
До конца подписки
осталось всего пять дней
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Дорогие друзья! Вы уж е  успели  
познакомиться с нашей газетой и
знаете, ч то  стоимость её  м« Мй< 
года всего 2 6 3 0 0  рублей. Что пе
чатает она интересную и полез- 

|иум» информацию, объявления ивсе программы телевидения
О-------------------------------------------------------------------

В газете «Ангарский пенсионер» от
17.10.97 г. публиковалось разъяснение
о порядке расчета пенсии по возрасту по 
Закону РФ от 21.07.1997 г. № 113-ФЭ 
«О порядке исчисления и увеличения го
сударственных пенсий» с учетом индиви
дуального коэффициента пенсионера.

Индивидуальный коэффициент пенси
онера отражает вклад каждого пенсионе
ра, поскольку рассчитывается исходя из 
продолжительности трудового стажа 
и величины заработной платы. Для того, 
чтобы рассчитать свой индивидуальный 
коэффициент, необходимо размер пен
сии в процентах, полагающийся в зависи

мости от продолжительности трудового 
стажа, умножить на отношение средне
месячного заработка за период, из кото
рого исчислена пенсия к среднемесячной 
заработной плате по стране за тот же пе
риод.

В соответствии со ст.31 Закоиа РФ 
«О государственных пенсиях в РФ» пен
сия по инвалидности при полном трудо
вом стаже устанавливается инвалидам I 
и II групп в размере 75 процентов, а ин
валидам III группы -  30 процентов зара
ботка независимо от наличия у инвалида 
трудового стажа, превышающего требуе-

При этом размер пенсии по инвалид
ности вследствие общего заболевания 
при полном стаже работы, определенный 
с учетом индивидуального коэффициента 
пенсионера, не может превышать размер 
пенсии по старости, назначенный при 
полном стаже работы равной или боль
шей продолжительности. На получателей 
пенсий по инвалидности вследствие тру
дового увечья или профессионального 
заболевания это ограничение не распро
страняется, поскольку им для приобрете
ния права на данную пенсию вообще не 
требуется наличие трудового стажа.

Размер пенсии по инвалидности II 
группы 75 процентов. Отношение его 
среднемесячного заработка со средне
месячной заработной платой по стране -
1.137 (1 000 000 руб.: 879 800 руб.), од
нако оно может быть учтено не свыше 
0.7. В результате ИКП А.Н.Иванова со
ставляет 0.525 (0.75x0.7), а размер пен
сии в рублях -  518175 рублей
(0.525x987 тыс.руб.).

Однако полученный размер пенсии по 
инвалидности необходимо проверить на 
ограничение, согласно которому этот 
размер пенсии не может быть выше раз
мера пенсии по старости, которая могла

и ш « »
мый стаж для 
назначения пен
сии. Поэтому 
в отношении по
лучателей пен
сии по инвалид
ности вследст
вие общего за
болевания, тру
дового увечья 
или профессио
нального забо
левания при оп
ределении ин
дивидуального  
коэф ф ициента 
пенсионера на 
отношение за
работков умно
жается размер 
пенсии, уста
новленный в за
висимости от 
группы инвалид
ности 0.75 или 
0.30.

Пенсии по инвалидности вследствие 
военной травмы с учетом индивидуально
го коэффициента не исчисляются, по
скольку они устанавливаются в фиксиро
ванном размере, а не рассчитываются из 
среднемесячного заработка. Вместе 
с тем при наличии у инвалида вследствие 
военной травмы трудового стажа и зара
ботка, дающих право на пенсию по инва
лидности вследствие общего заболева
ния в более высоком размере, пенсия 
может быть исчислена с применением 
индивидуального коэффициента пенсио
нера.

Например. Инвалид II группы вслед
ствие общего заболевания А.Н.Иванов, 
не достигший еще возраста 60 лет,
01.04.98 г. обратился за назначением 
пенсии по инвалидности.

Общий трудовой стаж А.Н.Иванова 
составляет 15 лет, его среднемесячный 
заработок с 01.02.96 г. по 31.01.98 г. 
1 000 000 рублей. Предположим; что 
среднемесячный заработок за этот же 
период составит 879,8 тыс.рублей, 
а среднемесячный заработок по стране 
за IV квартал 1997 г. -.987  тыс.рублей.

бы быть установлена А.Н.Иванову при 
стаже работы 15 лет. Размер его пенсии 
по старости в процентах составил бы 55 
процентов, а индивидуальный коэффици
ент -  0.385 (0.55x0.7). Полный размер 
пенсии по старости -  379 995 рублей 
(0.385x987 тыс.руб.). Размер пенсии по 
старости, соответствующий стажу работы 
15 лет, -  227 996 рублей (379 995 руб.: 
25 лет х 15 лет).

. Проверим размер пенсии по инвалид
ности без применения индивидуального 
коэффициента пенсионера: 0.75х
1 000 000 руб. = 750 000 руб. Ограничи
ваем полученную пенсию максимальным 
размером: 101 023 руб. х 3 = 303 069 руб. 
и прибавляем компенсационную выплату 
102 000 руб. Размер пенсии без учета 
ИКП равен 405 069 рублей.

Таким образом, А.Н.Иванову выгодно 
получать пенсию без учета индивидуаль
ного коэффициента пенсионера.

В.Минченко, 
начальник управления 

соцзащиты населения.



Ангарск
еча^оваАи
самоцветы

Н«
£|еделю -  с 12 по 18 декабря -  
ангарские женщины сходили 

с ума и мечтали о «таблетках от разбе- 
гания глаз». В обеденный перерыв 
сперва в выставочный зал на ул.Глин
ки, а затем в музей часов направлялись 
целые делегации... Прямо не знаю, как 
им удавалось вовремя возвращаться 
на работу. Мне -  не удалось. После 
первого визита на выставку-ярмарку 
«Чарующие самоцветы» я, очарован
ная, приходйла сюда снова и снова. 
И -  не могла уйти. То ли необычность 
зрелища (витрина калининградского 
янтаря и целый стол морского и речно^ 
го жемчуга, бангкокское и таиландское 
серебро и вручную обработанные ин
дийские «камешки», шкатулки из италь
янского алебастра и картины из мелких 
цветных кристалликов и пыли, образу
ющейся при обработке камней, рако
вины из Индийского и Тихого океанов 
и уникальные, в единственном экземп
ляре изготовленные ювелирами из 
Москвы, Питера и Челябинска украше
ния), то ли какая-то особая, добрая 
и сказочная атмосфера выставки пле
нили меня всерьез и надолго. И не ме
ня одну.

На выставке можно было купить не 
только украшения, но и свою малень
кую сказку. Например, «желанчик» -  
крошечный, в полтора-два сантиметра 
высотой глиняный кувшинчик на кожа
ном шнурке. Каждое утро, до того как 
вы с кем-то поздороваетесь, в него на
до шепнуть свое желание.

Завороженная, три дня я, кружа по 
выставке, постоянно возвращалась

к одной и той же витрине. И не только 
потому, что о каждом камне здесь по
дробнейшим образом рассказывали, -  
так было у каждого прилавка. Здесь же 
были фантастические в своей достой
ной простоте галстучки, подвески, за
колки, серьги и броши из камня, об
рамленного тончайшей цветной кожей. 
Простенькие украшения, сочетающие
ся со свитером и джинсами, и роскош
ные комплекты «на выход», скромные -  
для девочек-подростков и дорогие -  
для стильных дам, «фенечки» с кожаны
ми кисточками для «хиппушек» и... 
В общем, глаза разбегались. Торгова
ла своими работами сама мастерица 
из Челябинска -  Наталья Лазуко, уди
вительно теплый и добрый человек. 
Жаль, что она не смогла остаться в Ан
гарске до конца выставки, но сделан
ные ее руками украшения будут еще 
долго радовать десятки ангарчанок.

Мне искренне жаль тех, кому не до
велось увидеть «Чарующие самоцве
ты». Жаль усольчан -  их мэр, по сло
вам организатора выставки Ильи Юрь
ева, на его заявление о проведении 
выставки наложил резолюцию: «А за
чем нам это нужно?» А еще я завидую 
жителям Шелехова: из Ангарска вы
ставка переехала в тамошний ДК «Ме
таллург». Так что у шелеховчан четыре 
дня очарования самоцветами еще впе
реди.

А нам остается только ждать следу
ющего приезда этой или какой-то дру
гой гастролирующей выставки. Ну что 
ж, подождем.

А.Каправчук.
Л

Борис! А музыка
звучит •  •  •

BE
С

i воскресенье в ДК «Современник» 
•очень тепло прошел концерт, посвя

щенный памяти уникального пианиста, 
композитора, члена Союза композиторов 
России Бориса Семеновича Толстобо- 
кова. В нем участвовали лучшие музыкан
ты Иркутска, а также оркестр Иркутского 
училища искусств. Вел концерт Александр 
Лобанов. Выступил и музыкальный преем
ник, наиболее близкий по стилю, манере 
игры пианист, его сын, Борис Толстобо- 
ков-младший.

Проведение таких памятных вечеров 
уже вошло в традицию ДК «Современник», 
и это отрадно, так как самое дорогое, что
у нас остается после ухода таких гигантов 
по духу и таланту, каким был Борис Семе
нович Толстобокое, -  это память, след в
наших сердцах, который они оставили сво
им творчеством и своей жизнью.

Л. Гудкова, 
физик-аспирант ИГУ.

Творческая активность Бориса Семе
новича Толстобокова, джазового пианиста 
и композитора, вызывала особый интерес 
у знатоков джазовой музыки России в те
чение последних 15 лет.

Борис Толстобокое, музыкант с 40-лет- 
ним стажем, исполнял так называемый не
традиционный джаз. 

По его собственным словам, в течение 
многих лет он жаждал нового звучания, 
спонтанно стремясь к серийной организа
ции звука.

1983-й стал поворотной вехой в его 
биографии. За короткий период времени 
он знакомится с основами двенадцатито
новой системы Арнольда Шёнберга и со 
многими сочинениями нововенцев.

Можно было только удивляться интен
сивности, с которой Борис овладевал се
рийной системой, сразу выходя на сцену 
со своими собственными сочинениями. 
Что же привлекательного в музыке Толсто
бокова?

Прежде всего серьезное отношение к
~  '  1ЛСЯ

шику 
аффектиро

ванным неестественным звучанием.
Сочинения Толстобокова глубоко инди

видуальны, интонационно богаты и выра
зительны, упорядочены по форме.

Синтез серийного и импровизационно
го элементов в музыке Толстобокова уни
кален. В любом его сочинении всегда есть 
ритм, но также и новый смысл, чувство, 
если хотите, новое содержание.

Борис Толстобокое развивался факти
чески быстро. Так, в 1983-1985 годах в 
своих пьесах «Мозаика», «Диалог четы
рех», «Элегия памяти Шёнберга» Борис ув
лечен ортодоксальным додекафонным 
звучанием. После 1987 года музыкант при
шел к синтезу принципов серии и тради
ционной манеры игры, также интересны 
его сочинения на основе арабского и рус
ского народных ладов.

Толстобокое свободно импровизиро
вал в серийном стиле без домашних заго
товок, что также уникально. Его манера 
исполнения привлекала своей точностью, 
строгостью, ясностью, одухотворенностью 
и благородством. Его музыка еще найдет 
своих достойных слушателей.

О.Просшитов, 
композитор, 

член Союза композиторов 
России.

Я всегда восхищаюсь Си
бирью и сибиряками. Хо

тя и других прекрасных мест в 
России хватает. И хороших лю
дей тоже. И все-таки Сибирь -  
это что-то необыкновенное. Не
даром, как-то побывав в Сиби
ри, член французской Академии 
Пьер Рондьер; один из первых 
западных журналистов, сумев
ший отбросить привычные сте
реотипы и понять характер на
шего края, писал: «Тот, кто ни
чего не знает о Сибири, не зна
ет будущего нашей планеты».

