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КТО СМЕЕТСЯ, ТОМУ ВСЕ УДАЕТСЯ

Психологи уже отмети
ли, что специалисты, ко
торые работают с компь
ютерами, делятся на две 
группы. Одни, совершая 
ошибку при работе с 
компьютером, не считают 
это трагедией и старают
ся обернуть недоразуме
ние в шутку. Другие бук
вально испытывают страх 
перед машиной, когда 
компьютер мгновенно со
общит им об их ошибке. 
Вот почему психологи не 
советуют людям, у кото
рых отсутствует чувство 
юмора и способность с 
легкостью посмеяться над

собой, становиться программистами.
Установлено, что самые раздражи

тельные люди на нашей планете — ра
ботающие женщины. Но лучше всех 
владеют своими эмоциями мужчины. 
К такому выводу пришли ученые-пси
хологи из Бирмингемского универси
тета (США). Чтобы сберечь свои и чу
жие нервы, психологи рекомендуют 
выработать индивидуальный метод 
«обуздания гнева». Некоторые люди 
предпочитают глубоко дышать, третьи 
успокаиваются после короткой прогул
ки. Но, по-видимому, самый верный 
способ преодолеть раздражение — 
громко рассмеяться.

И здесь, как утверждают ученые, вы
ручает смех. Сошлемся еще на ряд при
меров.

В Стаффордском университете смех 
называют бегом трусцой на месте. И 
не случайно — ведь, по мнению уче
ных, он тренирует многие мышцы,

снимает головную боль, понижает дав
ление, нормализует дыхание и сон, а 
значит — избавляет от стрессов. Заме
тим, избавляет без столь дефицитных 
лекарств. При этом в кровь попадает 
больше гормонов, активнее идут про
цессы обмена веществ. Часто смею
щийся человек перестает чувствовать 
боль. И теперь в ряде американских и 
шведских клиник открыты кабинеты 
«смехотерапии». Причем врачи не от
казываются и от такого примитивно
го воздействия, как щекотка, — была 
бы польза. Но основное «лекарство* 
поставляет все-таки специально со
зданная компания. Ее продукция — 
видеокассеты со строго дозированны
ми порциями смеха. Не остается поза
ди и телевидение — целые каналы от
даны под лечебные увеселительные 
программы. Их транслируют в сана
тории и больницы по кабелям. Резуль
тат — успешнее пошла борьба с хро
ническими заболевания

ми.
В детских клиниках появились и дру

гие новинки — костюмы клоунов, по
тешные носы, очки — в них облача
ются врачи и медсестры, общаясь с ма
ленькими пациентами. Палаты окра
шивают в яркие т#на, словом, стара
ются развеселить детей.

Конечно, сам смех не лечит. Но он 
избавляет от чувства безнадежности, 
создает положительные эмоции, кото
рые в итоге помогают выздороветь. И 
уж бесспорно, смех — это универсаль
ное профилактическое средство. Дока
зано: переживания подрывают имму
нитет, положительные эмоции укреп
ляют защитные силы организма. В 
Нью-Йорке, например, энтузиасты объ
единяются в кружки здорового смеха, 
проводят занятия, учатся веселиться 
сами и веселить других. Медики уже 
не воспринимают как шутку совет зна
менитого в прошлом веке врача Фе
ликса Брэмона не ле

жать, а регулярно смеяться 
после обеда для улучшени; 
пищеварения.

Как тут не вспомнить пого
ворки, рожденные в народе: 
«Смех — великий лекарь*, 
«Веселый смех — здоровье*, 
«Смех — родной брат силы* 
«Смех — лучший союзник от
дыха*, «Кто смеется, тому все 
удается*.

А как благотворно влияние 
смеха и юмора на настроение 
людей, на создание хорошего 
психологического климата на 
работе и дома! Умна£, добрая 
шутка способна разрядить, 
конфликтную ситуацию, ус
покоить расходившиеся не
рвы, снять стресс.
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«Все там будем», — 
говорят в порядке уте
шения присутствую 
щие на похоронах. В 
самом деле, от старе
ния и смерти никому

поколению. Такой процесс, как 
известно, именуют естествен
ным отбором. Поскольку никто 
не знает, будет ли он жив завт
ра или ему вдруг на голову упа
дет кирпич, то с точки зрения 
естественного отбора выгоднее 
раннее воспроизведение потом
ства. С другой стороны, естес
твенный отбор безразличен к 
участи отдельных особей, не 
способных к деторождению, 
которые уже не в состоянии 
передать свои гены по наслед
ству. Каждый организм может 
вести длительное существова
ние или погибнуть вскоре пос
ле того, как он воспроизведет 
на свет последних отпрысков,

ЕИЗБЕЖНА ЛИ СМЕРТЬ?
— будь он король или 
мусорщик — уйти не
льзя. Но, собственно, 
почему?

Молекулярные биоло
ги давно знают ответ на 
этот вопрос. Старение и 
смерть — это неизбеж
ные последствия 
протекающих в клетке 
процессов и накаплива
ющ ихся ошибок при 
передаче ДНК-кода. Но 
недавние опыты, про
веденные двумя иссле
дователями из универ
ситета Калифорнии, 
позволяют прийти к 
альтернативным выво
дам. «Организмы уми
рают потому, что пре
кращают воспроизво
дить потомство, кото
рое передает их гены по 
наследству, — полага
ют они. — После этого 
никаких эволюцион
ных преимущ еств в 
продолжении жизни 
данной особи нет...»

Согласно теории эво
люции, особи постепен
но приобретают харак
терные черты наиболее 
при сп особл ен ны х к 
жизни организмов по
тому, что те обладают 
наилучшими шансами 
на выживание и вос
произведение потомст
ва. В результате этого 
обеспечивается и пере
дача генов следующему

— никаких последствии для 
будущих поколений эти факты 
не имеют. Таким образом, сек
рет долголетия может заклю
чаться в том, чтобы возможно 
дольше участвовать в процессе 
воспроизведения рода.

Чтобы проверить это предпо
ложение, американские ученые 
Майкл Роуз и Джозеф Грейс 
провели серию экспериментов 
на фруктовых мушках — дро
зофилах. Более чем в десяти по
колениях экспериментаторы от
бирали яйца самых старых 
фруктовых мух, обычно живу
щих не более 3 месяцев. И что 
же? Играя роль естественного 
отбора, ученым удалось повы
сить долголетие мушиного рода 
аж на 60% .

Теперь ученые пытаются про
вести аналогичные опыты на 
лабораторных мышах, а также 
разобраться в процессах, обес
печивающих непосредственно 
осуществление самого долголе
тия. Исследователи полагают, 
что организмы долгожителей 
отличаются не только завидной 
плодовитостью, но и еще эко
номно расходуют запасы цен
ных жиров и других веществ в 
организме.

Если все это окажется вер
ным, то в будущем, возможно, 
ученым удастся распространить 
полученные знания и на людей. 
«Я вообще-то оптимист и по
лагаю, что в принципе жизнь 
может быть беспредельной», — 
говорит Майкл Роуз.
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Вспомним, как Аркадий 
Райкин 'говорил, что смех 
бывает гом ерический, 
ехидный, глупый и от 
щекотки. Одна предпри
имчивая дама даже от
крыла в Нью-Йорке кур
сы, на которых женщи
ны (естественно, за пла
ту!) учатся смеяться «от 
души», памятуя, что са
мое большое украшение 
женщины — это улыбка.

Смех может быть и ору
жием. Особенно гомери
ческий . Так, громким 
хохотом кассир одного су
пермаркета в Виндзоре в 
ам ери кан ском  ш тате 
Вирджиния обратил в 
бегство налетчика. Граби
тель, появившись у кас
сы, без слов протянул ему 
коробку из-под сигар с 
надписью: «Это — напа
дение*. Кассир сказал, 
что от ошибок, которые 
тот умудрился наделать в 
своем «угрожающем уве-

СМЕШНЫЕ РЕКОРДЫ
Мировой ре

корд по не
преры вному 
исполнению 
пародий уста
новил Ш ри- 
нивас, 29-лет
ний актер из 
и н д и й ск о го  
города Хайда
рабада. Чтобы 
осущ ествить 
свою мечту — 

попасть в «Книгу рекордов Гиннес
са», он в присутствии почти 500 
зрителей-энтузиастов в течение 32 
часов «передразнивал» известных 
политических деятелей и кино
звезд, изображал различных птиц 
и животных.

В американском городе Чикаго 
установлен рекорд продолжитель
ности пересказа анекдотов. Изда
тели «Книги рекордов Гиннесса», 
присутствующие при этом, зарегис
трировали это «достижение». Ос
трослов молол свои басни двое су
ток и еще полчаса, находясь в... 
витрине большого универмага. 23- 
летний Тимоти Бенкер начал свой 
«марафон» в воскресенье в 9 часов 
15 минут утра, а последний свой 
анекдот поведал слушателям запле
тающимся языком во вторник, ког
да было без четверти десять.

Рекорд установил и Фелипе Кар- 
бонель, испанец по происхожде
нию, живущий сейчас в Перу. Он 
вошел в «Книгу рекордов Гиннес
са» с одним из своих достижений: 
в Лиссабоне рассказывал анекдо
ты и веселые истории на протяже
нии 72 часов, почти без перерыва. 
Высокий, худой, необычайно под
вижный, прекрасно разговариваю
щий на английском, французском, 
итальянском и португальском язы
ках, Карбонель трое суток смешил 
людей, рассказав им за это время 
более 5.000 смешных историй.

А  вот еще один смехотворный 
марафон, в котором «мировой ре
корд» по продолжительности рас
сказывания анекдотов установил в 
Претории южноафриканец Дейв 
Ван дер Мерве. 49 часов подряд он 
раззлекал посетителей одного из 
ресторанов столицы ЮАР забавны
ми историями собственного сочи
нения и почерпнутыми из местно
го и иностранного фольклора.

По словам очевидцев, последний 
анекдот Дейв Ван дер Мерве вы
дал уже вконец охрипшим голосом.

Единственное, о чем не говорится 
в телепрограмме из Претории, так 
это о том, смеялись ли его шуткам 
зрители. Впрочем, традиционно 

"рекорд в этой «дисциплине», к со
жалению, фиксируется бесстраст
ным хронометром.

Вот уже более 200 лет в деревуш
ку Монкребо на юге Франции еже
годно 12 апреля съезжаются тол
пы людей, чтобы выбрать очеред
ного «короля лгунов». Здесь вра
ли демонстрируют свое «мастерст
во». Они имеют право говорить обо 
всем, кроме политики и религии.

Смех — это целое искусство.

домлении», его так разо
брал смех, что налетчик, 
вероятно, недостаточно 
уверенный в себе, быстро 
забрал обратно коробку й 
пустился наутек.

О смехе можно говорить 
много. Ведь это достояние 
каждого из нас. Так что 
смейтесь на здоровье!

Лншноиий
САФОНОВ

ДАЙДЖЕСТ мучных СЕНСАЦии
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года родилась 23 августа в 6 
часов 58 минут. Х о т  
это мог быть и маль
чик. Учебники по ас
трологии уверяют, что 
Дева — это аккурат
ное, конкретное созда
ние, старательно вы
полняющее свой долг и 
подвергающее мир мик
роскопическому анали
зу. Может быть, так оно 
и будет. Но что есть в 
дополнение: характе
ристики перевешивают 
в сторону революцион
ных сп особн остей .
Девы 88-го обладают 
высокой духовной про
ницательностью, талан
тами руководителей, 
способностями и готов
ностью эксперименти
ровать в новых облас
тях знаний. Они смо
гут влиять на общес
твенное мнение. Все это 
прекрасно сможет в них 
реализоваться, если не 
помегйают некоторые 
личные качества: без
удержные страсти, лю
бовь к грубым шуткам, 
отсутствие такта, бес
толковые и безмотив
ные негативные поступ
ки. Они в состоянии 
сами себе навредить в 
вопросах денег и бра
ка.

И здесь включается 
цепная реакция: соб
ственные отрицатель
ные качества не дают 
возможности реализо
вать себя в обществе, 
понимание того, что не 
можешь проявить себя 
ведет к реакции типа 
«Да пошли они все...» 
Результат известен: ал
коголь, наркотики.

Чтобы судьба нынеш
них малышей была бла
гополучной, нужно сей- 
час заниматься ею, 
нужно понять, что один 
маленький просчет в 
воспитании может при
вести к поломанной 
жизни, к годам, потра
ченным на перевоспи
тание. Если таковое во

обще возможно.
Все негативные 

качества можно 
снять (астроло
ги говорят — 
проработать) 
если не пол
ностью, то в 
б о л ь ш е й  
части пра
вильным по- 
н и м а н и е м  
сложностей, 
имеющ ихся 
в гороскопе. 
Собственно, 
это даже не 
слож н ости .
Это задача.
Дают же учи
теля в школе 
на дом зада
чу? И каж
дый день.
■ Так и здесь: 
реши задачу 
— и будешь 
переведен в 
следующ ий 
класс (читай — в 
следующую жизнь). 

А  в случае с Дева
ми задача — не дать

развиться преувеличенному 
мнению о себе, желанию до
стичь вершин без дисциплини

рованного труда.

Ое
6

от

< /п

tA 
с/ 1

&
С ят

/ с
tA

вссы
Солнце вступило в этот 

зодиакальный знак в 88 
году в Ангарске 23 сен
тября в 4 часа 32 мину-' 
ты. И находилось там до 
23 октября.

Весы на сей раз получи
лись (особенно с 23 сен
тября по 3 октября) не
сколько неуравновешен
ные, противоречивые, 
даже драчливые. Они 
весьма импульсивны, де
лят мир на две половин- 
ки — черную и белую, 
игнорируя оттенки жиз
ни. Особой тонкости в об
щении за ними не заме
тишь.

И это Весы?!
Будем терпимы к ним, у них 

есть и положительные качес
тва: великодушие, порядоч
ность, стремление придержи
ваться нравственных норм.

Весы 88 года умеют и любят 
работать (опять исключение 
— родившимся с 23 по 30 
сентября в этой самой работе 

не хватает усидчивости), 
они практичны даже 

в религиозных во
просах, могут учас
твовать в молодеж
ных и миссионерс

ких актах помощи. 
Сентябрьские Весы не

сколько капризны и уп
рямы, но это чисто ве- 
совское качество, а вот 
идеи их хотя и ориги
нальны, но неосуществи
мы. А  вот те Весы, кото
рые родились 20-22 ок
тября, в этом отношении 
совсем другие: их ориги 
кальные идеи и интуи
ция принесут им успех, 
это истинные реформа
торы и изобретатели, из
лучающие оптимизм и 
имеющие способности к 
оккультизму и астроло
гии.

Справедливости ради 
надо сказать, что прак
тически у всех нынеш
них 7-8-леток есть не
обычные способности 
(так называемые пара
нормальные), многие из 
них религиозны. Но эти 
качества пусть останут
ся пока тайной — им 
рано говорить об этом. 

Что еще важно для 
родителей и педагогов 
начальной ш колы 
(собственно для тех, 

кто хотел бы применять 
в жизни и в работе ас
трологические показате
ли)?

Способность восприни
мать информацию в че
ловеке описы вается  
положением в его горос
копе Меркурия.

Если человек родился 
Девой, то Меркурий мо
жет быть либо здесь же 
— в Деве, либо во Льве, 
либо в Весах — т.е. в 
соседних знаках в мо
мент рождения.

Итак, в период, описы
ваемый нами, с 22 октября 1987 
года по 23 октября 1988 года, 
Мер:'грий находился:

22 октября — 1 ноября 1987 г.

— Скорш он
2 ноября —-11 ноября 1987 г.

— Весы
12 ноябри: — 3 декабря 1987 г.

— Скорпион
4 декабря — 23 декабря 1987 г.

— Стрелец
23 декабря 1987 г. — 10 янва

ря 1988 г. — Козерог
11 января — 16 марта — Во

долей
17 марта — 4 апреля 1988 г.

— Рыбы
5 апреля — 20 апреля — Овен
21 апреля — 4 мая — Телец
5 мая — 12 июля — Близнецы
13 июля — 28 июля — Рак
29 июля — 12 августа — Лев
13 августа — 30 августа —

Деза
31 августа — 6 ноября — Весы
7 ноября — 25 ноября 1988 г.

