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Очередной массовый празд
ник за пределами города 13 и 
14 января 96-го года провела 
ангарская режиссерско-поста- 
новочная группа в составе Ми
хаила и Татьяны БАЧ ИНЫХ, 
Александра КОНОНОВА, Сер
гея и Ирины ЗНОБА и их по
мощников. На этот раз они ор
ганизовали празднование 300- 
летия одного из самых старин
ных сел области — с.Кимиль- 
тей. Не случайно устроители 
торжества обратились за по
мощью к ним. Огромный опыт 
работы, творческий подход к 
делу, добросовестность кол
лектива — все это помогло им 
сделать прошедший юбилей 
настоящим праздником.
На счету творческой группы- 

организация и проведение 
многих мероприятий: это и 
300-летие г. Иркутска, празд
ники городов Ангарска, Усо- 
лья-Сибирского, Черемхова, 
фестивали и концерты, и даже 
спартакиады.

НТО МНЕ СНЕГ; НТО МНЕ ЗНОЯ\ НТО МНЕ 
СИФИЛИС РОДНОЙ; КОГДА м о я  

"ЛЮБОВЬ " с о  м н о й

“ ФОТО Спартак3 ЧЕРНЬ п 0 .
^  _____— — - —"  вреждение трамвайного
пути едва не стало причиной аварии в Май- 

ске. Метровый кусок рельса разломился на 4 части. Причи
на, по словам директора трамвайного управления Валерия 
КЛЕП ИКОВА, в усталости металла. В минувшем году было  
несколько подобных происшествий, и никто не поручится, 
что вчерашнее станет последним. Из семи километров по
лотна по плану реально в год ремонтируют только 3 км. При
чина банальна — недостаточное финансирование из город
ской казны. Да, всем нынче несладко.

ВПЕРЕДИ 
ПЛАНЕТЫ ВСЕЙ

Среднестатистический ангарчанин может 
прокормиться на 284 тыс.рублей. В Москве он 
проел бы на 15 тыс. меньше. А  среднероссий
ская продовольственная корзинка стоит еще де
шевле -  224 тыс.рублей. За год в Ангарске еда 
подорожала в 2,5 раза, а во всей России -  в 2,1 
раза. Более всего под конец года повысились в 
цене свежие овощи и некоторые сладости, а 
также яйца и лимоны. Существенно подорожа
ло белье, мужская одежда и женская обувь. 
Притом цены на эти товары в Ангарске выше, 
чем в Москве, которая, как известно, числится в 
пятерке самых дорогих городов мира. Средняя 
зарплата, ангарчан — примерно $200 (или 921 
тыс.руб.), а средняя пенсия составляет $32 (или 
151 тыс.руб.), что по меркам дорогих городов 
мира — цифра даже не смешная.
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Средняя зарплата селян района по данным 
ангарского отдела статистики составляет 314 
тыс.руб., в то время как черта бедности — 380 
тыс.руб. Таков итог 1995 года для сельского хо
зяйства.

В промышленности и транспорте лучше — 
там средняя зарплата превышает миллион руб
лей. Правда, выплачивается она неаккуратно: в 
промышленности не выдана зарплата на 3 
млрд.400 млн.руб., а на транспорте — почти на 2 
млрд. Быстрее всего выросла зарплата в конце 
года в электроэнергетике — на 20%. Это втрое 
превышает средний рост доходов по району. 
Минимальный рост зарплаты наблюдался в ма
шиностроении и полиграфии — меньше 2%, что 
в 3,5 раза ниже среднего по району.

Тут остается лишь вспомнить немецкую по
говорку о том, что наличие денег не делает че
ловека счастливым, но зато успокаивает.

Помните знаменитый анек
дот: "Все болезни — от нервов, 
только сифилис — от удовольст
вия”? Как выяснили более двух 
тысяч ангарчан в 1995 году, от 
удовольствия, оказывается, бы
вает не только сифилис, кроме 
него можно приобрести целый 
букет "удовольственных" болез
ней — гонорея, трихомониаз и 
еще примерно около десятка.

Начнем по порядку. Для лю
бителей острых ощущений в сфе
ре любви год Свиньи действи
тельно оказался "свинским". По
судите сами. Только одним сифи
лисом в нашем городе переболе
ло 537 человек, причем, процент 
мужчин и женщий почти одина
ков. С гонореей познакомились 
1.240 человек (770 мужчин и 470 
женщин), с трихомониазом — 276 
(112 и 164). Оставшийся десяток 
более легких заболеваний "пре
одолели" 389 человек.

Радует хотя бы то, что в гра
фе "СПИД" пока нет ни одного 
имени.

Не все, обнаружившие у себя
болезнь, сразу бегут к врачу. 
Многие из получивших после 
удовольствия в "нагрузку" бо

лезнь пытаются лечиться сами 
или просто скрываются. Таких 
самодеятелей, естественно, от
лавливают и направляют лечить
ся. А  иногда не только лечиться, 
но и по этапу. Семнадцать уго
ловных дел было заведено в 
1995 году за уклонение от лече
ния и контрольного наблюдения 
(ст.115 УК РФ — до 3-х лет лише
ния свободы).

В этом году уже трое готовят
ся встретиться со следователем.

Грустно становится, когда уз
наешь, что самым молодым из 
переболевших вензаболеванием 
был 13-летний мальчик. Правда, 
надо отдать должное старому по
колению — оно не пасует перед 
молодостью. Самым старым за
болевшим на поприще любви 
был 68-летний мужчина, кото
рый, кстати, еще и скрывается.

Что год грядущий нам готовит 
— пока неизвестно. Но м<у^*о с 
уверенностью сказать: есл 
род не успокоится, то мы пс 
все рекорды по венэабол 
ям.

ПОЛИОМИЕЛИТУ -  ВОЙ
Массовая вакцинация против полиомиелита среди де^ i от 3 

месяцев до 3 лет будет проведена в России в марте-апреле этого
года.

Как нам сообщила Ирина Николаевна Лаптева, зам.главного 
врача по поликлинической работе в Ангарске, эта процедура бу
дет проходить в обычном плановом порядке с учетом возрастных 
и других параметров.

За последние 5 лет в России увеличилось число случаев забо
левания полиомиелитом среди детей этих возрастных групп. Тог
да как в 60-х годах, после проведения всеобщей иммунизации 
российских детей, уровень заболеваемости полиомиелитом сни
зился более чем в 100 раз и был доведен до крайне низкого пока
зателя. До начала 90-х годов были зарегистрированы лишь еди
ничные случаи заболевания полиомиелитом.

Новый год можно встречать 
по-разному. Можно в лесу у на
стоящей ёлки, а можно и на да
че в кругу друзей. Именно так 
поступили шестеро молодых 
людей на Старый Новый год. 
Заранее набрав водки, закус
ки, они направились в садовод
ство "Ясачная Поляна". При
ехав туда, быстренько затопи
ли баню, и пока та нагревалась, 
решили немного "разговеться".

Юноши втроем уничтожили 
1,5 л водки, девушки наслаж
дались вином. Слово за слово, 
началась драка, по истечении

которой сильныи пол вновь 
уселся за стол для примирения, 
правда, немного покалеченный 
и с синяками, но это не важно. 
Пока шло примирение, баня, 
про которую забыли в пылу 
происшедших событий, вспых
нула. Как скажут потом пожар
ные, "скорее всего, неисправно 
печное отопление". Все силы 
были брошены на тушение по
жара; самый лихой и, судя по 
лицу, самый избитый забрался 
на крышу загоревшегося стро
ения и попытался снегом за
бросать огонь. Ничего не полу

чилось. Парень в итоге свалил
ся с крыши. Вскоре самый со
образительный из компании 
побежал звонить. До "Ясачной 
Поляны" путь не близкий, ма
шины ехали минут тридцать. 
Когда пожарные прибыли на 
место катастрофы, вовсю пы
лали и бан>, и дом. Приехав на 
место пожара, я застал полы
хающий еще остов бани и дачи, 
а неподалеку — сокрушенную 
молодую компанию. Которая 
дружно решала, что сообщить 
родителям одной из девушек 
(хозяйке) по поводу содеянно
го.

Думаю, что ни решай, что ни 
говори, "предки" вряд ли обра
дуются "исчезновению" дачи.

ЁЛКИ-ПАЛКИ

т. И нф орм ацию  подготовили  
Анна КОВАЛЕНКО, Николай ЗАГУРСКИЙ 

и О лег АНТИПЕНКО

Как снег на голову свалились на продавцов "Трапезы" 500 
ёлочек из лесхоза "Бабушкинский".

IНекая фирма, за- 
[ключив договор с 
[лесхозом, отказа
ла сь  от ёлс?к. Этим 
(делом уговорили 
[заняться директо
р а  "Трапезы". Но 
[несмотря на то, 
1что лесные кра
савицы продава
ли с ь  по мини
мальной цене, а 
}то  и отдавались 
[даром, в домах

у ангарчан временно 
поселились всего полсотни из 500 заве

зенных сюда ёлочек. Прошли праздники, а зеле
ные гостьи так и остались в коридоре магазина. 
Судя по всему, украшать им не праздничные квар
тиры, а ближайшую свалку.

_
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Написать эту статью меня 
подтолкнули воспомина

ния 20-летней давности. Славный 
же был период в жизни нашей 
страны! И наверняка мои сверст
ники с улыбкой и завистью вспо
минают те годы. Они прекрасно 
помнят и проводившиеся спортив
ные состязания на площадках на
шего города с развивающимися 
вокруг стадиона знаменами раз
личных спортобществ, с неизмен
ным парадом участников сорев
нования, и девиз: "Каждый участ
ник -  значкист ГТО".

У  ангарских строителей,
равно как и у "аэхэков- 

цев", проводились спортивные 
праздники, на которых выступали 
свои "звезды". Не меньше "звезд" 
выступало на соревнованиях, 
проводимых советами ДСО 
"Труд" и "Спартак". Я же хочу 
вспомнить те праздники, на кото
рых выступали нефтехимики. Как 
правило, соревнования проводи
лись на центральном стадионе го
рода, в спортивных залах, на 
лыжной базе в пойме р.Китой, на 
стрельбище "Динамо" (там прово
дился биатлон) и, конечно же, на 
б/о "Юбилейная". Сильными по 
своему составу были укомплекто
ваны заводы АНХК. "Китами" в те 
годы неизменно были НПЗ, з-д № 
7 (химический), з-д № 4 (гидриро
вания), з-д Ns 3 (газовый). Из тех 
инструкторов в своих коллекти
вах остались лишь два Василия — 
Кочетов и Макаров, а также инст
руктор управления комбината Га- 
лина Кокорина, ныне Исаева. Они 
не только возглавляют свои кол
лективы, но и задают тон в ходе 
спартакиад, оставаясь лидерами 
в этих мероприятиях.

• озвращаясь к тем, уже 
)давним, временам, не за

будешь, схватки лыжных гонщи
ков — мастеров спорта Геннадия 
Надточного и Юрия Трибунского, 
белокурого Альберта Козлова и 
крепышей Юрия Лаутина и Сергея 
Лазкина (эти двое являются дру
зьями), ловкого, выносливого 
Юсупова и не менее выносливого 
Сергея Балашова. За ними тяну
лась молодежь — Виктор Бердни
ков и Николай Кострица. А  сколь
ко было полупрофессиональных

лыжников!..
Помню биатлонную гонку и 

четвертый этап, на котором за ко
манду УЭС выступал Анатолий 
Карпенко и, не имея ни одного 
промаха на огневых рубежах, все 
же на финише уступил "летучему 
голландцу" Геннадию Надточно-

t.r . Телефон: 
Факс:

6-02-58, 2-24-91.
6-02-58.

Адрес для корреспонденции: 665830,
г.Ангарск-30, газета "Свеча".
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властвовали Геннадий Иванчен- 
ков, Борис Сычев, Владимир 
Смышляев, Александр Нестеров, 

онятно, всех не упомнишь, 
и пусть не обижаются наП

стит, а пройдет по своей дистан
ции с тем же задором. Надеюсь 
увидеть на футбольном поле и 
главного инженера Сергея Васи
льевича Гусарова. Поинтересо
вавшись у бывших лыжников, уз
нал, что у нас на заводе работает 
прекрасная в недалеком про-
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му из химзавода. После оконча
ния финального забега на 100 ме
тров диктор, а им был Юрий Ива
нович Потапов, объявил время по
бедителя — 10,9 сек., и юный по
бедитель забега Николай Андро- 
щук схватился за голову — от ра
дости услышанного. Блистала на 
беговых дорожках и Валентина 
Карплюк, тогдашний инструктор 
УЭС. Сейчас Валентина — препо
даватель физвоспитания в учеб
ном заведении.

Помнится, как легко обгонял, 
"летя" на поворотах, Иван Зеб- 
ницкий, к сожалению для многих 
инструкторов выступавшей вне 
конкурса. Ну, а на ледовых до
рожках не было равных Борису 
Фомину, Анатолию Кресик (к мо
ему счастью, эти ребята работали 
в коллективе УВиК, инструктором 
которого являлся в то время ав
тор этой статьи, а руководил этим 
предприятием прекрасный произ
водственник и просто хороший 
человек Николай Прокопьевич 
Фалеев). Бежали в то время и та
кие мастера, как Анатолий Мата- 
фонов, Герман Варектуев и др. 
Среди игровиков (хоккей, фут
бол) выделялись Владимир Уша
тов, Анатолий Радионов, Алек
сандр Бодунов (НПЗ), Плеханов, 
Николай и Анатрлий Колеснико
вы, Алексей Мурзин (химзавод), 
Костогрызов, Константин Мас
сальский, Виктор Лумнов, Генна
дий Логунов, Александр Шара
пов, Петр Дмитриевич Антонов 
(иначе не скажешь), Николай 
Федченко (з-д гидрирования) и 
многие другие. Какие это были 
бойцы! В настольном теннисе

автора этих строк ребята, отлич
но выступившие в те годы, ведь у 
него не так длинна память, как хо
телось бы. Что поделаешь, годы 
свое берут... По-разному сложи
лись судьбы этих ребят. Кто-то 
сегодня продолжает жить в спор
те, работая тренерами. А  вот быв
ший тренер по стрельбе Валерий 
Сахаровский ныне является заве
дующим физкультурно-массово
го отдела в управлении социаль
но-культурной сферы, возглавля
ет которое Анатолий Константи
нович Алешин. Кто-то стал солид
ным коммерсантом, кто-то все 
еще ищет себя, но большинство 
этих ребят продолжает трудиться 
на предприятиях нефтехимии и 
по-прежнему радоваться своим 
успехам, выходя на очередные 
старты. К великому сожалению 
некоторых из перечисленных 
мною спортсменов сегодня уже 
нет среди нас.

Много воды утекло с тех пор, 
и вот, спустя 12 лет, вернулся-та- 
ки я на АНХК, только читаются 
эти буквы теперь по-другому, да 
приставили к этим буквам АО.

Физкультурно-массовый от
дел УСКС откомандировал меня 
на коксогазовый завод (разве 
раньше я мог мечтать о таком 
коллективе!). Прошли мои первые 
знакомства с подразделениями 
завода, с его руководителями. 
Уже убедился не на словах, а на 
деле в поддержке директора 
предприятия Олега Александро
вича Гуренко, и сейчас убежден, 
что если выдастся возможность 
поучаствовать в соревнованиях 
(лыжных гонках), то он ее не упу-

шлом лыжница Елена Можайко. 
Рассчитываю и на ее помощь.