Мария Васильевна Леоно
ва тоже влюблена в Сибирь. 
Жизнь кидала ее по разным го
родам и весям, но" причалом 
оказался наш край, город Ан
гарск. Это Зойка Бобина, ее за
кадычная подруга, смогла оста
вить наш город и уехать на Са
халин. «Работает там большим 
начальником, -  говорит Мария 
Васильевна, радуясь за подру
гу .- Однажды, услышав о земле
трясении на Сахалине и гибели 
там людей, я проплакала весь 
день. Думала, а вдруг и Зойка 
моя погибла. И так радовалась, 
когда узнала, что она жива и 
здорова». Да и как забыть по
другу, которая первой протянула 
ей, детдомовской девчонке, руку 
дружбы и никогда не предавала

в;

ее. Зоя первая узнала о том, по
чему Мария жила и воспитыва
лась в детском доме, а не в се
мье. Хотя та и не любила рас
сказывать о своей горькой судь
бе. Единственными, кто знал о 
ней все, были детдомовские ре
бятишки, там не было секретов 
ни от кого.

i то раннее утро у дома 
> многодетной семьи Си

доровых собрался народ. Маше 
тогда было всего три года, но в 
ее памяти остались те страшные 
воспоминания. Старая и седая 
женщина из соседнего двора 
кричала дурным голосом и пла
кала. Другая тоже ревелй и при
говаривала: «Да что же это ты, 
Евдокиюшка, наделала! На кого 
бросила своих детушек. Как же 
им жить-то теперь?» О том, что 
случилось с матерью Марии, она

Н
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кивал только головой. Ему сове
товали всех детей определить в 
детский приют. Дескать, все 
равно ему не поднять ребятишек 
одному, не прокормить. На Смо
ленщине тогда было голодно. А 
тут еще и война началась.

|есколько дней продер
жался Василий Григорье- 

вич после похорон жены, а по
том усадил всех на сани и повез 
в город Брянск. По дороге умер
ла младшая дочь Катюша. Троих 
детей у него взяли в детдом в 
селе Белые Берега, а Марию 
пришлось отдать в детский дом 
для дошкольников, который на
ходился в селе Ловать. В один 
миг не стало семьи, а у детей -  
ни отца, ни матери.

Отца, как она узнала через 
много лет, пригрела какая-то 
женщина.

/ъ
узнала гораздо позднее, когда 
стала взрослой. Ей подробно 
рассказали все старшие сестры 
Зина и Лиза. Они помнят о том, 
как играли в пятнашки и бегали 
босиком по дощатому настилу 
двора. Как долго в тот день их 
никто не звал поесть. А отец все 
дожидался мать, которая не воз
вращалась почему-то из магази
на. От людей они узнали, что Ев
докия Сидорова бросилась от 
горя и нужды под поезд. Ребя
тишки забились от испуга в угол 
на бабушкин огромный сундук, 
что стоял на кухне, и, ничего не 
понимая, со страхом в глазах 
слушали, о чем толкуют собрав
шиеся в их доме люди. Отец еле 
держался за спинку стула, слов
но у него кружилась голова. До 
того острым, видимо, было ощу
щение горя.

Мать похоронили люди. Отец 
беспомощно разводил руками и

Мария обрела свой покой и 
более или менее нормальную 
жизнь в Белоярском детдоме. 
Тогда ей исполнилось 12 лет. Но 
эта благодать длилась всего 
год. Со многими другими детдо
мовцами ее направили на (забо
ту на завод в город Копейск Че
лябинской области, где они на
чиняли снаряды для зениток, 
танков и «катюш». Два года по
сменно трудились подростки, 
стараясь не отставать от взрос
лых рабочих. Работа на заводе 
открыла дорогу в ФЗО, а после 
Мария стала у станка на автоза
воде имени Сталина, где изго
товляли моторы для грузовых 
машин.

|риближался конец войны. 
Многих подростков (быв

ших детдомовцев) направляли 
на более легкую работу. И Маше 
тоже посчастливилось. Пошла 
после курсов работать в школу
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физруком в городе Магнитогор
ске.

Этот труд показался после 
предыдущего очень легким. И 
вот тут-то уговорила ее Зойка 
поехать в Сибирь на новострой
ку. Так попала она в Ангарск. Ей 
было 19, рыженькая, с веснуш
ками на лице, она была очень 
приметна. Люди видели, что все 
спорится в ее руках. Еще бы! 
Детдом научил многому, а жизнь 
и тем паче. Она умела шить, вя
зать, строить и готовить.

На фабрике индпошива Ма
рия Васильевна начала с масте
ра, а перед уходом на пенсию 18 
лет проработала первоклассной 
закройщицей. Много имеет на
град. Но дорожит только тремя 
правительственными медалями 
«За доблестный труд» и значком 
«Отличник службы быта».

В Ангарске Мария Васильев
на и встретила свою любовь -

бывшего моряка Тихоокеанского 
флота Николая Григорьевича 
Леонова. Любовь им подарила 
двоих детей -  Андрея и Верочку. 
Далековато сейчас живут дети. 
Андрей в Москве, а Вера уроди
лась характером в отца и рабо
тает в пароходстве во Владиво
стоке.

Не теряют связь Леоновы с 
Лизой и Зинаидой. Тем более 
что отыскали друг друга после 
разлуки лишь через 20 лет. Все 
у них в жизни сложилось хоро
шо. Вот только брата они поте
ряли навсегда. Федор не вер
нулся с фронта, погиб в 1943 го
ду. Листочек, что известил о его 
смерти, сейчас хранится в Ан
гарском музее Победы.

Ежегодно в День защиты де
тей Марию Васильевну пригла
шают на праздники. Она расска
зывает о детях войны, не знав
ших родительского дома. А на 
прощание, обращаясь к ребя
там, говорит: «Живите, дети, 
дружно, помогайте друг другу во 
всем. И трудитесь так, чтобы не 
было стыдно».

Для Марии Васильевны труд 
был -  как дыхание. Без него она 
и теперь не может жить. Все 
еще шьет и помогает людям.

И.Николаева.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 ДЕКАБРЯ
6.15 -  «Итоги».
7.00 -  «Утренний коктейль».
8.10 — «MASS-Медиа».
8.35 -  «Ералаш».
8.50 -  Драма «Загнанных лошадей пристреливают,

не правда ли?»
11.00 -  «Сегодня утром».
14.05 -  Сериал «Крутой Уокер: правосудие по-

техасски».
15.00 -  «Сегодня днем».
15.15 -  «Маски-шоу».
15.45 -  «Итого».
16.00 -  Сериал «Любовь и тайны Сансет Бич».
16.50 -  Док.сериал «Самые громкие преступления

XX века».
17.30 -  Телеигра «Устами младенца».
18.05 -  Телеигра «Своя игра». ,
19.50 -  «7 плюс».
20.25 -  «Итоги».
21.25 -  Боевик «Карен Маккой -  это серьезно». 
23.20 -  «Итого. Ночной разговор».
00.00 -  «Сегодня вечером».
00.40 -  «Герой дня». л.ух) -  «Впрок».
«НО -  «Криминал».

Тгг20 -  «футбольный клуб».
01.50 -  «Клипомания».
02.50 -  Фильм для полуночников.

ВТОРНИК, 23 ДЕКАБРЯ
«Сегодня».
«Утренний коктейль».
«7 Плюс».
«Сегодня».
Х/ф «Иона во чреве кита».
- «Сегодн'
- Сериал 
техасски».

15.00 -  «Сегодня днем».
15.15 -  Дог-шоу.
15.45 -  «Куклы».
16.00 -  Сериал «Любовь и тайны Сансет Бич».

6.10  -  

-'.00 - 
.10  -  

140 -
9.00 -
11.00 
14.05

1ГОДНЯ утром».
«Крутой Уокер: правосудие по-

16.50 -  Док.се риал «Самые громкие преступления
XX века».

17.30 -  «Улица Сезам».
18.05 -  Сериал «Шериф из преисподней».
19.50 -  «7 Плюс».
20.25 -  Триллер «Слрятанный-1».
22.25 — «7 Плюс».
22.50 -  «Фитиль».
23.10 -  «Впрок».
23.20 -  «Криминал».
23.30 -  «Футбольный клуб».
00.00 -  «Сегодня вечером».
00.40 -  «Герой дня».
01.00 -  «Клипомания».
02.00 -  Фильм для полуночников.
05.00 -  Музыка на канале.

СРЕДА, 24 ДЕКАБРЯ
6.10 -  «Сегодня».
7.00 -  «Утренний коктейль».
8.10 -  «7 Плюс».
8.45 -  «Сегодня».
9.10 — Х/ф «Смертельная румба».
11.00 -  «Сегодня утром».
14.05 -  Сериал «Крутой Уокер: правосудие по-

техасски».
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 «Самые громкие преступления

УХ века».
17.30 -  «Улица Сезам».
18.05 -  Сериал «Шериф из преисподней».
19.50 -  «7 Плюс».
20.25 -  Триллер «Спрятанный-2».
22.25 -  «7 Плюс».
22.50 -  «Фитиль».
23.10 -  «Впрок».
23.20 -  «Криминал».
23.30 -  «Футбольный клуб».
00.00 -  «Сегодня вечером».
00.40 -  «Герой дня».
01.00 -  «Клипомания».
02.00 -  Фильм для полуночников.

ЧЕТВЕРГ, 25 ДЕКАБРЯ
6.10 -  «Сегодня».
7.00 -  «Утренний коктейль».
8.10 -  «7 Плюс».
8.45 -  «Сегодня».

9.10 - 
11.00
14.05

15.00 
15.15
16.00
16.50

17.30
18.05
19.50 
20.25 
22.20 
22.35
23.10 
23.20
23.30 
00.00 
00.40 
01.00 
03.00

6.10  -

7.00 - 
8.10  -

8.45 -
9.00 -
11.00
14.05

15.00 
15.15
15.45
16.00
16.50

17.30
18.05
20.50 
22.35
23.00
23.10 
23.20 
00.00 
00.40
01.00
01.10
01.40
02.40

- Х/ф «Колыбельная».
-  «Сегодня утром».
-  Сериал «Крутой Уокер: правосудие по- 

техасски».
-  «Сегодня днем».
-  «Перехват».
-  Сериал «Любовь и тайны Сансет Бич».
-  Док.сериал «Самые громкие преступления 

XX века».
-  «Улица Сезам».
-  Программа «На бис».
-  «7 Плюс».
-  Комедия «Крылышко или ножка».
-  «Автомикс».
-  «7 Плюс».
-  «Впрок».
-  «Криминал».
-  «Хоккейный клуб».
-  «Сегодня вечером».
-  «Герой дня».
-  «Клипомания».
-  Фильм для полуночников.

ПЯТНИЦА, 26 ДЕКАБРЯ
- «Сегодня».
- «Утренний коктейль».
- «7 Плюс».
- «Сегодня».

%'По следу телеграфа», 
годня утром».

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

-  «Сегодня днем».
-  «Своя игра».
-  Криминал. «Чистосердечное признание».
-  Сериал «Любовь и тайны Сансет Бич».
-  Док.сериал «Самые громкие преступления 

XX века».
-  «Улица Сезам».
-  Сериал «Шериф из преисподней».
-  Боевик «Полиция нравов».
-  «7 Плюс».
-  «Фитиль».
-  «Впрок».
-  «Ночная линия».
-  «Сегодня».
-  «Герой дня».
-  «Криминал».
-  «Футбольный клуб».
-  «Клипомания».
-  Фильм для полуночников.

7.10 -  
8.00 -  

8.25 -  
8.50 -
9.20 -
10.45
12.35
13.00

14.35
15.00
15.10
15.30
16.00
16.45 
17.00 
17.15 
19.05
20.10

22.20
23.30 
00.00 
00.30
02.45

СУББОТА, 27 ДЕКАБРЯ
«Сегодня».
«7 Плюс».
М/ф «Роботек».
«В полночь с Александром Герасимовым». 
Фильм-сказка «Морозко».

-  Комедия «Вашингтонгское такси».
-  «Автомикс».
-  Комедия для детей «4:0 в пользу 

Танечки».
-  Мультсериал «Горец».
-  «Сегодня днем».
-  «Итого».
-  Телеигра «Пойми меня».
-  «Удивительные странствия Геракла».
-  «От «Винта».
-  «Сегодня днем».
-  Телеигра «Попади в кадр».
-  Сериал «Шериф из преисподней».
-  Фанстаст. комедия «Доктор Джекилл и 

мисс Хайд».
-  Сериал «Возвращение в Брайдсхед».
-  «Герой дня без галстука».

