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Как раньше говорили: поживи 
Ленин еще 20 лет, все сложилось 
бы совсем по-другому...

Это был глубоко ошибочный сте
реотип. Ленин па сто процентов 
был духовным отцом Сталина. Са
мый глубокий шрам на челе нашей 
Родины оставил именно он. Все 
корни бед России - от Ленина п 
ленинизма.

II вто же время Ленин был явно 
незаурядным человеком, с очень 
мощным интеллектом Круппеи-

имп.
Ленин никогда не .побил Рос

сию. здесь со мной многие не хотят 
соглашаться, по я все же остаюсь 
при своем мнении. II не только 
потому, что он в послаиип по пово
ду выпуска пропагандистского 
журнала мог написать: пригласите 
редактировать немца пли швей
царца. а «русским идиотам» раз
дайте техническую работу. Он ведь 
пришел к власти только благодаря 
поражению своей Родины в воине.

шпй. говорю только о масштабе, 
революционер XX века, он не стал 
пророком: ни одно из его извест
ных предсказаний, помните: миро
вая революция, гибель капитализ
ма, победа коммунизма - не сбы
лось. Я бы назвал его «великим 
грешником» - великий, но греш-

чего он так добивался, и гибели 
миллионов соотечественников.

Главным моим откровением ста
ло то, что на iK  j T H U e  всем вещи 
я посмотрел как бы с другой сторо
ны. Но были и конкретные доку
менты, которые вызывали у меня 
настоящий шок. Например, никог

да не публиковалось письмо в Пен
зу с указаниями для Минкина, 
Бош. Ленин приказывает повесить 
сто самых крупных богатеев, кула
ков. опубликовать их имена, ото
брать весь хлеб, назначить залож
ников... Причем слово «повесить» 
подчеркнуто три раза, а затем в 
скобках добавлено «непременно 
повесить*.

Революцию фактически сделали 
не большевики: ее сделала война. 
Любой, кто подсказал бы выход из

4-летней бесплодной войны, дол
жен был стать национальным геро
ем. I I Ленин совершил революцию 
только на одном: он обещал мир. В 
Петрограде стоял гарнизон - 200 
тыс.человек, он передал нм через 
своих людей: держнтесьза больше
виков, и никто пз вас на фронт не

отправится. II его поддержали!
Он обещал Мир. землю, но ото

брал свободу. Но никто не по
думал, что без свободы цена и того, 
п другого обещания - нулевая. Так 
п получилось: ни мира не достигли, 
пн земли не получили, а свобода - 
даже не поняли, что это такое.

Ленин проявил себя непревзой
денным мастером улавливать мо
мент. мастером лозунга. Он очень 
точно чувствовал, когда и что мож
но сказать, даже лживое, чтобы за 

1гобой пошли 
люди. Ведь у 
Временного 
правительст
ва были ва
рианты спа
сения.

Беда в том, 
что Керен
ский не на
шел эти 
пути. «Ге
нин» Ленина 
в том и за
ключается, 
что в тот мо
мент не надо 
было воевать 
за власть: ос- 
т а в а л о с ь 
просто «по
добрать» ее 
на мостовой 
Петрограда.
I I тут он был 
готов на все. 
Еще в апре
ле 1917 г. ут
верждал, что 
с немцами не 
может быть 
н и к ак ог о  
мира, а че

рез несколько месяцев начинает 
сепаратные переговоры...

Я считаю, что был даже человек, 
который мог бы предотвратить ок
тябрьский переворот, да, не улы
байтесь, был: министр Временного 
п р а в и т е л ь с т в а

П.Малянтович. Ему Керенский отдал 
распоряжение разыскать Ленина, и 
если бы ему это удалось, то никакой 
«революции» не произошло бы. Позд- 

е, Мянее, на допросе, Малянтович говорил: 
«Учредительное собрание могло бы всем 
миром решить, если бы тогда смогли 
арестовать Ленина».

Говоря коротко, Ленину нужно было 
только одно: власть. Даже в послед
ний период жизни, в перерывах между 
прпсгулами бол -air:, ■ . агт
никаких попыток от нее отстранить
ся. Это особенность тоталитарного 
режима. Вспомните более поздние 
времена. Андропов шесть дней лежал 
без сознания, а от его имени подписы
вали документы, письма, послания.

Ленин пришел в революцию 47- 
летнпм, до этого времени он работал - 
в обычном понимании этого слова - 
всего полтора года помощником при
сяжного поверенного. Вел шесть дел 
мелких воришек, ни одного дела не 
выиграл. По-настоящему никем, кро
ме Надежды Константиновны, не ру
ководил, а тут приходится заниматься 
государственными делами гигантско
го масштаба.

Он и телефоном-то плохо пользо
вался. без конца писал записки - де
сятки, сотни записок... Поэтому, кста
ти, в ленинские собрания сочинений, 
сборники попадали удивительные 
вещи.

Вот, скажем, инструкция о том, что 
делать с людьми, которые возвраща
ются ‘в Кремль из командировок: в 
стране тиф, вши - надо проводить 
дезинфекцию. Писалась инструкция 
по санобработке, подписывалась во
ждем. И вот это «комендантское твор
чество» подавалось как ленинская «ра
бота».

Ленин очень быстро «надломился». 
Мало кто знает, что уже в декабре 
1917 г. - всего два месяца, как власть 
захватили! - он уехал в Финляндию на 
неделю в отпуск.

«АиФ»

ПОЛИТИКА В ЛИДАХ

Д ор огие друзья, но Вишпм много
численным прос:ы;ам газета «Снеча» при 
участии известных и уважаемых в пи
шем гороле фирм н организаций начи
нает третью шоу-игру «Улача в карма
не!»

Первые игры, проведенные нашей га- 
i стой, выявили огромный интерес у го
рожан к подобным праздникам.

II вот третья игра, опьелнпившая в 
секс опыт предыдущих вс трем. Главное, 
мы постарались, чтокы при меньших за
тратах с Нашей стороны пыли шлее ве
сомые иопелы!

А теперь услови я:

• В  игре может принять участие вся

кий гражданин, купивший в киосках 
Роспечати или у распространителей :за 
3.000 руг,лей приложение к газете «Све
ча»

-В этом приложении кулетуказан иг

ровой помер,число, время и место встре
чи

- Гот, кто станет повелителем, полу

чает приз лицо во время проведения 
игры, лицо после опубликования при
зовых номеров в газете «Свеча»

ВЫИГРАЛ” -
считает доктор исторических наук, генерал-полковник, депутат Гос.Думы Д.Л.Волкогонов.

СУПЕРПРИЗ

"НИ ОДНОГО ДЕЛА ЮРИСТ УЛЬЯНОВ НЕ

ПРИЗЫ:
* Видео- и аудиоаппаратура
* Цветные телевизоры
* Холодильники
* Стиральные машины
* Пылесосы
* Люстры
* Часы
* Фотоаппараты
* Кухонные комбайны
* Швейные машины
И другие очень необходимые и 

красивые вещи.
Ну. и главный суперприз - АВ

ТОМОБИЛЬ!
И это все за 3.000 рублей. 
Следите за объявлениями в га

зете «Свеча»!
Покупайте приложение к газе

те «Свеча»!



АХ, ЧАСОВОЕ ВРЕМЯ, ВСЯ НАША 
ЖИЗНЬ ТЕБЕ ПОДЧИНЕНА

Может ли кто-нибудь из нас, ко
ренных ангарчан, представить спою 
жизнь боя городского Музея часов? 
Наверное, нет. Ведь Музей - наше 
прошлое, настоящее и будущее. Сюда 
приходили наши бабушки п 
дедушки. Сюда, еще девчон
ками и мальчишками, бегали 
мы чуть ли не каждый день, 
оплачивая вход 10-копеечной 
монетой. Сюда будут прихо
дить наши дети и дети наших 
детей, любоваться старинны
ми часами.

Прошло почти полтора года 
с тех пор. как Музей переехал 
в новое отремонтированное 
здание. Вместе с выставкой 
часов родились необыкновен
ные живописные работы, сде
ланные в «стиле времени».
Эти космические, простран
ственные росписи, выписан
ные масляными красками - 
синей, серой, серебряной и 
золотой - являют собой все
ленское изображение часово

го времени. Автор их - молодая, 
талантливая иркутская художница 
Елена Гончарова.

Формат атпх художественных ра
бот небольшой. Да и не в величине

дело. А в том, какой глубокий смысл 
затаен в них. Росписи, безусловно, 
соответствуют теме выставки, «духу 
времени». Мы видим на одной из них 
ночное, звездное небо, поглотившее 

Время, а значит, и Землю - 
место жизни человека; на дру
гой - художница изобразила 
девушку с часами - Мадонну- 
покровптелышцу. Перед памп 
отвлеченная тема, охватыва
ющая всесильное, всеобъем
лющее и неопровержимое: че
ловеческая жизнь покорена 
Временем.

Кто-то посмотрит на эти жи
вописные работы п скажет: 
«Страдают отсутствием совер
шенства». II будет не нрав. 
Прежде всего росписи - само
бытны и оригинальны. Они 
заставляют почувствовать, как 
коротка человеческая жизнь, 
как она быстротечна...

Елена МУРАШЕВА, 
студентка ИГУ

АРБИТРАЖ РЕШИЛ: ЭКОФОНД НЕ 
ПРАВ

Неудачу потерпел городской экологический фонд, который попы
тался выручить назад 20 миллионов рублей, перечисленных издатель
ству «Лиспа» в качестве кредита на издание учебника по экологичес
кому образованию.

Ни книг, ни денег экологический фонд получить не может. Несмот
ря на отказ арбитража, фонд намерен добиваться возвращения денег 
в других инстанциях.

Сергей АРИСТОВ

ВПЕРВЫЕ В СТРАХОВОЙ ПРАКТИКЕ 
ГОРОДА

Прецедент экологического страхования создан в Ангарске. Компа
ния «Диана» застраховала 220 детей-спрот от заболеваний, связанных 
с неблагоприятной экологической обстановкой. Сумма страховки, 
правда, скромная - 50.000 рублей. Зато дело нужное.

Иван ГЕРАЩЕНКО

ИНОГОРОДНИЕ ПУСТЬ ПЛАТЯТ
Сделать проезд через Ангарск платным предлагает депутат город

ской Думы С.Рубцов. Естественно, только дня водителей иногород
него транспорта. Дума решила проработать вопрос и, если окажется, 
что овчинка стоит выделки, готова принять такое решение.

Анастасия ЗВЕРЕВА

НАША ВЛАСТЬ... СЕБЯ БЕРЕЖЕТ
/ в июня в нашей гпасте было 

опубликована наметка под на- 
ннапнем «Я уверена в своей пра
воте», в которой заведующая 
БТИ (Бюро технической инвен
таризации) П.Х.Плинк выска
зала свою точку ярения на реше
ние администрации г.Ангарска 
(в лице зам.мэра .4. А. Трифонова) 
ликвидировать ПТП и передать 
его функции и архив города вновь 
сознанному .муниципальному 
предприятию  «Недвижимость 
Ангарска*.

Ii исходе этого затянувшегося 
спора заинтересованы все ж и 
тели нашего города: и те, кто  
уже имеет в своей собственнос
т и  жилье, и те, кто только 
соб и раен п н  с/ч  н рн чп ти .т /ю -  
чать.

***

За четыре месяца, которые про
шли с начала конфликта, моя уве
ренность в правоте только укрепи
лась. поскольку выяснилось, что ее 
разделяют ведомства, призванные 
заботиться о соблюдении законов не 
только рядовыми гражданами, но и 
должностными лицами. Подробнее 
об этом я скажу ниже, а сначала 
хочу напомнить суть конфликта.

Для того, чтобы приватизировать 
свое жилье жители нашего города 
еще совсем недавно до августа этого 
года, должны были, как и в любом 
другом городе, обратиться в один из 
государственных отделов привати
зации и собрать необходимые справ
ки в БТ11 и ЖЭКе по месту житель
ства. Вся процедура обходилась бу
дущему владельцу в 8.000 рублей. 
Те, кому необходимо было осущес
твить ее в более короткий срок и у 
кого не было времени лично соби
рать все документы, обращались в 
одно из частных квартирных агентств 
и , платили за его услуги 100- 
13 0 V тыс .рублей.

Вновь созданное 
предприятие «Недви
жимость Ангарска» 
начало свою дея
тельность с введе
ния новых тар! к)нш.

I Все желающие мог
ли познакомиться с 
ними в рекламном 
объявлении газеты 
«Время»: привати
зация в течение ме
сяца стоит теперь 
30.000 рублей, за 
три дня - 130.000 
рублей. (Невольно 
возникает мысль о 
вымогательстве: . 
если Вам необхо
димо получить до
говор о приватиза
ции побыстрее, нам 
придется выложить 
требуемые 130.000 
руб., в противном 
случае Ваш договор 
пролежит в «Недви
жимости Ангарска» 
ровно месяц и ни 
днем меньше. Дня 
.сравнения, в Ир- 
'кутске стоимость 
оформления доку
ментов на переда

чу в собственность жилья осталась 
прежней, и поступают эти деньги по- 
прежнему В бюджет).

Однако, если будущий клиент по
лагает, что, заплатив положенную 
сумму, он по истечение положенного 
срока сможет получить готовый дого
вор о приватизации - то зря. Все 
документы, данные из которых толь
ко и останется внести в бланк догово
ра работникам муниципального пред
приятия, он должен будет раздобыть 
сам.

Этот ненавязчивый сервис может 
укрепить в мысли, что «Недвижи
мость Ангарска» - действительно го
сударственное учреждение, как и 
должно быть, поскольку' приватиза
цией, т.е. «разгосударствлением» 
in.i.мы :!и|1|мать<а п mi hi и I нн-у.щр 

ПТ." O iii.-ii.-ii lloBrieil|ft;Tltprr;i lMi-. liMi :i

обмена жилья, что и было выпол
нено в последующие несколько 
дней... в принудительном для их 
работников порядке. Г1рп этом 
часть из них была вынуждена 
уволиться, а другая часть обрати
лась в прокуратуру.

Прокурор Н.В.Ливанов напра
вил мэру города и председателю 
комитета по управлению имущес
твом письмо о приостановлении 
действия постановлений «О лик
видации БТН» и «О создании му
ниципального предприятия», по
скольку эти акты были изданы в 
нарушение закона РСФСР.

Казалось бы, все точки над «i» 
расставлены, и справедливость 
должна восторжествовать. Ноза-
1.ЧЧП.1 Г.П IIIMII. Illlr.-llll.l lit ll.IB 'lV
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сооствеппып счет в оанке. занимает
ся также и коммерческой деятель
ностью: обменом, а также куплей- 
продажей жилья, и при этом плани
рует получить в свое распоряжение 
все архивы города. Гак что получает
ся: сам работаю, сам веду учет, сам 
устанавливаю цены, сам себя кон- 
тролпрую и сам пользуюсь прибылью.

Вот этим обстоятельством и заин
тересовался Территориальный Центр 
по антимонопольной политике, на 
заседании которого 17 августа было 
вынесено решение: отменить поста
новление мэра г.Ангарска о ликвида
ции БТИ и изъять из Устава предпри
ятия «Недвижимость Ангарска» фун
кции приватизации и обмена жилья. 
Зам.мэра А.А.Трифонов на этом за
седании присутствовал. Однако в тот 
же день он распорядился перевезти в 
помещение «Недвижимости Ангарс
ка» отделы приватизации, располо
женные в разных частях города (это 
было удооно населению), и Бюро

приватизации новое предприятие 
продолжает выдавать, причем, 
начиная с.Nil, как будто привати
зация в нашем городе до I октября 
1994 года не проводилась. II по- 
прежнему в «Недвижимости Ан- 
га|)ска» принимаются граждане, 
желающие обменять или продать 
свое жилье.

