
ff
o>n
S'
*  ; та i 

x  г  |
о s

(О I 
2  
o-l
о I
i f  s /

№6

14.11.97 - 2 1.11.97

Распространяется в розницу и по подписке

• Письмо в редакцию

3  > 4  Э К Л И

УВАЖ АЕМ АЯ М АРИЯ СЕМ ЕНОВНА!
Вас интересует, на каком основании вам 

занизили пенсию в Ангарске?
На этот вопрос мы попросили ответить началь

ника Управления социальной защиты населения 
В.А.Минченко.

Вот что он нам ответил:
-  При перерасчете пенсии в г.Балее на гр.Лар- 

ченко М.С. было необоснованно распространено 
положение, по которому пенсия по сп.1 устанавли

вается не менее 3-х минимальных размеров. С 
учетом характера и периодов ее работы она име
ет право на пенсию по сп.1 на общих основаниях, 
т.е. не менее 2-х минимальных размеров пенсий. 
Что ей и назначено при переводе в г.Ангарск.

На личном приеме гр.Ларченко М.С. даны разъ
яснения, ее пенсионное дело направлено в обла
стное управление социальной защиты населения 
на проверку. Ей предоставлены адрес и фамилии 
специалистов областного управления, занимаю
щихся проверкой льготных пенсий.

В п о т о к е  д н е й
Выход в город, невзирая на 

погоду. Для общения с людьми. 
Купить хлебушка. Говорили, не
бывалый урожай -  а хлеб не де
шевеет. Бедному пенсионеру 
без огорода -  никуда. И это еще 
цветочки. Подорожает квартпла
та, куда тогда. Сбербанк не для 
нищих. Там если и положить, то 
мизерную копеечку... Как-то жут
ко жить без веры, защиты. Вот 
на остановке трамвая собирает 
окурки старичок Лицо знакомое, 
но не заговорим... Помню его 
молодость. В поселке жили, в 
бараке одном. Был такой посе
лок Дальний. Вся область приез
жала к нам отовариваться. Снаб
жение было московское, особое 
для Ангарска. Думается, какими 
будут люди после нас: порядоч

ными, агрессивными? Экспери
ментами задушат нас. Сегодня 
будто в оккупации -  рекламы 
иностранные... для чего?

Следы усталости душевной 
Ладонью не смахнуть.
Кто чей?..
Вопрос разменный 
-  Не трогать лучше, 
Переделки суть...
Собираю себя по городу, по 

пылинке. Вижу свое изработан- 
ное поколение. Постигаю прост
ранство времени. А трамвай 
распахнул мою остановку. Сен
саций не было на сей раз. Ту
манное будущее гнетет. Лет не 
убавишь. Не заглянешь, что впе
реди. Упущенное ничем не воз
наградилось. Сижу, стою, еду на 
свидание со всеми и всем. Не

откладывая, пока жива. Старость 
-  особая суть. Привычное отби
рает, обжитое перечеркивает. 
Особый акт, без подсказок.

...Одиночество замкну.
Выйду из дому скорей.
Пусть оно прильнет к окну.
Я за тридевять земель.
Но подхожу к своему цивили

зованному муравейнику... Обре
таю покой.

Играют дети чьи-то. Чело
вечность есть еще.

Жить хочу! И опять, и сна
чала!

Четвертую себя без конца.
Как случилось, что жизнь 

моя стала
Хуже выеденного яйца...

Антонина Грибанова.

Письмо Черномырдину
Здравствуйте, Виктор Степанович!
Не знаю, с чего и начать. Скажите, вы думаете о людях России? Неужто не видите, сколько у нас стало 

нищих и обездоленных? Сколько людей вынуждены из-за голода продавать свои квартиры. А многие просто 
побираются по помойкам. Не видели? Неужели нет?!

На весь мир потешаетесь над своим народом. И вы, и Чубайс. Явлинский прав во всем, а вы его осме
яли.

Уверена, ваши богатства выросли до такой степени, что не найдешь такой счетной машинки, которая бы 
смогла все сосчитать.

Зачем народ пугать коммунистами? Разве вам при коммунистах плохо жилось? Сомневаюсь. При комму- 
обогащатьсянистах не давали ооогащаться одним 

за счет других, не давали воровать у 
народа и государства.

Вспомните, все честные люди жили 
хорошо. Наши дети ходили в детские 
сады и ясли, учились в школах, техни
кумах и институтах. Государство бес
платно делало это для народа, для бу
дущего России. Мы ездили по профсо
юзным путевкам в дома отдыха и сана
тории. Имели возможность лечиться. 
Сейчас же, если нет денег, ложись и 
умирай. Ведь вы все отняли у народа.

Виктор Степанович! Неужели вы 
трус? Кого вы боитесь? За 10 лет де
мократии нашу великую страну превра
тили в мусор, в страну торгашей, воров 
и убийц. Сейчас убить человека -  что 
плюнуть. И некому пожаловаться на на
шу бесправную жизнь.

Демократия затеяла войну со своим 
народом, разрушила то, что было пост
роено за семьдесят лет, уничтожила 
дружбу между народами.

Пока не поздно, одумайтесь! Пре
кратите смеяться над народом!

А.С.Зайцева, 
жительница блокадного Ленин

града, ветеран войны.

д у м ш тп ь  ®  а ш к а ш
В скучных старушечьих разговорах недавно появилось 

некоторое разнообразие. Вперемешку с обсуждением со
бытий бесконечной «Санта-Барбары» бабули теперь еще и 
интересуются очередной прибавкой к пенсии. Хотя пережи
вать об этом впору уже их 30-лётним сыновьям и внукам.

По сегодняшней статистике, только 7 процентов граж
дан, обратившихся к юристам, волнует правильность расче
та причитающихся им пенсий, льгот, пособий. После введе
ния новой пенсионной программы, разработанной Минис
терством труда, количество вопросов возрастет как мини
мум вдвое. Программе осталось пройти только самые по
следние согласования в правительстве и удостоиться под
писи президента.

Новый закон Российской Федерации «О порядке исчис
ления и увеличения государственных пенсий», вступающий 
в силу с 1 февраля будущего года, должен все эти дебри 
раздвинуть и раз и навсегда покончить с советской логикой. 
Никаких льготных пенсий, «горячего» стажа и пенсий по вы
слуге лет! Иначе говоря, 1 февраля 1998 года Старый Пен
сионер умрет -  Царство ему небесное, а Новый Пенсионер
-  родится. Почувствуйте, как говорится, разницу.

Система распределения пенсий, авторство которой му
жественно взял на себя первый замминистра труда и соци
ального развития Михаил Дмитриев, отнюдь не нова. В ос
нове элементарная закономерность: чтобы пенсия была по
больше, работать нужно подольше.

ЧТО БЫЛО
По действующему уже 7 лет закону «О государственных 

пенсиях в Российской Федерации» пенсию начисляют в за
висимости от заработка, который человек получал перед 
пенсией, и трудового стажа. Чтобы получить право на заслу
женный отдых, мужчина должен отработать 25, женщина -  
20 лет и достигнуть соответственно возраста в 60 и 55 лет. 
Чтобы сейчас начислить пенсию, нужно взять заработок за 
последние 2 года работы или за любые 5 лет работы под
ряд. Что предпочесть -  решает сам пенсионер. Ведь егобу
дущая пенсия составит минимум 55 процентов от этого 
среднего заработка.

Если же у вас трудовой стаж больше положенного по за
кону, то за каждый дополнительно отработанный год к пен
сии начисляется по проценту от среднего заработка. Пре
дельная пенсионная ставка не должна превышать 70 про
центов среднего заработка. Но действующий ныне закон ус
танавливает весьма существенное ограничение: максималь
ная пенсия равняется всего лишь трем минимальным. Так 
что заслуживший самую высокую в стране пенсию человек 
никак не может получить больше трех минимальных пенсий 
(минимум сейчас, как известно, равен 76533 рублям). Не 
удивляйтесь, если ваша пенсия больше 229 тысяч 599 руб
лей: это исключительно благодаря надбавкам.

' Например, пенсионерка Марья Стелановна отрабо
тала 35 лет. Средняя ее зарплата за два последние го
да перед выходом на пенсию составила 500 тысяч руб
лей.

20 лет трудового стажа для женщины дают право на 
пенсию в размере 55 процентов от среднего заработ

ка. Но у Марьи Степа
новны -  15 лет дополни
тельного трудового ста
жа. Значит, ее пенсия 
увеличивается на 15 до
полнительных процен
тов от среднего зара
ботка. Законные 55 про
центов сложим с допол
нительными 15 -  полу
чится 70. Значит, пен
сия Марьи Степановнь 
должна составлять 7С 
процентов от среднегс 
заработка. Это составт  
350 тысяч рублей.

Но такую пенсию Ма
рья Степановна получит! 
не может. Мешает ей по
толок максимальной пен 
сии. Не могут наши пеней 
онеры получать больше 
229 тысяч 599 рублей. По 
этому надбавку за допол 
нительный стаж работы 
который составляет у Ма 
рьи Степановны 15 лет 
следует прибавлять имен 
но к этой максимально! 
пенсии.

Продолжение на 2 стр
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Сын «врага 

народа»
«ТАК И ПРОЖИЛ ЛУЧШ ИЕ ГОДЫ ЖИЗНИ СЫНОМ  «ВРАГА 

НАРОДА», -  ПРОГОВОРИЛ В.Т.НЕБОГИН, ТЯЖЕЛО ВЗД ОХ
НУВ И ЗАДУМАВШИСЬ.

п:омню его слова, как 
будто он сказал их 

вчера. А было это лет пятнад
цать назад, когда мы работа
ли с ним в редакции газеты 
«Маяк» Ангарского нефтехи
мического комбината. Навер
ное, думы его уходили в те 
годы, когда произвол был де
лом повседневным. И «чер
ный ворон» курсировал по го
родам и весям, уничтожай 
инакомыслящих и тех, кто ме
шал «элите» осуществлять 
сталинский курс.

В эту мясорубку попала 
в 1931 году и семья В.Т.Небо- 
гина. Жили они тогда в с.Ста
рая Меховая Петропавловско
го района Воронежской обла
сти.

Родители Василия Тимо
феевича -  крестьяне. Работа
ли от темна до темна. Имели 
дом, мельницу, две коровы, 
два поросенка и огород. Се
мья немалая -  восемь чело
век. Сочли их «великие голо
дранцы» зажиточными. За
брали все и сослали в Конти- 
мирово той же области. А че
рез полгода -  в дальнюю до
рогу, в Иркутск.

Везли как скот. И даже не 
в «телячьих» вагонах, как тог
да именовали салоны пасса
жирских поездов. Везли в то
варняках, без печек-буржуек, 
без туалетов, без запасов во
ды. Кормились люди тем, что 
успели в Воронежской облас
ти прихватить.

-  Я думал, -  рассказы
вает Василий Тимофее
вич, -  куда везут, где 
едем. Окон не было. Про
резал в вагоне ножом от
верстие. Любовался тай
гой. Не знал тогда (а мне 
десять лет было) что Вос
точная Сибирь станет вто
рой родиной.

Вначале Небогины жили 
в Первомайском совхо

зе НКВД, что в трех километ
рах от аэропорта. Здесь 
и окончил семь классов шко
лы. Поехал поступать в сель
скохозяйственный техникум, 
а поступил в библиотечный. 
Так вышло. Позднее, в 1939 
году, Василий Тимофеевич 
напишет зарифмованной 
строкой следующее: «И про
служил в своей библиотеке я 
ровно год и двенадцать 
дней». Увлекался он тогда 
стихами и читал много, ведь 
работал заведующим район
ной библиотекой. Может, 
и продолжал бы, но призвали 
в армию. А служить не при
шлось. В 1938 году арестова
ли отца и брата. Поковыря
лись в его документах и отло
жили по недоверию. Все-таки 
сын «врага народа». Отец был 
ездовым на ферме, брат Сте
пан -  трактористом. Видимо, 
какой-то «специалист эписто
лярного жанра» кляузу нака
тал на них в НКВД. А тогда 
анонимка была дороже чело
века.

Пройдут годы. Наступит 
«хрущевская оттепель». 
И по заявлению Василия Ти

мофеевича придет из НКВД 
ответ, что отец «реабилитиро
ван посмертно». И брат тоже.

Но это -  позднее. А клей
мо сына «врага народа» будет 
еще долго преследовать Не- 
богина. Куда всем можно, ему 
будет нельзя. В 1940-1941 го
дах работал учителем сразу 
в двух параллельных классах 
начальной школы в Усть-Ор- 
де. На совещании был назван 
одним из лучших учителей го
да, но он не долго радовался. 
В районе сказали: закончи 
педучилище, тогда в школе 
будешь работать. Пристроил
ся в Дом культуры художест
венным руководителем 
жить-то надо было.

Война. Василия Тимо
феевича все же при

звали в армию. Только не как 
всех, а в трудовую колонию 
в Забайкалье. Работал на 
кирпичном заводе. Приехал 
«купец» -  грамотных на воен
ные курсы собирать. Первый

раз скрыл он, что сын раску
лаченного. Закончил трехме
сячные курсы в полковой 
школе. Получил квалифика
цию водителя танка «КВ». 
Ждал отправки в Омск, чтобы 
танк на заводе получить и на 
нем в эшелоне -  на фронт. 
Горд был. Представлял даже, 
как в бою умирать за Родину 
будет. Но перед отправкой 
вызвали на беседу в «смерш». 
Сплоховал Василий Тимофее
вич. Не хотел греха на душу, 
брать. Врать не стал, при
знался, что отец и брат арес
тованы, а отец из раскулачен
ных.

