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Самыми живучими
считаются
пенсионеры

438 тысяч в месяц - таков офици
альный прожиточный минимум, ко
торый власти установили для сред
нестатистического ангарчанина до 
конца года. Это - та самая черта 
бедности, которой оперируют в мэ
рии при назначении пособий. Итак, 
официально считается, что мужчина 
способен прожить примерно на 560 
тысяч рублей, женщина может уло
житься в сумму на 110 тысяч мень
ше, а детям, в зависимости от воз
раста, требуется от 340 до 484 ты
сяч рублей.

Самыми неприхотливыми и живу
чими считаются пенсионеры. По 
мнению властей, они способны про
тянуть на 259 тысяч в месяц.

Вниманию 
руководителей 
предприятий 

всех форм 
собственности!
В связи с введением с 01.02.98 г. Феде

рального Закона «О порядке исчисления и 
увеличения государственных пенсий» необхо
димо предоставить списки работающих на 
предприятии пенсионеров по состоянию на 
01.12.97 г. в управление социальной защиты 
населения по адресу: ул.Октябрьская, 54«а». 

Срок исполнения до 05.12.97 г.
В дальнейшем сведения о принятых и уво

ленных пенсионерах предоставлять в управ
ление социальной защиты населения г.Ангар
ска в течение 5 дней после издания приказа 
в форме выписки из приказа на каждого пен
сионера отдельно с обязательным указанием 
домашнего адреса и даты рождения пенсио
нера. Выписки из приказов необходимо реги
стрировать у секретаря управления социаль
ной защиты населения.

Основание: ст. 127 Закона РФ «О государ
ственных пенсиях в РСФСР».

В.Минченко, 
начальник управления 

соцзащиты населения.

Д
о прибытия поезда в Ангарск 
оставалось еще 5—10 минут, 

а супружеская пара Суховых с бага
жом в руках, состоящем из малень
кого чемоданчика, уже стояла перед 
выходом в тамбур. Каждый из них 
думал об одном и том же: какой он, 
этот город, о котором им очень ску
по рассказали в Министерстве 
среднего машиностроения в Моск
ве, когда выдавали направление на 
работу в АУС-16.

Это было в конце августа 1962 
года. Поезд прибыл на станцию Ан
гарск в 11 часов ночи. Выйдя на вок
зал и окунувшись в прохладу ночи, 
они на какое-то мгновение растеря
лись. Автобусов уже не было, ушли 
в автопарк на стоянку. Предстояло 
как-то добраться до города, найти 
ночлег и что-нибудь перекусить. 
Найдя дежурного по вокзалу, они 
расспросили его обо всем, что их 
волновало в этот момент, и отпра
вились пешком до центра города.

И вот они на центральной площа
ди, ярко освещенной со всех сторон 
уличными фонарями. И удивитель
но, что было открыто кафе с поляр
ным названием «Пингвин». Обрадо
вавшись, они направились прямо ту
да. В кафе не было уже посетите
лей, работники занимались уборкой, 
но, увидев поздних посетителей, 
смогли предложить только сухое ви
но и пирожное «Картошка». Суховы 
и этому были рзды Подняпооь наст
роение. Тут же решили распить бу
тылочку за приезд. Хозяйка кафе 
рассказала о том, где расположено 
управление АУС-16. Через полчаса 
Суховы уже были там. Их, оказыва
ется, поджидали. Диспетчер, забрав

у них направление на работу, сразу 
же отвел в общежитие № 30, кото
рое располагалось вблизи от управ
ления.

Пожелав гостям доброй ночи, 
диспетчер сказал: «Торопиться завт
ра вам не надо на работу. Отдыхай
те день. Знакомьтесь с городом».

Хотя в общежитии было тихо и 
уютно, но не спалось на новом мес
те. Каждый думал: «Скорей бы на
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стало утро». Утро было туманное, но 
к полудню разъяснилось. Позавтра
кав, отправились в центр города. Он 
им очень понравился. Показался 
светлым, солнечным. И парк, что у 
Дворца нефтехимиков, им что-то на
поминал. Но откуда было знать Су
ховым, что это они могли видеть в 
Ленинграде, в Москве на Ленинских 
горах. Такие отлитые из чугуна и 
стали заборы характерны для этих 
городов. И фонари тоже.

На третий день жизни в Ангарске 
их ожидал сюрприз. Бориса Георги
евича Сухова вызвали в управление 
и там вручили ордер на,комнату. Кто 
бы мог подумать! В центре города, в 
80 квартале, где сейчас расположе
на аптека № 113, на четвертом эта
же. Кроме Суховых, в этой квартире 
проживала семья, состоящая из 
двух взрослых и четверых ребяти
шек.

Продолжение на 7 стр.

В Ангарске живу сорок пять лет. 
Все стадии развития города испы
тала (юрты, бараки, подселение... 
наконец, изолированная одноком
натная).

Мне вилла не нужна 
Лишь комната...
Ценою жизни обретенная. 
Взъерошенным рассветом 

тронута,
Здесь думы, 
слезы утаенные...
Угнетают ежеминутно страхи. 

Заработанную нелегким трудом 
при Советской власти высокую 
пенсию... демократия забрала. Я 
нищая. Ветеран труда называется. 
Осталось отнять жилье. Стремят
ся. Повышениями оплат за все. 
Конечно, я не в силах буду на эту 
мизерную пенсию жить. Куда тог

да?.. Прибавка вот недавно: смех, 
а не прибавка произошла к пен
сии.

Хожу по городу, он вырос на 
глазах, как мой ребенок. Кланяюсь 
земле, деревьям, что садила без
возмездно, любя город. Такие мы

мне к дочерям, как решат панове. 
Беженкой сделаться - пенсию пе
речеркнуть, там другие деньги. 
Продать свою приватизированную 
без ремонта (мне его делать не на 
что)? Кто-то купит - покрасит, по
белит и в течение полугода подаст

Где моя Конституция • • •

были щедрые, пережившие войну. 
Друзья ушли в миры молчания. 
Меня хоронить некому и не на что.

Мои две дочери живут в Севас
тополе. Теперь зарубежье.

Испокон веку русский город-ге- 
рой был - рукой подать. Русской 
кровью полит. А сегодня приехать

в суд о возврате денег за ремонт
- им мое жилье достанется даром.

А могут вообще убить, уехать 
не дадут.

Я здесь живу, ко всему прича
стна. Сегодня беззащитна. Кто 
скажет, что лгу?

Антонина Грибанова.

Помочь 
малоимущим

и немощным пережить предстоя
щую зиму просит ФСНП.

Как известно, уже не первый год 
в Ангарске действуют приемные 
пункты, куда ангарчане приносят 
теплые вещи, верхнюю одежду и 
обувь для бедняков. В прошлом го
ду эту помощь получили около 300 
ангарчан, в основном многодетные 
семьи и матери-одиночки.

Те, кто хочет поддержать остро- 
нуждающихся, сдают вещи в трех 
местах - кинотеатрах «Мир» и «Ро
дина», а также в самом фонде, рас
положенном в здании бывшего бю
ро по трудоустройству, напротив 
Центрального рынка.
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Удивительное все-таки поколение те, кому сейчас 
под девяносто. Крепостью тела и ясностью разума 
иные его представители дадут фору любому.

ГК|редседатель Общества 
изобретателей и рацио

нализаторов литейно-механи
ческого завода уже который 
год не может добиться своего 
переизбрания и сбросить на
конец дела на плечи преемни
ков. Не хотят его переизби
рать - и все тут. Разве плохо 
быть председателем ? Плохо 
не плохо, отвечает, а девянос
то лет на пороге!

ки. Начальник тогда сказал: 
«Ну Кручковский! На весь цех 
твою фамилию метровыми 
буквами напишем!» Это из 
крупных моих изобретений, а 
в основном-то все по мело
чам. Например, один механик 
жаловался: у гоночных вело
сипедов спицы летят. Как бы 
сделать такое приспособле
ние, которое позволяло бы ко
лесо быстренько заменить? Я

Легко ли & 3 9  лет 
укротить дракона ?

ВЕЛОСИПЕД ОН, КОНЕЧНО, НЕ ИЗОБРЕЛ, НО 
КОЛЕСО УСОВЕРШЕНСТВОВАЛ

Только кто ж его отпустит, 
Анатолия-то Карловича. Свет
лая голова. Единственный 
профессиональный патенто
вед на заводе. Изобретатель. 
На счету Анатолия Кручков- 
ского 240 рационализаторских 
предложений и 39 изобрете
ний. Самое первое - «Устрой
ство выбивных решеток» - за
регистрировано в 1960 году. А 
в начале девяностых на заво
де потребовалось решить тех
ническую задачу: трубу дли
ной 3-4 метра одновременно 
и вращать, и продвигать впе
ред. Так родилось последнее 
по времени изобретение 
- «Вращательно-транспорти- 
рующее устройство».

Кручковский укротил огне
дышащего дракона - вагран
ку, печь для переплавки чугу
на. Пока рабочие трудились 
вручную, жуткая плавильня до
ставляла много проблем. Рас
каленный воздух, гарь, пыль...

- Это было что-то страш
ное! Я это дело решил. 16 че
ловек сразу убрал от вагран
ки. Осталось шестеро, кото
рые только нажимали на кноп-

пораскинул мозгами - и кое- 
что придумал. А механика 
взял в соавторы. На днях, 
кстати, его встретил. «Анато
лий Карлович! Я хожу, тебя 
вспоминаю. Вот значок изоб
ретателя получил!»

Кстати, о соавторстве. 
Кручковский славен тем, что 
никогда не присваивал чужих 
идей. Хотя бывает так: чело
век приносит рационализа
торское предложение, кото
рое при доработке становится 
настоящим изобретением. И 
ничто, в общем-то, не поме
шало бы маститому председа
телю украсить авторское пра
во своей фамилией. Но прин
ципы... На памяти Анатолия 
Карловича - четверо таких го
ловастых, оказавшихся неожи
данно для самих себя изобре
тателями. Могли бы и не ока
заться, не обладай наш герой 
редким качеством под назва
нием бескорыстие. Кстати, за 
почти сорок лет председа
тельства он не получил ни ко
пейки.

София Кульбицкая.

Пенсионеру нужен переводчик
Для оформления пенсии мне потребовалась 

справка о смене девичьей фамилии на фамилию 
мужа. Поженились мы с ним в 1963 году в Риге. 
А это теперь другое государство. Отправила я в 
Латвию просьбу выслать мне эту справку. Через 
два месяца получаю ответ из латвийского по
сольства в России, в котором вице-консул Инесе 
Миллере вежливо известила, что справку я смо
гу получить, лично приехав в Москву.

Совершать такие путешествия моя зарплата, 
увы, не позволяет. Попросила подругу, живущую 
в столице, получить документ за меня. Однако 
бдительные сотрудники посольства документ ей 
не отдали: дескать, доверенность нужна.

Выслала я доверенность и снова стала ждать. 
И, представьте себе, спустя неделю получаю 
справку. Отличная бумага, изящный шрифт, кра
сивая гербовая печать. Вот только составлена 
она на латышском языке, а его, как на грех, ни
кто в здешнем собесе не знает. К тому же «дей
ствующие лица» этого документа (русские по на
циональности) указаны с именами и фамилиями, 
но без отчеств.

В собесе эту справку брать отказались,, а но
тариус, почесав в затылке, посоветовал ^айти 
переводчика. Но где его в Сибири найдешь?

Т.Бугрова, Иркутск.

Н
|а сегодняшний день ветераны воины ос
таются все еще многочисленной груп

пой людей, большинство из которых мужчины. 
Есть и женщины. Жизнь всех их поставила в 
такие «щадящие условия», что отнюдь не до
бавляет им здоровья и благополучия, а наобо
рот. С каждым годом уменьшается количество 
бывших участников воины. И причиной являет
ся не «критический» возраст ветеранов. Так 
все-таки что происходит? Как живется сегодня 
ветерану?

О жизни ветеранов рассказал нам предсе
датель городского совета ветеранов В.П.Носо- 
ченко.

- Поколение пожилых людей и ветеранов 
находится в самом тяжелом положении. Их на
ипервейшими проблемами являются не жи
лищные и не коммунальные, а оздоровитель
ные. Ведь многим ветеранам за 70, моложе - 
единицы. Многие из них потеряли здоровье на 
войне. Добавилось болячек и в мирные трудо
вые будни.

Если в 1995-96 годах совет ветеранов мог 
оздоровить 1500-1690 человек, направляя их в 
санатории «Ангара», «Аршан», «Братское взмо
рье» и на курорт в г.Усолье, то на осенний пе
риод 1997 года мы пока не имеем ни одной пу
тевки. Хотя обещали дать в санаторий «Анга
ра». Не видать нам путевок в октябре и нояб
ре. Учитывая исключительные случаи, удалось
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устроить лечение двум ветеранам. Сумма де
нег по социальному страхованию и так была 
мала, а нынче уменьшилась еще в два раза.