«Сегодня».
-  Х/ф «Эра невинности».
-  Х/ф для полуночников.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 ДЕКАБРЯ
7.00 -  «Сегодня».
8.00 -  Криминал.
8.15 -  Хоккей. Чемпионат НХЛ. «Сент Луиз Блюз»

-  «Чикаго Блэк Хоукс».
10.50 -  Дог-шоу.
11.20 -  Х/ф «Орел и решка».
13.00 -  Комедия «Трембита».
14.35 -  М/ф «Горец».
15.00 -  «Сегодня днем».
15.15 -  «Новости дня с Наталией Антоновой».
15.30 -  Телеигра «Пойми меня».
16.00 -  «Удивительные странствия Геракла».
16.45 -  «Намедни-63».
17.30 -  «Век футбола».
19.10 -  Комедия «Танк».
21.20 -  «MASS-Медиа».
21.35 -  «Куклы».
21.50 -  Сериал «Возвращение в Брайдсхед».
23.00 -  «Итоги. Предисловие».
23.45 -  Мистический триллер «ОМЕН-1».
02.00 -  «Клипомания».
03.00 -  Фильм для полуночников.

AC-Байкал ТВ
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П о н е д е л ь н и к ,  22 д е к а б р я
06.30 - «Настройся на лучшее!»
07.35 - М/ф.

; 08.00 - «Дорожный патруль».
! 08.10 - «Любишь -  смотри!» 
j 36.35 - «Флиппер II», 26 серия.

09.05 - «Шоу Бенни Хилла».
09.25 - Х/ф «Центр паутины».
10.55 - «Муз-ТВ»: «Клипомания».
12.00 - «Вавилон 5», 13 серия.

1,12.55 - Х/ф «Зеленая карета».
J4.40 - «Обрыв», 2 серия.
6.05 - М/ф.

35 - Док. фильм «Атлантика».
7.40 - «Девушки-соседки».

18.05 - «Обозреватель».
19 15 - «Дерзкие и красивые».
19.50 - '«Ералаш».
20.00 - «Такси».
2С 30 - «7 Плюс».
21.00 - Комедия «Между ангелом и бесом».
23 05 - Х/Ф «Полуночный человек» (США).
00 50 - «Чертова служба в госпитале МЭШ».
01.15 - «Партийная зона».
С2 45 - Музыка на канале.
СЗ 24 - Новости.
03 30 - Творческий вечер В.Ланового.
04.55 - «ТСН-6».
05.05 - «Дорожный патруль».
05.20 - ДИСК-канал.

ВТОРНИК, 23 ДЕКАБРЯ
06.30 - «Настройся на лучшее!»
07.35 - М/ф.
08.00 - «ТСН-6».
08.15 - «Дорожный патруль».
08.30 - «Флиппер II», 27 серия.
09.00 - «Новости дня».
09.30 - «Аптека».
09.45 - Х/ф «Строгий юноша».
11.30 - «Муз-ТВ»: «Клипомания».
12.00 - «Вавилон 5», 14 серия.
13.00 - Х/Ф «Месяц август».
14.20 - Х/ф «Частные расследования».
16.05 - М/ф.
16.35 - Музыка на канале.
16.45 - Док. фильм «Аэропорт».

^ 7.40 - «Девушки-соседки».
‘  '.10 - Ток-шоу «Акулы политпера».
19.00 - «Дерзкие и красивые».
19.30 - «Вавилон 5», 14 серия.
20.30 - «7 Плюс».

/П Ангарский Пенсионер
ПЯТНИЦА, 19 ДЕКАБРЯ

6.00 «Просыпайся, город!» 8.00 Новости «Сей час».
8.20 «Наш дом». 8.25 «Просыпайся, город!» 9.35 Се
риал «Истории знаменитых побегов». 10.40 «Секре
ты орфографии». 11.00 Мультсериал «Черепашки 
ниндзя». 11.30 Х/ф «Победа любви», 4 с. 13.20 Но-

21.00 - «Такси».
21.30 - Х/ф «Подставные убийства».
23.25 - Творческий вечер В.Ланового.
00.45 - «Чертова служба в госпитале МЭШ».
01.10 - «Катастрофы недели».
01.40 - ДИСК-канал.
02.31 - «Судья».
03.25 - Новости.
03.30 - Х/ф «Зигзаг удачи».
05.08 - «ТСН-6».
05.20 - «Дорожный патруль».
05.35 - ДИСК-канал.

СРЕДА, 24 ДЕКАБРЯ
06.30 - «Настройся на лучшее!»
07.35 - М/ф.
08.00 - «ТСН-6».
08.15 - «Дорожный патруль».
08.30 - «Флиппер II», 28 серия.
09.00 - «Новости дня».
09.30 - «Аптека».
09.45 - Х/ф «Жди меня».
11.20 - «Муз-ТВ»: «Клипомания».
12.00 - «Вавилон 5», 15 серия.
13.00 - Х/ф «Расскажи мне о себе».
14.40 - «Охота на Клода Далласа» (США).
16.20 - М/ф.
16.50 - Док. фильм «Поэзия на горючей основе».
17.40 - «Девушки-соседки».
18.10 - «Судья».
19.00 - «Дерзкие и красивые».
19.30 - «Вавилон 5», 15 серия.
20.30 - «7 Плюс».
21.00 - «Такси».
21.30 - Х/ф «Урок литературы».
23.10 - Х/ф «Зигзаг удачи».
00.50 - «Чертова служба в госпитале МЭШ».
01.15 - ДИСК-канал.
02.00 - «Дрема».
02.40 - Музыка на канале.
03.19 - Новости.
03.21 - Видеоклипы.
03.20 - Х/ф «Ночь, когда спасли Рождество».
05.16 - «ТСН-6».
05.28 - «Дорожный патруль».
05.42 - ДИСК-канал.

ЧЕТВЕРГ, 25 ДЕКАБРЯ
06.30 - «Настройся на лучшее!»
07.35 - М/ф.
08.00 - «ТСН-6».
08.15 - «Дорожный патруль».
08.30 - «Флиппер II», 29 серия.
09.00 - «Новости дня».
09.30 - «Аптека».
09.45 - Х/ф «Человек из Олимпа».
11.05 - «Муз-ТВ»: «Клипомания».
12.05 - «Вавилон 5», 16 серия.
13.05 - Х/ф «За прекрасных дам».
14.20 - Х/ф «Леди в белом».

вости «Сей час». 13.40 «Наш дом». 15.20 Сериал 
«Истории знаменитых побегов». 16.20 «Видеотренер 
приходит к вам». 16.35 Мультсериал «Черепашки 
ниндзя». 17.00 Музыкальный антракт. 17.45 Х/ф «Ли
ли Дейл». 19.30 Новости «Сей час». 19.40 Сериал 
«Петербургские тайны». 20.45 Х/Ф «Предложение».
21.25 Мультфильм на ночь. 21.40 Новости «Сей 
час». 22.00 «Наш дом». 22.05 Комедия «Встретимся 
на Таити». 23.45 «Все, как у людей». 00.00 Новости 
«Сей час». 00.20 «Наш дом». 00.25 Ночной канал.

СУББОТА, 20 ДЕКАБРЯ
8.00 Музыкальный подъем. 9.15 Новости «Сей час».

16.20 - М/ф.
16.55 - Док. фильм «Эллиот Картер в Буффало»
17.40 - «Девушки-соседки».
18.10 - Ток-шоу «Я сама».
19.00 - «Дерзкие и красивые.
19.30 - «Вавилон 5», 16 серия.
20.30 - «7 Плюс».
21.00 - «Такси».
21.30 - Комедия «Прощайте, друзья».
23.25 - Х/ф «Ночь, когда спасли Рождество».
01.10 - «Чертова служба в госпитале МЭШ».
01.35 - ДИСК-канал.
02.20 - «Дрема».
03.05 - Музыка на канале.
03.25 - Новости.
03.30 - Х/ф «Кафе».
05.25 - «ТСН-6».
05.38 - «Дорожный патруль».
05.50 - ДИСК-канал.

ПЯТНИЦА, 26 ДЕКАБРЯ
06.30 - «Настройся на лучшее!»
07.35 - М/ф.
08.00 - «ТСН-6».
08.15 - «Дорожный патруль».
08.30 - «Флиппер II», 30 серия.
09.05 - «Новости дня».
09.30 - «Аптека».
09.45 - Х/ф «Душечка».
11.15 - «Муз-ТВ»: «Клипомания».
12.05 - «Вавилон-5», 17 серия.
13.05 - «Дорожный патруль».
13.20 - «Рецепты от ЦЕПТЕР».
13.25 - М/ф.
13.47 - «Аптека».
14.00 - «ТСН-6».
14.15 - Х/ф «Я хотела увидеть ангелов».
15.40 - «Шоу Бенни Хилла».
16.05 - М/ф.
16.40 - Док. фильм «50 лет молчания».
17.40 - «Девушки-соседки».
18.10 - «Сделай шаг«.
19.00 - «Дерзкие и красивые».
19.30 - «Вавилон 5», 17 серия.
20.30 - «7 Плюс».
21.00 - «Такси».
21.30 - «Огненная компания 132», 13 серия.
22.25 - «ССР, или Скандалы. Слухи.

Расследования».
22.55 - Комедия «Каффс».
00.50 - «Чертова служба в госпитале МЭШ».
01.15 - Боевик «Террористы».
02.50 - ДИСК-канал.
03.35 - «Дрема».
04.20 - Музыка на канале.
04.26 - «Обоз».
05.25 - «ТСН-6».
05.38 - «Дорожный патруль».
05.52 - ДИСК-канал.
06.40 - «Знак качества».

9.35 «Наш дом». 9.40 «Супергорода. Нью-Йорк».
10.10 Мультфильмы. 11.05 Х/ф «Тайная диплома
тия», 1 с. 12.05 «Ковчег». 12.15 «Кабум, казум».
12.50 Сериал «Кассандра». 14.20 Музыкальные ново
сти. 16.20 Сериал «Лабиринты любви». 17.15 Орга
нам государственной безопасности 80 лет. 17.25 Х/ф 
«Конец операции «Резидент», 1 с. 18.40 «Для вас с 
любовью». 19.50 Сериал «Петербургские тайны».
21.05 Х/ф «Матильда». 22.50 Детектив «Убийство на 
улице Морг«. 00.40 Фильм для полуночником «Мад
муазель Стриптиз». 02.30 Муз. программа «АВВА»- 
золотые хиты.

СУББОТА, 27 ДЕКАБРЯ
07.00 - «Муз-ТВ»: «Наше».
07.30 - «Открытые небеса».
08.30 - «Аптека».
08.45 - «Новости дня».
09.20 - «Таинственный остров», 1-2 серии.
10.20 - Х/ф «Фантазии на тему любви».
11.55 - «Обоз».
12.55 - «Шоу Бенни Хилла».
13.20 - «Секретные материалы».
14.10 - «Назло рекордам!»
14.45 - «Ералаш».
15.05 - М/ф.
15.15 - Щ  «Рысь возвращается».
16.35 - М/ф.
17.00 - «Реноме».
17.35 - Х/ф «Геркулес в Нью-Йорке».
19.35 - «Корабль любви».
20.35 - «Кинескоп».
21.35 - «Секретные материалы».
22.35 - «Тайна Паттона».
23.05 - Боевик «Орден орла».
00.50 - «Возбуждение».
01.20 - ДИСК-канал.
02.05 - «Дрема».
02.45 - Музыка на канале.
03.00 - «О.С.П. -  Студия».
03.51 - «Вы -  очевидец».
04.35 - «ТСН-6».
04.47 - Алена Апина.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 ДЕКАБРЯ
06.30 - «Муз-ТВ»: «Наше».
07.35 - «Открытые небеса». .
08.35 - М/ф.
09.05 - «Таинственный остров», 3-4 серии.
10.05 - «Биз-ТВ» представляет.
10.40 - Х/ф «Молодая Екатерина».
12.30 - М/ф.
12.45 - «Автомикс».
13.10 - «Секретные материалы».
14.00 - «ТСН-6».
14.10 - «Вы -  очевидец».
14.40 - «Ералаш».
15.10 - Х/ф «Варвара-краса -  длинная коса».
16.45 - «Скандалы недели».
17.15 - «Элиза топ-модель».
18.05 - «Стильно!!!»
18.20 - «О.С.П. -  Студия».
19.30 - «Корабль любви».
20.30 - «Пропадаю я».
21.30 - «Секретные материалы».
22.20 - «Спорт недели».
22.55 - Х/ф «Не горюй».
00.45 - Х/ф «Любовь и страсть».
02.25 - Алена Апина.
03.19 - «Мистер Бин II».
04.32 - «Партийная зона».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 ДЕКАБРЯ
8.00 Музыкальный подъем. 9.05 «Дикая природа ми
ра». 10.00 Х/ф «Тайная дипломатия», 2 с. 12.30 «Ка
бум, казум». 13.05 Сериал «Кассандра». 14.35 «Ве
селая карусель». 16.10 Сериал «Лабиринты любви».
16.55 «Синема, синема». 17.30 Х/ф «Конец операции 
«Резидент», 2 с. 18.45 «Для вас с любовью». 19.35 
Сериал «Петербургские тайны». 20.50 Комедия «Ког
да опаздывают в загс». 22.25 Х/Ф «На гребне вол
ны». 00.35 Фильм для полуночников «Пули над 
Бродвеем».