— Скорпион
Итак.
М еркурий в знаках: Овен, 

Лев, Стрелец (стихия Огня).
Малыши способны быстро 

схватывать информацию, по
нять и усвоить основное, су
щественное, центральную идею. 
Но они не так быстро переклю
чаются с одного предмета на 
другой. Раздваиваться они не 
любят.

В классе это обычно те непосе
ды, которые кричат: «А я это 
уже знаю», стоит только учите
лю начать объяснять новую 
тему. Он прав — он это где-то 
краем уха слышал.

М еркурий в знаках: Близ
нецы, В есы , Водолей (сти 
хия Воздуха).

Воздушный Меркурий, в от
личие от огненного, мыслит 
шире. Он способен связывать 
совершенно различного рода ин
формацию, обдумывать одно
временно абсолютно противо
положные идеи. Это из рожден
ных с таким положением Мер
курия получаются взрослые, де
лающие открытия на границе 
двух наук. Но держать в уме 
эту идею долго они не способ
ны. Даже гениальная мысль им 
быстро на(Доедает, и они прини
маются за другую, не менее ори
гинальную.

Но пока они не подросли — в 
классе это именно те чада, ко
торые одновременно пишут, рас
сказывают двум соседям стра
шилку и строят глазки девоч
кам, сидящим в другом углу 
класса. Приказывать им вести 
себя «прилично» бесполезно — 
нужно просто приложить мак
симум усилий, чтобы заинтере
совать их темой урока. А  это 
довольно сложно. Впрочем, если 
внезапно вызвать к доске — он 
ответит, хотя бы на троечку, 
запаса информации ему хва
тит.

М еркурий в Тельце, Деве, 
К озероге (знак Земли),

Земля максимально конкрет
на и максимально практична.

Информацию эти знаки вос
принимают жадно, любят дета
ли и подробности, но затрудня
ются связывать их воедино. Они 
не любят быстрое переключе
ние с одного вида деятельности 
на другой. В классе это истин
ные любители поводить каран
дашом по бумаге, выписывая 
палочки.

М еркурий в Раке, Скорпи
оне, Р ы бах (стихия Воды).

Ребятишки легко восприни
мают преподаваемый матери
ал, легко связывают факты, 
если они относятся к одному 
ряду. Выражают себя они луч
ше письменно, чем устно, дове
ряют больше своему опыту. Ос
торожны к контактах. Эмоцио
нальные импульсы сильно влия
ют на мышление. К выводам 
водный Меркурий приходит не 
логически, а интуитивно (осо
бенно это касается тех, у кого 
Меркурий находится в знаке 
Рыб).

И, наконец, эпилог.
Постарайтесь не воспринимать 

данные характеристики (и осо
бенно — сложности) как фа
тальность. Фатальность в го
роскопе — дело достаточно ред
кое. Дело обстоит так: мы про
ходим школу, учебный класс. 
Нам дали задачу — мы должны 
выполнить ее. Причем важно 
принять и понять, что эту зада
чу нам не навязывали — мы ее 
сами выбираем, когда опреде
ляем для себя цель. А  Истина
— это уже прерогатива Господа 
Бога.

Св&ниана Разумовская, 
епециаммо для "Свет

Любовь немецкого офицера и русской 
парашютистки была обречена. И все- 
таки она — была...
Случилось так, что я привезла 

Елене Петровне Кривоносовой 
письма, которые она ждала 50 лет. 
Того, кто их написал, уже не было 
в живых. Она об этом не знала. 
Как и он до конца не знал, жива ли 
она. Бывший офицер абвера Курт 
Гартман по своей доброй воле стал 
помогать советской разведке. Что 
им двигало? Разведчики в точнос
ти не знали.

...ПАРАШЮТЫ разведчики за
копали в лесу. И стали быстро 
расходиться по своим маршрутам. 
Их всего четверо: Лена, Аря, Валя 
и Борис — командир. Знали друг 
друга только по именам. Лена ус
траивается продавцом в магазин. 
Каждую неделю она едет в дерев
ню. В «почтовом ящике» оставля
ет записку: какие части вермахта 
заметила в городе. И вдруг — 
обвал.

В магазин зашли двое: ■ Ваш пас
порт нужно проверить*.Д ло обыч
ное. Оказалось, привезли в тюрь
му. Из камеры вывели Аню и Валю. 
«Знаете ее?» — «Да, знаем*.

Лену ведут на допрос. «Вхожу в 
комнату. И вот мгновение, кото
рое осталось в памяти на всю жизнь 
Из-за стола поднимается немец
кий следователь и мол .а смотрит 
на меня. Мне показалось, он взвол
нован. «Странно это, — подумала 
я. — Надо быть начеку. Может 
быть, за всем этим кроется какой- 
то хитроумный план?»

Еще несколько дней в тюрьме.

спасать».
Война — не место для нежных 

чувств. К тому же он и она с двух 
враждебных сторон. Линия фрон
та проходила через судьбы и души 
людей. И все-таки вопреки всему 
на войне родилась красота.

Отт с али жить вместе. Их лю- 
5очь у всех на виду. Они не таи- 
.’-•■сь. «Мы оба будто бросились в 
окут с головой». Выходили на ули
цу и чувствовали на себе косые, 
осуждающие взгляды.

ПРИШЕЛ ДЕНЬ, когда где-то в 
кабинетах абвера Курту и Елене, 
их любви и судьбам был вынесен 
негласный приговор. Относиться 
вгерьез к русской девушке счита
лось недостойным для немецкого 
офицера. На стол шефа абвера лег 
донос. Лена готовилась стать ма
терью... Терпению начальства при
шел конец. Гартману — неожи
данный приказ. Он должен уехать 
на новое место службы. Курт ре
шается на неслыханную дерзость. 
Пишет рапорт: «Прошу разрешить 
мне взять с собой Елену*. — «Это 
невозможно. Вы поедете один».

Всей этой историей в конце кон
цов заинтересовалось гестапо. «Вы 
арестованы!» Его везут в одну тюрь
му. Ее — в другую. Лена держа
лась стойко. Она была храброй 
девушкой.

♦ Открылась дверь моей камеры, 
— говорила Елена Петровна. — 

Два немецких офицера. 
«Вам от Гартмана*. Пай
ка хлеба. Как он догова
ривался — не знаю. Но 
хлеб мне передавал. От
рывал от себя. Однажды 
я получила от него леден
цы в обертке. Когда стала 
разворачивать, увидела 
записку на папиросной 

бумаге. Курт писал, что меня от
правят в Германию. Сообщал ад
рес своей сестры.

...В больничную палату вошла 
сестра: «Приехал друг вашего 
мужа». В коридоре стоял Гартман. 
Он показал глазами: они ничем не 
должны выдать свои чувства. По
говорить не дали. Появляется сес
тра. «Вас приглашает -гтгтгайый 
врач», — говорит Курту. За не
сколько минут их выследили и 
доложили: «Что-то подозритель
ное...» Курт вернулся: «Мне при 
казано покинуть больницу. Пом
ни, я всегда с тобой!» У меня в- 
руках остались пелёнки с его ини
циалами, которые он привез. Этой 
ночью я родила девочку. Назвала 
Таней, как он хотел».

ПОСЛЕДНИЙ месяц войны. Бом
бежка разбивает стены лагеря. Лена

Следователь Курт Гартман забира
ет Лену с собой и привозит в дере
вянный дом на окраине. К своему 
удивлению, она видит здесь Аню и 
Валю. Они вместе будут жить на 
квартире, которую снимает абвер. 
— Вижу, что Аня каждое утро 
уходит в больницу. Оказывается, 
по заданию абвера. Она должна 
наблюдать и выдавать людей. И 
вдруг я заметила, что Гартман обе
регает меня от этих дел. Привел на 
склад, где была свалена поношен
ная одежда. «Будешь выдавать, 
кому что надо*. Увидев, что меня 
тяготит работа на складе, стал 
учить стучать на машинке. Захо
жу как-то к нему: «Хочешь послу
шать Москву? Садись поближе к 
приемнику*. Все это было стран
но. И я мучилась в догадках — 
может быть, он так меня проверя
ет?»

МЕЖДУ ТЕМ перед ней был че
ловек, который переживал душев
ную драму. Лена не знала о том, 
что на душе у Курта. И странные 
его поступки все больше ее удив
ляли. Он привозил Лену на берег 
реки и вдруг говорил: «Если я тебя 
сейчас отпущу, ты найдешь дорогу 
к линии фронта?» — «А мне будет 
пуля в спину?»

«Однако постепенно я проник
лась к Курту доверием. Стала за
мечать: когда заходила к нему, 
лицо его преображалось. Он све
тился от радости. Говорил мне: 
«Надень то платье, в котором я 
тебя впервые увидел». Трудно пе
редать, как деликатно он ухажи
вал. Прошло столько лет, а я вспо
минаю и плачу. Объяснились мы с 
ним неожиданно. Внезапно я тя
жело заболела. «Позовите Гартма
на!» Сказала ему: «Хоть попроща
юсь с тобой...» Он бросился меня

укрывается в каменном бункере. 
Нет еды. «У меня пропало молоко. 
Малышка угасла у меня на ру
ках... Я не знала больше, где ис
кать Курта и его родных».

Е.С.Березняк («майор Вихрь») 
дал Курту Гартману пароль. Одна
ко, когда он перешел линию фрон
та, его арестовали».

Окончилась война, и Лена воз
вращается из Германии. Мать го
ворит: «Тут к тебе приезжали во
енные». Вскоре ее арестовали.

Елена и Курт сидели в тюрьмах в 
соседних городах. И были осужде
ны и отправлены в лагеря на дол
гие годы. Без права переписки. 
Без права что-либо узнать друг о 
друге. ***

Среди других безвозвратных по
терь на войне была и эта нечаян
ная любовь немецкого офицера и 
русской девушки. Ее закружило, 
как щепку в волнах, поднятых 
взрывами. Этой их любви не было 
места среди горя, ожесточения, 
ненависти, которые переполняли 
людей все четыре года. Война со
единила и развела. Чувства двоих 
были обречены. И винить в том 
некого. Только войну.

Как сложились их судьбы. Вый
дя из лагеря через 8 лет, Курт 
принял гражданство СССР. Стал 
служить в нашей разведке. Рабо
тал за границей под чужим име
нем. Елена Петровна долго жила 
на Севере, где отбывала срок.

Я привезла ей письма, о которых 
она не знала. «Я полюбил ее. Дове
рие между нами было полное», — 
писал он. Она говорила: «Каждое 
мгновение с ним было счастьем...»

Встретиться им было не суждено.
Людмила 0/34UHHUK0/U.

доложили: «Что-то подозридр^»-
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ЗАНЯТОСТИ

Центр занятости на
селения г.Лнгарска

приглашает на рабо
ту специалиста по 
регистрации безра

бот ных граждан 
в поселке М егет.

Знание компьютера 
обязательно.

Т еп .: 2 -3 8 -2 2

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

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

* А /м  ВАЗ-210111979 г.вып. Тел.: 
6-32-16.

* Капгараж в «Привокзальном- 
2*. Тел.: 2-40-10. (19125)

* Металлический гараж и детс
кую зимнюю коляску. Тел.: 4-03- 
75. (19144)

* Холодильник «Бирюса»,Диани
но «Красный Октябрь*, 2 кресла, 
диван, тумба для белья б /у , в хоро
шем состоянии, недорого. Тел.: 5- 
16-52. (19167)

* Капгараж в ГСК-3. Тел.: 5-90- 
62, 5-89-96. (1714)

* Телевизор «Рубин» (пал/секам, 
в отличном состоянии). Тел.: 4-14-

Меняю 2-комнатную кв-ру 
(«хрущевка», 5 этаж, 

телефон, 12 м/н) и 
ВАЗ-2107 1992 г.вып. 

в отличном состоянии на 
3-, 4-комнатную кв-ру 

улуч. планировки. 
Возможны варианты.

Тел.: 6-41-82

Продам а/м  ВАЗ-2107 
декабрь 1993 г.вып. 

(цвет «вишня», 
пробег 40.000 км).

Раб.тел.: 
3-02-93

/М ебель любой комплектации для сотрудни
ков и президентов компании 

/К ресл а  и стулья 
У  Сейфы малые и большие 
У  Сейфы для банков (Япония) 
/М еталлические архивные шкафы для бумаг 
/К ож ан ая  мягкая мебель 

(Италия, Финляндия)
/ Отделочные материалы 

(Германия)

Мы не говорим 
о низких ценах.

Мы по ним торгуем!
Иркутск, бульвар Гагарина, 

40, офис 224.

6 - з г - / з

Доставка обедов и ужинов 
на дом и в офис.

Позвоните нам, и мы 
Вас вкусно накормим.

с 10 утра до 4 ночи

24 сентября на стадионе “
клуб “Р!

T H O p j
ЭКС’

Ангара” 
проводит выставку собак

Судьи: Москва. Кострома. Екатеринбург.

Главный приз выставки -  видеомагнитофон 
•фотоаппарат "Polaroid".

Ринг беспородных собак.
- л  Регистрация в клубе: ,

1 15 м /н , дом  54 с 15 до 19 час., 1
кром е воскресенья и понедельника.*' 

Тел.: 5-41-10.

Ремонтируем
телевизоры с 

гарантией. 
Работаем без 
выходных. 

Тел.: 3-39-13 
5-96-27

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
ТОРГОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Продолжаем продажу теле-, видео-, аудиоаппаратуры веду
щих фирм Японии и  Южной Кореи по самым низким ценам в 
регионе в кредит сроком на 3 месяца без начисления процентов, 
с первоначальным взносом 50%.

Витрины, 
Прилавки, стеллажи 

Торговые модули, кассовые стойки 
✓Современный дизайн 

✓Быстрота сборки
✓Любые конфигурации 

✓Высокое качество
Ангарск, тел.: (395-18) 
9-16-49,6-99-79

Реализуем порошки: 
«T id e», «T ix » , «A rie l»  

и другую продукцию компании
«Procter & Gamble»

по низким ценам.

5-87-93

04. (1715)
* А /м  «Москвич-412» 1982 г.вып. 

Адрес: 12А м/н-6-32 после 18 час. 
(1716)

* Срочно мотороллер «Моник* за 
1.5 млн.руб., автобус ПАЗ (треб, 
сборка дЬиг.) за 6 млн.руб., дачу в 
«Утесе» за 15 млн.руб. и дом в дер. 
Б.Жилкино за 10 млн.руб. Тел.: 5- 
13-87. (1717)

* Гараж в общ-ве «Сигнал». Тел.: 
3-27-79 с 9 до 16 час. (1719)

* Га^аж в «Привокзальном-2» за 
20 млн.руб и дачу на р.Белой. Ад
рес: 86 кв-л-40-50. Раб.тел.: 7-61- 
98. (1720)

* Уч-к 12 соток в «Широкой пади ». 
Дом.тел.: 5-14-74.

* Недорого а/м BA3-21053. Тел.: 
6-20-42. (19172)

* Недорого дачу в с /о  Сосновый 
бор в 35 км от Ангарска (имеются 
все постройки и насаждения). Тел.: 
3-06-99. (19175)

* Уч-к 12 соток, брус на дачу. 
Тел.: 5-32-22 после 18 час. (19176)

* А /м  «Ниссан-Блюберд» за 10 
млн.руб. Тел.: 4-95-50. (19178)

* Неблагоустроенный дом в п.Се
верный. Возможны варианты. Тел.: 
2-94-37. (19179)

* Дачу в Архиреевке (дом из бру
са, 6x8, гараж, баня недостроена) 
или меняю на капгараж или а/м 
ВАЗ. Адрес: 94 кв-л-23-50. (19181)

* 3 -ком натную  «хр ущ евк у* . 
Тел.поср.: 2-50-91. (19183)

* Гараж в ГСК-1 за 13.5 млн.руб. 
Тел.: 3-63-46. (19184)

* Уч-к в Стеклянке. Тел.: 2-95-75 
с 13 час. (19186)

* А /м  «Тойота-М арк-П» 1986 
г.вып. (двигатель 1992 г.вып.). Цена 
$4.000., «Мазда-Фамилия» 1984 
г.вып. за $2.000. Тел.: 9-23-80. 
(19192)

* Шапки из чернобурки (кубанка 
и ушанка) и мех чернобурой лисы. 
Тел.: 5-03-90. (19197)

* Разработанный садовый уч-к в 
Калиновке-5 (площадь 20 соток, 
расположение тупиковое, с трех 
сторон лес). Тел.: 4-95-14. (19200)

* Оверлок. Тел.: 4-92-01. (19201)
* 3-комнатную крупногаб. кв-ру в 

80 кв-ле, уч-к 15 соток в Ст.Ясач
ной. Тел.: 2-51-02. (19202)

* 4-комнатную кв-ру (20 кв-л, 1 
этаж, жилой — 69 кв.м, общей — 
98 кв.м) за 110 млн.руб. или меняю 
на 2-комнатную «хрущевку*, кро
ме 1 этажа с доплатой или на две 
кв-ры. Т?л.: 5-66-90. (19210)

* Уч-к 12 соток в «Селене». 
Раб.тел.: 2-23-49.