А в антимонопольном комитете 
лежит ответ администрации горо
да и муниципального предприятия 
«Недвижимость Ангарска»
В.А.Репина о том, что все его 
решения выполнены, а требова
ния законов соблюдены.

Так что, уважаемые граждане, 
не спешите радоваться услугам, 
заботливо предлагаемым муници
пальным предприятием «Недви
жимость Ангарска» с подачи пред
ставителя аластизаместителя мэра 
г.АнгарскаА.А.Трифонова. А если 
вы все-таки решились, то готовьтесь 
к настоящим испытаниям.

И Х КЛ И Н К

НУЖЕН ЛИ МЭРУ КОМПЬЮТЕР?
За полгода собирается мэр В.Непомнящий завершить работы по 

созданию автоматизированной системы обработки информации о 
городском населении. За это время предстоит подготовить помеще
ние п установить в них персональные компьютеры, обучить персо
нал и предоставить информацию для создания банка данных о 
населении.

Между тем, по имеющимся данным, сам мэр пока предпочитает 
получать информацию не на мониторе компьютера, а традицион
но— па листе бумаги.

Евгений ВАСИН

ИЗБАВИЛИ ОТ НАЛОГА
Не облагать налогом прибыль предприятий всех форм собствен

ности решила городская Дума. Но не всю прибыль, а ту ее часть, что 
получена от ремонта телерад!юаппараллры, сложнобытовой техни
ки и одежды, кроме головных уборов. Отменен и налог на прибыль 
химчисток. Депутаты Думы надеются, что налоговые льготы дадут 
толчок для развития сферы этих услуг.

Олег РАЙКО

НА СОВЕТЕ АДМИНИСТРАЦИИ
Два вопроса обсуждал вчера совет администрации. Это итоги 

ревизии в отделе по физкультуре и спорту и о выполнении 
постановления мэра «По усилению контроля за качеством продуктов 
питания». Рассмотрение первого вопроса решили отложить из-за 
отсутствия на заседании начальника отдела по физкультуре п спорту 
Косачева, который, как стало известно позже, беседовал в это время 
с представителями правоохранительных органов. Вице-мэр 
I I .Зарубин, который курирует спорт, на обсуждение результатов 
ревизии опоздал п в дальнейшем не проронил ни слова.

По второму вопросу докладывал начальник отдела защиты прав 
потребителей В.Гущепко. Он предложил постановление «По усиле
нию контроля за качеством продуктов питания» снять как исполнен
ное. Против этого резко возразил вице-мэр В.Тюменцев. По его 
словам, Гущенко представил на совете административную отписку. 
Мэр В.Непомнящий с одобрения членов административного совета 
назначал месячный срок для разработки конкретных мероприятий 
по выполнению постановления.

Алевтина НОВИЦКАЯ

ТАМОЖНЯ ПРИСЯГАЕТ
Присягу приняли 14 служащих Ангарского таможенного поста. 

Это событие произошло впервые за три года существования поста. 
Мужественные инспекторы и их очаровательные коллеги прекрас
ного пола поклялись и впредь честно выполнять своп долг.

Лишь за 9 месяцев этого года они вернули России 19 миллиардов 
рублей и -1 миллиона долларов. 21 чиновник поста, прежде чем стать 
таможенником, прошли жесткий отбор и доказали, что они - 
лучшие. Возглавляет пост инспектор таможенной службы первого 
ранга В.Горяшпн.

Виктор ДАВЫДОВ

НОВЫЙ СПОСОБ ИЗБАВИТЬСЯ ОТ 
ОЧЕРЕДЕЙ НА БЕНЗОКОЛОНКАХ

Традиционно АЗС пустеют после очередного подорожания бензи
на. Но есть и другой путь, о котором проинформировал журналис
тов генеральный директор АНлК Ф.Середюк. По его словам, 
компания планирует в ближайшие годы создать свою сеть АЗС. 
Ныне действующие бензоколонки принадлежат Иркутскому не- 
фтепроводному управлению, которое, по мнению Ф.Середюка, 
неоправданно завышает цену7 на горючее.

AIIX К создает дочернюю фирму - Ангарскнефтеиродукт, которая 
в ппкуг ПН НУ будет торговать бензином и дизтопливом на 15-20% 
дешевле. Кроме того, постановлением мэра фирмам «Алекс» и 
«Масло» выделено по 0,5 га земли вдоль Московского тракта для 
строительства АЗС.

Валерий БУДКО



> л

Уо.

* А/м ЗАЗ-968 (40 л.с., 1972 г.вып., 
с небольшими неисправностями). 
Тел.поср.: 6-06-34. (15550)

* 2-этажную гаражную коробку в а 
к «Сигнал». Цена 4 млн.ру" 
Тел.поср.: 4-16^89. (15554)

* Детскую зимнюю коляску (Герма
н и я ).^ .!.: 2-45-68. (15566)

* 1-комнатную кв-ру («хрущевка») 
илименяюнаа/м. Тел.поср.: 3-24- 
94 после 17. (15544)

* Кухонный рабочий стол с навесным 
шкафом б/у.Тел.:5-13-20. (15562)

* А/м «Опель-Кадет» в хорошем со
стоянии недорого. Адрес: п.Юго- 
Восточный, 6-5-5. (15577)

* Шубу собачью новую р-р 48-50, 
эл.шв.машину «Чайка» с 
эл.приводом, б/у, детскую темную 
кроватку, б/у. Все вхорошем состо
янии. недорого. Тел.: 6-88-74. 
(15595)

* А/м «Тойота-Королла» 1984 г.вып. 
по запчастям. Адрес: 93 кв-л-2-9. 
(15593)

* Стенку «Альбина* (5 секций, свет
лая, полированная, в упаковке). 
Цена договорная. Красивое свадеб
ное платье р-р 44-46. Адрес: 11 м/ 
н-9-104, спросить Лену. (15583)

ж. Тел.:* Капгараж. Тел.: 4-51-45. (15586)
* Эл.швейную машину PFAFF (Гер- 

в упаковке. Тел.: 4-03-72.мания
(1534!

* Мотоцикл «Урал». Цена 1,5 млн.руб. 
Тел.: 6-30-9В. (119}

* Пианино. Тел.: 6-03-34.
* A/M ЗАЗ-968М «Запорожец» с руч

ным управлением 1982 г.вып. в 
рабочем состоянии. Цена 1 млн. руб. 
Тел.: 3-10-31. 5-49-92 после 18. 
(15608)

* Лодку (мотор, будка). Тел.: 5-21- 
52. (15С05)

* Стенку «Слава» (5 секций, в упаков
ке. покрытие шпон, светлая). Тел.:
5-58-32. (15606)

* Дом в п.Мишелевка или меняю на 
квартиру в Ангарске. Раб.тел.: 9- 
59-71 с 9 до 16. (131)

* Щенков среднего белого пуделя 
(девочки). Адрес: 18 м/н-9-353 
после 19. (129)

* Место под гараж в обществе «Ту
рист». Адрес: 6м/н-15-.62. Раб.тел.:
6-59-39. (136)

* А/м ГАЗ-ЗЮ29-50 1993 г.вып. Тел.: 
2-99-99 и 4-69-41. (138)

* 11 едостроенный дом в п. м пшелевка 
(центральное отопление, канали
зация. I d  i -o i i i i ; j . I V . I . :  5- !М  I 4 .

(142)
! Капитальный гараж в«С11рене-2»за 
13 млн.руб. Тел.: 4-81-52, звонить 
после 20. (144)

* 1-комнатную кв-pv («хрущевка») 
или меняю на а/м. Тел.поср.: 3-24- 
84 после 17. (15544)

* Капгараж (рембокс) на три легко
вых автомобиля (два выезда, две 
смотровые ямы, свет, проведено 
тепло) в обществе«Майск-4». Фор
ма оплаты любая. Тел.: 5 -11 -91, 5 - 
28-57.

* Гараж в ГСК «Байкальск». Тел.: 2- 
50-60. (15650)

* Машины: 1- и 2-фантурного вяза
ния «Нева-5» и «Нева-11». Тел.: 2- 
48-84. (15619)

* А/м ВАЗ-21011 1980 г.вып., двига
тель, мост, коробка новая, первой 
комплектности, в аварии не была, 
не гнилая. Цена 7 млн.руб. Тел.: 3- 
52-00. (15620)

* А/м «Ниссан-Лаурель». Тел.: 5-25- 
44.(15338)

* Метал.гараж 6x4 без места. Цена 1 
млн.200 тыс.руб. Тел.: 3-44-32. 
(15639)

* А/м «Москвич-2141» ноябрь 1993 
г.вып. Тел.: 3-59-77. (1564_2)

* Две новые пилорамы Р63-5Б или 
меняю на новую лег.а/м. Тел.: 6- 
37-57. (166)

* Недостроенный капгараж в ГСК-3 
за5,5млн.руб. Тел.: 6-41-91. (164)

* А/м «Таврия» 1989 г.вып. и метал
лический гараж (2,7x4 м). Тел.: 5- 
56-62. (162)

* Цветной телевизор, фотоаппарат, 
увеличитель, все фотопринадлеж
ности. штангу 40 кг, б/у.' Все Недо
рого. Продам подклады! Тел.: 5-71- 
26.(151)

* А/м «Мицубиси-Лансер» 1992 г.вып. 
(дизель, левый руль. 5 -ступенчатая 
коробка). Тел.: 5-68-50. (152)

* Дачу в с/о «Лесник» в п.Китой или 
меняю на а/м ВАЗ. Адрес: п. Китой, 
ул.Рабочая-19-4. Тел.ком.: 2-36- 
55, д.тел.: 4-27. (15613)

* А/мЗАЗ-968М 1990г.вып., пробег 
45 тыс.км. Тел.: 5-49-70. (1

Раб.тел.: 5-77-19. (127)
* 1-, 2-комнатную кв-ру. Тел.: 4-69- 

41. (139)
* 1-комнатную улуч.планировки или 

2-комнатную «хрущевку» и комна
ту на подселении. Тел.! 5-05-05.

* 1- или 2-комнатную кв-ру. Тел.: 6- 
62-27. (15644)

* Комнату, 1-комнатную кв-ру. Тел.: 
2-52-36.(15628)

* Комнату или меняю две комнаты на 
кв-ру. Тел.: 3-23-68. (15625)

* Капгараж в р-не п.Байкальск, мож
но недостроенный. Тел.: 3-34-01.
(15645)

1 2-комнатную кв-ру. крс 
Тел.: 3-01-29. (Г5658)

оме 1 этажа.

ip o t

561
* Новую скорняжную машину 

класса. Тел.: 5-79-18. (15616)
В

Оверлок, скорняжку (отечествен
ные). Тел.: 6-48-75 с 18 до 21. 

э27)
ВАЗ-21011 находу. Тел.: 2-34-

ie).
(15627)
\/м В
81 и 6-29-77 после 18". (150)

*А/мИЖ-2715 (фургон, новый, без 
пробега). Тел.: 5-42-21. (158)

* Теплый гараж в 15 мр-не (справа от 
пожарной части). Тел.: 5-36-71. 
(15653)
Капгараж в «Сигнале» (свет, охра-

карно 
15653) 

тгараз
на) иа/м«Москвич-412» 1974 г.вып. 
в хорошем состоянии. Все недоро
го. Тел.: 5-54-45. (15655)

Т. : !1 | ! Н il l .* 2 киоск» "  \ II llolil.m.
(15607)

А/м'Тойота-Королла-П" 1983 г.вып. 
на запчасти. Тел.: 6-32-35. (ИЗ)

: 3-этажныйкапгараж ка/к «Теплич
ное» в 15 мр-не (свет, тепло, охра
на). Телефон посредника: 6-73-29 
после 19. (145}

! Стенку, мягкий уголок, прихожую, 
кухонный н спальный гарнитуры. 
Тел.: 5-64-76. (146)

: А/м ГАЗ-66-фургон 1982 г.вып. 
Цена 4 млн.руб. Адрес: 8 м/н-7-83. 
П5600)

: Недорого здоровых крепких щен
ков кавказской овчарки (1 месяц, 
от внеплановой вязки). Адрес: 
п.Байкальск, ул.Урицкого, д.5. 
ост.трамвая «Байкальск». (15599)

: Дачу в черте города со всеми по
стройками. Тел.: 9-10-25. письмен
но: 665812, а/я 3258. (15597)

* Шестиструнную гитару недорого. 
Тел.: 6-01-43. (15545)

* Комнату на подселении или 1-ком
натную кв-ру. или а/м ВАЗ. Тел.: 
5-50-82. (15564)

* А/м «Москвич» или «Таврию» в 
хорошем состоянии не ранее 1990 
г.вып. Тел.: 9-10-28. (15551)

* Хорошее пианино. Тел.: 2-44-57.* 
(15538)

* Грузовую а/м ГАЗ-53-66. Адрес: 23 
кв-л-4-3. (15580)'

* Комнату. Адрес: 84 кв-л-21-14.

18-5. (171)'
Сниму 1-, 2-комнатную кв-ру на 1 
год в р-не к/т «Мир», м-на «Радуга».
Тел.: 3-73-39.

! Семья снимет кв-ру. Раб.тел.: 9-56- 
10. (15660)
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Мы не говорим, что знаем все! 
Мы не говорим, что умеем все! 
Мы просто стремимся

Тел.: 5-34-44 Офис: 18 м /н -4 -255  с 8.00 до 22

* Шью качественно и быстро верх
нюю и легкую одежду. Тел.: 5-96- 
04 после 17. (15543)

* Сниму кв-ру. Оплата ежекварталь
но. Тел.: 5-а2-24, Марина. (15557)

* Вызов ветврача на дом с 10 до 13 час. 
ежедневно по телефону: 2-92-95. 
(15594)

* Утерянный студенческий билет № 
873898 считать недействительным. 
715596)

* Предлагаю услуги диспетчера. Тел.: 
6-26-62 в любое время.

* Сниму кв-ру. Тел.: 5-59-08. (135)
* Оформляем визы и приглашения 

для выезда в Германию с целью 
замужества. Подробности узнать 
письменно: Ангарск-12, до востре
бования, п/п Х-СТ № 719110 + 
чистый конверт с вашим обратным 
адресом. Цены умеренные.

* Обучаю игре на фортепиано. Тел.: 
6-02-59.

* Репетитор начальных классов дает 
уроки. Тел.: 6-63-39.

* Возьму в аренду теплый охраняе
мый гараж. Тел.: 4-58-24. (133)

* Обтягиваю мягкую мебель, ремон
тирую кв-ры из материала заказчи
ка. Тел.: 4-67-81 и 4-82-55. (143)

* Сделаем ремонт кв-ры быстро и 
качественно. Тел.: 6-59-73. (15604)

* Сниму7кв-ру. Тел.: 3-05-01 в рабо
чее время. (15579)

* Сшиваю на скорняжке меховые 
колпаки. Адрес: 19 м/н-12-162.

* Производим съемку професс! юнал ь - 
ной видеокамерой в любое время. 
Качество гарантирую. Расценки 
самые низкие. Тел.: 6-50-46 с9до 
18. Олега Ивановича. (15533)

* Девушка но имени Евгения, напи
савшая в редакцию и нуждающаяся 
в помощи снятия порчи, просьба 
позвонить по тел.: 6-02-58, спро
сить Лену7.

* Ремонтирую радиоаппаратуру', ра
диоприемники, магнитофоны, уси
лители. радиосигналнзации. Тел.: 
5-40-74. (15636)

* Сниму 1 -комнатную кв-ру или ком
нату на подселении на 1 этаже. 
Тел.: 5-61-03. (153)

* Сниму7 теплый гараж в р-не «квар
тала». Тел.: 4-37-06. (15617)

* Предлагаю услуги репетитора по 
английскому7 языку. Адрес: ом/н-

Организация
приобретет

квартиры.
Приватизация и оформление 

за счет предприятия.

Тел.: 5-33-04.

