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Как неумолимо быстро проходят на
ши годы жизни. Порою кажется, вот 

совсем недавно мы были молоды, энер
гичны и жизнерадостны, готовые сокру
шать горы. Но однажды вдруг понимаешь, 
как все это было давно. Да ведь и городу, 
в котором жил и трудился, уже за 45. А 
тем, кто когда-то начинал строить его, за 
70. Вот так, вроде бы не старея — соста
рились. И всплывают в памяти какие-то 
отдельные памятные дни, события из сво
ей жизни, твоих друзей и города. И так как
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веком. Потому что были насыщены особой 
духовностью. Это были декады литературы 
и поэзии, декады искусства народов на
шей страны, проходившие в Ангарске. 
Праздниками для всех становились спек
такли драматического и оперного театров.

Вы помните, как в декаду эстонского 
искусства, которая проводилась в Ангар
ске, нас покорили своим великолепным

сакса. Зал аплодировал стоя, прослушав в 
их исполнении фрагменты из опер «Царь 
Эдип» И.Стравинского и «Вещий Олег« 
Римского-Корсакова. Так превосходен был 
этот хор, так профессионален.

Прощаясь с ангарчанами, гости из Эс
тонии сказали такие слова: «Мы являемся 
ротой солдат дружбы и глубоко убеждены, 
что взаимное ознакомление с достижени
ями культуры является наилучшей формой 
укрепления мира на нашей планете».

Теперь наведены всюду мосты дружбы 
с народами мира. В каких только странах 
не гастролируют артисты России. И к нам 
приезжают со всех уголков земного шара. 
Одна беда: не всем удается их видеть и 
слышать. Уж больно дорого, не по карма
ну для обычного горожанина.

Может быть, придет то время, когда 
искусство снова станет достоянием наро
да, а не только для избранных мира сего?
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Л П октябРя LL<cna 14 гостеприим- I W h o  распахала двери учителям- 
ветеранам. Сюда собрались на свой пра
здник люди, убеленные сединой, с вечно 
молодым сердцем

Встречала гостей самая радушная и 
обаятельная хозяина этого дома -  Л .Н .Д у
бинина, директор школы Около 15 лет ру
ководит Любовь Николаевна своей родной 
школой, постоянно заботясь о ее процве
тании. Исключите/v = -a = доброжелатель
ность, врожденная :-.«~сс*ь, уникальная 
работоспособность рз:~ к ней лю
дей, поощряют их быте аза.".'«о добрыми 
и отзывчивыми.

В золотые дни осени праэд-.<< учитель
ства продолжается. Смех, шутки объятия, 
интересные воспоминания -  все : ~илось в 
жизнерадостную атмосферу любви и учи
тельского счастья.

За долгие годы упорного труда, за 
творческие успехи, богатство и щедрость 
души благодарят собравшихся В .И.Пет
ров, зам.мэра города, Л.Л.Журавлева, 
зам.на- :тдела образования. О.С.Селюги- 
на, председатель профсоюза. Звучат поз
дравления от школ № 10, 14, 19.

Надсгго останется в памяти учителей 
праздничный концерт. Песни, стихи, спор-

Учитель! Перед именем твоим...
тивная программа были встречены искрен
ними аплодисментами. Ведь все говорило 
о нежной любви к родному учителю, к его 
благородному труду.

Приятный сюрприз -  русское застолье. 
Искрятся глаза учителей, светлеют лица. 
Воедино сливаются чистые сердца при ис
полнении гимна учителей-ветеранов.

Звучат слова искренней благодарности 
и сердечной признательности В.А.Непо- 
мнящему, мэру города, за добрую заботу, 
за материальную поддержку этого празд
ника.

Да, учитель никогда не стареет. Ярким 
доказательством является плодотворная 
работа совета учителей-ветеранов под ру
ководством Ф.М.Кашовер. Неутомимые 
труженицы -  Л.И.Верномудрова, А.И.Ер
молаева, А.М.Коновалова, Е.Г.Зеленко- 
ва, Л.А.Зуева, В.И.Сливко -  организова
ли и провели этот запоминающийся празд
ник. Сердечное им спасибо от всех учите
лей города!

Звучат слова А.Н.Некрасова:
«Учитель! Перед именем твоим 
Позволь смиренно преклонить колени!»

Е.И.Чередниченко, 
учитель-пенсионер.

Закон давит на аптеки?
Долг областного бюджета перед аптеками Приангарья за отпущенные льготни

кам лекарства по Закону «О ветеранах» на сегодняшний день составляет 4 млрд. 
рублей.

Аптеки верят, что эта сумма будет погашена. И стараются ветеранов обслужи
вать. Причем, как заявил нам первый зампредседателя комитета по фармацевти
ческой деятельности и производству лекарств Иван Стефаненко, «бесплатно об
служивать обязаны не только государственные, но и частные аптеки. Так требует 
закон-.

Задолженность же, по словам того же Ивана Стефаненко, будет обязательно 
погашена. Тем более что на 1997 год в бюджете на лекарства для ветеранов пре
дусмотрены расходы в размере 7 млрд. рублей.

• Письмо в редакцию

Прочитали от 
корки до корки

«Мы прочитали первый номер вашей газеты. И хотим вам 
сказать, что нам все понравилось. Честное слово, прочитали 
от корки до корки. Хотелось бы подписаться на «Ангарского 
пенсионера». Где и как это можно сделать. И сколько стоит 
подписка?»

С уважением от имени пенсионеров 11 дома 84 квартала
Анна Ивановна Скользякина.
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О ТВ Е Т  Р Е Д А К Ц И И  Г А З Е Т Ы  «А Н ГА Р С КИ Й  П ЕН СИ О НЕР»

Уважаемая Анна Ивановна и все пенсионеры нашего Ангарска. Мы ра
ды, что вам понравился первый номер газеты. Мы рады, что обрели пер
вых и, надеемся, надежных друзей и читателей. Будем стараться и даль
ше.

Радует и то, что в наш адрес пошли уже первые письма, вопросы и со
веты. Хотя это немудрено: ведь в нас, пенсионерах, такой неисчерпаемый 
потенциал энергии, что молодым и не снилось. Но мы-то с вами знаем, 
что списывать нас на свалку некоторые слишком уж торопятся. Как гово
рится, мы еще повоюем. Поэтому пишите, звоните. Сообщайте о своих 
проблемах, радостях. Рассказывайте о своих друзьях, делитесь опытом 
выживания в вашей нелегкой «пенсионной» жизни. И помните, «Ангарский 
пенсионер» -  это наша с вами газета, это -  наша трибуна.

Что касается подписки, то стоимость ее на полгода всего 26300 руб
лей. Много это или мало? Учтите и то, что в эту сумму входит и сумма 
достайки которая составляет 10700 рублей. Эти деньги получит не редак
ция для выпуска газеты, а узел связи. Таким образом, всего 15600 руб
лей останется нам, чтобы мы могли каждые полгода выпускать газету. Вот 
такие дела. Но без узла связи мы не сможем доставлять газету вам. Ни
чего не остается, как соглашаться. Льгот для нас нет.

Тем не менее я лично узнавала, что у нас уже появились первые под
писчики. Как это здорово! Как мы вам рады! Мы уверены -  пенсионеры 
не подведут!

С уважением зам. редактора газеты «Ангарский пенсионер»
Идея Алексеевна Николаева.

P.S. Специально публикуем подписной талон, чтобы не платить за 
него на почте.

Его необходимо вырезать, записать в него свою фамилию, адрес.
Всего доброго и до встречи.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Куда

Куда

АБОНЕМЕНТ на газету

Ангарский  
_____ Пенсионер

51516
индекс издания)

Количество
комплектов

на 1998 год

Кому
(фамилия, инициалы)

пв место ли
тер

ДОСТАВОННАЯ КАРТОЧКА
на газету 51516

Ангарский
Пенсионер

(индекс издания)

Стои подписки руб. Количество
мость

переадресовки руб. комплектов

на 1998 год
1 2 3 4 5 6  7 8  9 10 11 12

(почтовый индекс)

Кому

(адрес)

(фамилия, инициалы)



f l L

Пенсии еще раз увеличат с 1 декабря
Пенсионеры каждый день получают сюрпризы, раздаваемые 

вице-премьером правительства Олегом Сысуевым. С 1 октября 
размер пенсий был увеличен на 10 процентов. Такое же увеличе
ние будет и с 1 декабря.

Решение принято Госдумой и одобрено президентом, однако 
соответствующего указа долго не было. Значит, не было и финан
сирования. Поэтому органы соцзащиты находились в состоянии 
«боевой готовности» -  как только был подписан указ, они заня
лись перерасчетом и увеличили заявку на выплату пенсий Пенси
онному фонду.

До этого пенсии не увеличивались с мая прошлого года, не 
было никаких индексаций и компенсации, хотя цены за это время 
претерпели некоторые изменения. Увеличение на 10 процентов, 
конечно, не изменит ситуацию с доходами пенсионеров карди
нально, но зато продемонстрирует им заботу властей.

Могу ли быть наследницей на шчужой территории»?
Я пенсионерка, прожи

ваю со своим вторым му
жем в принадлежащей ему 
квартире. Он имеет детей 
от первого брака и часто 
пугает меня тем, что оста
вит меня без квартиры, за 
вещав ее детям. Действи
тельно ли он имеет право 
так поступить?

Мария Симакова.

Предоставляя завещателю 
свободу распоряжения своим 
имуществом на случай смер
ти, закон устанавливает и ог
раничения этой свободы. Это

обусловлено тем, что необхо
димо, вне зависимости от во
ли наследователя, обеспе
чить содержание тем родст
венникам, которые в силу 
возраста, состояния здоровья 
или по другим причинам не 
могут самостоятельно себя 
обеспечивать.

Статья 535 второй части 
Г ражданского кодекса
РСФСР устанавливает, кроме 
наследников по завещанию, 
лиц, имеющих обязательную 
долю в наследстве (независи
мо от воли покойного).

К таким лицам относятся: 
несовершеннолетние

или нетрудоспособные дети 
наследователя (в том числе и 
усыновленные);

-  иждивенцы умершего;
-  нетрудоспособные су

пруг, родители (усыновители) 
наследователя.

К нетрудоспособным от
носятся: женщины, достиг
шие 55-летнего возраста, и 
мужчины, достигшие 60-лет
него возраста; инвалиды трех 
групп, независимо от того, 
назначена ли всем этим ли
цам пенсия по старости или 
инвалидности; а также лица, 
не достигшие 16 лет, а для 
учащихся -  18 лет.

• В АНГАРСКОМ МУЗЕЕ ЧАСОВ ОТКРЫЛАСЬ УНИКАЛЬНАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ ЧЕТОК. У НАС, 
В СВОЮ ОЧЕРЕДЬ, ПОЯВИЛАСЬ УНИКАЛЬНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ СТОЛЬ РЕДКУЮ КОЛЛЕК
ЦИЮ УВИДЕТЬ. то

рок, с резьбой и рисунками ^ они в одном ка
ноничны: концы нити, на которой нанизаны 
зерна, обязательно соединены вместе и про
пущены через три дополнительные бусины, 
причем самая нижняя, символизирующая Буд
ду, крупнее, чем две другие, символизирую
щие его учеников.

Католические четки, напротив, строги, как 
готический шпиль. Единственная допускаемая 
вольность -  изображение розочек, символа 
непорочности девы Марии.

Предание гласит, что самые первые право
славные четки были в виде веревки с завязан
ными на ней узлами -  изобретение святого Па- 
хомия для монахов основанного им монастыря. 
Монахи перебирали узлы, отмечая таким обра
зом количество прочитанных молитв. Само 
слово «четки» происходит от старорусского

Перебирая зерна судьбы
Четки до недавних пор считались сугубо 

культовым предметом. Чаще всего они служи
ли вспомогательным средством -  для отсчета, 
например, поклонов, необходимого количества 
молитв. Именно с этим их назначением в раз
ных религиях связано разное число зерен в 
четках: буддистские, состоящие из 108 зерен, 
специально предназначены для произнесения 
108 имен Будды, 99 зерен мусульманских че
ток обозначают 99 упомянутых в Коране эпите
тов Аллаха.

Четки из косточек и из камней, из минера
лов и зерен -  разные, как человеческие судь
бы, одинаковые, как концы этих судеб, внешне 
напоминающие традиционное женское укра
шение -  бусы.

Буддистские четки самые причудливые. В 
виде человеческих черепков, затейливых фигу-

«честь», то есть «считать». Но в немецком язы
ке «четки» -  это уже «rosenkran», «венок из 
роз», без всякого смыслового намека на какие- 
либо подсчеты.

Символика, заключенная в четках, весьма 
располагает к различным толкованиям скрыто
го в ней смысла. Вот и современность пытает
ся трактовать четки по-своему, называя их и 
«психомоторным средством», и «древнейшим 
компьютером». Но «тайна сия велика есть», и 
уж не нам, конечно, ее разгадать.

Одно бесспорно: и верующим, и атеистам 
даже простой перебор зерен четок приносит 
покой, а в смятенных мыслях наводит порядок. 
Проверено многократно, в том числе и авто
ром этих строк.

Алина Подольская.

Вреден ли сахар для пожилых?
Многие известные уче

ные за рубежом считают 
«виновниками» атероскле
роза не жиры, а сахар. 
Очень хотелось бы знать, 
что думают по этому пово
ду наши ученые.