* Капгараж в а /к  «Ж игули» 
(пос.Байкальск, после кап.ремон
та, свет, тепло, охрана, сигнализа
ция). Тел.: 9-12-70, 3-69-65. (19207)

* Новую скорняжку. Тел.: 2-94- 
76. (19208)

*Подклады. Тел.: 6-99-71. (19212)
* Пишущий в /п  «Самсунг», АС- 

,90, усилитель «Вега», телевизор 
«Электрон-711». Все б /у , в хоро- 

,шем состоянии. Уч-к 12 соток в 
с /о  «Селена». Тел.: 5-71-93 после 
18 час. (19215)

* А /м  М-412 1990 г.вып. за 12 
млн.руб. Тел.: 6-46-83. (19217)

* А /м  «Лендкраузер» 1992 г.вып. 
(пробег 20 тыс.км, цвет темно-си
ний, в хорошем состоянии). Тел.: 
5-67-61.

* Срочно недорого а/м  « Ниссан- 
Станза» 1986 г.вып. (требуется мел
кий ремонт). Адрес: 6 м/н-4АБ-27. 
(10219)

* Недорого а/м  ВАЗ-2106, а/м М- 
401 (двигатель и коробка М-407). 
Цена 2 млн.руб. Тел.: 9-70-86. 
(19222)

* Новые серьги-шары (золото 583). 
Узнать после 18 час. по адресу: 206 
кв-л-5-46. (19223)

* Жилой дом на р.Белая (имеются 
все постройки). Тел.: 4-47-31. (1722)

* Дорого красивую дачу на о.Ясач
ный или меняю на хорошую квар
тиру. Тел.: 5-06-25. (1724).

* ВАЗ-2107 1994 г. вып. (25 
тыс.км). Тел.: 6-79-51. (1725).

* Дубленку (мужская, р-р 48-50) 
—1,7 млн. руб., шубу мутоновую 
(женская, р-р 46-48) — 600 тыс. 
руб. Тел.: 6-67-49.(1726)

* А /м  ВАЗ-2102 1982 г.вып. Цена 
13 млн.руб. Адрес: 15 м/н-2-193. 
(19227)

* Место под гараж. Тел.: 3-20-66. 
(1922,8)

* А /м  «Москвич-412». Цена 7
м л н .руб . А д рес: п ос .К и той ,
ул.Трактовая-32-2. (19229)

* А /м  BA3-21093 1995 г.вып. в 
аварийном состоянии. Цена 15 
млн.руб. Адрес: 6А м/н-15Б-31 ве
чером. (1727)

* А /м  «Москвич-2140» 1987г.вып. 
с прицепом за 13 млн.руб., ВАЗ- 
21011 1980 г.вып. за 12 млн.руб.

Школе-гимназии № 8 
(18 м /н ) тр ебую тся : 
плаврук, учителя физ
культуры, зав. библиоте
кой, сторож, сантехник 
(можно по совместитель
ству), рабочий.

Тел.: 5-04-76.

Тел.: 6-19-47. (19235)
* А /м  ВАЗ-2107 1994 г.вып. 

Раб.тел.: 2-30-83. (19236)
* А /м  ВАЗ-21051 1989 г.вып. в 

очень хорошем состоянии. Тел.: 5- 
76-34 вечером. (18239)

* Недорого а/м  «Рено-21» (нерас
таможен). Тел.: 4-77-70. (19241)

* А /м  «Тойота-Корона» 1984 
г.вып. недорого, 15 листов шифе
ра. Тел.: 4-52-25. (19242)

* А /м  «Тойота-Спринтер» 19Н9 
г.вып. (пробег 67.000 км, в хоро
шем состоянии). Цена $6.000. Зво 
нить: 4-01-39 вечеров.

* Капгараж в ГСК-]. Тел.: 5-55 
49. (19246)

* А /м  ВАЗ-2102 1983 г.ьып. или 
меняю на кв-ру. Раб.тел.: 99-46-24. 
(19248)

* А /м  BA3-21063 1984 г.вып. в 
хорошем состоянии. Тел.: 6-20-89. 
(19250)

* А /м  ЗИЛ-130. Адрес: 15 м/н-6- 
115. Тел.: 9-16-13. (19251)

* Недорого а/м  BA3-21093 в хоро
шем состоянии. Тел.: 9-16-13. 
(19252)

* А /м  «Нива» 1990 г.вып. за 27 
млн.руб. Тел.: 2-99-92. (19253)

Только у нас

большой выбор видеокамер всех 
форматов, музыкальных цент
ров, в том числе 3- и 5-диско- 
вых, а также телевизоры, виде
омагнитофоны, видеоплейеры, 
магнитолы, автомагнитолы, пы
лесосы производства известных 
ф и р м ^ в а тв ш ^ », «S on y», 
«Panasonic», «Sharp» и др.

По самым низким иенам 
в городе. 

Бесплатная доставка и 
установка.

Наши адреса:
*ул.Ворошилова, 10А,каб.101 
(за Дворцом бракосочетания 
во дворе). Тел.: 9-73-06, 

6 -19-02 , 
*К.Маркса, 33 (в помеще

нии проката напротив «Дет
ского мира»). Тел.: 2-39-39

Предприятие приобретет:
- складские и производ

ственные площади, не 
менее 2 га,

- помещение под офис, 
не менее 700 кв.м.

Тел.: 5-88-12
* Гараж в обществе * "Волна», ГСК- 

3. Тел.: 5-10-11 после 19 час. (19255)
* Гараж в «Привокзальном-1», 

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

* Уч-к 12 соток в обществе «Селе
на». Тел.: 5-22-31. (1735)

* 3-, 4-комнатную кв-ру улуч. 
планировки или крупногаб. в Юго- 
Западном р-не, желательно с теле
фоном (1 и 5 этажи не предлагать). 
Раб.тел.: 5-88-12 с 9 до 18 чаЬ. 
(19130)

* Место под гараж. Тел.: 6-82-86. 
(19174)

2-комнатную «хру-
щевку» в «кв-ле» в
пределах 40 млн.руб.
Тел.: 6-60-25.
* Любую лодку типа 

«Казанка» б /у. Тел.: 6- 
64-14. (19186)

* 2-комнатную кв- 
РУ улуч. планировки 
с телефоном в «квар
тале» или меняю на 
2-комнатную «хру 
щевку» с телефоном + 
доплата. Тел.поср.: 6- 
55-73. (19188)

* 1-комнатную кв-ру 
в Юго-Западном р-не.
Тел.: 4-04-93. (19222)

* Телефонный номер 
АТС-5. Тел.поср.: 5-34- 
00 звонить вечером.
(19226)

* Недорого металличес
кий гараж в охраняемом 
обществе. Тел.: 5-71-72.
(19233)

* 1-комнатную кв-ру.
Раб.тел.: 9-44-03. (19266)

* Комнату. Тел.: 4-93- 
86. (1731)

На весь товар предоставляется гарантия.Предлагаем достав
ку, установку и настройку на месте.Мы работаем оез выходных. 
Возможен опт.

Наш адрес: 19 м/н-4. Тел.: 5-93-20.



ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 СЕНТЯБРЯ
7.05 Шейпинг. 8.30 M/ф «Алад- 

дин»-18. 8.55 «Новости НТА». 9.35 
«Вера, надежда, любовь*. 9.45 Ви
деоклипы. 13.25 И/ф «Полицейс
кая история-3*. 15.25И/Ф «Мадон
на: утраченная невинность*. 16.55 
«Новости НТА». 17.10 Видеокли
пы. 18.20 М/ф. 18.45 Аэробика 
Джейн Фонды. 20.10 «НТА-пре- 
зент*. 20.30 «ТелеАптека». 20.40 
И/ф «Штаны». 22.35 И/ф «Велико
лепная семерка».

ВТОРНИК, 12 СЕНТЯБРЯ
7.05 Аэробика Джейн Фонды. 8.30 

М/ф «Аладдин»-19-20. 9.15 «Теле- 
Аптека*. 9.50 Муз.программа. 13.25 
»Витаминка*. 13.40И/Ф «Штаны».
15.35 И/ф «Великолепная семер
ка». 17.45 Видеоклипы. 18.20 М/ф.
18.45 Шейпинг. 19.45 «Витамин
ка». 20.00 «НТА-презент». 20.20 
«Официальная хроника». 21.15 
И/ф «Мой муж инопланетянин».
22.55 И/ф «Возвращениесемерки*.

СРЕДА, 13 СЕНТЯБРЯ
7.05 Шейпинг. 8.30 М/ф «Алад; 

дин*-21. 8.55 «Витаминка*. 9.05 
Муз.программа. 13.25 И/ф «Мой 
муж инопланетянин*. 15.05 И/ф 
«Возвращение семерки*. 16.40 
Муз.заставка. 18.20 Ф/д «Бум».
20.05 «Новости НТА» 2 0 .°0  «НТА- 
презент». 21.05 И/ф «На па дном 
фронте без перемен». 23.05 «Новос
ти НТА». 23.20 И/ф «Отчаянная 
жертва».

ЧЕТВЕРГ, 14 СЕНТЯБРЯ
7.05 Аэробика Джейн Фонды. 8.30 

М/ф. 9.15 «Новости НТА». 13.25 
«Витаминка». 13.40 Ф/д «Бум».
15.50 И/ф «На западном фронте без 
перемен». 17.25 «Новости НТА».
17.40 Видеоклипы. 18.20 Ф /д 
«Бум*. 20.00 Шейпинг. 21.00 «Ви

таминка». 21.40 «НТА-презент».
22.00 «Логика выживания». 22.35 
И/ф «Война в семействе Роуз». 

ПЯТНИЦА, 15 СЕНТЯБРЯ
7.05 Шейпинг. 8.30 М/ф. 9.10 

«Витаминка*. 9.50 Видеоклипы.
13.25 Ф/д «Бум». 15.30 И/ф «Вой
на в семействе Роуз*. 17.20 Видеок
липы. 18.20 М/ф. 19.00 Аэробика 
Джс’Чн Фонды. 20.00 «НТА-пре- 
зент». 20.20 «Пеленг». 21.15 И/ф 
«Утоли моя печали». 23.10 И/ф 
«Презумция невиновности».

СУББОТА, 16 СЕНТЯБРЯ
7.05 Аэробика Джейн Фонды. 8.30 

М/ф. 9.10 «Пеленг*. 13.25 «12 ме
сяцев» от «Витаминки». 13.45 И/ф 
♦Утоли моя печали*. 15.40 И/Ф 
«Презумпция невиновности». 18.20 
Фильм детям «Оловянный солда
тик».

20.00 «12 месяцев» от «Витамин
ки*. 20.20 «НТА - презент». 20.40 
Кинокомедия «Французский поце
луй». 23.20 И/ф «Непристойное 
предложение*.
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 СЕНТЯБРЯ
7.30-Шейпинг-класс. 8.30

М/ф. 9.15 «12 месяцев* от «Вита
минки». 13.25 Фильм детям 
«Оловянный солдатик*. 15.30 И/ф 
«Французский поцелуй*. 17.20 Ви
деоклипы. 18.20 М/ф. 19.05 «НТА
- презент*. 19.25 «Вера, надежда, 
любовь*. 20.00 «Новости НТА*.
20.15 И/ф «Белый Бим - Черное 
ухо», 2серии. 23.05 «НовостиНТА».
23.45 И/ф «Крекер Джек».

е т
р к у т с к

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

ПОНЕДЕЛЬНИК. 11 СЕНТЯБРЯ.
1 ПРОГРАММА 

ОРТ
7.00 - «Телеутро».
10.00 - Новости.
10.20 - «Тропиканка».
11.10 - «Поле чудес».
12JD0 - «Человек и закон».
12.25 - «Корабль пустыни». 

М/ф.
12.35 - «Огород круглый год*.
13.00 - Новости.
13.20 - В эфире «Мир».
14.00 - «Красное и черное». Те

лесериал. 1-я серия.
15.10 - «Иванов, Петров, Сидо

ров...»
16.00 - Новости.
16.20 - «Семь дней спорта*.
17.00 - «Отверженные» М/ф.
17.25 - «Звездный час».
18.00 - «Шпаргалка».
18.05 - «Элен и ребята».
18.35 • «Тет-а-тет».
19.00 - Новости.
19.20 - «Тропиканка».
20.10 - «Час пик».
£0.35 - «Миниатюра».
20.50 - «Пресс-клуб».
21.45 • «Спокойной ночи, малы

ши!»
22.00 • «Время».
22.55 - «Двенадцать стульев*. 

Худ .фильм.
00.20 - Хоккей. ЦСКА-«Крылья 

Советов». 2-й и 3-й периоды.
02.00 - «Футбольное обозрение».
02.30 - «Время».

2 ПРОГРАММА 
РТВ 

9100 - «Вести».
9.25 - «Звезды говорят*.
9.30 - Ритмика.
9.45 - «Требуются...Требуют

ся...»
^  9.50 - «Мульти-пульти».
^  I 10.20 - «Телегазета». 
l \  \ 10.25  - «О п и ум ».

/ А  1\ Худ.фильм.
11.40 - «Музыкальный 

экспромт».
11.50 - «Милицейская 

хроника».
12.00 - «Вести».
12.30 - «На полити

ческом  Олимпе».
17.05 - «Там-там-но- 

[ вости».
17.20 - «Праздник 

каждый день*.
17.30 - * Мульти-пуль

ти» .
18.00 - «Вести».

ТРК-ИРКУТСК
18.10 - «Златовлас- 

ка». М/ф.
18.40 - «В школу - с 

бутербродом».
19.25 - «Бизнес-курь

ер».
19.30 - «Полиция 

Майами». Худ.фильм.
20.30 - «Курьер».

20.50 - «Бизнес-курьер».
РТВ

21.00 - «Вести».
21.25 - «Тайна парковки 5»в» 

Худ.фильм. Часть 1-я.
22.25 - «Река времени».
22.35 - «Репортер».
22.55 - «Без ретуши».
23.50 - «Автомиг».
00.00 - «Вести*.
00.25 - Чемпионат мира по авто

гонкам в классе «Формула-1».

ВТОРНИК, 12 СЕНТЯРБЯ
1 ПРОГРАММА 

ОРТ
7.00 - «Телеутро».
10.00 - Новости.
10.20 - «Тропиканка*.
11.10 - Хоккей. ЦСКА-»Крылья 

советов». 3-й период.
11.50 - «В мире животных».
12.25 - Мультфильм.
12.35 - «Пойми меня».
13.00 - Новости.
13.20 - В эфире «Мир».
14.00 - «Красное и черное», Те

лесериал. 2-я серия.
15.10 • «Иванов, Петров, Сидо

ров...»
16.00 - Новости.
16.20 - «Футбольноеобозрение».
17.00 - «Посмотри, послушай».
17.20 - «Кактус и «К».
17.30 - Кварьете «Веселая квам- 

пания».
17.40 - «Волшебный мир, или 

Синема».
18.00 - «Очень короткие новос

ти».
18.30 - «ДЖЭМ».
19.00 - Новости.
19.20 - «Тропиканка».
20.10 - «Найда». М/ф.
20.30 - «Телемемуары».
21.00 - «Тема».
21.45 - «Спокойной ночи, малы

ши!»
22.00 - «Время».
22.55 - «Из первых рук».
23.10 - «Подсматривающий». 

