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Ж Ш  ень своего рождения 
М Ш  Артур встретил без осо- 

бого восторга. Во-пер- 
вых, у него, восходя- 
щей эстрадной звезды, 

после вчерашнего застолья с друзь
ями ощущалась некоторая сухость 
во рту и легкое дрожание рук. Во- 
вторых, раздражала невозмож
ность понять, откуда взялась бе
локурая красотка, мирно спящая 
в его постели (вспомнить ее имя 
Артур даже и не пытался: такие 
мелочи его, как правило, не зани-

верье: женщина, которая его на
денет никогда не рможет изменить 
мужу или уйти от него.

Кто я? Год тому назад, тоже в день 
рождения, ты вышел после выступ
ления на улицу. И поманил пальцем 
одну девчонку из стайки твоих по
клонниц - меня. Этого было вполне 
достаточно, чтобы ошалевшая от не
ожиданного счастья девчонка запрыг
нула к тебе в машину. Ну, а дальше 
случилось... то, что случилось. Ты 
провел ночь так, как привык ее 
проводить. И даже не заметил, что 
стал моим первым мужчиной. Но

теперь я уезжаю, чтобы выйти за
муж за своего троюродного брата и 
принести ему в подарок права на 
замок в Прибалтике и баронский 
титул. Конечно, я должна была бы 
увезти браслет с собой. Но - не могу. 
Хотя и дорожу этой безделушкой, но 
не настолько, чтобы лишить себя 
возможности исполнить свою по
следнюю прихоть: заставить тебя 
никогда не забывать обо мне!»

Артур прочитал письмо и страшно 
развеселился: ♦Во дают, приятели, 
во, затейники! Такое сочинить - это 
же надо! Тут тебе и утраченная

■ Знаешь что, подруга, отчаливай в 
эрону моря. Кофейку в другой раз 

попьешь. А мне некогда - дела. Ну
давай-давай, больше ничего интерес
ного не будет. И не закатывай глаза, 
у меня самого голова со вчерашне
го... Целую ручки, пани.

Закрыв за блондинкой дверь, 
тур с облегчением вздохнул. Подце
пить даму - не проблема, стоит толь
ко пальцем поманить, это верно. А 
вот избавиться... Конечно, если бы 
вместо этой потаскушки с ним была 
Майя, неприступная, насмешливая 
Майя. все было бы по другому. «Пару

.не меркнет свет, пока горит

мили). И, в-третьих, день рожде
ния новей не ИЛНЙЧВЛ отмены его 
и II отуш lip чя -ил-аравхЩт Mnf 1 дае- 
котеке. Следовательно, нужно 
было срочйо приводить себя в 
Пристойный вид, максимально 
быстро и с минимальными затра
тами энергии выставить из квар
тиры соседку по ложу наслажде
ний и готовиться к вечернему 
выступлению. А уж потом, после 
работы, можно будет расслабить
ся в кругу самых близких друзей. 
Юбилей было решено отметить в 
сауне с роскошным бассейном - 
идея, которой сам Артур Гордился 
как свежей и изысканной.

Растолкать красотку сразу не 
удалось. Артур временно отстал 
от нее и отправился к почтовому 
ящику за корреспонденцией. Пись
ма от поклонниц он давно не 
вскрывал, поэтому почти все кон
верты прямиком отправились в 
мусорное ведро. Внимания удос
тоился только один, где адрес и 
фамилия были явно отпечатаны 
на компьютере. Рассудив, что 
любовную чепуху таким шриф
том не пишут, он вскрыл и с 
первых же строк понял, что ошиб
ся. Тем не менее внимательно 
прочел письмо до конца:

♦Артур, я поздравляю тебя с 
днем рождения. Не знаю даже, 
чего пожелать: у тебя есть все, 
что нужно для счастья, и сверх 
того. Поэтому просто: поздрав
ляю!

У меня есть для тебя подарок. 
Загляни в карман пиджака, в 
котором ты вчера был. Хочу пода
рить фамильную драгоценность - 
серебряный браслет. Конечно, это 
не MjTKCKoe украшение. Но ведь 
не будешь ты порхать от женщи
ны к женщине до конца жизни! 
Когда полюбишь кого-нибудь так, 
как люблю тебя я, подари Ей этот 
браслет. У нас в роду есть по

ДеЛо Не В этом.
Дело в том, что утром ты просто 

вышвырнул меня eft дверь, как при
блудную кошку. Так спешил от меня 
избавиться, что даже чашку кофе не 
предложил. А я... я думала, что ты 
хотя бы выслушаешь. Ведь я два года 
любила, жила мечтами о тебе. Да и 
сейчас люблю... а иногда ненавижу.

В общем, дарю тебе самое дорогое, 
что у меня еще осталось. Мой дале
кий предок привез этот браслет из 
крестовых походов, отку 
да-то с Ближнего Восто
ка. Несколько веков его 
передавали из поко
ления в поколение, 
от матери - к сыну, 
чтобы тот подарил 
его своей жене, ма
тери будущих сы
новей рода фон Хе- 
нинген. Нет, в пас
порте у меня другая 
фамилия - измененная, 
русифицированная, поч 
ти неузнаваемая. Да и 
братьев у меня нет - я

девственность, и голубая кровь, и 
родовой замок!» Конечно, никаких 
штемпелей Нй конверте Не было, et*0 
просто сунули в Почтовый ящик.

Настроение у Артурй настолько 
улучшилось, что с неизвестной блон- 
диночкой он обошелся почти нежно: 
ризбудил, предложил умыться и риэ- 
делить с ним яавтрйк'. А с й М , смеху 
ради, полез в кирмйН своего пиджа
ка. И... обомлел. В кармане оказа
лась потертая сафьяновая коробоч

ка. А в ней - браслет: 
серебряная змейка 

с бирюзовыми 
г л й з к й м и . Ве

щица не по
ражала вооб
ражения рос
кошью, но 
была в ней 
какая-то за
гадочная, ста

ринная красо
та. Кончик 

жала чуть-чуть 
высовывался из 

пасти. Артур взял

единственный ребенок в семье. 
И меня бы уже, наверное, не 
было - не поменяй фамилию мой 
дед, прибалтийский барон, же
натый на русской княжне. Кста
ти, мать этой княжны была 
итальянкой из рода Ме
дичи. Видишь, как 
нужно быть 
р азб орчи 
вым в зна
комствах!
Ты понял, с

месяцев», - Мог бы добавить его: 
внутренний голое. Но Артур давно К- 
нему не прислушивался,

Прислуг лежал-Нй столе, глаза змей
ки, казалось, смотрели прямо на 
Артура. По спине у него пробежал 
непонятный холодок. ЬЫЛа у Него 
встреча с таинственной аристократ
кой или нет? «Хотя бы внешность 
свою описала, дворянка недобитая...» 
Но ход мысли был прерван непонят
ным шумом во дворе. Артур вышел 
на балкон.

Прямо под окнами стояла «ско
рая», и два санитара в белых халатах 
как раз грузили в нее носилки. Из- 
под простыни мелькнула белокурая 
головка...

- Что случилось, баба Маня? - 
окликнул Артур знакомую.

Та подняла глаза к балкону второ
го этажа.

- Да вишь ты, девка какая-то шла- 
шла, да и упади. То ли сознание 
потеряла, то ли вовсе померла. Лежит 
бе-е-лая. Не от Тебя?

Артур затряс головой, замахал ру
ками и попятился обратно в комна
ту. И замер: ему показалось, что в 
ней кто-то есть. Медленно обернул
ся. Пусто. Только по-прежнему на 
столе лежал таинственный браслет, 
и холодно поблескивали змеиные 
глаза.

«Ну, хватит, - решил Артур. - 
Нужно приводить в порядок себя, 
квартиру и ехать. А эта телка, кото
рая в обморок грохнулась! От голода, 

что ли? Или с пере
поя? Один черт! 
Хорошо хоть на ули
це, а не у меня. Я 
ведь даже не знаю, 
как ее зовут. На
верное, письмо пи
сала такая же при- 
дурочная. Только 
вот браслет...»

Выходя из дома, 
Артур все-таки взял 
с собой сафьяновую 
коробочку. Хотя 
Даже самому себе

успел...
- Какая прелесть! - услышал он 

за спиной голос одной из своих 
ассистенток-танцовщиц. - Откуда 
это у тебя, Артик? Подаришь? 
Или это память? Ну хоть приме
рить дай? Девчонки от зависти 
полопаются.

- Перебьешься с мягким знаком 
пишется! - резко ответил Артур, 
который вежливость в обращении 
с женщинами считал излишней 
роскошью. - Тебе красная цена - 
бокал шампанского. Отечествен
ного. И давай, вали отсюда по- 
быстрому. Мне еще гримировать
ся, одеваться, а глядя на тебя, 
хочется только застрелиться...

- Ох, Артемон, если бы эти 
дуры, которые на твоих концер
тах визжат от восторга, а потом у 
входа караулят, знали, какая же 
ты на самом деле скотина...

Фраза осталась незаконченной, 
Ассистентка слишком хорошо зна
ла характер «звезды» и изменение 
выражения лица расценила со
вершенно правильно. Синяк под 
собственным глазом в ее творчес
кие планы не входил. А потому 
предпочла исчезнуть и плотно, без 
шума, прикрыть за собой дверь.

(Если бы она тогда знала, что 
грубость Артура спасла ей жизнь! 
Ну, потом-То она, конечно, рас
сказывала об этом эпизоде со слад
ким ужасом человека, чудом Избе
жавшего неминуемой гйбеЛи. Но 
это было уже потом, значительно 
ннаже).

Выступление Артура действие 
тельно сопровождалось традици
онным Воем и свистом ПоклоИНИЦ: 
Да и поклонники не оставались 
равнодушными. В отличном на
строении, с охапками цветов и 
ящиком шампанского вернулся И 
гримерную, ГДе его ожидал еще 
один неожиданный и тем более 
приятный сюрприз: одна из не
многих до сего дня равнодушных 
к обаянию Артурй девушек ■ та 
самая Майя, Подающая большие 
надежны актрисы кино, решила- 
таки быть в числе гостей на дне 
рождения. Который, напомним, 
должен был состояться в сауне. 
Куда и отправился после оконча
ния программы узкий (не более 
тридцати человек!) кружок при
глашенных.

В сауне было пито, едено, текло 
по усам и иногда попадало в рот. 
До состояния поросячьего визга 
дело, правда, не доходило: под 
рукой был бассейн, где вовремя 
освежались (или были освежае
мы) слишком разрезвившиеся. 
Именинник же держался стойко: 
актриса Майя была рядом и, в 
общем-то, не отвергала пылкие 
ухаживания Артура. Но и коке 
ничала весьма умело. В результа
те в самый разгар торжества ви- 1 
новник поднял руку, призывая к 
вниманию, и внятно произнес:

- Народ, ша! Прекрасная дева 
не верит в серьезность моих чувств. 
Прошу всех быть свидетелями. 
Предлагаю Майе руку и сердце. 
Объявляю: здесь сейчас произой
дет помолвка... если Майя соглас
на со временем стать моей женой.

На красивом лице Майи даже 
человек, далекий от физиономис
тики, мог прочесть целую гамму 
последовательно менявшихся 
чувств. Торжество («Ага, попал
ся!») . Сомнение («В мужья-то го
дится ли?»). Нерешительность (А 
если завтра найдется кто-то полу
чше?») . И, наконец, озарение 
(«Помолвка еще не брак, можно 
потом и послать...»). Хорошо от-

са протянула 
и сказала с

- Что это? - спросила одетая и 
подмазанная блондинка, которой по
лагалось ждать завтрака на кухне. - 
Ой, какая змеючка! Можно поем eft'-
реть?

И прежде чем Артур опомнился, 
схватила браслет. Но тут же ойкнула 
и уронила его:

- Палец уколола!
Но Артур уже достаточно владел 

ситуацией.

бы не признался, что просто боится 
оставить «змеюк^» без присмотра.

В гримерной он снова вытащил 
браслет из футляра и начал рассмат
ривать. При ярком свете стосвечо
вой лампы змея выглядела совсем 
нестрашной. Так - милый пустячок, 
дамское украшение... Вот только 
этот излишний натурализм - жало. 
Интересно, острое? Но потрогать не

приличными к случаю интонаци
ями: волнением, смущением, тща
тельно скрываемым, но рвущимся 
наружу счастьем:

- Наверное, это судьба...
Артур слегка растерялся: подоб

ная фраза требовала достойного 
ответа. И тут его осенило:

(Продолжение на стр.2)

кем обошелся так 
бесцеремонно?

Как говорил 
мессир Воланд: 
«Кровь - великая 
сила». Я тебя 
прощаю и никог
да больше не уви
жу. Родственни
ки из Германии 
нашли меня, и



(П родолж ение. Начало на 
стр.1)

- Я не буду надевать тебе коль
цо, дорогая, это банально. Я по
дарю старинную реликвию - брас
лет. Женщина, которая его на
денет, никогда не сможет изме
нить мне или уйти.

И королевским жестом надел 
браслет на руку Майи. Восторг 
присутствующих описанию не 
поддавался. Все хотели рассмот
реть семейную реликвию побли
же, и через пять минут героине 
дня надоело ходить в буквальном 
смысле слова «с протянутой ру
кой», которую к тому же вертели, 
как хотели.

- Да ну вас совсем, - томно 
пропела она с капризной гримас
кой. - Вот вам браслет, смотрите 
на здоровье, а я пока поплаваю. И 
сняла безделушку. Но тут же ойк
нула. На запястье у нее остались 
узкая красная полосочка и не
сколько капелек крови. Майя 
постояла несколько секунд и бро
силась в бассейн.

- Кусается гадючка-то, - пошу
тил кто-то. А более осведомлен
ный добавил:

- Да не гадюка это, а кобра. 
Точно знаю. Сделано отлично, 
даже чешуйки выделаны все до 
единой. Кобра с бирюзой.

В этот момент в салон ворва
лась, безумно визжа, одна из де
виц с побелевшим лицом. На не
доуменные взгляды собравшихся 
дрожащей рукой лишь указала в 
направлении бассейна... Там, ли
цом вниз, на поверхности воды 
неподвижно плавала Майя...

Пока ее вытащили, пока спори
ли, вызывать ли милицию, пока 
побежали звонить «03», Артур хва - 
тился браслета. Долго искать не 
пришлось: кобра красовалась на 
запястье одной из приглашенных 
девиц. Артур подскочил к ней:

- Отдай браслет, мародерка!
- Да подавись ты своей змею- 

кой, - огрызнулась незадачливая 
экспроприаторша. Сдернула ук
рашение с руки и... вскрикнула. 
На запястье у нее тоже кровото
чила царапина. Как и у Майи. 
Через несколько минут все увиде
ли, как розовое девичье личико 
стремительно синеет, искажается

Петровки раскрутить его до мель
чайших деталей: вторая жертва 
кобры оказалась подругой и усла
дой жизни одного высокопостав
ленного деятеля, имя которого и 
называть тогда было страшно. Он 
и повелел найти виновника и при
мерно покарать. Подключили даже 
Интерпол - и... нашли, но не 
виновника, а косвенную пособни
цу преступления.

Александра фон Хенинген дей
ствительно существовала и дей
ствительно недавно сочеталась 
браком со своим дальним родствен
ником. Восстановив титул и имя, 
они ждали возвращения родового 
поместья. Но дело было в том, что 
Александра покинула Россию поч
ти за три года до трагедии и имела 
в этом плане железное алиби. К 
Артуру, по ее словам, близко ни
когда не подходила, даже о его 
творчестве имела весьма смутное 
представление. Естественно, ни
какого письма она ему не писала 
и никаких подарков не делала. 
Кобру тем не менее опознала:

- Да, это моя. Несколько лет 
тому назад у меня, мягко говоря, 
«позаимствовали» некоторые ве
щицы. Я не заявила в милицию, 
поскольку знала, кто это сделал. 
Это был мой тогдашний очень 
близкий друг. Семейное предание 
о браслете он, конечно, знал. Знал 
и то, что моя прабабка-итальянка 
оснастила, вернее велела оснас
тить, фамильную реликвию этой 
«милой добавкой» - капсулкой с 
ядом. Медичи в этом деле всегда 
были непревзойденными специа
листами. Но зачем понадобилась 
вся эта мистификация с письмом 
и почему браслет прислали Арту
ру - понятия не имею. Имя моего 
друга? Только в обмен на гаран
тии вернуть принадлежащую мне 
реликвию.

Пришлось такие заверения вы
дать. Хотя это было и непросто. И 
тогда Александра назвала имя. 
Браслет «позаимствовал» у нее 
некий Сергей - тоже эстрадная 
«звезда», но чуть менее популяр
ный у зрителей и у поклонников, 
чем Артур.

