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Цена 1000 рублей

Распространяется в розницу и по подписке

Старинная латинская по
говорка как нельзя бо

лее актуальна для городов 
Перми, Новокузнецка, Екате
ринбурга, Волгограда и Ан
гарска, т.к. дышать в них ста
новится все труднее и опас
ней. Эта промышленная рос
сийская пятерка последние 
два года принимала участие в 
новом проекте по экологичес
кой политике и экономике при 
финансовой поддержке США. 
Ангарский филиал московско
го института биофизики, ус
пешно отличившийся в этом 
проекте, занимается оценкой 
воздействия промышленности 
на окружающую среду уже 25 
лет. Но оценка риска для здо

ровья человека от промыш
ленных выбросов осуществля
лась ранее в какой-то степени 
лишь в области радиационной 
безопасности, риск же в хими
ческой промышленности ос
тавался в тени.

Установить точную взаимо
связь конкретных загрязнений 
и нарушения здоровья было 
делом очень трудоемким и 
почти безнадежным. И вот по
явились методики Гарвардско
го института международного 
развития, позволяющие мень
шей кровью достичь быстрых 
и достоверных результатов. 
Реально обкатывать россий- 
ско-американский проект анч 
гарские специалисты начали

весной 1997 года, а уже в но
ябре одним из результатов 
этой работы стало постанов
ление «Об использовании ме
тодологии оценки риска для 
управления качеством окружа
ющей среды», которое будет 
вскоре разослано местному и 
областному санэпиднадзору, 
городской администрации и 
комитету по охране природы.

Основное достоинство 
американской методики 

в том, что она позволяет даже 
на уровне санэпиднадзора вы
явить степень риска воздейст
вия промышленности на здо
ровье человека, имея неболь
шой исходный материал: дан
ные о выбросах, заболеваемо
сти и смертности. По специ
альным формулам стало воз
можным рассчитать конкрет
ный вклад промышленных за
грязнений конкретных пред
приятий в общую заболевае
мость и смертность ангарчан. 
По смертности этот вклад со- 
стзяляет сейчас более 20 про
центов.

На основе подобных расче
тов можно выделить ведущие 
по степени опасности пред
приятия. Объем выбросов и их 
опасность не всегда адекват
ны. По объему у нас лидируют 
три ТЭЦ, по канцерогенной 
опасности -  НПЗ (до 22 про
центов), завод катализаторов, 
РМЗ, химзавод, заводы гидри
рования, полимеров, ЭМЗ; по 
неспецифической (т.е. общей) 
заболеваемости -  все пере
численные плюс коксогазовый 
завод и ТЭЦ. Причем в ходе 
исследования «засветились», 
предприятия, на которые 
раньше в этом плане почти не 
обращали внимания: «Китой- 
лес» (гигантское количество 
пыли) и завод катализаторов 
(выбросы маленькие, но высо
котоксичные -  хром, никель и 
пр.).

Сегодня в Ангарске фик
сируется букет из 200 

вредных веществ (остальные 
трудно зарегистрировать). В 
атмосфере к тому же благода
ря химическим реакциям они 
образуют множество еще бо-

Каждый пятый россиянин -  пьяница
Большинство россиян ведут крайне нездо

ровый образ жизни, который «награждает» их 
всевозможными заболеваниями и преждевре
менно сводит в могилу. Печальная статистика 
болезней, зарабатываемых гражданами по 
собственной глупости, была обнародована на 
прошедшем в среду в Москве Всероссийском 
совещании главных врачей региональных Цен
тров медпрофилактики и специалистов по ги
гиеническому обучению и воспитанию населе
ния.

Как сообщалось, в последнее время в стра
не резко обострилась проблема пьянства 
и наркомании. По самым скромным подсчетам, 
число лиц, употребляющих различные наркоти
ческие вещества, составляет 1,5 млн. человек. 
Причем две трети из них -  дети, подростки 
и молодежь до 30 лет.

Распространенность в России бытового 
пьянства составляет более 20 процентов.

То есть систематически пьет одна пятая часть 
всего населения страны. Большинство росси
ян -  около 70 процентов -  практически не за
нимается спортом, Недостаточно двигаются 
50-80 процентов школьников. Из-за этого 60 
процентов всех жителей нашей необъятной ро
дины имеют избыток веса или его дефицит.

Пошаливают у россиян и нервишки. 
По крайней мере треть взрослого населения 
страны живет в условиях высокого психоэмо
ционального напряжения и еще треть -  в со
стоянии среднего уровня хронического психо
социального стресса.

Все это приводит к увеличению смертнос
ти. За последние 10 лет уровень общей смерт
ности в России вырос в 1,5 раза, а число преж
девременно умерших превысило 3 миллиона 
человек.

лее вредных соединений. Ка
залось бы, сейчас, когда про
изводство пошло на спад, воз
дух и здоровье людей должны 
стать намного лучше. Ан нет. 
Ухудшается качество исходно
го сырья на заводах, следова
тельно, меньшие по объему 
выбросы становятся токсич
нее. А здоровье ангарчан ка
тится под откос по принципу 
когда-то запущенной цепной 
реакции -  просто так ее не ос
тановишь. Выбросы ЗБВК в 
1988 году стали последней 
каплей для организма подо
пытных «кроликов» -  ангарчан. 
Начались массовые сдвиги 
иммунной системы, бешеный 
рост дерматитов -  частых 
предвестников рака кожи, осо
бенно у рабочих АНХК (для 
АЭХК характернее рак желуд
ка).

Рак кожи и молочной желе
зы постепенно выходит на I 
место в семи самых химичес
ких городах России. И уже 
внуки тех, кто работал на запу 
ске ангарских заводов, рас
хлебывают не сразу заметное 
отравление (пик онкологии ча
сто отмечается через 25-30 
лет вредной работы) своих ба
бушек и дедушек.

В исследованиях по новой 
методике вычленяют три ос
новных вида риска: риск забо
леть в общем, канцерогенный 
риск и риск, увы, умереть. 
Можно высчитать ведущие ве
щества, ответственные за каж
дый из этих видов, и, соответ
ственно, предприятия-винов
ники. В этот метод также зало-
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жена и степень допуска оши
бочности расчетов, которая 
оговаривается в отчетных до
кладах.

»се участники россий- 
>ско-американского про

екта выполнили свои техниче
ские задания в строго огово
ренных рамках. Ангарчане же 
выгодно отличались на всех 
трех итоговых совещаниях 
(включая европейское по ли
нии ЮНЕСКО) тем, что пред
ставили данные по изучению 
ретроспективы на целых 25 
лет назад. Итак, первая часть 
проекта завершена. Ангарский 
филиал надеется на поддерж
ку американцев и во второй 
части -  разработке конкрет
ных природоохранных меро
приятий.

Американская методика 
позволяет быстро и точно вы
явить приоритеты в деле про
мышленного загрязнения Ан
гарска, не распылять малые 
экологические средства по 
принципу «всем сестрам по 
серьгам», а целенаправленно 
вложить их в главных наших 
отравителей. Обученные ан
гарчане собираются вскоре 
помочь освоить полезное нов
шество коллегам из Шелехова 
и Улан-Удэ. Наши земляки так
же предоставили проделанную 
ими работу на конкурс эколо
гической российско-американ
ской организации «ROLL» и на
деются на удачу (очень много 
претендентов).

Галина Аполонская.

• Прогнозы

П авел Г л о б а :

«Мы вступили 
в год дьявола»

Небезызвестный астролог Павел Глоба пророчит в насту
пившем году катастрофы и стихийные бедствия. Это, как за
явил он во вторник на брифинге в Москве, случится летом -  
осенью 1998 года, который астролог связывает с магическим, 
апокалиптическим «числом дьявола» -  666.

Недавние авиакатастрофы П.Глоба считает следствием 
прохождения над Землей кометы «Хейла-Боппа» весной 1997 
года. По данным астролога, «череда трагических происшест
вий в воздухе будет прервана лишь после 10 января 1998 го
да». П.Глоба, однако, заверил, что российские самолеты боль
ше падать не будут.

По его прогнозам, март -  апрель 1998 года будет нелегким 
временем для Президента РФ Бориса Ельцина. Однако хариз
ма и сверхъестественная интуиция, присущие Б.Ельцину, по 
мнению П.Глобы, помогут ему преодолеть болезнь и кризис.

Астролог предрекает весной 1998 года отставку лиц, зани
мающих ключевые посты в правительстве РФ.

Возобновление войны на Кавказе, по мнению астролога, 
придется на 1999 год -  год Дикого Вепря по персидскому цик
лу, в который начинались многие восточные войны. Однако са
мое нелегкое для России время, считает П.Глоба, наступит в 
2001 году, когда она с трудом будет удерживаться от распа
да.

«Интерфакс».

( d u m  s p i r o ,  s р е г о ) ла т ын ь

JP
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Гражданам, имеющим детей
Управление социальной защиты 

населения г.Ангарска сообщает, что 
в соответствии с Постановлением 
губернатора Иркутской области «О 
выплате ежемесячных пособий 
гражданам, имеющим детей, в орга
нах социальной защиты населения» 
№ 383-п от 10.12.97 г., 01.01.98 г. 
выплата ежемесячных пособий на 
детей за 1998 г. и в дальнейшем 
всем гражданам будет осуществ
ляться Управлением социальной за
щиты населения перечислением на 
лицевые счета в отделениях Сбер
банка.

Работающим гражданам, имею
щим на иждивении детей до 16 лет, 
необходимо обратиться по месту 
своей работы с заявлением о назна
чении пособия через органы соци
альной защиты населения.

Граждане, работающие на пред
приятиях и в учреждениях, где рабо
та по приему документов не будет 
организована, должны обратиться 
по адресам:

ЖЭК-4, 58 кв-л; ЖЭК-6, 82 кв-л; 
ЖЭК-8, 94 кв-л; ЖЭУ-4, 18 м/н; 
ЖЭУ-9, 15 м/н; ЖЭУ-7, 7 м/н.

Обращаться в эти учреждения 
следует после 15 января 1998 года.

При обращении по месту работы 
или в ЖЭКи за назначением ежеме
сячного пособия на детей необходи
мо представить следующие доку
менты:

-  заявление установленной фор
мы о назначении ежемесячного по
собия на детей;

-  паспорт получателя пособия;
-  свидетельство о рождении ре

бенка и копия документа;
-  справку с места жительства о 

совместном проживании ребенка с 
получателем пособия;

-  справку из школы (если ребе
нок Ш  лет и старше обучается в об
щеобразовательной школе);

-  заявление о перечислении по
собия в Сбербанк на имя получателя 
с указанием номера отделения 
Сбербанка и номера лицевого счета.

Гражданам, состоящим на учете 
и получающим пособия на детей в 
отделе пособий Управления соци
альной защиты населения, необхо
димо до 20 января представить за
явление о перечислении пособия в 
Сбербанк. Заявление можно напра
вить через узел почтовой связи или 
опустить в почтовые ящики.

Обратиться лично с заявлением 
о перечислении пособия в Сбербанк 
можно и по адресам:

-  ул.Горького, 2, отдел пособий;
-  ул.Октябрьская, 54 «А», управ

ление социальной защиты населе
ния; *

-  7 «А» м/н, дом 10, отдел до
ставки пенсий и пособий;

-  30 кв-л, дом 4, отдел социаль
ной поддержки семей с детьми и 
инвалидами.

В.Минченко, 
начальник 

управления соцзащиты.

Гробовой вклад снизили до 15 процентов
•'

О денежной реформе сегодня говорят в каждой 
семье. По авторитетному мнению ведущих экономис
тов страны, «перечеркивание» нулей на купюрах авто
матически повысит цены на самое необходимое как 
минимум на 6-10  процентов.

Чтобы сбить волну возмущения и негодования 
простых людей от деноминации рубля, президент 
России и председатель Центробанка несколько раз 
выступали по ЦТ и громогласно заверяли, что от дан
ного мероприятия никто не пострадает. Правда, ког
да у председателя Центробанка спросили, во сколько 
обошлось государству изготовление новых денег, 
господин Дубинин, смутившись, назвал цифру 13 
триллионов рублей. И тут же поспешил объяснить, что 
все эти триллионы взяты из резервного источника, 
который к госбюджету никакого отношения не имеет.

Невольно возникал вопрос: откуда у ЦБР столь 
значительные «резервы»? Масла в огонь добавил пер
вый зампредседателя ЦБР Алексашенко, который за
явил, что очередные затраты Центробанка только на 
проведение информационной кампании, связанной с 
разъяснением населению сути деноминации рубля, 
составят еще как минимум 60-70 миллиардов рублей. 
И точку в этих расходах, как говорится, ставить еще 
рано.

