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Для Валентины Николаевны 

ее расследование потребовало 
приложения совершенно неве
роятных физических и душев
ных сил. На могиле отца она 
поклялась, что найдет убий
цу. И она нашла его, попутно 
раскрыв еще одно убийство, 
им совершенное, и сдала в 
руки правосудию. Ее посыла
ла подальше .местная мили
ция, твердившая, что произо
шел несчастный случай, ее 
игнорировала прокуратура, 
занятая, видимо, более неот
ложными делами... Иногда ей 
кажется, что было бы справед
ливым и правосудие взять в 
свои руки. Выслушав приго
вор, преступник засмеялся ей

зор, словно растворилось в огне,
— ни тебе обгоревших железок, 
ни стеклышка закопченного. 
Непонятно.

Тогда Валентина Николаевна, 
женщина в семействе самая 
энергичная, взяла следователя 
за грудки: а где экспертиза? 
Почему не найдены череп и 
кости рук? Следователь проку
ратуры только отмахнулся: «Да 
сгорело все!.. Его к патолого
анатому везти — рассыплется». 
Потом сестры рассказали Ва
лентине Николаевне, что еще до 
ее приезда следователь уговари
вал их захоронить тело без эк
спертизы.

«Убили отца», — сказала на
конец Валентина Николаевна 
сестрам после мучительных 
размышлений.

дом, — даже шторку не отдер
нули, когда похоронная процес
сия проходила мимо окон их 
дома. От Анжелы Артемовой 
такого меньше всего можно 
было ожидать. Когда ее пьяный 
муж Сашка становился невме
няемым, она с детьми обычно 
пряталась у деда: телек смот
рели, чай пили. Дед Николай 
и подкармливал ее изредка, и 
денег давал, когда это было не
обходимо. И вот теперь Анже
ла не пришла на похороны, 
хотя Валентина Николаевна 
знала твердо — оба Артемовых 
были дома.

Потом поселковый телеграф 
донес до нее неясный слушок, 
якобы шедшие на ферму дояр
ки видели в то утро у дедовско
го дома Сашку Артемова.

ме доказательств убийства сво
его отца, она раскопала подроб
нейшую историю преступле
ния, совершенного за два года 
до того. Оказалось, тот же Ар
темов некогда подвозил 19-лет
нюю девушку, голосовавшую 
на шоссе, пытался ее изнаси
ловать и, разгневанный сопро
тивлением  ж ертвы , убил 
отверткой.

У Валентины Николаевны на 
убийцу было уже настоящее 
досье. А Артемов неладное по
чуял. Начал вокруг да около хо
дить, смотреть — что это она 
копает' да подглядывает? Как- 
то раз, проходя мимо, бросил 
сквозь зубы: «Смотри, как бы 
тебя здесь не закопали».

За последним доказательством 
Валентина Николаевна подо-
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в лицо. Он-то думал, что
1 ему точно дадут «вышку». Но

— пронесло.
...В алентине Н иколаевне 

позвонили за сотни километ* 
ров, когда по родному пепели
щу еще плясчли последние 
огоньки. Огромный старый 
дом, где выросли она сама и

И пошла в милицию, гам ей 
заявили: «Ехала бы ты домой, 
тетка. Курить в постели надо 
было меньше...» Начала было 
Валентина Николаевна объяс
нять, что ее отец был некуря
щим, да видит - с  глухими 
говорить бесполезно. Пошла в 
прокуратуру с заявлением.

Семейство Артемовых было на 
редкость неблагополучным. 
Глава семьи, 23-х лет от роду, 
не работал, не учился, зато 
пьянствовал и хулиганил ис
правно. Сам росточку малень
кого, неказистый такой, а как 
ругнется, полпоселка вздраги
вало. Жена первенца родила в

слала другую соседку. Та нашла 
предлог заглянуть к жене Ар
темова и вернулась торжеству
ющая: «Ваши там вещи, Валя, 
и телевизор, и бензопила!»

И тогда Валентина Николаев
на отправилась за правдой в 
приемную прокурора, выложи
ла все свои доказательства:

СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ

Милиция, прокуратура и не думали 
всерьез искать убийцу. И тогда дочь 
жертвы поймала преступника сама.
ее семеро братьев и сестер, 
дом, где за год до этого скон
чалась мать, дом, простояв
ший на земле без малого пол
века, сгорел, заживо похоро
нив под раскаленной золой 
отца. За двое суток на пере
кладных, стоя в тамбурах по
ездов и в междугородных ав
тобусах, все дети, сами дав
но уже обзаведшиеся детьми 
и внуками, добрались до того, 
что еще недавно было их до
мом.

Следствие по делу о смерти 
отца власти уже наскоро за
кончили. И вердикт вынесли 
соответствующий — старикан 
либо в постели курил, либо с 
плитой химичил. Сам себя 
подпалил, да и сгорел во сне
— тело-то на кровати найде
но.

Но Валентина Николаевна 
вдруг начала замечать разные 
странные вещи. Весь дом сго
рел, камня на камне не оста
лось, а рядышком с забором
— целехонькие, не тронутые 
огнем оконные рамы лежат, 
словно их выставили прямо 
перед пожаром. И еще — мно
гие домашние вещи сгорели, 
что называется, абсолютно 
бесследно. Бензопила, телеви-

Прокурор заявление не принял
— «в связи с отсутствием со
става преступления». Она новое 
написала — и это не принял. 
Настойчивая женщина попыта
лась обратить внимание проку
ратуры на явные проколы пред
варительного расследования и 
на факты, которые раздобыла 
сама. Но тщетно.

Вот тогда-то Валентина Нико
лаевна и поняла, что государ
ство ей ничем не поможет. 
Именно тогда она дала клятву 
разыскать убийцу. Взяла на 
работе неоплачиваемый отпуск 
и начала свое расследование.
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...Реш ивш ись на самостоя
тельное расследование, Вален
тина Николаевна поселилась у 
соседей. А поздними вечерами 
ходила под окна окрестных до
мов — высматривала отцовские 
вещи. Подозреваемых было 
много. Но все они один за дру
гим отпадали, пока не осталась 
одна семья...

Смутные подозрения против 
Артемовых зародились в душе 
Валентины Николаевны еще на 
похоронах. Весь поселок при
шел попрощаться с дедом Ни
колаем, а они — почти самые 
близкие соседи, живущие через

ш е с т н а д ц а т ь  
лет. Теперь уже 
с двумя маялась.
Соседи говори
ли, что Артемо
вы, чтобы мало
леток усп око
ить, поили их 
водкой. Да так 
п риучили  — 
дети перед сном без закуси пол
стакана опрокидывали не мор
щась и — на боковую.

Валентина Николаевна нача
ла к артемовскому дому при
глядываться. Как-то раз собра
лись соседи в гости. Валентина 
Николаевна их взглядом про
водила и — тут как тут. В окна 
заглядывала, в будку собачью, 
в сарай: все на коленках, что
бы с улицы кто не увидел. И 
вдруг в сарае она обнаружила 
знакомые подушки! Их сдела
ла перед смертью ее мать — сво
им детям и внукам приданое.

Теперь она знала, кто убил. 
Оставалось убедиться оконча
тельно. Начала опять по сосе
дям ходить, расспрашивать. В 
поселке маленьком все на виду, 
все всё знают, а вот говорить 
боятся. Но если от милиции что 
и скроешь — от Валентины Ни
колаевны вряд ли. Вскоре, кро

« Что, опять скажете — несчаст
ный случай?!»

Не посмели. В тот же день в 
поселок Северный отправилась 
группа захвата.

«Захват! — горько посмеива
ется Валентина Николаевна. — 
Приехали пьяные да и давай 
орать: «Где тут у вас Артемов? 
Пусть сюда идет, мы его арес
товывать будем!» Он-то дома от
сыпался, а как услышал этот 
гвалт, дворами и драпанул».

Был объявлен всероссийский 
розыск опасного преступника. 
А соседи еще два месяца виде
ли Артемова, разъезжающего 
на велосипеде по улицам посел
ка. Валентина Николаевна вы
следила, где он скрывается, 
пошла к оперативникам. Ее 
послали матом куда подальше 
и заявили, чтобы она больше в 
милицию не ходила. Взяли его

совершенно случайно 
два месяца спустя...

Анжела Артемова еще 
до суда в слезах расска
зала Валентине Никола
евне, как все случилось.

Муж пришел домой на 
редкость озабоченный. 
Взял нож, приказал за
пуганной жене идти с 
ним. Подошли к дому 
деда Николая. Выстави
ли раму, влезли через 
окно. Дядя Коля лежал 
на кровати, но еще не 
спал. К непрошенным 
гостям отнесся спокой
но — соседи чай. Арте
мов достал нож: «Где 
деньги? » Каким-то обра
зом он узнал, что старик 
накануне снял всю име
ющуюся у него налич
ность. Погибать за день
ги дед Николай 'не хо
тел: «Забирай все, толь
ко не убивай. Иди, я ни
кому рассказывать не 
буду». Это-то спокойст
вие и убедило Артемова, 
что дед отдал не все 
деньги. Он подал нож 
жене: бей. «Я тыкала 
ножом, стараясь не по
падать,» — скажет по
том плачущая Анжела. 
Наконец, распаленный 
хрипом жертвы, за нож 
взялся сам Артемов...

Через несколько минут 
семья уже собирала наи
более ценные вещи и 
бегом таскала их в свой 
дом. Потом убийца об
лил керосином изуродо
ванную, обезглавленную 
жертву и бросил спичку. 
При этом он обжег себе 
руки и грудь. Потому-то 
и не показался на похо
ронах, а вовсе не из-за 
угрызений совести — 
еще чего!
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...Валентине Никола
евне до сих пор снится 
один и тот же сон: отец 
жалуется на то, что ру
кам и голове очень хо
лодно. На суде дочь 
спросила: «Саша, скажи 

(хоть — куда руки и го
лову отца спрятал? Мне 
захоронить надо...» Но 
улыбающийся Артемов 
.гг- только что зачли при
говор, 15 лет в колонии 
общего режима — нагло 
ответил: «А это я тебя 
хочу спросить — где?!»

Валентина Николаевна 
сдержала клятву, нашла 
убийцу. П очему же 
иногда ей кажется, что 
в конечном счете она 
проиграла? Она выпол
нила работу, которую 
было обязано выполнить 
государство: защитила 
нас всех от бандита, на
сильника, убийцы. Она 
в одиночку сделала то, 
что обязана была сде
лать целая свора бездар
ных милиционеров, сле
дователей и прокуроров, 
которым за их бездар
ность еще и деньги пла
тят. Что получила она от 
государства взамен? 
Кроме как по шее — ни
чего. Да, извиняемся... 
Суд присудил ей кучу 
м иллионов, которы е 
надлежит взы скать с 
Артемовых. В народе это 
называется — дырка от 
бублика и от жилетки 
рукава. После суда Ан
жела Артемова, полу
чившая 3 года с отсроч
кой, немедленно прода
ла дом, в котором они 
жили с мужем и кото
рый должен был отойти 
дочерям деда Николая в 
возм ещ ение ущ ерба. 
Один и тот же суд сна
чала признал эту сдел
ку незаконной, а чуть 
позже — законной. Та
кие вот дела.
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Ни пороге сент ябрь, и поэт ому в цент ре всеобщего вним а

ния  —  м иленькие ангарчане, кот орым пора в ш колу. У 
родит елей сердце обмирает от тревоги: каким  учеником  
будет их  чадо? К аким  однокаш ником ? Что вообще ждет его 
впереди?

С вет лана Разум овская предлагает  гороскоп с наибо
лее общими показат елям и ны неш них 7-Н лет н и х  ребят . 
Однако предупреж дает: постарайтесь не восприним ат ь  
данны е характ ерист ики как фатальность. Это для в а с ' —  

руководст во к действию. Д ерзайт е, лепит е из человечка  
Человека. Удачи вам!

...К ризис — это всегда 
приглаш ение к росту!

Кристиан Боруг., 
датский астролог

Каждый ребенок начинает свою 
жизнь как существо абсолютпо за
висимое — ведь он не способен к 
элементарным проявлегияг -зоей 
воли. И каждый день для г 'то  — 
движение от зависимост:' - чави- 
спмости. К 7 годам (примерно) на
зревает первый мятеж. И как бы 
тяжело ни приходилось в это ъремя 
родителям, бабушкам и дедушкам
— этот мятеж необходим, это — 
становленне индивидуальности.

Глубинный эмоциональный про- 
~ест 7-8 летних детей давящему 
влиянию старших вполне понятен. 
Чадо больше не хочет быть чадом. 
Ему невыносимо родительское объ
яснение необходимости чего-то де
лать или не делать фразой типа: 
«Потому что я так сказал!»

И он протестует! Родители в ужа
се: ребенок отбивается от рук. «А 
дальше что будет?*

А человечек начинает с малого. 
Пока.

Он сам выбирает, что и когда есть 
и во что сегодня одеваться. Кон
фликты множатся, поскольку ре
бенок ищет все больше и больше

мизм: обещают они больше, чем мо- 
гут сделать, и тут же предъявляют к 
близким невыполнимые требования.

Чему их надо учить? Оставаться 
реалистами, сдерживать хвастовство 
и показуху. Их мистицизм может 
противоречить жизненной прозе, они 
могут быть чудаками и мечтателями, 
которым сегодня, пока еще не поздно, 
надо дать умение справляться с жиз
ненными проблемами.

Не так уж все и плохо у них: явные 
способности к финансовым делам, ор
ганизаторские данные налицо. Они 
достаточно устойчивы, могут осущест
влять благотворительные акции, но
— на свой выбор.

При правильном воспитании и по
следующем активном самоусовершен
ствовании у них проявятся творчес
кие способности (до озарений), инте
рес к религии. Они обожают свободу 
и путешествия.

Для тех, кто родился 24-26 октября 
и 21-23 ноября 1987 г. чуть поточнее: 
они могут видеть людей насквозь, у 
них острейший ум, способность добы
вать секретную информацию. Вот уже 
и плеяда неплохих детективов полу
чилась! Или физиков-атомщиков.

У родителей этих будущих талантов 
непростая задача: воспитать их так, 
чтобы исключить духовное высоко
мерие, лживость, коварство.

ванию оригинальных идей и высокую 
интуицию. А вот после 2 февраля 
Меркурий достаточно сердит: возмож
ны препятствия в контактах,затруд
нено восприятие информации, воз
можны нелады с речью... Хотя при 
проработке такого положения можно 
получить уникальную память: про
листал книгу — и все сразу понял. 
Правда, для этого надо очень много 
работать.

Еще одна возможная сложность 
Водолеев 88-го: эмоциональные труд
ности в любви. Далеко им до проявле
ния этих трудностей в полную силу, 
но готовиться надо. Все дело в том, 
что у этих Водолейчиков некоторая 
напряженка с тактом, со вкусом в 
обиходе с противоположным полом. 
И если им сейчас не объяснить, что 
при радостной встрече со знакомой 
девочкой не надо бить ее по голове 
или влеплять жвачку в прическу (спра
ведливости ради надо предупредить, 
что и у девочек может проявиться 
такая же способность) — они унесут 
этот способ выражения чувств в под
ростковый возраст. А там недалеко и 
до взрослости, когда переучиваться 
поздно.

Да и без этой любви к грубым шут
кам у нынешних 7-8-летних Водолеев 
проблем много, и они те же, что и у 
Козерогов.

Р Ы Б Ы
В этот зодиакальный знак Солнце в 

1988 году вступило 19 февраля в 18 
часов 38 минут.