Конкуренция? Была итакая вер
сия. Но следствие все тянется и 
тянется: баронесса фон Хенинген

зловещей судорогой. Обмякнув
шее тело рухнуло на пол.

Второй труп за десять минут - 
это был уже явный перебор. Ми
лиция появилась достаточно опе
ративно, но в версию внезапного 
обширного инфаркта одновремен
но у обеих не поверила. Хотя 
медики после вскрытия и поста
вили именно втот диагноз. Пона
чалу не исключалось двойное убий
ство. Но... все все время были на 
глазах друг у друга и сговориться 
обо всех подробностях до приезда 
милиции вряд ли могли. Первона
чальный опрос затягивался. Но 
тут Артур, обнаруживший, что 
машинально все еще вертит в 

руках браслет, вдруг с ужа- 
. сом сам воскликнул:
I - А может быть вот 
А эта штука? П осмотри- 
LA те, жало острое, как 

Л \  бритва. Только осто- 
рожнее. **•

Эксперты были до
статочно осторожны. 
В маленькой голов
ке кобры они обна
ружили крохотный 
резервуар с ядом не
известного проис
хождения. Напол
нить его можно было 
через один из глаз
ков-бирюзинок. А 
жало был г '̂строено 
так, что наносило 
царапину, когда кто- 
то пытался снять 
браслет, Надеть же 
его можно было со
вершенно спокойно. 
Д е й ств и тел ьн о , 
женщина, надевшая 
эту фамильную без
делушку, не могла 
ни изменить, ни 
уйти. Она могла 
только умереть!.

Однако не толь
ко «экзотичность» 
дела заставила луч
ших специалистов

наотрез отказалась давать еще ка
кие-либо официальные показания, 
порочащие бывшего друга сердца. 
А он не только все отрицает, но и 
клянется, что безделушку ему 
Александра подарила сама, а по
том его обворовали и с тех пор он 
кобру не видел. О ядовитых свой
ствах змейки понятия не имел, 
слава Богу. Почему не подал заяв
ление о краже в милицию? Не 
верил, что помогут, украли-то ме
лочи, хоть и ценные. Зачем быв
шей возлюбленной понадобилось 
делать из него вора? Этот вопрос 
нужно задавать госпоже баронес
се, которая, кстати, врет, что не 
была знакома с Артуром. Была! И 
в письме все написано правильно, 
кроме «первого в жизни. мужчи
ны». И сам он, Сергей, был у нее 
не первым, и Артуру эту истерич
ку подсунул, чтобы избавиться от 
бесконечных сцен. А вот кто под
ложил Артуру в карман подарок 
ко дню рождения - знать не знает, 
ведать не ведает. Сам в ту пору 
был на гастролях в другом городе, 
а потом беспробудно пил на даче у 
друзей, где его и обнаружили след
ственные органы. И тут - алиби.

Дело «Кобра с бирюзой» так и 
лежит. Три женских трупа, трое 
подозреваемых и никаких по
ложительных сдвигов. Браслет на
ходится в сейфе, и сотрудники с 
Петровки пуще всего опасаются, 
что милая безделушка вдруг ис
чезнет. Такие «вдруг» теперь про
исходят все чаще и чаще. Не 
приведи Бог...

Естественно, эстрадные карьеры 
Артура и Сергея закончились. Но 
свято место пусто не бывает: на 
эстрадном небосклоне все уверен
нее светит новая звезда. По стран
ному совпадению, певец носит ту 
самую фамилию, которая значи
лась в паспорте баронессы фон 
Хенинген, когда та еще ходила в 
советских гражданах...

Кровь, знаете ли, - великая сила.
Светлана БЕСТУЖЕВА-ЛАДА,

«Семья»

(Продолжение. Начало в пред.
№ 32)

ишет воззвание в Париж, 
Я  Я  в штаб белогвардейских 

Я  Я  войск, великому князю 
Михаилу Александровичу 

Романову и Кириллу Владимировичу 
Романову.

«Я призываю вас откликнуться на 
мой крик из-за решеток. Замурован
ная в гнилом ящике коммунизма, 
призываю вас встать на защиту свя
щенной Руси! Осталось письмо после 
смерти Ленина, в котором говорит
ся: ни в коем случае не допускать 
Сталина к управлению государст
вом. Это письмо скрыто от народа. 
Ленин был Сталиным отравлен. Са
таны Сталина царствование должно 
быть окончено!»

Как могло ей стать известно содер
жание письма Ленина к съезду, кото
рое Хрущев решится огласить лишь

Отсюда в XVI веке Иван Грозный 
брал Казань, здесь закончила свои 
дни царевна Анастасия. Из больнич
ного оконца видела она белые стены 
мертвого монастыря, осиротевшие 
молчаливые церкви. Думала о брате. 
Ей казалось, что он плачет, хочет ее 
видеть. Медсестры называли ее «ца
рицей».

«В чем общее и какая разница 
между снегом и дождем?» - задавал 
ей задачу доктор. «Общее - мокрота, 
- отвечала Анастасия. - Разница: 
после снега не так мокрой будешь, 
как после дождя». «Что общего и 
какая разница между матросом и 
солдатом?» - допытывался доктор. 
«Общего ничего, - говорила Анаста
сия. - Матрос катается на пароходе, 
а солдат пехотный...»

С Николаем Мустафиным, послед
ним главврачом Свияжской псих
больницы, закрывшейся прошлым 
летом, мы идем от Дома к дому, 
пытаясь найти тех, кто помнит не
счастную узнииу.

- Худощавая была, высокая, -

лые дни сидит на койке... Очень 
худа. От медикаментов категоричес
ки отказывается, стала плохо прини
мать пищу. Состояние больной ухуд
шилось. Все попытки ввести глюко
зу, а также витамины окончились 
неудачей. Язык сухой. Выражение 
лица страдальческое.

09.10.71. Состояние больной рез
ко ухудшилось.. . В четыре часа утра 
при нарастающей сердечной недо
статочности больная скончалась от 
паралича сердца.

«Уважаемый доктор и статистик! 
Благодарим за извещение о смерти 
Ивановой-Васильевой. Как это ни 
дико вам покажется, но мы верили, 
что она действительно дочь... верили 
на основании редкого портретного 
сходства, верили, потому что все 
тело ее на редкость густо усеяно 
ранами... Положил ли кто-нибудь из 
нянечек ей крестик на грудь? Она 
ведь была верующим человеком, а 
душевная болезнь, очевидно, разви

лась вследствие травмы, 
ужасов, ран. Еще 
один интересный 
факт: ведь еще за
долго до опублико
вания в газетах под
робностей о рас-

на XX съезде? Рассказал 
кто-то из узников спецкор- 
пуса? Какие тайны хранит 
еще больничный архив?

Примерно тогда же, в 1950-м, Анас
тасия написала письмо Сталину, ко
торое посылала через Казанское МГБ. 
Оно подшито к истории болезни. В 
сухом, официальном тоне требовала 
она освобождения, предоставления 
ей жилья в Москве, а также возвра
щения одежды ее матери императри
цы Александры Федоровны, «ввиду 
того, что я разута и раздета». И 
правда, когда в 56-м судебная Колле
гия по уголовным делам Московско
го городского суда, рассмотрев в 
закрытом судебном заседании дело 
по обвинению Ивановой-Васильевой, 
приняла решение о снятии с нее 
принудительного лечения «как с хро
нической душевнобольной, не имею
щей вредных антисоветских выска
зываний», оказалось, что переводить 
ее в обычную психбольницу практи
чески не в чем.

Согласно квитанции к приходному 
ордеру № 82, принято «ложка чай
ная 1 шт., иконка 1 шт., обе 84 
пробы всего на 2 рубля»... Кроме 
того, имущество Анастасии состояло 
из пары рваных туфель, старых та
почек, трех рваных сорочек, рваной 
кофты, ботинок, ветхой наволочки, 
подушки, шкатулки, стакана с под
стаканником, старого эмалирован
ного тазика и прочих мелочей. В 
Казанской республиканской психи
атрической больнице она пробыла 
три года.

Из истории болезни
27.05.58. Время проводит в пала

те. Много пишет различных посла
ний. Следит за собой, пудрится, об
тирает тело камфорным спиртом, 
обмывается в уборной из специаль
ной мисочки, с больными не общает
ся. С врачами большей частью кор
ректна. Часто Подбегает с целым 
свитком написанной бумаги, сует 
врачу в карман, говоря: «Вот тут вся 
история России». Часто возбуждена, 
требует немедленно выписать ее. 
Злобно кричит: «Переводите меня в 
спецкорпус, я политическая заклю
ченная. Нечего дурочку валять! Сами 
бредовые больные... держать здоро
вого человека в сумасшедшем доме. 
Хватит жить на мои денежки!» Успо
коить ее в такие моменты не удается. 

***
Осенью 1959 года она навсегда 

покинула Казань. Последний адрес 
ее земной жизни - Свияжская психи
атрическая колония, остров Свияжск, 
расположенный на стрелке Волги и 
Свияги. Странная прихоть судьбы...

задумывается бывшая санита- 
рочка тетя Оля, - одинокая очень... 
Все сидела на койке, письма писала, 
записки. Передач ей никто не присы
лал. Чистенькая была, опрятная и 
крестик всегда носила...

Тезка царевны, старшая медсестра 
Анастасия, двадцать лет проработав
шая в местной психиатрической боль - 
нице, сразу припоминает необычную 
пациентку. Она теплеет лицом, рас
сказывая нам много подробностей:

- У нее целая папка была бумаг. 
Сожгли, после смерти, конечно. Она 
все царскую жизнь вспоминала. Счи
тала, что когда-нибудь люди разбе
рутся во всех несправедливостях, 
выпавших на ее долю. Говорила, что 
сидит ни за что, упрятали, перевели 
из Казани, чтобы не мешала. Ей 
никто не верил.

- Какая она была по характеру?
- Благородство чувствовалось во 

всем. Очень отличалась от других 
больных. Всегда на «вы». Если что не 
ладно, ходит по коридору. Подой
дешь к ней: «Что вас расстроило?» 
«Да разное, - скажет, - не обращайте 
внимания». Тихая была, молчали
вая. Никогда не закричит ни на кого, 
не ударит. Она все время на спокой
ной половине находилась, а потом 
пожелала уйти. Больные ей мешали 
писать, а она им мешала. Начнет 
рассказывать, они тут же: «Замол
чи!» Перевели ее в острое отделение, 
койка как бы отдельно стояла.

- Вы слышали ее рассказы?
- Мало мы ее расспрашивали, мало 

внимания уделяли. Казалось, что она 
бредит. Ведь ее больше всего цар
ская жизнь интересовала. Подойдешь 
к ней, она предложит: «Давайте я 
вам почитаю, у меня очень интерес
ный' материал, ну почему вы не 
хотите?» Она всегда ощущала, что 
кому-то мешает.

стреле царской семьи она (эта боль
ная) рассказывала всем нам факты 
о подвале в Екатеринбурге, о том, 
что их расстреляли (женщин, сидя
щих под стеной, а царя и его сына 
стоящими). Мой муж был на этом 
месте, и оказалось, что пули распо
ложены именно понизу...

Больная говорила, что английский 
король Георг V просил доски из пола, 
как священную реликвию, и получил 
их от Колчака. Опубликован же этот

:ому- 
- Cîмирилась ли она со своей судь

бой?
- Нет, не смирилась. «Что это 

власть такая? Нет никакой 
власти сейчас», - говорила и 
добавляла, что она здесь срок 
отбывает», пока я жива, меня 
не выпустят». Когда замечала, 
что ей не верят, вставала и 
уходила... Умирала она созна
тельно, отжила, мол, хватит. 
Перед смертью иконку свою, 
которую хранила бережно, од
ной больной подарила.

Она, действительно, не дер
жалась за жизнь. Совсем.

Из истории болезни
03.10.71. Бездеятельна, це-

факт только в 69-70-м году в литера
туре. Как она могла знать это, если 
она не дочь царя, спасенная сердо
больным солдатиком?.. Мы понима
ем: Вы связаны, Вы не решитесь 
сказать, если что и знаете... смерть 
ее освобождает от условностей.

Поймите, глубокорелигиозным рус
ским людям дороги символы про
шлого. Нас несколько таких семей 
здесь. Мы имеем тяжесть на совести, 
так как сомневались, кто она , и не 
взяли ее, и медлили," и вот ее уже 
нет... Кем же, кем она была? Маке
евы, Синицины. 17.10.71. г.Москва, 
Индигирский проезд, 17".

В предыдущем письме Валерия Ма
кеева спрашивала, каким образом 
можно забрать больную из больни
цы, есть ли у нее метрики, а что 
касается «пунктика», то Бог с ним, 
осторожно замечала она. Известие о 
смерти царевны заставило Валерию 
высказаться, забыв про страх.

... Мы покидали остров Свияжск на 
последней в этом сезоне «Ракете». 
Стылая вода плескала в борт, силь
ный ветер размывал голубизну в 
грустном осеннем небе. И там, где 
река делала поворот, вдруг открылся 
на взгорке деревенский погост с тон
кими очертаниями крестов и тихими 
холмиками. Под одним ’из них и 
обрела мир изболевшаяся душа Анас
тасии.

Р.ВАЛИТОВ, врач-психиатр 
Е.СВЕТЛОВА,

«(’,(!»

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ

Ж ш Я  а игру с лидером на родном 
стадионе «Ангара» вышла в 

Я  Я  боевом составе. С первых 
же минут хозяева обрушили шквал 
атак на ворота Виталия Салова. Три 
раза не смог поразить ворота гостей

попадает в левую штангу. На 23-й 
минуте Юрий Кузнецов с угла вра
тарской площадки бьет, но мяч летит 
мимо ворот...

Первый тайм закончился со счетом 
0:0. Двадцать минут второго тайма 
были также за командой «Ангара». 

На 53-й минуте капитан «Ан
гары» Евгений Бодунов все

- t f - Ж Е Н

| Л И Д Е Р <

Сергей Дементьев. На семнадцатой 
минуте убегает от защитников Анд
рей Долгополов, наносит удар, мяч

же нашел брешь в воротах «Динамо»- 
1:0. На 59-й минуте Юрий Кузнецов 
посылает второй мяч в правую «де
вятку». И счет становится 2:0. На 
62-й минуте тренер «Динамо» заме
нил вратаря Салова. Вышел Юрий 
Тумилович. Долгополов хорошим и

точным ударом проверил его надеж
ность - вратарь был начеку. На 
69-йминуте капитан «Динамо» Игорь 
Химушкин метким ударом отправил 
мяч в ворота Сергея Шишкина. Пос
ле чего инициативой владели футбо
листы Якутска, пытаясь спасти очко. 
Хозяева выстояли, и счет остался без 
изменений - 2:1.

«Ангара» стала единоличным лиде
ром зоны «Восток». 12 августа состо
ялся повторный матч. Счет 2:0. 

Состав «Ангары»:
С.Ш ишкин, А. Александров,

A.Бобриков, С.Моргунов, А.Казаков,
B. Вдовиченко, А. Бондарь, Е. Бодунов 
(Ю.Кацура, 86), Ю.Кузнецов,
С.Дементьев (Д.Короленко, 80), 
А.Долгополов (С.Аверчено, 75).