Прошло еще несколько дней, и простые россияне 
,прня£и, откуда Центробанк намерен брать средства 
для «самой справедливой реформы века», как объя
вил деноминацию президент страны. Оказалось, «ре
зервный источник» ЦБ -  его вкладчики. С 25 августа 
беспардонно снижены процентные ставки на боль
шинство вкладов. Так, процент краткосрочных вкла
дов с ежемесячной выплатой 1,4 процента снизился 
до 0,6 процента; накопление «номерного» вклада -  с 
1,7 процента до 0,8 процента в месяц. Не оставили 
без внимания демократы-реформаторы и самый по
пулярный у пожилых людей пенсионный (в народе его 
называют «гробовой») вклад, снизив выплату с 20 до 
15 процентов в год. «Секвестирован» и доход детско
го вклада.

А если к этому добавить, что управление Москов
ской железнрй дороги внесло предложение о повы
шении после празднования 850-летия столицы на 20 
процентов тарифов на проезд в пригородных поез
дах, то картина и вовсе получается скверной. Граби
тельство чиновниками простых людей среди бела дня 
продолжается. И кому пожалуешься?

Н.Лукич.

Никто
не забыт

Музей Победы обращается к жителям 
Ангарска с просьбой сообщить по телефо
ну: 55-19-49 или лично данные о ветера
нах, чья судьба остается неизвестной.

Прочитайте внимательно этот список. 
(Продолжение. Начало в № 6, 7, 8, 9, 10, 
11 , 12 , 1).

Цыбулевский Леопольд Григорьевич, 
Часов Юрий Афанасьевич,
Чернов Тихон Ильич,
Черномаз Григорий Андреевич, 
Черных Григорий Васильевич,
Чиков Василий Федорович,
Чихунов Савелий Евсеевич, 
Шавельник Гавриил Карпович, 
Шадрин Владимир Акимович,
Шаргин Арсентий Иванович, 
Шевельдюк Василий Никитович, 
Шевырев Георгий Герасимович, 
Шиверский Игорь Игоревич,
Шильтов Алексей Иванович,
Шинилов Павел Васильевич, 
Широколобое Иван Ефимович,
Шитов Степан Степанович,
Шоврин Николай Васильевич, 
Шпильков Константин Григорьевич, 
Штыка Иван Федорович,
Шубин Александр Иванович,
Шульга Иван Прокопьевич,
Шульгин Георгий Петрович, 
Шуплецов Федор Андреевич,
Шуткин Алексей Николаевич, 
Щербаков Александр Михайлович, 
Щербаков Николай Иванович,
Юдин Дмитрий Александрович, 
Ягодин Дмитрий Николаевич, 
Яковенко Иван Васильевич,
Яковлев Геннадий Яковлевич, 
Яковлев Иван Александрович, 
Якубовский Борис Сулейманович.

Если вы пожелаете соприкоснуться 
с традициями Японии, Индии или Ки
тая, не выезжая из страны, то вам 
просто необходимо завести домового 
сверчка. Ведь именно с его помощью 
в этих странах с древних времен лю
ди старались отключиться от внешне
го мира -  погрузиться в себя.

Ангарчанка Наталья Долженко дер
жит в своем доме пять сверчков. Она 
закончила биофак Иркутского госуни-

риумы, куда насыпают песчаную поч
ву, кладут немного сена, веточки. 
Почву нужно увлажнять путем опрыс
кивания. Сверчок активен в сумерки 
и ночью, так как прямые солнечные 
лучи для него губительны. Днем он 
скрывается в вырытых им норках. 
Впрочем, если вы пожелаете услы
шать его пение днем, то накройте 
темной тряпкой террариум. Имаго 
(взрослое насекомое) «поет» при по-

Это животное сильно отличается от 
привычного нам таракана. Взрослое 
насекомое вырастает до 5-7 см в дли
ну и не имеет крыльев. Содержатся 
также в террариумах с увлажненной 
почвой. Эти тараканы всеядны, но все 
же предпочитают сочные овощи 
и фрукты. При опасности насекомые 
раздувают брюшко и затем выпускают 
воздух, издавая довольно громкий 
шипящий звук.

Вот такая необычная компания со
бралась в одной из ангарских квар
тир.

Сергей Тетерин.

P.S. Представьте, что в ва
шем кабинете в затемненном  
уголке стоит сосуд, в котором  
живет сверчок. В обеденный 
перерыв вы накры ваете его

Q . Q .  < 3

верситета, специализация -  энтомо
лог, орнитолог, поэтому о насекомых 
знает все-все-все. В 1991-93 годах 
в Иркутске проходила выставка «Ков
чег», на которой посетители знакоми
лись с жизнью земноводных, репти
лий и насекомых. Наташа работала на 
выставке инженером. И эти полтора 
года еще добавили практических зна
ний по содержанию необычных до
машних животных.

Домового сверчка не стоит путать 
с кузнечиком, он является близким 
родственником тараканов. Правда, 
в отличие от последних, которые 
«прописываются» в щелях и укромных 
местах наших кухонь и ванных комнат, 
сверчкам необходимо создать опре
деленные условия. Их селят в терра-

мощи крыльев. Оно расправляет 
верхние крылья и трет их друг о дру
га.

С кормлением сверчков проблем 
у Наташи не возникает. Они с удо
вольствием поедают вареные яйца, 
морковь, свеклу, яблоки, проросшие 
зерна.

Самец сверчка по натуре своей 
собственник, он защищает свою тер
риторию от чужих посягательств. Хотя 
в террариуме средних размеров, как 
у Натальи, могут жить одновременно 
несколько самцов домового сверчка.

У Наташи живут три взрослых осо
би и потомство еще одного экзотиче
ского животного с длинным названи
ем -  мадагаскарский таракан-боров. 
Как вы догадались, родом он с дале
кого и жаркого острова Мадагаскар.

«Ольхоне»В с т р е ч и

'■л*

Кроме этого, у Натальи Долженко 
живут еще кошка Федора и волнистый 
попугайчик.

темным платком и слушаете 
«пение».

Поверьте, это прекрасная  
психологическая разгрузка.

i



* C-Байкал ТВ
Ангарский Пенсионе

ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 ЯНВАРЯ
06.05 - «Сегодня».
07.00 - «Утренний коктейль».
08.30 - М/ф.
08.40 - Х/ф «Золото».
11.00 - «Сегодня утром».
14.05 - Сериал. «Крутой Уокер: Правосудие по-техасски».

«Зал славы».
15.00 - «Сегодня днем».
15.15 - «Пойми меня».
15.45 - Сериал «Котовасия».
16.00 - Сериал «Любовь и тайны Сансет Бич».
16.50 - Док. сериал. «Самые громкие преступления XX

века», 13 с. «Ленарт Лейк. Убийство в округе 
Калаверас».

17.30 - Телеигра «Устами младенца».
18.05 - Телеигра «Своя игра».
18.45 - Муз. поздравления.
19.50 - «7 Плюс».
20.25 - «Итоги».
21.25 - Боевик «Пассажир 57».
23.10 - «Впрок».
23.20 - «Итоги. Ночной разговор».
00.00 • «Сегодня вечером».
00.40 - «Герой дня».
01.00 - «Криминал».
01.15 - «Футбольный клуб».
01.40 - «Муз-ТВ»: «Клипомания».
02.00 - Ток-шоу «Честно говоря».
02.30 - Х/ф «Настя».
04.20 - Игра «Хрустальный лабиринт».
05.20 - Док. фильмы «Скотоводы с Большого камня»,

«Фигуры невидимого».

06.05 •
07.00 ■ 
08.20 ■
08.45 ■ 
09.10
11.00
14.05

15.00 
15.15
15.45
16.00 
16.50

17.30 -

ВТОРНИК, 13 ЯНВАРЯ
«Сегодня».
«Утренний коктейль».
«7 Плюс».
«Сегодня».
Психологическая драма «Только не наш сын». 
«Сегодня утром».
Сериал. «Крутой Уокер: Правосудие по-техасски» 
«Чудо в Миддл-Крике».

«Сегодня днем».
«Дог-шоу. Я и моя собака».
«Куклы».
Сериал «Любовь и тайны Сансет Бич».
Док. сериал «Самые громкие преступления XX 

века», 14 с. «Джон Бодкин Адамс и другие 
врачи-убийцы».

«Улица Сезам».

AC-Байкал ТВ 9
flj Ангарский Пенсионер

ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 ЯНВАРЯ
06.30 - «Муз-ТВ»: «Наше».
07.35 - М/ф.
08.00 - «Дорожный патруль».
08.10 - «Любишь -  смотри!»
08.35 - Сериал «Флиппер II».
09.05 - «Шоу Бенни Хилла».
09.25 - Игровой фильм.
10.55 - «Муз-ТВ»: «Клипомания».
12.00 - Сериал «Вавилон 5».
12.55 - Игровой фильм.
14.40 - Игровой фильм.
16.05 - М/ф.
16.35 - Док. фильм.
17.40 - Сериал «Девушки-соседки».
18.05 - «Обозреватель».
19.15 - Сериал «Дерзкие и красивые».
19.50 - «Ералаш».
20.00 - Сериал «Такси».
20.30 - «7 Плюс».
21.00 - Игровой фильм.
23.05 - Игровой фильм.
00.50 - Сериал «Чертова служба в госпитале МЭШ».
01.15 - «Партийная зона».
02.45 - Музыка на канале.
03.24 - Новости.
03.30 - Театральный понедельник.
04.55 - «ТСН-6».
05.05 - «Дорожный патруль».
05.20 - ДИСК-канал.

ВТОРНИК, 13 ЯНВАРЯ
06.30 - «Муз-ТВ»: «Наше».
07.35 - М/ф.
08.00 - «ТСН-6».
08.15 - «Дорожный патруль».
08.30 - «Флиппер II».
09.00 - «Новости дня».
09.30 - «Аптека».
09.45 - Игровой фильм.
11.30 - «Муз-ТВ»: «Клипомания».
12.00 - Сериал «Вавилон 5».
13.00 - Игровой фильм.
14.20 - Игровой фильм.
16.05 - М/ф.
16.30 - Музыка на канале.
16.45 - Док. фильм.
17.40 - Сериал «Девушки-соседки».
18.10 - Ток-шоу «Акулы пера».
19.00 - Сериал «Дерзкие и красивые».

^ А нгар ски й  Пенсионе!
ПЯТНИЦА, 9  ЯНВАРЯ

6.00 «Просыпайся, город!»
9.05 Фильм -  детям. «Каникулы Петрова и Васечкина»,

2-я с.
10.15 М/ф «Дикие лебеди».
11.15 И/ф «Нервотрепка».
12.40 Муз. антракт.
12.55 И/ф «Сказка о звездном мальчике», 2-я с.

18.05
19.00 
19.50 
20.25
20.35
22.35 
23.10
23.20
23.30 
00.00 
00.40
01.00 
02.00
02.30
04.20
05.20

06.05
07.00 
08.20
08.45 
09.10
11.00
14.05

15.00 
15.15
15.45
16.00 
16.50

17.30
19.00
19.50
20.25
22.25
22.50 
23.40 
00.00 
00.40
01.00
01.30
02.30
03.00
05.00

06.05
07.00 
08.20 
08.45
09.15
11.00
14.05

15.00
15.15
16.00

Сериал. «Шериф из преисподней».
Муз. поздравления.
«7 Плюс».
М/ф «Ивашка из дворца пионеров».
Боевик «Хамелеон».
«7 Плюс».
«Впрок».
«Криминал».
«Футбольный клуб».
«Сегодня вечером».
«Герой дня».
«Муз-ТВ»: «Клипомания».
Ток-шоу «Честно говоря».
Х/ф «Ас из асов».
Игра «Хрустальный лабиринт».
Спорт.

СРЕДА, 14 ЯНВАРЯ
«Сегодня».
«Утренний коктейль».
«7 Плюс».
«Сегодня».
Мелодрама «Прошу не беспокоиться».

■ «Сегодня утром».
Сериал «Полковник Грушко против петербургской 
мафии».

«Сегодня днем».
■ Телеигра «Пойми меня».

«Полицейские будни».
■ Сериал «Любовь и тайны Сансет Бич».
• Док. сериал «Самые громкие преступления XX 

века», 15 с. «Хайдник и Дамер. Убийцы, 
любящие компанию».

■ Муз, праздничная программа.
■ Муз. поздравления.

«7 Плюс».
Комедия «Склока».
«7 Плюс».
Продолжение муз. праздничной программы. 
«Впрок».
«Сегодня вечером».
«Герой дня».

■ Спорт. «На пути к Нагана».
■ «Муз-ТВ»: «Клипомания».