В.Зуева.

Сахар -  нужный и полез
ный продукт, считает 

доктор медицинских наук 
Л.А.Мясников, но если есть 
его слишком много (2 0 0  грам
мов в день и даже более), это 
действительно может принес
ти вред организму.

Успехи современной ме
дицины и смежных с нею фи
зиологии и биохимии позво
лили в последние годы значи
тельно углубить наши пред
ставления о развитии атеро
склероза. Раньше считали, 
что болезнь возникает в ре
зультате злоупотребления 
продуктами, богатыми осо
бым жироподобным вещест
вом -  холестерином (в пер
вую очередь это относится к 
животным жирам -  сливочно
му маслу, жирным сортам мя
са и т.д.). Теперь пришли к 
выводу, что опасно не столько 
избыточное введение холес
терина с пищей, сколько на
рушение холестеринового об- 1 
мена. У больных атеросклеро
зом холестерин не удержива

ется в крови,а интенсивно от
кладывается на стенках кро
веносных сосудов. Сущность 
и причины такого нарушения 
обмена выяснены еще далеко 
не полностью, но многое из
вестно уже сегодня. Так, уста
новлено, что атеросклероз ча
сто сочетается с заболевани
ями желез внутренней секре
ции -  сахарным диабетом, по
нижением функции щитовид
ной железы и с разнообраз
ными обменными нарушения
ми -  ожирением, подагрой. 
Раньше мы говорили пациен
там, страдающим атероскле
розом: «Не ешьте много жи
ров!», а теперь добавляем: 
«Не злоупотребляйте углево
дами!» Таким образом, имеет
ся какая-то доля истины в вы
сказываниях зарубежных уче
ных, связывающих неумерен
ное потребление сахара с 
ростом сердечно-сосудистых 
заболеваний. Но пока мы не 
располагаем достаточными 
научно обоснованными дан
ными, подтверждающими их 
теорию.

-  Конечно, речь вовсе не 
идет о полном отказе от слад
кого, -  добавляет академик 
АМН России А.А.Покровский. 
-  Любой продукт, потребляе
мый в чрезмерном количест
ве, может причинить вред ор
ганизму, и сахйр в этом смыс

ле не исключение. Исследова
ния, проведенные в нашем 
Институте питания АМН уста
новили, что взрослому здоро
вому человеку в день нужно 
400-500 граммов углеводов, в 
том числе 50-100 граммов са
хара. Наш организм нуждает
ся в непрерывном притоке 
энергии. В сутки мы расходу
ем очень много энергии, и на
иболее значительную часть -  
почти 56 процентов -  дают 
нам именно углеводы. Вот и 
получается, что сахар входит 
в список полезных и нужных 
для жизни веществ, и без 
особой нужды отказываться 
от него не стоит.

Другое дело, если речь 
идет о пожилых, тем более 
нездоровых людях. Наблюде
ния, проведенные во многих 
наших клиниках, говорят о 
том, что у пожилых сахар дол
го циркулирует в крови: орга
низм не-может его своевре
менно усвоить.

Основываясь на этом, не
которые ученые рекомендуют 
пожилым вместо сахара есть 
сахарин. Мы считаем, что это
го делать не следует: 50 г са
хара в день (а молодым и 80- 
10 0 ) не повредят, больше то
го, необходимы для нормаль
ного самочувствия и интен
сивной работы.

Фальшивомонетчик из «собеса»
Недавно был задержан афе

рист-гастролер, который обо
гащался, играя роль доброго 
дяди из собеса.

Происходило это так. Он 
обходил всех живущих здесь 
пенсионеров, представлялся 
работником отдела социально
го обеспечения и информиро
вал стариков о том, что вскоре 
предстоит денежная реформа. 
А чтобы у них не болела голова 
о грядущем обмене денег, со
бес принял решение провести

его на дому. Немалая часть 
пенсионеров была рада такой 
заботе районных властей. На
копленные сбережения переда
вались «благодетелю», а тот 
снабжал доверчивых пожилых 
людей фальшивыми стотысяч
ными купюрами.

Так были обобраны десятки 
стариков. Оперативники УВД 
вычислили и задержали мо
шенника. При нем оказалось 40 
миллионов фальшивых рублей.

Анатолий Елизаров.

По всему кабинету -  бумаги, фотографии, карты, сухие 
морские звезды, акульи зубы, проспекты по дайвингу, облом
ки океанических ежей, гидрокостюмы, маски, какие-то непо
нятные штуки-дрюки, когда-то, видимо, принадлежавшие 
крабам. Или кубинским рапанам. Или еще пес его его знает 
кому.

И вот сам он, Жак-Ив Ку
сто российского мас

штаба. Подвижный (на фоне 
всех этих мертвых обломков 
водной среды), как ртуть.

Полгода назад, терпеливо 
ожидая, когда я натяну на се
бя гидрокостюм, он беспре
рывно рассказывал про вся-

Что, спрашивается, он под во
дой ищет? Сокровища Напо
леона, древние амфоры и вся
кую археологическую рухлядь 
(которая на суше автоматиче
ски становится исторической 
ценностью). Романтику и риск. 
Хотя... по его мнению, совсем 
другое.

Прапор умудрился побы-

^  к и е
приключения под 

водой. Естественно, напяли- 
вание'мокрого костюмчика за 
тягивалось еще на более дол
гое время -  я слушала его, 
раскрыв рот. А человек-амфи
бия Станислав Прапор терпе
ливо ждал. И что-нибудь рас
сказывал, рассказывал...

Больше 12000 часов под 
водой. Сорок с лишним лет.

очень многих 
заграничных, но: «Мы, 

конечно, участвовали не во 
всех экспедициях. Выбирали. 
Иногда были работы на 3 -4 -5  
лет -  но нам это было инте
ресно, поэтому мы соглаша
лись».

-  Например?
-  Например, составление 

карт по всему побережью 
Крыма. Строительство Форо- 
са, дач ЦК, Гурзуф, Алупка и 
так далее.

Продолжение на 8 стр.
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^игарский Пенсионер
Байкал ТВ—7 

Шелехов

ПОНЕДЕЛЬНИК, 20  ОКТЯБРЯ
• «Сегодня».

«Утренний коктейль».
«Mass Медиа».
«Ералаш».
Информация.
Мелодрама «Пусть говорят». 
Короткометражный фильм «Зонтик».

- Детектив «Десять негритят», 
i - М/ф «Русалочка».
- Х/ф «Свет далекой звезды».
• Док. фильм «ЦРУ», 2-я серия «Движущиеся 

мишени».
- Телеигра «Устами младенца».
- Информация.
• Телеигра «Своя игра».
- М/ф «Мук-скороход».
■ Муз. поздравления.
• «7 плюс».
• Щ  «Сирано де Бержерак».
• «Итоги».
- «Сегодня вечером».

ВТОРНИК, 21 ОКТЯБРЯ
• «Сегодня».
- «Утренний коктейль».
- «7 плюс».
- «Сегодня».
• «Финансы и бизнес».
- М/ф «Мойдодыр».
^Мелодрама «Самая красивая ночь».

JL “ «Сегодня утром».
1  • Сериал «Тайные преступления».
I  • «Сегодня днем».
В - «Дог-шоу. Я и моя собака».
■ - «Итого» с Виктором Шендеровичем.
I  - Док. сериал «ЦРУ», 3-я серия 

«Высокотехнологическое коварство».
I  - Музыка на канале.
■ Н

Ангорский Пенсионер
ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 ОКТЯБРЯ
I - «Настройся на лучшее!»

«Утренние мультфильмы». «Капризная 
принцесса».

I - ДИСК-канал.
| - Сериал. «Флиппер», 71 серия.
I - «Ералаш».
I - Драма. «Случай Хармса».

- «Муз-ТВ»: «Клипомания.»
i - Сериал о природе «Танец сифака», 

«Бабуины с кровоточащим сердцем».
Е - «Дорожный патруль. Сводка за неделю».
В - «Киноподробно». 
с - «Аптека».

Несть новостей».
.Спорт недели».
JuCn-студия». 

i - Сериал «Мистер Бин», 2 и 3 серии 
«Союзмультфильму»- 60». «Волшебное 
кольцо».

• Д/ф «Песни Курта Вайля».
- Сериал «Девушки-соседки» (Фрат*** 

i - Аналитическая программа «Обожева*е.-ь<
’ • Сериал «Дерзкие и красивые» (США)

• «Ералаш».
• Дэнни Де Вито в телесериале «Такси».
• Программа новостей «7 ПЛЮС».
• Боевик Люка Бессона «Леон-киллер».

I - )уф «К сокровищам авиакатастрофы».
С - Комедийный сериал «Чертова служба в 

госпитале МЭШ» (США).

ВТОРНИК, 21 ОКТЯБРЯ
- «Настройся на лучшее!»
- «Утренние мультфильмы».
- «Шесть новостей».
- «Дорожный патруль».

I - Сериал. «Флиппер», 72 серия.
- «Аптека».
- Щ . «Измена долгу».
- «Муз-ТВ»: «Клипомания».
- Сериал «Хроники молодого Индианы 

Джонса», 5 серия.
- Х/ф «Авария», 1 серия.
- Х/ф «Неотправленное письмо».
- «Аптека».
- «Союзмультфшъиу - 60». «Летучий 

корабль», «Мороз №аноеич».
- Д/ф «Песни Курта Вайле», часть 2-я. 
.̂Сериал «Девушки-оссели» (Франция).

{Ангарский Пенсионер
ПЯТНИЦА, 17 ОКТЯБРЯ

• Шейпинг. 7.15 М/С "вс» 8.00 «Ми
фе новости. Спорт за -еамс* : ‘ 0 «Наш дом». 
I  Х/ф «На темной сир—  Лра». 3 серия. 9.35 
■гсериал «Черепам» «ча»» 1! ОС 'еяесериал 
■ощие доктора». Ю ЗО ^Д м м йю тр» . 10.55 
■ я  «Золотые гсо». И Л  Ц%. 11-55 #Ф <0

;
*ес(*«ация.
( « * ’ «Доктор Куин, женщина-врач», 
• с  -'.-правления, 

шве»
Jk1—  •'<* бумеранг».

О&Ф

эсх
0SX
OS ’>8 
11 IC 
14 Q5 
1S.0C 
15.15 
1 5 «  
16.0С

16.50
17.00 
17.30
18.00 
18.05
19.00
19.50 
20.25 
22.20 
22.55
23.10 
23.40 
00.00

06.10
07.00
08.00 
08.35 
09.00 
09.10 
09.20

18.10

19.05
19.30

20.30 
21.00

23.40 ■ 

01.05

06.30 
07.35

08.00
08.15
08.30 
09.05
09.20
11.30 
12.00

13.00
14.20 
16.10

16-40 •

17 40 •  

18.10 *  

1905  *  

19.30 -

клуб».
•'«■я жнером».
С П М . 22 ОКТЯБРЯ 

РЧ в»
огейль».

4**ес».
"  король».

хеступления».

-FV 4-я серия 
з"вш*и».

»еищина-врач».

Н
«Сегоо-а» 
«Утре>**в 
«7 плюс» 
«Сего®*»» 
«Финаиа» 
М/ф 
Комедия 
женщина:

21 ОКТЯБРЯ

я н м н м м и к
Ияоил

Финал
Ь^КАЛА-

20.30 
21J00 
21 X  
23 25 
01.15

06.30 
07.35

08.00
08.15
08.30 
09.05 
09.20 
11.10
12.15

Ток-шоу «Акугъ 
Горбачев.
Сериал «Дерзкие •
Сериал «Хроники 
Джонса», 5 серия 
Денни Де Вито в 
ТРК «АС БАЙКАЛ ТВ» 
^регионального комкуоа

Театральный понедельна 
Театр-студия Олега Табак 
«6 дней ТВ-6 в г.Сургу-?» 
Комедийный сериал «Чес* 
госпитале МЭШ» (США)

СРЕДА, 22 ОКТЯБРЯ
«Настройся на лучшее!»
«Утренние мультфильмы». «Дк а 
«Козленок, который считал дз ж 
«Шесть новостей».
■Дорожный патруль».
Сериал. «Флиппер», 73 серия 
«Аптека».
Х/ф «Равноденствие» (США).
«Муз-ТВ»: «Клипомания».
Сериал «Хроники молодого Hi 
Джонса», 6 серия.
Х/ф «Авария», 2 серия.
Щ  «Утренний обход». 
«Союзмультфильму»- 60». «Прежде >*» 
были птицами», «Мы с Шерлоком 
Холмсом».
Документальные фильмы «Глаз 3-го 
(Германия).
Сериал «Девушки-соседки» (Франку* 
Ток-шоу «Профессия»: «Репортер» 
•Деозкие и красивые».
Сериал «Хроники молодого Индианы 
Дюмса», 6 серия.
’'о.-грамма новостей «7 ПЛЮС».

- Tiепесеоиал «Такси».
*.: «.‘ ^efleB против Лебедева».

•"тащ Казановы».
<оме**^ный сериал «Чертова служба 
rocrwrane МЭШ» (США).

ЧЕТВЕРГ, 23 ОКТЯБРЯ
«Настсмсв на лучшее!»

