
В ударном темпе отработали на последней сессии депутаты 
Думы. Повестку они исчерпали за полдня.

Решено ассигновать на программу социальной поддержки на 
селения 4,5 млрд.руб. Причем этой суммы хватит только на 
помощь остронуждающимся, а ее почти трехкратное увеличе 
ние по сравнению с прошлым годом отражает лишь инфляцию.

Депутаты утвердили с некоторыми изменениями программу 
неотложных мер по социальной и медицинской реабилитации 
детей-инвалидов. Были внесены поправки в бюджет. Городская 
Дума согласилась с оценкой экологической обстановки на тер
ритории города «как зоны чрезвычайной экологической ситуа
ции» и проектом неотложных мер для ее улучшения.

Программу «Дети-сироты* по предложению мэра депутаты 
рассматривать не стали ввиду непроработанности вопроса. На
чальник отдела образования Н.МАЛЬЦЕВА не согласна со столь 
суровой оценкой мэра, но переубедить его не сумела.

'Н О Ъ Ъ Ж Ъ Л 'и

Несколько компьютеров и диске 
ты с информацией похищены в одну 
из ночей из помещения бюро тех
нической инвентаризации. Как со
общают конфиденциальные источ
ники, на похищенных дискетах со
держится база данных о привати
зированных квартирах, создание 
которой было закончено накануне 
ограбления. Любознательных на
летчиков, которые не прочь выяс
нить, у кого сколько квартир, пока 
не поймали.

у  Ч В Р Ж И
Официальная черта бедности для 

среднестатистического ангарчани- 
на немного превышает 376 тыс.руб. 
Эту информацию предоставил от
дел труда. Две трети этой суммы 
вышеупомянутый среднестатисти
ческий ангарчанин проедает.

Считается, что мужчине, чтобы 
особо не нуждаться, достаточно 487 
тысяч, а женщине на 101 тыс. 
меньше. Дети обходятся нам по ми
нимуму от 283 до 413 тыс.

А пенсионеру должно хватить 256 
тыс. в месяц. При этом непродо
вольственных товаров и услуг они 
должны позволять себе не больше, 
чем на 47 тысяч.

ТсОО ’’Ренессанс” и фирма ”Стажары”
представляют ангарскую городскую альтернативную еженедельную газету

ГРаспростаняется в розницу и по подписке 06.11.95-12.11.9Sr. свободная
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Наступившие холода стали сиг

налом к открытию купального се
зона у ангарских последователей 
Порфирия ИВАНОВА, коих в го 
роде насчитывается около двад ца- 
ти.

Первые заплывы состоятся на 
Ангаре у лодочной станции в б ли- 
жайшее воскресенье. Клубу п ри- 
родного закаливания уже два года, 
его костяк составили моржи с: де 
вятилетним стажем.

е в м о  -
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В торжественной обстановке в ми
нувшую пятницу председатель ок]с нуж
ной избирательной комиссии В .’МА- 
ЗИНА вручила удостоверения ка j зди- 
датов в депутаты семерым претев i ден- 
там, прошедшим первый тур пре ^ в ы 
борной гонки, т.е. собравшим з необ
ходимое количество подписей. Hg i пар
ламентское кресло претендуют:

1. Самый большой любитель пива 
Вадим ПИСАРЕВСКИЙ. Ему 361 лет. 
Он лидер местного отделения сос * твет- 
ствующей партии.

2. 53-летняя Светлана KOPOJIJ3BA, 
директор швейной фабрики. 1"[ред- 
ставляет партию власти «Наш дом  - 
Россия».

3. Александр БЕССАЛОВ, 4V  лет, 
главный венеролог города. Извиестен 
левыми убеждениями.

4. 43-летний зам.директора .пицея 
№ 32 Виктор КУЗЬМИН.

5. Александр ЛЮБОСЛАВСК1' i Й, 58 
лет, правозащ итник из И ркзгтска . 
Опирается на демороссов.

6. 46-летний депутат Гос.Думь л  Вик
тор МАШИНСКИЙ выдвинут «Бло
ком независимых *, автор за* сона о 
внешнеэкономической деятель ности.

7. Павел АЛЕЩЕНКО, 35 ле' г, ком
мерсант. Симпатизирует ЛДП1 э .
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ствий. Скоро дембель, но когда для 
него закончится эта война, неизвес
тно. В 19 лет судьба наградила его 
осколком в ногу и орденом на грудь. 
А что творится в его душ е...

Десантника Дениса ХЛУДНЕ- 
ВА наградили без торжественной 
церемонии. Кроме журналистов 
в кабинете военкома С.МИРОНО
ВА, не считая хозяина, были его 
заместитель,-да сам--еэрой-е ма
терью. Ни цветов, ни «официаль
ных лиц» из мэрии. Военком 
уверяет, что всех оповестил, а в 
«сером доме» это отрицают. Кто 
кривит душой?

Сам Денис не выглядит геро
ем. Вроде все, как надо: выправ

ка, лихо заломленный голубой бе
рет... А в глазах — тоска и расте
рянность.

Это было под Новый год. Десант
ники должны были занять селение 
в нескольких километрах от Гроз
ного. Колонна попала в засаду. С 
сопок, между которыми была доро
га, ее начали расстреливать чеченс
кие танки. Две из трех боевых ма
шин десанта тут же вспыхнули.

— Мы шли на ГАЗ-66, — вспоми
нает Денис. — Наш взвод успел

спрыгнуть. А второй взвод, как си
дел в машине, так туда снаряд и 
попал. А там полно боеприпасов. И 
все...

Сержант ХЛУДНЕВ отслужил к 
тому времени ИЩНОДг:

— Мы заняли круговую оборону, 
стали отстреливаться. Я ничем та
ким не отличался. Просто ранило в 
самом начале. Бой вел с осколком 
в ноге.

После ранения Дениса перевели в 
другую часть, вне зоны боевых дей

Едва достигший совершение) летия 
ветеран постиг бесчеловечн 1ые за
коны войны. Найдет ли он оебя в 
равнодушном «мирном обще< ;тве»? 
Сегодня наградили в «рабоч ей об
становке», а завтра могут за, явить, 
что вообще воевать не посылали. 
Во что верить человеку, кот; орого, 
наспех обучив, бросили в Пой не
известно за что? Как жить , осоз
навая, что три десятка ехавш их в 
с'-х’-едией маг.тине парней п огибли 
от попадания из танка, оставлен
ного в Чечне российскими i -енера- 
лами?

И сколько еще будет так-их Де
нисов...

"ZlhcfrafeMaquto но^го! Ла&ил  
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Был в моей жизни период, когда 
мною заинтересовался КГБ. С рабо
той обозначился полный непротык, 
надо было кормить семью, но за каж
дым моим визитом к очередному ра
ботодателю следовал звонок из орга
нов, на этом переговоры и кончались. 
Так в страхах и безденежье зацепил
ся я за ремонт квартир. Нужен был 
напарник. Причем, срочно. Не сегод- 
ня-завтра меня могли посадить за 
тунеядство. Вот мне и присовето
вали пригласить Владимира Хурджи- 
ева, в прошлом инженера, а ныне су
масшедшего со справкой. Советующие 
сказали: «Он парень — что надо».

Трудились мы исключительно по- 
научному. Спрашивали, сколько нам 
хозяева готовы заплатить и что им 
надо отремонтировать. При согла
сии Володя раскрывал справочники, 
СНиПы, расценки, проводил замеры 
и рачительно, но по-государственно
му, подсчитывал суммы с учетом ве
чер них и праздничных дней. Все 
строго по часам. Граждане не верили 
справочникам, падали в обморок от 
ремонтных стоимостей и цен на 
стройматериалы. «Поймите, — го
ворил Хурджиев, мы не колымщи- 
ки и не халтурщики, мы. честные 
специалисты — работяги с образо
ванием. Рабочие на заводах вдвойне 
оплачиваются за вечерние, празднич
ные дни и часы. Вы также должны 
заплатить за таскание мебели, за 
мытье полов перед окраской». Боль
шинство квартиросъемщиков от та
кого ремонта бежало, как черт от 
ладана, предпочитая и дальше пре
бывать в грязи. Однако, попадались 
и те, кто соглашался, строго при
нимал работу, сполна расплачивался 
и даже напоследок благодарил.

Ничего ненормального в сумасшед
шем Володе не наблюдалось. И я по
тихоньку решил выведать, как ему 
удалось получить столь замечатель
ный для советского времени статус. 
И он поведал...

Изобретение первое. 
Болты для диктатуры  

пролетариата
Родом я из боханских бурят, дет

ство провел в улусе. Окончил гиколу

и институт, служил в армии и вез
де изобретал, облегчал труд людей.

После института направили меня 
мастером на завод. Цех попался гряз
ный, станки старые. Работа у то
карей была монотонная, изготовля
ли они болты для крепления опор. 
Подумал я, рассчитал и сказал на
чальству: «Делаю станок, который 
обеспечит болтами все потреб
ности». Заключили договор, я 
не вылезал с завода и за 
полгода станок был го
тов. В договоре мы 
отметили, что 
за каждый 
болт я вна 
чале буди 
п о л у -  
ч а т ь  
столь- 
к о
СЮТЪ-

тите мне «гульдены», как записано в 
договоре». Один из них: «Ну, тогда ты 
ничего не получишь и за сделанное». 
Сдержали слово, не заплатили, и я под
ал в суд. Тот крутил, вертел, назна
чил экспертизу и, сославшись на фонд 
зарплаты, в иске мне отказал. В это 
же время подговорили работяг, и на 
меня напали люди в масках...

Мы — буряты
- народ креп
кий, драчли

вый. Су- 
пост а-

...

ко токарь 4-го разряда. Начальство, 
конечно, не ожидал о от моего агрега
та такой производительности — он 
за неделю выполнил квартальное за
дание по болтам. Вызывает тогда 
меня руководство и предлагает офор
мить работу как рацпредложение с 
включением всех руководящих фами
лий. Им я отвечаю: «Братцы, я изо
брел, наладил, причем тут вы? Пла-

их я помутузил прилично, но и мне 
досталось. Станок работает, а мне 
ни гу-гу. Спорил я с начальством, ру
гался, но попутал бес, не выдержал и 
заехал шефу по физиономии, а кому- 
то из его защитников сломал ребро. 
На достигнутом не остановился и я 
т о т  же вечер вывел свой станок из 
строя. Меня арестовали, судили, прав
да, только за драку и вклеили трояк.

Изобретение второе.
Шкуродер для бугра

Попал я в лесную зону.
Наша бригада шкурила бревно. Кору 

снимали заостренными лопатами, 
они считались опасным инструмен
том, их получали строго по списку 
и так же сдавали. Работа муторная, 
тяжелая. Подумал я и изготовил спе
циальный гибкий шланг — бритву. 
Наденешь на бревно, протащишь по 
каткам и на конце — чистота, «без 
сучков и задоринок». Братва доволь
на, норму выполняем за несколько ми
нут, а потом загораем, чифирим и 
надежно прячем шланг. Конечно, вско
ре пронюхали, донесли об изобрете
нии. Вызывает меня папа зоны и го
ворит: «Осужденный Хурджиев, ты 
произвел революцию в ошкуривании, 
почему не сообщил? Сразу видно, что 
головастый. Мы решили это офор
мить с главным инженером как изо
бретение, ты нам поможешь, начер
тишь, экономически обоснуешь эф
фект от внедрения. Тебя же мы в на
граду представим на У ДО (условно
достойное освобождение). Я уже вы
яснил: у тебя только одна «поста
новка.а за драку в тюрьме, ее ты вот 
и покрыл изобретением. Отныне пе
реводишься в столовую поваром, по
лучишь постоянный пропуск в пром
зону. Черти, рассчитывай и будь здо
ров». Им изобретение — мне УДО. Так 
и вышло, отсидел я всего полсрока.

томическое отделение, а г [ шждане — 
за все дополнительное: по. мыв тела, 
сохранение лица, а грузи>1 ы даже за 
то, чтобы тело не тргвоэ/ . или, у них 
по обычаю труп принята хоронить 
не потрошенным. Дома я. не говорю, 
где работаю. Только странность во 
мне приметили: каждый с)енъ в баню 
стал ходить. Кажется: мне, что 
трупами воняю. Семье .п  отвечаю: 
чистота — залог здоров!,я. Ну, лад
но, на работе деться ненуда: вновь
— утопленники, повешенные, сож
женные... Захожу в поИ'ъезд: там 
тоже в каждом углу нос чоротит — 
лужи мочи. Не изобретап 1,ъ я не могу, 
вот и придумал шок — с ~труеулови- 
тель на батарейках. Опр с >бовал в сво- 
ем доме. Помогло. Запах исчез. И на
род вылетал с растегнц’тыми ши
ринками, задранными ю /̂жами, а со
баки с громким лаем. Охватил я 
струеуловителями и со седние дома, 
от которых тоже несло .

Вот тогда чуть снова не загремел 
за решетку — оправился (■ i неположен
ном месте секретарь pail кома КПСС, 
его шарахнуло, да так, и.то он, при
дя в себя, назначил расследование. 
Шел он, как говорили, ни  свидание к 
любовнице, а шок привел его к ВПП А 
(временной потере половой активнос
ти). Меня подловили, привели в ми
лицию, там дельный м у: жик попался
— хохотал до упаду, а п отом запре
тил мне в своем райо не ставить 
струеуловители, неска/itt .ко экземпля
ров взял себе на палят.ь и дело за
мял

Изобретение третье. 
Шок для партийного 

■ мочеиспускания
Дома мЪня не ждали, обнищали, 

теща ворчит, жена злится, дети за 
отца не признают. Хожу я и ищу 
работу, руки, видят, золотые, но не 
берут, мол, зэк, не свой, кто китай
цем назовет, а иной: нам только еще 
японцев не хватало.

Прохожу мимо милицейского мор
га, а там объявление: «Требуются са
нитары». Предложил я себя, взяли. 
Работа такая: раздень, разрежь, 
распили череп, внутренности отне
си в отстойник, в гроб положи. Пла
тили хорошо, нет не патологоана-

Изобретение четвертое. 
Сервис для жлчуриков

Не могу я не изобретать. Насоби
рал на помойках целлулоидных ку
кол и сконструировал 1!)ома установ
ку для своего покойницкого отделе
ния. У нас аврал с трупами в лет
ний период, патологоа натомы в это 
время норовят уйти я отпуск. Ос
тались как-то на все лето мы вдво
ем: я и санитарка-дебилка. У меня 
все уже было подобра чо и апробиро
вано.
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Окончание, 
начало на / полосе.

На свой страх и риск собрал я 
оборудование по обработке (даже 
страшно говорить: подумают, что 
Освенццм), трупов. . Даже нашел 
для транспортера белую ленту. 
Все это за свой счет, за свои кров
ные сбережения. И процесс — по
шел: труп с носилок опускают в 
приемник, тут только надо рас
стегнуть ремень и пуговицы, рас
шнуровать ботинки, далее он попа
дает в бункер, там воздушные по
токи снимают одежду, она крова
вая, вонючая, и Бог знает, еще ка
кая, идет в помыв, а труп на разде
лочный стол-транспортер. Аппа
раты, диски, ножницы — разреза
ют, зашивают, фиксируют пов
реждения, а я сижу у компьютера и 
выписываю заключения. Последних 
обычно около 20-ти вариантов. Об
легчение колоссальное. При получе
нии трипа говорим родным и близ
ким: «Можем одеть в ту же одежду, 
в которой прибыл, к которой при
вык ваш родственник. Она будет 
чистой, глаженой, заштопанной. 
Вам не надо приносить похорон
ную, дешевле будет». Большинство 
соглашалось. Санитаркам остава
лось губы у трупов подкрашивать, 
одеколоном спрыскивать, уклады
вать в гробы и следить за морозиль
ником. когда шеф прибыл с югов, то 
обомлел: такой производительнос- 
тион не ожидал. Обомлел и погруст
нел. «Что делать, Володя? Ос- 
талъных-то надо увольнять, 
им делать нечего, с твоим 
оборудованием мы всю 
Сибирь обслужен риту
ально». Хожу я как К ’ 
именинник, в востор - 
ге все — облегчение ' V  “
невиданное, мили- а  у  
цил грузовиками 
возит т рупы, ' о
т о  с зон (в од- ' 
ной из них ка
зарма обруши
лась, сразу 60 
человек приби
ло), то поезд 
под: откос по
шел. Все к нам.
И .мы с лета 
.успеваем.