-  Ах ты, сволочь, пре
датель. Хочешь танк к фа
шистам угнать, -  заорал 
следователь.

И снова Небогин не 
у дел, отправлен в за

пас. На своих ошибках учатся. 
И Василий Тимофеевич снова 
соврал, а точнее -  утаил ис
торию семьи. Шла кровопро
литная война. Она требовала 
людских ресурсов. И Небогин

№

был отправлен стрелком под 
Курск. Не понаслышке знает 
Курскую дугу, воевал там. 
А после окончания курсов ар- 
тучилища в г.Энгельсе ему 
присвоили звание младшего 
лейтенанта. Был ранен. После 
госпиталя направили в Китай. 
Командиром взвода артилле
рии. Воевал с японцами. По
сле войны служил на Дальнем 
Востоке. Демобилизовался 
в 1955 году в звании капита
на. За мужество в боях за Ро
дину Василий Тимофеевич 
награжден орденами «Крас
ной звезды», «Отечественной 
войны» второй степени, меда
лью «За отвагу» и множест
вом юбилейных.

|а АНХК начинал свой 
трудовой путь демоби

лизованный воин с должности 
начальника караула в охране, 
работал начальником отряда. 
И всегда честно выполнял 
свой долг. Уже в те годы ув
лекся фотографией. Именно 
она привела Василия Тимо
феевича в многотиражку. 
Вначале как внештатника. Его 
фотоснимки печатались в са
мых различных изданиях. Это 
было и увлечением, и допол
нительным заработком -  се
мью кормить надо было. По
зднее Василий Тимофеевич 
был принят в редакцию газе
ты «Маяк». Его снимки всегда 
отличались композиционнос- 
тью, яркостью. Они без Слов 
могли дать характеристику 
человеку. Опыт позволил Ва
силию Тимофеевичу достичь 
высокого мастерства. На
сколько я помню, не было 
случая, когда из-за отсутст
вия в редакционном портфе
ле снимков задерживался бы 
выход газеты. 0  его фотоко- 
ровских способностях писала 
в те годы даже газета «Прав
да». Может быть и сейчас 
в свои семьдесят шесть лет 
В.Т.Небогин давал бы радую
щие глаз фотоснимки в пе
чать.

|о несколько лет назад, 
выполняя задание ре

дакции, он готовил материа
лы с ледового мотокросса. 
Случилась беда. Мотоцикл 
под спортсменом бросило 
в сторону и вынесло на поле, 
где Небогин стоял. Он ока
зался спиной к мотоциклу 
и не видел приближающейся 
опасности. Удар был силь
ным. Тело подбросило и уда
рило об лед. Небогин получил 
тяжелую травму головы. Ему 
дали вторую группу инвалид
ности. Но в течение многих 
лет он не мог добиться при
знания от АНХК, что травма 
производственная. И только 
зимой нынешнего года реше
нием суда была признана 
стопроцентная потеря про
фессиональной трудоспособ
ности в результате производ
ственной травмы. Много лет 
больной человек добивался 
справедливости.

Хорошо хоть администра
ция города позаботилась
о ветеране войны и труда. 
Два года назад в доме инва
лидов выделила однокомнат
ную квартиру. Пусть не на
следственную. Но все же -  
свой угол. Живет человек на 
таблетках. Но полон оптимиз
ма. Справедливость обходила 
стороной сына «врага наро
да» довольно часто. Но Васи
лий Тимофеевич не скулит, не 
жалуется на трудную жизнь. 
И считает себя самым счаст
ливым человеком,

Вячеслав Клязьминский.
На снимке: В.Т.Небогин.

н;

К о г о  ж д у т  с т а р и к и  ?
Ну, конечно, внуков. А кто пережил наиболее 

трудные времена, задержки пенсии, пожалуй, и 
правнуков. Правда, сегодня от одних цен только 
жить и жить хочется. Почему? А потому.

Зашел я как-то в муниципальное предприя
тие «Ритуальные услуги», что в Байкальске, и 
спрашиваю, вот если я богу душу отдам, за 
сколько меня похоронят?

Мне отвечают: «Тебе рановато на тот свет. 
Ну, а если серьезно -  «лимона» три обойдется».

Через пару месяцев моя соседка там побы
вала, спросила о том же. Ответили, что уже че
тыре. Подумал: при средней пенсии за два года 
не накопишь на свое погребение. Тем более что

надо есть и за квартиру платить. Это при том, 
что ничего не покупаешь из одежды. На какие 
шиши умирать -  не ясно.

А рождаемость за последние годы снизи
лась. Лет 10-15 тому назад была почти в два ра
за больше. В нынешнем году в Ангарске мла
денцев родилось за десять месяцев около двух 
с половиной тысяч. Правда, отказываться от них 
стали чаще. Думаю, стариков, которые честно 
прожили жизнь и вырастили порядочных детей, 
это не испугает. А значит, ждать добрых внуков 
и правнуков они имеют право, заслужили.

В.Славин.

• Ч Е С Т В О В А Н И Е  В Е Т Е Р А Н О В

Ровесники эпохи
Как бы ни относились к про

шлому и настоящему России, у 
любого поколения песня «С чего 
начинается Родина?» будоражит 
чувства. И не случайно с этой 
песни в ДК нефтехимиков на
чался вечер чествования вете
ранов, ровесников эпохи. Тех, 
кому уже за 80 лет.

Вот И.А.Маценюк. Родился с 
седьмого на восьмое ноября 
1917 года. Воевал в Великую 
Отечественную войну, закончил 
ее в Берлине. А сегодня с 80- 
летием его поздравляют худож
ники, театралы, руководители 
города.

В этом же зале были и дру
гие ровесники эпохи -  В.С.Пра- 
хов, И.Д.Стародуб. И у каждого 
своя история за плечами.
А.В.Фаюстов громил гитлеров
цев в партизанском отряде «За 
родину» в Белоруссии. И.Г.Му
равьев покорял Север, в войну с 
«катюшей» прошел до фашист
ского логова. Г.Г.Высоцкий -  
орденоносец, фронтовик, почет
ный железнодорожник, сказал: 
«Не зря жизнь прожили, извини

те, что смогли -  сделали, а 
больше не смогли».

Вот такие наши ветераны, 
родившиеся в далеком 1917 го
ду -  скромные, но когда-то во
левые, работящие и боевые. 
Они прожили молодые годы с 
большим энтузиазмом, делая 
все, что было в их силах.

Музыкально-художественная 
композиция, сделавшая чество
вание ветеранов уютным, доб
росердечным, а может, по на
шему времени не совсем обыч
ным, на мой взгляд, достигла 
цели. ДК нефтехимиков, другие 
творческие коллективы города 
сумели согреть теплом наше ис
торическое вчера. О нем нельзя 
забывать...

И я согласен с мнением, что 
у народа, не имеющего прошло
го, нет будущего. А значит, у нас 
оно есть! И строить его нужно 
сегодня, чтобы потом, как и ны
нешним ветеранам, было о чем 
отчитаться перед молодым по
колением.

В.Волков.

А у ш п т  ф  т т т
Продолжение.

Начало на 1 стр.

15 процентов от среднего 
заработка (то есть от 500 ты
сяч рублей) составят 75 ты
сяч рублей. Значит, «чистая» 
пенсия (без компенсаций и 
территориальных надбавок) 
Марьи Степановны сейчас  
складывается из максималь
ной пенсии по стране и над
бавки за большой трудовой 
стаж. И из-за дурацких огра
ничений Марья Степановна в 
итоге получает вместо 350 
тысяч рублей только 304599 
рублей.

Выплачиваются эти деньги 
из Пенсионного фонда за счет 
взносов работающих. Называ
ется это принципом солидарно
сти поколений. Но о какой соли
дарности может идти речь, если 
на одного пенсионера в России 
приходится всего полтора тру
дящегося человека? И чем 
дальше, тем меньше будет это 
соотношение.

ЧТО БУДЕТ
Коренные изменения пенси

онного законодательства состо
ят в том, что каждый трудоспо
собный член общества будет 
сам зарабатывать на свою ста
рость.

Главной составляющей буду
щей пенсии (примерно 80-90 
процентов) станет та ее часть, 
которую мы сами будем пере
числять в специально создан
ный для этого личный фонд в 
банке. Складываться этот лич
ный фонд будет из ежемесяч
ных взносов: каждый работаю
щий обязан перечислить туда 
один процент от своего зара
ботка. И чем больше человек 
зарабатывает, тем большая 
сумма скапливается на его сче
ту.

Кто захочет более обеспе
ченной старости, сможет вос
пользоваться дополнительной 
накопительной системой. То 
есть о.тчислять в свой фонд 
большую сумму, чем обязатель
ный один процент от заработка.

А чтобы вложенные деньги 
не обесценивались и люди не

страдали от денежных реформ 
и других правительственных 
экспериментов, установят опре
деленный коэффициент накоп
ления. Что это за штука такая, 
точно никто еще не знает. Но 
складываться он будет из при
были, которую банк должен по
лучать, вложив доверенные ему 
«пенсионные» деньги в коммер
ческие проекты или ценные бу
маги. Значит, коэффициент на
копления будет в каждом пен
сионном фонде разный, как 
сейчас процент по вкладам.

Нынешний государственный 
Пенсионный фонд реорганизу
ют. Он станет заниматься лишь 
теми, кто не смог создать свой 
собственный именной фонд, то 
есть инвалидами, многодетны
ми матерями и людьми,, кото
рые по каким-либо уважитель
ным причинам не смогли выра
ботать нужный для начисления 
пенсии трудовой стаж. Таким 
пенсионерам государство будет 
выплачивать социальные пен
сии из государственного бюд
жета.

На первом этапе, который 
начинается 1 января 1999 года, 
перечислять страховые пенси
онные взносы на именные счета 
будут только те, кто моложе 30 
лет, и сугубо на добровольных 
началах.

Те, кому больше 30, но 
меньше 40, смогут перечислять 
взносы в пенсионный фонд дву
мя способами. Первый -  отда
вать, как и прежде, каждый ме
сяц по одному проценту от за
работка в нынешний Пенсион
ный фонд. Второй -  перечис
лять 5 процентов от страховых 
взносов на накопительные 
именные счета, а остальные 95 
процентов страховых взносов -  
в государственный Пенсионный 
фонд. Таким образом на склоне 
лет вы сможете рассчитывать 
на небольшую пенсию от госу
дарства (в размере 20 процен
тов от средней зарплаты) и на 
«довесок» из собственных сбе
режений с накопительного сче
та.

Продолжение на 7 стр.



AC-Байкал ТВ 5 F
/jj А нгорский Пенсионер

П О Н ЕД ЕЛЬ Н И К , 17 НОЯБРЯ
5.20 -  «Итоги. Предисловие».
7.00 -  «Утренний коктейль».
3.00 -  «MASS-Медиа».
3.25 -  «Ералаш».
3.50 -  Крим.фильм «Приносящий беду».
* 1.00 — «Сегодня утром».
"4.05 -  Сериал «Крутой Уокер: правосудие по- 

техасски».
'5.00 -  «Сегодня днем».
'5.15 -  «Маски-шоу».
15.45 -  «Итого».
' 5.00 -  Сериал. «Любовь и тайны Сансет Бич». 
'5 50 -  Док.сериал «Дикая природа».
' ’  30 -  Телеигра «Устами младенца».
' :  05 -  Телеигра «Своя игра».
'3 45 -  Муз.поздравления.
' 3.40 -  «7 плюс».
20.05 -  «Итоги».
21.05 -  Крим.фильм «Одинокий игрок».
22.50 -  «Итоги. Ночной разговор».
23.30 -  «Футбольный клуб».
Х.00 -  «Сегодня вечером».
С0.40 -  «Герой дня».

В ТО РН И К , 18 НОЯБРЯ
6.10 -  «Сегодня».
7.00 -  «Утренний коктейль».

-  «7 плюс».
т -  «Сегодня».

-  М/ф «Теремок», «Считалочка для троих».
3.10 -  Комедия «Клуб «Завтрак».
11.00 -  «Сегодня утром».
’ 4.05 -  Сериал «Крутой Уокер: правосудие по- 

техасски».

AC-Байкал ТВ; 9
jjj А нгарский Пенсионер

П О Н ЕД ЕЛЬ Н И К , 17 НОЯБРЯ
06.30 - «Настройся на лучшее!»
С~ 35 - «Утренние мультфильмы». «Сладкая сказка», 

«Ох и Ах».
Оё Qf'- «Любишь - смотри!» Видеоклипы.
ОВ 35 - Сериал. «Флиппер II», 2 серия.
№10 - Х/ф «Повесы» (Великобритания).
11.10 - «Муз ТВ»: «Клипомания».
12 00 - Сериал «Хроники молодого Индианы

Джонса», 23 серия.
13 1C - Х/ф «Время для размышлений».
'4 15 - «Спорт недели». «Итоги матча Италия- 

Россия».
М 50 - «О.С.П.-студия».
*535 • Сериал «Грейс в огне III».
!№'9 - «Союзмультфильму» - 60». «Фильм, фильм, 

л  фильм», «Конфликт», 
lb ."  - Фильмы из коллекции А.Домана «По

l  направлению к Лазурному берегу», «На 
главной дороге России».