Творческое племя Рыб на сей раз 
получило в дар от Солнца великоду
шие, оптимизм и уверенность в себе. 
Умный, созидательный, предприни
мательский дух, способность прово
дить в жизнь свои проекты, сотруд
ничество, любовь и умение общаться
— все это у Рыб .есть. Они смелы в

тей своих воспитывают в любви, осно
вы воспринимаются, как говорится, с 
молоком матери. Жаль, что не в каж 
дой семье понимают это.

тедеи
20 апреля 1988 года в 5 часов 48 

минут утра родился первый в том 
году маленький Телец. Тельчата, осо
бенно рождения 20-26 апреля 88-го — 
народ взрывоопасный. Окружающи
ми человек с таким гороскопом вое 
принимается как навязчиво напорис 
тый, а для него такое поведение нор 
мально. Он просто не умеет иначе. И 
ему надо бы найти такое занятие в 
жизни, чтобы было куда девать энер
гию, напор, волю. Лучше, ?ели эта 
деятельность будет проходи з груп
пе, в каком-нибудь объед: нии. И
что еще им необходимо -  будут с 
азартом воепп" лгат ■ л венных де
тей, пытаясь вложить в них то, что не 
успели сделать сами с собой.

Какие же способности у них уже 
видимы в гороскопах? Причем, эти 
способности относятся каг т ель- 
цам, так, практически, * к предста
вителям всех остальных знакоь .

Они могут стать высокоразвитыми 
личностями, способными дать очень 
многое миру. Большие способности к 
естественным наукам, великолепная 
интуиция, из них могут получиться 
как прекрасные математики, так и 
люди искусства (астрологи либо ясно
видящие). В худших случаях — уп
рямство, самовозвеличивание, резкое 
поведение, депрессии и страхи.

Вернемся к Тельцам. Склонность к 
искусству выражена в их картах, но 
это искусство они стремятся как бы 
революционизировать, осовременить. 
Больше всего их может привлечь ли-

Лучший выход здесь — реализа
ция себя в творчестве. Не надо 
бояться '• *о они вообще не смогут 
рогцтт. , себя В любви. ПрПрО- 
да • ■'•’дра, она умеет отличать зер- 
па с левел, и когда придет ис
тин чувство, Бог поможет им,
сняв ограничение.

К тому же помните, что у них 
очень много талантов, о которых 
мы уже говорили.

РАК
Первый из них появился на свет 

в 1988 году 21 июня.
При почти близнецовском мыш

лении, живости, любознательнос
ти и непостоянстве Раки 88-го так
же взрывоопасны, как Тельцы того 
же года рождения. Стиль проявле
ния у них, правда, несколько дру
гой: они болезненно независимы, 
резко меняют точку зрения, легко 
возбудимы. В их гороскопах запи-

: 0 очень много способностей, но 
реализовать их будет достаточно 
трудно, как будто где-то поставле
на блокировка. Надо найти и снять 
ее — нелегкая задача и для роди
телей и для самих нынешних ма
лышей. Неумение выразить себя 
не позволит им проявить свои та
ланты, а ведь это определенного 
рода грех и за него когда-то при
дется отвечать. Не в этой жизни, 
так в последующей.

дев
Первый представитель этого цар

ственного знака появился на свет в 
Ангарске 22 июля 1988 года в 23 
часа 55 минут.

Обладая всеми качествами во
ждя, такими, как: смелость, воля,

средств и способов для самоутвер
ждения.

Весьма неприятное событие, ког
да детей в возрасте около семи лет 
родители впервые застигают за во
ровством. Если раньше ребенок брал 
чужое, он еще не знал разницы 
между своим и чужим. К семи 
годам понятие «мое — не мое» уже 
должно быть сформировано, и коль 
скоро он поднял руку на чужое, он 
знает, что совершает зло. Поступок 
здесь осознан, но цель — не кража 
(в большинстве случаев), а проверка 
взрослых: а как они отреагируют?

И реакция взрослых обязана быть 
достаточно серьезной, ибо именно 
сейчас урок будет воспринят. Про
пустить ситуацию мимо ушей — 
создать возможность асоциального 
поведения ребенка в дальнейшем.

Конечно, кризис этого возраста 
не у всех проходит столь бурно и 
резко. Зависит это как от индиви
дуального гороскопа, так и от муд- 
POl i и родителей, снявших вопросы 
волевого давления на сына или дочь 
с повестки дня правильным воспи
танием с самого начала.

Кризис 7-8-летнего возраста про
ходят сейчас те, кто родился с осе
ни 1987 года до осени 1988-го.

Может показаться, что описание 
их'талантов и сложностей в харак
тере несколько преждевременно. 
Какие могут быть «финансовые спо
собности» и о каком «духовном 
высокомерии* можно говорить сей

час?..
И тем не менее, чтобы не 

зарыть талант в землю, о 
нем нужно знать. И еще 
важнее — знать о том, 
чему нельзя проявиться в 
полную силу.

Краткие характерис
тики приведены по зо
диакальным знакам с 
указанием — когда на
чинался отсчет каждо
го знака. Расчеты при
ведены именно для Ан
гарска по местному вре
мени.

С К О Р П И О Н
Первый из них поя

вился на свет в нашем 
городе в 1987 году 24 
октября в 7 часов 2 ми
нуты. Таких Скорпио
нов можно вполне на
звать классическими 
представителями свое
го знака. Как правило, 
Скорпионы стремятся к 
самоусовершенствова
нию.

Что характерно имен
но для Скорпионов 
87-го?

Чрезмерный опти-

с т р с а е й
Первый из ангарских Стрельцов

1987 года родился в 4 часа 32 мину
ты.

Общие со Скорпионом проблемы: 
фантазии, мечтательность. Мыслят 
они интенсивно, лезут в глубину про
блемы. Говорить предпочитают то, 
что чувствуют, а вот свои планы осу
ществляют втихомолку. Детективы 
получатся и из Стрельчат этого года, 
хотя с таким же успехом это положе
ние хорошо и для крупных общест
венных деятелей: они способны зака
лять свою волю, проявлять себя соот
ветственно господствующим нормам. 
Особенно это касается родившихся в 
конце ноября.

А вот с деньгами у Стрельцов 87-го 
могут быть проблемы. С одной сторо
ны, финансово-организаторские спо
собности у них есть, ко тут же — 
прекрасные способности промотать 
как свои, так и чужие средства. У пря
мы, настаивают на собственной пра
воте до последней капли крови, при 
этом умудряются оставаться надмен
ными... Жуткая картина, не правда 
ли? Не хватайтесь за голову — каки
ми они станут, зависит во многом от 
родителей и педагогов.

К О З С Р О Г
Козерогов 1987 года к типичным 

представителям своего племени не 
отнесешь. Первый из них появился 
на свет 22 декабря в 17 часов 49 
минут. Бесспорно, они старательны, 
у них упорядоченное мышление и 
организаторский талант, как и по
ложено Козерогам. Когда-нибудь вы
яснится, что они еще и честолюбивы.

Но... их стремление вверх будет 
натыкаться на противодействие гос
подствующих социальных сил. Впол
не возможный и свойственный им 
консерватизм может помешать им вос
пользоваться представившимся им 
шансом. Психологическая неудовлет
воренность судьбой может проявить
ся не в самом лучшем методе протеста
— вызове нормам и обычаям.

Они упрямы и резковаты в поведе
нии, настроение может колебаться от 
пессимизма к неудержимому опти
мизму... Вот здесь огромное поле де
ятельности для родителей и психоло
гов — пока им 7, а не 17.

в о  д о л е й
В 1988 году Солнце вошло в знак 

Водолея (в Ангарске) 21 января в 4 
часа 27 минут. Луна к этому времени 
уже заканчивала свой путь по этому 
знаку и готовилась убежать в Рыбы. 
Меркурий же вел себя достаточно 
двойственно. До 2 февраля он, как и 
положено Меркурию, находящемуся 
в Воде '«е, подарил всем своим клиен
там ум, открытый всему новому и 
необычному, способность к генериро- 

явшшштшттшшштшштвштг-— *пашш

опасности, хорошо переносят боль. В 
большей степени это относится к тем, 
кто родился с 19 по 23 февраля, но 
пламенный энтузиазм и энергичная 
помощь ближним свойственны всем 
Рыбкам 1988 года.

Это х о р о ш а я  к а р м а ,  к о т о р у ю  о н и  
з а с л у ж и л и  с в о и м и  П р о ш л ы м и  ж и з 
н я м и .

Все эти качества здорово помогут 
им в жизни, если сейчас помочь им 
научиться не быть агрессивными, 
уметь действовать в соответствии с 
обстановкой, говорить и делать все в 
свое время. Вообще, они конечно боль
ше технари эти Рыбы (не совсем свой
ственное для Рыб занятие, но так уж 
распорядилась судьба). Есть у них и 
литературные способности, и ловкость 
в языке, и приятный голос, годящий
ся для вокала. Лишь бы учились, не 
закопали талант в землю.

Они не выносят однообразия, любят 
приключения ради щекотания нервов.

Сейчас надо приложить максимум 
усилий, чтобы научить их снимать 
нервное напряжение, расслабляться с 
помощью надежных психологических 
техник, иначе это напряжение может 
превратить их уже в молодости в 
постоянных клиентов невропатолога. 
И это лучший вариант — в худшем 
они научатся расслабляться способа
ми, приносящими вред здоровью и 
горе близким.

О В Н Ы
Солнце вошло в знак Овна в 1988 

году 20 марта в 17 часов 41 минуту. 
Овны в том году рождались не совсем 
Овнами. Они получились более зем
ными, конкретными. У них нет агрес
сивности в выражении чувств, кото
рое было бы свойственно классичес
ким Овнам. Им необходимы надеж
ность чувств, постоянство, комфорт и 
роскошь. Природная тяга к краси
вым, дорогим вещам может дать им 
способности к купле-продаже антик
вариата, умение собственными рука
ми делать прекрасные предметы быта 
или способности художника-цветово- 
да. В большинстве случаев у них пре
красные голосовые данные, не прозе 
вайте этот дар — проверьте у специа
листа и слух, и голос.

Опять это «но» --  все хорошо не 
бывает •— и у Овнов 88-го года имеют
ся в характере сложности, занимать
ся которыми надо именно сейчас.

Повзрослев, они с трудом могут по
нять партнера, причем — именно парт
нера по браку. Диктаторство в браке, 
желание подогнать его под нужные 
ему (или — ей) мерки может создать 
массу проблем. Вот уж кому, действи
тельно, нужен хороший курс «Основ 
психологии семейной жизни*, так 
это именно этим нынешним семилет
кам. Хотя Господь Бог предусмотрел 
изначально такой курс: в любой семье, 
где родители любят друг друга и де

решительность, уверенность в себе
— Львы несут в себе и несколько 
необычных качеств. У них хоро
шая интуиция, умение понимать 
мотивы чужих поступков. Эта бес 
сознательная телепатия может пой
ти как во благо, так и во вред. 
Главный критерий выбора — чест
ность и искренность. Как только 
человек позволит себе интриганст
во, он вызовет подозрение окружа 
ющих и никакие львиные пре
красные качества и царственные 
ухищрения не помогут.

У Львов этого года есть такой же 
кармический груз, как и у Близне
цов: эмоциональные разочарова
ния, трудности в налаживании от
ношений. Остается надеяться, что 
гордое львиное сердце не позволит 
им впасть в отчаяние (или просто 
не заметить этих трудностей).

Л{мс/оллсен.ие в  

след ую щ ем  н о м е р е .

тература, их инструмент — слово. Из 
литературных жанров они могут пред
почесть сатиру, т.е. тот жанр, где 
можно поэкспериментировать словом 
и смыслом.

В АИВНСИЫ
П о я в и л и с ь  ка сает в Ангарске в

1988 году 21 мая в 5 утра. По науке — 
это народ легкий, контактный и весе
лый. Хорошие способности к языкам, 
журналистике, мелодичный голос, 
умеют и любят поговорить красиво.

Правда, у них могут быть трудности 
и выражении своих чувств, это по
ложение обусловлено некоторыми кар
мическими проблемами, задача здесь
— воздержание в чувствах. В про
шлой жизни они очень много люби
ли, В этой —■ отдыхают. Природа как 
бы создает некоторую искусственную 
преграду на пути возможных изли
шеств, призывая сохранить себя на 
высоте в морально-этическом плане.
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Г о д  2  0 4 9 .
Правнук Петра Алексеевича открыл глаза, потянулся. 

Зившего в окно солнца на потолке бегали зайчики. 
К R B B I S I  Хорошая квартирка!

Прадед говорил, что купил ее в
прошлом веке в агентстве "Суворов" 

*  ш  1 Молодцы ребятки!
Хорошую недвижимость предложили!

К У П А Я ,  1 Н Ч ) М Ж Л ,  О Б М Е Н , Л1»Ь
ГК В А Р Т И Р ,  Г А Р А Ж Е Й ,  Д А Ч

Курсы иностранных языков 
«Контакт» в новом учебном 
году.

Новая 4-месячная програм
ма «EASY ENGLISH». Кол-во 
человек в группе — 4. Дли
тельность занятия — 1 час. 10 
мин. Интенсивность — 4 раза 
в неделю. Здесь же: немец
кий, испанский, французский 
языки.

Собеседование и запись на 
организационном собрании, 

которое состоится 4 и 5 
сентября в 18 час. по адресу: 
ДК «Энергетик», аудитория 

ел.: 9-59-60.

Предприятие реализует 
(оптовикам скидка):

1. Чай индийский (в пачках по 
250 г, по цене 4.300 руб., грану- 
лир., 1 сорт, прямая поставка 
из Индии .

2. Детское питание «Нутри 
Соя* (Голландия, в пачках по 
450 г, по цене 20.000 руб.,

лечит диатез за неделю .
3. Телефонные аппараты « Але- 

тант Логик» (США, 20 номеров 
памяти, спикерфон, по цене 
180.000 руб. .

4. Водку АО «Кедр», принима
ем тару «Кедр».

г.Иркутск, ул.Рабочего 
штаба, 20. Тел.: 34-12-85.

* Капгараж в ГСК-3. Тел.: 5- 
82-12, 7-61-22. (19042

* Недостроенный дом в п.Бай- 
кальске или меняю на кв-ру. 
Адрес: 18 м/н-4-54. Тел.: 4-32- 
38.(19063

* А/м ВАЗ-21011 1978 г.вып.' 
за 10 млн.руб. Адрес: пос.Ста
рица, Норильская-75. (19071

* А/м BA3-21033 1982 г.вып. 
в хорошем состоянии. Цена 16 
млн.руб. Торг уместен. Тел.: 6- 
62-11. (19074

А/м «Таврия» 1Й90 г.вып. 
Тел.: 6-15-81. (19075
* Мотоцикл «Урал» 1993 

г.вып. Тел.поср.: 5-66-97 после 
20 час. (19076

* Мотоцикл «Урал» 1993 
г.вып. (пробег 5 тыс.км . Цена 
5.5 млн.руб. Тел.: 5-93-49. 
(1685

* А/м ВАЗ-21011 1979 г.вып. 
Тел.: 6-32-16.

* Дачный участок 7 соток, 
дер.Ключевая. Тел.: 5-19-01. 
(1689

А/м «Тойота-Королла» 1991 
г.вып. (левый руль . Тел.: 3- 
71-54. (19103

Все, что  н у ж н о  л а я  офиса:
/М ебель любой комплектации для сотрудни 

ков и президентов компании 
/К р е с л а  и стулья 
У Сейфы малые и большие 
У Сейфы для банков (Япония 
/М еталлические архивные шкафы для бумаг 
/К о ж а н а я  мягкая мебель 

(Италия, Ф инляндия 
/ Отделочные материалы

*Уч-к 12 соток в с/о «Селена». 
Тел.: 5-26-68 вечером. (19082 

* Дачу в с/о Юбилейное (за 
«кварталом»,домик,вагончик .