В.ЕФРЕМОВ, 
начальник команды 

«Ангара» А.О."АНХК"



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

* Новый брусовой дом (56 кв.м, 30 
соток земли, баня) на 2-комнатную 
кв-ру улуч.планировки. Тел.поср.: 
2-54-37 после 20 час. (14523)

^Дом в п.Байкальск (45,9 кв.м, 4- 
комнатный, телефон, 6 соток зем- 
Аи) на Санкт-Петербург 2-комнат- 
Шую кв-ру улуч.планировки или

^.Сочи на 3-комнатную кв-ру улуч. 
планировки, или част.дом около Чер
ного моря. Тел.поср.: 4-07-69, 9- 
16-88 после 20 час. (14506)

* 1-комнатную кв-руулуч. планировки 
и комнату на 2-комнатную кв-ру 
улуч.планировки. Тел.: 7-84-13. 
(14423)

* 4-комнатную кв-ру (41 кв.м, 3 
этаж) на 2- и 1-комнатную кв-ры. 
Адрес: 84 кв-л-21-106. (14537)

* 3-комнатную кв-ру (43,2 кв.м, 4 
этаж) на две 2-комнатные кв-ры. 
Адрес: 29 мр-н-10"Е»-13. (14539)

* 3-комнатную кв-ру (3 этаж, теле
фон, 39 кв.м, 11 мр-н) и 1-комнат
ную кв-ру (93 кв-л,3 этаж, 18кв.м) 
на 3-, 4-комнатную кв-руулуч.пла
нировки или крупногабаритную (с 
телефоном, 1 и 5 этаж не предла
гать). Тел.: 6-57-02. (14541)

* 2-комнатную кв-ру (179 кв-л, 3 
этаж, 30 кв.м) на 2-, 3-комнатную 
кв-ру в мр-не или городе, кроме 1

^этажа. Тел.: 6-02-87. (14546)
/2 -комнатную кё-ру улуч .планировки 

(7"А"мр-н) на две 1 -комнатные кв- 
ры или на 1-комнатную улуч.пла
нировки и комнату. Тел.: 5-08-74. 
(14551)

* 2 -комнатную крупногабаритную кв- 
ру (центр, телефон) и жилой дом в 
п.Кирово (участок 14 соток) на 2-, 
1-комнатную, одну с телефоном. 
Возможны варианты. Тел.: 2-56-12 
до 20 час. (14554)

* 3-комнатную кв-ру улуч.планировки 
(кооперативная, ссуда выплачена,
1 этаж, лоджия, 6"А" мр-н) на 
..luCyio 2-комнатную кв-ру + допла
та или а/м. Адрес: 8 мр-н-3-13. 
Тел.поср.': 3-79-&8. (145^6)

* 3-комнатнуюкрупногабаритную кв- 
ру (89 кв-л, 4 этаж) на три 1- 
комнатные.Тел.: 4-17-26враб.вре
мя и 4-17-94.

* 3-комнатную кв-ру (92/93 кв-л, 
37,6 кв.м, 2 этаж, телефон) на две 
1-комнатные.Тел.: 3-34-47. (14564)

* 2-комнатную кв-ру в Ачинске (все 
раздельно) и капгараж на 2-ком- 
натную кв-ру и гараж в Ангарске. 
Возможны варианты. И 1-комнат
ную кв-ру в Братске (2 этаж) на кв- 
рувАнгарске. Тел.:6-75-90. (14571)

* 2-комнатную кв-руулуч.планировки 
(15”А" мр-н) на 1 -комнатную кв-ру 
и комнату и 2-комнатную кв-ру 
(«хрущевка», телефон) + доплата 
на 2-комнатную кв-ру улуч.плани
ровки с телефоном. Тел.: 5-25-93, 
6-55-73. (14372)

* 3-комнатную кв-руна 2-комнатную 
кв-ру и комнату на подселении. 
Адрес: 85 кв-л-13-50. (14581)

* 2-комнатную кв-руна 1 -комнатную 
кв-ру и комнату. Тел.: 7-62-45. 
(14585)

* 3-комнатную кв-ру на 1 -комнатную 
кв-ру и комнату. Адрес: 92/93-17- 
15.(14588)

* 3-комнатную кв-ру (41,1 кв.м, те
лефон) на равноценную кв-ру с

I телефоном. Тел.: 5-94-54. 
I (14590)
Л  * А/м «Тойота-Корса» 1986 

г.вып. + доплата или гараж 
Ш  на квартиру. Тел.: 9-10-73. 

(14591)
* Две 2-комнатные кв-ры 
(3 и 5 этажи, телефоны) на 

■4 3-комнатную улуч.пла
нировки крупногабарит
ную в «квартале». Воз
можны варианты. Тел.: 
4-43-02. (14592)
* 2-комнатную кв-ру (13 
мр-н, телефон) на 2-ком- 
натную кв-ру в «кварта
ле» + доплата. Тел.: 4-43- 
02. (14593)
* 2-комнатную кв-ру (15 
мр-н, 30 кв.м, 3 этаж) и 
1 -комнатную (6"А" мр-н, 
улуч.планировки, 17 кв.м, 
3 этаж) на 3-комнатную 
крупногабаритную в цен
тре кроме 1 этажа. Тел.: 
2-45-24. (14531)
* 2-комнатную крупнога
баритную кв-ру (кв -л «Б»,

1 этаж) на две 1-комнат- 
'ные (одну улуч.плани- 
*ровки в «квартале») + 
доплата. Тел.поср.: 4- 

.98-16. (14502)

* 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)

* 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-комнатную кв-ру. Тел.: 
5-41-13. (14518)

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

* 2-комнатную кв-ру (212 кв-л, 
улуч.планировки, Зэтаж, телефон) 
и 1-комнатную кв-ру (93 кв-л, 2 
этаж, телефон) на 3-комнатную 
кв-руулуч.планировки или 4-ком- 
натную кв-ру, желательно вЮ.З.р- 
не, или 1-комнатную кв-ру продам. 
Тел.: 4-51-34. (14584)

* Новыйа/м«Москвич-2141»нажил
площадь или продам. Тел.: 2-52- 
36. (14595)

* Две 2-комнатные кв-ры («хрущев
ки», 2 и 4 этажи, железные двери, 
84 и 95 кварталы, одна 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.

* 4-комнатную кв-ру (44 кв.м, 4 
этаж, телефон, «хрущевка) на 2- 
комнатную кв-ру (комнаты несмеж
ные, балкон) с доплатой.Тел.: 5- 
21-85,5-28-49.(14626)

* 2-комнатную кв-ру (3 этаж, теле
фон, 6 мр-н) на 3-комнатную улуч. 
планировки с телефоном в «кварта
ле», 18,33 мр-нах по договореннос
ти. Тел.: 6-75-86. (14628)

* 2-комнатную кв-ру (3 этаж, теле
фон) и 2-комнатную (улуч.плани
ровки, новая, 5 этаж) на 3-комнат
ную улуч. планировки с телефоном 
в «квартале», 18,19, 33 мр-нах и 1- 
комнатную кроме 1 этажа. Воз
можны варианты. Тел.: 6-75-86. 
(14627)

* 2-комнатную секцию (29 кв.м, 
улуч. планировки, санузел раздель
ный, кухня 12кв.м) вУсть-Илиме 
на 1-комнатную секцию в г.Ан
гарске. Тел. поср.: 5-07-16. 
(140716)

* 2-комнатную кв-ру (26 кв.м, 94 
кв-л, 2 этаж, телефон) на подо
бную в другом районе города с 
телефоном (3 и 4 этаж). Тел.: 6- 
90-15. (14623)

* Две 2-комнатные кв-ры («хрущев
ки», одна с телефоном) на

* 1-комнатную кв-ру и комнату на 2- 
комнатную, 3-комнатную любую. 
Адрес: 11 мр-н-13-1. (14667)

* 3-комнатную крупногабаритную кв- 
ру (1 этаж высоко, 56 кв.м.) на 2 
и 1-комнатную кв-ры улуч.плани
ровки в Ю.-Западном р-не кроме 1 
этажа. Возможна доплата. Адрес: 
квартал «А»-5-10. (14682)

* 3-комнатную кв-ру (45 кв.м, 1 
этаж, балкон застеклен, в Иркутс
ке мр-н Университетский) на 4- 
комнатную улуч.планировки в Ан
гарске (1 и 5 этаж не предлагать). 
Узнать по тел.: 6-60-26.

* 3-комнатную кв-руулуч.планировки 
на 2-комнатную кв-ру улуч.плани
ровки. Тел.: 6-24-07. (14683)

* 1-комнатную кв-ру (3 этаж, теле
фон) на 2-комнатную кв-ру + до
плата. Дом.тел.: 3-71-96. (14684)

* Магнитофон «Панасоник» на сурко
вые шапки или продам. Тел.поср.: 
5-92-86. (14686)

* Кв-ру в п. Юго-Восточном на кв-ру 
в Ангарске или продам. Тел.: 6-04- 
89. (14685)

* 3-комнатную кв-ру (35 кв.м, «хру
щевка», 5 этаж, двойная дверь, 
квартира после ремонта) на 2-ком
натную кв-ру («хрущевку») + до
плата (1 этаж не предлагать). Ад
рес: 15"А"мр-н-36"А"-15. (14614)

* А/м BA3-63 без пробега на ГАЗ- 
31029сдоплатойилипродам. Тел.: 
4-52-58.(14520)

* 3-комнатную крупногабаритную 
кв-ру (Зэтаж, балкон, общ.пл. 100 
кв.м, центральная часть города) 
на 2-комнатную кв-ру с телефо
ном. Тел.поср.: 2-25-21 с 18 до 20 
час. (14702)

* 2-комнатную кв-ру (17 мр-н, 2 
балкона, двойная дверь) на две 1- 
комнатные. Одну желательно с те
лефоном и в мр-нах с 15"А" по 22 
мр-ны. Тел.: 5-11-14.

* 2-комнатную приватизированную 
кв-ру (26 кв.м, 95 кв-л, 2 этаж, 
комнаты раздельные) и комнату (8 
кв-л, 14,5 кв.м, в кв-ре на два 
хозяина) на 3-комнатную кв-ру. 
Дом.тел.: 6-32-36, раб.тел.: 6-02 
58.

* А/м ВАЗ-2107 апрель 1994 г.вып 
на BA3-21043 1994 г.вып. или про 
дам за 12,5 млн.руб. Тел.: 3-68-02

Две 2-комнатные кв-ры в'"кварта
ле" (3 этаж, 30 кв.м, телефон) на
3-комнатную крупногабаритную ( 

3-, 4-комнатную улуч.плаг
’кп

руили 3-, 4-комнатную улуч.плани 
ровки кв-|эы с телефоном только

натную улуч. планировки с телефо
ном и комнату. Тел.: 5-87-77. 
(14618)

* 3-комнатную благоустроенную кв- 
ру в Ново-Мальтинске (телефон, 
огород, поле под картофель, под
вал, гараж) на 2-комнатную кв-ру 
в Ангарске. Адрес: Ново-Мальтинск, 
Усольскогор-на, 2кв-л-16-18. Тел.: 
9-04-17. (14615)

* А/м РАФ 1990 г.вып. с капгаражом 
на кв-ру или продам. Тел.: 2-51-03, 
5-11-13. (14607)

* 4-комнатную кв-ру (общ.площадь 
110 кв.м, 1 этаж) на 2 -и 1-комнат
ную кв-ры + доплата или а/м, или 
эту же кв-ру на две 1-комнатные 
кв-ры + доплата или новые ГАЗ- 
029, ВАЗ-09. Возможны вариан
ты. Тел.: 3-39-36. (14603)

* 2-комнатную кв-ру на 2-, 3-комнат - 
ную крупногабаритную кв-ру или 
улуч.планировки. Тел.: 4-83-39, 4- 
86-07. (14601)

* Две комнаты в разных районах на 
2-комнатную кв-ру. Адрес: 37 кв-л- 
1-10. Тел.: 5-69-50. (14599)

* Две 1 -комнатные кв-ры (11 мр-н, 4 
этаж, в 9-ти этажном доме и 19 
мр-н, 2 этаж) на 3-комнатную 
улуч.планировки. Тел.:, 3-62-79 
после 18 час. (14548)

* Недостроенный 2-этажный капга
раж в 1 / мр-не (общ-во ГСК-1, есть 
ворота, крыша) на а/м ВАЗ не 
ранее 1990 г.вып. Адрес: 93 кв-л- 
27-16. (14680)

* Меняю или продам две усадьбы в 
г.Тихорецке Краснодарского края 
на две 2-комнатные кв-ры в 
г.Ангарске с доплатой. Возможны 
варианты. Тел. в г.Ангарске: 6-89- 
64, 3-68-62. (14647)

* Комнату в 107 кв-ле на 1-комнат
ную кв-ру. Тел.: 2-29-88. (14691)

* 2-комнатную кв-ру (9 мр-н, 5 этаж) 
на2-, 3-комнатную кв-руулуч.пла
нировки. Тел.: 2-29-88. (14632)

* 2-комнатную кв-ру и комнату на 3- 
комнатную кв-ру. Тел.: 2-29-88. 
(14633)

квартале . Первый этаж не пред 
лагать. Тел.: 4-66-00, 4-93-35 
(14713)

* 1-комнатную кв-руулуч.планировки 
в Саянске на кв-ру в Ангарске или 
продам. Тел.: 3-66-60.

Е с л и  
Вам одиноко и 

'т оскливо, не 
хочется идти 

кв пустой дом, 
напиш ит е в 
клуб одиноких 
сердец  *На-  
дежда» радио
станции  «Ан

г а р а - р а д и о М ы  поможем 
найти Вам спутника или  
спутницу жизни.
Наш адрес: Ангарск-37, а /я  
5016 ^Надежда

Р еализуем

СППРТ
от личного качест ва  

(9 6 ,7 % ).
Тел.: 6 06-75, 2-34-44.

у 4 ^ к о р о л е в с к и й
ПОДАРОК!

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

* Кухонный набор (4 кастрюли, 
сковорода, ковш) с тефлоновым 
покрытйем 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-

* Белье постельное (про
стыни, пододеяльники, на
волочки) .
Калькуляторы 12-разрядные 
«Citizen» - 50 тыс.руб.

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

кульманов - 38 тыс.руб.
* Усилители УД-2 -5,6 тыс .руб. 

Оправы дая очков (США), 
линзы.

* Зап.части к импортным а/м.

Пленка п/э, рукав 7^ 
- 300 руб^п.м. 

Лампы настольные (Герма-
шир. 150 см

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 .

Предприятие осуществляет 
прием на работу

Кладовщиков
(возраст от 21 до 30 лет, 
образование среднетехническое)
Охранников склада 

(возраст от 21 до 32 лет, 
с обученной собакой)
Уборщицу

(возраст от 20 до 30 пет).

Тел.: 9 12-11 
с 8 .30 до 9.30 час.

Предприятию требуется

специалист по рекламе,
умеющий работать на компьютере.

Обращаться по тел.:
6-54-84, 5-95-26 (с 8 до 9 час.),

юм после 19 час. по тел.: 3-23-54.

Приглашаем 
на работу

девушек, имеющих 
торговое образование 

или опыт- работы в 
торговле.

Тел.: tt-53-30.

Реализуемстенки
БАЙКАЛ (6 секций) 
ИПуТЬ (4 секции). 

Тел.: 3-62-00

РСУ АО и ЭиЭ «Иркутскэнерго* приглашают на 
постоянную работу
1. Машинистов экскаватора, компрессора, кранов на пневмоходу (КС- 

4361), копра, трактора К-701,
2. Медников,
3. Электрогазосварщиков 4-5 разряда,
4. Слесарей-сантехников4-5 разряда, по ремонту 

дорожно-транспортной техники 3-4-5 разря
дов, гаражного оборудования 4-5 разряда, 
наладчиков сварочного оборудования 4-5 раз
ряда, по ремонту топливной аппаратуры 4-5 
разряда, наладчиков гидравлических сис
тем 4-5 разряда, электриков 4-5 разряда,

5. Токарей 5-6 разряда,
6. Аккумуляторщиков 3-4 разряда,
8. Плотников 4-5 разряда,
9. Копровщиков,
10. Дорожных рабочих,
11. Монтажников наружных сис

тем ВиК 4 разряда.

Оплата труда по договоренности. Нарушителей трудовой 
дисциплины просим не обращаться. По всем вопросам трудо
устройства обращаться в центр занятости населения или непос
редственно в отдел кадров по телефону 994-7-83 с 8 до 17 час. 
Проезд автобусом № 5 до остановки «25 поселок».

Организация 
примет 

на работу
водителя с личным автомоби
лем,
сотрудников в отдел сбыта, 
сотрудников в отдел снабже
ния.

Тел.: 6-59-69 (с 17 до 18 ч.)

Приглашаем в 
Иссы^-Кульский 

военный санаторий.
ПЕЧЕНИЕ
нервной,
гинекологичес кой , 
опорно-двигательной 
систем и д .р . 

на 20 дней - 400 тыс.руб. 
на турбазу - 10 дней - 150 
тыс.руб.
Тел.: 2 -26-98.



Понедельник, 22 августа.
Компьютерные объявления - 10.00, 14.00,
16.45. Реклама - 11.00, 12.45, 15.45,
16.30, 17.45, 19.40, 20.25, 22.10, 23.10.
10.30 М /ф. 11.15 Х /ф  «Золото». 13.00-
14.00 Перерыв. 16.00 М /ф. 18.00 «Видео
гид-шоу» (авториведущийИ.Мисюркеев).
19.00 М/ф. 19.55 «Искренне Ваши*. 20.40 
Х /ф  «Боевое оружие» (комедия). 22.25 
Муз .программа: Пинк Флойд «Стена*. 23.25 
Для полуночников: х /ф  «Услышь мою пес
ню».

