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В пенсионерах, тем более инвалидах 
некоторые весьма ответственные граж
дане склонны видеть почему-то исклю
чительно этаких пройдох, которые, 
пользуясь моментом, запускают руку в 
государственный карман и выгадывают 
себе всяческие льготы. По иронии судь
бы именно так сэкономить государст
венную копейку пытается Министерство 
труда и социального развития -  ведом
ство, которое призвано защищать на
ших стариков от государственного про
извола. В общем, нашим старикам не 
остается ничего иного, как искать и на-

каплановскои пенсии органы соцзащиты 
«зажали».

Соответствующее письмо Марк 
Львович тут же отправил в муниципаль
ное управление соцзащиты. Ответ отпи
сали честь по чести: «Законом участни
ки войны по уровню пенсионного обес
печения приближены, но не приравнены 
к инвалидам войны. ...Компенсация дан
ной категории граждан так же, как и 
надбавки, начисляется только к одной 
пенсии. В связи с изложенным вторая 
компенсация инвалиду вследствие об
щего заболевания начислена быть не
М и н т р у д а  п р о т и в  в е т е р а н о в

Очень вредный старикашка\
ходить управу на ретивых чиновников. 
Если, конечно, у ветерана хватит на это 
сил, терпения и времени.

У М арка Львовича Каплана, как ни
странно, хватило и того, и другого. 
Впрочем, на неприятности он сам нар
вался. Головной болью стал для него 
пресловутый закон «О ветеранах». В ию
ле 1995 года ветерану войны Каплану 
установили инвалидность второй группы 
по общему заболеванию, и по закону 
стал он получать две пенсии -  по старо
сти и по инвалидности. Но вместо двух 
компенсационных выплат (по одной на 
каждую пенсию) он продолжал получать 
одну-единственную компенсацию. По 
закону же участники Великой Отечест
венной войны, ставшие инвалидами 
вследствие общего заболевания, поль
зуются правами и льготами инвалидов 
войны. То есть компенсацию ко второй

может». Далее следуют ссылки на закон 
«Об улучшении пенсионного обеспече
ния участников Великой Отечественной 
войны» и пункт 14 указания Минсоц- 
защиты от 22 мая 1995 года.

Вы думаете, Каплан смутился и от
ступился? Прежде всего он попытался 
узнать, что же это за зверь такой «при
ближены, но не приравнены». ВыясниЛ: 
нет такого термина в пенсионном зако
нодательстве. Это личное изобретение 
министерских бюрократов. А потом ве
теран обнаружил, что закон не устанав
ливает каких-либо ограничений размера 
пенсий по инвалидности для участников 
войны -  инвалидов по общему заболе
ванию. Неправомерна и ссылка на ми
нистерское указание: ведомственные 
инструкции и указивки, как известно, не 
должны противоречить закону.
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«Я РАБОТАЮ ВРЕМЕННО. 
СЕЙЧАС ИДЕТ ПЕРЕРАСЧЕТ 
ПЕНСИЙ. МОЖНО ЛИ ЕЩЕ 
ПОРАБОТАТЬ, ПОКА ИДЕТ 
ПЕРЕРАСЧЕТ?»

А. ПОПОВ, 85 КВАРТАЛ.

Уважаемые пенсионеры!
Напоминаем, что перерас

чет пенсий по индивидуаль
ным коэффициентам с
1.02.1998 г. будет произведен 
только для неработающих пен
сионеров. Для определения 
права на перерасчет будут ис
пользованы сведения об
увольнении или поступлении 
пенсионеров на работу, пред
ставленные предприятиями и 
учреждениями города до
1.01.98 г.

За справками о перерасче
те пенсий по индивидуальным 
коэффициентам следует обра
щаться в кабинет №10 управ
ления соцзащиты населения 
после получения пенсии за 
февраль 1998 г.

В .М и н ч е н ко , 
на чал ьн ик упр авлени я

с о ц за щ и ты  на селен ия .

Не верите? Приходите в клуб ветеранов ЖЭКа 
N? 8. который находится в 94 квартале в доме № 12.

Много лет возглавляет совет ветеранов Рада Ва
сильевна М орозова. Ее организаторским способно
стям позавидуешь. Как порой трудно бывает собрать 
стариков на какие-нибудь мероприятия. То хворь одо
левает. то лень, то просто безразличие к активной 
жизни. А Раде Васильевне удается не только собрать 
на мероприятия ветеранов, но и объединить их 
в группе здоровья. Эта группа существует уже 12 лет. 
В настоящее время здесь систематически три раза 
в неделю по полтора часа пенсионеры занимаются 
гимнастикой. Спортивный зал маловат для такой 
группы спортсменов, но пенсионеры и за это благо
дарны начальнику ЖЭКа-8 М арии Павловне Тупчен- 
ко. Хорошей хозяюшкой этого помещения сначала 
была Чемакина Матильда Григорьевна, а в настоя
щее время проводит занятия по утренней зарядке То- 
мышева Тамара Викторовна.

Есть у нас в клубе ветеранов и «моржи». Они купа
ются в Китое и зимой, и летом.

Не только спорт объединяет пенсионеров в друж
ный коллектив. Мы вместе отмечаем дни рождения, 
Новый год и все остальные праздники. И здесь мы 
снова не одиноки. В большом содружестве с нами ра
ботники библиотеки Ne 4, которая тоже находится 
в 94 квартале Заведует библиотекой Гаврилова Аль
бина Николаевна. Очень душевный человек. В рабо
те с нами ей помогает библиотекарь Елена Геннадь
евна Степанова. В торжественные даты ветеранов 
приветствуют ребята из школы N5 38 и из клуба «Род
ничок- мам готовят праздничные угощения работни- 
ки библиотеки, дарят цветы.

Душой ветеранского коллектива является бывший 
фронтовик, пенсионер, член совета ветеранов ЖЭ- 
Ка-8 Павел Сергеевич Применко. За много лет он 
столько нас фотографировал, что можно сделать не
сколько альбомов. Он же к любым датам оформляет 
фотомонтажи, в которых отражена жизнь ветеранов 
нашего клуба. Здорово у него получаются и сатириче
ские куплеты на злобу дня.

Наши ветераны принимают активное участие 
и в городских мероприятиях. Многие поют в ветеран
ском хоре.

Как-то в ДК «Современник» проводился конкурс 
«А ну-ка, бабушки». Мы в нем были не только зрите
лями, но и участниками, умудрились занять третье 
место. Приходилось петь, готовить тортики, отгады
вать загадки, плясать и представлять на конкурс свои 
поделки. И все это мы сумели сделать,

Может, кто-тр думает, что ветераны и пенсионеры 
живут серой жизнью. Ошибаются! Как можно бывшим

педагогам, врачам, строителям и нефтехимикам, ко
торые всегда были в центре общественной жизни го
рода, уйдя на пенсию, измениться в худшую сторону. 
Не бывать этому! Не стареют душой наши ветераны. 
И так будет, пока живы.

Е.Немарова, 
ветеран ЖЭКа.
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лать экспертизу: 
факт изнасилова
ния подтвердил
ся. С документа
ми на руках Гали
на Ивановна едет 
на завод, где ра
ботает отец-на
сильник. Он спо
койно сидел в 
столовой и обе
дал. Здесь его и 
взяли под белы 
руки. Привезли 
прямо к прокуро
ру города Борису 
Шиману. Конеч
но, арестовали 
его и он понес 
наказание по за
кону.

А д р у г о й 
с л у ч а й  

произошел тоже 
с детьми, но еще 
более тяжелый 
по совершению 
преступления.

Детская ком
ната милиции по
стоянно поддер
живает связь со 
всеми школами,

рической болезнью, а потом она зарази
ла мальчишек. Ох и шумел в те давние 
годы весь город. Преступник понес нака
зание, а детей долго лечили и потом они 
еще длительное время находились под 
наблюдением врачей.

Вообще-то у Галины Ивановны Нови
ковой много на памяти искалеченных 
детских душ, которым она помогла вы
жить и стать настоящими людьми. Ей не 
нужно было изучать детскую психоло
гию. Она с этим сталкивалась каждый 
день, когда до работы в органах мили
ции работала учителем в школе в Баян- 
дае. А муж -  Николай Никитич -  уже ра
ботал в милиции. Вернувшись после 
войны домой, он сразу пошел на службу 
в ГОВД. Поэтому Галина Ивановна и до
ма, и на работе имела хорошего кон
сультанта по всем интересующим ее во
просам. Муж подсказывал ей, что надо 
сделать, чтобы ускорить устройство ре
бенка, которого бросили родители. Че
рез какие каналы быстрее привлечь ро
дителей, дети которых бродяжничают.

У нее работал женсовет. Это были 
по-настоящему боевые подруги 

Галины Ивановны в спасении детских 
душ. Через комиссию по делам несовер
шеннолетних детей возвращали в школу. 
Легко Галине Ивановне было работать с 
таким прекрасным организатором и че
ловеком, каким была председатель го-

больно грязные у них одежда и лица». 
Прочесать пришлось не один район го
рода, чтобы их найти. Нашли в водокана
лизационном колодце, где молокозавод. 
Вымыли, накормили, по квартирам к се
бе забрали, а утром отыскали родителей 
и обязали заниматься детьми. Были слу
чаи и такие, когда приходилось помогать 
детям не из Ангарска, а из других насе
ленных пунктов Иркутской области.

Д ежурные по вокзалу заметили 
женщину с тремя детьми. Узнав, 

что ее выгнал из дома муж, сразу же об
ратились в детскую комнату милиции. 
Галине Ивановне пришлось поехать в 
Свирск, где жил дед этих ребятишек. Ро
дительский комитет политехникума Ан
гарска выделил этой женщине денег на 
питание до приезда родственников, а 
потом усадили на поезд и она с детьми 
и дедом уехала в Свирск.

За 33 года работы в ГОВД Галина 
Ивановна повидала многое. Труд ее был 
нелегкий. Восемь медалей украшают 
грудь капитана милиции Новиковой. Са
мой ценной она считает медаль «За тру
довую доблесть». У мужа фронтовые на
грады -  ордена «Красной Звезды» и 
«Отечественной войны» 1 и 2-й степе
ней. Не отстала!

Два года назад муж умер. Тяжело 
стало ей одной. Помогают забыться де
ти и внуки.

Близился полдень. Галина Иванов
на Новикова дежурила в отделе по 

делам несовершеннолетних ГОВД. 
Встревоженная женщина со слезами на 
глазах обратилась с просьбой помочь 
вернуть девочку домой. Как потом выяс
нилось, это была тетка девочки. Девочка 
всячески отказывалась идти домой, ис
пуганно смотрела на незнакомую жен
щину из милиции и дрожала, словно от 
холода, скрестив свои руки на груди. На 
вопросы она не отвечала. Видно было, 
что ребенок напуган. Девочку изнасило
вал собственный отец. Пришлось сде-

клубами, ГПТУ и 
предприятиями. И конечно же, с лечеб
ными учреждениями. Как-то звонят из 
кожно-венерологического диспансера и 
сообщают о том, что у двух пареньков из 
7 класса обнаружен сифилис. Но кроме 
этих двух, было еще трое ребят: два 
мальчика и девочка. Целая группа детей 
с опасным заболеванием. Раскрутить 
это дело взялась Галина Ивановна. Уда
лось разговорить девочку из 19-й шко
лы. Она рассказала о том, что имела по
ловую связь с работником ЖЭКа-6, кото
рый преподавал по классу баяна в клубе 
при ЖЭКе. Он сначала ее заразил вене-

родской комиссии Людмила Владими
ровна Раевская.

Все совещания по вопросам работы 
детских комнат при ГОВД проводили в 
Ангарске, потому что здесь был богатей
ший опыт в работе с трудными подрост
ками. И теперь многие помнят, как эти 
совещания проходили в ГПТУ-35.

В детской инспекции работало 18 че
ловек и все на высоком профессиональ
ном уровне.