(Германия 
Мы н е  го]говорим  
о н и зк и х  ц ен ах .

Мы по ним торгуем!

Иркутск, бульвар Гагарина, 
40, офис 224.

Доставка  
обедов и ужинов 
с 10.00 до 2-х ночи

Тел.: 3-01-89
~\

а ом
Элитные
f  -обои, 

-линолеум

и сопутствующие 
товары

Мы ждем вас по адресу:
18 м/н-5, магазин

ощи-фрукты», II этаж. 
Тел.: 5-40-06.

ТОО «Команла»
Реализует в ассортимен
те рыбные консервы:

*  Сардины в томат ном  
соусе, масле, в собствен
ном соку.

* М акрель в т омат ном  
соусе, в масле,

в собственном соку.

Возможна оптовая про
даж а. М инимальная 
партия- 1 коробка.

Т е  д 4 -18 -1 4 .

Тел.: 4-78-22, 4-93-81. (19092
* Щенков русского черного 

терьера с отличной родослов
ной. Адрес: 9 м/н-84-120. Тел.: 
5-35-40. (19094

* А/м ГАЭ-33073 1993 г.вып. в 
отличном состоянии, BA3-21043 
(5-ступчатая кпп, новый . Тел.: 
5-68-98. (19100

* А/м «Москвич-2141» 1992 
г.вып. Тел.: 3-11-43. (19107

* Ящики п/о «Кедр », оборудо
вание для магазина, киоск с 
местом. Тел.: 6-10-12 с 18 до 20 
час. (19112

* Кузова 31029, 2410 первой 
комплектности, автоприцепы к 
УАЗам, «Жигулям» недорого. 
Тел.: 5-69-81.

* Гараж в ГСК-1. Адрес: 8 м/н- 
93-258 с 18 час. (1694

* А/м ГАЗ-21 на ходу за 13 
млн.руб. Тел.: 4-42-98 после 20 
час.

* Срочно а/м BA3-21013 1983 
г.вып. в отличном состоянии. 
Тел.: 6-20-59. (19120

* Недорого а/м «Хонда-Интег- 
ра» 1988 г.вып. (твинкам, элек
троподъемник, нужен мелкий 
ремонт . Тел.: 6-07-31. (19121

* А/м BA3-093 1990 г.вып., 
«Мазда-Космо» 1986 г.вып. 
Тел.: 9-29-57. (19122

* А/м ВАЗ-2109 1993 г.вып. 
Тел.: 6-88-33 после 18 час. 
(19126

* А/м «Ниссан-Глория». Цена 
8 млн.руб. Тел.: 6-76-72. (19127

* А/м ВАЗ-21011 1980 г.вып. 
в хорошем состоянии или ме
няю на шапки. Тел.: 4-14-56. 
(19120

* А/м «Волга»-ГАЗ-24 в хоро
шем состоянии. Тел.: 5-81-27. 
(1697

* А/м «Тойота-Спринтер» 1989 
г.вып. (пробег 66 тыс.км, в от
личном состоянии . Цена 6000 
$. Здесь же меняю гараж в 
«Привокзальном» (свет, тепло, 
смотровая яма, новые ворота 
на гараяс в «квартале». Зво
нить: 4-01-39 вечером.

* А/м «Тойота-Корона» 1988 
г.вып. Тел.: 3-05-09. (19159

* А /м ВАЗ-21099 сентябрь 
1994 г.вып., ВАЗ-2109 1988

Сегодня окружающих 
шокируют Ваши таблетки. 

Завтра — Ваша свежесть 
удивит их.

Почему? 
БРОМЕЛАЙН— 

бездиетный сжигатель 
жира изменит в Вашей 

жизни все! 
УЗНАЙТЕ ВКУС ЖИЗНИ.

а не вкус еды!
С независимым дистрибь

ютером фирмы «Нью уэйс» 
Вы всегда можете связаться 

по тел.: 5-01-63.

ZgN Новинка в А нгарске

г.
* С тенки  — 5:092_т.р . и в ы ш е |
* С пальни  —" 4 .7 0 0  т .р .
* Т ум ба ту ал етн ая  — 831 т .р .
* Ш к аф ы  посудны е — 1 .604  т ,р |  

и вы ш е
* К ухн и  — 2 .9 4 5  т .р . 
и  sifun& e а& цгле 
0**te*za и
Р еж и м  работы : с 10 д о  19, 
обед с 14 до 15, 
вы ходной

ц тП р о д а е м  в к р е д и т .  
Д о с т а в к а  н а  д о м . 
С б о р к а  п о  з а к а з у .

Адрес: 6А .vt/n-5, 
маг. "Чьгполлино*'. 
Тол.: 6-63-18, 6-20-13.

24 сентября на стадионе “Ангара” 
клуб “РЭКС” проводит выставку собак

Судьи: Москва. Кострома. Екатеринбург.

Главный приз выставки -  видеомагнитофон 
фотоаппарат "Polaroid".

*Sr
Ринг беспородных собак.

-л  Регистрапия в клубе
15 м/н, дом 54 с 15 до 19 час., 

кроме воскресенья и понедельника 
Тел.: 5-41-10.

г.вып. Тел.: 6-64-25. (19148
* А/м BA3-21093 1994 г.вып. 

(«мокрый асфальт» . Тел.: 2- 
32-18. (19149

* А/м ВАЗ-2121 «Нива» 1990 
г.вып. или меняю на а/м  ВАЗ- 
07. Тел.: 6-56-37. (19155

* Плитку мозаичную. Тел.: 6- 
65-27. (19157

* А/м УАЗ-ЗЗОЗ новый или 
меняю на кв-ру. Тел.: 6-76-58. 
(1701

* А/м ГАЗ-ЗЮ29 ноябрь 1993 
г.вып. Тел.: 5-31-26. (1702

* А/м ЗИЛ-555 1984 г.вып. 
Адрес: 7 м/н-9-49 после 19 час. 
(1705

* Недорого новую норковую 
шубу, новый телевизор «Sony» 
(54 см за 2.5 млн.руб. Тел.: 6- 
67-49. (1707

* А/м BA3-21063 1984 г.вып. 
Цена 13.5 млн.руб. Тел.: 6-20- 
89.(19159

* А/м ВАЗ-06 1981 г.вып. Тел.: 
6-20-89. (19160

* А/м ЗАЗ-968 в хорошем со
стоянии за 5 млн.руб. Тел.: 6- 
20-89. (19161

* Срочно ЗИЛ-130 1992 г.вып. 
бортовой в хорошем состоянии, 
BA3-21093 1988 г.вып (эксплу
атация с 1991 г., машина из 
Бельгии, в хорошем состоянии . 
Тел.: 9-16-13. (19162

* Джип АРО-243 1992 г.вып., 
дизель. Тел.: 5-30-46. (19164

* А/м «Тойота-Королла» 1988 
г.вып. универсал. Тел.: 6-47- 
56. (19168

* Недорого «Вольво-240». Дом 
.тел.: 6-03-93. Раб.тел.: 3-07-73 
круглосуточно.(19169

* Капгараж в «Привокзаль- 
ном-4», а/м BA3-21013 1986 
г.вып., металлический гараж, 
разработанный дачный уч-к с 
недостроенным домом в Стек- 
лянке. Тел.: 9-76-44. (19175

* А/м ВАЗ-2107 сентябрь 1994 
г.вып. (5-ступенчатая КПП за 
38 млн.руб. Тел.: 6-60-25.

* Учредительные документы и 
расчетный счет О.О.О. Тел.: 3- 
67-63. (1713

* 1-комнатную кв-ру. Тел.: 4- 
56-03. (19091

* Кв-ру. Тел.: 4-06-90.
* А/м ВАЗ или «Москвич» за 

11-12 млн.руб. Тел.: 7-68-14. 
(1675

* Кв-ру. Тел.: 4-17-48 вечером.
* 1-комнатную кв-ру, кроме 1 

этажа. Тел.: 9-72-52. (1698
* Комнату. Тел.: 6-32-87.
19114_____________________

Предприятие купит 2-ком- 
натную кв-ру. Рассмотрим все 
варианты. Тел.: 3-21-19. 
(19158
* Недорого место под капга

раж. Тел.: 2-25-94. (19119
* Срочно метал.гараж в к/о 

«Авто/мото» под а/м. Тел.: 6- 
64-97. (19134

* 1-комнатную кв-ру. Тел.: 5- 
37-31. (19140

* 2-, 3-комнатную I 
, кв-ру улуч. плани-

ровки в «квартале», 
кроме 1 этажа. Тел.:

.4-10-63. (19143
* 2-комнатную кв- 

ру в Юго-Западном р- 
не, кроме 1 и 5 эта
жей. Раб.тел.: 3-22- 
25.(19146

* Квартиру в Юго- 
Западном р-не. Тел.:
4-63-37. (1706

* 1-комнатную кв- 
ру, кроме 1 этажа.
Тел.: 9-18-94. (1708

* Спортивный уго
лок Скрипалева. Тел.:
5-69-70.

* Капгараж в Юго- 
Зап. р-оне . Раб. тел.:

6-02-58.



r a p e  к
ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 СЕНТЯБРЯ
7.05 Шейпинг. 8.30 М/ф «Аладдин*- 

11. 8.55 «Новости НТА». 9.35 «Вера, 
надежда, любовь». 9.45 Видеоклипы. 
13.25 И /ф  «Летучая мышь* (2 с.). 
14.55 И /ф  «Песочные часы». 16.25 
«Сюрприз от НТА». 17.25 Видеокли
пы. 18.20 М/ф. 18.45 Аэробика Джейн 
Фонды. 20.10 «НТА - презент».

20.30 И /ф  «Волшебство золотого мед
ведя*. 22.40 И/ф «Место встречи

изменить нельзя*, 1 серия. 23.50 Док. 
фильм «Мастера серфинга».

ВТОРНИК, а СЕНТЯБРЯ
7.05 Аэробика Джейн Фонды. 8.30 

М/ф «Аладдин»-11. 9.15 Муз. програм
ма. 13.25 «Витаминка». 13.40И/ф»Вол- 
шебство золотого медведя». 15.50 И /ф  
«Место встречи изменить нельзя», 1 
серия. 17.00 Док. фильм «Мастера сер
финга*. 17.40 Видеоклипы. 18.20Ф.Д. 
«Песочный волшебник*, 1 серия. 19.25 
Шейпинг. 20.25 «Витаминка*. 20.40 
«НТА-презент*. 21.00 «Официальная 
хроника*. 21.35 И /ф  «Место встречи 
изменить нельзя*, 2 серия. 23.15 И /ф  
«Рапсодия в августе*.

СРЕДА, 6 СЕНТЯБРЯ
7.05 Шейпинг. 8.30 М/ф. 8.50 «Вита

минка». 9.05 Муз. программа. 13.25 
С.д.» Песочный волшебник», 1 серия.
14.30 И /ф  «Место встречи изменить 
нельзя», 2серия. 16.10И/Ф  «Рапсодия 
в августе*. 18.20 Ф.д. «Песочный во
лшебник», 2серия. 19.30 Прямой эфир 
с начальником гор. отдела нар,

образования Мальцевой Н.Н. 20.00 
«НТА - презент*. 20.45 И /ф  «Место 
встречи изменить нельзя*, 3 серия. 
22.20 Кинокомедия «Выходной день*.

4EPBEPIY 7 СЕНТЯБРЯ
7.05 Аэробика Джейн Фонды. 8.30 

Ф.д.«Песочный волшебник*, 2 серия.

Шейпинг. 20.00 «Витаминка». 20.15 
«НТА-презент*. 21.00 «Логикавыжи
вания». 21.10 И /ф  «Место встречи из
менить нельзя*, 4 серия. 22.50 Детек
тив «Профессор*.

ПЯТНИЦА, 8 СЕНТЯБРЯ
7.05 Шейпинг. 8.30 М /ф. 9.10 «Вита

минки». 9.50 Видеоклипы. 13.25 И/ф 
«Место гстречи изменить нельзя», 4 
серия. 15.05 И/ф «Профессор». 17.30 
Видеоклипы. 8.20 М/ф «Принц и щел
кунчик». 9.35 Аэробика Джейн Фон
ды. 20.35 «НТА - презент». 20.55 «Пе
ленг». 21.25 «Эхо*. 22.00 И /ф  «Место 
встречи изменить нельзя*, 5 серия.
23.50 И /ф  «Сахара».

СУББОТА, 9 СЕНТЯБРЯ
7.05 Аэробика Джейн Фонды. 8.30 

М/ф. 9.10 «Пеленг». 13.25 «12 меся
цев* от «Витаминки*. 13.45 И /ф  «Мес
то встречи изменить нельзя*, 5 серия. 
15.35 И /ф  «Сахара*. 17.25 Видеокли
пы. 18.20 М/ф «Аладдин*-16-18.19.25 
«12 месяцев* от «Витаминки*.19.45
♦ НТА - презент». 20.40 И /ф  «Алиса».
22.50 И /ф  «Не та женщина». 
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 СЕНТЯБРЯ
7.30 Шейпинг. 8.30 М/ф «Аладдин»- 

16-17. 9.15 «12 месяцев» от «Витамин
ки». 13.25 И/ф «Дик Трейси*. 15.35 
И/ф «Не та женщина*.

17.05 Видеоклипы. 18.20 М/ф «Алад- 
дин»-19-21. 19.25 «НТА - презент».
19.45 «Вера, надежда, любовь».19.55
♦ Новости НТА» 20.35 И /ф  «Полицей
ская история - 3». 22.10 .ТЗ-Анонс*.
22.45 «Новости НТА*. 23.00 И /ф  ♦Ма
донна: утраченная невинность*.

к у г е  к

сер:
♦Me13.25 «Витаминка», 13.40 И/ф «Место 

встречи изменить нельзя», 3 серия. 
15.15 Кинокомедия «Выходной день*. 
17.00 Видеоклипы. 18.20 М/ф. 19.00

Изготавливаем в сжатые 
сроки

- металлические двери 
(индивидуальный замок)

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

Тел.; 4-38-07 с 8.00 до 17.00

СУББОТА, 2 СЕНТЯБРЯ
9.20 Шейпинг. 10.05 «13 стуль

ев». Обзор рынка мебели. 10.15
♦ Сей час». 10.35 И/ф «Малень
кие негодяи». 12.00 «ВидеоАв- 
то». 12.20 М/ф «Пираты темной 
воды». 13.45 «Новый век». 13.55 
Муз.программа «Краснаяволна».
14.40 И/ф «Повелитель зверей*.
16.50 И/ф «Три тополя на Плю
щихе». 18.05 «Открытые небе
са». Неиг.фильм «Четыре сезона 
шампанского». 18.40 «Для Вас — 
с любовью...» 19.20 И/ф «Детек
тивы на полставки» (38 с.). 20.10
♦ Сей час. Суббота». 20.30 «Мир 
развлечений». 21.10 И/ф «Петер
бургские тайны» (19-20 с.). 23.00 
И/ф «Одинокий волк Мак Дау- 
эл*. 00.40 И/ф для полуночни
ков.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 СЕНТЯБРЯ
9.15 Шейпинг. 10.00 И/ф «Гном 

по имени Гном». 11.25 «Хочешь
— едешь, не хочешь — не едешь».
11.40 И/ф «Благочестивая Мар
та*. 14.00 «Городок*. 14.25 И/ф 
«Повелитель зверей-2: «Сквозь 
врата времени*. 16.15 Муз,прог
рамма «Красная волна*,. 16.45 
«Голливудские трюкачи* (чЛЗ).
17.15 И/ф «Когда деревья были 
большими*. 18.45 «Для Вас — с 
любовью...* 19.25 И/ф «Детекти
вы на полставки* (39 с.). 20.25

И/ф «Петербургские тайны» (21- 
22 с.). 22.15 И/ф «Грязные тан
цы*. 23.50 И/ф «Пир хищников*.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 СЕНТЯБРЯ
15.05 И /ф  «Варвара-Краса, 

Длинная коса». 16.25 «Ералаш».
17.15 «Открытые небеса». Не
иг.фильм «Феномен». 18.20 «Для 
Вас — с любовью...» 18.55 И/ф 
«Дерзкие и красивые» (44 с.).
19.20 «Сей час». 19.40 Музыка в 
эфире. 20.00 М/ф. 20.25 И/ф «Пе
тербургские тайны» (23 с.). 21.15 
«Новый век». 21.40 «Сей час*.
22.05 И/ф «Мыс страха*. 00.10
♦ Сей час».