С наилучшей стороны прояви
ли себя баскетболисты, ведомые 
своим, капитаном с прекрасной 
координацией и легким брос
ком— Вадимом Мещеряковым. 
Ему ассистировали Андрей Си
зых, Сергей Чеглаков, Михаил 
Михайлов, Андрей Митин, Кон
стантин Крышнев и Николай Анд- 
рощук. Эти ребята в упорнейшей 
борьбе и только во второй допол
нительной пятиминутке вырвали 
победное очко у баскетболистов 
завода гидрирования.

Прошли старты и у пловцов. И 
здесь есть что сказать о нашем 
коллективе. Второе место (усту
пив победителю, команде УЭС, на

3 сек.) в спартакиаде "Здоровье" 
— для нас, думаю, не предел. С 
наилучшей стороны проявил себя 
Андрей Аносов, показавший от
личный результат у мужчин и 
ставший чемпионом спартакиады; 
неплохой результат и у второго 
участника, Александра Коротко
ва, но особо хочу сказать о двух 
участницах. Работница заводской 
лаборатории Пана Николаевна 
Покровская — участница Москов
ского международного марафона 
мира, член клуба любителей бега 
и закаливания — участвовала в 
этих соревнованиях. Таких людей 
не уговаривают, они сами спра
шивают -  где и когда. И резуль
тат прекрасный, и возраст далек 
от 35, а именно с этого возраста 
работницы могут принимать учас
тие в спартакиаде "Здоровье". 
Вторая участница для коксогазо
вого завода просто находка, там 
не только участие, но и отличный 
результат. Есть чему завидовать, 
есть на кого равняться.

Впереди много соревнова
ний разного уровня. Так 

давайте жить не только воспоми
наниями 20-летней давности.

С ергей  Б Е ГУН О В , 
п р е д с е д а те ль  С овета 

Д С О  коксогазового  
завода

Уважаемая редакция!
У меня недавно ограбили квартиру. Вы знаете, очень неприятное 
ощущение: приходишь домой, а там дверь вскрыта, не хватает 
очень многих ценных вещей.

Первые дни ходила сама не своя — это же надо, опять обзаво
диться хозяйством?! И за эти дни единственное, что было прият
но — это "Русская страховая компания”, в которой я недавно за
страховала свое имущество на 5 млн.рублей и которая мне вы
платила полностью эту сумму без лишних хлопот и проволочек. 
Украдено, конечно, было на сумму большую, чем 5 млн., но это 
уже моя ошибка, потому что на большую сумму страховать иму
щество я не стала по причине недальновидности, думала, зачем 
лишние деньги платить (хотя стоит-то страховка копейки), авось, 
ничего и не случится. Ан нет — случилось!

Огромное спасибо коллективу "Русской страховой компании" — 
умеют работать! ..

Н.ВАСИЛЬЕВА, 
клиент "РСК"

Праздник — особый день. Люди со
бираются за семейным столом, смотрят 
в "голубой ящик", откупоривают бутыл
ки с шампанским. Звучат тосты, позд
равления, песни... Но это не для всех. 
Есть три службы, которые не знают ни 
праздников, ни выходных, ни отгулов — 
"01", "02”, "03".

Старый Новый год я решил встре
тить в "скорой помощи", справедливо 
подозревая, что не все граждане наше
го города ограничатся бутылкой шам
панского и созерцанием телевизора.

Если вспомнить события 2-недель- 
ной давности, то 1 января диспетчеры 
"скорой" приняли более 300 вызовов. 
Не успел я представиться, как меня тут 
же отправили на вызов. Юношеский го
лос с испугом сообщил, что его по
дружка немного перепила и вот-вот пе
рейдет в мир иной. Приезжаем, подни
маемся на 5-й этаж (все перила, как во

роньем, облеплены малолетка- 
ми). За милю можно понять,

. что водкой здесь и 
не пахнет

наркоти-

М
Кварти-

п  т т ш т т

ра -  нату
ральный при
тон. В даль
нем конце 
комнаты на 
о б ш а р п а н 
ном диване 
сидит парень 

и держит на коленях голову девушки. 
Честно скажу, мне не раз приходилось 
сталкиваться с наркоманами, видел их 
и в "кайфе", и в "ломке". Но здесь я был 
поражен: лицо девушки, довольно сим
патичной, напоминало голубой кафель. 
Дышала редко, с громким хрипом. "Пе- 
редозняк". Врач ввел ей лекарство и 
приказал пацанам принести носилки. 
Теперь путь девушки — в БСМП, там ее' 
откачают, промоют, подлечат и... отпу
стят к "друзьям". Думаю, ей вряд ли 
придет в голову поблагодарить врачей 
и санитаров "скорой", а стоило бы -  
опоздай они на полчаса, беседовать 
бы ей сейчас с ангелами.

Сдав наркоманку в БСМП, врач ус
мехается: "За следующим". Следую
щий — алкоголик. Перебрал, не дотер
пел до праздника. Вкатили дозу сно
творного — спи спокойно до утра, дру
жок.

Едем настанцию.
Не умолкают звонки, диспетчеры 

поднимают трубки и выслушивают не 
только призывы о помощи, но и пьяный 
бред всяких идиотов. Послать бы их по
дальше, но нельзя — работа.

Следующий вызов, на который мы

отправляемся — избитый парень в 
подъезде. Около дома нас встречает 
милиция. Парень с разбитым лицом 
стоит, покачиваясь, возле почтовых 
ящиков. По лицу видно, что кроме пары 
затрещин он еще получил добрую 
струю слезоточивого газа. Вид очуме
лый, адреса не помнит, места работы — 
тоже, паспорт потерял, на вопрос "имя, 
фамилия, отчество" в течение пяти ми
нут гордо отвечал: "Андрей Владими
рович". Для него альтернатива не боль
шая — или в вытрезвитель, или в БСМП. 
Отвозим в больницу. По рации переда
ют: женщина отравилась таблетками. 
Вперед.

Пока доехали -женщина исчезает. 
Девочка лет десяти уверенно сообща
ет, что "мама убежала". "Поддатый" па
па, окруженный четырьмя детьми, глу
по глядя на врача, разводит руками — 
"не знаю". "Где она? Зачем вызыва
ли?"— "Не знаю", В ванной комнате — 
шорохи: мама, объевшаяся но-шпы, 
элениума и еще какой-то гадости, явно

отсиживается там. Выходить не соби
рается, руководствуясь принципом 
"приехали — спасибо, не* приехали -~ 
три". Ну что ж, проверили — и на стан
цию.

Вызов из милиции. В 94-м квартале 
избиты мужчина и женщина, оба "под 
хмельком". Шли то ли в гости, то ли из 
гостей, по дороге налетела толпа хули
ганов. С мужчины сорвали шапку, испи- 
нали. Бросившейся на помощь женщи
не тоже досталось. Не Ангарск — Чика
го.

На последний вызов за эту ночь нам 
пришлось ехать за город. Несколько 
молодых людей перепили в одном из 
садоводств, устроили драку, сожгли са
довый домик. В результате гладиатор
ских боев один парень потерял ботинок 
и обморозил ступню. Врач БСМП долго 
не хотела брать пострадавшего, взяла 
только после того, как взглянула на его 
конечность, которая больше напомина
ла небольшой чемоданчик, чем челове
ческую ногу.

Смотришь на этих людей в белых 
халатах, которые не задумываясь,' не 
глядя ни на.погоду, ни на время спешат 
людям на помощь, и думаешь — каким 
надо быть подонком, чтобы оскорблять 
их по телефону, избивать (было и та
кое), грабить.

Ведь если не они, то кто же нам по
может?

• Олег АНТИПЕНКО 
Ф ото АВТОРА.



е'/'нформационно- рекламный выпуск №3 (183)
X J . 01.96-26.01.96

К*“

r r

t

* Кузов а/м Ка- 
мАЗ-55102 само
свал бортовой — с 

подрамником, обрешеткой, тентом. 
Адрес: п.Северный, ул.Средняя, 6. 
(20697)

* А/м  ВАЗ-2101 1979 г.вып. Тел.: 
4-89-18, 9-29-57. (20597)

* А /м  BA3-21093 декабрь 1994 
г.вып. Тел.: 6-52-96 в рабочее вре
мя. (20573)

* А/м  BA3-21093 декабрь 1994 
г.вып. (пробег 22 тыс.км). Тел.: 5- 
52-99. (20609)

* А /м  ’'Ниссан-Скайлайн-Пас- 
саж" 1986 г.вып. (требуется ре
монт). Тел.: 4-36-14. (20613)

* А /м  "Тойота-Корона" за 13 
млн.руб. Тел.: 3-24-88. (20617)

* А /м  BA3-21063 1990 г.вып. 
(цвет темно-коричневый, пробег 
65.000 км). Цена 20 млн.руб. Тел.: 
4-97-46, обращаться после 19 час. 
(20620)

* Недорого на запчасти КАЗ-ди- 
зель, вездеход. Адрес: 182 кв-л-4- 
38. (20632)

* А/м  ГАЗ-ЗЮ29 1994 г.вып. в от
личном состоянии или меняю на 
квартиру. Тел.: 9-77-99. (20639)

Г а / м ВАЗ-21099 1995 г.выпТ!
(цвет красный). | 

| Цена 40 млн.руб.
Тел.: 5-41-55. (20718)

* А /м  BA3-21093 (4-е месяца) 
или поменяю. Тел.: 2-96-99. (20644)

* А/м  "Тойота-Спринтер" 1986
г.вып. Тел.: 3-61-35, 9-41-90.
(20652)

* А/м  "Москвич-2141" 1994 
г.вып., капгараж в "Привокзальном- 
4". Раб.тел.: 997-977, дом.тел.: 5- 
50-79. (20655)

* А/м  ВАЗ-2121 1989 г.вып. за 19 
млн.руб. Тел.: 6-90-76. (20661)

* А/м  ВАЗ-2108 1989 г.вып. Тел.: 
3-28-37. (20662)

* А/м  ВАЗ-2.108 в аварийном со
стоянии. Адрес: 74 кв-л-8-14.
(20667)

* Срочно ВАЗ-21011 1979 г.вып. 
на ходу за 8 млн.руб. Адрес: 210 кв- 
л - 16-77. (206££)

* » / *  "Таврия" 1993 
r.Bbi(^® V t 4 млн.руб. Адрес: 6 м/н- 
3j*biw)679)

____ ВАЗ-2162»''1377 г.вып.
Дом.тел..©4-89-76. (20(83)

* А/м  BA3-2103 1982 г.вып. в хо
рошем состоянии. Тел.: 4-69-29.

АОЗТ "Клад" 
реализует оптом и 

мелким оптом:
1. МакароныЧВенгрия) в/с 

— 3.600 р.
2. Водка "Столичная" 3 -ёх 

видов — 8.‘Д»0 р.
3. После 25.01 Д)6 г. мука 

(Венгрия) в/с—1 3.100 р.
4. А/м "Волга-31029" люкс 

1993 г.вып.
1 ил.: 5-28-59, 5-28-62

* А/м "Москвич-ИЖ-2715" (фур
гон) октябрь 1995 г.вып. Тел.: 6-59- 
24. (20695)

* А/м 2141 (пикап с будкой), вы- 
д у  к — конец 1993 г.; морозильную 
камеру "Бирюса". Тел.: 2-22-17, 3- 
35-65. (20697)

* Грузовик "Тойота-Хиайс" 1990 
г.вып. (грузоподъем. 1 т, карбюра
тор, без пробега по СНГ). Цена 
$7000. Тел.: 6-89-60.

* А/м "Камри" 1985 г.вып. (при
гнана 15 декабря), цена 17 млн.руб.; 
а/м "Вольво” 1980 г.вып. (правый 
руль, в 1989 году сделан капремонт 
в Японии), цена 18 млн.руб. Тел.: 6- 
19-47. (20692)

* А/м УАЗ бортовой или меняю. 
Тел.: 9-23-99. (20700)

* Недорого а/м "Ниссан-Пульсар" 
1986 г.вып. в аварийном состоянии. 
Адрес: 15А м/н-32-7. Тел.посредни
ка: 6-32-64. (20717)

Телефон: 6-02-58,2-24-91.
Факс: 6-02-58.

Адрес для корреспонденции: 665830,
г.Ангарск-30, газета "Свеча".

' t'VvvvVsK'ММ-*-*4-"

Центр психотерапии ИНСАЙТ
(г.Новосибирск, лицензия №  236-000001 ИО) 

поможет вам в решении
проблемы алкогольной и табачной 

зависимости, излишнего веса.
В основе метода —  коннекционно-лазерное 

блокирование с применением нейролингвистического 
программирования и элементов китайской медицины. 
Обращаться: Д К нефтехимиков, тел.: 2-25-26, 2-38-95

и ш в м в ш а а а в ш в м в ш м в м в м э в м в м а а а э в м в а а в в л а и
Недорого а/м ГАЗ-53 (будка) 

1990 г.вып., новый кассовый аппа
рат ЭКР-3101. Тел.: 4-57-97. (2268)

* 2-комнатную кв-ру в "квартале". 
Тел.: 2-51-02. (20705)

* Дом в Биликтуе (есть все пост
ройки, огород хороший). Тел.: 5-61- 
07, 5-55-33. (20590)

* Дачу в "Сосновом бору" (баня, 
гараж, теплица). Тел.: 2-45-61. 
(20612)

* Гараж в "Сигнале" за 16 
млн.руб. Тел.: 4-93-39. (2249)

* Капгараж в обществе "Волна" 
или меняю на автомобиль. Тел.: 6-
88-01. (20647)

* Капгараж в ГСК-1 (свет, техэтаж, 
подвал, охрана). Шубу из лисы. Мех 
песца, лисы. Раб.тел.: 9-50-49. 
(20670)

* Капгараж в а/к "Сигнал" (4x7.5, 
охрана, свет, подвал). Тел.: 5-08-64. 
(20693)

* Капгараж в "Сигнале" (свет, теп
ло, охрана). Тел.поср.: 2-97-43. 
(20712)

* Гараж в "Тепличном" за 35 
млн.руб. Тел.: 6-84-96. (20716)

* Гараж в "Сирене-1”. Тел.: 6-82- 
86. (2284)

* Подземный гараж в 7 мр-не за 
38 млн.руб. Тел.: 6-07-57. (2266)

* Щенков ризеншнауцера с родо
словной. Раб.тел.: 6-17-12,
дом.тел.: 5-66-63.

* 2-камерный холодильник "Юрю- 
зань" в хорошем состоянии (срок 
эксплуатации 1.5 года). Цена 1 
млн.руб. Тел.: 6-53-71. (20584)

* Недорого белый офицерский ту
луп р-р 50-52, детскую коляску типа 
"трость". Адрес: 107 кв-л-9-20. 
(20596)

* Мутоновую шубу р-р 48. Тел.: 6-
89-14. (20659)

* Сруб 5x6. Цена 5 млн.руб. Тел.: 
4-36-14. (20664)

* Шубы: нутрия (Аргентина), нор
ка (Греция). Тел.: 6-37-64. (20674)

* Киоск. Тел.: 2-97-84. (20691)
* Щенка бультерьера, кобель. А д 

рес: 82 кв-л -16-49. Дом.тел.: 3-03- 
93. (20711)

* Сад на Совхозной. Тел.: 5-54-73. 
(2265)

* Авторезину, ЗИЛ. Тел.: 6-54-37. 
(2261).