Г  *3 - Сериал «Девушки-соседки», 
р? Ъ  - «Обозреватель».

915- Сериал «Дерзкие и красивые».
- «Ералаш».
- Телесериал «Такси».

30 - Поограмма новостей «7 Плюс».
J00 - Х/ф «Моя мама - маньяк-убийца».
45 - Х/ф «След красной помады».

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

В ТО РН И К , 18 НОЯБРЯ
- «Настройся на лучшее!»
- «Утренние мультфильмы». «Непоседа,

Мякиш и Нетак», «Лиса и дрозд».
.00 - «ТСН-6».
15 - «Дорожный патруль».

30 - Сериал «Флиппер II», 3 серия.
105 - «Новости дня».
,30 - «Аптека».
.45 - Х/ф «Под чужим именем».
45 - «Ералаш».
X - Сериал «Хроники молодого Индианы 

Джонса», 24 серия.
Л0- Х/Ф «Ирония судьбы, или С легким паром!»,

1 серия.
50 - Х/ф «Два долгих гудка в тумане».
■5 - «Союзмультфильму» - 60». «Девочка и 

слон», «Кубик и Тобик».
.А  Фильмы из коллекции А.Домана

«Механическая симфония», «Образы 
Дебюсси», «Первая ночь», «Эден Мизериа».

- Сеоиал «Девушки-соседки».

АИСТ
А нгарский Пенсионер

П Я ТН И Ц А , 14 НОЯБРЯ
•Поосыпайся, город». 8.00 «Сей час». 8.20 «Наш

8.25 Продолжение утреннего тележурнала 
йся, город». 9.35 Мультсериал «Черепашки-
10.00 Муз. антракт. 10.20 Телесериал 

ида спасения». 10.50 К Дню милиции. Х/ф

15.00 -  «Сегодня днем».
15.15 -  «Дог-шоу. Я и моя собака».
15.45 -  «Куклы».
16.00 -  Сериал «Любовь и тайны Сансет Бич».
16.50 -  Док.сериал «Дикая природа».
17.30 -  Программа для детей. «Улица Сезам».
18.05 -  Сериал «Доктор Куин, женщина-врач».
19.00 -  Муз.поздравления.
19.50 -  «7 плюс».
20.25 -  Триллер «Мистер Стич».
22.20 -  «7 плюс».
22.45 -  М/ф для взрослых «Мишка + Машка».
23.10 -  «Впрок».
23.20 -  «Криминал».
23.30 -  «Футбольный клуб».
00.00 -  «Сегодня вечером».

СРЕДА, 19 НОЯБРЯ
6.10 -  «Сегодня».
7.00 -  «Утренний коктейль».
8.00 -  «7 плюс».
8.35 -  «Сегодня».
9.00 -  М/ф «Зимняя сказка».
9.10 -  Мелодрама «Злая».
11.00 -  «Сегодня утром».
14.05 -  Лучшие цирки мира.
15.00 -  «Сегодня днем».
15.15 -  Телеигра «Пойми меня».
15.45 -  «Кнопка-плюс».
16.00 -  Сериал «Любовь и тайны Сансет Бич».
16.50 -  Док.сериал «Дикая природа».
17.30 -  Программа для детей «Улица Сезам».
18.05 -  М/ф «Заколдованный мальчик».
18.45 -  Муз.поздравления.
19.40 -  «7 плюс».
20.15 -  Комедия «Ирония судьбы, или С легким

паром!», 1 серия,
22.05 -  «7 плюс».
22.30 -  «Ирония судьбы, или С легким паром!»,

2 серия.
00.00 -  «Сегодня вечером».
00.40 -  «Герой дня».

18.10 - Ток-шоу «Акулы политпера» - Владимир
Жириновский.

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

Джонса», 24 серия.
20.30 - Программа новостей «7 Плюс».
21.00 - Телесериал «Такси».
21.30 - Романс к юбилею Эльдара Рязанова.
22.20 - Х/ф «Преступник» (Франция).
00.05 - «Бенефис Бориса Менгелета».
01.20 - Комедийный сериал «Чертова служба в

госпитале МЭШ» (США).

СРЕДА, 19 НОЯБРЯ
06.30 - «Настройся на лучшее!»
07.35 - «Утренние мультфильмы». «Шел трамвай

десятый номер», «Впервые на арене».
08.00 - «ТСН-6».
08.15 - «Дорожный патруль».
08.30 - Сериал «Флиппер II», 4 серия.
09.05 - «Новости дня».
09.30 - «Аптека».
09.45 - Х/ф «Три билета в Голливуд».
12.00 - Сериал «Хроники молодого Индианы

Джонса», 25 серия.
13.00 - Х/ф «Ирония судьбы, или С легким паром»,

2 серия.
14.40 - Х/ф «Чисто английское убийство».
16.25 - «Союзмультфильму» - 60». «Дед Мороз и

лето», «Лягушонок ищет папу».
17.00 - Документальные фильмы «Джоконда»,

«Европорт» (Франция).
17.40 - Сериал «Девушки-соседки».
18.10 - Ток-шоу «Профессия»:

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

Джонса», 25 серия.
20.30 - Программа новостей «7 Плюс».
21.00 - Телесериал «Такси».
21.30 - Х/ф «Самый последний день».
23.25 - «Памяти Зиновия Гердта».
23.50 - Х/ф «Воры в законе».
01.30 - Комедийный сериал «Чертова служба в

госпитале МЭШ» (США).

ЧЕТВЕРГ, 20 НОЯБРЯ
06.30 - «Настройся на лучшее!»
07.35 - «Утренние мультфильмы». «Про козла»,

«Лиса, заяц и петух».
08.00 - «ТСН-6».
08.15 - «Дорожный патруль».
08.30 - Сериал «Флиппер II», 5 серия.
09.05 - «Новости дня».
09.30 - Х/ф «Живет такой парень».
11.10 - «Муз ТВ»: «Клипомания».
12.05 - Сериал «Хроники молодого Индианы

Джонса», 26 серия.
13.05 - «Дорожный патруль».
13.20 - «Рецепты от Цептер».
13.25 - Телемагазин «Спасибо за покупку!»
13.45 - «Аптека».

«Рожденная революцией», 4 с. 12.20 Телесериал 
«Кристи». 13.20 «Сей час». 13.40 «Наш дом». 15.05 
«Видеотренер приходит к Вам», 8 урок. 15.20 «Про
сто собака». 15.35 Мультсериал «Черепашки-нинд- 
зя». 16.00 Телесериал «Команда спасения». 16.55 
Телекаталог. 17.00 «Будьте красивыми». 17.25 Муз. 
антракт. 17.30 Х/ф «Рожденная революцией», 5 с.
19.00 «Сей час». 19.10 Телесериал «Петербургские 
тайны». 20.15 Х/ф «Приключения Ш.Холмса и докто
ра Ватсона». 21.40 «Сей час». 22.00 «Наш дом».
22.05 Детектив «Переступить черту». 23.55 «Сей 
час». 00/15 «Наш дом». 00.25 Ночной канал.

ЧЕТВЕРГ, 20 НОЯБРЯ
6.10 -  «Сегодня».
7.00 -  «Утренний коктейль».
8.00 -  «7 плюс».
8.35 -  «Сегодня».
8.50 -  М/ф «Храбрый портняжка».
9.20 -  Мелодрама «На чужом празднике».
11.00 -  «Сегодня утром».
14.05 -  Сериал «Крутой Уокер: правосудие по-

техасски».
15.00 -  «Сегодня днем».
15.15 -  Телеигра «Пойми меня».
15.45 -  Сериал «Котовасия».
16.00 -  Сериал «Любовь и тайны Сансет Бич».
16.50 -  Док.сериал «Дикая природа».
17.30 -  Программа для детей «Улица Сезам».
18.05 -  Сериал «Доктор Куин, женщина-врач».
19.00 -  Муз.поздравления.
19.50 -  «7 плюс».
20.25 -  Боевик «Одиночка».
22.15 -  «Автомикс» с Ольгой Зайцевой.
22.35 -  «7 плюс».
23.10 -  «Впрок».
23.20 -  «Криминал».
23.30 -  «Хоккейный клуб».
00.00 -  «Сегодня вечером».

П Я ТН И Ц А , 21 НОЯБРЯ
6.10 -  «Сегодня».
7.00 -  «Утренний коктейль».
8.00 -  «7 плюс».
8.35 -  «Сегодня».
9.00 -  М/ф «Про Емелю».
9.10 -  Мистич. драма «Предчувствие».
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 -  Сериал «Любовь и тайны Сансет Бич».
16.50 -  Док.сериал «Дикая природа».

■ р в м
14.00 - «ТСН-6».
14.20 - Х/ф «Егор Булычев и другие».
15.50 - Сериал «Грейс в огне IV».
16.20 - «Союзмультфильму» - 60». «Золотой

мальчик», «Танцы кукол».
16.50 - Документальный фильм «Взгляд на

безумие» (Франция).
17.40 - Сериал «Девушки-соседки».
18.10 - Ток-шоу «Я сама»: «В плену иллюзий...»
19.05 - Сериал «Дерзкие и красивые».
19.30 - Сериал «Хроники молодого Индианы

Джонса», 26 серия.
20.30 - Программа новостей «7 Плюс».
21.00 - Телесериал «Такси» (США).
21.30 - Щ  «Болтает, крадет, иногда - убивает»

(Франция).
23.15 - Х/ф «Спорное решение» (США).
01.00 - Комедийный сериал «Чертова служба в

госпитале МЭШ» (США).

П Я ТН И Ц А , 21 НОЯБРЯ
06.30 - «Настройся на лучшее!»
07.35 - «Утренние мультфильмы». «Синеглазка»,

«Зайчишка заблудился».
08.00 - «ТСН-6».
08.15 - «Дорожный патруль».
08.30 - Сериал «Флиппер II», 6 серия.
09.05 - «Новости дня».
09.30 - «Аптека».
09.45 - Х/ф «По 206-й...»
11.25 - «Муз ТВ»: «Клипомания».
12.05 - Сериал «Хроники молодого Индианы

Джонса», 27 серия.
13.05 - «Дорожный патруль».
13.15 - Ток-шоу «Мое кино» с Виктором Мережко.
14.00 - «ТСН-6».
14.20 - Х/ф «Самый последний день».
16.05 - «Союзмультфильму» - 60». «Капризная

принцесса», «Чьи в лесу шишки?».
16.35 - Документальный фильм «Жак Риветт.

Страж», 1 серия «День» (Франция).
17.40 - Сериал «Девушки-соседки».
18.10 - Ток-шоу «Сделай шаг«.
19.05 - Телесериал «Дерзкие и красивые».
19.30 - Сериал «Хроники молодого Индианы

Джонса», 27 серия.
20.30 - Программа новостей «7 Плюс».
21.00 - Телесериал «Такси».
21.30 - Телесериал «Огненная компания 132», 8

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

госпитале МЭШ» (США). .
01.10 - Х/ф «Уличный мусор» (США).

С УБ БО ТА, 22 НОЯБРЯ
07.00 - «Муз ТВ»: «Наше».
07.35 - «Открытые небеса». «Кино о кино»: «Кино

Европы: неизвестный Голливуд», 2 серия 
«Обетованная земля искусства».

СУБ БО ТА , 15 НОЯБРЯ
9.15 «Сей час». 9.35 «Наш дом». 9.40 «Супергорода. 
Иоханесбург«. 10.05 «MS-MIX». 10.20 Тележурнал 
«Шпигель». 10.35 «Просто собака». 11.00 Телесери
ал «Ришелье». 12.00 Телекаталог. 12.05 «Ковчег«.
12.15 Детям. Фильм-спектакль «Добрый дивный 
день». 12.40 «Видеомода». 13.10 Телесериал «Кас
сандра». 14.45 Муз.новости. 15.40 Х/ф «Любимая 
женщина механика Гаврилова». 17.00 Док.фильм.
17.20 «Рецепты немецких фармацевтов». 17.35 Теле
сериал «Команда спасения». 18.30 «Для Вас, с лю
бовью». 19.25 Телесериал «Петербургские тайны».
20.25 Боевик «Танго и Кэш». 22.25 Х/ф «Миссия не
возможна». 00.15 Фильм для полуночников «Седьмая 
печать». 01.55 Ночной канал.

16.45
17.00
17.15 
17.55
19.10
21.00 
22.00
22.50
23.30 
00.00 
00.30
02.05

08.35 -

09.05 -
09.35 -

10.30 - 
12.00 -

12.15 - 
13.20 -
14.10 -
14.35 -
14.50 - 
15.00 -

16.15 -

17.30 -  Программа для детей «Улица Сезам».
18.05 -  Сериал «Доктор Куин, женщина-врач».
19.00 -  Муз.поздравления.
19.50 -  «7 плюс».
20.25 -  Мелодрама «Простая история».
22.10 -  «7 плюс».
22.35 -  М/ф «Приключения Васи Куролесова».
23.10 -  «Впрок».
23.20 -  «Криминал».
23.30 -  Фигурное катание. Кубок России в Санкт-

Петербурге.
00.00 -  «Сегодня».