Ток-шоу «Честно говоря».
Х/ф «Отель «Нью-Хемпшир».
Игра «Хрустальный лабиринт».

ЧЕТВЕРГ, 15 ЯНВАРЯ
■ «Сегодня».
■ «Утренний коктейль».
■ «7 Плюс».
■ «Сегодня».
■ Комедия «Трам-тарарам, или Бу>сгы-барахгы».
- «Сегодня утром».
■ Сериал «Полковник Грушко против петербургской

мафии».
■ «Сегодня днем».
- «Перехват».
■ Сериал «Любовь и тайны Сансет Бич».

16.50 - Док. сериал «Самые громкие преступления XX
века», 16 с. «Судья Джое Пил и убийство 
Чиллингвортов».

17.30 - «Улица Сезам».
18.05 - Сериал «Шериф из преисподней».
19.00 - Муз. поздравления.
19.50 - «7 Плюс».
20.25 - Фантастический триллер «Эксперимент

«Филадельфия».
22.25 - «Автомикс».
22.40 - «7 Плюс».
23.10 - «Впрок».
23.20 - «Криминал».
23.35 - «Хоккейный клуб».
00.00 - «Сегодня вечером».
00.40 - «Герой дня».
01.00 - «Муз-ТВ»: «Клипомания».
02.00 - Ток-шоу «Честно гсзоря».
02.30 - Комедия «Пощечина».
04.30 - Игра «Хрустальный лабиринт».
05.30 - «Ворованный воздух».

ПЯТНИЦА, 16 ЯНВАРЯ
06.05 - «Сегодня».
07.00 - «Утренний коктейль».
08.20 - «7 Плюс».
08.45 - «Сегодня».
09.10 - Драма «Юг».
11.00 - «Сегодня утром».
14.05 - Сериал «Полковник Грушко против петербургской

мафии».
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 «Самые громкие преступления XX

века», 17 с. «Анархизм и убийство».
17.30 - «Улица Сезам».
18.05 - Сериал «Шериф из преисподней».
19.00 - Муз. поздравления.
19.50 - «7 Плюс».
20.25 - Мультфильм «Слоненок заболел»
20.35 - Фантастический триллер «Эксперимент

«Филадельфия» - II».
22.35 - «7 Плюс*.
23.10 - «Впрок».
23.20 - «Криминал.
23.35 - «Футбольный клуб».
00.00 - «Сегодня».
00.40 - «Герой дня».
01.00 - «Муз-ТВ»: «Клипомания.
02.00 - Ток-шоу «Честно говоря».
02.30 - Криминальная драма «Героин».
04.40 - Игра «Хрустальный лабиринт».
05.40 - Спортивная программа.

СУББОТА, 17 ЯНВАРЯ
07.00 - «Сегодня».
08.00 - Мультсериал «Роботек».
08.25 - «7 Плюс».

08.50
09.25 
10.20
10.50

12.35
13.00
14.25
15.00 
15.10
15.30
16.00

16.45
17.00
17.15 
17.55
19.00
20.00
20.15 
22.20
23.30 
00.00 
00.40 
01.20
01.35 
02.00

02.30 -

05.00 -
06.00 -

«В полночь с Александром Герасимовым».
Х/ф «Двадцать минут с ангелом».
М/ф «Снеговик-почтовик».
Мелодрама «Сердце чемпиона» История Рея 
Мансини».

«Автомикс».
Комедия «У самого синего моря».
Мультсериал «Горец».
«Сегодня днем».
М/ф для взрослых «Байки из склепа».
Телеигра «Пойми меня».
Мир приключений «Удивительные странствия 
Геракла», 24 серия.

«От винта».
«Сегодня днем».
Телеигра «Попади в кадр».
Муз. поздравления.
Сериал «Шериф из преисподней».
М/ф «Новогодняя сказка».
Детектив «Мафия бессмертна».
Сериал «Возвращение в Брайдсхед».
«Герой дня без галстука».
«Сегодня».
«Империя страсти».
Баскетбол.
«Муз-ТВ»: «Клипомания».
Авторская программа А.Караулова «Ворованный 

воздух». «О трагических судьбах актеров». О. 
Борисов. ,

Детективная драма «Протокол дознания: 
полицейская история».

Вечер юмора.
Цирковые приключения.

19.30 - Сериал «Вавилон 5». 13.05 Игровой фильм.
20.30 - «7 Плюс». 14.20 Игровой фильм.
21.00 - Сериал «Такси». 16.20 М/ф.
21.30 - Игровой фильм. 16.55 Док. фильм.
23.30 - Театральный понедельник. 17.40 Сериал «Девушки-соседки».
00.45 - Сериал «Чертова служба в госпитале МЭШ». 18.10 «Ток-шоу».
01.10 - «Катастрофы недели». 19.00 Сериал «Дерзкие и красивые».
01.40 - ДИСК-канал. 19.05 Сериал «Вавилон-5».
02.31 - Док. фильм. 20.30 «7 Плюс».
03.25 - Новости. 21.00 Сериал «Такси».
03.30 - Игровой фильм. 21.30 Комедия.
05.08 - «ТСН-6». 23.25 Игровой фильм.
05.20 - «Дорожный патруль». 01.10 Сериал «Чертова служба в госпитале МЭШ».
05.35 - ДИСК-канал. 01.35 ДИСК-канал.

02.20 «Дрема».
СРЕДА, 14 ЯНВАРЯ 03.05 Музыка на канале.

06.30 «Муз-ТВ»: «Наше». 03.25 Новости.
07.35 М/ф. 03.30 Игровой фильм.
08.00 «ТСН-6». ; 05.25 «ТСН-6».
08.30 «Флиппер II». 05.38 «Дорожный патруль».
09.00 «Новости дня». 05.50 ДИСК-канал.
09.30 «Аптека».

ПЯТНИЦА, 16 ЯНВАРЯ09.45 Игровой фильм.
11.20 «Муз-ТВ»: «Клипомания». 06.30 «Муз-ТВ»: «Наше».
12.00 Сериал «Вавилон 5». 07.35 М/ф.
13.00 Игровой фильм. 08.00 «ТСН-6».
14.40 Игровой фильм. 08.15 «Дорожный патруль».
16.20 М/ф. 08.30 Сериал «Флиппер II».
16.50 Док. фильм. 09.05 «Новости дня».
17.40 Сериал «Девушки-соседки». 09.30 «Аптека».
18.10 Док. фильм. 09.45 Игровой фильм.
19.00 Сериал «Дерзкие и красивые». 11.15 «Муз-ТВ»: «Клипомания».
19.30 Сериал «Вавилон 5». 12.05 Сериал «Вавилон 5».
20.30 «7 Плюс». 13.05 «Дорожный патруль».
21.00 Сериал «Такси». 13.20 «Рецепты от ЦЕПТЕР».
21.30 Игровой фильм. 13.25 М/ф.
23.10 Игровой фильм. 13.47 «Алтека».
00.50 Сериал «Чертова служба в госпитале МЭШ». 14.00 «ТСН-6».
01.15 ДИСК-канал. 14.15 Игровой фильм.
02.00 «Дрема». 15.40 «Шоу Бенни Хилла».
02.40 Музыка на канале. 16.05 М/ф.
03.19 Новости. 16.40 Док. фильм.
03.31 Игровой фильм. 17.40 Сериал «Девушки-соседки».
05.16 «ТСН-6». 18.10 «Сделай шаг».
05.28 «Дорожный патруль». 19.00 Сериал «Дерзкие и красивые».
05.42 - ДИСК-канал. 19.30

20.30
Сериал «Вавилон 5». 
«7 Плюс».

ЧЕТВЕРГ, 15 ЯНВАРЯ 21.00 Сериал «Двое».
06.30 «Муз-ТВ»: «Наше». 21.30 «Огненная компания 132».
07.35 - М/ф. 22.25 «ССР, или Скандалы. Слухи. Расследования».
08.00 «ТСН-6». 22.55 Комедия.
08.15 «Дорожный патруль». 00.50 Сериал «Чертова служба в госпитале МЭШ».
08.30 «Флиппер II». 01.15 Боевик.
09.00 «Новости дня». 02.50 ДИСК-канал.
09.30 «Аптека». 03.35 «Дрема».
09.45 - Игровой фильм. 04.20 Музыка на канале.
11.05 «Муз-ТВ»: «Клипомания». 04.26 «Обоз».
12.05 Сериал «Вавилон 5». 05:25 «ТСН-6».

15.20 Телесерал «Бесстрашные».
16.15 Мультфильмы.
17.00 И/ф «Преследование по пятам».
18.35 «Борьба бушидо».
19.35 О.Табаков в фильме «Город невест».
21.10 М/ф на ночь.
21.20 И/ф «Смена сезонов».
23.10 И/ф «Кровавая закусочная».
00.40 «Все как у людей».
00.45 Ночной канал.

СУББОТА, 10 ЯНВАРЯ
8.00 «Музыкальный подъем».
9.10 Фильм -  детям. «Про Красную Шапочку».
11.20 «Ковчег».
11.35 И/ф «Тайная дипломатия».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 ЯНВАРЯ
07.00 - «Сегодня».
08.00 - Криминал «Чистосердечное признание».
08.15 - Хоккей.
10.45 - «Дог-шоу «Я и моя собака».
11.15 - Сериал «Улицы разбитых фонарей»: «Попутчики»,
13.00 - Х/ф «Александр Пархоменко».
14.35 - Мультсериал «Горец».
15.00 - «Сегодня днем».
15.15 - «Засада».
15.30 - Телеигра «Пойми меня».
16.00 - Мир приключений. «Удивительные странствия

Геракла».
16.45 - «Намедни-66».
17.30 - «Век футбола».
18.10 - Муз. поздравления.
19.05 - Комедия «Тупой и еще тупее».
21.20 - «MASS MEDIA». Программа Сергея Бредихина.
21.35 - «Куклы».
21.50 - Сериал «Возвращение в Брайдсхед».
23.00 - «Итоги. Предисловие».
23.30 - Х/ф «Мертвый сезон».
02.00 - «Кто к нам пришел?..»
02.30 - Сериал «Улицы разбитых фонарей»: «Инферно».
04.00 - «Цирк да и только».
04.30 - «Встреча с...». Аркадий Укупник.

05.38 - «Дорожный патруль».
05.52 - ДИСК-канал.

СУББОТА, 17 ЯНВАРЯ
07.00 - «Муз-ТВ»: «Наше».
07.30 - «Открытые небеса».
08.30 - «Аптека».
08.45 - «Новости дня».
09.20 - Сериал «Таинственный остров».
10.20 - Игровой фильм.
11.55 - «Обоз».
12.55 - «Шоу Бенни Хилла».
13.20 - «Секретные материалы».
14.10 - «Назло рекордам!»
14.45 - «Ералаш».
15.05 - М/ф.
17.00 - «Реноме».
17.35 - Игровой фильм.
19.35 - Сериал «Корабль любви».
20.35 - «Кинескоп».
21.35 - Сериал «Секретные материалы».
22.35 - Док. фильм.
23.05 - Боевик.
00.50 - Сериал «Возбуждение».
01.20 - ДИСК-канал.
02.05 - «Дрема».
02.45 - Музыка на канале.
03.00 - «О.С.П. -  Студия».
03.50 - «Вы -  очевидец».
04.35 - «ТСН-6».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 ЯНВАРЯ
06.30
07.35
08.35
09.05
10.05
10.40
12.30
12.45
13.10
14.00
14.10
14.40
15.10
16.45 
17.15
18.05 
18.20
19.30
20.30
21.30 
22.20
23.00 
00.45 
02.25 
03.19 
04.32

Муз-ТВ»: «Наше».
«Открытые небеса».
М/ф.
Игровой фильм.
«Биз-ТВ» представляет.
Игровой фильм.
М/ф.
«Автомикс».
Сериал «Секретные материалы» 
«ТСН-6».
«Вы -  очевидец».
«Ералаш».
Игровой фильм.
«Скандалы недели».
Сериал «Элиза топ-модель». 
«Стильно!!!»
«О.С.П. -  Студия».
Сериал «Корабль любви». 
Музыка на канале.
«Секретные материалы».
«Спорт недели».
Игровой фильм.
Игровой фильм.
Музыка на канале.
«Мистер Бин II».
«Партийная зона».

12.35 М/ф. 10.00 М/ф «Пиноккио и император ночи».
12.45 «Кабум. Казум». 11.25 И/ф «Тайная дипломатия».
13.15 Сериал «Кассандра». • 12.25 «Кабум. Казум».

14.45 Муз. новости. 12.55 Телесериал «Кассандра».