IТЕЛЕВИДЕНИЕ
и

ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 ДЕКАБРЯ
1 ПРОГРАММА

ОРТ
7.00 -  Телеканал «Доброе утро».
10.00 -  Новости.
10.15 -  «Роковое наследство». Сериал.
11.00 -  «Что? Где? Когда?»
12.30 -  «Угадай мелодию». Телеигра.
13.00 -  Новости.
13.10 -  «Вместе».
16.00 -  Новости.
16.20 -  Мультсериал «Насекомусы».
16.45 -  «Марафон-15».
17.05 -  «Звездный час».
17.40 -  Сериал «Космическая полиция».
18.10 -  «...До 16 и старше».
18.35 -  Сериал «Секретные архивы мировых

войн».
19.00 -  Новости (с сурдопереводом).
19.20 -  Сериал «Роковое наследство».
20.00 -  Погода.
20.10 -  «Час пик».
20.30 -  Телеигра «Угадай мелодию».
21.00 -  Понедельник с Познером. Программа

«Человек в маске».
21.45 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  «Время».
22.40 -  Сериал «Полтергейст).
23.45 -  Лев Дуров в программе «Театр + ТВ». 
00.25 -  Футбольное обозрение.
01.00 -  Детектив «Контракт 

рисовальщика».
02.55 -  Новости.

2 ПРОГРАММА
РТР

8.05 -  «Самый маленький гном». Мультфильм.
8.15 -  Монетный двор.
8.30 -  «Красная книга».
9.00 -  «Дежурная часть».
9.15 -  «Стронг» представляет.
9.20 -  «На заметку».
9.25 -  -«Бизнес-утро».
9.30 -  Православный календарь.
9.40 -  «Слабо?»
10.10 -  «Товары -  почтой».
10.15 -  «Лучше не бывает».
10.20 -  Национальный интерес.
10.50 -  «Торговый дом».
10.55 -  «Товары -  почтой».
11.05 -  «Санта-Барбара».
12.00 -  «Ночная жизнь городов мира». Лондон.
12.30 -  «Совершенно секретно».
13.25 -  Парламентский вестник.
13.55 -  «Графоман».
14.05 -  «Деньги».
14.25 -  «Бесконечное путешествие».
14.55 -  «Магазин недвижимости».
15.00 -  «Вести».
15.30 -  «Деловой автограф».
15.35 -  «Ти-Маркет» представляет.
15.40 -  Фильм «Бизон».
17.20 -  «И мама меня простит». Мультфильм.
17.30 -  «На пороге века».
18.00 -  «Вести».

ТРК-ИРКУТСК
18.35 -  «Телемаркет».
18.45 -  «Как хорошо платить налоги...» Диалог

в прямом эфире.
19.30 -  «Тепло вашего дома». Праздничная

программа для работников ТЭЦ-11 
г.Усолье-Сибирское.

20.10 -  «Иркутскому филиалу Красноярского
автотранспортного техникума -  35 лет».

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

21, 
21, 
21
22. 
23. 

«  00, 
= 01 

01 
01 
02

РТР
,00 -  «Вести».
.30 -  «Подробности».
.50 -  «Санта-Барбара».
55 -  «L-клуб».
35 -  «Добрый вечер».
30 -  «Вести».
.00 -  «Вовремя».
.10 -  «Лестница в небо».
.45 -  «Тихий дом». Программа С.Шолохова. 
15 -  «Товары -  почтой».

ВТОРНИК, 23 ДЕКАБРЯ
1 ПРОГРАММА

ОРТ
7.00 -  Телеканал «Доброе утро».
10.00 -  Новости.
10.15 -  Сериал «Роковое наследство».
11.00 -  Программа В.Познера «Человек в

маске».
11.45 -  «Смехопанорама». Ведущий -

Е. Петросян.
12.20 -  «Домашняя библиотека».
12.30 -  «Угадай мелодию».
13.00 -  Новости.
13.10 -  «Вместе».
16.00 -  Новости.
16.20 -  Мультсериал «Насекомусы».
16.55 -  «Счастливый случай».
17.40 -  Сериал «Космическая полиция».
18.05 -  «...До 16 и старше».
18.35 -  Сериал «Секретные архивы мировых 

войн».
19.00 -  Новости (с сурдопереводом).
19.20 -  Сериал «Роковое наследство».
20.00 -  Погода.
20.05 -  «Час пик».
20.30 -  «Угадай мелодию». Телеигра.
21.00 -  «Тема».
21.45 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  «Время».
22.40 -  Комедия «Укротительница 

тигров».
00.50 -  Ирина Роднина в программе «Женские 

истории».
01.20 -  Новости.
01.40 -  Юрий Шевчук и группа «ДДТ» в

муз.фильме «Рожденный в СССР».

2 ПРОГРАММА

8.05 -  «Самый маленький гном». Мультфильм.
8.15 -  Монетный двор.
8.30 -  «Вести».
9.00 -  «Дежурная часть».
9.15 -  «Мир здоровья».
9.20 -  «Стронг» представляет.
9.25 -  «Бизнес-утро».
9.30 -  Православный календарь.
9.40 -  Футбол без границ.
10.10 -  «Товары -  почтой».
10.15 -  «Лучше не бывает».
10.20 -  Национальный интерес.
10.50 -  «Торговый дом».
10.55 -  «Товары -  почтой».
11.05 -  «Санта-Барбара».
12.00 -  «Вести».
12.30 -  «Свой дом».
14.25 -  «Пульс».
14.55 -  «Магазин недвижимости».
15.00 -  «Вести».
15.30 -  «Деловой автограф».
15.35 -  «Ти-Маркет» представляет.
15.40 -  Комедия «Сердца четырех».
17.25 -  Справочная «Медицина для вас».
17.30 -  Док.экран. «История одного события».
18.00 -  «Вести».

ТРК-ИРКУТСК
18.35 -  «Летучий корабль». Мультфильм.
18.55 -  «Телемаркет».
19.00 -  «У песни тоже есть душа». Встреча с

композитором Александром Морозовым.
19.40 -  «Сибирский сад».
20.10 -  «Покупая -  проверяй».
20.30 -  «Курьер».
20.50 -  «Телемаркет».

РТР
21.00 -  «Вести».
21.30 -  «Подробности».
21.50 -  «Санта-Барбара».
22.55 -  «Любовь с первого взгляда».
23.35 -  «Добрый вечер».
00.30 -  «Вести».
01.00 -  «Вовремя».
01.10 -  «Домино». Худ.фильм.
03.00 -  «У Ксюши».

7.00 -
10.00 -

10.15
11.00  ■

11.45 •

12.25 -
13.00 -
13.10 •
16.00 - 
16.20 -
16.45 -
17.15 •
17.40
18.10 -
18.35 -
19.00 - 
19.20
20.00 -  

20.05 -
20.35 - 
21.10  ■

21.45 ■ 
22.00 -

22.40 
01.10  ■

02.15 ■
02.35 -

8.05 -
8.15 -
8.30 -
9.00 -
9.15 -
9.20 -
9.25 -
9.30 -  
9.40 -  
10.10  ■

10.15 ■
10.20  - 

10.50 ■
10.55 ■
11.05
12.00 -

12.30 ■
13.25 ■
13.55 -
14.05 -
14.25 -
14.55 - 
15.00 -

СРЕДА, 24 ДЕКАБРЯ
1 ПРОГРАММА

ОРТ
Телеканал «Доброе утро».
- Новости.
-  Сериал «Роковое наследство».

- «Тема».
- «В мире животных» (с 
сурдопереводом).
- «Джентльмен-шоу».
- Новости.
- «Вместе».
- Новости.
- Мультсериал «Насекомусы».
- «Классная компания».
- «Зов джунглей».
-  Сериал «Космическая полиция».
- «...До шестнадцати и старше».
- «Вокруг света».
- Новости (с сурдопереводом).
-  Сериал «Роковое наследство».
- Погода.
- «Час пик».
- Телеигра «Золотая лихорадка».
- «Человек и закон».
- «Спокойной ночи, малыши!»
- «Время».
-  Комедия «Сабрина».
- Геннадий Хазанов в программе «Чужие 
юбилеи». 1-я часть.
- Новости.
- «Чужие юбилеи». 2-я часть.

2 ПРОГРАММА

«Самый маленький гном». Мультфильм. 
Монетный двор.
«Вести».
«Дежурная часть».
«Коммерческий вестник».
«Стронг» представляет.
«Бизнес-утро».
Православный календарь.
«Сам себе режиссер».

- «Товары -  почтой».
- «Лучше не бывает».
- «Национальный интерес».
- «Торговый дом».
- «Товары -  почтой».
-  «Санта-Барбара».

- «Вести».
- «К-2» представляет.
- «Федерация».
- «Графоман».
- «Деньги».
- «Кошкин дом». Мультфильм.
- «Магазин недвижимости».
- «Вести».

ТРК-ИРКУТСК
15.30 -  «Чародей». Худ.фильм.

РТР
18.00 -  «Вести».

18.35 
18.55 
19.00 
19.20

19.35 
20.05

20.30
20.50

ТРК-ИРКУТСК
-  «Новое платье короля». Мультфильм.
-  «Телемаркет».
-  «Я, ты и ГАИ».
-  «К 40-летию Иркутской студии 
телевидения».

-  «Домашний доктор».
-  «Иркутская государственная 
экономическая академия: взгляд в 
будущее».

-  «Курьер».
-  «Телемаркет».

21.00 -  

21.30 -  
21.50
22.55 -  
23.35 -  
00.30 -  
01.00  -  

01.10  -  

01.45 -  
02.40 -

«Вести».
«Подробности».

-  «Санта-Барбара».
■ «Кроссворд».

«Добрый вечер». 
«Вести».
«Вовремя».
«Лестница в небо». 
«Живая коллекция». 
«Товары -  почтой».

7.00 -
10.00 -

10.15
11.00 • 

11.35 ■
12.15 ■ 
12.25 ■
13.00 ■
13.10 •
16.00 - 
16.20 ■

16.45 -
17.10 ■ 
17.40

18.10
18.35
19.00 • 
19.20
20.00 -

20.05 - 
20.30 ■
21.05 ■

21.45 ■ 
22.00 • 

22.40

00.45 •
01.45 ■

ЧЕТВЕРГ, 25 ДЕКАБРЯ 
1 ПРОГРАММА  

ОРТ
Телеканал «Доброе утро».
- Новости.
-  Сериал «Роковое наследство!

- «Человек и закон».
- «Пока все дома».
-  «Домашняя библиотека».
- Телеигра «Эти забавные животные'
- Новости.
- Программа «Вместе».
- Новости.
- «Невероятные приключения Джонн! 
Квеста». Мультсериал.
- «Классная компания».
- «Лего-го!»
-  «Космическая полиция». 
Фантастический сериал 
(заключительная серия).
- «...До шестнадцати и старше».
- «Вокруг света».
- Новости (с сурдопереводом).
-  Сериал «Роковое наследство»
- Погода.
- «Час пик».
- «Эти забавные животные». Телеигр
- «Чтобы помнили...». Георгий Бурка 
Ведущий -  Л.Филатов.
- «Спокойной ночи, малыши!»
- «Время».
-  Все звезды Эльдара Рязанов! 
комедии «Гараж».
- «Муслим Магомаев в кругу друзей*
- Новости.

2 ПРОГРАММА

18.05 -  «Самый маленький гном». Мультф|
4-я серия.

