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жизнь и сделалось западней, в 
которой до самой смерти билась 
несчастная царевна Младшая дочь

Дальний Восток, но в Иркутске была 
задержана. «Меня осудили к высшей 
мере, - продолжала Анастасия свою 
историю. - Сидела я в подвале 16 
суток, расстрел был заменен 20-ю 
годами тюремного заключения в оди
ночной камере. Затем веху тюрем и 
ссылок. В Москву вернулась лишь в 
29-м и вскоре отправилась в Крым,

да не высказывает. Она происхо
дит из Риги, дочь скромного слу
жащего, но отказывается сказать, 
кто ее родители. «Не знаю, не 
помню».

07.05.35. На прогулке другая 
больная передала ей целую пачку 
писем. Больная быстро прочла и 
вернула обратно. При разговоре с 
врачом волновалась и отрицала. 
Переведена в 3 ПСБ (беспокой
ное отделение). Недовольна пере
водом, отказывалась от еды, отри
цала получение писем.

Кто навещал несчастную узни
цу в больнице, приносил ей вещи? 
Что за письма были в той самой 
пачке? От кого? Эта тайна, види
мо, навсегда осталась с Анаста
сией. Ясно одно: под влиянием 
беглых свиданий она впервые из
менила себе, отреклась от царско
го имени, тщетно надеясь, что ее 
выпустят на свободу. Но природ
ная честность не позволяла ей 
лгать, и рижская версия звучала 
крайне беспомощно и неубеди
тельно. Между тем судьба Анаста
сии была предрешена. Ее следую
щий адрес - Казанская тюремная 
психиатрическая больница. Спец-

езымянная могила без 
креста -на простом де- 
ревенском кладбище, в 
той его части, где нахо

хли свой печальный приют умер- 
1ше пациенты «желтого» дома.

о даже если бы время сохранило 
дощечку с именем, оно ничего не 
сказало бы нам. Надежда Влади
мировна Иванова-Васильева - так 
собственной рукой вписала она в 
паспорт, купленный по случаю 
знакомым священником за 75 
рублей. Чужое имя сохранило

В выписке из протокола «Особого 
Совещания при Народном Комисса
ре Внутренних Дел СССР» от 11 
декабря 1934 года всего несколько 
строк: «Слушали дело о Ивановой- 
Васильевой Надежде Владимировне, 
1910 г.р., из дворян, судима. Поста
новили: ... направить на принуди
тельное лечение». С этого дня ее 
биографами становятся врачи-пси
хиатры, а жизнь превращается в 
историю болезни, точку в которой 
поставила только смерть. Сотни стра
ниц, исписанных разными почерка
ми, фиксирующих все: от самочувст-

моего отца, он виновен, вы находите, 
но в чем ведь я виновен?» О дальней
шем ничего не помню ввиду потери 
мною сознания. Когда я пришла в 
сознание, то оказалась у командира 
Николая Владимировича Владими
рова на квартире в Екатеринбурге. 
Было у меня платье облито из
вестью... Я спросила: «Скажите, где 
же остальные?» Он мне ответил, что 
все расстреляны. Я опять потеряла 
сознание...»

Она долго болела и скрывалась, а 
в 20-м, когда отступал Колчак, пы
талась выбраться за границу через

длящегося десятилетиями. Ей же на 
ту пору было всего 33 года. О сифи
лисе врожденном говорить все-таки 
не приходится.

Необщительная, несколько манер
ная, погруженная в мир своих пере
живаний, исполненная чувства соб
ственного достоинства, Анастасия 
держалась отчужденно. Она упорно 
уклонялась от попыток психиатров 
выяснить объем ее знаний и состоя
ние способностей - такого рода во
просы казались ей унизительными. 
В акте отмечалось, что «общение с 
ней удается лишь в пределах беседы

.не м е р к н е т  с в е т ,  п о к а  г о р и т

ДОИпоследнего русского царя 
Николая II Анастасия Ро
манова скончалась 9 октяб
ря 1971 года в Свияжской 
психиатрической больнице. За 
редким исключением ей не вери
ли, считали ее историю болезнен
ным бредом. Те же, кто узнавал в 
измученной, похожей на тень па
циентке Анастасию, боялись го
ворить об этом. Но ниточка про
тянулась. Антонина Мазерина, 
директор Костромского истори
ко-архитектурного мупея -заповед
ника, получила необычное пись
мо, в котором сообщалось, что в 
годы войны в Казанской тюрем
ной психиатрической больнице 
находилась царевна Анастасия... 

***
Это частное расследование - 

новая версия, не подкрепленная 
пока выводами экспертов, но ос
нованная на достоверных ф ак
тах. Слишком многое сходится в 
этой загадочной истории.

вия до смены настроения, от поступ
ков до высказываний. Мучительное 
существование за стеклом, когда 
единственное твое укрытие - старое 
одеяло, которым можно накрыться с 
головой.

В многочисленных письмах, жало
бах, протестах, так и не дошедших до 
адресатов, она рассказала свою тра
гедию: «Когда же мы находились в 
Екатеринбурге, в купеческом доме, 
то мы были приговорены к смертной 
казни... Я была ранена в обе руки и 
в голову. Тут ж е я потеряла 
сознание .только помню последние 
слова своего брата Алексея Никола
евича: «Хорошо, вы расстреливаете

в Ялту, чтобы поправить свое здо
ровье. «Через некоторое время, - 
указывала Анастасия, - я была вы
звана в Ялтинское ГПУ и было мне 
предъявлено обвинение в том, что 
являюсь дочерью Николая И, но я от 
этого отказалась и была освобожде
на... Через полгода я была вновь 
взята с квартиры в Москве. Обвине
ние по страшной 58-й статье, пунк
ты 10, 11 и направление на судебно
психиатрическую экспертизу в Ин
ститут имени Сербского ей предъ
явили на Лубянке.

В акте № 472 засвидетельствова
но, что «испытуемая среднего роста, 
астенического телосложения, выгля
дит значительно старше указанного 
возраста... В области нижней трети 

обеих костей плеча имеют
ся обширные мягкие рубцы, 
согласно заключению спе
циалиста, огнестрельного 
происхождения. В верхней 
челюсти большая часть зу
бов отсутствует. При иссле
довании крови положитель
ная реакция Вассермана...»

Позже, когда она случай
но узнает о результатах ана
лиза, потрясенная, раздав
ленная, скажет соседям по 
палате, что «удавится». В 
42-м анализ будет нормаль
ным, но диагноз потянется 
до конца жизни. Сложно 
подвергать сомнениям ком
петентность врачей, но,как 
бы то ни было, поздний ней
росифилис - это следствие 
нелеченого заболевания,

о ее якобы царском происхождении. 
Она целиком заполнена бредовыми 
мыслями о своем происхождении из 
семьи Романовых... Бред этот ника
кой коррекции не поддается».

Освидетельствовали заключенную 
знаменитые психиатры профессора 
Введенский и Бунеев. Они пришли к 
выводу, что испытуемая страдает 
шизофренией, осложненной к тому 
же симптомами органического пора
жения головного мозга на почве пе
ренесенного сифилиса. Вердикт: «в 
отношении инкриминируемого ей 
деяния считать невменяемой. Подле
жит переводу в гражданскую психи
атрическую больницу»... Последняя 
рекомендация была, несомненно, 
проявлением личного мужества вра
чей. Ведь гражданская психбольни
ца - не концлагерь и не тюрьма, здесь 
в порядке вещей и свидания, и пере
писка. Однако суд в лице всесильной 
«тройки» с мнением судебных психи
атров не согласился. Если уж оста
вить жизнь, то в изоляции под стро
гим надзором.

Из истории болезни. Больница 
имени Кащенко

11.02.35. У больной обнаружены 
две новые рубашки с кружевами. 
Удалось выяснить, что во время про
гулки она имела свидание со знако
мой, которая передала ей эти вещи. 
Отказывается от бреда. Она не дочь 
царя,»все это говорилось по болез
ни». Так как теперь поправилась, то 
требует выписки.

26.03. - 15.04.35. Спокойна, ма
лодоступна. По большинству вопро
сов отвечает общими фразами. Бре

«Любимая моя Гретти! - перево
дила она, вероятно для цензуры, 
по-немецки или по-французски 
написанные письма. - Будучи боль
на, не в силах переносить страда
ния, я рассказала врачу все обсто
ятельства моей прошлой жизни, 
переписки с Вырубовой А.Г. в 
34-м году и про высланные ей мои 
фотографические карточки. Очень 
прошу документально подтвердить 
истинность моего «Я» и передать 
дяде Георгу в Англию, что я не в 
силах больше страдать и прошу 
взять меня к себе. Любящий друг 
Анастасия».

Она страшно тяготилась пребы
ванием в больнице. Почти ничего 
не ела. Мучилась болями в желуд
ке. Всегда вежлива, корректна, 
чистоплотна, аккуратна и, как 
обычно, очень избирательна в об
щении, явно предпочитая общест
во религиозных больных. Един
ственное ее нарушение - попытка 
передать письма через санитарок, 
минуя цензуру.

Из истории болезни 
03. - 15.02.36. Продолжает 

считать себя дочерью царя Нико
лая II, пишет письма в шведское 
посольство с просьбой освободить 
ее и помочь уехать за границу.

28.02.36. Больная стремится 
доказать свое происхождение, 
показывает шрамы от выстрелов 
во время расстрела семьи Романо
вых, татуировку - имя командира, 
спасшего ее, фотографии семьи.

(Продолжение на стр.2 )

корпус.

А она, продолжая надеяться, без 
устали писала своим летящим 
гимназическим почерком письма, 
заявления в НКВД. Однако густо 
исписанные листочки и открыт
ки... подшивались в историю бо
лезни. Везде подпись: Анастасия 
Романова, она же Иванова-Ва
сильева.



( Продолжение. Начало на стр. 1)
14 .05 .36 . В беседе с врачом больная 

стала излагать свою пройденную жизнь. «Я 
сама виновата, что призналась, что я дочь 
Николая II». Когда спросили, как ее имя, 
она ответила: «Анастасия»...

01 - 15 .12 .36 . С врачом разговаривать 
отказывается, заявляет, что это бесполез
но, если ей никто не верит, что она царская 
дочь.

Она стоически переносила заключение в 
тюремной больнице. Занималась рукодели
ем, много писала писем, часто подолгу 
ходила по коридору, поглощенная своими 
безрадостными мыслями. К врачам практи
чески не обращалась. Узнав, что предстоит 
очередная комиссия, в компетенции кото
рой было ходатайствовать о снятии прину
дительного лечения, Анастасия вновь начи
нала надеяться.

Комиссия от 13 июня 1938 года под 
председательством профессора Краснуш- 
кина «свидетельствовала Иванову-Василь
еву... Она продолжает высказывать систе
матизированный бред контрреволюционно
го содержания и потому подлежит дальней
шему содержанию в спецкорпусе».

Под бредом контрреволюционного содер
жания подразумевались в первую очередь 
рассказы Анастасии о ее происхождении, о 
прошлой жизни, о расстреле царской семьи. 
Открытая натура, она не могла см ы ть 
своей ненависти к советской власти. Лишь 
однажды она покривила душой, написав в 
заявлении в НКВД, что, несмотря на пере
несенные страдания, ничего не держит на 
сердце против государства рабочих и кресть
ян. Обычно же, особенно в минуты сильно
го волнения, она позволяла себе откровен
ные высказывания, которые незамедли
тельно вписывались в историю болезни: 
«Не может ничего слышать о советской 
власти, делается злобной и крикливой», 
«злорадно всегда говорит о том, что: «Ну кто 
же здесь у вас останется, все постараются 
уехать за границу, так у вас здесь хорошо!»

Из истории болеани
10 • 2 0 .0 6 .3 8 . После комиссии была 

несколько возбуждена, требовала очной 
ставки. Уверяла, что она не врет, что все это 
Истинная правда.

11 * 21 .07 .38 . Врачу не надоедает, в 
разговор не вступает, иногда не отвечает на 
заданные вопросы, контактна только с не
которыми больными, писать письма пере* 
стала, много лежит в постели.

Она замкнулась в себе. Решение комис
сии вызвало у Анастасии полную апатию. 
Она не старалась уже убедить кого-то в 
своем происхождении, перестала писать 
письма. Она достойно несла свою боль, 
лишь изредка прорывавшуюся горькими 
словами: «Я устала в тюрьмах, ведь 20 лет 
- за что?..»

Персонал сиецкорпуса относился к за
ключенной «Ивановой-Васильевой» по-раз

ному. Одни считали ее злобной и раздражи
тельной, другие - высокомерной и манерной, 
третьи проникались сочувствием.

Из истории болезни
15 - 20 .01 .41 . Себя держит высоко, считает 

дочерью царя Николая. Очень правдоподобно 
об этом рассказывает.

20 - 31 .03.41. Считает себя царевной Анас
тасией. Проследить развитие заболевания из 
анамнеза невозможно, так как в нем нет ни 
малейшего следа жизни иной, чем та, которую 

больная описывает, как ца
ревна. Вольная говорит, что 
все ее желание в настоящее

ние... Я не больна и отдаю полный себе отчет, 
что нет такого закона, чтобы... лишать меня 
прав и родстенных связей. Никакие психиат
ры не смогут своей грязной наукой психиат
рией уничтожить мое происхождение... Мое 
дело числится за Москвой, за политическим 
секретным отделом бывшего НКВД...»

Не в силах больше ждать, она говорила о 
намерении покончить с собой. Но глубоко 
верующему человеку, каким была Анастасия, 
сложно было решиться на последний шаг.

Из истории болезни
13.09 .49 . Высказывает бред величия, на

зывая себя Анастасией, и бред антисрветского 
содержания. В беседу вступает легка, 
но говорить о своем детстве, проведен
ном в царской семье, отказывается 
категорически, сердится, когда задают

ей таки е 
в о п р о с ы . 
На предло
жение вра
ча погово
рить на од-

е в м
м с т д е и я

ских душевных заболеваний. Здесь таких мо
ментов было через край...

Несмотря ни на что, ей удалось сохранить 
личность, пронести свое «я» через всю жизнь. 
Лишь в самые тяжелые минуты она изменяла 
себе. С точки зрения психиатрии это может 
встречаться и у больных, и у здоровых людей.

Для власти Анастасия представляла соци
альную опасность, потому что могла стать 
знаменем белого движения. Государство всег
да жестого обходилось с реальными претен
дентами на власть. Достаточно вспомнить 
обоих Лжедмитриев или княжну Тараканову. 
Загадочная история гибели царской семьи 
порождала немало слухов. В двадцатые годы 
появлялось большое количество претенден
тов, объявлявших себя тем или иным членом 
семьи Романовых. Был лжецаревич Алексей. 
Всему миру известна история Анны Андерсен, 
выдававшей себя за Анастасию. Псевдо-Анас
тасий было много, но ни с одной из них не 
обошлись так жестоко...

При шизофрении не происходит разруше
ния личностн до конца, до многоточия. Чело-

вреМ Я т е ч е т  как вода , но остдется  п а м я т ь .

время mui.lMi'mt'Tt'n и шм. ч т й и  >ехать ж 
границу.

Между тем к концу ноября 1942 года Подо
спел черед новой медицинской комиссии, в 
состав которой входил и оперуполномоченный 
Шарипов. Отмечая особенности психического 
статуса пациентки, комиссия подтверждает 
диагноз «шизофрения» и дает заключение, 
пронизанное духом времени: «Ввиду актив
ности процесса и относительной сохранности 
личности является социально опасной. Нуж
дается в принудительном лечении в психиат- 
оической больнице НКВП».

Оставив в покое активность процесса, ведь 
не в этом таилась опасность, а, как это ни 
парадоксально сегодня звучит, именно «со
хранность личности» не позволяла кураторам 
из НКВД снять с заключенной принудитель
ное лечение. Иначе говоря, будь Анастасия 
тяжелой больной, со спутанным сознанием, 
дезориентированной, она не представляла бы 
социальной опасности.

***
Шло время. Месяц за месяцем. Год за годом. 

Похожие записи в истории болезни с привы
чной уже фразой: «Бред антисоветского содер
жания стойко держится».