В семье не без 
города. На
шлась у нас 
одна сволочь 
б а б а -с а н  и- 
т арха . Она 
раньше одеж
ду с .мертвых 
сним ала, ее 
ст ирала и 
продавала на 
барахолке, волосы для париков 
стригла и сдавала в театры и па
рикмахерские, коронками, кольца
ми и карманами баловалась. Напи
сала,на меня куда надо. Мол, я из 
рода чуть ли не Чингис-хана, по
томственных живодеров и палачей. 
Родственники мои будто бы в воен
ное время, так и написала, из жидов 
в Освенциме жир топили, а с цыган 
и крымчаков шкуру сдирали для 
лайковых перчаток и митенек, ради 
производит ельн ост и п ускает  
мертвецов в пляс». Мол, загляните 
в бункер. У него, то есть, у  меня не 
все дома. Прибыла медицинская ко
миссия, я спорил, горячился, дока- 
3bW0jt и угодил в психбольницу. Там 
мне приписали — рука руку моет — 
шизофрению. Якобы, я страдаю 
бредом, связанным с «постоянным 
повышением производительности 
труда». Чушь какая-то. Установ
ку разобрали, меня выгнали по со
стоянию здоровья. Даже компьюте
ры не вернули, а я их на свои деньги 
покупал.

Изобретение пятое. 
Рацион для 

птеродактилей
Кто меня возьмет 

на производство, кто 
доверит оборудова
ние с такими бума
гами? Род у нас та
кой «правильный» — 
мы не курим и не 
пьем. Другой бы от 
такой жизни и нуж
ды повесился. Но ре
шил, буду сам без за
водов и организаций 
зарабат ыват ь на 
жизнь. Оглянись — 
всего нехватка. По
читал, подсчитал: 
мясо быстрее всех 
«растет» на червях
— у нас не Филиппи
ны, климат другой; 
на кроликах — у нас 
не Австрия. Оста
ются бройлеры. От 
них одна прибыль — 
пух и перья цыганам 
на пуховики, осталь
ным — цыплята- 
табака и наварис
тый бульон. Теща у 
меня умница, домик 
приобрела на окраи
не и там всегда поч

ти проживала. Я к ней с просьбой — 
разреши, мама, использовать под
собные помещения. Она: бери Воло
дя, они твои. Все по-научному: на
строил я клеток, провел воду, про
тянул освещение и поехал за цыпля ■ 
томи.

А там очередь — несколько тысяч, 
ждут не дождутся привоза, мерз
нут сутками. Подумал я и обра
тился к народу: «Граждане, зачем 
всем мерзнуть. Платите мне по 50 
копеек, я буду очередь и сторожить, 
каждому из вас наклею нолерок. Все 
просто». Очередь согласилась: клею 
номерки кому-куда и собираю ме
лочь. Набралось чуть ли не с пол
мешка. Сижу в подъезде, мерзну и 
берегу очередь. Ой, сколько у нас 
завистливых. Кто-то успел подсчи
тать, что я хорошо заработал, и 
позвонил в милицию, она тут же 
прибыла, меня арестовала с мешком 
и, разумеется, расстроила очередь. 
Что тут началось! Восстание масс 
куролюбов! Меня отпустили, выяс
нив, что я не мошенник, а шизофре
ник — мол, что с него взять. Эти же 
сведения передали массам. Но они 
мой диагноз не признали, все закри
чали: «Побольше бы таких шизи
ков». Деньги, само собой, не вернули. 
Но я все же успел закупить несколь
ко с о т е н ______  ~______________
ц ы п 
л я т .

вылетающих из окон консолях. Дом 
наш стал загляденьем — настоя
щий английский парусник. Ночью 
сохнет, утром глажу и отвожу по 
аптекам — все довольны, женщины 
чистенькие, накрахмаленные, хрус
тящие. Мне заработок. Идет вроде 
все нормально, но что поделаешь с 
нашим народом, напрочь лишенным 
предпринимательности и склонным 
к доносам.

Донесли в райисполком, что не
кто Хурджиев, почти иностранец, 
не то японец, а уж полпотовец — 
точно. Он своими выходками... фа
сады портцт, вывешивая с непо
нятной никому каббалистической 
целью по ночам белые флаги-полот- 
нища и зачем-то с пуговицами. Вот 
если бы они были красные, то было 
бы ясно, что он наш, а они белые. 
Может, это для спутников-шпио- 
нов наводка? Нагрянули, увидели, 
запретили. Слава Богу, обошлось 
без психбольницы.

Изобретение седьмое. 
Гвозди для идиотизма

В Володькиных фантастических 
способностях я вскоре убедился с сии. 
Очередной наш заказчик за чаем 

как-то пожаловался: «Вы заме
тили, что у нас картины не 

висят, а стоят. Это потому, 
что ни один ш уруп, ни один 

гвоздь в стены нашего дома 
вбить невозможно. Я го

тов за каждый крючок 
заплатить 20 руб

лей, а мне надо для 
дома 40 гвоздей».

С д е л а й т е  к севе  ш а г  л ю б в и  - купите  "ЛЮБИМУЮ" газ ету
н о в а я  г а з е т а

Осталось вырастить.
У меня, как ты  видишь, все по- 

научному. Наука — мой Бог. Поехал 
я в сельхозакадемию на прием к 
ученым — узнать самый оптималь
ный рацион и режим питания. Вы
слушал меня один академик и гово
рит: «Все ясно. Вот по этому листу 
корми, тут все обосновано и тыся
чу раз проверено». Меня, правда, по
разило, что в этот академический 
рацион включено сено, сочные тра
вы, витамины и гранулированная 
мука. Зерна там не было. Я и по
думал, что по-научному бройлеры и 
не должны его клевать... Представь, 
все идет по графику — птицы рас
тут, оперяются и все вверх, вверх, в 
клетки не вмещаются, ростом аж 
до метра. Все они, как на подбор, 
спортивные, поджарые. Подошло вре
мя убоя — перо твердое, хоть в 
прошлые века писцам отправляй, 
кость массивна я, а мяса почти нет. 
Думаю, вышли бульонные. Понесла 
теща птицу на рынок и вскоре вер
нулась вся в слезах. Базар кричал: 
«Это же не птица, а какаду и вообще 
страусы». А один нервный, взял за 
ноги бройлера и замахнулся: «Ты, 
тварь, хочешь нас всех отравить! 
Что продаешь?» Правда, одного ку
пили. Купивший возрадовался: «Вот 
это  да! Плачу, немедленно, дожа за- 
фармалиню, это же настоящий пте
родактиль».

Побежал я снова в академию, снова 
к этому ученому. Ему рацион пока
зал и говорю, что загубил он дело мое 
прибыльное. Академик посмотрел, 
почесал затылок и молвит: «Я тут  
ни при чем — это рацион для длин
ношерстных овец, ты его взял». 
Шуметь я там не стал, сразу бы 
упрятали в психушку. Бройлеры мы 
сами, закоптив, потихоньку съели.

Изобретение шестое. 
Прачечная для спутника- 

шпиона
Духом я не пал, ищу деятель

ность. Захожу как-то в аптеку и 
слышу: провизоры между собой р у 
гаются из-за того, что их белые 
халаты негде стирать . Носят ме
сяцами грязные, перед посетите
лями стыдно. Тут я смекнул, объ
ехал с десяток аптек, заключил 
договора на стирку халатов, дома 
из библиотеки книги перенес в ко
ридор и установил там взятые 
напрокат стиральные люшины. За
правляю, отжимаю. Сушу, однако, 
только ночью на особых, штангами

Мне даже за эту 
сумму не хоте
лось сверлит ь  
стены у этого 
хозяина. Но Во
лодя встрепенул
ся: «Я вал! их  
прибью».

Легко сказать... 
Д ом -т о эт от  
был особенный. В 
начале 70-х годов 
всем оборонньш 
п редпри ят иям  
ЦК поручил час
тично перейти 

' на выпуск миро
вой продукции. 
Но как быть за
воду, производя
щ ему сборны й  
железобетон для 
глубинны х р а 
кетных шахт?

Решили изгото
вить панельные 

дома. На предприятии был большой 
запас щебня из сверхпрочных гор
ных пород и цемент высших марок. 
Эти компоненты загнали в опалуб
ки. Собрали дом. Игрушка. Но ни 
одной дырки, ни одного отверстия 
в его стенах пробить нельзя, ни 
один портрет вождя, ни один ло
зунг нельзя было прикрепить на 
фасадах. В его квартирах все стоя
ло — полки, вешалки, картины, не 
висели ковры.

Хурджиев принялся за дело — 
сверхскоростные дрели, сверхпроч
ные сверла сгорали. Жильцы гнева
лись о т  шума и долбежа. Бурят  
был настырен — в подвале соорудил 
лабораторию, там дневал и ноче
вал. И, молодец, добился своего — все 
пошло, как по маслу. Наш хозяин 
получил свои 40 крючков. Осталь
ные граждане встали в очередь на 
пробивку. Я дальше ремонтировал 
квартиры один. Володя же, получая 
за крючок 20 рублей, преспокойно 
переходил из одной квартиры в дру
гую. Он обнаружил в городе еще ряд 
таких домов. Туда его уже звали.

Изобретение восьмое. 
Израиль для Бурятии

Вскоре мы потеряли друг друга 
из вида — меня посадили, а Володя, 
по слухам, решил податься за р у 
беж. За границей сумасшедших од
нороднее принимали только Изра
иль и Германия. И Володя у  себя в 
родне нашел-таки еврейские, а за
одно и немецкие корни. Еврейские
— благодаря Александру-1, кото
рый разрешил в свое время евреям- 
преступникам в Сибири жениться 
на инородках и даже обращать их 
в иудаизм, а немецкие — с помощью 
Кюхельбекеров, один из которых, 
якобы, имел незаконную связь с 
одной байкальской красавицей-бу- 
ряткой. Перебрался ли он за грани
цу, я не знаю, только слышал, что  
всех уезжающих из Иркутска евре
ев в начале 80-х годов провожал на 
вокзале рослый и красивый бурят  
со словами: «Шалом. До встречи в 
Новом году в Иерусалиме», а нем
цев: «Чус. Поднимем бокалы на Рей
не». у
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Наше интервью

Вячеслав UL4U&P,
«№ . ,Jl .»

Как стало известно, комбанк «Ангарский» выпустил 
в обращение новый для нас вид ценных бумаг — 
вексель. И сразу в редакции раздались звонки с 
просьбой разъяснить положение о векселе. Наш кор
респондент обратился к начальнику отдела ценных 
бумаг КБ «Ангарский» С'.Г.Черкасову с просьбой отве
тить на вопросы читателей. 

Корр. — Что т акое вексель банка «А н га р ски й »?

С.Ч.: — В соответствии в решением П равления банка 
«Ангарский» в обращение выпушены векселя.'Это цен
ная «бумага», представляю щ ая собой еоотапленное в 
установленной законом форме письменное долговое 
денежное обязательство, выданное банком другой сто
роне. Иными слйвами, вексель — письменный документ, 
содержащий обязательство банка уплатить определен
ную сумму денег и проценты по нему в определенный

✓

срок и в определен
ном месте держ ателю  
векселя или по его рас
поряжению. Посколь
ку вексель является 
ценной бумагой, он из
готовлен и оформлен 
в соответствии с тр е
бованиями действую 
щего законодательст
ва (предусмотрено 12 степеней защ иты от попытки его 
подделки).

Корр.: —  В чем преим ущ ест во векселя перед п р о 
ст ы м  денеж ным вкладом ?

С.Ч.: —  Срок обращения векселей 3 и 4 месяца соответ
ственно, как и по некоторым видам денежных вкладов.

В то ж е время вексель может быть использован д ерж а
телем как средство платеж а или залога в течение срока 
обращения. Это гораздо удобнее, чем денежный вклад.

Корр.: — К аковы  условия платеж а по векселю ?

С.Ч.: — Вексель оплачивается не ранее дня, указанного 
на лицевой стороне векселя. При платеж е по векселю 
производится удерж ание с клиента налога на доходы, 
полученные по ценным бумагам, в соответствии с дей
ствующим законодательством. Проценты на вексель
ную сумму начисляю тся из расчета: 3 месяца — 68.2% 
годовых, 4 месяца —  79.5%, что с учетом налогообложе
ния составит 60 и 70% соответсвенно.

Корр.: — Где можно приобрест и векселя банка, и 
можно ли п олучи т ь вексельную  сум м у и процент ы  
по ней в д р у ги х  городах?

С.Ч.: — Купить векселя, а такж е погасить их можно в 
сберкассах банка «Ангарский» в нашем городе, в И ркут
ском ф илиале банка и в Московском представительстве 
банка «Ангарский»._________________________________ _
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ЛгешОайво "Суворов"

зг- ,3
Доставка обедов и ужинов 

на дом и в офис.

Позвоните нам, и мы 
Вас вкусно накормим.

с 10 утра до

Новое поступление муки 
алтайской 1 с.
Цена 2.600-2.800 

в зависимости от партии. 
Надежным партнерам даем 
на консигнацию.
Тел.: 3-01-82, 0 F ' .  

3-09-10 / j  J J

- 16 ВИДОВ
- 13 видов
- 10 видов
- 45 видов
- 3 вида
- 3 вида
- 8 видов
- 10 видов
- 100 видов
- 50 видов
- 10 видов

Л  'fercrc I ft tora/feu i i  ■
магазин "ОВощи-фрукты", 2 этаж.

Время работы: с 10 до 19 час.
Обед: с 14 до 15 час. 

Выходной: воскресенье, понедельник.

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

* А/м ВАЗ-2108 1993 г.вып. 
(пробег 5 тыс.км, 5-ступ.) за 30 
млн.руб., гаражи за «Октябрем» 
и в 17 мр-не, уч-к в Стеклянке. 
Тел.: 7-88-25. (19826)

* Или меняю на продукты или 
ТНП «Москвич» шиньон, моро
зильную камеру, цв.телевизор, 
муз.центр «Sony». Тел.: 4-54-74. 
(19841)

* А/м «Тойота-Спринтер» 1986 
г.вып. в хорошем состоянии. Тел.: 
9-41-90. (19850)

* А/м «Таврия» 1994 г.вып. 
Тел.: 3-60-73. (19866)

* А/м «Volvo-244» 1982 г.вып., 
«Тойота-Камри» 1985 г.вып. Тел.:
4-72-07. (19865)

* А/м «Москвич-2140» 1983 
г.вып. в хорошем состоянии. Тел.: 
3-52-93. (19874)

* А/м «Ниссан-Скайлайн» (сло
ман автомат). Тел.: 3-10-57. 
(19880)

* А/м «Мазда-Фамилия» 1985 
г.вып., а/м «Ниссан-Пульсар» 
1986 г.вып. (в аварийном состоя
нии) недорого. Тел.: 5-68-89. 
(19884)

* А/м ГАЗ-66. Тел.: 2-34-81. 
(19886)

* А/м «Тойота-Спринтер» 1986 
г.вып. Цена 11 млн.руб. Или 
меняю на гараж. Тел.: 4-36-14 с 
19 до 20 час. (19899)

* А/м ГАЗ-ЗЮ29 1994 (цвет 
белый). Тел.: 9-77-99. (19890)

* А/м ВАЗ-2108 1985 г.вып. 
Тел.: 9-13-87. (19903)

* А/м ВАЗ-2109 1993 г.вып. 
Тел.: 6-88-33 после 18 час. (19904)

* А/м ВАЗ-2105 1990 г.вып. 
(пробег 47.000 км). Тел.: 2-54-29. 
(19909)

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

* А/м ВАЗ-2101 в хорошем со
стоянии. Тел.: 5-16-55 после 19 
час. (19911)

* А/м ВАЗ-2107 1991 г.вып. по 
договорной цене. Тел.: 5-50-04.