Вспоминается время, когда профсоюзные 
комитеты старались в первую очередь отпра
вить на лечение и курорты бывших участников 
войны, а теперь и они это сделать не имеют 
возможности. Большинство ведомственных 
профилакториев, баз отдыха и домов отдыха 
ликвидируется. Нет средств у предприятий их 
содержать. А купить ветерану путевку куда-ни
будь за полную стоимость нужны деньги. И не
малые!

Вот пример. Путевка в профилакторий сто
ит 2 миллиона 900 тысяч. Какой пенсионер или 
участник войны может себе купить за такую 
цену путевку? Я таких не знаю.

Не все черствы к нашим бедам. Надо от
дать должное горздравотделу и Р.И.Козлову за 
то огромное внимание к ветеранам войны, ко
торое они проявляют. Благодаря им проводят
ся профосмотры ветеранов. До нынешнего го
да с большой скидкой на цены продавались 
лекарства по рецептам врачей всем участни
кам войны. Прекратили эту благотворительную 
акцию из-за отсутствия денежных средств в 
горздравотделе. Можно было бы выделить 
деньги на лекарства для ветеранов из город
ского бюджета, но и там, видно, денег нет.

Вы посмотрите, сколько в городе на ком
мерческой основе работает аптек. Если не 
ошибаюсь - 21. Лекарства в основном импорт
ные, и цены капиталистические. Куда девались 
лекарства отечественные? Неужто некому и 
негде их изготавливать? Не поверю. К кому 
еще обращаться ветеранам, как не к нам. Ре
шил совет ветеранов обратиться за помощью к 
руководителям коммерческих банков. Их на 
совещании присутствовало шесть. Объяснили 
им, в каком тяжелом положении живут ветера
ны, у которых пенсия ниже прожиточного ми
нимума. Выслушали нас со вниманием. На 
этом все и кончилось. Никто не откликнулся на 
беду ветеранов.

Кстати, в феврале с такой просьбой обра
щались к Ф.С.Середюку. Он нашел возмож
ность и выделил ветеранам десять миллионов 
рублей. Пять миллионов нам дал областной 
совет ветеранов. Спасибо и мэру города В.Не
помнящему, который понимает наши нужды. 
Ежегодно из городского бюджета выделялось 
нам в фонд ветеранов по 50, 60 и более мил
лионов рублей. Вот, правда, на 1998 год нам 
пока ничего не обещают. И строить планы на 
будущее не из чего.

В одном убежден, люди, подарившие нам 
мир на земле, должны жить, а не умирать!

Л  I .

ШЛЮ ЩИ И п ш и о ш
87-летний Александр Иванович 

Халутин, генерал-майор авиации в 
отставке, до сих пор прыгает с пара
шютом! Правда, в последнее время - 
в тандеме с инструктором.

Александр Иванович прошел всю 
войну. Командовал полком летчиков- 
истребителей. Несколько раз был се
рьезно ранен. Одно из ранений прак
тически полностью лишило его глаза. 
Врачи сделали все возможное и не
возможное - и через несколько ме
сяцев Александр Халутин был снова в 
строю. После войны он еще много 
лет служил в Советской Армии.

Всю жизнь его страстью было и 
остается небо. Когда Александр Ива
нович уже не мог летать, он всерьез 
занялся прыжками с парашютом, 
благо, опыт был богатый. Свой пер

вый прыжок он совершил аж в 1932 
году.

Когда у Александра Ивановича 
спрашивают, как долго он еще соби
рается прыгать, он, ни на секунду не 
задумываясь, отвечает: «Пока не пе
рестанут брать меня с собой в небо».

Николай Комаров.

Законом РФ с 1.10.97 
г. увеличены размеры ра
нее назначенных пенсий в
1,1 раза и установлен ми
нимальный размер пенсии 
76533 рубля. С учетом ко
эффициента минимальная 
пенсия будет иметь раз
мер 91840 рублей. Раз
мер компенсации остает
ся без изменений.

Например, в сентябре 
пенсионер имел пенсию 
83490 рублей. С диффе
ренцированной компенса
цией 180000 рублей ему 
выплачивалась сумма 
263490 рублей. В октябре 
размер его пенсии увели
чится до 91840 рублей, а 
сумма выплаты с той же 
компенсацией 180000 
рублей будет равна 
271840 рублей. Прибавка 
составит 8350 рублей, т.е. 
10 процентов от основной 
пенсии.

Ч Т О
С ПЕНСИЕЙ

Соответственно пенси
онер, у которого пенсия 
по возрасту с учетом ста
жа и заработка в сентябре 
имела максимальный раз
мер 300564 рубля и сум
ма к выплате с компенса
цией составляла 402564 
рубля, получит прибавку 
30056 рублей. Сумма к 
выплате составит 432620 
рублей.

Аналогичным спосо
бом можно вычислить ве
личину прибавки для пен
сий, размер которых за
нимает промежуточное 
положение между приве
денными в примерах или

превышает их за счет по
вышений и надбавок. Все 
надбавки и повышения к 
пенсиям, исчисляемые в 
процентах от минималь
ного размера пенсии, так
же увеличиваются в 1,1 
раза.

Управлением социаль
ной защиты населения 
пенсии с октября повыше
ны в 1>1 раза и выплачи
ваются в соответствии с 
законом.

В.Минченко, 
начальник управления 

соцзащиты населения.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 ОКТЯБРЯ
6.15 - «Сегодня».
7.00 - «Утренний коктейль».
8.00 - «Mass Медиа».
8.25 - «Ералаш».
8.40 - Информация.
8.45 - Комедия «Суперплут».
11.00 - «Сегодня утром».
14.05 - Сериал «Крутой Уокер: правосудие по-

техасски».
15.00 - «Сегодня днем».
15.15 - «Маски-шоу: избранное».
15.45 - «Кнопка Плюс».
16.30 - Док.фильм «Войны мафии», 1 серия.
17.00 - «Сегодня днем».
17.30 - Телеигра «Устами младенца».
18.05 - Телеигра «Своя игра».
18.35 - М/ф «Вреднюга».
18.40 - Муз.поздравления.
19.50 - «7 плюс».
20.15 - «Маски-шоу: избранное».
20.35 - Боевик «Гладиатор по найму».
22.15 - «7 плюс».
22.40 - «Итоги».
00.00 - «Сегодня вечером».
00.40 - «Герой дня».

ВТОРНИК, 28 ОКТЯБРЯ
6.10 - «Сегодня».
7.00 - «Утренний коктейль».
8.00 - «7 плюс».
8.30 - «Сегодня».
8.55 - М/ф «Как грибы с горохом воевали».
9.15 - Комедия «Служанка».
11.00 - «Сегодня утром».
14.05 - Сериал «Крутой Уокер: правосудие по-

техасски».
15.00 - «Сегодня днем».
15.15 - Дог-шоу «Я и моя собака».
15.45 - «Итого» с Виктором Шендеровичем.
16.00 - Док.сериал «Войны мафии» (закл.).
17.00 - «Сегодня днем».
17.30 - «Улица Сезам». Программа для детей.

AC-Байкал ТВ; jP
/П Ангарский Пенсионер

'^14 .15
14.50
15.35
15.55
16.10

ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 ОКТЯБРЯ
06.30 - «Настройся на лучшее!»
07.35 - «Утренние мультфильмы». «Алешкины

сказки», «Лошарик».
08.00 - ДИСК-канал.
06.30 - Сериал. «Флиппер», 76 серия.
09.05 : «Ералаш*.
09.15 - «КТВ-6». Майкл Дуглас в боевике «Живой

щит».
11.00 - «Муз-ТВ»: «Клипомания».
12.00 - Сериал «Хроники молодого Индианы

Джонса», 9 серия.
13.00 - Х/ф. «Моя судьба», 1 серия.

«Спорт недели».
«ОСП-студия».
«Дорожный патруль».
«Аптека».
«Союзмультфильму»- 60». «Гадкий утенок», 
«Доверчивый дракон».

16.45 - Документальный фильм «Лучше и лучше», 
ч. 1 (Германия).

17.40 - Сериал «Девушки-соседки» (Франция).
18.05 - «Обозреватель».
19.15 - Сериал «Дерзкие и красивые» (США).
19.50 - «Ералаш».
20.00 - Дгнни Де Вито в телесериале «Такси».
20.30 - Программа новостей «7 плюс».
21.00 - Комедия Жерара Ури «Жажда золота».
22.40 - «КТВ-6». Х/ф «Девушка из долины».
00.35 - Сериал «Чертова служба в госпитале МЭШ» 

(США).

ВТОРНИК, 28 ОКТЯБРЯ
«Настройся на лучшее!»
«Утренние мультфильмы».
«Шесть новостей».
«Дорожный патруль».
Сериал. «Флиппер», 77 серия.
«Аптека».
Щ. «Отцы и деды».
«Муз-ТВ»: «Клипомания».
Сериал «Хроники молодого Индианы 
Джонса», 10 серия.
Х/ф «Моя судьба», 2 серия.
Х/ф. «Сибирская леди Макбет». 
«Союзмультфильму - 60». «Лапландские 
сказки», ч.1.
Документальные фильмы «Лучше и лучше», 
часть 2-я, «Книги Ленина» (Германия). 
Сериал «Девушки-соседки» (Франция).

06.30 - 
07.35 - 
08.00 - 
08.15 -
08.30 - 
09.05 -
09.20 - 
10.55 - 
12.00 -

13.00 -
14.20 - 
 ̂16.05 -

16.40 -

17.40 -

/Л Ангарский Пенсионер
ПЯТНИЦА, 24 ОКТЯБРЯ

6 00 «Просыпайся, город». 8.00 «Сей час». 8.20 

■Просыпайся, город» (продолжение). 9.30 Мультсе

риал «Черепашки-ниндзя». 9.55 Телесериал «Летаю- 

)i*ne доктора». 10.25 «Домашний театр». 10.50 Се-

18.00 - Информация.
18.05 - Сериал «Доктор Куин, женщина-врач».
19.00 - Муз.поздравления.
19.50 - «7 плюс».
20.25 - Остросюж. фильм «Военная академия».
22.25 - «7 плюс».
22.55 - «Впрок».
23.10 - «Дистанция».
23.40 - «Футбольный клуб». »
00.00 - «Сегодня вечером».
00.40 - «Герой дня».

СРЕДА, 29 ОКТЯБРЯ
6.10 - «Сегодня».
7.00 - «Утренний коктейль».
8.00 - «7 плюс».
8.35 - «Сегодня».
9.00 - М/ф «Будь здоров!».
9.10 - Крим. фильм «На улицах Лос-Анджелеса».
11.00 - «Сегодня утром».
14.05 - Сериал «Крутой Уокер: правосудие по-

техасски».
15.00 - «Сегодня днем».
15.15 - «Пойми меня».
15.45 - «Куклы».
16.00 - Док.сериал «Исчезнувшие цивилизации».
16.50 - Музыка на канале.
17.00 - «Сегодня днем».
17.30 - «Улица Сезам». Программа для. детей.
18.00 - Информация.
18.05 - Сериал «Доктор Куин, женщина-врач».
19.00 - Муз.поздравления.
19.50 - «7 плюс».
20.25 - Прикл. фильм «Сегун Маэда».
22.20 - «7 плюс».
22.55 - «Впрок».
23.10 - «Дистанция»,
23.40 - «Футбольный клуб».
00.00 - «Сегодня вечером».
00.40 - «Герой дня».

ЧЕТВЕРГ, 30 ОКТЯБРЯ
6.10 - «Сегодня».
7.00 - «Утренний коктейль».
8.00 - «7 плюс».
8.35 - «Сегодня».
9.00 - М/ф «Растрепанный воробей».
9.20 - Детектив «Месье Ир».
11.00 - «Сегодня утром».
14.05 - Сериал «Крутой Уокер: правосудие по-

техасски».

18.10 - Ток-шоу «Музыка и пресса»: «Акулы пера»
- «Ногу свело!»

'19.05 - Сериал «Дерзкие и красивые».
19.30 - Сериал «Хроники молодого Индианы

Джонса», 10 серия.
20.30 - Программа новостей «7 плюс».
21.00 - Щ. «Такси».
21.30 - Х/ф. «Брак по любви» (Франция).
23.30 - Театральный понедельник.
00.55 - Комедийный сериал «Чертова служба в 

госпитале МЭШ» (США).

СРЕДА, 29 ОКТЯБРЯ
06.30 - «Настройся на лучшее!»
07.35 - «Утренние мультфильмы». «Сказка о старом

кедре», «История со страусом».
08.00 - «Шесть новостей».
08.15 - «Дорожный патруль».
08.30 - Сериал. «Флиппер», 78 серия.
09.05 - «Аптека».
09.20 - Х/ф. «Наш дом».
11.00 - «Муз-ТВ»: «Клипомания».
12.00 - Сериал «Хроники молодого Индианы

Джонса», 11 серия.
13.00 - «Дневной сеанс». Х/ф «Моя судьба».
14.20 - Х/ф. «Секретный агент».
16.10 - «Союзмультфильму»- 60». «Лапландские

сказки», 2 ч., «Мисс Новый Год».
16.40 - Документальные фильмы «Галера», часть 1-я.
17.40 - Сериал «Девушки-соседки» (Франция).
18.10 - Ток-шоу «Профессия»: «Поэт-песенник».
19.05 - «Дерзкие и красивые».
19.30 - Сериал «Хроники молодого Индианы

Джонса», 11 серия.
20.30 - Программа новостей «7 плюс».
21.00 - Х/ф. «Такси».
21.30 - Х/ф «Суд».
23.00 - «КТВ-6». Х/ф «Какая чудная игра».
00.50 - Комедийный сериал «Чертова служба в

госпитале МЭШ» (США).