«Я заявляю мой протест против того, что я 
нахожусь в заключении незаконно, - писала 
Анастасия жалобу на имя прокурора города. - 
Меня, нормальную, не имеют права держать 
в учреждении, где находятся умалишенные... 
и выдавать за больную. Это есть преступле-

НОМ из иностранных H.tlilliOM oTIili m .uin. с 
возмущ ением: «Зачем я буду говорить на 
иностранном язы ке, когда я говорю по-рус
ски?» Тяготится окружающей обстановкой и 
просит отправить ее за границу. В отделении 
держится величественно, о больными малооб
щительна, снисходительна, занимается со
ставлением манифестов, приказов, где требу
ет признать ее царицей, призывает к сверже
нию советской власти. Сознание душевной
болезни отсутствует.

Отказывалась от «экзамена», не хотела рас
сказывать нпачам о детстве... Считала это 
бессмысленным, унизительным? Вероятно, 
так, потому что были люди, которым она 
доверяла свои воспоминания, и были письма 
на немецком и французском, написанные ее 
рукой, с безупречным русским переводом.

Между тем душевная болезнь ее развивалась 
по своим законам, отрицать этого, к сожале
нию, нельзя. Но яркие ее проявления (а мы 
можем судить лишь по истории болезни), 
заметны становятся примерно в сороковые 
годы, то есть в результате десятилетия, прове
денного в психиатрической больнице. Она 
станет называть себя царицей мира, всемир
ной христианской императрицей, будет при
писывать себе несуществующие заслуги, ее 
замучают ужасные галлюцинации. С 17 лет 
жизнь Анастасии беспросветна, ни одной свет
лой минуты. В психиатрии известны случаи, 
когда так называемые психологические стрес
сы являлись пусковыми моментами хрониче-
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циннрует. И это, наверно, говорит и пользу 
нашей версии. Анастасия ни разу не назвала 
себя кем-то еще, внучкой Креза например. 
Даже на смертном одре, понимая, что впереди 
только мир иной, готовясь предстать’ Перед 
Богом, она не отреклась от себя.

Трудно поставить посмертный диагноз, ког
да речь идет о психическом заболевании. Во 
веяком случае, нартнна ее болезни нт>.«£т_ 
нюансы. Многолетний шизофренический про
цесс пагубно влияет на личность: человек 
перестает слепить за собой, не моется, ему 
безразлична одежда, еда, круг общения. Анас
тасия же всегда была очень аккуратной и 
избирательной во всем - это не укладывается 
в диагноз. Поведение ее было эмоционально 
адекватным, возмущалась, когда ей не вери
ли, убивалась, чувствуя безысходность...

Из истории болезни
11 -2 1 .1 2 .5 1 . Просит врача скорее выпи

сать ее из больницы. «Я 18 лет здесь в тюрьме 
за свое происхождение». Контактирует только 
с религиозными больными и теми, кто ее . 
признает царицей. Пишет воззвание в Париж, 
в штаб белогвардейских войск, великому кня
зю Михаилу Александровичу Романову и Ки
риллу Владимировичу Романову.

(Продолжение в сл.номере) 
Р.ВАЛИТОВ, врач-психиатр 

Е.СВЕТЛОВА, 
«СС»

Л-

сть медицина традиционная и
U g /  нетрадиционная. В чем ихраз- 

личие и что их объединяет? Есть 
ЛШW узаконенные приемы, формы об

щения и лечения, и «сть те, 
которые в силу своей тонкости, особых 
нюансов не получили каких-то реальных 
прав.

Парапсихология - это древняя наука, а 
узаконена совсем недавно. Это наука о 
человеке ближайшего будущего, о том, 
какими мы должны стать, наши дети, 
наши потомки. Эта наука включает в себя 
передачу мыслей на расстояние, внутри- 
видение, ясновидение, яснослышание, 
дальновидение, телекинез (передвижение 
предметов без применения физических 
средств), перемещение предметов в про
странстве, телепортация, считывание ин
формации с предметов. Материал в этой 
области относится к явлениям телепатии 
или экстрасенсорного восприятия.

Люд1: воздействуют друг на друга с 
помощь j ^лов, жестов, эмоций, взглядов.

Скорее можно назвать нейрохирургию 
нетрадиционной - она недавно появилась, 
и ее не было в каменном веке. А влияние 
силой слова и взглядом было уже тогда.

Дело в том, что средства воздействия, 
которыми люди пользовались для враче
вания, прекрасно известны сейчас. Это 
элементы воздействия: слово, траволече- 
ние, массаж.

Каждый врач обязан обладать силой 
слова и доброго взгляда дчя истинного 
врачевания. Это лишь один из приемов 

)  врача- парапсихолога.
Если, например, сапожника назвать 

просто сапожником, это было бы недоста
точно, потому что сапожник делает не 

только сапоги, но и туфли, тапочки

и другое. То же самое, если на парапсихо
лога сказать просто врач.

Для того чтобы вылечить человека, не 
обязательно употреблять лекарственные 
средства горстями, можно ограничить упот
ребление химических препаратов до мини
мума, а затем отказаться от них. Цель 
врача парапсихолога - создание нового 
типа лекарства, которое вырабатывает ор
ганизм человека. Это, кстати, социальная 
проблема.

Добраться к челове- 
кутруднее, чем к звез
дам. Сознание - это 
основное условие. Для 
успешного воздейст
вия на человека тре
буется определенный 
уровень этого созна
ния, его зрелость.
Ведь то, что происхо
дит с людьми - исчез
новение органических 
заболеваний, - нельзя вызвать их у живот
ных. Именно в сознании формируется 
установка на то, что должно произойти, 
закладывается программа. Важно уметь 
этим пользоваться.

Все заболевания человека исходят от 
заболевания его души. Парапсихолог при
зывает больного человека к исцелению его 
души, а затем физического тела. Учит 
обращаться за помощью к Богу. 

Некоторые понимают Бога, как челове-

нераздельно. Можно уточнить выражение 
«Сначала было слово». Сначала была идея, 
то есть сущность вещей. Идея и Слово - 
разные понятия. Идея существовала еще 
до Слова, которое было произнесено. Это 
понятие нашего земного уровня.

В Космосе все едино, потому что там нет 
времени. Настоящее, прошлое, будущее - 
все едино.

И если я стою на такой позиции, то здесь, 
естественно, на первое место выходит ДУХ,

МЫСЛЬ, ИСТИНА.
У врагов зло от непонимания, непонима

ние - от зла.
Самопознание так же бесконечно, как и 

пространство.
Стремитесь в своей жизни наработать 

добрые поступки сердца.
Растите духовно. Это есть главная задача 

нашей земной жизни.
Да будет дано вам по вере вашей.

Лилия МИХАЙЛОВА, 
врач, парапсихолог

ка_в тулупе, в валенках и с бородой.
агаемых трижл 
ВРЕМЯ - БЕСКО-

Для меня это три слагаемых трижды
ПРОСТРАНСТВО ------------- -------

НЕЧНОСТЬ 
ВЕРА - ЛЮБОВЬ - ИСТИНА 
БОГ - СЫН - ДУХ СВЯТОЙ.
И... бесконечная тайна, то, чего мы не 

можем обнять своим разумом. Что первич
но: духовное или материальное? Для меня



* 2-комнатную кв-ру («хрущевка*, 1 
этаж, телефон, остановки транспор
та, рядом магазины, железная дверь, 
солнечная, 30 кв.м) на 1-комнат
ную + доплата. Желательно в 17, 
18, 19, 22, 33 мр-нах. Тел.: 3-13- 
84, 3-60-84.

* 2-комнатную приватизированную 
кв-ру (95 кв-л, 2 этаж, комнаты 
раздельно) и комнату (8 кв-л, 14,5 
кв.м, на2хозяина) наЗ-комнатную 
кв-ру. Дом.тел.: 6-32-36, раб.тел.: 
6-02-58.

* 2-комнатную кв-ру (82 кв-л, 3 этаж, 
приватизированная) и 1-комнатную 
кв-ру улуч.планировки в Усолье 
(приватизированная) на 3-комнат
ную улуч.планировки в Ангарске (1 
и 5 этажи не предлагать). Тел.по
средника: 3-71-60. (14373)

* 3-комнатную кв-ру (42 кв.м, 4 
этаж, телефон, приватизированная) 
на 2- и 1-комнатную кв-ры. Тел.: 3- 
75-93. (14385)

* 2-комнатную крупногабаритную кв- 
ру (3 этаж, балкон, 89 кв-л) на две 
1 -комнатные кв-ры. Тел.: 5-56-17. 
(14391)

* 2-комнатную кв-ру (улуч.планиров
ки, телефон, 3 этаж, жил.пл.30 
кв.м, общая - 50 кв.м, все раздель
но) на 2-комнатную кв-ру крупно
габаритную в 73, 74, 76, 80, 81 кв- 
лах. Тел.: 6-88-74. (14392)

* Капгараж в а /к  «Сигнал» на ВАЗ. 
Тел.: 4-75-55. (14307)

* 2- и 1-комнатную приватизирован
ные кв-ры (1 этаж, в 82 и 92 кв-лах) 
на 3-комнатную улуч.планировки. 
Тел.: 6-10-64. (14266)

* Две 2-комнатные кв-ры (30 кв.м, 
182 кв-л и 31 кв.м, 15 мр-н) на 3- 
комнатную улуч.планировки и 1- 
комнатную кв-ры. Тел.: 4-83-89. 
(14406)

* 2-комнатную приватизированную 
кв-ру в г.Алма-Ата (2 этаж, теле
фон, сигнализация) на 2-, 3-ком
натную в Ангарске. Возможны ва
рианты. Тел.: 5-60-36. (14403)

* Дом в п.Китой в отл.состоянии 
(капгараж, баня, летняя кухня, 
подвал, 17 соток земли) на 3-ком
натную кв-ру улуч.планировки. 
Возможны варианты или продам 
дом. Адрес: п.Китой, ул.Рабочая- 
18"А".Тел.: 4-51-56 в рабочее вре
мя. (14407)

* 4-комнатнуюкв-руулуч.планировки 
на 3-комнатную улуч.планировки с 
телефоном и 1-комнатную. Тел.: 9- 
19-03. (14413)

* Дом со всеми постройками (большой
огород) на 3 -комнатную кв-ру или 
продам. Адрес: Б .Ж и л к и н о ,
ул.Центральная, д .41. (14409)

* 2-комнатную кв-ру (26 кв.м, 88 
кв-л) и комнату (22 кв.м, 60 кв-л) 
на 3-комнатную кв-ру. Тел.: 3-18- 
17.(14416)

* 2-комнатную кв-ру, гараж и дачу в 
г.Минусинске на 2-, 3-комнатную 
кв-ру с гаражом в Ангарске, не 
выше 4 этажа. Возможны вариан
ты. Тел.: 6-77-41. (14420)

* 3-комнатный коттедж (45 кв.м) на 
две 2-комнатныекв-ры. Возможны 
любые варианты. Адрес: п.Бай- 
кальск, ул.Ворошилова, дом 62. 
(14437)

* Дом в п.Мегет на квартиру в 
г.Ангарске или продам. Адрес: 
п.Мегет, ул.Некрасова, 67 А". 
(14443)

* 2-комнатную кв-ру в Усолье-Сибир- 
ском на новую автомашину ВАЗ +

доплата. Т ел .: 5 -07 -99 . 
(14451)

1 -комнатную кв- 
ру на новый ВАЗ. 
Т ел .: 2 -4 4 -5 7 .
(14462)
* 3-комнатную кв- 
ру (37,7 кв.м, 4 
этаж , телефон, 
балкон, лоджия, 
17 мр-н) или 3- 
комнатную в 212 
квартале (4 этаж, 

телефон, 2 лод
жии, кухни по 9 
кв.м.) н а 2 -и 1- 
комнатную кв- 
ры. Первые эта
жи не предла
гать, Тел,; 5-67- 
50, (14436)
* Дачузв «квар
талом»™ 2-ком
натную кв-ру, 
Возможны ва
рианты. Раб, 
тел: 9-10-44 , 
дом.тел.: 6-70- 
40. (14464)
* 4-комйатную 

43 кв. м, 3
этаж, телефон) 
на 2-комнатную 
с телефоном и 
1-ком н атную  
кв-ру или ком
нату. Тел.: 7- 

2 2 - 2 8 . 
(14465)

* 3-комнатную 
кв-ру (37 кв.м,

благоустр., приватизированная) и 
дачу в «Сосновом бору» (насажде
ния, дом, баня, гараж) на две 2- 
комнатные кв-ры в г, Ангарске или 
одну из них в Улан-Уде. Возможны 
варианты. Адрес: 13 мр-н-14-27 
после 17 час. (14467)

* 4 -комнатную кв-ру (54,6 кв.м, 
телефон, 1 этаж, все раздельно) на 
2-комнатную кв-ру улуч.плани
ровки с телефоном и 1 -комнатную 
кв-ру или 3 комнаты в 4 -комнатной 
кв-ре на 2 -комнатную улуч. плани
ровки. Тел.: 5-10-25, 5-69-90. 
(14468)

* 3-комнатную кв-ру в Ново-Ленино 
на 2-комнатную в Ново-Ленино и 1 - 
комнатную в Иркутске, Ангарске 
или доплата. Возможны варианты. 
Адрес: Иркутск, ул. Розы Люксем
бург 329, кв. 8. Телефон в Ангар-

Дорогого сынулю  
Молодова Алексея 

поздравляю с 15-летием! 
Здоровья, успехов в учебе и 

всего наилучшего. 
Запомни мой совет на 

жизненной дороге:
И языком своим и словом 

ты владей.
Пусть нет у  слова глаз - 

оно имеет ноги, 
Пусть без костей язык - в 

нем гибель для костей.
М ама.

(обе улуч.планировки) на 3-ком- 
натную + доплата. Тел.: 5-78-68. 
(14501)

* 4-комнатнуюкв-руулуч.планировки 
с телефоном на аналогичную 3- 
комнатную кв-ру и 1-комнатную. 
Тел.:5-05-55. (14515)

* 1-комнатную кв-ру в г.Полтава 
(Украина) на кв-ру в г.Ангарске. 
Тел.: 4-82-07. (14509)

* 1-комнатную кв-ру «хрущевку» (93
кв-л, 4 этаж) на 2-комнатную кв-ру 
(кром е 1 э та ж а ) + 4
млн.руб.доплата. Тел.поср.: 5-95-

Н :  (1451~

ске: 2-58-86 вечером. (14470)
* 3-комнатную кв-ру (улуч.планиров

ка, 278 кв-л) + дача за Ново- 
Жилкино на кв-рубольшей площа
ди или 3-комнатную на 2-комнат
ную кв-ру улуч.планировки +  1- 
комнатную, или 3-комнатную кв- 
ру на 2-комнатную улуч.план, или 
продам.Тел.поср.: 6-00-90. (14469)

* 2-комнатную кв-ру (улуч.плани
ровка, 30,1 кв.м, 3 этаж, 2 балко
на) на две 1-комнатные или 1- 
комнатную улуч.планировки и ком
нату в кв-ре на два хозяина. Адрес: 
6"А мр-н-47-19. (14485)

* Усадьбув с.Буреть Боханского р-на 
на берегу Ангары (все надворные 
постройки, огород 15 соток) на
2-, 3-комнатную кв-ру в Ангарске 
или продам. Адрес в Ангарске: 8"А" 
мр-н-26-11, вБурети: ул.Лесная-2. 
Вавиловы.(14488)

* Срочно 2-комнатную кв-ру (93 
кв-л, 30,5 кв.м, телефон, 3 этаж) 
на 1-комнатную кв-ру и комнату в 
кв-ре на два хозяина. За хороший 
вариант оставим телефон. Тел. 
поср.: 6-26-68. (13988)

* 3-комнатную кв-руулуч.планировки 
в Братске (п.Энергетик) на равно
ценную в Ангарске. Тел.в Ангарс
ке: 3-39-86. (14490)

* 3-комнатную кв-ру в г.Стрый 
Львовской области (39 кв.м, 2 этаж, 
благоустроенная, телефон) на 2-,
3-комнатную в Ангарске (1 этаж не 
предлагать). Тел.: 5-07-69 вече
ром. (14445)

* 2-комнатную крупногабаритную кв- 
ру (приватизированная, 2 этаж, 50 
кв-л, общ.пл.68 кв.м.) на 3-ком
натную крупногабаритную с допла
той или на две 1-комнатные. Тел.: 
3-30-65.