С УБ Б О ТА , 22 НОЯБРЯ
7.20 -  «Сегодня».
8.00 -  «7 плюс».
8.25 -  Мультсериал «Роботек».
8.50 -  «Сегодня» с Александром Герасимовым.
9.20 -  Комедия «Московские каникулы».
10.55 -  Боевик «Дорога на Аризону».
12.35 -  «Автомикс».
13.00 -  Худ.фильм «Парень из нашего города».
14.30 -  Мультсериал «Назад в будущее».
15.00 -  «Сегодня днем».
15.10 -  «Итого» с Виктором Шендеровичем.
15.30 -  Телеигра «Пойми меня».
16.00 -  Приключ. фильм «Удивительные странствия 

Геракла», 4 с.
«От винта».
«Сегодня днем».

■ Телеигра «Попади в кадр». 
Муз.поздравления.

• Комедия «Миллион в брачной корзине». 
Сериал «Савайна».
Сериал «Саванна».
«Время «Ч» с Ольгой Кучкиной».
«Герой дня без галстука».
«Сегодня».
Мелодрама «Широкое Саргассово море». 
Фильм для полуночников.

«Утренние мультфильмы»: «Сладкая сказка», 
«Ивасик-Телесик».
«Новости дня».
Сериал по выходным. «Марко Поло», 7 
серия (Франция).
Х/ф «Без свидетелей».
«Аптека».
«Шоу Ивана Демидова «Обоз».
Сериал «Секретные материалы».
«Назло рекордам!»
«Ералаш».
«Дорожный патруль».
Детский сеанс. «Удивительная история, 
похожая на сказку».
«Союзмультфильму» - 60». «Куда летишь, 
Витар?», «Шутки».

16.45 - Взгляд зарубежных журналистов на Россию
в программе «Реноме».

17.20 - Х/ф «Приключения раввина Якова».
19.10 - Мультфильм «Гуси-лебеди».
19.30 - Сериал «Корабль любви».
20.30 - Путешествия с «Национальным

Географическим Обществом»: «Большие 
панды».

21.30 - Сериал «Секретные материалы».
22.25 - Документальный фильм «Великие тайны и

мифы XX века»: «Тайна Красного барона».
22.50 - Х/ф «Белый груз» (США).
00.35 - «Возбуждение». Сериал.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 НОЯБРЯ
06.45 - «Муз ТВ»: «Наше».
07.50 - «Открытые небеса». «Анатомия чувств»,

выпуск 10 «Анатомия ностальгии»;
«Уличный портрет».

08.40 - «Утренние мультфильмы». «Фока - на все
руки дока», «Вот это день рождения!»

09.15 - Сериал. «Марко Поло», 8 серия.
10.10 - Х/ф «Огонь, лед и динамит».
12.15 - Короткометражный фильм «История с

метранпажем».
12.50 - «Автомикс».
13.10 - Сериал «Секретные материалы».
14.00 - «ТСН-6».
14.10 - «Вы - Очевидец».
14.40 - «Ералаш».
15.05 - Детский сеанс. «Белеет парус одинокий».
16.40 - «Скандалы недели».
17.10 - Сериал «Элиза топ-модель».
18.00 - «Симпсоны». Мультипликационная серия

(США).
18.25 - «О.С.П. - Студия».
19.15 - «Стильно!!!»
19.30 - Сериал «Корабль любви» (США).
20.25 - «Спорт недели».
21.00 - «Воздушный цирк Монти Пайтона».
21.30 - Сериал «Секретные материалы».
22.25 - Х/ф «Невероятные приключения итальянцев

в России».
00.25 - Х/Ф «Летняя ночь с греческим профилем, 

миндалевидными глазами и запахом 
базилика».

02.00 - Щ  «Постовой на перекрестке».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 НОЯБРЯ
9.05 «Дикая природа мира». 10.00 Кукольный 
фильм-спектакль «Приключение в королевстве».
10.25 М/ф «Граф Монте Кристо». 11.20 Телесериал 
«Ришелье». 12.20 «Кабум. Казум». 12.45 «Будьте 
красивыми». 13.10 Телесериал «Кассандра». 14.45 
Муз. программа «XL-MUSIC». 15.05 Х/ф «Окно в Па
риж». 16.50 Док.фильм. 17.10 «Синема, синема».
17.40 Телесериал «Команда спасения». 18.35 «Для 
Вас, с любовью». 19.25 Телесериал «Петербургские 
тайны». 20.25 Комедия «Путешествие в Америку».
22.35 Комедия «В джазе только девушки». 00.45 
Фильм для полуночников «Четыре комнаты».



ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 НОЯБРЯ
1 ПРОГРАМ МА

ОРТ
16.00 -  Новости.
16.20 -  Мультсериал «Волшебные истории».

«Горбун из собора Парижской 
Богоматери».

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

«Мы».
21.45 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -г «Время».
22.40 -  Сериал «Полтергейст».
23.50 -  Михаил Ульянов в программе «Театр +

ТВ».
00.35 -  Футбольное обозрение.
01.00 -  Новости.
01.20 -  Комедия «Девушка без адреса».

2 ПРОГРАМ МА
РТР

8.05 -  «Дон Кихот Ламанчский». Мультсериал.
8.30 -  «Стронг» представляет.
8.35 -  «Вовремя».
8.40 -  Монетный двор.
8.50 -  «Дежурная часть».
9.05 -  Телесериал «Королева Марго».
10.00 -  Деньги.
10.15 -  «Торговый дом».
10.20 -  «Товары -  почтой».
10.30 -  «Санта-Барбара».
11.20 -  «L-клуб».
11.50 -  «Совершенно секретно».
12.45 -  «Одинокий рояль». Мультфильм.
13.00 -  «Вести».
13.20 -  Парламентский вестник.
13.50 -  «Деловой автограф».
13.55 -  «Ти-маркет».
14.00 -  «Дама с камелиями».

Худ. фильм.
15.55 -  «Магазин недвижимости».
16.00 -  «Вести».
16.20 -  «Сам себе режиссер».
16.50 — «Графоман».
17.00 -  «На пороге века».
17.25 -  Православный календарь.

ТРК-ИРКУТСК
17.30 -  «Санта-Барбара».
18.25 -  «Телемаркет».
18.30 -  «Перед выбором». Кандидат в 

депутаты городской Думы 
Б.М.Коршунов.

18.35 -  «Перед выбором». Кандидат в 
депутаты городской Думы Б.В.Филатов.

18.40 -  «Компас».
19.10 -  «Перед выбором». Кандидат в мэры 

г.Иркутска Н.Н.Оскирко.
19.15 -  «Это было недавно...»
19.25 -  «40 лет с вами». К юбилею Иркутской

студии телевидения.
20.10 -  «Покупая -  проверяй».
20.30 -  «Курьер».
20.50 -  «Телемаркет».

РТР
21.00 -  «Вести».
21.30 -  Детектив «Штаны».
23.10 -  «Мой Пушкин».
23.15 -  «Добрый вечер».
00.05 -  «Дежурная часть».
00.20 -  «Лестница в небо».
00.50 -  «Вовремя».
01.00 -  «Вести».
01.25 -  Подробности.

ВТОРНИК, 18 НОЯБРЯ
1 ПРОГРАММА

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

Судьба».
11.45 -  «Смехопанорама». Ведущий -

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

«Король джунглей».
16.45 -  «Кварьете «Веселая квампания».
17.00 -  «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 -  Романс к юбилею Эльдара Рязанова.
23.40 -  Комедия «Берегись автомобиля».
01.25 -  Хоккей. Евролига. «Динамо» (Москва)

-  «Манчестер» (Англия).
03.35 -  Новости.

2 ПРОГРАМ МА
РТР

14.25 -  Прикл. комедия «Джокер».
16.00 -  «Вести».

- 16.20 -  «Лучше не бывает».
16.30 -  «Графоман».
16.40 -  «Эксповестник».
16.50 -  «Новое пятое колесо».
17.20 -  Православный календарь.
17.25 -  Аврора Юлии Махалиной. «Спящая

красавица».

ТРК-ИРКУТСК
18.25 -  «Телемаркет».
18.30 -  «Перед выбором». Кандидат в 

депутаты городской Думы БАМороз.
18.35 -  «Перед выбором». Кандидат в 

депутаты городской Думы И.В.Хайрюзов.
18.40 -  «Сибирский сад».
19.10 -  «Перед выбором». Кандидат в мэры 

г.Иркутска ВААрбузов.
19.15 -  «Судьба». Народный артист СССР

Н.Трофимов.
20.00 -  «Дело -  частное, польза -  общая». Из

цикла «Моя земля».
20.30 -  «Курьер».
20.50 -  «Телемаркет».

РТР
21.00 -  «Вести».
21.25 -  Национальный интерес.
22.05 -  «Сентябрь». Худ.фильм.
23.35 -  «Мой Пушкин».
23.40 -  «Добрый вечер».
00.30 -  «Дежурная часть».
00.50 -  «Вовремя».
01.00 -  «Вести».
01.25 -  Подробности.
01.40 -  «Горячая десятка».

СРЕДА, 19 НОЯБРЯ
1 ПРОГРАММА

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

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

сурдопереводом).
12.20 -  «Домашняя библиотека».
12.30 -  «Джентльмен-шоу».
13.00 -  Новости.
13.15 -  «Вместе».
16.00 -  Новости.
16.20 -  Мультсериал «Волшебные истории».

«Король джунглей».
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 -  Концертная программа «Русское

радио» в Кремле.
00.15 -  Док.детектив «Пеньковский -  агент 

трех разведок».
01.00 -  Новости.

2 ПРОГРАМ МА
РТР

8.05 -  Мультсериал «Дон Кихот Ламанчский».
8.30 -  «Стрекоза». Мультфильм.
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?»
13.00 -  «Вести».
13.20 -  «К-2» представляет.
14.15 -  «Формула 900». Телевизионное авто

шоу.
14.30 -  «Судный день». Худ.фильм.
15.50 -  «Магазин недвижимости».
15.55 -  Православный календарь.
16.00 -  «Вести».
16.20 -  «Деловой автограф».
16.25 -  «Ти-маркет».
16.30 -  «Федерация».
16.55 -  Коммерческая программа.
17.10 -  «Графоман».
17.20 -  «Лучше не бывает».
17.25 -  «Эксповестник».

ТРК-ИРКУТСК
17.30 -  «Санта-Барбара».
18.25 -  «Телемаркет».
18.30 -  «Перед выбором». Кандидат в 

депутаты городской Думы А.И.Сухинин.
18.35 -  «Перед выбором». Кандидат в 

депутаты городской Думы А.Г.Казаков.
18.40 -  «Перед выбором». Кандидат в

депутаты Законодательного собрания 
Б.Г.Алексеев.

18.50 -  «Передумано много...» Н.В.Банников.
Из цикла «Судьба».

19.10 -  «Перед выбором». Кандидат в мэры
г.Иркутска В.В.Якубовский.

19.15 -  «Я, ты и ГАИ».
19.30 -  «Дело -  частное, польза -  общая». Из

цикла «Моя земля».
20.00 -  «Домашний доктор».
20.30 -  «Курьер».
20.50 -  «Телемаркет».

РТР
21.00 -  «Вести».
21.25 -  «Национальный интерес».
22.05 -  Комедия «Однажды двадцать лет 

спустя».
23.30 -  «Академик Иванов». Мультфильм для

взрослых.
23.40 -  «Мой Пушкин».
23.45 -  «Добрый вечер».
00.35 -  «Дежурная часть».
00.50 -  «Вовремя».
01.00 -  «Вести».
01.25 -  Подробности.

ЧЕТВЕРГ, 20 НОЯБРЯ
1 ПРОГРАМ М А

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

Судьба» (Закл. серия).
11.00 -  «Человек и закон».
11.35 -  «Пока все дома».
12.25 -  Телеигра «Эти забавные животные».
13.00 -  Новости.
13.15 -  Программа «Вместе».
16.00 -  Новости.
16.20 -  «Невероятные приключения Джонни

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

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

Судьба» (Закл. серия).
20.00 -  Погода.
20.10 -  «Час пик».
20.35 -  «Эти забавные животные». Телеигра.
21.05 -  «Чтобы помнили». Валентина . -

Владимирова. Ведущий -  Л.Фила^»
21.45 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  «Время».
22.40 -  Михаил Ульянов в фильме 

«Председатель». 1-я и 2-я серии.
01.40 -  «Каскадеры. Мир трюков». Сериал.
02.10 -  Новости.

2 ПРОГРАМ М А
РТР

8.05 -  «Дон Кихот Ламанчский». Мультсериал'
(Испания).

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 -  «Подиум Д’Арт».
12.55 -  «Магазин недвижимости». t
13.00 -  «Вести». *
13.20 -  «Старая квартира. Год 1959-й».

1-я.
14.15 -  «Формула 900». Телевизионное 

автошоу.
14.25 -  Марина Неелова, Олег 

Янковский и Александр Абдулов I 
экранизации повести 
И.С.Тургенева «Первая любовь».

15.55 -  «Православный календарь».
16.00 -  «Вести».

ТРК-ИРКУТСК
16.20 -  Баскетбол. Кубок Корача. «Шахтер»!