8.15 -  «Монетный двор».
8.30 -  «Вести».
9.00 -  «Дежурная часть».
9.15 -  «Медицинский вестник».
9.20 -  «Стронг» представляет.
9.25 -  «Бизнес-утро».
9.30 -  «Православный календарь».
9.40 -  «Кроссворд».
10.10 -  «Товары -  почтой».
10.15 -  «Лучше не бывает».
10.20 -  «Национальный интерес».
10.50 -  «Торговый дом».
10.55 -  «Товары -  почтой».
11.05 -  «Санта-Барбара».
12.00 -  «Вести».
12.30 -  «Старая квартира. Год 1961-й». '■а

2-я.
13.25 -  «Люди и деньги».
13.55 -  «Графоман».
14.05 -  «Деньги».
14.25 -  «Двойной портрет».
14.55 -  «Магазин недвижимости».
15.00 -  «Вести».
15.30 -  «Деловой автограф».
15.35 -  «Ти-Маркет» представляет.
15.40 -  С.Проханов в музыкальной с* 

комедии В.Грамматикова «Ус№ 
нянь».

17.00 -  «Золотая карта России». »
17.25 -  «Формула 900». Телевизионное РП

шоу. №
18.00 -  «Вести».

ТРК-ИРКУТСК т
18.35 -  «Телемаркет». *ма
18.45 -  «Инспектор».
19.00 -  «Это было недавно...» ирс
19.05 -  «Неспешный разговор». В пере^'

принимает участие начальник кой 
управления социальной защиты б«г 
населения администрации областб*! 
ВАРодионов. Дня

-  «Все для дома». ер*
-  «Сбербанку России -  155 лет»,wap
-  «Курьер».
-  «Телемаркет».

Г

19.50 
20.10  -

20.30 -
20.50 -

21.00 -

21.30 -
21.50  
22.55 - 
23.35 - 
00.30 - 
01.00 - 
01.10

РТР
- «Вести».
- «Подробности».
-  «Санта-Барбара».
• «Слабо?»
• «Добрый вечер».
■ «Вести».
- «Вовремя».
-  Фильм Луиса Бунюэля 
«Виридиана» (Испания).

02.55 -  Кафе «Обломов».

Г -
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ста
себ<
ый
I».
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гер,
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ы |
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-сопзамма «50x50».
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2 ПРОГРАММА
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т в т Л

заболел». Мультфильм, 
двор».

часть», 
здоровья» 

представляет, 
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-С*/юлов». «С добрым утром!» 
1тфильмы.

Едом «Ле Монти», 
гпсу».

-  ПОЧТОЙ».
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азональный интерес».
Ихоеый дом», 

вары -  почтой».
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lent».
•шиг» и Ко.
реойя книга». Экологическая 
вдиция РТР.
Юфоман». 
вньги».
овое пятое колесо», 
вгазин недвижимости».
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ой 5ловой автограф».
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Приключения Иоанны», 
эжественный фильм (Польша).
ое ав>лигон». Мультфильм, 
вдерация». 
юти».

ТРК-ИРКУТСК
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юктр». Программа для молодежи. 

|бирский сад». 
ереда1 шагов к успеху». К юбилею 
гской студии телевидения, 

робка передач». Программа для 
ластинобителей.
годня и всегда». АО «Каравай». 
)ьер». 
шмаркет».
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пет».

РТР
эти».
дробности».
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5рый вечер».
:ти».
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11.10
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12.40
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13.55

15.25

16.00
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19.50

21.10  
21.45 • 

22.00  - 

22.35 ■ 

00.10

СУББОТА, 27 ДЕКАБРЯ 
1 ПРОГРАММА  

ОРТ
Н.Олялин в остросюжетном 

фильме «Мировой парень».
-  Рыбацкие истории в программе «Ерш».

-  «Лотто-миллион».

-  «Слово пастыря». Митрополит Кирилл.

-  Новости.

-  «Домашняя библиотека».

-  «Утренняя почта».

-  «Каламбур». Юмористический журнал.

-  «Смак».

-  «Умники и умницы».

-  Игорь Ильинский в комедии 

«Старый знакомый».
-  «Америка с М.Таратутой».

-  Новости.

-  «Очевидное-невероятное».

-  «Союзмультфильм» представляет: 

«Щелкунчик», «Ну, погоди!»

-  «В мире животных».

-  «Как это было».

-  Новости (с сурдопереводом).

-  «Угадай мелодию». Телеигра.

-  Погода.
-  Комиссар Каттани в сериале 

«Спрут-2». 6-я серия 

(заключительная).

-  «Джентльмен-шоу».

-  «Спокойной ночи, малыши!»

-  «Время».

-  «Что? Где? Когда?»

-  Коллекция первого канала. 
Культовый боевик Джона By 

«Право на жизнь».

2 ПРОГРАММА  
РТР

8.30 -  «Утренний экспресс».

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

9.45 -  «Кот Котофеевич». Мультфильм.

10.00 -  «Встречная полоса».

10.15 -  «Меморина». Телеигра.

10.40 -  «Доброе утро, страна!»

11.30 -  «У всех на устах». Программа Натальи 

Дарья ловой.

12.00 -  «Вести в одиннадцать».

12.20 -  «На дорогах России!»

12.35 -  «Крестьянский полдень».

13.00 -  «Федерация».

13.30 -  «Виктория». Фестиваль солдатской

песни.

14.30 -  «Парламентский вестник».

15.00 -  «Вести».

ТРК-ИРКУТСК
15.30 -  «Истории под Новый год».

15.50 -  «Послесловие».

16.10 -  «Счастливый конверт».

17.30

18.00

18.20

19.00

21.00
21.35

22.35

00.25

01.20
02.15

02.45

- «Книжная лавка».

- «Вести про...»

- Лучшие игры НБА.

- «Старая квартира. Год 1962». 

Часть 1-я.

- «Вести».

- «Мужчина и женщина».

-  В.Высоцкий и А.Петренко в 

фильме «Сказ про то, как царь 

Петр арапа женил».
- «Русский бой».

- «Звуковая дорожка».

- Программа «А».

- «Товары -  почтой».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 ДЕКАБРЯ
1 ПРОГРАММА

ОРТ
8.45 -  В.Серова в фильме «Девушка с

характером».
10.10 -  Мультфейерверк: «Приключения Вуди

и его друзей», «Розовая пантера».
10.50 -  «Спортлото».
11.00 -  Новости.
11.10 -  «Непутевые заметки» Дм.Крылова.
11.30 -  «Пока все дома».
12.10 -  «Утренняя звезда».
13.00 -  «Армейский магазин».
13.30 -  «Играй, гармонь любимая!»
14.00 -  «Сельский тележурнал».
14.30 -  Сериал «Подводная одиссея команды

Кусто». «Плавучие джунгли Борнео».
15.25 -  «Смехопанорама». Ведущий -

Е.Петросян.
16.00 -  Новости (с сурдопереводом).
16.15 -  «Клуб путешественников».
17.05 -  Г.Уланова, В.Спиваков и Гленн Миллер 

в программе «Приглашение к музыке».
17.35 -  «Растрепанный воробей». Мультфильм.
18.10 -  Леонид Якубович в телеигре «Колесо

истории».
18.55 -  Погода.
19.00 -  «Золотая серия». А.Фрейндлих и 

А.Мягков в фильме Э.Рязанова 
«Служебный роман».

21.55 -  «Киноафиша».
22.00 -  «Время».
22.55 -  Легендарный фильм «Серенада 

Солнечной Долины».
00.50 -И.Николаев и Н.Королева в

музыкальном фильме «Новогодний 
вечер с Дельфином и Русалкой».

01.25 -  Новости.
01.50 -  Последний побег в 

приключенческом фильме 
«Путешествие Августа Кинга».

2 ПРОГРАММА
РТР

8.30 -  «Утренний экспресс».
9.25 -  Телесериал «Мак и Матли» (США).
9.45 -  Мультфильм «Жил у бабушки козел».
9.55 -  «Присяга».
10.20 -  «Новая Россия». Фестиваль

региональных программ. «Пермский 
период».

10.35 -  «Диалоги о животных».
11.10 -  «Доброе утро, страна!»
12.00 -  «Вести в одиннадцать».

ТРК-ИРКУТСК
12.20 -  Вспоминая любимые фильмы. 

«Шумный день».

14.05 • 
15.00 ■
15.40 •
16.35 ■ 
17.10
17.40

18.35 
19.15 
20.20 •

22.00 -

23.05 - 
00.00 -

01.05

02.10 ■ 

02.40 ■ 
03.10 ■

РТР
- «Парламентский час».
- «Вести».
- Волшебный мир Диснея.
- «Довгань-шоу».
- «Пульс».
-  «Закон и порядок». Телесериал 
(США).
- «Неизвестная планета».
- «Аншлаг» и Ко.
- «Звезды» на телеканале РТР. 
Заключительный концерт Дней Украины 
в России.
- «Зеркало».
- «Русское лото».
- «К-2» представляет: «Юрий Никулин в 
программе «Абзац».
-  Фильм Роберта Олтмана «Джаз- 
34» (США).
- «Эх, дороги!»
- «Подиум Д’Арт».
- «Товары -  почтой».
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Ангарскии Пенсионер

ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 ДЕКАБРЯ
8.00 Реклама. 8.10 М/ф. 9.00 Х/Ф «Александр 
Великий». 10.30 Реклама. 10.40 Терра инкогни- 
та: «В океане». 11.10 Х/ф «После полуночи».
14.00 Реклама. 14.10 Дневной кинозал: х/ф 
«Бравые парни» (комедия). По окончании -  
муз.программа. 19.00 Кино для детей: х/ф «При
ключения янки в Африке». 20.25 Реклама. 20.35 
«Минуты поэзии». 20.50 Х/ф «Форест Гамп». 
По окончании -  муз.программа. 23.10 Реклама.

ВТОРНИК, 23 ДЕКАБРЯ
8.00 Реклама. 8.10 Х/ф «Приключения янки 
в Африке». 9.35 «Минуты поэзии». 9.50 Х/ф «Фо
рест Гамп». По окончании -  муз.программа.
11.50 Реклама. 14.00 Реклама. 14.10 Дневной 
кинозал: х/ф «Королева». По окончании -  
муз.программа. 19.00 «Космические ритмы» 
Светланы Разумовской. 19.10 Реклама. 19.20 
М/ф. 20.00 «Только для Вас». 20.20 Реклама. 
20.30 Х/ф «Зенит» (фантастика). 22.00 «Космиче
ские ритмы» (повтор). 22.10 Реклама. 22.20 Х/ф 
«Прорыв» (боевик). По окончании -  муз.про
грамма.

СРЕДА, 24 ДЕКАБРЯ
8.00 М/ф, 8.40 Реклама. 8.50 «Космические 
ритмы». 9.00 Х/ф «Зенит». 10.35 Реклама. 10.45 
Х/ф «Прорыв». 14.00 Реклама. 14.10 Дневной ки
нозал: «Дон Кихот возвращается». По оконча
нии -  муз.программа. 19.00 «Юго -  Запад». 
19.20 Реклама. 19.30 М/ф. 20.10 Х/ф «Лунный 
свет» (комедия). 21.40 Реклама. 21.50 «Юго -  
Запад» (повтор). 22.10 Х/ф «Северная звезда». 
По окончании -  муз.программа. 23.40 Реклама.

ЧЕТВЕРГ, 25 ДЕКАБРЯ
8.00 Реклама. 8.10 «Юго -  Запад». 8.30 Х/ф 
«Лунный свет». 10.00 Реклама. 10.10 Развлек, 
программа. 11.00 Х/ф «Северная звезда». 
По окончании -  муз.программа. 14.00 Реклама. 
14.10 «Юго -  Запад». 14.30 Дневной кинозал: 
х/ф «Счастливчик Флюк». 19.00 «Всякая всячина» 
Дм.Надымова. 19.20 Реклама. 19.30 М/ф. 20.00 
«Только для Вас». 20.30 «Жизнь и кошелек» Ан
ны Кокоуровой. 20.50 Х/ф «Костер тщеславия».
22.50 Реклама. 23.00 «Факт». 23.30 «Всякая вся
чина», «Жизнь и кошелек» (повтор передач). 
По окончании -  муз.программа.

