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Парфюмерный набор 
41876 Приз от ТОО "
41901

Нитрон» - постельное белы 
41853 - Набор посуды с тефлоновым покрытием 
40984 - Чайник со свистком 
40024 - Приз от НЧП «Огажары

набор (Германия)
39970 - Приз от фирмы «Бапгра» 
39907 - Набор посуды «Фиалка» 
38757 Ковер
38608 - Приз от ТОО «Нитрон»

- канцелярский

- кофейный сервиз

постельное белье
38083 - Приз от негосударственного пенсионного

фонда «Серебряный иней» - пенсионный полис 
37490 - Приз от Торгового дома «Сибирский» - набор 

напитков «Мери-Мейт»
37141 - Приз от АОЗТ «Сибкомторг» - газовая плита
37091 - Пылесос «Циклоп»

34831 - Приз от негосударственного пенсионного
фонда «Серебряный иней» - пенсионный полис 

34369  - Приз от «Ангарск-АСКО» - магнитофон 
«Панасоник»

34028 - Видеоплейер «Шиваки»
33156  Приз от трастово-инвестиционной компании 

«Благополучие и милосердие» - пакет акций 
33035  - Приз от Росгосстраха - страховой полис на 

1.000.000 рублей 
32828 - Приз от ТОО «Нитрон» - фен «ЭОЛ-3» 
31898 - Лампа настольная 
31519 - Приз от АО «Каравай» - пирог 
31496 - Парфюмерный набор 
31403 - Приз от Сибирского делового агентства 

«СИДА» - 1 пакет акций «Дока-хлеб»
не мермег сит, т а

страховой полис на
30134 - Кухонный комбайн 
30042 - Приз от Росгосстраха 

1.000.000 рублей 
29337 - Холодильник 
29273 - Плед (Китай)
29072 - Электровафельница
28961 - Столовый набор
28956 - Приз от «Центрального агентства

недвижимости» - набор ножей (Япония) 
28212 - Пылесос «Вихрь»
28047 - Пылесос «Вихрь»
27774 ■ Миксер электрический 
27720 - Приз от трастово-инвестиционной компании 

<Бл
27650 - Кухонный набор

лагополучие и милосердие» - пакет акций 
Кухонный 

27296 - Приз от «Информсервис-084»

ТсОО ”Ренессанс” и фирма ”Стажары”
представляю т ангарскую  городскую альтернативную еженедельную  газету

'36992 
36844 
36505
3645 Я

36152 
36095 
35813 
35 796

35431 
35418 
35170

Т^сли на знаменитую Елецкую 
тюрьму взглянуть изнутри 
незамутненным глазом, то легко 
найти сходство с казармой 
о б р а зц о в о  п ок азател ь н ой  
воинской части. Стены 
коридоров украшены изразцами 
и цветными мозаиками, в

Приз от ТОО «Нитрон 
Мягкая игрушки заяи 
Фотоаппарат «Смена»
llllll.i III (.нбнреКоШ Делового III eHTC'i li.'i

..(.ПДА, .4 пикета акций -Доки хлеб-
Пылесос «Вихрь»
Приз от ТОО «Нитрон- феп . ;>(>,'I 
Плейер - Квазар,
Приз от АО «Сибфинтраст» - 10(1 акций 

Находкинский судоремонтный завод» 
Приз от ТОО «Нитрон» фен «ЭОЛ-Я» 
Ликерный набор 
Люстра

.11260
31259

31232
31 2 0 !
З И П
31130
30778
30709
30650
30433

i Ine I noii Гелейнзор' «Электн» •
Приз от АОЗТ ' Ангарская торговля»

23317
23235
23067
22218

квартальное бесплатное обслу 
живание

26768 - Приз от Сибирского делового 
агентства «СИДА» - 2 пакета акций 
«Дока-хлеб»

26659 - Часы настенные 
25853  - Приз от АО «Восточно- 

Сибирская торговля» - магнитофон 
«Самсунг»„

25837 - Приз от агентства
недвижимости «Тихвинская 
площадь» - магнитофон с 
эквалайзером (Япония)

25398 - Люстра 
25376 - Электрический миксер 
25192 - Магнитофон «Русь»
25175 - Сумка-чемодан 
24917 Утюг (США)
23457 ■ 11риз от квартирного агентства 

«Сакура» - электрокофеварка 
Лампа настольная 
Цветной телевизор «Электа»
Приз от фирмы «Анико» 200.000 рублей 
Приз от фицмЫ'«Багира» - столовый

резиновая лодка «Карпнле.н.* 
111 венная машина 
Холодильник ( И талия) 
Часы-буднльник 
Часы настенные 
М ягкая игрушка собака 
Автомобиль ВАЗ 2107 
Ф отоаипарат «Смена, 
Видеоплейер

сервиз 
22099 - Утюг (США)
22000 ■ Стиральная машина 

Фирменный торт от гриль-бара «Невский» фирмы «Лееимэке» 
вручен-за большее количество купленных приложений (21 ш т.). 
Фирменное блюдо от «Изабели» досталось участнику, 
первому поднявшемуся на сцену с выигрышным приложением. 
Фирменным тортом от «Тайга-сервис» награждены победители 
конкурса «Песня про свечу».

в отличии от других камер, по 
трп зам ка, один из которых 
электрический. В этих камерах 
сидят смертники.

П О ЛО СА ТАЯ РО БА  
П Р И Г О В О Р Е Н Н Ы Х  

Т ю р ем  н ы е с л у ж и т е  л и 
назы ваю т их по-другом у -

своей жизнью. Пх быт скромен 
и самодостаточен. Каждый 
«имээн» в Елецкой тюрьме 
обитает в камере два метра на 
четыре. В ней установлены нары 
и столик. В углу кран нависает 
н а д  парашей, а из

с т е н

есть
камерах набиты аккуратные 
уголки на матрасах, а на стенах 
портреты Сабрины, Мадонны и 
Ольги Кпоо. 11 только 
решетчатые двери возвращают
к МЫСЛИМ ТЯГОСТНЫМ II

« и м ээн » . Т о  
M in; л ю ч и те  л ь н а  я м ери
н а к а з а н и я » .  « И м ээн ы »  
единственные люди в тюрьме, 
которых м ож ете первого взгляда 
о т л и ч и т ь  чи ж е  н о в и ч о к ,

воздействие. Ьеседуя с ним я в 
какой-то момент понял, что сами 
«имээны» с четырехлетним 
стажем уже внутренне не верят 
в возможную казнь. И говорить 
на тему расстрела как-то 
благостно не хотят. Зато вполне 
серьезно размышляют о том,

РЕПОРТАЖ ИЗ КАМЕРЫ СМЕРТНИКОВ

сумрачным.
Но есть здесь совсем небольшой 

- пять камер коридорчик, 
никакими изразцам и не 

украшенный. На каждой двери.

Обычные заклю ченные НОСЯТ 
робу темно темно синек» или 
'ЧерШ ^оцвета. Смертники сидят 
в полосатой.

Приговоренные к казни живут

вещаст вмонтированный туда 
динамик. И еще одна деталь, 
обеспечиваю щ ая все м
смертникам томную бледность: 
на окнах двойные решетки и 
металлические пластин ы, 
наложенные друг на друга на 
манер рыбьей чешуи. 'Такая 
предосторожность фактически 
лишает смертника возможности 
видеть дневной свет.

♦СТЕНКА» 
ОТОДВИГАЕТСЯ НА 

ЧЕТЫРЕ ГОДА 
В каждой из пяти камер сидит 

по одному человеку. Все 
ожидают, когда президент 
рассмотрит их прошение о 
помиловании. Двое - 20-летннй 
Юрий Рыжик и 29-летний 
Николай Пожидаев ждут уже 
по четыре года. Я пе берусь 
судить, в каких ящиках 
письменных столов
аппаратчиков президента тлеют 
прошения этих двоих, но на 
психику самих смертников столь 
долгое ожидание оказывает 
довольно нелогичное

чем будут заниматься, отсидев 
с в о и ' «двадцатники»(срок, 
который до последнего времени 
давали после помилования).

Хотя реальных шансов у них, 
п охож е, немного. Из 
одиннадцати см ертников, 
сидевших и сидящих, в этих 
камерах при Игоре Колодко 
(ныне начальник тюрьмы, 
общий стаж работы здесь - семь 
лет), помиловал и только одного, 
пятерых расстреляли, пятеро 
ждут окончательного приговора 
сейчас. Да и трудно этим двоим 
рассчитывать на снисхождение: 
Рыжих шнурком от кроссовок 
удавил двоих пареньков из 
соседнего села, а Пожидаев 
вместе с приятелями расстреляли 
трех дальнорейсовиков, трупы 
которых в одном из «КАМАЗов» 
сожгли.

ВДВОЕМ СИДЕТЬ 
НЕЛЕГЧЕ

Не любят «имээны» рассуждать 
о пожизненном заключении: эта 
мысль их греет меньше, чем 
надежда на «двадцати и к»; Хотя 
люди знающие поведали мне,

что расстрельный приговор,- 
неш умно зам енен на 
пожизненное заключение уже 
ста пяти российским  
смертникам, а в Перьми полным 
ходом строят для таковых 
специальную  тюрьму по 
шведскому проекту. В той 
тюрьме сидеть будут' но двое в 
камере.

В принципе, инструкция 
разрешает сажать по двое и 
сегодня. Чем, кстати, 
воспользовались однажды  
Рыжих и его сосед, которых 
объединило вдруг возникшее в 
тюрьме стремление к религии. 
Однако выдержали вместе всего 
три месяца.

- Понимаете, - говорил с 
лихорадочным оттенком в голосе 
Юрий, - три месяца подряд 
видеть одну и ту же рожу! Через 
три месяца я уже бесился от 
того, как ои пользуется парашей, 
как ковыряет в носу, как 
шелестит книгой! А он то же 
самое ненавидел во мне.

Теперь, остыв за год друг он 
друга, они вновь попросились 
сидеть вместе.

Жизнь смертников тиха и 
размеренна. Раз в месяц - 
свидание с родными, раз в неделю 
- душ.Это две единственные 
возм ож ности  размяться  
прогулкой по коридору , хотя бы 
в наручниках и в сопровождении 
двоих контролеров и собаки. 

КАЗНЬ 110  -РОССИИСКИ
В Ельце смертников не 

расстреливают. Для этого у нас 
в России есть другие тюрьмы.

( ТТ/гоуолженме на a&fi. 2 )

1



Продолжение. Начало на I егр.
Поэтому для исполнения пригово

ра их отсюда увозят. При этом 
«имээну» до момента расстрела ни
чего не говорят, и поэтому перевод 
в другую тюрьму он обычно воспри
нимает как символ ожидаемого им 
изменения приговора. Но случают
ся и промашки. Однажды из Ново
черкасской тюрьмы (где «имээнов» 
расстреливают и сегодня) приехал 
подполковник внутренних войск. И 
когда выводимый смертник спросил 
его: «Что, помиловали?» - офицер 
командным тоном сообщил: «Куда ж 
тебя, суку, миловать? Расстрели-

РЕПОРТАЖ ИЗ КАМЕРЫ СМЕРТНИКОВ
вать повезу!» Через секунду все 
присутствующие контролеры ско 
пом пытались сдержать забившего
ся в смертной истерике заключен
ного.

Уже в Москве от людей знающих 
услышал, что в самом процессе 
исполнения приговора за послед
ние годы произошли некоторые 
изменения. Если раньше стреляли 
в затылок, то теперь по инструкции 
допускается импровизация. Стре
лять разрешено в «жизненно важ
ный орган». Так что выбирать есть

из чего: лоб, висок, затылок, сер
дце, а можно и два выстрела в 
печень. Исполнители приговора 
заранее знакомятся с «делами» 
смертника, чтобы проникнуться к 
будущей жертве соответствующи
ми чувствами, а после имеют двух
недельный отпуск. Прежние сто 
пятьдесят «до» и сто пятьдесят 
«после» отменены. Наверное что
бы рука не дрожала.

j4uejccanqfi ТОЛУТзЕ/З
"эмсжресс"

Ажиотаж царит последние дни на 
первом этаже в ГАИ. Шоферский 
люд ринулся получать временные 
разрешения к водительским удосто
верениям. С виду это такая 
зелененькая бумажка, силь
но похожая на почивший в 
бозе несколько лет назад та - 
лон предупреждений. И фор
мат, кстати, тот же - акку
рат в корочки прав. Разъяс
ню: в это временное разре
шение инспектор ГАИ будет 
записывать баллики. кото
рые нарушитель заработает 
на дороге. Назарабатываешь 
15 баллов - и права тю -тю на 
6 месяцев. Строговато, но 
что делать? Отдельные граж
дане-водители так гоняют по 
Ангарску, что не только но
мер не увидишь, а и марку 
машины не запомнишь. В 
автоинспекции говорят, что 
мера эта вынужденная, да и 
дисциплина у некоторых за 
рулем хромает, вот и вы
нуждены, мол, вести такой 
учет нарушений. Кроме того, 
все эти баллы попадут в 
умную голову компьютера, 
что в 11 кабинете ГАИ. Так что, как 
шутят инспекторы ГАИ, «от рыб
надзора не уйдешь...»

Временные разрешения нужно по
лучить обязательно до Нового 1995 
года, особенно, и в первую очередь,

• т а

в ГАИ), медсправку шофера, лич 
ную карточку водителя, фотогра
фию и прийти в кабинет № 9, что 

на первом этаже здания ГАИ. 
Сдать до обеда документы, а 
вечером этого же дня полу
чить здесь же удостоверение, 
а с ним и это временное раз
решение.

Наша заметка лишь сигнал 
к действию. Уж как только не 
контролировали бедного во
дителя на дороге. Но что де
лать?! Городское ГАИ лишь 
обращается к ангарчанам не 
затягивать с получением этих 
документов на последние дни 
декабря. И еще, с первых 
чисел Нового 1995 года води
тельские права без вклады- 
ша-разрешения недействи
тельны.

Нам-то, грешным, ко вся
ким просечкам-баллам не при
выкать , лишь бы толк был, да 
порядок на дорогах. Вот это 
вопрос. В народе говорят: по
живем увидим!

тем, кто ездит за пределы города и 
области. Что для этого надо? Приго
товить денежки (кстати, все платят

Евгении
КОНСЛМШ Ш ОЯ

ЗАКОН О ГРАЖДАНСТВЕ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

На территории России действует 
Закон о гражданстве Российской 
Федерации, который вступил в силу 
6 февраля 1992 года. Лицам, приоб
ретшим гражданство РФ, в резуль
тате его признания, органы.внут
ренних дел по месту жительства к 
имеющемуся у них паспорту граж
данина СССР, удостоверению лич
ности (военному билету) военно
служащего, а также к свидетельст
ву о рождении детей выдают вкла
дыши, свидетельствующие о при
надлежности к гражданству Рос
сийской Федерации.

Для получения Российского вкла
дыша гражданам РФ необходимо 
обратиться в ЖЭК по месту житель
ства, предоставив паспорт гражда
нина СССР и свидетельство о рожде
нии детей, либо удостоверения лич
ности (военный билет) военнослу
жащего.

Вкладыши к свидетельству о ро
ждении детей в возрасте до 16-и лет 

выдаются их р'одителям. а так
же усыновителям, опекунам, 

I попечителям бесплатно.
Л  Вкладыши к паспорту 
1Д гражданина СССР лицам, 

которые по состоянию 
своего здоровья не могут 
самостоятельно осуще
ствлять свои права и вы
полнять обязанности, 
либо признаны судом не
дееспособными, также 
выдаются их родителям, 
усыновителям, опеку
нам и попечителям.

Получить Российские 
вкладыши жителям го
рода Ангарска необхо
димо в ближайшее вре
мя.

Граждане бывшего 
СССР, иностранны е 
граждане и лица без 
гражданства, прибыв
шие на постоянное мес
то жительства на терри
торию РФ после 6 фев
раля 1992 года приобре
тают гражданство РФ 

")по заявлению в поряд- 
‘ке регистрации, либо

по ходатайству. Заявление либо 
ходатайство считается принятым к 
рассмотрению со дня подачи заяви
телем всех необходимых и правиль
но оформленных документов, пред
усмотренных Законом.

