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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА У СТАРИ
КОВ ПРОШ ЕЛ НЕЗАМЕЧЕННЫ М

Вот уже месяц, как йступил в си
лу Федеральный Закон «О повыше
нии минимального размера пенсии, 
порядке индексации и перерасчета 
государственных пенсий в Россий
ской Федерации в 1997 году», подпи
санный Президентом РФ Борисом 
Ельциным. Минимальный размер 
пенсии по старости в нашей стране 
составил целых 76533 рубля!

Аттракцион неслыханной щедрос
ти: государство само, без забастовок 
и маршей протеста решило дать ста
рикам денежную прибавку. Вот толь
ко радости на лицах у пенсионеров 
почему-то не заметно. Наверное, это 
потому. что в наше время 
76 тыг.рублей выглядят не пенсией, 
а скорее издевкой Кто сегодня спо
собен прожить на эту сумму?

Редакция провела небольшой оп
рос, пытаясь выяснить, как к этому 
событию отнеслись пенсионеры...

Супруги Нина Александровна, 
73 года, и Роман Семенович, 72, 
оба -  инвалиды II группы. Говорят: 
“ На жизнь нам вполне хватает. Мы 
абсолютно нк на что не жалуемся, 
позволяем себе и шоколадные кон
феты, и С||ир!ные напитки по празд
никам, и осетринку, фрукты вообше 
покупаем каждый день. Правда, 
крупных покупок не делаем -  одева
емся в то, что было куплено несколь
кими годами раньше.

Следующим опрошенным оказал
ся пенсионер Евгений Александ
рович, 75  лет, работал водителем 
«скорой помощи». «Хорошо, конечно, 
что минимальную пенсию повысили, 
но что это такое -  10 процентов, 
смех один. Если бы повысили сразу 
процентов на 20, а потом еще на 
20-25, это хоть немного ощутимо 
было бы. Тех денег, которые я сей
час получаю, мне хватает только на 
то, чтобы за квартиру заплатить и не
много покушать купить: не жирно 
и не сладко. Из еды покупаю самые 
простые, обыкновенные продукты. 
Фрукты? Только в начале месяца, 
когда приносят деньги. У меня есть 
правнуки, которым, кроме шоколад
ки, ничего со своей пенсии я купить 
не могу».

Вера Николаевна, 78  лет. Быв
ший врач. «Я получаю 325 тысяч руб
лей. Живу одна, но, конечно, денег 
не хватает. Мой сын был альпинис
том и погиб, я долго очень копила 
ему на памятник... Два раза в месяц 
хожу на рынок: покупать фрукты 
и молочные продукты. Сейчас труд

ное время, но я думаю, что все пере
менится и молодым будет лучше».

Мария Ивановна, 61 год. Пен
сия -  293 тысячи. «Что же теперь де
лать, сколько есть, столько и есть. 
Конечно, это очень мало. Живу 
с больным сыном, кормлю его на 
свои деньги. А он сам если и купит 
колбасу, то потом тысячу раз упрек
нет, если я от нее кусок отрежу. Муж 
тоже пенсионер, получает 335 тысяч, 
но выпивает, поэтому не все деньги 
отдает. Питаться-то мне хочется луч
ше, а вот одеваться лучше -  уже ни 
к чему».

Последней опрошенной -  Вере 
Егоровне -  позавчера исполнилось 
76 лет. Получает пенсию в 300 тысяч 
рублей. «Собираю посуду, чтобы хоть 
как-то прожить, вон еще женщина 
несет, наверное, и ей средств не 
хватает. Денег очень мало. За квар
тиру уплатить нужно, поесть купить 
нужно... Жильцов пускаю в квартиру, 
они приплачивают. Даже не пере
дать, как тяжело».

Наталия Черкасова.

Адвокат защитил пенсионера-инвалида бесплатно
Больше года назад, 30 ав

густа, в своем кабинете была 
убита судья Ольга Лаврентье
ва. Это убийство имело осо 
бый резонанс, поскольку со 
вершено оно было пенсионе- 
ром -инвалидом . Н есколько  
адвокатов отказались от за 
щиты обвиняемого именно в 
силу того, что убитая была су 
дьей. Инвалида взялся защ и
щать адвокат Е.П.Данилов.

-  Дело показалось мне д о 
стойны м  са м о го  пристального  
внимания. Я даже взялся за щ и 
щать обвиняем ого  бесплатно, по

49-й  статье, да и не было у него 
денег, ведь мотивом убийства 
было то, что судья, осудив его  за 
незаконную  торговлю  в рук, кон 
ф исковала его  им ущ ество  на 
сум м у 600 ты сяч -  последние 
его  деньги . Это и надломило не
счастного  калеку настолько, что 
он взялся за нож. Умышленное 
убийство, безусловно, недопус
тим ы й сп о со б  реш ения п р о 
блем, а когда речь идет о лиш е
нии ж изни молодой женщ ины, 
это особенно печально, но надо 
было понять, что толкнуло чело
века на такой отчаянный шаг. На 
первом  же допросе  он сказал то,

чему в принципе его  м ог бы на
учить адвокат: «Я убивал не ж ен 
щину, я убивал правосудие», -  и 
эти слова ф игурировали во всех 
протоколах.

Я счел необходимы м хода
тайствовать о назначении психо- 
л о го-психиатрической  экспе рти 
зы. И комплексная психолого 
п сихиатрическая  э ксп е р ти за  
пришла к выводу, что подслед
ственный невменяем, заф икси 
ровала глубокие изменения п си 
хики, при которых он не м ог о т 
давать себе отчет в своих д е й ст 
виях.

Продолжение на 7 стр.
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Спасибо
директору

Водоканала
Уважаемая редакция, здравствуйте.
Дело в том, что я хочу отблагодарить че

ловека, очень чуткого, неравнодушного к нам 
пенсионерам. Это директор ангарского Водо
канала Пыхалов Василий Артемьевич, кото
рый неоднократно помогал нам. Первую по
мощь от него (подарок и поздравление) мь 
получили к 8 Марта. Потом продукты. Неод
нократно п'омогал деньгами. Находит и вре
мя, и средства, так и хочется сказать: «Доро 
гой вы человек, живите и здравствуйте до 10С 
лет! Вы нам очень нужны. Спасибо вам зе 
все».

<? уважением 
пенсионерка С.Алексеева

Новая газета «Ангарский пенсионер» за
интересовала многих читателей города. У 
нее свои преимущества и прежде всего это 
название -  «Ангарский пенсионер». Следо
вательно, и проблемы ей решать пенсион
ные, отоажать жизнь пенсионеров. Сделать 
газету интересной задача не тсгкая, г.о вы
полнимая, особенно если газете помогут са
ми пенсионеры. У них за плечами такая 
жизнь, такие события, опыт, знания.

Не ленитесь, милые мои пенсионеры. 
Первые номера уже увидели свет. В городе 
заговорили о новой газете: о содержании, о 
шрифте, о цене, о ее достоинствах.

-  Это наша газета, -  говорит пенсионер
ка Мария Ивановна Тихонова. -  Здесь есть 
программа. Ш риф т крупный. Цена пенсио
нерская, что эти 800 рублей. Божеская цена. 
Наша, пенсионерская.

Первый отклик о газете «Ангарский пен
сионер» понравился.

Надеюсь, газета наберет обороты и ж е
лающих подписаться на свою газету среди 
пенсионеров и ветеранов будет больше, чем 
на другие газеты города.

«Пенсионер» -  от слова веет теплинкой, а 
от газеты должно веять тедлом...

Надеюсь. Надеемся, будет так.

Пенсионер Вьюнов.

Ж ивите долго 
для добра

Коллектив Ангарско
го музея Победы очень 
рад, что появилась воз
можность создать в го 
роде газету для ветера
нов войны и труда, для 
людей пожилого возра
ста. Она действительно 
послужит для всех нас 
трибуной.

Уже сегодня с ее 
страниц торжественно 
и радостно мы позд
равляем с 72-летием- отличника народного 
просвещения, ветерана педагогического тру
да с 40-летним стажем Д м итриевскую  Л и 
дию  Петровну. Она на пенсии, но много сил 
отдает музею Победы. И потому от всего 
сердца

Ж елаем  быть здоровой, не болеть,
Ж елаем  быть красивой, не стареть.
Ж елаем  сеять добрые дела
И чтобы молодость в глазах всегда была!
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Нам много лет гово
рили о приоритетности 
трудового коллектива. 
Он -  центр всей нашей 
жизни. Да, возможно, 
это было бы так, если бы 
коллектив выступал га
рантом социальной за
щищенности каждого че
ловека. А разве это слу
чилось с нами? Нет. Осо
бенно незащ ищ енной 
оказалась в наше время 
женщина. Каждой ж ен
щине хочется быть сча
стливой. Именно это де 
лает ее сильной. И семья 
-  главный источник ее 
силы. Л егко  представить, 
что происходит с челове
ком, который лишается 
этого источника сил.

У Татьяны Родионов
ны Балашиной тоже была 
когда-то семья. Обычная 
рабочая семья. Трудолю
бивая и порядочная. 
Сейчас мало кого волну
ют «Медали за труд» и 
звание «Ударник пяти
летки». Ох, сколько их 
было!

В Ангарск Татьяна Ро
дионовна приехала то г
да, . когда потеряла бук
вально ё с #  Работу, се
мью, дом. И ей было все 
равно, сколько лет еще 
проживет. Все не имело 
никакого  значения для 
нее. Муж погиб. Две де
вочки утонули при пере
праве на пароме через

реку, а две младших 
умерли позже от болезни 
и голода.

Прошло более полу
века с тех пор. Больше у 
нее никогда не было сво
ей семьи. Но почувство
вала она себя счастли
вой в другой, чужой се
мье. Она стала матерью, 
бабушкой и другом для 
детей брата, а потом и 
для внуков и правнуков. 
Это взаимное чувство 
любви и вернуло ее к 
нормальной жизни. Дети 
брата, завидев тетю Та
ню, бежали к ней навст
речу наперегонки. Те
перь и у них есть дети, 
которые для Татьяны Ро
дионовны стали внуками. 
Для всех них она родная 
и любимая бабушка Та
ня. Когда соседи долго 
не встречают ее, то 
спрашивают: «Где вы бы
ли, Татьяна Родионов
на?» Она отвечает: «У 
меня, слава Богу, есть 
где быть. Недельку у Са
шеньки жила. У него ведь 
трое ребятишечек. Д ру
гую -  гостила у Олега. У 
него две девочки -  Лари
са и Бэлочка. Ванюшку 
навестила, варежки ему 
связала на зиму».

Давно Татьяна Родио
новна на пенсии, но без 
дела не сидит. За это ее 
уважают и ценят. И не
удивительно, что так

много было родственни
ков и друзей на ее юби
лее. 80 лет отстучало ее 
доброе сердце. И не до
ма праздновался ее юби
лей, а в кафе «Раздо
лье», за богато накрытым 
столом, с цветами и му
зыкой. Много говорили 
ей люди добрых и неж
ных слов .А  потом подня
лась она и вымолвила: 
«Убаюкали бабку похва
лой. Поди думаете, уса
дите бабку за телевизор, 
что подарили? Дудки! 
Мне еще хватит сил до 
100 лет, если буду боль
ше двигаться». И, погля
дев с лукавой улыбкой на 
правнуков, добавила:

«Бездельничать не дам 
на даче. Всем работу 
найду». Дружный смех 
раздался за столом. Все 
знали, что с бабой Таней 
валять дурака не придет
ся. Но помнили и другое. 
Что после трудов пра
ведных всех накормит 
вкусными пирогами. На
печет кренделей с варе
ньем и маком. И обяза
тельно после баньки по
потчует домашним квас
ком.

Так хорошо ей со все
ми рядом. Эта большая 
семья вернула ей силы к 
жизни, отогрела ее зака
меневшее было сердце.

И.Светлова.

Голь на выдумки хитра!
Догадливые пенсионерки наладили произ

водство обуви из гигиенических прокладок
Нет, реклама все- куда тебе столько, не

таки велика вещь и на
стоящ ий двигатель 
прогресса. Стоило по 
телевизору начать по
казывать преимущ ест
ва западных женских 
гигиенических прокла
док, как их тут же взя
ли на вооружение ста
рушки. Как вы думае
те, для чего? Оказыва
ется, для того чтобы 
переделывать пр о 
кладки на стельки, а 
потом их продавать.

С мекнули стару
ш енции, божьи оду
ванчики, быстро: 
осень -  самое время 
утепляться, а то можно 
промочить ноги, и то г
да -  летальный исход, 
-  и начали скупать 
упаковки «Валентины», 
«Натали», «Беллы» и 
«Кэфри». Преимущ ест
ва столь интимного то 
вара, по их разуме
нию, налицо. Он наде
жен и способен хоро
шо впитывать влагу. 
Продавщицы, отпуска
ющие товар, вначале 
недоумевали: «Бабки, 
вы же уже седьмой де 
сяток разменяли, а ту
да же молодиться», -  
но затем смекнули, 
что голь на выдумки 
хитра.