* Две шубы (цельная норка и чер
нобурка), капгараж в "Привокзаль- 
ном-4" (свет, тепло, охрана). Тел.: 5- 
92-64. (2260)

* Спальный гарнитур б /у  (Болга
рия, нат.дерево). Цена 7 млн.руб. 
Тел.: 4-79-54. (2256)

* Светлые новые деревянные дет
ские кроватки с матрацами. Цена 
350 тыс.руб. Адрес: кв-л "Б"-8-26. 
(20719)

* А/м  ВАЗ -  2108 1985 г.вып. в 
аварийном состоянии. Адрес: 
92-27-6.(20727)

Фирма 
предлагает:

’ коньяк (Греция) 8 видов -  17.000 р.
* водка фруктовая (Израшъ) 4 вцца, 1 л

■ водка баночная 3 вида, 
0.33-0.355 л, 40°

* пиво баночное в ассортименте
20 видов, 0.33-0.5 л, 7-10°

* ликеры в ассорт. 9 видов -  10.400 р.
* бренди "Солнечный берег"

(Болгария)
* аперитив "Брусничный" 

(Финляндия) 0.5 л
* вина "Сангрия", "Совиньон",

"Золотая осень"
* рыбные консервы в ассорт.

* шоколад (Германия, Швеция). 
Адрес: 106 кв-л, д.1. Тел.: 2-34-66 )

Метод А .Р .Довж енко.
Лечение будет проводить 

дипломированный ученик и 
последователь В.В.ПАСЬКОВ. 

Консультативный прием на 
лечение 26, 30 января.

Условия:
- в течение 14 дней не 
употреблять алкоголь,

- личное желание пациента. 
Анонимность гарантируем. 

СЕРТИ Ф И К АТ № 000644 ИО 
от 26 декабря 1995 г. 

Предварительная запись в 
зданий горгаза, 2 эт., каб.9, с 9 
до 17. В пятницу и субботу с 9 

до 12. Тел.:9-10-25

- полный спектр стоматологи
ческих услуг (включая лечение 
детей и помощь ортодонта); 
я квалифицированные кадры и 
научная деятельность;
- современные технологии и 
материалы;
- внимательное отношение к  
клиентам;
- сжатые сроки;
- цены снижены на 15%;
- лечение по страховым полисам;
- возможность купить или зака 
зать медикаменты в аптечном 
киоске. ШШяг-Тел.: 2-91-34. ________

Ждем Вас с 8 до 19.30 час. - 
Адрес: ул.Сибирская, 6 (р-н Центрального рынка):

Покупайте
следующий

номер

Организация реализует:
* макаронные изделии в 
ассортименте — 4.100- 

5.800 р.
* лапша в чашках — 2.700 р. 

* спички — 140 р.
* изюм без косточек — 

10.000-11.000 р.
Тел.: 6-19-71 с 0.30 до 17.00

О ы .и к л см и я  
н  г а з е т у  " С в е ч а "

Прими.МАИПСН
н к / т  "Р один а" 

(вентральны й т о л ) .

<г

0

1-комнатную 
"хрущевку”, кроме 
1 этажа.Тел.:
5-24-95 после 18

час. (20586)

Г"куплю стартер для микроавто-^ 
буса "Хундай-Грейс” I 

I (дизельный). Раб.тел.: 2-24-91.1 
Дом.тел.: 4-51-64, 5-42-31.

* Любую 1-комнатную кв-ру. Тел.: 
5-80-53.(2285)

* Квартиру. Тел.: 5-44-02. 
(2278)

* Комнату. Тел.поср.: 4-35- 
70. (20610)

* Гараж в "квартале”. Ан- 
гарск-19, док. 650919. (20618)

* 1-, 2-комнатную кв-ры улуч. 
планировки или крупногаб., 
кроме 1 этажа. Тел.поср.: 2-55- 
15. (20621)

* Аварийный ВАЗ. Тел.: 2-92- 
13. (20650)

* Коробку капгаража в ГСК- 
1, 2, 3, "Сигна
ле” (можно 
без ворот).
Тел.:
5-15-66.
(20676)

продукцию европейских фирм только высокого качества:линолеум, обои, потолочные плиты,
■ самоклеящуюся пленку, карнизы, ванны,- 

сантехкомплекты, товары для кухни.
А также всякие мелочи, необходимые 

для ремонта.
в широком ассортименте 

(150 наименований): 
шоколадные батончики,

\ кексы, жев.резинка, Г 
J  чупа-чупс, шоколад 1 
J (100 г.-). а также косЬе. I(100 г.), а также кофе. 

Адрес.: 82 кв., д.9, 
Тел.: 3-29-04. L

C~J 1

Реализуем

шалочки.
Тел.: 3-27-11 с 9 до 17 ч.^ _____ J

г Ремонтируем'1 m
телевизоры с 
гарантией: 
Раоотаем без
выходных. m

Тел.: 3-39-13 ы
5-96-27 3
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 ЯНВАРЯ
7.10 М /ф . 7.45 Шейпинг. 9.00 "Вера, На
дежда, Любовь”. 9.10 "Сегодня". 9.55 И/<Ь 
"Отчаянный". 11.50 Муз.программа. 13.00 
"Итоги". 14.10 И /ф  "Ошибка резидента", 1 
ч. 15.40 Передачи: "Времечко", "Сегодня". 
16.30 Муз.программа. 18.25 М /ф . 19.00 
"НТА-презент". 19.30 "Спектр". 20.10 
"Анекдот недели". 20.20 И /ф  "Последний 
заезд” . 22.20 "Анекдот недели". 22.30 
Муз.фильм "Rolling Stones".

ВТОРНИК, 23 ЯНВАРЯ
7.10 М /ф . 7.45 Аэробика. 9.00 "Сегодня". 
9.35 "Анекдот недели". 10.00 И /ф  "По
следний заезд”. 11.45 Муз.программа.
13.00 "Герой дня". 13.25 "Сегодня". 14.00 
"Витаминка". 14.15 И /ф  "Ошибка рези
дента", 2 ч. 15.45 Передачи: "Времечко", 
"Сегодня". 18.25 "Витаминка". 18.40 М /ф .
19.05 Шейпинг. 20.05 "НТА-презент". 20.50 
"Официальная хроника". 21.00 И /ф  
"Жажда к жизни".

СРЕДА, 24 ЯНВАРЯ
7.10 М /ф . 7.35 Шейпинг. 8.50 "Витаминка".
9.05 "Официальная хроника". 9.15 "Сего
дня". 10.05 И /ф  "Жажда к жизни". 12.15 
Муз.программа. 13.00 "Герой дня". 13.25 
"Сегодня". 14.00 И /ф  "Судьба резидента",
2 части. 16.45 Передачи: "Времечко", "Се
годня". 17.35 Муз.программа. 18.25 М/ф .
19.00 "НТА-презент". 20.00 "Новости НТА".
20.15 И /ф  "Женщина без предрассудков".
23.15 "Новости НТА". 23.45 Муз.пауза.

ЧЕТВЕРГ, 25 ЯНВАРЯ
7.10 М /ф . 7.45 Аэробика. 9.00 "Новости 
НТА". 9.15 "Сегодня". 10.05 И /ф  "Ж енщ и-' 
на без предрассудков", 1 ч. 11.35 Муз.про
грамма. 13.00 "Герой дня". 13.25 "Сего

дня". "Витаминка". 14.15 И /ф  "Жен
щина без предрассудков", 2 ч. 16.05 "Ново
сти НТА”. 16.20 Передачи: "Времечко", 
"Сегодня". 17.10 Муз.пауза. 18.25 "Вита
минка". 18.40 М /ф . 19.05 Шейпинг. 20.05 
"НТА-преаент". 20.50 И /ф  "Похороны Ста
лина". 22.50 Док.фильм "Землетрясения".
23.30 Муз.программа.

ПЯТНИЦА, 26ЯНВАРЯ
7.10 М/ф . 7.35 Шейпинг. 8.50 "Витаминка". 
9.05 "Сегодня". 9.55 И /ф  "Похороны Ста
лина". 11.40 Муз.программа. 13.00 Переда
чи: "Герой дня", "Сегодня". 14.00 И /ф  
"Возвращение резидента", 2 части. 16.25 
Передачи: "Времечко", "Сегодня". 17.15 
Док.фильм "Землетрясения". 18.25 М/ф. 
19.00 "НТА-презент". 19.30 "Пеленг". 20.15 
И /ф  "Пески времени". 23.30 Муз.фильм 
"Валерия”.

СУББОТА, 27 ЯНВАРЯ
7.10 Аэробика. 8.10 М/ф . 9.00 "Пеленг”.
9.30 "Сегодня". 10.20 И /ф  "Трое в лодке,
не считая собаки". 12.30 Муз.пауза. 13.00 
Передачи: "Герой дня", "Сегодня". 14.00 
"12 месяцев" от "Витаминки". 14.20 И/ф  
"Конец операции "Резидент". 16.55 Пере
дачи: "Времечко", "Сегодня". 17.45
Муз.программа. 18.25 "12 месяцев" от "Ви
таминки". 18.45 М/ф . 19.10 Шейпинг. 20.00 
"Новости НТА". 20.15 "НТА-презент". 21.10 
И /ф  "Честь семьи". 22.50 "Новости НТА". 
23.20 Муз.программа.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 ЯНВАРЯ
7.10 Шейпинг. 8.10 М/ф . 8.50 "12 месяцев" 
от "Витаминки". 9.10 "Новости НТА. 9.25 
"Сегодня". 10.15 И /ф  "Верные друзья". 
11.50 Муз.программа. 13.00 Программы: 
"Дог-шоу", "Сегодня". 14.10 Магия Дэвида 
Копперфилда. 16.10 "Новости НТА". 16.25 
Передачи: "Намедни", "Куклы", "Сего
дня". 18.25 М /Ф . 19.00 "НТА-презент". 
19.35 "Вера, Надежда, Любовь". 20.00 И /ф  
"Морской волк". 21.50 И /ф  "Долой ком
мерцию на любовном фронте". 23.10 
Муз.программа.
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П ЯТНИ ЦА, 19 ЯНВАРЯ

7.05 М/ф. 7.25 "Российская, 13". 7.40 
"Сей час'. 8.00 "13 стульев". 8.10 Му
зыка в эфире. 8.45 И/ф "Хантер"
9.35 М/ф. 10.00 И /ф  -------- -J—

>лум6". 1 ■”КО; 12.00 Шейпинг. 12.40
"Мистер Питкин в тылу врага". 14.1 
И /ф  "Старая крепость". 15.15 "Ера
лаш". 17.10 И /ф  "Печки-лавочки". 
18.45 М/ф. 19.20 "Сей час". 19.35 
"Для Вас с любовью...” 20.15 М/ф. 
20.35 И/ф "Сенсация". 21.20 "Уик
энд". 21.40 "Сей час". 22.05 И/Ф Хо
зяйка дома". 23.45 И /ф  "Запасная 
жена". 02.15 "Сей час".

С У Б Б О ТА , 20 ЯНВАРЯ  
9.15Шейпинг. 9.55 "13 стульев". 10.05 
"Сейчас". 10.25 М/ф. 11.30 И/ф "Ис
тория о принцессе-пастушке1245 
"ВидеоАвто". 13.00 И/ф "Мелодии 
Верийского квартала". 14.30 М/ф. 
14.50 "Новый век". 15.10 И /ф  "nef> 
вая перчатка". 16.30 М/ф. 16.55 "Се
мья Монако". 17.40 "Для Вас с любо
вью..." 18.40 М/ф. 19.05 И/ф "Воз
вращение Будулая". 20.30 "Уик-энд". 
20.40 "Сей час. Суббота". 20.55 И/ф 
"Сильверадо". 23.25 И/ф "Фаринел- 
ли-кастрат".

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 ЯНВАРЯ

9.10 Шейпинг. 9.50 М/ф. 11.15 И/ф 
"Белая птица с черной отметиной'. 
12.50 И /ф  "Жажда мести". 15.05 "Я и 
мой пес". 15.20 М/ф. 15.40 И/ф 
"Ползком от гангстеров". 17.20 "Для 
Вас с любовью..." 18.10 М/ф. 18.25 
И/ф "Возвращение Будулая'. 19.35 
"Наш дом". 19.45 И/ф "Доброволь
цы". 19.50 И/ф "Человек за бортом". 
21.35 И / ф  "Храброе сердце".

ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 ЯНВАРЯ
15.05 И /ф  "Робот Джонс". 16.25
М/ф. 17.10 И/ф "Войны роботов". 
18.20 М/ф. 19.20 "Сей час". 19.35 
"Для Вас с любовью..." 20.15 М/ф. 
20.35 И/ф "Сенсация". 21.20 "Новый 
век". 21.40 "Сей час". 22.05 И/ф 
"Красное солнце". 23.50 И/ф "Кук
лы". 01.05 "Сей час".

ВТОРНИК, 23 ЯНВАРЯ
7.05 М /ф . 7.25 "Сей час". 7.45 "Новый 
век". 7.55 М/ф. 8.20 Музыка. 8.45 
И/ф "Хантер". 9.35 М/ф. 10.00 И/ф 
"Мудрая княгиня Мандухай". 12.15 
Шейпинг. 12.55 И /ф  "Карнавал". 
15.30 М/ф. 17.10 М/ф. 17.40 И/ф 
"Последнее лето детства". 18.45 
М/ф. 19.20 "Сейчас". 19.35 "Для Вас 
с любовью..." 20.15 М/ф. 20.35 И/ф 
"Сенсация". 21.20 "Наш дом". 21.40 
"Сей час". 22.05 И /ф  "Короткие 
встречи". 23.50 И/ф  "Мужья и жены". 
01.40 "Сейчас".

С РЕД А, 24 ЯНВАРЯ
7.05 М/ф. 7.30 "Сей час". 7.50 "Наш 
дом". 8.00 М /ф  8.20 Музыка в эфи

ре. 8.45 И/ф "Хантер". 9.35 М/ф. V  
10.25 И/ф "Лето в раковине". 11.45 - 
Шейпинг. 1225 И /ф  "Примите теле
грамму в долг". 13.55 и 17.10 М/ф.
17.40 И/ф "Последнее лето детства". 
18.45 М/ф. 19.15 "Хроника происше
ствий". 19.20 "Сей аде". 19.35 "Для 
Вас с любовью..." 20.15 М/ф. 20.35 
И/ф "Сенсация". 21.20 "ВидеоАвто".
21.40 "Сей час". 22.05 И/ф "Мадему
азель Стриптиз". 23.55 И/ф "Пятни
ца, 13”. 01.35 "Сей час".

ЧЕТВЕРГ, 25 ЯНВАРЯ
7.05 М/ф. 7.30 "Сей час". 7.50 "Ви
деоАвто". 8.00 М/ф. 8.45 И/ф "Хан
тер". 9.35 М /ф. 10.40 И / ф  "Полет на
вигатора". 12.00 Шейпинг. 12.40 И/ф 
"Сеньор Робинзон". 14.05 и 17.10 ' 
М/ф. 17.40 И/ф "Последнее лето 
детства". 18.40 М /ф  19.20 "Сей час". 
19.35 "Для Вас с любовью..." 20.15 
М/ф. 20 30 И/ф "Сенсация". 21.15 
"Российская, 13". 21.40 "Сей час".
22.05 "13 стульев". 22.25 И/ф "Зна
мена самураев". 00.40 "Сей час".

1 Р 1100
лицензия № 280

Рем онтируем  на д о м у  
телевизоры , подклю чаем  

декодеры , видео, СКД  
с гарантией. 