-фильмы». «Сказка 
сжазьветав», «История с тюленем». 
«Шесть хжстей».
«Дорсшз*# “йфуль».
Сериаг --Ovrnep», 74 серия. 
«Алтеи»
Х/ф «Отвале-*»*» (США).
«Муз-ТВ»: «С»темания».

■ Сериа- молодого Индианы
Джонса», 7 i

I X

‘Ы5

‘ Lae
*9 5С 
з : ’ 5
22*0 
2230 
23 *0 
X  X

0700
о вх
0635 
09 ОС 
09 Ю  
0S 20 
11Х
14.05

15.Х 
15.15 
15.45
16.Х

16.50
17.Х
17.Х
18.Х
18.05
19.Х 
19.Х 
20.25

22.20
22.55
23.10
23.40
00.00

любви». 13.20 «Сей -.s:> ’ 3 45 «Мировые новости. 
Спорт за неделю». 1: 4С « Ь<аеотренер приходит к 
вам», 5 урок. 15.55 «Просто хбака». 16.10 Мульт
сериал «Черепашки-н -̂̂ ?». 16 35 Телесериал «Ле
тающие доктора». 17.Х ’ еле«а-алог. 17.35 «Будьте 
красивыми». 18.05 М/С 1В.Ю Х,ф «На темной сто
роне Луны», 4 серия. 19 2С «Сей час». 19.50 «Миро
вые новости шоу-бихеез» 20 05 Телесериал «Пе
тербургские тайны». 21.Х М/ф на ночь. «Проделки 
малышей». 21.40 «Сей час». 22.10 «Чайка». 
23.50 «Мировые новости й/су бизнеса». Х.10 «Сей 
час».

Сериал «Крутой Уокер: правосудие по- 
-?.<аажи». «Знак чести».
О усдня днем».
• ~>ми меня».
«  схоеский цирк на льду.
'Г-усдня днем».
• f-ка  Сезам».
А<гсмация.
йж сериал «ЦРУ», 5-я серия «Тайные 
«*авмики».
Муа -с-здравления.
•7 пяоо.

«Легкие деньги».
«Лг^млс» с Ольгой Зайцевой.

• + «Щелчок».
С&лУ* вечером»,
ПЯТНИЦА, 24  ОКТЯБРЯ

■ЯфШий ижтейль». 
•7 пяоо

и бизнес», 
w с  * Зэгиам пирата».

• Меотвые не носят шотландку». 
«Сига—  яром».

«‘стой Уокер: правосудие по- 
С̂ ейменый».

-А:'осердечное признание». 
Д » зя тя  «ЦРУ», 6-я серия 
«Зсэсгад^ие Феникса».
Муэыо «  «хале.
•Саха*
« У ж * Сеж*».
Ии»0Р«аjm
Серим •&ХЯХ) Куин, женщина-врач». 
Муз

•-^есиканский оборотень в
■7 пяоо 
Фил*
Лондон»
«7 плоо
«Впрок»
«Дистани*»
«Футбо/ьгьй ауб» 
«Сегодня»

13.15
14.15 
16.10

16.40

17.40 
18.10
19.05
19.30

20.30 
21.00
21.30 
23.25
01.05

06.30
07.35 
08.Х 
08.15
08.30
09.05
09.35
11.05 
12.Х

13.05
13.20 
13.25 
1345 
14 X
14.20 
16.Х 
16.10

1645

1740
18 Ю
19 05 
19-30

20 X  
21.Х 
2130

22 20 
22» 
X  15

X  45 -

06.55
07.55

Ж
«Прист»* там берегу».
«Им п о п рм о  небо. 

СЬюзмультфи.-ыг*»- «Академик 
Иванов», «Контэрш. софисты», часть 1-я. 
Документальный ж ъм  «."еенда Нила» 
(Германия).
Сериал «Девуи»*-сосеоо«» (Франция). 
Ток-шоу «Я сама» «Не основной инстинкт». 
Сериал «Дерзкие и щ с ж >  (США). 
Сериал «Тоники моясосп) |*дены 
Джонса», 7 серия 
Программа новостей «7 "' -юс»
Телесериал «Такси» С_>
Х/ф «Смеха ради»
«КТВ-6». Комедия «Яков парою». 
Комедийный сериал «-«'ова служба в 
госпитале МЭШ» (США. 1

ПЯТНИЦА, 24 ОКТЯБРЯ
«Настройся на лучшее1»
«Утренние мультфильмы»
«Шесть новостей».
«Дорожный патруль».
Сериал. «Флиппер», 75 серия 
«Сказка о золотом петушке»
Комедия «Хочу в Америку»
«Муз-ТВ»: «Клипомания»
Сериал «Хроники молодого Индианы 
Джонса», 8 серия.
«Дорожный патруль».
«Рецепты от Цептер».
Телемагазин «Спасибо за покупку!»
«Аптека».
«Шесть новостей».
Х/ф «Человек, которому везло».
«Ералаш».
«Союзмультфильму»- X». «Контакты, 
конфликты», часть 2-я.
Документальный фильм «Кто любит жизнь - 
ходит в кино» (Франция).
Сериал «Девушки-соседки» (Франция). 
Ток-шоу «Сделай шаг».
Телесериал «Дерзкие и красивые».
Сериал «Хроники молодого Индианы 
Джонса», а серия.
Программа новостей «7 ПЛЮС».
Телесериал «Такси».
Телесериал «Огненная компания 132», 4 
серия (США).
«ССР, или Скандалы Слухи Расследования». 
Х.Ф «Лимита».
комедийный сериал «Чертова служба в 
госпитале МЭШ» (США).
Х/ф «Дикие ангелы».

СУББОТА, 25 ОКТЯБРЯ
«Муз-ТВ»: «Наше».
«Утренние мультфильмы». «Мешок яблок»,

СУББОТА, 18 ОКТЯБРЯ
9.15 «XL-MUSIC». 9.45 М/ф. 10.05 «Просто собака». 
10.Х «Наш дом. От Ирины». 10.30 «Сей час». 10.Х 
«Наш дом. От Татьяны». 11.10 Телесериал «Возвра
щение Люлена». 12.10 «Ковчег». 12.20 «Мировые но
вости шоу-бизнеса». 12.30 М/ф. 12.35 Телекаталог. 
12.40 «Кабум. Казум». 13.10 Телесериал «Кассанд
ра». 14.45 Муз.новости. 15.40 Х/ф «Чайковский», 1 
серия. 16.55 «Все это кино». 17.25 «Рецепты немец
ких фармацевтов». 17.40 Телесериал «Летающие 
доктора». 18.35 «Для Вас, с любовью». 19.Х Теле
сериал «Петербургские тайны». 20.30 Х/ф «Стреми
тельная и сексуальная». 22.25 Х/ф «Крутые стволы». 
Х.15 Ночной канал.

07.05 
Ов.Х
08.25 
08.50 
09.20 
09.Х 
11.10
12.35 
13.Х
14.25 
15.Х
15.10
15.Х
16.Х
16.45
17.Х
17.15
17.55
18.55
19.55
21.45
22.35 
23.Х 
Х .Х

07.10 
08.Х

10.40
11.10 
13.Х
14.30
15.Х
15.15
15.30
16.Х
16.45
17.Х
17.15 
■17.30 
18.10
19.05
21.15
21.30
21.45 
22.Х 
23.00

«Сегодня».
«7 плюс».
Мультсериал «Роботек».
«Сегодня» с Александром Герасимовым. 
«Финансы и бизнес».
Х/ф «Ребро Адама».
Приключенческий боевик «Выкуп». 
«Автомикс».
Мелодрама «Машенька».
Мультсериал «Назад в будущее».
«Сегодня днем».
«Итого» с Виктором Шендеровичем. 
Телеигра «Пойми меня».
Боевик «Война в космосе». «Перли».
«От «Винта».
«Сегодня днем».
«Попади в кадр». Телеигра.
Муз. поздравления.
Сериал «Доктор Куин, женщина-врач».
Х/ф «Вишневые ночи».
Сериал «Саванна».
«Звезды в квадрате, или Проще простого». 
«Герой дня без галстука».
«Сегодня».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26  ОКТЯБРЯ
«Сегодня».
Хоккей. Чемпионат России. «Спартак» -  
«Лада».
«Дог-шоу. Я и моя собака».
Фильм-детям «Мио, мой Мио». 
Музыкальная комедия «Сильва». 
Мультсериал «Назад в будущее».
«Сегодня днем».
«Новости дня с Натальей Антоновой». 
Телеигра «Пойми меня».
Боевик «Война в космосе». «Передышка». 
«От «Винта».
«Сегодня днем».
«Полицейские будни».
«Век футбола».
Муз. поздравления.
Боевик «К-9, или Собачья работа».
«Mass Медиа».
«Куклы».
Сериал «Котовасия».
Сериал «Саванна».
«Сегодня вечером».

08.25

09.25

10.25 
10.45 
12.15 
13.20
13.35 
14.00
14.10
15.10 
16.40

17.10

17.35
19.35
20.30

21.30
22.25 
Х.25

«Как старик корову продавал».
«Открытые небеса». «Кино о кино»:
«Первые шаги «Гомон».
Сериал. «Прекрасные господа из Буа- 
Доре», 8 серия (Франция).
«Аптека».
Щ  «Человек, который сомневается». 
«Муз-ТВ»: «Клипомания».
«Дорожный патруль».
«Любишь - смотри!»
«Шесть новостей».
«Шоу Ивана Демидова «Обоз».
Детский сеанс. «Золушка». 
«Союзмультфильму»- X». «Два богатыря», 
«Мартынко».
Взгляд зарубежных журналистов на Россию 
в программе «Реноме».
Х/ф «Мужской клуб».
Сериал «Дорога в Эйвонли» (Канада). 
«National Geografic» представляет премьеру 
сериала о природе «Фокс и акулы».
Сериал. «Секретные материалы».
Х/ф «Закат - убежище вампиров». 
«Пикантные ситуации». Сериал (США).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26  ОКТЯБРЯ
07.00 - «Муз-ТВ»: «Наше».

«Утренние мультфильмы». «Козленок», «Хочу 
быть отважным».
«Открытые небеса». «Анатомия чувств»: 
«Анатомия стыда», «Ищу соперника». 
Сериал. «Прекрасные господа из Буа- 
Доре», 9 серия (Франция).
Сатирический киножурнал «Фитиль».
Х/ф «Линия жизни».
«Автомикс».
Дорожный патруль.
Юмористическая программа «Назло 
рекордам!»
«Шесть новостей».
«Вы - очевидец».
«Ералаш».
Детский сеанс. «Чиполлино».
Д/ф «Великие ценности мира».
Сериал «Элиза топ-модель».
«Симпсоны». Мультипликационная серия 
(США).
«ОСП-студия».
«Стильно!!!»
Сериал «Дорога в Эйвонли» (Канада). 
«Спорт недели».
«Воздушный цирк Монти Пайтона».
Сериал компании «20 Век FOX TV» 
«Секретные материалы».

22.25 - Щ  «Сказ про то, как царь Петр арапа 
женил».

Х.15 - Х/ф «Модернисты».

08.00

08.30

09.35

10.35 
10.Х 
13.Х 
13.20
13.35

14.00
14.10
14.40
15.05
16.40
17.05
17.Х

18.Х 
19.15
19.30 
20.25 
21.Х
21.30

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 ОКТЯБРЯ
9.10 Концерт. «Поет Юлиан». 10.05 Кукольный 
фильм-спектакль. 10.35 Телесериал «Возвращение 
Люпена». 11.35 Золотая коллекция АИСТа: «Велико
лепный Чарли», «День получки». 12.05 Телекаталог.
12.10 Программа «UPGRADE». 12.30 М/ф. 13.10 Те
лесериал «Кассандра». 14.40 «Будьте красивыми».
15.10 Х/ф «Чайковский», 2 серия. 16.30 «Синема, 
синема». 17.Х Телесериал «Летающие доктора». 
17.55 «Для Вас, с любовью». 18.25 М/ф «Журнал 
происшествий Шарлотты Холмс». 19.15 «Дачный се
зон». 19.30 Телесериал «Петербургские тайны». 
20.30 Х/ф «Путешествие Августа Кинга». 22.10 Х/ф 
«Пленники небес». 23.45 Фильм для полуночников.



■|1ГЕ[ВУ^^ > ЛДЬ ,

Д Ангарский
ПОНЕДЕЛЬНИК, 20  ОКТЯБРЯ

1 П РО ГРАМ М А
ОРТ

16.00 -  Новости.

16.20 -  Мультсериал «Драконы подземелий».

16.45 -  «Марафон-15».
17.05 -  «Звездный час».

17.40 -  Сериал «Космическая полиция».
18.05 -  «...До 16 и старше».

18.30 -  Сериал «100 лет приключений».
19.00 -  Новости (с сурдопереводом).

19.20 -  Сериал «Девушка по имени 

Судьба».
20.10 -  «Час пик».

20.35 -  Телеигра «Угадай мелодию».

21.05 -  Понедельник с Познером. Программа

«Мы».

21.45 -  «Спокойной ночи, малыши!»

22.00 -  «Время».

22.45 -  Сериал «Полтергейст-2».
23.50 -  «Линия кино». Классика Голливуда.

«Как был завоеван Запад».

02.30 -  Новости.