Однажды рабочий с хлебозавода со
общил, что видел трех ребятишек. «По
хоже, -  говорил он, -  они бездомные. Уж

Теперь ветеран милиции на отдыхе, 
но всегда желанный гость в управлении 
ГОВД. Ее помнят и в коллективе подраз
деления по предупреждению правонару
шений несовершеннолетних УВД Иркут
ской области, история становления и 
развития которого связана с самоотвер
женным трудом таких, как Галина Ива
новна Новикова.

(праздник милиции наш «Ангар- 
1ский пенсионер» от всей души же

лает крепкого здоровья Галине Иванов
не, счастья и благополучия.

И. Светлова.

В Г
с

Л
Эту историю рассказал мне один старый 

водитель много лет назад. Помнится, подвозил 
он меня, тогда еще совсем молодого, из по
селка до областного центра.

Водитель, звали его Петром Семеновичем, 
был человек бывалый и словоохотливый, а мне 
только того и надо: истории шоферские занят
ней иного детектива. О чем говорят случайные 
попутчики? О разном, а водитель уж тему ГАИ 
не обойдет. О том, какие они злыдни и крово
пийцы, может часами рассказывать. А тут я ус
лышал в его словах не то чтобы восхищение 
изобретательностью гаишника, но веселое 
удивление. Вот его история.

Было время, на одной из трасс постоянно 
дежурил один старшина. Фамилию его вряд ли 
вспомню, но дразнили Гусаком -  за важный 
вид и ширину в талии. И боялись этого Гусака 
даже самые отчаянные шоферюги. Ведь в чем

в полевую сумку, -  так и быть, угощай, а там 
посмотрим.

В той столовке тогда на разлив подавали и 
вино, и водку, и добрый коньяк -  напитки на
любой вкус.

У Гусака вкус был отменный, потреблял он 
исключительно коньяк «КВ», особенно любил 
«Греми». Губа не дура: говорят, этот коньячок 
еще Сталин уважал. По двадцать четыре рубля 
с лишним бутылка, по тем временам -  боль
шие деньги. Это тебе не трешку на трассе сру
бить.

Итак, Гусак командовал буфетчику, а тот, 
здоровый красномордый мужик, откупоривал 
бутылку «КВ», наливал...

Старшина выпивал стакан залпом, не заку
сывая, и, небрежно бросив на стол удостове
рение водителя, неторопливо удалялся.

Штрафник собирал бумаги и как можно бы-

/ » Р  е з к е н н м м к  сб о л ь ш о й  ДО|)ОГМ«

сила ГАИ? По любому поводу инспектор оста
новить может, а в наших глухих местах кто без 
греха? Дорога-то дальняя, контроля особого 
тогда не было, со стоянки случалось выезжать, 
что называется, «после вчерашнего». А то и в 
столовке на окраине города перекусишь с при
ятелями, ну не без «ста граммов», конечно.

И надо же, он как чуял такого водителя. 
Только ты на трассу, Гусак как из-под земли 
вырастет на своем мотоцикле.

Дальше разговор один, как в той мультяш
ке: «дышите -  не дышите...».

И вот ведь что главное -  не скажешь, что 
неподкупным был. Брал «на лапу» по-черному. 
Но как? Деньгами -  ни-ни! Но если водитель 
понятливый попался, вел его Гусак в столовку, 
откуда тот только что вышел.

-  Ладно, -  говорил, пряча бумаги бедолаги

стрее старался исчезнуть. Счастлив был, что 
пронесло.

-  Не поверишь, -  продолжал Петр Семено
вич, -  так шло не год и не два. Думаешь, его 
не пробовали ловить? Много раз пытались. По
мню, как-то сам заехал в горотдел милиции по
жаловаться начальнику.

-  Уймите, -  говорю, -  обдирает он нас как 
липку, не по чину берет. Рубль-два -  это бы 
еще по-Божески, а четвертак -  много, креста 
на нем нет.

Начальник тогда только головой покрутил.
-  Знаю, -  ответил, -  не ты первый прихо

дишь. Жаловались уже на старшину. Мы его 
проверяли. Так ведь трезвый он, даже запаха 
нет. Раз пять пытались поймать. Вот выпил он 
стакан, выходит, наш сотрудник к нему: «Прой
демте». Дыхнет в трубочку -  ничего. Сам нюхал 
-  трезвый, как стеклышко.

-  Вот такая история, -  посмеивался Петр 
Семенович. -  Лет пять Гусак из нас кровь пил 
с коньяком пополам. А потом -  исчез, перешел 
на другую работу. А мне все покоя не давало: 
как так, пьет человек, а запаха нет и трезвый? 
Потом все открылось: буфетчиком в той забе
галовке работал его двоюродный брат. Вот он 
к нему нас всех и водил... Теперь понял?

Все просто оказалось. Наливал буфетчик 
гаишнику не коньяк, а крепко заваренный чай 
из специально припасенной бутылки. А деньги, 
что водители за коньяк платили, они уже потом 
делили., Изобретательный был мужик, хоть и про
хиндей.

Жизнь Ванева - 
служба дни и ночи
Когда Владимир Родионович 

написал рапорт об уходе на пен
сию, коллектив долго уговаривал 
его поработать еще. И на самом 
деле -  таких людей нужно дер
жать всеми средствами и силами. 
Более 30 лет отработал Владимир 
Родионович в органах милиции, 
дослужившись до звания подпол
ковника. Человек редкой искрен
ности и души, прекрасный собе
седник. Годы пробежали быстро, 
а ведь когда-то парнишкой при
шел Володя на службу в мили
цию. На его счету сотни задержа
ний правонарушителей, сотни 
расследованных уголовных дел, 
связанных с хищениями. Подпол
ковник Ванев накануне ухода на 
пенсию завершил расследование 
дела о фальшивомонетчиках.

Не так давно Иркутскую область 
захлестнула волна подделок рос
сийских денег достоинством 50 
тысяч рублей. Это сложное дело 
поручили Владимиру Родионови
чу. Офицер милиции с честью вы
полнил поставленную задачу. Оп
росил более двух десятков свиде
телей, вместе с криминалистами 
провел несколько сложных экс
пертиз и результат стал явствен
но виден -  подозреваемый в сбы
те фальшивок был задержан, при 
обыске в его жилище были обна
ружены матрицы печатного стан
ка, краски и образцы российских 
купюр. Руководители областного 
отдела по борьбе с преступлени
ями в сфере экономики поощрили 
офицера милиции из Ангарска.

Сегодня Владимир Родионович 
Ванев на заслуженном отдыхе. 
Однако он всегда желанный гость 
в управлении внутренних дел Ан
гарска. Ветеран Ангарской мили

ции подполковник запаса Ванев 
приглашен на торжественный 
праздничный вечер-концерт, по
священный 80-летию российской 
милиции, который состоится в по
недельник, 10 ноября в театраль
ном зале Дворца культуры «Со
временник».

Редакционный коллектив газеты 
«Ангарский пенсионер» и автор 
материала поздравляют Владими
ра Родионовича Ванева и всех ве
теранов и пенсионеров Ангарской 
милиции с этим замечательным 
праздником и желают им бодрос
ти духа, сибирского здоровья и 
долгих лет жизни!

Евгений Константинов.
Фото из архива УВД.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 НОЯБРЯ
6.10 - «Сегодня».
7.00 - «Утренний коктейль».
8.00 - «Mass Медиа».
8.25 - «Ералаш».
5.50 - Детектив «Благие намерения».
11.00 - «Сегодня утром».
'4.05 - Сериал «Крутой Уокер: правосудие по- 

техасски».
’ 5.00 • «Сегодня днем».
15.15 - «Маски-шоу: избранное».
15.45 - «Итого» с Виктором Шендеровичем.
16.00 - Док.сериал «Исчезнувшие цивилизации».
17.00 - «Сегодня днем».
17.30 - Телеигра «Устами младенца».
18.05 - Телеигра «Своя игра».
18.45 - Муз.поздравления.
19.40 - «7 плюс».
20.05 - «Итоги».
21.15 - Х/ф «Последнее искушение Христа». 
00.00 - «Сегодня вечером».

ВТОРНИК, 11 НОЯБРЯ
6.10 - «Сегодня».
7.00 - «Утренний коктейль».
8.00 - «7 плюс».
8.30 - «Сегодня».
8.55 - М./ф «Грибок-теремок».
9.05 - Х/ф «Широкое Саргассово море».
11.00 - «Сегодня утром».
14.05 - Сериал «Крутой Уокер: правосудие по- 

техассхи»
5 00 - «Сегодня днем».
5.15 - Дог-шоу «Я и моя собака».

15.45 - «Куклы».
* 5.00 - Док.сериал «Исчезнувшие цивилизации».
16.50 - Музыка на канале.
17.00 - «Сегодня днем».
17.Х - «Улица Сезам».
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1100
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 НОЯБРЯ
•Настройся на лучшее!»
«Утренние мутътфшъмы». «Хвосты», 
«Случилось это зимой...»
«Любишь -  смотри!» Видеоклипы.
Сериал. «Флиппер», 85 серия.
Х/ф «Полицейский с Петушиного холма», 7- 
8 с.
«Муз-ТВ»: «Клипомания».
Сериал «Хроники молодого Индианы
Джонса», 18 с.
«Дорожный патруль».
«Киноподробно».
«Аптека».
ТСН-6.
«Спорт недели».
«ОСП-студия».
Сериал «Грейс в огне III». 
«Союзмультфильму»- 60». «Высокая горка», 
«Картина».
Документальные фильмы «Взлетная 
полоса», «Ожог от тысячи солнц».
Сериал «Девушки-соседки».
«Обозреватель».
Сериал «Дерзкие и красивые».
«Ералаш».
Телесериал. «Такси».
Программа новостей «7 плюс».
Х/ф «Погоня» (США).
Х/ф «Ермак», 5 серия «Бессмертие».
Сериал «Чертова служба в госпитале 
МЭШ».
Х/ф «Армия тьмы».

ВТОРНИК, 11 НОЯБРЯ
06.30 - «Настройся на лучшее!»
07.35 - «Утренние мультфильмы». «Топчумба», «Ну, 

погоди!»
08.00 - «ТСН-6».
08.15 - «Дорожный патруль».
38.30 - Сериал. «Флиппер», 86 серия.
Э9.05 - «Новости дня».
39.30 - «Аптека».
D9.45 - Х/ф «Полицейский с Петушиного холма», 9- 

10 с.
12.00 - Сериал «Хроники молодого Индианы

Джонса», 19 с.
'3.00 - Х/ф «По семейным обстоятельствам», 1

серия.

«20 - Х/ф «Гонки по вертикали», 1 серия.
40 - Сериал «Грейс в огне III».

16.10 - «Союзмультфильму - 60». «Желтик», 
«Чуффык», «Веселая карусель».

у »-
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П Я Т Н И Ц А , 7  Н О Я Б Р Я
3.00 «Просыпайся, город». 9.00 «Сей час». 9.20 
•Наш дом». 9.25 Продолжение утреннего теле- 
хурнала «Просыпайся, город». 10.25 Суперго- 
хда. «Санкт-Петербурге. 11.00 Х/ф «Солдан

18.05 - Сериал «Доктор Куин, женщина-врач».
19.00 - Муз.поздравления.
19.50 - «7 плюс».
20.25 - Прикл. боевик «По краю пропасти».
22.25 - «7 плюс».
22.55 - «Впрок».
23.10 - «Дистанция».
23.40 - «Футбольный клуб».
00.00 - «Сегодня вечером».

СРЕДА, 12 НОЯБРЯ
6.10 - «Сегодня».
7.00 - «Утренний коктейль».
8.00 - «7 плюс».
8.35 - «Сегодня».
9.00 - Мелодрама «8 секунд».
11.00 - «Сегодня утром».
14.05 - Сериал «Крутой Уокер: правосудие по-

техасски».
15.00 - «Сегодня днем».
15.15 - «Пойми меня».
15.45 - «Кнопка-плюс».
16.00 - Док.сериал «Исчезнувшие цивилизации»

закл.
16.50 - Музыка на канале.
17.00 - «Сегодня днем».
17.30 - «Улица Сезам».
18.05 - Сериал «Доктор Куин, женщина-врач».
19.00 - Муз.поздравления.
19.50 - «7 плюс».
20.25 - М/ф «Лошарик».
20.35 - Прикл.фильм «Зеленая кобра».
22.35 - «7 плюс».
23.10 - «Впрок».
23.20 - «Криминал».
23.30 - «Футбольный клуб».
00.00 - «Сегодня вечером».