Новые модели 2- и 3-камерных 
холодильников «Стинол» вы 

сможете купить только у нас. 
Ждем вас в'салон-магазине 

«Новинка».
Адрес: 12"А» мр-н,12, КСК, (за 

к/т «Родина».)
Тел.: 5-28-57. 5-11-91.

Предприятие на конкурсной основе 
примет на работу
- секретарей
- сотрудников административно- 

хозяйственного отдела
- сотрудников отдела сбыта

Возраст от 20 до 35 лет, 
образование высшее, неполное высшее (не менее 
2-х курсов) _____________

Тел. в Ангарске: 9-13-35 с 17 до 18 
понедельник, вторник

Фирма 
«АОЛС »

Реализует
* Электропишу7щую машину 

«Ятрань»
* Аппарат УВЧ
* Набор хирургических инстру

ментов

lice б, у г. хорош ем состоянии. 

Адрес: 15 м/н, дом 54.
Тел.: 5-41-10 с 15-19 час., кро
ме воскресенья и понедельника.

ТОО «А Н И Н О »
реализует оптом и мелким оптом

— Окорока куриные 
(класс А, мягкие для 

жарки), ножки и 
• крылья индеек (США)

— Шоколадные конфеты в короб
ках (ф-ка «Россия», г.Самара):

1. Ассорти, 510 г .

2. «Родные просторы», 600 г.

— Шоколад в ассортименте.

Адрес:
Ангарск, кв-л 189, МЖК. 
Тел.: 4-52-19.

Уваж аемы е ангарчане!
Ф ирм а «Диатон» предлагает 

продукцию японских ф ирм  в 
ассортименте:

* телевизоры,
* плейеры,
* видеомагнитофоны.

;ио- и видеокассеты.
аши адреса:

1. Детский мир, 2 этаж.
2. Магазин «Патрик» кв-л 1 /8, д.2, 2 зтаж (в здании

аптеки).

а такж е а

Строительно - ф инансовая компания

- Продолжает продажу квартир в престижных 
районах города
- У нас вы сможете приобрести квартиру в 
новых домах по вашему выбору
- Индивидуальный подбор вариантов оплаты с учетом ваших возможностей
- Нашпклиенты освобождаются от подоходного налога с заработной платы
- Для юридических лиц двойная выгода: инвестируя часть прибыли в 
строительство жилья. вы одновременно снижаете налогооблагаемую базу 
и решаете жилищную проблему7 для своих сотрудников*

Мы ждем вас!
Адрес: ул.Чайковского. 1а (здание «Сибмонтажавтоматики»). 3 этаж 
офис 300. Тел.: 3-03-14. 3-09-58, 3-27-10.__________

ПриглашаетДК нефтехимиков. 
29 октября в музыкальной гости

ной (Малый зал) состоится 
встреча с замечательными 
музыкантами из Франции 

Перри Пеку, пианистом, дириже
ром хора французской армии и 

виолончелисткой Сильвией 
Ленци- Начало в 17.00.

30 октября после годичного 
перерыва Иркутский симфони
ческий оркестр возобновляет 

свою концертную деятельность. 
В программе концерта:

- Третья симфония Скрябина
- Арии из опер в исполнении 
солистов Бурятского театра

Двери, 
решетки, 
гаражные 
ворота.

1Тел.: 9-80-60.

Г т ВОДКА
производства 

АО «Кедр» 
в ассортименте 

оптом и 
мелким оптом. 

Тел. в Иркутске:

27-40-I9
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Тонедельнйк, 31 октября.
Компьютерные объявления - 12.30, 14.00. 

17.25. Реклама - 10.35. 15.00. 18.45,
19.30. 20.30. 22.45.

10.05 М /ф . 10.50 Х /ф  «-Ганнибал». 15.15 
«Актие-премьер*. 15.30 Х /ф  «Придо
рожное заведение» (боевик). 18.20 
М /ф  «Ну. погоди! ». 19.05 М /ф . 19.45 
«Искренне Вант». 20.45 Х /ф  «Пос
ледний киногерой» (боевик). 23.00 
Х /ф  «Придорожное заведение».

В т о р н и к ,1 ноября.
Комп. объявления - 12.45. 14.00. 17.45. 

Реклама- 10.30. 15.00. 18.45. 19.30.
20.30. 23.00.

1.45 Х/ф «Последний кивоге-
рой». 15.15 Муз.программа. 10.15 X /  
ф  «Аигел-хравитель» (боевик). 18.05 
NI/ф  «Ну. погоди!* 19.05 М /ф . 19.45 
«Искренне Baum». 20.45 Х /ф  «Гном 
по имени Гнорм» (комедия). 22.10 
Муз.программа «В десяточку» (побе
дители хнт-пнридоп. ведущий 
П.Мнсюркеев). 23.15 Х /ф  «Днгел- 
.’сраннтель».

Среда, 2 ноября.
Коми.объявления - 12.10. 14.00, 17.05. 

Реклама - 10.30. 15.00. 18.45. 19.50. 
20.15. 23.10.

10.05 М /ф . 10.45 Х /ф  «Гном но имени 
Гнорм-. 15.15 Муз.программа. 10.15 
М /ф. 19.05 М /ф  «Приключения ежи
ка Соникя*. 20.05 «Искренно Впит*. 
21.00 «Студнл-информ» (ведущий 
И.Загурокий). 21.10 Х/<|. «Пндпама 
Джонс» (ч.2. «Храм рока»). 23.25 
Муз.программа. 0(1.2.) «Стузия-ин- 
форм».

Четверг, 3 ноября.
Комп. объявления - 12.15. 14.00. 18.05. 

Реклама - 10.50. 15.00. 18.15. 19.10. 
20.35. 23.10.

10.05 М /ф . 11.05 «Студия-информ* (пов- 
тор от 02.11.). 11.15 Муз.программа. 
15Л 5 Х /ф  «Храм рока*. 17.15 «В 
десяточку» (повтор от 1 ноября). 19.05 
М /ф. 19.55 «Искренне Ваши*. 20.50 
Х /ф  «Дикие пальмы* (детектив). 23.25

Х /ф  «Погона» (приключенческая ко
медия).

Пятница, 4 ноября.
Комп.объявления - 12.20. 14.00. 17.35. 

Реклама - 10.40. 15.00. 18.45. 19.40. 
20.35, 22.30.

10.05 М /ф . 10.55 Х /ф  «Погоня». 15.15 X /  
ф  «Дикие пальмы». 18.20 «Шоу-куклы 
Маши». 19.05 М /ф . 19.55 «Искренне 
Ваши-». 20.50 Х /ф  «Поднявший меч». 
22.20 «Студия-информ» (ведущий 
Н.Загурскнй). 22.45 Муз.программа 
«В десяточку» («Дебют», автор и веду
щий И.Мисюркеев). 23.35 Х /ф  «Про-, 
тивостояние» (ужасы). По окончании 
«Студня-ннформ» (повтор).

Суббота, 5 ноября  
- День рождения телевидения 

г.Ангарска.
Комп.объявления - 14.00. 17.05. Реклама 

- 10.40. 14.30. 18.45. 19.50. 21.15. 
00.40.

10.05 М /ф . 10.55 «Студия-ннформ» (пов
тор от 04.11.). 11 05 Х /ф  «Поднявший 
меч-». 12.35 Юбилейная программа 
телекомпании «АКТ! КС». 14.45 Х /ф  
«Флнистоиы» (комедия). 10.10 М /ф.

rnprn*. 19.05 
ашн». 20.45 

билеиная программа телекомпании

17.45 Муп.программа «Сю]
М /ф. 20.05 «Искренн 
Юб "
«АКТНО. 21.30 Праздничная про
грамма. 22.30 Х /ф  «Парк юрского 
периода» (фантастический боевик). 
00.55 Х /ф  «Новый Одеон» (комедия). 

Воскресенье, 6 ноября.
Коми.объявления - 12.35. 14.00. 18.15. 

Реклама - 10.50. 15.00. 18.45. 19.50. 
20.40. 22.20.

10.05 М /ф. 11.05 Х /ф  «Флиистоны*. 15.15 
Х /ф  «Трам-тарагшм или бухты-барах
ты» (комедия). 10.35 Муз.программа
«В десяточку» (повтор от 4 ноября). 
17.25 М /ф .’ 19.05 М /ф . 20.05 «Пе- 
кренне Ваши». 20.55 Х /ф  «Наполеон 
и Жозефина-» (ч .З). 22.;>5 Х /ф  «Трам
тарарам или бухты-барахты».

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

Редакция ТРК «Актис» оставляет за собой 
право на частичные изменения в про
грамме. (.правки по тел.: 2-25-00. 7- 
(>2-59._________________________________

Ш в Ж
Ир к у т с  к

Пятница, 28 октября.
6.35. М/ф. 7.05. Реклама. 7.20. Но
вости «Сей час». 7.35. «Российская. 
13». 7.55. «Дачный сезон». 8.15. ИЛЬ 
«Великолепная семейка» (2с.). 10.10.
11/ф «Стар Трек» (ч. 25). 11.00. М/ф . 
12.05. Музыкадля Вас. 13.15. «Загад
ки отца Доулинга»: и/ф «Тайна иод- 

.........М /ф . 17.

узык 
Доул 

кидыша». 14.00 
ма. 17.15. М/ф.
Вас. 19.20. Новости «Сей час». 19.30

;/ф. 17.00. Рекла- 
18.15. Музыка для

М/ф. 19.45. «Империя«Спорт». 20.45. 
«Для Вас - с любовью каждый день». 
21.15. Кинообозрение «Мотор!» 21.45. 
Нопостп «Сейчас». 22.00. Н/ф«Лягуш
ка». 23.10. Н/ф «Фарфоропая луна».

Суббота, 29 октября.
10.00. Реклама. 10.20. Новости «Сей 
час*. 10.30. Кинообозрение «Мото!

i i i .i i : истории: м/ф «Тропическая жара • 
(ч.С). 19.30. Реклама. 19.40. «Анек
дот!.] иркутской старины». 20.00. «С 
Вами мэр». 20.30. «Для Вас - с любо
вью». 21.30. «Мирразвлечений». 21.55. 
И/ф «Заварушка с обезьяной». 23.45. 
Н/ф «Клуб лжецов».

Воскресенье, 30 октября.
10.05. Реклама. 10.15. «Империя 

». 11.15. М/ф. 12.15. И/ф «За- 
;а с обезьяной». 14.00. И/ф 
вый счет» (2с.. Индия). 16.20.

«Спорт» 
варушка 
«Кровавь 
«Mi

6.35
BOC'I

10.50. Н/ф «Лягушка». 11.55. М/ф. 
12.55.11/ф «ДокторГолливуд». 14.45. 
.Музыка для Вас. 15.30. П/ф «Стар 
Трек» (26и 27 ч.). 17.10. М/ф. 18.1(1. 
Музыка для Вас. 18.40. Кримнналь-

2 с.. Индия). 16.20. 
1пр развлечении». 16.45. И/ф «Изум

рудный лес». 18.35. Музыкадля Вас. 
19.30. И/ф «Стар Трек» (26-27 ч.). 
21.20. И/ф «Флпнстоны». 23.00. И/ 
ф «Триста спартанцев».

Понедельник, 31 октября.
17.05. Реклама. 17.15. Место пре
ступления: и/ф. 18.45. М /ф. 19.20. 
Новости «Ceil час». 19.30. Музыкадля 
Вас. 20.10. И/ф «Стар Трек» (ч.28). 
21.00. «Для Вас - с любовью». 21,4п. 
Новости «Сей час». 22.00. И/ф «Кру
тые виражи» (З с .) . 22.50. Реклама.
23.05. Н/ф «Золотой век» (18 и 19 
с.).

Вторник, 1 ноября.
.35. М/ф. <,05._Реклама. 7.20, По
сети «Ceii чась. 7.35. П/ф «Золотой 

век» (18 и 1!)с.). 18.25. Н/ф «Стар 
Трек» (28 ч.). 9.25. И/ф «КvpyTl.Ii:

Тея.: 6-15-67

сырные, о
бекон пицца,специал и Т*

а также м а г и к '

рогалик французский
Адрес: магазин "Олимпиада"

Bi 1раж11•> (3 с .). 10.15. Школьным 
экран: п/ф «Дворянскоегнездо». 12.00. 
И/ф «Два капитана». 13.35. Реклама
13.50. 1Нкольный экран. 17.20. И/Ф 
«Черные выходные». 19.00. И ' ) «Стар 
Трек» (29 ч.). 19.50. «Дляч^ас - г 
любовью». 20.35. М/ф. 21.00. «Я. ты 
н ГАИ». 21.15. Реклама. 21.30. Но 
вости «Сей час». 22.00. И/ф «Золотой 
век» (20 и 21 с.). 22.05. И/Ф «Гении 
игры», n

Среда, 2 ноября.
6.35. М/ф. 7.00. Новости «Ceii час-
7.30. Реклама. 7.50. «Я. ты п ГАИ • 
8.05. И/ф «Золотой век» (20 п 21 с . ) 
8.55. И/ф «СтарТрек» (24 ч.). 9.55. 
И/ф «Гении игры». 11.25. Муз ел к а  для 
Вас. 12.00. М/ф. 13.00. И/ф «Дьявол 
в провинции». 14.45. М/ф. 17.00. 
Реклама. 17.15. И/ф «Кровавый след*
18.40. Музыкадля Вас. 19.00. «Стар 
Трек» (2*9 ч.). 19.50. «Для Вас - «• 
любовью». 20.35. М/ф. 21.30. Новое 
тп «Ceii час». 22.00. И/ф «Золотой 
век» (22 и 23 с.). 23.05. Музыка для 
Вас. 00.00. И/ф «Кровавые узы».

Четверг, 3 ноября.
6.30. М/ф. 7.00. Новости «Сей час-
7.50. И/ф «Золотой век» (22 и 23 с . ).
8.40. Школьны!! экран: и/ф «Лер 
монтов»- «Рев! 130р». 13.2О.^Рекл̂ нма
13.35. Школьный экран. 17.10/ рек
лама. 17.25. Музыка для Вас. 1м.00. 
Сибирь православная. «Перед судом 
истории» (фильм 3. «Истина и кос 
тер»). 19.00. И/ф «Стар Трек»-£ч.30. 
заключительная). 19.50. «Для 1>а(‘ * г 
любовью». 21.30. М/ф. 20.55. «Рос 
сииская. 13» (авторская экономимое 
кая программа). 21.30. Новости «Coii 
час». 22.00. Музыкадля Вас. 20.50. 
Реклама. 23.05. И/ф «Великолепная 
семейка» (3 с.).
Каждый день в 6.30 и 17.00- програм
ма передач, в субботу и воскресенье it 
10.00.
Печатается только в газете «Свеча» 
с официального разрешения «Аис
та». Возможны частичные измене
ния в программе.

сурдопереводом).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 31 октября
1 программа 

МОСКВА
7.30 — «Утро».

10.00 — «Пойна Гоботов». Мультсериал 
j  Австралия).

10.2;> — Волейбол. Чемпионат мира, Жен
щины. Финал. Передача ил Бразилии.

11.05 — «Человек н закон*.
( \  1.40-16.50 — Перерыв)
10.50 — Новости.
17.00 — «Комикс-бум*.
17.30 — «Звездный час».
17.50 — Новости.
18.00 — «Звездами час» (продолжение).
18.20 — «Плен и ребята». Молодежный 

сериал (Франция).
18.50 — Новости (с сурдопереводом).
19.00 — «Лабиринт*. Приглашение к 

сотрудничеству.
19.30 — «Поэтический альбом»
19.50 — Новости (
20.00 — «Час пик»
20.30 — «Фолк-клуб». «Рыжая трава-».
21.00 — Волейбол. Чемпионат .мира. Жен

щины. Финал. Передача из Бразилии.
21.40 — «Спокойно»! ночи, малыши!»
21.55 — Реклама.
22.00 — Новоетн.
22.30 — Погода.
22.35 — Реклама.
22.40 — Ф . Брукнер. *Hww»eoH-b. Фильм- 

спектакль Московского академнческо- 
го театра им. В . Маяковского.