* А/м «Хонда-Интегра» 1990 
г.вып. (суперсалон, мех.короб
ка, отл.состояние). Цена 35 
млн.руб. Тел.: 3-73-90. (19930)

* А/м ВАЗ-2109 ноябрь 1994 
г.вып. или меняю на ВАЗ-2108 
или иномарку + доплата. Тел.: 4- 
57-46, 6-57-73. (19929)

*А/м «Мицубиси-Галант» 1988 
г.вып. (мех.коробка, в отлнчном 
состояни). Тел.: 4-99-12. (19917)

*А/м «Тойота-Королла-2» 1987 
г.вып. Тел.: 9-28-31. (19918)

* А/м БМВ-525 1993 г.вып., 
«Тойота-Корона» 1988 г.вып. 
Тел.: 6-64-25. (19916)

* А/м «Додж-Шадау» 1987 
г.вып. Тел.: 2-24-60. (19927)

* А/м ВАЗ-2109. Тел.: 5-00-89,
5-19-94.

* А/м ВАЗ-2106 1982 г.вып. 
Тел.: 4-90-52. (1935)

* Срочно а/м ВАЗ-2101 в хоро
шем состоянии. Адрес: 15 м/н- 
32-106. Тел.: 5-57-08 с 18 до 21 
час. (1844)

* А/м ВАЗ-2101 1973 г.вып. 
Тел: 5-81-32. (1947)

* А/м ВАЗ-2101 1982 г.вып. (на 
ходу, нужен покрас кузова). 
Тел.поср.: 6-06-34. (19933)

* А/м «Тойота-Карина» 1984 
г.вып. или меняю на шапки. Тел.: 
3-39-36. (19934)

* А/м ГАЗ-66 1993 г.вып. (с 
тентом, в хорошем состоянии). 
Возможен обмен на легковой ав-

\ c / Y \ c S e ~ u , - c c ] i > b u c -  f j .

/ / /

/ / /

/ / /

у у

\\Часы работы: с 10 до 1 8 , / ' 
ч\  кроме воскресенья /7  у (в здании медучилии

< С /П е Л .

/Часы работы: с 10 до Т 9 \ \
роме воскресенья \ \

В се эт о  есть у  них

томобиль. Тел.: 4-82-40. (19936)
* А/м BA3-21063 1993 г.вып. 

(пробег 18.000 км). Цена 25 
млн.руб. Тел.: 5-83-66.

* А/м ВАЗ-2107 1994 г.вып. 
(цвет «вишня», в отличном 
тех.состоянии). Цена 27 млн.руб. 
Тел.: 4-73-96. (19956)

* Недорого а/м «Тойота-Сприн
тер» 1986 г.вып. Тел.: 5-72-58. 
(19951)

* А/м BA3-21013 1982 г.вып. 
Адрес: 29 м/н-8-523. (19945)

* Недорого «Форд-Сиера» 1985 
г.вып. в неисправном состоянии. 
Тел.: 5-71-01. 19958)

* А/м ГАЗ-66 самосвал 1993 
г.вып. (пробег 19.000 км) или 
меняю на «Москвич» шиньон не 
ранее 1993 г.вып. Тел.: 6-56-62. 
(19960)

* А/м «Тойота-Корона» 1985 
г.вып. Адрес: 29м/н-6-42. (19963)

* А/м «Ауди-100» 1988 г.вып. в 
хорошем состоянии за 20 млн.руб. 
Тел.: 5-05-05.

* А/м ВАЗ-2107 1994 г.вып. 
(цвет белый). Адрес: 8 м/н-4/4А- 
138. (19964)

* Жилой дом на р.Белая (6x9, 
все постройки, 20 соток земли). 
Тел.: 4-47-31. (1948)

* Комнату (два хозяина, 4 этаж, 
15 кв.м). Тел.: 6-32-84. (19907)

* Срочно дачу в черте города за 
12 млн.руб. Тел.: 5-80-69. (19823)

* Дачу на берегу Китоя. Тел.: 2-
94-92.‘(19886)

* Недорого дачу (большой дом в 
три уровня, под крышу, без от
делки). Тел.: 3-32-84. (19871)

* Дачу за Китойским мостом в 
с/о «Строитель». Тел.: 3-69-65. 
(19948)

* Дачу за «кварталом» в «Юби
лейном», гараж 4x8 в «Сигна
ле». Тел.: 4-92-53. (19962)

* Недостроенный коттедж на 4- 
м километре Спиртзаводской 
трассы г.Улан-Удэ или меняю на 
a/’м или 1-комнатную кв-ру. Ад
рес: 26 кв-л-5-7. (19843)

* Уч-к 12 соток в Савватеевке со 
стройматериалом, BA3-21093 
1994 г.вып. Тел.: 5-17-51. 
(19810)

* Дачный уч-к 10 соток в пой
ме реки Китой за «кварталом». 
Тел.: 2-52-19. (19875)

* Уч-к 15 соток на новой земле 
в с.Б.Елань или меняю на ком 
нату на подселении с доплатой. 
Тел.: 3-08-63 вечером.

* Земельный уч-к 6 соток в 
Калиновке-2. Тел.: 4-76-43. 
(19946)

* Гараж. Тел.: 9-87-71. (19836)
* Капгараж в ГСК-1 или ме

няю на а/м ВАЗ не позднее 1990 
г.вып. Тел.: 6-61-87, 6-13-36. 
(1910)

* Гараж в ГСК-3 (4x6, техэ- 
таж). Раб.тел.: 3-43-00. (19863)

* Гараж в а/к  «Искра-2» (свет, 
тепло, охрана) или меняю на ВАЗ- 
05, 06 до 1990 г.вып. Адрес: 93 
кв-л, общ.24, кв.40. (19876)

* Гараж в 4 поселке (тепло, 
свет, подвал). Цена 21 млн.руб. 
Тел.: 2-50-13. (19894)

* Недорого капгараж в ГСК-3. 
Возможны варианты обмена. 
Тел.: 3-09-82. (19914)

* Капгараж или меняю на ГАЗ- 
3307. Тел.: 6-35-64, 6-75-95, 4- 
51-45. (19944)

* Гараж в «Сигнале». Тел.: 4- 
61-50. (19950)

* Теплый гараж в 55 квартале, 
«Москвич-2140» 1983 г.вып., 
ВАЗ-2107 1993 г.вып. в аварий
ном состоянии. Тел.: 6-22-62, 7- 
86-90.

* Гараж в а/к  «Маяк» (4x9.5, 
тепло, свет, охрана). Тел.: 4-44- 
68. (1954)

* Коляску детскую прогулоч
ную (делается ходунками, цвет
ная, импортная), коляску детс-

Сокп

кую прогулочную (синий цвет, 
отеч.пр-ва) Адрес: 49 кв-л-6-6. 
Тел.: 2-28-74. (19815)

* Свадебное платье. Тел.: 3-61- 
35 после 18 час. (19849)

* Шубу из кусочков чернобурки 
(крашеная в темно-синий цвет, 
р-р 48, б/у), пальто зимнее (цвет 
черный, воротник большой, пе
сец, р-р 46, б/у). Адрес: 51 кв-л- 
20-20. (19860)

* Оверлок, скорняжку. Тел.: 4-
92-01. (191864) ______________

ТОО производственно-коммер
ческую фирму. Раб.тел.: 3-02-93.скув __________

* Недорого щенков ротвейлера. 
Адрес: 19 м/н-2-96. (19896)

* 20-тонный контейнер. Тел.: 5- 
26-87. (199897)

* Кузов УАЗ-462Д. Тел.: 9-84- 
42, спросить Толю. (19902)

* Недорого детскую кровать с 
матрацем и подушкой. Тел.: 6- 
24-87.

* Шубу из чернобурки р-р 48, 
норковую шапку-ушанку (фаб
ричная, р-р 58-59). Адрес: 7 м/н- 
1-80. (19913)

* Кухонный гарнитур новый 
(Чехословакия), дачный участок 
20 соток в Тальянах со всеми 
стройматериалами. Тел.: 5-05-86. 
(1936)

* Недорого новое зимнее пальто 
с песцом р-р 46. Тел.: 6-52-49. 
(1941)

* Недорого щенков дога. Адрес: 
15 м/н-6-16. (1943)

* Подклады. Тел.: 6-99-71. 
(19935)

* Щенков добермана с отлич
ной родословной. Адрес: 95 кв-л- 
30-159. Тел.: 2-39-89. (19942)

* Срочно утепленный вагончик 
6x3, оборудованный под мага
зин. Тел.: 4-50-11. (19947)

* 2-комнатную кв-ру улуч. пла
нировки в 7, 7А, 29 мр-нах. Тел.: 
9-75-02. (1921)

НОтКОВА
АЛЕКСАНДРА СЕРГЕЕВИЧА? 
сДн<д рождения!

Не все барьеры взяты 
И пройдены  снега.
И, в общем, рановато 
С п окойн о  ж ить пока.

За далью снова дали,
За горкой - поворот. 
Испытано едва ли 
На полмиэинца. ВОТ.

Пусть в вальсе все кружится, 
Пусть полон рот забот.
Лишь неугомониться

Тебе желаю. ВОТ.

(  т ет р а п а к .)  
1 л  —  3 .0 0 0  р у б .

4-32-72, 4-03-08

Торговый дом Сибирский'

Ремонтируем полупроаоонппооыо
телевизоры

о т е ч е с т в е н н о г о  п  и м п о р т н о г о  
п р о п з а о а с т о а  

н а  а о м у  у  з а п а з ч п п а .

Т.3-Ш-83

* 2-комнатную кв-ру. Тел.: 3- 
17-12. (19896)

* Срочно 2-комнатную кв-ру 
улуч. планировки выше 1 этажа 
в мр-нах. Раб.тел.: 7-67-36. 
(19915)

* 2-комнатную «хрущевку» в 
мр-нах или «квартале», кроме 1 
этажа. Тел.: 5-81-74. (19953)

* 1-комнатную кв-ру улуч. пла
нировки с телефоном в 15, 17 
мр-нах, «квартале». Раб.тел.: 3- 
07-41. (19808)

* 1-комнатную кв-ру улуч. пла
нировки выше 1 этажа. Тел.: 2- 
25-56. (19923)

* 1-комнатную кв-ру. Тел.: 5- 
65-46. (19954)

* Кв-ру. Тел.: 2-51- V
02. (19878) Л

* Комнату. Тел.-: 6- f i
32-84. (19906) А

* Метал.гараж в ох- Щ 
ран. об-ве. Тел.: 9-22- 
53.

* Двигатель «М- 
412». Тел.: 3-32-00.
(19813)

* Маленький рас-1 
кладной диван. Тел.:
5-26-87. (19897)

* Автокран «Ивано- Ч  
вец» новый или не Ш 
ранее 1993 г.вып. на Щ 
базе а /м  КамАЗ. J; 
Тел.поср.: 4-80-07пос- Щ 
ле 20 час. (19928)

* Детский спортив-1 
ный уголок В.Скрипа- 
лева. Тел.: 5-69-70.

* Киоск 2x4 без места.
Тел.: 4-75-58. (19957)

1-комнатную кв-ру. 
Тел.: 6-88-90,6-40-25
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 НОЯБРЯ
7.05 Шейпинг. 8.30 М/ф. 9.00 «Се

годня*. 9.30 «Вера, надежда, любовь*.
10.05 Ф/д «Про красную шапочку», 2:.
12.20 Муз.программа. 13.00 «Итоги».
14.10 И/ф «Город Зеро*. 15.50 «Сегод
ня*. 18.30М/ф. 19.00 «Сегодня». 19.30 
«НТА-презент». 20.00 «Спектр*. Ин- 
форм.программа АО АНХК. 20.50  
И/ф «Асса*, 2 с. 23.45 Муз.програм
ма.

ВТОРНИК, 7 НОЯБРЯ
7.05 Аэробика. 8.30 М/ф. 9.00 «Се

годня». 10.00 И/ф «Асса», 2 с. 12.25 
Муз.заставка. 13.00 «Сегодня». 13.35 
«Витаминка*. 13.40 И/ф «Когда де
ревья были большими*. 15.45 Переда
чи: «Времечко», «Сегодня», «Версии».
16.50 Муз.программа. 18.30 М/ф. 18.55 
«Витаминка». 19.00 Шейпинг. 20.00 
«НТА-презент». 20.50 «Официальная 
хроника». 21.00 «Версии». 21.15 И/ф 
«Мираж», 1 с.

СРЕДА, 8 НОЯБРЯ
7.05 Шейпинг. 8.30 М/ф. 8.55 «Ви

таминка». 9.10 «Официальная хрони
ка». 9.20 «Сегодня». ±0.20 И/ф «Ми-

23.15 Русское эрот.видео.

ПЯТНИЦА, 10 НОЯБРЯ
7.05 Шейпинг. 8.30 М/ф. 8.55 «Ви

таминка». 9.10 «Сегодня». 10.10 И/ф  
«Бульварный роман». 11.45 Муз. прог
рамма. 13.00 «Сегодня». 13.35 И/ф  
«Печки-лавочки». 15.40 Передачи: 
«Времечко», «Сегодня», «Версии*.
18.30 Ф/д «Капитац Немо*, 1 с. 19.45 
«НТА-презент*. 20.40 «Пеленг*. 21.10 
«Равновесие*. 21.15 «Версии». 21.30 
И/ф «Дым». 23.25 «Равновесие».

СУББОТА, 11 НОЯБРЯ
7.05 Аэробика. 8.30 М/ф. 9.00 «Пе

ленг». 9.30 «Сегодня*. 10 .30Ф /д «Ка
питан Немо», 1 с. 11.45 Муз.програм
ма. 13.00 Сегодня». 13.35 «12 меся
цев» от «Витаминки». 13.55 И/ф  
«Дым». 16.15 Передачи: «Времечко», 
«Сегодня», «Версии*. 18.30 Ф/fi «Ка
питан Немо*, 2 с. 19.40 Шеипинг.
20.30 «Новости НТА*. 20.45 «12 ме
сяцев* от «Витаминки*. 21.30 «НТА- 
презент». 22.00 И/ф «Сны». 23.15 
• Новости НТА*.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 НОЯБРЯ
7.30 Шейпинг. 8.30 М/ф. 9.00 «Но

вости НТА*. 9.15 «12 месяцев* от 
«Витаминки*. 10.00 Сегодня». 10.35 
Ф /д «Капитан HeMO*j 2_с. 11.45

раж», 1 с. 12.00 Муз.программа. 13.00 
«Сегодня». 13.35И/Ф «ЖенитьбаБаль- 
заминова». 15.25 Передачи: «Времеч-

. «Сегодня», «Версии». 16.30  
Муз.программа. 18.30 М/ф. 19.00 
«НТА-презент». 20.00 «Новости НТА».
20.15 «Версии». 20.30 И/ф «Мираж», 
2 с. 22.10 «Новости НТА*. 22.50 Рус
ское эрот. видео.

ЧЕТВЕРГ, 9 НОЯБРЯ
7.05 Аэробика. 8.30 М/ф. 9.00 «Но

вости НТА*.9.15 «Сегодня». 10.15Иф  
«Мираж», 2 с. 11.55 Муз.программа.
13.00 «Сегодня». 13.35 «Витаминка».
13.50 И/ф «Мимино». 15.25 «Новости 

». 16.0
~8Р<

рамма. 18.30 М/ф. 18.55 «Вйтамин-

НТА». 16.05 Передачи: «Времечко» 
«Сегодня», «Версии*. 17.ЮМуз.прог
рамма. 18.30 М/ф. 18.55 «Витамин
ка*. 19.10 Муз.программа к Дню ми
лиции. 20.25 «НТА-презент». 20.50 
«Фирма предлагает». 21.00 «Версии».

^21.15 И/ф «Бульварный роман».