2 П РО ГРАМ М А
РТР

16.30 -  «Русский пейзаж». Док.фильм.

16.40 -  «Графоман».

16.50 -  «Лучше не бывает».

16.55 -  Православный календарь.

17.00 -  «Вести».
17.20 -  «Эксповестник».

17.25 -  «На пороге века».

17.50 -  «Футбол без границ».

18.25 -  «Санта-Барбара».

ТРК-ИРКУТСК
19.20 -  «Телемаркет».

19.25 -  «Покупая -  проверяй».

19.45 -  Диалог в прямом эфире. «Аптека в

нашей жизни».

20.30 -  «Курьер».

20.50 -  «Телемаркет».

РТР
21.00 -  «Вести».

21.20 -  «Думают ли животные?» Док.фильм.

22.20 -  «Заключительное гала-представление

«Недели российской моды».

23.50 -  «Лестница в небо».

00.25 -  «Вовремя»,

00.35 -  «Дежурная часть».

01.00 -  «Вести».
01.35 -  «Товары -  почтой»._______________

ТРЕБУЕТСЯ  
непьющий 

ПЛО ТНИК- 
ПЕНСИОНЕР
для отделки дачи.
Тел.: 3-17-65.

(2 5 6 9 6 )

ВТОРНИК, 21 ОКТЯБРЯ
1 ПРОГРАМ М А

ОРТ
7.00 -  Телеканал «Доброе утро».
10.00 -  Новости.
10.15 -  Сериал «Девушка по имени 

Судьба».
11.40 -  Программа В.Познера «Мы».
12.20 -  «Домашняя библиотека».
12.30 -  «Угадай мелодию».
13.00 -  Новости.
16.00 -  Новости.
16.20- Мультсериал «Драконы подземелий».
16.45 -  «Кварьете «Веселая квампания».
16.55 -  «Счастливый случай».
17.40 -  Сериал «Космическая полиция».
18.05 -  «...До 16 и старше».
18.30 -  Сериал «100 лет приключений».
19.00 -  Новости (с сурдопереводом).
19.20 -  «Девушка по имени Судьба».
20.10 -  «Час пик».
20.35 -  «Угадай мелодию». Телеигра.
21.05 -  «Тема».
21.45 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  «Время».
22.45 -  Муз. комедия «Трембита».
00.30 -  Хоккей. Евролига. «Торпедо»

(Ярославль) -  «ТПС» (Финляндия).
03.00 -  Новости.

2 ПРО ГРАМ М А
РТР

8.05 -  Мультсериал «Дон Кихот Ламанчский».
8.35 -  «Стронг» представляет.
8.40 -  «Вовремя».
8.45 -  «Дежурная часть».
9.00 -  «Вести».
9.20 -  Монетный двор.
9.30 -  «Итальянский ресторан».

Телесериал.
10.30 -  Док.экран. «История одного события».
10.50 -  «Товары -  почтой».
11.00 -  «Санта-Барбара».
11.50 -  «Товары -  почтой».
11.55 -  «Национальный интерес».
14.00 -  «Пульс».
14.35 -  «Деловой автограф».
14.40 -  «Ти-маркет».
14.45 -  «Графоман».
14.55 -  «На заметку».
15.00 -  «Лучше не бывает».
15.05 -  «Эксповестник».
15.10 -  «Новое пятое колесо».
15.35 -  «Лукоморье».
16.00 -  «Вести».
16.20 -  «Магазин недвижимости».
16.25 -  «Стерва». Худ.фильм.
17.50 -  Док.экран. «История одного события».
18.05 -  Православный календарь.
18.10 -  «Санта-Барбара».

ТРК-ИРКУТСК
19.00 -  «Телемаркет».
19.10 -  Лучшие работы региональных 

телекомпаний России. «Волшебный 
микрофон» (г.Красноярск).

19.30 -  Концерт к 30-летию установления
дружеских связей между Иркутской 
областью и префектурой Исикава 
(Япония).

20.00 -  «Сибирский сад».
20.30 -  «Курьер».
20.50 -  «Телемаркет».

РТР
21.00 -  «Вести».
21.25 -  «Национальный интерес».
22.00 -  Вечер памяти Булата Окуджавы.
23.55 -  «Вовремя».
00.00 -  Продолжение вечера памяти Булата 

Окуджавы.
01.00 -  «Вести».
01.30 -  «Дежурная часть».
01.45 -  «Товары -  почтой».

СРЕДА, 2 2  ОКТЯБРЯ
1 ПРО ГРАМ М А

ОРТ
7.00 -  Телеканал «Доброе утро».
10.00 -  Новости.
10.15 -  Сериал «Девушка по имени 

Судьба».
11.00 -  «Тема».
11.40 -  «В мире животных» (с 

сурдопереводом).
12.20 -  «Домашняя библиотека».
12.25 -  «Джентльмен-шоу».
13.00 -  Новости.
16.00 -  Новости.
16.20 -  Мультсериал «Драконы подземелий».
16.45 -  «Кактус и К».
16.55 -  «До-ми-соль».
17.15 -  «Зов джунглей».
17.40 -  Сериал «Космическая полиция».
18.05 -  «...До шестнадцати и старше»
18.30 -  Сериал «100 лет приключений».
19.00 -  Новости (с сурдопереводом).
19.20 -  Сериал «Девушка по имени 

Судьба».
20.10 -  «Час пик».
20.35 -  Телеигра «Золотая лихорадка».
21.10 -  «Человек и закон».
21.45 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  «Время».
22.45 -  «Гнев богини». Худ.фильм.
00.45 -  Док.детектив «Западня для «Шейха».
01.30 -  Новости.

2  ПРО ГРАМ М А
РТР

8.05 -  Мультсериал «Дон Кихот Ламанчский».
8.35 -  «Медицинский вестник».
8.40 -  «Вовремя».
8.45 -  «Дежурная часть».
9.00 -  «Вести».
9.20 -  Монетный двор.
9.30 -  «Итальянский ресторан».

Телесериал.
10.30 -  Док.экран. «История одного события».
10.45 -  «Товары -  почтой».
10.55 -  «Санта-Барбара».
11.45 -  «Товары -  почтой».
11.50 -  «Слабо?»
12.20 -  «Национальный интерес».
12.50 -  «Деловой автограф».
12.55 -  «Магазин недвижимости».
13.00 -  «Вести».
13.20 -  «К-2» представляет.
14.15 -  «900 кубов». Телевизионное авто-шоу.
14.25 -  «Федерация».
14.55 -  «Лучше не бывает».
15.00 -  «Графоман».
15.10 -  «На заметку».
15.15 -  «Лучше не бывает».
15.20 -  «Эксповестник».
15.25 -  «Золотая карта России».
15.50 -  Православный календарь.
16.00 -  «Вести».
16.20 -  «Прости, народ православный».

Фильм-балет.
17.45 -  «Лукоморье».
18.10 -  «Санта-Барбара».

ТРК-ИРКУТСК
19.00 -  «Телемаркет».
19.05 -  Концерт.
19.30 -  «У озера».
20.00 -  «Домашний доктор».
20.30 -  «Курьер».
20.50 -  «Телемаркет».

РТР
21.00 -  «Вести».
21.25 -  «Национальный интерес».
21.55 -  Док.экран. «История одного события».
22.05 -  Футбол. Кубок УЕФА. «Ротор»

(Волгоград) -  «Лацио» (Рим).
00.00 -  «Вовремя».
00.05 -  «Мой Пушкин».
00.10 -  «Лестница в небо».
00.40 -  «Дежурная часть».
01.00 -  «Вести».
01.30 -  «Тема». Худ.фильм.
03.15 -  «Товары -  почтой».

7.00 -
10.00 -  
10.15

11.00  -  

11.35 - 
12.10  -  

12.25 -

13.00 -
16.00 -  
16.20 -
16.45 -  
17.10 - 
17.40

18.05 -
18.30
19.00 -  
19.20

20.00 -

20.05 -
20.30 -  
20.55 -
21.45 -  
22.00 -

22.45

00.30
01.00

01.55 -

7.I
1C
11

2 ПРО ГРА М М А  
РТР

8.05 -  «Дон Кихот Ламанчский». Мультсер о

-7

8 .

:

(Испания).
8.35 -  «Стронг» представляет.
8.40 -  «Вовремя».
8.45 -  «Дежурная часть».
9.00 -  «Вести».
9.20 -  «Монетный двор».
9.35 -  «Океан». Телесериал (Италия

Испания -  США).
10.30 -  Документальный экран. «История

одного события».
10.45 -  «Товары -  почтой».
10.55 -  «Санта-Барбара».
11.45 -  «Городок». Развлекательная

программа.
12.15 -  «Национальный интерес».
12.45 -  «900 кубов». Телевизионное авто-1
13.00 -  «Вести».
13.20 -  «Товары -  почтой».
13.25 -  «Старая квартира. Год 1957-й*г

Часть 1-я.
14.20 -  «Люди и деньги».
14.45 -  «Деловой автограф».
14.50 -  «Лучше не бывает».
14.55 -  «Компьютер».
15.10 -  «Графоман».
15.20 -  «Лучше не бывает».
15.25 -  «Эксповестник».
15.30 -  «Ваше сословие».
16.00 -  «Вести».
16.20 -  «Магазин недвижимхти».
16.25 -  Криминальная драма казахских

кинематографистов «Опиум».
17.45 -  «Лукоморье».
18.05 -  «Православный календарь».
18.10 -  «Санта-Барбара».

ТРК-И РКУТС К
19.00 -  «Телемаркет».
19.05 -  «Актуальное интервью».
19.25 -  «Инспектор».
19.40 -  «Неспешный разговор».
20.10 -  «Все для дома».
20.30 -  «Курьер».
20.50 -  «Телемаркет».

У
21.00 ■ 

21.25 ■ 
21.55 ■

22.10

23.00 
23.15 
23.55 
00.35 
00.50
01.00 
01.30 
01.35

\пма <

РТР
- «Вести».
- «Национальный интерес».
- Документальный экран. «История 
одного события».
-  Клаудиа Кардинале и Лука дс 
Филиппо в телесериале «Собачфн 
нос» (Италия), 1-я серия.

- «Вовремя».
- «Сам себе режиссер».
- Кафе «Обломов».
- «Дежурная часть».
- «Мой Пушкин».
-  «Вести».
-  «Вовремя».
-  «Товары -  почтой».



ПЯТНИЦА, 24  ОКТЯБРЯ
1 П РО ГРАМ М А

ОРТ
7.00 -  Телеканал «Доброе утро».
10.00 -  Новости.
10.15 -  Сериал «Девушка по имени 

Судьба».
11.05 -  «Клуб путешественников» (с 

сурдопереводом).
11.55 -  «Смак».
12.15 -  «Домашняя библиотека».
12.25 -  «Эти забавные животные». Телеигра.
13.00 -  Новости.
16.00 -  Новости.
16.20 -  Фильм-сказка «Там, на 

неведомых дорожках...»
17.25 -  «Парасолька на рыбалке».

Мультфильм.
17.35 -  «Улица Сезам».
18.05 -  Музыкальная программа «50x50».
18.30 -  «100 лет приключений». Сериал.
19.00 -  Новости (с сурдопереводом).
19.20 -  Сериал «Девушка по имени 

Судьба».
20.05 -  Погода.
20.15 -  «Здоровье».
20.45 -  «Поле чудес».
21.45 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  «Время».
22.45 -  Великие сыщики: «Коломбо сеет 

панику».
"^35  -  «Взгляд».
ЦЁ0 -  Новости.
. 1 .40 -  Ночной кинозал. Леонид 

Куравлев в народной комедии 
«Русский счет».

2 П РО ГРАМ М А
РТР

8.05 -  Мультсериал «Дон Кихот Ламанчский».
8.35 -  «Стронг» представляет.
8.40 -  «Вовремя».
^•5  -  «Дежурная часть».
9.00 -  «Вести».
9.20 -  Монетный двор.
9.35 -  «Океан». Телесериал (Италия -

Испания -  США).
10.20 -  «Мы будем искать». Мультфильм
10.30 -  Документальный экран. «История

одного события».
10.45 -  «Товары -  почтой».
10.55 -  "Санта-Барбара».
11.45 -  «Репортер».
12П5 -  «Национальный интерес».” '
12.40 -  «Торговый дом «Ле Монти».
13.00 -  «Вести».
13.20 -  «Товары -  почтой»
13.25 -  «Аншлаг» и Ко».

L>0 -  «Краое;
экспед»^ г  

ч „45 -  «Делоес*
114.50 -  «Ти-маркг*

14.55 -  «На замепг»-
115.00 -  «Графоман 
115.10 -  «Лучше не
15.15 -  «Эксповесп***

115.20 -  «Парламентарий
115.50 -  «Православный
15.55 -  «Магазин недвивмки»

[16.00 -  «Вести».
16.20 -  Бриджит Барде • «fo

брачная ночь» (Фр»«.л*

ТРК-И РЮ ТС *
117.50 -  «Санта-Барбара».
118.40 -  «Телемаркет».
[ 18.45 -  «Спектр». Передача дя*
|l9.15 -  «Артмозаика».

1.00 -  К 40-летию Иркутской г ч * »  
телевидения. «Память».
Владислав Морозов.

).30 -  «Курьер»
(.50 -  «Телеьескет».