ЧЕТВЕРГ, 13 НОЯБРЯ
6.10 - «Сегодня».
7.00 - «Утренний коктейль».
8.00 - «7 плюс».
8.35 - «Сегодня».
8.50 - М/ф «Золотой петушок».
9.20 - Х/ф «Один шанс из тысячи».
11.00 - «Сегодня утром».

16.45 - Документальные фильмы «Бродвей в
свете», «Люди и киты», «Да здравствует 
кит» (Франция).

17.40 - Сериал «Девушки-соседки».
18.10 - Ток-шоу: «Музыка и пресса»: «Акулы пера»

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

Джонса», 19 с.
20.30 - Программа новостей «7 плюс».
21.00 - Телесериал. «Такси».
21.30 - Х/ф «Битва желаний» (Франция).
23.15 - Х/Ф «Белая кость».
01.05 - Сериал «Чертова служба в госпитале

МЭШ».

СРЕДА, 12 НОЯБРЯ
06.30 - «Настройся на лучшее!»
07.35 - «Утренние мультфильмы». «Золоченые лбы».
08.00 - «ТСН-6».
08.15 - «Дорожный патруль».
08.30 - Сериал. «Флиппер», 87 серия.
09.05 - «Новости дня».
09.30 - «Аптека».
09.45 - Х/ф «Полицейский с Петушиного холма»,

11-12 с.
12.00 - Сериал «Хроники молодого Индианы

Джонса», 20 с.
13.00 - Х/ф «По семейным обстоятельствам», 2

серия.
14.20 - Х/ф «Гонки по вертикали», 2 серия.
15.40 - Сериал «Грейс в огне III».
16.10 - «Союзмультфильму»- 60». «Про бегемота»,

«Странички календаря».
16.45 - Документальный фильм «Без солнца», 1

часть.
17.40 - Сериал «Девушки-соседки».
18.10 - Ток-шоу «Профессия»: «Психиатр».
19.05 - Сериал «Дерзкие и красивые».
19.30 - Сериал «Хроники молодого Индианы

Джонса», 20 с.
20.30 - Программа новостей «7 плюс».
21.00 - Телесериал. «Такси».
21.30 • Х/ф «Где ты теперь, Максим?»
23.10 - «Те Кто».
23.35 - Х/ф «Дальние родственники» (США).
01.20 - Сериал «Чертова служба в госпитале

МЭШ».

ЧЕТВЕРГ, 13 НОЯБРЯ
06.30 - «Настройся на лучшее!»
07.35 - «Утренние мультфильмы». «Огонь».
08.00 - «ТСН-6».
08.15 - «Дорожный патруль».
08.30 - Сериал. «Флиппер», 88 серия.
09.05 - «Новости дня».
09.30 - «Аптека».
09.45 - Х/ф «Аптечный ковбой» (США).
11.30 - «Муз-ТВ»: «Клипомания».тшшшшши 
Иван Бровкин». 12.30 М/ф. 13.00 Телесериал 
«Кассандра». 14.35 Х/ф «Свой среди чужих, чу
жой среди своих». 16.15 М/ф «Конек-горбу
нок». 17.25 Муз.антракт. 17.45 Х/ф «Трактир на 
Пятницкой». 19.15 Телесериал «Петербургские 
тайны». 20.15 Х/ф «Собачье сердце». 22.40 
Фильм-сюрприз. 00.40 Ночной канал.

С У Б Б О Т А , 8  Н О Я Б Р Я
9.10 «Дикая природа мира». 9.55 Щ «Иван 
Бровкин на целине». 11.30 «Ковчег». 11.40 М/ф

14.05 - Сериал «Крутой Уокер: правосудие по-
техасски».

15.00 - «Сегодня днем».
15.15 - «Пойми меня».
15.45 - Сериал «Котовасия».
16.00 - Док.сериал «Дикая природа».
16.40 - Музыка на канале.
17.00 - «Сегодня днем».
17.30 - «Улица Сезам».
18.05 - Сериал «Доктор Куин, женщина-врач».
19.00 - Муз.поздравления.
19.50 - «7 плюс».
20.25 - Сериал «Любовь и тайны Сансет Бич».
21.15 - «Автомикс» с Ольгой Зайцевой.
21.30 - «7 плюс».
21.55 - Детектив «В разгар ночи».
00.00 - «Сегодня вечером».

ПЯТНИЦА, 14 НОЯБРЯ
6.10 - «Сегодня».
7.00 - «Утренний коктейль».
8.00 - «7 плюс».
8.35 - «Сегодня».
9.00 - Трагикомедия «Дорогой папа».
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 - Музыка на канале.
17.00 - «Сегодня днем».
17.30 - «Улица Сезам».
18.05 - Сериал «Доктор Куин, женщина-врач».
19.00 - Муз.поздравления.
19.50 - «7 плюс».
20.25 - Сериал «Любовь и тайны Сансет Бич».
21.15 - «7 плюс».
21.40 - Боевик «Смертельный удар».
23.30 - «Впрок».
23.40 - «Криминал».
00.00 - «Сегодня».

СУББОТА, 15 НОЯБРЯ
7.20 - «Сегодня».
8.00 - «7 плюс».
8.25 - Мультсериал «Роботек».
шяшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшт
12.05 - Сериал «Хроники молодого Индианы

Джонса», 21 с.
13.05 - «Дорожный патруль».
13.20 - «Рецепты от Цептер».
13.25 - Телемагазин «Спасибо за покупку!»
13.45 - «Аптека».
14.00 - «ТСН-6».
14.20 - Х/ф «Гонки по вертикали», 3 серия.
15.35 - Сериал «Грейс в огне III»,
16.10 - «Союзмультфильму»- 60». «Тяп-ляп -

маляры», «Сегодня день рождения».
16.40 - Документальный фильм «Без солнца», 2

часть.
17.40 - Сериал «Девушки-соседки».
18.10 - Ток-шоу «Я сама»: «Дело всей жизни».
19.05 - Сериал «Дерзкие и красивые».
19.30 - Сериал «Хроники молодого Индианы

Джонса», 21 с.
20.30 - Программа новостей «7 плюс».
21.00 - Телесериал. «Такси» (США).
21.30 - Х/ф «Мадо» (Франция-Италия).
23.45 - Х/ф «Соломон и Шеба» (США).
01.35 - Сериал «Чертова служба в госпитале

МЭШ».

ПЯТНИЦА, 14 НОЯБРЯ
06.30 - «Настройся на лучшее!»
07.35 - «Утренние мультфильмы». «Отважный Робин

Гуд».
08.00 - «ТСН-6».
08.15 - «Дорожный патруль».
08.30 - Сериал «Флиппер-Н», 1 серия.
09.05 - «Новости дня».
09.30 - «Аптека».
09.45 - Х/ф «Конферансье».
11.40 - «Муз ТВ»: «Клипомания».
12.05 - Сериал «Хроники молодого Индианы

Джонса», 22 с.
13.05 - «Дорожный патруль».
13.15 - Ток-шоу «Мое кино» с Александром

Алейниковым.
14.00 - «ТСН-6».
14.20 - Х/ф «Любимая женщина механика

Гаврилова».
15.45 - Сериал «Грейс в огне-Ш».
16.20 - «Союзмультфильму - 60». «Не в шляпе

счастье», «Песня летит по свету».
16.50 - Документальный фильм «Дюрас снимает

кино».
17.40 - Сериал «Девушки-соседки».
18.10 - Ток-шоу «Сделай шаг».
19.05 - Телесериал «Дерзкие и красивые».
19.30 - Сериал «Хроники молодого Индианы

Джонса», 22 с.
20.30 - Программа новостей «7 Плюс».
21.00 - Телесериал. «Такси».
21.30 - Телесериал «Огненная компания 132», 7

серия.
22.20 - «ССР, или Скандалы Слухи Расследования».
22.50 - Х/ф «Ювелирная лавка».

«Последний из могкан». 12.30 «Видеомода».
13.00 Телесериал «Кассандра». 14.30 Муз.ново- 
сти. 15.25 Комедия «Ее брачная ночь». 17.00 
М/ф. 17.15 Х/ф «Чужие здесь не ходят». 18.30 
«Для Вас, с любовью». 19.25 Х/ф «Белое солн
це пустыни». 22.05 Фильм-сюрприз. 23.30 Х/ф 
«Проклятье Дюрана». 01.00 Ночной канал.

ВО С КРЕС ЕН ЬЕ, 9  Н О Я Б Р Я
9.10 «Дикая природа мира». 10.05 Кукольный 
фильм-спектакль. 10.35 Телесериал «Космичес-

8.50 - «Сегодня».
9.20 - Фильм «Забавы молодых».
10.55 - Мелодрама «Бланш».
12.35 - «Автомикс».
13.00 - Прикл.фильм «Джульбарс».
14.25 - Мультсериал «Назад в будущее».
15.00 - «Сегодня днем».
15.10 - «Итого» с Виктором Шендеровичем.
15.30 - Телеигра «Пойми меня».
16.00 - Фантастика. «Удивительные странствия

Геракла».
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».
20.00 - Комедия «Девчата».
21.45 - Сериал «Саванна».
22.35 - «Звезды в квадрате, или Проще простого».
23.30 - «Герой дня без галстука».
00.00 - «Сегодня».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 НОЯБРЯ
7.00 - «Сегодня».
8.00 - Хоккей. «Динамо» -  «ХК ЦСКА».
10.35 - Дог-шоу «Я и моя собака».
11.05 - Фильм «Шут».
13.00 - Худ.фильм «Тимур и его команда».
14.20 - 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».
18.10 - Муз.поздравления.
19.10 - Мист.комедия «Иствикские ведьмы»,
21.30 - «Mass Медиа».
21.45 - «Куклы».
22.00 - Сериал «Саванна».
23.00 - «Итоги. Предисловие».
23!30 - Крим. драма «Телохранитель».

00.40 - Сериал «Чертова служба в госпитале 
МЭШ».

01.05 - Х/ф «Принц солнца» (Гонконг).

07.00
07.35

08.35 -

09.05 -
09.35 -
10.30 - 
12.15 - 
13.20 -
14.10 -
14.35 -
14.50 -
15.10 -
16.50 -

17.25 -

19.30 -
20.25 -
21.30 -
22.25 -

22.50 -
23.05 - 
01.00  -

06.40
07.45

08.40

09.15
10.10
12.50
13.10
14.00
14.10
14.40
15.05
16.40
17.10
18.05

18.30
19.45
20.00 
20.55

21.30 
22.25 
00.20

СУББОТА, 15 НОЯБРЯ
«Муз ТВ»: «Наше».
«Открытые небеса». «Кино о кино»: «Кино 
Европы: неизвестный Голливуд», 1 серия 
«Как все начиналось».
«Утренние мультфильмы»: «Золотой 
мальчик», «Катерок».
«Новости дня».
Сериал. «Марко Поло», 5 серия.
Х/ф «Рецепт ее молодости».
«Шоу Ивана Демидова «Обоз».
Сериал «Секретные материалы».
«Назло рекордам!»
«Ералаш».
«Дорожный патруль».
Детский сеанс. «Новый аттракцион».
Взгляд зарубежных журналистов на Россию 
в программе «Реноме».
Х/ф «Невероятные приключения итальянцев 
в России».
Сериал «Дорога в Эйвонли».
«Кинескоп».
Сериал. «Секретные материалы». 
Документальный фильм «Великие тайны и 
мифы XX века»: «Тайна Анастасии».
«ТСН-6».
Детектив. «Двойная угроза» (США). 
«Возбуждение». Сериал.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 НОЯБРЯ
- «Муз ТВ»: «Наше».
- «Открытые небеса». Клуб «Дзиги Вертова», 

36-й выпуск.
- «Утренние мультфильмы». «Бабушкин 

козлик», «История со льдом».
1 Сериал. «Марко Поло», 6 серия.
- Х/ф «Забытая мелодия для флейты».
- «Автомикс».
- Сериал «Секретные материалы».
- «ТСН-6».
- «Вы - очевидец».
- «Ералаш».
- Детский сеанс. «Сказка о царе Салтане».
- «Скандалы недели».
- Сериал «Элиза топ-модель».
- «Симпсоны». Мультипликационная серия 

(США).
- «ОСП - Студия».
- «Стильно!!!»
- Сериал «Корабль любви» (США).
- «Спорт недели»: «Итоги матча Италия -  

Россия».
- Сериал. «Секретные материалы».
- Х/ф «Любовь и голуби».
- Х/ф «Техасвиль» (США).