Был случай, ушлую 
старуш ку, купивш ую  
на рынке сразу десять 
пакетов «Натали», под
няли на смех: «Бабка,

унесешь!» Но она лишь 
отмахнулась рукой. 
Когда дело касается 
выгоды, наученные 
горьким  жизненным 
опытом бабушки идут 
к своей цели, не сво
рачивая.

Когда я спросил у 
одной такой «бизнес- 
менши», догадывается 
ли она, для чего пред
назначены эти пакеты, 
последовал чистосер
дечный ответ: «А как 
же, телевизор, чай, то
же см отрим . Только 
мы покумекали между 
собой и решили, что 
как стельки свои функ
ции они лучше выпол
няют. Фирмы гаранти
рую т непром окае- 
мость».

Покупатели на 
столь странный товар 
тоже имеются. Ведь по 
цене получается д е 
шевле, чем приобре
тать те же суконные 
стельки, но по отдель
ности. Из одного паке
тика «Натали», стоя
щ его около трех ты
сяч, сразу вон сколько 
стелек выйдет. Есть 
еще одно немаловаж
ное качество у прокла
док -  они теплые. Ког
да одолевают хвори и 
жизнь становится не в 
радость, это как раз 
то, что требуется.

А.Воробьев.

ГЛ ичный
сюжет

«МОЕ ОТНОШЕНИЕ К Ж ИЗНИ  -  

ЧЕСТНОСТЬ, ПРЯМОТА, -  НЕРЕД
КО ВРЕДЯТ СУДЬБЕ...

Живу 45 лет в Ангарске. Мои 
семьдесят лет позволяют говорить
о прошлом. Жизнь промелькнула, 
вовсе не как сыр в масле каталась... 
Разделить мои беды на десятерых -  
много покажется каждому. Выжила 
без помощи родственников. Види
мо, поэтому пишу печальные стихи. 

I На земле, где много слез дарили, 
^п:зд повил чосходе’ и закаты. 

Линин судьбы сулили:
Счастьем разхгивусь когда-то.

Все-таки Ангарск -  город Побе
ды. Строили комсомольцы. Все поч
ти строительные управления попол
няли демобилизованные из армии, 
вербованные люди со всего необъ
ятного Советского Союза. Разноли
кого.

Городом Победы стал после 
войны. Были зоны заключенных. Д о
сталось им. Нелегко вести жизнь 
среди туч комарья, мошки. Испол
нять под конвоем те или иные 
стройки: железных дорог, поселков, 
ангарского комбината, цехов, пром- 
площадок, Китоя, Майска. Зон было 
много, возили, водили людей с со
баками под охраной. И там были 
комсомольцы. Они жили надеждой 
выжить. Вербованных брали с удо
вольствием, по желанию обучали 
специальности. Юрты, бараки, сан- 
городок, первые двухэтажные зда
ния до кинотеатра «Победа» строи
ли заключенные и с ними бок о бок 
вербованные инженеры. Слухов бы
ло разных... Все равно строился го
род Надежды всем людям! Не было 
в квартирах зарешеченных окон. 
Ключ от квартиры — чаще под ков
риком у двери или в почтовом ящи
ке для писем. Беспоедела не было. 
Не захаркивали землю, ели, если 
клялись. Стыдно было не учиться, 
не работать. Чистый, зеленый, кра
сивый город. После войны челове
ку, иногда потерявшему целый мир, 
этот город был всем!

Рабочий, горделивый,
Комфорт столичный перенял. 
Глядятся в окна сосны, ивы... 
Сбивает иглы снежный шквал. 
Сибирский мой!
( :возь капли пота 
В тебе себя я обрела,
Сквозь перелески и болота 
Идут высотные дома.

Сегодня время бездорожья. Л ег
ко погибнуть, заблудиться. Гены че
ловечности поднимут планку добра. 
Город нем без людей. Состарился, 
побле!

-  Жив! Небольшими самоотвер
женными коллективами дворцов го
рода Победы, журналистов газет, 
Богом данных. Созидать труднее, 
чем ломать, заплевывать, ногами на 
сиденье скамьи -  показывать пре
зрение к остальным. Мои родители 
были военными, и муж. Пришлось 
пожить в Тбилиси, Ереване, Измаи
ле, Львове, Краснодаре. Севасто
поль -  город, где сейчас живут мои 
дочери, внуки. Когда я бываю в гос
тях в других городах -  ищу сходст
во с Ангарском. Полынь сожму, ды
ша вЗахлеб... Этого словами не ска
зать. Шепчу о нем стихи: жди и при
ми меня из дальней дали...

Антонина Грибанова.

Ъся Ж изнь в 
озкидании

Всю жизнь... Всегда мы в ожидании, 
Что вот пожалуют презент.
Увы, все прошлое в изгнании,
Указ объявит президент.

Народ живет на хлебе с солью, 
Тая надеждами себя.
Однако все покрылось молью, 
Судьба, судьбинушка твоя.

Все захлестнула нищета,
Не будет Господу в угоду.
Зачем такая маета, 
Провозгласившая свободу!

Больные наши старики 
Ушли на пенсию по стажу. 
Делишки стали не легки,
Здоровье не возьмешь в поклажу.

Ничтожна пенсия совсем  
И, обливался слезами,
Хоть поделиться горем с кем,
Но сыт не будешь ты словами!

Куда же катится страна?
Что думаю т там в Думе этой? 
Инфляцией сыты до дна,
Позор нам перед всей планетой!

Наш люд российский терпеливый 
Привычен к тяготам судьбы.
Но не такой он уж глумливый, 
Чтоб жизнь покинуть без борьбы.

В верхах правители сидят,
Не ведая забот народа.
И все заученно сулят,
Но изменится ли погода?

А.Сафронов. 
Ангарск

Помидорный т е р р о р и з м  
с т а р у х и  Ма рьи

У 70-летней пенсио
нерки странное «хобби»: 
бросать в политиков поми
доры и дарить букеты из 
крапивы.

Мария Николаевна, 70
летняя пенсионерка, на тро
пу войны с боссами от поли
тики вступила еще в эпоху 
Горбачева, когда кремлев
ские покои только-только за
селяли новые квартиранты.

-  Жизнь заставила... У 
меня пенсия -  320 тысяч 
рублей. Колбасу, мясо и ры
бу уже двенадцать лет не ви
жу. Что же, терпеть дальше? 
-  рассказывает пенсионер
ка.

Первый «теракт» баба 
Маша совершила два года 
назад, когда гостила у внука 
в Подмосковье, против Вик
тора Черномырдина. Пре
мьер вышел из правительст
венной машины поговорить 
с народом, и Николаева бро
силась на него с букетом из 
крапивы и полыни.

-  Крапива означает жгу
чие цены, полынь -  наши 
слезы. От того, что купить 
ничего не можем.

Зоркая охрана вовремя 
перехватила «подарок» и вы
проводила старушку за ли
нию оцепления. Бориса Нем
цова баба Маша пыталась 
отхлестать осиновым вени
ком в очередной свой при
езд к внукам, уже совсем не
давно.

-  Осина -  знак прокля
тия. Я уже была на метр от 
кудрявого вице-премьера, 
как меня окружила милиция. 
Стражи порядка отобрали 
букет.

Зато местного мэра от
важная террористка недавно 
«обстреляла» полугнилыми 
помидорами. Первый поми
дор полетел через головы 
(пенсионерка метила в мэра, 
но «снаряд» отобрали подо
спевшие люди в штатском. 
Старушке намяли бока и 
скрутили руки. Потом отоб
рали пакет с остальными по
мидорами и ключами от 
квартиры. Там же лежали 
пенсионное удостоверение, 
две «корочки» -  инвалида 2
й группы и ветерана труда, 
кошелек с 5 тысячами и ле
карства.

Содержимое пакета кон
фисковали в качестве веще
ственного доказательства, а 
самой возмутительнице по
коя пригрозили каталажкой.

Три дня баба Маша мы
калась по чужим людям, да
же ночевала в подвале соб
ственного дома. Выручил 
пенсионерку сердобольный 
сосед -  пробрался в ее 
квартиру через балкон. При
шлось врезать в дверь но
вый замок (покупка «съела» у 
террористки половину скуд
ной пенсии). Сейчас Никола
евна ищет правды в проку
ратуре и требует вернуть 
отобранное добро. Неудач
ное покушение заставило 
семидесятилетнюю активи
стку пересмотреть тактику 
политборьбы. Теперь она со
бирается приобрести газо
вый баллончик.

-  Это на тот случай, если 
к нам в город кто-нибудь по
важнее пожалует.

С. Аверкин.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 НОЯБРЯ
6.10 - «Сегодня».
7.00 - «Утренний коктейль».
8.00 ■ «Mass Медиа».
8.25 - «Ералаш».
8.50 - Комедия «Реванш».
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».
16.00 - Док.сериал «Исчезнувшие цивилизации».
17.00 - «Сегодня днем».
17.30 - Телеигра «Устами младенца».
18.05 - Телеигра «Своя игра».
18.35 - М/ф «Как Львенок и Черепаха пели песню».
18.45 - Муз.поздравления.
19.50 - «7 плюс».
20.20 - Боевик «Однажды в Америке», 2 серия.
22.20 - «7 плюс».
22.40 - «Итоги».

ВТО РНИК, 4  НОЯБРЯ
6.10 - «Сегодня».
7.00 - «Утренний коктейль».
8.00 - «7 плюс».
8.30 - «Сегодня».
8.55 - М/ф «Волк и семеро козлят».
9.05 - Остросюж. фильм «Ад в Тихом океане».
11.00 - «Сегодня утром».

I 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 «Исчезнувшие цивилизации».

Д Ангарский Пенсионер
ПОНЕДЕЛЬНИК. 3 НОЯБРЯ

06.30 - «Настройся на лучшее!»
07.35 - «Утренние мультфильмы». «Янтарный

замок», «Упущенная галактика».
08.05 - «Любишь -  смотри!» Видеоклипы.
06.35 - Сериал для подростков «Флиппер».
09.10 - Х/Ф «Кузен Понс» (Франция).
11.00 - «Муз-ТВ»: «Клипомания».
12.00 - Сериал «Хроники молодого Индианы

Джонса», 14 серия.
13.00 - «Дорожный патруль».
13.20 - «Киноподробно».
13.45 - «Аптека».
14.00 - ТСН-6.
14.15 - «Спорт недели».
14.50 - «ОСП-студия».

J  15.35 - Сериал «Грейс в огне III».
' 16.10 - «Союзмультфильму»- 60». «Веселые

охотники Карандаш и Клякса», «Куда идет 
Слоненок».

16.45 - Документальный фильм «Элиа Казан,
аутсайдер» (Франция).

17.40 - Сериал «Девушки-соседки».
18.05 - «Обозреватель».
19.15 - Сериал «Дерзкие и красивые».
19.50 - «Ералаш».
20.00 - Х/ф. «Такси».
20.30 - Программа новостей «7 плюс».
21.00 - Х/ф. «Джонни-Мнемоник».
22.45 - Х/ф «Криминальное время».
01.10 - Комедийный сериал «Чертова служба в

госпитале МЭШ» (США).

ВТОРНИК, 4  НОЯБРЯ
06.30 - «Настройся на лучшее!»
07.35 - «Утренние мультфильмы». «Дракон».
08.00 - «ТСН-6».
08.15 «Дорожный патруль».
08.30 ■ Сериал для подростков «Флиппер».
09.05 - «Новости дня».
09.30 - «Аптека».
09.45 ■ Сериал. «Полицейский с Петушиного

холма», 1-2 серии.
11.25 • «Муз-ТВ»: «Клипомания».
12.00 - Сериал «Хроники молодого Индианы

Джонса», 15 серия.
13.00 ■ Х/ф. «Отпуск в сентябре», 1 серия. 

^14.20 ■ Х/ф. «Достояние республики», 1 серия.
■ ’ 5.40 - Сериал «Грейс в огне III».

16.10 ■ «Союзмультфильму - 60». «Приключение
Мурзилки», «Как аукнется».

16.50 - Музыка на канале.
17.00 - «Сегодня днем».
17.30 - «Улица Сезам». Программа для детей.
18.05 - Сериал «Доктор Куин, женщина-врач».
19.00 - Муз.поздравления.
19.50 - «7 плюс».
20.25 - Комедия «Подожди меня на небесах».
22.25 - «7 плюс».
22.55 - «Впрок».
23.10 - «Дистанция».
23.40 - «Футбольный клуб».
00.00 - «Сегодня вечером».

СРЕДА, 5 НОЯБРЯ
6.10 - «Сегодня».
7.00 - «Утренний коктейль».
8.00 - «7 плюс».
8.35 - «Сегодня».
9.00 - М/ф «Королевский бутерброд».
9.10 - Детектив «Тайны Южной Каролины».
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.
18.05 - Сериал «Доктор Куин, женщина-врач».
19.00 - Муз.поздравления.
19.50 - «7 плюс».
20.25 - Прикл. фильм «Скала «Крик камня».
22.20 - «7 плюс».
22.55 - «Впрок».
23.10 - «Дистанция».
23.40 - «Футбольный клуб».
00.00 - «Сегодня вечером».

