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|ам всем приходилось 
видеть, как старики ро

ются в мусорных ящиках и 
складывают в пакеты остатки 
пищи, выброшенной на по
мойку. У кого не дрогнет серд
це при виде столь нищенской 
картины?

Где укрыться этим людям 
от холода и голода, от страш
ного одиночества? В ком най
ти поддержку и взаимопони
мание? Эти и другие мысли 
заставили меня вспомнить о 
нашем ангарском доме-интер- 
нате для престарелых и инва
лидов, расположенном в 17 
микрорайоне.

И вот я в прекрасном пяти
этажном здании, дышащем 
уютом, теплом и чистотой. 
Просторные залы, много зеле
ни и цветов. Во всем чувству
ется заботливая рука всего 
обслуживающего персонала.

В ноябре 1997 года дом- 
интернат отметил свое деся
тилетие. Все эти годы упорно 
и добросовестно трудится 
коллектив, возглавляемый
Н.А.Белым, человеком чуткой 
и доброй души, удивительной 
работоспособности. Огромная 
взаимная дружба и любовь со
единяют Николая Алексеевича 
со всеми сотрудниками и по
жилыми людьми. В каждом из 
них он-видит своего единомы
шленника, способного радость 
и счастье нести окружающим.

Пожилые люди понимают и 
высоко ценят теплоту и внима
ние своего заботливого друга. 
Со слезами на глазах благода
рит ангарчанка И.М.Варенова 
весь обслуживающий персо
нал, лично Н.А.Белого, дирек
тора дома-интерната, С.И.Ла
зареву, замдиректора, за ту 
огромную помощь и заботу, 
которые помогли ей встать на 
ноги. Позади горе. Не хочется 
вспоминать страшную парали
зацию, прикованность к посте
ли. Но Идея Михайловна пони
мает, сколько сил и энергии 
потратили эти люди на ее вы
здоровление. Она гордится 
своей новой семьей, в кото
рой живет уже пять лет. В Ан
гарске -  ее любимый сын с 
семьей. Но, увы... Выхаживают 
ее чужие добрые люди.

Нежные колыбельные пес
ни пела когда-то своему сыну

добрая и заботливая Е.М.Ко- 
чергина, которая вот уже де
вять лет проживает в этом до
ме-интернате. Да, она очень 
довольна и благодарна всем. 
Но стонет сердце матери. То
скует Евдокия Михайловна о 
дорогом сыне, невестке и 
внучке. Три года назад побы
вала у них в гостях. И опять 
вернулась в дом, который стал 
для нее родным. Это ее кре
пость и убежище в наше тяже
лое время.

Комментарии излишни. Кто 
из нас от этого застрахован?

Тяжелое прошлое помо
гает престарелым по

чувствовать и выразить огром
ную признательность людям, 
несущим свет и нежность в их 
жизнь. Восемьдесят лет ис
полнилось замечательной рус
ской женщине П.А.Ермолае
вой. Она убеждена: «Если Ни
колая Алексеевича не будет -  
нас так вкусно кормить не бу
дут. Он для нас всего добьет
ся». Какая высокая награда то
му, кто о них печется днем и 
ночью! Шесть лет Прасковья 
Аркадьевна живет в доме-ин
тернате и видит, какими сла
быми, изможденными, в гряз
ных лохмотьях приходят сюда 
обездоленные старики, а че
рез месяц этих людей не уз
нать. Довольные, спокойные, 
окрепшие, нарядные -  они ра
дуют глаза всех. И за это див
ное преображение пожилые 
люди снова благодарят милую 
и обаятельную С.И.Лазареву. 
Светлана Ивановна -  любими
ца этих людей, идеал настоя
щей женщины. Слова благо
дарности звучат в адрес сест
ры-хозяйки Л.А.Шильниковой, 
бухгалтера Г.В.Силаевой, мед
персонала -  Е.И.Болотовой, 
Е.А.Цыремпиловой, Ж.А.Боло
товой.

Пять часов я была гостьей 
этого дома-интерната. Бесе
довала с пожилыми людьми, 
вместе с ними заглядывала в 
каждый уголочек их любимого 
дома. Для них все здесь доро
го -  просторная столовая, где 
вкусно пахнет обедом, богатая 
и уютная библиотека, большая 
светлая комната, оборудован
ная под церквушку. Слушаю 
искренние рассказы об их 
прошлой жизни и настоящей.

Здесь  
х дом
семья...

Листаю страницы альбома. 
Всплывают строки:

Мы все нелегкой жизнью 
жили,

Пока попали в этот дом, 
Где нас вниманьем

окружили, 
Заботой, лаской и теплом.

Рядом со 
м н о й

усаживаются 
две милые 
старушки. До
брые русские 
лица, на- 
тружен- 
н ы е

наити приют измученнои ду
ше? Решилась -  дом-интер- 
нат. И не жалеет. Здесь Поли

на Николаевна 
п р и о б р е л а  

[ н а д е ж н ы х

работе с книгами. Кстати, 
церквушка в доме -  ее дети
ще. Уезжала в Зиму. Верну
лась навсегда. Почему? Род
нее дома нет.