00.50 — «мир сегодня».
01.00 — «Дом для леопарда-». Мультфильм 

для взрослых.
01.10 — Хоккей. Чемпионат МХД. ЦСКА- 

« Динамо*. 1-й период. Передача из 
_Дворца Спорта ЦСКА.

01.50 — Новости (с сурдопереводом).
02.00 — Хоккей. Чемпионат МХЛ. ЦСКА- 

«Динамо-». 2-й и 3-й период!.!.
03.20 — «Спортивный уик-энд».
(До 03.35)

nporpai
МОСКЕ

рамма 
<ВА

1.30 — а Формула 730».
(.00 — «Вести-».
1.20 — «Авто миг*.
1.25 — «Требуются... Требуются...»
>.30 — «Время деловых людей».
).00 — Всемирные нопостп Эй-Би-Си. 
).25 — «Обратный адрес».
10 .55 — «Репетиция оркестра» . 

I Худ.фильм.
V 12.3;> — Телегазета.
\\ 12.40 — «Крестьянский вопрос». 
ш \ 13.00 — «Веетп». 

лАд (13.20-10.55 — Перерыв)
16.55 — Программа передач. 
17.00 — «Вести».
17.20 — Мульти-пульти. «Ну. 
погоди!» 13-й выпуск. «Крокодил 
Гена».

ИРКУТСК
17.50 — «Сюрпризы красного 
лепестка».
19.10 — «Здравствуй. японский 
язык!» Урок 4-й.
19.40 — Поет А.Шахматов.
20.05 — «Ространсинспекция: 
подготовка к лицензированию». 
20.25 — Телереклама.
20.30 — «Курьер».
20.50 — Телереклама. 

МОСКВА
21.00 — «Вести».
21.05 — «Никто не забыт». 
21.15 — Детектив по понедель
никам. «Спрут-6». Худ. фильм 
(Италия). 3-я серия. Часть 
первая.
22.20 —  Реклама.
22.25 — Частная коллекция. 
«Введение в интуицию».

22.45 — «момент исти

ны». На вопросы А.Караулова отвеча
ет В. Довгань.

23.40 — «Репортер».
00.00 — «Вести».
00.20 — Реклама.
00.25 — '-Спортивная карусель*.
00.30 — «Звезды говорят».
(До 00.35)

ВТОРНИК, 1 ноября 
1 программа 

МОСКВА
10.50 — Новости.
17.00 — «Веселые нотки».
17.30 — «Между нами, девочками».
17.50 — Новости.
18.00 — «Джэм»,
18.20 — ..«Элен и ребята*. Молодежный 

сериал (Франция).
Is..*" Новости (| « \р li.fti Р» 1и»|«»Ч ь 
19.пи — «Русский мир-.
19.30 — «Загадка СБ».
19.40 — «Документы и судьбы».

19.50 — Новости.
20.00 — «Гол».
20.30 — «Дикая Роза». Телесериал (Мек

сика).
20.55 — «Тема».
21.40 — «Спокойной ночи, малыши!»
21.55 — Реклама.
22.00 — Новости.
22.30 — Погода.
22.35 — Реклама.
22.40 — «Из первых рук».
22.50 — «Зову живых». К 50-летию Побе

да. Худ.фильм «Нормандия-Неман». 
« М о с фи  л ь м ». « А л ьк а м ф и л ь м >.
«Франко-Лондон-фнльм» (Франция). 
В перерыве — «Мир сегодня».

01.15 — «lUetrn» вечеров с К).Никулиным». 
_ Вечер 4-й.

01.50 — Новости (с сурдопереводом).
02.00 — «Канал иллюзий*.

21.05 — «Подробности* 
21.20 — «Санта-Барбара»
22.15 - «БаПЛКШ 1-к-ЯТ«Большой

Е1СИДА Ценные 

бумаги и 

финансы

Оптимальное 
сочетание 

доходности 
и надежности.

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

(До 02.40)
2 программа 

МОСКВА
8.30 — «Формула-7.30».
9.00 — «Вести».
9.20 — «Автомпг*.
9.25 — «Требуются... Требуются...»
9.30 — ««Время деловых людей».
10.00 — Всемирные новости Эй-Би-Си.
10.25 — «Торговый дом».
10.40 — «Слита-Барбара».
11.30 — «Клип-антракт». Группа 

«Кардинал».
11.40 — «Момент истины».
12.35 — Телегазета.
12.40 — «Крестьянский вопрос».
13.00 — «Вести».
П 3.20-16.55 — Перерыв)
16.55 — Программа передач.
17.00 — «Вести».
17.20 — «Пиратский остров». Худ.фильм 

(Ав<тралия^.^4^я^£[шя.

17.45 — «Иван Васильевич меняет 
профессию». Худ.фильм.

19.15 — Телереклама.
19.25 — «Здравствуйте!»
20.25 — Телереклама.
20.30 — «Курьер».
20.50 — Телереклама.

МОСКВА
21.00 — «Вести».

кандал». «Зеркало 
русской революции».

22.4;) — Реклама.
22.50 — Телевизионный театр России. 

В.Шефнер. «Круглая тайна».
23.50 — «Спортивная карусель».
00.00 — «Вести».
00.20 — «L-клуб».
01.05 — Дни Стриндберга в Москве.
01.50 — «Звезды говорят».
(До 01.55)

СРЕДА, 2 ноября
1 программа 

МОСКВА
7.30 — «Утро».

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

10.2.) — «Дикая Роза». Телесериал (Мек
сики ).

10.55 — |,лч» иуи'имя п.. мнньи». <•
сурдопереводом).

11.45*— «Пресс-экспресс».
(11.55-16.50 — Перерыв)
16.50 — Новости.
17.00 — «Посмотри, послушай*.
17.20 — «Ответы».
17.50 — Новости.
18.00 — «Компьютер-холл».
18.20 — «Элен и ребята». Молодежный 

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

телерадиокомпания «Мир».
19.30 — «Знак вопроса».
19.40 — «Документы и судьбы».
19.50 — Новости.
20.00 — «Час пик».
20.30 — «Дикая Роза*. Телесериал (Мек

сика).
20.55 — «Офпанпш*. Авторская программа 

М. Захарова.
21.40 — «Спокойной ночи, малыши!»
21.55 — Реклама.
22.00 — Новости.
22.30 — Погода.
22.35 — Реклама.
22.40 — «Монолог».
22.50 — «Дополнительный прибывает на 

второй путь». Худ.фильм.
00.50 — «Мир сегодня».
01.00 — Продолжение фильма.
01.15 — «Вестники*.
01.50 — Новости (с сурдопереводом).
(До 02.00)

2 программа 
МОСКВА

8.30 — «Формула-7.30».
9.00 — «Вести».
9.20 — «Автомпг».
9.25 — «Требуются... Требуются...*.
9.30 — «Время деловых люден*.
10.00 — Всемирные новоетн Эй-Би-Си.
10.25 — «Торговый дом».
10.40 — «В мире животных». Ведущий — 

Н. Дроздов.
11.35 — «Здорово живешь».
11.50 «Театральный разъезд». «Горячее 

сердце А.Н.Островского». К 1 /0-ле- 
тию основания Малого театра.

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

ИРКУТСК
17.20 — «Детское время». Программа 

мультфильм* >в.
18.25 — «Здрав»гтвуйте!»
19.25 — Телереклама.
19.30 — «Курьер».
19.50 — Телереклама.

МОСКВА
20.00 — Футбол. 1/16 Кубка УЕФА. 

«Текстильщик» (Камышин)-«Нант» 
(Франция). 1-й тайм. Передача со 
стадиона «Динамо».

20.55 — Реклама.
21.00 — «Вести».
21.05 — «Подробности».
21.20 — Футбол. 1/16 Кубка УЕФА. 

«Т екстилыцнк» (Камышин) - «Нант»
(Франция). 2-й таим.

22.10 — «Папина музыка».
22.40 — Реклама.
22.45 — «Газетные истории».

23.35 — «ЭКС». Экран криминальных со
общений.

23.50 — «Спортивная карусель».
00.00 — «Вести».
00.20 — Реклама.
00.25 — Футбол. 1/16 Кубка УЕФА. «Реал* 

(М адрид)-«Динамо» ( М осква ). 
Передача из Испании.

02.15 — «Звезды говорят».
(До 02.20) _

ЧЕТВЕРГ, 3 ноября 
1 программа 

МОСКВА
7.30 — «Утро».

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

10.25 — «Дикая Роза». Телесериал (Мек
сика).

10.55 — *В мире животных» (с  
сурдопереводом).

11.35 — «Экслибрис».
11.45 — < Пресс -экспресс •».
(11.55-16.50 — Перерыв)
16.50 — Новости.
17.00 — «Мультнтроллня».
17.30 — «На балу у Золушки».

К В А Р Т И Р Н О Е
А Г Е Н Т С Т В О

" С А К У Р А "
купля . 
продажа 4-37-82

обмен 4-33-32

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

17.50 — Новости.
18.00 — «Тин-интим*.
18.20 — «Элен и ребята*. Молодежный 

сериал (Франция).
18.50 — Новоетн (с сурдопереводом).
19.00 — «... До шестнадцати и старше-». 
19.30 — «Голоса России». Пост Харис

Шарнпов (Уфа).
19.40 — «Документы и судьбы».
19.50 — Новости.
20.00 — «Час ник».
20.55 — «Дикая Роза». Телесериал 

(Мексика).
20 .50 — Футбол. Лига чемпионов. 

«Бавария» ( Мюнхен ) -«Спартак»

(Москва). 1-й тайм. Передача ил 
Германии.

21.40 — «Спокойной ночи, малыши!»
*21.55 — Реклама.
22.00 — Новости.
22.30 — Погода.
22.35 — Реклама.
22.40 — Футбол. Лига чемпионов. 

«Бавария» ( М ю нхен ) -«Спартак • 
(Москва). 2-и тайм.

~2#т30 ■-«yfocrtf.rt Крем.и.». ——
23.50 — «Век кино ». «Как бып. любймои 

Худ.фильм (Польша).
00.50 — «Мир сегодня».
01.00 — Продолжение худ.фильма «Как 

бып. любимой».
01.50 — Новости (с сурдопереводом).
02.00 — ФуКюл. Лига чемпионов. Обзор 7 

матчей.
(До 03.10)

2 программа 
МОСКВА

8.30 — «Формула-7.30».
9.00 — «Вести».
9.20 — «Автомпг».
9.25 — «Требуются... Требуются...»
9.30 — «Время деловых людей». Ч
10.00 — Всемирные новости Эй-Би-Си. ^
10.25 — «Поехали».
10.35 — «Санта-Барбара».
11.25 — «К-2» представляет: «Абзац».
12.15 — «Клип-антракт». А.Варум.
12.20 — «Рубежи».
12.35 — Телегазета.
12.40 — «Кре»ггьянск1И! вопрос».
13.00 — «Вести».
(13.20-16.55 — Перерыв)
16.55 — Программа передач.
17.00 — «Вести».

ИРКУТСК
17.20 — «Детское время». «Тника-паутин

ка». «Три синих-синих озера малино
вого цвета». Мультфильмы.

40 — «Цветик-семицветик».
25 — Песни Татьяны Петровой.
10 — «Город и молодежь».

.25 — «Здравствуйте!»
.25 — Телереклама.
30 — «Курьер».

.50 — Телереклама.
МОСКВА 

00 — «Вести».
05 — «Подробности».
20 — «Пять минут о хорошей жизни».
25 — «Санта- Барбара».
15 — Реклама.

.30 — «Я — лидер».

.45 — «Нос». Премьера документально- 
публнцн«*тнческого фильма нз цикла 
«Россия — 90-е годы».

.40 — «ЭКС». Экран криминальных со
общений.

23.50 — «Спортивная карусель».
00.00 — «Вести».

23

ТОРГОВЫЙ ДОМ «СИБИРСКИИ»

прелагает оптом и 
мелкимшм оптом о

°  /  емк.0.25. 0.33,

> °  газ . «оду высшего качества из 
Шотландии 

Тел.: 4-00-22 с 9 до 13 час. 
и с 14 до 18.

1.5, 2.0 л 

О
о ° 0

Примет на работу водителя с личным легковым автомобилем. 
Тел.: 4-00-22 с 9 до 11 час.

|-22, адрес: 177 кв-л, дом 1.
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* Втгфник, 1 ноября.
10.00-13.00 - Повтор от 30.10. 19.00 - 
М /ф. 19.30- «Только для Вт; ». 19.45 - 
11/ф «Он свое получит*. 21.30 - 
Муз. программа.

Среда, 2 ноября.
10.00-13.00 - Повтор от 1.11. 19.00 - 
«Юго-Запад». 19.20 - М /ф . 19.50 - И / 
ф «Право открыть огонь* (боевик). 
21.20 - И /ф  «Этот парень*.

Четверг, 3 ноября.
10.00-13.00 - Повтор от 2.11. 19.00 - 
М /ф. 19.30 - «Только для Вас*. 19.45 - 
«Экоцентр*. 20.00 - И /ф  «Наблюдате
ли* (ч.З. фантастика). 21.30 - И /ф  
«Скалолаз*.

Пятница, 4 ноября.
10.00-13.00 - Повтор от 3.11. I !).()() - 
Детекий час. 20.10 - «Факт*. 20.35 - 
«Паше интервью*. 20.50 - Русское ви
део: и /ф  «Пешаварский вальс*. По 
окончании - муз.программа. 23.30 - 
Ночной сеанс: и /ф  «Зажатые и прижа
тые*.

Суббота, 5 ноября.
10.00-) 3.00 - Повтор от 4.11. 19.00 - 
М /ф. 1 \30 - «Только для Вас*. 20.00 
- Расс» Йзы «о Библии. 20.15 - И /ф  
• Город же<*токости* (фантастический 
боевик). 21.45 - И /ф  «Манси возвра
щается*-

Воскресенье, 6 ноября.
10.00-13.00 - Повтор от 5.11. 19.00 - 
М /ф . 19.30 - И /ф  «Безжалостное пра
восудие* (б оеви к-94 ). 21 .00  - 
Муз. программа.

Ремонт холодильником. 
Быстро, качественно е 

гарантией.
Для пенсионеров - скидка. 

Раб.тел.: N -80-00. 
Выходные: суббота н

воскресенье.

Суббота, 29 октября.
00 Зарядка.
30 Музыка.
.00 М /ф.

Фильм «11ллюзия убийства*, часть 1. 
10 Классика зар. поп. музыки.
20 Фильм «Смертельная гонка 2000*. 
35 М /ф  «Мыши-инопланетяне*.
00 Фильм * Двенадцать стульев*. 1 с. 
05 Мрыка.
05 Фильм «Щит н меч*. 3 с.
20 «Джентельмен-шоу».
00 Поздравления.
00 М/ф.
.15 Фильм «Поспешное бегство*.
.05 Фильм «Ангелы-кие глазки*.
.50 «ШОК-рок*. Сборник клипов.
.20 Фильм «Женщина ждет*.
.45 Музыка.
.00 Фильм для полуночников.
30 Музыка.

Воскресенье, 30 октября.
07.00 Зарядка.
07.30 Музыка.
09.05 Фильм «Поспешное бегство*. 
10.40 Музыки.
11.15 «Джентльмен-шоу*.
11.55 Фильм «Ангельские глазки*.
13.25 Музыка.
14.00 Фильм «Двенадцать стульев». 2 с. 
15.20 Музыка.
1(1.00 Фильм «Щит и меч* 4 с.
17.10 Музыка.
18.00 «После 2000 года* 40 с.
19.00 П< »лдт mi вл ei hi я .
20.00 М/ф.
20.15 Кино России.
21.35 Фильм «Караван на восток*.
23.35 Концерт группы «DEAD KENNEDYS* 
00.35 Фильм «Ганнпки души*.
02.00 Музыка.
02.30 Фильм для полуночников.
03.30 Музыка.