В понятие «иностранные гражда
не» входят жители «дальнего зару
бежья», государств Прибалтики, 
стран участников СНГ, постоянно 
проживающих за пределами Рос
сии.

Особую категорию лиц, прибыва
ющих на территории России состав
ляют «лица без гражданства». Это 
лица, не принадлежащие граждан 
ству РФ и не имеющие доказа 
тельств принадлежности к граждан
ству другого государства.

В их число условно входят «граж
дане бывшего СССР» (в основном 
русскоязычное население), не про
живающие на территории России и 
еще не оформившие своего граж
данства. На основании Российского 
Закона о гражданстве они имеют 
право на упрощенный порядок при
обретения гражданства РФ до 6 
февраля 1995 года.

После этого срока они будут счи
таться лицами без гражданства.

Приобретение гражданства 
в порядке регистрации

Согласно. статье 18-й Закона в 
порядке регистрации гражданство 
РФ приобретают:

а) лица, у которых супруг либо 
родственники по прямой восходя
щей линии (отец, мать, бабка, дед) 
являются гражданами РФ, незави
симо от срока проживания нч терри
тории РФ заявителем;

б) лица, у которых на момент 
рождения хотя бы один из родите
лей был гражданином РСФСР, но 
которые приобрели иностранное 
гражданство по рождению в течение 
5 лет по достижении 18-летнего 
возраста;

в) дети, бывших граждан РСФСР, 
родившиеся после прекращения у 
родителей гражданства РСФСР в 
течение 5 лет по достижении 18- 
летнего возраста;

г) граждане бывшего СССР, вы

ехавшие на постоянное жительство 
за его пределы и прибывшие на 
жительство на территорию РФ пос
ле 6 февраля 1992 года.

Лица, на которых распространя
ются положения статьи 18-й Зако
на, представляют в органы внутрен
них дел следующие документы в 
зависимости от обстоятельств кон
кретного случая:

1. Зая&чение (бланк заявления 
выдается).

2. Документ, подтверждающий 
принадлежность супруга или род
ственников по прямой восходящей 
линии к Российскому гражданству 
(паспорт с выданным вкладышем).

3,. Документ, подтверждающий 
принадлежность родителей к граж
данству РФ в прошлом.

4. Документ, подтверждающий 
отсутствие или прекращение иного 
гражданства, выдаваемый полномоч
ным органом другого государства, 
если оно не имеет договора с РФ, 
допускающего возможность приоб
ретения двойного гражданства; при 
невозможности получения заявите
лем такого документа не по его вине 
может быть представлена деклара
ция заявителя об отсутствии или 
прекращении иного гражданства.

5. Ксерокопии свидетельства о 
браке, рождении детей, лишении 
родительских прав.

6. Письменное согласие заинтере
сованных лиц, включая согласие 
детей в возрасте от 14 до 18 лет.

Если супруги одновременно обра
щаются по вопросу приобретения 
гражданства РФ, дети вписывают
ся в заявление оДного из родителей.

Если приобретает гражданство 
один из супругов, а другой не явля
ется гражданином Р Ф . то требуется 
согласие второго супруга об измене
нии гражданства детей, заверенное 
только нотариально.

Если супруги разведены, согласие 
отца или матери также необходимо. 
Если вдова, необходимо приложить 
свидетельство о смерти супруга.

***

О кончание в следую щ ем  
номере

С ТОЧНОСТЬЮ ДО РУБЛЯ
Подсчитаны убытки городской казны но ликвидации последствий разли

вов ртути. Сначала апреля это произошло в 7-и местах. Начальник УЖКХ 
В.Дьяконов оценивает расходы в 4.342.042 рубля. И все же общие 
затраты гораздо выше.

По словам зав.клиникой Института медицины труда и экологии человека 
И.Корниловой, затраты только на обследование 86 человек, контактиро
вавших со ртутью, составляют не менее 5.000.000 рублен.

Ллев/Яина

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ БИЗНЕС
Продавать оружие вознамерилась торговая фирма «Мелодия». В ближай

шее время семеро дам-учредителей собираются получить разрешение на 
этот новый для фирмы вид деятельности. И тогда ТОО «Мелодия» 
предложит ангарчанам «музыку боя, язык батарей».

Bauefiuu. 7зУ2Ж0

УЧЕНЬЕ-СВЕТ. 
А СВЕТ НЫНЧЕ ДОРОГг)
152 миллиона рублей выделил мэр на финансирование в теченче 

учебного года реабилитационных групп в 4-м ПТУ города. Эти группы 
созданы для подростков, бросивших школу или не получивших 9-летнего 
образования по другим причинам. 12 реабилитационных групп, числен
ностью по 15 человек, созданы постановлением Ангарской комиссии по 
делам несовершеннолетних. И за обучение каждого такого недоросля мы, 
налогоплательщики, платим по 844 тысячи рублей в этом учебном году.

Ляасш асия З в£ Т £ /З л 4

НОВЫЙ ПОРЯДОК 
ТОРГОВЛИ СПИРТНЫМ
Временное положение, согласно которому части- магазинов запрещено 

торговать вином и водкой или время продажи ограничено, приняла 
городская Дума. Резоны депутатов таковы. За 11 месяцев в Ангарске 
количество предприятий, торгующих спиртным, утроилось. По официаль
ным данным, к зеленому змию покупатели могут приобщиться в 450 
торговых точках, из которых 2 /3  магазины, остальные - киоски. Широкий 
размах приобрела круглосуточная торговля спиртным.

В ходе обсуждения порядка продажи некоторые депутаты и мэр засомне
вались относительно формулировки определяющего критерия, а именно
- удаленности торговых предприятий от школ и детских садов.

Согласно постановлению правительства, это расстояние должно превы- , 
шать 500 метров, и в Ангарске пришлось прекратить бы всю торговлю gk 
спиртным. В документе, за который проголосовали почти все депутаты, 
сказано: «вблизи или в непосредственной близости». Против голосовал 
лишь С.Рубцов:

Поскольку мы четко не определи это расстояние, чиновников начнут 
обрабатывать. К тем, кто будет принимать решение, пойдут х-одоки - с 
подарками и без них. И будут давить. Ведь все понимают, что торговать 
водкой сегодня хороший бизнес, который позволяет прилично зарабаты
вать.

Л,иис£ей Hj4j IU/3j 4U K O

Д ... ПРОПЛЫЛО м и м о
Сточные воды, сброшенные и Ангару при реконструкции очистных 

сооружений в Иркутске, так и не повлияли па качество водопроводной 
воды в Ангарске. Как известно, городская комиссия по ЧС рекомендовала 
людям некоторое время не пользоваться водой даже для мытья. Городской 
СЭН в лице зам.начальника В.Миронова советовал просто кипятить воду 
для употребления в пищу. И, как выяснилось, был прав. Треволнения 
ангарчан, вызванные информацией ЧС, переданной Ангара-радио и НТА, 
оказались напрасными. Ну, а кипятить воду стоит в любом случае - этому 
медики учат нас с детства.

Лна&олий ЛУkLAlU£H./tO

Х О З Я И Н -Б А Р И Н ,  
IIO K A  М О Н О П О Л И С Т
Телефонной и радиотелефонной связью собирается обеспечивать горо

жан фирма «АВТОС». Может, это будет реальный шанс обзавестись 
телефоном для многих ангарчан. А пока, бывает, человеку нужно 
выстоять несколько часов в очереди к заместителю городского узла связи 
Н.Михейкину, чтобы услышать из его уст, что установка телефона по 
данному адресу невозможна.

Евгений B jtC U H

Н У Ж ЕН  ЛИ М ЭРУ ФОНД  
СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖ КИ?
Смысл фонда социальной поддержки населения потерялся, так как 

больше нет ни средств, ни источников пополнения, считает мэр 
В.Непомнящий. Неизвестно, согласны ли с Владимиром Александрови
чем инвалиды и бедняки, на благо которых по официальной версии 
создавался фонд. Как установило КРУ, по назначению было использовано 
меньше половины всех денег. Остальные средства с легкой руки вице мэра I 
П.Зарубина оселн у ряда фирм, причем львиная доля пришлась на три: I
«БОКС», «СТП» и «ПЛАСТИК», которые присвоили кредиты или процен
ты, или и то, и другое и продолжают свою деятельность как ни в чем не 
бывало. Суммарный долг этих трех фирм превышает 100.000.000 рублей.

c . / o t m j u o B

М Е Д И Ц И Н С К О Е  С Т Р А Х О В А Н И Е :  
С К О Р Е Е  Н Е Т  , Ч ЕМ  ЕС ТЬ

- Это заблуждение, что мы организовали медицинское страхование, - 
заявил на заседании городской Думы мэр В.Непомнящий. - Лечение 
сегодня на 90% финансируется за счет городского бюджета.

Обсуждению деятельности Ангарского филиала территориального фон
да медицинского страхования Дума посвятила треть рабочего дня. Много 
вопросов вызвал у депутатов доклад директора АФ ТФМС Г.Крипак, 
которая отказалась предоставить комиссии сведения о расходах, ссылаясь 
на профессиональную тайну.

По словам заведующего горздравотделом Р.Козлова, по 100.000.000 
рублей филиал перечислил детской больнице и роддому с условием, что 
деньги будут выплачены за услуги кооператива «Реаниматор». Еще
60.000.000 рублей получила некая коммерческая фирма. По мнению 
депутатов, АФ ТФМС незаконно выдает полисы, так как не является 
страховой компанией. \\"все же время окончательных выводов пока не 
настало. {
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* А/м «Fiat-Uno-Turbos- 1988 г.вып. 
Тел.: 4-46-57. (15982)
* Магнитофон «Рапазошк» в упа

ковке или меняю на 12 сурковых 
шапок. Тел.: 3-35-88 после 18 час. 
(15991)
* Срочно пиломатериал (брус, до

ска ); частное предприятие (имеется 
p/с ) бревенчатый дом в Китое или 
меняю дом на 3-комнатную кв-ру, 
Тел.поср.: 9-74 -75 или 9 м /н-25-94, 
(15996)
* Дачу в с/о «Сосновый бор» (2- 

этажный, две стеклянные теплицы, 
баня, гараж, 8 соток). Тел.: 3-06-99. 
( 1 6 0 к )
* Подклады для шапок. Тел.: 3-36- 

88. (16016)
* Продаю или меняю, сдам в аренду 

капгараж, металлический гараж, дом 
аварийный в п.Култук Слюдянского 
р-на, вездеход ГТ'СМ и «Буран». Или 
3-комнатную кв-ру улуч.планировки 
на три 1 -комнатные. Адрес: кв-л «Л »- 
3-62. Тел.: 3-25-80вечером. (16020)
* Щенков американского коккер- 

спаниеля (папа - лучший представи
тель породы победителей открытого 
класса, мама - победитель окрасного 
ринга. Иркутск-94) дорого. Тел.: 5- 
88-71. 4-01-96. (15871)
* Жесть для «Волги1- ГАЗ-24-10 
(крылья, двери, капот, багажннк и 
задняя стойка), Тел.: 2-38-29 после 
19 час. (1593/)
* Новую ковровую дорожку 3x5 за 

4 5 0 тыс.руб. Тел!: 2-4(5-09. (16024 )
* Три земельных участка по 1/ 

соток в «Ст.Ясачной». Тел.: 2-35-86 
или 5-02-73. (16023)

дизель 54 см, колонки S-90. Тел.: 6- 
73-47, _(16027)
* А/м BA3-2103 1981 г.вып, «хоро

шем состоянии, Тел,: 5-29-65. 
(15957)
* Эл.швейную машину «PFAFF* 

мания) в упаковке. Тел.: 4 
(15788)
* Капгараж в 17 мр-не. Тел.: 5-72 
13. (15956)
* Пишущую машину «Ятрань». Тел.: 

2-90-82, 2-52-36, (15968)
а /  м ." Ж елезны й гараж  под 

Тел.поср.: 9-76-98. (320)
* А/ м ВАЗ-2121 «Нива» декабрь 

1991 г. в хорошем состоянии. За
6 000 $ или по курсу ЦБ РФ. Ан
гарск-30, а /я  4368.
* Двигатель б/у для ЗАЗ-965, Тел.: 4 ■ 

94-97.(323)
* Стенку «Слава» (5 секций, в упа

ковке, светлая, покрытие шпон). 
Тел,: 5-58-32. (354)
* Участок с домом, а/м ЗАЗ-968. 

Тел.: 3-32-00 (353)
* Свадебное платье ручной работы 

(Сирия). Подобного нет в Иркутс
кой обл. Тел.: 3-07-27. (316)
* Жесткий диск (винчестер) 20 МБ. 

Тел.: 5-39-49 вечером.
* Очаровательных щенков королев

ского пуделя. Тел.: 3-43-98.
* А/м «Опель-Монза». Тел.: 4-95- 

77.(355)
* Капгараж в ГСК-1. Тел.: 3-31-06. 
(338)
* Капгараж в а /к  «Сигнал». Тел.: 4- 
18-83. (360)
* Полуприцеп фургон иод седель

ный тягач типа ЗиЛ-131. Адрес: 22 
м/н-1-23 после 18 час. (16430)
* А/м ВАЗ-2105 декабрь 1989 г.вып. 
(пробег 80 тыс.км). Раб.тел.: 2-99- 
92. (16426)
* Куртку (кожа - крэк, р-р 54-56). 

Тел.: 3-36-89. (16408)
* Метал.гараж напротив 18 мр-на. 

Адрес: 212 кв-л-15-62. (16405)
* Щенков добермана пинчера с хо

рошей родословной. Тел.: 4-53-96, 
(16402)
* Красивое, новое, дорогое свадеб 

ное платье. Тел.: 6-94-78. (16038)
Срочно а/м  «Хонда-Аккорд» 19М>

г.вып. Цена И млн.руб. Тел.: 6-13 
V , 44. 6-31-72. (16424)

Тел.: 5-87-92. (16419)
* Продаю и шью подклады. 

Тел.: 2-52-34. (16420)
* Место в «Сигнале», рядом 

вахта. Цена 1 млн.руб. Тел. 
5-54-45. (16418)

* А/м «Москвич-2141» но
ябрь 1993 г.вып. Тел.: 3- 
59-77. (16404)
* Место под гараж в а /к , 

«Сигнал» за 600 $. Сдам 
гараж в а /к  «Сигнал» на 
полгода за 200 $. Тел.: 6- 
45-49. (16037)
* Гараж в а /к  «Майск-1» 
(тепло, охрана, свет). Тел.: 
2-58-55. (16039)
* Оверлок. Тел.: 6-48-75.
(16436)
* А/м «Хонда-Интегра- 

1986г.вып. (4 двери). Тел.: 
6-94-78. (16439)
* Капгараж в ГСК-1 
5-59-22.

Тел.:
(16410)

* А/м «Тойота-Карина- 
ED» 1988 г.вып. Тел.: 5 

4 1-30. (366)

* А/м ВАЗ-2108. Тел.: 6-93-19.
* Железный гараж (3x6, подвал, 

рядом с онкологией) за 2 млн.руб. 
Адрес: 92/93-2-72 после 17 час.
* Колонки S-90D «Радиотехника». 

Тел.: 4-66-16. (16446)
* Щенков пуделя. Тел.: 6-45-31. 
; 16451)

* Комнату на подселении. Можно 
неприватизированную. Тел.: 9-72- 
73. (15926)!
* 1 -комнатную кв-ру или комнату. 

Тел. поср.: 3-27-57. (16005)
* 1 -комнатную кв-ру или комнату. 

Тел.: 5-78-22. (15962)
* 1 -комнатную кв-ру или комнату, 

кроме 1 этажа. Тел. поср.:6-.39-66. 
(16019)
* Цветной телевизор недорога. Тел.: 

2-26-01 после 20 час. (15983]
* УАЗ легковой, микроавтобус не 

позднее 1989 г.вып.за 11 млн.руб. 
Тел.: 5-53-57. (16028)
* 2-комнатную кв-pv. Тел.: 6-02-

51 16018)
* Капитальный гараж в охраняемом 

обществе. Тел.: 5-91-64. (358)
* 1 -комнатную кв-ру, кроме 1 эта

жа. Тел.поср.: 9-76-98. (319)
* Светлые сапоги (37 р-р) на каблу

ке. Тел.поср.: 6-26-68 вечером. 
(16438)
* Комнату или 1-комнатную кв-ру. 