РТР
1.00 -  «Вег**- 
Ж  -  Hi интерес.
N g -  До<с(\**<Шьный экран. Мг-хт  

одного
ия МО -  Кл л -^j «ординале и 

Филип**: t '-елесериале 
нос» (К* *•”**), 2-я серия.

-  «L-юУ*
-  «Дехю-а» «есть».
-  «Слабс’-
-  «Лег-**-» • <«бо».

100 -  «Вег»-
-  «Вове*»--
-  Премьр-а «• - '«канале РТР. «С 
Бар». ПЯВВМьная программа

-  Ночи» аяя» содов мира.
-  «Т(

9.00 -

10.20
10.40
10.45 
11.00 
11.10
11.30 
12.05 ■
12.25 ■

12.50 ■
13.00 -
13.50

15.25 -
16.00 - 
16.20 -
17.00 -

17.30 - 
18.10 ■

18.55 - 
19.15 •
19.45 -
19.50

21.10  ■

21.45 -
22.00 -

22.40

01.45

СУББОТА, 25  ОКТЯБРЯ
1 ПРО ГРАМ М А

ОРТ
Михаил Боярский и Валентин 

Гафт в приключенческом фильме 
«Таможня».

-  Рыбацкие истории в программе «Ерш».
-  «Лотто-миллион».
-  «Слово пастыря». Митрополит Кирилл.
-  Новости.
-  «Домашняя библиотека».
-  «Утренняя почта».
-  «Смак».
-  «Возвращение Третьяковки. История 
одного шедевра».

-  Премьера журнала «Ералаш».
-  «Умники и умницы».
-  Лирическая комедия «Семь 
невест ефрейтора Збруева».
- «Очевидное-невероятное».
- Новости.
- «Моя семья: красивые и некрасивые».
- «Союзмультфильм» представляет. 
«Серая шейка», «Ну, погоди!»
- «В мире животных».
- «Как это было». Новочеркасская 
трагедия 1962 года.
- Новости (с сурдопереводом).
- «Джентльмен-шоу».
- Погода.
-  Комиссар Каттани в сериале 
«Спрут». 4-я серия.
- Телеигра «Эти забавные животные».
- «Спокойной ночи, малыши!»
- «Время».
-  Мировое кино. Аль Пачино и 
Роберт Де Ниро в полицейском 
боевике «Схватка» (1955 г.)
-  Коллекция первого канала. Огни 
Гонконга в фильме «Чунгкинский 
экспресс».

2 ПРОГРАМ М А

Телесериал «Мм ■ Матяи»

8.00 -  «Уф— Л  эслресо
9.00 -  «вест»
9.15 -  Те

(США).
10.05 -  Мультфильм «Золоченые лбы». 
10.20 -  «Меморина». Телеигра.
10.45 -  «Доброе утро, страна».
11.30 -  «Ваш партнер».
11.45 -  Новая Россия. Фестиваль 

р е п о м « « а  программ «Осенние
Щ йш т Ъ .

1 Ш  1220
13.00 
13.25 
13.50
14.05 
14.35
15.00

«Крестыкхий пома»**
«Новое пятое колесо»
«900 кубов». Телевизионюе
«Телескоп».
«Парламентский вестник». 
«Встречная полоса».

ТРК-ИРКУТСК
15.15 -  «Цветик-семицветик». Телеигра.
16.05 -  «Оастладьй конверт».
17.05 -  «Послесловие».
17.25 -  «Дороги >ххзял -  путь в будущее». 

Праздг.'^е'З '•■еоедача для работников 
Иркутского областного управления 
автомобили ьд дорог.

17.55 -  «В дс£сь* » Праздничная
программа ДМ работников а/к 1880.

19.00
19.25
19.35

20.35 - 
21.05

22.00 
22.30 -

<■
23 05 -

& J 0  
Г  X  
» X  
Е Х

ирбяова». Мультфильм. 
Год 1957-й». Часть

и Лука де 
«Собачий

- «Вести»
- «Летели
- «Старая 
2-я.
- «Репортер
-  Клаудиа 
Филиппо в 
нос», 2-я
- «Вести про
- Премьера 

Городок».
Церемония ю г ы *  -ремий 

«Серебряная о к м а  57» Премия 
вручается за хм-*ггельные 
достижения в _i> Vx=ce.

-  «Тихий дом» “со  т^мма С.Шолохова.
-  «Вести».
-  Программа «А>
-  «Любовь с пес*:г: «атчада».
-  «Живая коллес^**-

программы

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26  ОКТЯБРЯ
1 ПРО ГРАМ М А

ОРТ
8.55 -  Анастасия Вертинская и Родион

Нахапетов в фильме 
«Влюбленные».

10.15 -  Мультфейерверк: «Приключения Вуди 
и его друзей», «Розовая пантера».

10.55 -  «Спортлото».
11.00 -  Новости.
11.10 -  «Непутевые заметки» Дм.Крылова.
11.30 -  «Пока все дома».
12.10 -  «Утренняя звезда».
13.00 -  «Армейский магазин»
13.30 -  «Играй, гармонь любимая!»
14.00 -  «Сельский час». Тележурнал.
14.25 -  Сериал «Подводная одиссея команды 

Кусто».
15.20 -  «Смехопанорама». Ведущий -

Е.Петросян.
16.00 -  Новости (с сурдопереводом).
16.20 -  «Клуб путешественников».
17.05 -  Большой мультфильм «Земля до

начала времен -  2».
18.20 -  Леонид Якубович в телеигре «Колесо

истории».
19.05 -  Мария Биешу и Евгений Светланов в

программе «Приглашение к музыке». 
19.35 -  Погода.
19.45 -  «КВН-97».
21.50 -  «Киноафиша».
22.00 -  «Время».
22.55 -  Погода.
23.00 -  Легендарная комедия «Как 

украсть миллион».
01.15 -  Футбольное обозрение.
01.45 -  Новости.
02.10 -  Сюзан Сарандон в триллере 

(1994 г.).

2 ПРОГРАМ М А

8.00 -  «Утренний экспресс».
8.55 -  Телесериал «Мак и Матли» 

(США).
9.50 -  Мультфильм «Боцман и попугай». 
10.30 -  «Присяга».
11.00 -  «Доброе утро, страна!»
11.45 -  «Компьютер!»
12.00 -  «Вести в одиннадцать».

ТРК-ИРКУТСК
12.20 -  Вспоминая любимые фильмы. 

«Взрослые дети».

13 45 -  Евгения Симонова и Светлана 
Немоляева в кинокомедии 
«Караитмн».

15.13 -  «Г-естница в небо».
15.40 -  «Довгань-шоу».
16.10 -  Диалоги о животных.
16.25 -  Волшебный мир Диснея.

ТРК-ИРКУТСК
17.20 -  «Я хочу, шофер, чтоб тебе повезло». 

Праздничная программа к Дню 
автомобилиста.

17.50 -  «Поздравляем с юбилеем».
Автоколонне 1945 -  шестьдесят пять 
лет.

19.00 ■ 
19.20 - 
20.05 - 
21.10

22.00
22.55
23.55

00.50
01.20

РТР
- «Вести».
- «Русское лото».
- «Аншлаг» и Ко.
-  Клаудиа Кардинале и Лука де 
Филиппо в телесериале «Собачий 
нос» (Италия), 3-я серия.
- «Зеркало».
- «К-2» представляет.
- «Русский бой». Спортивно- 
развлекательное шоу.
■ «У Ксюши»..
- «Подиум Д’Арт».

С ван Т В
jjj Ангарский Пенсионер

ПОНЕДЕЛЬНИК, 20  ОКТЯБРЯ
8.00 Док.фильм «Великие чудеса мира». 9.10 
Реклама. 9.20 Х/ф «Голливудское сафари». 10.45 
«Годы и люди». 11.05 Реклама. 11.15 Х/ф «Кри
зис среднего возраста». 14.00' Реклама. 14.10 
Х/ф «Ягуар жив». По окончании -  муз.програм- 
ма. 19.00 «Информ-ГАИ». 19.10 Реклама. 19.20 
Кинотеатр для детей: х/ф «Дорогая, я уменьшил 
детей». 20.50 «Минуты поэзии». 21.00 Реклама.
21.10 Х/ф «Семейка Адамс» (черный юмор, 2 ча
сти). 22.50 Реклама.

ВТО РНИК, 21 ОКТЯБРЯ
8.00 Реклама. 8.10 «Информ-ГАИ». 8.20 Х/ф «До
рогая, я уменьшил детей». 9.50 «Минуты по
эзии». 10.00 Реклама. 10.10 Х/ф «Семейка 
Адамс». 13.10 «Жизнь и кошелек». 14.00 Рекла
ма. 14.10 «Подразделение «Дельта-1». 19.00 
«Космические ритмы». 19.10 Реклама. 19.20 
М/ф. 20.00 «Только для Вас» -  муз.концерт 
к 40-летию АЭХК. 21.00 Реклама. 21.10 Х/ф «Да
ма с камелиями». 23.00 «Реклама». 23.10 
Муз.программа.

СРЕДА, 22  ОКТЯБРЯ
8.00 М/ф. 8.40 Реклама. 8.50 «Космические рит
мы». 9.00 Щ  «Дама с камелиями». 10.50 Рек
лама. 11.00 «Только для Вас» (повтор передачи 
от 21.10.97.). 12.00 «Жизнь и кошелек». 14.00 
Реклама. 14.10 Щ  «Подразделение «Дельта-2».
19.00 «Юго-Запад». 19.20 Реклама. 19.30 М/ф.
20.10 Х/ф «Мечта сбывается» (фильм об 
И.Штраусе). 21.45 Реклама. 21.55 «Юго-Запад» 
(повтор). 22.15 Х/ф «Ожег III степени». По окон
чании -  реклама.

ЧЕТВЕРГ, 23  ОКТЯБРЯ
8.00 «Юго-Запад». 8.20 Реклама. 8.30 Х/ф «Меч
та сбывается». 10.15 М/ф. 10.55 Реклама. 11.05 
Щ  «Ожег III степени». 14.00 Реклама. 14.10 Х/ф 
«Немного о прекрасном». По окончании -  
муз.программа. 19.00 «Всякая всячина». 19.15 
Реклама. 19.25 М/ф. 20.00 «Только для Вас». 
20.20 Реклама. 20.30 «Жизнь и кошелек». 20.50 
Щ  «Не валяй дурака...» 22.25 Повтор передач 
«Всякая всячина», «Жизнь и кошелек». 22.40 Рек
лама. 23.00 Х/ф «Доспехи Бога». По окончании -  
программа «Факт».

ПЯТНИЦА, 24  ОКТЯБРЯ
8.00 «Факт». 8.20 Реклама. 8.30 М/ф. 9.05 «Вся
кая всячина». 9.20 Х/ф «Не валяй дурака». 10.55 
«Жизнь и кошелек». 11.15 Реклама. 11.25 Х/ф 
«Доспехи Бога». 14.00 Реклама. 14.10 Х/ф «Иг
ра». По окончании -  муз.программа. 19.00 «Экс
пресс-лидер». 19.10 «Реклама». 19.20 Детский 
час. 20.35 «Жизнь и кошелек». 20.55 Реклама. 
21.05 Х/ф «Маэстро с ниточкой» (отечественная 
мелодрама). 23.05 «Экспресс-лидер» (повтор). 
23.15 Реклама. 23.30 Ночной сеанс: х/ф «Основ
ной инстинкт».

СУББОТА, 25  ОКТЯБРЯ
10.00 «Экспресс-лидер». 10.10 Реклама. 10.20 
Детский час. 11.35 «Жизнь и кошелек». 11.55 
Реклама. 12.05 Х/ф «Маэстро с ниточкой». 14.05 
Реклама. 14.15 Х/ф «Дама с камелиями». 
По окончании -  муз.программа. 19.00 М/ф. 
19.50 Реклама. 20.00 «Только для Вас». 20.20 
Комедия «Дидье». 22.00 Реклама. 22.10 «Не все 
дома». 22.20 Боевик «Предательство». По окон
чании -  реклама.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26  ОКТЯБРЯ
10.00 Реклама. 10.10 М/ф. 11.00 Х/ф «Дидье». 
12.40 Реклама. 12.50 «Не все дома». 13.00 Х/ф 
«Предательство». 14.30 Реклама. 14.40 Х/ф 
«Мечта сбывается». По окончании -  муз.про
грамма. 19.00 «Годы и люди» (к 40-летию АЭХК). 
19.30 Реклама. 19.40 «Терра инкогнита»: «Кипр». 
20.25 Реклама. 20.35 Х/ф «Принцесса на бобах» 
(Ел.Сафонова, С.Жигунов). 22.25 Реклама. 22.35 
«Собеседник». 22.45 Х/ф «Голубая сталь».
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 ОКТЯБРЯ

1 10 - «Секретные материалы». Телесериал.
55 - Программа Л.Филатова «Чтобы 

помнили».
45 - Мир спорта глазами «Жиллетт».
13 - Футбол. Английская премьер-лига.
.00 - «Элиза топ-модель».Сериал.
.48 - Анимация от «А до Я».

Г  !.16 - «Воздушный цирк Монти Пайтона».
| !.48 - «Полицейские». Док.сериал.
I 5.14 - «Симпсоны». Мультсериал.
1 !.38 - Спорт-курьер.