ЧЕТВЕРГ, 6 НОЯБРЯ
6.10 - «Сегодня».
7.00 - «Утренний коктейль».
8.00 - «7 плюс».
8.35 - «Сегодня».

16.45 - «Багровый занавес». Х/ф.
17.40 - Сериал «Девушки-соседки».
18.10 - Ток-шоу: «Акулы политпера» - Сергей

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

Джонса», 15 серия.
20.30 - Программа новостей «7 плюс».
21.00 - Х/ф. «Такси».
21.30 - Х/ф. «Без свидетелей» (Франция).
23.20 - Анатолий Папанов. К 75-летию со дня

рождения актера.
00.45 - Комедийный сериал -Чертова служба в 

госпитале МЭШ» (США).

06.30 - 
07.35 -

08.05 -
08.15 -
08.30 -
09.05 -
09.30 -
09.45 -

12.00 -

13.00 - 
14.20 -
15.40 - 
16.10 -

16.45 -

17.40 - 
18.10 -
19.05 -
19.30 -

20.30 -
21.00  -

21.30 -
23.30 -
01.15 -

06.30
07.35

08.05 
08.15
08.30
09.05
09.30

СРЕДА, 5 НОЯБРЯ
«Настройся на лучшее!»
«Утренние мультфильмы». «Тараканище», 
«Обезьяна с острова Саругасима». 
«ТСН-6».
«Дорожный патруль».
Сериал для подростков «Флиппер». 
«Новости дня».
«Аптека».
Х/ф. «Полицейский с Петушиного холма», 
3-4 серии.
Сериал «Хроники молодого Индианы 
Джонса», 16 серия.
Х/ф. «Отпуск в сентябре», 2 серия.
Х/ф. «Достояние республики», 2 серия. 
Сериал «Грейс в огне III». 
«Союзмультфильму»- 60». «Дядя Степа», 
«Ох и Ах».
Документальные фильмы «Будущие Евы», 
«Ночь и туман».
Сериал «Девушки-соседки».

> Ток-шоу «Профессия»: «Дрессировщик». 
«Дерзкие и красивые».
Сериал «Хроники молодого Индианы 
Джонса», 16 серия.
Программа новостей «7 плюс».
Х/ф. «Такси».
Х/ф. «В лазоревой степи».
Х/ф. «Город-алфавит» (США).

' Комедийный сериал «Чертова служба в 
госпитале МЭШ» (США).

ЧЕТВЕРГ, 6 НОЯВРЯ
«Настройся на лучшее!»
«Утренние мультфильмы». «Лягушка- 
путешественница», «Синичкин календарь. 
Осень».
«ТСН-6».
«Дорожный патруль».
Сериал для подростков «Флиппер». 
«Новости дня».
«Аптека».

8.50 - М/ф «В некотором царстве».
9.20 - Истор. фильм «Залив счастья».
11.00 - «Сегодня утром».
14.05 - Сериал «Крутой Уокер: правосудие по-

техасски».
15.00 - «Сегодня днем».
15.15 - «Пойми меня».
15.45 - Сериал «Котовасия».
16.00 - Док.сериал «Исчезнувшие цивилизации».
16.50 - Музыка на канале.
17.00 - «Сегодня днем».
17.30 - «Улица Сезам». Программа для детей.
18.05 - Детям. «Сказка о царе Салтане».
19.00 - Муз.поздравления.
19.50 - «7 плюс».
20.25 - Триллер «Челови тьмы».
22.15 - «Автомикс» с Ольгой Зайцевой.
22.30 - «7 плюс».
23.10 - «Дистанция» + «Щелчок».
00.00 - «Сегодня вечером».

ПЯТНИЦА, 7  НОЯВРЯ
7.00 - «Сегодня».
7.45 - Лучшие цирки мира.
8.40 - «7 плюс».
9.15 - «Утренний коктейль».
10.15 - «Сегодня».
10.40 - Мелодрама «Огонь во тьме».
12.20 - М/ф «Дюймовочка».
13.00 - «Сегодня утром».
13.20 - Историко-революционный фильм «Человек

с ружьем».
15.00 - Худ.фильм «Россия, которую мы потеряли».
17.00 - «Сегодня днем».
1 /.30 - «Улица Сезам». Программа для детей.
18.05 - Сериал «Доктор Куин, женщина-врач».
19.00 - Муз.поздравления.
20.20 - Триллер «Мертвый штиль».
22.25 - Детектив «Назад в СССР».
00.00 - «Сегодня».

СУББОТА, 8 НОЯБРЯ
7.05 - «Сегодня».
8.00 - Мультсериал «Роботек».
8.50 - Худ.фильм «Бетховен».

Jjj Ангарский Пенсионер
ПЯТНИЦА, 31 ОКТЯБРЯ

6.00 «Просыпайся, город». 8.00 «Сей час». 8.25 
«Просыпайся, город» (продолжение). 9.35 Мультсе
риал «Черепашки-ниндзя». 10.00 Муз. антракт. 10.20 
Телесериал «Летающие доктора». 10.50 Х/Ф ‘ Кры

лья». 12.15 Сериал «Затерянные во времени». 13.20 
«Сей час». 15.05 «Видеотренинг приходит к Вам», 7 
урок. 15.20 «Просто собака». 15.35 Мультсериал 
«Черепашки-ниндзя». 16.00 Телесериал «Летающие 
доктора». 16.55 Телекаталог. 17.00 «Будьте красивы
ми». 17.25 Муз. антракт. 17.35 Х/ф «Журавль в не
бе». 19.00 «Сей час». 19.15 Телесериал «Петербург
ские тайны». 20.20 Х/ф «Приключения Ш.Холмса и 
доктора Ватсона». «Охота на тифа». 21.40 «Сей час».
22.05 Х/ф «О бедном гусаре замолвите слово». 00.45 
«Сей час». 01.15 Ночной канал.

09.45

12.05

13.05
13.20 
13.25
13.45
14.00
14.20 
16.10

16.40

17.40 
18.10
19.05
19.30

20.30
21.00
21.30 
23.15 
00.35

07.35
08.40

09.15
09.40 
10.00 
11.00
11.35
12.05 
12.55
13.15
14.00
14.10

15.00

17.05

17.40
18.10
19.05
19.30

20.30
21.00
21.30

22.20
22.50
00.35

Х/ф. Полицейский с Петушиного холма», 5
6 серии.
Сериал «Хроники молодого Индианы 
Джонса», 17 серия.
«Дорожный патруль».
«Рецепты от Цептер».
Телемагазин «Спасибо за покупку!»
«Аптека».
«ТСН-6».
«КТВ-6». «Москва-Кассиопея». 
«Союзмультфильму»- 60». «Федя Зайцев», 
«Светлячок».
Документальные фильмы «Красавец 
Париж», «Париж ночью».
Сериал «Девушки-соседки».
«Я сама»: «Как легко быть мамой!».
Сериал «Дерзкие и красивые».
Сериал «Хроники молодого Индианы 
Джонса», 17 серия.
Программа новостей «7 плюс».
Х/ф. «Такси» (США).
Х/ф. «Лев на привязи» (Франция).
Х/ф. «Держись за облака», 1 серия. 
Комедийный сериал «Чертова служба в 
госпитале МЭШ» (США).

ПЯТНИЦА, 7  НОЯБРЯ
«Настройся на лучшее!»
«Утренние мультфильмы». «Приключения 
точки и запятой», «Снежная мышка». 
«Новости дня».
«Аптека».
Х/ф. «Конец игры» (ФРГ-Италия).
«Муз ТВ»: «Отроки во Вселенной».
Сериал «Грейс в огне III».
ДИСК-канал.
«Дорожный патруль».
Ток-шоу «Мое кино» с Виктором Мережко. 
«ТСН-6».
Мультфильмы «Воробьишко», «Волшебная 
палочка», «Айболит и Бармалей».
Детский сеанс. «Геркулес» (Подвиги 
Геракла) (Италия).
«Союзмультфильму - 60». «Сердце 
храбреца», «Где я его видел?».
Сериал «Девушки-соседки».
Ток-шоу «Сделай шаг».
Телесериал «Дерзкие и красивые».
Сериал «Хроники молодого Индианы 
Джонса», 18 серия.
«Те Кто».
Х/ф. «Такси».
Телесериал «Огненная компания 132», 6 
серия (США).
«ССР, или Скандалы Слухи Расследования». 
Х/ф. «Держись за облака», 2 серия. 
Комедийный сериал «Чертова служба в 
госпитале МЭШ» (США).

10.15
10.55 
12.35
13.00
14.30
15.00 
15.10
15.30
16.00 
16.45
17.00
17.15
17.55
18.55

20.00
22.30
23.30 
00.00

Парад юмористов.
Прикл. фильм «Опасные гастроли». 
«Автомикс».
Прикл.фильм «Дети капитана Гранта». 
Мультсериал «Назад в будущее». 
«Сегодня днем».
«Итого» с Виктором Шендеровичем. 
Телеигра «Пойми меня».
Фантаст, боевик «Война в космосе». 
«От «Винта».
«Сегодня днем».
«Попади в кадр». Телеигра.
Муз.поздравления.
Док.фильм *Союз Советских 
Социалистических Рекордофф». 
Комедия «Ширли-мырли».
Сериал «Саванна».
«Герой дня без галстука».
«Сегодня».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9  НОЯБРЯ
7.00 - «Сегодня».
8.00 - Хоккей. Чемпионат НХЛ. «Колорадо

Эвеланш» -  «Нью-Йорк Рейнджере».
10.40 - Дог-шоу «Я и моя собака».
11.05 • Мелодрама «Незабудки».
13.00 - Прикл.фильм «Остров сокровищ».
14.30 - Мультсериал «Назад в будущее».
15.00 - «Сегодня днем».
15.15 - «Новости дня с Натальей Антоновой».
15.30 - Телеигра «Пойми меня».
16.00 - Фантастика. «Удивительные странствия

Геракла».
16.45 - «От «Винта».
17.00 - «Сегодня днем».
17.15 - «Полицейские будни».
17.30 - «Век футбола». Спорт.-развлек. программа.
18.10 - Муз.поздравления.
19.10 - Фантаст, боевик «Тень».
21.30 - «Mass Медиа».
21.45 - «Куклы».
22.00 - Сериал «Саванна».
23.00 - «Сегодня вечером».

СУББОТА, 1 НОЯБРЯ
9.15 «Сей час». 9.40 «Супергорода. Венеция». 10.05 
Муз.программа «MS-MIX». 10.35 «Просто собака».
11.00 Телесериал «Космический патруль». 11.50 Те
лекаталог. 11.55 «Ковчег». 12.05 М/ф. 12.15 «Кабум. 
Казум». 12.40 «Видеомода». 13.10 Телесериал «Кас
сандра». 14.40 Муз.новости. 15.35 Х/Ф «Нараспаш
ку». 16.55 Док.фильм. 17.25 «Рецепты немецких 
Фармацевтов». 17.40 Телесериал «Летающие докто
ра». 18.35 «Для Вас, с любовью». 19.30 Телесериал 
«Петербургские тайны». 20.30 Х/ф «Хозяйка дома».
22.25 Фильм-сюрприз. 00.05 Ночной канал.

СУББОТА, 8  НОЯБРЯ
07.00 - «Муз ТВ»: «Наше».
07.45 - «Открытые небеса». «Кино о кино»: «Клод

Шарболь. Энтомолог».
08.40 - «Новости дня».
09.10 - Сериал по выходным. «Марко Поло», 2

серия (Франция).
10.10 - Х/ф. «Пионерка Мэри Пикфорд».
11.50 - «Шоу Ивана Демидова «Обоз».
13.20 - Сериал «Секретные материалы».
14.10 - «Назло рекордам!»
14.35 - «Ералаш».
14.50 - «Дорожный патруль».
15.00 - Детский сеанс. «Илья Муромец».
16.40 - «Союзмультфильму - 60». «Чудесный сад»,

«Увеличительное стекло».
17.10 - Взгляд зарубежных журналистов на Россию

в программе «Реноме».
17.35 - Х/ф. «Ермак», 1 серия «Рождение атамана».
18.45 - Х/ф. «Ермак», 2 серия «Царские

ослушники».
20.00 - Сериал «Дорога в Эйвонли».
20.55 - Документальный фильм «Великие тайны и

мифы XX века»: «Тайна гибели дирижабля 
Гиндербург».

21.30 - Сериал компании «20 ВЕК FOX ТУ»:
«Секретные материалы».