ЧЕТВЕРГ, 30 ОКТЯБРЯ
06.30 - «Настройся на лучшее!»
07.35 - «Утренние мультфильмы». «Петух и краски»,

«Песенка мышонка».
08.00 - «Шесть новостей».
08.15 - «Дорожный патруль».
08.30 - Сериал. «Флиппер», 79 серия.
09.05 - «Аптека».
09.20 - Х/ф. «Юнона и Павлин» (Великобритания).
11.10 - «Муз-ТВ»: «Клипомания».
12.05 - Сериал «Хроники молодого Индианы

Джонса», 12 серия.
13.05 - «Дорожный патруль».
13.20 - «Рецепты от Цептер».
13.25 - Телемагазин «Спасибо за покупку!»
13.45 - «Аптека».
14.00 - «Шесть новостей».

риал «Золотые годы». 11.35 Х/ф «Обман леди X».

13.20 «Сей час». 15.40 «Видеотренер приходит к 

вам», 6 урок. 15.55 «Просто собака». 16.10 Мульт

сериал «Черепашки-ниндзя». 16.35 Телесериал «Ле

тающие доктора». 17.30 Телекаталог. 17.35 

«Муз.антракт». 17.45 Х/ф «Месть Тарзана». 19.30 

«Сей час». 19.45 Телесериал «Петербургские тай

ны». 20.20 Х/ф «Большая перемена». 21.40 «Сей 

час̂ . 22.10 Х/ф «Птичья клетка». 00.20 «Сей час». 

00.45 Ночной канал.

15.00 - «Сегодня днем».
15.15 - «Пойми меня».
15.45 - Сериал «Котовасмя».
16.00 - Док.сериал «Исчезнувшие цивилизации».
16.50 - Музыка на канале.
17.00 - «Сегодня днем».
17.30 - «Улица Сезам». Программа для детей.
18.00 - Информация.
18.05 - Док.сериал «Доктор Куин, женщина-врач».
19.00 - Муз.поздравления.
19.50 - «7 плюс».
20.15 - Боевик «Голубая сталь».
22.10 - «Автомикс» с Ольгой Зайцевой.
22.30 - «7 плюс».
23.10 - «Дистанция» + «Щелчок».
00.00 - «Сегодня вечером».
00.40 - «Герой дня».

ПЯТНИЦА, 31 ОКТЯБРЯ
6.10 - «Сегодня».
7.00 - «Утренний коктейль».
8.00 - «7 плюс».
8.35 - «Сегодня».
9.00 - М/ф «Тимошкина елка».
9.10 - Боевик «Место действия - США».
11.00 - «Сегодня утром».
14.05 - Сериал «Крутой Уокер: правосудие по-

техасски».
15.00 - «Сегодня днем».
15.15 - «Своя игра».
15.45 - «Криминал. Чистосердечное признание».
16.00 - Док.сериал «Исчезнувшие цивилизации».
16.50 - Музыка на канале.
17.00 - «Сегодня днем».
17.30 - «Улица Сезам». Программа для детей.
18.00 - Информация.
18.05 - Сериал «Доктор Куин, женщина-врач».
19.00 - Муз.поздравления.
19.50 - «7 плюс».
20.25 - Триллер «Преступление».
22.04 - «Алло, Фима».
22.20 - «7 плюс».
22.55 - «Впрок».
23.10 - «Дистанция».
23.40 - «Футбольный клуб».
00.00 - «Сегодня».
00.40 - «Герой дня».

СУББОТА, 1 НОЯБРЯ
7.05 - «Сегодня».
8.00 - «7 плюс».

14.15 - Х/ф. «Когда разводят мосты».
16.10 - «Союзмультфильму - 60». «Серый Волк &

Красная Шапочка».
16.40 - Документальный фильм «Галера», часть 2-я.
17.40 - Сериал «Девушки-соседки» (Франция).
18.10 - Ток-шоу «Я сама»: «Я не осталась в

гордом одиночестве».
19.05 - Сериал «Дерзкие и красивые» (США).
19.30 - Сериал «Хроники молодого Индианы

Джонса», 12 серия.
20.30 - Программа новостей «7 плюс».
21.00 - Х/Ф «Такси» (США).
21.30 - Х/ф. «Барокко» (Франция)
23.30 - Х/ф «Дети Дон-Кихота».
01.00 - Комедийный сериал «Чертова служба в

госпитале МЭШ» (США).

ПЯТНИЦА, 31 ОКТЯБРЯ
06.30 - «Настройся на лучшее!»
07.35 - «Утренние мультфильмы». «Шесть Иванов - 

шесть капитанов», «Вреднюга».
08.00 - «Шесть новостей».
08.15 - «Дорожный патруль».
08.30 - Сериал. «Флиппер», 80 серия.
09.05 - Х/ф. «Конец игры» (ФРГ-Италия).
11.00 - «Муз ТВ»: «Клипомания».
12.05 - Сериал «Хроники молодого Индианы

Джонса», 13 серия.
13.05 - «Дорожный патруль».
13.20 - Телемагазин «Спасибо за покупку!»
13.45 - «Аптека».
14.00 - «Шесть новостей».
14.20 - «КТВ-6». Комедия «Личная жизнь Кузяева

Валентина».
15.45 - «Ералаш».
16.10 - «Союзмультфильму - 60». «Гномы и Горный

король», «Ах, эти жмурки».
16.45 - Документальный фильм «Марсель Карне.

Моя жизнь на экране».
17.40 - Сериал «Девушки-соседки» (Франция).
18.10 - Ток-шоу «Сделай шаг«.
19.05 - Телесериал «Дерзкие и красивые».
19.30 - Сериал «Хроники молодого Индианы

Джонса», 13 серия.
20.30 - Программа новостей «7 плюс».
21.00 - Х/ф. «Такси».
21.30 - Телесериал «Огненная компания 132», 5

серия (США).
.22.20 - «ССР, или Скандалы Слухи Расследования».
22.50 - Х/ф. «Дайте жалобную книгу».
00.35 - Комедийный сериал «Чертова служба в 

госпитале МЭШ» (США).

СУББОТА, 1 НОЯБРЯ
06.55 - «Муз ТВ»: «Наше».
07.55 - «Открытые небеса». «Кино о кино»:

«Александр Корда: «Я не расту на 
деревьях».

вшшяяшшшшштвшяшдттвтяШШШШШШШШ 
СУББОТА, 25 ОКТЯБРЯ

9.15 Концерт поэта и композитора Андрея Николь
ского. 10.10 «Просто собака». 10.25 «Сей час». 10.45 
М/ф. 11.10 Телесериал «Космический патруль».
12.00 М/ф. 12.25 «Ковчег». 12.35 Телекаталог. 12.40 
«Кабум. Казум». 13.10 Телесериал «Кассандра».
14.40 Муз.новости. 15.35 Х/ф «Хлеб, любовь и фан
тазии». 17.10 «Все это кино». 17.40 «Рецепты не
мецких фармацевтов». 17.50 Телесериал «Летающие 
доктора». 18.50 «Для Вас, с любовью». 19.45 Теле
сериал «Петербургские тайны». 20.45 Х/ф «Маве- 
рик». 23.00 Х/ф «Американский жиголо». 01.00 Ноч
ной канал.

8.25 - Мультсериал «Роботек».
8.50 - «Сегодня» с Александром Герасимовым
9.20 - Леонид Быков в фильме «Зайчик».
10.55 - Детектив «Тайны трех алчных жен».
12.35 - «Автомикс».
13.00 - Худ.фильм «Путевка в жизнь».
14.35 - Мультсериал «Назад в будущее».
15.00 - «Сегодня днем».
15.10 - «Итого» с Виктором Шендеровичем.
15.30 - Телеигра «Пойми меня».
16.00 - Фантаст, боевик «Война в космосе».
16.45 - «От «Винта».
17.00 - «Сегодня днем».
17 15 - «Попади в кадр». Телеигра.
17.55 - Муз.поздравления.
18.55 - Сериал «Доктор куин, женщина-врач».
19.50 - Триллер «Хэллоуин-1».
21.55 - Сериал «Саванна».
22.45 - «Звезды в квадрате, или Проще простого
23.30 - «Герой дня без галстука».
00.00 - «Сегодня».
00.30 - Худ.фильм «Ущерб».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 НОЯБРЯ
7.10 - «Сегодня».
8.00 - Хоккей. Чемпионат России. «Динамо» - ХК

ЦСКА.
10.40 - Дог-шоу «Я и моя собака».
11.00 - Информация.
11.15 - Худ.фильм «Обезьянник»,
13.00 - Худ.фильм «Сын'полка».
14.20 - Мультсериал «Назад в будущее».
15.00 - «Сегодня днем».
15.15 - «Новости дня с Натальей Антоновой»
15.30 - Телеигра «Пойми меня».
16.00 - Фантаст, боевик «Война в космосе».
16.45 - «От «Винта».
17.00 - «Сегодня днем».
17.15 - «Полицейские будни». /
17.30 - «Век футбола». Спорт.-развлек. программ:
18.10 - Муз.поздравления.
19.00 - «Суд идет». Программа Владимира

Ворошилова.
19.45 - Комедия «Укол зонтиком».
21.30 - «Куклы». *■* ' д -■
21.45 - «Куклы». 1
22.00 - Сериал «Саванна».
23.00 - «Сегодня вечером».
23.45 - Боевик «Однажды в Америке». 

ШВВИЯЯВН
08.50

09.25

10.25
10.45
12.10
13.10
14.00
14.10
14.35
14.50
15.10

16.40

17.10

17.35
19.35
20.30
21.30

22.25 
00.05

06.45
07.50

09.00

09.35

10.40
12.50
13.10
14.00
14.10
14.40
15.05

16.30
17.05
17.55

18.20
19.15
19.30
20.25
21.00
21.30

22.25 
00.20

01.50

«Утренние мультфильмы». «Девочка и 
слон», «История с медвежонком».
Сериал по выходным. «Прекрасные гостю; 
из Буа-Доре», 10 серия (Франция). 
«Аптека».
Х/ф. «Клетка,для канареек».
«Шоу Ивана Демидова «Обоз».
Сериал «Секретные материалы».
«ТСН-6».
«Назло рекордам!»
«Ералаш».
«Дорожный патруль».
Детский сеанс. «Новые похождм.иГТТЛ'
сапогах».
«Союзмультфильму - 60». «Волшебный 
магазин».
Взгляд зарубежных журналистов на Росси 
в программе «Реноме».
Х/ф. «Холодное лето 53-го года».
Сериал «Дорога в Эйвонли» (Канада).
«Кинескоп».
Сериал компании «20 ВЕК FOX IV»: 
«Секретные материалы».
Х/ф. «Двое полицейских» (США). 
«Возбуждение». Эротический сериал.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 НОЯБРЯ
- «Муз ТВ»: «Наше».

- «Открытые небеса». Клуб «Дзиги Вертова» 
35-й выпуск.

- «Утренние мультфильмы». «Дядюшка Ayi\ 
«История с бегемотами».

- Сериал по выходным..«Марко Поло», 1 
серия.

- Х/ф. «Чтобы выжить».
- «Автомикс».
- Сериал «Секретные материалы».
- «ТСН-6».
- «Вы - очевидец».
- «Ералаш».
- Детский сеанс. «Сказка о потерянном 

времени».
- «Скандалы недели».
- 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».
- Х/Ф- «Отец Сергий».
- Ночной сеанс. Эротическая драма «Летняя

горячка» (США).
- Триллер «Кровавый узел».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 ОКТЯБРЯ
9.10 Дикая природа. «Небесные охотники». 10.05 К 

кольный фильм-спектакль. 10.35 Телесериал «Ка 

мический патруль». 11.25 Телекаталог. 11.30 X/ 

«Расследование». 12.45 М/ф, 13.10 Телесери; 

«Кассандра». 14.40 «Видеомода». 15.05 Х'ф *Xoзя̂  

дома». 16.45 «Синема, синема». 17.15 Телесери; 

«Летающие доктора». 18.10 «Для Вас, с любовью

18.40 М/ф «Дон Кихот». 19.35 Телесериал «Пете| 

бургские тайны». 20.35 Х/ф «Любовный недуг». 22.' 

Х/ф «По законам улиц».
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 ОКТЯБРЯ
1 ПРОГРАММА

ОРТ
7.00 - Телеканал «Доброе утро».

10.00 - Новости.

10.15 - Сериал «Девушка по имени 
Судьба».

11.00 - «Поле чудес».