НТА». 16.С10 Передачи: «Намедни», 
«Куклы», «С егодня». 1^ .35  
Муз.программа. 18.30 Ф/д «Капитан 
Немо»ТЗсГ 19.35 «НТА-презент». 20.00 
«Вера, надежда, любовь». 20.35 И/ф  
«Паспорт». 22.30 И/ф «Двуязычный 
любовник»._______________

Изготавливаем в сжатые 
сроки

- металлические двери 
(индивидуальный замок)

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

Тел.: 4-38-07 с 8.00 до 17.00

И р к у т с к
ПЯТНИЦА, 3 НОЯБРЯ

6.25 Шейпинг. 7.15 М/ф. 7.50 
«Российская, 13». 8.05 «Сей 
час». 8.25 Музыка в эфире. 8.45 
И/ф «Хантер», 7 с. 9.40 И/ф 
«Жестокость». 11.05 И/ф «Ко
рабль любви», 2 с. 11.55 Шей
пинг. 12.05И/ф «Горец-2». 13.50 
И/ф «Жестокость». 15.15 И/ф 
«Зорро». 15.35М/ф. 17.15 «Уди
вительные истории Стивена 
Спилберга». 17.40 М/ф. 18.15 
«Для Вас — с любовью...» 18.55 
И/ф «Дерзкие и красивые», 88 с.
19.20 «Сей час». 19.40 И/ф «Да, 
Вирджиния, Санта Клаус сущес
твует». 21.10 Музыка в эфире.
21.40 «Сейчас». 22.05И/ф «Пси- 
хо». 23.55 И/ф. 02.45 «Сейчас».

СУББОТА, 4 НОЯБРЯ
9.20Шейпинг. 10.05 «Сейчас».

10.25 И/ф «Волшебник страны 
Оз». 12.05 «ВидеоАвто». 12.25 
И/ф «Тегеран-43». 14.50 «Но
вый век». 15.15 «Мохаммед Али
— весь путь». 16.25 И/ф «Не
обычайные приключения Ивана 
Чонкина». 18.10 «С Вами — 
мэр». 18.45 «Для Вас — с любо
вью...» 19.45 И/ф «Детективы 
на полставки», 54 с. 20.35 «Сей 
час. Суббота». 20.55 «Мир раз
влечений». 21.35 И/ф «Тени ис
чезают в полдень», 7 с. 22.45 И/ 
ф «Нет выхода». 00.35 И/ф.

— ЦОСКРШ'НЬЦ, Ь НОЯБРЯ—
9.15 Шейпинг, 10,00 И/ф «Вар

вара Краса — Длинная Коса».
11.20 М/ф. 12.15 И/ф «Цирк».
13.55 И/ф «Артист». 16.15 «Мо
хаммед Али — весь путь». 17.15 
И/ф «Мир Уэйна-2». 18.55 «Для 
Вас — с любовью...» 19.35 И/ф 
«Детективы на полставки», 55 с.
20.25 «По ту сторону закона».
21.00 «Нашдом». 21.15И/Ф «Моя 
прекрасная леди».

ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 НОЯБРЯ
9.20 Шейпинг. 10.05 Музыка в 

эфире. 10.30 И/ф «Хантер», 8 с.
11.15 М/ф. 12.30 И/ф «Роман с 
камнем». 14.25 И/ф «Жемчужи
на Нила». 16.10 «Маски-шоу в 
суде». 16.40 И/ф «Каспер». 18.15 
«Для Вас — с любовью...» 18.55 
И/ф «Дерзкие и красивые», 89 с.
19.20 «Сейчас». 19.40И/Ф «Весе
лая хроника опасного путешест
вия». 21.15 «Новый век». 21.40 
«Сейчас». 22.05И/ф «Сенсация»,
1 с. 22.50 И/ф «Королева Марго».
01.25 «Сей час».

ВТОРНИК, 7 НОЯБРЯ
9.20 Шейпинг. 10.05 «Сей час».

10.25 И/ф «Василиса Прекрас
ная». 11.55 «Новый век». 12.05 
И/ф «Дежавю». 14.00 М/ф. 15.15 
«Маски-шоу». 16.00 И/ф «Офи
церы». 17.40 М/ф. 18.00 «Для 
Вас — с любовью...» 18.40 И/ф 
«Даурия». 21.40 И/ф «Про биз
несмена Фому». 23.10 И/ф «Ни
когда не говори никогда».

СРЕДА, 8 НОЯБРЯ
6.25 Шейпинг. 7.30 М/ф. 8.00 

Музыка в эфире. 8.45 И/ф «Хан
тер», 9 с. 9.40 М/ф. 10.10 И/ф 
«Частный детектив, или Опера
ция «Кооперация». 11.50 И/ф 
«Бетховен». 13.25 И/ф «Гостья 
из будущего», 1 и 2 с. 15.35 И/ф 
«Галаксис». 17.15 М/ф. 18,00 
«Для Вас — с любовью...» 18.55 
И/ф «Дерзкие и красивые», 90 с,
19.20 «Сей час». 19.40 И/ф «Пол
зком от гангстеров». 21.15 «Ви
деоАвто». 21.40 «Сей час». 22.05 
И/ф « Однажды в Америке». 01.50 
«Сей час».

ЧЕТВЕРГ, 9 НОЯБРЯ
6.25 Шейпинг. 7.15 М/ф. 7.50 

«Сейчас». 8.10 «ВидеоАвто». 8.20 
Музыка в эфире. 8.45 И/ф «Хан
тер», 10 с. 9.4р М/ф. 10.15 И/ф 
«Отважный человек». 11.55 И/ф 
«БетхВ^ен-2». 13.35 И/ф «Гостья 
из будущего», 3 и 4 с. 15.40 Не- 
иг.фильм. 16.10 И/ф «Корабль 
любви», 3 с. 17.15 М/ф. 18.00 
«Для Вас — с любовью...» 18.55 
«Дерзкие и красивые», 91с. 19.20 
«Сей час». 19.40 И/ф «Я свобо
ден, я ничей». 21.00 М/ф. 21.10 
«Российская, 13». 21.40 «Сей 
час». 22.05 И/ф «Сенсация», 2 с.
22.50 И/ф «Почтальон всегда зво
нит дважды». 00.45 «Сей час».

Печатается только в газете «СВЕ
ЧА» с официального разрешения 
«АИСТА». Возможны частичные 
изменения в программе.

ПОНЕДЕЛЬНИК,
6 НОЯБРЯ

1 ПРОГРАММА
ОРТ

8.30 — «Телеутро».
_10.00 — Новости.

10.15 — «Тропиканка».
11.05 — М ультитроллия.
11.35 — «Поют актеры кино».
12.15 — «По семейным обсто

ятельствам». Худ.фильм. 1 и 2 
с.

14.30 — Фестиваль детского 
телевидения.

15.15 — П .И .Ч ай ко в ск и й . 
«Времена года».

16.00 — Новости.
1 6 .2 0  — Ф и л ь м -с к а з к а . 

«Аленький цветочек».
17.00 — «Звездный час».
17.35 — Комедия «Усатый 

нянь».
19.00 — Новости.
19.20 — «Тропиканка».
20.10 — «Час пик».
20.35 — «Угадай мелодию».
21.00 — «Мы».
21.45 — «Спокойной ночи, ма

лыши! »
22.00 — «Время».
22.50 — Фант.детектив «Элек

тронные жучки-6». «Убийство 
на свадьбе».

23.50 — «До и после...»
00.30 — Футбольное обозре

ние.
01.15 — «Лицедеи» в програм

ме «Новые обыватели».
01.45 — Новости.
02.10 — «Любимые песни».

2 ПРОГРАММА
РТВ

9.00 — «Вести».
^9.20 — «Звезды говорят».
\  , 9.25 — «Вовкулакия,

Загадка доктора Ни
кодима» .

40 — «Одиссея». 
Худ.фильм, 9 с.

10 .05  — «Золотой 
ключик».

10.25 — «Этикетка».
10.35 — «Россия. 

Объяснение в любви». 
Фильм 24-й.

11.20 — Трио «Ме
ридиан».

11 .50  — «П и лиг
рим».

12.35 — «Лучшие 
игры НБА».

13.35 — «Фаэтон».
14.05 — «Непопу

лярная тема».
14.15 — «Карьера».

14.45 — «Горячая 
десятка».

15.00 — «Вести».
1 5 .3 0  — «Д е

факто».
15.45 — «Мегрэ в Виш и». 

Худ.фильм. Часть 2.
16.35 — «Футбол без границ».
17.15 — «Учитель года».
17.45 — «Клан». Худ.фильм.
19.05 — Певческие биеннале 

«Москва - Санкт-Петербург».
20.00 — «Кодекс бесчестия». 

Луд.фильм. 1 с.
21.00 — «Вести».
21.25 — «Кодекс бесчестия». 

Худ. фильм. 1 с.
23.05 — «Без ретуши».
00.05 — «Автомиг».
00.10 — «Служба 299-00-00». 
00.25 — Река времени».
00.30 — «Бремя доказательст

ва». Худ.фильм. 1 с.
01.25 — «Площадь искусств». 

ВТОРНИК. 7 НОЯБРЯ
1 ПРОГРАММА

ОРТ
7.00 — 78-я годовщина Вели

кой Октябрьской социалистичес
кой революции.

8.30 — «Телеутро».
10.00 — Новости.
10.15 — «Тропиканка».
11.05 — Мультитроллия.
1 1 .4 5  — « Б у м б ар аш » . 

Худ.фильм. 1 и 2 с.
14.00 — «Умная собачка Соня». 

М /ф. 1 и 2 с.
14.15 — «Ш лягеры столетия».
15.05 — «Почему ты жив?» 

Док.фильм.
16.00 — Новости.
1 6 .20— «Чапаев». Худ.фильм.
17.55 — «Крошка Енот», «Ут

ренняя музыка». М /ф.
18.15 — «Сиреневый туман». 

М уз.программа.
19.00 — Новости.
19.20 — «Тропиканка».
20.10 — «Час пик».
20.35 — «Угадай мелодию».
21.00 — «В поисках утрачен

ного». Ф .Раневская.
21.45 — «Спокойной ночи, ма

лыши!»
22.00 — «Время».
22.50 — «Евгений Петросян в 

кругу друзей».
23.45 — «Любимая женщина

м е х а н и к а  Г а в р и л о в а» .
Худ.фильм.

01.00 — Новости.
0 1 .2 0  — Т еннис. М еж ду- 

нар.турнир.
02.15 — «Ялта-Москва-Тран- 

зит-95».
2 ПРОГРАММА

РТВ
9.00 — «Вести».
9.20 — «Звезды говорят».
9.25 — Мульти-пульти.
9.55 — « В. Ддвыдовл Голиаф».

Худ. фильм.
10.25 — «Парламентская не

деля ».
11.15 — « Пригласительный би

лет Галины Преображенской».
12.00 — «Репортер».
12.15 — « Ц и р к ... Ц и р к ... 

Цирк...»
13.05 — «Киноконцерт».
13.35 — «Двенадцать стуль

ев». Худ.фильм. 1 с.
15.00 — «Вести».
15.30 — «Двенадцать стуль

ев». Худ.фильм. 2 с.
16.45 — «25 лет спустя в клубе 

«Золотой Остап».
17.55 — Теннис. «Кубок Крем

ля».
18.55
19.10
20.05
20.10

«Киноафиша». 
«Ш арман-шоу». 
«Река времени» 
«L-клуб».

y fS  ПОКУПКА, ПРОДАЖА, 
ОБМЕН КВА РТИР

Вы собираетесь продать квартиру. 
Мы сделаем приватизацию, 
оформим документы, к назначенному 
сроку найдем покупателя.

21.00 — «Вести».
21.25 — «Ты есть». Худ.фильм.
23.10 — «Городок».
23.45 — А.Гурнов. «Чисто ан

глийский репортаж».
23.55 — «Вестник моды». 
00.30 — «Автомиг».
00.35 — «Служба 299-00-00». 
00.50 — «Бремя доказательст

ва». Худ.фильм. 2 с.
01.40 — Концерт группы «Ага

та Кристи».
СРЕДА, 8 НОЯБРЯ

1 ПРОГРАММА 
ОРТ

7.00 — «Телеутро».
10.00 — Новости.
10.15 — «Тропиканка».
11.05 — «В поисках утрачен

ного». Ф .Раневская.
11.50 — «В мире животных».
12.30 — «Угадай мелодию».
13.00 — Новости.
13.10 — В эфире «Мир».
13 .50  — «Два кап и тан а» . 

Худ.фильм. 1 с.

15.05 — «Кино нашего детст
ва». Худ.фильм.

16.00 — Новости.
16.15 — «Пресс-экспресс».
16.20 — Мультсериал.
16.40 — «Кактус и К».

16.50 — «До-ми-соль».
17.10 — «Зов джунглей».
17.35 — «Элен и ребята».
18.00 — «Тет-а-тет».
18.30 — «Семь дней спорта».
19.00 — Новости,
19.20 — «Тропиканка».
20.10 — «Час пик».
20.35 — «Угадай мелодию». 
2 1 .0 0 — «Тема»,
21.45 «Спокойной ночи, ма 

лыши!»
22.00 — «Время».
22.50 — «Полицейская исто

рия»! Худ.фильм.
00.50 — Теннис. «КубокКрем

л я» .
01.45 — Новости.
0 2 .1 5 — «Твин П ике». Сериал.
02.25 — «Семь дней спорта».
03.25 — Алена Апина. «Лими

та». Муз. фильм.
2 ПРОГРАММА 

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

ются...»
9.30 — Ритмика.
9.45 — «Всего понемногу».
10.35 — «Камень сновидений». 

Мультсериал.
11.0 ~  «Телегазета».
11.05 — «Санта-Барбара».
12.00 — «Вести».
12.30 — «Новая линия».
12.45 — «Крестьянский во

прос».
13.05 — «Торговый дом».
13.10 — «Музыкальный эк

спромт».
17.05 — «Там-там-новости».
17.20 — «Праздник каждый 

день».
17.30 — Новая линия.
18.00 — «Вести».
18 .20— «Камень сновидений». 

Мультсериал.
ТРК-ИРКУТСК

18.50 — «Сюрпризы красного 
лепестка».

19.35 — «Я, ты и ГАИ».
19.55 — «Спектр».
20.25 — «Бизнес-курьер».
20.30 — «Курьер».
20.50 — «Бизнес-курьер».

РТВ
21.00 — «Вести».
21.25 — «Санта-Барбара».
22.25 — «Сигнальный экземп

ляр» .
22.35 — «От форте до пьяно».
23.10 — «Бюро расследова

ний».
00.00 — «Вести».
00.20 — «Автомиг».
00.30 — «Оставайтесь в ш ля

пе».

01.00 — «Служба 299-О0-0О».
01.15 — «Река времени».
01.20 - -  «ЭКС».

ЧЕТВЕРГ, 9 НОЯБРЯ
1 ПРОГРАММА

ОРТ
7.00 — «Телеутро».
10.00 — Новости.
10.15 — «Тропиканка».
11.05 — «Тема».
11.50 — «Клуб путешествен

ников» .
12.40 — «Смак».
13.00 — Новости.
13.J.0 — В эфире «Мир».
13 .50  — «Два кап и тан а» . 

Худ.фильм. 2 с.
15.05 — «Дворы нашего детст

ва». Фильм 1.
16.00 — Новости.
16.15 — «Пресс-экспресс».
16.20 — «Виджит спешит на 

помощь». Мультсериал.
16.40 — «Лего-го».
17.10 — «Тин-тоник».
17.35 — «Элен и ребята».
18.00 — «Рок-урок».
18.30 — «Семь дней спорта».
19.00 — Новости.
19.20 — «Тропиканка*.
20.10 — «Час пик».
20.35 — «В мире джаза».
21.00 — «Один на один». Веду

щий — А.Любимов.
21.45 — «Спокойной ночи, ма

лыши!»
22.00 — «Время».
2 2 .5 0 — «Год спокойного солн

ца». Худ.фильм.
01.45 — Новости.
02.05 — «Музобоз».
02.50 — «Твин Пике».
03.40 — «Семь дней спорта».