Тел.: 6-41-10. (16414)
* Капгараж с подвалом в «Приво

кзальном». Тел.: 2-52-76. (16411)
* Лакокрасочный агрегат. Раб.тел.:

9-65-01, спросить Любовь Прокопь
евну. (16453)
* Комнату на подселении. Тел.: 6- 

30-09.
* 1 -комнатную кв-ру или комнату на 

подселении. Тел.: 6-53-38. {If
* Срочно 2 боковых и заднее стекло 

на ВАЗ-2101. Тел.: 4-30-13. (16444)
* А/м «Танрия». Тел.: 6-31-79. 

(1644 Г

* Производим съемку видеокаме
рой. Качество отличное. Цены ни
зкие. Тел.: 6-50-46, пригласить Оле
га Ивановича. (15873)
* Вызов ветврача на дом. Прием

заявок с 10 до 13 час. Тел.: 2-92-95. 
(15970)
* Утерянную трудовую книжку на 

имя Ю. И. Савицкого считать недей
ствительной. (16013)
* Утерянную трудовую книжку на 

имя Петра Владимировича Бердни
кова считать недействительной. 
(16000)
* Профессиональный баянист об

служивает торжественные меропрн 
ятня. Тел.: 3-18-61. (15959)
* Делаю ремонт кв-р из материал» 

заказчика быстро и качественно. 
Тел.: 9-78-15. (15969)
* Предприятие принимает заявки на 

поставку электро- и пневмоинстру 
ментов. Тел.: 3-38-74.
* Утерянную трудовую книжку на 

имя Клавдии Степановны Червяко
вой считать недействительной. 
(16029)
* Утерянное удостоверение на имя 

Марины Валентиновны Крывовязой 
считать недействительным. (16030)
* Технический перевод с английско

го на бытовую технику. Тел.:6-78- 
44.(323)
* Возьму в аренду или куплю поме

щение под магазин. Тел.": 3-72-56.
* Малому предприятию требуется 

опытный бухгалтер. Тел.: 6-76-58. 
(351)
* Нашедших документы на имя Ев- 

сеенко Геннадия Георгиевича просим 
вернуть по адресу: 93 кв-л-4/4А-74 
или позвонить по тел.: 3-08-81 за 
вознаграждение.
* Школе 39 требуется учитель рус

ского языка и литературы (5-й 
класс). Тел.: 6-33-58.
* Сдам в аренду гараж в «Привок- 

зальном-4» или продам. Тел.: 6-78- 
52 .(16031)
* Строительство домов, бань, гара

жей. Произвожу отделку домов, 
кв-р, офисов в любое время года. 
Окажу помощь в приобретении мате
риалов. Адрес: 66л830, Ангарск-30, 
до востребования, Александру, п/и 
525719, (16033)
* 23 ноября в р-не 73 кв-ла потеря

лась собака породы драткаар, немец
кая легавая, сука, Нашедших про
сим вернуть за вознаграждение. Тел.: 
2-48-12,'4-16-63. (16423)
* Потерялся ротвейлер. Помогите 

найти любимца. Знающих его место
нахождение, просим вернуть за воз
награждение - деньги или щенок 
ротвейлера. Тел.: 3-79-31.
* Сшиваю меховые колпаки на скор- 

няж ке. Адрес: 19 м /н-12-162 .
16400)

Oj)iанп.шцпл на 
конкурсной основе 
примет на работу 

психолога на 
полный рабочий 

День. 
Справки по тел.: 

2 - 90 - 82 .

к л и
С ' Г Р Л Х О К Л И
К О Л / 1 П А Ы И Я

ВЕСОМОСТЬ ЦЕННОСТЕЙ 
ДОРОЖЕ ДЕНЕГ

Адрес: 207 кв-л, д.9, каб.17, 18, 19. 
Тел.: 4-06-63, 4-33-25, факс: 2-23-55.

*$Кемчуж1 ш и 13а икал а " 
приступила к  вы пуску 

ТОВАРНОГО СЕРТИ Ф И КА ТА .

ТО ВАРНЫ Й СЕРТИ Ф И КАТ -это возможность 
защитить свои деньги от инфляции.
ТО ВАРНЫ Й СЕРТИ Ф И КАТ -это возможность 
гарантированного приобретения реального товара. 
ТО ВАРН Ы Й  СЕРТИФ ИКАТ -это возможность 
передать право владения другому лицу. 
ТО ВАРН Ы Й  СЕРТИФ ИКАТ -эго возможность 
верну ть своп деньги в случае отказа от приобретения 
товара.
ТО ВАРН Ы Й  СЕРТИФ ИКАТ -это возможность 
получить проценты со вложенной суммы

Н аш  <|дрес: М аш и тел еф о н ы :
г. А нгарск , 220 квартал , 4079/, 4Ь323, 4 Г /15; 

(н апротив  н аходи тся  к а ф е  «О рбита»).

,аоби*н £><\гл -  bUOPfcctne ве/ЬсиЯь Нл**с

ТТР0АЛЖЛ,

Агентство "Суворов”

Жип-бып старик со старухой.* 
Жил, жил, ничего не нажил.
А все почему? Потому как в 
агентство к нам не заходил.

Тел.: 5-34-44  
Офис: 18 м /н -4 -255  с 8 до 22

ТОО 
«РЕВАНШ»
реализует со 

склада в 
г. Ангарске 

зап.части для
а/м  импортного 

производства. 
Адрес: 88 кв-л, д .6

i i 1 1гЗ[ Ini.
Тел. диспетчера: 4-52-61

Предприятие на конкурсной основе 
примет на работу
- секретарей
- сотрудников административно-хозяйственного 

отдела
• сотрудников отдела сбыта
• бухгалтера

Возраст от 20 до 35 лет, 
образование высшее, неполное высшее (не менее 2- 

Jfi х курсов)

Тел. в Ангарске: 9-13-35 с 17 до 18 
___________  понедельник, вторник

МК «Реаниматор» реализует 
«Капли ВЕРЕША ПЛЮС».

В них 14 самых важных микро- 
и макроэлементов, которые 

многократно усиливают 
сопротивляемость организма, 

эффективны при астме, 
аллергиях, гипертонии, 

болезнях пищеварительной, 
дыхательной и нервной систем. 

Капли феномен втоппгг, 
тысячелетня!

Вас ж дут по 
адресу: 18 м /н ,  

дом I , 
еж едневно с 16 

до 18 час. 
Т ел.: />-04-37.

ТОО «лннно»
реализует оптом

и мелким оптом 
— Окорока 

куриные (класс 
А, мягкие для 

жарки), ножки и 
крылья индеек (США)

Кондитерские изделия 
(ф-ка "Россия", Самара) 
Масло растительное

Адрес: 
Ангарск, кв-л 189, МЖК. 

Тел.: 4-52-19.

Организация реализует олтом:
1. Импортное шампанское 8.000 р.
2. Пиво «Макабби» 0,33 л 1.500 р.
3. Вино сухое марочное:
«Мускат», «Шардонэ>> 0,7 л 5.500 р.
4. Вино сухое молдавское:
«Рислинг», Ц
«Виорика» Щ 0,7 л 3.000

<• Рома нести» 

Россия»

5. Вина крепленые:
«Земфира» 0,7 л 2.800 р.,
«Фанагория» 0,7 л 3.200 р.
б-. Крепкий напиток «Оригинал» 

0,7 л 3.200 р.
7. Водка:
«Распутин» 0,7 л 6.200 р.,

2.800 р. «Минофка», «Гороф» 1 л 7.300 р.,

л 7.900 р.
“ Тел.: 2-35-67.

с: 106 кв-л. дом 7Ь ( б ы в ш и й  вар "Огонек").

1 * щ ш т . j •• 5 ” 3*

Й Ж 1Ш Ш 1В SAxjj
Вы хотели бы Новый год встретить в шикарном 

офисе, квартире, магазине?! Или Вам построить гараж?! 
Это не иллюзии. Это реальность. И поможет Вам в ;>том 
«АЛЬТЕРНАТИВА» (сантехнические, эл.монтажные, 
столярные, отделочные работы).
Изготовим только для Вас металлические двери 

и решетки, сейфы для хранения оружия и особо 
ценных изделий, гаражные ворота и любые 
изделия из металла.

А если Вам чего-нибудь не хватает для полного 
счастья - приобретайте высококачественные 
шлакоблоки, гвозди размером 40-140 мм, отходы 
столярного производства. _______

Сдадим в аренду под склады отапливаемые и 
охраняемые площади с подъездными ж.д. путями.

Звоните нам: 7-63-08.
Мы будем очень рады - и Вы не 

пожалеете!
Тел .для справок: 7-63-08 с 8 до 17 час., 

кроме воскресенья.



рекламное агентство 
газеты "овеча"

Прием о б ъ я в л е н и й  и рекламы. 
Часы работы с 9.00 до 18.00 

ежедневно 
(кроме субботы и воскресенья). 

Адрес: к-т Родинл (центральный
ех°а )-

Проезд трамваями 3, 10, 11, 12, 
лвтовусом 8 до 

ОСТАНОВКИ к-т "Родинл”.

к у т с к

Пятница, 2 декабря.
6.30. М /ф. 7.00. Новости «Сей час».

7.20. Реклама. 7.35. «Российская, 
13». 7.55. И /ф  «Арктическая тоска». 
9.40. Театр Рэя Бредбери (9 и 10 ч.).
10.25. Ф.д. «Синдбад и глаз тигра». 
12.10. М /ф. 13.15. И /ф  «Искренне 
Ваш». 14.35. Ф.д. 16.30. М /ф. 17.05. 
Реклама'. 17.15. М /ф «Бабар» (19с.).
17.45. И /ф  «Хантер» (25 с.). 19.20. 
Новости «Ceii час». 19.30. «Империя 
«Спорт». 20.30. «Для Вас - с любовью 
каждый день». 21.15. М /ф. 21.40. 
Новости «Сей час». 22.00. И /ф
«Выжить в игре». 23.50. И /ф. 

Суббота, 3 декабря.
10.05. Реклама. 10.20. Новости «Сен

час». 10.40. 'М /ф . 11.10. И /ф
«Влюбленные». 12.40. М/ф. 14.05. 
М узыка для Вас. 15.15. И /ф
«Лабиринт». 17.00. М /ф «Бабар» 
(20 с.). 17.30. Музыка для Вас.
18.00. Иенг.фильм «Толкование 
сновидений». 19.00. «Для Вас - с 
любовью». 20.30. М/ф. 21.00. «Мир 
развлечений». 21.25. «С Вами мэр». 
21.55. Реклама. 22.00. Криминальные 
истории: «Тропическая жара» (ч .П ).
23.00. И /ф  «Роковая связь-. 

Воскресенье, 4 декабря.
10.05. Реклама. 10.15. «Империя 

«Спорт». 11.15. М /ф «Найяр» (21 с.). 
П .45. И /ф  «Такие разные братья». 
14:25. К 50-летию Победы. И /ф  «А 
зори здесь тихие». 17.25. М/ф. 10.00. 
И /ф  «Индиана Джонс и последний 
крестовый поход». 21.15. И /ф  «Казак) t-

разбойнпкн». 22.55. И /ф  «Пустая 
колыбель».

Понедельник, 5 декабря.
17.05. Реклама. 17.15. П/ф«Хантер> 

(26ч.). 18.00. Музыка для Вас. 19.20. 
Новости «Сен час». 19.30. Театр Рэя 
Бредбери (11 и 12 м.). 20.15. «Для 
Вас- с любовью». 21.00. М/ф. 21.40. 
Новости «Сейчас». 22.00. И /ф  «Крутые
в)фажн» (8с.). 23.05. И /ф  «Бродяги». 

Вторник,б декабря.
6.30. М/ф. 7.00. Новости «Сей час».

7.20. Реклама. 7.35. Муз.клипы. 8.25. 
И /ф  «Крутые виражи» (8 с.). 9.15. 
Реклама. 9.25. Школьный экран: 
и /ф  «Бесприданница». 10.45. М/ф.
12.00. Альманах кинопутешествий.
12.20. Муз.клипы. 13.35. Школьный 
экран. 15.20. М /ф. 17.05. Реклама.
17.15. И /ф  «Хантер» (27 и 28 ч.).
19.20. Новости «Сей час». 19.30. Театр 
Рэя Бредбери (13 и 14 ч.). 20.15. 
«Для Вас - с любовью». 21.00. «Я. ты 
и ГАН». 21.40. Новости «Сей час».
22.00. И /ф  «Золотой век» (39 ч.).
2 2 .2 5 . 11нф.программа «Время
местное». 23.05. It/ф  «Манхеттен 
будет наш» (1ч.). 00.05. И/ф«Ночные 
страхи Тоуба Хупера».

Среда, 7 декабря.
• 6.30. М/ф. 7.00. Новости «Сей час».
7.20. Реклама. 7.35. «Я. ты п ГАН». 
7.50. И /ф  «Золото)) век» (39 с.).
8.15. Муз.клипы. 8.40. Театр Рэя 
Бредбери (13 и 14 ч.). 9.35. Ф.д. 
«Аленький цветочек». 10.40. М/ф.
11.30. И /ф  «Крылья». 13.15. И /ф  «Я 
шагаю по Москве». 14.30. Ф.д. 15.35. 
М/ф. 17.05. Реклама. 17.15. И /ф  
чХаптср» (29 п 30 ч .) . 18.45. 
Муз.клипы. 19.20. Новости «Сей час».
19.30. Театр Рэя Бредбери (15 и 
16ч.). 20.15. «Для Вас с любовыо».
21.00. М/ф. 21.40. Новости «Сей час*. 
22.00 И /ф  «Золотой век» (40 п 
41 ч .). 23.0Г). И /ф  «Манхеттен будет

наш» (2 ч.). 00.45. И /ф  «Слишком 
красиво для тебя». ^

Четверг, 8 декабря. (
6.35. М/ф. 7.00. Новости «Сей час». 

7.20 Реклама. 7.35. И /ф  «Золотой 
век» (40 п 41 с .). 8.25. Театр Рэя 
Бредбери (15 и 16ч.). 9.20. Школьный 
экран: н /ф  «Вий». 10.50. М/ф. 12.00. 
Муз.клипы. 13.15. Школьный экран.
14.45. М/ф. 17.05. Реклама. 17.15. 

.И/ф «Хантер» (30 п 32 с.). 18.45. 
Сибирь православная. «Зову живых».
19.20. Новости «Сей час». 19.30. Театр 
Рэя Бредбери (17 и 18 ч .). 21.15. «Для 
Вас - с любовью». 21.10. «Российская. 
13» (авторская  эконом ическая 
программа). 21.40. Новости «Ceii час».
22.00. Фильм недели «Чао, ребята!» 
00.00. И /ф  «Манхеттен будет наш» 
( ч .З ) .  0 0 .5 0 . И /ф  «Озеро
последствий».

Каждый день в 6.30 и 17.00 - 
программа передач, в субботу и 
воскресенье - в 10.00.

Л ечат аеш сл гнолысо в  газ&Яе 

«Свеча» с  оф ициальною  

/ юз/геш ения «Л ис/Яа»' 

возм ож ны  чааничны е  

из-иененил в  nfioiftaM ate.

Г
Организация примет 

на работу
* Сотрудников в отдел сбыта

(возраст до 30 лет)
* Водителя с личным легко
вым автомобилем (а/м не

позднее 198!) г.вып.) 
Обращаться по тел.: 6-59-69  

с 10.30 до 1 / .30 час.

ПИ* ) 
trjKiii.iii

Понедельник, 5 декабря.
1 программа 

Москва
7.30 - «Утро*.
10.00 - «ТОНО ДЖ11ДЖ1Ю*. МуЛЫ\.ер||аЛ 
10.25 - «Дикая роза».
10.50 - «Что? Где? Когда?».
10.50 - Новости.
17.(К) - «Новые имена*.