15.40 И/ф «Крюк». 14.20 М/ф.
18.00 «Для Вас с любовью». 14.35 И/ф «Валентина».
19.05 И/ф «Двойной капкан», 1-я с. 16.15 «Синема, синема».

20.20 И/ф «Тамми». 16.45 И/ф «К концу времен».

22.05 И/ф «Последний из живых». 18.15 «Для Вас с любовью».

23.40 «Все как у людей». 19.05 И/ф «Двойной капкан», 2-я с.

23.45 Ночной канал. 20.15 И/ф «Галгаменд».
22.05 Вупи Голдберг и Джеймс Белуши в комедии

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 ЯНВАРЯ «Хоумери Эдди».
8.00 «Музыкальный подъем». 23.45 «Все как у людей».
9.05 «Дикая природа мира». 23.50 Фильм для полуночников «Интимные преступления».

1 I



ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 ЯНВАРЯ
1 ПРО ГРАМ М А

ОРТ
7.00 -  Телеканал «Доброе утро».
10.00 -  Новости.
10.15 -  «Роковое наследство». Сериал.
11.00 -  «Поле чудес».
12.00 -  «Здоровье».
12.30 -  «Угадай мелодию».
13.00 -  Новости.
13.15 -  «Вместе».
14.05 -  «Золотая серия». Комедия 

«Полосатый рейс».
16.00 -  Новости.
16.20 -  Мультсериал «Насекомусы».
16.45 -  «Марафон-15».
17.05 -  «Звездный час».
17.40 -  Сериал «Похищенный».
18.10 -  «...До 16 и старше».
18.30 -  «Вокруг света».
19.00 -  Новости (с сурдопереводом).
19.20 -  Сериал «Роковое наследство».
20.00 -  Погода.
20.05 -  «Час пик».
20.30 -  Телеигра «Угадай мелодию».
21.00 -  Понедельник с Познером. Программа

«Мы».
21.45 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  «Время».
22.40 -  Сериал «Полтергейст».
23.45 -  Док.детектив «Страдивари.

Криминальное соло».
00.25 -  Футбольное обозрение.
00.55 -  «Линия кино». Худ.фильм 

«Амаркорд».
03.05 -  Новости.

2 ПРО ГРАМ М А
РТР

8.00 -  «Приключения Пиноккио». Мультсериал.
8.15 -  «Проснись!»
8.30 -  «Красная книга».
9.00 -  «Дежурная часть».
9.15 -  «Товары -  почтой».
9.30 -  «Деньги».
9.45 -  «Графоман».
9.55 -  Православный календарь.
10.00 -  «Аншлаг» и Ко.
11.05 -  «Санта-Барбара».
12.00 -  Футбол без границ.
12.30 -  «Графиня де Монсоро». 

Телесериал.
13.30 *  «Звезды» на телеканале РТР.
14.25 -  Национальный интерес.
15.00 -  «Вести».

ТРК-ИРКУТСК
15.30 -  «Снегурочка». Мультфильм.
16.40 -  Баскетбол. Суперлига. «Шахтер»

(Черемхово) -  «Урал-Грейт» (Пермь).

РТР
18.00 -  «Вести».

ТРК-ИРКУТСК
18.30 -  «Династия». Телесериал.
19.20 -  «Контрольно-счетная палата: О' чем

говорят проверки». Диалог в прямом 
эфире.

20.05 -- «Телемаркет».
20.10 -  «Покупая -  проверяй».
20.30 -  «Курьер».
20.50 -  «Телемаркет».

РТР
21.00 -  «Вести».
21.30 -  «Подробности».
21.45 -  «Санта-Барбара».
22.50 -  «Довгань-шоу».
23.20 -  «Графиня де Монсоро». 

Телесериал.
00.30 -  «Вести».

ВТОРНИК, 13 ЯНВАРЯ
1 ПРО ГРАМ М А

ОРТ
7.00 -  Телеканал «Доброе утро».
10.00 -  Новости.
10.15 -  Сериал «Роковое наследство».
11.00 -  Программа В.Познера «Мы».
11.45 -  «Смехопанорама». Ведущий -

Е.Петросян.
12.20 -  «Домашняя библиотека».
12.30 -  «Угадай мелодию».
13.00 -  Новости.
13.15 -  «Вместе».
14.05 -  Худ.фильм «Мэри Поплине, до 

свидания!», 1 серия.
15.25 -  Футбольное обозрение.
16.00 -  Новости.
16.20 -  Мультсериал «Насекомусы».
16.55 -  «Счастливый случай».
17.40 -  Сериал «Похищенный».
18.10 -  «...До 16 и старше».
18.30 -  «Вокруг света».
19.00 -  Новости (с сурдопереводом).
19.20 -  Сериал «Роковое наследство».
20.00 -  Погода.
20.05 -  «Час пик».
20.30 -  «Угадай мелодию».
21.00 -  «Тема».
21.45 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  «Время».
22.40 -  «Старые песни о главном-3».
01.20 -  Новости.
01.40 -  Комедия «Старый Новый год», 1 

и 2 серии.

2 ПРО ГРАМ М А
РТР

8.00 -  «Приключения Пиноккио». Мультсериал.
8.15 -  «Проснись!»
8.30 -  «Вести».
8.50 -  «Веселая карусель». Мультфильм.
9.00 -  «Дежурная часть».
9.15 -  «Товары -  почтой».
9.30 -  «Деньги».
9.45 -  «Графоман».
9.55 -  Православный календарь.
10.00 -  Диалоги о животных. Док.фильм

«Естественный отбор».
11.05 -  «Санта-Барбара».
12.00 -  «Вести». ✓
12.20 -  «Эх, дороги!»
12.45 -  Чемпионат мира по водным видам

спорта.
15.00 -  «Вести».
15.30 -  «Старая, старая сказка». 

Худ.фильм.

ТРК-ИРКУТСК
17.30 -  «Странички». Передача для

подростков.

РТР
18.00 -  «Вести».

ТРК-ИРКУТСК
18.30 -  «Династия». Телесериал.
19.20 -  «Телемаркет».
19.30 -  «Сибирский сад».
20.00 -  «Горячая работа». Профессиональный

конкурс сварщиков в системе 
«Иркутскэнерго».

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

РТР
21.00 -  «Вести».
21.30 -  «Подробности».
21.45 -  «Санта-Барбара».
22.45 -  «Аншлаг» и Ко.
00.30 -  «Вести».
00.55 -  Чемпионат мира по водным видам 

спорта.
01.55 -  «Доброе утро, страна!»
02.50 -  Горячая десятка.

СРЕДА, 14 ЯНВАРЯ
1 ПРО ГРАМ М А

ОРТ
7.00 -  Телеканал «Доброе утро».
10.00 -  Новости.
10.15 -  «Роковое наследство». Сериал.
11.00 -  «Тема».
11.40 -  «В мире животных»

(с сурдопереводом).
12.20 -  «Домашняя библиотека».
12.25 -  «Джентльмен-шоу».
13.00 -  Новости.
13.15 -  «Вместе».
14.05 -  Худ.фильм «Мэри Поплине, до 

свидания!», 2 серия.
15.25 -  «И с вами снова я...» Мультфильм.
16.00 -  Новости.
16.20 -  Мультсериал «Насекомусы».
16.45 -  «Классная компания».
17.15 -  «Зов джунглей».
17.40 -  Сериал «Похищенный».
18.10 -  «...До шестнадцати и старше».
18.30 -  «Вокруг света».
19.00 -  Новости (с сурдопереводом),
19.20 -  «Роковое наследство». Сериал.
20.00 -  Погода.
20.05 -  «Час пик».
20.30 -  Леонид Ярмольник в программе

«Золотая лихорадка».
21.05 -  «Человек и закон».
21.45 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  «Время».
22.40 -  Кинолегенда «Лоуренс 

Аравийский».
02.30 -  Новости.

2 ПРО ГРАМ М А
РТР

8.00 -  «Приключения Пиноккио». Мультсериал.
8.15 -  «Проснись!»
8.30 -  «Вести».
8.50 -  «Веселая карусель». Мультфильм.
9.00 -  «Дежурная часть».
9.15 -  «Товары -  почтой».
9.30 -  «Деньги».
9.45 -  «Графоман».
9.55 -  Православный календарь.
10.00 -  «Маски-шоу».
10.30 -  Чемпионат мира по водным видам

спорта.
11.05 -  «Санта-Барбара».
12.00 -  «Вести».
12.20 -  «Веселая карусель». Мультфильм.
12.30 -  «Графиня де Монсоро». 

Телесериал.
13.30 -  «Моя семья».
14.30 -  Национальный интерес.
15.00 -  «Вести».
15.30 -  Комедия «Самолет летит в 

Россию».
17.30 -  «Бэйли Киппер. Видеодневник». 

Детский телесериал.
18.00 -  «Вести».

ТРК-ИРКУТСК
18.30 -  «5 лет в эфире». Творческое

объединение «Эхо».
19.20 -  «Телемаркет».
19.25 -  «Я, ты и ГАИ».
19.45 -  «Новогодние истории». «Крещенский

вечерок».
20.00 -  «О земле и о себе». Из цикла «Моя

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

РТР
21.00 -  «Вести».
21.30 -  «Подробности».
21.45 -  «Санта-Барбара».
22.50 -  «Сам себе режиссер».
23.20 -  «Графиня де Монсоро». 

Телесериал.
00.30 -  «Вести».
00.55 -  Национальный интерес.
01.25 -  «Дежурная часть».
01.40 -  Чемпионат мира по водным видам

спорта.
03.10 -  Живая коллекция.
04.05 -  Чемпионат мира по водным видам

спорта. Плавание.

•
ЧЕТВЕРГ, 15 ЯНВАРЯ

1 П РО ГРА М М А  А
ОРТ ^

7.00 -  Телеканал «Доброе утро».
10.00 -  Новости.
10.15 -  «Роковое наследство». Сериал.
11.00 -  «Человек и закон».
11.35 -  «Пока все дома».
12.20 -  «Домашняя библиотека».
12.25 -  Телеигра «Эти забавные животные».
13.00 -  Новости.
13.15 -  Программа «Вместе».
14.05 -  Отечественный боевик «На 

острие меча».
15.35 -  «Спортландия». Мультфильм.
16.00 -  Новости.
16.20 -  Мультсериал «Невероятные

приключения Джонни Квеста».
16.45 -  «Классная компания».
17.15 -  «Лего-го!»
17.40 -  «Похищенный». 

Приключенческий сериал.
18.10 -  «...До шестнадцати и старше».
18.30 -  «Вокруг света».
19.00 -  Новости (с сурдопереводом).
19.20 -  «Роковое наследство». Сериал.
20.00 -  Погода.
20.05 -  «Час пик».
20.30 -  Телеигра «Эти забавные животные».
21.05 -  «Чтобы помнили...» Вацлав 

Дворжецкий. Ведущий -  Л.Филатов.
21.45 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  «Время».
22.40 -  Мишель Пфайфер в фильме 

Мартина Скорсезе «Век 
невинности».

01.15 -  Сериал «Каскадеры. Мир трюков».
01.45 -  Новости.

2 П РО ГРА М М А
РТР

8.00 -  «Приключения Пиноккио». Мультсериал.
8.15 -  «Проснись!»
8.30 -  «Вести».
8.50 -  «Веселая карусель». Мультфильм.
9.00 -  «Дежурная часть».
9.15 -  «Товары -  почтой».
9.30 -  «Деньги».
9.45 -  «Графоман».
9.55 -  «Православный календарь».
10.00 -  «Вовремя».
10.30 -  «Сам себе режиссер».
11.05 -  «Санта-Барбара».
12.00 -  «Вести».
12.20 -  «Веселая карусель». Мультфильм.
12.30 -  Телесериал «Графиня де 

Монсоро».
13.30 -  «Совершенно секретно».
14.30 -  «Национальный интерес».
15.00 -  «Вести».
15.30 -  «Республика Шкид». 

Художественный фильм.

Т Р К -И Р К У Т С К
17.15 -  «Два вечера с композитором 

А.Петровым». Передача 1-я.

РТР
18.00 -  «Вести».

ТРК-И РКУТС К
18.30 — «Династия». Телесериал.
19.20 -  «Телемаркет».
19.30 -  «Энергичные предприниматели». Из

цикла «Моя земля».
20.00 -  «Иркутское время».
20.30 -  «Курьер».
20.50 -  «Телемаркет».

РТР
21.00 -  «Вести».
21.30 -  «Подробности».
21.45 -  «Санта-Барбара».
22.50 -  «Да, господин министр». 

Комедийный сериал 
(Великобритания).