Это хорошо, что есть дом, 
где человек 

может ук
рыться от 
н енас т ья ,  
найти себе 

приют, под
держку и 

з а -

лась их жизнь. Что здесь их 
объединяет? Огромное трудо
любие, желание помочь дру
гим. П.Н.Гончарова всю жизнь 
прожила в частном доме в Че- 
ремхово. Муж погиб на фрон
те. Со смертью сына пришло 
одиночество. Куда идти? Где

друзей, почувствовала защи
щенность.

Энергичная Д.П.Тимофеева 
родом из Савватеевки. Это 
первый поселенец дома-ин
терната. Дина Павловна -  че
ловек разносторонних интере
сов. Удовольствие находит в

щиту. Высоко ценят престаре
лые и инвалиды бережное от
ношение всего персонала. 
Много говорят о тех, чей труд 
является особенно тяжелым. 
Низкий поклон шлют нянеч- 
кам-санитаркам О.С.Задае- 
вой, В.П.Клепиковой и другим.

П родолж ение на 2 стр.

ПРОДАЖА НАРКОТИКОВ

Не травите
детей

Российская пенсия -  это убогая по
дачка государства, застрявшего в своих 
проблемах. И понятно желание пенсио
неров, заработавших лучшую участь, в 
условиях экономической неразберихи 
заработать на жизнь. Но даже в этих ус
ловиях не к лицу нормальному человеку 
заниматься таким коварным бизнесом, 
как продажа плохо приготовленного са
могона, крепких напитков из спирта со
мнительного качества и особенно реа
лизацией наркотических средств.

А продажа наркотиков в прошлом го
ду увеличилась по сравнению с поза-' 
прошлым. Привлечено к уголовной от
ветственности на восемнадцать человек 
больше. Реализацией этого яда, по ана
лизу обстановки в городе, занимаются и 
немолодые женщины до 65 лет. Видимо, 
пенсионерки считают, что их не посадят 
в тюрьму, сделают скидку на старость. 
Это не так! Тюрьме все возрасты покор
ны. Но даже не это главное. Наверное, 
нужно задуматься ветеранам над тем, 
что травят они, прежде всего, своих де
тей и внуков. Ведь на учете нынче стоят 
лица от 14 и более лет.

-  Наше отделение НОН, -  заметил 
его начальник, майор милиции С.В.Най- 
да, -  проверит все сигналы по сбытчи
кам наркотиков, если, конечно, они по
ступят от населения.

В.Покровский.

На электромеханическом заводе сохранили добрую традицию морального 
поощрения производственников за высокие достижения в работе. Одна из них
-  присвоение звания «Отличник качества». Те, кто его удостоен, имеют право 
работать на самоконтроле. Среди них ветераны труда -  штамповщики А.Голен
ко, И.Чупрыгин, сборщик С.Лысенко и другие.

Отличники качества
А в школе здорового образа жизни, руководимой В.В.Кожевиным -  замес

тителем директора, и ветераны, и молодежь могут получить консультации спе
циалистов по улучшению своего здоровья, психологического состояния. Прак
тические занятия проходят и в заводской сауне.

И еще. Не только для ветеранов завода, но и для пенсионеров города, ко
торые не могут оплатить товары народного потребления, изготовляемые на 
предприятии, организована продажа в кредит. А их производится здесь нема
ло. Например, электроприборы 13 наименований, мебель 34 видов, фурнитура 
к ней, изделия медицинского назначения, хозяйственные товары (в том числе и 
для дач).

В.Покровский.



А
НЕВЫДУМАННЫЕ ИСТОРИИ

Гульнул Кузьмич...
Спровадили Кузьмича на пенсию 

в 60 лет по старости. Всучили какой-то 
игривой работы сувенир. Желали мно
го чего хорошего. Все и не запомнил 
Кузьмич. О дальнейшей жизни тоже 
думать не стал. Знал, что на «круглую» 
российскую пенсию прожить нелегко. 
Плюнул на все и решил отметить за
служенный отдых, который воспринял 
как дружеский «пинок под зад под ап
лодисменты с овациями».

Пил столько, сколько никогда не 
пил. У 15 микрорайона встретил друга 
закадычного. Добавили. И стали банку 
гонять «як футболисты». Тут и сцапали 
в фур-машину. Считает Кузьмич, что

«круглую» дату отметил отменно. Про
пуск рабочий при себе остался. Пока
зал в вытрезвителе. Пусть штраф, со
колики, выписывают. На его счету ша
ром покати. А до пенсии -  два месяца 
ждать.

-  Так что штраф заплатит «Михаил 
Иванович Калинин -  ярый революцио
нер», -  довольный своей догадкой, 
прогундел Кузьмич и, поеживаясь от 
холода и выходящей изнутри хмельной 
дури, поплелся домой к бабке на от
чет. У той подход другой. Сцена рев
ности обеспечена, факт, Шурка у него 
в этом плане словно бес.