«Звездным час*.
17.50 - Новости.
IS.Oil :V, . ш|.й"г •«.«• i и|м» I 
18.20 - «.Кин и |мао;иа-. 
сериал (Франции).

18.50 - Новости (е сурдопереводом).
19.00 - «У всех на устах*.
19.30 - «Осторожно. СПИД-*. Проблемный 
репортаж.
19.45 - «Кто есть кто*. 20 век. Фон Кароян.
19.50 - Новости.
20.00 - «Чае пик».
20.30 - «Дикая роза*.
20.55 - «Загадки истории». Част». 1. «Це
зарь Нерон*.

21.40 - «Спокойной ночп. малыши!».
22.00 - Новости.
22.30 - Погода.
22.40 - Встреча с А. II.Солженицыным.
22.55 - «Загадки истории». Часть 2. «Ор
гия».

23.35 - «Спортивный уик-энд».
23.50 - К 50-летию Победы. «Далеко от 
воины». К  нцерт из Челябинска.

00.50 у«Мир сегодня».
01.00 - Продолжение концерта.
01.30 - «Авто-шоу*.
01.50 - Новости (с сурдопереводом). 
02.10 - «Новые обыватели*.

На шахматной Олимпиаде.
2 программа 

Москва 
«Формула - 7.30».

9.00 - «Вести».
9.20 - «Автомиг».

«■Требуются... требуются...*
«Время деловых людей».

Всемирные новости Эй-Би-Си. 
Телегазета*.
«Депеша*.

- «Пятая пятница. Меланхолия». 
Худ.фильм (Германия).

12.35 - «Крестьянский вопрос».
. 12.55 - «Клип-антракт». Группа «Нескуч- 
\  ный сад».

13.00 - «Вести».
17.00 - «Вести*.

Иркутск
17.20 - Чемпионат России по 
хоккею с .мячом. «Сибскаиа» (Ир
кутск) - «Маяк* (Краенотурь- 
ннск).
19.00 - «Здравствуй, японский 
язык!» Урок 8-й.

19.40 - «Курьер», 
к 20.00 - «Сегодня н завтра рос

сийского кино*. Презентация 
фильма Н.Михалкова «Утомлен
ные солнцем».

Москва 
21.00 - «Вести».
21.25 - Детектив по понедель
никам. "Спрут-G». Худ.фильм 
(Италия), о-я серия, часть 2.
22.25 - «Музыкальная мозаи
ка».
22.40 - «Шахматная лихорад
ка».
22.55 - «Драма Андрея Андрее
вича». Премьера док.фильма из 
цикла «Версии».

23.50 - «Спортивная карусель».
| 00.00 - «Вести».
| 00.10 - «Река времени».
00.15 - «Репортер».

00.30 - Теннис. Кубок Дэ

виса.
02.10 - «Звезды говорят».

Вторник, о декабря.
1 программа 

Москва
16.50 - Новости.
17.00 - «Веселые нотки».
17.30 - «Волшебный мир. или Синема*.
17.50 - Новости.
18.00 - «Джем*.
18.20 - «Элен и ребята». Молодежный 
сериал (Франция).

18.50 - Новости (с сурдопереводом).
19.00 - «Тайны Старой площади».
19.30 - «Загадка СБ*.
19.45 - «Кто есть кто». 20 век. Ж.Кусто.
19.50 - Новости.

Москва
21.00 - «Вести».
21.25 - «Подробности*.
21.35 - «Бродяга в Беверли Хнлз*. 
Худ.фильм (США).

23.30 - «Фильм-премьер*.
23.45 - «Эке*. Экран криминальных сооб
щении.

00.00 - «Вести*.
00.10 - «Спортивная карусель*.
00.15 - «Шахматная лихорадка*.
00.30 - «Кино в декабре*.
00.45 - «Река времени».
00.50 «Экзотика».
01.20 - «Сели* ног в тишине*
02.35 • «Звезды говорят*

ПРЕКРАСНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ 
РАЗБОГАТЕТЬ.
III Пи.|ьзуя (‘НИИ lllllt l. I(* 1% I \ «I. I ItllMr

"способности, 
ирма «АВМ> приглашает поработать на фондовом 

рынке Иркутска и Иркутской области в качестве агентов 
по приобретению акций приватизированных предприятий. 

Величина Вашего заработка неограшгчена и 
зависит только от Вас.

ЭНЕРГИЮ УМА - В ДЕЛО!
Наш адрес: 84 кв-л, д. I7A. ост.трамвая 5, 6 , 12, 

ул.Гагарина (рядом магазин «Сибирячка»).
Тел.: 6 -6 3 -7 4 .

20.00 - «Час пик».
20.25 - «Дикая роза*.
20.55 - «Тема*.
21.40 - «Спокойной ночи, малыши!*
22.00 - Новости.
22.30 - Погода.

02.40

8.30

9.25 -
9.30 
10.00
10.25
10.30 
11.00

ШСИДА Ценные 
бумаги и 
финансы

сообщает, что чистый 
ДОХОД наших клиентов 

составляет:
1 месяц — 8.8%
2 месяца — 18.48%
3 месяца — 35.2%

Ждем вас по адресу: 
278 кв-л, 

ост.Стал (.конструкция. 
Тел.: 6-17-98.

22.40 - «Из первых рук*.
22.50 - «Песня-94*.
23.35 «Гол».
00 .05  - «По Таганке ходят танки». 
Худ.фильм ТО «АРС*.

00.50 - «Мир сегодня*.
01.00 - «По Таганке ходят танки». 
Худ.фильм. Продолжение.

01.40 - На шахматной Олимпиаде.
01.50 - Новости (с сурдопереводом).
02.00 - «Канал иллюзий».

2 программа 
Москва

8.30 - «Формула 7.30».
9.00 - «Вести».
9.20 - «Автомнг*.
9.25 - «Требуются... требуются...»
9.30 - «Время деловых людей».
10.00 - Всемирные новости Эй-Би-Си.
10.25 - «Военный курьер».
10.40 - «Крестьянский вопрос*.
11.00 - «Вести».
11.20 - «Телегазета**.
17.00 - «Вести».

Иркутск
17.20 - Детское время. Мультконцерт.
18.00 - «Пираты 20 века». Худ.фильм.
19.40 - «Курьер*.
20.00 - «Сибирский сад».
20.30 - «Ай. милая сестрица*. М /ф.

Среда, 7 декабря.
I программа 

1\1осква
7.30 - «Утро*.
10.00 - «Тало Джпджно*. Мультсериал 
(Япония).

10.25 - «Дикая роза*.
10.50 - «Клуб путешественников* (с сурдо
переводом).

11.40 - «Пресс-экспресс*.
10.50 - Новости.
17.00 - «Посмотри, послушай».
17.20 - Мультфильм.
17.50 - Новости.
18.00 - «Тин-тоник*.
18.20 - «Элен и ребята». Молодежный 
сериал (Франция).

18.50 - Новости (с сурдопереводом).
19.00 - В эфире межгосударственная теле
радиокомпания «Мир*.

19.45 - «Кто есть кто*. 20 век. Е.Патон.
19.50 - 'Новости.
20.00 - «Час пик».
20.25 - «Дикая роза».
20.55 - «Я теоя посвящаю в любовь». 
Н.Караченцов.

21.40 - «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 - Новости.
22.30 - Погода.
22.40 - «Вестники*.
23.20 - «Не будит*: спящего ио^шценскогот. 
Худ. фильм.

В перерыве - «Мир сегодня».
01.20 - «Овация» представляет... В пере
рыве - новости.

02.15 - На шахматной Олимпиаде 
2 программа 

Москва
8.30 - «Формула - 7.30».
9.00 - «Вести».
9.20 - «Автомнг»
9.25 - «Требуются... требуются...*
9.30 - «Время деловых людей*.
10.00 - Всемирные новости Эй-Би-Си.
10.25 - «Театральный разъезд*. «Неизвест
ный Теннесси Уильямс*.

11.10 - «Мемуары». К.Ваншенкни об 
А.Твардовском.

11.35 - Утренний концерт.
11.50 - «Уроки Армении*.
12.35 - «Телегазета*.
12.40 - «Крестьянский вопрос*.
13.00 - «Вести*.
17.00 - «Вести*.

Иркутск
17.20 - «Сюрпризы красного лепестка».
18.30 - '■Сибирское барокко*. Док.фильм.
19.00 - «Здравствуйте!*

19.40 - «Курьер*.
20.00 - «Артмозаика*.

Москва
21.00 - «Вести*.
21.25 - «Подробности*.
21.35 - «Санта-Барбара*.
22.30 - «Сам себе режиссер*.
23.00 - «Пять минут о хорошей жизни ». 
23.05 - «Соло».
23.50 - • (‘.йортивная карУ'с.и,». *
00.00 - Вести». - -----------
ми !й . -Музыкальная мозаики*.
00.20 * «Шахматная лихорадка *.
00.35 - «Река времени».
00.40 - «ЭКС*. Экран криминальных еооб 
щеннй.

00.50 - Футбол. 1/4 кубка УЕФА. «Швеи- 
тую* (Турин) - «Адмира-Ваккер* (Вена)

02.35 - «Звезды говорят».
Четверг, 8 декабря.

I программа 
Москва

19.50 - Новости.
20.00 - «Час ник».
20.25 - «Дикая роза*.
20.50 - ФуНюл. Лига чемпионов. «Пари 
Сен-Жермен* (Франция) - «Спартак* 
(Москва) 1 тайм. Передача из Франции

21.40 - «Спокойной ночи, малыши!*
22.00 - Новости.
22.30 - П оцщ .

Ф\*|оо.1.22. Ю 
-111.

.’IШ’а ч«ачпп<»11мг- 2 тайм.
4i4^uii.- *

7.30 - *УТри-
10.00 - ..Тот» Джпджно». Мультсериал. 
10.25 •чзДнкая 
10.50 - мши

роза*.
животных* (с еурдопере-

К В А Р Т И Р Н О Е
А Г Е Н Т С Т В О

" С А К У Р А "

4-37-82

4-33-32

Ангаоск-37. п/я 6038 
206 кв-л, "Салон красоты"

В ОДОМ )
11.30 - 
11.40 -
10.50 -
17.00 -
17.30 -
17.50 -
18.00 - 
18.20 - 
сериал

18.50 - 
19.00 -
19.30 - 
19.45 - 
Иосиф.

Большой Ух». Мультфильм.
« Пресс-экспресс*.
Новости.
«Мультитр<>ллн я *.
«На балу у Золушки»
Новости.
«Компьютер-холл*.

«Элен и ребята* Молодежный 
(Франция).
Новости (с сурдопереводом).
«До 16 н старше*.
«Человек и закон*. Спецвыпуск. 
«Кто есть кто*. 20 век. Франц

23.50 - Кабаре «Все звезды .
00.30 - *На шахматной О.шмниа |<
00.40 - «Мир сегодня».
00.50 - Баскетбол. Чемпионат Европы 
среди клубов; Мужчины. ЦСКА - «Скаво- 
линн* (Италия).

01.40 - Футбол. Лига чемпионов. Обзор 
7-н матчей. В перерыве - новости.

2 программа 
Москва

8.30 - «Формула-7.30*.
9.00 - «Вести*.
9.20 - «Автомнг*.
9.25 - «Требуются... требуются...*
9.30 - «Время деловых людей*.
10.00 - Всемирные*новости Эй-Би-Си.
10.25 - «Клин-антракт*. В.Добрынин.
10.30 - «Поехали*.
10.40 - «Торговый дом. «Ле Монти*.
10.55 - «Санта-Барбара»
12.35 - «Телегазета».
12.40 - «Крестьянский вопрос».
13.00 - «Вести».
17.00 - «Вести*.

И р к у тск
17.20 - Чемпионат России по хоккею с 
мячом. «01бскана* (Иркутск) - СКА «Зе
нит» (Екатеринбург).

19.00 - «Здравствуйте!»
19.40 - «Курьер*.
20.00 - «Буду работать в кино*.
20.15 - «Рок-таймер».

Москва
21.00 - «Вести*.
21.25 - «Подробности».
21.35 - «Своя игра*.
22.05 - * Никто не забыт*.
22.10 - «Санта-Барбара*.
23.00 - «Аншлаг н К».
00.00 - «Вести*.
00.10 - «Музыкальная мозаика».
00.20 - «Спортивная карусель».
00.25 - «Река времени».
00.30 - ‘Шахматная лихорадка».
00.50 - «Лавка миров*. .Альманах совре
менной фантастики.

01.45 - - Хроно». В мире авто- и мотоспор
та.

02.15 - «Шестое чувство*.
02.45 - «Звезды говорят».

ТОРГОВЫЙ ДОМ «СИБИРСКИМ»

предлагает оптом

Нагштки «Мери-Мейт» (Великобритания) 
в ассортименте, емкостью: 0.25, 1, 1.5, 2 л. в 

пластиковых бутылках; 0.33 в ж /б.

Дорогие сухие вина из Испании и Венгрии в 
______________ ассортименте (0.75)_______________

Купим телефонный номер на АТС-4.

гтг -22, адрес: 177 кв-л^ дом 1.



Ш е л е х о в

В торник, 6 декабря .
10.00-13.00 - Повтор от 5.12. 19.00 - 
М /ф . 19.30 - "Только для  Вас».
19.45 - И /ф  «Последний самурай».
21.30 - Муз.программа.

Среда, 7 декабря.
1 0 .0 0 -1 3 .0 0  - Повтор от 6 .12 .
19.00 «Юго-Запад». 19.30 - М/ф.
20.00 - И /ф  «Молния» (боевик).
21.40 - И /ф  «Подводный воин» (фан
т ас тк а ) .

Четверг, 8 декабря.
10.00-13.00 - Повтор от 7.12. 19.00 - 
П рям ая линия с президентом него
сударственного пенсионного фонда 
«Серебряный иней» Галиной Б у та
ковой. 19.30 - М /ф . "20.00 - «Только 
для  Вас». 20.15 - И /ф  «Дорога до
мой». 21.40 - Наше интервью. 21.50
- И /ф  «Пришелец» (фантастика).

Пятница, 9 декабря.
10.00-13.00 - Повтор от 8.12. 19.00 - 
Детский час. 20.10 -И стори я в ф и ль
мах: и /ф  «Камо Грядиши» (по ро
ману Синкевича). 22.30 - Ночной 
с, 1нс: и /ф  «Совокупность доказа- 
тугьств».

Суббота, 10 декабря.
10 00-13.00 - Повтор от 9.12. 13.00 - 
И /ф  «Последний самурай». 14.40 - 
И /ф  «Подводный воин». 19.00 - 
М /ф . 19.30 - «Только д ля  Вас». 19.45
- И /ф  «Лягушка» (комедия). 21.30 - 
«Читальный зал  «Свет-ТВ». 21.35 - 
И /ф  «Ж естокая истина» (боевик).

Воскресенье, 11 декабря.
10.00-13.00 - Повтор от 10.12. 13.00 -
И /ф  «Дорога дом ой». 14.30 - 
И /ф  "Камо Грядиш и ". 19.00 -
М /ф . 19.30 - И /ф  «Непристойное 
предлож ение» (мелодрама). 21.20 - 
«Русский дом. День за  днем». 21.25
- И /ф  «Правдивая ложь» (супербо
евик).

Суббота, 3 декабря.
07.00 Зарядка. 08.15 Музыка. 09.00 
М /ф. 09.25 Фильм «Кудряшка Сью».
11.05 Музыка. 12.00 Фильм «О, что за 
ночь». 13.30 М /ф «Маленький динозавр 
Динк». часть I. 14.25 Музыка. 15.00 
Фильм «Антарктическая повесть*, 2 се
рия. 16.05 «Наутилус Помпилиус». Кон
церт. 16.50 Док. фильм «Собачий мир*, 
часть 1. 18.25 М рыка. 19.00 Поздравле
ния. 20.30 М/ф. 20.45 .Фильм «Тень».
22.45 Фильм «Член семьи». 00.25 
«ШОК-рок». Сборник клипов. 00.50 
Фильм «Связной из Далласа». 02.25 Му
зыка. 03.00 Фильм для полуночников.
04.30 Музыка.