Понедельник, 31 октября.
00.40 М/ф.
00.50 Зарядка.
07.10 Музыка.
09.10 М/ф.
09.30 Телесериал «Реванш*.
10.30 Музыка.
11.00 «После 2000 года* 40 с.

12.00 Кино России.
13.05 Музыка.
15.00 Фильм «Караван на
восток».

10.45 Музыка.
17.40 М /ф.
18.00 Аэробика.
19.00 Телесернал «Реванш».
20.00 Поздравления.
20.45 М/ф.
21.15 Фильм «Поезд беглецов».
23.00 Классика зар. поп. музыки.
00.10 Фильм «Всадники смерти*.
01.40 Музыка.
02.30 Фильм для полуночников.
04.00 Музыка.

Вторник, 1 ноября.
00.40 М /ф.
00.50 Зарядка.
07.10 Музыка.
08.35 М /ф.
09.00 Телесериал «Реванш*.
10.00 Музыка.
10.55 Фильм «Поезд беглецов».
12.40 Музыка.
15.00 Фильм «Всадники смерти*.
10.30 Музыка.
17.40 М /ф.
18.00 Аэробика.
19.00 Телесериал «Моя любовь, моя пе

чаль*.
20.05 Поздравления.
20.50 М /ф.
21.20 Фильм «Человек дождя*.
23.25 Классика зар. ной. музыки.
00.35 Фильм «Танец с опасностью*.
02.05 Музыка.
02.30 Фильм для полуночников.
04.00 М\з̂ »Пча.

Среда, 2 ноября.
00.40 М /ф.
00.50 Зарядка.
07.10 Музыка.
08.35 М /ф.
09.00 Телесериал «Моя любовь, моя пе

чаль».
10.05 Классика зар. поп. музыки.
11.00 Фильм «Человек дождя*.
13.05 Музыка.
15.00 Фильм «Танец с опасностью*.
10.30 Музыка.
17.40 М^ф.
18.00 Аэробика.
19.00 Телесериал «Реванш*.
20.00 Поздравления.

20.45 М /ф.
21.15 Фильм «Дайте жалобную книгу*.
22.40 Классика зар. поп. музыки.
23.35 Фильм «Последнее танго в Париже».
01.40 Музыка.
02.00 Фильм для полуночников.
03.30 Музыка.

Четверг, 3 ноября.
0G.40 м /ф .
06.50 Зарядка.
07.10 Музь&а.
08.35 М/ф.
09.00 Телесериал «Реванш».
10.00 Классика зар. поп. музыки.
10.55 Фильм «Денте жалобную книгу*.
12.20 Музыка.
15.00 Фильм «Гусарская баллада-.
10.30 Музыка.
17.40 М /ф.
18.00 Аэробика.
19.00 Телесериал «Моя любовь, моя пе

чаль*.
20.05 Поздравления
20.50 М /ф.
21.20 Фильм «Рокки., часть 4.
22.50 Классика зар. поп. музыки.
23.45 Фильм «Репликатор». '
01.20 Музыка.
02.00 Фильм для полуночников.
03.30 Музыка.

Пятница, 4 ноября.
00.40 М /ф.
00.50 Зарядка.
07.10 Музыка.
08.35 М /ф.
09.00 Телесериал «Моя любовь, моя пе

чаль-.
10.05 Классика зар поп. музыки.
11.00 Фильм «Рокки-. 4ai-n> 4.
12.30 Музыка.
15.00 Фильм «Репликатор..
10.35 Музыка.
17.40 М /ф.
18.00 Аэробика.
19.00 Телесериал «Реванш*.
20.00 Поздравления.
20.45 М/ф.
21.15 Фильм «Иллюзия убийства- часть 2.
22.55 Классика зар. поп. музыки.
00.05 Фильм «Убийство по книге».
01.00 Музыка.
01.15 Эротические фантазии.
02.05 Музыка.
02.30 Фильм для полуночников.
04.00 Музыка.

с 31 октября по 7 ноября.
РОДИНА. Лучшие из лучших-2. 
Возвращение динозавра. 
Автоответчик: 5-41-03.
МИР. Скалолаз. 14, 16. 18. 20. 
ПОБЕДА. Плохие девчонки. 16. 18. 

20.
Девушка Р.чмбо, или нежный детек

тив. 12, 14.
ЮНОСТЬ. Горечьискушения. 18. 20. 
Смертельное оружие. 14, 16. 
ПИОНЕР. 02-03.11. Ее звали Ники

та. 16, 18. 20.
Детям. Новые приключения капитана 

Врунгеля. 14.
04-06 11. Коммандос (1-2 с.. Индия). 

16. 19.
Детям. Ералаш № 64. 14.

Фирма «Лаверна»
peaAH3yet со склада в 

Иркутске оптом и 

мелким оптом 

*  Эмаль ПФ-1217 (белая 

и светло-голубая) 

л Эмаль ПФ-266 (желто

коричневая)

Тел.в Иркутске: 

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

ь
АО «Центральное 

Агентство
Недвижимости»

\ / .1

. ' Ш

ПОКУПКА, ПРОДАЖА, 
АРЕНДА, 

ПРИВАТИЗАЦИЯ И 
ОБМЕН КвАРТИР

*  < н
I-  продажа по квадратным метрам; 
1  - d c c  ви д ы  нотариальных успуг.

I ФОРМА ОПЛАТЫ ЛЮБАЯ.

00.20 — Реклама.
00.25 — «Мастер-класс*. Пианист Олег 

Волков.
01.05 — «Звезда! говорят*.
(До 01.10)

.  ПЯТНИЦА, 4 ноября  
1 программа 

МОСКВА
7.30 — «Утро».
10 .00 — «С орок а» . Детская

информационная программа.
10.20 — «Лесные сказки». Мультфильм.
10.55 — «Тунис. Между прошлым и 

будущим*.
11.30 — «Кешка и бизнес*. 

Короткометражный телефильм для 
детей.

11.45 — «Пресс-экспресс*.
(11.50-1 (>.50 — Перерыв)
10.50 — Новости.
17.00 — «К.ЛВИЗЛ». Телесериал для 

детей (Англия).
17.50 — Новости.
18.00 — «Кэтвизл». Телесериал для 

детей (Англия). Заключительная 
серия.

18.25 — «Рок-урок*.
18.50 — Новости (с сурдопереводом).
19.00 — «Человек и закон*.
10.35 — «Бомонд».
19.50 — Новости.
20.00 — «Смеяться, право, не грешно...* 

10. Васильев.
20.50 — «Поле чудес-».
21.40 — «Спокойной ночи, малыши!*
21.55 — Реклама.
22.00 — Новости.
22.30 — Погода
22.35 — Реклама.
22.40 — «Человек недели*.
23.00 — В клубе детективов. Телесериал 

«Улицы Сан-Франциско* (США). 
9-я серия.

00.00 — «Политбюро*».
00.50 — «Мир сегодня*.

01.00 — -Кинозвезда*. Армен Джигарханян. 
Передача С.Жигунова.

01.50 — Новости (с сурдопереводом).
02.00  — .«Звезды России* — детям Рос

сии». Хоккей. «'Спартак-» (Москва)- 
«Звезды России*. 2-и и 3-й периоды. 
Передача из Дворца Спорта «Соколь
ники*.

03.20 — «Музобоз*.
(До 04.00) ‘

8.30 —
9.00 —
9.20 —
9.25 —
9.30 —

10.00 —

10.25 —
10.35 —
10.55 — 
11.45 —
12.35 — 
12.40 —
13.00 — 
(13.20-1
10.55 —
17.00 —

17.20 -
краг

18.35 —
18.55 —
19.25 —
20.25 —
20.30 — 
20.50 —

21.00  —  

21.05 —
21.20 —

21.35 —
22.30 — 

нам
23.(К) -

2 программа 
МОСКВА

«Формула-7.30*.
«Вести-».
♦Авто миг*.
♦Требуютея... Требуютс л... * 
«•Время деловых людей*. 
Всемирные новости Эй-Би-Си. 
«Поехали*.
Утренний концерт.
«Сайта - Барбара *.
«■Газетные истории-».
Т елегазета.
♦Крестьянский вопрос».
«Вести*.

0.55 — Перерыв)
П рогра мма передач.
«Вести».

ИРКУТСК 
Детское время. «Сюрпризы 

ного лепестка*.
«■Публицист Ксения Мяло*. 
«Рок-таймер».
«Здравствуйте! *
Телереклама.
«Курьер*.
Телереклама.

МОСКВА
«Вести*.
«Подробности*.
«Кино в ноябре». 
«Санта-Барбара*.
«Сиди... Смотри...» Развлекатель- 
программа.

*К-2* предсталвяет: «Знай на-

РЕКЛАМНОЕ АГЕНТСТВО ГАЗЕТЫ СВЕЧА» 
Прием объявлений и рекламы. 

Часы раббты с 9.00 до 18.00 ежедневно 
кроме субботы п воскресенья1. 

Адрес: к-т Родина ^центральный вход), 
проезд трамваями K.-.V 5 10 1! 12, автобусом Н до

остановки к-т Година . .

11ПIX*.
23.50 — «Спортивная карусель*.
{и 1.00 — «Вести*.
ПИ.20 — Реклама.
пп.25 — Премьера телеэкрана. «Прорва*. 

Худ. фильм.
02.20 — «Звезды говорят*.
(До 02.25)

СУББОТА, 5 ноября
1 программа

МОСКВА
8.30 — «Субботнее утро делового челове

ка*.
9.15 — «Спорт-шанс*.
9.45 — «Слово пастыря*. Мнтрополпт 

Кирилл.
10.00 — «Зов джунглей*.
10.30 — В эфире Межгосударственная 

телерадиокомпания «Мир*».
12.00 — «Утренняя почта ».
12.30 — «Медицина для тебя*.
13.0П «Грузия-одпа •. Прели.< ра 

док.фильма Огара Иоселиани. Часть 
1-я. «Прелюдия».

14.40 — «Без паузы».
14.50 — «Смак».
15.05 — «Второе рождение*. Тел.фильм о 

русском фарфоре.
15.50 — Новости.
10.00 — «Постижение демократии*. Фильм 

5-й. «Власть законности*.
17.00 — . «П есня без границ». 

Международный фестиваль искусств в 
г.Сочи.

17.25 — «Где-то есть город...* Клуб земля
ков.

18.20 — «В мире животных*. 
Многосерийный фильм «Жизнь 
зоопарков* (США).

19.00 — «Счастливый случай».
19.50 — «До и после...* Ведущий — 

В.Молчанов.
20.40 — «Коламбия Пинчере» представляет 

телесериал «Команда в шляпах». 4-я 
серия (США).

21.40 — «Спокойной ночи, малыши!»
21.55 — Реклама.
22.00 — «Новости плюс».
22.35 — Погода.
22.40 — Реклама.
22.45 — «Коламбия Пикчерс» представля

ет телесериал «Хозяин Баллантре*.1-я
серия.

23.40 — «Смехопанорама*. Ведущий — 
Е. Петросян.

00.20 — IV Московский международный 
телевизионный фестиваль «Ступень к 
Парнасу ». Финал и гала-концерт фес
тиваля.

00.50 — Новости (с сурдопереводом).
01.05 — Продолжение фестиваля «Ступень 

к Парнасу*.
01.50 — «Пресс-экспресс*.
02.00 — Окончание фестиваля «Ступень к 

Парнасу».
(До 02.25)*

2 программа
МОСКВА

9.00 — «Вести*.
9.20 — «Подробности*.
9.30 — «Автомиг*.
9.35 — Студил «Рост*. «Музыкальный 

класс».
10.05 — «Пилигрим». Российское бюро 

путешествий.
10.50 — «Парламентская неделя*.
11.35 — «Киноглаз». «Восковые персоны».
12.35 — Фильм-премьер.
12.50 — «Сестры*. Худ.фнльм. (1957 г.)
14.40 — «Крестьянский вопрос».
15.00 — «Вести*.
15.20 — «Де-факто».
15.35 — «Музыка всех поколении».
10.05 — «Как жить будем?»
10.50 — «Эдера». Худ.телефильм (Ита

лия). 9-я серия.
17.50 — «Футбол без границ».
18.35 — Премьера мультипликационного 

фильма «Дон Кихот» (США).
ИРКУТСК

19.35 — «Счастливый конверт*.
20.50 — Телереклама.

МОСКВА
21.00 — «Вести».

ИРКУТСК
21.20 — «Ах, это старое кино!» «Фома 

Гордеев*. Худ.фильм.
МОСКВА

23.05 — «Совершенно секретно*. 
00.00 — «Спортивная карусель*. 
00,05 - г  ♦Менялы*. Худ.фнльм. 
01.35 — Реклама.
01.40 — Программа «А*.
02.40 — «Звезды говорят*.
(До 02.45)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 ноября
1 программа 

МОСКВА
9.15 — «Олимпийское утро».
9.50 — «Спортлото».

10.00 — «Марафон-15*.
10.30 — «С угри пораньше».

тояицк; охотники за привидениями». 
Мультсериал (США).

18.20 — Реклама.
18.25 — «Сднем рождения, «Маяк*. Вечер, 

посвященный 30-летию радиостанции.
19.50 — Новости (с сурдопереводом).
20.00 — 1 IniacT ансамбль «Вечерний звон».
20.20 — «Окно в Европу*.
20.50 — Ален Делон в фильме «Зорро* 

( Франции).
22.5л — Реклама.
23.00 — «Воскресенье». Информацнонно- 

пуйлицнстическая программа.
23.45’— Погода.

Л .О . "Ф И Н А Н СО ВО -ТРА СТ О ВА Я  К ОМ П А Н И Я ’

СИБФИНТРАСТ
Пику пне I акции предпиши пи:

- Иркутскэнерго» - 00 .1)00 руб.
- Ангарская нефтехимическая компания - 00.000 руб.
- «Байкалпротеин» 15.000 руб.
- «Галант» - 20.000 руб.
- «Шпейник* - 20.000 m-fi.
- «Товары для детей* - 2*1.000 руб.
- «Уют* - 23.000 j>v6.
- СП АО «АУС* - ГЛИИ) руб.
Приглашаем акционеров Приморского морского пароходства получить 

Лшшд^пди_^^329_^п^>лии_на_одн^

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

Щ

АГЕНТСТВО
НЕДВИЖИМОСТИ

I «ТИХВИНСКАЯ 
ПЛОЩ АДЬ»

ПОКУПКА, 
ПРОДАЖА, 

ПРИВАТИЗАЦИЯ, 
ОЦЕНКА- И АРЕНДА 

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

Адрес:
88 кв-л, д.2, каб.5.

11.00 — «Полигон*.
11.30 — «Пока все дома*.
12.00 — «Утренняя звезда-».
12 .50 — «Грузия-одна*. Премьера 

док.фильма Отара Иоселиани. Часть 
2-я. «Искушение*.

13.55 — «Авто-шоу».
14.10 — «Шпаргалка с подарком*.
14.25 — «Вагон 03/.
14.55 — «Живое дерево ремесел».
15.00 — «Подводная одиссея команды 

Кусто*. Док.сериал.
15.50 — Новости.
10.00 — «Стратегия Победы». Док.сериал. 

Фильм о-й. «Битва за Днепр».
16.55 — «Телескоп*.
17.25 — «Баскетбольная лихорадка*. «Нас-

Коллектив школы № 3, 
9 «Б» класс выражают 
соболезнование родным 
и близким трагически 
погибшей ученицы 9 «Б» 
класса

Степановой Юлии.

23.50 — Реклама.
23.55 — Контата С. Прокофьева «Алек

сандр Невский» в передаче «Променад 
в Мариинском».