В.Покровский.

Юбилеи, юбилеи, юбилеи
Только что отметил свой 75-летний юбилей ангарский поэт Валерий Алексе

ев. На юбилейном вечере во Дворце культуры нефтехимиков можно было позна
комиться со страницами фотоальбома, иллюстрирующего его плавание по морю 
жизни. Мэтра ангарской поэзии приветствовал мэр города В.Непомнящий. Пи
сатели из Иркутска А.Румянцев, В.Соколов, В.Скиф, В.Максимов одарили юби
ляра поздравлениями и стихами. Не отстали и ангарские литераторы Л.Щедро- 
ва, И.Новокрещенных, В.Богатырев, Л.Соболевская...

И давними, и совсем новыми стихами из будущей книги «Соловецкий камень» 
одарил собравшихся и сам юбиляр.

К слову, нынешний год щедр на юбилейные даты пахарей на ниве ангарской 
культуры. Грядет красный юбилейный день Людмилы Кононовой, заведующей 
методическим кабинетом Дворца культуры нефтехимиков, одной из старейшин 
ангарских культработников. Следом отметит свою праздничную дату глава ан
гарской культуры Татьяна Бачина.

Золотые юбилеи выпадают ныне и на долю ветеранов театра «Чудак» Анато
лия Трапезникова и Владимира Путято, которые уже около трех десятилетий вы
ходят на любительские подмостки. Надо полагать, театр отметит полувековые 
юбилеи своих собратьев очередным бенефисом.

Л.Куприн.

З д е с ь  их д о н  и семья,..
Продолжение. Начало на 1’ стр.

С возрастом многое в жизни меняет
ся. Как ни горько, но рано или поздно 
супругов разлучает смерть. Эта утрата 
очень мучительна. Ведь сразу полно
стью изменяется привычный ритм жиз
ни. Вот какую историю поведал мне 
Г.П.Перевалов, профессиональный му
зыкант: «Работал первым директором 
музыкальной школы № 2, затем препо
давателем по классу баяна, настройщи
ком! музыкальных инструментов. Была 
счастливая семейная жизнь -  любящая 
жена, сын-композитор. Но пришло горе. 
Умерли и сын, и жена. Куда деваться? 
Кто поможет?» Нашлись добрые забот
ливые люди. Комфортно чувствует себя 
Георгий Петрович в своем новом доме. 
Ни один праздник не обходится без не
го. Звучат то грустные, то радостные 
мелодии. За 6 лет проживания подру
жился талантливый баянист со всеми. 
От чистого сердца благодарит он 
Н.А.Белого, Н.Н.Фроменко, слесаря- 
электрика, П.П.Цисар, водителя, за от
кровенные мужские разговоры, за уме
ние понять боль и тоску другого челове
ка -  и помощь.

«Быстро летит время», -  говорит 
М.Ф.Пальцев, председатель опекунско
го совета. В прошлом -  интересная 
жизнь хирурга и разведчика, владеюще
го несколькими иностранными языками. 
Михаил Федорович был счастлив в се
мейной жизни. С горечью вспоминает 
похороны жены и близких. Нелегкая 
жизненная дорога привела в дом-интер- 
нат. Он привязался к нему всей душой.

Ценит кропотливую работу администра
ции, видит ее заботу во всем: в высоко
квалифицированном медицинском об
служивании, в калорийном питании, в 
открытии буфета для престарелых, где 
цены на продукты гораздо ниже рыноч
ных. Как все, радуется праздничным по
даркам, новым семейным парам.

Жизнь продолжается...
А у директора новые тревоги. Пере

живает Николай Алексеевич: перегружен 
«слабый блок». 160 человек прикованы к 
постели. 25 престарелых передвигаются 
на колясках. Как всем помочь? Где най
ти все необходимое для больных и не
мощных людей? Ведь помощь нужна 
круглосуточно.

300 человек проживают в доме-ин
тернате. 1 млн.400 тыс. (в старых руб
лях) -  затраты на одного человека в ме
сяц. Пенсия у всех мизерная. Невольно 
возникает вопрос: «Кто помогает?» Ока
зывается -  никто.

В прошлом 1997 году только В.А.Не- 
помнящий, мэр города, несмотря на 
свою занятость и загруженность, вспом
нил о престарелых и инвалидах. На вы
деленные им деньги был куплен цветной 
телевизор. Не секрет, нужна отрада 
старческим глазам. Болезни и немощи 
не позволяют престарелым уходить да
леко от дома. А так хочется знать, чем 
живет этот мир. Да, всем сейчас живет
ся нелегко. Но нужно помнить и беречь 
стариков! Это наши корни. Это живая 
история нашей страны.

Е. Чередниченко.