Воскресенье, 4 декабря.
06.40 М/ф. 07.00 Зарядка. 07.30 Музы
ка. 09.05 Фильм «Тень*. 10.50 Док. 
фильм «Собачий мир», часть I. 12.40 
Фильм «Член семьи*. 13.05 М/ф«Гайвер. 
Биоробот, заключенный в броню». 13.30 
Музыка. 15.00 Фильм «Антарктическая 
повесть». 3 серия. 10.05 Музыка. 17.20 К 
50-летию Великой Победы. Фильм «На 
войне как на войне». 19.00 Поздравле
ния. 20.30 М /ф. 20.45 Кино России. 
22.20 Фильм «Сумеречная зона». 00.05 
Фильм «Воины-». 01.45 Музыка. 02.30 
Фильм для полуночников. 04.00 Музыка.

Понедельник, 5 декабря.
06.40 М/ф. 06.50 Зарядка. 07.10 «Утрен-

иии коктейль». 08.40 М/ф.
09.00 Телесериал «Реванш».
12.00 Кино России. 13.20 
Музыка. 15.00 Фильм «Су*

меречная зона». 16.30 Музыка. 17.40 М/ 
ф. 18.00 Аэробика. 19.00 Телесериал 
«Реванш*. 20.00 Поздравления. 21.15 
М /ф . 21.45 Фильм « Правдива я ложь». 
00.20 Фильм «Освежеванные заживо». 
01.35 Музыка. 02.00 Фильм для полу
ночников. 03.30 Музыка.

Вторник, 6 декабря.
06.40 М/ф. 06.50 Зарядка- 07.10 «Ут
ренний коктейль». 08.40 М /ф. 09.00 
Телесериал «Реванш». 10.00 Музыка.

Куплю
I -комнатную  
квартиру. 

Т е л . :  5 - 1 1 - 3 2 .

Изготавливаем в сжатые 
сроки

- металлические двери (индивиду
альный замок) - 215.000 руб.
- решетки - 30.000 руб. за 1 кв.м.
- гаражные ворота - 1кв.м 110.000 
руб.
Возможна доставка и установка 
силами предприятия.

Адрес: 665813, Ангарск, а /я  4954. 
Тел.: 4-38-07 с 8.00 до 16.00

10.55 Фильм «Правдивая ложь». 13.15 
Музыка. 15.00 Фильм «Капитан». 16.35 
Музыка. 17.40 М/ф. 18.00 Аэробика.
19.00 Телесериал «Моя любовь, моя 
печаль». 20.05 Поздравления. 21.20 
М/ф. 21.50 Фильм «Рнсовалыццк>». 23.35 
Фильм «Братья по крови». 01.00 Музыка.
02.00 Фильм для полуночников. 03.30 
Музыка.

Среда,7 декабря.
06.40 М/ф. 06.50 Зарядка. 07.10 «Ут
ренний коктейль». 08.40 М/ф. 09.00 
Телесериал «Моя любовь, моя печаль».
10.05 Музыка. 11.00 Фильм «Рисоваль 
|цпк». 12.30 Музыка. 15.00 Фильм

«Братья по крови». 16.25 Музыка. 17.40 
М/ф. 18.00 Аэробика. 19.00 Телесериал 
«РеванШ». 20.00 Поздравления 21.15 
М/ф. 21.45 Олег Янковский в фильме 
«Шляпа». 23.20 Фильм «Забриски пойнт* 
.01.10 Музыка. 02.00 Фильм для полуноч 
ников. 03.30 Музыка.

Четверг, 8 декабря.
J6.40 М /ф. 06.50 Зарядка. 07.10 «Утрен
ний коктейль». 08.40 М/ф. 09.00 Телесе
риал «Реванш»* 10.00 Музыка. 10.55 
Фильм «Шляпа». 12.20 Музыка. 15.00 
Фильм «Забриски пойнт». 16.45 Музыка.
17.40 М /ф. 18.00 Аэробика. 19.00 Теле
сериал «Моя любовь, моя печаль». 20.05 
Поздравления. 21.20 М/ф. 21.50 Фильм 
«Провод под током». 23.15 Музыка. 23.45 
Фильм «Кошмар на улице Вязов». 01.15 
Музыка. 02.00 Фильм для полуночников.
03.30 Музыка.

Г1ятница, 9 декабря.
)6.40 М/ф. 06.50 Зарядка. 07.10 «Утрен
ний коктейль». 08.40 М /ф. 09.00 Телесе
риал «Моя любовь, моя печаль». 10.05 
Музыка. 11.00 Фильм «Проводподтоком». 
12.25 Музыка. 15.00 Фильм «Бриллиан
ты». 16.30 Музыка. 17.40 М/ф. 18.00 
Аэробика. 19.00 Телесериал «Реванш».
20.00 Поздравления. 21.15 М/ф. 21.45 
Изабель .Аджани в фильме «Королева Мар
го». 00.30 Музыка. 01.00 Эротические 
фантазии. 01.55 Музыка. 02.30 Фильм 
дтя полуночников. 04.00 Музыка.

«СИБ-МАРКЕТ К» 
продает оптом и мелким 

оптом 
* Окорочка куриные 

'  (США)
* Бананы 

* Апельсины 
Тел.: 2-23-86.

с 5 по 11 декабря. 
РОДИНА.

Безумные ночи Клеопатры.
11.12. К/с.Радуга.
Автоответчик: 5-41-03.

МИР.
Основной инстинкт. 14. 16. 18. 20.

ПОБЕДА.
Скалолаз. 12, 14. 16. 18, 20.
11.12. Воля Вселенной. 10.

ЮНОСТЬ.
Скорость. 14. 16, 18, 20.

ПИОНЕР.
07-08.12. Дьяволица. 16, 18, 20. 
07-08.12. Клад рыцаря Милоты. 14. 
09-11.12. Дракула (1 и 2 с.). 16, 19. 
09-11.12. К/с Доверчивый дракон. 14.

ГРУЗОВЫЕ
ПЕРЕВОЗКИ

ia автом аш ине ЗИЛ
(большой кузов, 6 тонн) 
Тел. диспетчеров: 
6-02-58 (с 9 до 18)

Пятница. 9 декабря.
I т>ограмма 

Москва
7.30 - «Утро*.
10.00 - «Сорока*. Детская информаци
онная программа.

W.20 - «Дикая роза».
10.50 - «Огород круглый год*.
11.20 - «Экслибрис*.
11.35 - «Война слонов и носорогов». 
Мультфильм.

11.40 - «Пресс-экспресс*.
16.50 - Новости.
17 .0 0  - «В гостях у сказки* . 
Тел.худ.фильм «Седьмой джип».

18.25 - «Рок-урок».
18.50 - Новости (с сурдопереводом).
19.00 - «Человек и закон*.
19.30 - «Голоса России ». Поет ансамбль 
«•Миряне* (г.Пенза).

f  19.45 - «Кто есть кто*. 20 век. Г.Герннг.
19.50 - Новости.
20.00 - «Бомонд».
20.20 - -Дикая роза-».
20.50 - «Поле чудес*.
21.40 - «Спокойной ночи, малыши!*
22.00 - Новости.
22.30 - Погода.
22.40 - «Человек недели*.
23.00 - «В клубе детективов*. Худ.фильм 
«Черный квадрат». В перерыве - «Мир 
сегодня*.

01.20 -"Музобоз” в перерыве - новости. 
02.15 - «Политбюро*.

^  2 программа
Москва

8.30 - «Формула-7.30».
9.00 - «Вести*.
9.20 - «А в т о м и р ».
9.25 - «Требуются... требуются...»
9.30 - «Время деловых люде»!*.
10.00 - Всемирные новости Эй-Би-Си.
10.25 - «Торговый дом «Ле Монти».
10.40 - «Поехали*.

10.50 - «Санта-Барбара*.
11.40 - «Совершенно секретно*. 
12.30 - «Клип-антракт*. П.Дюкова. 
12.35 - «Телегазета».
12.40 - «Крестьянский вопрос*.
13.00 - «Вести*.
17.00 - «Вечти*.

Иркутск

З ^ аэсТРО
%

Видео
аудио 
и бытовая

техника
Ждем вас по адресу: 177 кв-л. 
ателье "(’.оболь". тел: G-83-65

20 - Худ.фильм.
00 - «Здравствуйте!»
40 - «Курьер*.
00 - «Город и молодежь*.
20 - Концерт.

М осква  
00 - «В**«*тн».

«■Подробности*.
35 - «Ваше право».
50 - «Санта-Барбара*.
45 - «Я - лидер*.
10 - «К-2* представляет: «Фрак наро-

17.
19.' 
19
20. 
20 .

2 1 .

21.
21.
21 .
22
23.
да

00.
00.

00 - «Вести*.
10 - «Музыкальная мозаика».

ноу-></\у Ъ лаеоцьулн!
Мужчины! Если вы - стря даете острыми и 
хроническими заболеваниями мочеполовой 

сферы: уретритом, циститом, простатитом. 
аденомой простаты, импотенцией, 
бесплодием - в МК «Реаниматор» 
в ыс о ко к вал и ф иц про ван н ы й у р о л о г 

роведет комплексное лечение этих 
состояний с применением уникальных 
запатентованных препаратов класса 
«ЦИТОМПДМНЫ» по адресу: 18 м/н. 
дом 1. вторник, четверг с 10 до 18 час.

00.20 «Спортивная карусель».
00.25 «Река времени*.
00.35 - «Естественное убийство». Худ.фильм 
( Ге рмания).

02.20 • «Звезды говорят».
С.убоота, 1() декабря. 

Москва 
I программа

8.30 - «Субботнее утро делового человека».
9.15 - «Спорт-шанс».
9.45 - «Слово пастыря*. Митрополит Ки
рилл.

10.00 * «Марафон 15» - малышам.
10.30 - Межгосударственная телерадио 
компания «Мир*. «Тик-гак». «Народная 
дипломатия» (защита детей от агрессии и 
порнографии в эфире). Фильм «Колы
бельная» ( Беларусь).
12.00 • «Утренняя почта».
12.30 «Я - женщина».
13.00 • «Без паузы». —
1X15 - «Смак*.
13.30 - «Книжный двор».
14.00 - «24 часа». Проблемы фермерства 
и собственности на зомлю.

14.40 - «Не верь, не бойся, не проси...* 
Док.фильм. Серил 1. «Письмо».
15.35 - «Монолог*.
15.50 - Новости.
10.00 - «Живое дерево ремесел».
10.05 - «Брейн-рннг».
16.55 - «До п после...»  Ведущий 
В. Молчанов.

17.45 - «Подземный переход». Мультфильм.
18.00 - Хоккей. Чемпионат МХЛ. ЦСКА- 
«Динамо*.

20.15 - На шахматной Олимпиаде.
20.30 - «Что? Где? Когда?»
21.40 - «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 - «Новости плюс*.
22.35 - Погода.
22.45 - «Коламбия Пинчере* представляет 
худ.фильм «Убийство в раю*.

00.40 - Новости (с сурдопереводом). 
00.55 - «Матадор*. Неделя «Высокой моды* 
в Париже. Сезон осень-зима 1994-1995 
гг.

01.50 - «Пресс-экспресс».
02.00 - «Хит-парад «Останкино».

2 программа 
Москва

9.00 - «Вести-».
9.20 - «Подробности».
9.30 - «Автомиг».
9.35 - Мультн-пультн. «Теремок*. «С гита
рой. попавшей впросак».

10.05 - Студня «Рост*. «Вспоминая Дра
гунского*.

10.35 - «Пилигрим*. Российское бюро 
путешествий.

11.20 - «Футбол без границ*.
12.05 - «Виниловые джунгли*.
12.35 - «Муз.мозаика*.
12.45 - «Василиса Прекрасная*. Худ.фильм.
13.55 - «Люди».
14.10 - «Знакомые звуки, чудесные зву
ки...» Поет Л .Дмитриева.

14.40 - «Крестьянский вопрос*.
15.00 - «Вести».
15.20 - «Де-факто».
15.35 - «Эдера*. Худ.фильм. 20 серия.
10.30 - «Обратный адрес*. Ведущий - 
Г. Долгов.

Иркутск
17.15 - «Ах. это старое кино!» «Отелло*. 
Худ.фильм.

19.10 - «Счастливый конверт».
Москва

20.25 - «Городок*. Развлекательная прог
рамма.

21.00 - «Вести».
21.25 - «Евразия-ТВ» представляет: «Цве
ток у него во рту*. Худ.фильм (Италия).

23.30 - «Спортивная карусель».
23.35 - «Шахматная .лихорадка*
23.50 - «Река времени*.
23.55 - «На юге моей души*. Худ.фильм 
(Германия).

01.30 - Программа «А*.
02.30 - «Звезды говорят>.

Воскресенье, 11 декабря.
I программа 

Москва
9.15 - «Олимпийское утро».
9.50 - «Спортлото».

10.00 - «Марафон-15».
10.30 - «С утра пораньше». 4
11.00 - «Полигон».
11.30 - «Пока все дома».
12.00 - «Утренняя звезда».
12.50 - «Под знаком Пи».
13.30 - «Зеркало».
14.05 - «Не верь, не бойся, не проси...» 
Док.фильм. Серия 2. «Взгляд».
15.00 - «Подводная одиссея команды Кус
то*. Док. серп ал.
15.50 - Новости.
IP).00 - «Шпаргалка с подарком», «Грибок-

20.25 - «Вся Россия». «В городе Н».
20.55 - «Скалолаз». Худ.фильм.
23.00 - «Воскресенье». Информ.-публ. про- 
трамма.

23.4э - Погода.
23.55 - «Вокзал мечты». Ю.Башмет. 
00.40 - На шахматной Олимпиаде.
00.50 - Новости.

2 программа 
Москва

9.00 - «Вести».
9.20 - «Автомиг».
9.25 - «Художник Михаил Нестеров».

\ .о . " ф и н а н с о в о  т р а с т о в а я  к о м м  м н и г
СИБФИНТРАСТ

покупает а к ц и и  предприятии
- «Иркутскэнерго» - I Ml.ООО руо. ■ I опары .ил .I*• i«• ii - 2.4.ООО руо.
- Ангарская нефтехимический - <Nio'i> - 23.0(H) руб.
компания - ВО.000 руб. - СП АО «АУС» . -1 .000  руб
- «Байкалпротеин» - 10 .000  руб. - «Союзавгоматстром »15 .0 0 0  руб.
- «Талант» - 2 0 .0 0 0  руб. - «Пластик» - 1.500 руб.
- «Швейник» - 2 0 .0 0 0  руб. - «Востокхиммонтаж» - 2 5 .0 0 0  руб.

- «АЭМЗ> - 15 .000 руб
Приглашаем акционеров АО ’Лластик" и Приморского морского 

пароходства получить дивиденды по адресу:
Ангарск,-ул.К. Маркса 25, Депозитарий ФТК «Сибфинтраст». 

Тел.: 6-08-12, 6-25-80.

4 Л АГЕНТСТВО
f T J i K  НЕДВИЖИМОСТИ

■ТИХВИНСКАЯ
ПЛОЩАДЬ'.

ПОКУПКА, 
ПРОДАЖА, 

ПРИВАТИЗАЦИЯ, 
ОЦЕНКА И АРЕНДА 

квартир, домов.
Телефоны:

3-22-68, 0 84 (с 9 до 18 
часов),

6-00-70 (с 18 часов).

Адрес:
88 кв-л, д.2, каб.5.

________________________ V
теремок-. Мультфильм.

10.15 - «Стратегия победы*. Док.сериал. 
Фильм 11-й. «Освобождая Европу», (часть 
2 >-17.10 - «Клуб путешественников*.

18.00 - «Охранная грамота».
18.25 - «Америка с М.Таратугой».
18.55 - «Баскетбольная лихорадка». «На
стоящие охотники за привидениями». 
Мультсериалы (США).

19.50 - Новости (с сурдопереводом).
20.00 - «Невский проспект». Док.фильм.
20.10 - «Я встретил Вас...» Поет Зураб 
Сотки лав а .