Худ. фильм.
01.00 - «Версии*.
01.20 - Волейбол. Мужчины. 

Россия-Румыния.
02.05 - «Время».
02.25 - «Улицы Сан-Францис

ко*. Худ.фильм. 7-я и 8-я серии.
04 .05  - «К у м и р ы ...К у м и 

ры...» Л. Долина.
2 ПРОГРАММА 

РТВ
9.00 - «Вести».
9.25 - «Звезды говорят».
9.30 - Ритмика.
9.45 - «Требуются...Требуют

ся...»
9.50 - «Спешите видеть».»Ка

мень сновидений».
10.15 - «Телегазета».
10.20 - «Площадь искусств».
10.50 - .«Милицейская хрони

ка».
11.00 - «Вести».

ТРК-ИРКУТСК
16.10 - «Остров сокровищ ». 

М/ф.
РТВ

18.00 - «Вести».
ТРК-ИРКУТСК

18.05 - «Ехали в трамвае Ильф и 
Петров». Тел. фильм.

ПЯТНИЦА, 8 СЕНТЯБРЯ
6.25 Шейпинг. 7.30 «Российс

кая, 13». 7.45 «Сейчас». 8.05 «13 
стульев». 8.15 И/ф «Не спраши 
вай меня ни о чем». 9.40 И/ф 
«Блэй уотч» (21 с.). 10.20 М/ф.
11.20 Шейпинг. 11.30 И/ф «Аф- 
ганец-2». 13.10 Ф /д «Секретная 
миссия». 14.00 И/ф «Пацаны». 
17.15 М/ф. 17.25 И/ф «Дерзкие и 
красивые» (48 с.). 17.50 «Для Вас
— с любовью...» 18.30 И/ф «Ко 
рабль любви» (3 с.). 19.20 «Сей 
час». 19.40 И/ф «Человек с буль
вара капуцинов». 21.10 М/ф.
21.40 «Сейчас». 22.05И/Ф «Гене
ралы песчаных карьеров». 23.35 
И/ф. 01.30 «Сей час*.

СУББОТА, 9 СЕНТЯБРЯ
9.20 Шейпинг. 10.05 «13 стуль

ев». 10.15 «Сей час». 10.35 И/ф 
«Освободите Вилли!» 11.25 «Ви- 
деоАвто». 11.45 М/ф. 13.15 «Но
вый век». 13.25 «Краснаяволна».
14.10 И/ф «Тень». 16.10 «Маски- 
шоу». 16.40 И/ф «Убить драко
на». 18.25 «Для Вас — с любо
вью...» 19.25 М/ф. 19.40 И/ф «Де
тективы на полставки» (39 с.).
20.30 «Сей час. Суббота». 20.50 
«Мир развлечений». 21.30 И/ф 
«Петербургскиетайны» (24-25 с.).
23.20 И/ф «Человек в одном крас
ном ботинке*. 00.45 Музыка в 
эфире. 01.00 И/ф. 
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 СЕНТЯБРЯ
9.15 Шейпинг. 10.00 И/ф «Анд

рэ*. 11.40 «Наш дом». 11.50 
М/ф. 13.10 И/ф «Кто и как».

19.45 - «Меха Сибири».
19.55 - «Новая телефонная 

связь».
20.30 - «Курьер».
20.50 - «Бизнес-курьер».

РТВ
21.00 - «Вести».
21.25 - «Подробности*.
21.35 - «Никто не забыт». 
21.40- «Последние дни Ше Ну».

Худ. фильм.
23.30 - «Река времени».
23.35 - «Киношок-95».
00.00 - «Вести».
00.25 - «Автомиг».
00.30 - «Берлин, Александр- 

платц». Худ.фильм. 5-я серия.

СРЕДА, 13 СЕНТЯБРЯ 
{ПРОГРАММА 

ОРТ
7.00 - «Телеутро*.
10.00 - Новости.
10.20 - «Тропиканка».
11.10 - «Тема».
11.55 - Футбол. Кубок УЕФА.
1 /  3 2 .  « С п а р т а к - А л а -  

ния» (В л ади кавказ) -«Л и в е р 
пуль» (Англия).

12.35 • «Пойми меня».
13.00 - Новости.
13.20 - В эфире «Мир*.
14.00 - «Красное и черное». 3-я

серия.
15.10

ров...»
16.00

«Иванов, Петров, Сидо-

Новости.
16.20 - «Семь дней спорта».
17.00 - «Домисолька».
17.20 - «Отчего и почему».
17.50 - «Фан-клуб*.
18.00 - «Шпаргалка».
18.05 - «Элен и ребята».
18.30 - «Тин-тоник».
19.00 - Новости.
19.20 - «Тропиканка».
20.10 - «Час пик».
20.35 - «Угадай мелодию».
21.00 - «Мы*.
21.45 - «Спокойной ночи, малы

ши!»
22.00 - «Время».
22.55 - Москва-Кремль.
23.15 - Футбол. Кубок УЕФА. 

1/32. «Спартак-Алания»-»Ливер
пуль» .

01.05 - «Версии».
01.20 - Волейбол. Мужчины. Бол- 

гария-Россия.
02.05 - «Время».
02.25 - «Улицы Сан-Францис

15.25 «Красная волна» 15.55 М/ 
ф. 16.20 И/ф «40 карат*. 18.05 
«Голливудские трюкачи» (ч.14).
18.25 «Для Вас — с любовью...»
19.05 «Маски-шоу». 19.45 И/ф 
«Детективы на полставки» (40 с.).
20.45 И/ф «Петербургские тай
ны» (26-27 с.). 22.35 И/ф «При
зрак».

ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 СЕНТЯБРЯ
15.05 И /ф «Ариэль». 16.20 

Неиг./ф. 17.15 «Открытые небе
са». 18.15 «Для Вас — с любо
вью...» 18.55 И/ф «Дерзкие и 
красивые» (49с.). 19.20 «Сейчас
19.40 И/ф «Комедия строгого ре
жима». 20.55 М/ф. 21.15 «Е пый 
век*. 21.40 «Сей час*. 22.05 11,'ф 
«Свидание вслепую». 23.35 И/ф 
«Бешеныепсы». 01.15 «Сейчас».

ВТОРНЦК, 12 СЕНТЯБРЯ
6.25 Шейпинг. 7.30 «Сей час».

7.50 «Новый век». 8.00 И/ф «Ка
тала». 9.25 И/ф «Блэй уотч» (22 
с.). 10.10 М/ф. 11.00 Шейпинг. 
И .Ю И /ф  «Бум». 13.00И/ф «Уро
ки французского». 16.20 «Ера
лаш». 17.15 «Открытые небеса».
18.10 «Для Вас — с любовью...»
18.55 И/ф «Дер кие и красивые» 
(45 с.). 19.20 <£ей час». 19.40 
И/ф «Деловые люди». 21.00 «Гу
бернатор сегодня». 21.15 «Наш 
дом». 21.40 «Сей час». 22.05 И/ф 
«П ростодуш ный». 23.45 И/ф 
«Громобойибыстроножка». 01.35 
«Сей час».

СРЕДА, 13 СЕНТЯБРЯ
6.25 Шейпинг. 7.30 «Сей час».

7.50 «Наш дом». 8.00 И/ф «Игра 
на миллионы*. 9.20 М/ф. 10.25 
И/ф «Неоновый всадник». 11.10 
Шейпинг. 11.20 И/ф «Тайназеле

ных шершней». 12.55 И/ф «Не
исправимый». 14.30 И/ф «Зор
ро». 14.50 «Ералаш». 17.15 «От
крытые небеса». 18.15 «ДляУ^ас
— с любовью...» 18.55 И/ф «Дер
зкие и красивые» (46 с.). 19.2С 
«Сей час». 19.40 И/ф «Сенсация* 
(1 с.). 21.15 «ВидеоАвто». 21.40 
«Сей час». 22.05 И/ф «За пригор
шню долларов». 23.55 И/ф «Рус
ская рулетка». 01.25 «Сей час».

ЧЕТВЕРГ, 14 СЕПТЯБР Ш
6.25 Шейпинг. 7.30 «СеГ'.^ас».

7,50 «ВидеоАвто*. 8.00 И/ф 
«Д ух». 9.35 М/ф. 10.25 И/ф «Не
оновой всадник». 11.15 Шейпинг.
11.25 И/ф «Четвертый». 12.50 
И/ф «Женитьба». 14.20И/ф «Зор
ро». 14.40 М/ф. 17.15 «Открытые 
небеса». 18.15 И/ф «Дерзкие и 
красивые» (47 с.). 18.55 «Для Вас
— с любовью...» 19.20 «Сей час». 
19.40И/Ф «Сенсация» (2с.). 21.10 
«Российская, 13». 21.40 «Сей 
час». 22.05 «13 стульев». 22.15 
И/ф «Страна теней». 00.25 «Сей 
час ».„

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

Удачное сочетание цены 
и качества. 

М ебельный салон 
«Ирина» в к/m «Родипб  i  

Мы работаем для в«и~ Л. 
с 10 до 20 час.  ̂
без выходных.
Тел.: 5-41-03.

ко». 9-я и 10-я серии.
04.05 - «Телемемуары».

2 ПРОГРАММА 
РТВ

9.00 - «Вести».
9.25 - «Звезды говорят».
9.30 - Ритмика.
9.45 - «Требуются...Требуют 

ся...»
9.50 - «Спешите видеть». «Ка 

мень сновидений».
10.15 - «Первая леди экра

на» .Г.Гарбо.
10.45 - «Санта-Барбара».
11.35 - «Телегазета».
11.40 - «Крестьянсий вопрос».
12.00 - «Вести».
12.30 - «Милицейская хрони

ка*. •
12.40 - «Ключевой момент».
12.50 - «Пилигрим».

ТРК-ИРКУТСК
16.35 - «Сюрпризы красного ле

пестка».
РТВ

18.00 - «Вести».
ТРК-ИРКУТСК

18.10 - «Замочек с секретом». 
М/ф.

18.30 - «Видеогид».
19.00 - «За и против».
19.40 - «Бизнес-курьер».
19.45 - «Полиция Майами». 

Худ. фильм.
20.30 - «Курьер».
20.50 - «Бизнес-курьер».

РТВ
21.00 - «Вести».
21.25 - «Подробности».
21.35 - «Санта-Барбара».
22.30 - «Городок».
23.05 - «Клуб губернаторов*.
23.45 - «ЭКС».
00.00 - «Вести*.
00.25 — «Река времени».
00.30 — «Пой песню, поэт...» 

Худ. фильм.
01.50 — «Автомиг».
01.55 — «Астрология любви*.

ЧЕТВЕРГ, 14 СЕНТЯБРЯ
1 ПРОГРАММА 

ОРТ
7.00 — «Телеутро».
10.00 — Новости.
10.20 — «Тропиканка». Телесе

риал (Бразилия).
11.10 — Футбол. Лига чемпио

нов. «Блэкберн» (Англия) — 
«Спартак» (Москва).

13.00 — Новости.
13.20 — В эфире «Мир».
14.00 — «Красное и черное». 

Телесериал, 4 с.
15.10 — «Иванов, Петров, Сидо

ров...»
16.00 — Новости.
16.20 — «Семь дней спорта».
17.00 - «Мультитроллия».
1.7.20 — «На балу у Золушки».
17.40 — «К*мпьютер-холл».
18.00 — «Очень короткие новос

ти* .
18.05 — «Элен и ребята».
^8-50 — «...До 16-ти и старше*.

19.00 — Новости.
19.20 — «Тропиканка». 
2 0 .1 0 — «Час пик».
20.35 — «Угадай мелодию». г21.00 — Футбол. Лига чемпио-/| 

нов. «Динамо» (Киев) — «Пана- 
тинаикос» (Греция). 2-й тайм.

21.50 — «Спокойной ночи, маь
лыши!» —«•

22.00 — «Время».
23.00 — Футбол. Лига чемпио

нов. «Блэкберн» (Англия) -- . 
«Спартак* (Москва).
01.00 — «Версии».
01.20 — Футбол. Лига чемпио

нов. Обзор 7 матчей.
02.50 — «Время*.
03.10 — «Улицы Сан-Францис- 

ко», 11 с.
04.00 — Гала-концерт звезд ба

лета.
2 ПРОГРАММА 

РТВ
9.00 — Вести. '
9.25 — «Звезды говорят». I
9.30 — Ритмика. J
9.45 — «Требуются... Требуют/

ся...»
9.50 — «Ключевой момент».
10.00 — «Камень сновидений*. 

М/ф.
10.25 — «Санта-Барбара».
11.15 — «Партия халявы*.
11.35 — «Телегазета».
11.40 — «Крестьянский вопрос».
1.2.00 — «Вести».
12.30 — «Милицейская хрони

ка».
12.40 — «Музыкальный эк 

спромт».
12.50 — «Здравствуй, племя 

молодое, незнакомое».
13.00 — «Сталинградские ма

донны». Док.фильм.
ТРК-ИРКУТСК i

16.50 — Чемпионат России по 
баскетболу. «Шахтер» (Черемхо- 
во) — САБ (Москва).

РТВ
18.00 — «Вести».

ТРК-ИРКУТСК
18.10 — «Щелкунчик». М/ф.
18.35 — «К 60-летию Иркутс

кой писательской организации».
18.55 — «Стоп-клип».
19.25 — «Инспектор».
19.45 — «Бизнес-курьер».
19.50 — «Свидание.» К.Райкин.
20.30 — «Курьер».
20.50 — «Бизнес-курьер».

РТВ
21.00 — «Вести*.
21.25 — «Подробности».
21.35 — «Никто не зЬбыт».
21.40 — «Устами младенца».
22.40 — «Санта-Барбара».
23.05 — «Армия-95».
00.00 — «Вести».
00.25 — «Автомиг».
00.30 — «Берлин, Александер- 

платц». Худ.фильм, 6 с.
01.40 — «Река времени».
01.45— «Питер ХэммилвМоск-

В6 ♦
02.45 — «ЭКС».



СУББОТА, 9 СЕНТЯБРЯ
06.30 «Сегодня». 07.10 М/ф.

07.40 «Сегодня». 08.30 «Времеч
ко» 09.00 Х /ф  «Земля Саннико- 
ва». 10.35 «Энциклопедия чудес- 
2». И.ООФ.д. «Каин-18-й*. 12.30
♦ М ^з.клуб». 14.00 «Сегодня*. 
14\**^1/ф. 15.00 Х /ф  «Отпуск в 
сен-£л£е*. 16.30 Х /ф  «Лабирин
ты Л1&ЗВИ», ч.2 «Интрига». 17.20 
М /ф. 18.15 «Сегодня». 18.35 
«Муз.поздр. 19.35 Х /ф  «Сердца 
четырех». 21.15 «Ну, погоди!*, 7- 
8 в. 21.35 Х /ф »И  Бог создал жен
щину». 23.05 Сериал «Карл Вели
кий», 1 с .00.00 «Сегодня». 00.30 
Х /ф»Д икая орхидея-2". 02.15 
«Футбольный клуб». 03.00 Тен
нис. 04.00 Х /ф . 05.00 «Сегодня».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 СЕНТЯБРЯ
07.30 «Сегодня». 08.00 М/ф.

09.00 Х /ф  «Охотник*, 2 с. 10.15 
«Аншлаг, аншлаг». 11.25 Х /ф  
«Осенние соблазны». 12.55 Х /ф  
«Повелитель джунглей», 8 с. 13.25 
«Сто к одному». 14.00 «Маппет- 
шоу». 15.00 Х /ф  «Отпуск в сен
тябре», 2 с. 16.15 М/ф. 16.35 
«Муз.клуб. 17.40 Х /ф  «Просто 
зануда», 13 с. 18.05 М/ф. 18.35 
Муз.поздр. 19.45 Х /ф  «Трюкачи 
Голливуда». 20.05 Х /ф  «Тарзан», 
8 с. 20.45 «Кино России». 22.20 
«Намедни». 23.05 Теннис. 00.00 
«С ^ .дн я». 00.30 Теннис. 01.05
X A i^ -^ П у га р л е н д -э к с п р е с с * .
08.20 •»Третий глаз*. 04.05 Тен
нис. 05.00 «Сегодня».