ВТОРНИК, 5 СЕНТЯБРЯ
6.25 Шейпинг. 7.30 «Сей час».

7.50 «Новый век*. 8.00 И/ф 
«Мама родная, любимая*. 9.3-5 
И/ф «Влэй уотч» (18 с.). 10.20 
М/ф «Остров Тазания». 11.30 
Шейпинг. 11.45 И /ф  «Где нахо
дится нофелет?* 13.15 Ф/д «Сек
ретная миссия». 14.05 Майкл 
Джексон. «Триллер*. 17.15 «От
крытые небеса». Неиг.фильм «Из 
глубины веков: «Мастера». 18.15
18.15 «Для Вас — с любовью...»
18.55 И/ф «Дерзкие и красивые» 
(45 с.). 19.20 «Сей час». 19.40 И/ 
ф «Свадьба в Малиновке*. 21.00 
«Губернатор сегодня *. 21.15 «Наш 
дом*. 21.40 «Сей час*. 22.05 И/ф 
«Семейка Брзди». 23.35 И/ф 
«Псы*. 01,05 «Сей час*.

СРЕДА, в СЕНТЯБРЯ
6.25 Шейпинг. 7.30 «Сей час*.

7.50 «Наш дом». 8.05 И/ф «Са
довник*. 9,45 И/ф «Влэй уотч*

(19 с.). 10.25 М/ф «Человек-лин
за». 11.55 Шейпинг. 12.05 И/ф 
«Восхождение». 13.55 Ф/д «Сек
ретная миссия». 14.45 «Ералаш».
17.15 «Открытые небеса». Не
иг.фильм «Один час в Московс
ком Кремле». 18.15 «ДляВас — с 
любовью...» 18.55 И/ф «Дерзкие 
и красивые» (46 с.). 19.20 «Сей 
час». 19.40 И/ф «Дом, в которс^ 
я живу». 21.15 «ВидеоАвто .
21.4021.40 «Сейчас». 22.05 «Лю
бовь к жанру. Вестерн. И/ф «Воз
вращение семерки». 23.40 И/ф 
«Мертвая зона». 01.25 «Сей час*.

ЧЕТВЕРГ, 7 СЕНТЯБРЯ
6.25 Шейпинг. 7.30 «Сей час».

7.50 «ВидеоАвто». 8.00 И /ф 
«Близкая даль». 9.40 И/ф «Блэй 
уотч» (20 с.). 10.25 М/ф «Фанта
зия». 12.20 Шейпинг. 12.30 И/ф 
«Афганец». 14.50 Ф/д «Секрет
ная миесия». 17.15 К/журнал 
«Хочу все знать». 17.25И/Ф «Дер
зкие и красивые» (47 с.). 17.50 
«Для Вас — с любовью...» 18.30 
И/ф «Корабль любви» (2с.). 19.20 
«Сейчас». 19.40 И/ф «Ниагара».
21.10 «Российская, 13». 2Г.40
21.40 «Сей час*. 22.05 «13 стуль
ев». 22.15 И/ф «Цветы лиловые 
полей», 00.40 «Сей час».

Печатается только в газете 
«СВЕЧА» с официального раз
решения «АИСТА». Возмож
ны частичные изменения в 
программе.

I

ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 СЕНТЯБРЯ
1 ПРОГРАММА 

ОРТ
7.00 «Телеутро». 10.00Новости.

10.20 «Тропиканка». 11.10 «Поле 
чудес». 12.00 «Человек и закон*.
12.25 «Телемемуары». 13.00 
Н овости. 13.20 «В эфире 
м е ж г о с у д а р с т в е н н а я  
телерадиокомпания «Мир». 14.00 
В.Высоцкий в телесериале «Место 
встречи изменить нельзя *. 1 серия.
15.05 «КОАПП*. Мультсериал.
15 .20  «И ванов, Петров, 
Сидоров...* 16.00 Новости. 16.20 
«Семь дней спорта* . 17.00 
«Отверженные*. Мультсериал.
17.25 «Звездный час*. 18.00 
«Ш паргалка». 18.05 «Элен и

Ребята». 18.30 «Тет-а-тет». 19.00 
[овости. 19.20 «Тропиканка».

20.10 «Час пик». 20.35 «Угадай 
мелодию ». 2 1 .0 0  «Мы*.
Авторская программа В.Познера.
21.45 «Спокойнойночи, малыши!»
22.00 «Время». 22.55 «Встреча с 
Солженицыным». 23.10 «Гиганты 
второй мировой». Телесериал. 4 
сери я . 23 .55  «Футбольное 
обозрение». 00.30 Э. Радзинский. 
«Загадкиистории*. «Тайна Диего 
Де Ланды». 01.10 «Время*.

2 ПРОГРАММА 
РТВ

9.00 «Вести». 9.25 «Звезды 
говорят». 9.30 Ритмика. 9.45 
«Требуются... Требуются...» 9.50 
«Клип-антракт». Линда. 10.00 
М ульти-пульти. «Филиппок», 
«Ч ерная к у р и ц а» . 10.30 
«Телегазета». 10.35 «Братья 
Третьяковы». Док. фильм. 10.55 
«Клип-антракт». Л. Агутин. 11.00 
Н овая л и н и я» . 11.15 
«Милицейская хроника». 11.25 
V «Л ичная ж и зн ь» .
А  I Д ок .ф ильм . 12.00 

Л «В ести». 12.30
'A .  Ill «Депеша».

ТРК-ИРКУТСК
16.25  П ервенство 

России по футболу. 
«Звезда» (Иркутск) — 
«Торпедо» (Арзамас). 

РТВ
18.00 «Вести». 

ТРК-ИРКУТСК
18.10  «Сюрпризы 

красного лепестка».
19.35 «Бизнес-курьер».
19 .40  «П олиция 
М а й а м и »  . 
Т е л е в и з и о н н ы й  
многосерийный фильм.
20.30 «Курьер». 20.50 
«Бизнес-K^gep».

21.00 «Вести». 21.25 
«Обманный удар».
Х уд .ф ильм . 22.30 
«Рекавремени».22.3 5 
«Репортер». 22.50 

«Автомиг». 23.00

«Момент истины». 23.50 «Клип- 
антракт». С .Лазарева. 00.00 
«Вести». 00.25 Киномарафон. 
«Берлин, А лександр-платц». 
Худ.фильм (ФРГ). 3 серия.

ВТОРНИК, 5 СЕНТЯБРЯ
1 ПРОГРАММА

ОРТ
7.00 «Телеутро*. 10.00Новости.

10.20 «Тропиканка». 11.10 «Мы». 
Авторская программа В. Познера.
11.50 «Смехоианорама». 12.35 
«Огород круглый год». 13.00 
Н овости. 13.20 В эфире 
м е ж г о с у д а р с т в е н н а я  
телерадиокомпания «Мир». 14.00 
« Место встречи изменить нельзя ». 
Т елесериал. 2 серия. 15.10 
«КОАПП». 15 .20  «Иванов, 
П етров, С идоров...»  16.00 
Новости. 16.20 «Футбольное 
обозрение». 16.50 «Музыкальный 
кли п » . 17.00 «Посмотри, 
послушай». 17.20 «Кактус и К».
1 7 .30  «Варьете «Веселая 
компания*. 17.40 «Между нами, 
девочкам и» . 18 .00 «Очень 
короткие новости*. 18.05 «Элен и 
ребята*. 18.30 «Джэм». 19.00 
Новости. 19.20 «Тропиканка».
20.10 «Час пик». 20.35 «Угадай 
мелодию». 21.00 «Тема». 21.45 
«Спокойной ночи, малыши!» 22.00 
«Время*. 22.55 «Из первых рук».
23.10 «Это старое доброе кино». 
«П ростая истори я» . 00.45 
«Версии». 01.00 «Кабаре «Все 
звезды». 01.45 «Время».

2 ПРОГРАММА
РТВ

9.00 «Вести». 9.25 «Звезды
говорят». 9.30 «Ритмика». 9.45 
«Требуются... Требуются...» 9.50 
«Спешите видеть». «Камень 
сновидений». Мультсериал. 10.15
♦ К ли п -ан тракт» . М.
Шуфутинский. 10.25 «Арсений 
Тарковский». Вспоминает К. 
Ваншенкин. 10.50 «Милицейская 
хроника». 11.00 «Вести». 11.30 
«Т елегазета*. 17.05
«Кинофестиваль в Артеке *.17.50 
«Месяцеслов». 18.00 «Вести».

ТРК-ИРКУТСК
18.05  «Моя зарубеж ная 

коллекция». 20.25 «Бизнес- 
курьер». 20.30 «Курьер». 20.50 
«Бизнес-курьер ».
РОССИЙСКОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
2 1.00  «Вести*. 21.25 

«Подробности». 21.35 «Никто не 
забыт». 21.40 «Киномарафон». 
«П риглаш ение». Худ.фильм.
23.35 «Танц-экспресс». 23.50 
«Река времени». 00.00 «Вести». 
00.25 «Автомиг*. 00.30 «Берлин, 
Александр-платц». Худ. фильм. 
4-я серия. 01.35 «ЭКС».

СРЕДА. 6 СЕНТЯБРЯ
П р о г р а м м а

о р т
7.00 «Телеутро* .10.00 Новости.

10 .20  «Т ропиканка» . 11.10 
«Те'»а». 11.50 «В мире
животных». 12.35 «Поймименя*.
13.00 Новости. 13.20 В эфире

м е ж г о с у д а р с т в е н н а я  
телерадиокомпания «Мир*. 14.00 
«Место встречи изменить нельзя *. 
Телесериал. 3-я серия. 15.05 
«КОАПП*. 15.20 «Иванов, 
Петров, С идоров...»  16.00 
Новости. 16.20 «Семь дней 
спорта». 16.50 «Муз.клип*. 17.00 
«Д'омисолька». 17.20 «Как-то 
раз*. 17.30 «Отчего и почему*.
18.00 «Щпаргалка». 18.05 «Элен 
и ребята*. 18.30 «Тин-тоник*.
19.00 Н овости. 19.20
♦ Тропиканка*. 20.10 «Час пик*.
20.35 «Угадай мелодию*. 21.00 
«Песня-95*. 21.45 «Спокойной 
ночи, малыши!» 22.00 «Время».
22.55 «Уик-энд в Зюйдкоте». Худ. 
фильм. 01.10 «Версии*. 01.30 
«Магик-шоу*. 02.00 «Время*.

КУПЛЯ-ПРОДАЖА 
КВАРТИР

Поздравляем с 
Днем. Знаний!

Адрес: ( алом красоты, 2()(> кв-л 
Тел.: 4-37-82, 4-33-32

2 ПРОГРАММА 
РТВ

9.00 «Вести». 9.20 «Звезды 
говорят». 9.25 Ритмика. 9.40 
«Требуются... Требуются...» 9.45 
«XX век в кадре и за кадром*.
10.50 «Санта-Барбара». 11.40 
«Крестьянский вопрос». 12.00 
«Вести». 12.30 «Милицейская 
хроника». 12.40 «Телегазета*.tpc
12.45 «Ключевой момент». 12.55 
«Пилигрим*. 17.05 «Там-там- 
новости». 17.20 «П раздник 
каж ды й  день». 17.30 «Чья 
сторона?». 18.00 «Вести». 

ТРК-ИРКУТСК
18.10 Мультфильмы. 18.45 Поэт 

М ихаил Трофимов. 19.10 
« Б р атская  п али тра» . 19.35 
«Бизнес-курьер*. 19.40 «Полиция 
Майами*. Худ. фильм. 20.30 
«Курьер». 20.50 «Бизнес-курьер». 

РТВ
21.00 «Вести». 21.25 

«Подробности». 21.35 «Санта- 
Б арбара» . 22 .30  «Домино 
М ихаила Б оярского». 23.05 
«Тихий дом*. 00.00 «Вести*. 
00.20 «Река времени». 00.30 
«Автомиг». 00.35 «Здесь кто-то 
был». «Вальтер и А малия». 
Короткометражные худ.фильмы.

ЧЕТВЕРГ, 7 СЕНТЯБРЯ
1 ПРОГРАММА 

ОРТ
7.00 «Телеутро». 10.00 Новости.

10.20 «Т ропиканка» . 11.10
«П есня-95» . 11 .50  «Клуб
путеш ественников». 12.35 
«Пойми меня». 13.00 Новости.
13.20 В эфире
м е ж г о с у д а р с т в е н н а я

♦ Место встречи изменить нельзя *.
Телесериал. 4-я серия. 15.20 
«Иванов, Петров, Сидоров...*.
16.00 Новости. 16.20 «Семь дней 
спорта*. 16.50 Музыкальный 
кл и п . 17 .00
«Мультитроллия».17.20 «Набалу 
у Золушки*. 17.40 «Волшебный 
мир, или Синема*. 18.00 Очень 
короткие новости. 18.05 «Элен и 
ребята». 18.30 «...Дошестнадцати 
и старше*. 19.00 Новости. 19.20 
«Тропиканка». 20.10 «Час пик».
20.35 «В мире джаза». 21.00 
«Русский француз». Программа 
Э. Рязанова. 21.45 «Спокойной 
ночи, малыши!» 22.00 «Время».
22.55 «Москва—Кремль». 23.15 
Футбол. Сборная Ф арерских 
островов — сборная России. 01.20 
«Время*.

2 ПРОГРАММА 
РТВ

9.00 «Вести*. 9.25 «Звезды 
говорят*. 9.30 Ритмика. 9.45
♦ Требуются... Требуются...* 9.50
«От нашего корреспондента». 
«Исторические элегии». 10.05 
«Спешите видеть». «Камень 
сновидений*. М/ф. 10.30 «Клип- 
антракт*. Т. Овсиенко. 10.35 
«Санта-Барбара». 11.25 «Поет Е. 
Образцова». 11.40 «Крестьянский 
вопрос». 12.00 «Вести». 12.30 
«Т елегазета» . 12.35
«С талинградские мадонны». 
Д ок.фильм. 17.05 «Там-там- 
новости». 17 .20 «П раздник

каждый день». 17.30 «Полчаса 
на чудеса*. 18.00 «Вести». 

ТРК-ИРКУТСК
18.10 Мультфильмы. 18.55 «Рок- 

таймер». 19.20 «Сибирскийсад».
19.55 «Бизнес-курьер». “20700 
«Свидание». Татьяна Самойлова.
20.30 «Курьер». 20.50 «Бизнес- 
курьер».