12.00 - «Здоровье».

12.30 - «Угадай мелодию». Телеигра.

13.00 - Новости.

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».

21.00 - Эдвард Радзинский. «Гибель

галантного века».

21.45 - «Спокойной ночи, малыши!»

22.00 - «Время».

22.45 - Сериал «Полтергейст-2».
23.50 - «Серебряный шар». Алла Демидова.

Ведущий - В.Вульф.

00.35 - Комедия «Похождения зубного 
врача».

02.05 - Новости.

2 ПРОГРАММА
РТР

8.05^ «Дон Кихот Ламанчский». Мультсериал.

8.30 - «Медицина для вас».

8.35 - Вовремя.

8.40 - Монетный двор.

8.50 - «Дежурная часть».

9.05 - «Океан». Телесериал.
10.10 - «Графоман».

10.20 - «Товары - почтой».

10.30 - «Санта-Барбара».
11.20 - «L-клуб».

11.50 - «Совершенно секретно».

12.45 - «Свой дом».

13.00 - «Вести».

13.20 - «Товары - почтой».

13.25 - Футбол без границ.

13.55 - «Сам себе режиссер».

14.25 - Парламентский вестник.

14.55 - «Ти-маркет».

15.00 - «На пороге века».

15.25 - «Лукоморье».

15.45 - Док.экран. «История одного события».

16.00 - «Вести».

16.20 - «Магазин недвижимости».

16.25 - «Деловой автограф».

ТРК-ИРКУТСК
17.45 - «Санта-Барбара».
18.35 - «Телемаркет».

18.45 - «Покупая - проверяй».

19.05 - «Моя милиция меня бережет?» Диалог

в прямом эфире.

19.50 - «Будни и праздники». Программа для

работников автоколонны 1258.

20.30 - «Курьер».

20.50 - «Телемаркет».

РТР
21.00 - «Вести».

21.30 - «Взгляд сквозь тоннель». 
Худ.фильм.

23.10 - «Дежурная часть».

23.25 - «Лестница в небо».

23.56 - «Мой Пушкин».

00.00 - «Товары - почтой».

00.45 - «Вовремя».

01.00 - «Вести».

7.00 -

10.00 - 

10.15

11.00

11.40 -

ВТОРНИК, 28 ОКТЯБРЯ
1 ПРОГРАММА 

ОРТ
Телеканал «Доброе утро».

- Новости.

- Сериал «Девушка по имени 
Судьба».

- Эдвард Радзинский. «Гибель 

галантного века».

«Смехопанорама». Ведущий - 

Е. Петросян.

12.15 - «Домашняя библиотека».

12.30 - «Угадай мелодию».

13.00 - Новости.

16.00 - Новости.

16.20- Мультсериал «Драконы подземелий», 

закл. серия.

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 - Сериал «Девушка по имени 
Судьба».

20.10 - «Час пик».

20.35 - «Угадай мелодию». Телеигра.

21.00 - Эдвард Радзинский. «Гибель

галантного века».

21.45 - «Спокойной ночи, малыши!»

22.00 - «Время».

22.45 - Худ.фильм «Среди добрых 
людей».

00.15 - Кошмар из прошлого в фильме 
«Поворот винта».

01.55 - Новости.

2 ПРОГРАММА
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 - «Океан». Телесериал.
10.35 - «Графоман».

10.45 - «Товары - почтой».

10.55 - «Санта-Барбара».
11.45 - «Товары - почтой».

11.50 - «Национальный интерес».

12.20 - «Пульс».

14.40 - «Деловой автограф».

14.45 - «Ти-маркет».

14.50 - «Новое пятое колесо».

15.15 - «Лукоморье».

15.35 - Док.экран. «История одного события».

15.50 - «Мой Пушкин».

15.55 - «Магазин недвижимости».

16.00 - «Вести».

ТРК-ИРКУТСК
16.20 - Л.В.Бетховен. «Торжественная месса».

17.50 - «Санта-Барбара».
18.40 - «Телемаркет».

18.45 - «Вспоминая прошлое». «МХАТу - 100 

лет».

19.15 - «Актуальное интервью».

19.30 - «Сибирский сад».

20.00 - «Начало пути». Поет Юлиан.

20.30 - «Курьер».

20.50 - «Телемаркет».

РТР
21.00 - «Вести».

21.25 - «Подробности».

21.45 - Национальный интерес.

22.20 - Худ.фильм «Первый 
троллейбус».

23.55 - «Добрый вечер».

00.40 - «Дежурная часть».

01.00 - «Вести».

01.30/- «Дежурная часть».

02.25 - «Товары - почтой».

СРЕДА, 29 ОКТЯБРЯ
1 ПРОГРАММА

ОРТ
7.00 - Телеканал «Доброе утро».

10.00 - Новости.

10.15 - Сериал «Девушка по имени 
Судьба».

11.00 - Эдвард Радзинский. «Гибель 

галантного века».

11.40 - «В мире животных» (с 

сурдопереводом).

12.15 - «Домашняя библиотека».

12.25 - «Джентльмен-шоу».

13.00 - Новости.

16.00 - Новости.

16.20 - Мультсериал «Волшебные истории».

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».

20.05 - «Час пик».

20.30 - Телеигра «Золотая лихорадка».

21.05 - Эдвард Радзинский. «Гибель

галантного века».

21.45 - «Спокойной ночи, малыши!»

22.00 - «Время».

22.45 - Комедия «Смертельная схватка».
00.30 - Хоккей. Евролига. «Больцано» (Италия)

- «Динамо» (Москва).

01.25 - Футбол. Отборочный матч Чемпионата

мира. Сборная России - сборная 

Италии.

02.15 - Новости.

2 ПРОГРАММА
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 - «Океан». Телесериал.

10.35 - «Графоман».

10.45 - «Товары - почтой».

10.55 - «Санта-Барбара».
11.45 - «Национальный интерес».

12.15 - «900 кубов». Телевизионное авто-шоу.

12.30 - «Федерация».

13.00 - «Вести».

13.20 - «К-2» представляет.

14.15 - «Слабо?».

14.45 - «Деловой автограф».

14.50 - «Ти-маркет».

14.55 - «Золотая карта России».

15.20 - «Лукоморье».

15.40 - Док.экран. «История одного события».

15.55 - «Магазин недвижимости».

16.00 - «Вести».

ТРК-ИРКУТСК
- Фильм детям «Финист - Ясный 

сокол».
- «Санта-Барбара».
- «Телемаркет».

- «Нет у братства станции конечной...» 

Памяти поэтессы Елены Жилкиной.

19.20 - «Страдание и счастье...» Композитор 

Тихон Хренников.

«Домашний доктор».

«Курьер».

«Телемаркет».

16.20

17.55
18.45

18.50

20.00
20.30

20.50

РТР
21.00 - «Вести».

21.25 - Подробности.

21.40 - Вовремя.

21.45 - «Национальный интерес».

22.15 - Комедия «Подпольные асы».

23.55 - «Добрый вечер».

00.40 - «Дежурная часть».

01.00 - «Вести».

01.35 - «Лестница-в небо».

02.10 - «Товары - почтой».

ЧЕТВЕРГ, 30 ОКТЯБРЯ
1 ПРОГРАММА

ОРТ
7.00 - Телеканал «Доброе утро».

10.00 - Новости.
10.15 - Сериал «Девушка по имени 

Судьба».
11.00 - Эдвард Радзинский. «Гибель 

галантного века». Передача 3-я. 
«Прогулки с палачом».

11.40 - «Пока все дома».
12.15 - «Домашняя библиотека».

12.30 - «Угадай мелодию». Телеигра.

13.00 - Новости.
16.00 - Новости.
16.20 - «Невероятные приключения Джонни

Квеста». Мультсериал.
16.45 - «Волшебный мир, или Синема».

17.15 - «Лего-го!»
17.40 - «Космическая полиция». 

Фантастический сериал.
18.05 - «... До шестнадцати и старше».
18.30 - «100 лет приключений». Сериал.
19.00 - Новости (с сурдопереводом).

19.20 - «Девушка по имени Судьба». 
Сериал.

20.00 - Погода.
20.10 - «Золоченые лбы», «Горшок- 

насмешник». Мультфильмы.

20.35 - «Угадай мелодию». Телеигра.
21.00 - Эдвард Радзинский. «Гибель

галантного века». Передача 4-я. 
«Мистическое зеркало».

21.45 - «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 - «Время».
22.45 - Елена Майорова, Зиновий Гердт 

и Валентин Гафт в фильме 
«Затерянный в Сибири».

00.45 - «Каскадеры. Мир трюков». Сериал.

01.15 - Новости.

2 ПРОГРАММА
РТР

8.05 - «Дон Кихот Ламанчский». Мультсериал

(Испания).
8.35 - «Стронг» представляет.
8.40 - «Вовремя».
8.45 - «Дежурная часть».
9.00 - «Вести».
9.20 - «Монетный двор».
9.30 - «Океан». Телесериал.
10.35 - «Графоман».
10.45 - «Товары - почтой».
10.55 - «Санта-Барбара».
11.45 - «Товары - почтой.
11.50 - «Национальный интерес».
12.20 - «Городок». Развлекательная программ

12.50 - «Деловой автограф».

12.55 - «Ти-маркет».
13.00 - «Вести». .
13.20 - «Старая квартира. Год 1957-й». л и

2-я. ^
14.15 - «900 кубов» Телевизионное автошоу.
14.30 - «Люди и деньги».
14.55 - «Ваше сословие».
15.20 - «Лукоморье».
15.40 - Документальный экран. «История

одного события».

15.55 - «Магазин недвижимости».

16.00 - «Вести».

16.20 
17.30 •

18.00
18.50
18.55

19.50 

20.10

20.30
20.50

ТРК-ИРКУТСК
- Фильм - детям. «Золотые рога».

- «Странички». Программа для 

подростков. 1
- «Санта-Барбара».
- «Телемаркет».
- «40 лет с вами». К юбилею Иркутске 

студии телевидения.
19.40 - «Серьезный банк - для серьезных 

дел».
- «Все для дома».
- «Шахтерский огонек». К 100-летию 

начала добычи угля в Черембасе.

- «Курьер».
- «Телемаркет».

РТР
21.00 - «Вести». =
21.25 - «Подробности». ф- к

21.35 - «Мой Пушкин».
21.45 - «Национальный интерес».
21.55 - Документальный экран. «История

одного события».
22.15 - Клаудиа Кардинале и Лука де 

Филиппо в телесериале «Собачий 
нос» (Италия), 5-я серия.

23.10 - «Сам себе режиссер».
23.45 - «Вовремя».
23.50 - «Добрый вечер».
00.40 - «Дежурная часть».
01.00 - «Вести».
01.30 - Кафе «Обломов».
02.10 - «Товары - почтой».



ПЯТНИЦА, 31 ОКТЯБРЯ
1 ПРОГРАММА

ОРТ
7.00 - Телеканал «Доброе утро».

10.00 - Новости.

10.15 - Сериал «Девушка по имени 
Судьба».

11.05 - Эдвард Радзинский. «Гибель 

галантного века». Передача 4-я. 

«Мистическое зеркало, 

т 1.45 — «Клуб путешественников» (с 

сурдопереводом).

'2.35 - «Смак».

'3.00 - Новости.

'6.00 - Новости.

16.20 - Фильм-сказка «На златом 
крыльце сидели...

- «Улица Сезам».

- Музыкальная программа «50x50».

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

| - Сериал «Девушка по имени
Судьба».

- Погода.

- «Здоровье».

- «Поле чудес».

- «Спокойной ночи, малыши!»

- «Время».

- Великие сыщики: Коломбо ■ 
детективе «Бабочка в серых 
тонах».

- «Взгляд».

- Новости.

- Ночной кинозал. Армен 
Джигарханян в детективе Чейза 
«Казино».

2 ПРОГРАММА 
РТР

Мультсериал «Дон Кихот Ламанчский» 

(Испания).

«Стронг» представляет.

«Вовремя».

■Дежурея «есть».

«Вести»

Мс»ет)м1 двое

- «Сайта-Барбара».
*5 - «Товары - почтой».

5С - «Национальный интерес».

'5 - «Торговый дом «Ле Монти».

- «Красная книга». Экологическая 

экспедиция РТР.

- «Вести».

- «Аншлаг» и Ко».

- «Репортер».

■ «Деловой автограф».

В 50  - «Ти-маркет».

- «Парламентарий».

- «Лукоморье».

■ Документальный экран. «История 

одного события».

• «Магазин недвижимости».

- «Вести».

- Теннис. «Кубок Кремля».

ТРК-ИРКУТСК
- «Телемаркет».

- «Санта-Барбара».

- «Спектр». Передача для молодежи.

- «Свидание».

- «Коробка передач». Программа для 

автолюбителей.

- «Курьер».

- «Телемаркет».

.25
■с

- «Вести».

f t  - «Подробности».

Мой Пушкин», 

м  - «Национальный интерес».

К  - «L-клуб».

- Клаудия Кардинале и Лука де 
Филиппо в телесериале «Собачий 
нос» (Италия). 6-я серия.