шшьдьльшш, 
•уиф 1 11 СЕНТЯБРЯ
f f iO  06.30 «Сегодня». 

л е х о в  07.10 М /ф. 07.40 
«Тарзан», 8 с. 08.05 

Х /ф  «Трюкачи Голливуда». 9.00 
Х /ф  «Моя вторая мама». 09.55 
«Ералаш». 10.20 М/ф. 11.50 
Х /ф  «Просто зануда». 12.15 Х /ф  
«Черные пантеры». 15.00 Х /ф  
«Глаз волка». 16.45 М/ф. 18.05 
«Ералаш». 18.35 Х /ф  «Моя вто
рая мама». 19.30Муз.поздр. 20.30 
М/ф. 20.45 «Итоги*. 21.55 Х /ф 
«Девушка для прощания». 00.00 
«Сегодня». 00.35 Теннис. 01.35 
«Ш ок-рок». 02.25 Теннис. 05.00 
«Сегодня». 05.15 Теннис.

ВТОРНИК, 12 СЕНТЯБРЯ
06.30 «Сегодня». 07.10 М/ф.

07.40 «Сегодня*. 08.30 «Времеч
ко». 09.00 Х /ф  «Моя вторая 
мама». 10.25 М/ф. 11.45 Х/ф»Ле- 
ди Макбет Мценского уезда».
13.30 М/ф. 14.00 «Сегодня». 15.00 
Х /ф  «П обеда л ю бви », 1 ч. 
16.35"Спорт». 18.00 М/ф. 18.20 
«Сегодня». 18.40 Х /ф  «Моя лю
бовь, моя печаль*. 19.35  
Муз.поздр. 20.30Х /ф  «Протокол» 
.22.15 «Футбольный клуб». 23.05 
Х /ф  «Карл Великий», 2 с. 00.00 
«Сегодня». 00.35 «Планета мод».
01.00 Х /ф  «Пуленепроницаемое 
сердце». 02.40 Автогонки. 03.40 
Х /ф . 05.00 «Сегодня».

СРЕДА, 13 СЕНТЯБРЯ
06.30 «Сегодня». 07.10 М/ф.

07.40 «Сегодня». 08.30 «Времеч
ко* . 09.00 Х /ф  «Моя любовь, моя 
печаль». 10.50 «Открытые небе
са». 11.55 Х /ф  «Космические 
рейнджеры*. 13.30 «Спорт». 14.00 
«Сегодня». 15.00 Х /ф  «Победа

ПЯТНИЦА, 15 СЕНТЯБРЯ 
1 ПРОГРАММА 

ОРТ
7.00 — «Те'леутро*.
10.00 — «Новости*.

ДО. 20 — «Тропиканка*.
11.10 — «Мы*.
11.50 — «Клуб путешественни

ков».
12.25 — «Пойми меня*.
13.00 — Новости.
13.20 — В эфире «Мир*.
14.00 — * Красное и черное », 5 с .
15.10 — «Иванов, Петров, Сидо

ров...»
16.00 — Новости.
16.20 — «Семь дней спорта*.
17.00 — «Белый клык». Фильм

детям. 
17.25 — «Созвездие Орфея».
17.35 — «Новая реальность».
18.00 — «Шпаргалка».
fc§.05 — «Рок-урок».

.00 — Новости.
М .2 0  - «Тропиканка».
Т20.10 — «Дикое поле».
20.25 — «Человек и закон*.
20.55 — «Поле чудес».
21.45 — ♦ Спокойной ночи, ма-

лыши!»
22.00 — «Время».
22.55 — «Рейли-король шпио

нов*. Сериал, 1 с.
00.25 — «Версии».
00.45 — «Взгляд».
01.40 — Волейбол. Чемпионат 

Европы. Мужчины. Россия-Ита- 
лия.

02.25 — «Время».
02.45 — «Улицы Сан-Францис

ко», 12 с.
•03.35 — «Кабаре «Все звезды». 

2 ПРОГРАММА 
РТВ

, 9.00 — «Вести».
9.25 — «Звезды говорят».
9.30 — Ритмика.
9.45 — «Требуются... Требуют- 

I ся...»
9.50 — «Ахалтекинец». Док . 

фильм.
10.00 — «Клип-антракт».
10.05 — «Новая линия».
10.20 — «Телегазета*.
10.25 — «Санта-Барбара*.
11.15 — «Милицейская хрони

ка».
11.25 — «Торговый дом*. «Ле 

Монти*.
11.40 — «Крестьянский вопрос*.
12.00 — «Вести».
12.30 — «Совершенно секрет

но».
ТРК-ИРКУТСК

16.50 — Баскетбол. «Шахтер» 
(Черемхово — ТКЗ (Таганрог .
/ 1 РТВ

1 .1 ')  — «Вести».
. ТРК-ИРКУТСК 

18 .1 0 — «Русские народные сказ
ки». М/ф.

18.45 — «На душе и тревожно, 
и ...» Чунский ЛЗК.

19.35 — «Бизнес-курьер». 
К<И?»40 — «Полиция Майами».

Худ. фильм.
20.30 — «Курьер».
20.50 — «Бизнес-курьер».

РТВ
21.00 — Вести.
21.25 — «Подробности*.
21.35 — «Санта-Барбара».
22.30 — «Сам себе режиссер*. 
23.05 — «Хиты европейского ТВ

в программе «Абзац».
00.00 — «Вести».
QQ.25 — «Автомиг».*
00.30 — Футбол. Кубок облада

телей кубков. 1/16. «Динамо» 
(Москва — «Арарат» (Ереван .

02.25 — «Река времени*.

СУББОТА. 16 СЕНТЯБРЯ 
1 ПРОГРАММА 

ОРТ
8.30 — «Телеутро».
9.45 — «Слово пастыря». Мит

рополит Кирилл.
10.00 — «Версии».
10.20 — «Лего-го».
10.50 - -  «Секреты моего лета». 
11.15 — «Кубик». Мультфильм.
11.25 — «Утренняя почта».
12.00 — «Смак».
12.30 — «Здоровье*. «Помоги 

себе сам».
12.50 — «Вся Россия*.
13.20 — «Бомонд».
13.40 — «Кутузов*. Худ.фильм.
15.25 — «Зеркало».
16.00 — Новости.
16.20 — «Большие гонки».
16.50 — В.Леонтьев «По дороге 

в Голливуд».
17.10 — Фильм-сказка «Там на 

неведомых дорожках...»
18.20 — «В мире животных».
19.00 — Новости.
19.20 — «Смехопанорама».
20 .10  — «С л едопы т». 

Худ.фильм.
21.45 — «Спокойной ночи, ма

лыши!»
22.00 — «Время».
22.55 — «Рейли-король шпио-

люОви», 2 ч. iti.41) м /ф . 1S. UU 
М/ф. 18.15 «Сегодня*. 18.35 Х /ф
♦ Моя вторая м ам а». 19.30  
Муз.поздр. 20.30 Х/ф»Позывные 
«БЭТ-21». 22.25 «Большойринг».
23.05 Футбол. 00.00 «Сегодня»,
01.00 Меломания. 02.00 Х /ф .
03.45 «Лучшие бои в стальной 
клетке*. 05,00 «Сегодня*.

ЧЕТВЕРГ, 14 СЕНТЯБРЯ
06.30 «Сегодня». 07.10 М/ф.

07.40 «Сегодня*. 08.30 «Времеч
к о». 09.00 Х /ф  «Моя вторая 
мама». 10.25 М/ф. 12.00 «Чер
ный тюльпан». 13.45 М/ф. 14.00 
«Сегодня*. 15.00 Х /ф  «Победа 
любви*. 16.40М/ф. 18.15 «Сегод
ня». 18.35 Х/ф «Моя любовь, моя 
печаль». 19.30  М уз.поздр.
20.30 Фильм-сюрприз. 22.45 
«Хоккей с Евгением Майоровым ».
23.05 Х /ф  «Карл Великий», 3 с. 
00.00 «Сегодня». 00.35 Х /ф  «Ан- 
желика-маркиза ангелов». 02.40 
«Кафе Обломов ».03 .40Х /ф .05 .00  
«Сегодня».

ПЯТНИЦА, 15 СЕНТЯБРЯ
06.30 «Сегодня». 07.10 М/ф.

07.40 «Сегодня». 08.30 «Времеч
ко». 09.00 Х /ф  «Моя любовь, моя 
печаль*. 10.25 М/ф. 11.50 Х /ф  
«Скандальное происшествие в 
Брикмилле*. 14.00 «Сегодня».
15.00 Х /ф  «Победа любви», 4 ч.
16.40 М/ф. 17.05 «Муз.клуб».
18.15 «Сегодня». 18.35 Х /ф  «Моя 
любовь, моя печаль». 19.30 
Муз.поздр. 20.35 Х /ф  «Женщи
ны на грани нервного срыва».
2 2.15 «Такова спортивная жичнь».
23.05 Х /ф  «Карл Великий», 4 с. 
00.00 «Сегодня». 00.35 Эрот, фан
тазии.01.30 Х /ф  «Кайрат». 02.35 
Х /ф . 05.00 «Сегодня».

нов». Сериал, 2 с.
23.55 — «Брэйн-ринг».
00.40 — «У всех на устах».
01.10 — Волейбол. Чемпионат

Европы. Мужчины. Полуфинал.
02.40 — «Время».
03.00 — «Улицы Сан-Францис

ко», 13 с.
03.50— «Посмотри, какое лето». 

Концерт.
2 ПРОГРАММА 

РТВ
9.00 — «Вести».
9.20 — «Подробности».
9.30 — «Звезды говорят».
9.35 — «От винта».
9.50 — «Продленка».
10.05 — «Вертикаль». «Прави

тельственные будни».
10.35 — «Пилигрим».
11.20 — «Золотая шпора*.
11.50 — «Чисто английский ре

портаж».
ТРК-ИРКУТСК

12.00 — «Дом, окнами в поле». 
Худ.фильм.

12.30 — «Счастливый конверт*.
13.45 — «Экономическая про

грамма» .
14.00 — Праздничный концерт 

к Дню работников лесного хозяй
ства.

РТВ
15.00 — «Вести*.
15.30 — «Де-факто».
15.45 — Х.уд.фильм «Умершая, 

которая убила* (часть 1 .
16.30 — «Путешествие к Набо

кову».
17.20 — «Киноафиша*.
17.35 — «Аншлаг и Ко».
18.30 — Софи Лорен. «История 

ее жизни». Худ.фильм.
21.00 — «Вести».
21.25 — «Твои возможности, 

человек*.
21.55 — Футбол. Чемпионат Рос

сии.
00.00 — «Клип-антракт». А.Гу

бин.
00.10 — «Киношок-95».
01.00 — «Вести».
01.20 — Шахматы. Г.Каспаров 

— В.Ананд.
01.35 — «Автомиг».
01.40 — «Река времени».
01.45 — «Хроно». В мире авто- и

СИБФИНТРАСТ
Эмитент
Ангарское уп|«влснис етр па — 
Востокхиммонтаж — 
Бикалпротснн—
Русиа-Петролеум —
ЧИФ «Энергия-инвест» 
Элскт|юсвязь
Приморское морское пароходство 
Находкинский судорсм. завод 
Находкинский мор. торг. порт 
Сибреактип 
Содружество
Ангарская нефтехим. компания 
Уют
Товары для детей________________

номинал покупка
100 1500
1000 80000
200 3000
10000
1000 4000
250 35000
100 15000
1000 27000
100 100000
200 5000
1000 15000
1000 75000
1000 40000
1000 40000

продажа

15000

ТОО "ЭКРАН” 
лицензия №280

Ремонтируем на дому 
телевизоры, подключаем 

декодеры, вЦдео с 
гарантией. 

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

С 11 ПО 17 СЕНТЯБРЯ 
РОДИНА

Магический ребенок. 14,16,18, 20. 
1 6 -17 .0 9 . К /с  П одарок 

Самоделкина. 12.
Автоответчик: 5-41-04.

МИР
Жажда золота. 14, 16, 18, 20.

ПОБЕДА 
Дьявольское раллиЛ2,14,16,18,20.

И снова мадам Клод. 14, 16. 
Утомленныесолнцем(1-2с. .19.

ПИОНЕР 
1 3 -14 .0 9 . Тайна гибели 

фотомодели. 16, 18, 20.
Дружок веселого бесенка. 14.

Покупаем акции
«Иркутскэнерго», 

«Энергия-инвест», АУС, 
АНХК, «Единство», 

♦Электросвязь» -
Адрес: ул.Восточная-14, 

здание «Оргстройпроект».
Тел.: 999-362.

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

мотоспорта.
02.15 — Программа «А ».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 СЕНТЯБРЯ
1 ПРОГРАММА

ОРТ
8.30 — «Телеутро».
10.00 — Новости.
10.20 — ♦С утра пораньше».
10.50 — «Пока все дома».
11.25 — «Утренняя звезда».
12.10 — «Служу России». «По

лигон» .
12.40 — «Лики земли». «Анды. 

Природа. Боги. Люди». 2 часть.
13.15 — «Большой театр».
14.05 — Волейбол. Чемпионат 

Европы. Мужчины.Финал.
15.35 — «Приключения капита

на Врунгеля», 9 и 10 с.
16.00 — Новости.
16.25 — «Клуб путешественни

ков».
17.10 — «Серебряный шар». 

Т.Доронина.
18.20 — «Один на один».
18.50 — Хоккей, ЦСКА-1Дина

мо» (Москва . . У*
20.30 — «Кумиры, кумиры...» 

И.Понаровская.
21.00— «КВН-95». Одесса-Баку.
23.00 — «Воскресенье».
23.50 — «Новости спорта». 
00.05 — «Рэйли-король шпио

нов», 3 с.
01.05 — «Любовь с первого взгля

да».
01.35 — «Время».
01.55 — «Стакан воды», 1 и 2 с.

2 ПРОГРАММА
РТВ

9.00 — «Вести».
9.20 — «Звезды говорят». 
9 .2 5 — «Дело жизни Ивана Цве

таева». Док.фильм.
9.45 — «Золотой ключик».
10.00 — «Грош в квадрате».
10.30 — «Доброе утро, Европа».
11.00 — «Аты-баты...»
11.30 — «Футбол без границ».
12.15 — «Консолидация».

ТРК-ИРКУТСК
12.20 — «Безымянная звезда». 

Худ.фильм.
РТВ

14.50 — «Сигнальный экземп
ляр».

15.00 — «Вести».
15.30 — «Не вырубить».
15.45 — «Умершая, которая 

убила», часть 2.
ТРК-ИРКУТСК 

16.35 — «Артмозаика».
17.20 — Мультконцерт.
17.40 — «Говорил правду...» 

Встреча с Г.Брювиком.

18.25 — «Веди».
19.00 — «Клип-антракт».
19.05 — «Волшебный мир Дис

нея».
20.05 — «Шарман-шоу».
21.00 — «Вести».
21 .25  — «Две стр ел ы ». 

Худ.фильм.
23.05 — «У Ксюши*.
23.40 — «Контакты... кон

фликты...* М/ф для взрослых.
23.50 — «Автомиг».
00.00 — «Полнолуние».
01.05 — «Река времени».

§ нА н г а р с к

ВТОРНИК, 12 СЕНТЯБРЯ
10.00 Повтор от 10.09. 16.00 

И/ф «Первое задание». 19.00 
М/ф. 19.30 Муз.Ьрограмма. 19

~/Ф «Божьи коровки». 21.20 
ь дача «Космические ритмы».

21.30 И/ф «Квадрат».
СРЕДА, 13 СЕНТЯБРЯ

10.00 Повтор от 12.09. 16.00 
И/ф «Драконы навсегда». 19.00 
«Юго-Запад». 19.20 М/ф. 19.50 
И/ф «Форсаж» (детектив . 21.20 
«Юго-Запад» (повтор . 21.40 И/ф 
«Чекист».

ЧЕТВЕРГ, 14 СЕНТЯБРЯ
10.00 Повтор от 13.09. 16.00 

И/ф «Кунгфуист». 19.00 М/ф.
19.30 Муз.программа. 19.50 И/ф 
«Прекрасная незнакомка». 21.15 
И/ф «Эйс вентур^».