23.25 -  Телесериал «Графиня де 
Монсоро».

00.30 -  «Вести».
00.55 -  «Национальный интерес».
01.25 -  «Дежурная часть».
01.40 -  Лучшие игры НБА.
02.20 -  Чемпионат мира по водным видам

спорта.

1 й
J?



ПЯТНИЦА, 16 ЯНВАРЯ
1 П РО ГРАМ М А

0  ОРТ
7.00 -  Телеканал «Доброе утро».
10.00 -  Новости.
10.10 -  Сериал «Роковое наследство».
11.00 -  «Клуб путешественников» (с 

сурдопереводом).
11.55 -  «Смак».
12.10 -  «Домашняя библиотека».
12.20 -  «Играй, гармонь любимая!»
12.55 -  Новости.
13.05 -  Программа «Вместе».
13.50 -  «КВН». Финал 1997 года.
16.00 -  Новости.
16.20 -  Фильм-сказка «Царевич Проша».
17.55 -  «Улица Сезам».
18.25 -  Музыкальная программа «50x50».
19.00 -  Новости (с сурдопереводом),
19.20 -  Сериал «Роковое наследство».
20.05 -  Погода.
20.15 -  «Здоровье».
20.45 -  «Поле чудес».
21.45 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  «Время».
22.40 -  Великие сыщики: Коломбо в 

детективе «Конспираторы».
00.35 -  «Взгляд».
01.25 -  Новости.
01.45 -  Ночной кинозал. С.Крамаров в 

комедии «Москва на Гудзоне».

2 П РО ГРАМ М А
РТР

8.00 -  «Гора динозавров». Мульфильм.
8.15 -  «Проснись!»
8.30 -  «Вести».
8.50 -  «Веселая карусель». Мультфильм.
9.00 -  «Дежурная часть».
9.15 -  «Товары -  почтой».
9.30 -  «Деньги».
9.45 -  «Графоман».
9.55 -  «Православный календарь».
10.00 -  «Красная книга». Экологическая

экспедиция РТР.
10.30 -  «Да, господин министр» 

(Великобритания). Комедийный 
сериал.

11.05 -  «Санта-Барбара».
12.00 -  «Вести».
12.20 -  «Веселая карусель». Мультфильм.
12.30 -  Телесериал «Графиня де 

Монсоро».
13.30 -  «Старая квартира».
14.30 -  «Национальный интерес».
15.00 -  «Вести».
15.35 -  Джина Лоллобриджида в 

комедии «Хлеб, любовь и 
фантазия».

17.30 -  «Бэйли Киппер. Видеодневник». 
Детский телесериал.

18.00 -  «Вести».

ТРК-ИРКУТСК
18.30 -  «Династия». Телесериал.
19.20 -  «Телемаркет».
19.30 -  «Актуальное интервью».
19.50 -  «Это было недавно...»
20.00 -  «Спектр». Программа для молодежи.
20.30 -  «Курьер».
20.50 -  «Телемаркет».

РТР
21.00 -  «Вести».
21.30 -  «Подробности».
21.45 -  «Санта-Барбара».
22.50 -  «Городок».
23.20 -  Телесериал «Графиня де 

Монсоро».
00.00 -  «Вести».
00.55 -  «Национальный интерес».
01.25 -  «Дежурная часть».
01.40 -  «Данс-машина». Мелодии и ритмы

зарубежной хтрады .

СУББОТА, 17 ЯНВАРЯ
1 ПРО ГРАМ М А

ОРТ
9.00 -  Л.Куравлев в приключенческом

фильме «Жизнь и удивительные 
приключения Робинзона Крузо».

10.40 -  «Лотто-миллион».
10.45 -  «Слово пастыря». Митрополит Кирилл.
11.00 -  Новости.
11.15 -  «Домашняя библиотека».
11.35 -  «Утренняя почта».
12.10 -  «Каламбур». Юмористический журнал.
12.45 -  «Смак».
13.05 -  «Возвращение Третьяковки. История

одного шедевра».
13.35 -  «Америка с М.Таратутой».
14.05 -  Т.Макарова в фильме 

«Маскарад».
16.00 -  Новости.
16.20 -  «Казачий круг».
16.50 -  «В Стране невыученных уроков»,

«Остров Ошибок». Мультфильмы.
17.35 -  «В мире животных».
18.15 -  «Как это было». Альманах 

«Метрополь».
19.00 -  Новости (с сурдопереводом).
19.15 -  «Чердачок Фруттис».
19.45 -  Погода.
19.50 -  Комиссар Каттани в сериале 

«Спрут-3». 2-я серия.
21.10 -  «Джентльмен-шоу».
21.45 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  «Время».
22.35 -  Мировое кино. Арнольд 

Шварценеггер в фильме 
«Последний герой боевика».

01.05 -  Коллекция первого канала. 
Парижские страсти в фильме Лео 
Каракса «Любовники с Нового 
моста».

2 ПРО ГРАМ М А
РТР

8.00 -  «Утренний экспресс».
8.35 -  «Утро крестьянина».
9.05 -  «Книжная лавка».
9.25 -  «На дорогах России».
9.40 -  «Домашний очаг».
10.10 -  «Позвоните Кузе!» Интерактивная 

детская игра.
10.40 -  «Мак и Матли». Телесериал.
11.10 -  «Академик Иванов». Мультфильм.
11.20 -  «Доброе утро, страна!»
12.05 -  «У всех на устах», Программа Натальи 

Дарьяловой.
12.35 -  Ю.Никулин, Ж.Прохоренко,

Е.Герасимов в комедии «Точка, 
точка, запятая...»

14.15 -  Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Передача из г.Перта 
(Австралия).

14.50 -  «Лиса Патрикеевна». Мультфильм.
15.00 -  «Вести».
15.20 -  «Веселая карусель». Мультфильм.
15.30 -  «Люди и деньги».

ТРК-ИРКУТСК
16.00 -  «Два вечера с композитором 

А.Петровым». Передача 2-я.
16.35 -  «Артмозаика».
17.20 -  «Послесловие».
17.40 -  «Счастливый конверт».

РТР
19.00 -  «Совершенно секретно».
19.55 -  «Моя семья».
21.00 -  «Вести».
21.35 -  Л.Куравлев в фильме 

«Новогодняя история».
23.05 -  «Следствие ведут Колобки».

Мультфильм.
23.40 -  «Аншлаг» и Ко.
00.40 -  Чемпионат мира по водным видам 

спорта.
01.10 -  Мелодрама «Блуждающие 

звезды».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 ЯНВАРЯ
1 ПРО ГРАМ М А  

ОРТ
9.00 -  Приключенческий фильм

«Манчжурский вариант».
10.15 -  «Дисней-клуб»: «Чип и Дейл спешат на 

помощь».
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 эпицентре огня».
15.20 -  «Смехопанорама». Ведущий -

Е. Петросян.
16.00 -  Новости (с сурдопереводом).
16.20 -  «Клуб путешественников».
17.05 -  Концерт.
17.35 -  «Дисней-клуб»: «Винни-Пух и все, все, 

все».
18.05 -  «Дисней-клуб». «Утиные истории».
18.40 -  Леонид Якубович в телеигре «Колесо

истории».
19.25 -  Киножурнал «Ералаш».
19.45 -  Погода.
19.55 -  «Золотая серия». «Табор уходит 

в небо».
21.55 -  «Киноафиша».
22.00 -  «Время».
22.55 -  Майкл Дуглас и Кэтлин Тернер в 

фильме «Война Роз».
01.10 -  Лучано Паваротти на Красной 

площади.
02.05 -  Новости.

2 ПРО ГРАМ М А

8.00  -  

8.55 -  
9.25 -  
10.15 ■

10.45 - 
11.00  ■

11.10  •

12.00 - 
12.10

«Утренний экспресс».
«Присяга».
«Там-там». Программа для подростков.

- «Позвоните Кузе». Интерактивная 
детская игра.
- «Мак и Матли». Телесериал.
- «Возвращение блудного попугая». 
Мультфильм.
-  «Доброе утро, страна!»
- «Привет Мартышке». Мультфильм.
-  Киносказка «Черная курица, или 
Подземные жители».

ТРК-ИРКУТСК
13.30 -  Вспоминая любимые фильмы. 

«Добряки».

РТР
15.00 -  «Вести».
15.30 -  «Парламентский час».
16.20 -  Футбол без границ.
17.00 -  «Закон и порядок». Телесериал.
17.50 -  «Возвращение блудного попугая».

Мультфильм.
18.00 -  «Диалоги о животных». 

Документальный фильм. «Естественный 
отбор».

19.00 -  Волшебный мир Диснея.
19.55 -  «Старая квартира. Год 1963». 2-я

часть.
20.55 -  «Пульс».
21.20 -  «Вовремя».
22.00 -  «Зеркало».
23.05 -  «Русское лото».
23.45 -  «Сиреневый туман».
00.25 -  «К-2» представляет»: Все Остапы 

Бендеры в программе «Колизей».
01.30 -  «40 лет вместе с вами». Юбилейный

концерт Эдиты Пьехи.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 ЯНВАРЯ
8.00 Реклама. 8.10 М/ф. 9.00 Х/ф «Игра на вы 
живание». 10.30 Реклама. 10.40 «Кладбище до 
машних животных», 2 серия. 12.10 Муз.програм 
ма. 14.00 Реклама. 14.10 Дневной кинозал 
«Девчата» (комедия). По окончании -  муз.про 
грамма. 19.00 Кинозал для детей: «Санта Клаус»
20.30 Реклама. 20.40 «Терра Инкогнита»: «В ле
су». 21.25 «Жизнь и кошелек». 21.35 Х/ф «Из ада 
в ад». 22.00 «Феникс»: Семён Надсон.

ВТО РНИК, 13 ЯНВАРЯ
8.00 Реклама. 8.10 Х/ф «Санта Клаус». 9.45 «В 
лесу». 10.20 Реклама. 10.30 Драмы истории: х/ф 
«Из ада в ад». 12.00 Комедия «Высота» (в гл.ро
ли Н.Рыбников). 13.30 «Феникс»: Семен Надсон.
14.00 Реклама. 14.10 Дневной кинозал: х/ф 
«Фанфан Тюльпан». 15.40 Муз.программа, «Ми
нуты поэзии»: «Новогодние строчки». 16.10 Рек
лама. 16.20 Супербоевик «Нико-5» (в гл.роли 
Стивен Сигал). 17.50 Новогодняя открытка 
«Только для Вас» (повторение программы от 1 
января). 19.10 «Космические ритмы». 19.20 Рек
лама. 19.30 Кинотеатр для детей «Снежная ко
ролева». 20.00 «Только для Вас». 20.20 Леонид 
Куравлев в комедии «Новогодняя история».
21.50 Реклама. 22.00 «Любовь -  мелодия»: Зва
ный вечер «У Максима». 22.40 Юмор в «Девяно
стые годы-1». По окончании -  «Космические 
ритмы».

СРЕДА, 14 ЯНВАРЯ
8.00 М/ф «Снежная королева». 9.20 «Космичес
кие ритмы». 9.30 Реклама. 9.40 Х/ф «Новогодняя 
история». 11.10 Реклама. 11.20 Званый вечер «У 
Максима». 12.00 Х/ф «Экстрасенс», 1, 2 серии (в 
гл.ролях С.Юрский и В.Леонтьев). 13.50 Рекла
ма. 14.00 Дневной кинозал: комедия «Неподда- 
ющиеся». 15.30 Реклама и развлек, программа.
19.00 «Юго-Запад». 19.20 Реклама. 19.30 М/ф.
20.10 Х/ф «Гнев ангелов», 1 серия. 21.40 
Муз.программа. 22.10 Реклама. 22.20 «Юго-За- 
пад». 22.40 Боевик «57-й пассажир».

ЧЕТВЕРГ, 15 ЯНВАРЯ
8.00 «Юго-Запад». 8.20 Реклама. 8.30 М/ф. 9.10 
«Гнев ангелов», 1 серия. 10.30 Реклама. 10.40 
Х/ф «57-й пассажир». 12.10 Муз.программа.
14.00 Реклама. 14.10 Дневной кинозал: «Нико
лай и Александра». По окончании -  развлек, 
программа. 19.00 «Всякая всячина». 19.20 Рек
лама, 19.30 «Любовь -  мелодия»: «Поют герои 
мультфильмов» и мультфильмы. 20.00 «Только 
для Вас» (муз.программа). 20.30 «Жизнь и коше
лек». 20.50 «Гнев ангелов», 2 серия. 22.10 По
втор программ: «Всякая всячина», «Жизнь и ко
шелек». 22.50 Х/ф «Шакал». По окончании -  
«Факт».