5.50 - Ток-шоу «Опры».
I 1.35 - Клуб «Белый попугай».

! >.30 - «Еще не вечер».
1 * >.42 - «Песни Курта Вайля». Часть 1.

>.25 - «Мешанина». Программа для детей. 
>.30 - «Союзмультфильму» -  60».

[ '.00 -«Утиные истории», «Чип и Дейл спешат 
на помощь».

1.00 - Комедия.
).00 - «Беверли Хиллз 90210». Х/ф.
1.00 - «НТА-презент». Муз.программа.
1.30 - «Информ-ГАИ».
1.40 - «Новости НТА».
1.00 - «Мелроуз Плейс». Телефильм.
’ .00 - «Даллас». Многосерийный х/ф.
5.00 - Боевик по будням. «Отступник».
).00 - «Час совы». Ночное ток-шоу.

ВТОРНИК, 21 ОКТЯБРЯ
10 - «Союзмультфильму» -  60».
42 - «Девушки-соседки». Телесериал.
08 - «Дерзкие и красивые». Телесериал.
30 - «Новости НТА».
00 - «Утиные истории», «Чип и Дейл спешат 

на помощь».
3.00 - Мультфильмы.

' 3.30 - «Ищейки». Многосерийный м/ф.
1.00 - Комедия. «Зеленые просторы».
1.30 - «Беверли Хиллз 90210», Х/ф.
2.30 - «Мелроуз Плейс». Телефильм.
3.30 - «Даллас». Многосерийный х/ф.
4.30 - Мультфильмы.
5.00 - Комедия. «Зеленые просторы».

16.30 - «Ищейки». Многосерийный м/ф.
17.00 - «Утиные истории», «Чип и Дейл

спешат на помощь».
18.00 - Комедия. «Альф», «Динозавры».
19.00 - «Беверли Хиллз 90210». Х/ф.
20.10 - «НТА-презент». Муз.программа.
21.00 - «Мелроуз Плейс».Телефильм.
22.00 - «Даллас». Многосерийный х/ф.
23.00 - Боевик по будням. «Отступник».
00.00 - «Час совы». Ночное ток-шоу.

СРЕДА, 22 ОКТЯБРЯ
7.10 - «Союзмультфильму» -  60».
7.42 - «Девушки-соседки». Телесериал.
8.08 - «Дерзкие и красивые». Телесериал.
8.34 - Программа «Что случилось» А.Иллеша.
9.00 - «Утиные истории», «Чип и Дейл спешат

на помощь».
10.00 - Мультфильмы.
10.30 - «Ищейки». Многосерийный м/ф.
11.00 - Комедия. «Зеленые просторы».
11.30 - «Беверли Хиллз 90210». Х/ф.
12.30 - «Мелроуз Плейс». Телефильм.
13.30 - «Даллас» многосерийный х/ф.
14.30 - Мультфильмы.
15.00 - Комедия. «Зеленые просторы».
15.30 - Боевик по будням «Кегни и Лейси».
16.30 - «Ищейки». Многосерийный м/ф.
17.00 - «Утиные истории», «Чип и Дейл

спешат на помощь».
18.00 - Комедия.
19.00 - «Беверли Хиллз 90210». Х/ф.
20.00 - «НТА-презент». Муз.программа.
20.40 - «Новости НТА».
21.00 - «Мелроуз Плейс». Телефильм.
22.00 - «Даллас». Многосерийный х/ф.
23.00 - Боевик по будням «Отступник».
00.00 - «Час совы». Ночное ток-шоу.

ЧЕТВЕРГ, 23  ОКТЯБРЯ
7.10 - Музыкальная коллекция.
7.25 - «Девушки-соседки». Телесериал.
7.50 - «Дерзкие и красивые». Телесериал.
8.14 - Программа «Что случилось» А.Иллеша.
8.30 - «Новости НТА».
9.00 - «Утиные истории», «Чип и Дейл спешат

на помощь».
10.00 - Мультфильмы.
10.30 - «Ищейки». Многосерийный м/ф.
11.00 - Комедия. «Зеленые просторы».

12.30 - «Мелроуз Плейс». Телефильм.
13.30 - «Даллас». Многосерийный х/ф.
14.30 - Мультфильмы.
15.00 - Комедия. «Зеленые просторы».
15.30 - Боевик по будням. «Кегни и Лейси».
16.30 - «Ищейки». Многосерийный м/ф.
17.00 - «Утиные истории», «Чип и Дейл

спешат на помощь».
18.00 - Комедия.
19.00 - «Беверли Хиллз 90210». Х/ф.
20.00 - «НТА-презент». Муз.программа.
20.40 - «Пеленг».
21.00 - «Мелроуз Плейс». Телефильм.
22.00 - «Даллас». Многосерийный х/ф.
23.00 - Боевик по будням. «Отступник».
00.00 - «Час совы». Ночное ток-шоу.

ПЯТНИЦА, 24  ОКТЯБРЯ
7.00 - «Девушки-соседки». Телесериал.
7.26 - «Дерзкие и красивые». Телесериал.
7.50 - Ток-шоу «За и против».
8.14 - Программа «Что случилось» А. Иллеша.
8.30 - «Пеленг».
9.00 - «Утиные истории», «Чип и Дейл спешат

на помощь».
10.00 - Мультфильмы.
10.30 - «Ищейки». Многосерийный м/ф.
11.00 - Комедия. «Зеленые просторы».
11.30 - «Беверли Хиллз 90210». Х/ф.
12.30 - «Мелроуз Плейс». Телефильм.
13.30 - «Даллас». Многосерийный х/ф.
14.30 - Мультфильмы
15.00 - Комедия. «Зеленые просторы».
15.30 - Боевик по будням. «Кегни и Лейси».
16.30 - «Ищейки». Многосерийный м/ф.
17.00 - «Утиные истории», «Чип и Дейл

спешат на помощь».
18.00 - Комедия.
19.00 - «Беверли Хиллз 90210». Х/ф.
20.00 - «НТА-презент». Муз.программа.
20.40 - «Новости НТА».
21.00 - «Мелроуз Плейс». Телефильм.
22.00 - «Даллас». Многосерийный х/ф.
23.00 - Боевик по будням. «Отступник».
00.00 - «Час совы». Ночное ток-шоу.

СУББОТА, 25 ОКТЯБРЯ
7.10 - «Еще не вечер».
7.23 - «Мешанина». Программа для детей. 
7.28 - «Союзмультфильму» -  60».

8.28 - «Дерзкие и красивые». Телесериал.
8.52 - Ток-шоу «За и против».
9.18 - «ССР», или Скандалы, Слухи,

Расследования».
9.44 - Программа «Что случилость» А.Иллеша.
10.00 - «Новости НТА».
10.30 - «Аэробика-шоу».
11.00 - «В некотором царстве». Мультфильм.
11.30 - «Герои истории». Многосерийный 

м/ф, 1 серия: «Иуда Маккавей».
12.00 - «О принцессе Ясочке и крылатом 

сапожнике». Х/ф для детей.
14.00 - «Молния». Худ.фильм.
15.00 - «Слово за слово». Ток-шоу.
15.30 - «Лицо с обложки».
16.00 - «Сумеречная зона». Х/ф.
16.30 - «Осторожно, модерн!»
17.00 - «XX век. Страницы футбола».
18.00 - «Красавица и чудовище». Х/ф.
19.10 - «НТА-презент». Муз.программа.
20.00 - Комедия.
21.00 - «Отель». Многосерийный х/ф.
22.00 - Кино на СТС. «Седьмая авеню».

Трехсерийный х/ф, 2 серия.
00.00 - «Однажды вечером». Ток-шоу.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26  ОКТЯБРЯ
8.10 - «Домашний концерт».
8.52 - «Я и моя собака». Дог-шоу.
9.20 - «Союзмультфильму» -  60».
9.52 - «Взгляд зарубежных журналистов на

Россию в программе «Реноме».
10.30 - «Аэробика-шоу».
11.00 - «Музыкальный проспект».
11.30 - Телефон спасения.
12.00 - «Не бойся, я с тобой». Х/ф, 1 серия. 
13.25 - «Сказка о рыбаке и рыбке». М/ф.
14.00 - «Молния». Худ.фильм.
15.00 - «Слово за слово». Ток-шоу.
15.30 - «Лицо с обложки».
16.00 - «Однажды вечером». Ток-шоу.
17.00 - «О принцессе Ясочке и крылатом

сапожнике». Худ/ф для детей.
19.10 - «НТА-презент». Муз.программа.
20.00 - Комедия.
21.00 - «Отель». Многосерийный х/ф.
22.00 - Кино. «Седьмая авеню», 3 серия. 
23.45 - «Вариант «Омега». Х/ф, 1 серия.

АКТИС
!jjАнгарский Пенсионер!
ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 ОКТЯБРЯ

.05 - Утренняя разминка.

.05 - Муз.программа.

.35 - Муз.программа «Гала Рекорде».

.00 - Мультфильм.

.35 - Телемагазин «Квантум».
I .45 - «Синемания».

0.20 - «Красная лиса». Телесериал.
1.45 - Муз.программа «Гала Рекорде».
2.10 - «Алондра». Телесериал.
3.30 - Мультфильм.
3.45 - Рекламный блок.
4.00 - Мультсериал.
4.25 - «Красная лиса». Телесериал.

} 5.25 - «Кинобабник».
15.55 - Новости.
16.00 - Рекламный блок.
16.15 - Фильм для детей.
17.55 - Музыка.
18.20 - Мультфильм.
18.40 - Муз.программа «Искренне Ваши».
19.30 - Информ. программа АНХК «Спектр». 
Ю.00 - Информ. программа «Местное время».
20.10 - Информ.-развлек, программа «Сегодня

вечером».
21.00 - «Дамский клуб «Элита».
21.15 - Автомобильный клуб «Голден Палас».
21.45 - «Гваделупе». Телесериал.! 22.45 - Магазин «Голливуд».
22.55 - Новости.
23.25 - Информ. программа АНХК «Спектр»

(повтор).
23.40 - «Алондра». Телесериал.
30.50 - «Местное время» (повтор).
31.00 - Музыка.

ВТОРНИК, 21 ОКТЯБРЯ
7.05 - Утренняя разминка.
7.25 - Информ. программа «Местное время».
7.35 - Программа «Сегодня вечером».
8.15 - Информ. программа АНХК «Спектр».
8.30 - Музыка.
9.05 - Мультсериал.
9.35 - Телемагазин «Квантум».
9.45 - «Московский Гомерикон».
10.05 - «Демпси и Мейкпис». Телесериал.
11.00 - Программа «Нетелефонный разговор».
11.50 - «Алондра». Телесериал.
13.00 - Мультфильм.
13.45 - Муз.программа «Гала Рекорде».
14.15 - Худ.фильм.
16.25 - Муз.программа.
17.45 - Мультфильм.

18.20 - Мультфильм.
18.45 - Муз.программа «Искренне Ваши».
20.00 - Информ. программа «Местное время».
20.10 - Информ.-развлек, программа «Сегодня

вечером».
20.50 - Спорт, программа «Тайм-аут».
21.00 - Передача «Дело хозяйское».
21.25 - «Следствие ведут знатоки».

Телесериал.
23.00 - Рекламный блок. ’
23.15 - «Местное время» (повтор).
23.25 - Музыка.
23.50 - Худ.фильм «Переход смертников», 1

серия.
СРЕДА, 22 ОКТЯБРЯ

7.05 - Утренняя разминка.
7.25 - Информ. программа «Местное время».
7.35 - Программа «Сегодня вечером».
8.15 - «Дело хозяйское» (повтор от

21.10.97 г.).
8.40 - Муз. программа «Гала Рекорде».
9.10 - Телемагазин «Квантум».
9.20 - Спорт, программа «Тайм-аут».
9.30 - «Московский Гомерикон».
10.05 - «Демпси и Майкпис». Телесериал.
11.00 - Программа «Нетелефонный разговор».
11.45 - «Гваделупе». Телесериал.
12.40 - Муз.программа «Гала Рекорде».
13.10 - Мультфильм.
14.00 - Мультсериал.
14.25 - «Демпси и Мейкпис». Телесериал.
15.40 - Фильм для детей.
17.50 - Музыка.
18.20 - Мультфильм.
18.40 - Муз.программа «Искренне Ваши».
20.00 - Информ. программа «Местное время».
20.10 - Информ.-развлек, программа «Сегодня

вечером».
20.50 - Информ. программа Е.Константинова

«Факт».
21.15 - «Зоомагазин».
21.45 - «Гваделупе». Телесериал.
22.45 - Магазин «Голливуд».
22.55 - Новости.
23.15 - «Алондра». Телесериал.
00.25 - «Местное время» (повтор).
00.35 - Худфильм «Переход смертников», 2 

серия.
ЧЕТВЕРГ, 23 ОКТЯБРЯ

7.05 - Утренняя разминка.
7.25 - Информ. программа «Местное время».
7.35 - Программа «Сегодня вечером».
8.15 - Информ. программа «Факт».
8.35 - Музыка
9.10 - Мультсериал.
9.20 - Телемагазил «Квантум».
9.30 - «Московский Гомерикон».
10.05 - «Демпси и Мейкпис». Телесериал.