ИЯТНИЦА, 15 СЕНТЯБРЯ
10.00 Повтор от 14.09. 16.00 

И/ф «Учитель со скрюченными 
пальцами». 19.00 Детский час.
20.15 «Факт». 20.35 И/ф «Кум- 
п арси та». По окончании — 
муз.программа. 23.30 Ночной се
анс.

СУББОТА, 16 СЕНТЯБРЯ
10.00 Повтор от 15.09. 16.00 

И/ф «Форсаж*. 19.00 М/ф. 19.30 
«Только для Вас». 19.50 И/ф 
«Трень-брень*. 21.25 Муз.прог
рамма. 22.00 И/ф «Чемпионы».
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 СЕНТЯБРЯ
10.00 Повтор от 16.09. 16.00 

И/ф «Прекрасная незнакомка».
19.00 М/ф. 19.50 И/ф «Непобеж
денные». 21.20 Развлек.програм
ма «Все за улыбку». 21.45 И 
«Действуй, Маня». /Ф

ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 СЕНТЯБРЯ
9.00 и 10.05 М/ф. 10.30 Х /ф  

«Свадьба»^ J.5.00 Х /ф  «Дикие
к о т ы ».
Ваши»

19.00 «"Искренне 
40 Х /ф  «Сумасшедшая

18.05 М /ф .
». 10.40 ^ ф  . 

история». 21.10 «Шоу Мадонны».

16.50 Муз.программа, 
[/ф . 19.00 "

». 19.40 Х /ф 
тори я ».21.10 «

22.25 Х /ф  «Трудная мишень».
ВТОРНИК, 12 СЕНТЯБРЯ

9.00 и 10.05 М/ф. 10.30 X /*  
«Сумасшедшая история». 15.00 

" "  'З.црог- 
скрен-

Заши». 19.40-Йнформ.програм
ма АО АНХК. 20.10 Х /Ф  «Пере
кресток». 21.45 « Студия-информ» 
(ведущий Н.Загурский . 22.05 
Х /ф  «Стальное кольцо».

СРЕДА, 13 СЕНТЯБРЯ
9.00 Муз.программа. 10.15 Ин- 
|орм.программа АО АНХК. 10.40 

«Сумасшедшая история». 
«Ст\тудия-информ» (повтор 

«Тень».17.15 Mi 
Л/ф.

линия.__19.30_«Искренне Ваши».
15.00 Х /ф 
рамма. 18.

уз.прог- 
Пр»19.00 Прямая

«Робин Гуд’ - принц 
«Телохрани-

20.10 , „ 
воров». 22.35 Х /ф 
тель и вдова».

ЧЕТВЕРГ, 14 СЕНТЯБРЯ
9.00 и 10.05 М/ф. 10.25

«Робин Гуд - принц воров». 15.ОС 
* 17.0ВГ

19.00 «Искрен-
>Муз.прог-Х /ф  «Яималыш». 17.05 Муз.г 

рамма. 18.05 М/ф. 19.00 «Иск. 
не Ваши». 19.40 «Факт* (ведущий 
Е.Константинов . 20.10Х/Ф «Фан- 
фан-тюльпан». 21.45 ♦ Студия-ин- 
форм» (ведущий Н.Загурский . 
22.05 Муз.программа. 22.30 Х /ф  
«Соблазнение невинных».

ПЯТНИЦА, 15 СЕНТЯБРЯ
9.00 М/ф. 10.05 «Факт» (пов

тор . 10.35 Х /ф  «Фанфан-тюль- 
пан». 12.20 «Студия-информ» (пов
тор . 15.00 Х /ф  «Волк*. 17.00 
Муз.программа. 18.05 М/ф. 19.00 
«ИскреннеВаши». 19.40Х /ф  «Па
рижские тайны *. 21.30 Шоу-варь
ете. 22.00 Х /ф  «Наблюдатель».
23.40 Х /ф  «Гром в раю» (4 ч. .

СУББОТА,
16 СЕНТЯБРЯ

9.00 и 10.05 М/ф
10.35 Х /ф  «Парижские 
тайны ». 15.00 Х /ф  
«Чингачгук - Большой 
Змей». 16.45 Муз.прог
рамма. 18.05 М/ф. 19.
«И скренне Ваши»
19.40 Х /ф  «Неподдо 
ю щ и еся ». 20.5  
Муз.программа. 21.05 
Х /ф  «Черный квад
р а т». 23 .10  Х /ф  
«Судья Дредд».

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
17 СЕНТЯБРЯ

9.00 и 10.05 М /ф.
10.35 Х /ф  «Неподдаю- 
щ иеся». 11.50 «Ера
лаш». 15.00 Х /ф  «Очи 
черные». 18.05 М/ф.
19.10  «И скренне 
Ваши». 19.50Х/ф «Ж е
лезная маска». 22.10 X /

« Ночной защитник».
3.40 Х /ф  «Блеф».



рианты. Адрес: 84 кв-л-25-8. (19182)
* 2-комнатную кв-ру в 10 мр-не на 

Z-комнатную в пос.Китой. Тел.: 7-74 
в Китое. (19187)

* 2-комнатную кв-ру («хрущевка*,
* 1-комнатную кв-ру (94 кв-л, 18 ^1ниповТиФ на 3 комнатнуГ—

кв.м, «хрущевка*, 4 этаж) на 2-ком- ПЛяНИ50ВКИ не менее42 квм  HATHVTn +  лпггттятя Ряб трл • 2-94-Q1 планировки не менее кв.м  
Ирину^ доплата' ^а6-тел"  * ’ фоном. Тел.: 6-55-73. (19187)

* 3-комнатную кв-ру улуч. плани
ровки («квартал», 5 этаж) на 2-ком- 
натную кв-ру улуч. планировки в 
«квартале» + доплата. Тел.: 4-88-81.
(19108)

* Две 2-комнатные кв-ры в 107 и 86
кварталах с телефонами на 4- или 3- и
1-комнатную кв-ры с телефоном в квар- ‘,лапи^ивли У  м/ п' °  па
талах: 106, 107, 89, 80, 81. Тел.: 2-27- Ут £ 7 '• qti01 (19153) менее 48 кв.м. 1ел.: О-Й4-10. (1919d)

*  З - k o m h j

* Сниму квартиру. Оплата ежеме
сячно. Тел.: 3-02-92. (19194)

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

планировки на 3-комнатную улуч. 
планировки не менее 42 кв.м с теле

сном. Тел.: 6-55-73. (19187)
* 2-комнатную кв-ру улуч. плани

ровки (2 этаж, тел.) + доплата на 3- 
комнатную. Тел.: 4-55-02. (19190)

* Благоустроенный дом на три 2- 
комнатные кв-ры или продам. Тел.: 
6-48-25 или 7-88-62. (19191)

* 2- и 1-комнатную кв-ры улуч. 
планировки (17 м/н, 3 и 4 этажи) на

вки не 
(19193)

* 3-комнатную крупногабаритную
5 этаж, телефон) на 4-комнат- КВ’РУ на 2‘  и 1-комнатную кв-ры 

„ „ „  rrtrrr г-тгтоtinr>/MiT/7T гт! . д де п г г  улуч. планировки или на две 2-к ом - 
Я Й Н Т 4- планиР°вки' Тел"  6-65-27- натные «хрущевки». Тел" 3-02-92. (1915о) 119193)
н:яДТ е п “ цае,Т̂ ор од 1М2 Т о г о ю Т Л  * Две 2-комнатные кв-ры с телефо-
комнатную кв-ру в 1нгаРске. кдрес: п л а ^ оТ к и ^ Х Г ж в  тТ х95 кв-л-1-32 после 18 час. гая улуч> планиРовки) и гараж в трех

*3-K0MHaTHVK>KDvnH0ra6aDHTHvK>KB- УР0ВНЯХ в чеРте города + дачу на
d v (58 kbT 7 £ 2 £ Телефон 49 кв  ̂ благоустроеннй дом. Тел.: 5-88-80.
на 2- и 1-ко'мнатную Возможны вапи- 3-комнатную кв-ру («хрущевка», на &- и l -комнатную. возможны вари- телефоН( j этаж_ 8 м/н) и а/м з и л .

131 новый на 3-комнатную улуч.

* Видеосъемка по заказу. Профес
сиональное исполнение. Разумные 
цены. Тел.: 3-08-92.

Грузовые перевозки. Тел.: 6-68- 
49. (18941)7. \ -I и «7** -1- /

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

Грузовые перевозки на КамАзе 
(8-тонник, тентованный, спаль- 
ник). Тел.: 2-49-50. (19097)
* Военнослужащий снимет жил- 

площадь. Тел.: 5-74-34. (19216)

-комнатную «хрущевку* (41.8
Опытный бухгалтер ищет рабо- 
. Тел.поср.: 2-'24-91, 
горя

Тел.поср.: 2-124 спросить

* Утерянную печать ТОО фирма 
«Эстел* считать недействительной. 
(19207)

* Консультации по французскому 
языку. Тел.: 6-93-38.

Приглашаем посетить мелкооптовый магазин 
НПО «Сибатом». где в широком ассортименте:

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

2. Молоко концентрированное; сгущенное — 3.900 р 
13.000 р /кг 

4. Крупа гречневая — 2.900 р /кг
3. Молоко сухое

5. Крупа пшенная
6. Мука в /с, 1 с

2.100 р /кг 
от 3.000 р /кг

7. Сахар-песок — 3.950 р /кг; сахар-рафинад — 4.550 р /кг
8. Вина (Молдавия): «Пино», «Фетяска», «Алиготе», 

«Совиньон», «Днестровское» — 6.500 р.
9. Пиво "Пилсон'(бутылочное, баночное в ассортименте)
10. Чай индийский, цейлонский — от 2.100 до 2.600 р/100 г
11. Каша гречневая с говядиной — 340 г/4.500 р.
12. Кондитерские изделия в ассортименте, а также 

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

Наш адрес: ул.Чайковского (во дворе «Универмага»).
Ш 9-58-20

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

гну)
анты. Тел.днем: 4-00-36. (19166)

2-комнатную кв-ру («хрущевка*,

36.
этаже) и а/м

пногаб. с теле- 
09199)

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

* 3-комнатную кв-ру улуч. плани
ровки в Евпатории (Крым) на 3-ком
натную в Ангарске. Адрес: 188 кв-л- 
11-12 с 19 час.

* 2-этажный благоустроенный дом в __ „ _____________________________ _
п.Байкальск на две 2-комнатные кв- * 3-комнатную кв-ру (4 этаж, 38 
ры и дачу в черте города. Адрес: п.Бай- кв.м, 95 кв-л) на две любые-1-ком- 
кальск, ул.Южная, 3, проезд трамва- натные. Или 2-комнатную (95 кв-л, 2 
ем № 1, 3, остановка «Байкальск*. этаж) и комнату (8 кв-л, 1 этаж, 14.5 
(19118) кв.м) на две 1-комнатные. Возможны

* 1-комнатную кв-ру в Усть-Илимске варианты. Тел.: 6-32-36.
на 1-, 2-комнатную в Ангарске. Тел.: * А /м  BA3-21093 октябрь 1994
2-28-63. г.вып. (пробег 17 тыс.км) на кв-ру.

* 2-комнатную кв-ру улуч. плани- Тел.: 2-51-02. (19203)
ровки (15 м/н, 2 этаж, два балкона, * 3-комнатную кв-ру улуч. плани- 
кухня 9 кв.м) на 3-комнатную улуч. ровки (3 этаж, 18 м/н) на 2-комнат- 
планировки или крупногаб. с допла- ную и а/м или на дом в Тельме и а/ 
той. Тел.: 3-15-81. (19120) м. Тел.: 5-96-89. (19209)

* 3-комнатную крупногаб. кв-ру (2 * 2-комнатную кв-ру («хрущевка»,
этаж) на 2-комнатную и комнату на 2 2 этаж, телефон) + 1-комнатную в 
хозяина. Адрес: 60 кв-л-9-6. (19124) «квартале» на 3-комнатную улуч.

* Две ^комнатные кв-ры на 2-ком- планировки или крупногаб. с теле- 
натную. Тел.: 2-56-72, 6-22-52. (19132)фоном не менее 43 кв.м. Тел.: 6-01-35

* 3-комнатную кв-ру и дачу в Крас- после 18 час. (1924) 
нокаменске на любую 2-комнатную в * 3-комнатную кв-ру улуч. плани- 
Ангарске. Адрес: 15 м/н-12-38. (19133) ровки на 3-комнатную «хрущевку» +

* 3-комнатную кв-ру (3 этаж, 43 доплата или на 2-комнатную «хру- 
кв.м, телефон) на две 1-комнатные щевку» (несмежную) + доплата. Ад- 
улуч. планировки. Возможны вариан- рес: 15 м/н-1-107 после 16 час. (1723) 
ты. Тел.: 3-13-02 после 20 час. (] 9134) *Две 2-комнатные кв-ры (одна улуч.

* 3-комнатную кв-ру в п.Белоречен- планировки и «хрущевка») на 3-ком-
скйй Усольского р-на (3 этаж, теле- натную улуч. планировки и 1-ком- 
фон) на 3-комнатную в г.Ангарске. натную или на 4-комнатную улуч. 
Тел.: 3-43-08. (19139) планировки, кроме 1 этажа. Тел.: 6-

* 3-комнатную кв-ру на Байкале в 63-61.
поселке Выдрино (60 кв.м, 2 этаж, * 3-комнатную кв-ру улуч. плани- 
комнаты раздельные) на 2- и 1-ком- ровки (2 этаж, телефон, 84 кв-л) на 
натную кв-ры в г.Ангарске. Тел.: 6-72- равноценную в 6А мр-не по догово- 
24, 6-78-59. ренности. Тел.: 6-31-74. (19232)

* 3-комнатную кв-ру в квартале «Б* * Три комнаты на подселении в
на 2-комнатную в «А*, «Б*, 211 и 1-, одной секции (жил.площадь 39.4 
2-комнатную в Ю-Западном р-не. Тел.: кв.м, 1 этаж) на 1-комнатную кв-ру. 
4-15-40. (19146) Возможны и другие варианты. Тел.:

* А /м  ГАЗ-69 и гараж 7x5 (2 этажа, 7-89-66 в рабочее время. (19240)
подвал) на кв-ру или все продам. Тел.: * 3-комнатную кв-ру (9 м/н, 41.7
6-48-60. Адрес: 7 м/н-24-45. (19147) кв.м, 5 этаж) на 3-комнатную кв-ру

* 3-комнатную кв-ру (42 кв.м, 1 этаж) меньшей площади, кроме 1 этажа в
на 4-комнатную в Ю-Зап. р-не. Торг ближайших мр-нах с доплатой, 
уместен. Тел.: 9-25-86. Тел.поср.: 6-27-61, 2-29-52.

* Две 2-комнатные кв-ры «Хрущев- * 3-комнатную благоустроенную кв- 
ки> в «квартале* на 3-комнатную круп- ру в п.Онот 4i _ 
ногаб. или улуч. планировки. Тел.: 4- кв-ру в г.Ангарске. Тел.:
57-17. (18152) (1733)

* А /м  «Мазда-Фамилия* 1990 г.вып. * 3-комнатный коттедж в 209 кв-ле
в отличном состоянии на 1-комнатную на 2-комнатную улуч. планировки 
кв-ру, кроме 1 этажа. Тел.: 5-11-14. или крупногаб. в «квартале* и ком- 
(19154) нату. Тел.: 5-25-76. (1732)

* Усадьбу в Раздолье на кв-ру в * 2-комнатную кв-ру в г.Минусин- 
Ангарске или на новый автомобиль ске (32.5 кв.м) на равноценную в 
или продам. Тел.: 3-27-79 с 9 до 16 час. г.Ангарске. Тел.поср.: 3-08-41. 
(1711)

* 1-комнатную кв-ру (12А мр-н, 4 
этаж) на 2-комнатную улуч. плани
ровки с доплатой. Тел.: 5-89-29, 
раб.тел.: 2-22-27. (19171)

* 1-комнатную кв-ру (18 м/н, 2 этаж) 
и комнату на 2 хозяина (17 м/н, 1 
этаж) на 2-комнатную улуч. плани 
ровки. Тел.: 5-88-21. (19173)

* Дом с земельным уч-ком, надвор
ными постройками в с.Н.Жилкино на 
кв-ру в г.Ангарске. Тел.: 3-77-03 вече
ром. (19177)

* 3-комнатную крупногаб. кв-ру 
(80 кв.м) на 3-комнатную «хру
щевку» + доплата или продам

* Косметический массаж лиц^ и 
общий оздоровительный. Адрес: 72 
кв-л-2-19. Тел.дисп.: 5-27-41.