ПЯТНИЦА, 16 ЯНВАРЯ
8.00 «Факт». 8.20 Реклама. 8.30 Поют мультяш
ки. 9.00 «Всякая всячина». 9.20 Муз.программа.
9.50 «Жизнь и кошелек». 10.10 Реклама. 10.20 
«Шакал». 12.10 «Гнев ангелов», 2 серия. По 
окончании -  муз.программа. 14.00 Реклама.
14.10 Дневной кинозал: х/ф «Оно» (по Стивену 
Кингу). По окончании -  развлек, программа.
19.00 «Экспресс -  лидер». 19.10 Реклама. 19.20 
«Время»: 500 секунд». 19.30 Детский час». 20.20 
«Только для Вас». 20.40 «Нью-Йорк, Нью-Йорк» 
(в гл.роли Лайза Минелли). 22.20 «Жизнь и ко
шелек». 22.40 «Экспресс-лидер» (повтор). 22.50 
Х/ф «Цвета ночи».

СУББОТА, 17 ЯНВАРЯ
10.00 Реклама. 10.10 Детский час. 11.10 Х/ф 
«Нью-Йорк, Нью-Йорк». 12.50 Реклама. 13.00 
М/ф. 14.00 Реклама. 14.10 Дневной кинозал: ко
медии «Девчата», «Весна на Заречной улице». 
По окончании -  развлек, и муз. программы.
19.00 М/ф. 19.50 Реклама. 20.00 «Только для 
Вас». 20.20 «Кодекс силы» (в гл.роли Майкл Ду- 
дикофф). 21.50 Реклама. 22.00 «Жизнь и коше
лек». 22.20 Истор. драма «Дитя Мекона». По 
окончании -  реклама.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 ЯНВАРЯ
10.00 Реклама. 10.10 М/ф. 10.50 Х/ф «Кодекс 
силы». 12.20 Фильм о создателе музея часов 
П.Курдюкове «Волшебник поющего времени».
12.30 Реклама. 12.40 «Гнев ангелов», 2 серии. 
По окончании -  муз.фильм «Depeshe Mode».
19.00 М/ф. 19.50 Реклама. 20.00 «Только для 
Вас». 20.20 Криминальная комедия «Кому вверх, 
кому вниз». 21.50 «Любовь -  мелодия»: поют 
Татьяна и Сергей Никитины: 22.10 Реклама.
22.20 «90-е годы» (юмор, истории-2). 23.20 
«Терра инкогнита»: «В пустыне».

I
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 ЯНВАРЯ

7.00 -  Мир спорта глазами «Жиллеп».
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 -  «Привет, Арнольд!» М/ф.
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 -  «Привет, Арнольд!» М/ф.
18.00 -  «Новые приключения Винни-Пуха».
18.30 -  Комедия «Странная семейка».
19.00 -  «Беверли Хиллз 90210». Х/ф.
20.05 -  Шоу-игра «С Вашей легкой руки!»
20.35 -  «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.
01.00 -  Комедия «Странная семейка».

ВТОРНИК, 13 ЯНВАРЯ
7.05 -  «Союзмультфильму» -  60».
7.42 -  «Девушки-соседки». Телесериал.
8.12 -  «Дерзкие и красивые». Телесериал. 
8.36 -  Программа «Что случилось» А.Иллеша.
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 -  «Привет, Арнольд!» М/ф.
11.30 -  «Беверли Хиллз 90210». Х/ф.
12.30 -  «Мелроуз Плейс». Телефильм.
13.30 -  «Даллас». Х/ф.
14.35 -  Муз.пауза.
15.00 -  Комедия «Зеленые просторы».
15.30 -  Боевик «Кегни и Лейси».
16.30 -  «Ох, уж эти детки». М/ф.
17.00 -  «Привет, Арнольд!» М/ф.

17.30 ■

18.30 ■
19.00 ■
20.05 -
20.35 ■
21.00 ■ 

22.00 -

23.00 -

00.00 -
01.00 ■
01.30 ■

7.05 -  
7.42 -  
8.13 -
8.35 -
9.00 -

10.05 ■
10.30 ■
11.00
11.30
12.30
13.30
14.35
15.00
15.30
16.30
17.00
17.30

18.30 •
19.00 ■
20.05 - 
20.40 ■
21.00 ■ 
22.00 -
23.00 -

00.00 -
01.00  ■

7.05 -  
7.17 -  
7.50 -  
8.19 -
8.35 -  
9.00 -

10.05
10.30

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

-  Комедия «Странная семейка».
-  «Беверли Хиллз 90210». Х/ф.
- «НТА-презент».
- «Новости НТА».
-  «Мелроуз Плейс». Телефильм.
- «Даллас». Х/ф.
- Х/ф «Путешествия в параллельные 
миры».

- «Час совы». Ночное ток-шоу.
-  Комедия «Странная семейка».
-  Худ.фильм.

СРЕДА, 14 ЯНВАРЯ
«Союзмультфильму» -  60». 
«Девушки-соседки». Телесериал.

- «Дерзкие и красивые». Телесериал. 
«Новости НТА».
Час Диснея. «Черный плащ», «Новые 
приключения Винни-Пуха».

-  «Новости НТА».
-  «Ох, уж эти детки». М/ф.
-  «Привет, Арнольд!» М/ф.
-  «Беверли Хиллз 90210». Х/ф.
-  «Мелроуз Плейс». Телефильм.
-  «Даллас». Х/ф.
-  «Новости НТА».
-  Комедия «Зеленые просторы».
-  Боевик «Кегни и Лейси».
-  «Ох, уж эти детки». М/ф.
-  «Привет, Арнольд!» М/ф.
-  Час Диснея. «Черный плащ», «Новые 
приключения Винни-Пуха».

-  Комедия «Странная семейка».
-  «Беверли Хиллз 90210». Х/ф.
-  «НТА-презент».
-  Муз.программа.
-  «Мелроуз Плейс». Телефильм.
-  «Даллас». Х/ф.
-  Х/ф «Путешествия в параллельные 

миры».
-  «Час совы». Ночное ток-шоу.
-  Комедия «Странная семейка».

jjj Ангарский Пенсионер
ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 ЯНВАРЯ

7.05 - Утренняя разминка.
8.00 - Муз. программа TBN.
8.40 - Муз. программа.
9.10 - М/ф.
9.40 - Телемагазин «Квантум».
9.50 - «Все это кино».
10.25 - Телесериал «Святой» (США), 10-я с.
11.20 - «Магазин «Голливуд».
11.40 - Х/ф «Таинственный остров».
13.35 - М/ф.
14.00 - М/ф.
14.25 - «Кинобабник».
15.00 - Телесериал «Святой» (США), 10-я с.
16.10 - Сериал «Профессия - врач» 15-я с.
17.10 - Муз. программа.
17.50 - М/ф.
18.20 - М/ф «Бюро находок», 1-я и 2-я части.
18.40 - Муз. программа «Искренне Ваши».
19.40 - Юмор, программа.
20.00 - «Местное время».
20.10 - Программа ACT. Телесериал.
21.00 - «Дамский клуб «Элита».
21.15 - «Грязные гонки».
21.45 - Сериал «Профессия - врач» 16-я с.
22.45 - «Магазин «Голливуд».
23.00 - «Местное время».
23.25 - Х/ф «Очи черные» (Россия-Италия).
01.45 - «Местное время».

ВТОРНИК, 13 ЯНВАРЯ
7.05 - «Местное время».
7.15 - Утренняя разминка.
7.45 - Муз. программа.
8.15 - М/ф.
8.45 - Телемагазин «Квантум».
8.55 - «Московский Гомерикон».
9.15 - Сериал «Бержерак», 22-я с.
10.10 - «Местное время».
10.30 - «Нетелефонный разговор. МГУ».
11.00 - Телесериал.
12.00 - Муз. программа.
12.30 - М/ф.
13.00 - «Местное время».
13.10 - «Удивительные истории». «Задание», 

часть 1-я.
14.00 - Программа ACT. М/ф.
14.25 - «Нетелефонный разговор. Адвокат».
15.00 - Сериал «Бержерак», 22-я с . .
16.00 - «Местное время».
16.20 - Сериал «Профессия - врач», 16-я с.
17.15 - Муз. программа.

18.05
18.35
19.25 
20.00 
20.10 
21.00
21.45
22.45
23.00
23.20 
00.40 
00.50

7.05 -
7.15 -
7.55 -
8.25 -
8.55 -
9.05 -
9.25 -
10.20
10.40 
11.10
12.05 
12.30
13.00
13.10

13.50
14.00
14.25

15.00
16.00 
16.20
17.15
18.05
18.40
19.40 
20.00
20.10
20.55
21.25
21.35
21.45
23.00
23.10
01.00
01.10

7.05 -
7.15 -
7.55 -
8.15 -
8.45 -
9.15 -
9.25 -

ЧЕТВЕРГ, 15 ЯНВАРЯ
Киноконцерт.
«Девушки-соседки». Телесериал. 
«Дерзкие и красивые». Телесериал. 
Программа «Что случилось» А.Иллеша. 
Муз.программа.
Час Диснея. «Черный плащ», «Новые 
приключения Винни-Пуха».

-  Муз.программа.
-  «Ох, уж эти детки». М/ф.
НИЩИи----------------------------— ----------
- М/ф «Бюро находок», 3-я и 4-я части.
- Муз. программа «Искренне Ваши».
- «Кинематор».
- «Местное время».
- Программа ACT. Телесериал.
- «XL MUSIC».
- Сериал «Профессия - врач», 17-я с.
- «Магазин «Голливуд».
- «Местное время».
- Фильм-комедия.
- «Местное время».
- Х/ф «Чернокнижник», 1-я часть.

СРЕДА, 14 ЯНВАРЯ
«Местное время».
Утренняя разминка.
Программа ACT. Муз. программа. 
М/ф.
Телемагазин «Квантум».
«Московский Гомерикон».
Сериал «Бержерак», 23-я с.
- «Местное время».
- «Нетелефонный разговор. Итоги».
- Телесериал.
- Муз. программа.
- М/ф.
- «Местное время».
- «Удивительные истории». 
«Обручальное кольцо», 2-я часть.

- Муз. программа.
- Программа ACT. М/ф.
- «Нетелефонный разговор. 
Чрезвычайные ситуации».

- Сериал «Бержерак», 23-я с.
- «Местное время».
- Сериал «Профессия - врач», 17-я с.
- Муз. программа.
- М/ф «Освободите Вилли».
- Муз. программа «Искренне Ваши».
- «Факт».
- «Местное время».
- Программа ACT. Телесериал.
- «Дело хозяйское».
- «Агентство «Суворов» представляет».
- Юмор, программа.
- Сериал «Профессия - врач», 18-я с.
- «Местное время».
- Мелодрама «Мост Ватерлоо».
- «Местное время».
- «Чернокнижник». Часть 2-я.

ЧЕТВЕРГ, 15 ЯНВАРЯ
«Местное время».
Утренняя разминка.
«Факт».
Программа ACT. Муз. программа. 
М/ф.
Телемагазин «Квантум».
«Московский Гомерикон».

11.00 -  «Привет, Арнольд!» М/ф.
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 -  «Привет, Арнольд!» М/ф.
17.30 -  Час Диснея. «Черный плащ», «Новые

приключения Винни-Пуха».
18.30 -  Комедия «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.
01.00 -  Комедия «Странная семейка».

ПЯТНИЦА, 16 ЯНВАРЯ
«Мешанина».
«Союзмультфильму» -  60». 
«Девушки-соседки». Телесериал.

- «Дерзкие и красивые». Телесериал.
■ Программа «Что случилось» А.Иллеша.
- Час Диснея. «Черный плащ», «Новые 

приключения Винни-Пуха».
-  «Новости НТА».
-  «Ох, уж эти детки». М/ф.
-  «Привет, Арнольд!» М/ф.
-  «Беверли Хиллз 90210». Х/ф.
-  «Мелроуз Плейс». Телефильм.
-  «Даллас». Х/ф.
-  «Новости НТА».
-  Комедия «Зеленые просторы».
-  Боевик «Кегни и Лейси».
-  «Ох, уж эти детки». М/ф.
-  «Привет, Арнольд!» М /ф .'
-  Час Диснея «Черный плащ», «Новые 
приключения Винни-Пуха».

-  Комедия «Странная семейка».
-  «Беверли Хиллз 90210». Х/ф.
-  «НТА-презент».
-  «Пеленг».
-  «500 секунд с газетой «Время».
-  «Мелроуз Плейс». Телефильм.
-  «Даллас». Х/ф.
-  Х/ф «Путешествия в параллельные 

миры».
-  «Час совы». Ночное ток-шоу.
-  Комедия «Странная семейка».