* 3 -комнатную кв-руна 2-комнатную 
кв-ру и комнату. Тел.: 5-48-97. 
(14477)

* 1 -комнатную кв-руна 2-комнатную 
+ доплата. Тел.: 3-36-89. (14483)

* 2 -комнатную приватизированную 
кв-ру в 89 кв-ле (2 этаж, телефон, 
двойные двери) на две 1-комнат
ные кв-ры (одну в кв-лах 89, 106, 
107) или на 1 -комнатную кв-ру в 
этих кварталах +  доплата. Тел.: 3- 
11-59. (14478)

* 2-комнатную кв-ру (4 этаж, теле
фон, «хрущевка») и дачу в «Сосно
вом бору» за д.Жилкино на 2-ком- 
натную кв-ру (кроме 1 этажа) в 
кварталах «А», «Б», 211 с телефо
ном или по договоренности. Воз
можны варианты на 3-комнатную 
по договоренности в этих кварта
лах. Тел.: 6-12-51. (14475)

* Дачныйучасток в «Утесе» (6 соток, 
имеется времянка, две теплицы, 
стройматериал для дома и тепли
цы, отсыпана площадка под дом) на 
комнату на подселении не менее 18 
кв.м по договоренности. Тел.поср.: 
5-58-55, адрес: 17 мр-н-5-45.

* 3-комнатную кв-руулуч.планировки 
(41 кв.м, 9 этаж, большая лоджия 
11 м, на солнечной стороне, кухня 
9 кв.м, с балконом, на площадке в 
общем коридоре железная решет
ка, все комнаты и санузел раздель
ные) на 2-комнатную  кв-ру 
улуч.планировки (кроме 1 этажа) и 
любую 1-комнатную кв-ру. Адрес: 
18 мр-н-5-33 после 18 час.

* 2-комнатную кв-ру (10 мр-н, 31 
кв.м, 3 этаж, телефон) на 3-,4- 
комнатную улуч. планировки или 
крупногабаритную, в качестве до
платы 1-, 2-комнатная кв-pa. Тел.: 
5-41-13. (14518)

* Угловой 3 -комнатный коттедж в 
209 квартале на две 2-комнатные 
кв-ры. Возможны варианты, Зво
нить с 10 до 15 час, Тел.: 4-94-63, 
Адрес: 209 кв-л-4-9, (14516)

* 2-комнатную кв-ру и 1-комнатную

05. (14512)
* Дачу в об-ве «Радуга» на а/м  или 

продам. Тел.: 3-63-32 и 2-39-56. 
(14503)

* 3-комнатную кв-ру улуч. планировки 
(39 кв.м, балкон, лоджия, кухня 11 
кв.м, телефон) на 2-комнатную кв- 
ру (желательно с телефоном) и 
комнату. Тел.поср.: 3-10-98, 7-16- 
46 в рабочее время. (14493)

* 3-комнатную кв-руна 1 -комнатную 
и комнату. Адрес: 92/93-17-15. 
(14497)

* 3-комнатную кв-ру (49 кв.м, 1 
этаж, 107 квартал) на две 1-ком- 
натные кв-ры. Тел.: 3-06-75. 
(14492)

* 2-комнатную кв-ру (10 мр-н, 4 
этаж) на 1-комнатную кв-ру +  а/м  
ВАЗ не ранее 1993 г.вып. Тел.поср.: 
6-46-96,2-54-03. (14494)

* 1-комнатную кв-ру (5 этаж, теле
фон, 12 мр-н) на любую 1-комнат-

за доплату. Тел.: 3-15-73.
(14530)

* Две 2-комнатные кв-ры (93 кв-л, 3 
этаж, все раздельно, 26,6 кв.м и 8 
мр-н, 1 этаж, 28,8 кв.м) на 3-, 4- 
комнатную кв-ру крупногабарит- 
нуювцентрегорода.Тел.: 6-02-87. 
(14545)

* 3-комнатную крупногабаритную кв- 
ру в р-не автостанции (жил.пл. 48 
кв.м, 1 этаж, комнаты и санузел 
раздельные) на 2 комнатную улуч. 
планировки без доплаты или про
дам. Тел.: 2-53-16.

* Две 2-комнатные кв-ры («хрущев
ки», 2 и 4 этажи, железные двери, 
84 и 95 кварталы, рдна с телефо
ном) на 3 и 1-комнатную кв-ры. 
Тел.: 6-93-71 вечером.

* Две 2-комнатные кв-ры (17 мр-н, 
улуч.планировки, 31 кв.м и 85 
кв-л, 30,5 кв.м, телефоны) или 2- 
комнатную (17 мр-н, улуч.плани
ровки, 31 кв.м) и 2-комнатную (84 
кв-л, 6 этаж, улуч.планировки, 29 
кв.м, большой балкон) на 4-, 5- 
комнатную в районе 18 мр-на или 
«квартала». Тел.: 5-25-63.

* Дом в Б. Елани со всеми привилеги
ями на 3-комнатную кв-ру в Ангарс
ке. Рассмотрим любые предложен
ные варианты, вплоть до продажи. 
Тел.в Ангарске: 6-95-38, 6-76-80 
после I t  час. (14499)

* 2-комнатную кооперативную кв-ру 
в г.Усолье (новый район автостан
ции, 5 этаж, лоджия, большая кух
ня, длинный коридор со встроенны
ми шкафами) на 2-, 3-комнатную 
кв-ру в Ангарске. Адрес: г.Усолье, 
ул.Республики, д.7, кв .19. Звонить
в Ангарске после 19 час. по тел.: 6- 
95-38,6-76-80. (14500)

* Телефонный номер АТС-2 на АТС-
95-38, 6-76-80. (14500] 
Телефонный номер АТС-2 i 
5. Тел.: 6-02-58, 2-94-72.

* 4 -комнатную кв-ру (44,8 кв.м) на
2-комнатную кв-ру по договорен
ности. Адрес: 84 кв-л-26-75. 
(14568)

* 1-комнатную кв-ру (3 этаж, теле
фон) на 2-комнатную кв-ру. Тел.:
3-03-71. (14576)

* 3-комнатную кв-ру в п. Выдрино на 
Байкале на жилплощадь в Ангарс
ке. Тел.: 3-23-68. (14575)

* 2-комнатную улуч.планировки кв- 
ру (30 кв.м, 29 мр-н, 1 этаж, 
лоджия застеклена, телефон, при
ватизированная) и комнату (14,5 
кв.м, 1 этаж, 8 кв-л, на 2 хозяина, 
крупногабаритная) на 3-комнат
ную улуч.планировки. Тел.: 6-32- 
36 вечером.

* Недостроенный капгараж в ГСК-1 
(2-этажный, есть ворота, крыша) 
на ВАЗ-08,09 не ранее 1990 г.вып. 
или иномарку в хорошем состоя
нии, или продам. Тел.: 6-82-94 
после 19 час. (14582)

* 2 -комнатную кв-ру (212 кв-л, 
улуч, планировка, 3 этаж, телефон) 
и 1-комнатную кв-ру (93 кв-л, 2 
этаж, телефон) на 3-комнатную 
улуч.планировки или 4-комнатную 
кв-ру, желательно в Юго-Западном

ионе, 
одам .1 
сомнат 
-ру +

00. (14600)

KB-ру, Ж1
районе, _или 1-комнатную^^кв-ру 

доплата". Тел.поср.: 4-55-

I, или 1-комнатную кв- 
продам. Тел,: 4-51-34. (14584) 

* 2 -комнатную кв-руна 3 -комнат!

После курсов в 
ШКОЛЕ СГПУДЕМД

у Ваших дет^й 
появятся желание и 
умение хорошо учиться, 
исчезнут трудности в 
общении со взрослыми 
и сверстниками.
Тел.: 3-64-62 
после 19 ч.

Расписываться в любви 
нам не пристало, но, 

если Вы наш клиент,

Ваши интересы для нас

ЗАКОН.
Агентство «Суворов»

Купля, продажа, обмен квартир, гаражей, дач.

Тел.: 5-34-44. Офис 18 мр-н-4-255. С 8 до 22 час.

«г ........................ - ------------4 = ф
7 * Белье постельное (про- /  /

стыни, пододеяльники, на
волочки) .

* Калькуляторы 12-разрядные 
«Citizen» - 50 тыс.руо.

* Блоки управления к концен
траторам тел.связи «Псков- 
25» - 164 тыс.руб.

* Приборы чертежные для 
кульманов - 38 тыс.руб.

* Усилители УД-2 - э , b тыс.руо.
* Оправы для очков (США), 

линзы.
* Зап.части к импортным а/м.

Пленка п/э, рукав/ 
шир. 150 см - 300 руб ./кв.м. 
Лампы настольные (Герма
ния) - 60 тыс.руб.
Мебель для кухни (столы обе
денные, разделочные, шкафы 
навесные, табуретки, секции 
пенала).
Холодильники "Норд". 
Олифа - 2.000 кг.
Бланки бухгалтерии (счета, 
платежные поручения, и т.д .) 
Цены снижены.

Теп.: 6 -1 7 -3 3 .

ервисное обслуживание от 
ресторана ‘Тайга’.

"Тайга-сервис" предлагает 
широкий выбор 

фирменных блюд, 
алкогольных и 

прохладительных напитков 
с доставкой на дом 

или в офис 
с 12 утра до 3 ночи.

Тел.: 2-35-54, 2-27-45.

АООТ «Завод РТА»
Ремонт отечественной и 
импортной аппаратуры любой 
сложности.
- Гарантия 3 месяца
- Пенсионерам бесплатная 

доставка телевизоров
- Имеются кинескопы 

61ЛК5Ц-1.
Адрес: ул.Коминтерна 8 

(ост.Торгаз"), 
тел.: 6-20-06.

- Как успешно начать 
семейную жизнь и как 
сохранить хорошую 
семью

- Как быть хорошими 
родителями и помочь 
детям учиться в школе

Звоните по тел.: 3-64-62 , 
после 19 час.

Предприятие осуществляет 
прием на работу

Кладовщ иков  
(возраст от 21 до 3 0  лет, 
образование среднетехническое)
Охранников склада

(возраст от 21 до 32 л**т, 
с обученной собакой)
Уборщицу

(возраст от 20 до 30 лет).

Тел.: 9-12-11 
с 8 .30 до 9.30 час.

П р о д ается
га р а ж

на три легковых 
автомобиля в 

стве «Майск-4» (два 
въезда, две ямы ).

обще

Форма оплаты любая.
Тел. для справок: 5-88-17.

Качественный ремонт 
полупроводниковых 
телевизоров любой 

сложности на дому у 
заказчика.

Телдисп .: 3-15 22,

ТОО «АНИКО*
1. Сок натуральный (Румыния) в ассортименте,

тетрап. 1,0 л - 1.900 руб.
2. Говядина тушеная (Италия)

в жестяной банке 0,5 кг - 2.000 руб.
3. Деликатесы консервированные

из мяса птицы (Франция)
4. Компоты (Венгрия) 0,72 кг, 

персик - 2.200 руб. 
черешня - 2.000 руб.

Поставляем окорока куриные (США) по цене 1,45$ + ж /д  тариф. 
Поставка в течение 12 дней с момента заключения договора. 
Оплата по факту получения товара.

Тел. в Ангарске: (8-395-18) 4-52-19.



Понедельник, 15 августа.
Компьютерные объявления - 10.00, 14.00, 
17.05. Реклама - 11.15, 12.50, 15.45,
17.45, 19.40, 20.30, 22.20, 23.00, 24.50.
10.30 Праздничная передача, посвящен
ная Дню Строителя. 11.30 Х /ф  «У попа 
была собака». 13.00 - 14.00 Перерыв.
16.00 М/ф. 18.00 «Видеогид-шоу» (автор и 
ведущий Игорь Мисюркеев). 19.00 М/ф.
20.00 Искренне Ваши. 20.45 Х /ф  «Три 
дня вне закона» (боевик). 22.35 Муз.про- 
грамма (Элтон Джон). 23.15 Х /ф  «Артур» 
(комедия).

Вторник, 16 августа.
Комп.объявления 10.00, 14.00, 17.50. 
Реклама - 11.10, 15.45, 18.45, 19.30, 
20.15, 22.00, 24.05.
10.30 М/ф. 11.25 Х /ф  «Три дня вне 
закона». 13.00 - 14.00 Перерыв. 16.00 
Х /ф  «Артур-2». 19.00 М /ф. 19.45 Искрен
не Ваши. 20.30 Х /ф  «Штемп» (боевик). 
22.15 «Артур-2» (комедия).

Среда, 17 августа.
Комп.объявления - 10.00. 14.00, 17.10. 
Реклама - 11.00, 15.45, 17.50. 19.40,
20.30, 22.20, 24.00.
10.30 М /ф. 11.15 Х /ф  «Штемп». 12.45 
Гость нашей студии - депутат Госдумы. 
13 .00-14.00 Перерыв. 16.00Х /ф  «Личная 
жизнь королевы» (ком едия). 18.05 
Муз.программа «В десяточку» (автор и 
ведущий Игорь Мисюркеев). 19.00 М/ф.
20.00 Искренне Ваши. 20.45 Х /ф  «Воз
вращение мушкетеров» (приключ.). 22.35 
Х /ф  «Личная жизнь королнвы» (комедия).
23.45 М/ф.

Четверг, 18 августа.
Комп.объявления - 10.00. 14.00, 17.15. 
Реклама - 11.00, 15.45. 18.15, 19.40,
20.30, 23.45.

10.20 М /ф. 11.15 Х /ф  «Возвращение муш
кетеров*. 13.00 - 14.00 Перерыв. 16.00
Х /ф  «Комедия строгого режима. 18.30 
М /ф. 18.45 Док.фильм «Об ангарском 
хлебокомбинате». 19.00 М /ф. 20.00 Ис
кренне Ваши. 20.45 Х /ф  «Живые» (пси
хологическая драма). 24.00 Х /ф  «Комедия 
строгого режима».

Пятница, 19 августа.
Комп.объявления - 10.00. 14.00, 17.30. 
Реклама - 11.10, 12.50, 15.45, 18.40,
19.40, 20.30, 22.15, 23.30.
10.30 М/ф. 11.25 Х /ф  «Последний ку
рорт». 13.00 - 14.00 Перерыв. 16.00 М/ф.
19.00 М /ф. 20.00 Искренне Ваши. 20.45. 
X /ф  «Сукины дети» (трагикомедия). 22.30 
Муз.программа «В десяточку». 23.45 Ноч
ной сеанс: х /ф  «Совокупность доказа
тельств» (эротический детектив).

Суббота, 20 августа.
Комп. объявления - 10.00. 14.00, 17.45. 
Реклама - 11.10, 12.50. 15.45, 18.45,
19.45, 20.30, 22.05, 24.40.
10.30 М/ф. 11.25 Х /ф  «Сукины дети».
13.00 - 14.00 Перерыв. 16.00 Х /ф  «Про
фессионал». 19.00 М /ф. 20.00 Искренне 
Ваши. 20.45 Х /ф  «Про бизнесмена Фому». 
22 .20Х /ф  «Векневинности» (мелодрама). 
24.55 Х /ф  «Профессионал».

Воскресенье, 21 августа.
Комп. объявления - 10.00, 14.00. 17.30. 
Реклама - 11.15. 12.50, 15.45, 18.45.
19.45, 21.30, 23.10, 24.55.
10.30 М/ф. 11.30 Х /ф  «Про бизнесмена 
Фому». 13.00 - 14.00 Перерыв. 16.00 Х /ф  
«Смена личности» (комедия). 19.00 М/ф.
20.00 «Искренне Ваши». 20.30 Видеогид 
шоу (автор и ведущий И.Мисюркеев).
21.45 Х /ф  «Золото». 23.25 Х /ф  «Свобод
ное падение» (боевик). 01.05 Х /ф  «Смена 
личности».
Редакция ТРК  «Актис» оставляет 
за собой право на частичные изме
нения в программе. Справки по 
тел.: 2-25-00, 6-51-80.

е ж
Щ п с у т с к

Суббота, 13 августа.
10.00. «Пойдем в кино?». 10.10. Реклама.
10.20. Новости «Сей час». 10.30. И /ф  
«Слезы под дождем». 12.10. Реклама. 12.20. 
Музыка для Вас. 13.20. И /ф  «Трюкач».
15.20. М/ф. 16.50. И /ф  «Большие гонки».
19.20. М /ф. 20.00. Реклама. 20.05. «С 
Вами мэр». 20.20. «Для Вас - с любовью».
21.20. М/ф. 21.50. Международная про
грамма новостей кино «Развлечения сегод
ня». 22.15. Фестивальные встречи. 22.30. 
И /ф  «Собака Баскервилей». 23.35. Только 
для полуночников: и /ф  «Охотник за кош
ками».