00.50 — Новости.
01.00 — Футбол. Чемпионат России. «Локо

мотив» (Москва) -«Спартак» (Москва). 
2-й тайм. Передача с Центрального 
стадиона «Локомотив*.

(До 01.50)

2 программа 
МОСКВА

9.00 — «Вести».
9.20 — «Авто миг*.
9.25 — Павел Корин. «Русь уходящая*. 

Док. фильм.
9.45 — Студия «Рост». Фестиваль «Золо

тая осень Ставутича*. Часть 1-я.
10.15 — «Наш сад».
10.45 — «Клип-антракт». В.Цыганова.
10.55 — Кипр а с Мажейка. Репортажи из 

«Малой Европы*.
11.25 — «Доброе утро». «-Завтрак для чем

пионов*.
11.55 — «Аты-баты...»
12.25 — Кинотеатр повторного фильма. 

«Восемнадцатый год» (1958 г.).
14.15 — «Главный здесь я».
15.00 — «Вести*.
15.20 — «Не вырубить...» Ведущий — 

В. Коптев.
15.35 — «Русский балет С.Дягилева*.
16.40 — «Эдера». Худ.телефильм (Ита

лия). 10-я серия.
17.35 — «Видеопоэзия».
17.50 — «Грош в квадрате*
18.20 — «Белая ворона*.
19.05 — Реклама.
19.10 — «Волшебный мир Дне-

нея». «Гуфи и его коман
да». «Черный плащ*.

20.05 — «Праздник каждый 
день».

20.20 — «Папина музыка»
20 .50  — «Спортивная* 

карусель».
21.00 — «Вести».
21.20 — Реклама.
21.25 — Кинофестиваль «День 

Победа». «На семи ветрах».
Худ.фнльм.

23.25 — Реклама.
23.30 — «Городок». Развлека

тельная программа.
00.00 — «Шарман-шоу*.
01.00 — Реклама.
01.05 — «Звезды говорят».
(До 01.10)



* 2-комнатную кв-ру на 3-комнат
ную. Тел.: 5-78-22'. (15536)

* Дачу за «кварталом» на кв-ру. Тел.: 
5-78-22.(15537)

* 2-комнатную крупногабаритную кв- 
ру (4 поселок, общ.пл-дь 60,5 кв.м, 
санузел раздельный, телефон, при
усадебный уч-к, рядом железный 
гараж) на 2-комнатную «хрущев
ку» и 1-комнатную кв-ры или 1- 
комнатную крупногабаритную и 1 - 
комнатную «хрущевку». Возможны 
варианты. Тел.: 6-96-42. (15549)

* 2-комнатную кв-ру улуч.планировки
(кооперативная, 6этаж, г.Барнаул) 
на 2-, 1 -комнатную кв-ру по догово
ренности. Адрес: 656062,
г.Барнаул, ул.Шукшина-5-95, Ту
пик А.Н. (15547)

* 1 -комнатную кв-ру (4 этаж. 8 м/н, 
телефон) + капгараж в «Приво
кзальном» на 2-комнатную 
улуч. планировки с телефоном. Воз
можны варианты. Тел.: 6-24-89. 
(15541)

* 3-комнатную и 1 -комнатную кв-ры 
в «квартале» на 3-, 4-комнатную 
улуч.планировки в «квартал. Тел.: 
4-16-89. (15553)

* 2-комнатную кв-ру (3 этаж, теле
фон, 31 кв.м) на любую 2-комнат
ную крупногабаритную кв-ру или 
улуч.планировки без телефона. 
Возможны варианты. Тел.поср.: 6- 
26-68 после 19. (15552)

* 1 -комнатную кв-ру в 210 кв-ле на 
равноценную в городе. Тел.: 3-66- 
02 после 19. (15569)

* 2-комнатную кв-ру в Юго-Запад- 
ном р-не на ВАЗ не ранее 1994 
г.вып. и комнату на подселении. 
Тел.поср.: 4-73-32. 5-65-53. 
(15573)

* 2-комнатную приватизированную 
кв-ру в г.Анива Сахалинской обл. 
(комнаты и санузел раздельные, 2 
этаж, телефон, большая лоджия. 15 
мин. от моря) на кв-ру в г.Ангарске. 
Тел.: 9-10-59. (15571)

* 2-комнатную крупногабаритную кв- 
ру (2 этаж,телефон, подвал, 30 кв- 
л) на 2 -комнатную улуч .планировки 
с телефоном, кроме 1 этажа. Тел.: 
2-23-36, 5-93-69. (15582)

* 3-комнатную кв-ру улуч. планировки 
(телефон, 19 мр-н) на 2-комнат- 
и\|чг II-. 11 -<|>> и к *.м |; iw.-оапад. р-нг 
и 1-комнатную кв-ры. Тел.: 5-56- 
(19. (15589)'

* 3-комнатную кв-ру улуч.планировки 
на 2-комнатную улуч .планировки и 
1 -комнатную кв-ры пли комнату. 
Тел.: 7-63-98. (15592)

* Капгараж в кооп. «Привокзальный» 
(охрана, свет, тепло, тех.этаж) на 
ВАЗ 1994 г.вып. Тел.: 3-36-39. 
(15589)

* А/м «Мазда-Каизла» на комнату. 
Тел.: 4-51-45. (15585)

* 1-комнатную кв-ру
(улуч.планировка, 2 этаж) на 2- 
комнатную улуч.планировки по до
говоренности (1 этаж не предла
гать). Тел.поср.: 5-30-25. (15587)

* 3-комнатнуюкв-руулуч.планировки 
(2 этаж, бошьшая кухня) на 2- 
комнатную улуч.планировки и 1- 
комнатную кв-ры. Возможны вари

анты. Адрес: 17м/н-21-49. (15581)
* 4-комнатную кв-ру (43,5 кв.м, реш., 

жел.двери, пульт, телефон) на 2 - и
I-комнатную кв-ры. Возможна до
плата. Тел.: 5-94-76.

* А/м ВАЗ-2109 1991 г.вып. в отлич
ном состоянии на 1 -комнатную кв- 
ру. Тел.: 5-74-79.

* Две комнаты на подселении (23 
кв.м) на отдельную жилплощадь с 
доплатой. Тел.: 6-03-34.

* 3-комнатную кв-ру улуч. планировки 
(29м/н, 1 этаж, лоджия, 38,8 кв.м) 
на 2-комнатную кв-ру 
улуч. планировки и комнату на под
селении. Тел.: 6-98-96. (118)

* 3-комцатную кв-ру («хрущевка», 
телефон) на 2-комнатную и комна
ту или на 2-комнатную и гараж. 
Тел.: 5-03-27 и 5-84-22. (120)

* 2-комнатную кв-ру (30 кв.м, 3 
этаж, телефон) на 2-, 3-комнатную 
кв-ру с телефоном в «квартале». 
Тел.: 6-51-25. (121)

* 3-комнатную крупногабаритную кв- 
ру (1 этаж, 48 кв.м, 73 кв-л) и 2- 
комнатную новую (26,6 кв.м, 7 
этаж. 29м/н) на 4-комнатнуюкруп
ногабаритную в центре и 1-комнат
ную, или 2-комнатную новую и две 
комнаты на подселении в 3-комнат
ной кв-ре на 4 -комнатную крупно
габаритную в центре, или 3-ком- 
натную кв-рун комнату на подселе
нии на 4-комнатную в центре. 
Тел.поср.:4-63-88после 17. (15531)

* 2-комнатную кв-ру (74 кв-л, 32 
кв.м, телефон, 4 этаж) и 1-комнат
ную улуч.планировки (9 м/н. 5 
этаж, 18 кв.м) на 3-, 4-комнатную 
крупногабаритную в центре города 
(1 этаж не предлагать). Тел.: 2-27- 
79. (15449)

* 3-комнатную кв-ру (107 кв-л, 48 
кв.м, 1 этаж) на две 1-комнатные. 
Тел.: 3-44-11. (15609)

* Участок под коттедж с материалом 
на кв-ру или а/м, или продам. Воз
можны варианты. Тел.: 9-74-33 с 
19 до 21. (15607)

* Дом в п.Савватеевка ( большой ого
род) на 2-. 3-комнатную кв-ру. 
Тел.: 5-08-92 в любое время. (128)

* 3-комнатную малогабаритную кв- 
ру с телефоном на 3-комнатную кв- 
ру улуч.планировки или крупнога
баритную, кроме 1 этажа, жела
тельно с телефоном, за доплату. 
Тел.: 5-86-42. (132)

* 2-комнатную кв-ру (28,5 кв.м, «хру
щевка») на 1-комнатную кв-ру и 
комнату на подселении. За хоро
ший обмен доплата. Адрес: £ м/н-
II-77. (130)

* 2-комнатную кв-ру «хрущевку» и 
комнату на подселении на 3-, 4- 
комнатную. Возможны варианты. 
Тел.: 6-06-40. (137)

* 1-комнатную кв-ру
(улуч.планировка, 5 этаж) на но
вый а/м ВАЗ или продам. Тел.: 4-

' 58-24. (134)
* 4-комнатную кв-ру улуч. планировки 

(62 кв.м, 4 этаж) на 3-и 2-комнат - 
ную кв-ры. Адрес: 22 м/н-3-80. 
(124)

* Две 1-комнатные приватизирован
ные кв-ры улуч.планировки (7 м/н, 
18 кв.м; 29 м/н, 18,9 кв.м, сталь
ные двери, решеткнна окнах) на 3- 
комнатную кв-ру, желательно в 
Юго-Западном р-не (1 и 5 этажи не 
предлагать). Тел.: 4-93-06. (125)

Акционерному обществу 
закрытого типа «Ангарскграж- 

данстрой» на постоянную 
работу требуются специалисты: 

- инженерно-технические 
работники, мастера, прорабы, 
с опытом работы на строитель- 
,тве не менее 3-х лет. Зарплата 

от 800.000 руб. и выше,
- плотники-бетонщики, камен
щики, монтажники. Зарплата

от 800.000 руб. и выше,
- газо з л е кт р о с в а р щ и к и . маши

нисты башенных кранов, 
копровщики,трактористы, 

водитетели категории С, Е, Д. 
Зарплата от 500.000 руб. и 

выше.
Обращаться по адресу: 

ост.»Узел связи», 29 м /н . 
стройгородок АОЗТ «АГС». тел. 

6-34-26, 6-84-90.

Предлагает со склада в Ангарске
Трубы катаные, тянутые, котельные диаметра
ми: 27, 28, 32, 36, 38, 45, 51, 57, 60, 63, 68, 
76, 89, 108, 114, 133, 159, 219.____________

Изготавливаем в сжатые сроки
■ металлические двери (индивидуальный за

мок) - 215.000 руб.
- решетки - 30.000 руб. за 1 кв.м.
■ гаражные ворота - 500.000 руб.

Возможна доставка и установка силами предприятия.

Ищем делового партнера 
наавтокрановые работы.

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

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

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

* Две 2-комнатные кв-ры (18 м/н, 
улуч.планировка, телефон, 30,6 кв.м 
и 93 кв-л, 33 кв.м) на 3-комнатную 
улуч.планировки с телефоном и 
комнату на подселении. Тел.: 5-91-
18.(141)

* 3 - комнатную кв-ру улуч. планировки 
(39 кв.м, 2 этаж) на 2- и 1-комнат
ную кв-ры. Адрес: 12А м/н-15-94. 
(126)

* 2-комнатную кв-ру на 1-комнат
ную. Тел.: 3-15-73. (15603)

* 2-комнатную кв-ру («хрущевка», 3 
этаж, железная дверь, выполнен 
ремонт в восточном стиле) на 2-, 3- 
комнатную улуч.планировки по до
говоренности. Адрес: 8 м/н-11-49 
после 19. (15602)

* Две 1-комнатные кв-ры на 3-ком
натную улуч. план! фовки, желатель
но в 17 мр-не. Адрес: 17м/н-25-123. 
(15601)

* 4-комнатную кв-ру (1 кв-л, 2 этаж, 
кухня 14 кв.м) на 2-комнатную 
крупногабаритную и 1-комнатную 
улуч.планировки и комнату. Адрес: 
'74 кв-л-1-3, тел.: 3-64-66.' (1598)

* Две 2-комнатные кв-ры с телефо
ном (76 кв-л, 2 этаж; 93 кв-л. 5 
этаж) на 3-или 4-комнатную круп
ногабаритную с телефоном. Воз
можна доплата. Тел.: 3-52-54. 
(15610).

* 2-комнатную кв-ру (28,8 кв.м, 18 
м/н) налюбые 1 -комнатную кв-ру и 
комнату на подселенш I. Тел.: 6-04- 
12.

* Две комнаты на подселении или 
комнту + доплата на отдельную 
жилплощадь. Тел.: 6-42-05 после
19. (15643)

* Дачу в черте города на 1 -комнатную 
кв-ру или продам. Раб.тел.: 2-27- 
78. (15622)

* 2-комнатную кв-ру улуч. план; 1ровкп 
(лоджия, телефон. г.Славгород, 
Алтайского края) на 2-комнатную в 
г.Ангарске. Возможны варианты. 
Тел.: 2-39-97. (15629)

* 3-комнатную кв-ру (34,8 в.м) и 2- 
комнатную (30,7 кв.м) на 4-ком- 
натную улуч.планировки. Тел.: 5- 
88-95. (147)

* 3-комнатную кв-ру (41 кв.м) и 
комнату (16 кв.м, в кв-ре на 2 
хозяина) на две 2-комнатные кв-ры 
или 3-комнатную кв-ру меняю на 2- 
комнатную и комнату. Адрес: 7 м/ 
н-9-140 после 15 . (148)

* Дом в с.Апхульта Аларского р-на. 
недалеко от г.Черемхово (кухня, 
баня, бревенчатые, на бетонном 
фундампт : i;\pu. it.iihi.ji. кар 
тошка, хозпостройки, мотороллер 
«Муравей») на 3- или 2-комнатную 
кв-ру в Ангарске. Тел.: 6-95-74. 
(15635)

* 4 -комнатную кв-руулуч .планировки 
на 3-комнатную кв-ру и комнату 
или две 2-комнатные кв-ры. Эту 4- 
комнатную и 1-комнатную кв-ры 
улуч.планировки на 3- и 2-комнат
ную кв-ры. Тел.: 3-13-96. (154)

* 2-комнатную с телефоном (178 кв- 
л, 5 этаж) на равноценную в центре 
города, не ниже 2 этажа. Желатель- 
нов 55, 60, 80, 81, 75 кв-лах. Тел.: 
4-72-79 вечером.

* Дачу (кап.дом, баня, 2 теплицы, 
посадки) на 1-комнатную кв-ру или 
продам. Тел.: 5-63-28. (15640)

* 2-комнатную кв-ру (177 кв-л, 5 
этаж, комнаты раздельные) и 1- 
комнатную кв-ру улуч.планировки 
(19 м/н, 3 этаж) на 3-комнатную 
кв-ру улуч.планировки, кроме цен
тра. Адрес: 19м/н-2-23. (175)

* 1 -комнатную кв-руулуч .планировки 
(4 этаж, телефон) и BA3-21053 
(новый, экспортный вариант) на 2- 
комнатную крупногабаритную в кв- 
лах 73-81 или на 3-комнатную 
улуч.планировки + доплата (1 этаж 
не предлагать). Тел.: 2-24-51. 
(15666)

4
ТОО «ЭКРАН»
Ремонтируем на .^ому 
телевизоры, 
подключаем декодеры 
компьютеры с 
гарантией.

Тел.:4-39-61.

/ ------------------------ N
РСУ АО ЭиЭ «Иркутскэнер

го» примет на постоянную 
раооту на конкурсной 

основе юрисконсульта по 
производственно-хозяй

ственной деятельности со 
стажем раооты по специаль

ности не менее 5 -и лет. 
Оплата труда по договорен

ности.
Обращаться в отдел кадров _ 
РСУ, проезд автобусом №  5 

до остановки «2о пос.» 
Тел.: 994-6-98 с 8 до 17 час.