Вторник, 23 августа.
Комп.объявления - 10.00, 14.00, 17.15. 
Реклама - 11.20, 15.45, 18.45, 19.20, 
21.05, 22.35, 23.05.
10.30 М/ф. 11.35 Х /ф  «Боевое оружие».
10.00 Х /ф  «Похищение Европы». 19.00 
М /ф. 19.35 «Искренне Ваши». 20.15 Х /ф  
♦Похищение Европы». 21.45 Х /ф  «Пустяч
ное дело». 23.20 Для полуночников: х /ф  
«Полицейский из детского сада».

Среда, 24 августа.
Комп.объявления - 10.00, 14.00, 16.30. 
Реклама - 10.30, 12.25, 15.45, 17.30,
18.45, 19.40, 20.25, 22.20, 23.10.
10.30 - М /ф. 11.05 - Х /ф  «Пустячное 
дело». 16.00 - М /ф. 17.45 Муз.программа 
«В десяточку» (авто р  и ведущ ий 
И.Мисюркеев). 19.55 «Искренне Ваши».
21.40 Х /ф  «Афганец». 22.35 Х /ф  «Между 
двумя женщинами» (мелодрама). 23.25 
Для полуночников: х /ф  «Смена личности».

Четверг, 25 августа.
Комп.объявления - 10.00, 14.00* 17.15. 
Реклама - 11.10, 15.45, 18.45, 19.55,
20.25, 22.15, 23.45.
10.30 М /ф. 12.25 Х /ф  «Афганец». 16.00 
Х /ф  «Осенние соблазны». 18.15М /ф. 19.00

ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 августа
1 программа 

МОСКВА
7.30 — «Утро».

М  00 — «Деловой вестник».
10.15 — «Дикая Роза*. Телесериал (Мек

сика).
10.50 — Премьера док.фильма «Раджив 

Ганди. Гибель на взлете...»
11.45 — «Предприниматель».
12.00 — Новости.
(12.10-17.00 — Перерыв)
17.00 — Новости.
17.25 — «Кукла моей мечты».
18.00 — «Звездный час».
18.40 — В эфире Межгосударственная 

телерадиокомпания «Мир».
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 2-я.
21.40 — «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 — Новости.
22.20 — Погода.
22.30 — «Встреча с А.Солженицыным».
22.50 — «Крылья России». Праздник ави

ации в Тушино.
23.20 — «Хит-парад Останкино».
00.10 — «Тело». Худ.фильм. Киностудия 

им.М.Горького, 1990 г.
- '.4 0  — Новости.

2 программа 
МОСКВА

9.00 — «Вести».
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-Ся.
11.00 — «Обратный адрес».

V 11.30 — «Ура, каникулы!» «Кошка, 
г которая гуляла сама по себе». Муль- 

W  V тфильм.
v \  12.45 — «Крестьянский вопрос». 
М  (13.05-16.55 — Перерыв)

/ Л \  16.55 — Программа передач.
\ 17.00 — «Вести».

ИРКУТСК 
17.20 — Детское время. «Оор- 
ьпризы красного лепестка». 
fl8 .35  — «Сатирикон». Эстрадная 
Ь программа.
119.35 — «Тихая i  ̂.винция*
. Деревня «Хор-'Гагна- (Заларин- 
I ский район).

МОСКВА
| 20.00 — «Веста».

ИРКУТСК 
120.30 — «Курьер».

20.45 — «Сова*. Мультфильм 
| дня взрослых.

МОСКВА
1.55 — «Август-91... Это уже 

история».
'21 .25  — Детектав по поне- 
1 дельникам. «Дело о пропавшем 

завещании». Худ.фильм из

М /ф. 20.10 «Искренне Ваши». 20.40 Х /ф  
«Глаз бури». 22.30 Х /ф  «Осенние соблаз
ны». 24.00 Для полуночников: х /ф  «Убий
ство фотомоделей» (триллер).

Пятница, 26 августа.
Комп.объявления - 10.00, 14.00, 17.20. 
Реклама - 11.25, 15.45, 18.45, 19.40,
20.25, 22.15, 23.20.
10.30 М/ф. 11.40 Х /ф  «Глаз бури». 13.00-
14.00 Перерыв. 16.00 М /ф. 19.00 М /ф.
19.55 «Искренне Ваши». 22.40 Х /ф  «Мос
кит». 22.30 Муз.программа «В десяточку». 
23.35 Ночной сеанс: эротический триллер 
«Опасное дело».

Суббота, 27 августа.
Комп.объявления - 10.00, 14.00, 17.40. 
Реклама - 11.10, 12.45, 15.45, 18.45,
19.30, 20.15, 21.00, 22.55.
10.30 М/ф. 11.25 Муз.программа «Тиаре 
фо Фиарс». 13.00-14.00 Перерыв. 16.00 
Х /ф  «Уличные солдаты» (боевые искусст
ва). 19.00 М /ф. 19.45 «Искренне Ваши».
20.30 Праздничный концерт ко Дню рос
сийского кино. 23.15 Х /ф  «Уличные солда
ты*. 23.10 Только для взрослых х /ф  «По
тайной лаз».

Воскресенье, 28 августа.
Комп.объявления - 10.00, 14.00, 17.25. 
Реклама - 11.00, 12.45, 15.45, 17.25,
18.45, 19.30, 20.15, 21.30, 23.10, 01.15.
10.30 М /ф. 11.15 Муз.программа «Дайер 
Стрейтс». 13.00-14.00 Перерыв. 16.00 X / 
ф  «Одинокий странник» (приключения).
19.00 М /ф. 19.45 «Искренне Ваши». 20.30 
«Видеогид-шоу». 21.45 Х /ф  «Одинокий 
странник». 23.25 Х /ф  «Точка нанесения 
удара» (боевик). 01.30 Для полуночников: 
х /ф  «Вкусная дрянь».

Редакция ТРК «Актис» оставляет 
за собой право на частичные изме
нения в программе. Справки по 
тел.: 2-25-00, 6-51-80.

Ш
И р к у т с к

сериала «Эркюль Пуаро*.
22.25 — «Никто не забыт».
22.30 — «Момент истины». На вопросы 

А.Караулова отвечает Ю.Лысенко.
23.15 — «ЭКС».
23.30 — «Веста».
23.50 — «Звезды говорят».
23.55 — «Спортивная карусель».
00.05 — «Прощание». Е.Клячкин.
00.35 — «Репортер».
00.50 — «Музыкальная кунсткамера».
01.50 — «Ю.Катан-Ярцев. Памяти мас

тера».

СИДА
БИ ЗН ЕС М ЕН Ы !
Устойчивость Вашему делу 

обеспечат крупные пакеты ак
ций ведущих банков России, а 
также высокодоходные ценные 
бумаги (до 22% в месяц). Бо
лее подробную информацию 
можно получить по запросу.
Тел.: 6-17-98, факс: 9-19-69. 
Адрес: 665826, г.Ангарск, 
а /я  5325.

Суббота, 20 августа.
10.00. Реклама. 10.10. Новости «Сей час».
10.30. Кинообозрение «Мотор». 10.45. 
Реклама. 10.55. И /ф  «Близкие контакты 
третьего вида». 13.10. М/ф. 13.40. И /ф  
«Карточный домик». 15.30. М/ф. 16.40. 
И /ф  «Налево от лифта». 18.00. М/ф.
19.25. Реклама. 19.35. «Для Вас - с любо
вью». 20.35. «Мир развлечений». 21.00.
М /ф. 21.20. «Мир развлечений». 21.45.
Фестивальные встречи. 22.00. И /ф  «Месть 
ниндзя». 23.25. Только для полуночников: 
и /ф  «Калифорнийский Казанова».

Воскресенье, 21 августа.
10.00. М/ф. 11.10. Ф.д. «Одинокий стран
ник». 12.35. И /ф  «Родной ребенок». 14.55. 
М /ф. 15.25. «Мир развлечений*. 15.50.
М /ф. 16.10. «Мир развлечений». 16.35.
И /ф  «Перед тем, как умереть». 17.50.
М/ф. 19.05. И /ф  «Искатели приключе

ний». 20.40. М /ф. 21.00. Реклама. 21.10. 
И /ф  «Круче напалма..

Понедельник, 22 августа.
17.00. М /ф. 17.15. И /ф  «Любовь Мэрфи».
19.00. Новости «Сей час». 19.10. Музыка 
для Вас. 20.00. Реклама. 20.05. «Для Вас 
-с  любовью». 20.15. М /ф. 21.30. Реклама.
21.40. Новости «Сей час». 22.00. И /ф  
«Сенсация» (Канада, 26 серия). 22.50. 
Реклама. 23.00. И /ф  «Последнее предуп
реждение».

Вторник, 23 августа.
7.00. М /ф. 7.30. Реклама. 7.40. Новости 
«Сей час». 8.00. И /ф  «Сенсация» (26 се
рия). 8.50. Реклама. 9.00. И /ф  «Послед
нее предупреждение». 10.35. Музыка для 
Вас. 11.40. Ф.д. «Белые волки». 12.55. 
Реклама. 13.00. И /ф  «Раба любви». 17.00. 
М /ф. 17.45. И /ф  «Игла». 19.00. Новости 
«Сей час». 19.10. Музыка для Вас. 20.00. 
Реклама» 20.10. «Для Вас - с любовью».
20.35. «Я, ты и ГАИ». 20.50. М/ф. 21.20. 
«Пойдем в кино?». 21.30. Реклама. 21.40. 
Новости «Сейчас». 22.00. И /ф  «Сенсация» 
(Канада, 26серия). 22.50. Реклама. 23.00. 
И /ф  «Наказание за грех» (триллер).

Адрес: магазин "Олимпиада" 
Тел.: 6-15-67, 6-48-36

ВТОРНИК, 23 августа 
1 программа 

МОСКВА
7.30 — «Утро*.

10.00 — «Обзор рынка недвижимости». 
10.15 — «Веселые нотки».
10.40 — «Дикая Роза». Телесериал (Мек

сика).
11.05 — «Ты помнишь, товарищ?»
11.45 — «Дело».
12.00 — Новости.
(12.10-17.00 — Перерыв)
17.00 — Новости.
17.25 — «Война Гоботов». Мультсериал 

(США).
17.50 — «Наш музыкальный клуб».
18.05 — «Ответы».
18.40 — «За кулисами». Северные ворота 

Китая.
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).
20.55 — Заключительный концерт лауре

атов I-го Международного балетного 
конкурса «Майя-94». Передача из 
Санкт-Петербурга*.

21.40 ;— «Спокойной ночи, малыши!*
22.00 — Новости.
22.20 — Погода.
22.30 — «Из первых рук*.
22.40 — Продолжение заключительного 

концерта лауреатов 1-го Междуна
родного балетного конкурса «Майя- 
94*.

00.00 — «Спортивное обозрение*.
00.35 — «Я вам спою...» Немного о 

романсе.
01.00 — Новости.
01.20 — «Ультра». Худ.фильм (Италия).

2 программа
МОСКВА

16.55 — Программа передач.
17.00 — «Вести».

ИРКУТСК
17.20 — Чемпионат России по футболу. 

Первая лига. «Звезда» (Иркутск )-

"Зенит" (Санкт-Петерубрг).
18.55 — «Всеработыхороши...» Проблемы 

трудоустройства молодежи.
19.35 — К 40-летаю «Братскгэсстроя». 

«Притяжение Братска*. Док.фильм. 
МОСКВА

20.00 — «Веста».
ИРКУТСК

20.30 — «Курьер».
20.45 — «Рок-таймер».

МОСКВА
21.15 — «М-тресг».
21.30 — Киномарафон. «Судьба Золтана 

Карпата». Худ.фильм из цикла «В 
мире приключений*.

23.00 — «ЭКС*.
23.10 — «Рождение Эрота». Мультфильм 

для взрослых.
23.20 — «Спортивная карусель».
23.30 — «Вести».
23.50 — «Звезды говорят».
00.00 — «Семь нот в тишине». Б.Окуджава. 
00.30 — «Каста Дива». Концерт памяти 

Марин Каллас.
СРЕДА, 24 августа

1 программа 
МОСКВА

7.30 — «Утро».
10.00 — «Российский дайджест».
10.15 — «Росомаха и лисица*. Мультфильм.
10.25 — «Америка с М.Таратутой».
10.55 — «Деловой вестник».
11.05 — «Клуб путешественников» (с сур

допереводом).
12.00 — Новости.
(12.10-17.00 — Перерыв)
17.00 — Новости.
17.25 — «Война Гоботов». Мультсериал 

(США).
17.50 — «Комикс-бум».
18.05 — Концерт Государственного акаде

мического ансамбля танца Украины 
им.П.Вирского.

18.40 — В эфире межгосударственная 
телерадиокомпания «Мир».

19.00 — Новости (с сурдопереводом).
19.25 — «Вот такая она, Украина». Тел. 

фильм.
19.55 — Футбол. Прощальный матч Федора 

Черенкова. «Спартак* (Москва)-"Пар
ма" (Италия).

21.40 — «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 — Новости.
22.20 — Погода.
22.30 — «Монолог*.
22.40 — «Для вас поют звезды украинской 

эстрады*.
23.25 — «Отимени всех своих*. Худ.фильм 

( Франция-Канада).
02.15 — Новости.

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-Cii.. 
11.10 — «Доброе yipo, Европа*.
11.40 — «Санта-Барбара».
12.30 — Концерт.
12.45 — «Телегазета».
12.50 — «Крестьянский вопрос». 
(13.10-16.55 — Перерыв)
17.00 — «Веста».

ИРКУТСК
17.20 — Детское время. «Басат, победи

тель Тепе-Геза». Мультфильм.
17.45 — «Здравствуйте!»
18.30 — «Джентльменыудачи*. Худ.фильм.

МОСКВА
20.00 — «Веста*.

ИРКУТСК
20.30 — «Курьер*.
20.45 — «Что возьмем у Байкала, что 

оставим ему?* (Туризм и сохранение 
природы озера).

КВАРТИРНОЕ
АГЕНТСТВО

" С А К У Р А "

Среда, 24 августа.
7.00. М/ф. 7.30. Реклама. 7.40. Новоега 
«Сей час». 8.00. И /ф  «Сенсация» (26 се
рия). 8.50. Реклама. 9.00. И /ф  «Наказа
ние за грех». 10.45. Музыка для Вас. 11.20. 
Ф.д. «Мио, мой Мио». 12.55. Реклама.
13.00. И /ф  «Частный детектив». 17.00. 
М /ф. 17.25. И /ф  «За прекрасных дам».
19.00. Новоега «Сей час». 19.10. Музыка 
для Вас. 20.00. Реклама. 20.10. «Для Вас
- с любовью». 20.35. М/ф. 21.30. Реклама.
21.40. Новости «Сей час». 22.00. И /ф  
«Сенсация» (27 серия). 22.50. Реклама.
23.00. И /ф  «Коллективный иск».

Четверг, 25 августа.
7.00. М/ф. 7.30. Реклама. 7.40. Новости 
«Сей час». 8.00. И /ф  «Сенсация» (27 се
рия). 8.50. Реклама. 9.00. И /ф  «Коллек
тивный иск». 20.40. Ф.д. «Руслан и Люд
мила». 12.55. Реклама. 13.00. И /ф  «Отцы 
и дети». 17.00. М /ф. 18.30. Сибирь правос
лавная: «Происхождение Вселенной».
19.00. Новости «Сей час». 19.10. Музыка 
для Вас. 20.00. Реклама. 20.05. «Для Вас
- с любовью». 20.25. Музыка для Вас.
21.30. Реклама. 21.40. Новости «Сей час».
21.00. Фильм недели «Счастливчик Вик
тор» (2 часть). 23.40. Реклама. 23.50. ,
И /ф  «Трибунал над бунтовщиком Скейна». •

Пятница, 26 августа.
7.00. М/ф. 7.30. Реклама. 7.40. Новости 
*Сей час». 8.00. И /ф  «Счастливчик Вик
тор» (2 часть). 9.40. Музыка для Вас.
11.35. Ф.д. «13-я невеста принца». 19.55. 
Реклама. 13.00. И /ф  «А если это любовь».
1 7 . 0 0
М/ф. 17.35. И /ф  «Миллион в брачной 
корзине». 19.00. Новости «Сейчас». 19.10. 
Музыка для Вас. 20.00. Реклама. 20.10. 
«Для Вас - с любовью». 20.35. М /ф. 21.00. 
Реклама. 21.40. Новости «Сейчас». 22.00. 
Реклама. 22.10. И /ф  «Пропуск занятий*. 
23.50. И /ф  «Через ее труп».
Печатается только в газете «Свеча» 
с официального разрешения «Аис
та». Возможны частичные измене
ния в программе.