Работаем без вы ходных  
Э  4-39 61, 4-38-98

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 ЯНВ АРЯ
1 ПРОГРАММА

ОРТ
8.50 — Тираж "Спортлото".
9.00.10.10 — Телеканал "Подъем".
10.00.16.00 — Новости.
11.25 — "Пока все дома".
12.00 — "Утренняя звезда".
12.50 — "Из первых рук".
13.00 — "Служу России". "Армейский 
магазин".
13.30 — "Играй, гармонь".
14.00 — "В городе N".„4
14.25 — "Под знаком Пи".
14.55 — "Пираты" Сериал.
15.25 — "Смехоланорама". Ведущий 

Е.Петросян.
•16.20 <- "Клуб путешественников". 
17.1Qj  ̂ "Сказки-небылицы деда Его-

м / Щ
О — олимпийский телемост 

\ква -Атланта".
— Майя Плисецкая. Юбилейный 

творческий вечйр, часть 1.
18.45 — Новости.
19.05 — Майя Плисецкая. Юбилейный 
вечер, ч.2. V
20.50 — Майкл Дуглас в боевике "С 
меня хватит".
23.00 -  "Воскресенье'.
00.00 -  "Детективное агентство "Лун
ный свет". Сериал.
01.00 — "Любовь с первого взгляда".
01.35 — "Комедия ошибок", 2 с.

2 ПРОГРАММА
РТВ

9.00 -  "Вести".
9.20 — "Звезды говорят".
9.25 -  "Теремок".
9.40 -  "Парламентская неделя".
10.30 -  "Мировая деревня".
11.00 -  "Доброе утро, Европа".
11.30 -  "Аты-баты..."
12.00 -  "Вести" в одиннадцать".
12.15 -"Хроно".
12.45 -  "Музыка на десерт".
13.00 -  "Фантазии Фарятьева", 2 с.
14.15-Киноафиша.
14.30 — "Книжная лавка".
15.00-"Вести".
15.30 — "Не вырубить..."
15.45 — "Эмили". Сериал.
16.40 -  "Лучшие игры НБА".

ТРК-ИРКУТСК
17.40 — "Шла собака по роялю..." 
Худфильм.

РТВ
19.00 — "Волшебный мир Диснея".
19.55 — "Снимается кино..." ,
20.00 — "Колесо истории".
21.00 — "Вести".
21.25 — "Стукач" (США). Худ.фильм.
23.20- " У  Ксюши".
23.55 — "Автомиг".
00.00 — "XX век в кадре и за кадэом". 
Кларк Гейбл.
00.55— Худфильм.
01.25 -  "Служба 299-00-00.
01.40 — "Река времени".
01.45 — "Матч всех звезд НХЛ". Пере
дача из Бостона
ТЮШ̂ ТГЛТ >ТШК, 22

1 ПРОГРАММА
ОРТ

7.00 — "Телеутро".
10.00,13.00,16.00 — Новости.
10.15 — "Секрет тропиканки".
11.05 — "Поле чудес".
11.55 — "Человек и закон".
12.20 — "Не хочу и не буду". М/ф.
12.30.20.35 -  "Угадай мелодию".
13.10 — В эфире "Мир".
13.50 -  М.Дуглас в боевике "С меня 
хватит".
15.50 — "Сказка про храброго зай
ца..." М/ф.
16.15 -  "Вкус прессы".
16.20 -  Премьера. "Чудовищная си
ла".
16.40 -  "Марафон-15".
17.00 -  "Звездный час".
17.35 -  "Элен и ребята".
18.00- "Джэм".
18.30 -  "Семь дней спорта".
19.00-Новости.
19.20 -  "Секрет тропиканки".
20.10- ’’Час пик".
21.00-"Если ".
21.45 -  "Спокойной ночи, малыши!"
22.00-"Время".
22.40 — "Война и мир”. Худфильм, 1 
с.
01.10- "Футбольное обозрение”.

2 ПРОГРАММА
РТВ

8.30 — "Время деловых людей".
9.00-"Вести".
9.20 — "Что день грядущей..."
9.25 — "Требуются... Требуются..."
9.30 -  Ритмика.
9.45 -  "Всего понемногу".
10.35 -  "Музыкальный экспромт".
10.50 — "Империя игр".
11.40 — "Ключевой момент".
11.50 — "Милицейская хроника".
12.00 -  "Вести".
12.30 — "Телегазета". '
12.35 — "Новая линия".
12.50 — "Сам себе режиссер".

ТРК-ИРКУТСК
17.05 — "Автопортрет". Фильм-кон
церт.

РТВ
18.00— "Вести"

ТРК-ИРКУТСК
18.20 — ’Трое на острове”. М/ф.
18.40 — "Прощение". Худ-фильм.
20.10 — "Телемаркет".
20.15 — "Служить Отечеству..."
20.30 — "Курьер".
20.50 — ’Телемаркет".

РТВ
21.00 — "Вести".
21.25 — "Земля обетованная". 
Худ.фильм, часть 1.
22.30 — "Река времени".
22.35 — "Репортер".
23.00 -  "Момент истины".
23.50 — "Автомиг".
00.00 — "Вести".
00.25 — "Спрут-5". Худфильм, 3 с.
01.30 — Творческий вечер О.Митяева

RTOPfflfK, -2ft ЯНВА РЯ----
1 ПРОГРАММА

ОСТ
7.00 -  "Телеутро”.
10.00, 13.00,16.00 -  Новости.
10.15 — "Секрет тропиканки”.
11.05 -  "Если".
11.45 — "Смехопанорама".
12.15 -  "Лебеди”. М/ф.
12.30 -  "Угадай мелодию".
13.10 -  В эфире "Мир".
13.50 -  "Вход в лабиринт". 
Худфильм, 1 с.
15.00 — "Петушишка". М/ф.
15.15 -  "30 случаев майора Земана”.
16.15 — "Вкус прессы".
16.20 -  "Чудовищная сила”.
16.40 -  Кварьете "Веселая квампа- 
ния".
16.50 -  "Мультитроллия".
17.10 -  "Волшебный мир, или Сине- 
ма".
17.35 -  "Элен и ребята".
18.00 -  "...До шестнадцати и старше".
18.30.02.50 -  "Семь дней спорта".
19.00-Новости.
19.10-"Ч а с  пик".
20.35 -  "Угадай мелодию".
21.00-"Тема".
21.45 -  "Спокойной ночи, малыши!"
22.00-"Время".
22.40 -  "Война и мир", 2 с.
00.20 — "Москва — Кремль".
00.40 — "Париж-Г ранада-Дакар". 
Итоговая передача
01.10 -  Хоккей. Чемпионат МХЛ. 
"Спартак" (Москва) -  "Лада" (Тольят
ти). 3-й период.
02.00- ’Т.С.Н." Сериал.

2 ПРОГРАММА
РТВ

8.30 — "Время деловых людей".
9.00 -  "Вести".
9.20 — "Что день грядущий..."
9.25 — "Требуются... Требуются..."
9.30 — Ритмика
9.45 — "Всего понемногу".
10.35 — "Новая линия".
10.50 — "Муфта, Полботинка и Мохо
вая борода". М/ф.
11.20 — "Музыкальный экспромт".
11.40 — "Ключевой момент".
11.50 -  "Милицейская хроника".
12.00 — "Вести".
12.30 — "Телегазета".

12.35 — "Волшебный школьный авто
бус". М/ф.

ТРК-ИРКУТСК
16.30 — "Капитан "Пилигрима". 
Худфильм.

РТВ
18.00 — "Вести".

ТРК-ИРКУТСК
18.20 — "Мультподарки".
18.55 — "Русская живопись. XX век". 
Телефильм.
19.25 — "Судьба.." Актриса А.Ларио- 
нова
20.10 -  ’Телемаркет".
20.15 — "Я, ты и ГАИ".
20.30 — "Курьер".
20.50 — "Телемаркет".

--------------------- ~  - T i r r - I i l i f
21.00-"Вести".
21.25 — "Подробности".
21.35 — "Разыскивается опасный пре
ступник". Худ.фильм.
23.30 — "Река времени".
23.35 — "Рек-тайм".
23.50 — "Субботний вечер с М.Дуна
евским".
00.00 — "Вести".
00.25 — "Автомиг".
00.30 -  "Спрут-5”. Худфильм, 4 с.
01.35 — "Тишина <18б>9".
02.05-"Э К С ".

П О К У П К А ,  П Р О Д А Ж А ,  
01Ш КНтКНА!’.ТИ Г

I I #  •• (■
V I* *• !• #* I  *• is

СРЕДА. 24 ЯНВАРЯ
1 ПРОГРАММА 

ОРТ
7.00 -  "Тепеутро".
10.00,13.00,16.00’— Новости.
10.15 — "Секрет тропиканки”.
11.05- ’Тема".
11.45 — "В мире животных".
12.20 — "Маленькие чудеса". М/ф.
12.30.20.35 -  "Угадай мелодию".
13.10 — В эфире "Мир".
13.50 — "Вход в лабиринт", 2 с.
15.00 -  "Первые встречи", М/ф.
15.15 -  "30 случаев майора Земана"
16.15 — "Вкус прессы”.
16.20 — "Чудовищная сила”.
16.40 — "Кактус и Ко".
16.50 — "До-ми-соль".
17.10 — "Зов джунглей".
17.35 — "Элен и ребята".
18.00- ’Тет-а-тет".
18.30.01.40 -  "Семь дней спорта".

19.00 — Новости.
19.20 — "Секрет тропиканки".
20.10 — "Час пик".
21.00 — "Поэт и счетовод". Авторская 
программа Э.Рязанова
21.45 — "Спокойной ночи, малыши!"
22.00-"Время".
22.40 — "Война и мир”, 3 с.
00.05 — "Мужчина и женщина”.
00.50 — "Т.С.Н." Сериал.
02.10 — "Не сошлись характерами". 
Телефильм.

2 ПРОГРАММА 
РТВ

8.30 — "Время деловых людей".
9.00 — "Вести".
9.20 — "Что день грядущий..."
9.25 — ’Требуются... Требуются..."
9.30 — Ритмика.
9.45 — "Всего понемногу".
10.35 — "Милицейская хроника".
11.45 -  "Ну, погоди!" 15-я 16 серии,
11.05 — "Санта-Барбара". "V
12.00 — В ес» . -  —  , - - -
12.30 -  "Телегазета". ^
12.35 — "Крестьянский вопрос" Ж

1Z55 — "Волшебный школьнь,й авто
бус". М/ф.
13.20 — "Новая линия".
13.35 — "Шаг из круга".

ТРК-ИРКУТСК
16.45 -  "Стрелы Рооин Гуда". 
Худфильм. /  '■

РТВ 7
18.00 -  "Вести".

ТРК-ИРКУТСК
18.20 — "Сюрпризы красного лепест
ка".
19.55 -  "Телемаркет",
20.00-"Спектр".
20.30 -  "Курьер".
20,50 -  "Телемаркет".

РТВ
21.00- ’’Вести".
21.25 -  "Подробности".
21.35 -  "Санта-Барбара".
22.30 -  "Никто не забыт".
22.40 -  "НОС".
23.10 -  "На политическом Олимпе".

' 00.00 -  "Вести".
00.25 -  "Автомиг".
00.30 -  "Кемеровский феномен". 
00.45 -  "Горькая луна". Худ.фильм.
03.05 -  "Река времени".

ЧЕТВЕРГ, 25 ЯНВАРЯ
1 ПРОГРАММА

7.00 -  "Телеутро .
10.00,13.00,16.00 — Новости.
10.15 — "Секрет тропиканки".
11.05 — "Поэт и счетовод". Авторская 
программа Э.Рязанова
11.45 — "Клуб путешественников".
12.30 -  "Сказка про Комара Комара- 
вича". М/ф.
12.40 -  "Смак".
13.10 — В эфире "Мир".
13.50 -  "Вход в лабиринт", 3 с
15.05 — "Кувшинка". М/ф.
15.15 — "30 случаев майора Земана". 
Сериал.
16.15 -  "Вкус прессы".
16.20 — "Чудовищная сила".
16.40 -  "Лего-го".
17.10 -  "Тин-тоник".
17.35 -  "Элен и ребята".

ОРТ
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СУББОТА, 20 ЯНВАРЯ
07.00 "Сегодня". 07.35 "Музыка для всех".
08.20 "Сегодня” . 08.45 "7 плюс". 09.00 "Ав
томикс". 09.30 Ф /д  "Чудесные годы", 60 с.
10.00 "Утренний коктейль". 11.00 
"Муз.клуб". 12.20 И /ф  "Американские пар
ни". 13.50 "Тэфи-96". 14.05 "Сегодня". 14.40 
"Музыка для всех". 15.00 И /ф  "Сержант ми
лиции", 1-2 с. 17.10 И /ф  "Бесстрашные", 7 
с. 18.10 "Сегодня". 18.45 Муз.поздравления.
20.00 И /ф  "Женщина-врач", 12 с. 21.00 
И./ф "Дело Пестрых". 22.45 "Футбольный

Рклуб". 23.15 MTV. 00.00 "Сегодня". 00.35 
4 "Герой дня". 01.00 И /ф  "Восставшие из 

ада-S'̂ , 02.40 Эрот.шоу мира. 03.45 Фильм 
для полуночников. 05.50 "Третий глаз".

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 ЯНВАРЯ
07.30 "Сегодня". 08.00 "С добрым утром!".
09.00 М /ф . 09.30 "Дог-шоу". 10.00 
Док.фильм "Шпионы", 3 с. 10.30 И /ф  "Уни
верситеты Дудди Кравица". 12.50 М /ф .
13.00 Ф /д  "Полицейский Кэттс и его соба
ка", 17 с. 13.30 "Сто к одному". 14.00 "Сего
дня". 14.35 "Музыка для всех". 15.00 И /ф  
"Сержант милиции", 3 с. 16.10 "Музыка эк
рана". 16.35 И /ф  "Крутой Уокер: Правосу
дие по-техасски", 3 с. 17.30 И /ф  "Анкор, 
еще Анкор!” . 19.15 Муз.поздравления.
20.30 "Mass media". 20.45 "Куклы". 21.00 
"Намедни". 21.45 И /ф  "Афера". 00.00 "Се
годня". 00.35 Феномен "QUEEN". 01.35 
"Третий глаз". 02.20 "Плейбой". 03.40 
Фильм для полуночников. 04.45 Лучшие 
цирки мира.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 ЯНВАРЯ
06.30 "Сегодня". 07.00 "Утренний кок

тейль". 08.00 "Mass media". 08.15 "Утренний 
коктейль". 09.15 "Сегодня". 09.45 И /ф  
"Шансы". 10.45 М /ф . 11.15 MTV. 12.15 И /ф  
"Судебный исполнитель". 13.50 М /ф . 14.30 
"Музыка для всех". 15.00 И /ф  "Джуманд- 
жи". 16.45 "Каракули". 17.00 "Открытые не
беса", 17.50 Док.фильм "Шпионы", 4 с.
18.30 И /ф  "Шансы". 19.30 "7 плюс". 19.50 
Муз.поздравления. 20.50 "Итоги". 22.00 
И /ф  "Сбрось маму с поезда". 00.00 "Сего
дня". 00.35 Лучшие цирки мира. 01.40 М /ф  
для взрослых. 02.15 Фильм для полуночни
ков. 05.00 "Сегодня". 05.20 "Пилот-2". 06.00 
MTV.