2 ПРОГРАММА
РТВ

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

ются...»
9.30 — Ритмика.
9.45 — «Всего понемногу».
10.35 — Мультсериал.
11.00 — «Телегазета».
11.05 — «Санта-Барбара».
12.00 — «Вести».
12.30 — «Новая линия».
12.45 — «Крестьянский во

прос».
13.05 — «Милицейская хрони

ка».
13.15 — «Музыкальный эк

спромт».
17.05 — «Там-там-новости».
17.20 — «Праздник каждый 

день».
17.30 — «Новая линия». «Со

твори добро».
18.00 — «Вести». ф,
18.20 — Мультсериал. уг

ТРК-ИРКУТСК
18.45 — «Сибирский мех: про

блемы и перспективы».
19.05 — «Инспектор».
19 • 2г5> ~z_* Стад-клип »
19.55 — «БИ^ес-курьер».
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Ш еп ех о в

И/ф «Чистое 
00.00 «Сегодня».00.30 «Вер-

СУББОТА, 4 НОЯБРЯ
06.30 «Сегодня». 07.05 М/ф. 07.35  

«7 Плюс». 07.45 «Музыка для всех».
08.10 «Сегодня». 08.30 «Времечко».
09.00 «Автомикс». 09.15 И/ф «Шан
сы». 10.10 Ф/д «Чудесные годы», 15 
с. 10.40 «Музыка для всех».
11.00 «Открытые небеса*. 11.55 И/ф  

-«^Золотойкорпус». 13.30 «Музыкадля 
"твх». 14.00 «Сегодня». 14.30 М/ф.

i.OO И/ф «Начальник Чукотки». 
).30 «Музыка для всех». 17.00 «Ге

рой дня». 1 7 .3 0  «Футбольный  
клуб». 18.00 «Сегодня». 18.25 И/ф  
«Шансы».' 19.20 Муз.поздравле
ния. 20.50 И/ф «Мафия-2», 5 с. 
21.45 «7 Плюс».21.55  
небо».
сии». 00.45 И/ф «Ночная погоня».
02.20 «Эрот.шоу мира». 02.40 Фильм 
для полуночников. 05.00 «Сегодня».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 НОЯБРЯ -
06.30 «Музыка для всех». 07.30  

«Сегодня». 08.00 М/ф. 09.00 «Пи
лот». 09.40 «Дог-шоу». 10.20 «Муз.к- 
луб». 11.35 Ф /д «Повелитель мух».
13.15 «Окно в природу». 13.25 Ф/д 
«Полицейский Кэттс и его собака», 7 
с. 13.55 «Сто к одному». 14.25 М/ф.
15.00 И/ф «Тихий Дон», 1 с. 16.50 М/ 
ф. 17.15 И/ф «Тихая ночь», 1 с. 18.20 
Муз.поздравления. 20.00 «Вишневс
кий сад». 20.05 И/ф «Трюкачи 
Голливуда». 20.30 И/ф «Тарзан», 16 
с. 20.55 «Куклы». 21.10 «Намед
ни». 21.55 И/ф «Челюсти». 00 .Оо 
«Сегодня». 00.30 «Третийглаз*. 01.15 
«Плейбой». 03.45 Фильм для полу
ночников. 05.00 «Сегодня*.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 НОЯБРЯ
L06.30 «Музыка для всех». 07.30  

Зегодня». 08.00 М /ф. 09.00 «Музы- 
'а для всех». 0 9 .1 0  «НОС». 09 .40  

! «Криминальная Россия: современные

«Марья-искус- 
ница». 1 3 .3 0  

«Муз.клуб». 15.00 И/ф «Тихий Дон», 
2 с. 16.55 «Маски-шоу-95», 1 с. 17.25 
«Кино России». 19.00 Муз.поздрав
ления. 20.30 «Итоги». 21.40 М/ф.
21.50 И /ф «Челюсти-2». 00.00 «Се
годня». 00.30 «КВН. СНГ-Германия».
02.10 «Шок-рок».03.00 И/ф. 04.30  
MTV. 05.00 «Сегодня».

ВТОРНИК, 7 НОЯБРЯ
06.30 «Музыка для всех». 07.30  

«Сегодня». 08.00 «Музыкадля всех».
08.15 «Сегодня». 08.30 «Времеч
ко». 09.00 И/ф «Ко мне, Мухтар».
10.20 Ф /д «Чудесные годы», 16 с.
10.50 Док.ф. «Дворы нашего детст
ва», ф.2. 11.40 И /ф «Зеркало
для героя». 14.00 «Сегодня». 14.35 
«Музыка для всех». 15.00 И/ф «Ти
хий Дон», 3 с. 17.00 «Маски-шоу- 
95», 2 с. 17.30 «Герой дня». 18.00 
Мультконцерт. 18.15 «Сегодня». 18.35 
Муз.поздравления. 20.30 «Мафия- 
2», 6 с. 21.30 М/ф. 21.50 И/ф
«Челюсти-3». 23.40 Док.ф. «Одеть 
женщину». 00.00 «Сегодня». 00.35  
«Версии*. 00.50 «Теннис в полночь».
01.20 «Футбольный клуб». 03 .10  
И/ф. 05.00 «Сегодня».

СРЕДА, 8 НОЯБРЯ
06.30 «Сегодня». 07.05 М/ф. 07.30  

«7 Плюс». 07.45 «Музыкадля всех».
07.15 «Сегодня». 08.30 «Времечко».
09.00 «Шансы». 09.55 М/ф. 10.15  
Ф /д «Чудесные годы», 17 с. 10.35 
«Открытые небеса». 11.05 Ф/д «Во
енная тайна». 12.35 М/ф. 14.00 «Се
годня». 15.00 И/ф «Бой насмерть». 
16.40 «Музыкадля всех». 16.45 «От
крытые небеса». 17.40 М/ф. 18.00  
«Сегодня». 18 .20И/ф «Шансы». 19.15 
Муз.поздравления. 20.20 И/ф «Кали
на красная». 21.30 «7 Плюс». 21.40  
И/ф «Калина красная» (продолже
ние). 22.15 М/ф. 22.30 «Герой дня».
22.55 И/ф «Великолепная семерка».

00.00 «Сегодня». 00.35 «Версии». 
00.50 И/ф «Великолепная семерка* 
(окончание). 02.05 «Большой ринг».
02 .35  «Шарль Азнавур». 03 .35  
Фильм для полуночников. 05 .ОО 
«Сегодня».

ЧЕТВЕРГ, 9 НОЯБРЯ
06.30 «Сегодня». 07.05 М/ф. 07.30  

«7Плюс». 07.45 «Музыка для всех».
08.30 «Времечко». 0 9 .0 0 И/ф «Шан
сы». 09.55 Ф /д «Чудесные годы», 18 
с. 10.25 М/ф. 10.45 «Открытые небе
са». 11.40 «Сам себе режиссер*.
12.05 Ф /д «Тимур и его команда».
14.00 «Сегодня». 15.00 И/ф «Дайте
жалобную книгу». 16.30 «Музыка 
для всех». 16.50 «Открытые не
беса» . 17.50 М/ф. 18.10 К 110-летию 
В.Хлебникова. 1 8 .35И/ф «Шансы».
19.30 Муз.поздравления. 20.35 И/ф  
«Похождения бравого солдата Швей
ка», 1 с. 21.30 «7 Плюс». 2 1 .4 5  
«Автомикс». 22.00 «Герой дня». 
22.25 И/ф «Кристина». 00.00 «Се
годня*. 00.30 «Версии». 00.45 «Поч
ти все о баскетболе». 01.15 «Кафе 
«Обломов». 02.15 Фильм для по
луночников. 05.00 «Сегодня».

ПЯТНИЦА, 10 НОЯБРЯ
06.30 «Сегодня». 07.05 М/ф. 07.30  

«7 Плюс». 07.45 «Музыкадля всех».
08.15 «Сегодня». 08.30 «Времечко».
09.00 И/ф «Шансы». 09.55 Ф/д «Чу
десные годы», 18 с. 10.25 М/ф. 10.50 
«Открытые небеса». 1 1 .5 0  Ф /д  
«Добро пожаловать, или Посторон
ним вход воспрещен». 13.00 «Ера
лаш». 14.00 «Сегодня». 15.00 И/ф  
«Шоссе». 16.35 «Музыкадля всех».
17.10 М/ф. 17.25 «Открытые небе
са». 18.15 «Сегодня». 18.35 И/ф  
«Шансы». 19.30 Муз.поздравления.
20.35 И/ф «Похождения бравого 
солдата Швейка», 2 с. 21.30 «7 
Плюс». 21.40 М/ф. 22.00 «Герой 
дня». 22.25 И /ф «Как бумеранг». 
00.00 «Сегодня». 00.30 «Версии». 
00.45 «Такова спортивная жизнь».
01.15 Эрот.фантазии. 02.15 И/ф  
«Царь Эдип». 0 3 .5 5 MTV. 05.00 «Се
годня».

ТОО „ЭКРАН"
лицензия № 280
Ремонтируем на дому 

телевизоры, подключаем 
декодеры, видео с 

гарантией. 
Работаем без выходных. 

■в 4 - 39 - 61 ,  4 - 38-98

С 6 ПО 12 НОЯБРЯ

РОДИНА
Клетка. 14, 16, 18, 20. 
06-07.11. К/с Приключения пин

гвиненка Лоло. 12.
10.11. Мордашка. 16.

МИР
В чужом теле. 14, 16, 18, 20.
10.11. Такси блюз. 16.

ПОБЕДА
Секс-лихорадка. 12, 14, 16, 18, 

20.
10.11. Испанская актриса для 

русского министра. 16

ЮНОСТЬ
Рожденный в год Тигра. 14, 16, 

18, 20.

ПИОНЕР
06-07.11. Неотразимый Бул- 

лшот. 16, 18, 20. 
Универсальный солдат. 14. 
10-12.11. Придурки из Беверли 

Хиллз. 16, 18, 20.
Кащей бессмертный. 14.

Ч _____________________________/
20.00 — «Их профессия — быть 

на страже». Концерт.
20.00 — «Курьер».
20.20 — «Бизнес-курьер».

РТВ
21.00 — «Вести».
21.25 — «Подробности».
21.35 — «Никто не забыт».
21.40 — «Санта-Барбара».
22.40 — «Маски-шоу».
23.20 — «Астрология любви». 

Анне Вески.
23.50 — «Река времени». 
00.00 — «Вести».
00.20 — «Автомиг».
00.25 — «Служба 299-00-00».
00Г45 ---■ «Пол-листа бумаги», 

«Выходец из метро», «День оба
ятельного человека». Худ.филь
мы.

02.25 — «ЭКС».
ПЯТНИЦА, 10 НОЯБРЯ

1 ПРОГРАММА
ОРТ

7.00 — «Телеутро».
10.00 — Новости.
10.10 — «Тропиканка».
11.00 — «Один на один». Веду

щий — А.Любимов.
11.40 — «Утренняя звезда».

■ 12.25 — «Пока все дома».
13.00 — Новости.
13.10 — В эфире «Мир».
13.45 — «Дворы нашего детст

ва». Фильм 2.
16.00 — Новости.
16.10 — «Пресс-экспресс».
16.20 — «Отверженные». Муль

тсериал.
16.45 — «Новая реальность».
17.25 — Ф ильм-сказка.
18.30 — «Семь дней спорта».
19.00 — Новости.
19.20 — «Тропиканка».
20.10 — «Дикое поле».
20.25 — «Человек и закон». 
20.55 — «Поле чудес».
21.45 — «Спокойной ночи, ма

лыши!»
22.00 — «Время».
22.40 — «Приключения коро

левского стрелка Ш арпа». Се
риал.

23.50 — «Взгляд».
00.40 — «Трасса».
01.00 — Новости.
01.20 — «По данным уголов

ного розыска...» Худ.фильм.
£2 .30  — Теннис. «Кубок Крем

ля» .
03.25 — «Семь дней спорта». 
0 3 .5 5 — «Небесные ласточки».

*Худ. фильм. 1 с.
05.00 — «Песня-95».

2 ПРОГРАММА
РТВ

9.00 — «Вести».
■ ^~^0 — «Звезды говорят».

5/25 — «Требуются... Требу
ются...»

9.30 — «Торговый дом». «Ле 
М онти».

9.45 — Ритмика.
10.00 — «Всего понемногу».
10.35 — Мульти-пульти.

11.05 -  
12.00  -

12.30 -  
12.45 -

прос » .
1 3 .0 5 -  

ка» .
13.15 - 

спромт».
17.05 -  
17.20 -

день».
17.30 -  
17.50 -  
18.00 -

«Санта-Барбара».
« Вести ».
«Новая линия».

- «Крестьянский во-

« М илицейская хрони-

«Музыкальный эк-

«Там-там-новости».
-  «Праздник каждый

-- «Продленка».
-  «Месяцеслов».
-  «Вести». 
ТРК-ИРКУТСК

«Златовласка». Муль- па.».1 8 .2 5 -  
тфильм.

18.55 — «Сибирский сад».
19.25 — «Бизнес-курьер».
19.30 — «С Днем рождения 

тебя, милиция!»
20.30 — «Курьер».
20.50 — «Бизнес-курьер».

РТВ
21.00 — «Вести».
21.25 — «Подробности».
21.35 — «Санта-Барбара».
22.35 — «Устами младенца».
23.05 — «Река времени».
23.10 — «Поцелуй в диафраг

му» .
00.00 — «Вести».
00.20 — «Автомиг».
00.25 — «Служба 299-00-00». 
00.40 — «Ночной дилижанс».
01.15 — «Обнаженное танго». 

Худ.фильм.
СУББОТА, 12 НОЯБРЯ 

1 ПРОГРАММА 
ОРТ

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

ние).
11.30 — «Пока все дома».
12.00 — «Утренняя звезда».
12.50 — «Из первых рук».
13.00 — «Служу России».
13.30 — «Играй, гармонь».
14.00 — «Рейтинг деревни Jly- 

кошкино».
14.25 — «Очевидное-невероят- 

ное».
14.55 — «Мой друг — лошадь». 

Фильм 6.
1 5 .25— «Смехопанорама». Ве

дущий — Е.Петросян.
16.00 — Новости.
16.20 — «В окзал мечты ». 

Ю .Башмет.
17.10 — «Клуб путешествен

ников».
17.55 — «Человек при деле».
18.15 — Мультфейерверк.
19.00 — Новости.
19.20 — «Трасса».
19.40 — «Цирковое шоу».
20.20 — «Разговор на свежем 

воздухе». Людмила Гурченко.
21.05 — «Захват». Худ.фильм.
23.00 — «Воскресенье».
00.05 — «Приключения коро-

левского стрелка Ш арпа». Се-

риал.
00.50 — Теннис. «Кубок Крем

ля».
01.45 — Новости.
02.05 — «Любовь с первого 

взгляда».
02.40 — «Ялта-Москва-Тран- 

зит-95».
2 ПРОГРАММА 

РТВ
9.00 — «Вести».
9.20 — «Теремок».
9.35 — «Первый дубль».
9 ,5 0 — «Одиссея». Худ.фильм. 

И  с.
10.15 — «Доброе утро, Евро-

10.45 — «Аты-баты...»
11.15 — «Хроно».
11.55 — «Консолидация».
12.00 — «Вести в одиннад

цать ».
12.15 — «Парламентская не

деля ».
13.00 — «Большой хоккей».
13.40 — «Книжная лавка».
14.10 — «Трубка М егрэ». 

Худ.фильм. Часть 2.
15.00 — «Вести».

ТРК-ИРКУТСК
15.30  — «А ктуальное и н 

тервью».
15.50 — «Музыка, застывшая 

в камне».
16.20 — «Жестокий романс». 

Худ.фильм.
РТВ

19.00 — «Волшебный мир Дис
нея ».

19.55 — «Главный здесь — я » .
20.25 — «Фредди Старр». 

Худ.фильм.
21.00 — «Вести».
21.25 — «Вокзал для двоих». 

Худ.фильм. 1 и 2 с.
00.00 — «Служба 299-00-00».
00.15 — «У Ксюши».
00.50 — «Автомиг».
00.55 — «Река времени».
00.00 — «Служба 299-00-00».
01.20 — Чемпионат мира по 

автогонкам в классе «Формула- 
1 ».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 НОЯБРЯ 
1 ПРОГРАММА 

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

ние).
11.30 — «Пока все дома».
12.00 — «Утренняя звезда».
12.50 — «Из первых рук».
13.00 — «Служу России».
13.30 — «Играй, гармонь».
14.00 — «Рейтинг деревни Лу- 

кош кино».
14.25 — «Очевидное-невероят- 

ное».
14 .55— «Мой друг — лошадь». 

Фильм 6.
15.25 — «Смехопанорама».
16.00 — Новости.____________

16.20 — «В окзал мечты  
Ю .Башмет.

17.10 — «Клуб путешествен
ников» .