РТВ
21.00  «В ести». 21.25 

«Подробности». 21.35 «Никто не 
забыт*. 21.40 «Санта-Барбара».
22.30 «Караокепо-русски». 23.05 
«Чрезвычайный канал*. 00.00 
«Вести*. 00.25 «Река времени». 
00.30 «Автомиг». 00.35 «ЭКС». 
00.50 «Волшебный мир балета*. 
Танцует Ю. Махалина.

ПЯТНИЦА, 8 СЕНТЯБРЯ / V  
1 ПРОГРАММА 4 > 

ОРТ *
7.00 «Телеутро». 10.00 Новости.

10 .20  «Т роп икан ка* . 11 .10  
«Русский француз». Программа 
Э. Рязанова. 11.50 «Праздник 
детства». 12.35 «Пойми меня».
13.00 Новости. 13.20 В эфире 
м е ж г о с у д а р с т в е н н а я  
телерадиокомпания «Мир». 14.00
♦ Место встречи изменить нельзя*. 
Телесериал. 5-я серия. 15.25
♦ Иванов, Петров, Сидоров...»
16.00 Новости. 16.20 «Семь дней 
спорта». 16.50 «Музыкальный 
клип». 17.00 «Белый клык».

ганизация
л а г а е т

*  Импортную офисную мебель 
со склада в ассортименте,

*  Компьютеры 386 D X /40/1x170,
BS-386 D X /33/1x170,

* А /м  «Ниссан-Блюберд» (1984 г.) 
и «Тойота-Карина»(1985 г.)
(обеим требуется кап.ремонт  
двигат еля),

* Телефонные номера.
Требуется квалифицированный бухгалтер 

стажем работы не менее 3-х лет на 
самостоятельном балансе и с навыками работы 

на ПК, образование высшее.

ж 4 - 32 - 54 .
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СУББОТА, 2 СЕНТЯБРЯ
6.30 «Сегодня». 7.10 М/ф. 7.40 

«Сегодня». 8.30 «Времечко». 9.00 
И/ф «Путешествие к центру зем
ли». 10.35 Док.фильм. 11.05 М/ 
ф. 1.1.30 И/ф «Чужая жена и 
мужп<Лкроватью». 12.40 «Муз.к- 
луб». Видеообзор хит-парада жур
нала «Биллборд». 14.00 «Сегод
ня». 14.35 М/ф. 15.00 И/ф «Сек
ретные материалы-11». 16.30 И/ф 
♦ Лабиринты любви» (4.1 «Реше
ние» . 17.20 М/ф. 18.15 «Сегод
ня*. 18.35 Муз.поздравления.
19.35 И/ф «Гараж*. 21.15 М/ф.
21.35 И /ф «Кинг-Конг против 
Годзиллы». 23.05 И/ф «Дело 
«Френч Атлантик» (2 с. . 00.00 
«Сегодня». 00.30 И/ф «Дикая 
орхидея-1». 02.20 «Футбольный 
клуб». 03.00 US OPEN - откры-
ый чемпионат США по теннису. 

94.00 Фильм для полуночников.
5.00 «Сегодня».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 СЕНТЯБРЯ
7.30 «Сегодня». 8.00 М/ф. 9.00 

И/ф «Охотник* ( 1 с . .  1 0 . 0 0
И/ф «Сказка о купеческой дочери 
и таинственном цветке*. 11.25 И / 
ф «Вверхтормашками» (комедия . 
12.55 И/ф «Повелитель джунг
лей* (7 с. . 13.25 «Сто г одному*. 
13 .55 -Док.фильм «Землетрясе
ние»^. i.OO И/ф «Секретные ма- 
териалык12*. 16.35 «Муз,клуб*. 
Samanta Fox: Greatest Hits.
17.30 И/ф «Просто зануда* (11- 
12 с. . 18.15 М/ф. 18.35 Муз. поз
дравления. 19.35 И/ф «Трюкачи 
из Голливуда». 20.00 И/ф «Тар

зан» (7 с. . 20.30 
«Куклы». 21.00 До- 
к.фильм «Увертюра 
Миссисипи». 21.30 

«КиноРоссии». 23.05 «Намедни». 
00.00 «Сегодня». 00.30И/ф «Пос
леднее танго в Париже». 02.45 
«Третий глаз». 03.30 Фильм для 
полуночников. 05.00 «Сегодня».

ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 СЕНТЯБРЯ
6.30 «Сегодня». 7.10 М/ф. 7.40 

«Городок*. 9 .00И/ф «Моявторая 
мама». 9.55 Док.фильм. 11.00 
«Открытые небеса». 11.50 И/ф 
«Просто зануда» (11-12 с. . 12.40 
И /ф «Горе-герой». 15.00 И /ф
♦ Гаррисон Бержерон». 16.45 М/ 
ф. 17.00 ♦Открытые небеса».
18.00 М/ф. 18.35 И/ф ♦Моя вто
рая мама». 19.30 Муз.поздравле
ния*. 20.30 М/ф. 20.45 «Итоги».
22.00 «Муз.клуб». Памяти Фред
ди Меркюри. Queen * s Greatest Flix 
(ч.1 . 23.00 И/ф «Вестсайдская 
история*. 01.45 US OPEN -откры
тый чемпионат США по теннису. 
02.40 ♦Шок-рок*. Kreator ♦Hal- 
lucinative Comas*. 03.30 Фильм 
для полуночников. 05.00 ♦Сегод
ня*.

ВТОРНИК, 5 СЕНТЯБРЯ
6.30 ♦Сегодня». 7.10 М/ф. 7.40

♦ Сегодня*. 8.30 * Времечко». 9.00 
И/ф «Моя вторая мама». 9.55 
Док.фильм. 10.25 И/ф «Постре
лята». 10.50 «Открытые небеса*. 
11.50 И/ф «Узник замка «Иф* (1 
с. . 13.00 М/ф. 13.30 М/ф. 14.00 
«Сегодня*. 15.00 И/ф «Все-таки 
не совсем человек* . 16.35 
«Спорт.обозрение». 17.05 «Откры
тые небеса*. 18.00 М/ф. 18.15 
«Сегодня». 18.35 И/ф «Моя лю

бовь, моя печаль». 19.30 Муз. 
поздравления. 20.30 М/ф. 20.45 
И/ф ♦Прокол*. 22.40 ♦Муз.клуб». 
Памяти Фреддй Меркюри. Que
en »s Greatest Flix (ч.2 . 00.00 «Се
годня». 00.35 И/ф ♦Дело ♦Френч 
Атлантик* (3 с. . 01.30 US OPEN 
- открытый чемпионат США по 
теннису. 02.30 «Планета мод».
02.55 «Гольф. RASSIAN OPEN».
03.25 Фильм для полуночников.
05.00 «Сегодня».

СРЕДА, 6 СЕНТЯБРЯ
6.30 «Сегодня». 7.10 М/ф. 7.40 

«Сегодня». 8.30 «Времечко». 9.00 
И/ф «Моя любовь, моя печаль*.
9.55 Док.фильм. 10.25 И /ф
♦ Пострелята». 10.45 ♦Открытые 
небеса». 11.40 М/ф. 12.00 И/ф
♦ Узник замка ♦Иф» (2 с. . 13.30
♦ Спорт.обозрение». 14.00 ♦Сегод
ня». 15.00 И/ф ♦Сеть*. 17.00
♦ Открытые небеса*. 18.00 М/ф. 
18.15 ♦Сегодня*. 18.35 И/ф ♦Моя 
вторая мама» .19.30 Муз.поздрав
ления. 20.30 И/ф ♦Роковые вос
поминания». 22.10 «US OPEN - 
открытый чемпионат США по тен
нису». 23.05 И/ф ♦Дело ♦Френч 
Атлантик» (4 с. . 00.00 ♦Сегод
ня». 00.35 US OPEN - открытый 
чемпионат США по теннису. 01.35 
Меломания: ♦Марлен Дитрих».
02.25 Фильм для полуночников.
04.00 «Муз.клуб». Видеообзор 
хит-парада журнала ♦Биллборд».
05.00 ♦Сегодня». 05.15 Видеооб
зор хит-парада журнала ♦Бил
лборд* (продолжение .

ЧЕТВЕРГ, 7 СНТЯБРЯ
6.30 «Сегодня*. 7.10 М/ф. 7.40

♦ Сегодня*. 8.30 «Времечко*. 9.00 
И/ф *Моя вторая мама». 9.55

Док.фильм. 10.25 И/ф ♦Постре
лята*. 10.40 ♦ Открытые небеса».
12.00 И/ф ♦Узник замка «Иф» (3 
с. . 13.35 М/ф. 14.00 «Сегодня».
15.00 И/ф «Опасные умы».
17.00 «Открытые небеса». 17.55 
М/ф. 18.15 «Сегодня*. 18.35 И/ф 
«Моя любовь', моя печаль». 19.30 
М уз.поздравления. 20.30 И /ф 
«Приготовьте ваши носовые плат
ки*. 22.20 «US OPEN - открытый 
чемпионат США по теннису».
23.05 И/ф ,«Дело «Френч Атлан
тик* (5 с. . 00.00 «Сегодня*. 00.35 
И/ф «Маленькие венецианские 
преступления». 02.20 US OPEN - 
открытый чемпионат США по тен
нису. 03.20 «КафеОбломов». 04.20 
Фильм для полуночников. 05.00 
05.15 Продолжение фильма для 
полуночников.

ПЯТНИЦА, 8 СЕНТЯБРЯ
6.30 «Сегодня». 7.10 М/ф. 7.40 

«Сегодня*. 8.30 «Времечко».
09.00 И/ф «Моя любовь, моя пе
чаль». 9.55 Док.фильм. 1 0 . 2 5  
И/ф «Пострелята». 10.45 «Откры
тые небеса». 11.35 И/ф «Сети рэ
кета». 14.00 «Сегодня». 15.00 И/ 
ф «Звездные приключения». 16.20 
«Муз. к луб». «ASIAN ТОР 20». 
18.00М/ф. 18.15 «Сегодня». 18.35 
И/ф «Моя вторая мама». 19.30 
Муз.поздравления. 20.35 И/ф 
«Укол зонтиком». 22.05 US OPEN 
- открытый чемпионат США по 
теннису. 28.05 И /ф  «Дело 
«Френч Атлантик* (ос. . 00,00
♦ Сегодня». 00.35 Эрот, фантазии. 
01.30 И/ф «Замкнутый круг».
03.05 US OPEN - открытый чем
пионат США по теннису. 04,05 
Фильм для полуночников. 05.00
♦ Сегодня». 05.15 Продолжение 
фильма для полуночников.
вы р у б и тьЛ ^П аТ Т о ^Н еу дача  
Мегрэ». Худ. фильм. Часть 2-я. 
16.35 К ипрас М аж ейка.
♦ Параллели». 16.55 «Шестое
чувство». 17.25 ♦Театр моей 
памяти». Программа В. Смехова. 
17.55 «Желтыйпес».Худ.фильм. 
19.25 «Устами младенца». 20.00 
Волшебный мир Д иснея. 
♦Ч окнуты й», «Новые
приключения Винни-Пуха». 21.00 
«Вести*. 21.25 «Клип-антракт». 
Л инда. 21 .35  «Сделано в 
Голливуде». «Мертв по 
прибытии». Худ. фильм. 23.25 
«У Ксюши». 23.55 «Мы — 
женщины». Мультфильм для 
взрослых. 00.10 «Автомиг». 00.15 
Киношок-95". 00.40 «Хроно». В 
мире авто- и мотоспорта. 01.10 
«Рекавремени». 01.15 «Фальков 
России*. Муз. программа.

ш
А н г а р с к

ВТОРНИК, 5 СЕНТЯБРЯ
10.00-13.00 Повтор от 03.09. 16.00 

И /ф  «Операция «А*. 19.00 М/ф. 19.30 
Муз.программа. 19.50 И /ф  «Богач, 
бедняк* (1 серия - «Семья» . . 21.05 
Передача «Космическиеритмы*. 21.15 
И /ф  «Аполло-13* (фантастика .

СРЕДА, 6 СЕНТЯБРЯ
10.00-13.00 Повтор от 05.09. 16.00 

И /ф  «Операция «В*. 19.00 «Юго-За- 
пад*. 19.20 М/ф. 19.50 И /ф  «Богач, 
бедняк* (2 серия - «Гретхен* .

21.05 «Юго-Запад* (повтор . 21.25 
И /ф  «Каспер*.

ЧЕТВЕРГ, 7 СЕНТЯБРЯ
10.00-13.00 Повтор от 06.09. 16.00 

И /ф  «Мои счастливые звезды» (ч.1 . 
19.00М /ф. 19.30 Муз.программа. 19.50 
И /ф  «Богач, бедняк* (3 серия - «Ру
дольф* . 22.20 И /ф  «Костоправ».

ПЯТНИЦА, 8 СЕНТЯБРЯ
10.00-13.00 Повтор от 07.09. 16.00 

И /ф  «Мои счастливые звезды» (ч.2 .
19.00 Детский час. 20.15 «Факт*. 20.35 
И /ф  «Богач, бедняк» (4 серия - «То
мас» . По окончании — муз.програм
ма. 23.30 Ночной сеанс.

СУББОТА, 9 СЕНТЯБРЯ
10.00-13.00 Повтор от 08.09. 15.00 

И /ф  «Богач, бедняк» (1 и 2 серии .
19.00 М/ф. 19.30 «Только для Вас». 
19.50И /ф  «Галографический человек*. 
21.25 Муз.программа. 22.00 И /ф  «Ма
мочка-маньяк* (комедия .

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 СЕНТЯБРЯ
10.00-13.00 Повтор от 09.09. 15.00 

И /ф  «Богач, бедняк* (3 и 4 серии .
19.00 М/ф. 19.50 _И/ф «До крайнего 
предела». 21.20 Развлек, 

лбку*. 21.45 I 
французская и русская».

программа 
се за улыбку*. 21.45 И /ф  «Любовь

«СозвездиеОрфея*. 17.35 «Новая 
-реальность». 18.00 «Шпаргалка».
18.05 «Рок-урок». 19.00Новости. 
19 .20  ♦Т роп икан ка» . 20 .10  
«Дикое поле*. 20.25 ♦Человек и 
закон». 20.55 «Полечудес». 21.45 

^«Спокойнойночи, малыши!» 22.00
♦ Время». 22.55 А.Папанов и 
А .М иронов в телесериале
♦ Двенадцать стульев*. 1-я серия. 
00.10 «Версии». 00.30 «Взгляд*.
01.25 *Музобоз». 02.05 *Время».

2 ПРОГРАММА 
РТВ

9.00 ♦Вести». 9.25 ♦Звезды 
говорят». 9.30 Ритмика. 9.45
♦ Требуются... Требуются...» 9.50 

'■♦Ключевой м ом ент». 10 .10
«Электрический человек». М/Ф.
10.25 ♦Санта-Барбара». 11.15
♦ Мид'.дейская хроника». 11.25
♦ TobfroSbift дом>. «Ле Монти*. 
11.4Ь «Крестьянский вопрос».
12.00 «Вести*. 12.30 «Ваше 
право*. 12.45 «Момент истины*.
17.05 «Там-там-новости*. 17.20 
«Праздник каждый день». 17.30 
«Кенгуру». 17.50 «Месяцеслов».
18.00 «Вести».