ВТОРНИК, 23 ЯНВАРЯ
06.30 "Сегодня". 07.00 "С добрым утром!"
08.00 "7 плюс". 08.15 "С добрым утром!"
09.15 "Сегодня". 09.45 И /ф  "Шансы". 10.45 
Ф /д  "Чудесные годы", 61 с. 11.15 MTV.
12.15 И /ф  "Семья полицейского". 13.50 
М /ф . 14.00 "Сегодня". 14.35 "Синемания".
15.00 И /ф  "Флорида". 17.00 "Открытые не
беса". 18.00 "Веселая карусель", 13 вып.
18.10 "Сегодня". 18.30 И /ф  "Горячев и дру
гие". 19.30 "7 плюс". 19.50 Муз.поздравле- 
ния. 20.50 И /ф  "Женщина-врач", 13 с. 21.50 
М /ф . 22.10 И /ф  "Пять вечеров". 00.00 "Се
годня". 00.35 "Герой дня". 01.00 "Пилот-2".
01.40 "Футбольный клуб". 02.10 "Билл- 
борд". 03.30 Фильм для полуночников.
05.00 "Сегодня". 05.20 Меломания: "Pink 
Floyd".

СРЕДА, 24 ЯНВАРЯ
06.30 "Сегодня". 07.00 "Утренний кок
тейль". 08.00 "7 плюс". 08.15 "Утренний кок
тейль". 09.15 "Сегодня". 09.45 И /ф  "Горя
чев и другие". 10.45 Ф /д  "Чудесные годы", 
62 с. 11.15 MTV. 12.15 И /ф  "Силы солнца".
14.00 "Сегодня". 14.35 "Мой чемпион" (про
грамма для кинологов). 15.00 И /ф  "Секрет
ные материалы". 16.45 "Каракули". 17.00 
"Открытые небеса". 18.00 "Веселая кару
сель", 14 вып. 18.10 "Сегодня". 18.30 И /ф  
"Шансы". 19.30 "7 плюс". 19.50 Муз.позд

равления. 20.50 И /ф  "Женщина-врач", 14 с.
21.50 И /ф  "Невеста была в черном". 00.00 
"Сегодня". 00.35 "Герой дня". 01.00 "В поис
ках приключений”. 01.30 Меломания: "Pink 
Floyd". 02.50 Фильм для полуночников.
05.00 "Сегодня". 05.20 "Кафе "Обломов".

ЧЕТВЕРГ, 25 ЯНВАРЯ
06.30 "Сегодня". 07.00 "С добрым утром!”
08.00 "7 плюс". 08.15 "С добрым утром!"
09.15 "Сегодня". 09.45 И /ф  "Шансы". 10.45 
Ф /д  "Чудесные годы", 63 с. 11.15 MTV.
12.15 И /ф  "Короткие встречи". 13.50 "Кули
сы". 14.05 "Сегодня". 14.40 "Музыка для 
всех". 15.00 И /ф  "Жандарм и его очарова
тельные девушки". 16.45 "Синемания". 
16.55 "Открытые небеса". 18.00 "Веселая 
карусель", 15 вып. 18.10 "Сегодня". 18.30 
И /ф  "Горячев и другие". 19.30 "7 плюс".
19.50 Муз.поздравления. 20.50 И /ф  "Жен
щина-врач", 15 с. 21.50 М /ф . 22.00 "Авто
микс". 22.15 И /ф  "Монте-Негро". 00.00 "Се
годня". 00.35 "Герой дня". 01.00 "Такова 
спортивная жизнь". 01.30 "Кафе "Обломов".
02.30 Фильм для полуночников. 05.00 "Се
годня". 05.20 MTV.

ПЯТНИЦА, 26 ЯНВАРЯ
06.30 "Сегодня". 07.00 "Утренний кок
тейль". 08.00 "7 плюс". 08.15 "Утренний кок
тейль". 09.15 "Сегодня". 09.45 И /ф  "Горя
чев и другие". 10.45 Ф /д  "Чудесные годы", 
64 с. 11.15 MTV. 12.15 И /ф : "Внешние пре
делы", "Лихорадка белого света". 13.30 
М /ф . 14.00 "Сегодня". 15.00 И /ф  "Испо
ведь от чистого сердца". 16.50 "Музыка для 
всех". 17.00 "Открытые небеса". 18.00 "Ве
селая карусель", 16 вып. 18.10 "Сегодня".
18.30 И /ф  "Шансы". 19.30 "7 плюс". 19.50 
Муз.поздравления. 20.50 И /ф  "Женщина- 
врач", 16 с. 21.50 И /ф  "Попутчик". 23.30 
"Герой дня". 00.00 "Сегодня”. 00.35 "Полча
са о теннисе". 01.05 И /ф  "Рим". 03.10 Регу
лярные матчи НХЛ. 05.00 "Сегодня". 05.20 
Музыка.

РОДИНА
22-28 Затерянные в Африке. 14, 16, 18, 20.
27-28.01. По щучьему велению 14.

МИР
Освобождение Вилли-2. 14, 16, 18, 20.
Свободное падение. 18, 20.

ПОБЕДА 
Мания величия. 13, 15,17, 19.

ЮНОСТЬ
9 месяцев, или попробуйте родить ребенка. 14,16,18,20. 

ПИОНЕР
24-25.01. Охота за золотым скорпионом. 16, 18, 20.
И вот пришел Бумбо. 14.
26-28.01. Харли Дэвидсон и ковбой Мальборо. 16,18, 20. 
К /с  На заре во дворе. 14.

5 С1ГИ0 С!

-зг- ,3
Доставка обедов и ужинов 

на дом и в офис.

Позвоните нам, и мы 
Вас вкусно накормим.

с 10 утра до 4 ночи
18.00 — "Рок-урок".
18.30.01.55 — "Семь дней спорта".
19.00 — Новости.
19.15 — "Секрет тропиканки".
20.05 — "Час пик".
20.30 — "Смехоланорама".
21.00 — "Один на один”.
21.45 — "Спокойной ночи, малыши!" 

^  22.00 — "Время".
22.40 — "Война и мир", 4 с.
00.20 — "Музобоз".
01.05 — "T.C.H." Сериал.
02.25 — "Сватовство гусара". Теле
фильм.

2 ПРОГРАММА 
РТВ

8.30 — "Время деловых людей".
9.00 — "Вести".
9.20 — Что день грядущий..."
9.30 — Ритмика
9.45 — "Всего ^ем ногу".
10.35 »^Ч р <йЙы4айнь1Й канал".
1П ,1С1эыирестьянС|<(,(й вопрос".

/.анта-!5ар6а|^1-___
12.00 — "^ести".
12.30 -  "Телегазета”
12.35 -  "Сказка про царя Мидаса". 
Док.фильм.
12.55 — "Волшебный школьный авто
бус". М/ф. 'N-
13.20-"Н овая лмния".

I ТРК-ИРКУТСК
16.45 -  "День ангела". Худ.фильм.

18.00- "Вести"
т \

ТРК-ИРКУТСК
18.20 -  Мультфильмы. 

*18.55 -  "Рок-таймер"г # 1Г 19.25 -  Инспектор".I 19.45 у  "Телемаркет".
[ 19.50““  "Наедине со всеми".
I  20.30 -  "Курьер".

20.50 -  "Телемаркет".

1>ТВ
2 1 .0 0 —  "в е с ти ".
21.25 -  "Подробности".
21.35 -  "Санта-Барбара".
22.35 -  "Маски-шоу".
23.15 -  "Домино" Михаила Боярско
го.
23.45 -"Э К С ".
00.00 — "Вести".
00.25 — "Автомиг".
00.30 -  Фигурное катание. Произ
вольная программа.
01.55 -  "Экзотика". Фестиваль ви
део- арта в С-Петербурге, ч. 1.
02.25 — "Река времени".

C j j L  М а г а з и н  
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* Телевизоры, аудио
видеоаппаратура

* Бытовая техника
* Настенные, наручные 

часы
Низкие цены. 

Гарантия на все товары.
Адрес: 88 кв-л, д.2 
(около к/т "Мир").

Сделайте себе подарок!

ПЯТНИЦА, 26 ЯНВАРЯ
1 ПРОГРАММА

ОРТ
7.00 — "Телеутро".
10.00,13.00,16.00 — Новости.
10.15 — "Секрет тропиканки".
11.05 — "Один на один".
11.45 — "Играй, гармонь".
12.15 — "Марусина карусель". М /ф
12.25 — "Пока все дома".
13.10 — В эфире "Мир".
13.50 — "Вход в лабиринт", 4 с.
15.00 — "Стальное колечко”. М/ф.
15.10 — ”30 случаев майора Земана”. 
Сериал.
16.15 — "Вкус прессы".
16.20 — "Чудовищная сила".
16.40 — "Новая реальность".
17.05 — Фильм-сказка "Новые похож
дения Кота в сапогах”.
18.30.01.55 — "Семь дней спорта”.
19.00 — Новости.
19.20 — "Секрет тропиканки".
20.10 — "Дикое поле".
20.25 — "Человек и закон":
20.55 — "Поле чудес".
21.45 — "Спокойной ночи, малыши!"
22.00 — "Время".
22.40 — "Детективное агентство "Лун
ный свет".
23.35 — "Взгляд".
00.20 — "Я люблю мужчину в унифор
ме". Худ.фильм.
02.25 — "Цирк зажигает огни". Теле
фильм.

2 ПРОГРАММА
РТВ

"Время деловых людей”. 
"Вести".
"Что день грядущий..." 
Требуются... Требуются..." 
Ритмика.
"Всего понемногу".

-  "Милицейская хроника".
-  "Крестьянский вопрос”.
-  "Санта-Барбара".
-  "Вести".
-  "Телегазета".
-  "Новая линия".
-  "Воспоминания об А.Адамо-

8.30 — 
9.00- 
9.20 — 
9.25 -
9.30 —
9.45 —
10.35
10.45 
11.05 
12.00

*12.30
12.40
12.50
виче".
13.35 -  "Минарет".

ТРК-ИРКУТСК
16.45 -  "Взрослые дети". Худ.фильм.

РТВ
18.00— "Вести".

ТРК-ИРКУТСК
18.20 — "Чебурашка". М/ф.
18.40 — Поклонникам бального тан
ца "Байкал-данс".
19.25 — "Сибирский сад".
19.55 — "Телемаркет".
20.00 — "Как стать деловым челове
ком". Байкальский учебный ком
плекс.
20.30-"Курьер".
20.50 — "Телемаркет".

РТВ
21.00-"В ести”.
21.25 — "Подробности".
21.35 — "Санта-Барбара".
22.35 — "Анализы недели”.
23.10 — "К-2" представляет "Ню". 
00.00 — "Вести".
00.25 — "Автомиг”.
00.30 — Фигурное катание. Мужчины. 
Произвольная программа

Ф и р м а  " Р и п л и ”
Адрес: 82 кв-л, д.9. Тел.: 3-29-04.

|Предлагаем импортные сига-| 
реты по иркутским оптовым  

ценам:
A s to r  -  1900, Golden Am erican —
3750, Magna (с ментолом) — 1800, 

Magna (С-Петербург) —  1450, 
M ontana (с ментолом )"- 2200, 
M ontana -  2040, НВ -  2890, 
H o llyw ood  -  1750, B oston —

12400, Blend -  3900, Dallas -  1900,| 
Doral — 1850, K e n t -  3550, 

C lass ic  -  1550, Royal C lub — 
1590, Royal C lub (с ментолом) — 

1770, Rothmans — 3700, 
Rothm ans Royals -  4230, 

Sovere ign  -  2200, S ta te  Line -  
2450, W est -  2750,

| Bond — 1460, Camel (С.Петербург) j
— 2860, Camel L ig h ts  — 3500, 
L&M -  2290, M arlboro -  3250 

M onte -C arlo  -  1520, President — | 
1460, Pall Mall (100 мм) -  2600, 

V ice roy -  1980. 
"Б елом ор ка н ал".

01.55 — "Экзотика”. Фестиваль видео- 
арта в С-Петербурге, ч.2.
02.25 — "Река времени".

СУББОТА, 27 ЯНВАРЯ
1 ПРОГРАММА

ОРТ
8.45 -  Телеканал "Подъем".
9.45 -  "Слово пастыря". Митрополит 
Кирилл.
10.00, 16.00 -  Новости.
10.10 -  "Подъем" (продолжение).
11.30- "Не зевай".
12.00 -  "Утренняя почта".
12.35-"Смак".
12.50 — "Как-то раз..."
13.00 -  "Театр + ТВ". Александра и 
Марк Захаровы.
13.45 -  "Катерок". М/ф.
14.00 — Р. Быков в истор.фарсе 
"ОНО".
16.20 -  "Золотые колосья". М/ф.
16.45 -  "В мире животных".
17.20 -  "Окно в Европу". Ведущий -  
ДКиселев.
17.50 — "Бомонд".
18.10 — "Счастливый случай".
19.00 -  Новости.
19.20 - 'Телескоп".
19.55 — Веселые истории в журнале
"Ералаш". 4
20.20 — "Женщина, которая поет". 
Худ.фильм.
21.45 — "Спокойной ночи, малыши!"
22.00 — "Время".
22.40 — "Детективное агентство "Лун
ный свет".
23.35 — "Брэйн ринг".
00.25 -  Комедия А.Паркера "Дорога 
на Вэлвилл".
02.25 — 'Тот самый Мюнхгаузен". Те
лефильм.

2 ПРОГРАММА
РТВ

9.00 — "Вести".,
9.20 — "Подробности".
9.30 — "Что день грядущий..."

9.35 — "Вовкулакия, или Загадка док
тора Никодима".
9.50 — "Золотой ключик".
10.10 — "Этикетка".
10.20 — "Грош в квадрате".
11.00 — "Правительственные будни."
11.20 — "Большой хоккей".
11.50 — "Карьера".
12.20 — "Пилигрим".
13.05 -  "Служба 299-00-00".
13.20 — Фигурное катание. Произ
вольный танец.
14.45 — "Ваше право".
15.00 — "Вести".
15.30 — "Де-факто".
15.45 — "Киноафиша".

ТРК-ИРКУТСК
16.00 — "Мир глазами детей".
16.20 — "Послесловие".

РТВ
16.45 — "Эмили". Худ.фильм, 5 с.

ТРК-ИРКУТСК
17.40 — "Счастливый конверт".

m m  ртв
19.05 — "Вальс золотых тельцов". 
Худфильм.
20.20 — Комедия положений. "Фред
ди Старр". Фильм 8.
20.50 — "Автомиг”. .
21.00 -  "Вести”.
21.25 — "Субботний вечер с М.Дуна
евским".
23.00 — "Совершенно секретно". 
23.50- "Служба 299-00-00".
00.10 -  Программа "А".
01.10 -  "Река времени".
01.15-"С луж ба  299-00-00".
01.30 — "Футбол без границ".

Доставка обедов вг уясййов 
с 10 утра до 2'Х ночи.

Изготавливаем в сжатые 
сроки

металлические двери 
(индивидуальный замок)

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

Тел.: 4 38 07 с 8.00 до 17.00

БЕЗОШИБОЧНЫЕ КООРДИНАТЫ 

J lo q d o fi gafuiaH Jhoe

к у п л и , п р о д а ж и .

А м и б а М е  H tq iu xb u o c fu  jituafrcjc.
Работаем t: 10 до 19 ч. 

Ъ. f J f / Г  «  6-52-%
12 мр и • 7 • 24

ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 ЯНВАРЯ
10.00 Повтор от 21.01. 19.00 Кинотеатр для 
детей. И /ф  "Дорога?, я уменьшил детей". 
И /ф  "Старая, старая сказка..." 21.00 Истори
ческое кино. "Николай и Александра". 22.20 
Муз.программа.

ВТОРНИК, 23 ЯНВАРЯ
10.00 Повтор от 22.01. 16.00 И /ф  "Черный 
дракон". 19.00 М /ф . 19.30 "Только для Вас".
19.50 И /ф  "Исповедь от чистого сердца" 
(боевик, в гл. роли Р.де Ниро). 21.20 "Косми
ческие ритмы". 21.30 Русское видео. "Пар
тийные бега" (комедия).