купля
продажа 4 -3 7 -8 2

обмен 4 -3 3 -3 2

Л н гапск-37. п /я  6 0 3 8  
2 0 6  кв-п, "Салон красоты '

МОСКВА
21.25 — «Клип-антракт*. Л.Агутан.
21.30 — «Санта-Барбара».
22.20 — «Спортивная карусель*.
22.30 — «60 минут*. Программа Си-Би-Эс 

и Российского ТВ.
23.30 — «Веста».
23.50 — «Звезды говорят».
23.55 — .Я-лидер».
00.20 — «Площадь искусств».
00.50 — «Вспоминая Утесова...»

Ц г о р г о в ы и  ДОМ «СИБИРСКИМ»

Принимает заявки от предпри
ятии и частных лиц на поставку 
электродвигателей различных 
модификаций и мощностей.

Тел.4-00-22.

ЧЕТВЕРГ, 25 августа
1 программа 

МОСКВА
7.30 — «Утро».

10.00 — Обзор рынка недвижимости.
10.20 — «Дикая Роза». Телесериал. (Мек

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

зоопарков». Телесериал (США) (ссур
допереводом) .

11.25 — «ЮС и Российский рынок».
11.45 — «Предприниматель».
12.00 — Новости.
17.00 — Новости.
17.25 — «Война Гоботов». Мультсериал 

(США).
17.50 — «Самовар, самовар, ложечка...» 

Ведущий — писатель Э.Успенский.
18.40 — «Планета». Евразийский Союз: 

миф и реальность-
19.00 — Новости (с сурдопереводом).
19.25 — «Документы и судьбы».
19.40 — «Загадка СБ».
20.00 — «Час пик».
20.25 -г- «Дикая Роза». Телесериал (Мек

сика).
20.55 — «Серпантин». Авторская программа 

М. Захарова.
21.40 — «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 — Новости.
22.20 — Погода.
22.30 — «Москва-Кремль».
22.55 — Фильм С.Соловьева «Станцион

ный смотритель». Мосфильм, 1972 г.
00.15 — «Мы пришли не поздно и не 

рано...» В.Павлов.
01.00 — Новости.

2 программа 
МОСКВА

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

ся...»
9.45 — «Формула-730».

10.15 — «Время деловых людей».
10.45 — Всемирные новости Эй-Би-Си.
11.10 — «Рек-тайм».
11.40 — «Поехали».
11.50 — «Золото артели «Ойна».
12.00 — «Санта-Барбара».
12.50 — «Бурда моден» предлагает.
13.20 — «Крестьянский вопрос». 
(13.40-16.55 -  Перерыв)
17.00 — «Вести».

ИРКУТСК
17.20 — Детское время. «Сюрпризы крас

ного лепестка».
18.55 — «Еще не осень». Видеозарисовка.
19.10 — «Здравствуйте!»

МОСКВА
20.00 — «Вести».

ИРКУТСК
20.30 — «Курьер».
20.45 — «Наш город». г.Усолье-Сибирскому 

—'325 лет.
МОСКВА

21.25 — «Санта-Барбара».
22.20 — «К-2» представляет: «Возлюблен

ная Союза». Лидия Смирнова.
23.10 — «Клип-антракт». Н.Штурм.
23.15 — «Спортивная карусель».
23.30 — «В^сти».
23:50 —; «Звезды говорят».
23.55 — «Бесшумные лидеры».
00.25 — «Маски-шоу».
00.55 — «Экзотика».



т - ш
т rap с к

Вторник, 23 августа.
0.00-13.00 - Повтор от 21.08. 19.00 -
Л/ф. 19.30 - «Только для Вас». 19.45 -
русское видео: «Летучий голландец*. 21.00- 
Йуз.программа.

Среда, 24 августа.
0.00-13.00 - Повтор от 23.08. 19.00 - 
Юго-Запад*. 19.20 -М /ф . 19.50 - Русское 
идео: «Здравияжелаю» (комедия). 21.30- 
1/ф «Убийственная грань».

Четверг, 25 августа.
0.00-13.00 - Повтор от 24.08. 19.00 -
1/ф. 19.30 - «Только для Вас». 19.45 -
1/ф «Домработница» (фантастический 
риллер). 21.30 - И /ф  «Все меры предос- 
орожности».

Пятница. 26 августа.
10.00-13.00 - Повтор от 25.08. 19.00 - 
й /ф . 20.3 J - «Фаю». 20.50 - «Наше 
штервью» Леседа с директором Ангарской 
огаосети i f  П. Кравченко). 21.00 - Памяти
1.( 'моктуновского и /ф  «Барьер» (по окон- 
сании муз.программа). 23.30 - Ночной 
:еанс: и /ф  «Эммануэль-7».

Суббота, 27 августа.
10.00-13.00 - Повтор от 26.08.
И/ф. 19.30 - «Только для Вас». 
(Рассказы о библии». 20.00 - Русское 
гадео: «Мечты идиота* (по мотивам 
[роизв.Ильфа и Петрова «Золотой теле-

|нок». в гл.роли С.Крылов). 21.30 - И /ф  
«Общие интересы» (триллер).

Воскресенье, 28 августа.
110.00-13.00 - Повтор от 27.08. 19.00 - М / 
ф. 19.30 - И /ф  «Секретный агент». 21.00
- И /ф  «Трижды подставленная».

19.00 - 
19.45 -

Продам брус 7 куб.м.
Тел.: 2-52-30

с 22 по 28 августа.
РОДИНА. 22-24.08. Пришельцы. 14, 

18, 20.
22-24.08. Агенты КГБ тоже влюбля

ются. 16.
25-28.08. Разборчивый жених. 14, 

16, 18, 20.
МИР. 22.08. Разборчивый жених. 

20.
22-28.08. Страсти по Анжелике. 14, 

16, 18, 20.
23-25.08. Удачи Вам, господа! 14.
26-28.08. Жена для метрдотеля. 14. 
ПОБЕДА. 22-28.08. Ордер на смерть.

12, 16, 18, 20.
22-23.08. Шоу-бой. 14.
24-25.08. Воспитание жестокости у 

женщин и собак. 14.
26-28.08. Агенты КГБ тоже влюбля

ются. 14.
ЮНОСТЬ. 22-28.08. Полицейский 

самурай. 14, 16, 20.
22-23.08. Воспитание жестокости у 

женщин и собак. 18.
24-25.08. Шоу-бой. 18.
26-28.08. Удачи Вам, господа! 18. 
ПИОНЕР. 24-25.08. Ледяная страсть. 

16, 18, 20.
24-25.08. Не хнычь, белочка. 14. 
26-28.08. Расплата в Рио. 16, 18, 20. 
26-28.08. Летучий корабль. 14.

НУК Творческий 
коллектив «■Байкал 

МИТ» 
Приглашает на 

интересную работу 
специалиста по 

шейпингу. Справки по 
тел.: 3-02-93.

АО «Центральное 
Агентство 

Недвижимости» 
_____________________________

ПОКУПКА, ПРОДАЖА, 
АРЕНДА, 

ПРИВАТИЗАЦИЯ И 
^  ОБМЕН КВАРТИР

Адрес: 78 кв-л, дом 9, каб.4. Тел.: 2-30-83.
ПЯТНИЦА, 26 августа

1 программа
МОСКВА

7.30 — «Утро».
10.00 — «Новый старт*.
10.15 — «Сорока». Детская информацион

ная программа.
10.40 — «Дикая Роза». Телесериал. (Мек

сика ).
11.15 — «Огород круглый год».
11.45 — «Бизнес-класс».
12.00 — Новости.
12.10 — Телешоу «50x50».
(13.10-17.00 — Перерыв)
17.00 — Новости.
17.25 — «В гостях у сказки». Тел.худ.фильм 

«Проданный смех». 1-я серия.
18.50 — «Технодром».
19.00 — Новости (с сурдопереводом).
19.25 — «Человек и закон».
19.55 — «Час пик».
20.20 — «Дикая Роза». Телесериал. (Мек

сика).
20.50 — «Поле чудес».
21.40 — «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 — Новости.
22.20 — Погода.
22.30 — «Человек недели».
22.50 — В клубе детективов. Ани Жирардо 

в фильме «Любовь иод воиросом» 
( Франция).

00.45 — «Авто-шоу».
01.00 — Новости.
01.20 -f- «Музобоз».

шт~Р' 2 программа 
MS МОСКВА

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

ся...*
9.45 — «Формула-730».

(Ремонтируем цветные и ч /б
телевизоры.
БЫСТРО И КАЧЕСТВЕННО

Тел.: 3-39-13

20 АВГУСТА, СУББОТА
7.00 Зарядка. 7.30 Музыка. 8.15 Музыка.
9.00 Мультфильмы. 9.20 Фильм «Стран
ник с горных плато». 11.20 Классика зар. 
поп. музыки. 12.15 Мультфильм «Дик 
Трейси» 2 с. 13.05 Фильм «Удачливые 
партнеры». 14.45 Док. фильм «Человек, 
который убил Джона Леннона». 15.40 Пе
редами «Война и империя» и «Прогрессив
ные порывы». 16.40 Фильм «Секретный 
фарватер» 3 с. 17.50 Программа «Аншлаг, 
аншлаг!» 19.15 Поздравления. 20.15 
Мультфильмы. 20.30 Фильм «Война Ро
узов». 22.35 «Маски-шоу». 23.05 Фильм 
«Адский вылет». 00.50 Музыка. 01.15 
Фильм «Эммануэль» часть 2. 02.45 Музы
ка. 03.00 Фильм для полуночников. 04.30 
Музыка.

21 АВГУСТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ
7.00 Зарядка. 7.30 Музыка. 8.15 Музыка.
9.10 Мультфильмы. 9.30 Фильм «Война 
Роузов». 11.20 Музыка. 12.00 Фильм 
«Адский вылет». 13.30 Концерт Мадонны 
в Италии. 14.35 Фильм - детям: «Крулл».
16.30 Клара Новикова в гостях у програм
мы «Оба-на». 17.10 Худ. фильм «Секрет
ный фарватер» 4 с. 18.20 «После 2000 года 
« 36 с. 19.20 Поздравления. 20.20 Муль
тфильмы. 20.35 Кино России. 22.45 Фильм 
«Восхождение темного ангела». 00.25 
Музыка. 01.00 Фильм «Принц теней». 
02.25 Музыка. 03.00 Фильм для полуноч
ников. 04.30 Музыка.

22 АВГУСТА, ПОНЕДЕЛЬНИК
6.40 Мультфильмы. 6.50 Зарядка. 7.10 
Музыка. 8.20 Программа «Аншлаг, анш
лаг!» 9.30 Телесериал «Реванш». 10.3 
Музыка. 11.0 «После 2000 года» 36 с. 11.4 
Кино России. 13.4 Док. фильм «Человек, 
который убил Джона Леннона». 14.3

10.15 — «Время деловых людей».
10.45 — Всемирные новости Эй-Би-Си.
11.10 — «Музыка всех поколений».
11.40 — «Поехали».
11.50 — Мульти-пульта. «Путешествие му

равья».
12.00 — «Санта-Барбара».
12.50 — Телегазета.
12.55 — «Крестьянский вопрос». 
(13.15-16.55 — Перерыв)
17.00 — «Веста».

ИРКУТСК
17.20 — Детское время. Программа мульт

фильмов .
18.05 — «Здравствуйте!»
18.50 — «Карт-бланш».
19.15 — «Самогонщики». Короткометраж

ный худ. фильм.
19.35 — «Курьер».

МОСКВА
20.00 — «Веста».
20.20 — «Санта-Барбара».
21.10 — Камера исследует прошлое. «За

гадка Андропова». Док.фильм.
22.10 — А.Баталов о К.Паустовском: 

«Благодарен судьбе».
22.40 — «Тишина N 9».
23.30 — «Веста».
23.50 — «Звезды говорят*.
00.00 — «Спортивная карусель».
00.05 т - «Клип-антракт». Группа «Дюна». 
00.10 — «Ночь». Мультфильм для взрослых. 
00.20 — Ночной сеанс. «Воры в законе». 

Худ. фильм.
СУББОТА, 27 августа

1 программа 
МОСКВА

8.30 — «Субботнее yipo делового челове
ка».

9.15 — «В мире моторов».
9.45 — «Слово пастыря». Патриарх Алек

сий.
10.00 — «Зов джунглей».
10.30 — В эфире Межгосударственная 

телерадиокомпания «Мир».
12.00 — «Утренняя почта».
12.30 — «Медицина для тебя».
13.00 — Новости культуры.
13.10 — «Смак».
13.30 — «Денькино». Худ.фильм «Деревня 

Хлюпово выходит из Союза». «Балт- 
фильм», «Ленфильм», 1992 г.

14.50 — «Азбука собственника».

15.00 — «В городе N».
15.50 — «Человек и закон». Спецвыпуск.
16.00 — Новости.
16.15 — «Лабиринт». Хочу стать Ротшиль

дом.
16.45 — «Кэтвизл». Художественный теле

сериал для детей (Англия).
17.10 — «Служенье муз не терпит суеты».
17.45 — Киноконцерт. «Необыкновенное 

чудо».
18.15 — «Ждите ответа».
18.50 — «Хоровод вокруг земного шара». 

Передача с Северного полюса.
19.55 — «До и после...» Ведущий — 

В.Молчанов.
20.45 — «Коламбия Пикчерс* представляет 

трехсерийный худ.фильм «Айвен
го» (США). 2-я серия.

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

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

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

00.25 — Футбол. Чемпионат России. «Локо
мотив» (Москва)-"КАМАЗ". 2-й тайм.

01.20 — Новости (с сурдопереводом).
01.45 — «Ялта-Москва-транзит-94». IX 

телевизионный конкурс молодых ис
полнителей эстрадной песни.

2 программа
МОСКВА

9.00 — «Веста».
9.20 — «Подробности».
9.30 — «Авто миг».
9.35 — «Во славу оперы». V Междуна

родный детский музыкальный фести
валь.

10.05 — Студня «Рост». «Разрешите при
гласить».

10.35 — «Портрети лик». Художник Елена 
Фигурина.

11.05 — Сегодня — День Российского 
кино.

11.10 — Кино о кино. «Фильм, фильм, 
фильм». Мультфильм.

11.30 — Мы из ВГИКа. А.Тарковский 
«Каток и скрипка». Худ.фильм.

12.25 — «Золотая шпора».
12.55 — «Пилигрим». Российское бюро 

путешествий.
13.25 — «Крестьянский вопрос».
13.45 — «М-трест».
14.00 — «Веста».
14.20 — «Виниловые джунгли».
14.50 — «Устами младенца».
15.20 — «Футбол без границ».

ИРКУТСК
15.15 — «Ах, это старое кино!» «Испыта

тельный срок». Худ.фильм.
18.05 — «Счастливый конверт».

МОСКВА
19.25 — Премьера телеэкрана. «Очи чер

ные». Худ.фильм. 1-я серия.
21.00 — «Веста».
21.20 — «Звезды говорят».
21.30 — «Очи черные». Худ.фильм. 2-я 

серия.
22.50 — «Фильм-премьер».
23.10 — «Совершенно секретно».
00.05 — «Спортивная карусель».
00.10 — Программа «А».
01.15 — Премьера телеэкрана. «Барабани- 

ада». Худ.фильм.
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 августа

Ш.  Музыка. 15.0 Фильм «Вос-
f  хождение темного ангела». 

16.2 Музыка. 17.4 Мульт- 
фильмы. 18.0 Аэробика.
19.0 Телесериал «Реванш».

20.0 Поздравления. 20.40 Мультфильмы.
21.1 Фильм «Только для Ваших глаз».
23.2 Классика зар. поп. музыки. 00.3
Фильм «Космические отщепенцы». 02.0 
Музыка. 02.3 Фильм для полуночников.
04.00 Музыка.

23 АВГУСТА, ВТОРНИК
6.40 Мультфильмы. 6.50 Зарядка. 7.10 
Музыка. 8.35 Мультфильмы. 9.00 Теле
сериал «Реванш». 10.00 Классика зар. 
поп.музыки. 10.50 Фильм «Только для 
Ваших глаз». 13.0 Музыка. 15.00 Фильм 
«Не бойся, я с тобой» 1 и 2 с. 17.40 
Мультфильмы. 18.00 Аэробика. 19.00 
Телесериал «Дежурная аптека» 19 и 20 с.
20.10 Поздравления. 20.50 Мультфиль
мы. 21.20 Фильм «Последняя схватка» по 
роману Стивена Кинга.Ч.2 «Предательст
во». 00.20 Классика зар. поп. музыки.
01.10 Фильм «Правило N 3». 02.50 Му
зыка. 03.30 Фильм для полуночников.
05.00 Музыка.