ПЯТНИЦА, 26 ДЕКАБРЯ
8.00 М/ф. 8.50 Реклама. 9.00 «Всякая всячина». 
9.15 Х/ф «Костер тщеславия». 11.25 «Жизнь 
и кошелек». 11.40 Терра инкогнита : «Ужасные 
ящеры». 14.00 Реклама. 14.10 Дневной кинозал: 
х/ф «Лекарство» (мелодрама). По окончании -  
«Любовь -  мелодия» и развлек.программа.
19.00 «Экспресс -  лидер». 19.10 Реклама. 19.20 
Детский час. 20.20 Х/ф «Три мушкетера» (коме
дия). 21.40 «Жизнь и кошелек». 22.00 Х/ф «По
лет над гнездом кукушки». По окончании -  рек
лама.

СУББОТА, 27 ДЕКАБРЯ
10.00 М/ф. 10.40 Реклама. 10.50 Док.фильм 
«Музей -  театр Дали». 11.10 Х/ф «Полет над 
гнездом кукушки». 14.00 Реклама. 14.10 Днев
ной кинозал: «Под прицелом». По окончании -  
муз.программа. 19.00 М/ф. 19.50 Реклама. 20.00 
«Только для Вас». 20.20 Х/ф «Голубой лед».
22.00 Реклама. 22.10 «Жизнь и кошелек». 22.30 
Читальный зал «Свет-ТВ». 22.40 Фильм-сюрприз. 
По окончании -  реклама.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 ДЕКАБРЯ
10.00 М/ф. 10.50 Реклама. 11.00 Х/ф «Голубой 
лед» (боевик). 12.40 Реклама. 12.50 Читальный 
зал «Свет-ТВ». 13.00 Развлек, программа. 14.10 
Х/ф «Чистоплотный, хорошо выбритый». 15.40 
Дневной кинозал: детектив «Грех». По оконча
нии -  муз.программа. 19.00 М/ф. 19.50 Рекла
ма. 20.00 «Каникулы Нерона» в серии «Драмы 
истории». 21.30 Реклама. 21.50 Терра инкогни
та: «Сафари без оружия». 22.10 Фильм-сюрприз. 
По окончании -  реклама.



НТА
Jjj Ангарский Пеней*

ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 ДЕКАБРЯ
7.00 -  Мир спорта глазами «Жиллетт».
7.33 -  «Элиза топ-модель». Телесериал.
8.26 -  «Воздушный цирк Монти Пайтона».
9.00 -  Час Диснея. «Черный плащ», «Новые

приключения Винни-Пуха».
10.05 -  Муз.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». Х/ф.
14.35 -  Муз.программа.
15.00 -  Комедия «Зеленые просторы».
15.30 -  Боевик «Кегни и Лейси».
16.30 -  «Ох, уж эти детки». М/ф.
17.00 -  Час Диснея. «Черный плащ», «Новые

приключени Винни-Пуха».
18.00 -  Комедия «Альф». «Динозавры».
19.00 -  «Беверли Хиллз 90210». Х/ф.
20.05 -  «НТА-презент».
20.14 -  «С Вашей легкой руки!»
20.45 -  «Ноиости НТА».
21.00 -  «Мелроуз Плейс». Телефильм.
22.00 -  «Даллас». Х/ф.
23.00 -  Х/ф «Путешествия в параллельные

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

ВТОРНИК, 23 ДЕКАБРЯ
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. «Черный плащ», «Новые

приключения Винни-Пуха».
10.00 -  «С Вашей легкой руки!»
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». Х/ф.
14.35 -  Муз.программа.
14.45 -  «Новости НТА».
15.00 -  Комедия «Зеленые просторы».
15.30 -  Боевик «Кегни и Лейси».

А 1CIИ€
jjj Ангарский Пенсионер!

ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 ДЕКАБРЯ
7.05 -  Утренняя разминка.
8.00 -  Муз.программа TBN.
8.40 -  Муз.программа.
9.10 -  М/ф, 10-я серия.
9.40 -  Телемагазин «Квантум».
9.50 -  «Все это кино».
10.35 -  «Святой». Телесериал.
11.30 -  Магазин «Голливуд».
11.50 -  Муз.программа.
12.20 -  Телесериал.
13.15 -  Мультфильм.
13.50 -  Музыка.
14.00 -  Мультфильм.
14.25 -  «кинобабник».
15.00 -  «Святой». Телесериал.
16.10 -  Телесериал.
17.10 -  Музыка.
17.50 -  Мультфильм.
18.20 -  Мультфильм.
18.40 -  Муз.программа «Искренне Ваши».
19.25 -  Информ. программа АНХК «Спектр».
20.00 -  «Местное время».
20.10 -  «Сегодня вечером».
21.00 -  Дамский клуб «Элита».
21.15 -  «Грязные гонки*.
21.45 -  Телесериал.
22.45 -  «Спектр» (повтор).
23.10 -  «Местное время» (повтор).
23.20 -  «Больше чем долг». Х/ф.
00.55 -  «Местное время» (повтор).

ВТОРНИК, 23 ДЕКАБРЯ
7.05 -  «Местное время» (повтор).
7.15 -  Утренняя разминка.
7.30 -  «Спектр» (повтор).
7.45 -  «Сегодня вечером».
8.40 -  Муз.программа.
9.10 -  Мультфильм.
9.40 -  Телемагазин «Квантум».
9.50 -  «Московский Гомерикон».
10.10 -  «Местное время» (повтор).
10.30 -  «Бержерак». Телесериал.
11.25 -  «Нетелефонный разговор. Скорая 

помощь».
12.05 -  Муз.программа.
12.35 -  Мультфильм.
13.05 -  «Местное время» (повтор).
13.15 -  Муз.программа.
14.00 -  Мультфильм.
14.25 -  «Нетелефонный разговор. Мужское 

одиночество».
15.00 -  «Бержерак». Телесериал.
16.0С -  «Местное время» (повтор).
16.25 -  Телесериал.

16.30 -  «Ох, уж эти детки». М/ф.
17.00 -  Час Диснея. «Черный плащ», «Новые

приключения Винни-Пуха».
18.00 -  Комедия «Альф». «Странная семейка».
19.00 -  «Беверли Хиллз 90210». Х/ф.
20.05 -  Муз.программа.
20.30 -  «НТА-презент».
21.00 -  «Мелроуз Плейс». Телефильм.
22.00 -  «Даллас». Х/ф.
23.00 -  Х/ф «Путешествия в параллельные

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

СРЕДА, 24 ДЕКАБРЯ
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. «Черный плащ». «Новые

приключения Винни-Пуха».
10.05 -  Муз.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». Х/ф.
14.35 -  Муз.программа.
15.00 -  Комедия «Зеленые просторы».
15.30 -  Боевик «Кегни и Лейси».
16.30 -  «Ох, уж эти детки». М/ф.
17.00 -  Час Диснея. «Черный плащ». «Новые

приключения Винни-Пуха».
18.00 -  Комедия «Альф». «Странная семейка».
19.00 -  «Беверли Хиллз 90210». Х/ф.
20.05 -  «НТА-презент».
20.35 -  «Новости НТА».
21.00 -  «Мелроуз Плейс». Телефильм.
22.00 -  «Даллас». Х/ф.
23.00 -  Х/Ф «Путешествия в параллельные

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

ЧЕТВЕРГ, 25 ДЕКАБРЯ
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. «Черный плащ». «Новые

приключения Винни-Пуха».
10.05 -  «Новости НТА».
10.30 -  «Ох, уж эти детки». М/ф.
11.00 -  Комедия «Зеленые просторы».
11.30 -  «Беверли Хиллз 90210». Х/ф.

17.25 -  Магазин «Голливуд».
18.20 -  Мультфильм.
18.40 -  Муз.программа «Искренне Ваши».
19.40 -  Музыка.
20.00 -  «Местное время».
20.10 -  «Сегодня вечером».
21.05 -  «Кинематор».
21.45 -  Телесериал.
22.45 -  Магазин «Голливуд».
23.10 -  «Местное время» (повтор).
23.20 -  Фильм-мелодрама «Королева», 1 ч.

По окончании фильма -  «Местное 
время» (повтор).
СРЕДА, 24 ДЕКАБРЯ

7.05 -  «Местное время» (повтор).
7.15 — Утренняя разминка.
7.45 -  «Сегодня вечером».
8.35 -  Муз.программа.
9.05 -  Мультфильм.
9.35 -  Телемагазин «Квантум».
9.55 -  «Московский Гомерикон».
10.15 -  «Местное время» (повтор).
10.35 -  «Бержерак». Телесериал.
11.30 -  «Нетелефонный разговор. Радиолы».
12.10 -  Муз.программа.
12.40 -  Мультфильм.
13.00 -  «Местное время» (повтор).
13.10 -  Музыкальная программа.
14.00 -  Мультфильм.
14.25 -  «Нетелефонный разговор. Художники

шутят».
15.00 -  «Бержерак». Телесериал.
16.00 -  «Местное время» (повтор).
16.20 -  Телесериал.
17.20 -  Магазин «Голливуд».
18.20 -  Мультфильм.
18.40 -  Муз.программа «Искренне Ваши».
19.40 -  «Факт».
20.00 -  «Местное время».
20.10 -  «Сегодня вечером».
20.50 -  «Дело хозяйское».
21.15 -  «Тайм-аут».
21.20 -  «Агентство «Суворов» представляет».
21.30 -  Муз.программа.
21.45 -  Телесериал.
22.45 -  Магазин «Голливуд».
23.00 -  «Местное время».
23.20 -  Комедийная рождественская

мелодрама. По окончании программы
-  «Местное время» (повтор).
ЧЕТВЕРГ, 25 ДЕКАБРЯ

7.05 -  «Местное время» (повтор).
7.15 — Утренняя разминка.
7.30 -  «Факт» (повтор).
7.50 -  «Сегодня вечером».
8.40 -  «Дело хозяйское».
9.05 -  Муз.программа.
9.35 -  «Агентство «Суворов» представляет».
9.55 -  «Тайм-аут».
10.00 -  «Местное время» (повтор).

12.30 -  «Мелроуз Плейс». Телефильм.
13.30 -  «Даллас». Х/ф.
14.35 -  «Новости НТА».
15.00 -  Комедия «Зеленые просторы».
15.30 -  Боевик «Кегни и Лейси».
16.30 -  «Ох, уж эти детки». М/ф.
17.00 -  Час Диснея. «Черный плащ». «Новые

приключения Винни-Пуха».
18.00 -  Комедия «Альф». «Странная семейка».
19.00 -  «Беверли Хиллз 90210». Х/ф.
20.05 -  «НТА-презент».
20.35 -  «Пеленг».
21.00 -  «Мелроуз Плейс». Телефильм.
22.00 -  «Даллас». Х/ф.
23.00 -  Х/ф «Путешествия в параллельные

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

ПЯТНИЦА, 26 ДЕКАБРЯ
7.05 -  «Мешанина».
7.10 -  «Союзмультфильму» -  60».
7.45 -  «Девушки-соседки». Телесериал.
8.16 -  «Дерзкие и красивые». Телесериал.
8.40 -  Программа «Что случилось» А.Иллеша.
9.00 -  Час Диснея. «Черный плащ». «Новые

приключения Винни-Пуха».
10.05 -  «Пеленг».
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». 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 -  Час Диснея. «Черный плащ». «Новые

приключения Винни-Пуха».
18.00 -  Комедия «Альф». «Странная семейка».
19.00 -  «Беверли Хиллз 90210». Х/ф.
20.05 -  «НТА-презент».
20.35 -  «Новости НТА».
20.52 -  «500 секунд с газетой «Время».
21.00 -  «Мелроуз Плейс». Телефильм.
22.00 -  «Даллас». Х/ф.
23.00 -  Х/ф «Путешествия в параллельные

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

СУББОТА, 27 ДЕКАБРЯ
7.05 -  «Еще не вечер».
7.18 -  «Мешанина».
7.23 -  «Союзмультфильму» -  60».
7.58 -  «Девушки-соседки». Телесериал.

10.10 -  Мультфильм.
10.40 -  Телемагазин «Квантум».
10.50 -  «Московский Гомерикон».
11.20 -  «Бержерак». Телесериал.
12.15 -  «Нетелефонный разговор. Клубы».
12.55 -  Мультфильм.
13.15 -  «Местное время».
13.25 -  Муз.программа.
14.00 -  Мультфильм.
14.25 -  «Нетелефонный разговор. Москва с

высоты птичьего полета».
15.00 -  «Бержерак». Телесериал.
16.00 -  «Местное время».
16.20 -  Телесериал.
17.20 -  «Зоомагазин».
18.20 -  Мультфильм.
18.40 -  Муз.программа «Искренне Ваши».
19.45 -  Музпрограмма.
20.00 -  «Местное время».
20.10 — «Сегодня вечером».
21.00 -  «Авто-шоу».
21.30 -  «Фан-клуо» любителей телесериалов.
21.45 -  Телесериал.
22.45 -  Магазин «Голливуд».
23.00 -  «Местное время» (повтор).
23.20 -  Фильм-мелодрама «Королева», 2 ч.