СРЕДА, 24 ЯНВАРЯ
10.00 Повтор от 23.01. 16.00 И /ф  "Выхода 
нет". 19.00 "Юго-Запад". 19.30 М /ф . 20.00 
Русское видео. "Сон в начале тумана". 21.20 
"Юго-Запад". 21.50 И /ф  "На грани гибели" 
(боевик).

ЧЕТВЕРГ, 25 ЯНВАРЯ
10.00 Повтор от 24.01. 16.00 И /ф  "Не та жен
щина". 19.00 М /ф . 19.30 "Только для Вас".
19.50 "Факт” . 20.00 ГТремьера рубрики. "Ка- 
лендарь-Свет-ТВ” . 20.25 И /ф  "Правосудие 
по Джону Стиву". 22.00 "Наше интервью' .
22.10 И /ф  "Школа флибустьеров".

ПЯТНИЦА, 26 ЯНВАРЯ
10.00 Повтор от 25.01. 16.00 И /ф  "Полоса
тый рейс". 19.00 Детский час. 20.15 "Экс
пресс-лидер". 20.25 "Страна приколов".
20.40 "Прохиндиада" (ч.2, в гл.роли Л.Гур- 
ченко). 22.10 "Экспресс-лидер" (повтор).
22.20 Муз.программа. 23.30 Ночной сеанс.

СУББОТА, 27 ЯНВАРЯ
10.00 Повтор от 26.01. 16.00 И /ф  "Исповедь 
от чистого Сердца". 19.00 М /ф . 19.30 "Толь
ко для Вас". 19.50 Читальный зал "Свет-ТВ".
20.00 И /ф  "Амадей" (к 240-летию В.Моцар- 
та). 22.30 И /ф  "Операция "А" (боевик, в 
гл.роли Д.Чан).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 ЯНВАРЯ
10.00 Повтор от 27.01. 16.00 И /ф  "Посмотри 
на рай”. 19.00 М /ф . 19.50 И /ф  "Свистун" 
(триллер). 22.20 Студня "Сою’ " представля
ет... 22.35 И /ф  "Уходящая жизнь" (по окон
чании —  "Городок").

4 я л ш ж

Янгащ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 ЯНВАРЯ

7.15 Муз.программа. 9.00 Х /ф  "Убийц»"
11.05 М /ф . 11.30 Х /ф  "Волга-Волга". 14.10 
Х /ф  "Золото". 15.45 Док.фильм из серии 
"Дом на Волхонке” . 16.25 Муз.программа 
С.Ротару. 18.05 М /ф . 18.30 Док.фильм "Эр
митаж". 19.00 "Искренне Ваши". 19.40 "Все 
для смеха” . 20.00 Информ.программа АООТ 
АНХК. 20.25 Х /ф  " Е сА " .  22.15 Ин
форм.программа АООТ А ^д К . 22.50 Х /ф  
"Крутой и опасный". 00.15 Информ.про
грамма АООТ АНХК.

ВТОРНИК, 23 ЯНВАРЯ
7.05 Информ.программа АООТ АНХК. 7.30

н ьГй"И<То.~ЗсГм /  1ХЮ ̂ /ф Т т с л й 'Г Т ^ . 5 0
"Ералаш". 14.00 Х /ф  "Маленькие Лелика- 
ны” . 15.45 Муз.программа. 16.10 Ж /ф  "Воз
душные пираты". 18.05 М /ф . 18.30 
Док.фильм из серии "Эрмитаж ./19 00 "Ис
кренне Ваши". 20.00 "Студия-информ".
20.20 Х /ф  "Веселые ребята". 21.50 "Сту- 
дия-информ". 22.20 Х /ф  "Люду, под г«;тни- 
цей" (ужасы). 00.00 "С туди я ^1фйрм'"'б£).20 
Тиннесс-шоу".

СРЕДА, 24 ЯНВАРЯ
7.05 "Студия -  информ". 7.25 "Гиннесс- 
шоу". 9.00 Х /ф  "Люди под лестницей'.
10.40 М /ф . 11.10 Х /ф  "Веселые ребята".
12.40 М /ф . 14.00 Х /ф  "Богач-бедняк", 1 с.
15.15 "Гиннесс-шоу". 15.50 Х /ф  "Богач- 
бедняк", 2 с. 17.00 Док.фильм "Жи«отно« 
под названием Человек". 18.05 М /ф . 18.30 
Док.фильм "Эрмитаж". 19.00 "Искренне Ва
ши". 19.30 Прямая линия. 20.00 "Ф акт1.
20.40 Х /ф  "Таксист". 22.50 Х /ф  "Куклово
ды".

ЧЕТВЕРГ, 25 ЯНВАРЯ
7.05 “Факт". 7.40 Муз.программа. 9.00 Х /ф  
"Кукловоды". 10.50 М /ф . 11.10 Х /ф  "Так
сист". 14.00 Х /ф  "Богач-бедняк", 3 с. 15.20 

Х / ф  “вогач-бедняк", 4 с. 16.30 M yj,про
грамма. 17.00 Док.фильм "Животное под 
названием Человек” . 18.05 М /ф . 18.30 
Док.фильм "Эрмитаж". 19.00 "Искренне Ва
ши". 20.00 "Студия-информ". 20.20 Вестерн 
"Динамит в кулаке". 22.50 "Студия-ин
форм". 23.20 Х /ф  "Непобедимая парочка".

ПЯТНИЦА, 26 ЯНВАРЯ
7.05 "Студия-информ". 7,25 Муз.программа.
9.00 Х /ф  "Динамит в кулаке". 11.20 М /ф .
11.50 Х /ф  "Большой ресторан". 14.15 Х /ф  
"Похитители тел". 15.45 Муз.программа.
16.20 Х /ф  "Как Иванушка-Дурачок за чудом 
ходил” . 17.45 Муз.программа. 18.05 М /ф .
18.30 Док.фильм "Эрмитаж". 19.00 "Искрен
не Ваши". 20.00 "Спортклуб" (футбол, спор
тивные танцы). 20.30 Х /ф  "Приходите завт
ра". 23.00 Х /ф  "Серебряный жеребец". 
00.45 "Плейбой".

СУББОТА, 27 ЯНВАРЯ
7.15 "Факт". 7.45 Муз.программа. 9,00 Х /ф  
"Серебряный жеребец”. 10.35 М /ф . 11.05 
Х /ф  "Приходите завтра". 12.40 М /ф . 14.00 
Х /ф  "Счастливчик Флюк". 15.45 "Спорт
клуб^. 16.1б В.Высоцкий "Монолог". 17.10 
Док.фильм "Животное под названием Чело
век". 18.05 М /ф . 19.00 "Искренне Ваши".
20.10 Х /ф  "Трое в лодке, не считая собаки".
22.20 М /ф . 22.50 Х /ф  "Насмерть". 00.30 
Теннис. "Лучшие моменты Уимблдона".

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 ЯНВАРЯ
7.15 Муз.программа. 7.35 "Все для смеха".
9.00 Х /ф  "Насмерть". 10.40 М /ф . 11.10 
Х /ф  "Трое в лодке, не считая собаки”. 14.00 
Х /ф  для детей "Колдовство Бена Вагнер". 
15.35 Теннис. "Лучшие моменты Уимблдо
на". 16.40 "Сказка о купеческой дочери и та
инственном цветке". 18.05 М /ф . 19.20 "Ис
кренне Ваши". 20.20 Х /ф  "ФлинстоуньГ. 
21.45 М /ф . 22.15 Х /ф  "Подкидыш". 23.35 
Рок-опера "Иисус Христос -  суперзвезда".



Информационно-
19.01.96-26.01.

рекламный
96

выпуск (1 8 3 ) -Vl.v . Телефон: 
Факс:

•  •  •  •  •

НПО "Сибатом'
В продажу 
поступили 

стенки-горки 
пр-ва Германии 

по каталогу Квелли 
3 -х  видов.

Цена 2.200 тыс. руб.

6-02-58, 2-24-91.
6-02-58.

Адрес для корреспонденции: 665830'
г.Ангарск-30, газета "Свеча**

Каждому предъявителю данного 
объявления в газете "Свеча"-

М У К А в ы с ш и м  с о р т
пр-ва

Венгрии

Тел./ф акс: 5-27-81

^ВНИМАНИЕ. САД0В0ДЫ-
' ОГОРОДНИКИ.»

) , -  - \ Г О Т О В Ь Т Е С Ь
1ш ; м й М е т н « и у ( ж щ и у !

Магазин "Универсал” ЗБХ
предлагает:

- плиту ДСП 1,7x1,75 по цене 
44000 за лист;

- плиту ДВП 1,3x2,2 по цене 
25000 ма лист;
- удобрения и ассортименте;
- садово-огородный инвептарИ

Адрес: 9 мр-н. д.85 А (проезд тр.3 .10. II ). 
авт.вдо ост. ”К/т "Родина”. Тед.: 5-31—7^. 

Часы работы: с 10 до 19. перерыв с 14 до 15.

т т ш т № '
Фирма "Торговый мост”

низкие цены!
С а м ы е

видео-, йудиоаппара1уры 
ведущих фирм мира: 

Sony", "Sharp”, "Panasonic", 
"Toshiba", T u n a i", "Aiwa".

М ультим едийные компью теры  
американской ф ирмы " Com paq . | j

Л азер ны е принтеры  
ф ирмы "H ew le tt P ackard", 
копиры "Sharp", "Canon".

Разнообразная продукция фирмы "Sam sung" 
Бесплатная доставка.

^ Ж д е м  Вас по адресу: ул .Ворош илова, 10А, каб.101, 304 (за 
Д ворцом  бракосочетания, во дворе). Тел.: 9 -7 3 -0 6 , 6 -1 9 -0 2 . 
О ткрыт новый м -н "Бытовая техника" в бывш . к /т  "Гренада" 

в 12 м р-не. Часы работы с 10 до 19 час.
> л1 / > - ±  . . ' г - ,4> лУI«Л-'>'•

■ Битовая техника 
фирмы "M o u lin e x

в Телефоны, факсы 
я Пишущие машинки 
я  Калькуляторы  
я Канцтовары 
* Копировальные 

аппараты фирм 
Canon и O l i v e t t i

■ Кассовы е  
аппараты

. (20643)
*  А /м  BA3-21083 август 1994 

г.вып. с доплатой на кв-ру или про
дам. Раб.тел.: 3-25-99, Виктор.

*  Большой теплый капгараж в ох
ран. а /к  "Объединенный" на теплый 
капгараж в а /к  "квартала". Тел.: 9- 
26-60 вечером.

*  Участок в Мурино на квартиру 
или новый а /м  ВАЗ. Тел.: 9-75-06. 
(20657)

*  Дом в п.Старица на квартиру или 
продам. Тел.: 6-26-57. (2254)

*  4-комнатную кв-ру ("хрущевка", 
43 кв.м, 3 этаж, телефон) на 2- и 1- 
комнатную кв-ры. Тел.: 5-66-27.

*  Квартиру в Раздолье (56 кв.м, с 
надворными постройками, огород 
25 соток) на 1-, 2-комнатную кв-ры в 
Ангарске по договоренности. Уз
нать: Б.Елань, Усольский р-н, ул.Де- 
кабристов, 73. (20637)

*  3-комнатную крупногаб. кв-ру 
(50 кв.м, 1 этаж, дом после кап.ре
монта, 55 кв-л, без телефона, газ 
привозной) на 2-комнатную кв-ру, 
кроме "хрущевки", и любую комна
ту на подселении, только на 2 хозяи
на. Тел.посредника: 2-49-09. (20585)

* .  3-комнатную крупногаб. кв-ру 
(107 кв-л, 1 этаж, ком-ты раздель
ные) на 2- и 1-комнатную кв-ры. 
Тел.поср.: 4-52-56 с 17 до 19 час. 
(20597)

*  3-комнатную кв-ру ("хрущевка",
1 этаж) на 1-комнатную +  доплата 
или автомобиль. Тел.: 6-93-16. 
(20684) -

*  3-комнатную кв-ру улуч. плани
ровки в "квартале" (2 лоджии, теле-

foH, балкон, большой коридор) на 
комнатную и 1-комнатную или на 

две 2-комнатные по договореннос
ти. Тел.: 4-89-58. (20626)

*  3-комнатную кв-ру улуч. плани
ровки в Савватеевке с приусадеб
ным участком 3 сотки, телефоном на 
2-, 3-комнатную кв-ры в Ангарске 
или продам. Тел.: 2-30-83. (20629)

*  3-комнатную крупногаб. кварти
ру (сангородок, 3 этаж) на 2-комнат
ную квартиру по договоренности (1 
этаж не предлагать). Тел.: 3-46-50. 
(20633)

*  3-комнатную крупногаб. кв-ру 
(80 кв.м, 61 кв-л, телефон) и 1-ком
натную (35 кв.м, 95 кв-л) на 3-, 4- 
комнатную не менее 90 кв.м. Тел.: 2- 
25-55. (20640)

*  3-комнатную кв-ру (балкон, лод
жия, телефон) на 2-комнатную улуч. 
пл дн ир ош ^л  1-комнйтмую, Ten: iU~ 
67-52. (20645)

*  3-комнатную крупногаб. кв-ру 
(80 кв-л, 4 этаж) на 2- и 1-комнат
ную, можно в другом городе. 
Тел.поср.: 6-37-41, звонить с 9 до 17 
час. (20646)

*  3-комнатную кв-ру (крупногаб., 
54 кв.м, 2 этаж) на 2 + 1-комнатную 
кв-ры. Тел.: 2-44-86. (20649)

*  3 улуч. и 1 улуч. (4 этаж, тел., 18 
м /н ) на 3-комнатную крупногаб. уг

ловую, кроме 1 этажа. Возможны 
варианты. Тел.: 5-90-82. (20651)

*  3-комнатную крупногаб. кв-ру 
(54 кв.м, 2 этаж, после кап.ремон
та) на 2-комнатную крупногаб. и 
комнату на подселении на 2 хозяи
на. Первый этаж, микрорайоны и 
р /н  рынка не предлагать. Тел.: 6- 
‘ 1-13. (20653)

*  3-комнатную кв-ру ("хрущев
ка", 42 кв.м, 95 кв-л, тел., 4 этаж) 
+  доплата на 2-комнатную с теле
фоном и 1-комнатную кв-ры или 
комнату. Тел.: 9-78-36. (20658)

*  3-комнатную кв-ру (4 этаж, те
лефон) +  доплата гаражом на 3- 
комнатную улуч. планировки. Тел.: 
5-80-53. (2286)

*  3-комнатную крупногабарит
ную кв-ру (кв-л "А", 1 этаж, 52 
кв.м, кухня 9 кв.м) на 2- и 1-ком- 
натную улуч. планировки в "квар
тале", 17, 18 мр-нах. Тел.: 4-09-82 
с 19 до 21 час. (2272)

*  2-комнатную кв-ру улуч. плани
ровки в 7 мр-не на равноценную 
или крупногаб. в другом районе. 
Тел.: 9-20-50. (20585)

*  2-комнатную кв-ру ("хрущев
ка", 3 этаж, телефон) +  а /м  ВАЗ- 
21093 на 3-комнатную крупногаб. 
Тел.: 5-52-99. (20608)

*  2-комнатную кв-ру ("хрущев
ка", телефон) +  а /м  или доплата 
на 2-, 3-комнатную крупногаб. в 
"квартале". Тел.: 3-24-88. (20616)

*  Две 2-комнатные кв-ры в цент
ре города на 3-, 4-комнатную 
крупногаб. Первый этаж и р-ны 
рынка не предлагать. Тел.поср.: 2- 
45-61.(20611)

*  Две 2-комнатные кв-ры (30 
кв.м, телефон и 28 кв.м) на 3-ком
натную улуч. планировки и любую
1-комнатную. Тел.: 3-21-27.
(20627)

*  2-комнатную кв-ру в п.Выдри- 
но (42 кв.м, с приусадебным участ
ком 9 соток, имеются все насаж
дения, постройки, водопровод)на
2-комнатную кв-ру в Ангарске. 
Тел.: 9-22-58. (20635)

*  2-комнатную кв-ру (5 этаж, 
балкон, телефон) на 1-комнатную 
и комнату. Тел.: 9-77-99. (20638)

*  2-комнатную кв-ру улуч. плани
ровки (2 этаж) на две 1-комнатные 
кв-ры. Адрес: 6 м /н-6-88 . (20641)

*  2-комнатную кв-ру +  доплата 
или две 2-комнатные кв-ры на 3-, 
4-комнатную кв-ру. Тел.: 6-21-78, 
(20642)

*  2-комнатную кв-ру улуч. плани 
ровки на 1-комнатную и комнату, 
Гел.: 5-29-01. (2264)

*  1-комнатную кв-ру в Чернигове 
на жилплощадь в Ангарске. Тел.:

• 4-09-19. (20656)
*  1-комнатную кв-ру в Усолье на 

Ангарск. Тел.: 6-19-39.
*  1-комнатную кв-ру улуч. плани

ровки (приватизирована, 3 этаж, 
17 мр-н) на 1-комнатную в "квар-

•Тале“. Тел.: 5-10-98. (2255)
*  Две 1-комнатные кв-ры улуч. 