Док.фильм.
9.25 - Студия «Рост». «Денискины расска
зы».

10.15 - «Мировая деревня».
10.45 - «Парламентская неделя».
11.30 - «Доорое утро. Европа».
12.00 - «Аты-баты...»
12.30 - «Соотечественники».
13.10 - «Любовь с первого взгляда». 
Худ.фильм.

14.40 - «Шесть соток».
15.00 - «Вести».
15.20 - «Не вырубить...» ведущий - 
Б. Коптев.

15.35 - «Эдера». Худ.телефильм (Италия). 
21-я серия.

IG.30 - «Лучшие игры НБА».
17.30 - «В мире животных». Ведущий - 
Н. Дроздов.

18.30 - На всемирной шахматной Олимпи
аде.

19.05 - Волшебный мир Диснея. «Гуфи и 
его команда»."Утиные истории".

20.00 - «Праздник каждый день».
20.10 - «Магазин» М.Жванецкого.
21.00 - «Вести».
21.25 - «Допустимый риск». Худ.фильм 
(США).

23.05 - «У Ксюши».
23.45 - «Река времени».
23.50 - «Спортивная карусель».
00.10 - «Полнолуние».
01.15 - «Звезды говорят».

^  и  
Е
3 2  

£2  1 
| 5  I  

§ 2  “

* Пленку полиэтиленовую
* Чистящие и моющие средства
* Посулу для столовых

* Лампы настольные
* Цветы искусственные
* Концентраторы оперативной связи 
«Псков-25!'
* Приборы чертежные на куль
Ма" t .  ,
* Часы механические, мужские и
женские \ А ^
* Оправы импортные, линзы
* Белье постельное (комплект, цвет белый). 

Телеф он: 6-17-33.



К а и н к у л ы ^ ч ^ Ч  
г  и Париже!

Заявки до 6 декабря. 
Обращаться: гостиница 

«Сибирь», каб. 20. 
Тел.: 3-50-20, j  

2 - 2 0  » в .  У 4

m m

Xerox 5220,

Руководители предприятий, для ваших рабочих торго- 
вая фирма «Мелодия» 

предлагает спецодежду:
- рукавицы -верхонкн
- шапки-ушанкнзимние мужские
- белье нательное, белое, х/б, 
мужское (куртка, брюки)
- халаты белые, х/б , женские 
■ халаты темные х/б
• костюмы х/б мужские
- костюмы джинсовые мужские
- телогрейки х/б

1.600 р. 
8.000 р.

8.000 р. 
11.000 р. 
12.800 р.
27.000 р.
32.000 р.
40.000 р

Имеются в продаже полотенца махровые, одеяла п/ш , ком
плекты постельного белья, натуральные женские шубы, обои.

Возможен безналичный расчет. Адрес: 210 кв-л, тел.: 4-1 I -42.

Агентство недвижимости 
«ПРИОРИТЕТ»

* Покупка,
* продажа

недвижимости.
Бесплатная проверка 

подлинности документов на 
недвижимость.

Тел.: 2 -25-04 , к /т  «Пионер».

Ё Ш Ш

Настольный
копировальный
аппарат
АО "Форт Диалог" 
г.АНГАРСК, ул.Мира, 69а. 
Тел.: (395-18) 6-03-96, 5-76-53 
Факс: 6-32-16

АО "Форт Диалог" 
г.ИРКУТСК, бул.Гагарина, 

38, офис 221 
Тел.: 33-08-29

г
Ремонтируем на дому 

I  телевизоры / подключаем 
I  декодеры, компьютеры с

Предприятие на конкурсной основе примет на работу

IIII м а н II и»
СЛУЖБА ж и телей  п оселка

ЗА Н Я ТО С ТИ  гЩ Ш р г  Мегет и близлежащих
населенных пунктов!

Для Вас АНГАРСКИЙ 
ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ 

НАСЕЛЕНИЯ проводит 
ДЕНЬ ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ, 

который состоится 7 декабря в здании 
администрации п.Мегет (пос/совета)

Здесь Вы получите возможность 
непосредственно встретиться с работодателями, 
проконсультироваться по вопросам занятости у 

юриста.

Специалисты Центра занятости ознакомят Вас со 
всеми имеющимися свободными рабочими местами 
на предприятиях п.Мегет и г.Ангарска.
Услуги оказываются бесплатно.

Мы ждем Вас с 10 до 15 час.
НЕ УПУСТИТЕ СВОЙ ШАНС!

Тел .для сщтвок: 2-35-23, 2-38-22.

- Ипженера-строителя (мужчину, возраст от 23 до 35 лет)
- Техника-электромеханика (мужчину, от 23 до 35 лет)
- Кладовщиков (возраст от 20 до 35 лет)
- Водителей с личным а/м ВАЗ 2101-2107 (пробег не 
более 100 тыс. км.)
- Охранников склада (возраст от 20 до 35 лет, с 
обученной собакой)
- Рабочих склада с навыками стропальщика (возраст от
20 до 35 лет)_________________________________________

Я  9-18-98 с 8.30 до 9.30, с 18.00 до 19.00 в рабочие дни недели.

Купим акции 
*Иркут скэнергп* 

до 200. 000 рублей. 
Тел.: 6-10-68, 

6-62-51  
вез выходных.

примет на постоянную 
работу водителя с 

личным а/м  
ВАЗ - 2102 , 04 . 
Тел.: 6-83-G 5

мр-не на I-комнатную и комнату. 
Тел.: 5-08-74. (15967)
* 3-комнатную крупногабаритную кв- 
ру (центр города, 50 кв.м, телефон) 
на две 2-комнатные (одна из которых 
крупногабаритная, с телефоном). 
Возможны договорные варианты. Ад
рес: 81 кв-л-1-27. Тел.: 2-26-87. 
715994)
* 2-комнатную кв-руна 1-комнатную 
и комнату с доплатой. Тел.: 6-04-12.
* 2-комнатную кв-ру в мр-не на 2- 
комнатную в городе. Адрес: 10 м/н-

Адрес:'82 кв-л-6-26. (16021) 50-37.(317)
* 2-комнатную кв-ру («рущевка», 3 з н а т н у ю  кв-ру улуч. Планиров-

ки на хорошую усадьбу в п.Раздолье 
по договоренности. Адрес: 22 м/н-15- 
21 (318)
* Две 2-комнатные кв-ры (раздель
ные, одна с телефоном) на 3-комнат
ную кв-ру с телефоном и 1-комнат
ную, кроме 1 этажа. Или 2-комнат-

3 комнатную крупногабаритную 
кв-ру (58 кв-л, 1 этаж, телефон) на 
две Г-комнатные (одна улуч. плани
ровки) или на 1-, 2 -комнатную кв- 
ры. Тел.: 3-66-55. (16026)
* Требуется 4 -комнатная крупнога
баритная кв-pa. Имеются различ
ные варианты обмена.

88 кв-л, 3 этаж) на новый а/м  ВАЗ- 
09 или ГАЗ-31029 1994 г.вып. Тел.: 
3-61-18. (16022)
* 1-комнатную кв-ру на 2-комнат- 
ную с доплатой. Адрес: 93 кв-л-31-1 } /1ЛЛ1Ч1 *(16017)
* З-комнатную кв-ру (38 кв.м, 3 
этаж, телефон) и ВАЗ-2107 или 
доплата на 4 -комнатную улуч. пла
нировки или 3-, 4-комнатную круп
ногабаритную кв-ру. Или куплю 1- 
комнатную кв-ру.' Тел.: 3-16-93. 
(16015)“
* Новый а/м  «Таврия» на теплый 
капгараж. Тел.: 5-50-79. (16014)
* 2-комнатную кв-ру (28 кв.м, теле
фон) и дачу (кап.дом, баня, две 
теплицы, посадки) на 3-комнатную

5-63-28.Тел.:

ную кв-ру в 85 кв-ле на 2-комнатную 
в «квартале». Раб.тел.: 6-27-85.(3^1)
* З-комнатную кв-ру (37 кв.м, 4 
этаж, балкон 6 метров, солнечная) на 
две 1-комнатные кв-ры.
Адрес: 10 м/н-36-35. (325)
* 1-комнатную кв-ру улуч. планиров
ки с телефоном на 2 -комнатную улуч. 
планировки с телефоном с доплатой. 
Тел.:5-24-89. (327)
* 2-комнатную кв-ру с телефоном и 1 • 
комнатную на З-комнатную улуч. пла
нировки' или крупногабаритную не 
менее 43 кв.м, кроме 1 этажа.'Тел.: 
5-41-13.(328)
* 1-комнатную кв-ру улуч. планиров-

улуч. планировки.
(1(3012)
* З-комнатную кв-ру улуч. плани
ровки (46,6 кв.м, 2 этаж) на 2-
комнатную улуч. планировки и лю- - ^
бую 1-комнатйую кв-ры. Адрес: 15м/н-21-39. (16011) Тел.: 3-31-06, адрес: , м/н-15-235.
* 1-комнатную кв-ру с телефоном в 
Братске (п'Энергетик) на равно
ценную в Ангарске, Иркутске, Улан-

[ювки (балкон,теле*
З-комнатную ул 

желательно с теле!

плани- 
этаж) на

комнатную кв-ру улуч 
есрон, а ,
луч. планировки, 
^фо!юном. Тел.: 9-

Удэ. Подробности по тел.в Ангаре 
ке: 5-22-72.,(16009)
* З-комнатную кв-ру улуч. плани
ровки (40 кв.м, 9 этаж, кухня 9 
кв.м, лоджия) + доплата на 2- и 1- 
комнатную кв-ры или две 2-комнат- 
ные кв-ры. Или эту З-комнатную 
кв-ру на две 1-комнатные кв-ры 
улуч. планировки, кроме 1 этажа, 
Адрес: 9 м/н-84-209. (16010)

1- 
вк 
, £
!Л1

18-89. (16008)
* 2 -комнатную кв-ру в п.Китой на 1 - 
комнатную в Ангарске. Тел.: 6-94- 
55 после 18 час. (16004)
* 4-комнатную кв-ру улуч. плани
ровки (3 этаж, 52 кв.м) на 3- и 1 • 
комнатную кв-ры. Адрес: 17 м/н-22-
137. (15979) ’
* 2-комнатную кв-ру (телефон, 3 

.••этаж) и 1-комнатную (2 этаж, обе
улуч. планировки, 18 м /н) на 3-, 4- 
комнатную кв-ру в 17, 18 мр-нах и 

'  «квартале*, не менее 48 кв.м (1 и 5 
этажи не предлагать). Тел.: 5-91- 
60.^1.5978)
* 2-комнатную кв-ру (95 кв-л, 2 
этаж, комнаты раздельные, прива-. 
тизирована, две двери) и комнату на 
подселении (1 этаж, 14,5 кв.м , 
8 кв-л, 2 хозяина) на две 1-комнат
ные кв-ры. Тел.поср.: 6-32-36.
* А/м ВАЗ-2107 новый на кв-ру. 
Тел.: 5-08-74. (15966)
* З-комнатную кв-ру улуч. плани
ровки (2 этаж, телефон, 49,3 кв.м, 
г.Нерюнгри) на кв-ру в Ангарске, 
Иркутске, Усолье. тел .в Ангарске: 
6-48-86. (15985)
* 3- и 1-комнатную кв-ры (обе 
улуч.планировки) на две 2-комнат
ные кв-ры улуч. планировки. 
Раб.тел.: 7-64-83,5-55-06. (15988)
* 2 -комнатную кв-ру в п.Михайловка 
(ст.Половина, 3 этаж, телефон) и 
капгараж с центр.отоплением на кв- 
ру в Ангарске, адрес: 7Д м/н-3-233 
после 17 час. (15В76)
* З-комнатную кв-ру на Байкале 
(п .В ы дриноЬж г^ 'Ьком натную  в 
Ангарске. Тел.: 6-72-24, 6-79-58 
после 20 Час. (15972)
* З-комнатную кв-ру в Усть-Орде 
(деревянный дом, 50 кв.м) на 2- 
комнатную кв-ру в Ангарске. При 
хорошем варианте доплата дачным 
уч-м. Тел.в Ангарске: 5-80-12.

15961)
Дом в Б-Жилкино (все построй

ки, большой огород) на 3- 
или 2-комнатную кв-ру 

новый а/м  ВАЗ-08. 
Тел.: 2-91-51. (15955)
* 2 -комнатную кв-ру 
улуч. планировки в /А

(337)
* 2-комнатную кв-ру улуч. планиров
ки на З-комнатную кв-ру улуч. пла
нировки за доплату. Тел.:4-74-48.нировки за доплату.
(341)
* 2-комнатную кв-ру (15 м /н, 3 этаж,
телефон, всё раздельно) и I-комнат
ную кв-ру (22 м/н, 5 этаж) на 3- 
комнатную кв-ру. Тел.: 3 -72 -61. (345)
* 4-комнатную кв-ру (общая пло
щадь 65 кв.м, 4 этаж,’ 6 м/н, кухня 9 
кв.м) на 2- и 1-комнатную кв-ры. 
Тел.: 5-91-18. (346)
* З-комнатную крупногабаритную кв- 
ру (1 этаж, 73 кв-л) на 2- и 1- 
комнатную. Возможна доплата. Ад
рес: 73 кв-л-5-18. Тел.поср.: 5-55 
86 .
* 4 -комнатную кв-ру (43 кв.м, кухня 
8 кв.м) на две 1-комнатные кв-ры и 
комнату или эту же кв-ру + доплата 
на три 1-комнатные кв-ры. Возмож
ны варианты. Адрес: 10 м/н-45-154 . 
|347 )
- 1-комнатную приватизированную 
кв-ру и комнату ни З-комнатную ки 
ру с телефоном. Тел.: 6-52-24. (348)
* 2 -комнатную полублагоустроенную 
кв-ру в 4 поселке (огород 5 соток) на 
1-, 2-комнатную кв-ру. Тел.: 4 -78-13. 
(349)
* З-комнатную кв-ру на 2- и 1-ком
натную кв-ры. Тел.: 6-66-97.
* 2-комнатную кв-ру (93 кв-л, 
этаж, 31 кв.м) на 1-комнатную и 
комнату. Тел.: 5-91-18. (352)
* 2 -комнатную кв-ру в г. Усолье на 1 - 
комнатную в Ангарске (1 и 5 этажи 
не предлагать). Адрес: 15 м/н-2-23. 
(314)
* 2- и 1-комнатную кв-ры на 3-, 4- 
комнатную улуч. планировки с теле
фоном. Тел.: 5-74-12. (315)
* 2 -комнатную кв-ру («хрущевка», 
телефон) на 1 -комнатную с телефо
ном и комнату. Тел.: 4-52-42.
* Две 2-комнатные кв-ры («хрущев
ки», 2 и 3 этажи, телефон) на 3- 
комнатную крупногабаритную кв-ру 
в кв-лах «А», «Б* с телефоном, кроме 
1 этажа. Тел.: 4-79-76. (367)
* Срочно 2-комнатнуюкв-ру (31 кв.м, 
3 этаж, телефон) на 1 -комнатную кв- 
ру и комнату в кв-ре на 2 хозяина или 
дачу. Возможны варианты. Тел.поср.: 
6-26-68 вечером. (16437)
* 2- и 1 -комнатную кв-ры улуч. пла
нировки (2 и 5 этажи, телефон, обе 
кв-ры в 18 мр-не) на 4 -комнатную с 
телефоном, кроме 1 этажа. Возмож
ны варианты. Тел.: 5-92-80. (16401)
* 2-комнатную кв-ру с телефоном на 
3-, 4 -комнатную с телефоном. Тел.: 
6-41-10. (16413)
* 2-комнатную крупногабаритную кв- 
ру (2 этаж, телефон, кладовка, 
30 кв-л) на 2-комнатную улуч. пла
нировки.' Тел.: 5-04-12, 2-23-36.
(16415)
* З-комнатную кв-ру (2 этаж, теле
фон) и 2-комнатную (3 этаж) на 5- 
комнатную. За хороший вариант до

плата. Тел.: 6-76-22. (16032)
* З-комнатную кв-ру улуч. плани 
ровки (4 этаж, 2 балкона, телефон) 
+ доплата на две 2-комнатные кв-ры 

планировки. Тел.: 9-78-г>9 
036)

2 -комнатную кв-ру («хрущевка-.
28 кв.м) на 1-комнатную кв-ру н 
комнату. Возможны варианты. Te.'i 
4-87-82. (16033)
* 1 -комнатную «хрущевку» и а/м 
«Тойота-С.принтер» 1990 г.вып. на 2 
комнатную улуч. планировки. Тел : 
6-94-78.' (16037)
* 2-комнатную улуч. планировки ки 
ру (2 этаж, жел.дверь, мусоропро 
вод, 30 кв.м, Ю.-Зап.р-н) и 1-ком 
натную (4 этаж, 18 кв.м) на 3 
комнатную улуч. планировки не ме
нее 42 кв.м с телефоном (1 этаж не 
предлагать). Тел.поср.: 4-89-22.
* 1-комнатную кв-ру (20,8 кв.м, 3 
этаж, большой балкон, кирпичный 
дом) на 2-, З-комнатную кв-ру. Тел.: 
6-53-38. (16449)
* 1-комнатную кв-ру (общ.пл.33,6 
кв.м, телефон, 2 этаж) на 2-комнат - 
ную кв-ру с разд.комнатами + допла
та. Тел.: 9-53-18. (16455)
г  N
'В  редакции «Свечи» имеются лекарст
ва, которые их владелец предлагает по 
символической цене для тех, кто в них 
остро нуждается (срок некоторых ле
карств ограничен).
1. Кулпан-С - 5.000 р. (2 ул.), 2. 
Оксоцелин в ампулах 400 р. (2 ул.).
3. Синимет - 1.500 р. (3 ул.). 4. 
Тиклид - 2 .000р. (1 ул.). 5. Бактери
офаг (аэрозоль) - 2.000 р . (2 ул.). П. 
Микстура парацетамола - 3.000 р. (1 
уп.). 7. Изомак-спрей - 5.000 p. (I 
ул.). 8. Спесикор - 2.000р. (1 уп.). !). 
Новокаин в амп. - 500 р. (2 уп.). 10. 
Кофеин в амп. - 500 р. (2 ул.).