По окончании фильма -  «Местное 
время» (повтор).

ПЯТНИЦА, 26 ДЕКАБРЯ
- «Местное время» (повтор).
- Утренняя разминка.
■ «Сегодня вечером».
■ Муз.программа.
- Мультфильм.
- Телемагазин «Квантум».
-  «Московский Гомерикон».
-  «Местное время» (повтор).
-  «Бержерак». Телесериал.
-  «Нетелефонный разговор. Сердце».
-  Муз.программа.
-  «Местное время» (повтор).
-  Мультфильм.
-  «Гиннесс-шоу».
-  Мультфильм.
-  «Нетелефонный

7.05 -
7.15 -
7.45 -
8.35 -
9.20 - 
9.50 - 
10.00
10.20 
10.40
11.35
12.15
13.00
13.10 
13.30
14.00
14.25

15.00
16.00
16.25
17.25 
18.20
18.35
19.35 
20.00
20.10 
21.00
21.45
22.45 
23.00
23.25

разговор. Воздушный 
оператор».

-  «Бержерак». Телесериал.
-  «Местное время» (повтор).
-  Телесериал.
-  Магазин «Голливуд».
-  Мультфильм.
-  Муз.программа «Искренне Ваши».
-  «Музпоход».
-  «Местное время».
-  «Сегодня вечером».
-  «Все это кино».
-  Телесериал.
-  Магазин «Голливуд».
-  «Местное время» (повтор).
-  Фантастический боевик. По окончании 
фильма -  «Местное время» (повтор).

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

Расследования».
9.45 -  Программа «Что случилось» А.ИллешаЯ
9.55 -  Дикторские объявления газеты

«Пирамида».
10.05 -  «Новости НТА».
10.22 -  «500 секунд с газетой «Время».
10.30 -  «Аэробика-шоу».
11.00 -  «Ох, уж эти детки». М/ф.
11.30 -  «Герои истории». М/ф.
12.00 -  «Безумный день, или Женитьба

Фигаро». Фильм-спектакль, 1 ч.
14.00 -  «Счастливчик Люк». Х/ф.
15.00 -  «Слово за слово». Ток-шоу.
15.30 -  «Лицо с обложки».
16.00 -  Спорт на грани.
16.30 -  «Ох, уж эти детки». М/ф.
17.00 -  «XX век. Страницы футбола».
18.00 -  «Красавица и чудовище». Х/ф.
19.05 -  «НТА-презент».
19.37 -  Дикторские объявления газеты

«Пирамида».
19.42 -  «500 секунд с газетой «Время».
20.00 -  Комедия «Напряги извилины», «Альф̂
21.00 -  «Отель». Х/ф.
22.00 -  Х/ф «Миссия любви».
00.00 -  «Однажды вечером». Ток-шоу.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 ДЕКАБРЯ и
8.05 -  «Домашний концерт».
8.50 -  «Я и моя собака». Дог-шоу.
9.21 -  «Союзмультфильму» -  60».
9.55 -  «Реноме».
10.30 -  «Аэробика-шоу».
11.00 -  «Муз.проспект».
11.30 -  «Телефон спасения».
12.00 -  «Безумный день, или Женитьба ,

Фигаро». Фильм-спектакль, 1 ч.
13.30 -  «Как казаки в футбол играли». М/ф|
14.00 -  «Счастливчик Люк». Х/ф.
15.00 -  «Слово за слово». Ток-шоу.
15.30 -  «Лицо с обложки».
16.00 -  «Однажды вечером». Ток-шоу.
17.00 -  «В тридевятом царстве». Х/ф.
18.30 -  «Когда зажигаются елки». М/ф. [
19.05 -  «НТА-презент».
19.30 -  «Осторожно, модерн!»
20.00 -  Комедия «Альф».
21.00 -  «Отель». Х/ф.
22.00 -  «Домой на Рождество». Х/ф.
00.00 -  «Противостояние». Х/ф.

СУББОТА, 27 ДЕКАБРЯ
7.05 -  «Местное время» (повтор).
7.25 -  Утренняя разминка.
8.05 -  «Сегодня вечером».
8.55 -  Муз.программа TBN.
9.30 -  Муз.программа.
10.00 -  «Местное время» (повтор).
10.20 -  Мультфильм.
10.50 -  Телемагазин «Квантум».
11.00 -  «Московский Гомерикон».
11.30 -  «Бержерак». Телесериал.
12.40 -  Мультфильм.
13.00 -  «Местное время».
13.20 -  Фильм-комедия.
15.00 -  Телесериал.
16.25 -  «Бержерак». Телесериал.
17.50 -  Муз.программа «Искренне Ваши».
18.50 -  Мультфильм.
19.10 -  «Дело хозяйское».
19.35 -  «Агентство «Суворов» представляет
19.45 -  «Хроника нашего города».
19.55 -  Телемагазин «Квантум».
20.05 -  Телесериал.
21.05 -  Праздничная программа, посвящеф

40-летию ОАО «Ангарскцемент».
21.45 -  Телесериал.
22.40 -  Магазин «Голливуд».
23.10 -  «Кинематор» (повтор).
23.40 -  Фильм-детектив.

г

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 ДЕКАБ!
7.20 -  Муз.программа TBN.
7.50 -  Муз.программа.
8.30 -  Мультфильм.
9.00 -  Телемагазин «Квантум».
9.10 — Программа «XL-MUSIC».
10.00 -  Утренняя разминка.
10.40 -  «Агентство «Суворов» представляе!-
10.50 -  «Ералаш».
11.00 -  «Дело хозяйское» (повтор).
11.25 -  Телесериал.
12.25 -  «Земля до начала времени».

Мультфильм, 2 ч.
13.45 -  «Хроника нашего города» (повтор)." 4
14.00 -  «Музпоход».
14.20 -  Фильм-комедия.
16.00 -  Мультфильм.
16.25 -  «Святой». Телесериал.
17.35 -  Муз.программа «Искренне Ваши».г
18.30 -  «Двенадцать месяцев». Мультфил^
19.55 -  Телемагазин «Квантум».
20.05 -  Телесериал. 'г *
21.05 -  Праздничная программа, посвящ» с

25-летию ОАО
«Ангарскнефтехимремстрой».

21.45 -  Телесериал.
22.40 -  «Фан-клуб» любителей телесериал "
23.10 -  «Все для смеха».
23.30 -  Сатирическая программа «Хроник»-*

нашего города». Ш
23.45 -  «Парад уродов». Х/ф.
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Никто
не забыт

Музей Победы обращается к жителям 
«гарека с просьбой сообщить по телефону: 
V -19-49 или лично данные о ветеранах, чья 
(дьба остается неизвестной.

Прочитайте внимательно этот список. 
Продолжение. Начало в № 6, 7, 8, 9, 10.)

Мостовщиков Владимир Иванович, 
Мошковский Вениамин Моисеевич, 
Назаров Николай Михайлович,
Наздеркин Иван Александрович, 
Науменко Николай Алексеевич,
Наумов Василий Иванович,
Некрасов Геннадий Геннадьевич, 
Некульча Петр Семенович,
Никитин Григорий Васильевич,
Нихачев Иван Филиппович,
Нов Владимир Григорьевич,
Овчинников Дмитрий Иванович,
Огнев Марк Устинович,
Орлов Николай Александрович,
Орлов Николай Михайлович,
Осипов Константин Николаевич,
Павлов Леонид Герасимович,
Палий Василий Никитович,
Палкин Степан Григорьевич,
Панков Евгений Дмитриевич,
Панов Иван Васильевич,
Парфенов Михаил Васильевич,
Пахирко Евгений Михайлович,
Перфильев Тимофей Егорович,
Петров Петр Матвеевич,
Петрунин Николай Иванович,
Пешков Иллиодор Григорьевич,
Питанчук Николай Гаврилович,
Платонов Николай Васильевич, 
Плужников Владислав Петрович.

Любовь
Щедрова

Имя писательницы Любови Ивановны Щедровой 
знакомо ангарчанам не только по роману «Ингода». 
Ее творчество многопланово. В последние годы у 
нее появилось много стихов для детей и взрослых, 
басен.

Любовь Щедрова возглавляет Ангарское литобъ- 
единение. Много работает с начинающими автора
ми стихов и рассказов.

Кроме того, она бывает в школах, училищах, в 
коллективах предприятий и организаций города, 
пропагандируя творчество земляков: поэтов и писа
телей Забайкалья.

Сегодня мы предлагаем читателям несколько ее 
басен, в которых выражено отношение к некоторым 
явлениям в нашей жизни.

Консенсус
Клыки оскалив горделиво,
Волк разрешил лесному миру: 
«Отныне все мы равноправны -  
В лесу, зверинце и овчарне.
Как водится у нас, Волков:
Кто смел -  тот съел. Всего делов!»

Взревел в экстазе мир звериный: 
«Да здравствует закон единый!» 
Лиш ь Зайка пискнул второпях:
«Нет, братцы, это не резон -  
По волчьим правилам закон!»
И тотчас в крепких челюстях 
Лиш ь хрупнул напоследок он...

Ну как не взять бы Зайцу в толк: 
Коль издает законы Волк,
То ты усердно подкричи 
Или умнехонько смолчи!

(1991 год)

Перестройка
Поддавшись моде, Кот с Собакой 
Дворовую оповестили братию,
Что между ними -  демократия: 
Конец их разудалым дракам.

Мол, двор на всех у нас один, 
Пусть всяк себе тут господин -  
На пользу нового мышленья 
Направим общее раденье!

Но тут Хозяин из окошка 
Метнул обглоданную кость,
И мигом у Собаки с Кошкой 
И дыбом шерсть, и дружба врозь.

Где кость всего дороже братии, 
Там не бывает демократии!

(1989 год)
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П редусмотрител ьн ый 

Е Ж«Ты чуешь, < У
все в лесу назвались господами? -  
Супруга молвила Ежу. -  
А мы позорно опоздали.
Так слушай, что тебе скажу!

Тот записал себя в «крутые»,
Тот -  с каплей крови голубой:
Мол, предки были не простые -  
Князь, граф... сам Лев Толстой!

•>, ц .
По-иностранному поют 
И на банкетах виски пьют.
Так долго ль нам исправи1ъ промах?
Покрасоваться б хоть в баронах!..»

Да туп, наверное, супруг -  
Упрямо иглы ощетинил:
«Какие господа без слуг?
Д оговорись-ка прежде с ними!
Ты посмотри подальше норки:
Там -  митинги, там -  забастовки!»

И верно: метят в господа 
Не в меру прыткие супруги.
Напор силен, да вот беда:
Чем круче господа -  
Тем непокорней слуги!

(1997 год)

Благожелатели
Утопла Туфелька в грязи,
Над ней заохал Лапоть старый:
«Эк угораздило шалаву! 
Предупреждал: не завязи 
Себя ты в этой мерзкой луже!
Да кто же станет Лаптя слушать?!»

Но подоспел к беде Сапог:
«Чем охать, лучше бы помог!»
«Тебе сподручней, -  Лапоть взъелся. 
Не лыком шит, чай, не разлезся б!»

На спор потратились немало,
А Туфельку всю засосало...
• • •

И нынче тоже вошло в моду 
Так милосердствовать народу.

(1993 год)
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I • 3-комн. кв-ру (общ. площадь 61,8 кв.м,
I этаж, телефон, балкон) на 2-комн. и 1- 
dmh , кв-ры. Тел.: 9-22-29.

• 3-комн. «хрущевку» с доплатой на Вла- 
ивосток. Тел.: 54-05-01.
: • 3-комн. кв-ру в кв-ле на 2-комн. в кв- 
в и 1-комн. с доплатой. Тел.: 4-82-26.