сА п га^ск н А

- y m f

b u r d o MODEN
Продолжается подписка на журнал 

♦ Бурда» - 1995 год
Головая подпаска составляет-105000 ру<>.. на полгода - 52500 р\<>. 

ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ чрезвычайно низкими ценами. Это ваш ШАНС 
- научиться шить и выглядеть по европейским стандартам. А наша 
фирма Вам в этом поможет!

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

НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ:
Журнал "БУРДА" 10/94 г., мохер "БЭЛЛАНЭТ1. швейные машины 

фирмы "П ФА Ф Ф", пуговицы (Германия) в широком ассортименте, 
швейные принадлежности (иглы, ножницы, спицы и др.) На 
журналы предыдущих выпусков значительная скидка !

ТРАСТ— ИНВЕСТ 
КОМПАНИЯ

«Благополучие и милосердие» 
(Лицензия облфннуправления 
№34) начала прием вкладов от 
населения под вексель сроком на 3 
и 6 месяцев. Минимальный вклад - 
260 тыс.руб.
Более подробную информацию вы 
можете получить по телефонам: 6- 
44-56, 6-10-35 или по адресу: 
ул.Чайковского, 62. здание Узла 
связи, 3 подъезд, фондовый мага
зин.

Дорогую мамочку , бабушку 
Гудаеву Варвару 

Николаевну 
с Днем рождения! Здоровья, 
счастья. Спасибо за то, что 
ты есть. Дочь, зять, внук.

А ген тство  небвижимости 
АО «Приоритет»

Купля, продажа, 
обмен квартир, гаражей, 

частных домов.
Наш адрес: 

к/т «Пионер». 73 кв-л. 

Тел.: 2-25-04.

Фирма «Маэстро» предлагает 
аудио- и видеотехнику:

Телевизоры:
- Elekta 25" 2263 т.р.
- Supersonic 20"979 т.р.
- Elekta 20" 984 т.р.
- Aiwa 20" 1199 т.р.
- Electa 14" 765 т.р.
- Orion 14" 815 т.р.
- Akai 21" 1313 т.р.
- Aiwa 14" 898 т.р.
Моиоо.мжн:
- Elekta 14" 1630 т.р.
- Otake 20" 1946 т.р.
- Funai 20" 2034 т.р.
- Shivaki 14" 1636 т.р.
В11 део ма гнитофон ы:
- Oruon 897 т.р.
- Otake 895 т.р.
Видеоплейеры непишущие:

- Sony 790 т.р.
- Otake 629 т.р.
- Funai 654 т.р.
Видеоплейеры пишущие:
- Orion 758 т.р.
- Elekta 699 т.р.
- Supra 695 т.р.
Минисистема CD Aiwa

1284 т.р 
Кофемо пса 21 т.р. 
Миксер 39 т.р.
Кухонный комбайн

132 т.р. 
Автомагнитолы в ассор

тименте от 120 т.р. 
Наш адрес: 177 кв-л, ателм 

«Соболь». Работаем  
ежедневно. Гарантия/

Продается капгараж на три 
а/м  (два въезда, две ямы, 
проведено тепло) в общес
тве «Майск-4». Форма оп
латы любая.

Тел.: 5-88-17.

Малому предприятию 
требуется опытный 

бухгалтер.
Тел.: 2-99-99 
с 10 до 12 час.

Фирма «Маэстро» на посто
янную работу 
приглашает:

* Инженера-электронщика 
* Продавца (мужчину) 

снимет в аренду торговую 
площадь до 150 кв.м. Готовы 
рассмотреть любые предложе

ния.
Тел.: 6 -8 3 -6 5 .

Предприятие на конкурсной основе примет на работу

- Инженера-строителя (возраст от 23 до 35 лет, 
образование высшее)

- Кладовщиков (возраст от 20 до 35 лет)
- Охранников склада (возраст от 20 до 36 лет, с 

обученной собакой)
- Рабочих склада с навыками стропальщика (возрастот 

20 до 35 лет)

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

Ф инансовая компания 
«Байкал-Тандем» 

приобретет акции АО ЭиЭ 
«Иркутскэнерго». Адрес: 

г.Ангарск, ул.Восточная, 14, 
Оргстройпроект 

. Тел.: 999-362 (3-62)

Строим бани из матери
ала заказчика. Быстро и 
дешево. Тел.: 4-69-40, 

4-44-20.



прозой С.Довлатова каш читатель был пианом лишь по публикациям 
газетах и журналах. 11 пот свершилось: в прошлом softy Санкт- 

петербургское издательство *Л им т/с-пресс» выпустило трехтомник 
•о прозы. Появился он и у нас в юроде, причем с незначительным 
юзванием.
I мы продолжаем публиковать отрывки из «Записных книжек» Сергея 
тлатова.
Iшпатель, смейтесь вместе с ним. Писателей с таким чувством 
мора у нас не было со времен Зощенко и Ильфа и Петрова. ВиЯимо, 

юлько смех помог ему выжить в этом мире... Может, поможет и
мм.

О В П Й Т О В

* И молодости Бито» держался 
агрессивно. Особенно в нетрезвом 
состоянии. II как-то рая он ударил 
поэта Вознесенского.

Это был уже не первый случаи 
такого рода. Битова привлекли к 
товарищескому суду. Плохи были 
его дела.

II тогда Питов произнес. речь., Он 
сказал:

- Выслушайте меня и примите объ
ективное решение. Только сначала 
выслушайте, как было дело. М рас
скажу, как это случилось, и тогда им 
поймете меня. А следовательно - 
ппостите. Потому что я не виноват.
II сейчас это всем будет ясно. Глав
ное, выслушайте, как было дело.

- Ну, и как было дело? - поинтере
совались судьи.

- Дело было так. Захожу в «Конти
ненталь». Стоит Андрей Вознесенс
кий. А теперь ответьте, - воскликнул 
Битов, - мог ли я не дать ему по 
физиономии?!

* Михаила Светлова я видел един
ственный раз. А именно - в буфете 
Союза писателей на улице Воинова. 
Его окружала почтительная свита.

Светлов заказывал. Он достал из 
кармана сотню. То есть дореформен
ную, внушительных размеров банк
ноту с изображением Кремля. Он 
разгладил ее, подмигнул кому-то п 
говорит:

Ну. Mm. дру.м.л. пропым m il 
ландшафт?

* Беседовали мы с Пановой.
- Конечно, - говорю, - я против 

антисемитизма. Но ключевые дол
жности в российском государстве 
имеют право занимать русские люди.

- Это п есть антисемитизм, - сказа
ла Панова.

. ?

- То, что вы говорите, - это и есть 
антисемитизм. Ключевые должнос
ти в российском государстве имеют 
право заш счать ДОСТО! IНЫ Е люди.

* Длуголенскнй сказал Вольфу:
- Еду в Крым на семинар драматур

гов.
- Разве ты драматург?
- Конечно, драматург.
- Какой же ты драматург?!
- Я не драматург?!
- Да уж какой там драматург!
- Если я не драматург, кто тогда 

драматург?
Вольф подумал н тихо говорит:
- Если так. расскажите нам-о себе.
* Звонит Найману приятельница:
-Толечка, приходите обедать. Возь

мите но дороге сардин, таких импор
тных, марокканских... II еще ва
ренья какого-нибудь... Если вас. ко
нечно, не обеспокоят яти расходы.

- Совершенно не обеспокоят. Пото
му что я не куплю ни того, ни 
Другого.

* Оказались мы в районе новостро
ек . Стекло, бетон, однообразные дома.

Я говорю Найману:
"верен, что Пушкин не

году:
* Найман и Бродский 

шли иоЛеппнграду. Дело 
было ночыо.

- Интересно, где Юж
ный Крест? - спросил 
вдруг Бродский. (Как 
известно, Южный 
Крест находится в со
ответствующем полу
шарии.)

Найман сказал:
- Иосиф! Откройте 

словарь Брокгауза н 
Ефрона. Найдите там 
букву «А». II поищите 
слово «Астрономия».

Бродский ответил:
- Вы тоже откройте 

словарь на букву «А». 
II поищите там слово

«Астроумпе».

* Воскобойников:
- Разве не все мы - из литобъедине- 

ппя Бакинского?
- Мы, например, на гоголевской 

«Шинели*.
* У Иосифа Бродского есть такие 

строчки:
«Ни страны, ни попита
Пе хочу выбирать,
Па Васильевский остров
Я приду умирать...»
Так вот, знакомый спросил у Гру- 

бпна:
- Не знаешь, где живет Иосиф 

Бродский?
Грубнн ответил:
- Где живет, не знаю. Умирать 

ходит на Васильевский остров.
* Оказались мы как-то в рестора

не Союза журналистов. Подружи
лись с официанткой. Угостили ее 

коньяком. Даже вроде бы мило уха
живали за ней. А она нас потом 
обсчитала. Если мне не изменяет 
намять, рублей на семь.

Я возмутился. Но мой приятель 
Грубнн сказал:

- Официант, как жаворонок. Ж а 
воронок поет не от того, что ему 
весело. Пение - функция его орга
низма, Так устроена его гортань. 
Официант ворует не потому, что 
хочет тебе зла. Официант ворует 
даже не из корысти. Воровство для 
Ill- Ill .Н и  ф у н к ц и я  Ф и зи о л о г и * ! ! • 

кая потребность организма.
* Пришел к нам Грубнн с тортом. 

Я ему говорю:
- Зачем? Какпе-то старомодные 

манеры.
Грубпн отвечает:
- В следующий раз принесу мари

хуану.
* Отправились мы с Грубнным на 

рыбалку. Попали в грозу. Укрылись 
в шалаше. Грубпн был в носках. Я 
говорю:

- Ты оставил снаружи ботинки. 
Они намокнут.

Грубнн в ответ:
- Ничего. Я их перевернул Н И Ц .
Бывший филолог в нем ощущал

ся.
* У  моего отщ1 был знакомый, 

некий Кузанов. Каждый раз при 
встрече он говорил:

- Здравствуйте, Константин Серге
евич!

Подразумевал Станиславского. 
Иронизируя над моим отцом, скром
ным эстрадным режиссером. II вот 
папаше это надоело. Кузанов в оче
редной раз произнес:

- Мое почтение. Константин Серге
евич!

В ответ прозвучало:

- Привет, Адольф!
* Как-то раз отец сказал мне:
- Я старый человек. Прожил до

лгую творческую жизнь. У  меня с о 
хранились богатейшие архивы. Я 
хочу завещать их тебе. Там есть 
уникальные материалы. Переписка 
с Мейерхольдом, Толубеевым. Ш ос 
таковичем.

Я спросил:
- Ты переписывался с Ш остакови

чем?
- Естественно, - сказал мой отец, - 

а  как же?! У  нас была творческая 
переписка. Мы обменивались идея

ми, суждениями.
- При каких обстоятельствах? - 

спрашиваю.
- Я  что-то ставил в эвакуации, а 

Шостакович писал музыку. Мы об

суждали в письмах различные нюан
сы. Показать?

Мой отец долго рылся в шкафу'. 
Наконец он вытащил стандартного 
размера папку. Достал из нее узкий 
белый листок. Я  благоговейно про
чел: «Телеграмма. С вашими замеча
ниями категорически не согласен. 

Шостакович».

(П Р О Д О Л Ж Е Н И Е  СЛЕДУЕТ...)

Смерть за дверью считает 
венки и букеты,

Но совсем не она так печа
лит меня.

Фернандо Пессоа.

Последний раз на панихиде я 
был, когда покончил с co6oJiмой 
брат. Он выбросился с третьего 
этажа.

«Третий этаж... - подумал я 
тогда. - Это когда или умрешь, 
или нет - не знаешь наверняка, 
что с тобой случится там внизу».

Он упал вниз головой, скорее 
лицом - «оставил свой след на 
земле». II еще я тогда подумал, 
глядя на него, что с таким лицом 
он похож на пекинеса. Эта мысль 
не покидала меня. Странно, что 
так думаешь о своем брате, кото
рый покончил с собой, или луч
ше... как это... свел счеты с 
ЖИЗНЬЮ... а еще лучше - пошел 
гулять по Енисейским полям...

А теперь умерла она. Вдрут.
С утра было очень жарко, но 

часам к шести дышать стало лег
че. Подул ветер.

Она лежала в гробах... то есть 
в гробу и буквально утопала в 
цветах. Муж сидел рядом на сту
ле и не двигался. Казалось, он 
тоже умер. Она лежит в гробу, 
утопая в цветах, а он на стуле 
тоже мертвый, но сидит.

Ей эта ситуация вряд ли бы 
понравилась. Да еще столько 
цветов. Ей это крайне не подхо
дило. Крайне. Есть люди, кото
рых можно представить в гробу. 
А есть такие, которых никак. 
Она относилась к последним. Но

щпй ртом воздух. Странно дернулись 
у меня руки.

Ласковый ее голос снова заполнил 
ванную комнату.

- Не бойся... успокойся.
Холодны!'! пот покрыл меня с ног

до головы, мне казалось, я умирал.
- Успокойся, - тверже проговорила 

она. - Не бойся.
Я медленно опустился на унитаз. 

Закрыл лицо руками, не зная, как 
избавиться от этого наваждения. 
Дрожь сотрясала все тело.

- Посмотри, что эти подонки сдела
ли со мной.

Я медленно поднял глаза.
Почти от самого горла до самого 

низа • жуткий порез.
- Они выпотрошили меня и заши

ли...
Я чувствовал, что собственное тело 

не слушалось меня. Конечности были 
будто налиты свинцом. Мне показа
лось, одно мое неосторожное движе
ние - и я разобью все вокруг вдребез
ги.

- Не бойся, успокойся, -третий раз 
повторила она. - Скажи мне что- 
нибудь.

- Непоннмаю... -я не узнавал свой 
ran ос.

- Ничего, все в порядке.
- Холодно...
- Что?
- Мне страшно, - хрипло выдавил 

я из себя. - Ты мне кажешься?
- Нет, тебе нет... но кроме тебя 

меня никто не видит... я там, в 
гробу, и здесь, с тобой...

Поцелуй меня.
Меня трясло как в лихорадке, кровь 

молотком стучала в висках .Она мед
ленно нагнулась и поцеловала меня в

сом, полным отчаяния, сказала она.
-Да.
Я знал этот обычай. Считается, 

что отражение есть душа человека. 
Душа покойника находится в доме 
вплоть до самого захоронения. Она 
может увести твою душу с собой. 
Убить тебя. Отсюда и обычай закры
вать зеркала или поворачивать их к 
стене.

- Я думал, это все сказки, - тихо 
сказал я .

- В принципе да, но я могла это 
сделать.

- Зачем? - я пристально смотрел в 
ее глаза,

- Я люблю тебя. Ты не предстявля-
ешь, как я любила и люблю сейчас 
Только тебя. Я хочу, чтобы мы были 
вместе. Пойдем... пойдем, - слезы 
текли у нее по лицу. '

- Боже мой... я...
• Пойдем.
- Что ты говоришь?!
Она прижалась ко мне.
- Я люблю тебя.
- Нет.
Я вышел из ванной комнаты. Встал 

в дверях. Она лежала в гробу и 
стояла у меня за спиной.

- Волосы и ногти у меня все еще 
растут... - она плакала. - Не бросай 
меня... Не бойся, никто меня не 
видит и не слышит... Иди садись... 
Нет, рядом с моим мужем.

Она шла за мной.
Я сел. Она опустилась у моих ног, 

обняла за колени. Карие ее глаза 
смотрели в мои. Она ласкала мне 
ноги.

Муж поднял глаза, посмотрел на 
меня. Я вздрогнул.

умерла. Вдрут. А я спжу тут и 
изнываю от жары. Ни ей, ни мне 
этого не надо было.