* В р-не Сан.городка потерялся 
эрдельтерьер (кобель, 9 мес.). Прось
ба вернуть или сообщить по тел.: 5- 
42-96 за вознаграждение. (19244)

Видеосъемка детей, свадеб, дней 
рождения. Цены 1994 года. Тел.: 
3-50-46. (1721)
* Сниму 1-комнатную кв-ру в Юго- 

Западном р-не. Возможна оплата 
вперед. Тел.: 4-94-15,4-07-24. (19234)

* Выполняю машинописные рабо
ты на дому грамотно и в срок. Адрес: 
86 кв-л-16-8 с 9 до 13 час.

* Шью шапки, подклады и колпа
ки из материала заказчика. Адрес: 
29 м/н-5-44 после 18 час.

* Сниму кв-ру. Тел.: 5-21-17. (1734)
* Сниму любую жилплощадь на 

месяц и более. Тел.поср.: 3-08-41.

Школе N 27 
требуется учитель 

географии. 
Тел.: 2-23-90

■п— 1  ............— — I ..jsi_. ii
Объявляется конкурс на приобретение 

части отдельно стоящего двухэтажного 
здания в центре города Усолье-Сибирское.

К продаже предлагается подвал — бомбо
убежище площадью 144 кв.м и второй этаж — 
зал площадью 432 кв.м. Вход отдельный. Все 
коммуникации. Промышленная установка 
приточно-вытяжной вентиляции. Может 

использоваться как под торговый зал 
со складским помещением, так и 
для размещения производствен

ных мощностей.

С заявками обращаться по 
адресу: 665470. Усолье-Сибир

ское. Иркутской области. 
Комсомольский проспект. 89.

АКБ «Гринкомбанк». 
приемная.

Тел. :  4 - 1 6 - 6 0 ,  4 - 5 6 - 3 3

i  ̂  
И "

Ремонт 
автостекол, 

трещин, сколов: 
Тел.: 5-01-24, 

9-28-82.

1еремховского р-на на 
5-59-57.

с и т р е т у
20 наименований по 

самым низким в Ан
гарске ценам предла
гает ИЧП «Восторг».

Ж
Продается джип 1992 

г.вып. (60 млн.руб.) и 
дача (12 млн.руб.).

Торг уместен.
Адрес: 107 кв-л-7.

>д.: 5 37-34 5 S

* Семья из двух человек снимет кв-
ру с телефоном. Тел.: 5-57-52 после 
18 час. (19231)_____________________

Репетиторство, разговор
ный, переводы по нем.языку. 
Тел.: 3-10-11. (19137)
* Утерянный студенческий билет

___  п__________________ № 334815 на имя Синьковой Юлии
под офис. Адрес: 19 кв-л-9-7 с Васильевны считать недействитель-
18 до 20 час. (19180) _ ным. (1718)_____________

Перевозка грузовкомнатную кв-ру (43 
кв.м, 3 этаж) на 2- и 1-ком- 
натную кв-ры. Возможны ва-

Тел.
68-49, 6-16-07.'(19061)

6 -

Предлагает со склада в Ангарске
трубы катаные, тянутые, 

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

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

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

Требуются газоэлектросварщик, водитель, 
сторожа

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

с 8 до 17 час.

Фирма «Анималс»
продолжает прием 

животных на усыпление 
от населения с выпла
той вознаграждения. 

Принимаем заявки на 
отлов бездомных живот

ных от руководителей 
ЖЭКов, д/с, школ.

Тел.: 2-99-98 
с 9 до 16 час., 

кроме субботы и 
воскресенья.

Ждем Вас с 8 до 19.30 час.
Тел.: 2-91-34.

Адрес: ул.Сибирская, 6 (р-н Центрального рынка).

АО “Восточно-Сибирская торговля”
Внимание!

в с т
Новое поступление аудио видеотехники ведущих .фи; 

мира!
ирм

Осенняя распродажа!
Цены снижены на 5-10%!

®- TV SAMSUNG — 36, 51, 54, 63, 72 см по диагонали 
TV SONY Hi-black Trinitron — 36, 51, 54, 63 см 

®- TV PANASONIC — 54 c m ,  GAOO 
TV JVC — 54 c m  

*■ Видеоплейеры SAMSUNG
Видекамеры SAMSUNG, SONY, JVS 
Магнитолы PANASONIC, SAMSUNG 

®" Автомагнитолы PANASONIC, SONY 
*■ Телефоны PANASONIC с автоответчиком 
'*■ Аудио-, видеокассеты, кассеты к фотоаппарату POLAROID 
*■ Кухонные комбайны MOULINEX 
*" Хлебопечь GOLDSTAR

Адреса магазинов:
К.Маркса, 8, магазин «Березка».

Время работы: 10-19, обед 14-15, 
в субботу — 10-17,
206 кв-л, д.ЗА, «Салон красоты».

Тел.: 4-39-32, 4-50-95.
Время работы: 9-19, обед 14-15,

в субботу — 10-17. Выходной — воскресенье.

Oceftftfrfr fra
Мы предлагаем Вам стать нашим клиентом!

Вашему вниманию предлагаются:
* Обои фирмы «AS CREATION» (Германия)
*  Линолеум фирм «TARKETT» (Германия)
* Санитарно-техническое оборудование (Испания, Швеция).

Наш адрес: г.Ангарск, 18 м/н-5 (магазин «Овощи-фрукты», 2 этаж). 
Часы работы: с 10 до 19, перерыв на обед с 14 до 15.Выходной — воскресенье. 
Тел.: 5-40-06



Письма
нала, потому что ус
тал, как морально, так 
и физически от вы
нужденного бездейст
вия. Жалей теперь не 
жалей, но ушли в ни
куда лучш ие годы 
моей жизни. Поэтому 
разумнее исходить из 
того, что имеешь на 
сегодняшний день, а 
это значит, что меня 
ож идаю т больш ие 
трудности, ведь на сво
боде меня никто не

I 1 1 1 1 1 1 #хотелось причинять боль, застав
лять испытывать разочарование, 
поэтому я давил в себе желание 
откликнуться, мечтая о том, что
бы скорее подходил к концу срок 
наказания.

И вот теперь мне остались счи
танные месяцы. Сначала я хотел 
поместить объявление, но переду
мал, ибо в нескольких словах про
сто невозможно сказать о том, чего 
ты хочешь. Ко всему прочему, я 
понимал, что вряд ли найдутся 
женщины, которые захотят от
кликнуться на объявление заклю-

шелек и квадратные метры я не 
покушаюсь, а свое желание, думаю, 
выразил достаточно понятно й до
ходчиво.

Я никогда не страдал от одиночес
тва, мне даже это нравилось. Посту
пал так, как этого хотелось, но за 
этот срок произошла, скажем так, 
переоценка ценностей. Я истоско
вался по нормальным человечес
ким отношениям. У меня никогда 
не было ни первой, ни последней 
любви, а почему. Мо
жет, тог
да я еще

у понять
3c/fia£afiŜ iotie !

Вряд ли меня можно назвать 
постоянным читателем газеты 
«Свеча», к сожалению. Да и узнал 
о ее существовании совсем недав
но - я нахожусь в заключении. 
Правда, зимой я уже буду на сво
боде, но эти последние несколько 
месяцев намного тяжелее в психо
логическом плане, чем было в на
чале или в середине срока, и даже 
полгода назад. Время словно вы
давливаешь из себя по капле и 
понимаешь, что потом, когда осво
божусь, его будет катастрофичес
ки не хватать. А сейчас, сейчас 
радость и грусть, печаль и тоска, 
смятение и надежды.

Я понимаю, что жизнь по ту 
сторону забора претерпела колос
сальные изменения за те годы, что 
я был оторван от нормальной жиз
ни. Но я не паникую и у меня 
достаточно воли, сил, энергии, что
бы обрести на свободе «место под 
солнцем* и, конечно, без крими-

ждет с распростерты
ми объятиями, никто 
не горит желанием мне 
помочь. А  та помощь, 

которая может быть мне предос
тавлена, меня не устраивает, пото
му что в конечном счете это кон
чится опять или тюрьмой или пу
тешествием в мир иной.

Но это, скажем так, лишь одна 
сторона медали. Несмотря на мой 
сильный характер, у меня возни
кает потребность поплакаться в 
жилетку. С тех пор, как появились 
издания, публикующие брачные 
объявления, я никогда их не про
пускаю. Не один раз мне хотелось 
откликнуться, но всякий раз оста
навливала мысль: а что я смогу 
дать другому человеку, чем кон
кретно смогу помочь? Ведь в каж
дом случае человек ждет именно 
действенной помощи, внимания, 
заботы, ласки, нежности, любви, 
наконец, хочет быть нужным и 
желанным. Я же, сидя за высоким 
забором, смогу только писать пись
ма, и пусть они будут полны необъ
яснимой нежности и ласковых слов, 
но жизнь и желания - вещи порой 
несовместимые. Мне же никому не

ченного, а знакомить
ся с любительницами 
острых ощущений мне 

не хотелось. Самому ответить на 
объявление? Но те, кому хотелось 
бы написать, просили «судимых 
не беспокоиться*, да и другие вряд 
ли воспылали бы желанием знако
миться с тюремщиком. Я подумал 
и решил написать это письмо, на
деясь, что может быть оно будет 
опубликовано.

Откровенно говоря, у меня мало 
надежд, что на мое письмо от
кликнется порядочная,тактичная, 
добрая женщина с чистой душой, 
такие давно уже замужем или 
живут одиноко, разочаровавшись 
в мужской половине человечества. 
Но надежда умирает последней. 
Разумеется, у тех женщин, кто, 
быть может, будет читать мое пись
мо, возникнет резонный вопрос:, а 
что ты сможешь предложить со 
своей стороны той умной и доброй 
женщине, с которой хотел бы поз
накомиться? Много обещать не 
могу, но искренность, понимание, 
уважение и доброе отношение впол
не способен дать. Конечно, о мате
риальном говорить сейчас просто 
нелепо, хотя эта сторона не менее 
важна, чем духовная. Сразу до
лжен заметить, что ни на чей ко-

I  I  I  I  I  I I  I
’"д а м ы  ^

* Молодая женщина (27-156) и ее 
дочь (4 г.) хотели бы встретить 
доброго порядочного мужа и отца. 
Жильем обеспечены. Фото жела

тельно. Ангарск-27, IV-CT 510642.
* Познакомлюсь с порядочным 

мужчиной до 43 лет для серьезных 
отношений. О себе: 26-170-68, раз
ведена, есть дочь 6 лет. Ангарск- 
36, а/я 2357.

* Познакомлюсь с одиноким муж
чиной до 50 лет для встреч на его 
территории. О себе: 45 лет, мило
видная, полная, невысокая. Под
робности письмом. Ангарск-25, 
66335.

* Познакомлюсь для встреч с оди
ноким или женатым мужчиной до 
57 лет татарской национальности. 
О себе: привлекательная, нормаль
ная во всех отношениях. Подроб
ности при знакомстве. Ангарск-30,

* Две молодые, привлекательные 
женщины (Весы, 27-170-60 и Водо
лей, 27-165-56) желают познако
миться с интересными, неглупыми 
молодыми людьми для дружбы и 
любви. Ангарск-30, док. 543453.

* Познакомлюсь с серьезным не
пьющим мужчиной до 63 лет. Мне 
57-155-60. Ангарск-8, док. 1913.

* Молодая, практически необес
печенная, разведенная женщина, 
надеется найти щедрого любовни
ка до 30 лет для встреч на его 
территории. О себе: 23-160, имею 
дочь 3 лет. Ангарск-36, док. 705735.

* Мне 54 года, Козерог, познаком
люсь с мужчиной до 60 лет без 
вредных привычек. Подробности 
при встрече. Ангарск-25, 603866.

* Йщу друга для длительных от
ношений, способного оказывать 
посильную физическую и матери
альную помощь. Рак, 35-170, сред
ней полноты, приятной внешнос
ти. Ангарск-19, а /я  5271.

* Познакомлюсь с мужчиной до 
40-45 лет, который сможет оце
нить чистоту, нерастраченную не
жность, верность. Мне 35 лет, сыну 
4 года. Верю в возможность семей
ного счастья, взаимопонимания. 
Желателен номер телефона. Ш ут
никам и озлобленным не писать. 
Ангарск-25, уд.65.

* Вдова 45 лет ищет спутника 
жизни, во всем знающего меру. 
Ангарск-33, в /б  НЧ 1224453.

* Надеюсь на встречу с одиноким, 
порядочны м, интеллигентным 
мужчиной 40-50 лет. Готова окру
жить вниманием, заботой при ис

креннем взаимном расположении. 
О себе: брюнетка, симпатичная, 44- 
160, жилплощадь имеется. Ан
гарск-29, 697465.

* 22-летняя девушка познакомит
ся с молодым человеком до 26 лет 
для приятного времяпровождения. 
Женатых, судимых прошу не бес
покоить. Место для встреч есть. 
Отвечу на письма с фото. Возврат 
гарантирую. Ангарск-30, XII-PK 
645394.

* Привлекательная вдова (38-162- 
60), трое взрослых сыновей, жи- 
лищно обеспечена познакомится с 
мужчиной (35-42, рост 170-180), 
состоятельным, трудолюбивым, 
порядочным, щедрым. Пьющих 
прошу не писать. Ангарск-41, 
543836.

* Молодая женщина (Скорпион, 
30-170-57), воспитывающая сына 
7 лет, желает встретить нормаль
ного мужчину для серьезных отно
шений. Жилищно обеспечена. Ан
гарск-31, док.2202608.

* Ищу верного и отзывчивого спут
ника жизни. Стройная блондинка, 
32 -17 0 -60 . А н гар ск -13 , II-CT 
701894.

* Горечь утраты я скрашу, сердце 
твое успокою, жизнь возвращу тебе 
снова, новое счастье открою... От
кликнись, вдовец 47-52, выше 180, 
непьющий. 0  себе: 47-175-85, ми
ловидная, образование высшее. 
Ангарск-35, 746193.

* Стройная женщина (40-165-65), 
приятной внешности познакомит
ся с женатым мужчиной для друж
бы. Квартира для встреч есть. Ан
гарск-38, ХИ-СТ 553392.

* Женщина (55-156-60) желает 
познакомиться с одиноким мужчи
ной в возрасте 55-60 лет. Подроб
ности при встрече. Пьющих и суди
мых прошу не беспокоиться. Ан
гарск-25, 662272.

* Веселая симпатичная девушка 
познакомится с молодым челове
ком 25-32 лет, ростом не ниже 172. 
Ангарск-25, док. 663127.

ИЩУ 
ДРУЗЕЙ

* Познакомлюсь для дружбы со 
скромным, симпатичным, высоким 
парнем, близким по возрасту, На
талья (17-167), стройная. Сексу
ально озабоченных, судимых про
шу не беспокоить. Ангарск-27, 
1796877.

* Молодая пара: она (18-160-47), 
он (24-185) желают познакомить
ся с семейной парой до 30 лет для 
совместного времяпровождения на 
их территории. Порядочность га
рантируем. Ангарск-36, 2433244.

* Молодой человек (21 год) поз
накомится с молодой парой до 25 
лет для дружбы и приятного ин
тимного времяпровождения. Же
лательно фото и телефон. Ангарск- 
13, 158415.

* Семейная пара (30-170 и 23- 
161) ищет друзей для приятного 
отдыха. Интим не предлагать. 
Ангарск-26, 610842.