17.55 — «Человек при деле».
18.15 — Мультфейерверк.
19.00 — Новости.
19.20 — «Трасса».
19.40 — «Цирковое шоу».
20.20 — «Разговор на свежем 

воздухе». Людмила Гурченко.
21.05 — «Захват». Худ.яильм.
23.00 — «Воскресенье».
00.05 — «Приключения коро

левского  стр ел к а  Ш арп а» . 
Худ.фильм=

00.50 — Теннис. «Кубок Крем
ля» .

01.45 — Новости.
02.05 — «Любовь с первого 

взгляда».
02.40 — «Ялта-Москва-Тран- 

зит-95».
2 ПРОГРАММА 

РТВ
9.00 — «Вести».
9.20 — «Теремок».
9.35 — «Первый дубль».
{Г.50 — «Одиссея». Худ. фильм.

11 с.
10.15 — «Доброе утро, Евро

па!».
10.45 — «Аты-баты...»
11.15 — «Хроно».
11.55 — «Консолидация».
12.00 — «Вести в одиннад

цать».
12.15 — «Парламентская неде

ля» .
13.00 — «Большой хоккей».
13.40 — «Книжная лавка».
14.10 — «Трубка М егрэ». 

Худ.фильм. Часть 2.
15.00 — «Вести».

ТРК-ИРКУТСК
15.30 — «А ктуальное и н 

тервью».
15.50 — «Музыка, застывшая 

в камне».
16.20 — «Жестокий романс». 

Худ.фильм.
РТВ

19.00 — Волшебный мир Дис
нея.

19.55 — «Главный здесь — я».
20 .25  — «Ф редди Старр». 

Худ. фильм.
21.00 — «Вести».
21.25 — «Вокзал для двоих». 

Худ.фильм. 1 и 2 с.
00.00 — «Служба 299-00-00».
00JL5 — «У Ксюши».
00.50 — «Автомиг».
00.55 — «Река времени».
00.00 — «Служба 299-00-00».
01.20 — Чемпионат мира по 

автогонкам

ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 НОЯБРЯ
10.00 Повтор от 05.11.19.00 Кинотеатр 

для детей. И/ф «Республика ШКИД». 
Юмор.журнал «Ералаш». 21.10Муз.прог
рамма. 21.40 И/ф «Частный детектив Маг- 
нум» (с участием звезды Голливуда Ша
рон Стоун).

ВТОРНИК, 7 НОЯБРЯ
10.00 Повтор от06.11.16.00 И/Ф «Сила».

19.00 М/ф. 19.30 «Только для Вас». 19.50 
И/ф «Большая перемена» (4 серия). 21.00 
Передача «Космические ритмы». 21.10

СРЕдХ, 8 НОЯБРЯ
И/ф «Холодная сталь* (с участием фран.ак 

” 1.Сто
СРЕ

10.00 Повтор от 07.11. 16.00 И/ф «Тер
пения ноль». 19.00 «Юго-Запад». 19.15 
М/ф. 20.00 И/ф «Разыскивается опасный 
преступник». 21.35 «Юго-Запад» (повтор).
21.50 И/ф «Основной инстинкт» (с учас
тием Ш.Стоун).

ЧЕТВЕРГ, 9 НОЯБРЯ
10.00 Повтор от 08.11. 16.00 И/ф «Мас

тер Востока*. 19.00 М/ф. 19.30 «Только 
для Вас». 19.50 Программа «Факт». 20.15 
И/ф «Полночный блюз». 21.40 Муз.прог
рамма к Дню милиции. Ведущий — Е.Кон
стантинов. 22.30 И/ф «Щепка» (с участи
ем Ш.Стоун).

ПЯТНИЦА, 10 НОЯБРЯ
10.00 Повтор от 09.11.16.00 И/ф «Винт».

19.00 Детский час. 20.15 И/ф Развлек, 
передача «Страна приколов». 20.30 И/ф 
«Возвращение Геркулеса» .21.45 Муз. прог
рамма. 23.30 Ночной сеанс.

СУББОТА, 11 НОЯБРЯ
10.00 Повтор от 10.11. 16.00 И/ф «Ра

зыскивается опасный преступник». 19.00 
М/ф. 19.30 «Только для Вас». 19.50 «Чи
тальный зал «Свет-ТВ». 20.00Спортивная 
программа «Лидер». 20.30 Спорт-видео.
22.00 И/ф «Быстрый и мертвый» (с учас
тием Ш.Стоун).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 НОЯБРЯ
10.00 Повтор от 11.11. 16.00 И/ф «Рес

публика ШКИД». 19.00 М/ф. 19.50 «Го
лос глубины» (проповедь на научной осно
ве). 20.20 И/ф «Это мы не проходили».
21.55 «Студия «Союз» представляет».
22.15 И/ф «Молчание ветчины» (коме
дия).

V .

ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 НОЯБРЯ
7.05 «Факт*. 8.40 М/ф. 10.20 «Ералаш*. 

10.50 Х/ф «Зайчик*. 12.10 Муз.программа. 
14.00 «Куклы». 15.00 Х /ф  «Последнее лето 
детства*, 2, 3 с. -17.15 Док.фильм «Дикая 
природа - борьба за жизнь*. 1^.40 Муз.прог
рамма. 18.05 М/ф. 19.00 «Искренне Ваши*. 
19.45 «Я сам учу английский язык* (урок 
7). 20.00 Информ.программа АООТ АНХК. 
20.20 Х/ф «Сердца четырех*. 22.30 Х/ф 
«Убийство первой степени*. 00.30 Муз.прог
рамма.

ВТОРНИК, 7 НОЯБРЯ
7.05 Информ .программа АООТ АНХК. 8.30 

Х/ф «Убийство первой степени*. 10.40 М/ф. 
11.15 Х /ф  «Сердца четырех*. 12.45 Ин
форм. программа АООТ АНХК. 14.00 Пере
дача с участием М.Жванецкого. 15.00 Х/ф 
♦Маска». 16.40 Муз.программа. 17.00 Док. 
фильм «Дикая природа - борьба за жизнь*. 
17.25 «Джентльмен-шоу*. 18.05 М/ф. 19.40
«Я сам учу английский язык* (урок 8).
20.00 Х /ф  «Джон и Клайд*. 21.40 М/ф.
22 .00  Х /ф  «Т елохран и тель* .
Муз.фильм «Битлз».

СРЕДА, 8 НОЯБРЯ
7.15 Юмор, передача с участием М.Ж ва

нецкого. 9.10 Х /ф  «Телохранитель*. 11.10 
М/ф. 11.40 Х /ф  «Джон и Клайд*. 14.10 
Муз.программа. 14.40Х /ф  «Сталкер*. 16.40 
«Ералаш*. 17.20 «Джентльмен-шоу*. 17.45 
Муз.программа. 18.05 М/ф. 19.15 «Я сам 
учу английский язык* (урок 9). 19.25 «Ис
кренне Ваши*. 20.00 «Факт*. 20.40 Х/ф 
«Колонна* (1, 2 ч.). 23.10 Х/ф «Филадель
фия*.

ЧЕТВЕРГ, 9 НОЯБРЯ
7.05 «Факт*. 7.45 Муз.программа. 9.10 

"  ~ ...................Ь. 12.50
братья*. 

«Я сам
учу английский язык* (урок 10). 19.15 «Ис
кренне Ваши*. 20.00 «Студия-информ*. 
20.10 Праздничный концерт, посвященный 
Дню милиции. 21.10 Х/ф «Новые центури
оны*. 23.00 Х/ф «Месть*.

ПЯТНИЦА, Ю НОЯБРЯ
7.05 «Студия-информ*. 7.25 «Джентль

мен-шоу*. 9.10 Х /ф «Новые центурионы*. 
10.40 М/ф. 11.40 Х/ф «Слезы капали*. 
12.45Муз.программа. 14.10Док.фильм «Ди
кая природа - борьба за жизнь*(фильм 3). 
14.45 Х/ф «Тот самый Мюнгхаузен*. 17.10 
«Ералаш*. 17.30 «Студия-информ*. 17.40 
Муз.программа. 18.05 М/ф. 19.00 «Искрен
не Ваши». 19.30 «Я сам-учу английский 
язык* (урок 11). 19.50 Х/ф «Шаровая мол
ния*. 22.10 Х /ф  «Горение третьей степени».
23.50 Х/ф «Миранда*.

СУББОТА, i
11 НОЯБРЯ \

7.15 Х /ф «Шаровая мол- \ \  
ния». 9.55 М/ф. 10.55 Х/ф 
«Три толстяка*. 12.15 Шоу 
Дэвида Копперфилда. 14.10 
Док.фильм «Дикая приро
да • борьба за жизнь* (фильм 
4, «Море Эдема*). 14.45 
Фильм-сказка «Каспер*. 16.25 
М уз.програм м а. 17 .00  
Кино-фельетон «Жених с 
того света*. 18.05 М/ф.
19.00 «Искренне Ваши*.
19.50 Х /ф «Два бойца*.
21.25 Х /ф «Дети кукуру
зы*. 23.05 Шестой чемпио
нат мира по рукопашному 
бою.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
12 НОЯБРЯ

7.15 Муз.программа. 7.55 
Х/ф «Дети кукурузы*. 9.40 
М/ф. 10.30 л /ф  «Два бой
ца». 11.45 Кукольное шоу 
«Куклы». 12.25 Муз.прог
рамма. 14.10 Х /ф «Кто под
ставил кролика Роджера?*
16.00 Х/ф «Винниту*. 17.25
Муз.программа. 18.05 М/ф.
'  ~ «ЙС1-

£/* «'
21.40 Х/ф*Старое ружье*.

19.00 
19.50X,

Ваши*. 
етыре алмаза*

1скренне 
) «Че

MX .Т и  — *  / ip V г  J
V 2 3 . 1 0 Х / ф  « Д е т и  к у к у р у з ы
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кая, 
Ан га

■св-ру
>ске. Тел.: 2-44-90, 4-76-51.

* 4-комнатную кв-ру на две 2 
комнатные или 3- и 1-комнатную 
Адрес: 15 м/н-5-98. (1924)

* 4-комнатную «хрущевку» + до 
плата на 2- и 1-комнатную кв-ры 
Возможны варианты. Тел.: 6-02-91 
(19905)

* 3-комнатную кв-ру улуч. плани 
ровки в 6А мр-не на 3-комнатную в 
1 5 ,1 8 ,1 7  мр-нах. Тел.: 9-10-56 с 18 
до 21 час. (19825)

* 3-комнатную кв-ру на 2-комнат- 
ную и комнату. Тел.: 6-90-67. |

* 3-комнатную кв-ру (18 кв-л, 4( 
кв.м) на 2-комнатную и комнату. 
Адрес: 19 м/н-10А-31. (1923)

* 3-комнатную кв-ру и 1-комнат
ную в г.Сарапуле (Удмуртия) на кв- 
ры в г.Ангарске. Тел.: 5-09-88. 
(19862)

* 3-комнатную кв-ру («хрущев
ка», 15А м/н, 37 кв.м.) и 1-комнат- 
ную «хрущевку* в «квартале» (4 
этаж, 18 кв.м,) на 3-, 4-комнатную 
улуч. планировки выше 1 этажа. 
Желательно в Юго-Западном р-не 
или «квартале*. Раб.тел.: 4-39-32. 
(19869)

* 3-комнатную кв-ру (42.5 кв.м, 1 
этаж, 1 кв-л, решетки, железная 
дверь, после ремонта) на 2-комнат- 
ную + доплата или эту же 3-комнат- 
ную + шикарную иномарку на 3- 
комнатную улуч. планировки. Ад
рес: 6А м/н-43-95. Раб.тел.: 2-25- 
04. (19888)

* 3-комнатную «хрущевку» (12 м/н, 
3 этаж, телефон) на две кв-ры, одну 
с телефоном. Тел.: 6-07-97. (19883)

* 2-комнатную кв-ру (ст.Игоревс-

* 1-комнатную «хрущевку* (8 м/н) 
на 2-комнатную по договоренности 
в мр-нах или «квартале*, кроме 1 
этажа. Тел.: 5-71-72. (19943)

* 1-комнатную кв-ру в центре 
Иркутска (кирп.дом, 3 эт., солнеч
ная) на 2-, 3-комнатную в Ангарс
ке. Тел. в Ангарске: 5-69-70.

* Комнату на 1-комнатную кв-ру 
или две комнаты на 1-, 2-комнат
ную кв-ру. Тел.: 2-97-73. (19848)

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

* Дачу в черте города + а/м на кв- 
ру. Тел.: 6-54-96.

* А/м ВАЗ-2107 1993 г.вып. на 1- 
комнатную кв-ру с доплатой. Ад
рес: 82 кв-л-8-57. (18839)

* А/м «Тойота-Спринтер* 1987 
г.вып. на а/м ВАЗ не ранее 1992 
г.вып. Тел.: 2-94-92. (19887)

* А/м BA3-21093 октябрь 1994
г.вып. на кв-ру. Тел.: 2-51-02. 
(19877)

* А/м ЗИЛ-131 бортовой (пройден
тех.осмотр) на легковой а/м. Ад
рес: п .К итой, ул.Трактовая,
д.32"В*, кв.1. Т'ел.: 993-6-44. 
(19891)

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

* Капгараж в 4 поселкена а/м или 
продам. Тел.: 6-05-28. (1926)

Капгараж в 15 мр-не (тепло,

или продам. Тел.: 5-05-86. (19

предлагать). Тел.: 3-28-32, 6-75-16,
3-75-34, 3-45-21. (19952) _________

Видеосъемка на дому. Тел.: 4-51- 
33. (19900) 

Метод леетод лечения — МРТ и восточ-
ный массаж. Тел.: 5-79-05.________
, Требуется водитель с личным ав- 
тотранспортом (микроавтобус). Тел.:
9-16-49. (19921) ____________

* Дроблю любые камни в почках и 
желчном пузыре. Адрес: 7 м/н-10- 
130 с 18 до 21 час

Ремонт квартир, офисов. Строи
тельство садовых домиков, бань. 
Грузовые перевозки на дальние рас
стояния (а/м КамАЗ). Тел.: 5-00-89, 
5-19-94.__________________________

В магазине "Восход” на 2 - ом 
этаже открылся книжный отдел. 

Часы работы: с 10 до19 ч.

в-ру
37)

» ]

В - р у
Смоленская обл.) на кв-ру в 

нгарск 
(19867)

* Реализуем шифер, ДВП, ДСП с 
доставкой. Тел.: 9-87-71. (19837)

* Сшиваю меховые колпаки. Тел.: 
6-52-19. (19832)

* Две 2-комнатные кв-ры в центре 
на 3-, 4-комнатную кв-pv в центре. 
Тел.: 2-97-73. (19847)

* 2-комнатную кв-ру улуч. плани
ровки на 1-комнатную улуч. плани
ровки и комнату. Тел.: 4-64-25. 
(19870)

* Две 2-комнатные кв-ры на 3- 
комнатную и 1-комнатную. Тел.: 6- 
73-38 с 19 до 21 час. (19858)

* Две 2-комнатные кв-ры на 3- и 1- 
комнатную или 2-комнатную «хру
щевку* (3 этаж, в квартале 92/93) 
на равноценную в микрорайонах, 
«квартале». Тел.: 5-68-24. (19893)

* 2-комнатную кв-ру с телефоном 
и 1-комнатную (обе «хрущевки») на 
3-комнатную улуч. планировки с 
телефоном не менее 42 кв.м. Тел.: 6 
31-76.