ДЕНОМИНАЦИЯ

Кручина бабки 
I Анастасии
< Бабка Анастасия держаяа-цеябгй'ту»- 
I л^к мелочи. А к прилавку магазина по-
> дойти не решалась.
< -  Сынок, -  обратилась она ко мне, -  
| никак в толк не возьму. Что на эти «не-
> вминированные гроши» мне дадут?
г Рубли, полтинники нд ладони бабки
< заблестели новизной конца второго ты- 
I  сячелетия. Сложил медяки в свою шап-
> ку. Стал считать. Раз пять сбился.
S -  Ты что, бабка, на паперти в церк- 
I ви стояла? -  спросил я.
> -  Да не-е-е, внук дал на хлеб, -  про- 
г цедила довольным голосом старушка.
< Считал я, затем продавец, улыбаясь
> ^сбиваясь со счета. Наконец бабка по-
> лучила хлеб, чай, сахар и даже несколь-
I ко монет сдачи. *
< Старая Анастасия, загрузившись, от
> удивления стояла несколько минут с от- 
? крытым ртом.
< -  Ба, -  произнесла вдруг она, -  
s есть, видно, Бог на свете. А я думала,
> снова нас надуют. Нынче же, как внук 
г придет, в счете упражняться буду...
< Что-то у меня с этой перестройкой го- 
$ лова кругом идет.

<■ В.Анатольев.

ВОРУЮТ ЭЛ. ЭНЕРГИЮ

Ох, эти хитрые 
«жучки»!

Оглядываясь на год минувший гла
зами работников энергосбыта, хочется 
нахмуриться. Оказывается, старички 
применяют «жучки» в счетчиках, «внед
ряют» в свой быт незаконные методы 
использования электроэнергии не 
меньше молодых. Так, в пос.Кирова 
пенсионерка Е.Кушпарева умудрилась 
установить розетку помимо счетчика. И 
таких «специалистов» немало. И в горо
де, и в близлежащих поселках. Из-за 
этого энергосбыт в минувшем году по
терял более 120 миллионов рублей (в 
старых деньгах). Составлено более ты
сячи актов на расхитителей. Говорят, 
бедность не порок, а вот воровство -  
грех непростительный.

В.Анатольев.

Песни помогают жить

Многие пожилые ангарчане знают, 
что при музее Победы существует, хор 
ветеранов войны и труда, организован
ный 7 лет назад. Хор выступал на много
численных встречах ветеранов, прохо
дивших в музее в канун торжественного 
юбилея -  50-летия Победы советского 
народа в Великой Отечественной войне. 
Были и выездные кон
ц е р 
ты В '
шк о 
лах и 'щ

тист Г.П.Перевалов. «Ивушка» давала в 
день 3-4 концерта на квартирах ветера
нов. Ездили в автобусе, специально вы
деленном для этой цели мэром г.Ангар- 
ска В.А.Непомнящим. Особенно часто 
звучали песни «Огонек», «Синий плато
чек», «Три танкиста», «Солнце скрылось 
за горою». Семь певиц, а это еще и 
3 .М.Емельянова, Е.В.Жук, ГК.Бурцева, 
А.С.Зайцева, всегда старались выпол-

------------  j
взрывы снарядов, смерть, сбитые само
леты. В.С.Иванова во время войны учи
лась в школе фабрично-заводского обу
чения, как тогда говорили, ФЗО.
-  Больше работали, чем учились, -  рас
сказывала мне Валентина Савельевна. -  
Наравне со взрослыми по 12 часов дела
ли ящики под мины. Когда война окончи
лась, обнималисьчггтакали. И не1 знали, 
что делать. Очень много было шуму.

А Зинаида Васильевна Салтыкова с 
16 лет работала на лесозаготовках, гру
зила с другими такими же девчонками 
шпалы и доски в вагоны на станции Ки- 
той, затем уехала в Новокузнецк, где ра
ботала на металлургическом комбина
те... грузчиком.

-  Работа была очень тяжелая, -  Зи
наида Васильевна вздохнула. -  Многие 
из нас надсадились и не могли рожать, 
когда окончилась война.

Зинаиде Васильевне повезло: у нее 
есть сын и внуки. Есть кому помогать. 
Она сказала как-то:

-  Когда выступаем перед ветерана
ми, все думаю, старые мы стали...

Эти женщины, бабушками их как-то и 
не назовешь, и сегодня не забывают му
зей. Они молодо выглядят. Это потому, 
что молоды душой, что любят петь. А в

СПТУ города, в Доме ветеранов. Хорис
ты хорошо зарекомендовали себя на об
ластном фестивале хоровой песни, про
ходившем в 1995 году в Нижнеудинске.

А началось все с объявления в город
ской газете о том, что в музее Победы 
набирается хор. Первыми сюда пришли 
Татьяна Яковлевна Землянко, Валентина 
Савельевна Иванова, Зинаида Васильев
на Салтыкова, выступавшие ранее на 
сцене в составе ансамбля «Синий плато
чек» ЖКХ г.Ангарска. Татьяна Яковлевна 
успела стать лауреатом II! Всесоюзного 
фестиваля народного творчества в 
РСФСР. Ей, участнице областного смот
ра-конкурса хоровых коллективов вете
ранов войны и труда, за талантливое ис
полнение частушек была вручена Почет
ная грамота.