Воскресенье, 14 августа.
10.00. М/ф. 11.30. Ф.д. «Белые волки».
13.00. Музыка для Вас. 14.20. И /ф  «Жерт
ва обмана» (2 серии). 16.35. М/ф. 17.15. 
Шедевры мирового кинематографа: и /ф  
«Шаги». 18.45. Неигр./ф «Человек, кото
рый видел завтра». 20.00. М/ф. 20.30.

«Дал Вас - с любовыо*. 21.30. Реклама.
21.40. «5 минут плюс фильм». 21.45. И /ф
«Последнее искушение Христа».

Понедельник, 15 августа.
17.00. М/ф. 17.30. И /ф. 19.00. Новости 
«Сей час». 19.10. Музыка для Вас. 20.00. 
Реклама. 20.05. «Для Вас - с любовью 
каждый день». 20.25. М/ф. 21.30. Рекла
ма. 21.40. Новости «Сей час». 22.00. И /ф  
«Сенсация» (Канада, 23 с.). 22.50. Рекла
ма. 23.00. И /ф  «Последний император».

Вторник, 16 августа.
7.00. М /ф, 7.30. Реклама. 7.40. Новости 
«Сей час». 8.00. И /ф  «Сенсация» (23 с.).
8.50. Реклама. 9.00. И /ф  «Последний 
император». 11.35. М /ф. 12.55. Реклама.
13.00. И /ф  «Подземелье ведьм». 17.00. 
М /ф. 17.35. И /ф  «Трактир на Пятниц
кой». 19.00. Новости «Сей час». 19.10. 
Музыка для Вас. 20.00. Реклама. 20.10. 
«Для Вас - с любовью каждый день». 20.35. 
«Я, ты и ГАИ». 20.50. М/ф. 21.30. Рекла
ма. 21.40. Новости «Сей час». 22.00. «Сен
сация» (24 с.). 22.50. Реклама. 23.00. 
«Пять минут плюс фильм». 23.05. И /ф  
«Говард энд».

Среда, 17 августа.
7.00. М /ф. 7.30. Реклама. 7.40. Новости

} НОВЫЕ МОДЕЛИ:
-Удобные и дешевые кроссовки ("Кимры”).

ТУРИСТАМ И РЫБОЛОВАМ:
-Камуфлированные костюмы 
-Новые модели рюкзаков 
-и другой походный инвентарь.

Адрес: магазин "Олимпиада 
Тел.: 6-15-67, 6-43-65

«Сей чао . 8.00. И /ф  «Сенсация* (24 с.).
8.50. Реклама. 9.00. И /ф  «Говард энд». л
10.40. М/ф. 11.35. Ф.д. «Наследница Ники». .
12.55. Реклама. 13.00. И /ф  «Пираты XX А  
века». 17.00. М /ф. 17.25. И /ф  «Табор ▼ 
уходит в небо». 19.00. Новости «Сей час».
19.10. Музыка для Вас. 20.00. Реклама.
20.10. «Для Вас - с любовью каждый день». 
20.35. М /ф. 21.20. «Телеинформ» сообща
ет... 21.30. Реклама. 21.40. Новости «Сей 
час». 22.00. И /ф  «Сенсация» (25 с.).
22.50. Реклама. 23.00. И /ф  «Девушка с 
календаря».

Четверг, 18 августа.
7.00. М /ф. 7.30. Реклама. 7.40. Новости 
«Сей час». 8.00. И /ф  «Сенсация» (25 с.).
8.50. Реклама. 9.00. И /ф  «Девушка с 
календаря». 10.40. Музыка для Вас. 11.40.
И /ф  «Салют, Микки!» 12.55. Реклама.
13.00. И /ф  «Друг». 17.00. И /ф  «Гусарская
баллада». 18.30. Сибирь православная. 
«Крепость неодолимая». 19.00. Новости 
«Сей час». 19.10. Музыка для Вас. 20.00. 
Реклама. 20.10. «Для Вас - с любовью 
каждый день». 20.35. М/ф. 21.30. Рекла
ма. 21.40. Новости «Сей час». 22.00. И /ф  
«Счастливчик Виктор» (1 ч.). 23.40. Рек- /  
лама. 23.50. «Пять минут плюс фильм». *
23.50. Только для полуночников: и /ф  «XX Ж 
век» (1 и 2 ч .) Ж

Пятница, 19 августа. «
7.00. М /ф. 7.30. Реклама. 7.40. Новости 
«Сей час». 8.QP. И /ф  «Любовь Мэрфи».
9.45. Музыка для Вас. 11.30. Ф.д. «Прин
цесса-павлин». 12.55. Реклама. 13.00.
И /ф  «Мужики». 17.00. М/ф. 17.20. И /ф  
«Невероятные приключения итальянцев в 
России». 19.00. Новости «Сей час». 19.10.
М/ф. 20.00. Реклама. 20.10. «Для Вас - с 
любовью каждый день». 20.35. М /ф. 21.30. 
Реклама. 21.40. Новости «Сей час». 22.00. 
Кинообозрение «Мотор!» 22.15. Реклама. 
22.25. И /ф  «Близкие контакты третьего 
вида». 00.05. Только для полуночников: 
и /ф  «XX век» (3 и 4 ч.).
Печатается только в газете «Свеча» 
с официального разрешения «Аис
та». Возможны частичные измене
ния в программе.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 15.08.94
1 программа 

МОСКВА
17.00 — Новости.
17.25 — «Новые имена».
18.00 — «Звездный час».
18.40 — В эфире межгосударственная 

телерадиокомпания «Мир». «Сами о 
себе» (Азербайджан).

-19-00 — Новости (с сурдопереводом)
19.25 - «Мир сегодня».
19.40 — «Азбука собственника».
20.00 «Час пик».
20.25 — «Дикая роза». Телесериал (Мек

сика).^
20.50 — «Если...» Ведущий — В. Познер. 

Передача 1-я.
21.40 — «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 - Новости.
22.20 -  Погода.
22.30 — «Встречи и А. Солженицыным*. 
22.60 — «Спортивный уик-энд».
23.10 — «Э. Радзинский; Загадка могилы 

царской семьи».
01.10 — Баскетбол. Чемпионат мира. Муж

чины. Финал. Передача из Канады.
01.30 — Новости.

2 программа 
МОСКВА

9.00 — «Веста».
9.20 — «Авто миг».
9.25 — Реклама. «Требуются... Требуют

ся...»
9.35 — «Формула-730».
10.05 — Время деловых людей.
10.35 — Всемирные новости Эй-би-си.
11.00 — «Телегазета».
11.05 — Ура, каникулы! «Лапландские 

сказки». Сборник мультфильмов.
12.20 — «Крестьянский вопрос».
(12.40 — 16.55 — Перерыв).
17.00 — «Веста».

ИРКУТСК
.20 — Детское время. Программа.мульт

фильмов.
1.25 — «Проделки Скапена». Телевизион

ный художественный фильм. 1-я се
рия.
I 19.30 — «Карт-бланш».
А  МОСКВА
|Д  20.00 — «Веста».

ИРКУТСК
44/4 . «Курьер».

Музыкальная прогр&м- 
ма для работников предприятия 
«Агростроймонтажремонт». 

МОСКВА
21.25 — Детектив по понедель- 

I никам. «Исчезновение господи
на Довенхеймл» уд. фильм из 
сериала «Эрюоль Пуаро».
22.25 — «Без ретуши».
22.20 — «Никто не забьп>. 
23.30 — «Веста».
23.50 — «Звезды говорят». 
23.55 — «Спортивная карусель». 
00.05 — «Репортер».
00.20 -г- «ЭКС».
00.30 — Чемпионат мира по 
автогонкам «Формула-1». Гран- 
при Венгрии.

ВТОРНИК, 16.08.94 
1 программа 

МОСКВА
.7 .30 —  «Утро».

17.:

18.:

10.00 — «Обзор рынка недвижимости». 
10.15 — «Посмотри, послушай...».
10.40 — «Дикая роза». Телесериал (Мек

сика).
11.35 — «Здравствуйте, тетя Лиса!» Мульт

фильм.
11.45 — «Дело».
12.00 — Новости.
(12.10 — 17.00 — Перерыв).
17.00 — Новости.
17.25 — «Война Гоботов». Мультсериал 

(США).
17.50 — «Между Нами, девочками...» 
18.05 — «Рок-урок».

СИДА
Сибирское Деловое Агентство 

Предлагает юридическим лицам 
Золотые, Серебряные и Бриллиан
товые контракты Т.Д."Ювелирчас". 
Каждый контракт обеспечен драго
ценностями в количестве, указан
ном на контракте. Доходность кон
трактов составляет до 22% в месяц. 
Количество контрактов ограничено. 
Наш адрес: 278 квартал, 
ост.Стальконструкция, 
тел.: 6-17-98, факс: 9-19-68.

18.40 — «3» кулисами». Пенсии, которых 
не хватает.

19.00 — Новости (с сурдопереводом).
19.25 — «Документы и судьбы».
19.40 — «Знак вопроса».
20.00 — «Час пик».
20.25 — «Дикая роза». Телесериал (Мек

сика).
20.50 — «Тема».
21.40 — «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 — Новости.
22.20 — Погода.
22.30 — «Из первых рук».
22.45 — «Спортивное обозрение».
23.15 — Ж. Депардье в художественном 

фильме «Собаки» (Франция, 1978 г.).
01.05 — Новости.
01.30 — «Телешоу «50x50».

2 программа 
МОСКВА

9.00 — «Вести».
9.20 — «Подробности».
9.30 — * Авто миг*.
9.35 — Реклама. «Требуются... Требуют

ся...»
9.45 — «Формула-730».
10.15 — «Время деловых людей».
10.45 — Всемирные новости Эй-би-си.
11.10 — «Без ретуши».
12.05 — «Телегазета».
12.10 — Чемпионат Европы по легкой 

атлетике.
13.05 — «Крестьянский вопрос».
(13.25 — 16.55 — Перерыв).
16.55 — Программа передач.
17.00 — «Веста».

ИРКУТСК
17.20 — Детское время. «Сюрпризы крас

ного лепеспса».
18.50 — «Проделки Скапена». Телевизи

онный художественный фильм. 2-я с.
МОСКВА

20.00 — «Вести».
ИРКУТСК

20.30 — «Курьер».
20.45 — «Сибирский сад».
21.15 — «Крестьянская душа...» Из цикла 

«Тихая провинция». Заларинский рай
он. Фермеры Мартыновы.

МОСКВА
21.35 — Киномарафон. «Небо над.Берли

ном». Художественный фильм (Запад
ный Берлин — Франция). 1-я серия.

23.30 — «Вести».
23.50 — «Звезды говорят*.
00.00 — «Спортивная карусель».
00.05 — «Небо над Берлином». Художест

венный фильм. 2-я серия.
00 .35— Чемпионат Европы по легкой ат

летике.
СРЕДА, 17.08.94

1 программа 
МОСКВА

7.30 —• «Утро».
10.00 — «Российский дайджест».
10.15 «Огегопадизхолодильника*. Мульт

фильм.
10.30 «Дикая роза». Телесериал (Мек

сика ).
10.55 — «Клуб путешественников» (с сур

допереводом).
11.45 — «Деловой весшик».
12.00 — Новости.
(12.10 -  17.00 — Перерыв).
17.00 — Новости.
17.25 — «Война Гоботов». Мультсериал.
17.50 — «На балу у Золушки».
18.05 — «Летающий дом». Мультсериал.
18.40 — В эфире межгосударственная 

телерадиокомпания «Мир». «Здрав
ствуйте, это я»..

19.00 — Новости (с сурдопереводом).
19.25 — «Мир сегодня».
19.40 — «Технодром».
20.00 — «Час пик».
20.25 — «Дикая роза». Телесериал (Мек

сика).
20.50 — «Кинопанорама».
21.40 — «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 — Новости.
22.20 — Погода. )
22.30 — «Монолог».
22.45 — «Услышь мою песню». Художест

венный фильм (Великобритания).
01.35 — «Максима».
01.05 — Новости.

2 программа 
МОСКВА

9.00 — «Вести».
9.20 — «Подробности».
9.30 — «Автомиг».
9.35 — Реклама. «Требуются... Требуют

ся...»
9.45 — «Формула-730».
10.15 — Время деловых людей.
10.45 — Всемирные новости Эй-би-си. 
11.10 — «Санта-Барбара».
12.00 — Доброе утро. «Завтрак для чемпи

онов».
12.30 — «Телегазета».
12.35 — «Крестьянский вопрос».

(12.55 •— 16.55 — Перерыв).
16.55 — Программа передач.
17.00 — «Вести».

ИРКУТСК
17.20 — Детское время. «Следствие ведут 

Колобки», «Вреднюга». Мультфильмы.
18.05 — «Здравствуйте!»
18.50 — «Отпуск в сентябре». Телевизион

ный художественный фильм по пьесе 
А. Вампилова «Утиная охота». 1-я с.

МОСКВА
20.00 — «Вести».

ИРКУТСК
20.30 — «Курьер». .
20.45 — «Кладезь мудрости». Мультфильм 

для взрослых.
МОСКВА

21.05 — «Сам себе режиссер».
21.35 — «Санта-Барбара».
22.30 «Донское казачество».
23.30 — «Вести».
23.50 — «Звезды говорят».
23.55 — «Зона песни».
00.40 — Сказки для родителей. «Путешест

вие в Библию».
00.10 — «Экзотика».

К ВАРТИРНОЕ
А Г Е Н Т С Т В О

" С А К У Р А "

купля
продажа 4-37-82

обмен 4-33-32

Ангарск-37, п /я  60 3 8  
2 0 6  кв-л. "Салон красоты'

ЧЕТВЕРГ, 18.08.94 г.
1 программа 

МОСКВА
7.30 — «Утро».
10.00 — «Обзор рынка недвижимости». 
10.15 — «Новоселье у братца Кролика».

Мультфильм.
10.40 — «Дикая роза». Телесериал (Мек

сика).
11.05 — «В мире животных». «Жизнь 

зоопарков». Телесериал (США).
11.45 — «Преддриниматель».
12.00 - Новости.
(12.10 — 17.00 — Перерыв.
17.00 — Новости.
17.25 — «Война Гоботов». Мультсериал.

ТО РГО ВЫ Й  д о м  «с и б и р с к и м »
Приглашает вас посетить свои магазины:
«Миф» (21 кв-л), «Ангарчанка» (73 кв-л), «Ассорти» 
(34 кв-л), «Сибирский» (91 кв-л), «Соболь» (177 кв-л).

В ассортименте по низким ценам вы можете 
приобрести спиртные напитки:

- вино «Сангрия» - 8.600
- водку «Распутин» 0,7 л (оригинал) - 5.400
- бренди «Солнечный берег» - 5.000
- пиво 2 л (Англия) - 8.800

и многое другое, а также натуральные соки, печенье, конфеты, 
шоколад, шоколадные батончики европейского производства. 
Магазины работают без выходных.
Требуются на постоянную работу ночные продавцы - дисциплиниро
ванные мужчины не моложе 25 лет, без вредных привычек.
Тел.: 4-00-22 с 16 до 18 час. _____________________________

17.50 — «Мульйпроллия».
18.05 — «...До шестнадцати и старше*.
18.40 — «Планета». «Госпожа собствен

ность». ~
19.00 — Новости (с сурдопереводом).
19.25 — «Документы и судьбы».
19.40 — «Загадка СБ».
20.00 — «Час пик».
20.25 — «Дикая роза»,. Телесериал (Мек

сика ).
20.50 — Футбол. Товарищеская встреча. 

Сборная Австрии — сборная России. 
•2-й тайм. Передача из Австрии.

21.40 — «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 — Новости.
22.20 — Погода.
22.30 «Москва — Кремль».
22.55 «Посвящение в любовь*. Телеви

зионный художественный фильм. 
«Лентелефильм», 1994 г.

00.15 — Новости.
2 программа 

МОСКВА
«Вести».
«Подробности».
«Автомнг».
Реклама. «Требуются,.. Требуют- 
.»
«Формула-780».
«Время деловых людей». 
Всемирные новости Эй-би-си. 
«Поехали».
«Санта-Барбара».
«Телегазета».

-  «Крестьянский вопрос».
-  16.55 — Перерыв)
-  Программа передач.
-  «Вести».

9.00 -
9.20 -
9.30 -
9.35 -  

ся
9.45 -
10.15 -
10.45 -  
11 .1 0  -

11.20 ~
12.10 -

12.15 
(12.35
16.55
17.00 -

ИРКУТСК
17.20 — «Артмозаика».
18.00 --  «Здравствуйте!»
18.45 — «Отпуск в сентябре». Телевизион

ный художественный фильм. 2-я се
рия.