• 2-комн. «хрущевку» на две комнаты на 
Ьдселении в одной квартире. Тел.: 9-79-19. 
[ • 2-комн. кв-ру «хрущевку» в Юго-Запад- 
|>м районе на 1-комн. «хрущевку» по дого- 
Ьренности. Адрес: 178 кв-л-15-27.

• Комнату (15 кв.м, 2 этаж, 3 хозяина) + 
Ьплата на 1-комн. кв-ру или куплю непри- 
|тиз. комнату. Тел.поср.: 54-17-53.

' ш ш ш
• Электромонтажные работы квартир, 

W, гаражей. Тел.: 55-24-42.
Сниму 1-комн. кв-ру в квартале. Тел.: 

86-83 после 18 час.
Сниму 2-комн. кв-ру с телефоном в 

роде. Дом.тел.: 55-85-87.
Лечу остеохондроз. Адрес: 6 «А» м/н- 

2»А»-142.

ШИРОД&М jH H

Недорого дом в Свирске на берегу Ан
гары. Тел. в Ангарске: 6-02-29.

• Дачу в с/о «Электротехник». Торг уме
стен. Тел.: 55-64-46.

• Недорого уч-к под гараж в «Сибиряке» 
(в 4 поселке) или меняем на уч-к под стр-во 
дачи в Ст.Ясачной. Тел.: 53-04-16.

• Мебель б/у, цветной телевизор лампо
вый б/у, обувь, шубу (мужская, крытая, но-

' вая). Все дешево. Дом.тел.: 9-79-19.
• Детский стол-стул на колесиках, ме

таллический. Цена 200 тыс.руб. Дом.тел.:
4-54-06.

• Телевизор «Рекорд-726» (новый кине
скоп), стиральную машину «Волга-8». Все в 
хорошем состоянии, недорого. Тел.: 3-75-66 
в любое время.

• Дешево ч/ш свитер (Индия, р-р 50-52, 
новый) и красивое пальто с норкой (р-р 48. 
б/у), или меняю на пальто или шубу 50-52 
размера. Тел.: 6-91-17.01ШО

• Неприватиз. комнату или меняю ком
нату + доплата на квартиру. Тел.поср.: 54- 
17-53.

• Недорого детскую натуральную шубку 
на ребенка 1 года и 3 лет, можно б/у. Тел.: 
6-91-17.

БЕСПЛАТНОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ
Д Ангарский Пенсионер
□  К У П Л Ю  □  П Р О Д А М  □  М Е Н Я Ю  Ц  Р А З Н О Е
□  П О З Н А К О М Л Ю С Ь  □  П О З Д Р А В Л Я Ю

Условия: заполнить купон бесплатного объявления и отправить по адресу: 
665830, Ангарск-30, газета «Ангарский пенсионер».

;



1 
g 

S 
5Й

 
З-

Й
-2

 
Ю

£ 
й 

5 
я 

Й 
op

 
Л 

f 
F-

o 
р 

Ы 
П-

ПЬ
 

»ь
 

-П
Н

ЕРС№
Д й»
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Что дедагь будем 
на этой неделе?

С пятницы по пятницу (с
Совсем немного -  и наступят новогодние 

хлопоты. И хотя уже можно начинать планиро
вать меню праздничной ночи, сегодня этим 
лучше не заниматься. Проведем вечер пятни
цы с хорошей музыкой, отдохнем и... устре
мимся к Козерогу. Солнышко вступает в этот 
знак утром 22 декабря, около 7 часов.

К вечеру в понедельник и утром во вторник 
постарайтесь быть помягче с представителя
ми младших поколений, не критикуйте их за те 
промахи, которые видны вам. По представле
ниям молодых, все, что они делают и думают,
-  правильно, ну что ж, это их правда и их пра
во. Надо же им когда-то учиться на своих 
ошибках. Но именно сегодня вам хочется вы
сказаться...

Среда на сей раз -  день двойственный и 
обманчивый, будьте повнимательней. Но бу
дем надеяться, что вы сумеете воспользовать
ся лучшими возможностями, предоставленны
ми Космосом в этот день: быть добрыми и 
внимательными к близким, побыть поближе к

19 декабря по 26 декабря)
природе, суметь доставить удовольствие себе 
и другим.

Четверг надо постараться использовать по 
полной программе: есть возможность хорошо 
и результативно поработать. Но это -  если вы 
не католического вероисповедания, ведь у ка
толиков в этот день праздник -  Рождество 
Христово.

Пятница ничем особенным не отличается, 
если не считать возможности бессмысленной 
суеты и болтовни. Но зачем хорошему челове
ку эта ерунда? Так что постараемся провести 
этот день спокойно, а лучше -  в уединении. 
Есть одна хорошая примета, которая известна 
давным-давно, но мало кто знает: если, выхо
дя из дома, встретишь человека с полными 
ведрами или сумками, то можно считать, что 
идешь по жизни правильно. А если во сне или 
наяву увидишь молнию -  считай, получил пре
дупреждение о неукрощенной гордыне. Про
верим?

С.Елена.

Осторожно:
Очень хитрые и опасные -  вот эти, неизве

стно чьи. В газетах «Труд» и «Спид-инфо» уже 
не первый раз привлекают внимание обездо
ленных слоев российского населения заметки 
о заманчивых перспективах быстрого и честно
го обогащения с помощью некоего Софроса. 
Не успевает народ очухаться от авантюры с ва
учерами, как его тут же атакуют «МММ» и «Се
ленга». Испаряются последние -  появляются 
свеженькие манипуляторы массовым подсозна
нием и деньгами в чужих кошельках. Посмотри
те на эти мистически вытаращенные глазищи. 
Перед нами очередной аферист -  якобы ясно
видец по имени Софрос, работающий якобы 
под эгидой международного центра парапсихо
логии. Имя у нового мошенника не случайное, 
оно создано по психологическому закону поло
жительных ассоциаций. Новоиспеченные ком
пании часто с успехом используют название, 
похожее на знаменитые фирмы и имена. В дан
ном случае была сделана ставка на популяр
ность известного благодетеля русских ученых 
и студентов -  Дж.Сороса.
" В вышеупомянутых газетных статейках лю
дям «с серьезными финансовыми затруднения
ми», людям, «которые уже ни во что не верят», 
предлагалось все же поверить некоему Софро- 
су и срочно предоставить свои биографические 
данные для бескорыстной помощи с его сторо
ны. Моя знакомая бабулька решилась незамед
лительно написать. В ответ пришел солидный 
пакет ярко оформленных, но корявым стилем 
написанных листовок: «Кто такой Софрос» (ка
валер Ордена Храма(?)) + «Личное послание 
Софроса» + «Письменная гарантия Софроса» + 
«Декларация чести» (т.е. бабулькиной чести -

очи жгучие, очи страстные...
о ее обязательстве уведомлять благодетеля 
о своих резко возрастающих доходах) + кое-что 
еще.

После получасовой читки этой кипы дого
ворных документов стало ясно следующее. Со
фрос -  фигура мифическая, за ней стоит аван
тюрное московское АО «Покупки на дом», 
на чей расчетный счет и предлагается, в конце 
концов, выслать 99 тысяч рублей (+ 20 процен
тов на почтовые расходы) и ждать от них аж 30
выигрышных комбинаций для предстоящих ти-

и бл
ность!
ражей лотереи. Вот тебе Элаготворитель-

Наивный студент, пенсионер, безработный 
и беззарплатный! Не попадись на удочку по
добной завлекаловки, побереги свои 99 тысяч. 
На эти деньги ты можешь купить себе 40 буха
нок свежеиспеченного хлеба от АО «Каравай», 
подарить другу 76 пачек «Беломора», а люби
мой -  одни (но какие!) кружевные французские 
трусики или просто букет цветов. Сделай свой 
выбор!

Вымогательства процветают у нас под са
мыми разными вывесками. Большие и малые 
газеты публикуют, к примеру, объявления 
о предложении до 100 видов надомной работы. 
Сводятся эти 100 видов в итоге к одному. Сна
чала вас попросят выслать за инструкции по 
работе энную сумму. Затем вы получите сами 
инструкции. Они таковы: дайте в газету такое 
же объявление, соберите от желающих рабо
тать денежки, а потом в благодарность вышли
те им также инструкции. Россия -  щедрая ду
ша. Наша круговая взаимопомощь поистине 
беспредельна.

Галина Аполонская.

КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
7.Русская народная женская одежда. 8.В греческой 

мифологии -  изваянная Пигмалионом статуя прекрас
ной девушки, в которую он влюбился. 11.Поэт-импро
визатор у тюркоязычных народов Средней Азии. ^ .К и 
ноактриса, снявшаяся в фильме «Родная кровь». 13.На
стил из бревен или хвороста для проезда через топкое 
место. 14.Лица, сопровождающие какую-либо важную 
особу. 16.Песчаная буря в пустыне. 17.У древних гре
ков -  народное собрание. 21.Неполноценный замени
тель чего-либо, суррогат. 22.Вознаграждение, выпла
чиваемое автору за использование произведения лите
ратуры, науки или искусства. 24.Государство в Юго- 
Восточной Европе. 25.Установленный распорядок жиз
ни. 29.Официальное посещение. 30.Плодовое южное 
дерево. 31.Лад в музыке. 34.Единица длины, применя
ющаяся в морском деле. 36.Обработка ювелирного 
камня шлифовкой и полировкой. 37.Французский ком
позитор, автор оперы «Ромео и Джульетта». 38.Горная 
система в Испании и Франции. 39.Редкая ценная вещь, 
диковина.

«УЗНАЙ СЕБЯм
Дорогие друзья!
В каждом номере нашей газеты проходит конкурс «Узнай себя» 

которого проста. Наш фотограф случайно фотографирует на ■ 
прохожего. Это может быть кто угодно.
Вы, ваш сосед, ваша бабушка или мать и 
т.д.

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

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

Сегодня конкурс №10. Итак, не вы ли 
на снимке? Жду звонка.

С уважением  
ведущий конкурса 
старик Отверткин.
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Ведущий — пенсион. 
Николай Жарин£

ОТВЕТЫ 10 НОМЕРА > 
Поз. №1
1 . с5-Ь6 а5:с7 2. f4-e5 f6:d4 
3. а1-Ь2 аЗ:с1 4. g3:f4 c1:gS 
5. h4:e3x.
Поз. №2
1. e5-f6 g7:e5 2. h6-g7 f8:h6 
3. c1-d2 c3:g3 4. h2-f8x.

А ТЕПЕРЬ НОВЫЕ ЗАДАЧ 
Поз. №1
Белые: с1, f2, g3, И4.
Черные: сЗ, f6, д5, h6.

Поз. №2
Белые: е1, д5, Ь2.
Черные: еЗ, е7.

Белые начинают и выигрывайГ

ПО ВЕРТИКАЛИ:

1.Летчица, одна из первых Героев Советского 
Союза. 2.Немецкий писатель, автор романа «Верно
подданный». 3 .Единица массы, применяющаяся в 
ювелирном деле. 4 .Вид сценического искусства. 
5 .Река в Индии и Бангладеш. б.Традиционный жанр 
ам ериканского  кино. 9.Денежное взыскание. 
10.Персонаж комедии А.Грибоедова «Горе от ума». 
15.Ударный самозвучащий музыкальный инстру
мент. 18.Вид изобразительного искусства. 19.Котел 
для приготовления пищи. 20.Легендарный древне
греческий эпический поэт, автор поэмы «Илиада». 
23.Роман Ф.Купера. 26.Остров в Средиземном мо
ре. 27.Плодовое дерево. 28.Порода собак* 32,Ш и- 
рокий отложной воротник в средневековой одежде. 
33 .Грузинский хлеб. 35.Спутник Сатурна. 37.Стер
жень спортивной штанги.

ОТВЕТЫ 10 НОМЕРА.
По горизонтали:
3.Ассамблея. 8 .Шиньон. 9 .Миньон. 12.Фиалки. 13.Кеннеди. 15.Апогей. 16.Финал. 17.Стива. 18.Песец. 

20.Рабле. 24.«Троица». 25 .Вавилов. 26 .Рублев. 27.Динамо. 29.Вагнер. 31 .Верещагин.
По вертикали:
1.Осень. 2.Семен. 4.Тициан. 5.Анонс. б.Ампер. 7.Сомали. 10.Сигнатура. 11 .Менделеев, 13.Кольцов. 

14.Инсаров. 19.«Старик». 21 .Барьер. 22.Автол. 23.Слово. 28.АкТер. 30 .Гарин.
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