(Черемхово) -  «Денди-Баскет» (Киев)
17.35 -  «Санта-Барбара».
18.25 -  «Телемаркет».
18.30 -  «Перед выбором». Кандидат в 

депутаты Законодательного собрания
В.В.Якубовский,

18.40 -  «Странички». Передача для
подростков.

19.10 -  «Перед выбором». Кандидат в мэры; 
г.Иркутска Г.Т.Хорошилов.

19.15 -  «Праздник танца». 5 лет клубу
«Байкал-Данс».

20.10 -  «Все для дома». v  .
20.30 -  «Курьер». I
20.50 -  «Телемаркет».

РТР
21.00 -  «Вести».
21.25 -  «Национальный интерес». £
22.00 -  «Альфред». Художественный j 

фильм (Швеция). 1-я серия. ;
23.10 -  «Добрый вечер».
23.55 -  «Дежурная часть». 
00.15 -  Кафе «Обломов». 
00.50 -  «Вовремя».
01.00 -  «Вести».
01.25 -  «Подробности».



11.00

11.40
12.00
12.25
13.00 
13.15
16.00 ■ 
16.20

ПЯТНИЦА, 21 НОЯБРЯ
1 ПРОГРАМ М А

ОРТ
7.00 -  Телеканал «Доброе утро».
10.00 -  Новости.
10.15 -  Игорь Ильинский в чеховской 

комедии «Хирургия».
-  «Клуб путешественников» (с 
сурдопереводом).

-  «Смак».
-  «Домашняя библиотека».
-  «Играй, гармонь любимая!»
-  Новости.
-  Программа «Вместе».
-  Новости.
-  Фильм-сказка «Принцесса на 
горошине».

17.55 -  «Улица Сезам».
18.25 -  Музыкальная программа «50x50».
19.00 -  Новости (с сурдопереводом).
19.20 -  Игорь Ильинский в чеховской

комедии «Хирургия».
20.05 -  Погода.
20.10 -  «Здоровье».
20.45 -  «Поле чудес».
21.45 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  «Время».
22.40 -  Великие сыщики: Коломбо в 

детективе «Все поставлено на 
■к карту».
f>5 -  «Взгляд».

::.20 -  Новости.
01.45 -  Ночной кинозал. 

Приключенческая комедия «Три 
придурка с поросенком».

2 ПРОГРАМ МА
РТР

105 -  «Дон Кихот Ламанчский». Мультсериал 
(Испания).

< 35 -  «Стронг» представляет.
2 40 -  «Вовремя».
!  45 -  «Монетный двор».
5 00 -  «Вести».
5 20 -  «Дежурная часть».
9 35 -  Телесериал «Королева Марго». 
10.30 -  «Деньги».
Ю.50 -  «Торговый дом».
Ю 55 -  «Товары -  почтой».
11.05 -  «Санта-Барбара».
"  55 -  «На черный день». Мультфильм.
12.05 -  «Национальный интерес».
'2 35 -  «Торговый дом «Ле Монти».
’ 2 50 -  «Православный календарь».
I I  55 -  «Магазин недвижимости».
1* -  «Вести».
»* сЬ -  «Аншлаг» и Ко».

,> -  «Деловой автограф».
<.0 -  «Средний класс».

14.25 -  Ирина Метлицкая и Сергей 
Газаров в кинокомедии «Мсье 
Робина».

6.00 -  «Вести».
*5 20 -  «Репортер».

ТРК-ИРКУТСК
'5 45 -  «Веселая карусель». Мультфильм.
16.55 -  «Санта-Барбара».
1'.45 -  «Телемаркет».
' '.50 -  «Из дальних странствий возвратясь».

Народный театр драмы.
■ ?.30 -  «Перед выбором». Кандидат в

депутаты Законодательного собрания 
П.С.Кузнецов.

' 5.40 -  «Сибирячок» против «Шито-Крыто».
19.10 -  «Перед выбором». Кандидат в мэры 

г.Иркутска С.Н.Батищев.
19.15 -  «Артмозаика».
’ 9-50 -  «Свидание». В.В.Якубовский.

«£> 30 -  «Курьер». 
гс.БО -  «Телемаркет».

РТР
21. «Вести».
21.2э -  «Национальный интерес».
22.05 -  «Альфред». Художественный 

фильм (Швеция). 2-я серия.
Документальный экран. «История 

одного события».
- «Слабо?»
- «Добрый вечер».
- «Дежурная часть».
- «Вести».
- «Подробности».
- «Вовремя».
- Ночная жизнь городов мира.
- Дэвид Ковердейл и группа 
«Whitesnake» в Москве. Запись по 
трансляции со стадиона «Лужники».

,

*3.05 -

' 1.20 

1.55 
1.40 

11.00 
>1.25

[1.45 
1.50 
2.15

8.55 -

10.20
10.40 
10.45 
11.00 
11.10 
11.30 
12.05 ■

12.40 ■ 
13.00 ■

13.20 ■ 
13.50

15.25
16.00
16.20

17.05

17.35
18.15

19.00 • 
19.20
19.45 ■ 
19.55

21.10
21.45 •
22.00 -

22.45

СУББОТА, 22 НОЯБРЯ 
1 ПРОГРАММА  

ОРТ
Георгий Жженов в фильме 

«Исправленному верить».
-  Рыбацкие истории в программе «Ерш».
-  «Лотто-миллион».
-  «Слово пастыря». Митрополит Кирилл.
-  Новости.
-  «Домашняя библиотека».
-  «Утренняя почта».
-  «Каламбур». Юмористическая 
программа.

-  «Смак».
-  «Возвращение Третьяковки. История 
одного шедевра».

-  «Америка с М.Таратутой».
-  Михаил Ульянов и Ирина 
Купченко в фильме «Последний 
побег».
- «Очевидное-невероятное».
- Новости.
- «Моя семья: как выбрать жениха, 
невесту».
- «Союзмультфильм» представляет: «Кот 
в сапогах», «Ну, погоди!»
- «В мире животных».
- «Как это было». 1975 год. Саблин 
против Брежнева.
- Новости (с сурдопереводом).
- «Угадай мелодию». Телеигра.
- Погода.
-  Комиссар Каттани в сериале 
«Спрут-2». 1-я серия.
- «Джентльмен-шоу».
- «Спокойной ночи, малыши!»
- «Время».
-  Кевин Костнер в фильме 
Оливера Стоуна «Джон Ф.Кенеди. 
Выстрелы в Далласе».

8.00 -  

9.00 -
9.20
10.05

10.20
10.45 
11.30
11.45

12.00
12.20
13.15

2 ПРОГРАМ МА  
РТР

- «Утренний экспресс».
- «Вести».
-  Телесериал «Мак и Матли».
-  «Подружка», «Светлячок». 
Мультфильмы.

-  «Меморина». Телеигра.
-  «Доброе утро, страна».
-  «Ваш партнер».
-  Новая Россия. Фестиваль 
региональных программ. «Республика 
Коми: между прошлым и будущим» 
(Сыктывкар).

-  «Вести в одиннадцать».
-  Лучшие игры НБА.
-  «Крестьянский полдень».

ТРК-ИРКУТСК
13.40 -  Хоккей. Чемпионат России. «Сибскана»

(Иркутск) -  «Саяны» (Абакан).

РТР
15.30 -  «Книжная лавка».

ТРК-ИРКУТСК
16.00 -  «Цветик-семицветик». Телеигра.
16.45 -  «Послесловие».
17.05 -  «Всероссийская ярмарка».
17.25 -  «Актуальное интервью».
17.40 -  «Счастливый конверт».

РТР
-  «Вести».
-  «Совершенно секретно».
-  «Старая квартира. Год 1959-й».
Часть 2-я.

Премьера развлекательной программы 
«Городок».
- «Вести про...»
-  «По следам Янтарной комнаты». 
Художественный фильм 
(Германия). 1-я серия.
- Программа «А».
- «Живая коллекция».
- «Вести».
-  Фильм Ларса Фон Триера 
«Рассекая волны» (Дания).

04.10 -  «Любовь с первого взгляда».

19.00
19.20
20.20

21.20  -

22.00 
22.30

23.35 • 
00.05 ■ 
01.00  ■ 

01.30

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 НОЯБРЯ 
1 ПРОГРАМ МА  

ОРТ
в.55 -  Комедия «Встретимся у фонтана».
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». «В краю животных тотемов».
15.20 -  «Смехопанорама». Ведущий -

Е.Петросян.
16.00 -  Новости (с сурдопереводом).
16.20 -  «Клуб путешественников».
17.10 -  Лучано Паваротти и Тереза Берганца в 

программе «Приглашение к музыке».
17.40 -  Большой мультфильм. «Тилли и ее 

дракон».
18.25 -  Леонид Якубович в телеигре «Колесо

истории».
19.10 -  Погода.
19.20 -  «Золотая серия». Фильм 

Эльдара Рязанова «Вокзал для 
двоих». 1-я и 2-я серии.

21.55 -  «Киноафиша».
22.00 -  «Время».
22.55 -  Ответный удар в боевике 

«Чужие».
01.30 -  Футбольное обозрение.
02.00 -  Новости.
02.25 -  Зануда по-американски в 

комедии «Приятели».

8.00  -  

8.55 -
9.50 -

10.10
10.30
11.00
11.45
12.00
12.20

12.35
13.05 ■
13.35 ■

13.50

15.05 ■
15.35 ■
16.05 ■

2 ПРОГРАМ МА  
РТР

«Утренний экспресс».
-  Телесериал «Мак и Матли».
■ Мультфильмы «Свирепый Бамбр», 
«Ловушка для Бамбра».

-  «Диалоги о животных».
-  «Присяга».
-  «Доброе утро, страна!»
-  «Компьютер».
-  «Вести в одиннадцать».
-  Новая Россия. Фестиваль 
региональных программ. «В этом 
северном краю...» (Сыктывкар).

-  «Люди и деньги».
-  «Двойной портрет».
-  «Формула 900». Телевизионное 
автошоу.
-  Елена Яковлева в фильме 
«Витька Шушера и автомобиль».
- «Довгань-шоу».
- «Игра всерьез».
- волшебный мир Диснея. «Аладдин».

ТРК-ИРКУТСК
17.00 -  Вспоминая любимые фильмы.

«Мечта».

19.00
19.20
19.50

20.50

22.00
23.05
00.00

00.50
01.30
01.55

РТР
- «Вести».
- «Подиум Д'Арт».
- «К-2» представляет: Алексей и Сергей 
Козловы в программе «Колизей».
Часть 1-я.
-  «По следам янтарной комнаты». 
Художественный фильм 
(Германия). 2-я серия.
- «Зеркало».
- «Русский бой».
- Фантастическое баскетбольное шоу 
«Harlem Globe Tro-Ters».
- «Русское лото».
- «Тихий дом». Программа С.Шолохова.
- «У Ксюши».

Д л я |души к а р м а н у !

газета Ангарский 
Пенсионер

приглашает 
к сотрудничеству

РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ ■
ПЕНСИОНЕРОВ,

и не только.
Мы|нужны|друг|другу ]

Свет ТВ
Д  А нгар ски й  Пенсионер

ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 НОЯБРЯ
8.00 Реклама. 8.10 Док.фильм «Тайны богов».
9.11 Щ  «Космический джем». 11.05 Реклама. 
11.12 «Собеседник». 1-1.30 Х/ф «Наблюдатели».
14.00 Реклама. 14.14 Х/ф «Желтый дьявол». По 
окончании -  муз. программа. 19.00 «Семейный 
экран»: х/ф «Джо против вулкана». 20.45 Рекла
ма. 20.55 Минуты поэзии. 21.05 Х/ф «За кровь 
платят кровью». 22.00 Реклама.

ВТОРНИК, 18 НОЯБРЯ
8.00 Реклама. 8.10 Щ  «Джо против вулкана».
9.11 Минуты поэзии. 10.05 Реклама. 10.12 Х/ф 
«За кровь платят кровью». 14.00 Реклама. 14.13 
Х/ф «Неистовый колдун-ниндзя». 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 Щ  «Короткое замы
кание». 22.21 «Космические ритмы». 22.30 Рек
лама. 22.40 Боевик «Разворот»,

СРЕДА, 19 НОЯБРЯ
8.00 М/ф. 8.40 Реклама. 8.50 «Космические рит
мы». 9.00 Х/ф «Короткое замыкание». 10.50 Рек
лама. 11.00 Боевик «Разворот». 13.00 Развлек, 
программа. 14.00 Реклама. 14.10 Х/ф «Мастер 
шпаги». По окончании -  муз.программа. 19.00 
«Юго-Запад». 19.20 Реклама. 19.30 М/ф. 20.31 
По просьбе зрителей: комедия «Лжец, лжец». 
21.32 «Юго-Запад» (повтор). 21.45 Реклама.
21.55 Боевик «Смерть по правилам». 23.35 Рек
лама.

ЧЕТВЕРГ, 20 НОЯБРЯ
8.00 «Юго-Запад». 8.20 Реклама. 8.30 Х/ф 
«Лжец, лжец». 10.00 М/ф. 10.40 Реклама. 10.50 
Х/ф «Смерть по правилам». 14.00 Реклама.
14.10 Х/ф «Знамение язычника». По окончании -  
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 
Док.фильм «Диана. Королева сердец». 21.51 
«Всякая всячина». 21.55 Реклама. 22.10 «Жизнь 
и кошелек». 22.30 Х/ф «Томминокеры». По окон
чании -  «Факт».