11.00 - Программа «Нетелефонный разговор».
11.45 - «Алондра». Телесериал.
12.55 - Муз.программа «Гала Рекорде».
13.25 - Мультфильм.
14.00 - Мультсериал.
14.25 - «Демпси и Мейкпис». Телесериал.
15.25 - Программа «Нетелефонный разговор

с Ю.Соломиным», 2 часть.
15.55 - Новости.
16.15 - Мультфильм.
17.30 - Муз.программа.
18.20 - Мультфильм.
18.45 - Муз.программа «Искренне Ваши».
20.00 - Информ. программа «Местное время».
20.10 - Информ.-развлек, программа «Сегодня

вечером».
20.50 - Программа «Дело хозяйское».
21.15 - Муз.программа.
21.30 - «Фан-клуб» любителей телесериалов».
21.45 - «Гваделупе». Телесериал.
22.45 - Магазин «Голливуд».
22.55 - Новости.
23.15 - «Алондра». Телесериал.
00.30 - «Местное время» (повтор).
00.45 - Фильм-боевик.

ПЯТНИЦА, 24 ОКТЯБРЯ
7.05 - Утренняя разминка.
7.25 - Информ. программа «Местное время».
7.35 - Программа «Сегодня вечером».
8.05 - «Дело хозяйское» (повтор от

21.10.97 г.).
8.30 - Многосерийный мультипликационный

фильм.
9.00 - Телемагазин «Квантум».
9.10 - «Московский Гомерикон».
9.45 - «Демпси и Мейкпис». Телесериал.
10.40 - Программа «Нетелефонный разговор».
11.25 - «Алондра». Телесериал.
12.35 - Мультфильм.
13.30 - Юмор.программа.
14.00 - Мультсериал.
14.25 - «Демпси Майкпис». Телесериал.
15.25 - Программа «Нетелефонный разговор

с Н.Никольским».
15.55 - Новости.
16.15 - Фильм для детей.
17.40 - Муз.программа.
18.20 - Мультфильм.
18.45 - Муз.программа «Искренне Ваши».
20.00 - Информ. программа «Местное время».
20.10 - Информ.-развлек, программа «Сегодня

вечером».
21.00 - Муз.-развлек. программа «Музпоход».
21.30 - Юмор.программа.
21.45 - «Гваделупе». Телесериал.
22.45 - Магазин «Голливуд».
22.55 - Новости.
23.15 - «Алондра». Телесериал.

00.25 - «Местное время» (повтор).
00.35 - Фильм-боевик.

СУББОТА, 25  ОКТЯБРЯ
7.05 - Утренняя разминка.
7.25 - Информ. программа «Местное время».
7.35 - Программа «Сегодня вечером».
8.05 - Муз.программа.
8.35 - Муз.программа «Гала Рекорде».
9.20 - Шейпинг.
10.05 - Мультсериал.
10.35 - Телемагазин «Квантум».
10.45 - «Московский Гомерикон».
11.20 - «Демпси и Мейкпис». Телесериал.
12.15 - «Кинобабник».
12.45 - «Алондра». Телесериал.
14.10 - Музыка.
14.25 - Фильм для детей.
16.00 - Мультсериал.
16.45 - Муз.программа «Искренне Ваши».
17.40 - Муз.программа «Гала Рекорде».
18.15 - Мультфильм.
19.55 - Телемагазин «Квантум».
20.05 - «Алондра». Телесериал.
21.15 - Магазин «Голливуд».
21.45 - «Гваделупе». Телесериал.
23.10 - Юмор.программа.
00.00 - Фильм-боевик.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26  ОКТЯБРЯ
7.05 - Утренняя разминка.
7.25 - Муз.программа.
7.55 - Муз.программа «Гала Рекорде».
8.25 - Мультсериал.
8.55 - Телемагазин «Квантум».
9.05 - Программа «XL-MUSIC».
9.40 - Шейпинг.
10.20 - Рекламный блок.
10.35 - «Демпси и Мейкпис». Телесериал.
11.35 - Детский юмор.журнал «Ералаш».
12.00 - Мультфильм.
12.20 - Рекламный блок.
12.35 - Муз.-развлек. программа «Музпоход». I
13.00 - Фильм для детей.
14.50 - Муз.программа.
16.00 - Мультсериал.
16.45 - Муз.программа «Искренне Ваши».
17.45 - Муз.программа «Гала Рекорде».
18.30 - Мультфильм.
19.40 - Юмор, программа.
20.05 - «Алондра». Телесериал.
21.15 - Магазин «Голливуд».
21.30 - «Дамский клуб «Элита».
21.45 - «Гваделупе». Телесериал.
22.40 - «Фан-клуб» любителей телесериалов».
23.10 - Музыка.
23.25 - Худ.фильм «Смертельное оружие».
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Новый порядок  
исчисления пенсий.

Многих а* 
Редакция 
Отвечает

ааиновать новый порядок исчисления пенсий, 
■опросом в юридическую консультацию №1. 

•  . -торьевна Корсакова.

W

-  Проблема те»с»о««хо о б ю ч
ния -  одна ю  самшя о с» й я  яроб» 
общества, н асея н — и м м а с  к> •  
но стареет, что с я м т м с т ц а т  о ро 
числа пенсионеров. В условиях тяя«
экономической ситуации госуж ре  
все труднее и труднее выполнять о  
обязательства перед стариками 5 
известно, что пенсии не только рас 
куда медленнее, чем дорожает 
в стране, но уже не первый год проис
ходят многомесячные задержки р их вы
платой С начала 1997 года пенсии до 
сих пор «е поднимались.

Законопроект о повышении мини- 
змера пенсии и вступление 
зального закона от 21 июля 
| порядке исчисления и уве- 
гааоственных пенсий» все- 
t не улучшение жизни стар-
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ИКП
го конкре*-<гт *»
ется из проап—  
стажа и и й м *
Каждый naou  
пенсию д : »* - •
ИКП. Первое, 
определить размер 
начисляющихся в зависимое*» - 
должитёльности трудовогс ' «J

В соответствии с Законе.' —
20 ноября 1990 года №340- 1 -Г ~ж* 
дарственных пенсиях в РСФСР* *; 
рая пенсия по старости на оби^» ао-с- 

танавливается мужчина** . V. 
аже не менее 25 лет и же**—*» 
ет при стаже не менее 2 0  яе- 
-■•и указанного стажа размес 
хоцентах составит 55 проце**- 
■пенсия по старости устанавли- 
."ыотных основаниях при по- 

1 общем трудовом стаже, 55 
> «слагаются при наличии тре

буемого для назначения полной пенсии 
общего трудового стажа. Если конкрет
но. то можно остановиться на та-сом 
примере. Женщинам,, родившим пять 
и  более детей и воспитавшим их до 
восьми пет, пенсия по старости назна
чается по достижении 50 лет и при об- 
аавм трудовом стаже не менее 15 лет.

*чаг.«чие общего трудового стажа 
боиыывй продолжительности увеличива
ет размер пенсии в процентах за каж- 
дыб п о я ц й  год сверх 25 лет у мужчин 
и 30 яет у  женщин (или сверх требуемо
го див ««значения пенсии по старости 
на льготных основаниях пониженного 
общего трудового стажа) на один про
цент, но не более чем на 20  процентов. 
Таким оСсаэом наивысший размер пен
сии составит 75 процентов.

Далее для исчисления ИКП необхо
димо определить среднемесячный зара
боток к среднемесячной заработной 
плате в стране. Среднемесячный зара
боток определяется за 24 последних 
месяца работы перед обращением за 
пенсией либо за любые 60 месяцев ра
боты подряд в течение всей трудовой 
деятельности перед обращением за 
пенсией. Затем определяется средне
месячный заработок по Российской Ф е
дерации, сложившийся в тот же самь.й 
период, за который определяется сред
немесячный заработок пенсионера.

Начиная с 1 февраля 1998 года сред
немесячный заработок в стране четыре 
раза в год (не позднее 15 января, 15 ап
реля, 15 июля и 15 октября) будет ут
верждаться правительством, а за пред
шествующее время необходимо пользо
ваться официальными данными Госком
стата России.

Отношение среднемесячного зара- 
6o_ta пенсионера к среднемесячной за
работной плате в стране устанавливает- 

‘ ва путем деления среднемесячного за
п у с к а  Пенсионера за соответствую
щая ~есиод на среднемесячную зара- 
АвмфО плату в стране за тот же период.

«~ря»~«»*е это выглядит так: общая 
ВНМ Ваасабстка пенсионера за 24 или 

ШвВоя*»я -• ~.**ся соответственно на 
3 *  —  •  ^с-еделяется общая сумма 

Н В р м Ш и  о среднемесячной за-
1>Да— а  М>~» » :-ране за те же самые 
■ У  —  Ш  и в гж ^-з  и также делится на 
3 *  ев»  <4 Час**.- показатель делится 

Д вЯ Р Я В А  aeairewbJH результат округ- 
ЯИВШВ ав  эв после запятой.

Ш кола -  это наша вторая семья. 
Это родной дом для всех детей, 

где им всегда должно быть радостно, теп
ло и комфортно.

В отличие от дома, в котором они жи
вут с родителями, в школе их обучают на
укам. Педагоги стараются дать им ста
бильные глубокие знания, чтобы потом 
ученики смогли бы воплотить свои мечты 
в выборе профессии.

В условиях беспорядка и безнравст
венности, растления молодежи «золотым 
тельцом» -  деньгами, клеветнического из
мышления истории Родины мы, учителя, 
родители и все старшее поколение, долж-

м г а и т с  a r m

» ш т > .

«е. заслонить детей от пошлости своими 
эча»и«ми мудростью и любовью, не пе
рестала бороться за высокую культуру и 
д у в я ю с ть  «аждого ребенка.

*-г~':ходимо вернуть детям их сча- 
стямяов детство и юность. Вернуть им их 
пеов* поводы зарницы и трудовые лаге
ря пятой четверти, которые всегда 
■оегмтыааш а них любовь к И  
труду «• закаляли ха
рактер

Мы возла
гаем эти надежды на 

молодых педагогов народно
го  образов» т п . Верим, что их нова

торство и неустанный поиск более эф
фективных методов обучения, их высокий 
профессионализм достигнут небывалых 
вершин в воспитании молодежи.

Есть прекрасные поэтические слова:
«И пускай сегодня прошлое не в моде.
Я скажу по-старомодному сейчас:
«Мы уходим, мы уходим, мы уходим. 
Дай вам Бог прожить, ребята, лучше 

нас!»
Но не прозвенел еще для нас звонок 

прощания. Мы еще долго, пока хватит сил ! 
и здоровья, будем честно трудиться в 
стенах нашей родной школы-гимназии № 
10 в деле обучения и воспитания наших 
учеников.

Т.Носоченко, А.Куницина -  
заслуженные учителя РСФСР, 

В.Коренева -  
отличник просвещения СССР.

П и к в в а п » ,

* у  а  ь

я ч к к у !
Днем в дверь к пенсио

нерке Марине Ивановне 
Рождественской деликатно 
постучали. Увидев в глазок 
двух симпатичных женщин, 
хозяйка впустила гостей.

Дамы представились со
трудницами некоего фонда 
помощи пенсионерам. Не 
избалованная вниманием к 
своим проблемам хозяйка 
поверила, и ее попросили 
написать заявление на ре
монт квартиры за счет фон
да.

Пока она на кухне писала 
заявление, в квартиру во
шли еще две женщины. Со
беседницы представили их 
как специалистов по оценке 
ремонта, и те отправились в 
обход по квартире, перего
вариваясь профессиональ
ными терминами. Вся опе
рация заняла минут десять, 
после чего гости забрали 
бумагу и пообещали через 
мебяц прислать бригаду ре
монтников. А хозяйка, за
глянув в секретер, обнару
жила пропажу всех своих 
денежных сбережений и фа
мильных золотых украше
ний.

Александр Какоткин.

Из правил| 
хорошего |

тона !
Если вам нагрубили в J 

трамвае или автобусе 5 
(назвали старухой, ста- 3 
рой каргой и т.д .), по- !  
старайтесь не отвечать  ̂
обидчику. Этим вы по-  ̂
ставите грубияна в не- |  
ловкое положение. Он J 
подумает, что обОзнал- J 
ся, принял вас за друго- J 
го.

В д о и е  s - s ^ - ^ o e  д л я  ПРЕСТАРЕЛЫХ ПРЕСТУПНИКОВ ДОЖИВАЕТ 
ВЕК KZESHHA МИЛЬМАН. А КОГДА-ТО ОНА ДРУЖИЛА С УТЕСО
ВЫМ, А К *  С v  ~ s. ~ г4 &С ВАЛА КОЗЛОВСКОМУ, ЛЕМЕШЕВУ, КОБЗОНУ, И В ЗЕ
НИТЕ СЛАБг» f -СЛАЛА НА ТЮРЕМНЫЕ НАРЫ.

ском языке. Таких изысканных оборо
тов из уст современного мужчины уже 
не услышишь.

«омилась с 
работал в 

глина полу- 
е и в кругу 
репутацию

риха Н ейгз.: •
Козловским 7 - .-
Министерстве с о 
чила блестящее ■' 
друзей и музыка- - - • ••■ 
добропорядочной басч» -•

-  Современная молодежь совсем 
лишена романтики замечает
умудренная жизнью гма яс тка , -  Мы не 
знали, что такое с п и р -- :-  -з'-з» и рас
путство (ущипнуть дам, за мягкое мес
то мог себе позволить тояьяо послед
ний негодяй).