Фирма
"МАЭСТРО"

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

с 8 до 16 час.
Ф акс: 3-52-46.

ул. Г о р ько го , 5 те л . 2 -2 2 -5 7 , 2 -2 1 -7 1

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 террито
рии 1-2 га с подъездными путями. 
Требуется газоэлектросварщик 

(з /п  500-700 тыс. руб.)

К О П И Р О В А Л Ь Н А Я  Т Е Х Н И К А  
О Р Г Т Е Х Н И К А  

А У Д И О -В И Д Е О А П П А Р А Т У Р А  
К А Н Ц Т О В А Р Ы

АММИВИТ
- прекрасный 
поливитаминный 
препарат из 
натурального 
винограда, (’одержит большое 
количество витаминов группы В, 
железо, микроэлементы. 
Рекомендуется для детей и 
взрослых как вспомогательное 
средство при лечении 
астенических состояний, стресса, 
заболеваний крови, органов 
пищеварения, сердца, иммунной 
недостаточности, при поражении 
нервной системы.
Сертификаты имеются.

Тел.: 3 -0 9 -4 0 , 3 -09-70 .

Доставка обедов и ужинов 
на дом и в офис.

Позвоните нам, и мы 
Вас вкусно накормим.

с 10 утра до 4 но

Приобретаем акции 
« И ркутскэнерго», 
«Ангарск- цемент». 

Адрес: ул.Восточная-14, 
Оргстройпроект. 
Тел.: 999-362, 

______ доп.: 3-02.______

- Срочный 
ремонт, пошив 
и реставрация 

обуви.
Расценки для инва
лидов и ветеранов ВОВ снижены. 

Адрес: 59 кв-л, дом 35 
(за гостиницей «Саяны»), 

Тел.: 2 -3 4 -2 6 .
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Н ач ал »  в №  4 6 -4 8
Краткое содержание.
Искусство черного мага дается 

Игнату нелегко. Требуются жер
твы: тяжело заболела мать, вра
чи пост авит  диагноз - рак; оказа
лась в больнице дочь Игната - 
Светланка. ***

Полина еле дотащилась до дома, ду
мал дорогой: "Вот приду, посмотрю на 
Игната и к внучке поеду. По дороге 
зайду в гастроном, куплю ей чего- 
нибудь сладенького, а невестке щи сва
рю из капусты, она любит щи..."

Открыв дверь в квартиру, Полина 
сразу почуяла какой-то незнакомый 
запах, он шел из комнаты сына: От 
усталости она шла медленно и тихо, и 
сын не услышал, как открылась дверь 
у него за спиной. Игнат в черном 
длинном одеянии стоял посреди ком- 

i наты у стола, руки и лицо были подня 
дЧ ты к верху, он что - 
w  то шептач. иног

да быстро произ
нося слова. На 
('голе, покрытом 
черной материей, 
лежали слева от 
Игната - длинный 
кинжал, справа - 
хрустальная чаша, 
между ними - ка- 
кал-то раскрашен
ная в разные цве
та палочка с утол
щением на конце, 
и на чистой тряп
ке будто соль. По 
столу валялись 
странные карты с 
непонятными кар
тинками, горела 
свеча, на комоде 
н спинке кровати 
- еще несколько.
Окна были зана
вешены, и в ком 
нате стоял полу
мрак. У самой две
ри в небольшой 
ступке что-то го
рело, распространяя приятный шаф 
раиовый запах, его-то и уловила Поли
на , когда вошла.

- Сынок, - тихо позвала она.
Колдун стремительно повернулся.

Черные глаза блеснули нестерпимым 
светом.

- Не мешай, - глухо крикнул он.
Со страхом Полина захлопнула

дверь:"Господи, какое лицо у Игната!"
Его таким она еще не видела: глаза 

ввалились, нос заострился, как у по
койника, спутанные волосы падали на 
глаза, пот заливал лицо, Акакойстраш 
ный взгляд - в нем ничего человеческо
IX).

Господи, отврати от него беду! Не 
он, а я виновата, что родила несчастно
го, дай ту беду на меня!

На кухне Полина взялась за стряпню 
и за сборы, а когда собрача сумку и 
двинулась к выходу, у слы ш ат резкое:

- Остановись, тебя там не ждут! 
Полина обернулась, Игнат стоял в

дверях и сверлил ее взглядом. Она 
послушно пошла в свою комнату, села 
на кровать и сидела так до вечера. 
Потом усталость сморила ее, и она 
задремала. Снилось ей море черного 
бархата, она стояла где-то посреди пло
щади. а он бесконечными лентами па- 
дач с неба, и не было ему конца. 
Проснулась она от страшного грохота в 
комнате сына, Полина кинулась туда. 
Игнат лежач на полу, широко раски
нув руки, из раны на голове оонльно 
текла кровь, видно, он ударился голо
вой об угол дивана.

- Игнатушка, сынок! - крикнула По
лина в голос. Она схватила стакан с 
водой, обрызгала сына. Он слабо за 

дергал веками. Минуту спустя он отк
рыл глаза, и первые его слова, как 
обухом, ударили ее:

- Мать, я прошрач - Светка мертва.
• Христос с тобой, Игнатушка!
Колдун перебрался на диван и затих.

Мать просидела над ним до утра. Под 
утро свечи догорели, комната посте
пенно погрузилась в темноту. Полина 
тихонько встала и включила свет.

• Выключи! - в чу ж е секунду раздался 
с дивана голос. Чуть погодя Игнат 
сказач:

- Скоро я тебя потеряю, мать. А ведь 
я молил Хозяина и тебе смерть отсро
чить. Ничего, ничего не помогло. Ум
рем, все умрем, и нет от смерти спасе
ния.

- Смирись, сынок, Бог завещал нам 
смирение.

- Нет, мать, око за око, зуб за зуб. 
Сегодня мы не смогли победить, побе
дим завтра. И возьмем свое сторицей.

- Вспомнн притчу об Аврааме. Он 
отдач Богу сына своего безропотно...

• Я не Авраам, у меня своя дорога. 
Нет, на зло я буду платить злом. Бог не 
победил Дьявола в вечности и не побе
дит. Отомщу, отомщу...

Полина услышала скрин зубов.
- Помолись Богу, сынок, попроси 

прощения.
- Все, мать, не хочу тебя слушать. 

I [устой разговор, иди к себе, отдыхай. 
Скоро придет моя армянка, скажет, 
что Светка умерла тогда не до отдыха 
будет.

Полина ушла к себе и стала ждать. 
Звонок. Она кинулась к двери. На 
nopoiv  Н'чичтка

le i  я Полина, Светланка умерла!
Полина так и застыла на пороге, а 

невестка метнулась в квартиру. II на- 
ч ал ось.

- Изверг! Гад! Что ж е ты ни разу не 
пришел к дочери? Где ты был все это 
время? Колдун чертов! Как ни приду, 
нет его!

Вдруг крик невестки оборвачся, и 
наступила тишина. Из комнаты вышел 
Игнат, уже без черной одежды, и стач 
собираться. У самой двери сказач:

- Она спит. Я привезу тело, а  ты, 
мать, сходи за монашкой.

В гробу Светланка лежача как ж и 
вая, не хватачо только румянца на 
щеках. Мать вдела ее в белое платьице, 
в волосы вплела голубой бант. И как 
села у  гроба, так до самых похорон и не 
вставала. Игнат к гробу не подходил, 
сидел у матери в комнате, отрешенно 
молчал. У Полины сил не было, лежала 
в кровати и под заунывное бормотание 
монашки думала о своем. На кухне 
хозяйннчача теща Игната и еще какая- 
то женщпна, которую Полина не зна
ла.

В день похорон Полине стало осо
бенно плохо. Боль под грудью разрос 
лась настолько, что временами она 
начннача стонать. Вдруг Игнат косо 
посмотрел на нее и спросил:

- Хочешь, я сниму боль?
Стиснув зубы, Полина покачача го

ловой.
- Her, сынок, от черной силы не 

возьму. Ты лучше завтра врача вызо
ви, пусть морфий выпишет.

В 12 часов прибыл катафачк, и стали 
прощаться. Полина нашла в себе силы 
встать и добраться до соседней комна
ты. Она поцеловала Светланку в лоб, 
поправила в ее руках свечку и встала 
у стены, ожидая выноса. В дверях уже 
нетерпеливо толпились четверо моло
дых людей, нанятых тещей, чтобы 
вынести гроб. Ждали Игната.

Он вошел в своей черной мантии. В 
комнате напарилась тишина. Колдун 
подошел к гробу и застыл над ним 
черным столоом. I Io t o m  п о д н я л  руку.

- Клянусь тебе, Черный царь, голос
его звучал 
торжествен
но, - что от
ныне и во
веки веков я 
тво й . Дай 
м не силу, 
чтобы пра
вить ж ивы 
ми и мер
твы м и  по 
своему ж е
л ан и ю . Я 
был досто
ин, я досто
ин, я буду> 
достоин.

Что-то слу
чилось с воз
духом, как 
будто он сра
зу' стач т я 
желее и на
чал давить 
на грудь 
прпсутству- 
ющнм.. Сла
бо колыхну
лось пламя

свечей. На кончиках папьцев колдуна, 
поднятых вверх, засверкали искры, 
его начало корежить, словно что-то 
ядовитое вливалось ему внутрь, но 
руки его не опускались. Но вот 
искры исчезли, возду'х в комнате 
снова стал чистым.

- О , Черный царь, благодарю тебя!
Отступив на два тага  от гроба,

кол дут) снова поднял руки (как две 
черные птицы метнулись), простер 
их над головой мертвого ребенка.

- Светя, очнись, я хочу передать с 
тобой...

С кончиков его пальцев в голову 
девочки заструились черные лучи. 
Там, где они выходили из пальцев, 
снова появились искры. И девоч 
ка... начала поднимать голову.

- Прекрати! - вдрут пронзительно 
кто-то вскрикнул.

- Люди, что вы стоите? Бейте его! 
Он колдун! А-а-а! - голос захлеб
нулся от ненависти и страха.

Голова девочки рухнула на под
ушку. Колдун обернулся, обвел тя
желым взглядом люден и Льющую
ся в истерике жену;

- Ладно, не буду’ путать червей, - 
сказал глухо. И вдрут резко доба
вил. Вы забыли эти пять минут. 
Вы забыли!
И он вышел, бросив напоследок:
- Хороните без меня!

JIfi0q0MxteHU£ cueqi/e/fi.

Новую загадочную болезнь, пора
жающую кору головного мозга и 
ведущую к мучительной ги
бели человека, зафиксиро
вали медики Европы и Ав
стралии. Заболевание по
разило уже десятки детей, 

принимавших гормо- 
[ ны, способствую- 
V щие росту, а так- 
Д  же женщин, ле- 
И | чившихсяотбес- 
шА плодия.

Еще в конце 
80-х годов после 
первых весьма 
перспективных 
попыток 
исполь- 
з о в а т ь ** 
эти гор- 
мональ- 
н ы е 
средства
стали известны и неко
торые негативные пос
ледствия, в том числе 
со смертельным исхо
дом. Однако, как пока
зало ныне проводимое 
расследование, никто не 
обратил на случившее

ся должного внимания. Все было 
списано на обычную случайность, на

пресловутый «процент неудач».
И лишь когда смертельные случаи 

стали множиться, медики забили тре
вогу. После серии исследований было 
выяснено, что виновниками болез
ни, получившей название болезнь 
Крейцфельд- Жакоб, являются... тру
пы, которые «поставляли» фарма-

ц е в
там необ- ' |Ш ||
ходимые для 
производства \  
лекарств гормо 
нальные экстракты.

Особое подозрение вызвало то, 
что большая их часть, как выясни
лось, происходила из стран Восто
ка, развивающихся стран, где конт
роль за «качеством» оказался не на 
должном уровне.

Однако появились новые случаи, 
объяснить которые малой стериль

ностью опера
ции уже не
возможно. И 
ученым оста
ется предпо
ложить, что 
человечество 

«обогатилось» новой загадочной бо
лезнью, связанной, скорее всего, с 
заболеванием крови. Пока речь идет 
о десятках жертв.

Ч.С..
« Скануалы»

11риближается большой праздник. 
50 лет назад закончилась Вторая 
мировая война. Датой ее оконча
ния считаю 2 сентября 1945 г., 
когда акт о капитуляции подписал 
последний союзник Германий - 
Япония.

Но любое событие, в том числе и 
историческое, имеет, как известно, 
две стороны: плохую и хорошую. 
Не составляют исключения и собы - 
тия заключительного этапа Вели
кой Отечественной войны, т.е. ап
рель -май 1945 года. В последнее 
время наше общество, к сожале
нию, забывает о положительном 
значении победы Советского Союза 
над Германией. Появляется, на мой 
взгляд, нелепая точка зрения, о 
том, что лучше бы «нас тогда заво
евали немцы». Возражений на это 
столько много, что теряешься от их 
обилия. Как будто Германия поте
ряла миллионы своих солдат в Бе
лоруссии, на Украине, в России для 
того, чтобы накормить русских. 
Есть и друтие точки зрения, в кото 
рых не учитывается или отвергает
ся вклад СССР в разгром Германии 
и Японии, объективно не отража
ется и результат этого события для 
всего мира.

К этой точке зрения относится и 
статья В.А.Володина «Давным-дав- 
но была война» («Свеча» от 21-27 
ноября 1994 г.). Прежде всего о 
названии статьи. Историку не мо
жет быть не известно, что для 
истории разумного человечества 
срок в 50 лет совсём не «давным- 
давно». История человечества на
считывает, как минимум, 30-35

англичане и французы. Населе
ние Берлина было полностью де
морализовано: царила пассив
ность, полная апатия ко всему, 
было ясно, что война проиграна. 
О каких надписях и о какой сво 
боде могла идти речь в этих уело 
виях для большинства немцев? 
Да, остатки регулярных войск 
немцев в Берлине сражались му
жественно, но не за свободу, а за 
свою жизнь - позади них стояли 
батальоны СС, с конкретным при 
казом Гитлера о трусах и панике
рах.