ПЯТНИЦА, 21 НОЯБРЯ
8.00 «Факт». 8.20 Реклама. 8.30 М/ф. 9.00 «Вся
кая всячина». 9.20 Х/ф «Томминокеры». 11.20 
Реклама. 11.30 Док.фильм «Диана». 12.15 Раз
влек. программа. 14.00 Реклама. 14.10 Х/ф «Джо 
против вулкана». По окончании -  муз.програм
ма. 19.00 «Экспресс -  лидер». 19.10 Реклама. 
19.30 «Детский час». 20.55 «Жизнь и кошелек». 
21.15 Реклама. 21.25 Х/ф «Девчата». 23.10 «Экс
пресс -  лидер». 23.20 Реклама. 23.30 Комедия 
«Любовный эликсир».

СУББОТА, 22 НОЯБРЯ
10.00 «Экспресс -  лидер». 10.10 Реклама. 10.20 
«Детский час». 11.35 «Жизнь и кошелек». 11.55 
Х/ф «Девчата». 13.35 Реклама. 13.45 «Время»: 
500 секунд». 14.00 Фильм -  сюрприз. По окон
чании -  муз.программа. 16.00 Реклама. 19.00 
«Книга памяти». Штрихи к портрету Юрия Мить- 
кина. 19.25 М/ф. 19.50 Реклама. 20.00 «Только 
для Вас». 20.20 Х/ф «Мистер крутой» (Дж.Чан).
21.55 Реклама. 22.05 Мистический триллер «Ад
вокат дьявола». По окончании -  реклама.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 НОЯБРЯ
10.00 Реклама. 10.10 М/ф. 10.50 >Уф «Мистер 
Крутой». 12.25 Реклама. 12.35 «Книга памяти».
13.00 Развлек, программа. 14.00 Реклама. 14.10 
Х/ф «Лжец, лжец». 15.35 Док.фильм «Диана. Ко
ролева сердец». По окончании- -  муз.программа.
19.00 Передача «Собеседник». 19.10 Реклама.
19.20 М/ф. 20.00 Щ  «Американские тигры». 
21.35 Реклама. 21.45 «Собеседник» (повтор).
21.55 Драма «Исход». По окончании -  муз.про
грамма. 22.20 Реклама.



Н 1 Г А
Jjj А нгар ский Пенсионер

ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 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 - Музыкальная программа.
10.30 - «Ох, уж эти детки». М/ф.
11.00 - Комедия. «Зеленые просторы».
11.30 - «Беверли Хиллз 90210». Х/ф.
12.30 - «Мелроуз Плейс». Телефильм.
13.30 - «Даллас». Многосерийный х/ф.
14.35 - Музыкальная программа.
15.00 - Комедия. «Зеленые просторы».
15.30 - Боевик. «Кегни и Лейси».
16.30 - «Ох, уж эти детки». М/ф.
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 - «С Вашей легкой руки!»
20.45 - «Новости НТА».
21.00 - «Мелроуз Плейс».Телефильм.
22.0Q - «Даллас». Многосерийный х/ф.
23.0и - Х/ф. «Путешествия в параллельные

миры».
00.00 - «Час совы», ночное ток - шоу.

ВТОРНИК, 18 НОЯБРЯ
7.05 - «Союзмультфильму - 60».
7.42 - «Девушки - соседки». Телесериал.
8.12 - «Дерзкие и красивые». Телесериал.
8.35 - Музыкальная программа.
8.45 - «Новости НТА».
9.00 - «Чудеса на виражах», «Чип и Дейл

спешат на помощь».
10.05 - Музыкальная программа.
10.15 - «Новости НТА».
10.30 - «Ох, уж эти детки». Мультфильм.
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 ■ Музыкальная программа.
14.45 - «Новости НТА».
15.00 - Комедия. «Зеленые просторы».

А К Т И С

/jj А нгарский Пенсионер
П О Н ЕД ЕЛЬ Н И К , 17 НОЯБРЯ

7.05 - Утренняя разминка.
8.05 - Муз.программа.
8.35 - Муз.программа «Гала Рекорде».
9.05 - «Приключения Пиноккио».

Мультфильм. 2-я часть.
9.35 - Телемагазин «Квантум».
9.45 - «Все это кино».
10.45 - «Демпси и Мейкпис». Телесериал.
11.40 - Магазин «Голливуд».
12.20 - «Алондра». Телесериал.
13.10 - Мультфильм.
13.50 - Музыка.
14.00 - Религиозная программа «Школа 

служения Мориса Серулло».
15.00 - «Демпси и Мейкпис». Телесериал.
16.10 - Фильм для детей.
17.50 - Музыка:
18.20 - Мультфильм.
18.35 - Муз.программа «Искренне Ваши».
19.25 - Телемагазин «Квантум».
19.35 - Юмор.программа.
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-мелодрама.

ВТО РН И К , 18 НОЯБРЯ
7.05 - Утренняя разминка.
7.40 - «Местное время».
7.50 - «Сегодня вечером».
8.30 - Муз. программа «Гала Рекорде».
9.10 - «Приключения Пиноккио».

Мультфильм, 3-я часть.
9.40 - Телемагазин «Квантум».
9.50 - «Московский Гомерикон».
10.20 - «Демпси и Мейкпис». Телесериал.
11.45 - Муз.программа «Гала Рекорде».
12.25 - «Алондра». Телесериал.
13.25 - Мультфильм.
14.10 - Муз.программа.
15.10 - Прикл.фильм.
17.25 - Музыка.
17.50 - Мультфильм.
18.20 - Мультфильм.
18.40 - Муз.программа «Искренне Ваши».

15.30 - Боевик. «Кегни и Лейси».
16.30 - «Ох, уж эти детки». М/ф.
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».
20.35 - Доска объявлений.
20.40 - «НТА - презент». Муз. программа.
21.00 - «Мелроуз Плейс». Телефильм.
22.00 - «Даллас». Многосерийный х/ф.
23.00 - Х/ф. «Путешествия в параллельные

миры».
00.00 - «Час совы», ночное ток - шоу.

СРЕДА, 19 НОЯБРЯ
7.05 - «Союзмультфильму» - 60».
7.42 - «Девушки - соседки». Телесериал.
8.13 - «Дерзкие и красивые». Телесериал.
8.37 - Программа «Что случилось».
9.00 - «Чудеса на виражах». «Чип и Дейл

спешат на помощь».
10.05 - Музыкальная программа.
10.30 - «Ох, уж эти детки». Мнультфильм.
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 - Музыкальная программа.
15.00 - Комедия. «Зеленые просторы».
15.30 - Боевик. «Кегни и Лейси».
16.30 - «Ох, уж эти детки». М/ф.
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».
20.55 - Доска объявлений.
21.00 - «Мелроуз Плейс». Телефильм.
22.00 - «Даллас». Многосерийный х/ф.
23.00 - Х/ф. «Путешествия в параллельные

миры».
00.00 - «Час совы». Ночное ток - шоу.

ЧЕТВЕРГ, 20 НОЯБРЯ
7.05 - Киноконцерт.
7.17 - «Девушки - соседки». Телесериал .
7.50 - «Дерзкие и красивые». Телесериал.
8.19 - Программа «Что случилось».
8.35 - «Новости НТА».
9.00 - «Чудеса на виражах». «Чип и Дейл

спешат на помощь».
10.05 - «Новости НТА».

тттшшвтттштшшштяшшттштшт
19.45 - Музыка.
20.00 - «Местное время».
20.10 - «Сегодня вечером».
20.50 - Передача «Дело хозяйское».,
21.15 - Авторская программа И.Титенко 

«Кинематор».
21.55 - Автомобильный клуб «Голден 

Палас».
22.25 - «Следствие ведут знатоки».

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

Телесериал.
СРЕДА, 19 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 - Телемагазин «Квантум».
9.20 - «Московский Гомерикон».
9.50 - «Демпси и Мейкпис». Телесериал.
10.35 - Муз.программа «Гала Рекорде».
11.20 - Мультфильм.
12.00 - Комедия «Игра воображения».
13.35 - Музыка.
14.00 - «Приключения Пиноккио». 

Мультфильм, 4-я часть.
14.25 - «Нетелефонный разговор».
15.00 - «Демпси и Мейкпис». Телесериал.
16.10 - «Прачечная». Худ.фильм.
17.05 - 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 - «Переступив черту». Худ.фильм, 1-я 

часть.
22.45 - Магазин «Голливуд».
23.10 - «Алондра». Телесериал.
00.10 - «Местное время» (повтор).
00.20 - Фильм-детектив.

ЧЕТВЕРГ, 20 НОЯБРЯ
7.05 - Утренняя разминка.
7.25 - «Местное время».
7.35 «Сегодня вечером».
8.15 - «Факт».
8.35 - Муз.программа «Гала Рекорде».
9.20 - «Приключения Пиноккио».

Мультфильм, 4-я часть.
9.50 - Телемагазин «Квантум».
10.00 - «Московский Гомерикон».
10.30 - «Демпси и Мейкпис». Телесериал.
11.55 - «Зоомагазин».

10.30 - «Ох, уж эти детки». Мультфильм.
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 - «Ох, уж эти детки». М/ф.
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» многосерийный х/ф.
23.00 - Х/ф. «Путешествия в параллельные

миры».
00.00 - «Час совы», ночное ток - шоу.

ПЯТНИЦА, 21 НОЯБРЯ
6.55 - «Девушки - соседки». Телесериал.
7.26 - «Дерзкие и красивые». Телесериал.
7.50 - Ток - шоу «За и против».
8.19 - Программа «Что случилось».
8.35 - «Пеленг».
9.00 - «Чудеса на виражах». «Чип и Дейл

спешат на помощь».
10.05 - Музыкальная программа.
10.30 - «Ох, уж эти детки». Мультфильм.
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 - «Ох, уж эти детки». М/ф.
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».
20.52 - «500 секунд с газетой «Время».
21.00 - «Мелроуз Плейс». Телефильм.
22.00 - «Даллас». Многосерийный х/ф.
23.00 - Х/ф. «Путешествия в параллельные

миры».
00.00 - «Час совы», ночное ток - шоу.

СУББОТА, 22 НОЯБРЯ
7.05 - «Еще не вечер».

12.40 - «Алондра». Телесериал.
13.40 - Мультфильм.
14.00 - «Новые приключения Пиноккио». 

Мультфильм, 1-я часть.
14.25 - «Нетелефонный разговор».
15.00 - «Демпси и Мейкпис». Телесериал.
16.15 - Мультфильм.
16.40 - «Переступив черту». Худ.фильм, 1-я

часть.
17.50 - Музыка.
18.20 - Мультфильм.
18.35 - Муз.программа «Искренне Ваши».
19.40 - Юмор, программа.
20.00 - «Местное время».
20.10 - «Сегодня вечером».
21.00 - Программа «Дело хозяйское»
21.30 - «Фан-клуб» любителей 

телесериалов.
21.45 - «Переступив черту». Худ.фильм, 2-я 

часть.
22.45 - «Магазин Голливуд».
23.10 - «Алондра». Телесериал.
00.10 - «Местное время» (повтор).
00.20 - «Прохиндиада, или Бег на месте». 

Худ.фильм.
П Я ТН И Ц А , 21 НОЯБРЯ

7.05 - Утренняя разминка.
7.35 - «Местное время».
7.45 - «Сегодня вечером».
8.25 - «Дело хозяйское» (повтор).
8.50 - Муз.программа Гала Рекорде.
9.30 - «Новые приключения Пиноккио».

Мультфильм, 1-я часть.
10.00 - Телемагазин «Квантум».
10.10 - «Московский Гомерикон».
10.45 - «Демпси и Мейкпис». Телесериал.
12.10 - Муз.программа «Гала Рекорде».
12.50 - «Алондра». Телесериал.
13.50 - Мультфильм.
14.00 - «Новые приключения Пиноккио». 

Мультфильм, 2-я часть.
14.25 - «Нетелефонный разговор».
15.00 - «Демпси и Мейкпис». Телесериал.
16.10 - Мультфильм.
16.15 - «Переступив черту». Худ.фильм, 2-я 

часть.
17.25 - Музыка.
18.20 - Мультфильм.
18.50 - Муз.программа «Искренне Ваши».
19.40 - Юмор.программа.
20.00 - «Местное время».
20.10 - «Сегодня вечером».
21.00 - «Музг.оход».
21.20 - Юмор.программа.
21.45 - «Гнедая ярость». Худ.фильм.
22.45 - Магазин «Голливуд».
23.15 - «Алондра». Телесериал.
00.15 - «Местное время» (повтор).