22.25 - «Фабрика грез»: боевик Рода Хьитта
«Опасный», «Двое полицейских» (США).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9  НОЯБРЯ
07.00 - «Муз ТВ»: «Наше».
08.00 - «Открытые небеса». «Золотой сон»,

«Чревовещательница».
08.55 - «Утренние мультфильмы». «Как один мужик

двух генералов прокормил».
09.25 - Сериал. «Марко Поло», 4 серия.
10.25 - Х/ф «Волга-Волга».
12.15 - «Скандалы недели».
12.50 - «Автомикс».
13.10 - Сериал «Секретные материалы».
14.00 - «ТСН-6».
14.10 - «Вы - очевидец».
14.40 - «Ералаш».
15.05 - Детский сеанс. «Приключения Нуки».
16.30 - Сериал «Элиза топ-модель».
17.25 - Х/ф. «Ермак», 3 серия «Неизведанная

Сибирь», 4 серия «От плахи к почестям».
19.45 - «Стильно!!!»
20.00 - Сериал «Дорога в Эйвонли».
21.00 - «Воздушный цирк Монти Пайтона».
21.30 - Сериал. «Секретные материалы».
22.25 Х/Ф- «Табор уходит в небо».
00.20 - Праздничный концерт, посвященный 30

летнему юбилею Останкинской башни.
01.25 - Х/сЬ. «Ермак», 5 серия «Бессмертие».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 НОЯБРЯ
9.10 «Дикая природа мира». 10.05 Кукольный 
фильм-спектакль. 10.55 Телесериал «Космический 
патруль». 11.45 Телекаталог. 11.50 М/ф. 12.15 «Ка
бум. Казум». 12.40 «Будьте красивыми». 13.10 Теле
сериал «Кассандра». 14.40 «XL-MISIC». 15.10 Х/Ф 
«Моя первая любовь». 16.45 М/ф. 17.10 «Синема, 
синема». 17.40 Телесериал «Летающие доктора».
18.35 «Для Вас, с любовью». 19.30 Телесериал «Пе
тербургские тайны». 20.30 Х/Ф «Высокая мода».
22.55 Фильм-сюрприз.
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jjj Ангарский Пенсионер
ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 НОЯБРЯ

1 ПРО ГРАМ М А
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 «Волшебные истории».

«Покахонтес».
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 -  Понедельник с Познером. Программа

«Мы».
21.45 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  «Время».
22.45 -  Сериал «Полтергейст-2».
23.50 -  «Линия кино». Запрещенный 

фильм братьев Васильевых 
«Оборона Царицына».

01.40 -  Новости.

2 ПРО ГРАМ М А
РТР

8.05 -  «Дон Кихот Ламанчский». Мультсериал.
8.35 -  «Медицина для вас».
8.40 -  Вовремя.
8.45 -  Монетный двор.
8.55 -  «Дежурная часть».
9 .10  -  «Океан». Телесериал.
10.00 -  «Лучше не бывает».
10.05 -  «Деньги».
10.25 -  «Торговый Дом».
10.30 -  «Товары -  почтой».
10.40 -  «Санта-Барбара».
11.30 -  «L-клуб».
12.00 -  «Магазин недвижимости».
12.05 -  «Совершенно секретно».
13.00 -  «Вести».
13.20 -  «На заметку».
13.30 -  «Сам себе режиссер».
14.00 -  Парламентский вестник.
14.30 -  Футбол без границ.
15.05 -  Док.экран. «История одного события».
15.20 -  «Деловой автограф».
15.25 -  «Ти-маркет».
15.30 -  «На пороге века».
16.00 -  «Вести».

ТРК-ИРКУТСК
16.20 -  Фильм детям «Деревня Утка».
17.55 -  Лучшие работы региональных

телекомпаний России (г.Ростов-на- 
Дону).

18.25 -  «Санта-Барбара».
19.15 -  «Телемаркет».
19.20 -  «Покупая -  проверяй».
19.40 -  «Это было недавно...»
19.45 -  «Как живешь, иркутская наука?» Диалог

в прямом эфире.
20.30 -  «Курьер».
20.50 -  «Телемаркет».

РТР
21.00 -  «Вести».
21.25 -  «Мой Пушкин».
21.30 -  «Вовремя».
21.40 -  Драма «Я сама».
23.10 -  «Добрый вечер».
00.00 -  «Лестница в небо».
00.30 -  «Дежурная часть».
01.00 -  «Вести».
01.25 -  Подробности.

ВТОРНИК, 4  НОЯБРЯ
1 ПРО ГРАМ М А

ОРТ
7.00 -  Телеканал «Доброе утро».
10.00 -  Новости.
10 .15  -  Сериал «Девушка по имени 

Судьба».
11.00 -  Программа В.Познера «Мы».
12.20 -  «Домашняя библиотека».
12.30 -  «Угадай мелодию».
13.00 -  Новости.
13.10 -  Программа «Вместе».
16.00 -  Новости.
16.20- Мультсериал «Волшебные истории». 

«Рождественские эльфы».
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 -  «Тема».
21.45 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  «Время».
22.45  -  Худ.фильм «Одинокая женщина 

желает познакомиться».
00.30 -  «КВН-ассорти».
01.00 -  Людмила Зыкина в серии «Жизнь

замечательных людей».
01.30 -  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  -  «Океан». Телесериал.
10.15 -  «Лучше не бывает».
10.20 -  «На заметку».
10.25 -  «Деньги».
10.45 -  «Торговый Дом».
10.50 -  «Товары -  почтой».
11 .00  -  «Санта-Барбара».
11.50 -  «Национальный интерес».
14.45 -  «Пульс».
15.15 -  «Магазин недвижимости».
15.20 -  «Деловой автограф».
15.25 -  «Ти-маркет».
15.30 -  «Новое пятое колесо».
16.00 -  «Вести».

ТРК-ИРКУТСК
16.20 -  Детское время. Мультфильмы.
17.20 -  «Санта-Барбара».
18.10 -  «Телемаркет».
18.15 -  «Сибирский сад».
18.45 -  «Актуальное интервью».
19.00 -  «АО «Электросталь» -  60 лет».

Праздничная программа.
20.30 -  «Курьер».
20.50 -  «Телемаркет».

РТР
21.00 -  «Вести».
21.25 -  Национальный интерес.
21 .55  -  Мелодрама «Я свободен, я 

ничей».
23.30 -  «Мой Пушкин».
23.35 -  «Вовремя».
23.40 -  «Добрый вечер».
00.30 -  Теннис. «Кубок Кремля».
01.00 -  «Вести».
01.25 -  Подробности.
01.45 -  «Дежурная часть».
02.00 -  «Горячая десятка».

СРЕДА, 5 НОЯБРЯ
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 -  «Клуб путешественников» (с 

сурдопереводом).
12.25 -  «Домашняя библиотека».
12.35 -  «Палка-выручалка». Мультфильм.
13.00 -  Новости.
13.10 -  Программа «Вместе».
16.00 -  Новости.
16.20 -  Мультсериал «Волшебные истории».

«Рождественские эльфы»,
16.45 -  «Классная компания».
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 -  Фильм «Девять дней одного 

года».
00.50 -  Док.детектив «Покушение на 

Шеварднадзе».
01.35 -  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  -  «Океан». Телесериал.
10.25 -  «Деньги».
10.45 -  «Торговый Дом».
10.50 -  «Товары -  почтой».
11.00  -  «Санта-Барбара».
11.50 -  «Национальный интерес».
12.15 -  «Лучше не бывает».
12.20 -  «На заметку».
12.25 -  «Федерация».
12.55 -  «Магазин недвижимости».
13.00 -  «Вести».
13.20 -  «К-2» представляет.
14.20 -  «Слабо?».
14.50 -  «Деловой автограф».
14.55 -  «Ти-маркет».
15.00 -  «Золотая карта России».
15.25 -  «Лукоморье».
15.45 -  Док.экран. «История одного события».
16.00 -  «Вести».

ТРК-ИРКУТСК
16.20 -  Фильм детям «Золушка».
17.40 -  «Санта-Барбара».
18.30 -  «Телемаркет».
18.35 -  «Артмозаика».
19.20 -  «Я, ты и ГАИ».
19.40 -  «Домашний доктор».
20.10 -  «Щахтерский огонек». К 100-летию

начала добычи угля в Черембасе.
20.30 -  «Курьер».
20.50 -  «Телемаркет».

РТР
21.00 -  «Вести».
21.25 -  «Национальный интерес».
21.55  -  Трагикомедия «Агапэ».
23.25 -  «Мой Пушкин».
23.35 -  «Вовремя».
23.40 -  «Добрый вечер».
00.30 -  «Лестница в небо».
01.00 -  «Вести».
01.25 -  Подробности.
01.45 -  «Дежурная часть».
02.00 -  «Кафе «Обломов».

ЧЕТВЕРГ, 6  НОЯБРЯ
1 П РО ГРА М М А

ОРТ
7.00 -  Телеканал «Доброе утро».
10.00 -- Новости.
1 0 .15  -  Сериал «Девушка по имени 

Судьба».
11.00 -- «Человек и закон».
11.35 -  «Пока все дома».
12.10 -  «Смак».
12.30 -- «Угадай мелодию». Телеигра.
13.00 -- Новости.
13.10 -- Программа «Вместе».
16.00 -- Новости.
16.20 -  «Невероятные приключения Джонни

Квеста». Мультсериал.
16.45 -  «Классная компания».
17.10 -  «Лего-го!»
17.40  -  «Космическая полиция». 

Фантастический сериал.
18.05 -- Музыкальная программа «50x50».
18.30  -  «100 лет приключений». Сериа)
19.00 -- Новости (с сурдопереводом).
19.20  -  «Девушка по имени Судьба». 

Сериал.
20.00 -  Погода.
20.10 -- «Час пик».
20.35 -- «Угадай мелодию». Телеигра.
21.00 -- «В поисках утраченного». Павел ч

Кадочников. Ведущий -  Г.Скороходч
21.45 -- «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -- «Время».
22.45  -  Кремлевский заговор в 

детективе «Серые волки».
00.50 -- «Каскадеры. Мир трюков». Сериал.
01.15 -- Новости.

2 П РО ГРА М М А
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.
10.15 -- «Лучше не бывает».
10.25 -  «Деньги».
10.45 -- «Торговый дом».
10.50 -- «Товары -  почтой».
1 1 .00  -  «Санта-Барбара».
11.50 -- «Национальный интерес».
12.20 -- «Торговый дом «Ле Монти».
12.35 -- «На заметку». Ц(|Л
12.45 -- «Компьютер!» ‘ И
13.00 -  «Вести».
13.20 -- «Старая квартира. Год 1958-й». Част

1-я.
14.15 -- «Люди и деньги».
14.40 -- «Деловой автограф».
14.45 -- «Ти-Маркет» представляет.
14.50 -- Документальный экран. «История

одного события».
15.05 -- «Лукоморье».
15.25 -- «Ваше сословие».*
15.55 -- «Магазин недвижимости».
16.00 -- «Вести».

ТРК-И РКУТС К
16.20 -  Детское время. Киножурнал «Ералаи
17.05 -  «Странички». Программа для

подростков.
17.35 -  «Санта-Барбара».
18.25 -  «Телемаркет».
18.30 -  «Инспектор».
18.50 -  «Свидание».
19.35 -  «Однажды осенью 100 лет спустя».

«Востсибуголь».
20.00 ■■ «Иркутское время.
20.30 -- «Курьер».
20.50 -- «Телемаркет».

РТР
21.00 -  «Вести».
21.25 -  Национальный интерес.
21.55 -  «Случай с бегемотом». Мультфильм
22.05 -  «Виктория». Фестиваль солдатской

песни.
23.05 -  «Сам себе режиссер».
23.40 -  «Мой Пушкин»..
23.45 -  «Вовремя».
23.50 -  «Добрый вечер».
00.40 -  «Дежурная часть».
01.00 -  «Вести». ■
01.25 -  «Подробности»
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ПЯТНИЦА, 7  НОЯБРЯ
1 П РО ГРАМ М А

ОРТ
Телеканал «Доброе утро».

-  Новости.
-  Ролан Быков и Олег Янковский в 
фильме «Служили два товарища».

-  «Играй, гармонь любимая!»
-  «В мире животных».
-  «Моя семья: необычные имена и 
фамилии».
-  Приключенческий сериал 
«Пропавшая экспедиция». 1-я 
серия.
-  Вечная Россия в фильме «Не 
будем проклинать изгнание». 1-я 
серия.
- Новости.
-  Валерий Золотухин в фильме 
«Бумбараш». 1-я серия.
- «Здоровье».
- «Песня-97».
- Погода.
■ «Поле чудес».
- «Золотая серия». «Свадьба в 
Малиновке».
- «Спокойной ночи, малыши!»

-  «Время».
■ Вечер с Евгением Петросяном.
-  Премьера первого канала. 
Александр Абдулов в русском 
детективе «Черная вуаль».
■ Новости.
■ «Лучший город Земли». 12 песен о 
Москве.

2 П РО ГРАМ М А
РТР

Утренний экспресс».
«Вести».
- «Мак и Матли». Телесериал 
(США).
-  «Океан». Телесериал.

-  «Меморина». Телеигра.
-  «Санта-Барбара».