МОСКВА
20.00 — «Вести».

ИРКУТСК
20.30 — «Курьер».
20.45 —«Находка». Мультфильм для взрос

лых.
МОСКВА

20.55 — «Санта-Барбара».
21.45 — «Пять минут о хорошей жизни».
21.50 — «Хроно». В мире авто- и мотоспор

та.
22.25 — «ЭКС».
22.35 -— «Соло».
23.30 — «Вести». -
23.50 — «Звезды говорят*.
23.55 — «Спортивная карусель».
QQ.Q0 _  «Шестое svbpibo» 
йО.ЗО — «Арт-обстрел».
01.15 — Балет Санкт-Петербурга. Хореог

рафические миниатюры Леонида Якоб
сона.

ПЯТНИЦА, 19.08.94 
1 программа 

МОСКВА
7.30 — «Утро».
10.00 — «Новый старт».
10.15 — «Сорока».
10.40 — «Дикая роза». Телесериал (Мек

сика).
11.05 — «Капля». Мультфильм.
11.15 — «Помоги себе сам».
1-1.45 —- «Бизнео,клаес».
12.00*— НоЬости.
(12.10 — 17.00 — Перерыв)
17.00 — Новости.
17.25 — В гостях у сказки. «Про Красную 

Шапочку». 2-я серия.
18.50 — «Азбука собственника».



ж

13 АВГУСТА, СУББОТА
7.00 Зарядка. 7.30 Музьжа. 8.15 Музыка.
9.00 Мультфильмы. 9.25 Фильм «Город 
Тамстоун». 11.50 Классика зарубежной 
популярной музыки. 12.45 Мульфильм «Дик 
Трейси»(1 с.). 13.35 Киноконцерт. 14.20 
Спектакль театра кукол С.Образцова «Бо
жественная комедия». 15.50 «Америка на 
пути из прошлого в будущее» 16.50 Фильм 
«Секретный форватер» (1 с.). 17.55 Про
грамма «Аншлаг, аншлаг!». 19.10 Поздрав
ления. 20.10 Мультфильмы. 20.25 Фильм 
«Посмотрите, кто разговорился». 22.15 
«Маски-шоу». 22.40 Арнольд Шварценег
гер в фильме «Геркулес в Нью-Йорке». 
00.25 Музыка. 01.00 Фильм «Эмману- 
эль»( ч.1). 02.35 Музыка. 03.00 Фильм 
для полуночников. 04.30 Музьжа.

14 АВГУСТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ 
W .00 Зарядка. 7.30 Музыка. 8.15 Музыка. 
jJ.10 Мультфильмы. 9.30 Фильм «Посмот- 
Шите, кто разговорился». 11.05 Музыка

Я  1.35 Фильм «Геркулес в Нью-Йорке».
* 1 3 .05  Концерт группы «DIRE STRAITS». 

14.50 Фильм - детям: «Армия Трясогузки 
снова в бою». 16.10 Памяти Виктора Цоя. 
Передача "Звезда по имени Солнце" (1992 
год). 17.10 Худ.фильм «Секретный форва
тер» ( 2 с .) .  18.15 «После 2000 года» (35 
с.). 19.15 Поздравления. 20.15 Мульт
фильмы. 20.30 Кино России. 22.00 Фильм 
«В постели с незнакомцем». 00.00 Музьжа. 
00.20 Фильм «Трое» 01.50 Музьжа. 02.30 
Фильм для полуночников. 04.00 Музьжа.

15 АВГУСТА, ПОНЕДЕЛЬНИК 
6.40 Мультфильмы. 6.50 Зарядка. 7.10 
Музьжа. 8.30 Программа «Аншлаг, анш
лаг!» 9.30 Телесериал «Реванш». 10.30 
Музьжа. 1J .00 «После 2000 года» (3 5 с .) . 
11.45 Ки^о России. 13.00 Музьжа. 15.00

Фильм «В постели с незнакомцем». 16.45 
Музьжа. 17.40 Мультфильмы. 18.00 Аэро
бика. 19.00 Телесериал «Реванш». 20.00 
Поздравления. 20.45 Мультфильмы. 21.15 
Фильм «Шпион, который меня любил» 
23.15 Классика зарубежной популярной 
музыки. 00.25 Фильм «Искажения». 02.05 
Музьжа. 02.30 Фильм для полуночников.
04.00 Музьжа.

16 АВГУСТА, ВТОРНИК
6.40 Мультфильмы. 6.50 Зарядка. 7.10 
Музьжа. 8.35 Мультфильмы. 9.00 Теле
сериал «Реванш». 10.00 Классика зару
бежной популярной музыки. 10.55 Фильм 
«Шпион, который меня любил». 12г55 
Музыка. 15.00 Спектакль «День рождения 
Терезы». 16.15 Музьжа. 17.40 Мульт
фильмы 18.00 Аэробика. 19.00 Телесери
ал «Дежурная аптека» (15 и 16 с.). 20.10 
Поздравления. 20.55 Мультфильмы. 21.25 
Фильм «Последняя схватка» но роману 
Стивена Кинга.Часть первая. «Чума». 00.25 
Классика зарубежной популярной музыки. 
01.20 Фильм «Опасное наваждение». 02.40 
Музьжа. 03.00 Фильм для полуночников. 
4.30 Музьжа.

17 АВГУСТА, СРЕДА
6.40 Мультфильмы. 6.50 Зарядка. 7.10 
Музьжа. 8.35 Мультфильмы. 9.00 Теле
сериал «Дежурная аптека» (15 и 16 с.). 
10.10 Классика зарубежной популярной 
музыки. 11.05 Фильм «Последняя схват
ка». Часть первая. «Чума». 14.05 Музьжа.
15.00 Фильм «Тайны семьи де Граншан» 
(1 и 2 с.). 16.45 Музыка. 17.40 Мульт
фильмы. 18.00 Аэробика,49.00 Телесери
ал «Реванш». 20.00 Поздравления. 20.45 
Мультфильмы. 21.15 Фильм «Берегите 
женщин» 1̂ и 2 с.). 23.20 Классика 
зарубежной популярной музыки. 00.15 В

рубрике «Галерея» - фильм Питера Гри
нуэя «Повар, вор, его жена и ее любовник» 
(1989 год). 02.15 Музыка. 03.00 Фильм 
для полуночников. 04.30 Музьжа.

18 АВГУСТА, ЧЕТВЕРГ .
6.40 Мультфильмы. В.50 Зарядка. 7.10 
Музьжа. 8.35 Мультфильмы. 9.00 Теле
сериал «Реванш». 10.00 Классика зару
бежной популярной музыки. 10.55 Фильм 
«Берегите женщин» (1 и 2 с.). 13.00 
Музыка. 15.00 Фильм «Мужчины и все 
остальное». 16.20 Музьжа. 17.40 Мульт
фильмы. 18.00 Аэробика. 19.00 Телесери
ал «Дежурная аптека» (17 и 18 с.). 20.10 
Поздравления. 20.55 Мультфильмы. 21.25 
Фильм «Двойное зрение». 22.50 Классика 
зарубежной популярной музыки. 23.45 
Фильм «Убийственное лето». 01.50 Музы
ка. 02.30 Фильм для полуночников. 04.00 
Музьжа.

19 АВГУСТА, ПЯТНИЦА
6.40 Мультфильмы. 6.50 Зарядка. 7.10 
Музьжа. 8.35 Мультфильмы. 9.00 Теле
сериал «Дежурная аптека» (17 и 18 с.). 
10.10 Классика зарубежной популярной 
музыки. 11.05 Фильм «Двойное зрение». 
12.30 Музьжа. 15.00 Фильм «Задача с 
тремя неизвестными» (1 и 2 с.). 17.05 
Музыка. 17.40 Мультфильмы. 18.00 Аэро
бика. 19.00 Телесериал «Реванш». 20.00 
Поздравления. 20.45 Мультфильмы. 21.00 
Вестерн по пятницам: Клинт Иствуд в 
фильме «Странник с горных плато». 22.40 
Классика зарубежной популярной музыки. 
23.35 Фильм «Удачливые партнеры». 01.15 
Эротические фантазии. 02.10 Музьжа. 
03.00 Фильм для полуночников. 04.30 
Музьжа.

'- Ж В
А н г а р с к

Вторник, 16 августа.
10.00 - Повтор от 14.08. 19.00 - М/ф.
19.30 - «Только для Вас». 19.45 - 
«Служба 01 сообщает...». 19.50 - И /ф  
«Я и он» (комедия).

Среда, 17 августа.
10.00 - Повтор от 16 .08 .19.00-«Юго- 
Запад». 19.20 - М /ф. 19.50 - И /ф  
«Старики-разбойники». 21.30 - И /ф  
«Разрушитель».

Четверг, 18 августа.
10.00 - Повтор от 17.08. 19.00 - М/ф.
19.30 - «Только для Вас». 19.45 - И / 

«Здравстуйте, я ваша тетя!» 21.30 - 
/ ф «Академия похоронных искусств».

Пятница, 19 августа.
10.00 - Повтор от 1,8-08. 19 .00-М /ф . 
20.20. - «Факт». 20.40 - И /ф  «Бере
гись автомобиля» (по окончании 
муз.программа). 23.30 - Ночной се
анс: и /ф  «Капля» (ужасы).

Суббота, 20 августа.
10.00 - Повтор от 19.08. 19.00 - М /ф.
19.30 - «Только для Вас». 19.45 - И / 
ф  «Черный орел» (детектив). 21.30 - 
Й /ф  «Желания сбываются» (коме
дия).

Воскресенье, 21 августа.
10.00 - Повтор от 20.08. 19.00 - М /ф.
19.30 - И /ф  «Сорок восемь часов».
21.00 - И /ф  «И другие 48 часов».

$

Организация изготовит 
и установит гараж ны е  
ворота, А в е р и , дек ор а

тивные решетки.
Тел.: 4-14-56

с 15 по 21 августа.

Р О Д И Н А  Страсти по Анжелике. 
14, 16, 18, 20.

М И Р  Ордер на смерть. 14, 16, 18, 
20.

П О БЕ Д  А Полицейский «Самурай».
12, 14, 16, 18.

Зандали. 20.

Ю Н О С Т Ь  Ледяная страсть. 14, 
16, 18, 20.

П И О Н Е Р  17-18.08. Захват. 16, 
18, 20.

Д етям : Кай из ящ ика. 14.

19-21.08. Переступив черту. 16, 
18, 20.

Д етям : киносборник «Кавардак». 
14.

ПОП "САЯНЫгг

П родаж а акций АО Т Н К  
«Гермес-Союз» 

в к /т  «Мир».

Получение дохода по 
купленным акциям  в 

августе-сентябре 1994 .

АО «Центральное 
Агентство 

Недвижимости»

А д р е с : 78 кв -л , дом  9, ка б .4 . Тел.: 2-30 83.

19.00 — Новоста (с сурдопереводом). 
f  19.25 — «Человек и  закон».

20.00 — чТри дня и чри года». Докумен
тальный публицистический фильм.

20.25 — «Дикап роза». Телесериал (Мек
сика).

20.50 — «Поле чудес».
21.40 — «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 — Новости.
22.20 — Погода.
22.30 — Ж .-П . Бельмондо в детективе К. 

Шабролн. «На двойной поворот*. 
(Франция, 1959 г.).

00.10 — «Политбюро».
00.45 — «Авто-шоу».
01.00 — Новости.
01.20 -~ «Музобоз».
02.00 — «Программа X».

2 программа
МОСКВА

9.00 — «Вести».
9.20 — «Подробности».
9.30 — «Автомиг».
9.35 -  Реклама. «Требуются... Требуют

ся...»
9.45 — «Формула-730».
10.15 — Время деловых людей.
10.45 — Всемирные новости Эй-би-си.
11.10 — «Поехали».
11.20 — «Санта-Барбара».
12.10 — «Телегазета».
12.20 — «Крестьянский вопрос».
(12.35 — 16.55 — Перерыв)
16.55 — Программа передач.
17.00 — «Вести».

\ ИРКУТСК
1^7.20 — Детское время. «Остров капита

нов». Мультфильм.
17.50 — «Здравствуйте!»
18.35 — «К Дню аэрофлота». Праздничная 

программа для работников предпри
ятия Аэропорт-Иркутск.

I Ремонтируем цветные и ч /б

тел евизоры .

БЫСТРО И КАЧЕСТВЕННО

Тел.: 3-39-13

МОСКВА
20.00 — «Веста».

ИРКУТСК
20.20 — «Курьер».

МОСКВА
20.35 — «Санта-Барбара».
21.25 «Шедевры из провинции».
21.55 *— «Прямая трансляция». Художест

венный фильм.
23.20 — «Клип-антракт». А. Новиков.
23.30 — «Веста».
23.50 — «Звезды говорят».
00.00 — «Спортивная карусель».
00.05 — «Что там под маской?» Мульт

фильм для взрослых.
00.20 — Киноглаз. «Таганское танго».

СУББОТА, 20.08.94
1 программа

МОСКВА
8.30 — «Субботнее утро делового челове

ка».
9.15 — «Спорт-шанс».
9.45 — «Слово пастыря». Митрополит Ки

рилл.
10.00 — «Марафон-15» — малышам.
10.30 — В эфире межгосударственная 

телерадиокомпания «Мир».
12.00 — «Утренняя почта».
12.30 — «Я — женщина».
13.00 Новости культуры.
13.10 — «Смак».
13.25 — «Преодоление». Передача для 

инвалидов войны, труда и детства.
13.55 — «Одесской киностудии — 75». 

Худ.фильм «Военно-полевой роман».
15.25 — «Телескоп».
16.00 — Новости.
16.15 — «Лабиринт». "У всех на устах".
16.45 — «Кэтвизл». Телесериал для детей 

(Англия).
17.20 — «Играй, гармонь».
18.05 — «Над чьей могилою зажжем све

чу?» Телевизионное письмо Г. Боро
вика.

18.20 — «В мире животных». «Жизнь 
зоопарков». Телесериал (США).

19.00 — «Брейн-ринг».
19.55 — «До и после». Ведущий — В. 

Молчанов.
20.45 — «Коламбия Пикчерс» представля

ет трехсерийный художественный 
фильм. «Айвенго». 1-я серия (США).

21.40 — «Спокойной ночи, малыши?»
22.00 — «Новости плюс».

22.35 — Погода.
22.45 — «Коламбия Пикчерс» представля

ет телесериал «Комиссар». 9-я серия 
(США).

23.45 — «Смехопанорама». Ведущий — Е. 
Петросян.

00.25 — «Астролябия». Ночной канал.
01.00 — Новости (с сурдопереводом).
01.15 — «Астролябия». Продолжение.

2 программа 
МОСКВА

9.00 — «Вести».
9.20 — «Подробности».
9.30 — «Автомиг».
9.35 — Мульти-пульта. «Черная курица».
10.00 — Студия «Рост». «Однажды...»
10.30 — «Пилигрим». Российское бюро 

путешествий.
11.15 <<11ровинциальные письма». 
11.45— «Ура, каникулы!» «Мементо мори».

Художественный фильм.
13.10 — «Музыка всех поколений».
13.40 —* «Крестьянский вопрос».
14.00 — «Веста».
14.20 —* «Изабель». Развлекательная вик

торина.
ИРКУТСК

15.05 “  Детское время. «Скдека про Кома
ра Комаровича». Мультфильм.

15.20 — Счастливый конверт*.
16.30 -  Чемпионат России по фугёолу. 

Первая лига. «Звезда» (Иркутск) — 
«Балтика» (Калининград).

18.00 — «Ах, это старое кино!» «Король- 
олень». Художественный фильм.

19.30 — «Идем на взлет». Праздничная 
программа для работников авиаком
пании «Байкал».

МОСКВА
21.00 — «Веста».
21.20 «Звезды говорят».
21.25 — «Спортивная карусель».
21.35 — Кинофестиваль «День Победы». 

«Два бойца». Художественный фильм.
23.15 — «У озера». Три года спустя». 
00.45 — «Евразия-ТВ» представляет:

* «Плоть». Художественный фильм.
02.20 — Программа «А».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21.08.94
1 программа 

МОСКВА
9.15 — «Олимпийское утро».
9.50 — «Спортлото».
10.00 — «Марафон-15».
10.30 — «С утра пораньше».
11.00 — «Полигон».
11.30 — «Пока все дома».
12.00 «Утренняя звезда».
12.55 — «Под знаком Пи».
13.40 — Малые города России.
14.10 — «После Столыпина». Научно-по

пулярный фильм. Часть 2-я.
15.00 — «Шпаргалка с подарком». Муль

типликационный фильм «Шесть весе
лых пингвинят».