кий патруль». 12.15 «Кабум. Казум». 12.40 
Муз.антракт. 13.00 Телесериал «Кассандра». 
14.30 «Будьте красивыми». 14.55 «Веселая ка
русель». 15.20 Х/ф «Джентльмен из Эпсона». 
16.55 «Синема, синема». 17.25 Телесериал 
«Команда спасения». 18.20 «Для Вас, с любо
вью». 19.10 М/ф. 19.25 Телесериал «Петер
бургские тайны». 20.30 Х/ф «Непристойное 
предложение». 22.40 Боевик «Криминальное 
чтиво».



ПО НЕДЕЛЬНИК, 10 НОЯБРЯ
1 П Р О ГРА М 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.
13.10 -  «Вместе».
16.00 -  Новости.
16.20 -  Мультсериал «Волшебные истории».

«Принц и нищий».
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».
20.00 -  Погода.
20.10 -  «Час пик».
20.35 -  Телеигра «Угадай мелодию».
21.00 -  Понедельник с Познером. Программа

«Человек в маске».
21.45 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  «Время».
22.40 -  Детектив «Дело № 306».
00.20 -  «Песня-97».
01.05 -  Футбольное обозрение.
01.35 -  Новости.
01.55 -  Боевик «Шестой».

2 П Р О ГРА М М А
РТР

8.05 -  «Дон Кихот Ламанчский». Мультсериал.
8.30 -  «Медицина для вас».
8.35 -  Монетный двор.
8.45 -  Футбол без границ.
9.15 -  Деньги.
9.35 -  Телесериал «Королева Марго».
10.55 -  «Товары -  почтой».
11.05 -  «Санта-Барбара».
11.55 -  «L-клуб».
12.25 -  «Сам себе режиссер».
12.55 -  «Магазин недвижимости».
13.00 -  «Вести».
13.20 -  «Деловой автограф».
13.25 -  «Ти-маркет».
13.30 -  «Совершенно секретно».
14.25 -  «Свой дом».
14.40 -  Парламентский вестник.
15.10 -  «На пороге века».
15.40 -  «Графоман».
15.50 -  «Лучше не бывает».
16.00 -  «Вести».
16.20 -  Фильм «Ночной патруль».
18.05 -  «Эксповестник».
18.15 -  «Санта-Барбара».

ТРК-И РКУТС К
19.05 -  «Телемаркет»,
19.10 -  «Перед выбором».
19.15 -  Концерт.
19.25 -  «Мы выбираем, нас выбирают». 

Диалог в прямом эфире.
20.10 -  «Покупая -  проверяй».
20.30 -  «Курьер».
20.50 -  «Телемаркет».

РТР
21.00 -  «Вести».
21.30 -  «Горячая десятка».
22.30 -  Хоккей. «Кубок Карьяла». Чехия -

Россия.
00.30 -  «Лестница в небо».
01.00 -  «Вести».
01.25 -  Подробности.
01.40 -  «Дежурная часть».

ВТО РН И К, 11 НОЯБРЯ
1 П РО ГРАМ М А

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

Судьба».
11.00 -  Программа В.Познера «Человек в

маске».
11.40 -  «Смехопанорама». Ведущий -

Е. Петросян.
12.15 -  «Домашняя библиотека».
12.30 -  «Угадай мелодию».
13.00 -  Новости.
13.10 -  «Вместе».
16.00 -  Новости.
16.20- Мультсериал «Волшебные истории». 

«Принц и нищий».
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».
20.00 -  Погода.
20.10 -  «Час пик».
20.35 -  «Угадай мелодию». Телеигра.
21.00 -  «Тема».
21.45 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  «Время».
22.40 -  Худ.фильм «Жестокий романс».
01.20 -  Новости.
01.40 -  Хоккей. Евролига. «ТПС» (Финляндия)

-  «Торпедо» (Ярославль).

2 П РО ГРАМ М А
РТР

8.05 -  Мультсериал «Дон Кихот Ламанчский».
8.35 -  «Стронг» представляет.
8.45 -  «Дежурная часть».
9.00 -  «Вести».
9.20 -  Монетный двор.
9.30 -  «Торговый дом».
9.35 -  Телесериал «Королева Марго».
10.35 -  «Деньги».
10.55 -  «Товары -  почтой».
11.05 -  «Санта-Барбара».
11.55 -  «Национальный интерес».
14.35 -  «Подиум Д’Арт».
15.05 -  «Деловой автограф».
15.10 -  «Ти-маркет».
15.15 -  «Графоман».
15.25 -  «Новое пятое колесо».
15.55 -  «Магазин недвижимости».
16.00 -  «Вести».
16.20 -  Фильм «Белый орел».
17.50 -  «Лучше не бывает».
17.55 -  «Эксповестник».
18.00 -  Православный календарь.
18.05 -  «Мой Пушкин».
18.10 -  «Санта-Барбара».

ТРК-И РКУТС К
19.05 -  «Телемаркет».
19.10 -  «Перед выбором».
19.15 -  «Желаю области расцвета».

И.Ф.Мапьцев.
19.45 -  «Сибирский сад».
20.15 -  «Круглый стол». Кандидаты на

должность мэра г.Иркутска.
20.30 -  «Курьер».
20.50 -  «Телемаркет».

РТР
21.00 -  «Вести».
21.25 -  Национальный интерес.
21.55 -  «Добрый вечер».
22.45 -  Концерт, посвященный Дню милиции.
01.00 -  «Вести».
01.25 -  Подробности.
01.40 -  Продолжение концерта, посвященного

Дню милиции.
02.50 -  «Вовремя».
02.55 -  «Дежурная часть».

СРЕДА, 12 НОЯБРЯ
1 П РО ГРАМ М А

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

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

сурдопереводом).
12.15 -  «Домашняя библиотека».
12.25 -  «Джентльмен-шоу».
13.00 -  Новости.
13.10 -  «Вместе».
16.00 -  Новости.
16.20 -  Мультсериал «Волшебные истории».

«Горбун собора Парижской Богоматери».
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».
20.00 -  Погода.
20.10 -  «Час пик».
20.35 -  Телеигра «Золотая лихорадка».
21.10 -  «Человек и закон».
21.45 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  «Время».
22.40 -  Триллер «На грани безумия».
01.00 -  «Пресс-клуб».
01.55 -  Новости.

2 П РО ГРАМ М А
РТР

8.10 -  Мультсериал «Дон Кихот Ламанчский».
8.35 -  «Медицинский вестник».
8.40 -  «Вовремя».
8.45 -  Монетный двор.
9.00 -  «Вести».
9.20 -  «Дежурная часть».
9.35 -  Телесериал «Королева Марго».
10.30 -  «Деньги».
10.50 -  «Торговый Дом».
10.55 -  «Товары -  почтой».
11.05 -  «Санта-Барбара».
11.55 -  «Национальный интерес».
12.25 -  «Слабо?»
12.55 -  «Деловой автограф».
13.00 -  «Вести».
13.20 -  «К-2» представляет.
14.15 -  «Белая трава». Мультфильм.
14.25 -  «Бесконечное путешествие».
14.55 -  «Ти-маркет».
15.00 -  «Графоман».
15.10 -  «Лучше не бывает».
15.15 -  «Эксповестник».
15.20 -  «Золотая карта России».
15.50 -  Православный календарь.
15.55 -  «Магазин недвижимости».
16.00 -  «Вести».
16.20 -  Фильм «Веселые расплюевские 

дни».
17.50 -  «Мой Пушкин».
17.55 -  «Лукоморье».
18.15 -  «Санта-Барбара».

ЧЕТВЕРГ, 13 НОЯБРЯ
1 П Р О ГР А М М А

ОРТ
7.00 -  Телеканал «Доброе утро».
10.00 -  Новости.
10.15 -  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 -  «... До шестнадцати и старше».
18.30 -  «100 лет приключений». Сери
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 -  «Чтобы помнили». Валентин Зуб"1**

Ведущий -  Л.Филатов. £ 2
21.45 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  «Время».
22.40 -  Людмила Хитяева, Валентин 

Зубков в фильме «Евдокия».
00.40 -  «Каскадеры. Мир трюков». Сериал..
01.10 -  «Всегда ваша...» Лариса Долина.
02.25 -  Новости.

2 П Р О ГР А М М А
РТР (

8.05 -  «Дон Кихот Ламанчский». Мультсери!
(Испания).

8.35 -  «Стронг» представляет.
8.40 -  «Вовремя».
8.45 -  «Монетный двор».
9.00 -  «Вести».
9.20 -  «Дежурная часть».
9.35 -  Сергей Жигунов, Дмитрий

Харатьян в телесериале «Короле 
Марго». 4-я серия.

10.30 -  «Деньги».
10.50 -  «Торговый дом».
10.55 -  «Товары -  почтой».
11.05 -  «Санта-Барбара».
11.55 -  «Национальный интерес». g
12.25 -  «Городок». Развлекательная прсц I
13.00 -  «Вести». J f
13.20 -  «Старая квартира. Год 1958-й».

Часть 2-я.
14.15 -  «Двойной портрет».
14.45 -  «Деловой автограф».
14.50 -  «Ти-Маркет» представляет.
14.55 -  «Графоман».
15.05 -  «Лучше не бывает».
15.10 -  «Эксповестник».
15.15 -  «Ваше сословие»..
15.40 -  Документальный экран. «История

одного события».
15.55 -  «Магазин недвижимости».
16.00 -  «Вести».

ТР К-И Р КУТС К
16.20 -  Детское время. «Будем знакомы».

Концерт.
16.45 -  «Мультподарки».
17.15 -  «Странички». Программа для

подростков.
17.45 -  «Санта-Барбара».
18.35 -  «Телемаркет».
18.40 -  «Инспектор».
18.55 -  «Все для дома».
19.15 -  «Перед выбором».
19.20 -  «Свидание».
20.00 -  «Наша марка». Предлагает ТОО

«Иркугскпищепром».
20.30 -  «Курьер».
20.50 -  «Телемаркет».

РТР
21.00 -  «Вести».
21.25 -  «Национальный интерес».
21.55 -  «Русский бой». .
22.50 -  «Сам себе режиссер».
23.25 -  «Вовремя».
23.32 -  «Добрый вечер».
00.20 -  Кафе «Обломов».
01.00 -  «Вести».
01.25 -  «Подробности».

ТРК-И РКУТС К
19.10 -  «Телемаркет».
19.15 -  «Перед выбором».
19.20 -  «Это было недавно...»
19.25 -  Мультфильм для взрослых.
19.40 -  «Жемчужина Байкала». Из цикла «Тихая 

провинция», г.Северо-Байкальск.
20.00 -  «Домашний доктор».
20.30 -  «Курьер».
20.50 -  «Телемаркет».

21.00 -  «Вести».
21.25 -  «Национальный интерес». 
21.55 -  Фильм «Четвертак».
23.25 -  «Добрый вечер».
00.15 -  «Дежурная часть».
00.30 -  «Лестница в небо».
01.00 -  «Вести».
01.25 -  Подробности.
01.45 -  Фильм «Ой, вы, гуси!»

Магазины
продают и

. .  $  
мебель
В КРЕДИТ
Первоначальный взнос 40 %.

сень»
нир»

HQ 5 
меся
цев

Магазин «Ясень», ке-л «Б», тел. 54-31-86
Магазин «Анир», ул. Горького, 2 (около



ПЯТНИЦА, 14 НОЯБРЯ
1 П Р О ГРА М М А

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

Сериал.
11.06 -  «Клуб путешественников*

(с сурдопереводом).
11 -30 — «Дрмаьхяя библиотека».
122С -  «Играй гармонь любимая!»
1100 -  Новости
?3 10 -  Программа «Вместе».
1600 -  Новости
16-20 -  Фильм-сказка «Огонь, вода и

'  56 -  «Уяма Сезам-.
‘ i  25 -  '/.•зьдальная программа «50x50».
*9 X  -  "овости (с сурдопереводом).
I» 20 -  «Девушка по имени Судьба». 