Эти женщины знамениты среди вете
ранов еще и тем, что в юбилейный 1995 
год они вокальной группой «Ивушка», 
выделенной из хора, дали более пятиде
сяти концертов для инвалидов Великой 
Отечественной войны, которые уже по 
многу лет не выходили из дома, были 
прикованы к постели. Аккомпанировали 
им тогда участник боев за освобождение 
Белоруссии В.М.Азанов и фронтовой ар-

шой, зачастую со слезами на глазах, 
вспоминая и себя в годы войны совсем 
еще юными девчонками. Много в ту по
ру пришлось увидеть и пережить.

Обычно считаются участниками вой
ны те, кто находился в воинских частях, 
принимавших участие в боевых действи
ях. Это, видимо, не совсем справедливо. 
По меткому выра
жению ангарчанина 
Н.П.Крюкова, уча
ствовало в той вой
не все население.
Никого война не 
обошла стороной.
Разве не принима
ли участие в битве 
за Победу ветера
ны трудового 
фронта? Те же, ко
го мы сейчас счи
таем ветеранами, 
назывались раньше 
просто и емко -  
фронтовиками.

Т. Я. Землянко 
13-летней девочкой 
пережила ужас ок
купации, видела

хор ходят еще и пообщаться, погово
рить. Они понимают, что без песен никак 
нельзя -  помогают жить.1

Л. Белякова, 
зав. экспозиционным отделом 

музея Победы.
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C-Байкал ТВ;
Ангарский Пенсионер

ПО НЕДЕЛЬНИК, 2 ФЕВРАЛЯ
06.05 - «Сегодня».
07.00 ■ «Утренний коктейль».
08.30 - М/ф.
08.50 - Мелодрама «Смелое бегство».
11.00 - «Сегодня утром».
14.05 - Сериал «Невероятный неуклюжий».
15.00 - «Сегодня днем».
15.10 - «Вчера в «Итогах».
16.10 - Сериал «Любовь и тайны Сансет Бич».
17.00 - Док. сериал. «Самые громкие

преступления XX века», 23 с. «Убийство 
Роберта Кеннеди».

17.35 - «Русский век».
18.10 - Док. сериал «Криминальная Россия»,

ф. 1 -й «Смерть за квартиры».
18.50 - Муз. поздравления.
19.50 - «7 Плюс».
20.25 - «Итоги».
21.25 ■ Боевик «Французский связной-11».
23.40 - «Впрок».
00.00 - «Сегодня вечером».
00.40 - «Герой дня».
01.00 - «Ночной разговор».
01.30 - «Футбольный клуб».
02.00 - «Итоги. Спорт».
02.30 - Теннис. Открытый чемпионат Австралии.

Финал.
04.30 - Музыка на канале.
05.15 - «Сегодня в полночь».
05.40 - Музыка на канале.

ВТО РНИ К, 3 ФЕВРАЛЯ
06.05 - «Сегодня».
07.00 - «Утренний коктейль».
08.20 ■ «7 Плюс».
08.45 - «Сегодня».
09.10 - Детектив «Место преступления», ф. 2-й

«Шальная пуля».
11.00 - «Сегодня утром».
14.05 - Сериал «Невероятный неуклюжий».
15.00 - «Сегодня днем».
15.15 - «Криминал». «Чистосердечное

признание».
15.35 - «Русский век».
16.00 - Сериал «Любовь и тайны Сансет Бич».
16.50 - Док. сериал «Самые громкие

преступления XX века»: «Пол Пот и 
кровавый террор в Камбодже».

17.30 - «Улица Сезам».
18.05 - Сериал «Невероятный неуклюжий».

AC-Байкал IB 9
JH Ангарский Пенсионер

П ОНЕДЕЛЬНИК, 2 ФЕВРАЛЯ
6.30 -  «Настройся на лучшее!»
7.35 -  Утренние фильмы. «Золотой мальчик», «Золоченые

лбы».
8.10 -  Шоу еды «Пальчики оближешь».
8.35 -  Сериал «Затерянный мир».
9.05 -  Путешествия с «Национальным географическим

обществом».
10.00 -  Комедия «Моя любовь».
11.50 -  Концерт, посвященный 5-летию программы «Мое

кино» с Александром Олейниковым.
13.25 -  «Дорожный патруль».
13.45 -  «Аптека».
14.00 -  ТСН-6.
14.10 -  «Спорт недели».
14.50 -  «ОСП-Студия».
15.45 -  «Любишь -  смотри».
16.00 -  Прикл. фильм «Легенда о затерянном городе».
16.30 -  Прикл. сериал «Космические приключения»,
17.00 -  Игра «Хрустальный лабиринт».
18.05 -  Ток-шоу «Акулы политпера».
18.55 -  «Обозреватель».
20.00 -  «Сказка на ночь».
20.30 -  «7 Плюс».
21.00 -  Х/ф «Магия».
23.20 -  Комедия «А спать с чужой женой хорошо?»
01.05 -  Сериал «Мистер Бин II».
01.35 -  Теледискотека «Партийная зона».
03.05 -  Музыка на канале.
03.25 -  Комедия «Кавказская пленница».
05.00 - ТСН-6.
05.10 -  «Дорожный патруль».
05.23 -  ДИСК-канал.