- «Слабо?»

К - «Добрый вечер».

- «Вести».

- «Вовремя».

- «Дежурная часть».

- «Лестница в небо».

- «Эх, дороги!»

- «Товары - почтой».

СУББОТА, 1 НОЯБРЯ
1 ПРОГРАММА

ОРТ
8.50 - Ирина Мирошниченко и

Александр Абдулов в 
приключенческом фильме «Тайны 
мадам Вонг».

10.20 - Рыбацкие истории в программе «Ерш».
10.40 - «Лотто-миллион».

10.45 - «Слово пастыря». Митрополит Кирилл.

11.00 - Новости.

11.10 - «Домашняя библиотека».
11.30 - «Утренняя почта».

12.05 - «Каламбур». Юмористическая

программа.
12.40 - «Смак».

13.00 - «Возвращение Третьяковки. История

одного шедевра».
13.25 - Новый выпуск журнала «Ералаш».

13.40 - Анатолий Папанов и Вера 
Алентова в фильме «Время 
желаний».

15.25 - «Очевидное-невероятное».

16.00 - Новости.

16.20 - «Моя семья: необычные имена и

фамилии».

17.00 - «Союзмультфильм» представляет.

«Необыкновенный матч», «Метеор на 
ринге», «Ну, погоди!»

18.00 - «В мире животных».

18.35 - «В мире джаза».
19.00 - Новости (с сурдопереводом).

19.20 - «Джентльмен-шоу».

19.45 - Погода.
19.50 - Комиссар Каттани в сериале 

«Спрут». 5-я серия.
21.10 - Телеигра «Эти забавные животные».

21.45 - «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 - «Время».

22.40 - Мировое кино. Мерил Стрип и 
Брюс Уиллис в фантастической 
комедии «Смерть ей к лицу».

00.35 - Футбол. Чемпионат России. «Спартак» 

(Москва) - «Алания» (Владикавказ).
02.20 - Коллекция первого канала.

Жерар Депардье в фильме 
«Дантон».

2 ПРОГРАММА
РТР

8.00 - «Утренний экспресс»
9.00 - «Вести*.
9.20 - Телесериал «Мак и Матли».
10.05 - Мультфильм.

10.15 - «Меморина». Телеигра.

10.45 - «Доброе утро, страна».
11.30 - «Ваш партнер».
11.45 - Новая Россия. Фестиваль 

региональных программ (г.Сочи).
12.00 - «Вести в одиннадцать».

12.20 - «Двойной портрет».

12.50 - «Игра всерьез».
13.15 - «Крестьянский полдень».

13.45 - «Новое пятое колесо».

14.10 - «900 кубов». Телевизионное авто-шоу.
14.25 - «Телескоп».

14.55 - «Парламентский вестник».

15.20 - «Встречная полоса».

15.35 - «Книжная лавка».

ТРК-ИРКУТСК
16.00 - «Поздравляем с юбилеем». Иркутскому

колледжу гражданской авиации - 50 
лет.

16.15 - «Всероссийская ярмарка».

16.35 - «Послесловие».
16.55 - «Счастливый конверт».

18.00

18.30

18.45
19.00

19.20
19.50

19.55 

20.25

20.55 
22.00 
22.20

23.15
23.55 
00.25 

01.00 
01.30 
01.45 

02.10 

02.40

РТР
- «У всех на устах» Программа Натальи 

Дарьяловой.

- «Надо жить играючи». Конкурсная 

программа.
- «На дорогах России».

- «Вести».
- «Федерация».

- П.И.Чайковский. «Адажио» из балета 
«Щелкунчик».

- Документальный экран. «Это Москва».

- «Бесконечное путешествие».

- «Совершенно секретно».
- «Вести про...»

- «Старая квартира. Год 1958-й». Часть 
1-я.

- «Любовь с первого взгляда».

- «Репортер».
- Программа «А».
- «Вести».

- «Подробности».

- «Тихий дом». Программа С.Шолохова.

- Теннис. «Кубок Кремля».
- «Живая коллекция».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 НОЯБРЯ
1 ПРОГРАММА

ОРТ
8.50 - Василий Шукшин в фильме «Мы,

двое мужчин».
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 - «Служу России!»

13.30 - «Играй, гармонь любимая!»

14.00 - «Сельский час». Тележурнал.

14.25 - Сериал «Подводная одиссея команды 

Кусто». «Акулы острова сокровищ».

15.20 - «Смехопанорама». Ведущий -
Е.Петросян.

16.00 - Новости (с сурдопереводом).

16.20 - «Клуб путешественников».
17.05 - Любовь Казарновская, Хелена

Вондрачкова и Махмуд Эсамбаев в 

программе «Приглашение к музыке». 

17.35 - Большой мультфильм «Земля до 

начала времен».

18.45 - Новый выпуск киножурнала «Ералаш».

18.55 - Леонид Якубович в телеигре «Колесо
истории».

19.40 - Погода.

19.50 - «Золотая серия....Кубанские
казаки».

21.50 - «Киноафиша».

22.00 - «Время».

22.55 - Погода.

23.05 - Арнольд Шварценеггер в 
супербоевике «Коммандо».

00.50 - Футбольное обозрение.

01.20 - Новости.

01.45 - Серые кардиналы Кремля в 
детективе «Телохранитель».

2 ПРОГРАММА
РТР

8.00 - «Утренний экспресс».

8.55 - Телесериал «Мак и Матли» (США).

9.50 - Мультфильм «Романтики с большой

дороги».

ТРК-ИРКУТСК
10.15 - Вспоминая любимые фильмы. 

«Алешкина любовь».

12.00
12.20

12.35 • 

13.00 -

13.15

14.40 - 

15.10

16.05

18.00

19.00

19.20 

19.45

20.20

21.20 

22.00 ■ 

22.55 ■ 

23.35

01.10  -

РТР
- «Вести в одиннадцать».

- Новая Россия. Фестиваль 

региональных программ. «День без 
меня» (г. Мурманск).

- «Люди и деньги».

- «Формула 900». Телевизионное 

автошоу.
- Алексей Ванин и Василий 
Меркурьев в комедии «Чемпион
мира».
- «Довгань-шоу».

- Волшебный мир Диснея. «Чокнутый»,

«Аладдин».

- К 75-летию со дня рождения
А.Папанова. «Бриллиантовая рука». 
Художественный фильм.
- «Аншлаг» и Ко.

- «Вести».

- «Пульс».

- «Подиум Д'Арт».

- «К-2» представляет: Квентин 

Тарантино, Алек Болдуин, Ума Турман и 

Настасья Кински в программе «Абзац».

- «У Ксюши».

- «Зеркало».

- «Русское лото».

- Фильм Кена Рассела «Готика» 
(Великобритания).
«Русский бой».
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 ОКТЯБРЯ
8.00 Реклама. 8.10 Док.фильм «Кипр». 8.55 «Со

беседник». 9.05 Щ  «Голубая сталь». 10.45 Рек

лама. 11.00 Х/ф «Принцесса на бобах». 12.50 

«Жизнь и кошелек». 14.00 Реклама. 14.10 Х/ф 

«Звезды Эгера», 1 ч. По окончании - муз.про- 

грамма. 19.00 Реклама. 19.10 Комедия «Вы 

только послушайте». 20.45 «17 мгновений спи

ны», 6 серия. 20.50 Передача «Минуты поэзи1-

21.00 По просьбе зрителей х/ф «Тюрег 

молет». 22.50 Реклама. 23.00 Муз.прогр

ВТОРНИК, 28 О КТЯБРЕ,
8.00 Реклама. 8.10 Х/ф «Вы только поел®-

9.45 «Минуты поэзии». 9.50 Реклама. 10Т” 

«Тюремный самолет». 14.00 Реклама. 1-v... 

«Жизнь и кошелек». 14.20 Х/ф «Звезды Эгера»,

2 ч. По окончании - муз.программа. 19.00 «Ко

смические ритмы». 19.10 Реклама. 19.20 М/ф.

20.00 «Только для Вас». 20.20 Реклама. 20.30 

«17 мгновений спины», 7 серия. 20.35 Х/ф «Су

ровые воины» (события 1898 г., американо-ис- 

панская война, 1 ч.). 22.15 «Космические рит

мы» (повтор). 22.25 Комедия «Греховное наслед

ство».

СРЕДА, 29 ОКТЯБРЯ
8.00 М/ф. 8.40 Реклама. 8,50 «Космические рит

мы». 9.00 Х/ф «Суровые воины», 1 ч. 10.35 Рек

лама. 10.45 Муз.программа. 14.00 Решма- _ 

14.10 Х/ф «Три мушкетера». По окончании - 

муз.программа. 19.00 «Юго-Запад». 19.20 Рекла

ма. 19.30 М/ф. 20.10 Х/ф «Суровые воины», 2 ч. 

21.40 Реклама. 21.50 «Юго-Запад». 22.10 Х/ф 

«Попутчик». По окончании - муз.программа.

ЧЕТВЕРГ, 30 ОКТЯБРЯ
8.00 «Юго-Запад». 8.20 Реклама. 8.30 Х/ф «Су

ровые воины». 10.00 М/ф. 10.40 Реклама. 10.50 

Х/ф «Попутчик». 14.00 Реклама. 14.10 «Юго-За

пад». 14.30 Щ  «Свадебный оркестр». 19.00 

«Всякая всячина». 19.20 Реклама. 19.30 М/ф.

20.00 «Только для Вас». 20.20 Реклар-; 20.25 

«17 мгновений спины», 9 серия. 20.30 «жизнь и 

кошелек». 20.50 Х/ф «Любимчик». 22.05 Повтор 

передач «Всякая всячина», «Жизнь и кошелек». 

22.25 Реклама. 22.45 Щ  «Дыхание дракона». По 

окончании - программа «Факт».

ПЯТНИЦА, 31 ОКТЯБРЯ
8.00 «Факт». 8.20 Реклама. 8.30 М/ф. 9.05 «Вся

кая всячина». 9.25 Х/ф «Любимчик». 10.40 

«Жизнь и кошелек». 11.00 Реклама. 14.00 Рекла

ма. 14.10 «Всякая всячина». 14.30 Х/ф «Земля 

полицейских». По окончании - муз.программа.

19.00 «Экспресс-лидер» (спорт.-информ. про

грамма). 19.10 Реклама. 19.20 Детский час. 

20.30 «17 мгновений спины», 10 серия. 20.35 

«Жизнь и кошелек». 20.55 Реклама. 21.05 Люби

телям индийского кино: х/ф «Приходи, люби

мый». 23.20 «Экспресс-лидер» (повтор). 23.30 

Реклама. 23.40 Триллер «Пороховая бочка».

СУББОТА, 1 НОЯБРЯ
10.00 «Экспресс-лидер». 10.10 Реклама. 10.20 

Детский час. 11.35 «Жизнь и кошелек». 11.55 

Реклама. 12.05 Х/ф «Приходи, любимый». 14.20 

Реклама. 14.30 Х/ф «Суровые воины», 1 и 2 ч.

По окончании - муз.программа. 19.00 «Расска

зы о Библии». 19.10 Реклама. 19.20 М/ф. 20.00 

«Только для Вас». 20.20 Реклама. 20.25 «17 

мгновений спины», 11 серия. 20.30 Комедия 

«Каникулы в Вегасе». 22.00 «Не все дома». 22.10 

Реклама. 22.20 Х/ф «Молчание ягнят».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 НОЯБРЯ
10.00 Реклама. 10.10 М/ф. 10.50 «Рассказы о 

Библии». 11.00 Х/ф «Каникулы в Вегасе». 12.30 

Реклама. 12.40 «Не все дома». 13.00 Х/ф «Мол

чание ягнят». 14.50 Реклама. 15.00 Х/ф «Тюрем

ный самолет». По окончании - муз.программа.

19.00 Сатирический журнал «Фитиль». 19.30 

Реклама. 19.40 «17 мгновений спины», 12 серия.

19.45 «Терра инкогнита»: док.фильм «Для всего 

человечества» (люди на луне). 20.50 Реклама.

21.00 Х/ф «Парижские тайны», 22.45 «Собесед

ник». 22.55 Реклама. 23.00 Х/ф «Научная секция 

пилотов».
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 ОКТЯБРЯ
7.05 - Мир спорта глазами «Жиллетт».
7.33 - «Воздушный цирк Монти Пайтона».
8.05 - Клуб «Белый попугай».

Час Диснея. «Утиные истории», «Чип и
е̂йл спешат на помощь».

ьильмы.
17 оо^Многосерийный м/ф.

^леные просторы».
1- -;ГХиллз 90210». Х/ф.
^роуз Плейс». Телефильм, 
шлас». Многосерийный х/ф.

и 1Ь -'ЛЬТФИЛЬМЫ-
’ ’ >медия «Зеленые просторы».