- «Аншлаг» и Ко».
-  Георгий Юматов и Михаил 
Ульянов в романтической 
киноповести «Они были первыми».
- Игра всерьез.
-  «У всех на устах». Программа Натальи 
Дарьяловой.
-  «Встречная полоса».
-  Теннис. «Кубок Кремля».
- «Надо жить играючи». Конкурсная 
программа.
-  «Санта-Барбара».
- «Лукоморье».
- Документальный экран. «История 
одного события».
-  «Океан». Телесериал.

-  «Вести».
- «Охота». Мультфильм.
- «L-клуб».
-  «Табор уходит в небо». 
Художественный фильм.
- Программа «А».
- Теннис. «Кубок Кремля».
- «Вести».
■ Хоккей. «Кубок Карьяла». Финляндия -  
Россия. Передача из Хельсинки.

- Ночная жизнь городов мира.

IE у шс  и  ш ; армоиу п
газета Ангарский 

Пенсионер
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СУББОТА, 8 НОЯБРЯ
1 ПРО ГРАМ М А

ОРТ
8 .55  -  «Новые неуловимые» в

приключенческом фильме «Армия 
Трясогузки».

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.
12.45 -  «Смак».
13.05 -  «Возвращение Третьяковки. История

одного шедевра».
13.25  -  Приключенческий сериал 

«Пропавшая экспедиция». 2-я 
серия.

14.35 -  «Америка с М.Таратутой».
15.00 -  Вечная Россия в фильме «Не 

будем проклинать изгнание». 2-я 
серия.

16.00 -  Новости.
16.20  -  «Бумбараш». 2-я серия.
17.30 -  «Как это было». 1917 г. От февраля 

до Октября.
18.15  -  Комиссар Каттани в сериале 

«Спрут». 6-я серия 
(заключительная).

19.35 -  Новости (с сурдопереводом).
19.55 -  Новый выпуск журнала «Ералаш».
20.05 -  Погода.
20 .10  -  Лучшие комедии Луи де 

Фюнеса. «Замороженный».
21.45 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  «Время».
22.45 -  Вечер с Михаилом Задорновым.
23.50  -  «Золото партии» в одноименном 

остросюжетном фильме.

2 ПРО ГРАМ М А
РТР

8.00 -  «Утренний экспресс».
9 .00  -  Телесериал «Мак и Матли»

(США).
9.45 -  «Пес и кот», «Ай-ай-ай». Мультфильмы.
10.10 -  «Формула 900». Телевизионное 

автошоу.
10.25 -  «Доброе утро, страна».
11.30 -  «Новое пятое колесо».
12.00 -  «Вести в одиннадцать».
12.20 -  «Подиум Д'Арт».
12.50 -  «Крестьянский полдень».
13.15 -  «Двойной портрет».
13.45 -  Лучшие игры НБА.
14.30 -  «Парламентский вестник».
14.55  -  Нонна Мордюкова и Ролан 

Быков в фильме Александра 
Аскольдова «Комиссар».

ТРК-ИРКУТСК
16.20 -  «Два вечера с композитором 

А.Петровым». Передача 1-я.
17.30 -  «Послесловие».
17.50 -  «Счастливый конверт».

19.00
19.25

20.25
21.00 
22.00 
22.20 
00.20

00.25
01.00
01.30
01.00

02.55
03.35

-  «Вести».
-  «Старая квартира. Год 1958-й». Часть
2-я.

-  «Городок».
-  «Живая коллекция».
-  «Вести про...»
-  Теннис. «Кубок Кремля».
-  П.И.Чайковский. «Адажио» из балета 
«Щелкунчик».

-  «Тихий дом». Программа С.Шолохова.
-  «Вести».
-  Теннис. «Кубок Кремля».
-  «К-2» представляет: Лив Ульман, 
Денни де Вито и Вячеслав 
Криштофович в программе «Абзац».

-  «Любовь с первого взгляда».
-  «Музыкальный ринг -  новое 
поколение». Валерий Леонтьев 80-х 
против Валерия Леонтьева 90-х.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9  НОЯБРЯ
1 ПРО ГРАМ М А

ОРТ
8.50  -  «Новые неуловимые» в фильме

«Армия Трясогузки» снова в бою».
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!»
13.35 -  Приключенческий киносериал 

«Пропавшая экспедиция». 3-я 
серия.

15.15 -  Авторская программа Э.Рязанова 
«Михаил, Мишель, Майкл, Магомед -  
Шемякины». Часть 1-я.

16.00 -  Новости (с сурдопереводом).
16.20 -  Авторская программа Э.Рязанова

«Михаил, Мишель, Майкл, Магомед -  
Шемякины». Часть 2-я.

17.00 -  Вихри революций в программе
«Приглашение к музыке».

17.30 -  «Клуб путешественников».
18.15 -  «Звезды эстрады в музыкальной 

программе «Песни Игоря Крутого».
19.45 -  Леонид Якубович в телеигре «Колесо

истории».
20.30 -  Погода.
20.40 -  Комедия «Воздушные 

приключения». 1-я серия.
21.50 -  «Киноафиша».
22.00 -  «Время».
23.05 -  «Воздушные приключения». 2-я 

серия.
00.20 -  Новости.
00.40  -  Борис Галкин в боевике «Один и 

без оружия».

2 ПРО ГРАМ М А
РТР

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

(США).
9.45 -  Мультфильм «Бабочка».
9.55 -  Новая Россия. Фестиваль региональных

программ. «Ария заморского гостя» 
(Ростов-на-Дону).

10.10 -  «Присяга».
10.35 -  «Формула 900». Телевизионное

автошоу.
10.50 -  «Доброе утро, страна!»
12.00 -  «Вести в одиннадцать».

ТРК-ИРКУТСК
12.20 -  Вспоминая любимые фильмы. 

«Като и Котэ».
14.05 -  «Два часа с композитором 

А.Петровым». Передача 2-я.
14.40 -  «Быть предкам своим подражателем...»

Дни города Шелехова в Иркутске.

РТР
15.30 -  «Голубой огонек».
18.30 -  Теннис. «Кубок Кремля».
19.00 -  «Вести».

ТРК-ИРКУТСК
19.20 -  Праздничная программа для

работников Госавтоинспекции.
20.05 -  «Их профессия -  быть на страже».

Праздничная программа, посвященная 
80-летию Российской милиции.

РТР
21.00 -  Волшебный мир Диснея. «Аладдин».
21.55 -  Футбол. Чемпионат России. «Ротор»

(Волгоград) -  «Спартак» (Москва). 
Трансляция из Волгограда.

23.55 -  «Аншлаг» и Ко.
01.00 -  «Зеркало».
02.00 -  «Русское лото».
02.40 -  «Мужчина и женщина».
03.25 -  «Репортер».

Св&п
jjj Ангарский Пенсионер

ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 НОЯБРЯ
8.00 Реклама. 8.10 «Фитиль». 8.40 «17 мгнове
ний спины». 8.45 Х/ф «Парижские тайны». 10.30 
Реклама. 10.40 «Собеседник». 10.50 Док.фильм 
«Для всего человечества». 12.00 «Жизнь и коше
лек». 14.00 Х/ф «Республика Шкид» (по оконча
нии -  муз.программа). 19.00 «Информ-ГАИ».
19.10 Реклама. 19.20 Семейная комедия «Норт».
20.50 «17 мгновений спины». 20.55 «Минуты по
эзии». 21.00 Реклама. 21.10 Х/ф «Сталин». 00.00 
Реклама.

ВТОРНИК, 4  НОЯБРЯ
8.00 «Информ-ГАИ». 8.10 Реклама. 8.20 Х/ф 
«Норт». 9.50 «Минуты поэзии». 10.00 Реклама.
10.10 Х/ф «Сталин». 13.00 «Жизнь и кошелек».
13.20 Муз.программа. 14.00 Реклама. 14.10 Х/ф 
«Неуловимые мстители». 15.40 «17 мгновений 
спины» (по окончании -  муз.программа). 19.00 
«Космические ритмы». 19.10 Реклама. 19.20 
М/ф. 20.00 «Только для Вас». 20.20 Реклама.
20.30 «17 мгновений спины». 20.35 Х/ф «Леди 
Босс», 1-я часть. 22.10 «Космические ритмы» 
(повтор). 22.20 Реклама. 22.30 Истор. триллер 
«Атлантида».

СРЕДА, 5 НОЯБРЯ
8.00 М/ф. 8.40 Реклама. 8.50 «Космические рит
мы». 9.00 Х/ф «Леди Босс». 10.35 Реклама.
10.45 Х/ф «Атлантида». 14.10 Х/ф «Новые при
ключения неуловимых» (по окончании -  муз.про
грамма). 19.00 «Юго-Запад». 19.20 Реклама.
19.30 М/ф. 20.10 «17 мгновений спины». 20.15 
Х/ф «Леди Босс», 2-я часть. 21.40 Реклама.
21.55 «Юго-Запад» (повтор). 22.15 Драма «Тан
го со смертью». 23.35 Реклама.

ЧЕТВЕРГ, 6  НОЯБРЯ
8.00 «Юго-Запад». 8.20 Реклама. 8.30 Х/ф «Леди 
Босс». 10.05 М/ф. 10.45 Реклама. 10.55 «17 
мгновений спины». 11.00 Х/ф «Танго со смер
тью». 14.00 Реклама. 14.10 «Юго-Запад». 14.30 
Х/ф «Белое солнце пустыни». 19.00 Тележурнал 
для молодежи «Всякая всячина». 19.20 Реклама.
19.30 М/ф. 20.00 «Только для Вас». 20.15 «17 
мгновений спины». 20.20 Реклама. 20.30 «Жизнь 
и кошелек». 20.50 Х/ф «Интервенция». 22.30 По
втор передач «Всякая всячина», «Жизнь и коше
лек». 22.50 Реклама. 23.10 Док.-публиц. фильм 
«Россия, которую мы потеряли» (по окончании 
программа «Факт»),

ПЯТНИЦА, 7  НОЯБРЯ
«80 лет Великого Октября». 10.00 «Факт». 10.20 
Реклама. 10.30 М/ф. 11.00 «Всякая всячина».
11.20 «17 мгновений спины». 11.30 Х/ф «Интер
венция». 13.00 «Жизнь и кошелек». 13.20 Рекла
ма. 13.30 Док.фильм «Россия, которую мы поте
ряли». 15.20 Реклама. 15.30 Комедия «Норт».
17.00 «Октябрьский марш»: Ангарск, площадь 
Ленина (по окончании -  муз.программа). 19.00 
«Ангарск, площадь Ленина». 19.20 «Экспресс-ли
дер». 19.30 Реклама. 19.40 «Детский час». 20.50 
«Жизнь и кошелек». 21.00 Реклама. 21.20 Коме
дия «Трое в лодке, не считая собаки», 2 серии.
22.15 Реклама. 23.20 «Экспресс-лидер». 23.30 
Ночной сеанс.

СУББОТА, 8  НОЯБРЯ
10.00 «Экспресс-лидер». 10.10 Реклама. 10.20 
«Детский час». 10.35 «Жизнь и кошелек». 11.55 
«Октябрьский марш»: Ангарск, площадь Ленина.
12.15 Х/ф «Трое в лодке, не считая собаки».
14.05 Реклама. 14.25 Х/ф «Леди Босс», 2 части.
15.45 Реклама. 16.50 «Любовь -  мелодия» (по 
окончании -  муз.программа). 19.00 М/ф. 19.50 
Реклама. 20.00 «Только для Вас». 21.35 Рекла
ма. 20.20 Комедия «В профиль и анфас» (по 
рассказам Василия Шукшина). 21.45 «Не все до
ма». 22.00 Х/ф «Вор в законе» (по окончании -  
муз.программа). 23.40 Реклама.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9  НОЯБРЯ
10.00 Реклама. ^0.10 М/ф. 10.50 Х/ф «В про
филь и анфас». 12.05 Реклама. 12.15 «Не все 
дома». 12.25 )^ф «Вор в законе». 14.05 Рекла
ма. 14.15 Х/ф «Танго со смертью» (по оконча
нии -  муз.программа). 19.00 «Компаньон».
19.15 Реклама. 19.25 «Терра инкогнита»: 
док.фильм «Колесницы богов». 20.55 Реклама.
21.05 Приключ. фильм «Призрачный мир».
22.45 «Собеседник». 22.55 Реклама. 23.05 Х/ф 
«Крушение».