ВТО РНИ К, 3 ФЕВРАЛЯ
6.30 -  «Настройся на лучшее!»
7.35 -  Утренние фильмы. «Храбрый заяц», «Лягушка-

путешественница».
8.10 -  ТСН-6.
8.25 -  Дорожный патруль».
8.35 -  Сериал «Затерянный мир».
9.05 -  «Новости дня».
9.35 -  «Аптека».
9.45 -  Детектив «Приговор».
11.30 -  «Клипомания».
12.20 -  Х/ф «Тайна Бермудского треугольника».
13.45 -  «Аптека».
14.00 -  ТСН-6.
14.10 -  Шоу Ивана Демидова «Обоз».
15.10 -  Сериал «Мамочки».
15.40 -  «Шоу Бенни Хилла».

ĵj Ангарский Пенсионер
П ЯТН ИЦ А, 3 0  ЯНВАРЯ

7.05 «Просыпайся, город!» 8.20 И/ф «Путь героина», 6 с.
9.15 М/ф «Проделки малышей». 9.40 И/ф «Дело пестрых».
11.15 Муз. антракт. 11.45 И/ф «Михайло Ломоносов», 8 с. 
13.20, 21.15, 00.15 «Мировые новости». 13.30, 19.30, 
21.40, 23.55 «Сей час». 13.50 «Наш дом». 15.20 И/ф 
«713-й просит посадку». 16.35 «Видеотренер приходит к 
вам». 16.50 М/ф. 17.55 И/ф «Американский якудза». 19.40 
И/ф «Михайло Ломоносов», 9 с. 21.10 М/ф на ночь. 21.25 
«Под крылом совы». 22.00 И/ф «Бандит». 23.40 «Все, как у 
людей».

СУББОТА, 31 ЯНВАРЯ
9.15 «Мировые новости». 9.25 «Сей час». 9.45 «Супергоро
да. Амстердам». 10.10 М/ф «Коты-аристократы». 11.35 Се
риал «Охота за шедеврами». 12.40 «Ковчег». 12.55 Сериал 
«Кассандра». 14.25 Муз. новости. 15.20 И/ф «Кольцо из 
Амстердама». 16.45 М/ф. 17.00 И/ф «Судьба Золтана Кар- 
пати». 18.25 «Для Вас с любовью». 19.25 «Борьба буши- 
до». 20.20 И/ф «Борис Годунов», 1 с. 21.50 И/ф «Невиди

19.00 - Муз. поздравления.
19.50 - Плюс».
20.25 - М/ф.
20.40 - Боевик «Французский связной-3: мфячок

Папай».
22.35 - «7 Плюс».
23.10 - «Впрок».
23.20 - «Криминал».
23.30 - «Футбольный клуб».
00.00 - «Сегодня вечером».
00.40 - «Герой дня».
01.00 - «Синемания: все о кино».
01.40 - «Сто хитов «Муз-ТВ»:97».
02.25 - Фильм для полуночников.
05.15 - «Сегодня в полночь».
05.40 - Музыка на канале.

СРЕДА, 4  ФЕВРАЛЯ
06.05 - «Сегодня».
07.00 - «Утренний коктейль».
08.20 - «7 Плюс».
08.45 - «Сегодня».
09.10 - Детектив «Место преступления», ф. 3-й

«Бег смерти».
11.00 - «Сегодня утром».
14.05 - «Невероятный неуклюжий».
15.00 - «Сегодня днем».
15.15 - «Полицейские будни».
15.30 - «Герой дня без галстука».
16.00 - Сериал «Любовь и тайны Сансет Бич».
16.50 - Док. сериал «Самые громкие

преступления XX века»: «Расстрел в 
Малмеди и другие преступления 
нацистов».

17.30 - «Улица Сезам».
18.05 - Сериал «Невероятный неуклюжий».
19.00 - Муз. поздравления.
19.50 - «7 Плюс».
20.25 - М/ф.
20.40 - Комедия «Обнажающая бомба».
22.35 - «7 Плюс».
23.10 - «Впрок».
23.20 - «Криминал».
23.35 - «Футбольный клуб».
00.00 - «Сегодня вечером».
00.40 - «Герой дня».
01.00 - Х/ф «Летняя ночь в городе».
02.25 - «Сто хитов «Муз-ТВ»-97».
03.10 - Фильм для полуночников.
05.15 - «Сегодня в полночь».
05.40 - Музыка на канале.

ЧЕТВЕРГ, 5 ФЕВРАЛЯ
06.05 - «Сегодня».
07.00 - «Утренний коктейль».
08.20 - «7 Плюс».
08.45 - «Сегодня».
09.10 - Детектив «Место преступления», ф. 4-й

«Финал на улице Ротенбаум».
11.00 - «Сегодня утром».