Далее в статье говорится, что за 
время войны на территории Гер
мании погибло свыше 100.000 со
ветских солдат. Цифра верная. 
Следует вывод, что это случилось 
потому, что командование непра 
вильно управляло войсками. Но 
ведь, как известно, потери какой-

ОБ ЭТОМ НУЖНО  
ПОМНИТЬ!

тыс.лет, поэтому говорить, что 
Великая Отечественная война была 
«дивным-давно», по меньшей мере 
несерьезно. Это тем более, что сей
час ж ивы  во всех странах люди, 
принимавш ие участие и .поп вой
не. Целое поколение людей в д и с 
ком возрасте помнит обстановку 
того времени в тылу воюющих го
сударств. Особенно тяжелым по
ложение быловтылу СССР, Герма
нии, Англии,Японии, Италии. Бес 
конечно длинный рабочий день, 
нехватка воды, лекарств, продук
тов, эл.энергии, круглосуточный вой 
сирен и, налеты авиации противни
ков - вряд ли для этих людей война 
была «давным-давно».

«На стенах берлинских домов вид
ны надписи: «Свобода или Сибирь», 
- пишет автор. Я, честно говоря, не 
встречал где-либо в документах, 
материалах или мемуарах упоми
наний об этих надписях. Но согла
сен, что это могло быть. Но что из 
этого следует? Отражают ли такие

либо армии зависят не только от 
управления войсками, но и ет 
силы сопротивления противника. 
Сопротивление войск немцев зи 
мой 1945 года, конечно, было
c n . l l . l l l . I M  H o  е е .Ш  e o r . iT e l .H M II  

войсками управляли неумело, то 
как же они от Москвы воообще 
пришли к Берлину? Можно обра
титься к цифрам. За четыре меся
ца 1945 года советские войска 
потеряли 100.000 солдат, а за 
первые четыре месяца войны в 
России германские войска поте
ряли в три раза больше - 300.000 
солдат. Можно ли говорить, что 
немецкие войска летом 1941 года 
плохо утгравлялись? Нет! Можно 
говорить, что сила советского со
противления была велика.

7 мая 1945 года во Франции в 
г. Реймсе был подписан акт о ка
питуляции Германни. Но акт этот, 
по настоянию Сталина, считался 
предварительным. Об этом в сво
их мемуарах пишет германский
фельдмаршал В.Кейтель. Настоя- 

%  шин акт о капитуляции Германии
был один и подписан он был вБерлина того времени? Ведь напи

сать это сможет и один человек. За 
какую свободу могли сражаться 
немцы?

Женщины Германии на много
численных фронтах потеряли сво
их мужей, а под обломками разби
тых зданий - своих детей. Мужчи
ны, вернувшиеся домой, увидели, 
что старой Германии больше нет: 
заводы взорваны, города разруше
ны, деревни сожжены, а их семьи 
погибли или от голода, или от не
прерывных налетов авиации союз
ников. Да и немного мужчин верну
лось! Война началась в 1939 году, 
а вернулись, в основном, те, кто 
ушел на фронт в1943и1944 годах. 
Даже в Берлине, не говоря уже о 
других городах Германии, на нача
ло мая не осталось никаких продо
вольственных запасов. Единствен
ным источником питания для мно
гих была русская каша из военно- 
полевых кухонь Советской армии.

Конечно, надо отметить, что и 
население Западной Германии кор
мили за свой счет американцы,

Берлине - столице побежденного 
государства. В этом желании Ста
лина нет ничего необычного, так 
как именно советско-германский 
фронт был главным фронтом вто
рой мировой войны.

Немного о современности, о вы
воде российских войск из Герма
нии. Мое глубокое убеждение: 
наши войска выведены очень по
спешно. Это сделано в угоду поли
тической коньюнктуреи иностран
ным государствам. Вывести ог
ромную массу войск для того, что
бы зимой разместить их в палат
ках и землянках вместе с женами 
и детьми? Через какое время госу
дарство сможет построить необхо
димое количество жилья? Не пре
ступно ли это по отношению к 
армии победительнице? К сожа
лению, именно на такой печаль
ной ноте о судьбе нашей армии 
приходится закончить эту статью.

ю.кожоиик,
г ,>Анга/ с у-
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Начало в №  44-48.
Демокрит  - философ-материа

лист, один из основателей античной 
атомистики.

Пифагор ■ мыслитель, религиоз
ный и политический деятель, осно
ватель пифагоризма. математик.

Эпикур - философ-материалист. С 
306 года в Афинах основал фило
софскую школу. Философию делил

(^V«V____ _

на физику (учение о природе), ка
нонику (ученне о познании) и эти
ку.

Девиз Эпикура: живи уединенно. 
Цель жизни - отсутствие страданий, 
здоровье тела и состояние безмя
тежности духа: познание природы 
освобождает от страха смерти, суе
верий и религий вообще.

Архимед - ученый, автор множест

ва изобретений (архимедов винт), 
определение, состава сплавов взве
шиванием в воде, система для под
нятия больших тяжестей, военные 
метательные машины и др.). Орга
низатор инженерной обороны Сира
куз против римлян.

Гиппократ ■ древнегреческий 
врач, реформатор античной меди
цины, материалист. С именем Гип
пократа связано представление о 
высоком моральном облике и образе 
этичного поведения врача.

Эратосфен - ученый, Заложил 
основы математической географии, 
впервые измерил дугу меридиана. 
Труды по математике, астрономии, 
филологии, философии, музыке.

Евклид - математик. Оказал ог
ромное влияние на развитие мате
матики. Работы по астрономии, 
оптике, теории музыки.

Эзоп - древнегреческий баснопи
сец.

Гомер - легендарный эпический 
поэт, автор «Одиссеи» и «Илиады».

Гесиот - поэт. Поэмы: «Труды и 
дни», «Теогония» и др.

Эсхил - поэт-драматург, отец тра
гедии. Драмы: «Орестея», «Семеро 
против Фив», «Прикованный Про
метей».

Софокл - поэт-драматург. Один из 
великих представителей античной 
трагедии. Трагедии: «Антигона», 
«Эдип в Колоне», «Филоктет», «Аякс», 
«Электра», «Трахпнянки».
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Г*  В гостинице молодая дама гпрн- 
шийает портье:

* Простите, мой муж уже поднялся 
в номер?

* А как его фамилия?
* Малиновски... или Милановс- 

кп... В общем, как-то так.
* - Ну, наглец! Как ты мог поцело

вать мою дочь в полной темноте?!
- Простите... Теперь, увидев ее 

при свете, я и сам себя спрашиваю; 
как я мог?

* Молодая жена приготовила мужу 
свой первый обед - запеченную ку
рицу. Муж, пожевав немного, с 
отвращением спрашивает:

- Почему у нее такой отвратитель
ный вкус? Ты ее не фаршировала?

- Ну, что ты? У нее внутри совер
шенно не было свободно
го места.

* У жены, находя
щейся на содержа 
нии у мужа, нача 
лась сильная 
икота.

- Испугай меня, любимый, чем- 
нибудь, а то у меня это никогда не 
пройдет, - умоляет она мужа.

- Ничего страшного, - говорит муж,
- все равно ты мне больше не нужна.

* Жена - мужу:
- Ну уж, по правде могу сказать 

тебе, что если я умру, то такой жены 
как я, у тебя никогда больше не
будет.

- Кто же тебе сказал, что я хочу 
иметь такую жену?

* Жена ругается с мужем:
- Изверг, всю жизнь мне искале-

чил. Верни мне мою загубленную 
молодость,

- Ладно, отвечает муж, - бери!
* Изобрели прибор, который вос

производит чувства женщины при 
родах у мужчины, который зачал 
ребенка. Вот рожает одна женщи
на. Кричит. Звонят ее мужу:

- Как вы себя чувствуете?
- Нормально. А вот сосед за стен

кой воет.
* • Почему ты не снимаешь траур? 

Ведь ты уже давно вышла замуж за 
другого?

- Да, но мой второй муж создал мне 
такую невыносимую жизнь, что я 
принципиально буду носить траур 
по первому.

* Жена упрекает мужа:
- Врал бы пример с 

соседа, он жене ш. 
день рождения пода
рил новую шубу! Ж

-  .  - Подумаешь, аЩЬ 
подарил ей золотое
кольцо.

* - Милостивый государь’ Вчера 
вы грубо оскорбляли Ващу жену - 
мою сестру! Потрудитесь принять 
мой вызов - мы будем драться!

- К сожалению, вы опоздали - я 
уже дрался с вашей сестрой.

* Молодящаяся дама заказывает 
художнику портрет.

- Скажите, - говорит она, - а вы 
можете точно передать цвет моего 
лица?

- Думаю, что смогу, - отвечает 
художник. - Я ведь покупаю краски 
в том же магазине, что и вы...

ОВЕН
Последний месяц года для Овнов 

удачен: успешным будет творчест
во, легкой окажется работа, полез
ными будут занятия спортом, осо
бенно активными видами. А некото
рые Овны смогут показать себя на
стоящими Львами в романтических 
отношениях.

У важ аем ы е, Овны!
Помните, что в наступа
ющем году лучшими сре
ди женщин будут считать- .к .
ся симпатичные деревян- 
ныесиние Свинки. Прав- > ' ' 
да, красиво!

ТЕЛЕЦ
Для них декабрь - ме

сяц материальных трат. 
Опасайтесь (особенно в 
первой половине месяца) 
влететь в неразумные 
спекуляции, исключите
чрезмерный ОПТИМИЗМ II
финансовую зкетрцнаган- 
тность. И конце месяца 
эти опасности, снизятся, 
появится возможность 
претворить свои идеи и 
цели в конкретные фор
мы.

ЬЛИЗНЕЦЫ
Декабрь для Близнецов будет до

статочно напряженным и эмоцио
нально неустойчивым. Возможны 
супружеские конфликты, так что 
постарайтесь не поддаваться на про - 
вокации. Обычно общительные Близ
нецы (не все, конечно!) будут склон
ны время от времени принимать 
суровый вид, что не очень хорошо 
отразится на отношениях с коллега
ми и начальством.

После 15 декабря постарайтесь 
принимать решения как можно бо
лее ответственно.

РАК
Первую половину декабря Раки 

проведут в трудах' праведных: по
вседневная рутинная работа ради 
хлеба насущного.

В конце месяца качество этой 
работы приведет к заслуженным 
результатам, появятся новые парт
неры, а с ними и новые планы, 
новые возможности.

Стоит в декабре повнимательнее 
отнестись к своему здоровью - воз
можны внезапные заболевания ни с 
того, ни с сего.

л е н
Львы из Львов в декабре не очень 

хорошо получатся. Хотя они честно 
стремятся быть ими. Но чувствует
ся спад личной энергии, и ничего 
нового начинать не хочется, даже 
романа, II правильно! Отдохните 
чуточку, пообщайтесь с детьми, а 
потом можно и поработать, когда 
начнется благоприятный период 
(вторая половина декабря), вы смо
жете сделать много полезных дел, 
до которых раньше не доходили 
руки.

ДЕВА
Первая половина месяца многих 

Дев утомит: суетливость, конфлик
ты с'авторитетами и начальниками,

в семье перестали понимать... Но 
ближе к 20 декабря неразбериха 
уляжется,-и Девы вступят в 2-лет- 
ний цикл, характеризующийся по
вышенной активностью, инициатив
ностью и возросшей личной энер
гией.

ВЕСЫ
У Весов благо-

I:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:;-:.:; И рИ Я Т Н Ы Й  П врМ О Д
для обдумывания 
п начала новых 
дел. Возможен по
иск новых связей 
деловых и роман

тических), друзей. 
Вероятны поезд
ки, В конце меся
ца представится 
возможность для 
обращения к вли
ятельным лицам 
:ш поддержкой в 
>еалпзацнн новых 

дел и планов.
г г I. |.ардипа.|Ь 

III.1 >i Переменам В 
жизни стремиться 
в декабре Весам 
не стоит: они мо
гут принести Вам 
больше огорчений, 
чем радости.

СКОРПИОН
У них продолжается удачный пе

риод. Тех, кто способен к лидерству 
(особеннородившихся 27.10-03.11)', 
ждет повышение но работе, их твор
ческие усилия и находки будут оце
нены авторитетными и влиятельны
ми лицами. Декабрь - хороший ме
сяц дчя Скорпионов, положивших 
свои сбережения в какое-либо дело. 
Наиболее удачными для Скорпио
нов будут дни 19-20.

СТРЕЛЕЦ
Не очень удачный для Стрельцов 

ноябрь, наконец, закончился! В де
кабре Стрельцы, как говорится, на 
коне. А с 10 числа начнется дчя них 
новый цикл, большой, 12-летний, а 
потому, мудрые Стрельцы, очень 
внимательно отнеситесь к этим пер

вым 10 дням декабря: то, что Вы 
спланируете, заложите в этот пери
од, какие цели поставите - станет 
базой, основой Ваших будущих до
стижений.

Во второй половине декабря в 
жизни многих Стрельцов произой
дут большие перемены, касающие
ся финансового положения. Пози
тивными они будут вероятнее всего 
23-24.

КОЗЕРОГ
Первая половина декабря ;шя Ко

зерогов - период препятствий. Воз
можны проблемы со здоровьем, пе
репады настроения от плохого к 
очень плохому.

Но это продлится очень недолго, и 
к середине месяца Козероги не толь
ко смогут выйти в свет, но и полу
чить признание за все хорошее, что 
сделали за год.

ВОДОЛЕЙ
Печное оОще. ми шни-гчщеемт По 

долей в декабре опять окажется в 
роли лидера. Один планы заверше 
ны - нужно строить новые! Правда, 
не исключено, что могут возникнуть 
проблемы из-за неоправданного оп
тимизма и расточительства, так что 
не пытайтесь закупить на новогод
ние сувениры ближайший супер
маркет.

К концу декабря Водолеи притих, 
нут, возможны вялость, болезнен
ность, апатия.

РЫБЫ
Есть шанс показать-себя в деле 

начальство сумеет оценить рвение и 
если уж не предложит новую (высо
кую!) должность, то на премию не 
поскупится. Правда, эти приятные 
изменения в судьбе могут и не на
ступить, если Рыбки позволят себе 
раньше времени возгордиться до
стигнутым. Не пытайтесь подавить 
партнеров собственной волей, это 
может привести к потери их, а ведь 
старый друг...

всем, ifqatu!
C.UCHJ

lid горизонтали: 7. Доктор медицины, лауреат 
международной Сталинской премии. 8. Отдельная 
область деятельности. 9. Северная птица. 11. 
Сильный дождь. 12. Требование, предъявляемое 
одной из договаривающихся сторон. 15. Русский 
писатель-революционер. 17: Минерал. 18. Русский 
певец. 19. Советский художник-баталист. 20. 
Страница и наборе, п печатном издании. 23. 
Африканское млекопитающее. 26. Ряд полок в 
несколько ярусов. 27. Непроизвольная реакция. 
28. Крупней железнодорожный узел между 
Ленинградом и Москвой. 29. Продольные нити в 
ткани. 31. Химический элемент. 33. Персонаж 
романа Л.Н.Толстого. 34. Соус.
Но вертикали: 1. Любитель старинных предметов. 
2. Зверек с ценным мехом. 3. Созвездие северного 
неба. 4. Русский физик. 5. Персонаж комедии 
А.II.Чехова «Вишневый сад». 0. Специальность 
служащего. 10. Горная порода. 13. Кривая из 
числа конических сечений. 14. Птица. 16. 
Областной город в РСФСР. 17. Соглашение. 21. 
Математическая величина. 22. Официальный 
документ. 23. Ягода. 24. Средство связи. 25. 
11редставнтель одного из народов Советского Союза. 
30. Плод некоторых деревьев. 32. Городво Франции.

гветы47 нома

Внимание, 
кроссвор доманы!

в №48 произошло 
недоразумение: 
ошибочно был 

опубликован текст 
кроссворда.

Приносим свои 
извинения
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