НТА
/fl Ангарский Пенсионер

ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 НОЯБРЯ
7.00 - Мир спорта глазами «Жиллет».
7.33 - «Воздушный цирк Монти Пайтона».
8.10 - «Клуб «Белый попугай».
9.00 - «Чудеса на виражах», «Чип и Дейл

спешат на помощь».
10.05 - Ангарскому ТВ - 8 лет.
10.30 - Литературные герои в

мультипликации.
11.00 - Комедия. «Зеленые просторы».
11.30 - «Беверли Хиллз 90210». Х/ф.
12.30 - «Мелроуз Плейс». Телефильм.
13.30 - «Даллас». Многосерийный х/ф.
14.35 - Ангарскому ТВ - 8 лет.
15.00 - Комедия. «Зеленые просторы».
15.30 - Боевик. «Кегни и Лейси».
16.30 - Литературные герои в

мультипликации.
17.00 - «Чудеса на виражах», «Чип и Дейл

спешат на помощь».
18.00 - Комедия. «Альф». «Динозавры».
19.00 - «Беверли Хиллз 90210». Х/ф.
20.05 - «НТА-презент». Муз. программа.
20.20 - Премьера шоу-программы «С вашей

легкой руки!»
20.45 - «Новости НТА».
21.00 - «Мелроуз Плейс». Телефильм.
22.00 - «Даллас». Х/ф.
23.00 - Боевик. «P.S. Люблю тебя».
00.00 - «Час совы», ночное ток-шоу.

7.05 - 
7.42 - 
8.12  -

8.35 -
9.00 -

10.05
10.30

11.00
11.30
12.30
13.30
14.35

ВТОРНИК, 4  НОЯБРЯ
«Союзмультфильму» - 60». 
«Девушки-соседки». Телесериал. 
«Дерзкие и красивые». Телесериал. 
«Новости НТА».
«Чудеса на виражах», «Чип и Дейл 
спешат на помощь».

- Ангарскому ТВ - 8 лет.
- Литературные герои в 
мультипликации.

- Комедия. «Зеленые просторы».
- «Беверли Хиллз 90210». Х/ф.
- «Мелроуз Плейс». Телефильм.
- «Даллас». Х/ф.
- «Новости НТА».

15.00 - Комедия. «Зеленые просторы».
15.30 - Боевик. «Кегни и Лейси».
16.30 - Литературные герои в

мультипликации.
17.00 - «Чудеса на виражах», «Чип и Дейл

спешат на помощь».
18.00 - Комедия. «Альф». «Динозавры».
19.00 - «Беверли Хиллз 90210». Х/ф.
20.05 - «Прямой эфир» с проректором ИГЭА

М.В. Левченко.
20.40 - «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, 5 НОЯБРЯ
7.05 - «Союзмультфильму» - 60».
7.42 - «Девушки-соседки». Телесериал.
8.13 - «Дерзкие и красивые». Телесериал. 
8.37 - Программа «Что случилось» А.Иллеша.
9.00 - «Чудеса на виражах», «Чип и Дейл

спешат на помощь».
10.05 - Ангарскому ТВ - 8 лет.
10.30 - Литературные герои в

мультипликации.
11.00 - Комедия. «Зеленые просторы».
11.30 - «Беверли Хиллз 90210». Х/ф.
12.30 - «Мелроуз Плейс». Телефильм.
13.30 - «Даллас». Х/ф.
14.35 - Ангарскому ТВ - 8 лет.
15.00 - Комедия. «Зеленые просторы».
15.30 - Боевик. «Кегни и Лейси».
16.30 - Литературные герои в

мультипликации.
17.00 ■ «Чудеса на виражах», «Чип и Дейл 

спешат на помощь».
18.00 - Комедия. «Альф». «Динозавры».
19.00 - «Беверли Хиллз 90210». Х/ф.
20.05 - «НТА-презент». Муз. программа.
20.30 - Ангарскому ТВ - 8 лет.
20.35 - «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, 6 НОЯБРЯ
7.05 - Киноконцерт.
7.17 - «Девушки-соседки». Телесериал.
7.50 - «Дерзкие и красивые». Телесериал.
8.19 - Программа «Что случилось» А.Иллеша.
8.35 - «Новости НТА».

АКТИС
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 НОЯБРЯ
7.05 - Утренняя разминка.
8.00 - Муз.программа.
8.30 - Муз.программа «Гала Рекорде».
9.00 - «Аладдии». Мультфильм, 1-я часть.
9.40 - Религиозная программа «Праздник

радости с Морисом Серулло».
10.40 - «Все это кино».
11.20 - «Алондра». Телесериал.
12.20 - Магазин «Голливуд».
12.45 - Дамский клуб «Элита».
13.10 - Мультфильм.
13.30 - Музыка.
14.00 - Религиозная программа «Школа

служения Мориса Серулло».
15.00 - «Волшебная лампа Аладдина».

Мультфильм, 2-я часть.
15.30 - «Кинобабник».
16.10 - Фильм для детей.
17.50 - Музыка.
18.20 - Мультфильм.
18.40 - Муз.программа «Искренне Ваши».
19.40 - Информ. программа АНХК «Спектр».
20.00 - «Местное время».
20.10 - «Сегодня вечером».
21.00 - Дамский клуб «Элита».
21.15 - «Голден Палас».
21.45 - «Гваделупе». Телесериал.
22.45 - Магазин «Голливуд».
23.25 - «Алондра». Телесериал.
00.25 - «Местное время» (повтор).
00.35 - Фильм-фантастика.

ВТОРНИК, 4  НОЯБРЯ
7.05 - Утренняя разминка.
7.25 - «Местное время».
7.35 - Программа «Сегодня вечером» .
8.15 - Информ. программа АНХК «Спектр».
8.30 - Муз.программа «Гала Рекорде».
9.15 - «Волшебная лампа Аладдина».

Мультфильм, 2-я часть.
9.45 - Телемагазин «Квантум».
9.55 - «Московский Гомерикон».
10.25 - «Демпси и Мейкпис». Телесериал.
11.20 - Программа «Нетелефонный разговор».
12.00 - «Алондра». Телесериал.
13.00 - Мультфильм.
13.30 - Музыка.
14.00 - Прикл. фильм.
16.25 - Фильм для детей.
17.45 - Музыка.
18.20 - Мультфильм.

18.40
19.40 
20.00 
20.10 
20.50 
21.15

22.00 -

23.25
23.35

- Муз.программа «Искренне Ваши».
- Музыка.
- «Местное время».
- «Сегодня вечером».
- Передача «Дело хозяйское».
- Авторская программа И.Титенко 
«Кинематор» 4-й выпуск.
«Следствие ведут знатоки». 

Телесериал.
- «Местное время» (повтор).
- «Следствие ведут знатоки». 
Телесериал.

00.50 - Музыка.
СРЕДА, 5 НОЯБРЯ

7.05 - Утренняя разминка.
7 25 - «Местное время».
7.35 - «Сегодня вечером».
8.15 - «Дело хозяйское».
8.40 - Муз.программа «Гала Рекорде».
9.10 - Телемагазин «Квантум».
9.20 - «Московский Гомерикон».
9.55 - «Демпси и Майкпис». Телесериал.
10.50 - Программа «Нетелефонный разговор».
11.30 - «Гваделупе». Телесериал.
12.25 - Мультфильм.
13.25 - Музыка.
14.00 - Религиозная программа «Школа

служения Мориса Серулло».
15.00 - «Демпси и Мейкпис». Телесериал.
16.15 - Фильм для детей.
17.15 - Мультфильм.
17.35 - Музыка.
18.15 - Мультфильм.
18.35 - Муз.программа «Искренне Ваши».
19.45 - Юмор, программа.
20.00 - «Местное время».
20.10 - «Сегодня вечером».
21.00 - Спорт, программа Е.Кушнаревой

«Тайм-аут».
21.05 - «Факт».
21.40 - Музыка.
21.45 - «Гваделупе». Телесериал.
22.45 - Магазин «Голливуд».
23.10 - «Алондра». Телесериал.
00.10 - «Местное время» (повтор).
00.20 - Док.фильм «США: изнанка

предвыборной борьбы за 
президентское кресло».

ЧЕТВЕРГ, 6  НОЯБРЯ
7.05 - Утренняя разминка.
7.25 - «Местное время».
7.35 - «Сегодня вечером».
8.15 - «Факт».
8.35 - «Тайм-аут».
8.45 - Муз.программа «Гала Рекорде».
9.30 - «Волшебная лампа Аладдина».

Мультфильм, 2-я часть.

9.00 - «Чудеса на виражах», «Чип и Дейл
спешат на помощь».

10.05 - Ангарскому ТВ - 8 лет.
10.30 - Литературные герои в

мультипликации.
11.00 - Комедия. «Зеленые просторы».
11.30 - «Беверли Хиллз 90210». Х/ф.
12.30 - «Мелроуз Плейс». Телефильм.
13.30 - «Даллас». Х/ф.
14.35 - «Новости НТА».
15.00 - Комедия. «Зеленые просторы».
15.30 - Боевик. «Кегни и Лейси».
16.30 - Литературные герои в

мультипликации.
17.00 - «Чудеса на виражах», «Чип и Дейл

спешат на помощь».
18.00 - Комедия. «Альф». «Динозавры».
19.00 - «Беверли Хиллз 90210». Х/ф.
20.05 - «НТА-презент». Муз. программа.
20.35 - «Пеленг».
21.00 - «Мелроуз Плейс». Телефильм.
22.00 - «Даллас». Х/ф.
23.00 - Боевик. «P.S. Люблю тебя».
00.00 - «Час совы», ночное ток-шоу.

ПЯТНИЦА, 7  НОЯБРЯ
6.55 - «Девушки-соседки». Телесериал.
7.26 - «Дерзкие и красивые». Телесериал.
7.50 - Ток-шоу «За и против».
8.19 - Программа «Что случилось» А.Иллеша.
8.35 - «Пеленг».
9.00 - «Триумф воли - Ленинская премия».

Док. фильм.
10.05 - «Союзмультфильму» - 60».
10.30 - «Сто радостей, или Книга великих

открытий». Х/ф для детей.
11.45 - Х/ф. «Тихий Дон», 1 серия.
14.00 - Телефон спасения.
14.30 - «Стрела» улетает в сказку».

Мультфильм.
15.00 - Комедия. «Зеленые просторы».
15.30 - Боевик. «Кегни и Лейси».
16.35 - «Пеленг».
17.00 - «Чудеса на виражах», «Чип и Дейл

спешат на помощь».
18.00 - Комедия. «Альф». «Динозавры».
19.00 - «Беверли Хиллз 90210». Х/ф.
20.05 - «НТА-презент». Муз. программа.
20.35 - «Новости НТА».
21.00 - «Мелроуз Плейс». Телефильм.
22.00 - «Даллас». Х/ф.
23.00 - Боевик. «P.S. Люблю тебя».

10.00 - Телемагазин «Квантум».
10.10 - «Московский Гомерикон».
10.40 - «Демпси и Мейкпис». Телесериал.
11.35 - Программа «Нетелефонный разговор».
12.10 - «Алондра». Телесериал.
13.10 - Мультфильм.
13.45 - Музыка.
14.00 - Религиозная программа «Школа

служения Мориса Серулло».
14.25 - «Демпси и Мейкпис». Телесериал.
16.15 - Фильм для детей.
17.15 - Мультфильм.
17.40 - Музыка.
18.20 - Мультфильм.
18.40 - Муз.программа «Искренне Ваши».
19.50 - Музыка.
20.00 - «Местное время».
20.10 - «Дело хозяйское».
20.35 - Магазин «Голливуд».
21.00 - «Авто-шоу».
21.30 - «Фан-клуб любителей телесериалов».
21.45 - «Гваделупе». Телесериал.
23.00 - «Алондра». Телесериал.
00.00 - «Местное время» (повтор).
00.10 - Фильм-боевик.

ПЯТНИЦА, 7 НОЯБРЯ
7.05 - Утренняя разминка.
7.25 - «Местное время».
7.35 - «Сегодня вечером».
8.05 - «Дело хозяйское».
8.30 - Муз.программа «Гала Рекорде».
9.00 - «Мистер Чудо-птица». Мультфильм, 1-я

часть.
9.30 - Телемагазин «Квантум».
9.40 - «Московский Гомерикон».
10.10 - «Демпси и Мейкпис». Телесериал.
11.05 - Программа «Нетелефонный разговор».
11.45 - «Алондра». Телесериал.
12.45 - Мультфильм.
13.30 - Музыка.
14.00 - Религиозная программа «Школа

служения Мориса Серулло».
15.00 - «Демпси и Мейкпис». Телесериал.
16.15 - Мультфильм.
17.45 - Музыка.
18.20 - Мультфильм.
18.40 - Муз.программа «Искренне Ваши».
19.40 - Юмор, программа.
20.00 - «Местное врем».
20.10 - Муз.программа.
21.00 - «Музпоход».
21.30 - Юмор, программа «Все для смеха».
21.45 - «Гваделупе». Телесериал.
22.45 - Магазин «Голливуд».
23.15 - «Алондра». Телесериал.
00.15 - «Местное время» (повтор).
00.25 - Фильм-боевик.

00.00 - «Час совы», ночное ток-шоу.

СУББОТА, 8  НОЯБРЯ
7.05 - «Еще не вечер».
7.18 - «Мешанина». Программа для детей.
7.23 - «Союзмультфильму» - 60».
7.58 - «Девушки-соседки». Телесериал.
8.23 - «Дерзкие и красивые». Телесериал.
8.50 - Ток-шоу «За и против».
9.17 - «ССР, или Скандалы. Слухи.