* 2-комнатную крупногаб. кв-ру (2 
этаж, тел., квартал «А») и 2-ком
натную улуч. планировки (9 этаж, 
тел.) на 3-комнатную крупногаб. с 
балконом в «квартале». Тел.: 5-39- 
59. (19926)

* 2-комнатную кооперат. кв-ру в 
Ельце, Липецкой обл. (350 км до 
Москвы) на кв-ру в Ангарске, Ир
кутске, Усолье или продам. Адрес: 
7 м/н-14-282. (1928)

* 2-комнатную кв-ру («хрущев
ка*, «квартал*, 2 этаж) на 1-ком
натную + а/м. Тел.: 5-29-01. (1930)

* Две 2-комнатные кв-ры («квар
тал» и 17 м/н, 3 этажи) на 3-ком- 
натную в «квартале* и 1-комнат
ную (1 этаж не предлагать). Тел.: 4- 
49-39, 4-42-16. (1931)

* 2-комнатную кв-ру улуч. плани
ровки (19 м/н, телефон) + доплата 
на 3-комнатную улуч. планировки. 
Тел.: 5-56-02 вечером. (1932)

* 2- и 1-комнатную кв-ры на 3- 
комнатную улуч. планировки не 
менее42 кв.м. Тел.: 6-55-73. (19949)

* 2-комнатную кв-ру («хрущев
ка*, телефон, 3 этаж) + доплата на 
3-, 4-комнатную улуч. планировки 
или крупногаб. Тел.: 5-65-46. (19955)

* 1-комнатную кв-ру улуч. плани
ровки (3 этаж) и комнату на 2- 
комнатнуюулуч. планировки. Тел.: 
6-58-90. (19883)

* 1-комнатную кв-ру в Тулуне на 
любую 1-комнатную или комнату в 
кв-ре на 2 хозяина в Ангарске. Тел.: 
6-52-97.

* 1-комнатную кв-ру улуч. плани
ровки (92/93 кв-л, 2 этаж) на 1-, 2-

комнатную кв-ру в Юго-Зап. р- 
не, кроме 1 этажа. Тел.: 5-20- 
84, (1938)

* 1-комнатную улуч. кв-ру 
на 2-комнатную приватиз. 
Тел.: 5-36-32. (19939)

Настройка пианино с гаррнтией 
Тел.: 4-01-65. (19339)_________

* Нашедшего паспорт на имя Ак-
сентьевой Елены Моисеевны прошу 
вернуть за вознаграждение. Адрес: 
94 кв-л-12-94. ( 1 9 1 5 1 ________

Провожу электропроводку в га
ражах. дачах. Тел.: 4-33-89. (1933)

* Сниму 1 -комнатную кв-ру. Тс л.: 
2-94-37. (19881

Выполняем электромонтажные 
работы для скрытой проводки. Тел.: 
7-39-77 с 10 до 16 час. (19868)

Сниму в аренду капгараж на 
полгода и более в районе 94, 84, 85 
кварталов. Оплату гарантирую вы
сокую. Тел,: 3-09-82 в любое время. 
(19901)

I Ооучаю'игре на фортепиано. Ад-1 
1рес: 93 кв-л-28-56. (1927)

Модельные стрижки для муж 
чин. Адрес: 95 кв-л-1-40 по вторни
кам с 16 час._____________ _____

Изготовим вторые двери. Тел.: 3 
32-84. (198721

Театральная декада 
Образцового детского театра- 

студии «Родничок»
«НАМ -  16»

3 ноября 16 ч. ДК «Энергетик» 
Театральный звонок. Открытие

IV-ro сезона ДТС.
4 ноября 15 ч. ДК нефтехими

ков Премьера. Ю.Сотник. «Яс
новидящая или эта ужасная ули
ца*.

5 ноября 12 ч. «Ясновидящая 
или эта ужасная улица».

6 ноября 10-12 ч. ДК «Энерге
тик» «Потешный ряд*.

7 ноября 16 ч. ДК нефтехими
ков «Завтра была война» (по 
повести Б.Васильева).

8 ноября 17 ч. ДК «Энергетик*
«Завтра была война». #
9 ноября 12 ч. ДК «Энергетик» 

«На старом чердаке» (Г.Сапгир’
10 ноября 10 ч. СПТУ-36 

Э.Успенский. «Девочка-учите. 
ница».

11 ноября Приют «Что я люб
лю» (В.Драгунский).

14 ноября 15 ч. ДК нефтехими
ков «Т и л и -т и л и -т есто ... * 
(А.Кац).

16 ноября ДК нефтехимиков 
«Ясновидящая или эта ужасная 

улица*.
26 ноября 12 ч. ДК нефтехи

миков Закры тие театральной  
декады . А ссорти-ш оу.

Налеты на все мероприя
тия продаются в кассе ДК  
нефтехимиков.

* Репетиторство по математике. 
Тел.: 6-24-87.

Качественный развал схождение. 
Ремонт ВАЗ. Адрес: 4 поселок, на- 
против ГАИ. (1929)

* Опытный филолог (мужчина| 
дает уроки русского языка и литет 
ратуры. Адрес: 10м/н-46-225. Тел.: 
У7-60,.

ходовой части, 
двигателя, 

трансмиссии I

Грузовые перевозки. Тел.: 6-49 
71. 6-16-07. (19879)_____________

1ЧП «ДКА* ликвидируется. 
Печать считать недействительной.

Салон-магазин престижной мебели

ягкие уголки от У до 1/. млн.руб. 
(Англия, Германия, Финляндия)

2. Детские диванчики - 3 млн.руб. 4 
(СП "Fort” Россия-Германия) 

Светильники - 450, 550 тыс.руб. (Россия)
1 !Я Ж р
Наш адрес: ул.Рыночная (напротив фирмы "Автомобили") 

Выходной - понедельник. Тел.: 4-13-80.
■ * "Г

Предлагает со склада в Ащ арскр

трубы катаные, тянутые, 
котельные диаметрами: 27, 28, 
32, 36, 38, 45, 51, 57,,60, 63, 68, 
76, 89, 108, 114, 133,459, 219.

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

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

Требуются газоэлектросварщик, водитель, • 
сторожа

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

с 8 до 17 час.

Ремоитпруем
телевизоры с 

гарантией. 
Работаем без 
выходных.

Тел.: 3 -39-13
5-96-27

Предприятие реализует
постельное бель

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

S :  4-77-29
с 14 до 16 час.

В мелкооптовом магазине НПО «Сибатом»:
1. Мука в/с, 1 с  — 2.800, перловая 1 с  — 2.400
2. Сахар-песок — 3.750, сахар рафин. — 4.550
3. Горох — 2.600, пшено 1 с  — 2.200
4. Гречка — 2.950, гречневый продел — 2.000
5. Макаронные изд. 0.5 кг (Турция) — 3.300
6. Кофе 100, 200, 250 г -  8.100-27.300
7. Чай цейлонский 100, 250 г — 1.900-4.550
8. Молоко конц., сгущ., сухое — 3.200, 3.700, 12.500
9. Вина (Молдавия) 0.7 — 5.500-7.250
10. Пиво баночное, бутылочное — 2.700-4.000
11. Сигареты, папиросы в ассортименте
12. Кондитер, изд. в ассорт., а также зел.горошек, икра 
кабачковая, паштет, кетчуп, ^ясные консервы, шампанское, 
напитки, соки.

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

S  9-58-20

Ремонт иномарок
Л ш

Доставка обедов а  ут иов 
с 10 утра до 2-х how.

Только у  нас

Худей и зарабатывай деньги. Тел.: 
3-61-49 с 16 до 18 час. (19898)

* Срочно сниму на год 2- и 3- 
комнатную кв-ры с телефонами. 
Оплата вперед (1 и 5 этажи не

Срочно продам а/м УАИ (люкс) 
декабрь 1994 г.вып. или меняю на 
квартиру. Тел.поср.: 4-43-53.

.шой выбор видеокамер 
>рматов, музыкальных 

центров, в том числе 3- и ■PkcKdkix, а также телевизоры, видеомагнитофоны, 
видеоплейеры, магнитолы, автогяРнитолы, пылесосы производства извесп 
фщ>м:«8мркил£», «Sony*, «Panasonic», «Sharp* и др.

% По самым низким ценам в городе.
Бесплатная доставка и установка.

Наши адреса:
*ул.Ворошилова, 10А, каб.ЮЦза Дворцом бракосочетания, во дворе). 
Тел.: 9-73-06, 6-19-02,

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

*Магазин "Силуэт", 177 кв-л. с 10 до 19 ч.
'■ »■ ' ' 1 г   —— —

ВТОС "
н о в ы е а / м

Р  е  д  jb  «

ВАЗ с гарантией
модель V цвиг. цена

r2104 .tS l500  
21053 151

'33.850.000
0.750.000.
0.910.000
1.950.000

36.750.000
41.350.000
46.200.000
38.750.000

* г г т

ш  »  •  
т.6-88-63

Фирма "РипЛи* Сшршты ИГОМ
Адрес: 82 кв-л, д о ^ . Тел.: 3-29-04.

" i f :  ■ -----  у
w  П роизводство 
г. С анкт-П етербург

"Беломор" - 750  p. j 
"Луч", "Прима" 8 2 5  р. 

"Невские" - 950 р. | 
. "Пегас” - 960 p. j

П р о и з в о д с т в о  

й о л  г а р и и

"Родопи", "Стюардесса” - 920 р. 
*  "Опал”, "ТУ" - 890 р.

«П роизводство
С Ш А

"Магна", "Кэ э л " ,’ Бонд", 
"Лэм", "Мальборо" и др

1 Р а б о т а е м  е  п в м й д н и ч н ы *  д а м
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м арке остался бы никому

мым революционером, если бы 
ему не помогли некие структу
ры, если бы он не был связан с 
тайными обществами, одно из 
которых называлось «Лига 
справедливых людей». А лига 
эта являлась производной от 
«Ордена баварских иллюмина
тов» — организации парама- 
сонского толка. В друзьях Марк
са ходил известный в то время 
спирит и медиум Уильям Крукс. 
В работах Энгельса очень под
робно описаны различные мис
тические технологии... На них 
наши интерпретаторы «един
ственно верного учения» вни
мания старались не обращать.

И вот еще что любопытно. Ро
ждение со
временного 
коммуниз
ма (в Мар
ксовой ин
т е р п р е т а 
ции) стран
ным обра
зом совпало 
со вспышкой 
спиритизма — 
столоверчения, вы
зывания духов. Духов 
вызывали и раньше. Но 
это считалось прерогативой 
самых выдающихся магов. И 
вдруг это стало массовым явле
нием. Получаться стало у мно
гих. Уже через год после нача
ла общения Маркса с Круксом 
появилась набившая всем оско
мину работа, начинавшаяся сло
вами: «Призрак бродит по Ев
ропе...» Смешно? Наверное. Но 
согласитесь: что-то в этом есть. 
Совпадение? Весьма возможно. 
Но все ли совпадения случай
ны?

Парадоксы на этом не конча
ются. Приблизимся к нашему 
времени. Покопаемся в мало 
кому известной тайной исто
рии русского коммунистичес
кого движения. Ни в одном 
учебнике истории вы не найде
те упоминания о том, что одна 
из тайных структур, возглав
ляемых Сергеем Нечаевым — 
народником, увековеченным 
Достоевским в «Бесах» — (ге
ниально прозорлив был Федор 
Михайлович), называлась «Ад». 
Многие места из устава этого 
самого «Ада», используемые его 
членами лозунги буквально до
словно совпадают со средневе
ковыми текстами молений Са
тане. Примечателен некий реф
рен, проходящий через все эти 
документы и впоследствии во
шедший в революционные пес
ни: «до последней капли кро
ви». Это одна из основополага
ющих формул сатанизма, фраг
мент из обращений к врагу рода 
человеческого.

Еще деталь. Ленин классичес
кую свою работу назвал: «Шаг 
вперед, два шага назад». Имен
но так, именно с этого заклина
ния начинали сатанисты-не- 
офисты свой путь к Сатане. 
Дальше должна была следовать 
ритуальная фраза: «Три шага 
вперед, два шага назад». Кто 
знает: может, появится работа 
и под таким названием. Совпа
дения множатся.

В 1964 году, в Бразилии, в 
Сан-Пауло, русским эмигран
том Николаем Свитковым была 
издана книга «Масонство в рус
ской эмиграции». Сообщается 
в ней, что Ленин, Троцкий, 
Каменев, Радек, Литвинов, 
даже Горький входили в масон
ские ложи. Утка? Бред? Но 
почти такая же информация 
содержится и в других источ
никах.

Недавно я брал интервью у 
сербского публициста. Попут
но удалось выяснить, что он — • 

V .ккультный советник президен
ту та Милошевича. Он сказал, что 

ему попадаются документы из 
масонских лож, согласно кото
рых Ленин, будучи в эмигра
ции, вступил в одну из органи
заций вольных каменщиков:

«Великий восток Франции». 
Эта организация отличалась 
чрезвычайной политизирован
ностью и антирелигиозностью.

Ленин принял Герберта Уэл
лса. Почему? При всем уваже
нии к великому фантасту в ми
ровой литературе он занимает 
довольно скромное место. Но 
ведь только его и допустили в 
святая святых, да еще в очень 
напряженное время. А ведь 
Уэллс состоял в одном из об
ществ Фабиана парамасонской 
организации, вышедшей из 
«Ордена баварских иллюмина
тов», тех самых, к коим благо
волил Маркс.

Употребил впервые термин 
«новый мировой порядок», тот 
самый, который лег в основу и 
коммунизма, и фашизма... Да 
и сейчас он нет-нет, а всплыва
ет в различных полити
ческих концепци-

цни, особенно это касалось ко- 
минтерновских дел. Также по
ступил чуть позже и Гитлер, 
великий магистр Германского 
ордена. По сути это было вы
ступление против конкурентов: 
«Либо христианская церковь, 
либо масоны, либо мы...» При 
этом на вооружение брались 
многие мистические техноло
гии, разработанные в недрах 
масонских лож. Ибо с их по
мощью можно было наиболее 
эффективно управлять внут
ренними делами партии, а за
одно воздействовать на массы.

Что касается Троцкого, то его 
секретарем был некий Фред 
Зеллер, великий ма
гистр «Велико
го восто- 
к а

изошла почти детективная, но 
вместе с тем мистическая исто
рия. В Москву из Индии при
ехала семья Рерихов. Рерихи 
считали, что коммунизму не 
хватает духовной силы. Вот они 
и решили ерздать симбиоз из 
коммунизма и буддизма. Тогда, 
по их мнению, ученые избави
лись бы от многих своих слабых 
мест. Рерихи видели в этом чуть 
ли не глобальную задачу. Пол
агали, что таким образом окон
чательно преобразуют мир.

Приехали они не с пустыми 
руками — с посланием гима
лайских махатм. В нем содер
жались чрезвычайно лестные

Я дер
жал в руках из

данную на английском языке 
«Масонсскую энциклопедию». 
В ней приведены списки наибо
лее известных масонов всех 
стран и народов. Собственными 
глазами видел фамилии Раде- 
ка, Скворцова и 
С тепанова, а 
также Бухари
на и Горького.
В сенсацион
ной книге Бер
беровой « Роль 
масонства в 
русской исто
рии» приво
дится слу
чай, когда в 
нАчале-SO-x 
годов Буха
рин во вре
мя турне 
по Европе 
на одной 
из встреч 
с интел- 
л ек ту а - 
л а м и 
сд ел ал  
н е к и й  
р и т у 
а л ь 
н ы й  
м и с -

Ф р ан ц и и  », 
им он уже стал в 

70-х годах.
А вот еще документ. Содер

жит он сообщение о празднова
нии годовщины октябрьской 
революции... французской ма
сонской ложей. Это 1925 год. А 
в 1967 году под руководством 
Фреда Зеллера в Париже отме
чается 50-летие Октября. С ка
кой стати? А вот еще загадка. 
Многие помнят американского 
миллионера Арманда Хамме

ра, помогавшего России 
Ленина с 20-х

слова относительно уже мертво
го Ленина. Более того, там было 
сказано, что появление Ленина
— знак чуткости космоса. Хотя 
сразу после революции Нико
лай Рерих всячески выражал 
протест против творимого боль
шевиками. И вдруг в одночасье 
изменил мнение. Известно точ
но место и дата этой метаморфо
зы: Лондон, ноябрь 1919 года. 
Якобы на Рериха снизошло от
кровение. Якобы с ним общался 
космический разум или коллек
тивный разум гималайских ма
хатм. С этого дня Рерих стал 
ярым поклонником и привер
женцем Ленина.

Приехав в Москву, они

т и ч е с к и й |  
жест, не оставляющий со
мнения в его принадлежности 
к масонству. Нечто подобное 
можно сказать и о Горьком. 
Известен его портрет, написан
ный в Сорренто, на котором 
отец соцреализма изображен в 
странной позе, при которой его 
рука опять-таки застыла в тай
ном масонском жесте.