Сериал.
» 0 6  -  Погода 
£  15 -  «Здоровье»
Х*46 -  «Лоие чудео.
J 1 46 -  «Ст*:**юй ночи, малыши!»
22 X  -  «время»
23 40 -  Великие сыщики: детектив

• Успокойтесь с миром, миссис 
Коломбо*.

Л 5  -  «взгляд».
•* 20 -  Новости.
#1.40 -  Ночной кинозал. Марина Зудина 

в детективе «Исповедь 
содержанки».

2 П РО ГРАМ М А
РТР

1 S  -  «До Кихот Ламанчский». Мультфильм.
! X  -  «Стронг» представляет.
Щ/Ъ -  «Вовремя» 
t4 0  -  «Монетный двор».
150 -  «Торговый дом».
»00 -  «вести»
120 -  «Дежурная часть».
1 35 -  Сергей Жигунов и Дмитрий

Харатъяи в телесериале «Королева 
Марго*. 5-я серия.
• «Д&ъги».
- "  И.Чайковский. «Адажио» из балета
«Щелкунчик».
- «Товары -  почтой».
-  «Санта-Барбара».
- «Национальный интерес».
- «Репортер».
- «Деловой автограф».
- «Вести».

i о' 0 -  «Торговый дом «Ле Монти».
*13-35 -  «Аншлаг» и Ко».
'СЮ -  «Красная книга». Экологическая 

экспедиция РТР.
1100 -  «Средний класс».
15 05 -  «Графоман».
15.15 -  «Парламентарий».
15 40 -  Документальный экран. «История

одного события».
’ 5 55 -  «Магазин недвижимости».
16 00 -  «Вести».
16.20 -  Никита Михалков и Савелий

Крамаров в фильме «Приключения 
Кроша».

ТРК-И РКУТС К
17.50 -  «Санта-Барбара».
16 40 -  «Телемаркет».
И.45 -  «Спектр». Передача для молодежи.

[19 10 -  «Перед выбором».
*9.15 -  «Артмозаика».
1955 -  «Коробка передач». Программа для 

автолюбителей.
«Актуальное интервью».

В. В. Якубовский.
«Курьер».
«Телемаркет».

■DH5 -С#-1
■0.50 -

РТР
1.00 -  «Вести».

*1 25 -  «Национальный интерес».
§1.55 -  «L-клуб».
■2.30 -  «Совершенно секретно».
Ь  25 -  «Слабо?»
■3.55 -  «Вовремя».
Ь.05 -  «Добрый вечер».
11.00 -  «Вести».
11.25 -  «Русский вальс». Песни А.Пахмутовой.

Поет Юлиан.
В.25 -  «Эх, дороги!»

СУББОТА, 15 НОЯБРЯ
1 П РО ГРАМ М А

ОРТ
8.55 -  Андрей Ростоцкий, Георгий

Юматов в остросюжетном фильме 
«Внимание! Всем постам.....

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».
12.10 -  «Каламбур». Юмористическая

программа.
12.45 -  «Смак».
13.00 -  «Возвращение Третьяковки. История

одного шедевра».
13.25 -  Ефим Березин в серии «Жизнь

замечательных людей».
13.55 -  Ефим Березин и Юрий 

Тимошенко в комедии «Штепсель 
женит Тарапуньку».

15.20 -  «Моя семья: счастье любой ценой».
16.00 -  Новости.
16.20 -  «Очевидное-невероятное».
16.50 -  «Союзмультфильм» представляет...

«Чудесный колодец», «Ну, погоди!»
17.25 -  «В мире животных».
18.05 -  «Как это было». Взятие дворца Амина.
18.50 -  Новости (с сурдопереводом).
19.05 -  Погода.
19.15 -  Мировое кино. Николь Кидман, 

Том Круз в приключенческом 
фильме «Далекая страна».

21.45 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  «Время».
22.35 -  «Джентльмен-шоу».
23.15 -  Коллекция первого канала. 

Фильм Бернардо Бертолуччи 
«Маленький Будда».

01.45 -  Детектив «Тень».

2 П РО ГРАМ М А
РТР

8.00 -  «Утренний экспресс».
9.00 -  «Вести».
9.20 -  Телесериал «Мак и Матли».
10.05 -  «Архангельские новеллы». Мультфильм,
10.20 -  «Меморина». Телеигра.
10.45 -  «Доброе утро, страна».
11.30 -  «Ваш партнер».
11.45 -  Новая Россия. Фестиваль

региональных фильмов. «Мониторинг 
здоровья» (Екатеринбург).

12.00 -  «Вести в одиннадцать».
12.20 -  Лучшие игры НБА.
13.15 -  «Крестьянский полдень».
13.40 -  «Новое пятое колесо».
14.05 -  «Формула 900».
14.20 -  «Музыкальный магазинчик».

Мультфильм.
14.30 -  «Парламентский вестник».
14.55 -  «Телескоп».
15.25 -  «Встречная полоса».
15.35 -  «Книжная лавка».
16.00 -  «У всех на устах». Программа Натальи 

Дарьяловой.
16.30 -  «Надо жить играючи».

ТРК-И РКУТС К
16.45 -  «Всероссийская ярмарка».
17.10 -  «Послесловие».
17.30 -  К дню работников сельского

хозяйства. Усольский свинокомплекс.
17.45 -  «Счастливый конверт».

19.00
19.20 ■
20.20

21.25 
22.00 ■ 

22.20 -

23.25 - 
00.05 - 
01.00 • 

01.30

03.40 -

РТР
- «Вести».
- «Совершенно секретно».
-  Богуслав Линда и Кристина Янда 
в фильме «Папа» (Польша»). 1-я 
серия.
- Программа «А».
■ «Вести про...»
- «Старая квартира. Год 1959-й».
Часть 1-я.
■ «Любовь с первого взгляда».
• «Живая коллекция».
- «Вести».
-  К 70-летию Эльдара Рязанова. 
«Небеса Обетованные». 
Художественный фильм.

«Тихий дом». Программа С.Шолохова.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 НОЯБРЯ
1 П РО ГРАМ М А  

ОРТ
8.55 -  Лирическая комедия «Ключи от

неба».
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 тележурнал.
14.25 -  Сериал «Подводная одиссея команды 

Кусто». «Последний барьер».
15.20 -  «Смехопанорама». Ведущий -  

Е. Петросян.
16.00 -  Новости (с сурдопереводом).
16.15 -  «Клуб путешественников».
17.00 -  Леонид Якубович в телеигре «Колесо

истории».
17.45 -  Футбол. Главная игра года. Сборная 

Италии -  сборная России.
19.40 -  Погода.
19.50 -  «КВН-97». Полуфинал. «Новые армяне» 

(Ереван) -  Новосибирский университет.
21.55 -  «Киноафиша».
22.00 -  «Время».
22.55 -  Знаменитый фантастический 

боевик «Чужой».
01.05 -  Елена Образцова, Зураб Соткилава, 

Рудольф Нуриев в программе 
«Приглашение к музыке».

01.35 -  Новости.
02.00 -  Настасья Кински в фильме 

Фрэнсиса Копполы «От всего 
сердца».

8.00 -

9.00 -
9.45 -

10.50 ■
11.00
11.45 
12.00 
12.20

12.35
13.00
13.30
13.45 
14.05

15.45

2 П РО ГРАМ М А  
РТР

«Утренний экспресс».
- Телесериал «Мак и Матли».
Мультфильмы «Карлсон вернулся», 
«Боцман и попугай», «День рождения».

-  «Присяга».
-  «Доброе утро, страна!»
-  «Компьютер».
-  «Вести в одиннадцать».
-  Новая Россия. Фестиваль 
региональных программ. «Панфилова» 
(Кострома).

-  «Люди и деньги».
-  «Двойной портрет».
-  «Формула 900».
-  «Седой медведь». Мультфильм.
-  Михаил Ульянов в фильме «Дом, 
в котором я живу».
- «Довгань-шоу».

ТРК-ИРКУТСК
16.45 -  Сегодня -  День работников сельского 

хозяйства, пищевой и 
перерабатывающей промышленности. 
«Поздравляем 
с праздником!» Иркутский 
масложиркомбинат.

16.40 -  «Сибирские кормильцы». Праздничная 
программа.

18.00
19.00
19.20

20.20

21.25
22.00
23.00
23.45
00.45
01.40

РТР
- Волшебный мир Диснея. «Аладдин».
- «Вести».
- «К-2» представляет: Олег Табаков, 
Станислав Любшин, Николай Караченцов 
в программе «Фрак народа», 
посвященной Александру Вампилову.
-  Богуслав Линда и Кристина Янда 
в фильме «Папа» (Польша). 2-я 
серия.
- «Подиум Д’Арт».
- «Зеркало».
- «Русское лото».
- «Аншлаг и Ко».
- «Русский бой».
- «У Ксюши».

Д ля |души в ИЗ Iк а р м а н у !
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Свет ТВ
Д Ангорский Пенсионер

П О Н ЕДЕЛ ЬН И К, 10 НОЯБРЯ
8.00 Реклама. 8.10 Док.фильм «Колесницы бо
гов». 9.30 Х/ф «Призрачный мир». 11.10 «Компа
ньон». 11.25 Реклама. 11.35 Х/ф «Крушение».
13.00 «Собеседник». 14.00 Реклама. 14.10 Коме
дия «Здравия желаю». По окончании - муз.про
грамма. 19.00 «Информ-ГАИ» (праздничный вы
пуск). 20.00 Реклама. 20.10 Комедия «Бин» 
(с неповторимым Роуэном Аткинсоном). 21.30 
Реклама. 21.40 «Минуты поэзии». 21.55 Полити
ческий детектив «Немой», 1 часть. По оконча
нии -  муз.программа. 23.20 Реклама.

ВТО РН И К, 11 НОЯБРЯ
8.00 Реклама. 8.10 Х/ф «Бин». 9.30 «Минуты по
эзии». 9.45 Х/ф «Немой». 11.05 «Информ-ГАИ» 
(повтор от 10.11.97.). 11.10 Х/ф «Восьмое чудо 
света». По окончании -  муз.программа. 14.00 
Реклама. 19.00 «Космические ритмы». 19.10 
Реклама. 19.20 М/ф. 20.00 «Только для Вас».
20.20 Реклама. 20.30 Политический детектив: 
часть 2 -  «Спаси и сохрани». 21.40 «Космичес
кие ритмы» (повтор). 21.50 Реклама. 22.00 Бое
вик «Время убивать».

СРЕДА, 12 НОЯБРЯ
8.00 М/ф. 8.40 Реклама. 8.50 «Космические рит
мы». 9.00 Щ  «Спаси и сохрани». 10.10 Рекла
ма. 10.20 Х/ф «Время убивать». 12.40 Развлек, 
программа. 14.00 Реклама. 14.10 Х/ф «Весна». 
По окончании -  муз.программа. 19.00 «Юго-За- 
пад». 19.20 Реклама. 19.30 М/ф. 20.10 Х/ф 
«Операция «Алекса-2». 21.40 Реклама. 21.50 
«Юго-Запад» (повтор). 22.10 Фантастика: х/ф 
«Не называй меня малышкой». 23.45 Реклама.

ЧЕТВЕРГ, 13 НОЯБРЯ
8.00 «Юго-Запад». 8.20 Реклама. 8.30 Х/ф «Опе
рация «Алекса-2». 10.00 М/ф. 10.40 Реклама.
10.50 Х/ф «Не называй меня малышкой». 14.00 
Реклама. 14.10 Х/ф «Под прицелом». По оконча
нии -  муз.программа. 19.00 «Всякая всячина».
19.20 Реклама. 19.30 М/ф. 20.00 «Только для 
Вас». 20.20 Реклама. 20.30 «Жизнь и кошелек».
20.50 Х/ф «Право открыть огонь». 21.35 Рекла
ма. 22.15 Повтор передач «Всякая всячина», 
«Жизнь и кошелек». 22.55 Комедия «Остин Пау
эрс». По окончании -  программа «Факт».