ТРК-ИРКУТСК 
18.10 «Сюрпризы красного 

лепестка». 18.55 «Моя земля». 
Заларин ский  район. 19.35 
«Бизнес-курьер». 19.40 «Полиция 
Майами». Тел. фильм. 20.30 
«Курьер». 20.50 «Бизнес-курьер». 

РТВ
21.00  «В ести». 21.25 

«Подробности». 21.35 «Санта- 
Барбара». 22.30 «Нос». 23.05 ♦К- 
2» представляет: В.Лановой в 
программе «Ню».00.00 «Вести». 
00.25 ♦Река времени». 00.30 
♦Автомиг» .00.35 ♦Ночной сеанс».
♦ Н еоткры тая страна» . Худ. 
фильм.

СУББОТА, 9 СЕНТЯБРЯ 
1 ПРОГРАММА 

ОРТ
8.30 «Телеутро». 9.45 «Слово 

пастыря». Митрополит Кирилл. 
( |1 0 .00 «Версии*. 10.20 «Зов 

ржунглей». 10.50 «Секреты моего 
Ьета*. 11.13 «Лосенок». М/ф.
11.25 «Утренняя почта». 12.00
|«Смак». 12 .15
«Здоровье».Медицина для тебя. 
12.45 «Провинция». Малые города 
России .13.15 «Бомонд».13.40 
Гойко Ц-'ОГгч в вестерне «Сыновья 
больш оч |М ед в ед и ц ы » .1 5 .2 5  
«ЗеркалоГ|ч6.00 Новости. 16.20 
«Большиегонки». 16.45 «Золотой 
кадр». Ираклий Андронников. 
17.30 «В мире животных». 18.05 
«Счастливый случай*. 19.00 
Новости. 19.20 «Актер на все 
времена». Ефим Копелян. 20.05 
Джоди Фостер в мелодраме «Жена 
М истера О’Х ары ». 21.45

«Спокойнойночи, малыши!» 22.00 
«Время». 22.55 «Двенадцать 
стульев*. Телесериал. 2-я серия. 
01.10 «Брейн-ринг». 00.55 *Дои 
после...» Ведущий — В. Молчанов. 
01.50 «Волейбол». Сборная России 
--- сборная Чехии. 02.35 «Время». 

2 ПРОГРАММА 
РТВ

9.00  «В ести». 9 .20  
«Подробности». 9.30 ♦Звезды 
говорят». 9.35 ♦От винта». 9.50
♦ Продленка». 10.05 ♦Великий 
русский праздник». Док. фильм. 
10 .25 ♦П илигрим ». 11.10
♦ В е р т и к а л ь * .
♦ Правительственные будни*.
11.40 * К л и п -ан тр ак т* . Н.
Ветлицкая.

ТРК-ИРКУТСК
11.45 Вспоминая любимые 

фильмы. ♦Не горюй!*. 13.25
♦ Экономическая программа*.

РТВ
13.40 Р. Вагнер. ♦Увертюра к 

опере ♦Тангейзер*. 13.55 А. 
Гурнов. ♦Чисто английский  
репортаж ». 14 .05  ♦Звезды 
Америки». 14.35 ♦Ключевой 
момент*. 14.45 ♦Дефакто*. 15.00 
«Вести*.15.30 ♦Киноафиша*. 

ТРК-ИРКУТСК
15.45 «В м астерской 

художника». К 80-летию В. С. 
Р огаля . 16.15 *Счастливый 
конверт».

РТВ
17.35 «Неудача Мегрэ». Худ. 

фильм. Часть 1-я. 18.35 «В мире 
животных». 19.55 «Устрицы из 
Аозанны». Худ. фильм. 21.00 
«Совершенно секретно». 21.55 
Ф утбол. Чемпионат России. 
♦Спартак» (В ладикавказ) — 
♦Торпедо* (Москва). 23.55 *Сергей 
Есенин. Последний поэт*. 00.00 
Чемпионат мира по вольной борьбе

среди женщин. 01.00 *Вести*. 
01.25 «Река времени». 01.30
♦ Автомиг *.01.35 Программа ♦ А *.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 СЕНТЯБРЯ
1 ПРОГРАММА

ОРТ
8.30 * Телеутро». 10.00 Новости.

10.20 ♦С утра пораньше». 10.50
♦ Дядюшка Ау». Мультфильм. 
11.10 ♦Пока все дома». 11.45
♦ Утренняязвезда». 12.30 ♦Служу 
России»., 13.00 «Лики земли». 
Телесериал. 13.45 «Вся Россия*. 
«Русский мир». 14.10 «Под 
знаком Пи». 14.50 «Киноцирковое 
шоу сто на сто». 16.00 
Н овости .16.20 «Променад в 
М ариинском». 17.10 «Клуб 
путеш ественников*. 18.05 
♦Америка с М. Тара тутой». 18.35 
«П риклю чения кап и тан а 
Врунгеля». Мультсериал.19.00 
Н овости. 19.20 ♦Кумиры, 
кумиры...». Раймонд Паулс. 20.10
♦ Один на один». 20.40 Рейчел 
Уэлч в приключеском фильме
♦ П ринц и нищ ий». 23.00 
♦Воскресенье». 23.50 «Новости 
спорта*. 00.05 «Двенадцать 
стульев* . 3-я серия. 01 .30
♦ Любовь с первого взгляда*. 02.00 
Волейбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Сборная России — 
сборная Польши. 02.50 ♦ Время*.

2 ПРОГРАММА
РТВ

9.00 ♦Вести*. 9.20 ♦Звезды 
говорят». 9.25 * Золотой ключик».
9.40 «Грош в квадрате*. 10.10 ♦В 
старину и сейчас». Док. фильм.
10.20 * Сигнальный экземпляр».
10.40 ♦Доброе утро, Европа».
♦ Завтрак для чемпионов». 11.10
♦ Аты-баты...» 11.40 ♦ Футбол без
границ». 12.25 *Музыкальная 
ку н сткам ер а* . 13.10
♦ Консолидация*. 13.15 ♦ Первая 
ласточка». Худ. фильм. 14.30
♦ Горячая десятка». 14.45 «Ваш 
партнер». ♦Российские железные 
дороги». 15.00 ♦Вести*. 15.30 ♦Не

ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 СЕНТЯБРЯ
9.00 Муз. программа. 10.00 М/ф

♦ Пластилиноваяворона*, ♦Падал 
прошлогодний снег*. 10.35 Х/г" 
♦Соседи по комнате 6*. 15.00 Х \
♦ Кристина». 16.55 Муз. програм 
ма. 18.05 М/ф. 19.00 ♦Искренне 
ваши*. 19.40 Х/ф ♦Дочери в бе
гах*. 21.40 Х/ф ♦Секретные ма
териалы», ч.б. 23.20 Комедия 
«Мастер спорта».

ВТОРНИК, 5 СЕНТЯБРЯ
9.00 М/ф. 10.05 М/ф «Жил был 

пес». 10.25 Х/ф ♦Дочери в бе
гах». 11.55 М/ф ♦Ежик в тума 
не». 15.00 Х/ф «Совсем пропа
щий». 16.45 Шоу Д.Копперфиль
да. 18.05 М/ф «Золушка* • 18.25

оу Д.Коппера
„_________ , ♦Золушка». J____
♦ Вопрос-ответ». 19.00 ♦Искренне

ТОО "ЭКРАН" 
лицензия №>280

Ремонтируем на дому 
телевизоры, подключаем 

декодеры, видео с 
гарантией. 

Работаем без выходных. 
V 4-39-61, 4 -61-40

Ваши». 19.40 Х/ф ♦Великолеп
ная семерка» .22.10 Триллер ♦ Лю
бовь, измена и воровство». 23.45 
Муз. программа.

СРЕДА, в СЕНТЯБРЯ
9.00 Муз.программа. 10.05 ♦Во- 

прос-ответ». 10.30^Х^с^«Велико-
лепнаясемерка». 15 ♦Аме-

____  Прямая
кренневаши». 20.10Х/ф ♦Искус
ство жить в Одессе». гг.Ю  Х/ф 
♦ Смертельный союз».

ЧЕТВЕРГ, 7 СЕНТЯБРЯ

9.00 М/ф. 10.05 М/ф ♦Трое из 
Простоквашино». 10.30 Х/ф «Ис
кусство жить в Одессе*. 15.00 
Х/ф ♦Млечный путь*. 16.50Муз.

J&k СИБФИНТРАСТ
Эмитент номинал покупка продажа
Ангарское управление стр-ва — 100 1500
Востокхиммонтаж — 1000 80000 -
Бйкалпротеин— 200 3000
Русиа-Петролеум — 10000 15000
ЧИФ «Энергия-инвест» 1000 4000
Электросвязь 250 35000
Приморское морское пароходство 100 15000
Находкинский судорем. завод 1000 27000
Находкинский мор. торг. порт 100 100000
Сибреактив 200 5000
Содружество 1000 15000
Ангарская нефтехим. компания 1000 60000

I Ангарск, ул.«.Маркса 25, Отдел ценных бумаг ФТК «Сибфинтраст».
Тел.: 6-08-12, 6-25-80. _ |

С 4 ПО 10 СЕНТЯБРЯ

РОДИНА
Жажда золота. 14, 16, 18, 20. 
09-10.09. К\с Приключения пин

гвиненка Лоло. 12.

МИР
Дьявольское ралли. 14, 16, 18, 

20.

ПОБЕДА
И снова мадам Клод. 12, 14, 

16.
Утомленные солнцем (1 и 2 

серии). 19.

ЮНОСТЬ
11 дней, 11 ночей. 14, 16, 18, 

20.

ПИОНЕР
06-07.09. Ночная погоня. 16, 

18, 20.
Волчонок среди людей. 14.
08-10.09. Королева Марго (1 и 

2 с.). 16, 19.
К/с Подарок Самоделкина. 14.

программа. 18.05М/ф ♦Маугли*, 
р.2.19.00 ♦Искренне ваши*. 19.30
♦ Факт*. 20.00 Х/ф ♦Кромвель*. 
22.20 Х/ф «Подмосковные вече-
Ра * ПЯТНИЦА, 8 СЕНТЯБРЯ

9.00 М/ф. 10.05 «Факт». 10.30 
Х/ф «Кромвель». 15.00 Х/ф ♦Си
яние». 17.05 Муз. программа.
18.05 М/ф ♦Маугли», р.З. 18.25
♦ Вопрос-ответ*. 19.00 «Искренне 
ваши». 19.40 «МистерБин*. 20.10 
Комедия «Семь нянек». 21.45 
Х/ф ♦Черный дождь».

СУББОТА, 9 СЕНТЯБРЯ
8.50 М/ф «Приключи 

ния Рекса». ю Т 05М "
♦Чип и Дейл». 10
♦ Вопрос-ответ». 10.
Х /ф  «Семь нянек 
15.1)0 Х /ф  ♦Здрав
ствуйте, я ваша тетя».
16.45 Муз.программа.
18.05 М/ф «Сумасбро
ды», »Маугли». 19.01 
«Искренне ваши» ,
19.40 «Мистер Вин».
20.10 Х/ф «Весна».
22.00 Боевик «Конан- 
разрушитель».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 
СЕНТЯБРЯ

9.00 Муз.программа.
10.05 М/ф. 10.35 Х/ф
♦ Весна». 15.00 Х /т
♦ Д эннис-проказник »
17.00 Муз. программа
18.05 М/ф ♦Маугли»,

1.50р.5. 18. * Искренне
ваши». 19.30 М/ф «Про 
Сидорова Вову». 19.40 
Х/ф «Свадба». 21.30 
Боевик «Гром в раю» 
22.50 «Бои собак».



* 2-комнатную кв-ру (стан
ция Игоревская Смоленской 
обл.) на кв-ру в Ангарске. Тел.: 
4-76-51, 2-44-90. (19052)

* Собственный дом в Крыму 
(30 кв.м полезной площади, до 
города Евпатории и моря 30 
мин.езды, сад 22 сот., хоз.по
стройки, летняя кухня, под
вал, гараж, баня, летний душ) 
на 1-комнатную кв-ру и ком
нату в Ангарске. Возможны 
варианты. Адрес: 85 кв-л-15- 
53 после 18 час. (19013)

* Дом в п.Мегет (56 кв.м., все 
насаждения, огород 12 соток) 
на 2-комнатную кв-ру в Ангар
ске. Адрес: 95 кв-л-1-32 после 
18 час.

* 2-комнатную кв-ру («хру
щевка», 26 кв.м, 2 этаж, ком
наты раздельные, две двери, 
приват.) на 1-комнатную (мож
но на 1 этаже) и а/м . Тел.: 6- 
32-36.

* 2-комнатную кв-ру (28.6
кв.м, 10 м/н, 2 этаж) на равно
ценную в городе. Адрес: 10
м/н-50-47. (1672)

* 3-комнатную кв-ру с теле
фоном («хрущевка», 179 кв-л) 
на две 1-комнатные. Однуулуч. 
планировки с телефоном в 
«квартале*. Возможны вари
анты. Тел.: 4-43-57 вечером. 
(19081)

* 3-комнатную кв-ру улуч. 
планировки и комнату (есть 
лоджия, 34 кв-л) на две 2-ком
натные (одну улуч. планиров
ки и «хрущевку») или на 2- и 
1-комнатную. Тел.поср.: 6-20- 
43.(19082)

* Две 1-комнатные кв-ры 
улуч. планировки на 3-ком
натную улуч. планировки. 
Тел.: 6-66-88 после 19 час. 
(19088)

* 1-комнатную кв-ру в кв-ле 
«Б» и капгараж в а / к  «Сиг
нал» на 2-комнатную в «квар
тале» («хрущевку» не предла
гать) или меняю капгараж на 
комнату. Тел.: 4-85-97 с 20 
час. (1691)

* 4-комнатную кв-ру улуч. 
планировки с телефоном на 3- 
комнатную не менее 42 кв.м с 
телефоном и 1-комнатную или 
комнату или доплату. Тел.: 7- 
57-57.

* Дом в центре Омска на кв- 
ру в Ангарске. Тел.: 3-13-46, в 
Иркутске тел.: 368-000. (19099)

* 1-комнатную кв-ру и 2-ком- 
натную кв-ру с телефоном в 
«квартале» на 3-комнатную 
улуч. планировки с телефоном 
в «квартале», кроме 1 этажа. 
Тел.: 4-84-69. (19106)

1-комнатную кв-ру (94 кв-л, 
4 этаж, 18.5 кв.м) и комнату 
(р-н «Военторга», 1 этаж, 17 
кв.м, 2 хозяина) на 2-комнат 
ную улуч. планировки или 
крупногаб. Тел.: 6-60-25.
* 3-комнатную кв-ру улуч 

планировки на любые 2- и 1- 
комнатную. Адрес: 6А м/н-5- 
20.(19105)

* 3-ком натную  кв-ру  
улуч.планировки в «квартале» 
(5 этаж) на 1-комнатную кв-ру 
улуч. планировки в «кварта
ле» + доплата. Тел.: 4-88-81.

.(19108)
I * 3-комнатную кв-ру 
А  улуч. планировки в Евпа- 
ГД тории (Крым) на 3-ком- 

/ |1  натную в Ангарске. Ад- 
рес: 188 кв-л-11-12 с 19

час.
* 3-комнатную кв-ру на 3-ком- 

натную в р-не рынка и любую 1- 
комнатную кв-ру. Раб.тел.: 9- 
58-20 с 10 до 18 час.