> евик «Кегни и Лейси».
11.00 - дейки». Многосерийный м/ф.
12.00 7 „с Диснея. «Утиные истории», «Чип и 
12.3Г мэйл спешат на помощь»,

гбХГО - Комедия на СТС.
19.00 - «Беверли Хиллз 90210». Х/ф.
20.00 - «НТА-презент». Муз.программа.
20.40 - «Новости НТА».
21.00 - «Мелроуг Плейс». Телефильм.
22.00 - «Дал;ас». Многосерийный х/ф.
23.00 - Боевик «Отступник».
00.00 - «Час совы», ночное ток-шоу.

ВТОРНИК, 28 ОКТЯБРЯ
7.10 - «Союзмультфильму» - 60».
7.42 - «Девушки-соседки». Телесериал.
8.08 - «Дерзкие и красивые». Телесериал. 
8.30"- «Новости НТА».
9.00 • Час Диснея. «Утиные истории», «Чип и

Дейл спешат на помощь».
10.4)0-- 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 «Кегни и Лейси».
16.30.,' «Ищейки». Многосерийный м/ф.
1.7.00 - Час Диснея. «Утиные истории», «Чип и 

Дейл спешат на помощь».

/f| Ангорский Пенсионер

ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 ОКТЯБРЯ
7.05 - Утренняя разминка.
8.05 - Муз.программа.
8.35 - Муз.программа «Гала Рекорде».
9.00 - «Хейди». Мультфильм, 1-я часть.
9.30 - Телемагазин «Квантум».
9.45 - «Все это кино».
10.15 - «Демпси и Мейкпис». Телесериал.
11.45 - «Магазин «Голливуд».
11.55 - «Алондра». Телесериал.
12.55 - Мультфильм.
14.00 - «Хейди». Мультфильм, 2-я часть.
14.25 - «Демпси и Майкпис». Телесериал.
15.25 - «Кинобабник».
16.15 - Фильм для детей.
18.05 - Рекламный блок.
18.20 - Мультфильм.
18.40 - Муз.программа «Искренне Ваши».
19.30 - Информ. программа АНХК «Спектр».
20.00 - «Местное время».
20.10 - «Сегодня вечером».
21.00 - «Дамский клуб «Элита».
21.15 - Автомобильный клуб «Голден Палас».
21.45 - «Гваделупе». Телесериал.
22.40 - Магазин «Голливуд».
23.25 - «Алондра». Телесериал,
00.25 - «Местное время» (повтор).
00.35 - Фильм-боевик.

ВТОРНИК, 28 ОКТЯБРЯ
7.05 - Утренняя разминка.
7.25 - Информ. программа «Местное время».
7.35 - Программа «Сегодня вечером».
8.15 - Информ. программа АНХК «СпЙктр».
8.30 - Муз.программа «Гала 'Рекорде».
9.15 - Мультфильм «Хейди», 2-я часть.
9.45 - 1елемагазин «Квантум».
9.55 - «Московский Гомерикон».
10.15 - «Демпси и Мейкпис». Телесериал.
11.10 - Программа «Нетелефонный разговор».
11.55 - «Алондра». Телесериал.
12.55 - Мультфильм.
13.45 - Музыка.
14.00 - Мультфильм «Хейди», 3-я часть.
14.25 - «Демпси и Мейкпис». Телесериал.
15.25 - «Нетелефонный разговор. Церковь».
16.25 - Фильм для детей.
17.50 - Музыка.
18.20 - Мультфильм,
18/0 - Муз.программа «Искренне Ваши».
20.00 - Информ. программа «Местное время».

18.00 - Комедия на СТС.
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 «P.S. Люблю тебя».
00.00 - «Час совы», ночное ток-шоу.

СРЕДА, 29 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 - Час Диснея. «Чудеса на виражах», «Чип

и Дейл спешат на помощь».
10.00 - Мультфильмы.
10.30 - Герои Шекспира в мультипликации

«Гамлет».
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 «Кегни и Лейси».
16.30 - Герои Шекспира в мультипликации

«Гамлет».
17.00 - Час Диснея. «Чудеса на виражах»,

«Чип и Дейл спешат на помощь».
18.00 - Комедия на СТС.
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 «P.S. Люблю тебя».
00.00 - «Час совы», ночное ток-шоу.

ЧЕТВЕРГ, 30 ОКТЯБРЯ
7.10 - Муз.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 - Час Диснея. «Чудеса на виражах», «Чип

и Дейл спешат на помощь».
10.00 - Мультфильмы.
10.30 - Герои Шекспира в мультипликации

«Макбет».
11.00 - Комедия «Зеленые просторы».
11.30 - «Беверли Хиллз 90210». Х/ф.
12.30 - «Мелроуз Плейс». Телефильм.

20.10 - «Сегодня вечером».
20.50 - Передача «Дело хозяйское».
21.15 - «Кинематор», 3-й выпуск.
21~.45 - «Гваделупе». Телесериал.
22.45 - «Магазин «Голливуд».
23.15 - «Алондра». Телесериал.
00.15 - «Местное время».
00.30 - «Следствие ведут знатоки».

Телесериал.

СРЕДА, 29 ОКТЯБРЯ
7.05 - Утренняя разминка.
7.25 - Информ. программа «Местное время».
7.35 - Программа «Сегодня вечером».
8.15 - «Дело хозяйское».
8.40 - Муз.программа «Гала Рекорде».
9.10 - Мультфильм «Хейди», 3-я часть.
9.40 - Телемагазин «Квантум».
9.50 - «Московский Гомерикон».
10.25 - «Демпси и Мейкпис», 9-я серия.
11.15 - Программа «Нетелефонный разговор».
12.00 - «Алондра». Телесериал.
13.00 - Мультфильм.
13.30 - Музыка.
14.00 - Мультфильм «Хейди», 4-я часть.
14.25 - «Демпси и Мейкпис». Телесериал.
15.25 - «Нетелефонный разговор с

Ю.Антоновым».
16.15 - Фильм для детей.
17.40 - Музыка.
18.20 - Мультфильм.
18.40 - Муз.программа «Искренне Ваши».
20.00 - Информ. программа «Местное время».
20.10 - Информ.-развлек. «Сегодня вечером».
21.05 - Спорт, программа «Тайм-аут».
21.15 - Информ. программа «Факт».
21.45 - «Гваделупе». Телесериал.
22.45 - Магазин «Голливуд».
23.15 - «Алондра». Телесериал.
00.25 - «Местное время» (повтор).
00.35 - Худ.фильм.

ЧЕТВЕРГ, 30 ОКТЯБРЯ
7.05 - Утренняя разминка.
7.25 - Информ. программа «Местное время».
7.35 - Программа «Сегодня вечером».
8.15 - Информ. программа «Факт».
8.35 - Спорт, программа «Тайм-аут».
8.45 - Муз.программа «Гала Рекорде».
9.30 - Мультфильм «Хейди», 4-я часть.
10.00 - Телемагазин «Квантум».
10.10 - «Московский Гомерикон».
10.45 - «Демпси и Мейкпис». Телесериал.
11.35 - Программа «Нетелефонный разговор». 
12.20'- «Алондра». Телесериал.
13.30 - Мультфильм.
13.55 - Музыка.

13.30 - «Даллас». Многосерийный х/ф.
14.30 - Мультфильмы.
15.00 - Комедия «Зеленые просторы».
15.30 - Боевик «Кегни и Лейси».
16.30 - Герои Шекспира в мультипликации

«Макбет».
17.00 - Час Диснея. «Чудеса на виражах»,

«Чип и Дейл спешат на помощь».
18.00 - Комедия на СТС.
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 «P.S. Люблю тебя».
00.00 - «Час совы», ночное ток-шоу.

ПЯТНИЦА, 31 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 - Час Диснея. «Чудеса на виражах», «Чип

и Дейл спешат на помощь».
10.00 - Мультфильмы.
10.30 - Герои Шекспира в мультипликации

«Двенадцатая ночь».
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 «Кегни и Лейси».
16.30 - Герои Шекспира в мультипликации.

«Двенадцатая ночь».
17.00 - Час Диснея. «Чудеса на виражах»,

«Чип и Дейл спешат на помощь».
18.00 - Комедия на СТС.
19.00 - «Беверли Хиллз 90210». Х/ф.
20.00 - «НТА-презент». Муз.программа.
20.40 - «Новости НТА».
21.00 - «Мелроуз Плейс». Молодежный

телефильм.
22.00 - «Даллас». Многосерийный х/ф.
23.00 - Боевик «P.S. Люблю тебя».
00.00 - «Час совы», ночное ток-шоу.

СУББОТА, 1 НОЯБРЯ
7.10 - «Еще не вечер».
7.23 - «Мешанина». Программа для детей.

M l яшшт шт. * т тааюшишшювшшшж
Мультфильм «Панда и волшебная

змея», 1-я часть.
«Демпси и Мейкпис». Телесериал. 
Программа «Нетелефонный разговор». 
Фильм для детей.
Музыка. - 
Мультфильм.
Мультфильм.
Муз.программа «Искренне Ваши». 
Информ. программа «Местное время».
«Сегодня вечером».
Программа «Дело хозяйское». 
Муз.программа.
«Фан-клуб» любителей телесериалов». 
«Гваделупе». Телесериал.
Магазин «Голливуд».
«Алондра». Телесериал.
«Местное время» (повтор). 
Фильм-боевик.

ОКТЯБРЯ

14.00 -

14.25 -

15.25 -
16.15 -
17.20 -
17.50 -
18.20 -
18.40 -
20.00 -  

20.10 -

20.50 -
21.15 -
21.30 -
21.45 -
22.45 -
23.15 - 
00.05 - 
00.15 -

ПЯТНИЦА, 31
7.05 - Утренняя разминка.
7.25 - Информ. программа «Местное время».
7.35 - Программа «Сегодня вечером».
8.05 - «Дело хозяйское».
8.30 - Муз.программа «Гала Рекорде».
9.00 - Мультфильм «Панда и волшебная

змея», 1-я часть.
9.30 - Телемагазин «Квантум».
9.40 - «Московский Гомерикон».
10.15 - «ДеМпси и Мейкпис». Телесериал.
11.05 - Программа «Нетелефонный разговор».
11.50 - «Алондра». Телесериал.
12.50 - Мультфильм.
13.35 - Юмор, программа.
14.00 - Мультфильм «Панда и волшебная

змея», 2-я часть.
14.25 - «Демпси Мейкпис». Телесериал.
15.25 - Программа «Нетелефонный разговор».
16.15 - Фильм для детей.
17.20 - Муз.программа.
17.50 - Мультфильм.
18.20 - Мультфильм.
16.30 - Муз.программа «Искренне Ваши».
19.20 - Юмор.программа.
20.00 - Информ. программа «Местное время». 
20.10 - «Сегодня вечером».
21.00 - «Музпоход».
21.30 - Юмор, программа.
21.45 - «Гваделупе». Телесериал.
22.45 - Магазин «Голливуд».
23.15 - «Алондра». Телесериал.
00.15 - «Местное время» (повтор).
00.25 - Х/ф «Уголовные хроники», 1-я часть.

СУББОТА, 1 НОЯБРЯ
7.05 - Утренняя разминка.
7.25 - Информ. программа «Местное время».

7.28 - 
8.00 -

8.28 - 
8.52 - 

9.18 -

9.44 - 
10.00
10.30 
11.00
11.30

12.00
13.25
14.00
15.00
15.30
16.00
16.30
17.00
18.00 
19.00

20.30
21.00

22.00
00.00

«Союзмультфильму» - 60». 
«Девушки-соседки». Телесериал. 
«Дерзкие и красивые». Телесериал. 
Ток-шоу «За и против».
«ССР, или Скандалы, Слухи, 
Расследования».
Программа «Что случилось» А.Иллеша,
- «Новости НТА».
- «Аэробика-шоу».
- «Последний лепесток». М/ф.
- «Герои истории». Многосерийный 
м/ф, 2 серия: «Христофор Колумб».

- Ф/д «Каждый охотник желает знать».
- «Храбрый портняжка». М/ф.
- «Молния». Х/ф.
- «Слово за слово», Ток-шоу.
- «Лицо с обложки». Развлек.программа.
- «Сумеречная зона». Фантаст, х/ф.
- «Осторожно, модерн!»
- «XX век. Страницы футбола».
- «Красавица и чудовище». Х/ф.
- Муз.программа, посвященная 45- 
летию вневедомственной охраны 
г.Ангарска.

- Комедия на СТС.
- «Отель». Многосерийный х/ф.
- Х/ф. «SOS: Поиск пропавших».
- «Однажды вечером». Ток-шоу.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 НОЯБРЯ
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, 2 серия.
14.00 - «Молния». Х/ф.
15.00 - «Слово за слово». Ток-шоу.
15.30 - «Лицо с обложки».
16.00 - «Однажды вечером». Ток-шоу.
17.00 - Ф/д «Каждый охотник желает знать».
18.25 - «Золотая антилопа». М/ф.
19.10 - «НТА-презент». Муз.программа.
20.00 - Комедия «Напряги извилины».
21.00 - «Отель». Многосерийный х/ф.
22.00 - Х/ф. «Репортер полицейской хроники»
24.00 - «Вариант «Омега». Х/ф, 2 серия.