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».
10.05 - «Новости НТА».
10.22 - «500 секунд с газетой «Время».
10.30 - «Аэробика - шоу».
11.00 - «Ох, уж эти детки». Мультфильм.
11.30 - «Герои истории». М/ф, 5 серия: 

«Джордж Вашингтон».
12.00 - «Осенние колокола». Х/ф.
13.25 - «Каштанка». Мультфильм.
14.00 - «Молния». Художественный фильм.
15.00 - «Слово за слово». Ток - шоу.
15.30 - «Лицо с обложки».
16.00 - «Сумеречная зона». Х/ф.
16.30 - «Осторожно, модерн!».
17.00 - «XX век. Страницы футбола».
18.00 - «Красавица и чудовище». Х/ф.
19.05 - «НТА - презент». Муз. программа.
19.22 - «500 секунд с газетой «Время».
19.30 - «Самые - самые!» Шоу - игра.
20.00 - Х/ф. «Напряги извилины», «Альф».
21.00 - «Отель». Многосерийный х/ф.
22.00 - Х/ф. «Изгнанник», 5 серия.
00.00 - «Однажды вечером». Ток - шоу.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 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 - «Телефон спасения».
12.00 - «Опасный поворот». Х/ф, 2 серия.
13.30 - «Капитан Пронин в Америке». М/ф.
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 - «Осенние колокола». Х/ф.
18.30 - «Сказание про Игорев поход». М/ф.
19.05 - «НТА - презент». Муз. программа.
19.30 - «Осторожно, модерн!».
20.00 - Х/ф. «Напряги извилины». «Альф».
21.00 - «Отель». Х/ф.
22.00 - Х/ф. «Колеса». Х/ф, 1 серия.
00.00 - «Вариант «Омега». Х/ф, 5 серия.

00.25 - «Прохиндиада-2» (10 лет спустя). 
Худ.фильм.
С УБ Б О ТА , 22 НОЯБРЯ

7.05 - Утренняя разминка.
7.25 - «Местное время».
7.35 - «Сегодня вечером».
8.15 - Муз.программа.
9.00 - Муз.программа «Гала Рекорде».
9.30 - Шейпинг.
10.10 - «Новые приключения Пиноккио». 

Мультфильм, 2-я часть.
10.40 - Телемагазин «Квантум».
10.50 - «Московский Гомерикон».
11.25 - «Алондра». Телесериал.
12.25 - «Все это кино».
13.25 - Комедия «Благочестивая Марта».
16.00 - «Жил был ослик», «Удивительный 

манеж», «Как братья-пальцы 
поссорились». Мультфильмы.

16.25 - «Номер шесть». Худ.фильм.
17.50 - Муз.программа «Искренне Ваши».
19.05 - Мультфильм.
19.55 - Телемагазин «Квантум».
20.05 - «Алондра». Телесериал.
21.05 - «Хроника нашего города».
21.35 - Музыка.
21.45 - «Гнедая ярость». Худ.фильм, 2-я 

часть.
22.40 - «Кинематор» (повтор).
23.10 - Фильм-мелодрама.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 НОЯБРЯ
7.20 - Муз.программа.
7.50 - Муз.программа «Гала Рекорде».
8.20 - Мультфильмы.
8.50 - Телемагазин «Квантум».
9.00 - Программа «XL-MUSIC».
9.40 - Утренняя разминка.
10.35 - «Алондра». Телесериал.
11.35 - Детский юмор.журнал «Ералаш».
12.20 - Мультфильм.
13.40 - «Музпоход».
14.00 - «Хроника нашего города».
14.15 - Фильм для детей.
16.00 - «Помощники», «Маленький 

птицелов». Мультфильмы.
16.25 - «Попутчик». Телесериал.
17.50 - Муз.программа «Искренне Ваши».
19.00 - Мультфильм.
19.50 - Музыка.
20.05 - «Алондра». Телесериал.
21.05 - Магазин «Голливуд».
21.45 - «Ребенок Филы». Худ.фильм, 1-я 

часть.
22.40 - «Фан-клуб» любителей 

телесериалов.
23.15 - Музыка.
23.30 - «Незнакомец ждет». Худ.фильм.
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Продолжение.
Начало на 1, 2 стр.

Нет выбора лишь у тех, кому за 40. 
Их пенсионные взносы целиком уйдут в 
нынешний государственный Пенсион
ный фонд. И вникать в казуистику но
вой системы расчета пенсий им, к сча
стью, не придется.

Что касается системы начисления 
пенсий, то по новому закону в трудо
вой стаж войдут только те годы, когда 
работающий платил государству стра
ховые взносы (вот вам и персональный 
пенсионный учет!). Учеба, воспитание 
детей, сопровождение мужа и пребы
вание с ним в командировках или на

ниваем со средней зарплатой по 
стране за эти же годы (допустим, 
1995-1996). 500 тысяч рублей: 853 
тысячи рублей = 0,59.

Теперь вычисленную раньше 
процентную ставку (0,65) умножаем 
на 0,59. Получаем 0,38.

Это и есть индивидуальный ко 
эффициент Марьи Степановны. Он 
будет сопровождать ее всю остав
шуюся жизнь.

А пенсия ее будет меняться с та
кой же скоростью, что и средняя 
зарплата по стране.

Чтобы вычислить, какую же пен
сию Марья Степановна будет полу
чать, надо среднюю зарплату по

Плюсы же нововведений состоят в 
том, что отныне минимальная пенсия 
законодательно приравнивается к про
житочному минимуму (по ныне дейст
вующему закону минимальная пенсия 
до этого уровня не дотягивала). Кроме 
того, новый закон «О порядке исчисле
ния и увеличения государственных пен
сий» устанавливает точные даты индек
сации пенсий -  1 февраля, 1 апреля, 1 
августа и 1 ноября. Причем пересчиты
вать пенсию будут уже в зависимости 
от повышения не минимальной Пенсии, 
а средней зарплаты по стране. Вот вам 
и еще одно преимущество новой сис
темы: теперь пенсия напрямую зависит 
не от минимального размера пенсии, а

чить с пенсионными долгами. Но как 
быть, если человек хочет заключить с 
фирмой официальный договор, да 
фирме это невыгодно? В будущем та
кой вот работник сможет сам делать 
отчисления в негосударственный пен
сионный фонд, но сейчас-то как ему 
поступить? Время уходит, и, получает
ся, человек работает, а трудовой стаж 
его на пенсию никак не влияет. Так что 
пока в авантюры устных трудовых со
глашений лучше не впутываться. А где 
банковская гарантия сохранения не
прикосновенности и тайны именного 
счета? Неясно пока, и в каких банках 
разместят именные счета. Но, как под
черкивает первый заместитель минист-

Милодым пира думать о msamaaa

отдаленном полигоне, где часто и ра
боты-то никакой для женщины не было, 
не в пример прошлым годам отныне не 
учитываются. Эти годы просто выбра
сываются из трудового стажа.

Самый главный показатель личного 
вклада каждого в Пенсионный фонд -  
индивидуальный коэффициент пенсио
нера. Штука эта непростая и вычисля
ется путем долгих умножений, делений 
и сложений. Средняя зарплата работ
ника за последние 2 года или любые 5 
лет подряд делится на среднюю зар
плату по стране.

Пенсия по новой системе исчисля
ется следующим образом.

По новому закону «О порядке ис
числения и увеличения государст
венных пенсий» годы учебы в трудо
вой стаж не входят. Училась Марья 
Степановна 5 лет. Трудовой стаж  
теперь у нее станет не 35, а 30 лет. 
Значит, и дополнительный трудовой 
стаж «похудеет» на 5 лет и составит 
не 15 лет, как считается сейчас, а 
только 10. Процентная ставка, на 
которую следует умножить пенсию  
Марьи Степановны уже не 70, а 65 
процентов.

Теперь вычисляем индивидуаль
ный коэффициент Марьи Степанов
ны. Для этого ее среднюю зарплату 
за два последние года работы срав-

стране за предыдущий квартал (1 
млн.рублей) умножить на индивиду
альный коэффициент (0,38). Полу
ченные 380000 рублей -  новая пен
сия Марьи Степановны.

ЧЕМ СЕРДЦЕ 
УСПОКОИТСЯ

Итак, о первом -  и весьма сущест
венном «минусе» в намечающейся пен
сионной реформе мы уже сказали.

Годы учебы, нахождения в отпуске 
по уходу за ребенком или время, про
веденное с мужем в заштатном воен
ном городке, из трудового стажа без
жалостно выкидываются.

Второй минус -  установленный за
коном «потолок» средней зарплаты ра
ботника, который может весьма суще
ственно повлиять на индивидуальный 
коэффициент пенсионера. К тому же 
российские работодатели, чтобы не 
платить огромные налоги, предпочита
ют в отчетах занижать сумму реальной 
зарплаты своих работников. И людям 
со средним и высоким заработком не
вольно придется выбирать: или полу
чать высокую пенсию (из своей боль
шой зарплаты) и платить бешеные на
логи, или откладывать на пенсию вти
хую, официально получая мизерную 
зарплату и, соответственно, платя в 
пенсионный фонд крохотные взносы.

от заработка конкретного человека и 
величины средней зарплаты по стране. 
Нет отныне и никаких максимумов.

При такой системе будет невыгодно 
скрывать размер реальной зарплаты 
(огромный плюс для государства). 
Ведь чем меньше зарплата, тем мень
ше и коэффициент.

Допустим, та же Марья Степа
новна платила страховые взносы  
только с 350 тысяч рублей. Осталь
ные 150 тысяч она получила от сво
ей бухгалтерии так называемым  
«черным» налом. Поэтому офици
ально ее средняя зарплата состави
ла не 500, а только 350 тысяч руб
лей. Разделив эту цифру на сред
нюю зарплату по стране за преды
дущий квартал (853000 рублей), по
лучаем 0,41. Умножаем ранее вы
численную процентную ставку  
(0,65) на это число -  индивидуаль
ный коэффициент Марьи Степанов
ны получается уже не 0,38 (как бы
ло, когда учитывался весь зарабо
ток целиком), а всего-навсего 0,27. 
Так что и пенсию ей начислят не 
380000, а 266500 рублей. Так что 
обманула она только сама себя.

Статистика подсчитала, что прежде 
всего повезет тем, у кого большой тру
довой стаж. Так что примерно 90 про
центов пенсионеров, пересчитав пен
сию по новой системе, окажутся в вы
игрыше.

Но среди них могут оказаться и те, 
кто от пересчета пенсий только проиг
рает. Поэтому наравне с новой систе
мой продолжает действовать старая.

Пенсионер волен выбрать, что ему 
выгоднее. Если человек остался в ста
рой системе, то сохраняется его ста
рая пенсия, и пересматривается она 
по-старому -  в зависимости от увели
чения минимальной пенсии, которая 
приравнена к прожиточному минимуму. 
Старая система исчисления пенсий со
храняется и для работающих пенсионе
ров. Но как только они уволятся, пен
сию им пересчитают по новой методи
ке.

Новая система, конечно, не лишена 
натяжек. Личные именные накопитель
ные счета -  штука хорошая. Поняв, что 
пенсия целиком и полностью зависит 
от суммы, накопленной на счету, ра
ботник сам проконтролирует, вычита
ется ли из его зарплаты нужная сумма 
и доходит ли она по назначению. В об- 
щем-то, персональный пенсионный 
учет для того и изобрели, чтобы покон-

ра труда и социального развития Миха
ил Дмитриев, концепция пенсионной 
реформы составлена так, что в любой 
момент можно будет вносить поправки 
и даже без потерь вернуться к старой
системе.

Каждый год добавляет к пенсионно
му законодательству что-то новое. Не 
меняется только картина ангарских 
улиц. Все так же бредут по ним сгорб
ленные старики и старухи, все так же 
стоят они с протянутой рукой у магази
нов, пересчитывая невеликие свои ка-̂  
питалы. Ведь повышение цен спокойно 
съедает прибавку в 11-30 тысяч, что 
периодически «дарит» старикам прези
дент.

Во все времена государство стре
милось заботиться о стариках. Прежде 
всего -  о сирых, бедных и убогих. 
Только в разные времена забота эта 
понималась по-разному. Впервые идею 
разбора нищих сформулировал в 1682 
году российский царь Федор -  сын 
Алексея Михайловича. Действительно 
нищих он определил на казенное со
держание, а ленивых полрошаек долж
ны были отправлять на принудительные 
работы. Реализовали же эту идею лишь 
через 200 лет: в 1883 году при Минис
терстве внутренних дел был учрежден 
«Комитет для разбора и призрения ни
щих».

После Федора Алексеевича сирыми 
и убогими занялась Екатерина Вели
кая. Она определила специальные ор
ганы -  Приказы общественного при
зрения, которые в каждой области 
должны были насаждать богоугодные 
заведения и надзирать за их процвета
нием. Такие приказы сохранялись до 
десятых годов нашего века. У тех хозя
ев, что обделяли стариков, используя 
благотворительные средства на свои 
личные нужды, все имущество изыма
лось в пользу малоимущих. Екатерина 
Великая повелела сделать еще и порт
реты заслуженных состарившихся ге
роев. Потрудившийся во славу родины 
в молодости мог рассчитывать на до
стойное призрение в старости.

Презрение и призрение... Стоит за
менить лишь одну-единстренную букву, 
и значение слова меняется с точностью 
до наоборот. Отверженные -  и окру
женные заботой. Неужели сегодня кто- 
то, переписывая слова государыни 
Екатерины, изменил всего лишь одну 
букву русского алфавита?..

Анна Астахова.