7.05 -
7.10 -
7.45 -  
8.16 -
8.40 -
9.00 -

10.05
10.30
11.00
11.30
12.30
13.30
14.35
15.00
15.30
16.30
17.00
17.30

18.30
19.00
20.05
20.35 
20.52
21.00 
22.00
23.00

00.00
01.00

го.оо
10.10
11.05
11.15
11.45
12.15
13.00
13.10

14.00 
14.25

15.00
16.00 
16.20
17.15
18.05
18.40
19.45 
20.00
20.10
21.05
21.45 
23.00 
23.10 
00.40 
00.50

- «Местное время».
- Сериал «Бержерак», 24-я с.
- «Агентство «Суворов» представляет».
- «Нетелефонный разговор».
- «Дело хозяйское».
- М/ф.
- «Местное время».
- «Удивительные истории». «Охота за 
головой», часть 3-я.

- М/ф.
- «Нетелефонный разговор.
«Мосфильм».

- Сериал «Бержерак», 24-я с.
- «Местное время».
- Сериал «Профессия - врач», 18-я с.
- Муз. программа.
- М/ф «Барон Мюнхаузен», 1-я серия.
- Муз. программа «Искренне Ваши».
- Музыка.
- «Местное время».
- Программа ACT. Телесериал.
- «Автошоу».
- Сериал «Профессия - врач», 19-я с.
- «Местное время».
- Триллер «Темная сторона гения».
- «Местное время».
- Фильм-комедия.
ПЯТНИЦА, 16 ЯНВАРЯ

7.05 - «Местное время».
7.15 - Утренняя разминка.
7.45 - Программа ACT. Муз. программа.
8.15 - М/ф.
8.45 - Телемагазин «Квантум».
8.55 - «Московский Гомерикон».
9.25 - Сериал «Бержерак», 25-я с.
10.20 - «Местное время».
10.30 - «Нетелефонный разговор.

Муниципальная милиция».
11.10 - Телесериал.
.11.50 - Муз. программа.
12.30 - М/ф.
13.05 - «Местное время».
13.15 - «Удивительные истории». «Семейный

пес», 4-я часть.
13.50 - Муз. программа.
14.00 - М/ф.
14.25 - «Нетелефонный разговор. Пожарные».
15.00 - Сериал «Бержерак», 25-я с.
16.00 - «Местное время».
16.20 - Сериал «Профессия - врач», 19-я с.
17.15 - Муз. программа.
18.05 - М/ф «Барон Мюнхаузен», 2-я и 3-я с. 
18.35 - Муз. программа'«Искренне Ваши».
19.30 - «Музпоход».
20.00 - «Местное время».
20.10 - Программа ACT. Телесериал.
21.00 - «Все это кино».
21.45 - Сериал «Профессия - врач», 20-я с.

СУББОТА, 17 ЯНВАРЯ
- «Еще не вечер».
- «Мешанина».
- «Союзмультфильму» -  60». А
- «Девушки-соседки». Телесериал. ч
- «Дерзкие и красивые». Телесериал.
- Ток-шоу «За и против».
- «ССР, или Скандалы. Слухи. 

Расследования».
- Программа «Что случилость» А. Иллеша.
- Дикторские объявления газеты 

«Пирамида».
-  «Пеленг».
-  «500 секунд с газетой «Время».
-  «Аэробика-шоу».
-  «Ох, уж эти детки». М/ф.
-  «Привет, Арнольд!» М/ф.
-  «Фреоновый дух». Х/ф.
-  «Счастливчик Люк». Х/ф.
-  «Слово за слово». Ток-шоу.
-  «Лицо с обложки».
-  «Ох, уж эти детки». М/ф.
-  «Привет, Арнольд!» М/ф.
-  «XX век. Страницы футбола».
-  «Ралли». Х/ф.
-  «НТА-презент».
-  Объявления газеты «Пирамида».
-  «Новости НТА».
-  «Детектив Вульф». Х/ф.
-  «Отель». Х/ф.
-  Х/ф «Джулия навсегда».
-  «Однажды вечером». Ток-шоу.
-  Музыка.

7.05 - 
7.18 -
7.23 - 
7.58 -
8.23 -
8.50 - 
9.17 -

9.45 - 
9.55 -

10.05 
10.22
10.30 
11.00
11.30 
12.00
14.00
15.00
15.30
16.00
16.30
17.00
18.00
19.05
19.30 
19.35 
20.00 
21.00 
22.00 
00.00 
01.00

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 ЯНВАРЯ
8.05 -  «Домашний концерт».
8.50 -  «Я и моя собака». Дог-шоу.
9.21 -  «Союзмультфильму» -  60».
10.00 -  «Новости НТА».
10.30 -  «Аэробика-шоу».
11.00 -  «Муз. проспект».
11.30 -  «Телефон спасения».
12.00 -  «Жизнь и удивительные приключения

Робинзона Крузо». Х/сЬ.
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 -  «Спорт на грани».
18.00 -  «Ралли». Х/ф.
19.05 -  «НТА-презент».
19.30 -  «Осторожно, модерн!».
20.00 -  «Детектив Вульф». Х/ф.
21.00 -  «Отель». Х/ф.
22.00 -  Х/ф «Джулия навсегда».
00.15 -  «Рожденная революцией». Х/ф, 2 с.

23.00 - «Местное время».
23.10 - Боевик «Первая степень».
00.40 - «Местное время».
00.50 - Фильм-драма.

СУББОТА, 17 ЯНВАРЯ
«Местное время».
Утренняя разминка.
Муз. программа.
Муз. программа.
М/ф.
Телемагазин «Квантум».
- «Московский Гомерикон».
- «Местное время».
- Сериал «Бержерак» (Англия), 26-я с.
- «Удивительные истории». «Жизнь 
приговоренного к смерти».

- «Местное время».
- М/ф «Потрясающие приключения 

мушкетеров».
- Сериал «Профессия - врач», 20-я с.
- Х/ф «Мацист против охотников за 

головами» (Италия).
- Муз. программа «Искренне Ваши».
- М/ф «Барон Мюнхаузен», 4-я и 5-я с.
- «Агентство «Суворов» представляет».
- «Дело хозяйское».
- «Хроника нашего города».
- Программа ACT. Телесериал.
- «Кинематор».
- Сериал «Профессия - врач», 21-я с.
- Х/ф «Кукла».

7.05 -
7.30 - 
8.10  -

8.50 -
9.20 -
9.50 - 
10.00
10.20
10.40
11.50

13.15
13.35

15.00
16.00

17.35
18.35
18.55
19.05
19.35
20.05
21.05
21.45
22.50

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 ЯНВАРЯ
7.20 - Программа ACT. «Магазин «Голливуд».
7.40 - Муз. программа телекомпании TBN. 
8.10 - Муз. программа.
8.50 - М/ф.
9.20 - Телемагазин «Квантум».
9.30 - Программа «XL MUSIC».
10.15 - Утренняя разминка.
11.00 - «Агентство «Суворов» представляет».
11.05 - М/ф.
12.30 - «Хроника нашего города».
12.45 - «Дело хозяйское».
13.15 - Муз. программа.
13.35 - Фильм-комедия.
15.20 - «Музпоход».
15.40 - Юмор, программа.
16.00 - М/ф.
16.25 - Сериал «Святой» (США); 11-я с.
17.35 - Муз. программа «Искренне Ваши».
18.35 - Комедия «Простое желание».
20.05 - Программа ACT. Телесериал.
21.05 - «Магазин «Голливуд».
21.45 - Сериал «Профессия - врач», 22-я с.
22.55 - Х/ф «Главная статья» (США).
00.35 - «Хроника нашего города».
00.50 - Фильм-комедия.

\



н га р е к и и

Ст* Рождеслгвол^ъ Христовы AiTi !
Х олодно, страшно в нетопленной 

бревенчатой бане, стоящей на 
отшибе. Святочный вечер. Ресницы 
дрожат и устало смежаются веки. 
Вдруг тускнеет, расплывается зеркаль
ная поверхность. Отражение исчезает, 
опрокидывая тебя в таинственное за- 
зеркалье. Удлиняется пламя свечи. 
Входная дверь отворяется...

«Смотри! Смотри на него и запоми
най... Чур, меня, чур!» Пропал. Над 
внезапно погасшими свечами вьется 
легкий дымок, ты одна перед зерка
лом...

Помнится, в юности мы пытались 
возродить эту славную традицию, тем 
более, что студенческое общежитие 
предоставляло для этого большие воз
можности. Распевая песни-колядки, мы 
ходили из комнаты в комнату, угощая 
кутьей и предсказывая будущее (каж
дый вытаскивал билетик с написанным 
шуточным пожеланием или стихотвор
ным пророчеством). В силу своего не
знания, мы не могли строго придержи
ваться ритуала старинного действа, но 
наше праздничное настроение, моло
дое желание покуролесить все равно

Интересно, какие чувства вы испы
тали, читая эту романтическую стра
шилку? Жаль, если это только ирония. 
Или недоумение -  неужели еще кто-то 
станет испытывать свою судьбу столь 
дремучим способом? Может быть, и 
нет.

Ведь не секрет, что каждую из нас 
разбирает страшное любопытство от
носительно своего будущего. И когда 
наступают бвяточные вечера, мы тя
немся к чему-то необычному и начина
ем неосознанно волноваться, подобно 
булгаковскому Ивану Бездомному, на 
которого так таинственно действовало 
полнолуние.

Рождественский сочельник -  это 
Праздник Предвкушения. Красивое 
старинное слово сочельник означает 
канун. Вы чувствуете, как осторожно и 
бережно принимает нас праздник, да
вая возможность получить удовольст
вие от каждой минуты. В преддверии 
Рождества мы уже счастливы в его со
чельник.

Святые вечера первой святочной 
недели самое удобное время 

для того, чтобы пойти и поколядовать, 
если вы знаете, как это делается. А 
ведь это не только чудесный повод 
вспомнить своих знакомых и поздра
вить с праздником, но и весьма эффек
тивный способ пополнить свой рожде
ственский стол за счет соседских уго
щений.

П!

но -  огуменник схватит» Не расстраи
вайтесь, что у вас нет гумна. В совре
менном городе достаточно опасных 
мест, только не будьте слишком жесто
ки, ведь это всего лишь рождествен
ские игры... За время посиделок жела
тельно раз восемь переодеться. В бы
лые времена бедные брали одежду у 
богатых, а после отрабатывали. Кажет
ся, эти времена вновь настали, а зна
чит, и опытом можно воспользоваться.

|очему же именно это время так 
соблазнительно для гаданий и 

как соединить традицию святочных 
предсказаний с христианским запре
том на общение с нечистой силой? Су
ществует такая легенда, скорее, исто
рия-лубок о том, что Бог-отец очень 
обрадовался рождению своего сына и, 
под хорошее настроение, открыл все 
запретные двери, выпустив на волю 
злых духов. И черти на радостях Приду
мали грешные игрища и развлечения, 
которые, с тех пор и по сей день, так 
нравятся неразумной молодежи. Вот 
поэтому вторая святочная неделя и но
сит название «страшных вечеров». Все 
это время, вплоть до самого Крещения 
земля полна нечисти и можно восполь-

то помещение следует проветрить, так 
как появление «суженого» обычно со
провождается серным, а иногда откро
венно смрадным запахом. Имейте в 
виду, «к этому гаданию вообще спо
собны нервныя, впечатлительныя осо
бы с воображением; но больныя, исте- 
рическия, ипохондрики не должны 
браться за это дело, потому что испуг 
от виденного может потрясти органи
зацию». Есть, конечно, гадания и по
проще, не потрясающие до самого ос
нования вашу организацию. Например, 
можно вечером вывесить новое белое 
полотенце со словами-приговором «су
женый, ряженый приди и утрися», а ут
ром посмотреть, а вернее потрогать. 
Если полотенце влажное, значит при
ходил и добросовестно утирался -  го
товься к свадьбе, если сухое, то можно 
предположить, что утерся чужим поло
тенцем, и этот год пройдет в девичест
ве. Еще можно подвергнуть себя тако
му испытанию. Перемешав наперсток 
соли и наперсток воды, выпить этот 
перенасыщенный раствор и, несмотря 
на изжогу, постараться заснуть. «Кто 
мой суженый, кто мой ряженый, тот 
пить мне подаст». Будьте готовы и к то
му, что попить придется под утро са-

«С Татьяной нам
не ворожить»