* Молодая супружеская пара (23- 
189, 22-168) познакомится с суп
ружеской парой до 26 лет или с 
девушкой до 30 лет для дружбы и 
мягкого интима. Фото и телефон 
желательны. Голубым не беспоко
иться. Ангарск-34, 41283.

СООБЩЕНИЯ

% КАВАЛЕР 
ИЩЕТ КАВАЛЕРА

* Просьба ко всем, писавшим на 
адрес а/я 5153, писать: Ангарск- 
24, Х-СТ 688311.

* Алеша, я была не права! Я 
прошу у тебя прощения и тебя 
прощаю. Мне не хватает тебя. Если 
еще не поздно — позвони, нам 
надо о многом поговорить. Ната 
ша.

* Здравствуйте, сударь! Прочита 
ла Ваше объявление, и оно при 
влекло мое внимание. Надо же 
никогда не видела живого сударя 
Не лишайте меня возможности уви 
деть сударя. Ангарск-31, а/я 1562

♦Молодой парень(22-174-62)поз- 
накомится с парнем, мужчиной для 
любви. Ангарск-30, уд.369.

* Мужчина 28 лет, 65 кг познако
мится с мужчиной до 30 лет для 
дружбы и интимных встреч. Места 
для встреч не имею. Ангарск-30, 
52468.

КАВАЛЕРЫ

не со- 
з р е л 

для тако
го чувства, а 

может пробле
мы были совсем 

другие.
А сейчас хочется, что

бы рядом была любимая женщина, 
для которой я бы жил, которая 
нуждалась бы во мне. Сейчас я в 
возрасте Христа, но не было у меня 
светлого чувства, а секс в чистом 
виде уже не устраивает, ибо вместе 
с ним хочется удовлетворения и для 
души.

Сейчас я представил ироничные 
улыбки некоторых женщин, кото
рые прочтут мои строки, а может 
кто-то злорадно посмеется над мои
ми излияниями. Пусть, меня это не 
обидит. В конечном счете я доста
точно хорошо понимаю тех жен
щин, которые доверились однажды 
заключенным и испытали горечь, 
разочарования, боль обиды и, мо
жет, оскорблений. Что я могу ска
зать по этому поводу? Очевидно то,

что не следует допускать, чтобы' 
голос сердца подавлял голос разу
ма, а также то, что надо учиться 
видеть людей, читать их, как кни
ги. Тогда будет сделано меньше 
ошибок. Лично же мое мнение 
такое, что умная женщина не ста
нет выходить замуж «не глядя». 
Человека по письмам узнать не
возможно. Слова - ничто, показа
тель всего - дела, поступки!

Нет разницы, где находится че
ловек, ибо растерять свою чистую 
душу можно и на свободе, а мож
но и в лагере сохранить ее, не 
запачкаться в грязи. Все зависит 
от конкретного человека, его ми

ровоззрения, воспитания, уровня 
культуры, моральных принципов. 
Я это к тому, что не раз приходи
лось встречать публикации о том, 
как очередная жертва обмана об
виняла осужденных во всех гре
хах. В конце концов это мнение 
сугубо личное, а значит, не объек
тивное. Думаю, что любой женщи
не было бы неприятно, если бы 
кто-то безапеляционным тоном ут
верждал, что все женщины - «де
вицы легкого поведения*. Слава 
Богу, что пока мне все же верится, 
что есть еще настоящие женщи
ны.

Возможно, что кто-то отклик
нется и ответит на мои вопросы 
или захочет продолжить затрону
тую мной тему. А , может, мне 
повезет... Как знать, ведь в жизни 
бывает всякое.

2)о свидания, с искренним.
цвалсеним., Олег.

P. S. Адрес для писем: г. Ан
гарск-30, п/п II-CT 597478.

тей. Ангарск-9, УК 272/14-2, Чер
нышеву Максиму Станиславовичу.

* Желаю познакомиться с про
стой, доброй женщиной до 45 лет 
для создания семьи. О себе: 40-170- 
70, характер уравновешенный, ус
тупчивый. Ангарск-9, УК 272/7, 1- 
8, Леонову Анатолию Степановичу.

* Овен (25-182-80), спортивного 
телосложения, серьезный, надеж
ный, чуткий познакомится с ум- 

зброй
склонной к полноте. Все подробнос-
ной, доброй, нежной женщиной, не

ги при переписке или встрече. Ан
гарск-9, УК 272/2-ЦБ, Мотеюнас 
Альбинасу Гедеминовичу.

* Весы (29-170-70), приятной внеш
ности, без вредных привычек, до
брый познакомится с девушкой, 
женщиной до 30 лет, кому немного 
одиноко и не хватает семейного оча
га, любви и верности. Возврат фото 
гарантирую. Ангарск-30, док. НЧ 
2696931.

* Респектабельный молодой чело
век (25-182-78), есть а/м , дача, кв- 
ра, вспыльчивый характер, женат, 
ищет свою единственную. Фото обя
зательно. Ангарск-8, а /я  1829.

* Приглашаю к знакомству строй
ную женщину до 35 лет. Можно 
замужнюю, для редких встреч на 
моей территории. Конфиденциаль
ность и порядочность гарантирую. 
О себе: 41-180-74. Ангарск-30, 23/ 
14347 К.

* Двое мужчин (33 181-75 и 31- 
174-70) желают познакомиться с

* Познакомлюсь с девушкой 20- 
25, можно с ребенком для созда
ния семьи. О себе: 23-175-63, спо
койный, добрый, очень люблю де

женщинами 20-35 лет. Дети не по
меха. Ангарск-9, УК 127/2 10 отр., 
Лобачеву Игорю, Галкину Нико
лаю.

♦Познакомлюсь с девушкой 18-25 
лет для серьезных отношений, ко
торую не испугает то, что я отбываю 
срок наказания. О себе: 23-180-75, 
Близнецы. Во всем знаю меру. Ан
гарск, УК 272/14-13-132, Семенову 
М.Н.

* Молодой самостоятельный чело
век 28-160 познакомится с девуш
кой, которой подарю всю свою не
жность и любовь. Ангарск-24, док. 
544718.

* Молодой привлекательный муж
чина 22-181-81 познакомится с ин
тересной женщиной 25-35 лет для 
встреч на ее и моей территории. 
Конфиденциальность и порядоч

ность гарантирую. Ангарск-12, НЧ 
2605481.

* 30-летний парень, высокий, вид
ный, здоровье хорошее, женат не 
был, без детей, высшее, женится 
на девушке с такими же данными. 
Фото + конверт. Усолье-Сиб.-12, 
057568.

* Молодой, симпатичный, акку
ратный и чистоплотный парень 
желает познакомиться для серьез
ных отношений с девушкой до 25 
лет, которая бы занималась баль
ными танцами. О себе: 24-171, Близ
нецы, в жилье стеснен. Телефон 
ускорит встречу. Фото обязатель
но. Ангарск-24, АФ 014668.

* Симпатичный молодой человек 
33-186-78, рабочей профессии же
лает познакомиться с женщиной 
25-35 лет для создания семьи. Ан- 
гарск-26, док. 6047.

Познакомлюсь с порядочной жен
щиной, близкой по возрасту. О себе: 
33-184-92, Рыбы. Подроб
ности при встрече. Ан
гарск-6, АА 169657.

♦Темпераментную, сек
суальную женщину 20-30 
лет приглашает к знаком
ству мужчина 32 лет, рост 
172. Есть квартира, ма
шина. Ваш телефон уско-
?ит нашу встречу. Ангарск - 

9, 691233.
* Мужчина (45-168- 

72) познакомится с 
женщиной до 45 лет, 
можно замужней, для 
интимных нечастых 
встреч на ее террито
рии и авто. О себе: до
брый, порядочны й, 
тайну гарантирую. Ан- 
гарск-36, док. 5326.

* Буду рад знакомст
ву, продолжение кото
рого — создание семьи.
Телец 29-189. Ангарск- 
19, 508183

* Благодарен всем, 
кто мне написал. Я в 
отставке, порядочный, 
приятный, брюнет, 45- 
183-85. Нужна встре
ча. Буду ждать у "Со
временника", в 18 ч. с 
8.09 до 16.09, ежеднев
но. Ангарск-37, 984.
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т
ОВЕН

«Служить бы рад, при
служиваться тошно»... В 
сентябре Овны выясняют 
отношения на работе и по 
поводу работы. Повседнев
ная рутинная деятельность 
захватывает Овнов, застав
ляя отложить «на потом» 
другие интересы и заботы. 
Светские и романтические 
хлопоты и связи мешают 
служебным отношени
ям. Из-за необъ
ективного воспри
ятия фактов могут 
возникнуть лич
ностные столкно
вения и неувязки 
с начальством. 
Расстраиваться не 
нужно: будьте вели
кодушны — и сложный 
период обернется удачей.

мира где-нибудь в уединенном 
месте.

G
РАК

Сентябрь для Раков будет на
сыщен встречами, короткими 
поездками, общением, перегово
рами и т.д. Обычно спокойный 
народ, Раки в сентябре будут

. П .

ВЕСЫ
Не очень веселое настроение в 

сентябре у Весов: дела наполза
ют одно на другое, и нет времени, 
чтобы сделать хотя бы половину 
из них. Ох уж, это время — оно 
совершенно вырвалось из-под 
контроля.

зываются не совсем надежны
ми... Попробуйте дать себе в на
чале сентября небольшую пере
дышку, а уж в конце месяца, 
поверьте, дела пойдут на лад.

По

Практичные Тельцы пы
таются поделить время 
между желанием законсер
вировать на зиму все, что 
растет в округе, и налажи
ванием партнерских отно
шений. Сентябрь для Тель
цов — удачный месяц, ког
да можно и отдохнуть, и 
развлечься, и — даже за
работать. Больше всех до
ходы будут у тех Тельцов, 
которые работают в госу
дарственных учреждениях 
и предприятиях.Я
БЛИЗНЕЦЫ
Осень на дворе, уважае

мые! Уже сентябрь, а Близ
нецы как начали отдыхать 
в начале августа, так и не 
могут остановиться... А ме
сяц у вас ожидается хло
потный, и самые явные из 
хлопот — домашние. Впро
чем, почему бы и не отдох
нуть дома за приятными 
занятиями: благоустройст
вом, ремонтом... Лучше все
го честно этим и заняться, 
потому что затянувшиеся с 
лета недоделки в конце сен
тября дадут о себе знать 
размолвками в семье. Удач
нее всего сентябрь окажет
ся у тех Близнецов, кото
рые заняты творческим тру
дом. Лучший вариант — 
если удастся запереться от

с и в н о .
Могут 'возникнуть 
проблемы с начальством из-за 
неосмотрительности и несдер
жанности, так что переговоры и 
решение каких-либо очень важ
ных проблем с руководством в 
сентябре надо проводить очень 
осторожно.

ЛЕВ
Если у Львов и возникнут про

блемы в сентябре, то из-за не
хватки денег. Много времени зай
мет выяснение отношений с парт
нерами. Будет лучше, если свои 
проблемы Львы будут решать 
самостоятельно, не особо полага
ясь на помощь ближних. В конце 
сентября появятся помощники, 
может случиться, что их будет 
даже слишком много.

Щ)
ДЕВА

Большинство Дев испытывают 
в сентябре творческий подъем, 
как бы начиная новый жизнен
ный цикл. С днем рождения вас, 
уважаемые Девы! Тем не менее, 
нужно быть весьма и весьма вни
мательным к партнерам и парт
нерским отношениям, складыва
ющимся в это время. Могут воз
никнуть проблемы в романти
ческом плане или в отношениях с 
руководством. И постарайтесь не 
обещать в сентябре больше, чем 
вы можете совершить реально.

А тут 
еще как будто вклю

чился какой-то тайный механизм 
помех во всех сферах жизни. С 
деньгами постоянная нехватка... 
В общем, придется все это вы
терпеть. Но в последнюю декаду 
сентября ситуация наладится, 
как будто поднимается занавес
— и Весы вновь окажутся на 
виду у мира. Повысится интел
лектуальный потенциал, улуч
шится здоровье, которое в сен
тябре надо бы поберечь.

HI
СКОРПИОН

Лучшее, что может быть в сен
тябре у Скорпионов — общение с 
друзьями, составление новых 
планов на будущее. Реализация 
этих планов (как, впрочем, и ста
рых) в сентябре как-то не полу
чается — мешают неожиданные 
обстоятельства, непредвиденные 
проблемы. И все-таки нужно ис
пользовать все возможности, что
бы закончить наиболее важные 
дела до 20 сентября: в последней 
декаде месяца пыл угаснет, поя
вится желание заняться собой.

СТРЕЛЕЦ
Очень интенсивным и эмоцио

нально напряженным периодом 
покажется Стрельцам нынешний 
сентябрь. Дел много, основной ак
цент падает на служебные и парт
нерские отношения, и не всегда 
результат оказывается положи
тельным. Честолюбивые планы 
терпят крушение, партнеры ока

КОЗЕРОГ
Для Козерогов сентябрь — ме

сяц напряженной работы. И что 
хорошо — тяжким он им не 

покажется. Сил хватает, 
дела делаются как бы 

сами собой — и Козе
роги получают от ра
боты истинное удо
вольствие. Да и мате- 

I риальная сторона, ка- 
" жется, в порядке. Вот 

оы весь год так, не прав
д а  ли? И хотя многим Ко

зерогам придется действо
вать на службе волевыми мето
дами, и хотя проблем будет до
статочно — в целом этот месяц 
удачен именно в деловой жизни.

/ И Л
/ И Л

ВОДОЛЕЙ
Большинство из Водолеев вы

нуждены будут посвятить сен
тябрь доведению «до ума» недо
делок прошлого месяца. Много 
времени может занять эмоцио
нальное выяснение отношений с 
партнерами. Лучше всего будут 
чувствовать себя те Водолеи, 
которые решатся (наконец) по
копаться в самом себе. К концу 
месяца напряженность спадет и 
Водолеи почувствуют себя более 
уверенными в себе и более удач
ливыми.

ц
РЫБЫ

Основной акцент месяца у Рыб 
падает на партнерские отноше
ния. Выяснить их с собственным 
супругом, бесспорно, занятие не 
из лучших, так что постарайтесь 
спустить проблемы в семье «на 
тормозах», без конфликтов. Го
раздо более продуктивным будет 
обратить внимание на подвора
чивающиеся в это время дело
вые предложения —  если вы су
меете использовать их с толком, 
в конце месяца получите и при
быль, и (возможно) известность.

Mufi Зам!
________ C.CUCHJ J

час досуь тветы 35 номер,Й 7
По горизонтали:
5. Небольшое помещение перед входом в 

театральную ложу. 7. Подделка. 10. Отдельная 
группа звезд. 11. Твердая корка на снегу. 13. 
Спортивная лодка. 15. Альбом для марок. 17. 
Городская крепость в старых русских городах. 
18. Персонаж поэмы А.Пушкина «Руслан и 
Людмила». 19. Устройство для преобразования 
энергии из одной формы в другую. 22. Двух
местный велосипед. 24. Спортивная лодка с 
подвесным мотором. 25. Пояснение автора к 
тексту пьесы. 26. Изгиб, кривизна реки. 28. 
Сушеные плоды абрикоса с косточками. 29. 
Экс-чемпион мира по шахматам. 30. Дробная 
часть десятичного логарифма.1 31. Древнегре
ческий музыкальный инструмент.

По вертикали:
1. Учение о наследственном здоровье челове

ка. 2. Небольшая лесная птица. 3. Вертикаль
ный склон. 4. Область распространения жизни 
на земле. 6. Балет А.Адана. 8. Фехтовальщик 
50-60-х годов, неоднократный чемпион мира и 
Олимпийских игр. 9. Составление словарей. 12. 
Древняя русская мелкая монета. 14. Прибор 
для пробивания условных дырчатых надписей 
на билетах, чеках. 15. Искусственный камень 
высокой прочности. 16. Длинная узкая грядка 
с декоративными растениями. 20. В античной 
архитектуре — каменные плиты под колонна
ми. 21. Один из видов готического шрифта. 23. 
Композитор, автор опер: «Братья Ульяновы», 
«Молодая гвардия». 24. Скидка в стоимости 
товара в случае уплаты за товар досрочно. 27. 
Линейное очертание предмета. 28. Приправа к 
пище.
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