* Две комнаты на 2- или 1- 
комнатнуюкв-ру. Тел.: 5-91-18, 
7-91-18. (1692)

* 3-комнатную кв-ру («хрущев
ка», 40.3 кв.м жил.пл., теле
фон) на две 1-комнатные улуч. 
планировки, одну с телефоном. 
Возможны варианты. Тел.поср.: 
5-19-23 после 20 час. (1695)

* 2-комнатную кв-ру (4 этаж, 
о/п 60 кв.м) на 1-комнатную и 
комнату на два хозяина. Тел.: 6- 
32-84. (19113)

* 3-комнатную кв-ру улуч. пла
нировки (3 этаж, кирпичный 
дом) на 2-комнатную улуч. пла
нировки и комнату. Тел.: 6-00- 
32.(19115)

* 2-комнатную крупногабарит
ную с телефоном в кв. «Б* надве
1-комнатные улуч. планировки, 
кроме 1 и 5 этажей, одну обяза
тельно в «квартале» с телефо
ном. Тел.: 4-75-97. (19117)

* 4-комнатную кв-ру (48.8 кв.м,- 
4 этаж, телефон, желез.д?ерь) 
на 2- и 1-комнатную. Тел.поср.: 
4-51-54 днем. (19128)

* 1-комнатную кв-ру (р-н рын
ка, 2 этаж) + доплата на 2- 
комнатную, кроме «хрущевки» 
и 1 этажа. Дом.тел.: 9-50-11. 
(19129)

* 3-комнатную кв-ру улуч. пла
нировки (общ.пл. 67 кв.м, 1 
этаж, телефон, большая кухня, 
92/93 кв-л, приватизир.) + кап
гараж в ГСК-1 на две 2-комнат
ные. Возможны варианты. Тел.: 
4-14-56. (19090)

* 2-комнатную «хрущевку» с 
телефоном на 3-, 4-комнатную 
кв-ру большей площади. В ка
честве доплаты ВАЗ-2107 1993 
г.вып в отличном состоянии. 
Возможны варианты. Тел.: 6- 
41-82. (19136)

* 3-комнатную кв-ру улуч. пла
нировки на равноценную или 
большей пл-ди в 7А, 29 мр-нах. 
Тел.: 4-71-23. (1699)

* 3-комнатную кв-ру (4 этаж, 
38 кв.м, 95 кв-л) надве любые 1- 
комнатные. Или 2-комнатную 
(95 кв-л, 2 этаж) и комнату (8 
кв-л, 1 этаж, 14.5 кв.м) надве 1- 
комнатные. Возможны вариан
ты. Тел.: 6-32-36.

* Дом в Бобруйске на кв-ру в 
Ангарске. Тел.: 3-05-09. (19151)

* Две 2-комнатные кв-ры в 107 
и 86 кв-лах с телефонами на 4- 
или 3- и 1-комнатную кв-ры с 
телефоном в кв-лах: 106, 107, 
89, 80, 81. Тел.: 2-27-01. (19153)

* 3-комнатную «Хрущевку» 
(41.8 кв.м, 5 этаж, телефон) на 
4-комнатную улуч. планировки. 
Тел.: 6-65-27. (19156)

* 3-комнатную кв-ру улуч. пла
нировки на 2- и 1-комнатную. 
Тел.: 6-31-39. (1704)

* 1-комнатную кв-ру улуч. пла
нировки на 2-комнатную улуч. 
планировки + доплата. Тел.: 9- 
18-94. (1709)

* 3-комнатную крупногаб. кв- 
ру (2 этаж, кухня 12 кв.м, боль
шой коридор, все раздельно) на
2-комнатную в р-не рынка и 
любую 1-комнатную кв-ру. 
Раб.тел.: 9-58-20 с 10 до 18 час.

* 3-комнатную крупногабарит
ную кв-ру (58 кв-л, 1 этаж, теле
фон, 49 кв.м) на 2- и 1-комнат
ную кв-ры. Возможны вариан
ты. Тел.днем: 4-00-36. (19166)

* А/м ВАЗ-2107 1992 г.вып. в 
хорошем состоянии + капгараж 
в «Майске-3» на квартиру. Тел.:
3-11-47 после 18 час.

* Сниму 1-комнатную кв-ру 
или комнату. Тел.: 2-94-60.
(19109)

Перевозка грузов. Тел.: 6- 
68-49, 6-16-07. (19061)
* Сниму комнату или кв-ру. 

О плата поквартально. 
Тел.поср.: 5-49-40. (19110)

Ёсем, кто отчаялся похудеть. 
Тел.: 2-42-31 с 9 до 11, с 20 до 
22 час. (19101)
* Опытный бухгалтер ищет

работу. Тел.поср.: 2-24-91, спро- 
сить Игоря._________________

Дорого, Дучшая французс- 
кая косметика по уходу за 
кожей. Тел.: 2-42-31 с 9 до 11 
час. (19102)
* Видеосъемка по заказу. 

Профессиональное исполнение. 
Разумные цены. Тел.: 3-08-92.

Ремонт полупроводниковых 
телевизоров. Тел.: 4-60-23. 
(1669)

Предлагает со склада в Ангарске
трубы катаны е, тянутые, 

котельные диаметрами: 27, 28, 
32, 36, 38, 45, 51, 57, 60, 63, 68, 
76, 89, 108, 114, 133, 159, 219.

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

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

Требуются газоэлектросварщик, водитель, 
сторожа

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

с 8 до 17 час.

* Сниму 1-комнатную кв-ру 
или комнату. Тел.: 5-85-92. 
(19138)

Сшиваем колпаки. Мех за- 
казчика. Тел.: 3-71-54. (19103)
* Сдам комнату. Тел.: 5-45-Ь 

(1683)
Грузовые перевозки. Тел.: 6-1 

68-49. (18941)
* Работа для тех, кто любит 

поговорить. Тел.: 5-44-75, Ти
тову Наташу с 14 до 15 час. 
(18141)

Шью меховые колпаки. Ад-| 
peer 7 м/н-16-48. (1693)
* Косметический массаж лица 

и общий оздоровительный. Воз
можен вызов на дом. Адрес: 72 
кв-л-2-19. Тел.дисп.: 5-27-41.

Ремонт ̂ квартир из материа- 
ла заказчика. Тел.: 4-82-55. 
(1696)
* Нужен водитель категории 

«Д». Тел.: 5-13-05. (19159)
Грузовые перевозки. КамАЕ 

(8 тонн, тентованный, спаль 
ник). Тел.: 2-49-50. (19097)

Грузовые перевозки  на 
КамАЗе (дальние рейсы). Тел.: 
4-14-56. (19103)

Срочно школе № 27 требует
ся учитель географии. Тел.: 2- 
23-90.

Кладем печи. Тел.: Ь-90-04. 
(19135)

Реализуем бумагу писчую 
оптом. Цена 11 и 12 тыс.руб. 
за пачку. Форма оплаты лю
бая. Тел.: 4-30-10 с 9 до 13 час. 
(19142) _____

Сниму 1-комнатную кв-ру в 
8 или 9 мр-нах. Тел.: 7-26-50, 
спросить Ирину.

Шьем женские шапки лю
бых моделей, мужские ушан 
ки, воротники. Тел.: 4-59-44. 
(19163)

Фирма
“  А н и м а л с ”

Тел.:2-99-98
(с 9 до 16 час.)

f  "Предприятие реалпзуе?\ 
мепкпм оптом в о д к у  АО  
«Кедр» с т о р г о в о й  нацен
кой 10% (дпя семейных 

торжеств), а также оптом  
сигареты и м п о р т н о г о  

производства.
Наш адрес: 100 кв-л, д.9 с 

10 до 17 час., кроме суббо
ты и воскресенья.

% Тел.: 3-29-40. у

П риглаш аем  посетить мелкооптовы й м агазин 
НПО «Сибатом». где в ш и р о к о м  ассортим енте:

1. Ветчина, отвечающая лучшим европейским стандарт гм, 
397 г/5.500 р.

2. Молоко концентрированное; сгущенное — 3.900 р.
3. Молоко сухое — 13.000 р/кг
4. Крупа гречневая — 2.900 р/кг
5. Крупа пшенная — 2.100 р/кг
6. Мука в/с, 1 с  — от 3.000 р/кг
7. Сахар-песок — 3.950 р/кг, сахар-рафинад — 4.550 р/кг
8. Вина (Молдавия): «Пино», «Фетяско», «Алиготе», 

«Совиньон», «Днестровское» — 6.500 р.
9. Чай индийский, цейлонский — от 2.100 до 2.600 р/100 г
10. Каша гречневая с говядиной — 340 г/4.500 р.
11. Кондитерские изделия в ассортименте, а также 

говядина тушеная, зеленый горошек, икра кабачковая, 
соль, паштет.

Наш адрес: ул.Чайковского (во дворе «Универмага»).
• в  9 - 5 8 - 2 0

*  Организация произво- 
dum отлов бездомных жи
вотных. Заявки принима
ются с 9 до 17 час.

* Требуется бухгалтер  
на самостоятельный ба
ланс.

Тел.: 9-74-60.

Ремонтпруем
телевизоры с 

гарантией. 
Раоотаем без 
выходных.

Тел.: 3-39-13
5-96-27
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Доставка обедов и ужинов
на дом и в офис. г 

„ а  f o r c e  с****’1

П Р , 1' Т 1  ............и  с 10 утра до 4 ночи
mm

АО “Восточно-Сибирская торговля”
Новые поступления сложнобытовой 

техники!
Впервые в России новые модели фирмы 

SAMSUNG!
Телевизоры 37 см: 3335 (телетекст), 3382 (стерео, topdome) 

Цена от 1.180.000.
Видеомагнитофоны: 30, 80, 11G. Цена от 950.000.
А также в продаже
Телевизоры: Sony, Trinitron, Panasonic (русский телетекст), 

Funai, Shivaki.
Видеомагнитофоны, видеоплейеры: Panasonic, Sony. 
Автомагнитолы и акустика: GoldStar, Sony, Panasonic. 
Магнитолы: Panasonic, Samsung от 380.000.
Видеокамеры Sony.
Пылесосы Samsung.
Стиральные машины Samsung, Indesit, Ariston 
(полный автомат).
Кух.комбайны Moulinex
Видеокассеты, аудиокассеты чистые, с записью.
Кассеты к фотоаппарату" Полароид".
Гарантия  —  1 год фирм—производителей.

Низкий уровень цен.
Высокое качество обслуживания.

Адреса магазинов: ^
ДК нефтехимиков, Малый зал.

206 кв-л, д.ЗА, “Салон красоты”.
Тел.: 4-39-32, 4-50-95.

Время работы: с 9 до 19, обед 14-15, 
в субботу — 10-17. Выходной^^воскресенье:_ _ _

Чеп юстно-л ицевш ш з ш ш

« чепюстно 
§ лицевая 
Й клиника
С.

ул . Сибирская

Рынок

Цены на услуги 
заморожены 

до 1 сентября.
Ж дем Вас с 8 до 19.30 час.

Тел.: 2-91-34. 
6 (р-н Центрального ры нка).
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По мнению доктора Сайенса, специа
листа по прикладной сексологии из 
Йеллоунстонского бизнесцентра, луч
ше все-таки не путать одно с другим, 
но это в идеале. А в жизни? По дан
ным того же центра, не менее 53% 
американских бизнесменов занимают
ся «этим делом», так сказать, не отхо
дя от кассы, а еще 26% собираются в 
скором будущем переступить запрет
ную черту. Налицо явное большинст
во.

Доктор Сайенс снимает шляпу перед 
теми, кто сохранил непорочность ро
дного офиса. Колеблющимся рекомен
дует не совершать сверхчеловеческих 
усилий, противясь зову Природы. 
Остальным же советует извлечь мак
симум пользы из создавшейся ситуа
ции.
Специалист деловой сексологии весь

ма скептически относится к мнению, 
что секс негативно сказывается на 
деловых качествах человека. Здесь 
можно вспомнить пример Наполеона, 
который никогда не отказывался от 
интима, хотя порой бывал так занят, 
что не успевал отцепить шпагу.

Каким представляет себе идеальный 
секс в офисе доктор Сайенс? Он дол
жен снимать излишнее возбуждение, 
но не расслаблять, а тонизировать. 15- 
20 минут общения с делопроизводите

лем или секретаршей вполне доста
точно, чтобы почувствовать себя 
мужчиной, ощутив прилив бодрос
ти и чертовски приятную легкость в 
теле.

Ни в коем случае нельзя устраи
вать в офисе укромных уголков, 
будуаров и т.д. Обстановка должна 
быть самая боевая. Не отключайте 
телефоны и факсы! Весьма возмож
но, что самая выгодная сделка со
впадет с моментом наивысшего чув
ственного удовлетворения.

Не запирайте дверь на ключ! Сразу 
приучайте себя к мысли, что тайное 
рано или поздно становится явным. 
Привыкайте к неожиданностям! 
Обостренное чувство риска стиму
лирует поступление в кровь адрена
лина — мощного тонизирующего 
средства. Отпадает надобность сти
мулировать себя искусственными
препаратами. 

И ]! наконец — последнее. Не давай
те партнерше многообещающих 
авансов, не сулите дорогих подар
ков, повышения в зарплате и, тем 
более, обручальных колец. Она дол
жна понимать, что шеф берет ее не 
ради своей прихоти, а исключитель
но в интересах дела, ибо в бизнесе не 
бывает мелочей!
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Недавно перед английским судом предстали двое моло
дых людей, распространявших новое лекарство рапивид, 
гарантирующее, по их словам, увеличение пениса, хотя на 
самом деле это была обыкновенная аскорбиновая кислота. 
Судебный процесс начался, но тут возникли новые пробле
мы — никто из многочисленных потерпевших не соглаша
ется выступить на судебном заседании. Так что мошенни-. 
ки имеют шанс остаться безнаказанными.
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Новую тактику нале- 
тов избрала банда, ко
торая состоит из шес
ти женщин: войдя в 
магазин, красотки ра
зом сдергивают с себя 
блузки и, пока окру
жающие приходят в 
себя, очищают кассу. 
Полиция же до сих пор 
не может добиться от 
свидетелей описания 
бандиток. Особая при
мета у них одна — об
наженные бюсты.

л ю б о й
М У Ж ЧИ Н А

способен заселить сво
им пот омст вом всю 
Землю

* Недавно в возрасте 96 лет 
скончался Адам Борнрейчер из 
небольшого городка Метфорд 
(США). Это сообщение осталось 
бы незамеченным, если бы умер
ший не имел 707 прямых на
следников, из которых 675 — 
живые. Всего же у него 12 де
тей, 114 внуков, 529 правнуков 
и 20 праправнуков. Также сто
ит добавить, что эта суперсемья 
принадлежит к религиозной 
секте меннонитов, не признаю
щей автомобилей, телевизоров, 
телефонов и высшего образова
ния.

* В 60-х годах нашего столе
тия было сделано открытие, 
нанесшее ощутимый удар по 
теории эволюции. Обнаружено, 
что все живое на Земле, от бак
терий до человека, имеет еди
ный генетический код. То есть, 
если бы жизнь на планете воз
никла и развивалась по Дарви
ну, генокод одного организма 
отличался бы от другого. А так 
получается, что род человечес
кий произошел от одной прап- 
раматери. Отсюда и законный 
вопрос: не зародилась ли вся 
земная жизнь в «инопланетной 
пробирке»?

* Средний мужчина за свою 
жизнь испускает примерно 18 
кварт семенной жидкости, или 
почти полтора триллиона спер
матозоидов. Таким образом, 
теоретически он способен стать 
отцом количества людей, почти 
в 500 раз превышающего число 
живущих на нашей планете. К 
счастью, только один из 287 
актов сношения приводит к 
оплодотворению.
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Художница Русико Хан- 
тадзе рисует домики, 
от которых «едет кры
ша» у знаменитых кол
лекционеров.