Ш т
7.35 -
8.05 -
8.35 -
9.20 -
10.05

10.35
10.45
11.20
12.15
12.45
14.10

14.25

16.00

16.45 
17.40
18.15

19.55
20.05
21.05
21.30
21.45
22.55
23.25 
00.20 
00.30

Программа «Сегодня вечером».
Муз.программа.
Муз.программа «Гала Рекорде». 
Шейпинг.
- Мультфильм «Панда и волшебная 
змея», 2-я часть.

- Телемагазин «Квантум».
- «Московский Гомерикон».
- «Демпси и Мейкпис». Телесериал.
- «Кинобабник».
- «Алондра». Телесериал.
- Музыка.
- Фильм для детей.
- Мультфильм «Панда и волшебная
змея», 3-я часть.

- Муз.программа «Искренне Ваши».
- Музыка.
- Мультфильм.
- Телемагазин «Квантум».
- «Алондра». Телесериал.
- Магазин «Голливуд».
- «Мой чемпион».
- «Гваделупе». Телесериал.
- Муз.программа.
- Х/ф «Уголовные хроники», 2-я часть.
- Юмор, программа.
- Х/ф «Уголовные хроники», 3, 4, 5-я 
части.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 НОЯБРЯ
7.05 - Утренняя разминка. ,
7.25 - Муз.программа.
7.55 - Муз.программа «Гала Рекорде».
8.25 - Мультфильм «Панда и волшебная

змея», 3-я часть.
8.55 - Телемагазин «Квантум».
9.05 - Программа «XL-MUSIC».
9.40 - Шейпинг.
10.35 - «Демпси и Мейкпис». Телесериал.
11.35 - Детский юмор, журнал «Ералаш».
12.00 - Мультфильм.
12.35 - «Музпоход». *
13.00 - Фильм для детей.
14.45 - Муз.программа.
16.00 - Мультфильм «Аладдин», 1-я часть.
16.25 - Программа передач.
16.45 - Муз.программа «Искренне Ваши».
17.45 - Муз.программа.
18.30 - Мультфильм.
19.40 - Юмор.программа.
20.05 - «Алондра». Телесериал.
21.05 - Магазин «Голливуд».
21.30 - «Дамский-клуб «Элита».
21.45 - «Гваделупе». Телесериал.
22.40 - «Фан-клуб любителей телесериалов». 
23.15 - Худ.фильм «Ликвидаторы».
00.55 - Музыка.
01.05 - «Уголовные-хроники», 6, 7, 8-я части.
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дело было днем, делать 
шбыло нечего. Позво

нить, 'что ли, кому-нибудь... 
Иванову? Петрову? Сидорову? 
Открываю ангарский реклам
но-информационный теле
фонный справочник. Иванов - 
так держать! - до сих пор ос
тается лидером русской фа
мильной традиции. А вот Пет
ров с Сидоровым подкачали, 
уступили второе и третье ме
ста Поповым и Кузнецовым. 
Причем хитрые Кузнецовы 
мелькают еще там и сям под 
видом Шмидтов, Ковалевых, 
Ковальских, Ковалей (те же 
кузнецы, но на немецком 
и южнорусском наречиях), об
щей массой побеждая даже 
дружную семью Ивановых.

ведь и первым космонавтом 
был наш человек... А горькая 
судьбинушка славянских на
родов отражена и в других 
фамилиях ангарчан: Беда
и Бездоля, Плаксин и Скоп
цов, Тощаков и Босых, Вавка 
и Каюк, Замора, Катаргин** 
и Бесклубов.

Фамилий зверюшек около
20 видов. В нашем городе во
дятся Соболь и Кот, Заяц 
и Лисица, Лось и Поросенков, 
Мамонтов и Мышкин, Коров- 
ко, Бычков и загадочный Зве- 
ряго. Ну а рыбех еще в два 
раза меньше - Окунь и Кара
сик, Сомов и Ершов, Акулов, 
просто Рыбка и другие.

Мамсик и Махиня, 
Ленивая и Резвая, 

Хорошемуж и 
Непей-Пиво

У  всех наций популярны 
фамилии — приметы 

внешнего обличья их облада
телей. Чаще народ изголяется 
над неправильностями лица 
и головы. Особенно не повез-
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Позже появились отче- 
в последнюю очередь, 
м. Первыми по указам

е (часто по названиям

е (Куракины, Юсуповы), 
говые и служивые люди - 
одцы из разных городов 
граханцевы, Тамбовцевы, 
товцевы и др.).
3 19 веке утверждаются 
•илии русского духовенст- 
- Дьяконов, Пономарев, 
«ахов и фамилии, так или 
че связанные с церко- 
. - Апостолов, Божок, Мо- 
га, Иконников, Пасхалов, 

ооицкий, Христолюбов (но 
Небогин, Неверов).
Многие крестьяне офици- 
*Ч) получили фамилии 
ь при паспортизации в на- 

30-х годов. До этого 
них были самые разнооб- 

:ые клички, давшие основу 
•илиям. В ангарском теле
сном справочнике фигури- 

великое множество вся- 
живности, но уверенно 

-руют пернатые - более 
видов птиц: Лебедь и Го- 
, Воробей и Гриф, Чайка 

Ворона, Дрозд, Сокол, Бер- 
и даже Павлинов с Гамаю- 
м (Гамаюн - сказочная 

;а). А многочисленнее 
,зх - Соколовы. Любовь 

тичьим прозвищам объяс- 
♦*ся, по-моему, не только 

билием птах, порхающих 
российскими городами 

| весями. Вековечно тяжелая 
юшка простого люда не- 
ьно заставляла его возво- 

очи ввысь, к небу, меч- 
о полетах во сне и наяву, 

аматург Островский вло- 
в уста своей героини Ка- 

лны из «Грозы» вопрос, 
позначный знаменитому 

делать?»: «Отчего люди 
летают так, как птицы!» 
ю-таки девиз беспокой- 
русской души. Недаром

и Ломоно
сов, Кур- 
н о с о в ,  
Плосконо
сое и Су
хонос и да
же (!) Дво-

: т а л о
* ушам Желтоуховы и Остро- 
уховы, Толстоуховы и Тепло-
уховы, Карнауховы и просто 
Ушановы. В перечне мужских 
достоинств женщины отмети
ли Черноусовых и Белоусо
вых. Стремоусовых и Цело- 
усовых. Голиусовых, Безусо* 
вых и Семиусовых (?!), выде
лили не только Мокробородо- 
вых, Белобородовых, Майбо- 
род и Бородачей, но и вовсе 
Безбородовых и Голобородь- 
ко.

Листая справочник (я 
и «квартальский» к делу при
общила), начинаешь пони
мать, что Ангарск - отнюдь не 
заштатный городишко. Том за 
1996 год, несмотря на скоро
палительное устаревание из- 
за ввода 6-значных номеров, 
все же старается соответство
вать импортным образцам 
(наличие, кроме телефонов, 
еще и адресов). Бери, смот
ри, названивай или иди по 
гостям запросто - без пригла
шений. Жаль, что регулярные 
наказы в рамочках («На зво
нок телефона отвечайте не
медленно». А где волшебное 
«пожалуйста»?) на страницах 
«нового» источника информа
ции без труда разрушают 
зыбкий прозападный имидж 
издания.

Я узнала, как богат Ан
гарск знаменитостями: компо
зиторами - Шопен, Вагнер, 
Вебер, Шенберг; художника- j 
ми - Репин, Шишкин, Вере- | 
щагин, прозаиками и поэта-I 
ми - Пушкин, Некрасов, Че
хов, Ахматова, Грин, Гофман, 
Гейне, Андерсон.

Впрочем, проживают на 
нашей земле и более абори-\ 
генные товарищи: Симбирцев | 
и Ангарский, Бохан и Пельме- I 
нев, Лузан (древнесибирская I 
рубаха-безрукавка) и, конечно I 
же, славные строители АНО- 
Са - Аносовы • • •.

( О Ш У  П Ш И О Л Ш М - О Г О Р О Д Л Ш М
До конца октября почву в саду надо перекопать (в прист

вольных кругах и междурядьях) и внести органические фос
форные и калийные удобрения.

Для защиты деревьев от мышей желательно обвязать 
стволы толем. Чтобы грызуны не подлезали под обвязку, толь 
плотнее прижмите к стволу, а нижний его конец закопайте 
неглубоко в землю. Основания скелетных ветвей полезно об
мотать какими-нибудь теплоизоляционными материалами 
(бумагой в несколько слоев, старой тканью). Это предохра
нит дерево от мороза, а весной - от солнечных ожогов. С 
этой же целью проводится побелка деревьев раствором из
вести.

Н. Агафонов,
кандидат сельскохозяйственных наук.

Служба 01 сообщает
21 октября в 2 часа ночи по

ступило сообщение о пожаре, 
происшедшем в поселке 15-м, 
где произошло загорание в од
ноэтажном 4-квартирном дере
вянном доме. В результате пожа
ра полностью выгоре/ia комната 
№2, хозяйка которой Антонина 
Дмитриева, пенсионер, находи
лась на месте пожара в нетрез
вом состоянии. Она не пострада
ла. Пожарные эвакуировали 
жильцов и отстояли остальные 
комнаты. Причиной пожара яви
лось пьянство и курение в не
трезвом виде хозяики комнаты, 
которая постоянно устраивает гу
лянки у себя дома.

А. Суворов, 
пресс-служба ОГПС-10.

Окончание. Начало на 1 стр.

Борис Георгиевич и теперь 
с женой вспоминают эту 

дружную большую семью Мухар- 
товых. До чего же добрые были и 
отзывчивые люди.

Знакомство с работой состоя
лось. Направили Сухова на строи
тельство объекта 91/10 в 4-м по
селке. Строителям хорошо изве
стно, что это был за объект. Стро
илось хозяйство электролизного 
комбината. В те годы стройка в 
Ангарске велась всюду. Развора
чивалось грандиозное строитель
ство предприятий на нефтехими
ческом комбинате, на промпло- 
щадках. Работа требовала смелых 
решений от специалистов, и уп
равление АУС находило таких лю
дей среди опытных и высококва
лифицированных работников 
стройки. Увидели эти способности 
и в инженере Сухове. Он был на
правлен в технический отдел уп
равления АУС, который возглав
лял полковник Антон Николаевич 
Чернышов. Смелый был товарищ, 
требовательный, но справедли
вый.

Чернышов видел работу свое
го подчиненного, видел, как он и 
сам может принимать решения,

нилось начальство в АУС-16. На
чальником стал Н.В.Фирсов. Он 
любил задерживаться в кабинете 
далеко за полночь. Видимо, в это 
время ему никто не мешал и мож
но было внимательно поработать 
с документами, чертежами. И вот 
у Сухова дома в час ночи раздает
ся звонок. Фирсов просил его не
медленно прийти в управление. 
«Прийти так прийти! Начальство 
просто так не вызывает ночью», - 
подумалось Сухову. Войдя в каби
нет начальства, Сухов сел рядом с 
его столом, Фирсов молчит, все 
возится с бумагами. Через какое- 
то время входит в кабинет глав
ный инженер СМУ-2 В.П.Климов. 
Помолчав еще немного, Фирсов 
говорит: «Ну-с, где у вас сейчас 
работает вторая смена на бутило
вых спиртах?» И посмотрел на нас 
так, как будто мы враги народа, 
вспоминает Сухов. «Поедем-ка, - 
говорит он, - на промпло- 
щадку, а то заспались». Когда 
приехали на комбинат, то на 
бутиловых - никого!
Тишина, свет не 
горит. Ну как на 
кладбище. Сухов с ".
Климовым обомлели, i 
Все повидали на сво- , 

чтобы я  i

равления по объектам городского 
строительства. Строил школы, жи
лье для ангарчан.. В год сдавали 
до 120 тысяч квадратных метров 
жилья. Кроме того, строили школу 
в Утулике и библиотеку, которая 
теперь названа именем А.Вампи- 
лова.

Не заметил Сухов, как стук
нуло ему 60. Но никто ему 

и не напоминал, что пришло вре
мя уходить на пенсию. Он три го
да еще работал на ДСК, возглав
ляя группу собственного строи
тельства по объектам АУС-16.

Теперь он на пенсии. Первое 
время, когда проснется, было 
ощущение, что чего-то ему не хва
тает. Осталась привычка вставать 
очень рано и идти на работу. «Вот 
ведь язви, как привык», - бормо
тал он себе под нос. Но постепен
но привыкал. Стал больше помо

гать жене. Занял- 
s ся чтением 
книг. У него,

! кстати, прекрас
ная библиотека.

Одних 
толь-

ш т

Окончание на 8 стр.

если этого требовала работа. А 
поэтому посчитал излишним дер
жать Бориса Георгиевича у себя 
под крылышком и порекомендо
вал его на очень ответственный 
участок в ПТО СМУ-2. По сути де
ла, здесь началась настоящая тру- 

| довая биография Сухова, здесь 
она складывалась и далее, на про
тяжении многих лет, с небольшим 
отрывом на другие точки строи
тельства. В ПТО он был недолго. 
Перевели начальником СМУ-2.