15.10 — «Подводная одиссея команды Кус
то». Документальный сериал.

16.00 — Новости.
16.10 — Программа передач.
16.15 — Концерт Государственного акаде

мического русского народного оркест
ра им. Н. Осипова.

16.35 — В эфире Межгосударственная 
телерадиокомпания «Мир».

17.20 — «Живое дерево ремесел»..
17.30 — «Большой театр. Дни и вечера».
18.15 — «Клуб путешественников».
19.05 — «Баскетбольная лихорадка», «Нас

тоящие охотники за привидениями». 
Мультсериалы (США).

20.00 — Новости (с сурдопереводом).
20.15 — «Америка с М. Таратутой».
20.50 — «Бомонд».

21.05 — «КВН-94». Кубок чемпионов: 
ОГУ-НГУ.

23.00 — «Воскресенье». Информационно- 
публицистическая программа.

23.45 — Погода.
23.50 — «Любовь с первого взгляда». 
00.35 — «Ныне». Религиозная программа.
01.20 — Новости.

2 программа 
МОСКВА

9.00 — «Веста».
9.20 — «Автомиг».
9.25 — «Здорово живешь».
9.40 — Студия «Рост». «Соник — супер

ежик».
9.55 — «Доброе утро; Европа!»
10.25 — Детский телевизионный театр. 

«Деревянный рыцарь».
11.55 «Аты-баты...»
11.25 — «Вспоминал Утесова...»
13.25 — «М-трест>.
13.40 — «Шесть соток».
14.00 — «Веста».
14.20 —■ «Посвящается поэту...» Вручение

Б. Ахмадулиной Пушкинской премии.
14.50 — «Не вырубить...»
15.05 — «Ура, каникулы!» «Бегемот Гуго». 

Мультфильм.
16.20 — XX век в кадре и за кадром. 

«Человек с тысячью лиц: Алек Гин
несс».

17.05 — «В мире животных». Ведущий — 
Н. Дроздов.

18.00 — «Мир и война».
18.35 — Волшебный мир Диснея. «Гуфт* и 

его команда», «Черный плащ».
19.30 — «Плывет корабль». Музыкально- 

развлекательная программа.
20.15 — «Праздник каждый день».
20.25 — «Городок». Развлекательная про

грамма.
21.00 — «Веста».

21.20 — «Звезды говорят».
21.25 — «Спортивная карусель».
21.35 — «У Ксюши».
22.10 — Киномарафон. «Венгерский на* 

боб». Художественный фильм.
00.10 — «К*2» представляет: «Ню».

\.<*. "«h i  111 л I н ;<»■;<» т г х е т о г . л л  к о м и  \ м п ; г

СИБФИНТРАСТ
Покупает акции
АО «Ангарская нефтехимическая компания»
- по цене 25 тыс. рублей за акцию.
Акции АО «ИРКУТСКЭНЕРГО*
- акции в сертификатах по цене 14.400 руб. за штуку,
- акции по выписке из реестра акционеров после 01.08.94 г. по цене 

600 рублей за штуку.

Регистрация сделок купли-продажи производится по адресу: 
Ангарск^л.К.Ма^ж« 25, Депозитарии ФТК «Сибфинтраст*.

Реализуем  со ск л ад а] 
в А нгарске 
сливки  сгущ енны е 
по цене 880 руб. г? 
М акаронны е и зд ел и я
в ассортименте в /с  
по цене 1320 руб.

Тел.: 6-41-82. 9-32-30 
(гклад) до 16 час'.

Салон-магазин «Новинка» предлагает
2-, 3-камерные холодильники «Стинол» 
(Россия, Италия)
Импортные цветные телевизоры 
Музыкальные центры 
Видеомагнитофоны 
Швейные машины 

и другая бытовая техника.
Наш адрес: 12"А" мр-н, д.7, КСК.
Режим работы: с 10 до 14 ч^с., с 15 до 19 час. 
Выходной - воскресенье.
Справки по тел.: 5-18-57, 5-11-91.

f



* Неразработанный участок в р-не Огек- 
ллнки (10 соток). Тел.: 2-22-03.

* Винчестер на 20 мб, бензопилу. Тел.: 5- 
39-44.

* Щенков добермана-пинчера от привоз
ных родителей с отличной родословной 
(папа - чемпион многих выставок). Тел.: 
4-82-26.

* А/м ГАЗ-ЗЭ07 (будка) 1993 г.вып., 
гараж в а /к  «Хвойный» (9 мр-н). Тел.: 
6-95-16, 5-40-52. (14395)

* * 2-комнатаую приватизированную кв-ру
(1 этаж, «хрущевка», 10 мр-н). Тел.: 2- 
43-26вечером. (14398)

* Метал.гараж (2 ,5x1,7, под мотоцикл), 
2-х местную палатку. Тел.: 5-93-13. 
(14408)

* Авторезину для а /м  УАЗ. Тел.: 2-46-88. 
(14412)

* А/м «Тойота-Корона» 1987 г.вып. (супер
салон. велюр, автомат, цвет металлика). 
Тел.: 6-65-68. (14417)

* Бревенчатый дом (6x9) под снос. Обра
щаться: п.Старица, ул.Норильская, 17. 
В выходные дни с 10 до 18час. (14424).

* 2-комнатаую кв-ру (207 кв-л, 29 кв.м, 
Зэтаж,телефон).Тел.: 4-07-85. (14426)

* Дачный участок (10 соток, «Старая 
Ясачная»), Обращаться: 74 кв-л-6-43 
после 18час. (14427)

* Кв-ру, сниму кв-ру. Раб.тел.: 6-52-96 с 
13 до 19 час. (14348)

* Капгараж в а /к  «Сигнал». Тел.: 4-75-55. 
(13308)

* Цветной телевизор «Радуга* с подставкой, 
переносной телевизор «Веоиа-308» недо
рого. Раб.тел.: 5-49-91 спросить Сергея. 
(14372)

* А/м «Мицубиси-Шериот (7 мест, требует 
покраски кузова) недорого. Тел.: 3-66- 
29 вечером. (14428)

* Срочно 2-комнатаую крупногабаритную 
кв-ру (2 этаж, балкон) недорого. Адрес: 
25кв-л-11-5. (14435)

* A/m BA3-21093 (цвет«мокрыйасфальт», 
1993 г.вып.) за 12 млн.руб. Тел.: 4-11- 
32 .(14439)

*КапгаражвГСК-2. Тел.:5-05-38. (14454)
* Ч /б  телевизор «Кварц» за 180 тыс.руб. 

Тел.: 5-11-84. (14458)
* Дачуврайоне «квартала». Тел.: 5-11-32.

(14459)
* Гараж в «Сигнале» (район 17 мр-на) за 

разумную цену. Тел.: 5-11-32. (14460)
* 1-комнатнуюкв-ру.Тел.: 2-44-57. (14463)
* А/м «Мазда-Фамилия» 1985 г.вып. и 

место под гараж в ГСК-1. Тел.: 5-30-67. 
(14471)

* А/м ЗАЗ-968 1971 г.вып. за бООгыс.руб. 
или меняю. Тел.: 5-58-75. (14472)

* Недостроенный гараж (6x7, в «Искре- 
2»). Тел.: 5-20-78после2 0 час. (14421).

* Зап.части от а/м  «Тойота-Креста» 1982 
г.вып. Тел.: Ь-20-У1. (14481)

* Собака породы боксер (сука, возраст 1,5 
года). Тел.: 4-69-47. (14489)

* Автокран, прицеп «Роспуск». Тел.: 6-43- 
80 в рабочее время.

* Дачу в «Сосновом бору» за «Жилкино» 
(постройки и насаждения, 2 теплицы). 
Тел.: 6-12-51. (14474)

* Золотую цепочку 12 граней. Тел.: 3-36- 
89 .(14484)

* А/м «Тойота-Карина» без пробегапо СНГ 
за 9 млн.руб. и а/м  «Тойота-Марк-2» за 
6 млн.руб. Тел.: 9-12-10 днем, 5-78-22 
вечером.(14486)

* А/м «Хонда-Цивик» (1982 г.вьш., на 
ходу) или меняю на шапки сурка. Адрес: 
17 мр-н-3-70.

* А/м ВАЗ-2107 ноябрь 1990 г.вып. в 
хорошем состоянии. Цена 8 млн.500 
тыс.руб. Тел.: 5-93-54. (14529)

* 2-комнатаую кв-ру. Тел.: 3-46-92. (14517)
* Пианино «Лирика». Тел.: 4-43-85. (14514)
* Приватизированный земельный участок 

13 соток в «Широкой пади». Адрес: 15"А" 
мр-н-32-60, раб.тел.: 6-21-31. (14513)

* А/м ВАЗ-2104. Тел.: 5-06-25. (14511)
* Трансмиссию для а/м  УАЗ-452, .а/м  

«Тойота-Карина-ED» 1986 г.вы п., 
мех.коробку к двйгателю 1-S автомоби
лей «Тойота». Тел.: 3-66-00, 6-50-41. 
(14508)

* Дачу и усадьбу. Тел.: 3-09-72. (14507)
* 1-комнатную приватизированную кв-ру. 

Тел.: 2-46-10. (14508)
* Дачу в Калиновке-3 (засыпной домик, 

теплица, парник, насаждения). Тел.: 6- 
43-88. (14504)

* Срочно 4-комнатную кв-ру (1 этаж, 210 
жилал площадь 42 кв.м) за 18

млн.руб. или обменяю на 1-комнатную 
кв-ру + доплата. Адрес: 210кв-л-20-63. 
(14498)

* А/м «Тойота-Марк-Н» 1984 г.вьш. 
(мех.коробка, суперсалон) за 4,5 млн. 
руб. или меняю на шкурки норки, или 
меняю 1-комнатную кв-ру (улуч.плаии- 
ровки. 2 этаж) + а/м  «Марк-П» + 
доплата на 2-комнатаую (улуч.плани- 
ровки) кв-ру. Тел.посредкика: 2-41-97, 
раб.тел.: 2-23-27 спросить Таню. (14482)

* Телевизоры «Panasonic-GAOO» (диаг.72 
см), «Panasonic-21» (диаг.54см) недоро
го. Тел.: 5-48-83. (14495)

* А/м ГАЗ-ЗЮ29 1994 г.вьш. (белая) и 1- 
комнатаую кв-ру улуч.планировки (3 
этаж, лоджия 7 м). Тел.: 3-00-62, 9-76- 
11.(14521)

* А/м ГАЗ-53А в отличном состоянии. 
Обращаться в магазин «Нора» 84 квар
тал, дом 13. Тел.: 3-63-19 с 20 до 2 3 час. 
(14528)

* Срочно дачу в садоводстве «Утес» или 
а/м  «Москвич-2140» и дачу на а /м  ВАЗ, 
«Москвич» с небольшим пробегом. Тел.: 
5-05-41. (14496)

* А/м «Москвич-2140» (требуется косме
тический ремонт) за 2,5 млн.руб., зе
мельный участок в «Широкой пади» 
(неразработанный, приватизированный. 
14 соток). Адрес: 7 мр-н-16-84после 20 
час. (14555)

* А/м «Тойота-Кроун» класса «Волги». 
Тел.: 5-96-31. (14550)

'* Капгараж (51 кв-л, 3 отд.милиции. свет, 
тепло, охрана, приватизирован., яма, 
подвал). Цена 12 млн.руб. Тел.: 6-48- 
73.(14548)

* А/м ГАЗ-66 с будкой 1987 г.вьш. в 
хорошем состоянии за 4 млн.руб. 
Тел.поср.: 3-26-20. (14559)

* Срочно 2-ятажный неотделанный капи
тальный гараж за 4 млн.руб. Тел.: 3-14- 
11. (14549)

* Срочно 3-комнатную крупногабаритную 
кв-ру (53 кв-л, 1 этаж, 49 кв.м) за 20 
млн.руб. Тел.: 2-26-20, 5-66-90. (14552)

* Новый металлический гараж (6x3,5 ). 
Тел.: 6-44-61. (14538)

* А/м «Тойота-Чайзер» 1987 г.вьш. и ВАЗ- 
21081993 г.вып. Тел.: 5-96-25. (14540)

* Срочно а/м  «Москвич-412» 1993 г.вьш. 
недорого. Адрес: 86кв-л-3-42. (14535)

* Щенков добермана-пинчера по разумной 
цене от хороших производителей. Ад
рес: 15”А" мр-н-37-123. (14536)

* А/м «Ниссан-Блюберд» 1986 г.вьш. Ад
рес: 53 кв-л-20-6. (14532)

* Срочно новый Телевизор «Sharp» (54 см) 
недорого. Тел.: 9-70-87. (14553)

* Срочно дом на Байкале в п.Выдрино (18 
соток, 8 соток клубники, гараж, баня, 
летний дом, имеется брус, доска). Воз
можны варианты. Тел.: 5-30-64, 4-91- 
98. (14561)

* А/м «Мицубиси-Шэриот> (7 мест, 4 
WD). Цена 7 млн.руб. Тел.: 4-11-32. 
(14562)

* А/м ГАЗ-24 1974 г.вьш. в хорошем
состоянии (пробег 19 тыс.км) недорого. 
Тел.: 5-50-30, 6-44-29. (14563)

* А/м ГАЗ-ЗЮ29 («Волга», новая, цвет 
черный) или меняю на квартиру. Тел.: 
3-30-65.

* Стенку в упаковке недорого. Тел.: 3-15- 
73 .(14569)

* Капгараж в а /к  «Байкал». Адрес: II 
мр-н-7"А"-13. (14565)

* Персидского котенка. Тел.: 4-85-51. 
(14566)

* Гараж в Байкальске около Автосервиса 
ВАЗ и в ГСК-2 (17 мр-н, 2-этажный) и 
два гаража недостроенные. Тел.: 3-02- 
45, 5-50-54. (14567)

* ИЖ-Ю-5 1991 г.вьш. Тел.: 3-23-68. 
(14574)

* Срочно 2-комнатную кв-ру улуч.плани
ровки (4 этаж, 7”А" мр-н), стенку 5 
секций, мягкий уголок, капгараж (а /к  
«Восход»), а /м  «Таврия» (новая), дачув 
с/о «Ветеран-2» за Радиостанцией (кап. 
2-этажный дом, баня, 3 теплицы, на
саждения 9 соток). Тел.: 4-86-03. (14577)

* А/м ВАЗ-2108 1990 г.вьш. Тел.: 5-94- 
06 .(14580)

* 1-комнатную кв-ру (10 мр-н, 3 этаж, 18 
кв.м). 2-комнатаую кв-ру (12 мр-н, 5 
этаж, телефон, пульт, «хрущевка», 29 
кв.м). Гаражв«Привокзальном-2» (6x7, 
техэтаж, два подвала, свет, тепло, сиг
нализация). Тел.: 6-36-02 вечером. 
(14572)

* Срочно а /м  ВАЗ-2108 1990 г.вьш. Тел.: 
5-94-06.' (14580)

* Ж /б  плиты перекрытая (пустотаи). 
Тел.: 6-91-61. (14587)

Предлагает со склада в Ангарск*
Трубы катаные, тянуты*, котельные диаметра
ми: 27, 28, 32, 36, 38, 45, 51, 57, 60, 63, 68, 
76, 89, ЮЬ, 114, 133, 159, 219.__________

Изготавливаем в сжатые сроки
металлические двери (индивидуальный за
мок) - 200.000 руб.

- решетки - 25 тыс.руб. за 1 кв.м.
- гаражные ворота - 500.000 руб.

Возможна доставка и установка силами предприятия.

Ищем делового партнера 
наавтокрановые работы.

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

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

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

Преапрпятпе 
арендует с т о л я р н ы й  

иех и л и  ар. 
пропзвоаственные 

помещения. 
Тел.: 3-00-54.

« Й ^ О Р О Л Е В С К И И  
П О Д А РО К !

* Винно-коньячный набор из не- 
бьющегося стекла под золото 
(20предметов, Корея) - 250.000

* Кухонный набор (4 кастрюли, 
оковорода, ковш) с тефлоновым 
покрытием и тройным дном по
зволит быстро и вкусно пригото
вить еду на любой плите и в 
любой духовке, сохранив макси
мальное количество витаминов 
и минеральных веществ (ФРГ, 
MAGIG, SENSE, 10 лет гаран
тия) - 350.000 руб.