планировки на 3-комнатную улуч. 
планировки. Тел.: 5-77-73. (2258)

*  Комнату на 1-комнатную Кв-ру 
по договоренности. Тел.поср.: 4- 
35-70.(20610)

*  Две комнаты на 2-комнатную 
"хрущевку" или 1-комнатную улуч. 
планировки. Тел.: 5-41-70. (2262)

*  Грузовые пере
возки а /м  КамАЗ в 
любую точку СНГ. 
Тел.: 3-29-10 после 

19 час. (20440)
*  Сниму теплый гараж. Раб.тел.:

3-50-10, 3-51-69. Дом.тел.: 9-16-54.
*  Потерялась собака ризеншнау

цер (2 года, кобель). Прошу вер
нуть за вознаграждение. Тел,: 2-44- 
86.(20648)

*  Утерянную трудовую книжку на 
имя Н.А.Москвитиной считать не
действительной. (2257)

*  Требуется репетитор по мате
матике (6 класс, в Юго-Зап.р-не). 
Тел.: 9-19-76. (2252)

*  Ш ью профессионально жен
скую одежду. Тел.: 6-56-75 с 9 до 
19 час. (2288)

*  Срочно сниму 1-, 2-комнатную 
кв-ру с телефоном на год и более. 
Тел.: 6-36-02 вечером.

*  Семья снимет кв— ру. Тел.:
4 -9 1 -0 7  с 16 до 21ч. (20720)

Ремонт квартир. Тел.: 9-70-17. (2263) | 
г л о н > с с « 1 Е « Ф К ] '

Настройка пианино. Тел.: 4-01-65, 
4-63-30. (20558)

Грузовые перевозки.
' Тел.: 6-49-71. (20698)

- I I
Пошив женской одежды. Тел.: 1 
35-55, Шишкова Татьяна. (20704)

. к и а в ж к т п н к я
Ремонт полупроводниковых 

телевизоров. Тел.: 4-60-23. (
ВЮС-5 КНК51 

Утерянную печать ТОО "СУГЕР" 
прошу считать недействительной. 

(20714)
: м  и о ш ш т а я г л т

Похудейте без диеты. Тел.: 3-38-36,! 
Галина. (20686)

Ремонт а /м  стекол триплекс. Об
ращаться: 94 кв-л, гараж школы 

№37. Тел.: 9-28-82, 5-01-24, 4-80-05. 
(20710)

с е м и  ФОПСКИККЖ КИ 
Услуги няни (детям от 2 до 7 лет). 

Дом.тел.: 6-84-52. (20713) 
« r - S K H  с э о в -s :

Грузоперевозки.
Тел.: 2-48-22. (20660)

DOaas ащек г.Яигарск, уп.Горького. 5. 
■Шзш,: 2-22-57.
тел. ремонтной службы 2-21-Л.

Ремонт

Все оборудование продается с 
гарантийным и послегарантийным! 

обслуживанием

сложной бытовой 
копировальной  
аппаратуры 
и оргтехники

2 }  о  | 2 ) | 3  e

П редлагает со скла да  в Ан гар ске
тр уб ы  ка та н ы е , тянуты е*  

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

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

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

Требуется газоэ/тектросварщик.

Адрес: 665813, Ангарск, а/я 4954. 
Тел.: 4 38-0/ (склад) 

с 8 до 17 час.

Руководителям 
предприятии, находив

шимся в составе минис
терства среднего 
машиностроения.

Просим представить в управле
ние социальной защиты населения 
(ул.Октябрьская, 54А) списки ра
ботников ваших предприятий, на
гражденных медалью "Ветеран 
труда" на основании приказов по 
министерству.

Форма списков следующая:
- фамилия, имя, отчество (пол

ностью),
- год рождения,

\Г/_ -  домашний адрес. 
Списки должны быть 

заверены руководителем 
предприятия.

Управление 
социальной 

защиты населения

ОБЪЯВЛЕНИЕ: .
ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕИ 

ГО РО ДА. ИМЕЮЩИХ 
ПРАВО НА 

ПРИСВОЕНИЕ ЗВАНИЯ 
"ВЕТЕРАН ТР У Д А "!

В г.Ангарске начинается выдача 
удостоверений "Ветеран труда" 
нового образца в соответствии с 
законом "О ветеранах”.

Право на присвоение звания "Ве
теран труда" имеют пенсионеры, 
имеющие стаж, дающий право на 
пенсию по старости или за выслугу 
лет и документы о награждении 
орденами и медалями,либо о при
своении почетных званий СССР 
или РФ, либо о награждении ве
домственными знаками отличия в 
труде.

С 18.01.96 года начинается выда
ча удостоверений лицам, награж
денным в 1995 году юбилейной 
медалью "50 лет Победы в ВОВ" и 
имеющим стаж работы, дающий

право на пенсию по старости или 
за выслугу лет, по прилагаемому 
графику согласно спискам, ут
вержденным администрацией об
ласти.

В связи с тем, что число граждан, 
награжденных юбилейной меда
лью и имеющих право на присвое
ние звания "Ветеран труда", около 
14 тысяч, просим строго придер
живаться графика выдачи.

График выдачи удостоверений
Дата выдачи Буква, с которой 

начинается фамилия 
А, Б 

В, Г, Д 
Е, Ж , 3, И 

К 
Л, М 

выдача в п.Мегет 
H, О
п , р

01.03 выдача в с.Савватеевка
04.03-07.03 С
11.03- 14.03 Т ,У ,Ф

18.01-24.01
25.01-31.01
01.02-07.02
08.02- 14.02
15.02- 20.02 
21.02
22.02 - 23.02
26.02 29.02

15.03 ' выдача в с.Одинск
18.03 -22.03 X, Ц, Ч
25.03 - 29.03 Ш, Щ , Э , Ю ,Я

Выдача удостоверений произво
дится по адресу: квартал 30, дом 4 
(напротив рынка), 1 этаж Центра 
занятости.

Часы работы: с 10 до 16, обед с 
12 до 13.

Выходные -  суббота, воскресе
нье.

При себе иметь: паспорт, пенси
онное удостоверение, фотогра
фию 3x4.

Предоставление льгот по выдан
ным удостоверениям будет осуще
ствляться по мере поступления 
средств, о чем будет сообщено до
полнительно.

Управление
социальной
защиты
населения

Обтяжка мягкой мебели. Ремонт 
квартир из материала заказчика. 

Тел.: 4-61-50. (20654)
м кн эго в 'эзф п о эф а -з

Фермерское хозяйств, 
ных ликвидируется. 1. 

s s r -s iK  ME I'-so a -s r 
Реме /Ьартир.

— -"«айТЙ!Р14. (2273)- ~ v
с -зж гс о гггд о а с зш -а в -'з* ,

Две девушчи ищут работ,у 
Тел.: 5-02-10, Лена. (20671)

Ремонт квартир. Все виды работ. 
Тел.: 3-73-26. (20675*

ИЧП 'Талион!*' 
ликвидируется. (20677)

Э М  *<В £ *Е ®  э  „  
Ремонт телевизоров качественно, 

с гарантией, без выходных. 
Тел.: 2-49-21, 6-19-62 

'В © ЗМ М Э В 5 0ЕИ З.З*С С « 
Работа в свободные часы.

Тел.: 3-38-36 с 8 до 10 час. (20687)

Ремонт квартир.
Тел.: 9-44-03. (20701)

Х Ф Г С Ф г а н п Ф м г а э в
Требуются пекари. Тел.: 5-93-75 с 

10 до 13 час. (2267)

Внимание/
акционеры
АО "Каравай"!
Покупка акций] 
производится 
по адресу: 

библиотека ДК 
нефтехимиков, i 

каб.11. 
■’Тел.: 2-22-34 J

JMa.ni, краски, 
а /ш  па тлен ко 

(Югославия, Фи к 
ляндп я. Германии

* ооои (Испания),
* шпатлевка УСШ,
4 олифа "Оксолъ",
* имвесп. не га т..
* мешковина,

W j * лампы всех 
hL£ наименований

(лю бая партия).

Адрес: ул.Чайковского, 
1А, офис 303. 
Тал.: 3-27 09
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^  У v  ̂_ w Телефону 6-02-58,2-24-91. мдрес для корреспонденции: ооэози,
- факс: 6-02-58. » г.Ангарск-30, газета "Свеча".

Адрес для корреспонденции: 665830, 
г.Ангарск-30, газета "Свеча".

Недавно я познакомился с только что вышедшей в Америке 
книжкой "Я — пилот МИГа". В роли ее автора, намеревающегося 
поведать миру правду-матку, выступает полковник ВВС СШ А В.Бе
ленко.

Виктор Беленко, помните? Старший лейтенант ВВС СССР, уг
навший за границу совершенно секретный истребитель. О нем пи
сали и говорили тогда, почти 20 лет назад, после не раз возвраща
лись к факту предательства. Правда обросла слухами, мифами и 
легендами, поскольку в то время открывать полную истину было не 
принято. Потому интересно познакомиться с запоздалыми откро
вениями беглеца-угонщика, сравнить их с собственным досье.

В то осеннее утро 1976 года в дальневосточном авиационном 
полку ПВО начались плановые тренировочные полеты. Все шло 
нормально. В 12.35 свечой в небо взвился одноместный перехват
чик, пилотируемый старшим лейтенантом Беленко. Поскольку ру
ководитель полетов, как обычно, занимался враз несколькими пе
рехватчиками на разных этажах и удалениях, он не обратил внима
ния на слишком резкий набор высоты "ноль шестого". И не особен
но встревожился, когда с ним нарушилась связь — так неоднократ
но бывало. Попытался выйти на "06" через соседние "борты" — не 
помогло. Минут через 10 с экрана радара внезапно исчезла точка, 
обозначавшая машину Беленко. Как выяснилось позднее, он сде
лал непредусмотренный маневр — крутой вираж и резкий нырок.

В положенное время "06" не вернулся. Комполка, посмотрев на 
часы, встревоженно сказал: "Все, горючее у него кончилось. Не
ужели пошел на вынужденную или упал в океан?"

Подняли вертолеты. На низкой высоте они обшарили всю близ
лежащую тайгу и водную акваторию. Не нашли на суше никаких об
ломков и следов пожара, а на воде — грязного радужного пятна. 
Следуя незыблемой гарнизонной традиции, летчики пустили шап
ку-фуражку по кругу, чтобы собрать деньги для семьи товарища, 
оставшейся без кормильца.

Скоростная сверхсекретная машина, умевшая ставить искусст
венные помехи посторонним наблюдателям, не разбилась и не уто
нула. Скрывшись от "надзора", она сравнительно легко перепрыг
нула Японское море и спокойно, хотя на последних каплях топли
ва, приземлилась на сугубо гражданском аэродроме Хакодате, что 
лежит у Сангарского (Иугару) пролива.

Как положено, Беленко выпустил тормозные парашюты, что 
сразу же бросилось в глаза находившимся на аэродроме - -  они по
добного еще не видели, однако буйную скорость погасить не уда
лось, для таких целей на военных полосах предусмотрены сетевые 
уловители, самолет ушел на неровный грунт и подломил переднюю 
стойку. Японцы опомнились очень быстро — к самолету устремил
ся джип. Из него выскочили здоровяки из отделения безопасности. 
Пришельцу в скафандре заломили руки за спину и поволокли до- 
вольногаубо в машину.

/-тШ'динаЙнчно началась вторая жизнь советского летчика, ко
торый "по доброй воле и собственному разумению" ушел на Запад. 
" н чувствовал себя "спасенным".

На_как чувствовали себя его недавние собратья по оружию, 
друзья и близкие, когда узнали о предательстве Виктора? Такое 
ЧП! Истребитель представлял на тот день последнее слово отечест
венной авиационной мысли. Он только поступил на вооружение ча
сти. Особую тайну составляла оригинальная электронная система 
опознавания по запросу и отзыву "свой-чужой".

А  японцам наша сверхтайна досталась бесплатно, без малей
ших усилий, и странно, почему они любезно открыли ее американ
цам.

Под давлением наших дипломатов (а знакомый почетный по
лярник В.Пигузов поведал, что в этом содействовали и канадцы, 
благодарные за возврат им снятой с необитаемой льдины мачты с 
приборами) беленковский "МИГ-25" вернули СССР. Специалисты 
первым делом кинулись смотреть святая святых. Здесь хотелось 
бы заметить, что в случае экстремальной ситуации летчику предпи
сывается взорвать секретную систему, нажав на специальную крас
ную кнопку. Именно так поступил экипаж нашего пограничного
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вертолета, 
пав в китайский 
плен. Святая свя 
тых МИГа предстала 
безнадежно поко
робленной и испор
ченной. Но кем? Может 
быть, в последний мо
мент у Беленко просну
лись совесть и долг? А  
может, это сделали 
ушлые янки, узнав \ 
все, что нужно? Так »  
или иначе, решили 
больше не рисковать и, 
скрепя сердце, пошли 
на гигантские расхо
ды — заменили не / 
только коды и шиф- • 
ры, но и всю сис- i  
тему, почитай, у / / *  
всей боевой 
авиации.

В то время как перебежчик выкладывал свои "знания" американским 
спецслужбам, стараясь заслужить их благорасположение, его бывший 
полк нервировали строгие комиссии. Все интересовались личностью 
Беленко. Под лупой просматривали каждый его прошлый шаг. Кто он, 
чем дышал?

Служивший с ним (ныне майор в отставке) А.Кирсанов поведал мне 
следующее. До того ЧП Беленко был чист, как стеклышко. Отличный то
варищ, отменный семьянин, воспитывал сына. И к ранней биографии 
трудно придраться. Родился в 47-м в Нальчике, среднюю школу с сере
бряной медалью окончил. Два года проучился в Омском мединституте, 
перешел в Армавирское летное училище ПВО. Счастливо женился.