Расследования».
9.45 - Программа «Что случилось» А.Иллеша.
10.05 - «Новости НТА».
10.30 - «Аэробика-шоу».
11.00 - «Герои истории». М/ф, 3 серия:

«Уильям Бредфорд».
11.30 - «Тихий Дон». Х/ф, 2 серия.
14.00 - «Молния». Х/ф.
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.
19.05 - «НТА-презент». Муз. программа.
19.30 - «Самые-самые!». Шоу-игра.
20.00 - Комедия. «Напряги извилины», «Альф».
21.00 - «Отель». Х/ф.
22.00 - «Изгнанник». Х/ф, 1 серия.
00.00 - «Однажды вечером». Ток-шоу.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9  НОЯБРЯ
8.05 - «Домашний концерт».
8.50 - «Я и моя собака». Дог-шоу.
9.21 - «Союзмультфильму» - 60».
9.55 - «Взгляд зарубежных журналистов на ' 

Россию в программе «Реноме».
10.30 - «Аэробика-шоу».
11.00 - «Музыкальный проспект».
11.30 - «Тихий Дон». Х/ф, 3 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 - «Зеленый фургон». Х/ф для детей.
18.35 - «Палка-выручалка». Мультфильм.
19.05 - «НТА-презент». Муз. программа.
19.30 - «Осторожно, модерн!».
20.00 - Комедия. «Напряги извилины». «Альф».
21.00 - «Отель». Х/ф.
22.00 - «Изгнанник». Х/ф, 1 серия.
00.00 - «Вариант «Омега». Х/ф, 3 серия.

СУББОТА, 8 НОЯБРЯ
7.05 - Утренняя разминка.
7.25 - «Местное время».
7.35 - Мультфильм.
8.05 - Муз.программа.
8.45 - Муз.программа «Гала Рекорде».
9.15 - Шейпинг.
10.30 - «Мистер Чудо-птица». Мультфильм,

2-я часть.
11.05 - Телемагазин «Квантум».
11.15 - «Московский Гомерикон».
11.45 - «Демпси и Мейкпис». Телесериал.
12.40 - «Кинобабник».
13.40 - «Алондра». Телесериал.
14.50 - Муз.программа.
16.00 - «Мистер Чудо-птица». Мультфильм,

3-я часть.
16.40 - Муз.программа «Искренне Ваши».
17.40 - Музыка.
18.15 - Фильм для детей.
19.55 - Телемагазин «Квантум».
20.05 - «Алондра». Телесериал.
21.05 - «Кинематор».
21.30 - «Мой чемпион».
21.45 - «Гваделупе». Телесериал.
22.10 - «Все это кино».
23.55 - Худ.фильм.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9  НОЯБРЯ
7.05 - Утренняя разминка.
7.25 - Муз.программа.
7.55 - Муз.программа «Гала Рекорде».
8.25 - «Мистер Чудо-птица». Мультфильм,

3-я часть.
8.55 - Телемагазин «Квантум».
9.05 - Программа «XL-MUSIC».
9.40 - Шейпинг.
11.05 - «Демпси и Мейкпис». Телесериал.
11.35 - Детский юмор, журнал «Ералаш».
12.05 - Мультфильм.
12.45 - «Музпоход».
13.15 - Худ.фильм.
15.10 - Муз.программа к Дню милиции.
16.00 - «Снежная королева». Мультфильм,

1-я часть.
16.45 - Муз.программа «Искренне Ваши».
17.45 - Муз.программа.
18.30 - Мультфильм.
19.45 - 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 - Юмор.программа.
23.30 - «Сода Крекер». Худ.фильм.
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Адвокат защитил пенсионера-1 
инвалида бесплатно k

Окончание. Начало на 1 стр.

Однако вопрос о вменяемости 
или невменяемости реш ает все же 
суд, там дело слуш алось целую не
делю, и суду откры лась полная ка р 
тина происш едш его . М илиционеры
-  два молодых пацана, по 22 года -  
возле магазина, где тор гую т десят
ки теток, задержали им енно инвали
да, калеку, которы й м о г стоять, 
лиш ь прислонивш ись к стене, п о 
скольку у него  были парализованы 
обе ноги. Привезли его  в милицию, 
на следующ ий день обязали явиться 
в суд. Судья -  молодая девуш ка, 
проработавш ая всего  чуть больше 
месяца, -  осудила его, как го вор и т
ся, «на всю катушку», с конф искаци
ей, хотя та часть статьи, по которой 
она судила, предусматривала пр и 
говор и без конф искации.

Несмотря на то что перед ней 
был инвалид, она конф исковала его 
имущ ество. А как он это имущ ество 
купил? Он четыре месяца сидел д о 
ма, не выходя на улицу, и собирал 
пенсию  по 270 тысяч рублей, во 
всем себе отказывал. Собрал м ил
лион, купил вещ и, вышел в переход, 
чтобы подзаработать к своей скуд 
ной пенсии. Вот такая трагедия. 
Суд, учтя все обстоятельства дела, 
признал м оего  подзащ итного  не
вменяемым и направил его на лече
ние, а от уголовной ответственности 
освободил.

Охота требует от человека особой 
страсти, необыкновенного здоровья и 
выносливости, хорошего зрения и 
умения ориентироваться по солнцу, по 
деревьям и вообще по местности.

Когда мы с братом Иннокентием 
были маленькими, нам не разрешали 
брать в руки оружие. Вечерами мы на
блюдали, с какой ловкостью дед или

уже облаивали первую белку на скло
не Черемухового ручья. Азарт пере
дался и мне. Через какое-то мгнове
ние я уже убил белку. Собаки победо
носно смотрели на меня и виляли хво
стами. Погладив собак по спинам и 
мордочкам, дал им полизать белочку, 
поговорил с ними ласково. И отправи-1 
лись дальше в путь.

лочка убирает пробку, а когда покор
мится, прибегает назад, закрывает от
верстие снова пробкой и ложится. Мо
жет лежать сутки или двое, пока не 
проголодается.

Питается белка лиственичной, ело
вой и кедровой шишками. А вот от со
сновой шишки она' погибает. Смола

отец снимали после охоты шкурки с 
добытой белки. А когда стали старше, 
мы и сами отправлялись охотиться. 
Может быть, из нас получились бы в 
юности отменные охотники, да нача
лась Отечественная война. Меня при
звали служить в армию и тем самым 
разлучили с охотой на целых семь лет. 
Да и после возвращения с фронта до
мой продолжал еще долго болеть. А 
когда стал поправляться, не выдержал 
и говорю жене: «Отпусти, пожалуйста, 
поохотиться». Жена у меня была пони
мающая. Антонида, стало быть, моя 
жена, собрала мне еду на три дня, а я 
почистил ружье, приготовил патроны, 
одежду. Как раз был Покров и выпал 
снег. Но лыжи я не стал брать. Ведь 
снега было еще мало, боялся обод
рать камус, которым в наших краях об
шивали охотничьи лыжи для легкости 
скольжения. Еще зима не набрала си
лы, а мороз крепчал на удивление. 
Каждый охотник знает, что белка в мо
розные дни не спускается на землю. 
Так что надеяться можно было только 
на то, что подстрелю белку «верхо
вую».

На охоту взял трех собак: Жучку, 
Лапчика и Музгарку. Как только вошли 
в лес, собак охватил азарт. Вскоре они

Вдруг Жучка начала бегать по 
большому кругу. Кружит и кружит, за
прокинув голову кверху. Оскалила зу
бы и ворчит. Остальные собаки бегают 
за ней, но вверх не смотрят. Таков со
бачий закон. Ведь Жучка определяла 
где белка шишки шелушит. Но потом и 
другие собаки залаяли. Идти было тя
жело. Ноги проваливались в мох по са
мые колени. Но до собак моих я все- 
таки добрался. Оказалось, в том мес
те три белки кормились лиственичной 
шишкой. Первый мой выстрел был не
удачным: белки запрыгали в разные 
стороны. Но не удалось им убежать от 
пули. Сначала подстрелил одну на су
хой лиственичной ветке, затем другую. 
Добыл и третью, преследуемую соба
ками. А когда пошли дальше по Сухо- 
реченскому косогору, то в густой ели 
заметил беличий домик -  гайно. За
глянул, а там пусто. Белочка обычно 
свой дом мастерит из мха, а мох соби
рает с елей, пихт и других деревьев. С 
земли мох не берет. Каждую долечку 
мха укладывает тщательно, ворсинка к 
ворсинке. Внутреннюю часть гайна 
приглаживает, прилизывает. Стенки 
наращивает до шести сантиметров 
толщиной. Лаз устраивает снизу. Пе
ред тем как выбраться из гайна, бе

замазывает беличий рот. Белка стара
ется очистить рот и меховое покрытие 
вокруг рта. Тем самым выцарапывает 
свой пух и погибает. После голодной 
зимовки белок не жди удачной охоты и 
охотники выходят из лесных угодий за
долго до окончания охотничьего сезо
на.

Весь день водила меня Жучка по 
тайге. Вечером собаки стали валяться 
на снегу, а это значило: следующий 
день должен быть теплым. И действи
тельно, назавтра снег стал рыхлым. 
Белки спустились на землю.

Как интересно было читать лесную 
грамоту по следам белок! Голодная 
бежит прямой строчкой. Сытая белка 
ставит следки широко, играя со сне
гом.

Ну а собаки мои вели себя на охо
те молодцом. Каждая отличалась в 
своем умении охотиться.

Возвращаясь домой, мои собаки 
оглядывались на меня, медленной 
трусцой бежали рядом. Они понимали, 
что дома их ожидает вознаграждение 
за хорошую охоту.

С.И.Ж муров, ветеран ВОВ. 
Ангарск

Дружба длиною 
в пол столетие

Чь 1947 год. В Сибири стояла 
л^уровая холодная зима. В ма- 
^ /е н ь к и й  приграничный городок 
. <яхту из-за сильно заснежен- 
i  ных дорог с трудом доставля

лась почта. В этом городке ж и
ли обычные люди, но по мо
ральным качествам особенные. 
Они всем сердцем любили 
свою Родину, свой дом и се 
мью, все, с чем связывала их 
судьба.

Из двух деревушек приехали 
сюда и две скромные и симпа
тичные девчушки. Им было тог
да по 14 лет. Приехали с одним

(желанием: поступить в педаго
гическое училище. Одну звали 
| Лизой, другую Ниной. Этот год 

I и стал для них началом их боль- 
I шой дружбы. О тех годах те- 
I перь они вспоминают с особой 
I теплотой. Как часто им хоте

лось вернуть то время, те часы 
жизни. Хотя столько было пере
жито ими именно в те четыр
надцать лет.

За плечами -  ничего. Только 
память о родном доме и жела
ние учиться и учиться. Профес
сия учителя для них была идеа
лом, их мечтой. В те послево- 

| енные годы детство было тяже- 
| лым, не то что сейчас. Голод 
I и нищета были в сибирских де-
I ревнях.
14 И все равно бесценными 
i n  самыми счастливыми вспоми
наю тся новогодние праздники 
тех лет. Подруги вспоминают, 
как однажды в училище на груп
пу из 30 человек они сварили 
в большом чугуне пшенную ка
шу, вкуснее которой, казалось, 
не ели никогда. А запивали ее 
обычным столовским киселем. 
И не было за их праздничным 
столом ни шампанского, ни за
морских вин, которые теперь 
у нас бывают в любой празд
ник. Бедность жила тогда в де
ревнях и даже в городах. 
Но молодежь не унывала. Креп
ли их дружба и товарищество.

Крепла дружба и этих девчу
шек. Лиза была сноровистой. 
Что спеть могла, что сплясать, 
что стихи сочинять. Мастер на 
все руки. Нина, милая и серьез
ная, была для подруги, как ре
зонатор. Во всем оберегала 
Лизу и помогала ей. Их многие, 
кто не знал, считали сестрами. 
Сложно и представить их врозь. 
Трудно понять, кто больше из 
них учил умению возвыситься 
над мелочностью житейских по
ступков, кто большую роль сы
грал в том, что они вышли 
в жизнь на путь праведный 
и прямой. Сумели не растра
тить понапрасну душевные си
лы и человечность. Их дружба 
была так крепка и красива, что 
можно только восхищаться.

Лиза с давних пор пишет 
стихи. Она посвящает их друзь
ям, каким-то событиям, колле
гам. Но больше всего их напи
сано для Нины. В одном из них 
Лиза писала:

•К ак часто в трудную  
минуту

К тебе я шла: как дальше 
жить?

А уж похвалишь, может, 
в шутку -

Готова горы своротить.
Спасибо, Бог, что мне 

в подруги
На долгий век заступник 

дан.
Спасибо ей за все 

заслуги!
Храни ее, мой талисман!»
Столько в жизни каждой из 

них было непредвиденного 
и горького, но ничто не сломи
ло их, сильных духом и характе
ром.

Работая учителями после 
педучилища, они продолжали 
учебу в Иркутском педагогичес
ком институте на филфаке. 
И закончили его на год рань
ше -  не за 5 лет, а за 4 года. 
Не помешали им в учебе ни по

явившиеся тогда у обеих забо
ты о мужьях и детях, о доме.