ПЯ ТНИЦ А, 14 НОЯБРЯ
8.00 «Факт». 8.20 Реклама. 8.30 М/ф. 9.00 «Вся
кая всячина». 9.20 Х/ф «Право открыть огонь».
10.45 «Жизнь и кошелек». 11.05 Реклама. 11.15 
Х/ф «Остин Пауэрс». 12.40 Развлек, программа.
14.00 Реклама. 14.10 Х/ф «Время убивать». 
По окончании -  муз.программа. 19.00 «Экс
пресс-лидер». 19.10 Реклама. 19.20 Передача 
«Время»: 500 секунд». 19.30 Детский час. 20.45 
Реклама. 20.55 «Жизнь и кошелек». 21.15 Люби
телям индийского кино: «Мечта джентльмена».
23.50 Реклама. 00.00 Х/ф «Загадочное исчезно
вение».

СУББОТА, 15 НОЯБРЯ
10.00 «Экспресс-лидер». 10.10 Реклама. 10.20 
«Детский час». 11.35 «Жизнь и кошелек». 11.55 
Х/ф «Мечта джентльмена». 14.40 «Время»: 500 
секунд». 14.50 Х/ф «Немой». 15.00 Реклама.
16.10 Х/ф «Спаси и сохрани». По окончании -  
муз.программа. 19.00 «Читальный зал «Свет-ТВ».
19.15 Реклама. 19.25 М/ф. 20.00 «Только для 
Вас». 20.20 Х/ф «Первый удар». 21.50 Реклама.
22.00 «Любовь -  мелодия». 22.20 Х/ф «Одино
кий игрок».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 НОЯБРЯ
10.00 Реклама. 10.10 М/ф. 10.50 Х/ф «Первый 
удар». 12.20 «Любовь -  мелодия». 12.50 Рекла
ма. 13.00 Х/ф «Одинокий игрок». 13.30 Развлек, 
программа. 14.00 Реклама. 14.10 Комедия 
«Бин». По окончании -  муз.программа. 19.00 
«Терра инкогнита: Тайны богов». 20.25 Реклама.
20.35 Х/ф «Космический джем» (семейная коме
дия). 22.05 «Собеседник». 22.15 Реклама. 22.25 
Боевик «Наблюдатели». 23.15 Реклама.



НТА
flj Ангарский Пенсионер

ПО НЕДЕЛЬНИК, 10 НОЯБРЯ
7.00 - Мир спорта глазами «Жиллетт».
7.33 - «Воздушный цирк Монти Пайтона».
8.10 - Клуб «Белый попугай».
9.00 - Поздрав. передача для сотрудников

ГАИ.
10.05 - Муз.программа.
10.30 - Мультфильмы.
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 • Муз.программа.
15.00 - Комедия. «Зеленые просторы».
15.30 - Боевик. «Кегни и Лейси».
16.30 - Мультфильмы.
17.00 - Час Диснея. «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 - «С Вашей легкой руки!».
20.45 - «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.

ВТО РН И К, 11 НОЯБРЯ
7.05 - «Союзмультфильму» -  60».
7.42 - «Девушки-соседки». Телесериал.
8.12 - «Дерзкие и красивые». Телесериал.
8.35 - Муз.программа.
8.45 - «Новости НТА».
9.00 - Час Диснея. «Чудеса на виражах», «Чип

и Дейл спешат на помощь».
10.05 - Муз.программа.
10.15 - «Новости НТА».
10.30 - Мультфильмы.
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 - Муз.программа.
14.45 - «Новости НТА».
15.00 - Комедия. «Зеленые просторы».
15.30 - Боевик «Кегни и Лейси».
16.30 - Мультфильмы.

АКТИС
jjj Ангарский Пенсионер

ПО НЕДЕЛЬНИК, 10 НОЯБРЯ
7.05 - Утренняя разминка.
8.05 - Муз.программа.
8.35 - Муз.программа «Гала Рекорде».
9.05 - «Снежная королева». М/ф, 1-я часть.
9.35 - Телемагазин «Квантум».
9.45 - «Все это кино».
11.35 - «Демпси и Мейкпис». Телесериал.
12.40 - Магазин «Голливуд».
13.00 - Муз.программа «Гала Рекорде».
13.30 - Юмор.программа.
13.45 - Мультфильм.
15.00 - «Демпси и Мейкпис». Телесериал.
16.10 - Худ.фильм.
18.20 - Мультфильм.
18.35 - Муз.программа «Искренне Ваши».
19.25 - Телемагазин «Квантум».
19.35 - «Все для смеха».
20.00 - «Местное время».
20.10 - «Сегодня вечером».
21.00 - Дамский клуб «Элита».
21.15 - Автомобильный клуб «Голден Палас».
21.45 - «Гваделупе». Телесериал.
22.45 - Магазин «Голливуд».
23.15 - «Алондра». Телесериал.
00.15 - «Местное время» (повтор).
00.25 - Фильм-детектив.

ВТО РН И К, 11 НОЯБРЯ
7.05 - Утренняя разминка.
7.10 - Реклама.
7.25 - «Местное время».
7.35 - «Сегодня вечером».
8.15 - Муз.программа «Гала Рекорде».
8.45 - Рекламный блок.
9.00 - «Снежная королева». М/ф. 2-я часть.
9.30 - Телемагазин «Квантум».
9.40 - «Московский Гомерикон».
10.10 - «Демпси и Мейкпис». Телесериал.
11.50 - Муз.программа «Гала Рекорде».
12.20 - «Алондра». Телесериал.
13.20 - Мультфильм.
14.05 - Муз.программа.
15.00 - «Демпси и Мейкпис». Телесериал.
16.10 - Фильм для детей.
17.50 - Музыка.
18.2С - Мультфильм.
18.40 - Муз.программа «Искренне Ваши».

17.00 - Час Диснея. «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 председателем

комитета по управлению имуществом 
Б.В. Борискиным.

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, 12 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 - Час Диснея. «Чудеса на виражах». «Чип

и Дейл спешат на помощь».
10.05 - Муз.программа.
10.30 - Мультфильмы.
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 - Муз.программа.
15.00 - Комедия. «Зеленые просторы».
15.30 - Боевик «Кегни и Лейси».
16.30 - Мультфильмы.
17.00 - Час Диснея. «Чудеса на виражах».

«Чип и Дейл спешат на помощь».
18.00 - Комедия на СТС. «Альф».
18.30 - К 30-летию ДК «Современник».

«Прямой эфир» с сотрудниками Дворца 
культуры.

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». Многосерийный х/ф.
23.00 - Боевик. «P.S. Люблю тебя».
00.00 - «Час совы». Ночное ток-шоу.

ЧЕТВЕРГ, 13 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».
9.00 - Час Диснея. «Чудеса на виражах». «Чип

и Дейл спешат на помощь».
10.05 - «Новости НТА».
10.30 - Мультфильмы.

19.45 - Музыка.
20.00 - «Местное время».
20.10 - «Сегодня вечером».
20.50 - «Дело хозяйское».
21.15 - «Все для смеха».
21.45 - «Гваделупе». Телесериал.
22.45 - Магазин «Голливуд».
23.15 - «Алондра». Телесериал.
00.15 - «Местное время» (повтор).
00.25 - «Следствие ведут знатоки».

Телесериал.

СРЕДА, 12 НОЯБРЯ
7.05 - Утренняя разминка.
7.25 - «Местное время».
7.35 - «Сегодня вечером».
8.15 - «Дело хозяйское» (повтор).
8.40 - Муз.программа «Гала Рекорде».
9.10 - «Конек-Горбунок». Мультфильм, 1-я

часть.
9.40 - Телемагазин «Квантум».
9.50 - «Московский Гомерикон».
10.20 - «Демпси и Мейкпис». Телесериал.
11.45 - Муз.программа «Гала Рекорде».
12.30 - Мультфильм.
12.55 - «Все для смеха».
13.35 - Музыка.
14.30 - Мультфильм.
15.00 - «Демпси и Мейкпис». Телесериал.
16.15 - Фильм для детей.
17.30 - Музыка.
18.20 - Мультфильм.
18.40 - Муз.программа «Искренне Ваши».
19.45 - Юмор.программа.
20.00 - «Местное время».
20.10 - «Сегодня вечером».
21.00 - «Факт».
21.20 - Музыка.
21.45 - «Гваделупе». Телесериал.
22.45 - Магазин «Голливуд».
23.10 - «Алондра». Телесериал.
00.10 - «Местное время» (повтор).
00.20 - «Следствие ведут знатоки».

Телесериал.

ЧЕТВЕРГ, 13 НОЯБРЯ
7.05 - Утренняя разминка.
7.25 - «Местное время».
7.35 - «Сегодня вечером».
8.15 - «Факт».
8.35 - Муз.программа «Гала Рекорде».
9.20 - «Конек-Горбунок». М/ф, 2-я часть.
9.50 - Телемагазин «Квантум».
10.00 - «Московский Гомерикон».
10.30 - «Демпси и Мейкпис». Телесериал.

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 - «Новости НТА».
15.00 - Комедия. «Зеленые просторы».
15.30 - Боевик «Кегни и Лейси».
16.30 - Мультфильмы.
17.00 - Час Диснея. «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». Многосерийный х/ф.
23.00 - Боевик. «P.S. Люблю тебя».
00.00 - «Час совы». Ночное ток-шоу.

ПЯТНИЦА, 14 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 - Час Диснея. «Чудеса на виражах». «Чип

и Дейл спешат на помощь».
10.05 - Муз.программа.
10.30 - Мультфильмы.
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 - «Пеленг».
15.00 - Комедия. «Зеленые просторы».
15.30 - Боевик «Кегни и Лейси».
16.30 - Мультфильмы.
17.00 - Час Диснея. «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».
20.52 - «500 секунд с газетой «Время».
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.

СУББОТА, 15 НОЯБРЯ
7.05 - «Еще не вечер».
7.18 - «Мешанина». Программа для детей.
7.23 - «Союзмультфильму» -  60».
7.58 - «Девушки-соседки». Телесериал.

- «Зоомагазин».
- «Алондра». Телесериал.
- Мультфильм.
- Муз.программа.
- «Все для смеха».
- Демпси и Мейкпис «. Телесериал.
- Фильм для детей.
- Мультфильм.
- Музыка.
- Мультфильм.
- Муз.программа «Искренне Ваши».
- Музыка.
- Информ. программа «Местное время».
- «Сегодня вечером».
- «Дело хозяйское» (повтор).
- «Фан-клуб» любителей телесериалов.
- «Гваделупе». Телесериал.
- «Алондра». Телесериал.
- «Местное время» (повтор).
- Фильм-комедия.

ПЯТНИЦА, 14 НОЯБРЯ
Утренняя разминка.
«Местное время».
«Сегодня вечером».
«Дело хозяйское» (повтор). 
Муз.программа «Гала Рекорде».
«Конек-Горбунок». М/ф, 3-я часть. 
Телемагазин «Квантум».
«Московский Гомерикон».
- «Демпси и Мейкпис». Телесериал.
- Муз.программа «Гала Рекорде».
- «Алондра». Телесериал.
- Мультфильм.
- Муз.программа.
- Мультипликационный фильм.
- «Демпси и Мейкпис». Телесериал.
- Мультфильм.
- Мультфильм.
- Муз.программа «Искренне Ваши».
- Юмор, программа.
- Информ. программа «Местное время».
- «Сегодня вечером».
- «Музпоход».
- Юмор, программа «Все для смеха».
- «Гваделупе». Телесериал.
- Магазин «Голливуд».
- «Алондра». Телесериал.
- «Местное время» (повтор).
- Фильм-детектив.