...С Утесовым она псэ-з> мк-ась 
еще в Одессе, где работа.- а • энцерт- 
мейстером.

А у КобзОна очень талантливая се
мья. Мама -  прекрасная певица с коло
ратурным сопрано. Супруга -  чудесная 
пианистка. Иосиф Давыдович теперь 
меня вряд ли помнит, хотя я с ним дав
но знакома. Да и зачем такому знаме
нитому певцу думать о непутевой ак
компаниаторше, обманутой даже соб
ственным любовником.

...Сердце добропорядочной пиани
стки разбила несчастная любовь. Аде
лину предал любовник, который был 
моложе на 15 лет. Она была влюблена

вввкшмтиамшмшиид

часть отпущенного срока отсидела у 
нас в Сибири. Тутошний начальник ко
лонии очень любил фортепианную му
зыку, и Аделину поселили в отдельную 1 
комнату.

-  Жила, как королева, питалась с |  
офицерского стола. У меня было два 1 
пианино. Я пела русские романсы, иг- |  
рала легкие пьесы на лагерных концер- 1 
тах.

Через два года меня амнистирова- |  
ли. Перед выходом на свободу загляну- § 
ла проститься к одному майору-режим- I  
нику. Он говорит: «Аделина Иосифовна, Я 
дайте мне слово, что больше никогда 1 
не влюбитесь». И я пообещала избегать I  
знакомства с мужчинами.

...Забытая пианистка сдержала ело- 1 
во и уединилась в тюремном поселке. I  
Она продолжает играть на фортепиано, |  
даже дает уроки музыки обитателям 
интерната для слабоумных детей.

Сергей Аверкин.

и л ь м а н  
щшт  красит ресницы 3-»' 
н  с« и масках для кс»
• ««ь -  под ветхим пла <

■-о до сих пор 78- т  
мя изысканная и ofc- 

2i та инвалидов для прк 
с -л и ко в .

ведущая пианистка роа 
раюграде. Училась в Мс • 
: сватории у самого прс .

м  а ш ш  з в д ш  а  § ш & ,
• ла о мани- 
»ца. Седые

Аделина -  
~ъная дама 
релых пре-

*эсь в Ки
жской кон- 
ссора Ген-

- У*есов, конечно, был красавцем. 
За ним столько женщин увивалось. Он 
их з кафе -риглашал. Но больше любил 
саоа призвание -  музыку.

С-бывшим однокашником Козлов- 
■ ••м Мильман выступала в столичных 

•с-атрах Потом аккомпанировала Леме
шеву и Иосифу Кобзону.

-  Лемешев прекрасно разбирался в 
поэзии, говорил на великолепном рус-

безумно и решила подарить ему ши
карное авто. Заняла у друзей из театра 
45 тысяч рублей, купила новенький 
«Фиат».

Когда кредиторы пожаловались в 
милицию, любовник всю вину свалил на 
предмет обожания. Тогда даже проку
рор на процессе из себя вышел: «Как 
же так? Ведь она вас любила!»

Мильман получила 8 лет лагерей и
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Конкурс для 
пенсионеров
«УЗНАЙ

Е Б Я »

Д орогие друзья!
В каждом  номере нашей газеты про

ходит конкурс «Узнай себя», суть которо
го проста. Наш фотограф случайно фо
тографирует на улице прохожего. Это 
может быть кто угодно. Вы, ваш сосед, 
ваша бабуш ка или мать и т.д .

Вам необходимо внимательно всм от
реться, кто же на ф отограф ии? Вдруг -  
вы! И если это так, тогда срочно звони
те по телефону 52 -67 -4 6  или 52-24-91  и 
сообщ ите в редакцию  о том , что именно 
вы на снимке.

Затем вам необходимо надеть ту же 
самую  одежду, что на фото. И тогда 
смело отправляйтесь к нам в редакцию, 
где вас ждет приз -  50 тысяч рублей.

Сегодня конкурс N2 1 . Итак не вы ли на 
снимке? Ж ду звонка.

С уважением ведущий конкурса 
старик Отверткин.

г * — 1— —  Окончани». Начало на 2стр.
-  У вас, видимо, было много секретных экспедиций?
-  Много. Например, мы снимали под водой, как из 

подводной лодки выходит диверсант. Высчитывали, на 
какой скорости может удержаться человек, ухватившись 
за движущуюся лодку.

В свое время по соглашению между США, Японией и 
СССР был регламентирован отлов красного лосося в Ти
хом океане, И раз в году специалисты этих стран устра
ивали совещания. На одном из таких совещаний было

настоящие сокровища... (Задумался.) Кто-то сказал: «Ду
раки бывают разные. Дураки из дураков -  это искатели 
сокровищ... Но когда дурак находит сокровища, все во
круг остаются в дураках».

-  А есть ли у вас экспедиция-мечта?
-  Конечно, есть. Ко мне как-то пришел глубокий ста

рец, капитан первого ранга, уже почти слепой. Как он 
меня нашел -  не знаю. Он пришел и рассказал, что как- 
то, отдыхая на одном море (на территории СССР), позна
комился с местным жителем. Они сидели, пили вино по-

risimw <т]щт<мм ниш?'
О

сказано, что русские ее занижают: мол, рыба нерестит
ся не на глубине 7 метров, как вы утверждаете, а на глу
бине до 40 метров. Нас вызвали в Институт рыбного хо
зяйства, дали по тем временам баснословные деньги на
личными и обязали меня собрать экспедицию и провес
ти ее на Камчатку. Провели исследования, А на очеред
ном совещании японцы попросили результаты экспеди
ции, Наши специалисты оторопели. Вот такая получилась 
«секретная» экспедиция.

-  Мне кажется, что вообще погружаться на неис
следованное дно даже для профессионала большой 
риск и все такое прочее...

-  Конечно, риск. Все-таки мы были первыми. Иност
ранная литература всегда запаздывала, военная -  была 
закрыта, и мы работали методом проб и ошибок. Иногда 
даже сами не осознавали, что рисковали жизнью. Ну, на
пример, мы искали сокровища Наполеона на озере Се- 
мелево. Вокруг болота -  погружались мы только зимой, 
чтобы техника могла идти. Сделали во льду отверстие и 
специальным буром нашли твердые предметы. Остава
лось только спуститься и поднять клад. Я оделся, как 
всегда, тепло: теплый водолазный костюм, белье, h o gkh . 
Под водой ничего не видно, потому что ил. Я «на ощупь» 
спускался вниз: одной рукой держал легочный аппарат, 
другой -  сигнальный конец. И на каком-то этапе начали 
твориться невероятные вещи -  у меня начали дико мерз
нуть пальцы ног. Я начал анализировать: что такое, ведь 
я спускался в Красное море, где температура воды на
много ниже из-за солености, а тут всего-то градуса че
тыре, а ноги прямо как трескающийся лед. Это меня и 
спасло -  я уже не мог терпеть боли и стал дергать сиг
нальный конец, чтобы меня обратно вытаскивали. И тут 
тоже произошло что-то непонятное: я почувствовал, как 
сигнальный конец, веревка, одетая поверх водолазного 
костюма, стала разрезать меня пополам. Я понял, что 
меня пытаются поднять, но я остаюсь без движения. Ког
да я все-таки оказался на суше, первые минуты ничего 
не видел: я абсолютно весь был покрыт тиной и илом. И 
только тогда до меня дошло, что я попал в трясину. Те
перь я точно знаю, как погибает человек, попавший в 
трясину: он погибает потому, что из-за давления у него 
нарушается кровообращение и отказывает сердце...

Мы стали анализировать наши погружения и пришли 
к мнению, что скорее всего ил обогащался драгметалла
ми за счет сброшенных парчовых тканей и позолоченных 
картин и вряд ли там действительно могут находиться

Г

стариковски, и этот местный житель сказал капитану: 
«Вы, вояки, никогда не были хозяевами моря. Вот тут на 
дне лежит затонувший корабль, где очень много золота. 
Но я могу поспорить -  этот корабль вы никогда не под
нимите наверх». Они поспорили. И капитан начал ходить 
по всем инстанциям. Его везде называли сумасшедшим, 
и никто не хотел его слушать. И тогда он пришел ко мне.
С просьбой: вы, говорит, только один раз нырните -  по
смотрите хотя бы, действительно ли там лежит корабль.
Я съездил на это место, нырнул и понял: все, что описы
вал капитану его знакомый -  почти до царапин на борту^ь 
-  все сходится. Я не знаю -  есть ли что-нибудь внутри^- 
корабля. Это должна выяснить экспедиция, которая пока 
невозможна из-за территориальных и материальных 
сложностей.

-  На какую самую большую глубину вам доводи
лось спускаться?

-  70 метров. Но я всегда аккуратно относился к по
гружению, поэтому со мной ничего -  тьфу-тьфу -  не слу
чалось.

-  Вы никогда не чувствовали страх перед каким- 
нибудь непонятным и незнакомым подводным чуди- 
щем-животным?

-  Вы знаете, самое опасное животное -  это человек.'1 
Ничего страшнее под водой я не видел. Ни одно живот
ное не станет нападать ради нападения -  либо ты пося
гаешь на жизнь животного, либо на его территорию. Са
мое главное правило под водой -  ничего руками не тро
гай, и никто не тронет тебя.

-  Вы помните свои ощущения при первом погру
жении под воду?

-  Первое погружение -  Балтика, мутная вода, никаких 
особых ощущений и страха. Под водой, мне кажется, го
раздо проще, чем на суше. Гораздо безопаснее ночно
го города.

-  Вы можете ответить мне: что вас все время тя
нет под воду?

-  У одного известного скалолаза спросили: «Почему 
вас тянет на Эверест?» И он ответил: «Потому что он су
ществует»... Вы знаете, что Мировой океан известен 
меньше, чем обратная сторона Луны? И достаточно од
ного погружения под воду -  просто посмотреть, что ж е ^  
такого там, -  чтобы еще раз вернуться. Это уже не д а с |л  
до конца дней спокойно спать. Это как болезнь. Как нар*'-* 
котик.

М. Иванова.

КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
4.Вышка, надстройка над зданием. 9.Торжественное открытие выставки. Ю.Медународный орган 

по мирному разрешению споров между государствами. 1 1 .Вклады в банках и сберегательных кассах. 
12.Остов какого-либо изделия, здания или сооружения. 15.Федеративная единица в Швейцарии. 
17.Обрамленная часть стены, потолка, заполненная изображением или орнаментом. 19.Жидкая ле
карственная форма. 20.Комическая пьеса с песнями-куплетами, романсами и танцами. 32.Ансамбль 
из 9 музыкантов. 23.Пейзаж, изображающий море. 26.Приток Енисея. 29.Комедия Н.В.Гоголя. 
31 .Сплетенные в виде цепи цветы и зелень. 32.В греческой мифологии -  богиня любви и красоты. 
33.Первенство по времени в осуществлении какой-либо деятельности.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1 .Млекопитающее семейства кошачьих. 2.Столица Ливана. 3.Первая чемпионка мира по шахма

там. 5.Медный духовой музыкальный инструмент. 6 .Плотная бумага для черчения. 7.Дерево рода ива. 
8 .Популярная американская киноактриса начала XX века, снявшаяся в фильме «Дама с камелиями».
13.Список, перечень, учетный документ, имеющий правовое значение. 14.Раздел механики. ^ .В о з 
вышение для преподавателя, лектора, оратора. 16.Сооружение защищенного грунта для выращива
ния овощных и плодовых растений. 17.Бог грозы в древнеславянской мифологии. 18.Вид гравюры. 
21.Торговец старинными ценными предметами, картинами, книгами. 24.Учреждение или его часть, 
хранящая документы. 25.Государство в Южной Европе. 27.Единица измерения температуры. 28.Хи
мический элемент, серебристый жидкий металл. 29.Итальянский писатель, автор сказки «Приключе
ния Чиполлино». 30.В поэзии -  повторяющаяся часть куплета песни.

ОТВЕТЫ 1 НОМЕРА 
По горизонтали:
3.Мопед. 8 .Педагог. 10.Евгений. 12.Владыка. 13.Пшеница.

14.Аметист. 15.Фор.17.Скетч. 18.Церий. 19.Химия. 22,Сверхпрово
димость. 23.Электрокоагуляция. 28.Юферс. 29.Индия. 31.Бочка.
ЗЗ.Оже. 35.Ондатра. 37.Черешня. 38.Ударник. 39.Щеколда. 40.Жон
киль. 41.Наина.

По вертикали:
1.Меншиков. 2.Гарнитур. Э.Овуа. З.Мгла. 4 .Подзор. 5.Дека.

11.Вами. 6 .Нейтрино. 7.Тиоспирт. 15.Федоскино. 16.Рисование.
21.Зипун. 20.Шпора. 24.Лафонтен. 25.Корсаков. 32.Труд. Зб.Адан.
30.Джерси. 37.Чижа. 34.Веко. 26.Ярошенко. 27.Ичконель.

Скорбим по 
поводу смерти $3 

горячо любимойг| 
Вабишевич 
Людмилы 

Кирсановны
Дети и родные.
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