По иронии судьбы они и ро
жали в одной больнице, где Ни
не пришлось стать молочной 
матерью для Лизиной дочурки, 
так как у Лизы пропало молоко. 
Что это за беда для кормящей 
матери, знают все женщины. 
Но Лиза была рядом с Ниной, 
и все было хорошо. Они вместе 
пеленали и кормили своих ма
лышек -  Томочку и Лилечку. 
И счастливы были до бесконеч
ности!

Потом у Нины родилась еще 
одна дочь -  Елена. Прибави
лось заботы и работы. Школа 
отнимала много времени. Каж
дый день стопки тетрадей но
сила домой для проверки. Она 
никогда не сортировала учени
ков по знаниям. Причину неус
певаемости в классе искала 
только в самой себе. Любила 
повторять сама себе, когда 
огорчалась при неудовлетвори
тельном ответе учеников: «Нет 
плохих учеников, есть плохой 
учитель». И старалась добиться 
того, чтобы дети учились ус
пешно.

Но вот однажды они с Лизой 
расстались. Лиза уехала учи
тельствовать в Якутию. Не пе
редать словами, что это было 
за расставание! Да и что тут го
ворить -  ведь легких расстава
ний у настоящих друзей не бы
вает. А вскоре и Нина вынужде
на была уехать с семьей в Гер
манию, куда по приказу коман
дования был направлен ее муж, 
подполковник Александр Ива
нович Масловский. Но и там, 
в Германии, получая письма от 
подруги, Нине становилось так 
тепло на душе -  от Лизиных пи
сем веяло чем-то родным и не
повторимым. Возникало ощу
щение дома, тепла, счастья. 
Это было для нее важнее всего!

Лиза писала ей о красоте

северного края с его белыми 
ночами и первозданной тайгой. 
Нина, читая письмо подруги, 
смеялась и говорила мужу: «Ты 
только послушай, Лизка-то хо
дит на лыжах по глухой тайге 
и стреляет зайцев и куропаток. 
Саша! Как я хочу домой, в Си
бирь! Ведь в Германии и леса- 
то нет настоящего. А у нас ка
кая красотища! Нет, я хочу до
мой. Я хочу сибирских пельме
ней!»

Шла служба у Александра 
Ивановича, и наконец встал во
прос об отъезде из Германии, 
о выборе постоянного места 
жительства. Им не надо было 
ничего выбирать. Это сделано 
было давно, еще в юности. Все, 
что им было так дорого -  рабо
та, друзья, отчий дом -  все бы
ло в Сибири, на Ангаре.

И не судьба ли? Почти в од
но время возвращается и Лиза 
с семьей в Ангарск. И снова 
и в праздники, и в будни вмес
те. Спорят о Толстом и Чехове, 
о музыке и живописи, спорят 
о политике и воспитании под
растающего поколения. ■

За последнее время у каж
дой из них были тяжелые мину
ты в жизни. Когда уходит из 
жизни самый близкий человек, 
то какое-то время кажется, что 
не сможешь больше жить в том 
доме, где жили вместе. Не смо
жешь сидеть на тех стульях 
и диване, где сидел этот чело
век, не сможешь находиться 
в комнате, смотреть на все, что 
окружает. И Нину охватывало 
это чувство, похожее на наваж
дение. Уединившись в комнате, 
она долго рассматривала фото
карточку мужа, которая всегда 
стояла на самом видном месте, 
и мысленно разговаривала 
с любимым Сашей. И эту Нини
ну беду снова слышала и сопе
реживала ей верная подруга 
Лизонька. Она умела утешить 
Нину, а если и плакала, глядя, 
как она убивается, то беззвуч
но, словно громким плачем бо
ялась растревожить раненую 
душу подруги.

Теперь вспоминаются эти 
дни реже, уже не с такой бо
лью, как прежде.

Подруги сейчас продолжают 
работать в школе. Ничто не 
сломило их сильный характер. 
Радуются жизни и тому, что 
сердце свое и тепло души отда
ют детям, своим ученикам.

Многие из бывших их учени
ков хотели бы походить на Нину 
Сергеевну Масловскую и Ели
завету Платоновну Нечаеву.

Я счастлива, что знаю так 
близко этих замечательных 
и простых людей, чья дружба 
длится более пятидесяти лет.

И. Николаева.



Д Ангорский Пенсионер
Прогноз для пенсионеров

СЧги/О g&i/ia/hvb
И/О/ QhbOu/ tO&QC/t/be/̂ P*

С пятницы по пятницу (31 октября по 6 ноября)
МИРОВАЯ ЛИТЕРАТУРА, ДОКТОРА И МУДРЫЕ ЛЮ ДИ ГОВОРЯТ, ЧТО 

ВРЕДНИЧАТЬ ВРЕДНО. НО ВРЕМЯ ОТ ВРЕМЕНИ ВСЕ РАВНО ТЯНЕТ НА ЭТО. 
ТО ЛИ ЛУНА СОШЛА С УМА, ТО ЛИ ЧЕЛОВЕК? А МОЖЕТ, ОТ ТОГО И ОТ ДРУ
ГОГО ВМЕСТЕ? ГАДАТЬ НЕ БУДЕМ, ПРОСТО ЗАПОМНИМ, ЧТО В ПЯТНИЦУ 
ТАКАЯ ВРЕДНАЯ ТЕНДЕНЦИЯ ЕСТЬ -  ПОВРЕДНИЧАТЬ. А ПОТОМ  -  ХОРОШО 
ПОКУШАТЬ. НО И ЭТО (ПЕРЕЕДАТЬ) ТОЖЕ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ.

Н адеяться, что в субботу  м ож но  В четверг надо зап асти сь  терпе- 
сделать очень м н о го е  не сто и т . Тех, нием , о собе нно  -  на раннее утро,
кто  родился под  зн а ка м и  С ко рпи о н а  и 
Овна буд ут одолевать  д авние  и не 
очень приятны е  во спом и н а н и я , а у 
Близнецов м ож ет проявиться  с ка н 
дальное настр ое н и е . Д е р ж и те сь ! -  
оно с ко р о  пройд ет.

В оскресенье  и понедельник -  
очень сим патичны е  д ни  для б о л ь ш и н 
ства лю дей, а осо б е н н о  для О внов, 
Л ьвов, В есов  и Водолеев.

Во в то р н и к  утр о м  м о ж е т  п р о 
явиться не очень хорош ее  н а с тр о е 
ние, но в целом  д ень  тож е  неплохой.

м л а д ш е м у  п о ко л е н и ю  п р е д л о ж и те  
вм есте  с вами проделать  ка ку ю -н и 
будь труд ое м кую  работу и не о б р а 
щ айте вним ания на их ворчливы е ка 
призы . В конце  концов, кто  м удрее?.. 
Т о -то . В чуть больш ей степени , чем 
остальны х, это  касается пр ед ста ви те 
лей знака  Близнецы .

Неделя заканчи ва ется  п р азд н и ч - I 
ным д нем , в суете  кул и н а р н о -кухо н 
ных хлопот осм отрител ьнее  будьте с 
э л е ктро п ри б ор ам и .

С.ЕЛЕНА.

Iv  M inuet п н
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Белые: а 1 , аЗ, е 1 . 
Черные: с7, еЗ.

Ведущ ий — 
пенсионер В 

Николай Ж аринов. 
ОТВЕТЫ №3 
Поз. №1
1. Ь4-с5 g5 -f4
2. h2-g3  f4 -h2
3. аЗ-Ь4х.
Поз. №2
1. c1 -d 2  аЗ-Ь2
2. h4-g5  h6-f4
3. d2-e3x.

А теперь новые задачи. 
Белые начинают и вы

игрывают.

с d е f g h
Белые: ДИ2, пр а5, Ь6. 
Черные: Ь8, еЗ, д5.

Клуб 
пожилых 
людейа

в Д К  «Лесник», что в по
сел ке Китой, впервые 
распахнет свои двери 31 
октября в 1 7 .3 0 . В про
грам ме вечера под на
званием «В гостях у Вата- 
линки» встреча с оркест
ром народны х ин стру
ментов Д К  «Строитель» и 
хором русской песни Д К  
«Лесник», а затем  -  чай у 
самовара, сладкие пиро
ги, песни и пляски. Вход 
свободный, проезд авто
бусом № 3 до остановки  
«Лесник», справки по т е 
лефону: 9 9 3 -1 9 8 , 9 9 3 
169.

«РОШШ ЭПОХИ»
так называется вечер, который*] 

отдел культуры администрации ropo-J 
да и городской Совет ветеранов по
свящают замечательным людям, - (  
ангарчанам, -  родившимся в тот пе
реломный для судеб России и всего | 
человечества год.

Они прошли вместе с Родиной | 
трудный путь, полный надежд, труда, 
подвигов, свершений, но главным | 
для них было стремление сделать 
свою землю и свой народ богатым и | 
счастливым.

Сегодня им 80 лет, сегодня они - |  
РОВЕСНИКИ ЭПОХИ, и они заслужи
ли право на уважение и любовь сво
их земляков.

8  ноября 19 9 7  г. приглашаем 
ангарчан всех поколений, взглядов и | 
убеждений во Дворец культуры неф
техимиков на вечер «Ровесники эпо
хи», в котором принимают участие] 
замечательные люди и творческие] 
коллективы города. _

Начало в 1 5 .0 0 , в Театральном 
зале Д К .

у . I A  н е й с с со и

« У ЗН А Й  СЕБЯ »
Дорогие друзья!
В каждом номере нашей га

зеты проходит конкурс «Узнай 
себя», суть которого проста. 
Наш фотограф случайно фото
графирует на улице прохожего. 
Это может быть кто угодно. Вы, 
ваш сосед, ваша бабушка или 
мать и т.д.

Вам необходимо вниматель
но всмотреться, кто же на фото
графии? Вдруг -  вы! И если это 
так, тогда срочно звоните по те
лефону 5 2 -6 7 -4 6  или 52-24 -91  
и сообщите в редакцию о том, 
что именно вы на снимке.

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

Сегодня конкурс №3. Итак, 
не вы ли на снимке? Жду звонка.

С уважением 
ведущ ий конкурса 
старик Отверткин.

К Р О С С В О Р Д
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1.Обмен колкостями или пересадка всходов 

растений. б.Амплуа Задорнова, Альтова, Жванец- 
кого. 6 .Глазница (мед.). 9 .Выдумка, ложное изве
стие или мягкая табуретка. 10.Село на Байкале.
11.«И.славен буду я, доколь в подлунном мире 
жив будет хоть один...» (А.Пушкин). 15.«Чер
ный...» (Э.Ремарк). 16.Драгоценный камень, раз
новидность халцедона. 17.Специалист в области 
языкознания. 21.«Светлое будущее», которое так 
и не состоялось. 23.Очень быстрое повторение 
одного звука (м уз.). 2 4 .М ыш иный горош ек. 
25.Небольшой глиняный музыкальный инстру
мент. 26.Вулкан в Сицилии, который знают все 
кроссвордисты. 29 .Курорт в Крыму. 30 .Военный 
боевой корабль. 31 .Комбинированная пища для 
животных.

ОТВЕТЫ 3 НОМЕРА

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1.Образ великого царя, который создали в ки

но Симонов и Золотухин. 2.Кожная форма сибир
ской язвы. З.Один из видов французского стиха. 
4 .Что из себя представляет анилин, как химичес
кое соединение? 5.Легкое пирожное из взбитых 
белков с сахаром. 7.Одно из доказательств непри
частности к преступлению. 8 .Первоначальная 
форма музея. 9.Один из старых советских киноак
теров. 12.Глубочайшая океанская впадина. 13.На
именьшая часть чего-нибудь. 14.Исполнившая 
роль Ольги Вознесенской в кинофильме «Раба 
любви». 18.Башня, с которой в ясную погоду вид
на почти вся Москва. 19.Рекламируемое лекарст
во от желудочно-кишечных заболеваний. 20.Как в 
дореволюционной России называли врача? 22.Го
род в Новосибирской области. 27.Датский драма
тург. 28.Вышедшее из моды мужское имя.

По горизонтали:
7 .Апокриф. 8.Диадема. 10.Ливан. 11.Крона. 12.Памир. 13.Атаман. 16.Декада. 19.Самбо. 

20.Ротонда. 21.Полонез. 23 .Бланк. 25.Квинта. 27.Абакан. 30.Астат. 31.Акула. 32.Кроки. ЗЗ.Апофеоз. 
34.Коллега.

По вертикали:
1.»Марица». 2.Богара. 3.Диккенс: 4.Жирардо. 5 .Геката. 6.Лавина. 9 .«Богема». 14.Туполев. 

15.Меломан. 17.Колонна. 18.Деметра. 22.Тайфун. 23 .Балатон. 24.Кабачок. 25.Каскад. 26.Иванов. 
28.Курьер. 29.Нектар.
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Кроссворд составила пенсионерка 3 . Соболев
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