Тел.: 6 -32-36, 6-02-58 
Адрес: ул.Ленина, 30, отделение 
связи 30, 3 этаж , ТсОО "Ренес-

Уважаемую  
Г алину  
П ет ровну  
Б ут акову  
поздравляем  
с Д нем  рож дения!
Здоровья Вам, домашнего 
тепла,
Любить людей и быть самой 
любимой,
Чтобы в делах и помыслах 
была лишь доброта,
Тогда вся жизнь у  Вас прой
дет неповторимой,

К оллект ив
<Свечи»

Ф ирм а устанавливает импорт
ную сигнализацию  на лю бы е 
м одели  автом оби лей  с гаран 
ти ей  3  м есяца.

Теп .
6-30-15, 5-60-35, 6-64-51.

Адрес:
34  кв-л-23-6 с 18 час.

ТОО «ЭКРАН»
Ремонтируем на дому 
телевизоры, 
подключаем декодеры, 
компьютеры с 
гарантией.

.: 4-39-61.Тел.

........Mt

* Сниму 1 комнатную кв-ру. Оплата по
квартально. Тел.: 5-11-17. (14491)

* Сдам в аренду комнату на подселении в 
59 кв-ле на 1 год. Адрес: 94 кв-л-27-9 
после 19 час. (14444)

* Сниму 2-комнатаую кв-ру в «квартале» 
на 2 года. Оплата ежемесячно или 
ежеквартально. Тел.: 4-81-78 спросить 
Наташу. (14414)

* Во вновь открывающийся продоволь
ственный магазин требуются продавцы. 
Тел.:4-11-91. (14544)

* Предлагаю шить шапки из материала 
заказчика. Тел.поср.: 3-26-20. (14560)

* Сдается 3-комнатная кв-pa. Тел.: 3-68- 
60 .(14573)

* Сдам комнату (106 кв-л) в аренду на год 
в обмен аренды капгаража. Желательно 
в «Жигулях», «Байкале». Возможны ва
рианты. Тел.: 3-79-76.

* Познакомлюсь с молодым человеком до 27 
лет: добрым, порядочным, способным 
стать опорой в жизни мне и моему 
будущему ребенку, появления которого 
жду. Тел.ускорит встречу. Ангарск-31, 
№ 9323995. (14410)

* Сниму кв-ру. Тел.: 2-43-70 вечером.
* Шьем чехлы дня машин. Тел.: 3-50-10. 

Спросить Володю-

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ

«ТИХВИНСКАЯ
ПЛОЩАДЬ»

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

Адрес:
88, дом 2, каб.5.

ПОКУПКА, 
ПРОДАЖА, 

ПРИВАТИЗАЦИЯ, 
ОЦЕНКА 

квартир, домов.

* Стенку , мягкий уголок. Тел;: 5-05-38, 
2-46-48. (14453)

* Микропроцессор автомобиля «Ниссан- 
Станза» 1986 г.вьш. или топливную 
аппаратуру а /м  «Ниссан-Блюберд» 1986 
г.вып. Адрес: 4 пос.-72-1. Тел.: 6-14-90. 
(14487)

* Двигатель для «Ауди-100». Тел.: 2-40-43.
(14050)

* Промышленный холодильник и холо
дильный прилавок, можно б/у. Тел.: 4- 
11-91. (14543)

* Переднюю правую дверь для ВАЗ-97 
б /у  или аварийную. Тел.: 2-92-13. 
(14532)

* Аварийный а /м  ВАЗ. Тел.: 2-92-13. 
(14534)

* Манекен, можно б/у. Тел.: 5-20-78. 
(14422)

* А/м ВАЗ-2121 «Ннва» не ранее 1992
г.вьш. Тел.: 6-67-83. (14583)

Негосударствен
ный
пенсионный

«СЕРЕБРЯНЫЙ
ИНЕЙ»

Начал свою работу и ждет Вас j 
по адресам:
6 мр-н, д. 14 (здание общежи
тия АЭМЗ. Остановка трамвая I 
и автобуса «Стоматологическая | 
поликлиника»);
Узел связи, 3-й подъезд.

I Часы работы: с 9.00 до 18.00, 
в субботу с 10.00 до 14.00.

/

Н алево пойдешь 
шишек набьешь, 
к нам придешь - 
удачу найдешь!

Агентство «Суворов»

, продажа, обмен квартир, гаражей, дач

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

s '

■Д 1  Л - - 1

ВНИМАНИЮ  ПОКУПАТЕЛЕЙ!
Фирма «маэстро» предлагает вашему вниманию.

Телевизоры:
«Рекор» (54 см, комплектующие фирмы «Филипс», 

сборка Ю.Корея)- 646.000
«Орион» (68 см) - стерео - 1.198.000 
«Орион» (51 см) - 684.000
«Панасоник» (54 см) - 1.237.000

Видеоплейеры:
«Електа», «Орион» - от 430.000 до 462.000

Магнитол ы:
«Панасоник» (1-2-кассетные) от 245:000 до 298.000 
«Шарп» (1-2-кассетные) от 98.000 до 259.000

Музыкальные центры:
«Шарп», «JVC» (с CD и ДУ) от 619.000 до 1.280.000

Аудиоплейеры
«Сони» - 95.000

А также диктофоны «Панасоник», 
кассеты к Полароиду,
видео- аудиокассеты с записями в ассортименте, миксеры, 
кухонные комбайны.

На весь товар гарантия.
Наши магазины расположены:

«Детский мир» - 2 этаж, «Весна» - 2 этаж, 
«Маэстро» (177 кв-л, ателье «Соболь»).

Продается благоустроен
ный 2-этажный дом в Туап
синском районе Краснодар- 
екогр края (плодоносный сад 
15 соток, гараж). Возможны 
варианты.

Тел.: 5-11-91, 5-28-57.

С р о ч н о  проааем а/м  
ВАЗ-2106 

1977 Г.ВЫП. 
недорого. 

Адрес: 7 м Р-Н-3-32 
с 17 до 21 час.

Справки по тел.: 
6-33-34, 6-15-51.

Предприятие 
примет на работу 
водителя с 
а/'м УАЗ или ВАЗ-2121.

Тел.: 6-09-68.
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(Продолжение. Начало в 32 Ли)
К рат кое содерж ание. К Н ику  

Анаерсу, ист ребит елю  ведьм, 
приходит удивит елъная гостья, 
сум евш ая очароват ь его, но на 
деле она оказы вает ся ведьмой. 

***

н все еще был под впечат- 
лением необычайной кра- 

Я  Я  соты женщины, чьи чары 
вторглись в его сознание. 
Он все еще видел ее лицо 

и слышал ее голос.
Силы медленно возвращались. 

Андерс заметил, что все еще стоит 
на магическом знаке. Этот знак на
дежно охранял его от любых ведь- 
минских заклятий. И не только его.

'  Любого другого. Заклятия не имели 
власти над человеком, стоящим на 
■агическом знаке.
, Но на этот раз произошло нечто 

.^странное. Вспом
нив свои чувства,
Андерс не сомне
вался, что попал 
под влияние ведь
мы.

Стоя на магичес
ком знаке?

Невозможно!
И все же он под

дался заклятию!
Но он стоял на 

магическом знаке!
Не существовало 

силы, способной 
одолеть правильно 
вычерченный знак.

А все знаки в ком* 
нате Ника Андерса 
были вычерчены 
правильно.

Пришла шальная 
мысль: никакие 
чары его не одолевали, ничьим за
клятиям он не поддался. Все его 
чувства были естественными, его 
чувствами. Абсурд? Или нет?

Единственным неподдельным чув
ством, подходившим к ситуации, 
была... любовь.

Ошеломленный, он Не спеша вер
нулся к дивану. Собрался с мысля
ми. Ничего удивительного не было в 
Том, что ведьма пыталась очаровать 
мужчину, вызвать в нем любовь к 
себе. Одно-единственное условие - 
мужчина, чтобы поддаться, должен 
находиться вне магического знака. 
Одно исключает -даугое, к*к вода 
исключает огонь. Но возможно ли 
влюбиться в ведьму, находясь вне 
влияния ее чар? Стоит только по
думать о ведьме как о женщине... 
Андерс пытался отогнать эти мысли.

Зазвонил телефон. Андерс поднял 
трубку.

-Д а?
- Это администратор, - раздался 

женский голос, - простите, что бес
покою, но к вам пришли. Мужчина. 
Я объяснила ему, что уже поздно, но 
он настаивает. Говорит, что у него

срочное дело и он 
должен видеть вас немедленно.

- Как его зовут?
- Минуточку... - Андерс услы

шал, как она говорит с кем-то. - 
Бленд. Его зовут Бленд. Он при
летел из системы звезды Атора 
исключительно для того, чтобы 
увидеться с вами. Он настаива
ет. Вы спуститесь?

- Это его идея?
- Простите?
- Это он хочет, чтобы я спус

тился?
- Да, он так предложил. Не 

хочет вас стеснять.
- Ночью я никогда не выхожу 

из комнаты.
- Ну что ж, в таком случае...
- Ладно, - прервал ее Андерс. - 

Я с ним поговорю. Пусть подни
мется ко мне, - и положил труб-
ку-

Бленд Андерс впервые слышал

Андерс вынул мел и поправил чуть 
стершийся магический знак у двери. 
Встал возле него и ждал. Вскоре в 
дверь постучали.

- Открыто! - крикнул он и сосре
доточился на телепатическом посы - 
ле.

Посыл гостя не вызывал сомне
ний, но этого мужчину Андерс видел 
сегодня в третий раз.

- Добрый вечер, - робко сказал 
гость. - Это вы - Ник Андерс?

Андерс внимательно приглядывал
ся. Третий раз он слышал из тех же 
уст тот же вопрос. Из тех же уст - 
или попросту таких же?

- Я Андерс, - сказал он и произнес 
фразу, служившую идеальным тес
том. - Прошу вас, входите.

Гость без колебаний переступил 
магический знак, и его эмоциональ
ное состояние нисколечко при этом 
не изменилось. Все в порядке. Нако
нец появился тот самый, настоя-

это имя. Неужели эта ведьма 
такая упрямая?

Только сейчас он заметил, что 
дверь осталась распахнутой. Но 
разговор по телефону позволил 
ему полностью опомниться. Он 
вновь стал самим собой. Твер
дым, трезвомыслящим убийцей 
ведьм.

Он захлопнул дверь. Телефон 
зазвонил вновь.

• Слушаю.
- Это администратор. Гость идет 

к вам. Вы спрашивали недавно, 
не интересовался ли вами кто- 
нибудь. Я вспомнила - это он и 
был. Тот самый голос.
- К.пягопяпю,

- И еще. Я не хотела говорить 
при нем... Он выглядит как-то 
странно.

- Странно? - засмеялся Андерс.
- Ну... подозрительно.
- Не беспокойтесь, - сказал 

Андерс. - У меня при себе пароч
ка гранат и пулемет.

Она засмелась тоже:
- Доброй ночи.
- Доброй ночи.

щий, чей облик дважды принимала 
ведьма. Дважды. Должно быть, у 
нее на то веские причины. Интерес
но, какие?

- Меня зовут Абейдер Бленд, • 
представился гость. - Я прилетел с 
планеты Хироптер в системе звезды 
Атор. Колонисты отправили меня к 
вам просить вашей помощи.

* Ведьма? - спросил Андерс.
Абейдер Бленд кивнул. Его глаза 

заблестели.
- Почему именно ко мне? - спросил 

Андерс.
- Честно говоря вое вышло случай

но. Я искал кого-нибудь, кто сможет 
уб... то есть. .

- Убить вепьму. - безжалостно
закончил за ксго Андерс.

- Вот именно. Нашлись люди... 
мои друзья... они рекомендовали 
вас. Похоже, вы человек весьма 
известный.

- Это правда, - кивнул Андерс. - 
Как убийца, разумеется.

- Убийца ведьм...
- Вот именно.

4 И Андерс иронически улыбнулся. 
В телепатическом посыле гостя та

илась одна малень
кая неясность - не
кий загадочны й 
страх. Впрочем, это 
не так уж и важно.

Они сели.
- Прежде чем мы начнем о дета

лях, • сказал Андерс, - хочу спросить 
об одной мелочи. Меня интересует 
ваша платежеспособность - ваша и 
ваших друзей.

Эмоциональное состояние Бленда 
вдруг резко изменилось. Истреби
тель ведьм кисло улыбнулся: вот оно 
в чем дело, вот откуда этот страх. 
Обычная история: бедняки. Андерс 
же любил работать для богатых 
людей.

Бленд замялся.
• Конкретнее, • сказал Андерс. - 

Сколько можете заплатить?
Бленд сказал:
- Когда я улетал с Хироптера, мне 

выделили четыреста пятьдесят ты
сяч лентов. Дорога сюда обошлась в
сто тридцать тысяч. Столько же 
будет стоить возвращение. Остается 
сто девяносто тысяч, • он гордо 
поднял голову, - и я уполномочен 
перевести их на ваш счет.

Андрес засмеялся. И сказал:
- В последний раз мне заплатили 

полтора миллиона.
Настала тишина. Бленд нервно 

пошевелился. Закрыл глаза, заду
мался. Видно было, что он очень

устал.
- Это все, что у вас есть, - сказал он 

наконец. * Колонисты меня ждут. 
Верят, что я привезу кого-то 
сможет помочь. Вы д о л ж н ы  
лететь со мной.

* Я никому ничего не долями 
Почти ничего.

Сморщенное лицо Бленда напоми
нало По цвету бумагу. Он Молча 
встал и двинулся к выходу.

- Минутку, - задержал его Андерс.
Я еЩе не сказал едет!»

Бленд вернулся.
■ Я знал, что у вас есть сердце, 

прошептал он.
- Вы ничего не поняли, - « ш л  

Андерс. - Вы даже не знаете, "тп 
Ведьма вас опередила.

Бленд задумался. Как ни удит! 
тельно, Андерс не ощутил его страхи 
Бленд не боялся ведьм.

- Она приходила дважды, - сказав 
Андерс. - Пугала даже, что убьет 
меня. Не понимаю, как это она оста
вила в покое вас.

Он угодил в десятку. Бленд прику
сил губу, опустил голову.

- Не люблю я об этом всцоминать. 
Я не помню своей матери, но знаю: 
это была... злая женщина. Я - сын 
ведьмы, и потому ни одна ведьма мне 
не страшна.

Кшиштоф КОХАНЬСКИП 
(Продолжение в след.номере)

- Н екрофильст во, то есть 
половое сношение с нежи
вым телом (если не вы его 
т аким сделали), законом у  
нас не преследует ся, - усп о 
коил на днях российских не
к р о ф и л о в  еж е н ед ел ь н и к  
■«АиФ».

Некрофилы есть и в других  
республиках бывшего СССР. 
Расскаж ем об украинском  
любителе актов с м ерт вы -

* * * ЯШ
ми.

р

кроется в Сергее этот невиди
мый для живых клапан горячей, 
плотской любви к мертвым.

В быту, в повседневной жизни 
Сергей - парень компанейский, 
любит выпить, предпочитает по 
профессиональной привычке 
слабо разведенный спирт. Бод
лера и Рембо читает в подлинни
ке, успешно окончил николаевс
кие курсы соционики и психоло
гии, каратист...

О своих сексуальных наклон
ностях рассказал охотно и с вдох-

чественный популярно-ознакоми
тельный минимум одолел. И успоко
ился. Почему? Волноваться не сто
ит, хуже будет. Ведь некрофилия, 
как я усвоил на своем жизненном 
опыте, - очень узкая и малоизучен
ная сфера человеческих наслажде
ний. .. Болеющие некрофилией, а их 
единицы, обреченно оглядываются 
по сторонам, оказавшись, по сути, в 
пустыне, которую обходят стороной 
караваны сексопатологов...

Я несколько раз пытался уйти из 
морга, но долго продержаться без

щина - это мертвая женщина. И 
потому я снова и снова возвращался 
работать п морг на любых услови
ях».

Сергей закуривает полюбившуюся 
ему -«Магну*. Перед вами не «дра
кон», а несчастный нервный чело
век, единственное утешение для 
которого - молчаливый, терпимый 
ко всему слушатель, способный если 
не понять, то хотя бы посочувство
вать.