16.00 ■
16.30
17.00 ■
18.05 ■
19.00
20.00  ■

20.30 ■ 
21.00 • 

22.35 ■
23.05 ■ 
00.50 •
01.30 ■ 
02.00  ■

02.30 ■
03.30 ■ 
05.09 ■ 
05.19 • 
05.32 ■

Сериал «Легенда о затерянном городе». 
Сериал «Космические приключения». 
Игра «Хрустальный лабиринт».
Сериал «Вавилон 5».
Сериал «Детектив Нэш Бриджес». 
«Сказка на ночь».
«7 Плюс».
Комедия «Кавкахкая пленница». 
«Катастрофы недели».
Драма «Под солнцем Сатаны». 
ДИСК-канал.
Музыка на канале.
«Новости дня».
Ток-шоу «Профессия»: «Водочник».
Х/<^ «Смертельная ярость».

<$орожный патруль».
ДИСК-канал.

СРЕДА, 4  ФЕВРАЛЯ
6.30 -  «Настройся на лучшее!»
7.35 -  Утренние мультфильмы. «Про бегемота, который 

боялся прививок», «Волшебная палочка». 
ТСН-6.
Сериал «Затерянный мир».
«Аптека».
«Новости дня».

- Х/Ф «Посторонний».
-  «Клипомания». .
-  Х/ф «Жизнь с отцом».
-  «Аптека».
-  ТСН-6.
-  «Шоу Бенни Хилла».
-  Сериал «Мамочки».

8 ,10  -  

8.20  -

8.50 -
9.00 -
9.30 -  
10.55
11.35
13.45
14.00
14.10
14.35
15.00
15.10
15.45
16.00
16.30
17.00 
18.05
19.00
20.00
20.30 
21.00
22.50
23.25
01.10
01.50
02.30 
05.00 
05.10
05.25

-  Мультфильм.
-  Шоу еды «Пальчики оближешь».
-  «Любишь -  смотри».
-  Сериал «Легенда о затерянном городе».
-  Сериал «Космические приключения».
-  Игра «Хрустальный лабиринт».
-  Сериал «Вавилон 5».
-  Сериал «Детектив Нэш Бриджес».
-  «Сказка на ночь».
-  «7 Плюс».
-  Мелодрама «Шарль и Люси».
-  «Те, Кто».
-  Х/ф «Смертельная ярость».
-  ДИСК-канал.
-  Ночной ДИСК-канал «Дрема».
-  Х ^  «^Гангстеры в океане».

-  «Дорожный патруль».
-  ДИСК-канал.

ЧЕТВЕРГ, 5 ФЕВРАЛЯ
6.30 -  «Настройся на лучшее!»
7.35 -  Утренние мультфильмы. «День рождения», «Кто 

самый сильныи».
8.10 -  ТСН-6.
8.20 -  Сериал «Затерянный мир».

мый враг». 23.25 Фильм для полуночников «Записки Коль- 
тенбаха», 1 с.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 ФЕВРАЛЯ
9.05 «Дикая природа мира». 10.05 «Сказки народов мира».
11.25 Сериал «Охота за шедеврами». 6 с. 12.30 Тележур
нал «Ровесник». 12.50 Телесериал «Кассандра». 14.25 Й/ф 
«Неотправленное письмо». 16.05 «Синема, синема». 16.30 
М/ф. 16.50 И/ф «Одержимость». 18.30 «Для Вас с любо
вью». 19.20 «Борьба бушидо». 20.15 И/ф «Борис Годунов», 
2 с. 21.45 Боевик «Джонни-мнемоник». 23.25 Фильм для 
полуночников «Записки Кольтенбаха», 2 с.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 ФЕВРАЛЯ
16.05 Телесериал «Просто фантастика». 16.40 М/ф. 17.00 
Х/ф «Руслан и Людмила». 19.30 «Сей час». 19.40 «ТВ-Пост 
ГАЙ». 19.50 Х/ф «Погоня». 21.20 «Мировые новости». 21.40 
«Сей час». 22.00 Х/ф «Слишком молода, чтобы умирать».
23.40 «Все, как у людей». 23.55 «Сей час». 00.15 «Миро
вые новости».

В Т О Р Н И К ,3 ФЕВРАЛЯ
7.05-8.10 «Просыпайся, город!». 8.15 «ТВ-Пост ГАИ». 8.25 
Телесериал «Просто фантастика». 9.00 М/ф «Проделки ма
лышей». 9.25 Х/ф «Погоня». 10.50 Муз.антракт. Поет Фрэнк 
Заппа. 10.55 х/ф «Михайло Ломоносов» (закл.). 12.20 По 
просьбам телезрителей. Телесериал «Кассандара». 13.20 
«Мировые новости». 13.30 «Сей час». 13.50 «ТВ-Пост ГАИ».
16.05 Телесериал «Просто фантастика». 16.40 М/ф. 17.15 
Муз.антракт. 17.55 Х/ф «Миллиардерша», 1 с. 19.30 «Сей 
час». 19.40 Х/ф «Женщина в белом», 1 с. 21.10 М/ф на

14.05 - Сериал «Невероятный неуклюжий».
15.00 - «Сегодня днем».
15.15 - «Своя игра».
15.45 - «Век- футбола».
16.15 - Сериал «Любовь и тайны Сансет Бич».
17.10 - Док. сериал «Самые громкие

преступления XX века»: «Мамаша 
Баркер и другие враги общества».