создавали атмосферу новогоднего 
предчувствия перемен. Случайные за
бавные стихи вдруг наполнялись таин
ственным смыслом, звучали неодно
значно и символично, как предсказа
ния древнего оракула. Мы были готовы 
к празднику, ждали его и сами твори
ли. Встречались, правда, скептики, ко
торые просили не мешать им готовить
ся к экзамену и пытались нас ничем не 
угостить, но... В старые добрые време
на такие ситуации тоже вносились в 
«сценарий» праздника. Для особенно 
прижимистых соседей исполнялись 
специальные песенки-«корилки», кото
рыми можно было пристыдить, уко
рить, а то и припугнуть:

А кто не даст ни копейки 
Завалим лазейки,
Кто не даст лепешки 
Завалим окошки,
Кто не даст ветчины 
Тем расколем чугуны.
Бывают «корилки» и пострашнее, но 

с ними и обращаться следует поосто
рожнее. От души поколядовав, можно 
выбрать одну из квартир, превратив ее 
в «посиделочную избу», где в уютной 
обстановке съесть подаренное, потан
цевать и поиграть. Например, в мол
чанку: все присутствующие одновре
менно замолкают, а первый «расколов
шийся» идет целовать старуху или от
правляется ночью на гумно, а это опас-

зоваться ее помощью, чтобы узнать бу
дущее, приоткрыть завесу своего веч
ного незнания. Но будьте осторожны! 
Гадание -  игра с огнем, дело тонкое, 
двусмысленное. Помните у Пушкина: 
«Татьяна поясок шелковый сняла», -  и 
это не эротическое наблюдение, от
нюдь. Перед началом гадания нужно 
снять с себя святой крест, убрать ико
ну с лампадой и развязать пояс, кото
рый, «очерчивая тело», защищает от 
дурного глаза и проказ нечисти. Лишь 
такой дорогой ценой можно купить 
черта-советчика. Но увещевания и 
здравый смысл бессильны, коли бес 
попутал. И если больше нет сил сопро
тивляться собственному любопытству, 
уступите ему. Самые смелые могут 
пригласить своего суженого на таинст
венный ужин. Накройте стол на две 
персоны: поставьте два прибора, хлеб, 
соль и положите ложки, вилкам и но
жам здесь не место. Не забудьте и о 
правилах безопасности во время' 
страшного гадания -  очертитесь мел
ком или огарком свечи, недогоревшей 
в новогодний вечер.

Приготовились? А теперь скажите 
призывно: «Суженый, ряженый, 

приходи ко мне ужинать». И вот напро
тив вас за столом появляется будущий 
жених в наряде для бракосочетания. 
Но не упивайтесь слишком долго сво
им счастьем, следите, чтобы женишок 
не засиделся. Когда видение исчезнет,
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мои, причем жадно и торопливо.
рещенский сочельник завершает 

.череду святочных праздников, 
это и последний срок гаданий. Конец 
ряженью, чертовщине, заигрыванию с 
нечистью. Все отступает перед святос
тью Крещения, перед великой тайной 
Богоявления. Говорят, что в богоявлен- 
скую ночь, перед утреней, небо откры
вается. О чем открытому небу помо
лишься, то и сбудется. Ослабевает на
кал праздничных страстей. Заканчива
ется время таинственных предсказа
ний. Хватит гадать на женихов, пора их 
выбирать. На Крещение обычно устра
ивались смотрины: девушки щеголяли 
своими нарядами, а парни высматри
вали себе невест, потому что сразу по
сле святок начинался зимний мясоед, 
когда засылали сватов и до масленицы 
играли свадьбы. Время надежд и пере
живаний, которые могут быть и полез
ны для тех, кто хочет стать стройнее и 
интереснее.

Никогда так не схудаешь,
Как на мясоед зимой.
Дума думу подгоняет 
Не женился б милый мой.
Вот и заканчиваются новогодние 

праздники. Самые яркие, чудесные, 
волшебные и любимые. В эти дни мы 
все становимся детьми -  ждем елки, 
подарков, гостей, любви и счастья. Бог 
даст, дождемся!

Марина Нуянзина.

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБЪЯВЛЕНИЯ
© Ш Е И

4-комн. кв-ру в квартале 
(общ.площ. 76 кв.м, жилая -  54) на две 
2-комн. кв-ры. Возможны варианты. 
Тел.: 4-98-38.

• 3-комн. кв-ру в квартале (1 этаж) 
на 2-комн. в квартале и 1-комн. с до
платой. Тел.: 4-82-26.

• 2-комн. кв-ру (1 этаж, в 72 кв-ле) 
на 1-комн. кв-ру и комнату или 1-комн. 
кв-ру + доплата. Тел.: 9-20-27.

ш в п ш
• Сниму 2-комн. кв-ру с телефоном 

в городе. Тел.: 55-85-87.
• Эффективно лечу остеохондроз. 

Адрес: 6 м/н-2/2А-142.

Тел.
«Муравей»
54-36-79.

новый, двухместный.

• Гараж в ГСК-2, новую морозиль
ную камеру «Nord». Тел.: 4-30-30.

• Срочно! Недорого дом с хоз.пост
ройками, земли 40 соток. Адрес: 
Усольский р-н, с.Биликтуй, ул.Октябрь
ских событий, дом 18.

• Срочно! Недорого участок 15 со
ток под коттедж в д.Зуй. Торг уместен. 
Тел.: 51-11-08.

• Полутораспальную кровать б/у, 
телевизор «Радуга» в рабочем состоя
нии, пальто зимнее женское р-р 54-56 
с искусственным воротником. Тел.: 56- 
23-38.

• Два кресла б/у. Цена 400 тыс. 
Тел.: 54-05-01.

• Недорого газовую плиту б/у. 
Адрес: 24 кв-л-10-13 с 15 до 17 час.

П О Т А Ш

52-61
Недорого

-58.

Б ЕСП Л А ТН О Е О Б Ъ Я В Л Е Н И Е
Д Ангорский Пенсионер
□  К У П Л Ю  □  П Р О Д А М  □  М Е Н Я Ю  □  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

комнату. Дом.тел.:

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



Д Ангарский Пенсионер
Прогноз для пенсионеров

Что делать будем  на этой
С пятницы по пятницу (
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В пятницу не сетуйте на вынужденную 
необходимость поехать куда-то по делам: 
поездка окажется удачной.

Если привел случай поговорить с кем- 
то, убедить в чем-то человека упрямого -  
не бойтесь, в пятницу слов хватит. И 
убежденности тоже.

На субботу можно спланировать вы
полнение необходимой работы, где тре
буется не только сила, но и сообразитель
ность, особенно это будет проявляться во 
второй половине дня.

В воскресенье вас порадует визит в 
музей, на выставку, потому что именно в 
этот день человек наиболее глубоко вос
принимает красоту и гармонию окружаю
щего мира. А для художников, поэтов и 
музыкантов день наиболее удачен для 
творчества. Тем более что понедельник с 
утра настраивает на довольно напряжен-

н е д е л е :
с 9 января по 16 января)

ные отношения (особенно между женщи
нами) и можно надеяться, что после об
щения с прекрасным эти напряженные от
ношения не перейдут в конфликты.

Во вторник надо отказаться от упо
требления алкоголя. Хотя бы днем. В сре
ду создаются неплохие возможности для 
деловых людей, если они не будут слиш
ком торопливы в суждениях. А вот в чет
верг принимать финансовые решения, за
ключать сделки не рекомендуется, осо
бенно во второй половине дня, поскольку 
расточительство и плохое финансовое чу
тье в эти часы могут испортить дело.

Вечер пятницы хорошо провести в се
мейном кругу, можно назначитъ на это 
время объяснение в любви или просто 
позволить себе спокойный уютный отдых.

Будьте здоровы и счастливы!

С.Елена

Аля лйЬтмей em u
Ведущий — пенсионер 

Николай Жаринов.

ОТВЕТЫ 12 НОМЕРА 
Поз. №1
1. а7-Ь8 Ь4-аЗ 2. Ь8-е5 d4:f6 
3. d2-c3x.

Поз. №2
1 . e3-d4 g5-f4 2. Ь2-сЗ f4-e3 
3. f2-g3 еЗ:с5 4. g3-f4x.

А ТЕПЕРЬ НОВЫЕ ЗАДАЧИ 
Поз. №1
Белые: с7, g 1.
Черные: f4, h2.

Поз. №2
Белые: Ь4, е1, h2.
Черные: Ь6, еЗ.
Белые начинают и выигрывают.

«УЗНАЙ СЕБЯ»
Дорогие друзья!
В каждом номере нашей газеты проходит конкурс «Узнай себя», суть которого проста. 

Наш фотограф случайно фотографирует на улице прохожего. Это может быть кто 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 редакцию 
о том, что именно вы на снимке.

Затем вам необходимо надеть ту же самую одежду, что на фото. И тогда смело отправ
ляйтесь к нам в редакцию, где вас ждет приз

Сегодня конкурс №11. Итак, не вы ли на 
снимке? Жду звонка.

С уважением 
ведущий конкурса 
старик Отверткин.

В двенадцатом номере «Ангарского 
пенсионера» было помещено фото Нины 
Федоровны Алехиной. Два года назад она 
переехала в Ангарск с о.Сахалин, где про
жила 42 года. Скучает по родным местам, 
но радует то, что она не одинока, здесь 
живут дочь и внуки. Нина Федоровна ин
валид II группы. Во время войны служила 
в воинской части водителем. Затем дол
гие годы посвятила работе в санатории, а 
в 1977 году ушла на пенсию.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЯ!

50 тысяч рублей.

К Р О С С В О Р Д
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1.Героиня одноименного фантастического романа 

А.Толстого. б.Торжественный званый обед или ужин. 9.Ин
формация о товарах и видах услуг. 10.В древнеиндийской 
религии -  бог огня. 11.Цифровая оценка успеваемости 
учащихся. 12.Женские украшения из недрагоценных кам
ней и металлов. 15.Горная система на юге Восточной Си
бири. 17.Трагедия И.Гете. 19.Резной камень с изображе
нием выпуклым или углубленным. 20.Площадка или зда
ние для тренировки лошадей, обучения верховой езде. 
21.Морская черепаха, обитает в тропических морях. 
22.Озеро в Армении. 23.Шейный платок или шарф. 24.В 
греческой мифологии -  один из богов-титанов. 31.Наука о 
сортах плодовых и ягодных растений. 33.Сценический об
раз, воплощенный актером в спектакле или в фильме. 
34.Остров в архипелаге Молуккских островов в Индоне
зии. 35.Краткое изречение, формулирующее нравствен
ное, житейское правило в четкой форме. 36.Закрытый че
тырехколесный экипаж на рессорах. 37.Штат в США.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1.Рыба, способная передвигаться по суше. 2.Парноко

пытное животное семейства оленей. З.Мера длины в ста
рой России. 4.В ряде государств -  административно-тер
риториальная единица. 5.Модель чего-либо, предвари
тельный образец. 6.Химический элемент, металл. 7.Род 
или группа родственников, объединенных хозяйственны
ми или общественными узами. 8.Выдающиеся способнос
ти. 13.В греческой мифологии -  богиня памяти, мать де
вяти муз. 14.Женская распашная короткая кофта, оторо
ченная мехом. 16.Часть света. 18.Композитор XIX века, 
основоположник чешской национальной оперы. 23.Жилое 
помещение для команды на судне. 25.Характер, нрав, 
темперамент человека. 26.Часть дна речной долины, за
топляемой только в половодье. 27.Вид городского транс
порта до введения трамвайного движения. 28.Сценичес
кое амплуа. 29.Государство на Ближнем Востоке. 30.Хи
мический элемент, ядовитый газ. 32.Дугообразный изгиб 
реки.

ОТВЕТЫ 12 НОМЕРА.
По горизонтали:
З.Снег (к ночи тетерева зарываются в снег). 4.Елка. 9.Претендент. 10.Балаган. 13.Раут. 14.Рождество. 15.Соло. 

18.«Сонет». 19.Вишня. 20.Рощин. 23.Яковлев. 24.Надежда. 27.Изумруд. 28.Одеколон. 31.Гость. 32.Рубин. 33.Кварц. 
38.Итог. 39.Петербург. 40.Желе. 43.Ожидание. 44.Шампанское. 46.Арко. 47.Иней.

По вертикали:
1.Ветер. 2.Алмаз. 3.«Снегурочка». б.Амазонит. 6.Одеон. 7.Кнедлик. 8.Канва. 9.Пара. 11.Осанка. 12.Сон. 16.Рекви

зит. 17.Мордюкова. 21.Гемма. 22.Герда. 25.Будущее. 26.Флер. 29.Половина. 30.Нимб. 34.Вино. 35.Пение. 36.Креп. 
37.Безе. 41.Маска. 42.Анонс. 45.Кай.
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