Ночью ей приснился сон.
Будто она шла и вошла в бе

лые своды. Было очень красиво 
и торжественно. Однако, когда 
стала искать выход, обнаружи
ла, что его нет. Куда б ни ткну
лась, везде только белые стены. 
Она поняла, что попала в за
мкнутое пространство и долж
на погибнуть. Она прижала ла
дони к стене, подняла голову 
вверх и стала просить повреме
нить: у нее дети, которых надо 
поставить на ноги, у нее люби
мый муж Вдрис, которому она 
нужна, у нее есть еще дела на 
земле. Она молила и молила о 
продолжении и снова шла, пе
ребирая руками по стене. И 
вдруг увидела: своды расступи
лись. Ее выпустили.

В тот день, шесть лет назад, 
она, никогда прежде не подсту
павшая к холсту и краскам, 
начала рисовать. Она рисовала 
своды приснившегося белого 
храма и зверей, как их видят 
дети, персиковые и пальмовые 
деревья. Но больше всего — 
город: десятки, сотни малень
ких домиков, прилепившихся 
один к одному, с кривыми плос
костями крыш и яркими окош
ками, иногда с реками-улица
ми, иногда оез них, всплош
ную, не оставляя ни одного пус
того миллиметра. Так видят 
город сверху, с горы, может 
быть. Так его видят дети.

«Старый Тбилиси». Это на
звание повторяется много-мно
го раз, но никогда ни разу не 
повторился ни один домик, то 
особенное, что прославит и уже 
прославило имя моей подруги 
Русико Хантадзе.

На вернисаже пятнадцати гру
зинских художников, где Му
зей восточных искусств отби
рал полотна для покупки и где 
авторы не были обозначены 
специально, эксперты показа
ли: вот это, это и это. Автором 
всех трех оказалась Русико.

Когда несколько лет назад в 
Тбилисском выставочном Зале 
случился пожар, люди спасали 
картины, передавая их по це
почке из рук в руки. На какие- 
то попала вода из пожарных 
шлангов. Ни одна из картин 
Русико не пострадала. «Поче
му, Русико?» — «Не знаю. Воз
можно, моя особенная пяти
слойная техника тому причи
ной».

Теперь ее работы имеются в 
частных коллекциях США и 
Японии, Исландии и Швеции, 
Италии и Испании, Германии и 
Югославии, Аргентины и Мек
сики, Китая и Кореи. «Ты мо
жешь посчитать, сколькоутебя 
написано?* — «Тысяча».

Однажды Русико сни
мало французское те
левидение. Спросили о 
названии понравив
шейся им картины.
Она сказала: «Одино
чество». Все пятеро 
французов с укором по
вернулись к Борису.
Оба потом хохотали.
♦ О д и н о ч е с т в о  *,
♦ Покой», ♦Тиши
на», ♦Гармония» — 
состояния духа в 
природе и человеке, 
угаданны е в миг 
вдохновения.

«Ты, должно быть, 
очень счастлива, Ру
сико?» — «Я очень 
счастлива».

Лицо ее порази
тельно изменчиво.
Оно одно, когда она 
говорит о картинах, 
и совсем другое, ког
да — о нынешней 
Грузии.

«МЛ»
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72 cefiuA.
Штирлиц зорко смотрел, как 

на поле выбегают футболис
ты. Капитаны пожали друг 
другу руки. Штирлиц засвис
тел.

На противоположной три
буне забеспокоились эсэсов
цы.

— «Морские львы»! — скан
дировали они, преданно гля
дя в сторону Штирлица.

На трибуне Штирлица мо
ряки стали переругиваться с 
летчиками.

— «Морские львы» — самая 
лучшая команда!

— Для уборки сортиров, — 
отвечали летчики.

— Господа, вы все свиньи! И 
«Эдельвейсы» ваши тоже!

Прибежал шкет и доложил, 
что без денег пива не дают.

— А ты сказал, что ты от 
меня? — рассердился Айс- 
ман.

— Да, господин офицер.
— У, скоты! Пойду разбе

русь!
— Айсман, сиди. Сейчас на

чнется самое интересное.
Айсман выделил мальчику 

пять марок.
— Если хоть одну разобь

ешь, будешь иметь дело с 
гестапо!

Гестаповцы, постепенно за
нявшие места вокруг и 
разогнавшие штатских, 
подобострастно захохо
тали. Айсман победно 
приосанился, взял цепь, 
в очередной раз прове
рил ее на прочность и 
сказал Штирлицу:

-  Хороша! Как девуш
ка!

Заметив Штирлица, подбе
жал репортер в кожаной курт
ке, увешанный фотоаппара
тами с длинными объектива
ми, отчего он был похож на 
кактус.

— Господин Штирлиц, — он 
протянул микрофон, — как 
вы считаете, чем окончится 
матч?

Штирлиц повернулся к Айсма- 
ну.

— Тут чем-то запахло! По-мое- 
му, вот от этого, в кожаном.

Штирлиц не любил репортеров 
после того, как они не упомянули, 
когда брали интервью у фюрера, 
что легендарный труд «Майн 
кампф» был написан в соавторст
ве со Штирлицем.

Айсман отпихнул репортера, тот 
поскользнулся на арбузной кор
ке и упал в первый ряд.

Раздался пронзительный свис
ток судьи. Футболисты начали 
пинать ногами мяч и друг друга. 
Моряки и летчики продолжали 
ругаться, переходя ко все более 
замысловатым эпитетам. Геста
повцы осмеивали и тех и других, 
эсэсовцы обидно свистели. На 
матч никто внимания не обра
щал. Но перейти от оскорблений 
к делу никто не решался, пока 
молчал Штирлиц.

Айсмановский паренек принес 
пива и пять марок.

— Они сказали, что извиняют
ся. Они не знали, что господин 
Айсман просит пива для господи
на Штирлица.

— Молодец, — похлопал по за
рдевшейся от восторга щеке Ай
сман. — Вырастешь, гестаповцем 
станешь! Штирлиц, пиво пришло!

Штирлиц открыл о край лавки 
первую бутылку и запрокинул 
голову. Пока он пил, царило то
мительное молчание. Гестаповцы 
жадным взглядом следили, как

распивают алкоголь!
Гестаповцы щелкнули зубами, 

как затворами.
Штирлиц снова отнял бутылку 

ото рта, отер губы и проговорил:
— Он меня утомил.
— У, гад! — заорал Айсман и, 

размахивая цепью, бросился к 
репортеру, сигая через ступень
ки. За ним летели негодующие 
гестаповцы.

Штирлиц встал на трибуне и 
начал размахивать флагом. Это 
был сигнал.

Началась всеобщая драка. Мо
ряки месили летчиков, те — мо
ряков, эсэсовцы и гестаповцы — 
и тех, и других, и еще штатских. 
Каждый занимался своим делом.

Душа Штирлица ликовала.
Он схватил цепь, закрутил ре 

над головой, уподобляясь верто
лету, и в несколько прыжков 
спрыгнул на поле.

Под руководством капитанов 
команды молотили по ненавист-^ 
ным рожам соперников и судей

Штирлиц пробрался к судье, 
поднял его за майку и прохрипел:

— Ты почему плохо судишь? И 
почему один? Должно быть три 
судьи! Где еще два?

— Их забрали на фронт! — 
страдал бедный судья, — не бей 
те меня по лицу, у меня дети и 
плоскостопие!

— Тоже мне, дальтоник! — вос
кликнул Штирлиц и, подхватив 
мяч, понесся к вражеским воро
там. Долбанув вратаря по голове

похощ т я шшдтснФюрвРА ее
Ф оиш пт т

Ла£ел Асс 
и -Hectnofi ТэегеиинИов

бутыль опорожняется.
— Угощайтесь, друзья, — ска

зал подобревший Штирлиц, ото
рвавшись от бутылки. Гестапов
цы потянулись к ящику.

Репортер, выбравшись из пер
вого ряда, пронзительно закри
чал, взвизгивая на каждой глас
ной:

— На стадионе пить'спиртные 
напитки запрещено! Полиция! Тут

цепью, Штирлиц мастерски за
бил гол.

— Гол! — заревел он.
— Гол!!! — отозвался стадион. 
На табло загорелась огромная

цифра «1».
Среди дерущихся футболистов 

замелькала полицейская форма.
— Руки! — орал капрал. — За

голову! Куда?!!! ;
Штирлиц полез на ворота. Чет-

* Меню ресторана «У разбойни
ков» :

— Ассорти мясное «Ошибка 
сапера».

— Заразы с мясом.
— Боженина.
— Колбаса останкинская (525).
— Свинина в собственном хле- 

ВУ-
— Баранья лопатка, савочек и 

грабельки.
— Сало в шоколаде.
* Чукча сидит в ресторане и 

что-то ест.
Официант:
— Чукча, что ты ешь?
— Шоколадка.
— А почему морщишься?
— А я ее, однако, третий раз 

см.
* — Товарищ официант! Разве 

вы не видите, ко мне в бульон 
попал жук.

— Что вы пережпваеге? Он 
много ие ест. Вам тоже достанет
ся.

* Двое мужчин пришли в ресто
ран. Один из.них в буфете, дру
гой спрашивает официанта:

— Какие блюда у вас самые 
^ю рогн е^^

Официант называет.
Все это принесите.

— Вы сегодня угощаете своего при- 
ятщш? — интересуется официант.

— Наоборот... Сегодня угощают 
меня.

* — Что клиент написал в книге 
жалоб?

— Ничего. Он вклеил туда шни
цель.

* — Скажите, у вас есть булочки с 
маком?

Официант:
— Может быть, тебе еще и батон с 

героином дать?
* Зашел мужик в ресторан, выпил 

два раза по 100 граммов и обращает
ся к музыкантам:

— Сыграйте мне о погибшем уро 
жае.

— Такую песню не знаем. Ты нам 
хоть два слова папой.

— Яблоки па снегу...
* Официантка приносит заказ кли

енту. Клиент обратил внимание на 
то, что она большой палец правой 
руки наполовину опустила в борщ. 
Промолчал. Но когда она несла ему 
второе п тот же самый палец торчал 
в гарнире, он уже не выдержал и 
говорит:

Вы держите в тарелке палец, 
ведь это безобразие!

Официантка без смущеня ответила:
— А вы знаете, товарищ, он у меня 

нарывает, так врач посоветовал его в 
тепле держать.

— Так что же, для этого надо совать 
его В пищу? Не лучше ли в таком 
случае засунуть его себе в задницу?

На что официантка, нисколько не 
смутившись, ответила:

— А вы знаете, я гак и делаю во 
время перерыва.

* В ресторане посетитель спраши
вает официантку:

— Что означает эта муха в моей 
тарелке?

— Честное слово, не знаю. Я ведьне 
11 редсказателы ища судьбы.

* Официант спрашивает своего кол
легу:

— Почему ты пс выкинешь вон того 
типа на улицу? Я видел, как ты 
четыре раза его будил, а он все спит 
и спит...

— А зачем его выкидывать? Каж
дый раз, когда я его расталкиваю, он 
просыпается, спрашивает: "Сколько? "и 
платит...

* Извините, почему ваши фир
менные котлеты так сильно пахнут

водкой'/ Официант отступает на не
сколько шагов и учтиво спрашивает:

— А сейчас?
* Официант — посетителю:
— У меня для вас радостное извес

тие. Вы были абсолютно правы. То, 
что вы съели не суп, а помои.

* В ресторан входит супружеская 
пара с ребенком.

Отец:
— Пожалуйста, два коньяка.
Маленький сыночек:
— А откуда ты знаешь, что мама 

пить пс будет?
* - Скажите, из чего вы делаете 

шашлыки?
— Шашлыки у пас настоящие, из 

баранины.
А баранина у вас из чего?

* Сидит в ресторане компания, вы 
пнвает. Официанту:

— Принесите, пожалуйста, две стоп
ки водки и маленький наперсток.

Достает из кармана маленького че 
ловечка.

— Ну-ка, Федя, расскажи нам еще 
раз. как ты is Африке колдуна послал 
и куда...

веро полицейских повисли у него " \  
на ногах, как кокосовые орехи. 
Штирлиц отбрыкивался и кри
чал:

— Скоты! Легавые морды! Не
навижу!

Со Штирлица стащили сапог, но 
он с ловкостью орангутанга залез 
на перекладину и стал бить цепью 
всех, кто к нему приближался. На 
поле въехали еще четыре поли
цейские машины. На трибуне Ай
сман орал в рупор отборнейшие 
ругательства и, если бы не пере
вязанный глаз, сошел бы за Геб
бельса. К воротам Штирлица 
дюжие полицейские тащили бран- 
сбойт.

Неожиданно Штирлиц заметил 
на своем носке дырку, сквозь ко
торую просвечивалась грязная 
пятка.

— Отдайте сапог, и вам ничего 
не будет! — крикнул он.

Десятка три го. цейских окру
жили ворота

— Слезай, хулиган!
Штирлиц спрыгнул и начал кру

шить цепью по наглым полицей
ским.

Побоище продолжалось минут 
пять. Штирлиц, к великому об
легчению  ПОЛ;. L'f-ЙСКИХ, споткнул
ся  f го п овал и л и  на траву, ото
брали цепь и c l »зали.

Перевернутого вверх ногами 
Штирлица понесли в машину, но 
он смотрел, как на трибуне Айс
ман выламывает со своей брига
дой скамьи и устраивает настоя

щую баррикаду. «Часов пять 
продержится», — с надеждой 
подумал Штирлиц. Его броси
ли в машину с десятком других 

правонарушителей. Через мину
ту машина отъехала с поля, так 
как майор, руководящий опера
цией небезосновательно боялся, 
что пленных могут освободить.

Глава 9

Коней, /2  ceftuu. 
JZ/ioqoxMceHue cueqifem.
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час досуъ РОССВОРЛ — 1Йтветы 34 HOMeptЙ]
По горизонтали:
7. Балет С.Прокофьева. 8. Украш енный драгоценными 

камнями ж езл — знак влаСти монарха. 11. Система счета 
больших промежутков времени. 14. Щ ит, предохраняю 
щий человека от вредного влияния излучения, света и 
т.д. 15. Небольшая птица. 16. Городская ж елезная 
дорога с конной тягой. 19. Преобразование, переустрой
ство. 20. Руководящ ий персонал какого-либо учреж де
ния, предприятия. 23. Способ плавания. 24. Единица 
массы, применяемая в ювелирном деле. 25. Ctffepa Ш .Гу
но. 2£ЦХод в ш ахматах. 31. Вид сценического искусства. 
32. Композитор, автор оперетты «На берегу Амура*.

По вертикали:
1. Оперетта Н .Стрельникова. 3. Внезапное и непродол

жительное усиление ветра. 4.. Приспособление для  удер
ж ания судна на открытой воде. 6. Раздел механики. 9. 
Ослабление, уничтожение влияния кого-либо. 10. Ответ
ственный распорядитель. 12. Л екарственное растение. 
13. Многократно используемые печатные формы. 17, 
Морское путешествие. 18. Поручение. 21. Типографскии 
ш рифт. 22. Композитор, музыковед, автор балета «Бах
чисарайский фонтан». 26. -Отрезок прямой, соединяю 
щ ий две точки окруж ности. 2 7 ^ Повесть А .Гайдара.

По дугам:
2. Ж ивотное рода баранов, подвид архара. 5. Древне

греческое государство. 28. П риток Н ила. 30. Публичное 
оскорбление (устар.).