День и ночь шло строительст
во объектов нефтехимии. Одно
временно воздвигались корпуса 
завода полимеров, где начальни
ком цеха был Виктор Машинский, 
заводов по производству разде
ления воздуха (кислородный), 
этилбензола и бутиловых спиртов. 
Снова работа без выходных днем 
и ночью. Шла сдача объектов в 
срок, и не на день позже.

Сухов вспоминает, с какими 
замечательными специалистами 
он работал. Это бригадиры Рад
ченко, Файзулин, Баньковский и 
другие. Им не надо было объяс
нять, что к чему. Объяснять важ
ность пуска предприятия для го
рода и страны.

Однажды на промплощадке, 
где командовал Сухов, появился 
первый секретарь обкома Нико
лай Васильевич Банников. Рабо
чие растерялись при виде такого 
высокого начальства. Но, видя, 
как он разговаривал с людьми, 
быстро успокоились. От его взгля
да не ускользнуло ничего. Все 
увидел и оценил по достоинству. 
Рабочие долго потом вспоминали 
в курилке Банникова и удивля
лись, какой он простой и обходи
тельный человек.

А был и другой случай, кото
рый помнят на стройке все Те
перь вспоминают, как анекдот. 
Это было в 1978 году, когда сме

лю ди не вышли на работу - фан
тастика! Устали, как это еще мож
но было объяснить. И все равно - 
ЧП. Естественно, Фирсов выложил 
им все свое приготовленное 
«красноречие». Хлопнув дверью, 
он быстро сел в машину и уехал. 
Климов с Суховым еще несколько 
минут молча стояли на промпло
щадке, а потом пешком по ночно
му городу топали домой. Ночь 
провели без сна, зная, что их ожи
дало на планерке...

Самые неприятные воспо
минания у Бориса Георги
евича связаны с работой в Зиме, 

где он был заместителем началь
ника стройки по зиминской пло
щадке. Ему так там не хватало его 
слаженного коллектива из СМУ-2, 
где каждый узел в работе был от
шлифован на самом высоком 
уровне. А здесь, в Зиме, постоян
но создавалось напряжение в 
строительстве объектов. То обо
рудование вовремя не приходило, 
то разные мелочи били по рукам. 
Одним словом, четыре года рабо
ты на зиминском комплексе были 
для него каторгой. Он и от семьи 
все эти годы был оторван. Как 
справлялась со всем хозяйством в 
доме его жена Анна, он даже не 
имел представления. Детей видел 
только спящих, так как приезжал 
домой ночью, а уезжал, когда еще 
все спали. И однажды этот обяза
тельный и трудолюбивый человек 
забастовал. Приехав в АУС, он за
явил: «Что хотите делайте, но 
сдам ТЭЦ в Зиме и ни одного дня 
там больше работать не буду».

С хорошими специалистами в 
управлении стройки всегда счита
лись. Поняли и Сухова. И вот он 
снова в Ангарске. Сначала руково
дит группой по собственному 
строительству, а с приходом но
вого начальника стройки - 
Ю. И.Авдеева назначается замес
тителем главного инженера уп-

ко книг по строительству 350 то
мов и 70 экземпляров из серии 
«Сделай сам», море книг по фан
тастике и классических произве
дений более 1000. Ну и, конечно 
же, отдыхает. И, как всегда, в тай
ге. На курортах он не был ни разу, 
хотя стройка в любой момент мог
ла бы ему выдать путевку. Он ви
дел покой и настоящий отдых в 
тайге. Исходил с рюкзаком за 
спиной всю тайгу Иркутской обла
сти. Знает все грибные и ягодные 
места.

В последнее время у него по
явилось новое хобби. Вспомни
лось старинное русское ремесло 
- плетение из лозы. Более пяти 
экземпляров уже сделано его ру
ками. Вспомнил, как плел с дедом 
и отцом корзины и морды для 
ловли рыбы. То, что он делает, 
прекрасно смотрится. Есть и за
думки на будущее в этом новом 
для него ремесле.

Будучи на пенсии, выстроил 
себе дом, баню и теплицы в саду. 
А что вы хотели! Строитель, он и 
на пенсии строитель. Жить надо, 
как и положено людям. Из Ангар
ска он никуда не собирается уез
жать. Здесь прошла его жизнь. 
Здесь живет и работает его сын. 
Здесь все его друзья. И только 
дочь живет в Москве - учится в 
аспирантуре.

Огромное счастье испытывает 
пенсионер Сухов, когда знакомые 
люди при встрече на улице узнают 
его и не отворачиваются. Попро
щавшись, говорят: «Ну, будь здо
ров, Борис! Не упластывайся в 
огороде. А то мы тебя знаем, без 
дела и дня прожить не можешь».

Вот и мне захотелось поже
лать ему здоровья на много, мно
го лет!

И. Николаева.
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Конкурс для 
пенсионеров
« У З Н А Й
С Е Б Я »

Окончание. Начало на 7 стр.
Ярко представлена в фамильном списке ангарчан 

классовая иерархия, особенно - правящий класс. Власт
вуют Бояринов и Господинов, Витязев и Князев, Граф 
и Герцог, Царев, Королев, Шахов и Султанов. Налицо 
также все мыслимые военные чины. В нашем военном 
округе несут рядовую службу Солдатов, Гусаров и Дра
гунов, Капитанов и Есаулов, Капралов и Майоров, Гене
ралов и Маршалкин.

нев), Флейшер (Мясников), Алхименко и Кожемяко. Ов
ладели они и современными ремеслами - Водолазов 
и Лекторов, Секретарев и Музейник.

После негласного запрета в моду опять входят двой
ные фамилии (Личман-Калянова, Шлык-Львова и др.). 
Сейчас их у нас чуть больше десятка, но, подозреваю, 
что местный бомонд вскоре кинется догонять столицы.

Самые массовые в телефонных талмудах буквы - «К» 
и «С», наимизернейшая - «Э» (целиком из-за кордона).

Мамсик и Махиня, Ленивая и 
Резвая, Хорошемуж и Непей-Пиво
Хорошо отражены местные климатические условия. 

Зимой страдают Негрей, Зноба, Зябко, Холод, Мороз, 
Змерзлкж и бедный Леденев, а летом - и без того Теп
лое, Градусов, Жарких и Горячев.

Встречаются и очень вкусные фамилии: Здобнов 
и Закусило, Кашко и Булка, Колбаско и Горчица, Кулеш 
и Пирог, Кисель и Молочко. Много у нас, к счастью, ве
селых и шутливых горожан - Плюха и Публика, Икс и Ды
рочка, Гвоздь и Шуба, Забияка и Подопригора.

Телефонные реестры живо напоминают о многонаци
ональном и бывшем Советском Союзе. Кроме индивиду
альных народных фамилий, немало и обобщающих - Ла
тышев и Якут, Карелин и Калмыков, Молдованцев и Гу
цул. Есть и представители дальнего Зарубежья: Поляк 
и Финочко, Хорват и Китаев, Шведов, Французов и Аф- 
риканов...

Ангарнане и не очень ~ епеутлш ы -щр-
фессионалы: Толмачев и Сенотрусов, Ткач и Прядко, 
Стельмашук (по-нашему это Телегин + Каретников), Тес- 
ленок (Плотников), Шустер (Сапожников), Маурер (Каме-

На мягкий и твердый знаки фамилий в Ангарске, увы, 
нет.

Самая длинная фамилия из 15 букв - Фотолаборато
рия А.А. - фигурирует в перечне домашних номеров на 
«Ф» (получил ли редактор нагоняй?). Из 14 букв состоит 
Мармантавиченко, Солодовниченко и, наверное, еще па
ра фамилий. Самых коротких - две: китайские Ли и НИ.

Меня лично покорили Мамсик и Махиня, Ленивая 
и Резвая, Мяконьких и Тихоньких, Хорошемуж и Чепурко- 
Непийко (аккуратный и не пьет!) и Непей-Пиво - с такой 
фамилией можно смело «вести за собой поколение, вы
бирающее «Пепси».

• Фамилии привожу исключительно по указанно
му справочнику.

• • Правописание многих фамилий отличается от 
литературных основ.

» • *

кательныи характер.

Галина Аполонская.

Квщрс т  Ш п Ш ш п я
Ведущий конкурса пенсионер Николай Жаринов. 

Предлагаем читателям принять участие в конкурсе. Нужно дать правильные ответы на следующие вопро
сы из истории шашечной игры:

1. Кто из выдающихся умов человечест
ва увлекался шашечной игрой?

2. Какому выдающемуся шахматисту 
принадлежат слова: «Шашки - мать, и до
стойнейшая мать шахматной игры»?

3. Назовите имя известного поэта, дру
га А.С.Пушкина, создавшего увлекательную 
поэму «Шашки».

Фамилии победителей будут опублико
ваны в газете. За наилучший ответ - приз 
50 тысяч рублей.

Срок отправки ответов до 1 ноября.
Не оИоздайте!

А теперь небольшая разминка. Перед 
вами две позиции. Попробуйте их решить.

1) Белые: аЗ, Ь4, h2. Черные: а7, д5.
2) Белые: с1, е1, h4. Черные: аЗ, а5, h6.
Белые начинают и выигрывают.

КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
7.Сочинение, предполагаемое авторство которого не подтверждено и маловероятно. 8.Женское 

головное драгоценное украшение в форме короны. 10.Государство на Ближнем Востоке. 11.Денеж
ная единица Норвегии. 12.Горная система в Средней Азии. 13.Высший начальник казачьего войска. 
16.Единица исчисления времени. 19.Вид спортивной борьбы. 20.Круглая в плане постройка, обычно 
увенчанная куполом. 21.Польский бальный танец-шествие. 23.Русский архитектор XVIII века, автор 
проекта усадьбы Кусково в Москве. 25.Первая, самая высокая по тону струна у скрипки. 27.Приток 
Енисея. 30.Радиоактивный химический элемент. 31.Крупная хищная морская рыба. 32.Набросок, бы
стро сделанный рисунок. 33.Прославление, возвеличивание какого-либо лица, события, явления. 
34.Товарищ по работе, совместной учебе.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1.Оперетта И.Кальмана. 2.В Средней Азии - посевы без искусственного орошения. 3.Английский 

писатель, автор романа «Дэвид Копперфилд». 4.Французская киноактриса, снявшаяся в фильме «Док
тор Франсуаза Гайан». 5.В греческой мифологии - покровительница ночной нечисти, колдовства. 
6.Снежный обвал. 9.Опера Д.Пуччини. 14.Российский авиаконструктор. 15.Страстный любитель музы
ки. 17.Архитектурный элемент здания, опора. 18.В греческой мифологии - богиня плодородия, по
кровительница земледелия. 22.Сильный ураганный ветер в Юго-Восточной Азии и на Дальнем Вос
токе. 23.Озеро в Венгрии. 24.Овощное огородное растение, разновидность тыквы. 25.Естественный 
или искусственный водопад, низвергающийся уступами. 26.Кинорежиссер, постановщик фильма 
«Поднятая целина». 28.Посыльный учреждения для разноски деловых бумаг. 29.В греческой мифоло
гии - напиток олимпийских богов, дающий им бессмертие и вечную юность.

ОТВЕТЫ 2 НОМЕРА
По горизонтали:
4.Бельведер. 9.Вернисаж. Ю.Арбитраж. И.Депозит. 12.Каркас. 15.Кантон. 17.Панно. 19.Микстура 

20.Водевиль. 22.Нонет. 23.Марина. 26.Ангара. 29.«Ревизор». 31.Гирлянда. 32.Афродита. 
33.Приоритет.

По вертикали:
1.Гепард. 2.Бейрут. З.Менчик. 5.Валторна. 6.Ватман. 7.Верба. 8.Гарбо. 13.Регистр. 14.Статика. 

15.Кафедра. 16.Теплица. 17.Перун. 18.Офорт. 21.Антиквар. 24.Архив. 25.Италия. 27.Градус. 28.Ртуть. 
29.Родари. 30.Рефрен.
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Дорогие друзья!
В каждом номере нашей газеты проходит 

конкурс «Узнай себя», суть которого проста. 
Наш фотограф случайно фотографирует на 
улице прохожего. Это может быть кто угод
но. Вы, ваш сосед, ваша бабушка или мать 
и т.д.

Вам необходимо внимательно всмот
реться, кто же на фотографии? Вдруг - вы! 
И если это так, тогда срочно звоните по те
лефону 52-67-46 или 52-24-91 и сообщите в 
редакцию о том, что именно вы на снимке.

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

Сегодня конкурс №2. Итак, не вы ли на 
снимке? Жду звонка.

С уважением ведущий конкурса 
старик Отверткин.

■ На фотографии, опубликованной в про
шлом номере газеты, оказался Белавкин 
Петр Васильевич.

Ему 83 года. Участник Великой Отечест
венной войны. В Ангарске живет с начала 
строительства. Работал водителем в АТК 
№1, а/б №10 и, проработав более 20 лет в 
АТПР, ушел на заслуженный отдых.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЯ!