I

Никто не забыт
Музей Победы имеет большой архив личных дел ве

теранов Великой Отечественной войны, трудового фрон
та, первостроителей г.Ангарска, воинов-афганцев. Кроме 
анкет, биографий, документов личные дела ветеранов 
включают в себя фронтовые фотографии, газетные вы
резки, воспоминания. Есть несколько толстых папок с ан
кетами ветеранов войны двадцатилетней давности. Неко
торые анкеты заполнены старательным детским почер
ком тогдашних красных следопытов. Чтобы уточнить име
ющиеся данные, наш музей к 50-летию Победы советско
го народа в Великой Отечественной войне делал запрос 
в адресный стол г.Ангарска. Большое количество фами
лий ветеранов в поданных списках было оставлено без 
адреса с припиской «не значится». Из 368 не значащих
ся нигде ветеранов удалось уточнить биографии 86 ан- 
гарчан: кто-то из них пришел на перерегистрацию в му
зей, кто-то выехал из города в другой населенный пункт,
о ком-то прочитали в последних томах «Книги памяти». 
Но ведь жили в Ангарске еще 282 ветерана войны, со 
слов которых заполнялись пионерами анкеты!

Музей Победы обращается к жителям Ангарска с 
просьбой сообщить по телефону: 55-19-49 или лично 
данные о людях, чья судьба остается для нас невыяснен

ной. Не должно быть вообще такого списка не значащих
ся нигде ветеранов! Прочитайте внимательно публикуе
мый ниже список и если встретите знакомую фамилию, 
звоните или приходите.

1. Абрамчик Владимир Иванович.
2. Аверьянов Евсей Александрович.
3. Автушко Павел Михайлович.
4. Агеев Александр Васильевич.
5. Акимов Александр Андреевич.
6. Аланов Иван Иванович.
7. Андреев Василий Матвеевич.
8. Андреев Петр Иванович.
9. Артюшкин Иван Алексеевич.
10. Архипенко Афанасий Лаврентьевич.
11. Архипов Василий Ефимович.
12. Асташов Иван Михайлович.
13. Ахметшин Аркадий Аркадьевич.
В следующем номере мы продолжим публиковать 

этот список.

Л.Белякова, 
зав. экспозиционным отделом 

музея Победы.

Поздравляем 
с годовщиной!

Две недели назад исполнился год клубу 
«Будем знакомы», встречи которого прохо
дят в ДК «Строитель». Унаследовав все 
лучшее от «Клуба выходного дня» и клуба 
«Для тех, кому за...», этот клуб каждое 
воскресенье в 18 часов приглашает своих 
завсегдатаев и новичков на увлекательную 
танцевально-развлекательную программу, 
чаепитие, игры, песни под гитару и баян. 
Около полусотни человек бывает в «Строи
теле» каждый воскресный вечер. И им не 
жаль тех трех, а то и четырех часов, кото
рые они здесь проводят.

Отрадно, что, по сведениям работников 
дворца культуры, именно здесь нашли 
своих половинок шесть далеко не молодых 
членов клуба. Где бы они искали друг дру
га, если бы не клуб «Будем знакомы»?



Прогноз для  пенсионеров
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С пятницы по пятницу (с 14 ноября по 21 ноября)
НАД ЕЮ СЬ, ЧТО В С Е  ПОМНЯТ, ЧТО СЕРЕДИНА Н О ЯБРЯ В  ЦЕЛОМ  -  ДО ВО ЛЬН О  

УДАЧНОЕ ВРЕМ Я Д Л Я  ПРИНЯТИЯ О ТВЕТСТВЕН Н Ы Х И М УДРЫ Х РЕШ ЕНИИ. ПОКАЖИ
ТЕ МОЛОДЫМ, КАК Э ТО  Д ЕЛ А ЕТС Я : Д А Й ТЕ ИМ ТОТ СО ВЕТ, КОТОРЫ Й М ОЖ ЕТЕ  
ДАТЬ ТОЛЬКО В Ы  -  ОПЫТНЫЙ И В ЗР О С Л Ы Й  ЧЕЛО ВЕК. ТОЛЬКО Н Е НАСТАИВАЙТЕ  
НА ЕГО  ВЫ ПОЛНЕНИИ НЕМ ЕДЛЕННО  -  ЭТО  УЖ  И Х ДЕЛО .

А теперь перейдем к делам более простым 
и близким. В понедельник утром не стоит жад
ничать за столом, переедание в эти утренние 
часы может плохо сказаться на печени. Кста
ти, эта пятница -  очень важный день в кален
даре, это так называемая десятая пятница в 
числе 12-ти особо почитаемых. В древнем 
тексте написано: «Кто ту Пятницу чтит, того 
имя будет написано на престоле у Пресвятой 
Богородицы».

Воскресенье -  прекрасный день! Наша лю
бимица Луна предоставляет огромные воз
можности как для праздника, так и для рабо
ты. Настроение чудесное, аппетит -  тоже, так 
что постараемся не просто хорошо провести 
время, но и сохранить это состояние на пред
стоящую неделю. Надеюсь, всем известно, 
что неделя начинается с воскресенья?

Неприятности могут посетить вас во втор
ник во второй половине дня: напряженность в 
отношениях между мамой и дочкой, да и в це

лом между представителями поколении впол
не может проявиться в это время. И наиболее 
заметно -  между представителями знаков 
Овен, Рак, Козерог. Но не следует ждать этих 
разногласий: известно, что отношения между 
любящими людьми никакие плохие прогнозы 
испортить не могут.

В среду днем будьте осторожны -  может 
усилиться забывчивость. В четверг надо по
стараться быть скромным в тратах: не исклю
чены грустные эмоции по поводу нехватки де
нег. Хочется отдохнуть, но почему-то обнару
живается куча неотложных дел. Но если зара
нее посмотреть, что где недоделано, это мо
жет помочь разрешиться сложностям более 
спокойно.

А вот уже в пятницу можно будет и отдох
нуть -  звезды не просто разрешают, а даже 
советуют!

С.Елена.

Пенсионеры погибли в огне
I  Утром 6 ноября на центральный 
I  пункт связи 10-го отряда пожарной 
I  охраны поступило сообщение о по- 
!  жаре в однокомнатной квартире 95 
g квартала. Прибыв к месту вызова, де- 
S журный караул обнаружил, что из
1  окон третьего этажа клубится черный 
Л дым с отблесками пламени.
I  Звено газодымозащиты проложи-
1  ло рукавную линию и вошло в горя- 
!  щее жилье. Дверь квартиры была от-
1  крыта. Сбив пламя, пожарные обна- 
= ружили на полу два обгоревших тру

па. Как впоследствии выяснилось, |  
это были хозяева квартиры -  Вале- = 
рий Ергалов 1942 г.роадения и е го ! 
жена Ульяна Ергалова 1940 г.рожде- = 
ния. Оба пенсионеры.

В квартире в результате пожара |  
также сгорели домашние вещи и ме- = 
бель. Причина гибели супругов Ерга-1 
ловых сейчас выясняется.

Антон Суворов,|  
пресс-служба ОГПС-10, =

Jif любителей 
шашек

Ведущий —  пенсионер 
Николай Жаринов.

ОТВЕТЫ 5 НОМЕРА.
Поз. №1
1. сЗ-Ь4 е5:а5 2. g3:e5 f6:d4
3. f2-g3 h4:f2 4. д1:а7х
Поз. №2
1.a3-b4! b6:d4 2. d2-e3 f4:d2
3. c3:e1 a5:c3 4. e1-d2 c3:g3
5. h2:h6x.
А теперь новая задача.
Белые: с1, d2, f2, f4, g5.
Черные: аЗ, b4, d4, d6, g7.
Белые начинают и выигрыва

ют.

Обратите внимание: при круго
вом ударе ударная шашка, попадая 
в дамки, возвращается на поле, с 
которого начала уничтожать шашки 
соперника.

Попробуйте совершить «почет
ный круг» самостоятельно.

Лук -  от семи недуг
Зеленый лук, который можно выращивать 

на перо прямо на окне, содержит витамины С 
и В6. Помимо этого он содержит лимонную, 
яблочную кислоты и эфирное масло, придаю
щее перу лука своеобразный острый вкус и за
пах. Хлорофилл, обусловливающий зеленый 
цвет листьев растений, в химическом отноше
нии сходен с гемоглобином крови.

Луковица лука репчатого содержит эфир
ное масло, сахар, витамин С, в листьях -  вита
мин С и каротин (провитамин А). Лук действу
ет суммой содержащихся в нем веществ. Он 
улучшает функцию секреторных желез, усили
вает кровообращение, особенно в капиллярах, 
понижает артериальное давление. Применяет
ся чаще при желудочно-кишечных расстройст
вах, сопровождающихся недостаточностью 
двигательной и секреторной функции желудка, 
со склонностью к запорам, при некоторых 
формах колита, при гипертонической болезни, 
протекающей на фоне атеросклероза, при по
тере аппетита, при атеросклерозе, общей сла
бости после перенесенных истощающих забо
леваний.

Лук был известен еще в древней медицине. 
Авиценна в своем труде «Канон врачебной на
уки» описал лук репчатый, который, как пишет 
ученый, обладает сокогонными, кровоочисти
тельными свойствами, сильно расширяет сосу
ды. Его применяли при геморрое, желтухе, ан
гине (с медом пополам), для повышения ост
роты зрения, при ушных заболеваниях.

Лук-порей содержит довольно много солей 
калия. Его рекомендуют применять больным с 
отложением солей, ожирением, почечнокамен
ной болезнью. Среди пищевых особое положе
ние занимает лук-шнитт. Это растение с неж
ными, тонкими, зелеными, приятными на вкус 
листьями содержит витамин С. Лук-батун хо
рошо усваивается организмом. В семействе 
лилейных много видов лука, но съедобными 
являются лишь немногие. Незнакомым видом 
дикого лука можно отравиться.

Не всем и не всегда можно употреблять 
лук. Рекомендуют воздерживаться от его упо
требления больным с язвой желудка и двенад
цатиперстной кишки, особенно если эти забо
левания протекают с повышенной кислотнос
тью.

А.Турова, 
доктор медицинских наук.

/ С
« У З Н А Й  С Е Б Я »
Дорогие друзья!
В каждом номере нашей газеты 

проходит конкурс «Узнай себя», суть 
которого проста. Наш фотограф слу
чайно фотографирует на улице про
хожего. Это может быть кто угодно. 
Вы, ваш сосед, ваша бабушка или 
мать и т.д.

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

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

Сегодня конкурс №5. Итак, не вы 
ли на снимке? Жду звонка.

С уважением 
ведущий конкурса 
старик Отверткин.

К Р О С С В О Р Д
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1.Женский мещочек с вышивкой для носовых 

платков. 3.Французская писательница, автор ро
мана «Консуэло». 6.Популярная эстрадная певи
ца. 9.Роман А.Чаковского. 10.Русская мера объе
ма сыпучих тел. 12.Роман Э.Войнич. 13.Южное 
дерево, вид вяза. 14.Спортивное сооружение.
17.Старинный кабардинский народный танец.
18.Вид эстрадного представления. 20.Массовая 
пляска народов Юго-Восточной Европы. 21.Пье
са М.Е.Салтыкова-Щедрина. 22.Строительно-от
делочный материал для внутренней отделки по
мещений. 24.Часть хвостового оперения самоле
та, ракеты. 28.Планета Солнечной системы.
29.Струнный смычковый музыкальный инстру
мент. 33.Название морских заливов на Севере 
России. 36.Килевая яхта международного класса.
37.Местное или социальное наречие, говор.
38.Сооружение для хранения, обслуживания и 
ремонта самолетов. 39.Инертный газ. 40.Гоноч
ный микролитражный автомобиль без кузова.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1.Название различных поселений в Русском 

государстве в XI—XVII вв. 2. Государственная тер
риториальная единица в США, Мексике. 4 .Низ
кий голос у мальчиков. 5.Город в Московской об
ласти. 6.Сосуд для фруктов, цветов. 7.Река в 
Швейцарии и Франции. 8.Непродолжительное 
господство определенного вкуса в какой-либо 
сфере жизни или культуры. 9.Русский поэт-сим
волист. 11 .Криволинейное перекрытие проема в 
стене. 15.Исторический роман В.Пикуля. 16.Се
верная полярная область Земли. 17.Французский 
писатель, художник, драматург и кинорежиссер, 
автор пьесы «Антигона». 19.Опера А.Н.Серова. 
23.Шведский кинорежиссер, постановщик филь
ма «Земляничная поляна». 25.Лицо, которому 
присуждена государственная или международная 
премия. 26.Глубокая яма на дне реки или озера. 
27.Знание, достоверность которого доказана.
30.Ценная дальневосточная лососевая рыба.
31.Вывод, результат. 32.Хвойное вечнозеленое 
дерево. 34.У древних славян -  выкуп за невесту. 
35.Календарное время какого-либо события.

ОТВЕТЫ  5 НОМЕРА.
По горизонтали:
5.Кожина. 6.Урания. 10.Сага. И.Тубафон. 12.Анис. 13.Догма. 17.Кабул. 19.Ветеран. 20.Консул. 

21.Перрон. 25.Каверин. 26.Песня. 27.»Садко». 30.Песо. 32.Ротонда. 33.Курс. 34.Манера. Зб.Декрет.

По вертикали:
1.Фора. 2.Пинта. З.Варна. 4 .Мира. 7 .Пагода. 8.Казбек. 9.Пируэт. 14.Меломан. 15.Депутат. 16.Да- 

нелия. 18.Андорра. 22.Тренер. 23.Вершок. 24.Ракурс. 28.Орден. 29.«Чайка». 31.»Орас». 33.Крем.
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