— Но, — заметил бывший майор, — особо дотошные проверяющие в 
конце концов нашли единственную зацепку, за которую жестко попеня
ли нам. Перед перелетом, в выходные дни, когда другие отдыхали, Вик
тор, мол, зачем-то упорно сидел в учебном классе, а никто на это вни
мания не обратил.

Эпизод того времени мне рассказал военный журналист В.Новосе
лов, работавший тогда в хабаровской военной газете:

— Я приехал в эту часть написать очерк о делегате съезда ВЛКСМ ка
питане Фетисове. А  тот, надо же, жил напротив бывшей квартиры Бе
ленко. Я не удержался и в шутку спросил передовика боевой и полити
ческой подготовки, как же он проморгал рядышком перевертыша. На 
что тут же получил отлуп; а вы, мол, сами не шпион? Резонно, ибо дру
гом угонщика был и на сквозь проверенный особист, который и погорел 
за это и еще за то, что совершенно не контролировал... заправку само
летов.

На все старые вопросы Беленко пытается дать ответы в своей испо
веди. Не мудрст вуя лукаво и прямо пытаясь себя обелить, как поступа
ют нынче многие из перебежчиков, он напирает на политические моти
вы — на исконное несогласие с подавляющим личность коммунистиче
ским строем, на диктат одной партии, на тупость генералов. Конечно, 
так он объяснял свои мотивы, представ перед американской разведкой. 
Не случайно президент Джимми Картер буквально на вторые сутки пре
доставил ему политическое убежище. А  поскольку перебежчик был не 
со всем простой и с неоценимым "подарком" в кармане, ему весьма бы
стро дали престижную работенку на известной испытательной базе "Эд
вардс". Там, кстати, одно время после возвращения летал сбитый под 
Свердловском Ф.Пауэрс. Но он погиб на вертолете при довольно стран
ных обстоятельствах, а вот советский старлей жив-здоров и дослужил
ся в чужой армии аж до полковника...

Вадим ЗАЙЦЕВ,
«ВБ»

в
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Петр Антонов, 21 год, без
-  *  ч на ,я'

работный. Выращивает ^  *  *  ж е с ть
* *  за б о ле -

теле. Одним ело - ^  % S  вания, ле-
вом, поеда - S  ^  читься Петр наот-

<к ^  рез отказывается. По-
. ^  чему?

ет сам ^

бя.

Знакомые "навели" 
меня на одного из врачей 

кожно-венерологического дис
пансера, который предложил по
делиться с читателями более чем 
"экзотическим" случаем из своей 
многолетней и полной диковин
ных историй практики. Однако 
случай с пациентом по имени Пе
тя, прозванным работниками 
диспансера "человеком-нары- 
вом", явно выходил за все мыс
лимые рам^и.

Петр Антонов состоит на уче
те в диспансере уже два года, по
скольку его тело представляет 
собой сплошную незаживающую 
и кровоточащую язву. Несмотря

...Я звоню в дверь одной из 
"хрущоб" неподалеку от рынка. 
На пороге однокомнатной квар
тиры меня встречает до предела 
истощенный невысокий юноша в 
расстегнутой рубашке, накину
той на голое, сплошь покрытое 
коростой тело.

-  Извините, что я в неглиже. 
Любая одежда причиняет моей 
коже невыносимую боль, и я вы
нужден ходить обнаженным. Да
же лежать и сидеть мне трудно. 
Ничего, что я буду беседовать с 
вами стоя?

-  Петр, я был ошеломлен, уз
нав об эксперименте, который вы 
на себе ставите. Сколько лет он 
длится?

-  Уже третий год.
-- Выходит, больше двух лет 

вы не принимаете никакой пищи, 
кроме той, что "выращиваете" на 
собственном теле?

- -  Клянусь честью. Только по
едаю сам себя и пью сырую воду.

-- С чего началось ваше нео
бычное "хобби"?

-  Я, как вас, видимо, инфор
мировали, психически абсолют
но здоров, поэтому выбрал свою 
судьбу осознанно и доброволь
но. Живу один. Из дома стара
юсь не выходить. Не хочу пугать 
людей своей 
внешностью и 
вызывать со
страдание. С 
раннего детст
ва я увлекался научной 
фантастикой, идеей 
многолетних полетов в 
другие галактики и, 
как следствие, проник
ся мечтой разработать £
"замкнутый цикл" пита
ния. К тому же в 14 лет я пе
ренес тяжелейшую форму ф у 
рункулеза. Под мышками и на ру
ках у меня высыпали огромные 
нарывы. Они-то и привели меня к 
мысли, что можно выдавливать 
из них гной и... питаться им.

--  Так недолго и отравиться...
— Если в течение длительно

го времени постепенно, начиная 
с микродоз, приучать свой орга
низм к ядам, то они из врагов че
ловека превращаются... в про
дукты питания.

- -  Вы с 14-ти лет начали себя 
"приучать"?

-  Фактически с 15-ти. Для
начала я сделал надрез 

на животе и прило
жил к нему по
крытую лишая

ми кошку. Естест
венно, заразился. Ра

ны покрывались 
коростой, в кото
рой кишмя кише- 

ф  ли микроорга
низмы. Поверьте, 

в обыкновен
ных лишаях и 

струпьях содер
жатся все необхо

димые для поддержания челове
ческой жизни компоненты.

- -  Не могли бы вы продемон
стрировать, как вы "завтракае
те"?

— Пожалуйста. Я пользуюсь 
обыкновенным кухонным но
жом. Смотрите. Я беру его в пра

вую руку, вот на столе стоит блю 
до, в которое я соскабливаю "со 
зревший" урожай.

--  С тех участков тела, кото
рые "зажили"?

-- Конечно. Видите, грудь 
еще кровоточит, а левая рука 
уже вполне "дозрела".

Петр несколькими професси
ональными движениями провел 
лезвием вдоль руки. Блюдо на 
четверть наполнилось кроваво 
гнойным месивом. Мой собесед 
ник, взяв' ложку, с аппетитом 
съел собственноручно выращен
ную продукцию.

-- Петр, если откровенно... 
Сколько вы рассчитываете про
тянуть" на ipeuiHoft земле?

-  К сожалению, не знаю, но 
остановиться уже не в моих си
лах. Слишком далеко зашел.

Игорь ДУДИНСКИЙ
«М—э»
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О т -| 
вечает один| 

другому: "Не ви
дал я их". — "Как же , 

ты их не видал, — го-^ 
ворит другой, — когдаJ 

сам же на них шапки на- тШШ ИШШ Ш  
девал?" — "А  вот, — гово

рит один, — шапки на них наде
вал, а их не видел". — "Да возможно ли это?" — говорит другой, с длин

ными усами. "Да, — говорит первый, — возможно", — и улыбается синим 
ртом. Тогда другой, который с длинными усами, пристает к синеротому, 

чтобы тот объяснил ему, как это так возможно — шапки на людей надеть, а 
самих людей не заметить. А  синеротый отказывается объяснить усатому, и 
качает своей головой, и усмехается своим синим ртом.

— А х  ты, дьявол ты этакий, — говорит ему усатый. — Морочишь ты меня, ста
рика! Отвечай мне и не заворачивай мне мозги: видел ты их или не видел?

Усмехнулся еще раз другой, который синерогый, и вдруг исчез, только од
на шапка осталась в воздухе висеть.

— Ах, так вот кто ты такой! — сказал усатый старик и протянул руку за шап
кой, а шапка в сторону. Старик за шапкой, а шапка от него, не дается в руки 
старику. Летит шапка по Некрасовской улице, мимо булочной, мимо бань.
Из пивной народ выбегает, на шапку с удивлением смотрит и обратно в пив
ную уходит. А  старик бежит за шапкой, руки вперед вытянул, рот открыл; 
глаза у старика остекленели, усы болтаются, а волосы перьями торчат 

во все стороны.
Добежал старик до Литейной, а там ему наперерез уж милици 

онер бежит и еще какой-то гражданин в сером костюмчике. 
Схватили они безумного старика и повели его куда-то.

А  шапка повернула направо и полетела по направ
лению к Неве.

Один человек ее видел на у гл у  Пантелей- 
моновской, а уж  на углу Фурштад- 

ской ее никто не видел.
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По будням по- 
еле работы ел и жрал. 

А  по праздникам и по вос- 
п v" кресным дням напивался
метр Антонович до крайности. Беспредельно на
пивался.

И в пьяном виде дрался, вола вертел и вообще 
пьяные эксцессы устраивал. И домой лежа воз
вращался.

И уж, конечно, за всю неделю никакой культ- 
Рзботы не нес этот Петр Антонович. Разве что в 
субботу в баньку сходит, пополощется. Вот вам и 
вся культработа. -  ■
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Р о д н ы е  
Петра А н то 
новича от та
кого поведе
ния сильно 
расстра ив а 
лись. Страща
ли даже.

— Петр, — 
говорят, А н 
тонович. Че
ловек вы ква- 
л и ф и ц и р о -  
ванный, не 
первой све

жести, ну, мало ли в пьяном виде тою хнГт^к £

прямо так и сказ а л ^ Ъ гр уА  н т ю в и  ч у Г  ° месткома- Он, знаете ли,

говорит, попробуйте в м е сто  ̂ о го Г̂ е а т р Ге<̂ Ь’ Я * * *  говорю' °т алкоголю. Ну, 
вас честью и билет вам дарма предла^ю ХбДй̂ 1Го “оскресным дням. Прошу 

1 ,eJP  Антонович говорит*

л Х б 0 “ ТЬ ~  O '  - г о .  Г О .О
Упросил, одним словом. '

— Куда же, — говорит, — я теперича пойду, на ночь гля
дя? Небось, говорит, все портерные закрыты уж. Ишь, го
ворит, дьяволы, в какое предприятие втравили!

Однако поломался-поломался и пошел домой. И трез
вый, знаете ли, пошел. То есть ни в одном глазу. _м  

На другое воскресенье опять пошел. На треть>с,ь^ " ^ ^  
местком за билетом сбегал. Са1ч'в

И что вы думаете? Увлекся человек театров.

ную афишу — дрожит весь. Пить бросил по воскресеньям.
По субботам стал пить. А  банк? перенес на четверг.

А  последнюю субботу, находясь под мухой, разбился 
Петр Антонович об тумбу и в воскресенье в театр не по
шел. Это было единственный раз за весь сезон, когда 
Петр Антонович пропустил спектакль. К следующему вос
кресенью небось поправится и пойдет. Потому — захвати
ло человека искусство. Понесло...

1926 г. М ихаил ЗОЩЕНКО

*  — Гос
подин судья, —  

взволнованно сказал 
секретарь суда, —  ваш ще

нок изжевал и проглотил поло
вину судебной Библии. Что делать?

Гм... —  проворчал судья, —  пусть 
свидетель теперь целует щенка, началь
ство ни за что не раскошелится на но
вую Библию.

*  Человек заходит к приятелю и ви
дит, что тот играет в шахматы со своей 
собакой.

-  Какая умная собака!
-  Чего? Умная? Да я веду со счетом

3:2!
* —  Шарик ваш очень милый! А как 

виляет хвостом! Скажите, он подпускает 
к себе?

-  Конечно! Иначе как он сможет

КРОССВОРД

вас укусить?!
k На одном из парижских мостов 

стоит мужчина и мрачно смотрит в мут
ную воду.

—  У вас проблемы? —  интересуется 
полицейский.

—  Да, мои очки упали в Темзу.
—  Да это же Сена!
—  Какой кошмар, а я без очков и не 

заметил.
*  Марсель, как ты смел сказать тете 

Монике, что она дура?! Сейчас же иди и 
извинись!

Послушный мальчик идет к тете и 
говорит:

— Извините, тетя Моника, что вы та
кая дура!

*  Коммунальная квартира. Женщи
на принимает ванну и вдруг замечает, 
что сосед подглядывает за ней через 
окошко из кухни.

— Как вам не стыдно! —  кричит она.
— Не кричите, я же не на вас смот

рю, а слежу, чтобы вы не взяли ничего 
чужого, -  объясняет сосед.

* Собрались вятские мужики в го
род. Котомки на плечи —  и в дорогу. В 
глухом лесу из-за куста вылезает детина 
и приказывает:

—  А ну, скидывай котомки и скла
дывай в кучу.

Мужики молча повиновались. Дети
на сгреб добычу и не спеша удалился в 
лес.

Путники молчат. Наконец один из 
них произнес:

—  Вот что значит компания! Котом
ки-то отобрал, а побить побоялся.

*  —  Святой отец, посмотрите, какой 
образ жизни я веду. Не пью, не курю, 
ложусь спать всегда вовремя...

—  Да, но все это кончится, как толь
ко вы выйдете из тюрьмы.

*  У известного социолога спроси
ли:

—  Как вы думаете, преступность 
растет или падает?

—  Конечно же, падает. Во времена 
Каина и Авеля убийства составляли
50%.

*  -  Ведет ли еще адвокат, снимаю
щий у вас квартиру, ваш процесс?

—  Да, но теперь мы снимаем у него 
угол.

*  —  И почему это, интересно, авто
мобили чаще разбиваются, чем самоле
ты?

—  Перед ними чаще перебегают до
рогу.

* —  Подсудимый, вы утверждаете, 
что ударили пострадавшего пепельни
цей?

—  Да, утверждаю.
— А где же вы на улице нашли пе

пельницу?
—  Да там. Она на автобусной оста

новке стояла.
*  На границе задержали русского 

коммерсанта, пытавшегося провезти в 
Россию 5 компьютеров..

—  Вы их купили для последующей 
перепродажи?

— Ну что вы! Мне их просто дали на 
сдачу.

*  Женщина приходит в полицию и

просит, чтобы ей помогли найти мужа, 
который ушел из дому и не вернулся.

Что ему передать, если нам удаст
ся его обнаружить? ~  спрашивает поли
цейский.

—  Передайте ему, что моя мама уе 
хала жить к сестре...

*  —  Мужик! Дай спичку!
— Пожалуйста.
—  Давай уж заодно и папиросу.
—  Нате.
—  Так они в портсигаре? Давай за 

одно и портсигар!
—  Карау-у-ул!
—  Да у тебя и зубы из золота...
*  Сержант был недоволен рядо

вым, все время шагавшим не в ногу.
—  Из тебя никогда не выйдет солда- 

| та! —  прорычал он в очередной раз.
—  Вы правы, сэр! -  ответил, потупив 

! глаза, рядовой. —  Выгоните меня из ар- 
! мии, сэр!

В ЧАС ДОСУГА ОТВЕТЫ 2 НОМЕРА
По горизонтали:
4. Художественно исполненная виньетка с именем владельца книги. 7. Наука о 

структуре металлов и сплавов. 10. Северная полярная область Земли. 14. Раздел 
книги, статьи. 16. Сторона прямоугольного треугольника, 17. Разновидность 
авиационного спорта. 18. Порода собак. 20. Жизненная активность. 22. Род 
женского платья. 24. Лекарственное растение. 26. Участок водной поверхности 
порта, бухты.

По вертикали:
1. Стихотворная строфа. 2. Столица Эквадора. 3. Узел металлорежущего 

станка. 5. Русский гидрограф, полярный исследователь. 6. Род молотка при 
земельных и горных работах. 8. Пьеса с острой интригой. 9. Вводная часть 
конституции, международного договора. 11. Пометка, замечание. 12. Оранжерея. 
13. Кавалерия. 15. Буква греческого алфавита. 16. Мера содержания золота в 
сплавах. 19. У народностей Востока --  выкуп родителям за невесту. 21 и 23. 
Химические элементы, металлы. 22. Сельскохозяйственная машина. 25. Время года.
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