8.23 - «Дерзкие и красивые». Телесериал.
8.50 - Ток-шоу «За и против».
9.17 - «ССР», или Скандалы, Слухи,

Расследования».
9.45 - Программа «Что случилость» А.Иллеша.
10.05 - «Новости НТА».
10.22 - «500 секунд с газетой «Время».
10.30 - «Аэробика-шоу».
11.00 - «Как один мужик двух генералов 

прокормил». Мультфильм.
11.30 - «Герои истории». Многосерийный 

м/ф, 4 серия: «Бенджамин Франклин».
12.00 - «Мы встречались в зоопарке», Ф/д.
13.15 - «Пропавшая грамота». Мультфильм.
14.00 - «Молния». Худ.фильм.
15.00 - «Слово за слово». Ток-шоу.
15.30 - «Лицо с обложки».
16.00 - «Сумеречная зона». Фантаст, 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.
19.22 - «500 секунд с газетой «Время».
19.30 - «Самые-самые!» Шоу-игра.
20.00 - Комедия. «Напряги извилины».
21.00 - «Отель». Многосерийный х/ф.
22.00 - Х/ф «Изгнанник», 3 серия.
00.00 - «Однажды вечером». Ток-шоу.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 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 - «Муз.проспект».
11.30 - «Телефон спасения».
12.00 - «Опасный поворот». Х/ф, 1 серия.
13.30 - «Капитан Пронин -  внук майора

Пронина». Мультфильм.
14.00 - «Молния». Худ.фильм.
15.00 - «Слово за слово». Ток-шоу.
15.30 - «Лицо с обложки».
16.00 - «Однажды вечером». Ток-шоу.
17.00 - «Мы встретились в зоопарке». Ф/д.
18.15 - «Аленький цветочек». Мультфильм.
19.05 - «НТА-презент». Муз.программа.
19.30 - «Осторожно, модерн!».
20.00 - Комедия. «Напряги извилины».
21.00 - «Отель». Многосерийный х/ф.
22.00 - «Изгнанник». Х/ф, 4 серия.
00.00 - «Вариант «Омега». Х/ф, 4 серия.

*

ишяятт
8.15 - Муз.программа.
9.00 - Муз.программа «Гала Рекорде».
9.30 - Шейпинг.
10.15 - «Конек-Горбунок». М/ф, 4-я часть.
10.45 - Телемагазин «Квантум».
10.55 - «Московский Гомерикон».
11.25 - «Демпси и Мейкпис». Телесериал.
12.35 - Мультфильм.
13.55 - «Алондра». Телесериал.
14.55 - «Все это кино».
15.40 - Муз.программа.
16.00 - «Приключения Пиноккио».

Мультфильм, 1-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 - Магазин «Голливуд».
21.45 - «Гваделупе». Телесериал.
22.40 - «Все для смеха».
23.00 - Фильм-мелодрама.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 НОЯБРЯ
7.05 - Утренняя разминка.
7.25 - Муз.программа «Гала Рекорде».
8.25 - «Приключения Пиноккио». Мультфильм,

1-я часть.
8.55 - Телемагазин «Квантум».
9.05 - Программа «XL-MUSIC».
9.40 - Шейпинг.
10.30 - «Демпси и Мейкпис». Телесериал.
11.35 - Детский юмор, журнал «Ералаш».
12.05 - Мультфильм.
12.45 - «Музпоход».
13.20 - «Алондра». Телесериал.
14.20 - Док.фильм «Марта+Этель». ■'
16.00 - «Приключения Пиноккио».

Мультфильм, 2-я часть.
16.45 - Муз.программа «Искренне Ваши».
17.45 - «Все для смеха».
18.20 - Фильм для детей.
19.55 - Телемагазин «Квантум».
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 - Музыка.
23.30 - «Король тьмы». Худ.фильм.
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пожилих людей
время мы жи-

Приходится 
а оно не 

Идти неку- 
т Х о ш  • попасть на Машу 

п-озвонил в кассу. 
150-220 тысяч 

Схватился за голову: 
пенсионеру только на 
смотреть да вспоми- 

не совсем далекое

попалась мне в ру- 
Ангарский пенсио- 

Прочитал от начала до 
«ж±а Понравилась. Особен
но программа, где особо вы
деляются телесериалы, не на
ле напрягать зрение. Благода- 

гаэете я попал на открытие 
людей в ДК 

расположенном в 
•С*гое Тихое место. Нет шума 
машин, трамваев. Напротив 
обелиск павшим во время 
ВОв 1941-45 гг. Открываю 
двери ДК и сразу же звуки ба- 

захватывают меня. Знако
мые мелодии. Постепенно 
старость скатывается с моих 
плеч. Совсем юные девчушки, 
нарццно одетые подхватыва
ют меня, приглашают разде
ваться затем ведут на второй 
эта*, откуда доносятся песни 

молодости Чувствуется, 
tc здесь ждут. Не успел я 

оглядеть зал. как меня уводят 
смотреть выставку работ при- 

I «ладного искусства Такого в 
I магазине не увидишь.

развалилась огромная рыжая 
собака, чуть выше вытянул 
шею жираф, рядом куклы, со
бачки, рукоделие -  всего не 
расскажешь. Но вернемся в 
зал, где рассаживаются за не
богатые, но хорошо накрытые 
столы мои ровесники.

На вечере много говори
лось о годах. Оно и верно. 
Чем мы богаты? Только года
ми. Годами голодного време
ни, войны, пятилеток, новост
роек, всеобщего трудового 
подъема, застоя, развала Со
юза и времени, до сих пор не
понятного нам.

Сотрудница загса Людмила 
Федоровна Одинцова пригла
шает для регистрации в юби
лейной книге города рубино
вой свадьбы Сидоровых Вла
димира Иосифовича и Лидию 
Иннокентьевну, которые 40 
лет прошли по жизни рука об 
руку. Мы увидели весь ритуал 
юбилейного поздравления с 
зажиганием символического 
домашнего очага, вручением 
памятной медали, криками 
«Горько!» Дети и внуки гово
рили приятные слова счастли
вой паре. Не были забыты и 
рожденные в октябре.

Постепенно программа пе
решла во всеобщее веселье. 
Бесконечно звучала музыка, 
танцы и пляски сменяли друг 
друга. Никто и не думал о сво
ем пожилом возрасте.

Георгий Лазарев.

Люди умирают едва 
дожив до старости

3 ноября примерно в 
час дня с балкона 4-го 
этажа своего дома в 278 
квартале выпрыгнул 63- 
летний Юрий М. При
бывшая оперативно к 
месту бригада «скорой 
помощи» ничем мужчине 
помочь не смогла.

30 октября возле 8-го 
дома 19 квартала прохо

дившие люди обнаружи
ли бездыханное тело Та
мары Б., 58-летней жи
тельницы этого же дома. 
Выезжавшие на место 
обнаружения трупа со
трудники милиции вы
сказали предположение, 
что женщина скончалась 
от отравления суррога
тами спиртного.

ТОО «Время

магазин «ЛЮ В £ fl/\
Ш ш з  

я  ш ш ш з
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Адрес: 188 кв-л, д.2, (универмаг в «квартале») 
работаем без выходных и перерыва на обед

« Природа 
шепчет 
мне» • • •

«Природа шепчет мне с любо
вью свои заветные слова». Так 
поется в песне. А дед Степан ее 
любил. Рыбак, охотник, грибник. 
И еще много каких достоинств. 
Поэтому он не мог пройти мимо 
магазина «Природа». «Зайду, -  
подумал он, -  а может чего куп
лю?» Вошел в дверь. На него гля
дел ценник: 16 тысяч рублей. Тут 
природой не пахло. Висели руло
ны обоев. Хорошо, что дед не 
был скептиком и понял ситуацию, 
как антирекламную промашку. 
Тем более что, очухавшись от 
первого шока, он осознал, что 
магазин отвечает требованиям и 
многое можно купить. Что по си
ле возможности и необходимости 
он и сделал.

Этот случай он мне рассказал 
как-то между прочим. Но его рас
сказ натолкйул меня на мысль, а 
именно о том, что мы забыли об 
элементарных правилах торговли. 
Живем по принципу: лишь бы 
продать или купить. Колбасой 
торгуем рядом с хлебом, как буд
то ждем взаимных «бутербродных 
запахов». Парфюмерия нередко 
соседствует с сигаретами. Запа
хи-то переходят, господа, без ва
шего разрешения. И почему ин- 
тим-штаны должны быть обяза
тельно на прилавке рядом с кре
мом? Не знаю, может доживем и 
до того, когда гвозди будут про
давать по соседству с сыром, а 
клизму -  с музыкальными инстру
ментами, скажем, гитарами.

А может остановимся и заду
маемся? Так сказать, сосредото
чимся...

В.Анатольев.

Продолжение. Начало на 1 стр.
Своим открытием ветеран поспе

шил поделиться с министерством. 
Министерство 26 мая 1997 года отве
тило честь по чести: «В соответствии

-  с действующим положением участни-
*  1м войны и вдовам погибших воен-

Удивлению министерских чинов
ников, когда с трудом напросивший- || 
ся на прием ветеран поведал им эту 
страшную тайну, не было предела!

-  Выходит, надо вторую компен
сацию платить? -  дружно удивились 
они. Но тут же спохватились: -  А ре- 
шение-то вступило в законную силу?

М и н тр уд а  пр о ти в  ветеранов

Очень вредным 
старикашка

нослужащих, получающим две пен
сии, по закону «О государственных 
пенсиях в РФ» выплачивается одна 
компенсационная сумма, установлен
ная в связи с ростом стоимости жиз
ни». Но вот ведь закавыка: министер
ство руководствуется законом 1990 
года, а право на вторую пенсию уча
стники войны получили только в 
1995-м. И как, спрашивается, этот 
закон может регулировать норму, ко
торая появилась аж через пять лет 
после его принятия?

А теперь обратите внимание, ког
да отправлен министерский ответ. 
Для сведения Министерства труда и 
социального развития: министерскую 
указивку коллегия Верховного Суда 
РФ по гражданским делам признала 
незаконной еще в 1996 году. В том 
jipe судебном заседании признаны не
правомерными и ссылки на пенсион
ный закон 1990 года. В постановле
нии президиума о решении коллегии 
Верховного Суда РФ по гражданским 
делам так и записано: «Выплата од
ной компенсационной суммы, уста
новленной в связи с ростом стоимо
сти жизни, лицам, имеющим право на 
получение двух пенсий, признана су
дом незаконной». Самое замечатель
ное здесь то, что представители ми
нистерства на том слушании были и 
свою точку зрения на права ветера
нов отстаивали с пеной у рта до по
следнего.

Что ж, Каплан удовлетворил чи
новничье любопытство и выяснил: 
вступило. Специально для чиновни
ков сообщаем дату: 22 ноября 1996 
года. Впрочем, благодаря Марку 
Львовичу Каплану, надеемся, и это 
для них уже не секрет. Так что 20 ию
ня 1997 года Каплан с чистым серд
цем отправил письмо в муниципаль
ное управление и попросил должок 
вернуть. К письму, как положено, 
приложил ксерокопию решения Вер
ховного Суда. А получил... Правиль
но, очередной ответ.

Департамент по запросам пенси
онного обеспечения Минтруда на 
этот раз поведал, что, несмотря на 
все судебные решения и определе
ния, министерство остается при сво
ем мнении. В общем, чиновник стро
го блюдет государственную копейку и 
чихает на все суды, вместе взятые. 
Протесты прокуратуры тоже остаются 
без ответа. По всему выходит: не ви
дать Каплану причитающихся ему де
нег, потому как выплати одному -  
следом другие потянутся. И, похоже, 
кроме самих пенсионеров, никому до 
чиновничьего произвола нет дела. 
Вас интересует, что с Капланом? На
ивный человек, теперь он намерен 
обеспокоить своими открытиями уже 
Госдуму. А вдруг депутатов заинтере
сует, как выполняется ими принятый 
закон?

Светлана Любошиц.

..........Юбилею “  достойную

Все мне дорого 
в  э то м  городе

В конце октября в здании администра
ции под руководством В.К.Тюменцева, 
вице-мэра нашего города, состоялся 
официальный деловой разговор о празд
новании знаменательной даты -  50-летия 
г.Ангарска.

Присутствующие делились своими 
мыслями, ыечтами по поводу столь заме
чательного события.