24 АВГУСТА, СРЕДА
6.40 Мультфильмы. 6.50 Зарядка. 7.10 
Музыка. 8.35 Мультфильмы. 9.00 Теле
сериал «Дежурная аптека» 19 и 20 с. 10.10 
Классика зар. поп. музыки. 11.05 Фильм 
«Последняя схватка».Ч.2 «Предательство».
14.00 Музыка. 15.00 Фильм «Летное 
происшествие» 2 с. 17.05 Музыка. 17.40 
Мультфильмы. 18.00 Аэробика. 19.00 
Телесериал «Реванш». 20.00 Поздравле
ния. 20.45 Мультфильмы. 21.15 Фильм 
«Комедия ошибок» 1 и 2 с. 23.20 Классика 
зар. поп. музыки. 00.30 Фильм «Тайные 
грехи отца». 02.00 Музыка. 02.30 Фильм 
для полуночников. 04.00 Музыка. 25

2ЛВГУСТА, ЧЕТВЕРГ
6.40 Мультфильмы. 6.50 Зарядка. 7.10 
Музыка. 8.35 Мультфильмы. 9.00 Телесе

риал «Реванш». 10.00 Классика зар. поп. 
музыки. 10.50 Фильм «Комедия ошибок» 
1 и 2 с. 13.00 Музыка. 15.00 Фильм 
«Тайные грехи отца». 16.30 Музыка. 17.40 
Мультфильмы. 18.00 Аэробика. 19.00 Те
лесериал «Дежурная аптека» 21 и 22 с.
20.10 Поздравления. 20.55 Мультфиль
мы. 21.25 Фильм «Мать своих детей».
22.55 Классика зар. поп. музыки. 23.50 
Фильм «Стрелочник». 01.20 Музыка.
02.00 Фильм для полуночников. 03.30 
Музыка.

26 АВГУСТА, ПЯТНИЦА
6.40 Мультфильмы. 6.50 Зарядка. 7.10 
Музыка. 8.35 Мультфильмы. 9.00 Теле
сериал «Дежурная аптека» 21 и 22 с. 10.10 
Классика зар. поп. музыки. 11.05 Фильм 
«Мать своих детей». 12.35 Музыка. 15.00 
Фильм «Стрелочник». 16.30 Музыка. 17.40 
Мультфильмы. 18.00 Аэробика. 19.00 
Телесериал «Реванш». 20.00 Поздравле
ния. 20.45 Мультфильмы. 21.00 Фильм 
♦В осаде». 22.40 Классика зар. поп. музы
ки. 23.35 Фильм «Маларек. Парень, кото
рому повезло». 01.30 Эротические фанта
зии. 02.25 Музыка. 03.00 Фильм для 
полуночников. 04.30 Музыка.

ПОП "САЯНЫ "
Продажа акций АО ТНК 

«Гермес-Союз» 
в к /т  «Мир».

Получение дохода по 
купленным акциям в 

августе-сентябре 1994 г.

9.15
9.50

1 программа 
МОСКВА

«Олимпийское утро». 
«Спортлото».

10.00 — «Марафон-15».
10.30 — «С yipa пораньше».
11.00 — «Полигон».
11.30 — «Пока все дома*.
12.00 — «Утренняя звезда».
12.55 — «Земля людей».
13.40 — «Палитра». Сальвадор Дали.
14.05 — «После Столыпина». Научно-по

пулярный фильм. Часть 3-я.
14.55 — «Шпаргалка с подарком». Мульт

фильм «Радуга».
15.10 — «Подводная одиссея команды Кус

то». Документальный сериал.
16.00 — Новости.
16.10 — Программа передач.
16.15 — «Русский мир».
16.45 — «Миниатюра».
17.00 — «Живое дерево ремесел».
17.05 «Япония с А.Колошиным».
17.40 — «Клуб путешественников».
18.30 — Концерт народной музыки.
18.45 — Мультфильмы: «Баскетбольная 

лихорадка», «Настоящие охотники за 
привидениями» (США).

19.40 — «Бомонд».
20.00 — Новости (с сурдопереводом).
20.15 — «Музыка в эфире».
21.05 — Жан-Поль Бельмондо в худ. фильме 

«Авантюристы». Франция, 1984 г.
23.00 — Воскресенье. Информационно- 

публицистическая программа.
23.50 — «Ялга-Москва-транзит-94». IX 

телевизионный конкурс молодых ис
полнителей эстрадной песни.

01.20 — Новости (с сурдопереводом).
2 программа 

МОСКВА
9.00 — «Веста».
9.20 — «Автомиг».

9.25 — «Успение пресвятой Богородицы». 
Док. фильм.

9.45 — «Здорово живешь».
10.00 — «Доброе утро». «Завтрак для чем

пионов».
10.30 — Студня «Рост». «Соник — супер

ежик».
11.00 — «Таблица умножения».
11.30 — «Аты-баты...»
12.00 — Концерт авторской песни А.Осо- 

кин.
12.30 — «Вкусно, очень вкусно».
12.40 — «Де-факто». Международная про

грамма.
13.10 — «Под крылом ангела». Док.фильм.
13.40 — «Крестьянский вопрос».
14.00 — «Веста».
14.20 — «Не вырубить...»
14.35 — Киномарафон. «Удивительные 

приключения барона Мюнхаузена». 
Мультфильм.

16.05 г— «Белая ворона».
16.50 — Любимые комедии. «Бриллианто

вая рука». Худ.фильм.
18.40 — «Грош в квадрате».
19.10 — Волшебный мир Диснея. «Гуфи и 

его команда», «Черный плащ».
20.10 — «Праздник каждый день».
20.20 — «Джаз-клуб». «Веселые ребята из 

Англии».
20.50 — «Спортивная карусель».
21.00 — «Вести».
21.20 — «Звезды говорят».
21.30 — Кинотеатр Си-Би-Эс. «Такимиграм 

тебя не учили». Худ.фильм.
23.15 — «Клип-антракт». А.Укупник.
23.25 — «У Ксюши».
23.55 — «Полнолуние».

\ . 0 .  " Ф 111 I \ I КХШ(>-Т1*.\(’.Т<>I»ЛЯ КОМ ПАНИЯ’

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.М аркса 25, Депозитарий ФТК «Сибфинтраст» '

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 час., с 15 до 19 час. 
Выходной - воскресенье.
Справки по тел.: 5-18-57, 5-11-91.



Реализуем  
белоснежное, 

хрустящее 
постельное 

белье по 
низким ценам 
со склада в

С правки по тел.: 
6-33 -34 , 6 -15-51.

GRAPHIC
РОССИЯ ПУНКТ ПРИЕМА ЗАКАЗОВ:
г АНГАРСК ИНСТИТУТ ГИГИЕНЫ

тел. 5-75-45,3-18-54

ШКОЛА CmVAcMA ТОО «АНИНО»

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ВИЗИТНЫХ КАРТОЧЕК

ВНИМАНИЕ, РОДИТЕЛИ!
У Ваших детей проблемы с уче

бой. Трудности во взаимоотноше
ниях с окружающими. И у Вас они 
тоже есть?

Мы поможем Вам преодолеть 
эти препятствия с помощью тре
нировок и упражнений по техно
логии Л.Рона Хаббарда.

Приходите к нам и приводите 
своих детей.

ЗАНЯТИЯ 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ.

Вы можете начать заня
тия в любой день и зани
маться по удобному для 
Вас графику посеще
ния.

Тел.: 3-64-62 
после 19 ч.

Фирма устанавливает импорт
ную сигнализацию на любые 
модели автомобилей с гаран
тией 3 месяца.

6-30-15, 5 -60-35, 6-64-51.
Адрес:

8 4  кв-л-23-6 с 18 час.

Д орогая и лю бим ая ЛИЛИЯ НИКОЛАЕВНА1 
Все ценители и поклонники Ваш его т алант а сердеч

но поздравляю т  В ас с рож дением новых последоват е
лей школы Высшего космического сознания «Истина*.

Ж елаем  долгих лет  жизни, сибирского здоровья, 
счастья, физических и духовны х сил вести нас к верш и
нам знаний.

ВАШИ ДРУЗЬЯ

с 30 августа реализует оптом и 
мелким оптом

окорока курнныо
(США, класс А, мягкие для жар

ки) по одне 4.000 руб.

Адрес: Ангарск, кв-л189, МЖК. 
Тел.: 4-52-19.

Негосударствен
ный . 
пенсионный 
фонд
«СЕРЕБРЯНЫЙ 
ИНЕЙ»

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

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

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

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

* Щенков добермана-пинчера от при
возных родителей с отличной родо
словной (папа - чемпион многих 
выставок). Тел.: 4-82-26.

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

* Дачу в «Сосновом бору» за Жилкино 
(постройки, насаждения, 2 тепли-

).Т( ......... ..цы). Тел.: 6-12-51. (14474) 
* Дачу и усадьбу. Тел.: 3-09-72.

J o m  на Байкале в п.Выдрино (18 
соток земли, 8 соток клубники, га
раж, баня, летний дом, имеется 
брус, доска). Возможны варианты. 
Тел.: 5-30-64; 4-91-98. (14561)

* Недостроенную дачу в Биликтуе (12 
соток) или меняю на ВАЗ (неста
рый). Тел.: 2-54-37. (14524)

* А/м ВАЗ-2105 1988 г.вып. (темно
синяя) за 8,5 млн.руб., новые зад
ний и передний мосты, двигатель 
М-412. Тел.: 6-04-45, 9-72-60. 
(14527)

* 2-ярусную кровать б/у недорого. 
Тел.: 5-62-45. (14525)

* Дачу в обществе «Швейник». Тел.: 
5-29-49. (14622)

* 3-комнатную кв-ру, капгараж. 
Тел.поср.: 5-19-06. (14519)

* А/м «Мицубиси-Ланцер» 1987 г. вып. 
Тел.: 3-36-89. (14547)

* Два зимних новых пальто р-р 48 и 
50. Тел.: 5-75-93. (14558)

* Гаражную коробку с воротами в 
ГСК-1 за 5 млн.руб. Тел.: 3-71-81 с 
17 до 18 час. (14570)

* Дачу в с/о «Утес» (9,5 соток, дом, 
баня, гараж, теплица, насаждения, 
новый деревообрабатывающий ста
нок (4 операции). Тед.:. 4-00-89 
после 19 час. (14586)

* Разработанный дачный участок в 
«Калиновке-2» с брусом на дом. 
Тел.: 6-49-94. (14589)

•Гараж в ГСК-1 (6x10, ворота 3x3).
_ ^Тел.поср.: 4-55-00. (Т '

* '3 - K O M H 8 T H V I O  K B .n V  I

(двигатель 1500 куб.см, пробег 57 
тыс.км) за 4,5 млн.руб. или меняю 
на продукты, спиртное. Тел.: 4-90- 
25,2-55-08. (14605)

* Новый мотоцикл «Днепр-11» недо
рого. Тел.: 5-11-08. (14604)

* Участок в общ-ве «Нива» (8 соток, 
стройматериал). Тел.: 6-38-07. 
(14597)

* А/м «Форд-Скорпио» 1988 г.вып. 
Тел.: 4-80-77. (14608)

* А/м «Тойота-Карина-ЕД» 1987 
г.вып. без пробега по СНГ. Тел.: 6- 
15-10, 6-47-95. (14672)

* Срочно 1-комнатную кв-ру или 
меняю на ВАЗ не позднее 1990 
г.вып. Адрес: 86кв-л-3-42. (14673)

* Неотделанный капгараж в ГСК-3, 
а/м «Хонда-Цивик» 1988 г.вып. 
(двухдверная). Тел.: 5-91-02, 6- 
31-72. (14677.)

3* А/м BA3-21093 февраль 1994 г.вып.
ODI

[ена 14 млн.руб. Те 
до 20 час. (14659)

* А/м ЗАЗ-968М 1987 г.вып. в хоро
шем состоянии. Тел.: 6-95-92.

(цвет белый, короткое крыло). 
Цена 14млн.руб. Тел.: 5-37-53с 18

3-комнатную кв-ру (р-н рынка, 1 
этаж, телефон, угловая , прихожая 
12 кв.м1. Тел.:
Ирину. (14510)
Дом в Байкальс

5-81-97 споосить
* " “ Г

эайкальске. Тел.: 2-96-99.

[ачу в «Сосновом бору» в районе 
Жилкино (дом, все насаждения) 
недорого, а/м «Ниссан-Пульсар» 
1986 г.вып. (спортивного типа) 
или меняем на шапки. Тел.: 5-92- 
80. (14666)

* 3-комнатнуюкв-руулуч.планировки 
(3 этаж, телефон) или меняем на 3 - 
комнатную «хрущевку» за доплату. 
Тел.: 5-72-50. (14668)

* А/м BA3-21083 август 1994 г.вып. 
(цвет«вишня»). Цена 14.,2млн.руб. 
Тел.поср.: 5-78-36. (14669)

* Садовый участок 6 соток в Калинов- 
ке. Есть фундамент, вода, полный 
комплект стройматериалов на дом 
или отдельно стройматериалы. Тел.: 
5-55-03. (14630)

* Запчасти от а/м ЗАЗ-968, ружья 
Т03-34 (вертикалка, 12кал.), ИЖ- 
28 (28кал.).Тел.: 4-41-88. (14639)

* Капгаражв«Майске-4». Тел.: 6-57- 
95.(14649)

* Киоск или меняю на сурковые 
шапки, подклады для шапок. Тел.: 
3-36-88. (14654)

* А/м ЗАЗ-968М 1987 г.вып. (5 
тыс.км. пробег), железный гараж с 
подвалом, напротив 9 мр-на и там 
же недостроенный капгараж в об
ществе «Хвойный» рядом со сторо
жем. Тел.: 4-71-68. (14658)

* Мехнорки. Тел.: 9-88-87. (14670)
* Недостроенный гараж в «Сигнале*, 

шлакоблоки. Тел.: 4-51-09, 4-9Э-
(14621) 97.(14664)

W a ?  i!22 й к м ж ?  'f Й Э Т г Д Г Х л Т Й З30.000 км, кузов цельнометалли 
ческий) в хорошем состоянии. 

— - 2 :22. (14624)
* Капгараж в ГСК-4. Тел.: 5-45-28

Раб,тел.: 9-33 
■ара 

(14622)
* Линолеум на утепленной основе 

(17,5 кв.м, цена 150 тыс.руб.), 
плиту газовую в упаковке, цена 150 
тыс.руб., куплю кузов иномарки с 
документами. Тел.: 9*75-64. 
(14620)

* Мех ондатры. Тел.: 5-87-77. 114619)
* Место под гараж (17 мр-н, общество 

«Сигнал», с материалом) недорого. 
Раб.тел.: 6-25-52 с 8 до 17 час.

* А/м ВАЗ-21061980 г.вып. в аварий
ном состоянии. Тел.: 3-25-80. 
(14613)

* Швейную машину «PFAFF» (Герма
ния) , компьютер 386 SX14018012 
11,211,44. Все новое в упаковке. 
Тел.: 4-03-72. (14611)

* А/м ВАЗ-210611986 г.вып. Цена 5 
млн.300 тыс.руб. Тел.: 3-06-03. 
(14610)

* Кузов В,
4-62-69. (14609)

* А/м «Тойота-Марк-II» 1986 г.вып. 
Тел.: 5-78-68. (14606)

* А/м ВАЗ-2101 из Германии 1.982 
г.вып. в очень хорошем состоянии

• Ж
14662

недорого.
в

-'37.

14610
узов ВАЗ-2106 1992 г.вып. Тел.:

•)
Сборный дачный дом 6x4,5. Тел.: 3- 
15-50, узнать вечером. (14677)

* Щенков той пуделя. Тел.: 6-09-37. 
(14678)

* Капгараж в центре (свет, тепло, 
охрана). Адрес: 93 кв-л-35-37. 
(14689)

* 2-комнатную кв-ру. Адрес :\ 19 
мр-н-3-186. (14688)

* А/м «Ауди-80» (правый руль, авто
мат, 1986г.вып., цвет «валюта») за 
4,5 млн.руб. Обращаться: стоянка 
а/м на станции «Юных техников». 
(14696)

* Садовый участок (10 соток, домик 
Зх5)'вс/о «Старая Ясачная». Тел.: 
5-91-74. (14694)

* 2-комнатную кв-ру. Адрес: 19 мр- 
н-3-186. (14688)

* Кузов ВАЗ-2106 1992 г.вып. Тел.: 
4-62-69. (14609)

* Два гаража: в ГСК-3 (2 уровня, 
V оштукатурен) ив ” Привокзальном-

4". Тел.: 3-02-13. 7
* Срочно 2-комнатную кв-ру. Адрес:' 

6 А" мр-н-5-58. (14711)
*ГаражвГСК-1 (6x10, ворота3x3). 