♦В морге просторно и уютно, - 
продолжает Сергей... - Ближе к

«Серега, у тебя жена - золото. И 
лицом, и умом Бог не обидел, а ты 
волком на нее смотришь...» Только, 
понимаешь, моя супруга - золото, 
покуда я, некрофил несчастный, 
молчу, покуда никто не знает, что 
существует на этой грешной земле 
человек, не столько разумный, сколь
ко страдающий от собственного ра
зума. Пойми, бояться нужно не мерт
вых. .. Меня ужасает звериное непо
нимание живых. Ведь я - омерзи
тельно не такой, как все...»

«Клюква»

айонны й морг. 
Только что приве
зенный труп моло
дой женщины (мно

гочисленные ранения в облас
ти живота, пролом черепной короб
ки) смотрит на нас бесцветными, 

застывшими зрачками. Сер
гей выдыхает табачный дым 
и от этого становится похож 
на декоративного японского 
дракона, украшающего со
ломенные шторы уютной 
«дежурки». Работая рукой, 
как веером, «дракон» с со
чувствием произносит в ад
рес убитой: «Такое прекрас

ное тело изуродовали, по
донки. Посмотри, сколь
ко в нем еще нерастрачен - 
ной нежности и любви...» 
А ночью, задолго до пере
сменки, этот 24-летний, 
спортивного сложения 
парень привычно разде
нется и «в чем мать роди
ла» примостится рядом со 
своей новой молчаливой 
«подружкой» - трупом уби
той намедни женщины. 
Он придумает ей имя, ос
торожно (чтобы не про
снулась?) обнимет давно 
остывшее тело, и... от-

ДЛЯ МЕНЯ ХОРОШАЯ ЖЕНЩИНА
ЭТО МЕРТВАЯ ЖЕНЩИНА.
ГОВОРИТ БОЛЬНОЙ НЕКРОФИЛИЕЙ И РАССКАЗЫВАЕТ 
ЖУРНАЛИСТУ СВОЮ ЖУТКУЮ  ИСТОРИЮ...

ЯМ

новением: «Понимаешь, старик, 
обратиться мне с этой проблемой 
не к кому. Я сам любого местно
го сексопатолога за пояс заткну- 
тупицы. Литературы по такому 
болезненному для меня вопросу 
перечитал уйму: и англоязыч
ной, и французской, и наш оте-

своих патологических привычек не 
смог. Стало страшно. Ты же знаешь, 
у меня симпатичная, умная жена, и 
когда я ложусь с ней в постель, 
вступаю, выражаясь научным язы
ком, в половой контакт, у меня 
возникает бредовая потребность 
убить, каким-либо образом умерт
вить свою Марину. Кажется, что 
если бы она была мертвой, зани
маться любовью в постели стало бы 
намного приятнее и естественнее 
дня меня. Такого наслаждения не 
может дать обыкновенный, обще
принятый секс, когда люди разгова
ривают, ласкают друг друга... Да и 
к тому же мертвые поутру не созда
ют каких-лиоо житейских проблем.

Для меня, старик, хорошая жен-

вечеру уже начинаешь готовиться, 
выбирать среди новоприбывших 
партнершу, «оживлять», дорисовы
вать ее в своем сознании, ощупы
вать глазами.

Привозят порой просто восхити
тельные экземпляры, таких на ули
це не встретишь. А за одной (маши
ной задавило) родственники долго 
не приходили. И я к ней как-то 
привык, влюбился, что ли? У нее 
родинка на правой щеке, а у Мари
ны на левой. Вот я и назвал ее 
Мариной, в честь живой жены, и от 
этого с законной отношения налади
лись. Дневные, конечно - ведь она 
так ничего и не подозревает о моих 
«увлечениях». А мне, представь, час
тенько с завистью говорят друзья:
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наки стихийного тригона 
Щ  ОГНЯ (О В Е Н , ЛЕВ, 

^ Ш  СТРЕЛЕЦ) указывают на 
силу и энергию, самоуве

ренность и решительность, изобре
тательность и рационализаторские 
способности, на интерес к технике, 
механике,. машинам и приборам, к 
ремеслам, профессиям, где требу
ются способности организатора и 
руководителя. Во-первых эти люди 
любят властвовать над другими, а , 
во-вторых, им са- 
мим трудно под
чиняться другим.

Знаки стихий
ного тригона ЗЕМ - 
ЛИ (Т Е Л Е Ц ,
ДЕВА, К О З Е 
РОГ) всегда ука-

ДОЛЕЙ) могут сыграть определен
ную роль в таких сферах и областях, 
как мир искусства и художеств, 
литературе,музыке, балете, танцах, 
или в мире науки, или на педагоги
ческом поприще, в области воспита
ния, в сфере юриспруденции, то 
есть во всех делах, где больше тре
буется участие и деятельность моз
га, интеллекта, чем тела.

Знаки стихийного тригона ВОДЫ 
( РАК, СКОРПИОН, РЫ БЫ ) чаще

ОВЕН, РАК, КОЗЕРОГ способст
вуют достижению новых общест
венных целей, они благоприятству
ют в делах, требующих смелости и 
храбрости, сноровки и ловкости, 
прозорливости и сообразительнос
ти, фантазии и воображения, изо
бретательности и рационализатор
ских способностей, честолюбия, так
та и дипломатичности. Человек не 
остановиться до тех пор, пока не 
станет настоящим хозяином по-

Выбор проф ессии являет ся  одним из са м ы х важ ны х и от вет ст венны х м ом ент ов в ж изни  
молодого человека. С част ливцем  мож ет счит ат ь себя лиш ь т от , у  кого врож денный  
т а ла н т , призвание к чему-либо проявляет ся уж е в раннем  возраст е, с а л ы х  лет . Но 
т а к и х  лю дей , увы , немного.

Чаще бы вает  по-другом у. Ребят а, заканчиваю щ ие средцюю ш колу, никак  не м огут  
определит ь, кем ст ат ь и чем у посвят ит ь свою ж изнь. Эг 
зат руднения к а к  для  них , т ак  и для  и х  родит елей.

Это част о создает  определенны е

АОРОЛОЮ Б ВЫБОРЕ ПРОФЕСС.

(

зывают на тенден
цию к работе тру
доемкой и дли
тельной, медли
тельной и даже тя
желой (по своей 
доброй воле или в 
принудительном 
порядке), требую 
щей большого тру
долюбия , упорст 
ва, настойчивости, 
выдержки, вынос
ливости, терпения.

Этим людям наилучпше успехи 
принесет работа в сельском хозяйст
ве - фермерстве, архитектуре и стро
ительстве, горнорудной промышлен
ности и геологических экспедициях. 
Весьма важную роль могут сыграть 
финансовые и банковские дела (для 
Тельца), административная и поли
тическая деятельность (для Козеро
га), участие в научной деятельнос
ти, химической промышленности 
(для Девы).

Знаки стихийного тригона ВОЗ
ДУХА (БЛИЗНЕЦЫ, ВЕСЫ, В0-

П ост упление в вуз без призвания к данной проф ессии, а прост о по ж еланию  или  даже циями. Часто хор. чие 
наст оянию  м а м ы  и папы , бабуш ки и дедуш ки, и ли  по совет у друзей и зн аком ы х част о  успехи наблюдаются в
оборачивает ся ошибкой, а мож ет, и драмой, если  не на всю  ж изнь, то, по крайней  м ере, на  таких сферах и отрас-
ближ айш ие годы. ,

М ы  все прекрасно знаем  и поним аем , чт о проф ессия, специальност ь, работ а, не 
соот вет ст вую щ ая внут ренним  пот ребност ям , - прост о м учение для  самого человека и 
нервот репка для  коллег и окруж аю щ их. П оследст вием  неправильного, неудачного выбора  
проф ессии ст а н ут  вечны е поиски чего-то лучш его  и вечная см ена работ , чередование  
долж ностей. Во всяком  случае искренне совет уем  вам  обрат ит ься за помощ ью  к 
аст рологии.

С уваж ением  
Сергей ВРОН С КИЙ

К

l )
всего способствуют професссиям, 
которые связаны с миром искусства, 
литературной деятельностью, они 
проявляются там, где требуется боль
шая эмоциональность и красноре
чие. Эти знаки акцентированы у 
многих ученых и деятелей искусст
ва, у исследователей и людей, дея
тельность которых связана с секре
тами. Часто они способствуют лю
дям, имеющим дело с плаванием 
(речным, морским, океанским) или 
различными жидкостями: минераль - 
ными водами и спиртными напитка
ми, нефтью.

ложения и того дела, которым он 
занимается.

ТЕЛЕЦ, ЛЕВ, СКОРПИОН, ВО
ДОЛЕЙ наделяют своего подопеч
ного трудолюбием и работоспособ
ностью. Эти люди успешно трудятся 
впрофессиях, где требуется выдерж
ка и настойчивость, упорство и тер
пение, спокойная рабочая среда и 
обстановка. Больше всего эти знаки 
благоприятствуют людям на госу
дарственной службе - в различных 
министерствах и ведомствах, управ
лениях и учреждениях, на предпри
ятиях с давними и глубокими тради-

лях, как медицина и 
служба в прикладных 
областях, имеющих от
ношение к миру искус
ства и художеств, в 
оккультных и сокро
венных науках, в во
енной службе.

___ Б Л И З Н Е Ц Ы ,
ДЕВА, СТРЕЛ ЕЦ , 

РЫБЫ указывают на то, что дан
ный индивидуум будет хорошим слу
гой, но неважным хозяином. Успехи 
могут принести человеку профес
сии, связанные с миром искусства и 
художеств, а также работа в орга
нах власти и ведомствах секретной 
службы (госбезопасность,армия, по
лиция, разведка и контрразведка, 
детективные бюро и тому подобное), 
в различных обществах.

Теперь рассмотрим каждый знак 
Зодиака в отдельности.

(Продолжение в сл-номер"^.)

Ш Ш  ван, почему моя струя 
Я т Ш  журчит, а твоя нет?

Ш  ■ Потому, что ты писа
ешь на забор, а я тебе на

пальто.
* Муж спрашивает у жены:
- Ты видела мятые 10 рублей?
- Да-
- А сто рублей?
- •••Да.
- А миллион /
- Нет.
- Ну сходи в гараж, посмотри на 

нашу машину.
* Перед взлетом стюардесса разда

ет всем жевательную резинку, пояс
нив, что резинка помогает от шума 
в ушах. !

После посадки к ней подходит 
старушка:

- Милая, а кто теперь мне выта
щит эту дрянь из ушей?

* Ученик продавца своему шефу:
- Клиент купит ботинки, но деньги 

принесет завтра.
- Что? Да он теперь здесь больше 

никогда не появится!
- Как бы не так! Я положил ему в 

коробку два левых башмака.
* Новый директор убрал из своего 

кабинета диван. Через некоторое 
время прибегает испуганная секре
тарша:

- Петр Иванович, меня что - уво
лили?

- С чего вы взяли?
- А зачем же тогда диван убрали?
* Отец держит газету с крупным 

заголовком:
- Контракт с футболистом на мил

лион долларов!
Переводит взгляд на сына, делаю

щего уроки, и вдруг как рявкнет:
- Ну чего ты присох к этим дурац

ким задачкам? Шел бы лучше во 
двор и поиграл в футбол.

* В коминтерне:
- Скажите, вы из Адис-Аёебы?
- Нет, я Беба из Одессы.
* Театр, начало спектакля. Один 

мужик никак не может удобно ус
троиться на сиденье и всем мешает. 
Его толкает сосед:

- Тише вы, - увертюра.
- А ты  - зараза!
* Муж приятелю:
- Жена у меня невозможно кап

ризная! Представляешь - потребова
ла, чтобы я к отпуску купил ей 
новый купальник. И только потому, 
что у старого маленькая дырочка на 
коленке.

* Две подруги:
- Мы с мужем отпуск проводим 

вместе. А вы?
- В прошлом году мы поехали 

отдыхать врозь.
- И как? Мужу понравилось?
- Не знаю - он еще не вернулся.
* Двое приятелей.
- Чего это ты вырезаешь из газе

ты?
- Вот заметка о муже, получившем 

развод из-за того, что жена шарила 
по его карманам.

- И что ты с ней сделаешь?
- Положу в свой карман.
* В ресторане:
- Мадам, ваш муж сполз под стол, 

- сказал официант даме, смотрящей 
на Вход в ресторан.

- Вы ошибаетесь, мой муж стоит 
в дверях.

* - Дорогой мой, каких женщин 
ты предпочитаешь? Красивых или 
умных?

- Ни тех, ни других, ты же 
знаешь, что я люблю только тебя.

* Женщина приходит к судье и 
просит развести ее с мужем.

- Из-за чего?
* л  подозреваю, что последний 

сын не от него.
* Молодожен встречает друга.
- Ну и как первая брачная ночь?
- Да все бы ничего, но я  по 

привычке утром кладу на стол сто 
рублей.

- А она?
- Она сдала пятьдесят сдачи.
* - Мой муж любит выкурить 

сигарету после хорошего обеда, - 
говорит одна женщина другой.

- Эго я одобряю - одна сигарета в 
год никому не повредит.

* - Я слышала, ваш муж ушел от 
вас к другой женщине?

- Ничего удивительного. Он час
тенько ходит к разным шлюхам. 
Кстати, у вас его нет?

* Женщина жалуется подруге:
- Никак не могу приучить мужа 

к порядку. Каждый раз он кладет 
бумажник в новое место.

* - Мы с мужем никогда не 
ссоримся из-за денег. Та мелочь, 
которую он приносит, не заслужи
вает, чтобы из-за нее ругаться.

* Любовник поднялся по лестни
це и стучит в окно своей возлюб
ленной, она отвечает:

- Тише, тише, отец спит в сосед
ней комнате и может услышать.

- Не может быть - он же держит 
лестницу.

□ ТРЕЗВОСТИ - БОИ!

ели вы хотите, чтобы серд- 
Ш Ш  це работало, как часы, 

выпивайте три-четыре бо- 
кала спиртного в день, 

советуют голландские врачи, только 
что завершившие и обнародовавшие
результаты проведенного ими_ф,7Н;__
даментального исследования э вли
янии алкоголя на человеческий ор-

АЛКОГОЛЬ
Г О Л Ш

СЕРДЦУ
ганизм, сообщает «Иштар». «Мы 
счастливы сообщить, что занятие, 
которому мы все обожаем пре-^>, 
даваться, может благотворно, вли
ять на здоровье», - заявил руководи
тель проекта Горл Ненсен. Экспери
мент, начатый еще в начале семиде
сятых годов, охватил 6 тысяч муж
чин и свыше 7 тысяч женщин в 
возрасте от 30 до 79 лет. Обобщив 
полученные данные, медики без оби
няков заявили, что те, у кого вошло 
в привычку пропускать по стакан
чику-другому в день, меньше всех 
рискуют «сыграть в ящик» от сердеч- 
но-сосудистых заболеваний.

Вывод, напрашивающийся из этой 
истории, предоставляем сделать чи
тателям самим...

♦Клюква»

Требуется 
главный бухгалтер. 

Тел.: 6-17-33

P O C C B O P d

По горизонтали. 5. Собрание, коллекция старых 
вин. 7. Группа сортов сливы. 8. Стадные перелетные 
насекомые. 9. Го^юд и провинция в Северной Италии. 
11. Рыба семейства карповых. 13. Литературный 
жанр. 16. Топкое, вязкое место. 17. Способ спортив-

__ ного плавания. 20. Римский по»т, автор эпоса «Ме-
П таморфозы». 21. Исполнитель роли Николая II в 

^  фильме «Агония». 22. Опера А.Аренского. 25. Бобо
вое растение. 26. Страстное воодушевление, подъем 
чувств. 28. 39-й президент США, предшественник 
Рейгана. 29. Выдающийся пианист, лауреат Ленинс
кой премии. 31. Картина М.Врубеля. 32. Кратная 
единица массы. 33. Дворянский титул в феодальной 
Франции. 34. Высочайшая горная система земного
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— I— . шара. 35. Клевета, напраслина (разг.).
По вертикали. 1. Международная криминальная 

организация. 2. Покрой, образец одежды. 3. Плавучий
горно-обогатительный агрегат. 4. Объединение, кор
порация (например, у адвокатов). 6. Листовой древес
ный материал. 10. Род загадки, задачи. 12. Военно
служащий одного из родов войск. 14. Химический 
элемент, металл. 15. Сорт мягких конфет. 18. Воин 
придворной царской охраны в средневековой Руси. 
19. Игра с обручами. 23. Способность к творческому 
воображению. 24. Газетный жанр. 27. Океаническая 
птица. 29. Наркотик. 30. Часть акта в драме.
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