Надо сказать, что, придя к 
власти, и Ленин, и Троцкий 
резко выступили против член
ства большевиков в масонских 
организациях. Принимались 
даже соответствующие резолю-

г о -
дов. Он отдал 
этому всю жизнь. В России 
с 1926 г. выпускались его раз
ноцветные карандаши. На од
ной из граней стоял фирмен
ный знак — перекрещенные 
молот и якорь. Символика не 
случайна. Это видоизмененный 
масонский знак. Они ведь име
новали себя «каменщиками», 
взяв за символ молоток. Кста
ти. В переводе с английского 
«hammer» означает молоток.
В 1926 году в Москве иро-

встре- 
чать- 
ся с 
пред
стави
те л я  - 
ми вы- 
сш его  
эш ело
на влас-’ 
ти. Зато 
встреча
лись с 
Луначар- 
с к и м , 
К р у п с 
кой, Чиче
риным. 
Луначар

ский  был 
и з в е с т е н  
как один из 
ко м м у н и с 
т и ч е с к и х  
«богостроите

лей», пытав
шихся на свой 
лад соединить 
коммунизм и 
религию. Круп
ская была бли
же всех к «ма- 
хатме» Ильичу. 

А Чичерин вместе с тем же Иль
ичом, Дзержинским, Луначарс
ким входил в число слушателей 
известнейшего мистика начала 
века Рудольфа Штайнера. А 
Штайнер был хорошо знаком и 
Рерихам, поскольку придер
живался схожей с разработан
ной ими идеологической кон
цепции.

После этого их вызвал Дзер
жинский, с которым Рерихи 
встречаться не хотели, чувст
вуя за ним всепоглощающую 
черную силу. Но деваться было 
некуда. Пришли в приемную к 
Железному Феликсу. Стали 
ждать. Вдруг случилось какое- 
то паническое движение. Забе
гали люди. Вскоре выяснилось, 
что аккурат в эти минуты Фе
ликс Эдмундович приказал до
лго жить в собственном кабине
те.

Замечу, что и современные по
литические деятели достаточно 
интенсивно интересовались 
мистическими учениями. Так, 
покойный Звиад Гамсахурдия 

был штайнерианцем, а 
дочь Тодора Живко

ва, Людмила, буду
чи вторым человеком 
в Болгарии, оказы
вала подчеркнутые 
зн аки  вним ания 
семье Рерихов, ус
траи вая  пыш ные 
конгрессы, симпози

умы.
Существуют данные о связи 

Иосипа Броз Тито с масонски
ми организациями. На Кубе, 
несмотря на жесткий проком
мунистический режим, офици
ально функционируют десятки 
масонских лож. Сам же Фидель 
Кастро всю жизнь благоволит к 
поэту Хосе Марти — магистру 
одного из орденов. Попытку ле
гализовать масонов в Восточ
ной Германии в свое время пред
принял Бертольд Брехт. Уль
брихт одернул драматурга. Од
нако гэдээровский флаг, осна
щенный циркулем и молотком, 
в общем-то можно принять за 
масонский символ. Равно как и 
молот на флаге СССР. Да и 
пятиконечные звезды — сугу
бо алхимический знак.

Есть данные, что в наше вре
мя Советский Союз активно 
использовал масонские кана
лы для засылки своих развед
чиков и вербевки шпионов". При 
этом истбчники ссылаются на 
знаменитого Кима Филби — 
личности таинственной, зага
дочной. Не менее загадочной 
представляется и фигура Ри
харда Зорге, носящего кличку 
Рамзай — одно из характерней
ших наименований великих ма
сонских магистров Европы. Ра
ботал же Зорге, используя пот
рясающие контакты с людьми, 
которые общаться на таком 
уровне могли только с особо 
избранными. Интересно, что 
Рамзаем был и один из самых 
больших масонов — Карамзин.

Тип тайного общества, сфор
мировавшись в оккультной сре
де, постепенно был принят на 
вооружение политиками. Мис
тика исподволь просочилась в 
государственную жизнь.

Видно, придется обречь себя 
на жутковатый прогноз. Кто 
сейчас в России реально стре
мится к власти? Их не так уж 
много — этих социальных 
групп. И одна из главных среди 
них — мафиозны е 
группировки. Не вуль
гарные, бандитские 
формирования, на ко
торых кровь и за кото
рыми насилие. Нет. Но 
группы, организован
ные по мафиозному 
принципу. Цель их
— все тот же новый 
мировой порядок.
Вот они-то и востре
буют старые мисти
ческие идеи для его 
установления, для 
упрочения своей 
власти — тайной, но 
всеобъемлющей.

Ю/гий
в о т о т е в с к и й .
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Г/*ак-то жили два хороших
Л /ч ел о в ек а . Один сытый, 

другой — вечно голодный. При
чем они были при всей разнос
ти своих жизненных позиций 
большими друзьями. Шли годы, 
сытый оставался по-прежнему 
сытым, а что касается голодно
го, так тот как был голодным, 
так голодным и остался. Когда 
они собирались вместе, то у 
голодного вечно в животе урча
ло и акало, а сытый вечно отду
вался, пыхтел от сытости, икал, 
рыгал и пукал. Живот-то у него 
всегда был полон всякой пищи.

Но постепенно в их отношени
ях стали происходить некото
рые изменения, какая-то натя-

ве реальные события.
На основе этих-то реальных со

бытий Карл Маркс и написал в 
своем нашумевшем произведении 
«М анифест Коммунистической  
партии» главу «Буржуа и проле
тарии». (Сытый-то был из бурж у
ев, а голодный — тот из потом
ственных пролетариев). А как из
вестно, редкий буржуа пригласит, 
скажем, на вечерний сэндвич про
летария. Или на партию в гольф. 
Да у пролетария и клгашки-то для 
гольфа нет хорошей. Он бы навер
няка проиграл бы, если все ж е  
допустить, что приглашение такое 
поступило. И тогда бы классовые 
взаимоотношения еще бы более 
обострились. Они бы могли тут же

кое - что о теории 
перманентной 
революции

нутость что-ли... Голодный ста
рался не замечать сытого и не 
здоровался радостно уж е при 
встречах, а сытый — так тот 
вообще норовил съездить го
лодного по мордам или хватить 
его чем-либо тупым и тяжелым. 
Собственно ■ дружбой их отно
шения в этот период можно 
было назвать с большой натяж
кой. А можно было вообще-то и 
не назвать. Так никто и не на
зывал. Это больше было похоже 
на простое шапочное знакомст
во. Голодный украл у сытого 
шапку, чтобы на вырученные 
деньги купить себе пищи и что
бы хоть на некоторое время 
насытить свою голодную утро
бу. А сытый по этой ж е шапке 
саданул голодному клюшкой от 
гольфа. Эта история имела ши
рокий общественный резонанс, 
и именно к этому периоду отно
сится возникновение в народе 
поговорки «сытый голодного не 
разумеет» или —  «сытый го
лодному не товарищ». Эти пого
ворки отражают реальные со

б ы т и я , имеют под собою в осно-

на площадке перейти в революци
онную ситуацию и неизвестно еще, 
долго бы тогда просуществовал бы 
капитализм. Наверняка была бы 
экспроприация экспроприаторов, 
власть бы перешла в руки рабочих 
и крестьян, и тогда бы уж е рабочие 
и крестьяне гоняли мячики по пло
щадке для гольфа, а буржуа уж е  
были бы голодные, как пролетарии 
всех стран, и это бы в свою очередь 
вызывало бы простую человечес
кую жалость у мировой общест
венности. Тогда бы буржуа всех 
стран соединялись для мировой 
революции, чтобы свергнуть власть 
ненавистных пролетариев. И вот 
так бы они время от времени меня
лись бы местами и была бы перма
нентная революция, о теории кото
рой писал в свое время Лев Троц
кий на основе вот этих реальных 
событий.

г о л о с у й т е  з а Ф р а к ц и ю

ИЭШШЗШГШЕ
Гр у п п а  неза 

висимых те
левизионных кри
тиков проанали
зировала програм
мы и фильмы, де
монстрировавши
еся по «голубому 
ящику» за 10 ме
сяцев 1995 г. Бен - 
условны м л и д е
ром, как свиде
тельствует «ТВ- 
парк», стала Еле
на Кондулайнен .
Она не скрывает 
своих очень рас- 
к р е п о щ е н н ы х  
взглядов и даж е 
является генсеком 
партии Любви. Она 
подумывает и над 
созданием вместо 
вооруженных сил 
армии любовников 
(это что же, вмес
те призывать юно
шей и девушек? —
В.Б.). В парти и  
Любви несколько 
фракций — неразделенной люб
ви, любви к блондинкам, любви 
к брюнеткам. (Вы-то какую 
предпочитаете?).

Елена Кондулайнен собирает
ся выставить свою кандидату
ру на президентских выборах. 
Вот кто нужен России! «Чело
век должен быть свободен в 
любви, сдерживать себя нель
зя, но и изменять тоже плохо», 
— заявляет кандидат в прези

денты. — Мир спасет секс! О 
нем нельзя забывать, правда «в 
пределах допустимого, а то мож
но умереть», — предостерегает 
Лена.

В.'БЕЗРУКОВ.
«ЛомиЯическая газета»

* Мадам, почему ны отказали 
нашему жильцу?

Видите ли, я не любопытна, 
но если он постоянно зананешпиа 
от замочную скважину это но 
до.чрнтелыю.

* Жена после душа входит в 
комнату, распахивает халатик п 
спрашивает мужа:

- IIу, как я?
•- Хороша! Л была бы чужая 

цепы бы тебе не было.
* Женщина и детективном агент

стве:
— Я хочу, чтобы вы следили за 

моим мужем н этой дамой день п 
ночь н, наконец, выяснили, что 
она и нем нашла.

* 15 купе, когда поезд тронулся, 
жена, издохнув, сказала мужу:

— Лх, если бы здесь было пиани
но!

— Что за глупые идеи приходят 
тебе н голову.

— Знаешь, на пианино остались 
наши железнодорожные билеты.

* — Ты почему такой грустный?
— 11е то слово! Я просто в ужасе.
—- Отчего же?
— Я встречал свою жену на 

вокзале, а она не приехала. Моюсь, 
что она дома еще со вчерашнего 
дня.

* 11а приеме два господина пред 
ставллютея друг другу:

— Стефенсон. Бизнесмен. Чугун 
и сталь.

— Манер. Директор тюрьмы.
^(лсб|МЮД1Ь^

* Придя в гости, одни дамп <■ радосг 
ным криком бросается в объятия дру
гой:

Боже мои, ото ты, Женевьева? 
Мы не виделись целых пять лет. Как 
ты, однако, постарела!

- Да, действительно, милая Кат
рин! Я бы тоже тебя не узнала, если бы 
не этот старый костюм и шляпка.

* — Этот молодой человек плохо 
воспитай! - жалуется жена мужу. - 
Пока я с ним разговаривала, оп все 
время зевал...

Л может быть, дорогая, ои хотел 
что-то сказать?

* 11а приеме но случаю юбилея ком
позитора:

— Л почему вы не исполняете произ
ведения юбиляра?

— Му что же! Зачем же портить 
вечер?

* Чиновник входит в кабинет своего 
начальника и выливает ему па голову 
чернила. Потом залезает па стол и 
начинает танцевать. 15 этот момент 
заглядывает его коллега н говорит:

-- Перестань, Жап! Мы пошутили, 
ты пс получил наследство в 10 милли
онов франков!

* На великосветском приеме в Сток
гольме один бизнесмен обнаружил, 
что ои только что потерял бумажник с 
крупной суммой денег. Недолго ду
мая, он подошел к оркестру, жестом 
руки призвал музыкантов замолчать 
п, встав на стул, обратился к присут
ствующим:

— Господа! Я только что потерял 
бумажник, п котором находится 80 
тысяч крои. Тому, кто мне его прине

сет сейчас, » дам 8 тысяч крои.
И вдруг слышится голос из зала:
... А я дам тому, кто принесет этот

бумажник мне, 9 тысяч крон.
* На границе с Францией в купе

вагона входит таможенник: »
— Коньяк? Табак? Наркотики? -  

спрашивает оп.
— Чашечку кофе, если можно, -  

отвечает молодая дама.
* Па улице прохожий подходит к 

другому п спрашивает:
— Простите, не могли бы вы разме 

пять мне 200 долларов?
— К сожалению, нет, качает 

головой тот. - По благодарю вас за 
комплимент.

* Надзиратель обращается к осуж
денному:

--- Ваша жена пришла па евндаипе.
— Как? 11 ото входит в приговор?
* Муж и жена прогуливаются. Вдруг 

ои толкает се в бок п говорит:
— Сделай счастливое выражение 

лица!
— Для чего?
— Там идет моя нервам жена!
* Где моя шариковая ручка? - 

раздраженно спрашивает у своей жены 
профессор.

-— У тебя за ухом! • вздыхает жена.
— У меня нет времени для дискус

сий! — горячится он. За каким 
пмсипо?

* Пациент вскрикивает, сидя в зу 
боврачебпом кресле:

— Ой, доктор, вы же вырвали мне 
совсем не тот зуб!

Врач спокойно:
— Терпение, мои друг, терпение.

Скоро мы доберемся п до него...
* Беседуют врачи:

Как-вам-удается убедптт. своих 
пациентов, чтобы они прекратили ку
рить, если вы сами выкуриваете но три 
пачки сигарет в день?

— Видите лн, я произвожу па них 
впечатление не столько словами, сколь
ко своим ужасным кашлем во время 
беседы.

* Выслушай длинную отцовскую про
поведь о том, как ему следует вести 
себя, сын возмутился:

— По ведь и вы в свое время выку
ривали первую сигарету, покидали 
родительский дом, женились, рожали 
детей... Почему же мы не можем 
делать то же самое?

— Да делайте себе па здоровье! 
вздохнул отец. Вея беда в том, что 
вы собираетесь проделывать все ото в 
обратном порядке!

* Двое матросов разговаривают.
— Почему наш капитан так зол?

- Вчера но лотерее оп выиграл 
главный приз...

— Я бы только радовался!
— Да, по ему выпало... кругосветное 

путешествие на корабле!
* Два пожилых цирковых артиста 

встречаются в кафе па Монмартре.
— В прошлый раз, когда я тебя 

видел, — говорит первый, — ты пока
зывал номер с учеными блохами, а 
теперь ты дрессируешь слонов...

— Знаешь, друг, — отвечает второй, 
— в моем возрасте здорово надает 
зрение...

В каждую клетку этого кроссворда вписывается не одна буква, как обычно, а дне. 

Но горизонтали:
4. Раздел механики. 7. Тетрадь из плотных листов для рисования, фотографии, 
коллекций. 8. Химический олемент, твердое кристаллическое вещество. 9. Домашний 
легкий костюм. 10. Областной центр России. 12. Русский астроном п геодезист XIX 
века. 14. Ю жное дерево. 10. Рока, впадающая вФ ннскпй  залив, 17. небольшая 
iiipiHiccijajt пьеса в опере. 18. 15 м еди ц и н е....нить для перевязывании кровеносных
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т т т л п п п т п т т п т  га га я гл и и га i
сосудов. 20 , Столица азиатского государства, 21. Пейзаж, изображающий морс. 23. 
Морская промысловая рыба. 25. Пчеловодное хозяйство. 27, Старое название танца 
картулн. 28. Приток Оби. 29. Японская декоративная вишня. ,40. Группа всадников. 
По вертикали:
I. Французский живописен, главный представитель импрессионизма. 2. Чешский 
шахматист, гроссмейстер (1889-1929  годы). 8. Сопровождающий молнию грохот. 4. 
Принадлежность вошш тяжелой кииалерин. 5. Внешние формы новедоиия. 0. В 
архитектуре — верхняя часть колонны пли пилястры. 7. Опера А.Спсндиарова. II. 
Рассказ М.Горького. 13. Планета. 14, Летняя шляпа. 15. Кустарник со сладкими 
краевыми ягодами. 17. Кустарнике красными горькими ягодами. 19. Порти» Черном 
море. 22. Теория н искусство красноречия. 24 . Старинное поенное с у д н о . 25. 
Секретное слово или фраза. 20 . Государство в Северной Америке. 29. Форма 
дрсвнсскапднпавского народного эп оса .З  I . Сосуд для фруктов, цветов. 32. Погонщик 
собак, запряженных в парты.
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