Тел.поср.: 4-55-00. (14457)

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

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

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

Возможна доставка и установкасилами 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,
Тел.: 4-38-07 (склад) 
с 8 до 16 час.
Факс: 3-52-46.

а з н о е

* Предприятие принимает заявки на 
поставку электро- и пневмоинстру
ментов (электрорубанки, фрезма- 
шины, углошлифмашины, эл. нож - 
ницы и др.) на условиях предопла: 
ты. Конт.тел.: 3-38-74 до 17 час.

* Утерянную печать ТОО «ВИА» 
считать недействительной.

* Удостоверение предпринимателя 
№ 2248 на имя Аводневой Любови 
Германовны считать недействитель
ным. (14524)

* Сниму 1 -комнатную кв-ру. Оплата 
поквартально. Тел.: 5-11-17.

,ам в долг под залог 2 млн.руб. под 
100%. Оформление у нотариуса. 
Адрес: 11 мр-н-5-93.

* Нашедшего документы на имя Гор
деева Игоря Александровича про
шу вернуть за вознаграждение по 
адресу: 15 мр-н-15-70. Тел.: 3-44- 
03.(14617)

* Сниму в аренду квартиру. Тел.: 6- 
31-72. (14637)

* Шью шапки из меха заказчика. 
Тел.: 9-12-56. (14645)

* Сниму квчру на очень выгодных 
условиях. Тел.: 2-34-95. (14651)

* Сдам квартиру. Тел.: 3-64-56, 2- 
54-40. (14679)

* В магазин требуется продавец для 
ночного режима работы. Тел.: 3- 
04-36.

* Нашедшего серую сумочку с доку
ментами на имя Мушакова Викто
ра Гавриловича в районе 15 мр-на 
прошу вернуть за вознаграждение. 
Адрес: 15мр-н-26-193 после 18 час. 
(14687)

* Сниму гараж в охраняемом общест
ве на 1 год. Оплата ежемесячная. 
Тел.: 2-35-94с 19до23час. (14697)

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

* Сниму 1-, 2-комнатную квартиру в 
городе. Тел.: 6-02-58.

* Утерянные документы: паспорт, 
водительское удостоверение на имя 
Кобякова Анатолия Викторовича - 
считать недействительными. 
(14708).

* Утерянные документы ТОО "ТПС" 
очитать недействительными. 
(14707)

* Найдена собака породы афганская 
борзая (кобель). Тел.: 6-66-38.

* Утерянное удостоверение участни
ка ЧАЭС № 127488 на имя Евсеева 
Ивана Павловича считать недей
ствительным. (14717)

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

* Капгараж. Тел.: 2-96-99. (14473)
* А/м ВАЗ-2108. Тел.посредника: 4- 

33-01. (14578)
* 1-комнатнуюкв-ру. Тел.: 6-57-02. 

(14542)
*1-, 2-комнатную кв-ру или комнату. 

Тел.: 3-68-02. (14596)
* А/м ВАЗ. Тел.: 5-13-21 вечером. 

(14612)
* Комнату на подселении. Раб.тел.:

2-30-15 спросить Владимира Нико
лаевича. (14602)

* Двигатель «Мицубиси-Энтэра». Тел.: 
5-84-15. (14616)

* 2-комнатную кв-руулуч.планиров
ки. Тел.поср.: 6-82-91. (14681)

* А/м «Москвич-Шиньон». Тел.: 9- 
88-87. (14671)

* Квартиру за 9 млн.руб. кроме -1 
4W3K$7.) Адрес: 93 кв-л-35-37. 
(14690)

* Щапки оптом из меха сурка. Тел.:
3-02-12.

* Тушенку (Улан-Удэ). Тел.: 6-25-57 
с 10 до 17 час.

* Срочно а/м ГАЗ-2410 1991-92 
гг.вып. в отличном состоянии. Тел.: 
3-02-57 с 10 до 17 час., в рабочее 
время. (14710)

* Маркировки (ярлыки) для пошива, 
одежды. Тел.: 3-66-60.

* Передние привода на "Хонду-Ак- 
корд". Тел.: 6-17-33, 3-76-41.

АГЕНТСТВО
НЕДВИЖИМОСТИ
«ТИХВИНСКАЯ

ППОЩАДЬ»

СТРАХОВЫХ КОМПАНИЙ, 
ОРГАНИЗАЦИЙ, ЗАНИМАЮ
ЩИХСЯ ЗАЛОГОВОЙ ДЕЯ
ТЕЛЬНОСТЬЮ. ФИРМА ОКА
ЖЕТ КВАЛИФИЦИРОВАН
НЫЕ УСЛУГИ ПО ОЦЕНКЕ 
НЕДВИЖИМОСТИ (специалис
ты имеют свидетельства оцен
щиков Российской Гильдии Ри
элторов) .
Тел.: 3-22-68, 0-84.
Адрес: 88 кв-л, д .2 , каб.5.

burdo MODEN
•— вшшшя— тттц.н ■ ■ I — — —  .....

Ангарский центр «BURDA-MODEN» предлагает жур
налы «Бурда-Моден» по цене 8.000 руо.

В продажу поступил 8-й номер журнала по цене 9.000 
руб.

Всегда в большом ассортименте пряжа разнообраз
ных цветов и швейные машины западногерманской 
фирмы «ПФАФФ».
Адрес: магазин «Золушка», ост.Швейная фабрика. 
Звонить по тел.: 2-32-05.

ВНИМАНИЮ

Ш ш т т т  
ТОО «ЭКРАН»
Ремонтируем на дому 
телевизоры, 
подключаем декодеры, 
компьютеры с 
гарантией.
Тел.:4-39-61.
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Ник Андерс знакомится с Абей- 
дером Блендам, прилетевшим с 
планеты Хироптер. Новый зна
комый просит избавить недав
но заселенный мир от чар злой 
женщины. Удивительно то, что 
Абейдер Бленд - сын ведьмы.

- А мне-то казалось, что я знаю о 
ведьмах все... - сказал Андерс. - Но 
я ни о чем подобном не слыхивал...

- Я думаю, никто другой, кроме 
меня, до вас бы и не добрался, - 
сказал Бленд. - Ведьма с Хироптера 
поразительно умная и сметливая. 
Молодая, но способности у нее уди
вительные.

- Это я уже заметил. Во время 
своего первого визита она наделала 
кучу ошибок, и я уж было подумал, 
что она безнадежно глупа. Но на 
второй раз едва не попался. Она 
учится на ходу. Знаете, как она 
пыталась меня обмануть ? Прикину
лась вами.

Бленд вздрогнул:
- Этого можно было ожидать. Я 

видел однажды, как она преврати
лась в старуху.

- Вы чуточку ошибаетесь, - пояс
нил Андерс. - Даже ведьма не спо
собна трансформировать свое тело. 
Это своего рода гипноз: ведьма вну
шает нечто определенному челове
ку. Мне только казалось, что я вижу 
мужчину, вас. На самом деле она 
оставалась собой, молодой женщи
ной. Однако этот гипноз легко разо
блачить. Он основан на 
концентрации воли. Мне 
удалось рассеять эту кон
центрацию, и я увидел ее 
настоящий облик.

Последнюю фразу Ан
дерс вымолвил медленно: 
казалось, он забыл о при
сутствии Бленда и гово
рил сам с собой. Перед 
глазами у него вновь воз
никло бледное личико 
ведьмы. Он вновь видел 
ее фигурку, разметавшие
ся волосы, слышал ее го
лос: «Не ищи меня!», ви
дел, как она бежит по 
лестнице - растерянная, 
но непобежденная.

- Мистер Андерс! Мистер Андерс! - 
услышал он голос Бленда. - Вам 
плохо?

Андерс очнулся. Что с ним? Это 
все она! Он должен ее победить!

" -  Нет, ничего, - сказал он. - Я 
просто задумался.

Почему же она явилась в моем

Бленд.
облике? - спросил

:ано! 
режде

О, это было неплохо придам!
Я только сейчас сообразил. Ире 
всего она хотела, чтобы я испугался, 
не доверял вам. Чтобы я принял вас, 
настоящего, за нее и отказался с 
вами говорить. Не вышло! Она меня 
недооценила... впрочем, и я ее тоже.

Абейдер Бленд глянул на часы:
- Уже поздно, а старт моему кораб

лю назначен на завтра, на одиннад
цать утра. Мне не хочется опазды
вать - за простой на космодроме 
берут дорого. Итак, вы летите со 
мной?

- Да, - сказал Андерс. - Меня 
заинтересовала эта история. И эта 
женщина.

Он сообразил вдруг, что впервые в 
жизни дал согласие, не узнав ника 
ких подробностей. И вдобавок: дав
но уже, со времен своей неопытной 
юности он не соглашался на столь 
ничтожную плату.

Возможно ли, чтобы ведьма наве
ла чары на человека, стоящего в 
магическом круге? Он не хотел рас
сказывать об этом Бленду, не хотел 
напоминать самому себе.

Он растянулся на диване:
- Что ж, коли уж мы договорились, 

расскажите все подробно. Теперь 
же. Мне это необходимо.

- Конечно, - согласился Бленд. - 
Планета Хироптер не похожа на 
райские кущи. Но, как бы сказать... 
Это место, где могут начать новую 
жизнь такие люди, как я и мои 
друзья. Люди, не погнушавшиеся

должение исследований. Это нетруд
но - обычный сбор данных о клима
те, флоре, фауне и тому подобном. 
Честно говоря, эта пустая база нас с 
самого начала удивила - ее отгроха
ли с размахом, оснастили всеми удоб
ствами, а люди ее почему-то остави
ли. Но условия были выгодные, и мы 
не особо задумывались. Возле базы 
мы построили поселок. Неплохо уст
роились. Приятно было думать, что 
это - настоящее приключение, что 
мы - пионеры, а следующие поколе
ния, быть может, произведут нас в 
герои. Великолепное ощущение, 
когда закладываешь основы будуще
го на тысячи лет вперед! Но нас 
ожидал сюрприз, и какой! Оказа
лось, что на Хироптере уже живет 
какая-то женщина, одна-одинешень- 
ка на всей планете. Мы о ней ничего 
не знали и не могли дознаться - она 
нас избегала. Конечно, это похоже 
на сказку, но... Однажды, абсолют
но неожиданно, мы почуяли: что-то 
не так. Началось приключение вели
колепно, однако... Сначала - падеж 
скота. Это был страшный удар - мы 
находились вдалеке от цивилизован
ных планет, новых животных при
везти неоткуда... А местных приру
чить-не удавалось. Потом без види
мых причин неизвестная зараза унич - 
тожила наши посевы. Мы опасались 
голода. Когда стали хворать дети, 
некоторые предлагали покинуть пла
нету. Страшнее всего было, что все 
свалилось так внезапно, судьба пе
ременилась к нам так резко... Мы 
просили помощи, но о нас словно

безвозвратной ссудой от 
Департамента колоний. Нас - двести 
тридцать четыре. Мы там высади
лись два года назад. Там к тому 
времени была научно-исследователь
ская станция, но - брошенная персо
налом. Одним из условий передачи 
На Хироптере она появилась, когда

забыли. Наконец 
явился какой-то 

чиновник, но исключительно для 
того, чтобы напомнить, что мы за
пустили исследования. Он нам и 
рассказал, что эта жившая тут в 
одиночестве женщина - ведьма, что 
все наши несчастья - от ее заклятий, 
нам Хироптера как раз и было про

выстроили базу и прибыл персонал, 
несколько десятков человек. Они 
быстро оказались под властью ведь
мы, никто больше не хотел рабо
тать на Хироптере - особенно после 
того, как двое погибли. Неизвестно 
в точности, ведьма ли их убила - но 

к тому времени все записывали на ее 
счет. Дико звучит, но как раз этой 
ведьме мы и обязаны тем, что Депар
тамент махнул рукой на Хироптер и 
уступил его нам. Мы не хотели 
покидать Хироптер. Он - наша жизнь, 
наша надежда, он - все, что у нас 
есть, все, что мы любим и ценим. Мы 
не можем попросту бросить все и 
уйти, как сделали ученые, но и 
бороться с ведьмой не в силах. Она 
дала нам понять свое превосходство, 
когда завладела душой и рассудком, 
десятилетней девочки. Девочка убе

жала из поселка, живет с ведьмой, и 
мы не можем ее вернуть. Мать де
вочки покончила с собой. Эго первая 
смерть у нас, пока что, к счастью, 
единственная.

Андерс слушал, прикрыв лицо ла
донью, зажмурившись. Слушал и в 
то же время анализировал. Любая 
схватка с ведьмой далека от шабло
нов, но этот случай - особенно. Каж
дая ведьма вредит людям, но ни одна 
не стремится довести дело до того, 
чтобы остаться в полном одиночест
ве. Ведьма для того и живет, чтобы 
вредить людям. Зачем же она будет 
прогонять их с планеты? Своего рода 
мазохизм... Для случая с ведьмой с 
X ироптера годится только это абсурд
ное объяснение...

Кшиштоф КОХАНЬСКИЙ 
( Продолжение в «мед. номере')

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ ОПРОС
эго ныне выбирают в жены- 

Шш мы видим сплошь и рядом.
ШЩ  А вот о ком мечтают наши 

Я  Я  мужчины, вопрос, как вы
яснилось, волнующий не только нашу 
социологическую группу, но и всех, 
кого мы подключили к этой своеоб
разной игре. Отвлекшись от важных 
ине очень, и совсем не государствен
ных дел, мужчины разных профес
сий и возрастов с одинаковым инте
ресом заполняли наши анкеты.

Итак, всем были предложены три 
«кандидатуры» невест. Первая - лас-

КОГО БЕРУТ

ных, деловитых - будем называть эту 
даму «деловой».

Десяти процентам нравятся яр
кие, эффектные, супермодные, сек
суальные, имеющие массу поклон
ников, любящие жить красиво и с 
размахом, взбалмошные и каприз
ные, более всего ценящие в жизни 
удовольствия и праздники.

Остальные не смогли отдать пред
почтение ни одному из этих типа
жей.

В нашем опросе участвовали воен
ные, журналисты, посетители кази

но, сотрудники фирм, ра
бочие, научные сотрудни-

правило материально обеспеченные.
Третий тип женщин - условно «сек

суальных» предпочитают посетите
ли казино и сотрудники фирм. Это 
хорошо обеспеченные люди до 35 -ти 
лет. Более того, этот тип оказался 
самым привлекательным для моло
дых людей до 25-ти лет и самым 
непопулярным среди научных со
трудников.

Каждому мужчине была предо
ставлена возможность из всех ха
рактеристик создать свой идеальный 
образ жены. Получилось следую
щее. Большинство предпочитают до
брых - 66 процентов, умных - 64, 
ласковых - 63, любящих детей - 62,

ковая, чистая, хозяйственная, уме
ющая прекрасно готовить, заботли
вая , добрая, любящая детей, верная. 
Женщины, внимание! Три четверти 
мужчин выбрали именно этот образ- 
назовем его условно «ласковая».

11,7 процентов предпочитают силь
ных, целеустремленных, материаль
но независимых, предпочитающих 
карьеру домашнему хозяйству, ум
ных, надеж-

СЕГОДНЯ В ЖЕНЫ
ки и работники культуры. Но надо 
сказать, что первый тип женщин - 
«ласковых» предпочли все опраши
ваемые нами группы.

Среди тех, кто выбрал «деловую» 
преобладают мужчины с высшим 
образованием, работники сферы 
культуры и сотрудники фирм, как

верных - 59, умеющих щ: 
готовить,хозяйственных - 5», sat 
ливых - 55, надежных - 49, сексу
альных - 44.

Почти не котируются женщины, 
более всего ценящие в жизни удо
вольствия и праздники. Таких со
всем не любят военные и научные 
сотрудники, но обожают журналис

ты.
Зато журналисты не любят 

материально независимых, 
предпочитающих карьеру 
домашнему хозяйству и силь - 
ных. Но именно эти качества 
больше всего нравятся со
трудникам фирм, работни
кам культуры и рабочим.

Военные предпочитают вер
ность, любовь к детям, за
ботливость и меньше всего - 
сексуальность и силу. Доб
рые, умные и деловитые в 
почете у научных сотрудни
ков и менее всего у посетите
лей казино.

Зато последние вкупе с со
трудниками фирм любят 
взбалмошных и капризных, 
предпочитающих жить с раз
махом и сексуальных.