Он мой. так сказать, самый 
блн.зкй друт. она моя любовница, 
то есть была. Он так и не узнал.
II вряд ли узнает. Наверное, я 
подонок, да п она. наверное, 
тоже что-то в этом роде - была.

За день пришло очень много 
людей. Приходили с трагичным 
выражением на лицах. II уходи
ли. Некоторые, правда, остава
лись п сидели рядом с нами. Но 
главное, что мы были здесь - я, 
он и она.

Боже, как жарко. Я встал и 
тихо прошел в ванную комнату. 
Пустил воду, плеснул в лицо. 
Выпрямился. Зеркало повернуто 
к стене. Как и по всему дому. 
Есть такой обычай: когда в доме 
покойник, закрывают зеркала. 
Боже, сколько в этом доме зер
кал. Я-тознаю. В каждой комна- 
те по нескольку7. II в каждой 
комнате я занимался с ней любо
вью. Везде, в каждом утолке 
этого дома. Начиная с этой ван
ной, выложенной белым кафе
лем.

Я поверну'лся... она, мертвая, 
стояла передо мной. Все тело 
пронзила какая-то жуткая боль. 
Мне показалось, кто-то ударил 
меня ножом в живот. Я задро
жал, отступил назад. Ноги не 
держали. Она стояла голая пере
до мной и улыбалась.

Крик застрял в горле. В тщет- 
жшнадеждехват^

губы. Она была страшно холодна. 
Слезы потекли у меня но щекам.

- Я не понимаю, - твердил я свое и 
как-то весь вдрут обмяк.

- Я так по тебе соскучилась... Как 
ты напутан.

- Нет, - сказал я. - Я уже не 
боюсь... я просто... удивлен. Я уже 
думал, что никогда с тобой не пого
ворю.

И что странно: я улыбнулся. Она 
улыбнулась мне в ответ и до боли 
знакомым голосом сказала:

- Даже в такой ситуации ты не 
теряешь чувство юмора. Ты все еще 
бледен, посмотри на себя, умойся.

Я встал, пустил воду, выпил, плес- 
ну'л несколько раз в лицо.

- Нет, не так. Приведи себя в 
порядок... одежда... посмотри на себя 
в зеркало... поверни его к себе... в 
таком виде ты не можешь выйти... 
давай.

Руки мои потянулись к стене.
- Даг.ай. - шептал ее голос.
Я вдрут замер. Страх новой, еще 

более жуткой волной пронесся по 
спине.

- Что... что ты мне сказала? - я 
медленно повернулся к ней.

- Ничего, - она ласково улыбнулась 
мне. - Приведи себя в порядок, пос
мотри на себя в зеркало.

Это была улыбка смерти. Я все 
знал.

- Нет, - твердо сказал я.
Она с минуту внимательно смотре

ла на меня. Медленно отступила к 
двери. Кто-то дернул за ручку. Я 
вздрогнул. Снаружи шага удалились.

- Так ты знаешь... - глухим голо

- Не бойся, он не видит.
Он, я, она в гробу и у моих ног..., 

люди какие-то. Я сдерживал дыха
ние.

- Не уходи... - сдавленным, еле 
слышным голосом проговорила она.

Сколько боли и тоски было в ее 
голосе, сколько отчаяния!

Она поцеловала меня чуть ниже 
ремня, страстно, безумно, сильно 
сжав руками напряженные мои 
мышцы ног.

- Не оставляй меня.
Я не мог дышать.
Она целовала мне рукн. Я встал.
- Не уходи.
Я медленно двинулся к выходу. 

Оглянулся. Она сидела- на полу, 
обняв колени.

- Не уходи... я так люблю тебя... 
что жизнь...

Я вышел, медленно спустился вниз 
по лестнице. Достал сигарету, при
курил. Пальцы у меня дрожали. Я 
направился к своей машине, достал 
ключи. Прислонился к дверце.

Уже ночь. Вкусный запах далеко
го цветущего сада. Собака устави
лась наменя. Прошла какая-то жен
щина, с чего-то я взглянугл на часы.

Я вспомнил ее, вспомнил все, что 
не помнил и не видел. Я был споко
ен. Окурок полетел на асфальт. Я 
посмотрел на освещенные окна ее 
дома.

«А что, наверное, стоит привести 
себя в порядок перед зеркалом», - 
подумал я.

Я пошел обратно наверх.
П.ЛАГВИЛАВА, 

*Оченъ страшная газета»
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Сегодняшний рубрика • премь- 
ернап. Они - своеобразная по
мощь для любителей кроссшip- 
i)on. Впрочем, uma рубрика по
может иг только п составле
нии или п разгадывании крос
свордов, по и разопьет наш кру
гозор и память.

Попето, рубрика п<: претен
дует па энциклопедические зна
ния. По я с удовольствием под
елюсь своими наработками с 
читателями газеты «Свеча*.

Ведущая рубрики 
Валентина 

Викторовна 
РОМАНОВА

7* -

БО ГИ , Б О Г И Н И  И П -ТО И  
Э Л Л А Д Ы

Зевс - верховный бог н гречес- 
K o ii мифологии.

Гера- царица богов, сестра и 
жена Зевса. Покровительница 
брака.

Афина Нчлладч - богиня 
войны и победы, а также мудрос
ти. знаний, искусств и ремесел.

Посейдон - повелитель мо
рей.

Нереиды - морские нимфы,
дочери морского старца Нерея.

Афродита  - богиня любви и 
красоты, возникшая из морской 
пены.

Эрот- - бог любви.
Гименеи - бог брака.
Аполлон - бог солнца и све

та, покровитель искусств: поэ- 
зни, пения, музыки.

Артемида - богиня охоты, 
покровительница рожениц, жен
ского целомудрия, богиня Луны.

Девять муз, богинь покрови
тельниц искусств, наук.

1. Мельпомена - покровитель
ница jp a ii . i im .

2. Гепсихора танцев.

3. Нлио - истории.
4. Евтерпа - музыки.
о. Талин - комедии.
в. Э рат о  - любовной поэзии.
7. Полигимния - гимнов и 

пантомимы.
8. Урания - астрономии.
9. Каллиопа - эпоса, народно

го творчества.
Арес - бог войны.
Гермес - вестник олимпий

ских богов, бог торговли и при
были, покровитель пастухов II 
путников.

Деметра - богиня плодоро
дия. покровительница земледе
лия.

Гефест  - бог огня, п ок ро 
витель кузнечного ремесла.

Дионис (Вакх) -богвиног
радарства и виноделия.

Аид - бог подземного мира и 
царства мертвых.

Цербер - чудовищный 
трехглавый пес, охранявший вход 
в подземное царство. •

Продолжение следует.

* Гели хотите жениться на к ра
сивой, умной, богатой, вам при

дется жениться три риза!
* М11ЛЛ1К»юр-отец ronopi i t  стар

шей незамужней дочери:
- Сейчас придет свататься граф 

Разумовский. Так ты уж сядь 
возле сейфа с деньгами. На его 
фоне ты выглядишь намного при
влекательнее!

. * - Адам, почему ты так поздно 
вернулся? С кем ты провел этот 

вечер?
- Ну что ты придумываешь? 

Ведь нас. Гва, в раю только двое.

11о когда Адам засыше:т, Гва па 

всякий случай пересчитывает его 
ребра.

* Муж врывается на кухню к 
жене.

- Ты представляешь, я сидел в 
кресле под часами и только встал 

- они уши и! Еще бы несколько 
секунд, и меня бы убило.

- Да, дорогой, эти часы всегда 
отстают.

* Муж пришел в роддом. Супру
га говорит:

- У нас мальчик! Но он черный- 
черный.

- Почему бы это?

- А помнишь, ты меня вез в 
роддом, и дорогу нам перебежала 
черная кошка?

Муж вернулся домой и все р а с 
сказал матери. Она спрашивает 
своего старика:

- Слушай, а когда ты меня вез в 
родильный дом. нам осел дорогу 
не перебегал?

* - Пойди взгляни, отчего наше 
золотце плачет.

- Это не наше, а соседское.
- Вечно этот гаденыш у них 

ревет!
* Жанна возвращается из сва

дебного путешествия и радостно 
сообщает своей маме:

- Ты знаешь. Андрей покупал 
мне все. что бы я ни попросила!

- Это доказывает лишь то, что 
ты просила слишком мало, - суро
во заметила мама.

* Альберт, если я тебя брошу, 
ты застрелишься?

- Нет, дорогая, в таких случаях 
я обычно топлюсь.

* Игра в покор затянулась до 
утра.

- Да прекратите вы, наконец, эти 
игры в нашем доме? - разбушевалась 
жена.

* Пзвиип, дорогая, - успокаивает ее 
муж, - по этот дом уже не наш.

* - Представь себе, моя дочь сбежа
ла с паном Ковальским!

- Ты сам виноват: зачем позволил 
ему так часто бывать у вас?

- Я думал, он ухаживает за моей 
женой...

* Супруга уехала на курорт и каж
дый день шлет мужу телеграммы: 
‘Льет дождь, п я очень скучаю*.

На восьмой день муж ответил: 
«Немедленно возвращайся - у нас 
дождь дешевле*.

* - Дорогой, представляешь, я по
худела на два килограмма.

- Вряд ли. Попробуй встать па 
весы, когда наложишь косметику.

* - Милый, давай купим машину, 
посмотрим свет.

- Какой? Этот или тот?
* Юноша не знает, что подарить 

своей девушке па день рождения и 
спрашивает у матери:

- Мама, чего бы тебе хотелось, если 
бы тебе было 17 лет?

- 17 лет! II болыце ничего!
* Отец спрашивает у дочери1
- Скажи, кто этот молодой человек, 

с которым ты сегодня целовалась?
- В котором часу, папочка?
* - Ты знаешь, мама, я выхожу 

замуж.
- Ну что же, доченька, но только 

послушай моего совета: никогда не 
выгоняй мужа из дома.

- Это почему же, мамочка?
- А вдруг он не вернется.
* - Алло, дорогая! Это ты? Скажи: 

ты выйдешь за меня замуж?
- Ты серьезно спрашиваешь?
- Конечно!
- Это надо серьезно обдумать, поз

вони через пять минут.
* Муж: - Ты говоришь как идиот

ка!
Жена: - Я говорю, чтобы ты мог 

меня понять.
* Муж и жена закончили ужин в 

ресторане, расплачиваясь но счету, 
муж говорит официанту:

- А вместо чаевых моя жена иомо-

-спраш- |
I вернул- II

жет вам убрать со стола.
* - Дорогая, хочешь я при ь 

тебя до моря на огромной ма 
не с мощным мотором?

- Конечно, дорогой!
- Тогда пошли на автобус! ч

станцию. v,
* И купе поезда едет красив, 

девушка в мини-юбке. Напр> 
тип сидит мужчина, наконец о 
не выдерживает:

- Девушка, прикройте колеш: 
пожалуйста. II вам теплее, и я 
дрожать перестану.

* Молодой человек отправп 
ся знакомиться с родителях 
своей невесты.

- Ну как все прошло? - спраш- 
вает его мать, когда он ! 
ся.

- По-моему, я им понравился. 
Ее отец три раза предлагал меня 
подвезти ДО доМу.

* - Моя жена постоянно срав
нивает меня с Аленом Делоном.

- Но между вамп нет ничего 
общего!

- Вот она об этом и говорит.
* Па твоем месте я бы вышла 

замуж за Петра. Этот точно 
знает, чего он хочет.

- Пет, лучше я выйду за Анд
рея. Он точно знает, чего я хочу.

* Муж:
- Дорогая, хочешь я достану 

тебе звезду?
- Никаких звезд! Сегодня ты 

сидишь дома!
* Гарри, значит, ты решил 

жениться, а почему не на той 
девушке, с которой ты прово
дишь вечера? - спрашивает мать 
своего легкомысленного сына.

- А с кем же я тогда буду 
проводить вечера?

* - Мои муж хочет, чтобы я 
поступила на кулинарные кур
сы.

- Вот как! А я и не знала, что 
вы приобрели собаку.

* Профессор-хирург выгова
ривает молодому практиканту:

- Сколько раз я просил вас не 
делать разрезы так глубоко. Вы 
уже три стола испортили.

«Эго Леня Голубков, а это его
бра I П и а н .

— Чего хохочешь. I Ilian .1
— Я Всю жизнь работал, а 

Ленька, халявщик, акции наку
пил! Довыдрючпвался... парт
нер!

Не плачь, Леонид, не надо
плакат!......АО «МММ»!

* * *

Это Сан-Франциско. Амери
ка. А это НАШИ. НАШИ на 
трамвайчике... НАШИ на пля
же... НАШИ в глубокой задни
це. .. I Ixhiim I фавптся потешать- 
ся над НАШИМИ... АО «МММ»! 

* * *

Игорь п Юля... Зачем это у 
Игоря хворостина? Он учит 
Юлю думать головой, а не раз
вешивать уши на всякую чушь.

— Игорь, может быть, хва
тит?

— Нет, Юля, не хватит!
Правильно. Игорь!.. Не хва

тит!.. АО «МММ»!
* * *

Марина Сергеевна пришла п 
гости к своей подруге на день

<:ммм>

рождения. Выпивали. Закусыва
ли. Танцевали. Потом разговари
вали. Мужчины — о своем, жен
щины — о своем.

Мариночка, как Же я 
тебе завидую...

Нашла, чему завидовать, 
дура!...

АО «МММ»!
* * *

Просто Мария пришла в 
гости к просто Марине.

— А ты тоже еще ничего, 
почти как я, — восхитилась 
Mapulia Сергеевна.

Милые женщины, смотреть 
на вас — р-р-радость. АО 
«МММ»

* + *

Просто Мария прПшла в 
гости к Дикой Розе.

— Oii, а что это ты здесь 
сидишь? Пойдем лучше ку
пим еще акций. АО «МММ»!

* * *

Пошли вы все... на три бук
вы. АО «МММ»!

ч а с  д о с у ъ __ i t  Р О С С  В О Р т в е т ы ш н о м е .

И» горизонтали. I. Офицерское звание в армиях 
ряда стран. 5. Столица европейского государства. 8. 
Точильный камень в виде бруска. 9. Богиня утренней 
зари в римской мифологии. 10. Коренной житель 
страны, местности. 11. Один o6opot (или несколько) 
на одной ноге в балете. 13. Семейство ядовитых змей. 
15. Денежная единица одной из европейских стран. 
17. Раздел медицины. 18. Древнеиндийская эпичес
кая пойма. 19. Горная порода, строительный матери
ал. 21. Художественный стиль конца XVI - середины 
XVIII веков. 23. Античный сосуд. 20. Роман лауреата 
Нобелевской премии Э.Хемингуэя. 28. Название сти
хотворений А.Г1_микина. М.Лермонтова. В.Брюсова. 
29. Климатический курорт в Южной Италии. 30. 
Точка зрения, с которой рассматривается какое-либо 
явление, понятие. 31. Название города и озера в 
Швейцарии. 32. Государство на юге Африки. 33. 
Офицерское звание в' кавалерии русской армии.

По вертикали. 2. Автор опер «Вильгельм Телль», 
«Сорока-воровка». 3. Старинная европейская монета. 
-1. Стилевое направление в европейском искусстве 1- 
й половины XVHI века. 5. Город-порт в Норвегии. 6. 
Героиня комедии Лопе де Вега «Собака на сене». 7. 
Английский драматург, автор комедии «Школа злос
ловия». 12. Переходный период от каменного к 
бронзовому веку. 14. Картина II.Левитана. 15. Про
хладительный напиток. 16 и 22. Духовые музыкаль
ные инструменты. 20. Итальянский поэт эпохи Воз
рождения .‘24. Картина, изображающая морской вид. 
25. Крупнейший режиссер французского кино («Ве
ликая иллюзия», «Загородная прогулка». «Дневник 
горничной» и др.). 27. Садовый цветок. 28. Система 
американского револьвера.