«Осознав величие этой даты, днгарча- 
не сумеют обрести и сохранить свою 
культурную и историческую значимость, 
изменить к лучшему эстетический облик 
Ангарска, что непременно повлечет за со
бой подъем общественной и экономичес
кой жизни горожан», -  отметила в своем 
выступлении Т.В.Бачина, заведующая 
отделом культуры.

Своими планами на будущее в соот
ветствии с подготовкой к этому грандиоз
ному празднику поделилась Б.М.Вятки- 
на, начальник управления архитектуры и 
градостроительства.

О совместном комплексном подходе к 
этому делу убежденно говорил Е.В.Бор- 
машенко, заместитель начальника МОЁ.

Душа болит о молодежи. Большое 
воспитательное значение этого праздни
ка, его благотворное влияние на подрас
тающее поколение подчеркнули О.В.Си- 
нюкова, директор Дворца творчества и 
другие.

Чувствовалось, что идея праздника 
всколыхнула сердца, вызвала духовный 
подъем, заставила взглянуть* на сего
дняшний день иными глазами. И помеч
тать о завтрашнем, о будущем...

С особенной теплотой говорили о ве
теранах, которые упорным трудом возве
ли на Ангаре город своей мечты, ставший 
песней на века.

В.К.Тюменцев выразил уверенность, 
что есть все предпосылки для работы по 
достойной встрече 50-летия г.Ангарска.

Запомнились его слова: «Этот празд
ник должен стать огнем души каждой се
мьи, каждого ангарчанина».

Е. Чередниченко.

В  Х Р А Н И А И Ш Е  П РО Ш Л О ГО ...
Минует зима, и весной будущего го

да городской музей Победы отметит 
свое 30-летие. Но к нему готовятся уже 
сейчас, загодя. Хотя и не ахти какая фи
нансовая база у работников музея, нет 
денег на многие мероприятия. Зато у 
музея крепкая опора. Прежде всего это 
директор -  ветеран войны и труда Иван 
Никитович Пурас, создатель и органи
затор музея, ветераны, которые здесь и 
частые гости, и хозяева, радеющие за 
святыню.

Недавно в музее Победы прошло 
принятие присяги воинами. Поздравили 
и дали наказы им члены общественного 
совета, ветераны войны -  В.Новиков, 
М .Соколов, Н.Рудых.

Нередко выступают перед аудитори
ей в музее ветераны ВОВ А.Бегишев,
В.Соболь, блокадница Н.Пешкова и 
другие. Молодежь получает в музее до
полнительные знания. Экспозиции слу
жат наглядным подтверждением трудо
вых, ратных заслуг ангарчан и россиян.

Экспозиций могло быть в музее зна
чительно больше, если бы ангарчане 
поделились своими воспоминаниями о 
войне, документами прошлых лет, экс
понатами. Всем, что должно жить в па
мяти у потомков.

В.Ковалевский.



Ангорский Пенсионер -

Прогноз для пенсионеров

СЧууоо ge/<A,a/tn/b Зуде><м/ 
И/О/ s h v o t i/  H /e g e /s ib 'P

С пятницы по пятницу (с 7 ноября по 13 ноября)
КОМУ НЕ НРАВИТСЯ ЭТОТ ПРАЗДНИК -  НЕ НАДО. НО УЖИН-ТО ВСЕ 

РАВНО БУДЕТЕ ГОТОВИТЬ? БУДЬТЕ ПОВНИМАТЕЛЬНЕЕ С ЭЛЕКТРОПРИ
БОРАМИ. А В ЦЕЛОМ ДЕНЬ НЕПЛОХОЙ. МОЖЕТ БЫТЬ, СТОИТ ПРИНЯТЬ 
ВО ВНИМАНИЕ, ЧТО ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
МОГУТ БЫТЬ НЕ СОВСЕМ БЛАГОПРИЯТНЫЕ ДЛЯ ВЗРОСЛОГО ЧЕЛОВЕКА 
МОМЕНТЫ  -  И ПОСТАРАТЬСЯ БЫТЬ ПОДАЛЬШЕ ОТ ЭТИХ «МОМЕНТОВ«...

Многие люди старшего поколения сегодня 
будут предаваться воспоминаниям, для этого 
не надо делать астрологический прогноз, но 
самое интересное, что именно так оно и об
стоит -  воспоминания в прогнозе есть. Следу
ет постараться быть не очень критично наст
роенными и не спорить с молодыми: кто кому 
что должен. И продлится этот не совсем бла
гоприятный период целых два дня.

В воскресенье и понедельник таинствен
ная Луна постарается опять обратить всех нас 
к воспоминаниям, но это будут уже воспоми
нания семейные -  теплые, нежные и мягкие.

Вторник предполагается не очень хозяйст
венным днем -  лень и нежелание ни с кем 
разговаривать могут подпортить атмосферу в 
доме, так что следует последить за собой и 
своими эмоциями. А заодно и за настроением 
молодого поколения, ровно только для того, 
чтобы не отвечать колкостью на колкость.

Следующие два дня хороши для любого 
общения -  можно устроить прием гостей. Но

-  осторожно! -  эти же среда и четверг обеща
ют нам вспыльчивость и нежелание отвечать 
на чье-то теплое внимание. Чем больше вни
мания нам стараются уделить, тем холоднее 
мы кажемся. Но ведь только кажемся, не 
правда ли? И поэтому не будем поддаваться 
на это влияние Луны.

А теперь обратимся на несколько дней на
зад. Середина ноября -  очень удачный пери
од для тех, кто решает серьезные вопросы и 
определяет долгосрочные проекты. Это может 
быть деловое предложение, решение серьез
ных семейных дел (переезд, разъезд, измене
ния в судьбе молодых членов семьи) или что- 
то другое. Деловая ответственность, умение 
высказать мудрое решение и дать добрый со
вет в эти дни проявляются очень ясно. Все ре
шения, принятые в этот период, приведут к 
хорошим последствиям. Используйте эти дни
-  с 10 по 20 ноября.

С. Елена.

Аям JutSmMWim
Ведущий — пенсионер 

Николай Жаринов.
ИТОГИ КОНКУРСА.
Дорогие друзья, мы подвели итоги конкурса знатоков шашек. 

И сообщаем, что правильнее всех ответил Н.Резчиков. И его 
теперь в редакции ждет приз — 50 тысяч рублей. Поздравляем!

ОТВЕТЫ 4 НОМЕРА.
Поз. №1
1. аЗ-Ь4 c7-d6 2. Ь4-с5 d6:b4 
4. Ь2-сЗ e3-d2 5. сЗ-Ь4х

3. а1-Ь2 Ь4-аЗ

Г*
I
I Э н т у з и а с т ы

Ангарское общество охотников и рыболо
вов -  добровольное. А значит, внимание к не
му не государственное, а нулевое. Вот и варят
ся главные хранители флоры и фауны в собст
венном соку. А объем работ здесь немалый.

Пятьдесят тысяч гектаров угодий курирует 
общество. Это охрана, воспроизводство рыб
ных запасов, заготовка и обеспечение кормами 
диких животных. Да много чего еще. Только за 
год выпущено 2 миллиона штук личинок хариу
са, столько же -  молоди хариуса и ленка. Ло
сям, изюбрам, кабанам, косулям корма завозят
-  по три дня добровольно отрабатывает каж
дый член общества.

Среди энтузиастов -  ветераны, многие пер
востроители города, участники войны и труда. 
Это Е.Н.Спирин, первый председатель правле
ния В.А.Попов -  ему 85 лет, воевал. Он и те
перь нередкий гость и помощник. Ветераны ру
ка об руку работают с молодежью. В нынешнем 
году уже есть победы. Недавно, например, в 
соревнованиях по стендовой стрельбе. Хотя 
нужна поддержка администрации города. А во
просы и просьбы к мэру есть. Ведь мы и так не 
балуем природу своей любовью. И она часто 
отвечает нам тем же.

В.Покровский.

Неблагоприятные дни
11 ноября с 14 до 16 часов 
13 ноября с 23 до 24 часов 
16 ноября с 1 до 3 часов

21 ноября с 3 до 4 часов
24 ноября с 14 до 15 часов 
27 ноября с 22 до 24 часов

К Р О С С В О Р Д
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
5.Русская крестьянка, в Отечественную войну 

1812 года возглавившая крестьянский партизан
ский отряд. 6.В греческой мифологии -  одна из 9 
муз, покровительница астрономии. Ю.Древнеис- 
ландское прозаическое повествование. 11 .Удар
ный самозвучащий музыкальный инструмент. 
12.Осенний сорт яблони. 13.Положение, принима
емое на веру за непреложную истину, неизменную 
при всех обстоятельствах. 17.Столица Афганиста
на. 19.Человек, долго проработавший на каком- 
либо поприще. 20.Должностное лицо дипломати
ческого ведомства. 21.Пассажирская платформа 
на железнодорожной станции. 25.Писатель, автор 
романа «Два капитана». 26.Небольшое музыкаль
но-поэтическое произведение. 27.Опера-былина 
Н.А.Римского-Корсакова. 30. Разменная монета 
латиноамериканских стран. 32.Круглая в плане по
стройка, обычно увенчанная куполом. 33.Направ
ление движения корабля, самолета. 34.Способ 
что-либо делать, та или иная особенность поведе
ния, образ действия. 35.Постановление верховной 
власти.

ОТВЕТЫ 4 НОМЕРА.
По горизонтали:

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1 .Преимущество, льгота, предоставляемые бо

лее слабому участнику соревнований. 2.Единица 
объема в системе английских мер. 3.Город в Бол
гарии, порт на Черном море. 4.Первая звезда, у 
которой была обнаружена переменность блеска. 
7.Буддийское мемориальное сооружение и храни
лище реликвий. 8.Горная вершина на Кавказе. 9.В 
балете -  полный оборот на одной ноге. 14.Стра
стный любитель музыки. 15.Лицо, избранное чле
ном представительного органа власти. 16.Киноре
жиссер, постановщик фильма «Осенний мара
фон». 18.Карликовое государство в Европе.
22.Специалист в определенном виде спорта.
23.Старинная русская мера длины. 24.В живописи 
и графике -  изображение фигуры или предмета в 
перспективе. 28.Государственная награда. 29.Ба
лет Р.К.Щедрина. 31.Роман Ж.Санд. 33.Космети
ческое средство.

1.Пикировка. 5.Сатира. б.Орбита. 9.Пуф. Ю.Кугулик. 11 .«...пиит». 15 
17.Диалектолог. 21.Коммунизм. 23.Тремоло.24.Вика.
31.Комбикорм.

обелиск». 16.Сардоникс. 
25.Окарина. 26.Этна. 29.Алушта. 30.Линкор.

По вертикали:
1.Петр. 2.Карбункул. 3.Верлибр. , , . .

12.Тускарора. 13.Минимум. 14.Соловей. 18.Останкино. 19.«Смекта». 20.Доктор. 
27.Мунк. 28.АКИМ.

4.Амин. 5.Суфле. 7.Алиби. 8.Кунсткамера. 9. Плотников. 
22.Искитим.
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Поз. №2
1. h2-g1 e3-d2
2. Ь6-с7 b8:d6
3. g1-c5 d6:b4
4. a5:e1x.

А теперь новые 
задачи.

Белые начина-2 
ют и выигрывают. 1

/ С

« УЗН А Й  СЕБЯ»
Дорогие друзья!
В каждом номере нашей газе

ты проходит конкурс «Узнай се
бя», суть которого проста. Наш 
фотограф случайно фотографи
рует на улице прохожего. Это мо
жет быть кто угодно. Вы, ваш со
сед, ваша бабушка или мать и 
т.д.

Вам необходимо внимательно 
всмотреться, кто же на фотогра
фии? Вдруг -  вы! И если это так, 
тогда срочно звоните по телефо
ну 52-67-46 или 52-24-91 и со
общите в редакцию о том, что 
именно вы на снимке.

Затем вам необходимо надеть 
же самую одежду, что на фото, 
тогда смело отправляйтесь к 

нам в редакцию, где вас ждет 
приз -  50 тысяч рублей.

Сегодня конкурс №4. Итак, не 
вы ли на снимке? Жду звонка.

С уважением 
ведущий конкурса 
старик Отверткин.