На совершенно неожидан
ный вопрос, какой цвет вам 
нравится больше всего, вы
яснилось, что наши мужчи
ны предпочитают черный, зе
леный, синий, голубой,крас
ный цвета. Черный ценят 
больше всего посетители ка
зино и меньше всего рабочие 
и научные сотрудники. Голу-

УВАЖАЕМЫЕ!
Ульяна Сеам снова с Вами. Вы не против побороться за i 

I звание САМОГО ОСТРОУМНОГО ЧИТАТЕЛЯ ГАЗЕТЫ «СВЕ
ЧА»? Тоща я предлагаю Вам новый конкурс на лучшую 
юмористическую телепрограмму «Телеоборзение».

Сегодняшняя программа нашего Российского телевидения, 
думаю, никого не устраивает. Скукота! Представьте на минут
ку, что Вы стали его главным редактором. Вам нужно составить 
пародийно-юморную телевизионную программу на один день, 
например, на завтра. Главное требование: все названия теле
сюжетов, фильмов, авторских программ должны быть смешны
ми, остроумными и уморительными.

А фамилию самого юморного составителя ТВ-нрограммы мы 
I напечатаем крупными буквами и даже можем указать его адрес 

(если автор пожелает). И, конечно, его ждет приз!
В качестве примера - программа, которую бы мы с удоволь- | | | |  

1ствием посмотрели сами.

П р о гр ам м а  з а  з а в т р а :
6.00 - Новости для тех, кого разбудили.
6.10- Ритмическая гимнастика для йогов.
6.17 - Помехи.
7.45 - Концерт для фортепьяно с оркест

ром (с сурдопереводом).
8.00 - Новости (Повтор новостей за 18 

декабря прошлого года).
8.23 - Помехи.
10.00 - В парламенте. Спектакль для 

народа. (В перерыве - «Бей барабан»- 
коицерт для диабетиков).

17.00 - Вчерашние новости.
17.30 - Чемпионат дворовых команд по 

футболу. (В перерыве реклама това
ров, которых вы все равпо не купите).

19.00 - Из цикла «Развесьте уши». Вы
ступление академика А .Б.К оро- 
мыслова.

19.15 - Док.фильм «Ошибка президен
та».

19.50 - Сказка для детей «Три поросен
ка» ( Общий вес поросят 4,2 центнера,

по цене 30 тыс. рублей за килограмм).
20.10 - «Давайте поплачем», телесериал 

для умственно отсталых, 6329-я с.
20.50 - Бизнес-клуб. Как стать милли

ардером, меняя шило на мыло.
21.10 - Помехи.
21.43 - Информационно-познаватель

ная программа - «Заглянем в замоч
ную скважину».

22.30 - Музыкальный водоканал.
23.00 - Магнитное по.,,. lyatc.
23.40 - С утра попозже. '
23.45 - Помехи.
25.30 - Передача для тех, у кого не все 

дома.
Примечание: в программе воз

можны изменения, следите за все
ми.

С уважением и любовью 
Ульяна СЕАМ

Конкурс продлиться до 31 
____________августа___________

бой предпочитают научные сотруд
ники, но он не в фаворе у посетите
лей казино и сотрудников фирм.

Синий любят жтоналисты и воен
ные и не любят работники культуры 
и научные сотрудники.

Зеленый импонирует военным и 
не нравится посетителям казино и 
сотрудникам фирм. Красный совсем 
не любят журналисты, научные со
трудники и посетители казино. Его 
выбирают рабочие и сотрудниги 
фирм.

Н а ш а  с п р а в к а :

черный - цвет нереализованных 
желаний: 

голубой - романтизма и возвы
шенности;

синий - деловитости, целеустрем
ленности, дисциплинированности;

зеленый - спокойствия, расслаб
лен ия, комфорта;

красный - неуравновешенности и 
безудержной активности.

Маргарита КЕЧКИНА, зав.со
циологической службы «КП». 

Елена БАЖЕНОВА, социолог.
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^ ^ В в Е Н .
Ш  Ш  Ему пригодны все про- 

фессии, требующие смелос- 
ти и храбрости, риска и 

мужества, сноровки и ловкости, мо
ментальной реакции на все внешние 
раздражители, решительности и са
моуверенности, прозорливости и 
сообразительности, фантазии и во
ображения, сильного честолюбия, 
такта и дипломатичности.

Хороших результатов достигнут 
люди, имеющие профессии, связан
ные с наукой и научно-исследова
тельской работой, техникой и меха
никой, математикой и физикой, ог-

заниматься земледелием и животно
водством, ибо материальные цен
ности все равно являются главным 
стимулом и руководством к поступ
кам и действиям. Многие преуспе
вают в огородничестве и садоводст
ве, звероводстве и птицеводстве, а 
также в парковой архитектуре. Они 
с успехом занимаются общей архи
тектурой и строительством, служ
бой в различных министерствах и 
ведомствах, правлениях и учрежде
ниях, работают на предприятиях с 
давними и глубокими традициями, в 
области медицины и везде, где тре
буется неспешная работа, спокой
ная среда и обстановка.

Главный козырь этих людей - они

ровка и ловкость, знание иностран
ных языков, ремесло или хобби. Эти 
люди очень любят профессии, свя
занные с командировками и поезд
ками, путешествиями и экспедиция
ми. Многие отличаются на госслуж- 
бе и политической арене или в народ
ном хозяйстве и экономике.

РАК
Для этого знака характерны про

фессии, связанные с наукой и науч
ными исследованиями, техникой и 
механикой, миром искусства и худо
жеств, государственной и полити
ческой деятельностью, огнем и же
лезом, промышленностью и торгов
лей, авиацией и космонавтикой, гор
ным делом и машиностроением, пе-

ЛОРОЛОШ Б ВЫБОРЕ ЯРОФВСС
нем и железом, изобретательством и 
рационализаторством, авиацией и 
космонавтикой, горным делом и ма
шиностроением, медициной - осо
бенно хирургией, гипнозом и психо
терапией, ремеслом и прикладными 
науками, промышленностью и тор
говлей, а также с миром искусства и 
художеств, государственной и поли
тической деятельностью.

ТЕЛЕЦ
Здесь отмечены те профессии, 

которые относятся к финансовой 
деятельности и материальным цен
ностям, к миру искусства и худо
жеств, особенно к музыке и вокаль
ному творчеству, балету и танцам, к 
театральной сцене и киноискусству, 
к модам и моделированию. Немень- 
ший успех может принести деятель
ность в бытовой области и торговле, 
в мире науки и техники.

Сильная любовь к природе и жи
вотным может заставить человека

не боятся трудоемкой работы. Тру
долюбия и работоспособности, упор
ства и настойчивости, выдержки и 
выносливости, терпения и терпели
вости им не занимать. Этого добра 
им хватит до конца жизни.

БЛИЗНЕЦЫ
Этому знаку Зодиака подвластны 

большинство интеллектуальных 
профессий, но особенно - связанные 
с миром искусства и художеств, с 
литературой и поэзией, драматур
гией и режиссурой, журналистикой, 
педагогикой и воспитанием, музы
кой, балетом, танцами.

Для них пригодны профессии, от
носящиеся к области науки и техни
ки, к прикладной науке и ремеслу, 
военному делу и государственной 
службе. Они преуспевают в профес
сиях, где требуются яркий изобрета
тельский и рационализаторский дух, 
фантазия и воображение, остроумие 
и красноречие, находчивость, сно

дагогикой, медициной. Успех прино
сят области, гДе требуется ношение 
форменной одежды (военный или 
торговый флот), а также рыболов
ство, нефтеперерабатывающая и 
нефтедобывающая промышлен
ность, службы в гостиницах, ресто
ранах, столовых.

Все профессии требуют сноровки 
и ловкости, прозорливости и сообра
зительности, фантазии и воображе
ния, изобретательности, такта, дип
ломатичности и, естественно, често
любия.

ЛЕВ
Этому знаку Зодиака подвластныму

9фте профессии, где можно использо
вать изобретательские и рацонали- 
заторские способности, быстрое реа
гирование на внешние раздражите
ли, Для людей этого знака характер
на тяга к руководству над другими. 
Они связаны с техникой и механи
кой, машинами и приборами, им

свойственно трудолюбие и работ' 
способность, упорство и настойчи 
вость, выдержка и выносливость, 
терпение и терпеливость, спокойная 
обстановка и- полнейшее подчине
ние. Многие из них преуспевают в 
ремесле, благодаря своим «золотым» 
рукам.

Большая часть отличается на госу
дарственной службе, особенно - в 
армии и на флоте. Немало успехов 
достигают в мире науки и техники, 
в мире искусства и художеств, осо
бенно на театральной сцене, эстраде 
или литературном поприще, в об
ласти киноискусства. Они прекрас
ные ювелиры' - мастера «золотых 
дел», оружейники, медики, особей- 
но кардиологи и стоматологи, музы
канты и певцы, руководители кон
цернов и трестов, директора театров 
и различных шоу- и рок-групп, 

(Продолжение в след.номере)

J ЛЮБОВНАЯ ИСТОРИЯ
«Мужчины начали неосознанную 

войну против далеко не Прекрасной в 
их глазах половины человечества», - 
считает биолог доктор Вен Гринстейн 
из Англии, 20 лет своей жизни посвя
тивший изучению гормонов и влиянию 
на человека, Повсеместное распрос
транение насилия над женщинами 
является результатом изменений в 
мужском гормоне - тестостероне. До 
ей* пор мужчины воевали против муж - 
чин. Новая разновидность мировой 
войны вызвана Тем, ЧТо оказалась 
подорванной «традиционная генети
ческая и историческая функция муж- 
чины - защищать и обеспечивать жен- 
Шину».

Свою теорию ученый изложил в кни - 
re «Слабый мужчина», которую с во
одушевлением встретили феминистки

ЮТШ 1ЛГ и представительни-
Ч Н М у  цы прекрасного 
114 1у пола, обиженные

МУЖЧИНЫш л ю т
мужьями и бывши
ми любовниками.

По мнению других читателей, Грин
стейн изобрел определенное теорети
ческое оправдание для убийц и мань
яков. Ибо, по его теории, раньше 
мужчины были самой природой запро
граммированы на убийство во имя 
защиты очага и женщины. Теперь же, 
с изменением мужского гормона и 
функции защитника, v него запро
граммированность на убийство, хоть и 
подсознательно, остается. В таком 
случае выходит, что обвинять тех, кто 
вышел на тропу войны с женщинами, 
все равно что обвинять роботов, дей
ствующих по заранее запрограммиро
ванной схеме.

Но... незнание гормонов от уголов
ной ответственности не освобождает.

«Клюква»

ШШШИ уж жене:
ШШя И  - Наш сын снова вы - 

Ш Ш Ш  тащил деньги из мое
го бумажника.

- Почему ты винишь его, может 
быть, их взяла я?

- Исключено - там еще кое-что 
осталось.

* - Доктор, какие грибы может 
есть человек?

- Все, Но Некоторые только один 
раз.

* Врач осматривает больного:
- Я вижу, что вас мучает серьез

ный и давний недуг, сильно отрав
ляющий вам жизнь,

Больной шепотом:
■ Доктор, ради Бога, тише, она 

же сидит в соседней комнате.
* К ветеринару приходит пьяный:
* Я слышал, вы скотский врач?
- Да, а что у вас болит?
* - Доктор, почему у меня такие 

плохие анализы?
■ А сколько вы за них заплатили?
* По две сотни за каждый.
- Э, голубчик, хорошие анализы 

стоят теперь куда дороже.
* У мужика рожает жена. Он с 

нетерпением спрашивает медсест- 
РУ:

- Ну как?
Она посмотрела по книге и гово

рит:
- Вы знаете, ваша жена умерла.
Мужик возмутился, начал ру

гаться, потом пошел к главврачу.
Главврач, как мог, его успокаи

вал:
- Разберемся, проверим...
Проверили, оказалась ошибка.
- Ваша жена родила двойню!
- На фиг, на фиг! Умерла, так 

умерла.
* Врач говорит пациенту:
- Будете принимать таблетки три 

раза в день, после еды.
- Где Же я возьму еды на три раза 

в день.
* Жеглов и Шарапов приехали 

по вызову.

* Пиши, Шарапов: «Половина 
трупа на дороге, половина на обо
чине».

* Глебушка, а как писать! «На 
абочине или на обочине?»

Жеглов немного подумал и спих
нул труп в канаву.

= А черт с ним, Пиши, Володя! 
«Весь труп в канаве».

* В суде:
- Ваша честь! Она обозвала меня 

свиньей!
- Может, это былоеказано сгоря

ча?
- О, нет! Сначала она долго и

пристально на меня смотрела!
* Дама плачет в отделении мили

ции:
- Три дня назад муж вышел из 

дома и не вернулся.
- Во что он был одет?
* На нем были серые брюки в 

масляных пятнах, рубашка без двух 
пуговиц, один носок синий, другой 
коричневый, голубой свитер, за
штопанный белыми нитками.

* Жена обращается в милицию - 
мужа уже три дня не было дома.

- Какие-нибудь особые приметы 
у него есть?

- Когда найдете - появятся.
* Встречаются двое чукчей.
- Салют, козел!
- Сам салют, однако!
* Идет чукча берегом реки. На

встречу ему вверх по течению жен - 
щина волоком тащит лодку, в ней 
сидит чукча - Федя.

- Здравствуй, Федя. Охота иду, 
белка глаз стрелял.

- А я свою баба город рожать 
везу.

* Русский и чукча пошли на 
охоту. Видят белого медведя. Рус

ский хотел выстрелить. Чукча го
ворит: '

- Не стреляй' - бежим!
- Почему бежим?
- Потом объясню, бежим! 
Прибегают, чукча выстрелил,

русский спрашивает:
- Почему мы его сразу не убиЛИ, 

а бежали?
- Тащить далеко было!
* Приехал к чукчам фотограф. 

Всех сфотографировал, смотрит, 
а они все на одно лицо... Он и 
отпечатал все фотографии с одно
го негатива. Раздал фотографии. 
Один чукча смотрит и уднвлягггся:

- Лицо моя, а рубашка - Федьки- 
на.

* Чукча спрашивает у геолога:
* Скажи, пожалуйста, женщина 

совсем белый бывает?
- Бывает.
* А совсем черный?
- Бывает,
- А наполовину белый, наполо

вину черный?
- Не бывает.
Продолжительное молчание.
- Да-а... Это был пингвин, одна-

й

* Чукча подходит к кассе пятый
аз и покупает билет на автобус, 
'аконец кассир не выдержал и

говорит:
- Зачем вам столько билетов на 

один автобус?
- Да там какой-то дурак стоит и 

каждый раз их рвет.
* Едет чукча в поезде. Просит 

проводника разбудить его в нуж
ном месте. Ночью к нему подсажи
вается поездной вор. Забрал всю 
хорошую одежду, а свое рванье 
оставил. Разбудил проводник чук
чу, тот оделся, вышел, смотрит на 
себя и думает:

- Не того, однако, разбудили.
* Чукча пришел из ресторана 

домой и смотрится в зеркало. Жена 
спрашивает, зачем он это делает.

- Смотрю, кто пришел.
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По горизонтали. 1. Острбвное государство в Вест- 
Индии. 5. Столица Европейского государства. 8. Воин- 
ополченец в старой России. 9. Специалист войск П 
связи. 10. Штат на западе США. 11. Комедия Л.Зорина. гг- — 7 - 
13. Норвежский полярный исследователь и о б щ е с т - Н  с 
венный деятель. 15. Столица ближневосточного госу
дарства. 17. Город и провинция в Северной Италии. 18.
Математический знак. 19. Специальность ученого. 21.
Режиссер фильмов «Осенний марафон», «Паспорт».
23. Сольный вокальный эпизод в опере, оратории. 26.
Род загадки, головоломки. 28. Млекопитающее, лы
сый барсук. 29. Античная колесница. 30. Северная 
морская птица. 31. Титул мусульманских правителей 
монархов. 32. Солист хора. 53. Сборник литературных 
произведений разных авторов.

По горизонтали. 2. Млекопитающее семейства дель
финовых. 3. Столица Бангладеш. 4. Предмет хозяй
ственного обихода. 5. Равновесие, уравновешивание.
6. Спутник Плутона. 7. Техническая конструкция, 
устройство. 12. Трагедия Вольтера. 14. Умеренно 
медленный темп в музыке. 15. Толкотня в тесноте. 16. Гг-|| ^ М д |/-||д |.,. 
Убеждения, основы мировоззрения. 20. Давно минув- L1- Ц- I * I* ' г ' |к| 
шее время. 22. Искусство составления цветочных [£_ 
композиций. 24. Государство в Восточной Африке. 25.
Небольшой поселок в Сибири. 27. Столица Ганы. 28.
Цвет шерсти у животных._________________________
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