-  М/ф.
- Сериал «Невероятный неуклюжий».
- Муз. поздравления.
- «7 Плюс».
■ Боевик «Ночь воина».
■ «Автомикс».
• «7 Плюс».
• «Впрок».
• «Криминал».
■ «Хоккейный клуб».
■ «Сегодня вечером».
■ «Герой дня».
■ «Сто хитов «Муз-ТВ»-97».
■ М/ф для взрослых «Байки из склепа».
• Фильм для полуночников.
- «Сегодня в полночь».
■ Баскетбол.
• Музыка на канале.

ПЯТНИЦА, 6  ФЕВРАЛЯ
• «Сегодня».
■ «Утренний коктейль».
• «7 Плюс».
• «Сегодня».
■ Детектив «Место преступления», ф. 5-й 

«Покойник в автофургоне».
- «Сегодня утром».
• Сериал «Невероятный неуклюжий».
■ «Сегодня днем».
- «Перехват».
■ Сериал «Любовь и тайны Сансет Бич».
• Док. сериал «Когда государство 

убивает».
• «Улица Сезам».
■ Сериал «Невероятный неуклюжий».
■ Муз. поздравления.
■ «7 Плюс».
■ «Ералаш».

Х/ф «Фантастическое путешествие».
«7 Плюс».

• «Впрок».
«Криминал».
«Футбольный клуб».
«Сегодня».
«Герой дня».

• Баскетбол.
■ «Сто хитов «Муз-ТВ»-97».

М/ф для взрослых «Байки из склепа». 
Фильм для полуночников.
«В полночь».
Музыка на канале.

17.50 
18.05
19.00
19.50 
20.25 
22.20
22.35 
23.10 
23.20
23.35 
00.00 
00.40
01.00 
01.45 
02.30 
05.15 
05.40 
05.55

06.05
07.00 
08.20 
08.45
09.10

11.00
14.05
15.00
15.15
16.00
16.50

17.30
18.05
19.00
19.50
20.25
20.35
22.35
23.10 
23.20
23.35 
00.00 
00.40
01.00
01.15 
02.00
02.25 
05.00
05.30

8.50 -
9.00 -
9.30 -
11.00 
11.10
12.15
13.45
14.00
14.13
14.45 
14.57
15.35
16.00
16.30
17.00 
18.05
19.00
20.00
20.30 
21.00 
23.40 
00.10
02.15 
02.55 
03.28
05.13 
05.23
05.35

«Аптека».
■ «Новости дня».
- Х/ф «Это было у моря».
-  Мультфильм.
-  «Клипомания».
-  ХУф «Город Садденли».
-  «Аптека».
-  ТСН-6.
-  «Катастроы недели».
-  «Любищь -  смотри».
-  «Нью-Йорк, Нью-Йорк».
-  Сериал «Мамочки».
-  Сериал «Легенда о затерянном городе».
-  Сериал «Космические приключения».
-  Игра «Хрустальный лабиринт».
-  Сериал «Вавилон 5».
-  Сериал «Детектив Нэш Бриджес».
-  «Сказка на ночь».

«7 Плюс».
«Гангстеры в океане», 

е, Кто».
-  Мелодрама «Дорогая».
-  ДИСК-канал.
-  Ночной ДИСК-канал <Лрема».
-  Xg^ «Невозмутимый Стоун».

-  «Дорожный патруль».
-  ДЙСК-канал.

6.30 -  
7 .3 5 -

8.10  -  

8.20  -

8.35 -
9.00 -
9.30 -
9.45 -
11.25
12.05
13.45
14.00
14.10
15.00
15.35
16.00
16.30
17.00
18.05
19.00
20.00
20.30 
21.00 
22.55
23.25
01.10 
01.50
02.30 
04.09

ПЯТНИЦА, 6  ФЕВРАЛЯ
«Настройся на лучшее!»
Утренние мультфильмы. «Первая скрипка», 

«Синеглазка».
ТСН-6.
«Дорожный патруль».
Сериал «Затерянный мир».
«Новости дня».
«Аптека».
Х/ф «Мичман Панин».

-  «Клипомания».
-  Х/ф «Победи дьявола».
-  «Аптека».
-  ТСН-6.
-  Ток-шоу «Сделай шаг».
-  Звезды о звездах: Сергей Зверев.
-  Сериал «Мамочки».
-  Сериал «Легенда о затерянном городе».
-  Сериал «Космические приключения».
-  Йгра «Хрустальный лабиринт».
-  Сериал «Вавилон 5».
-  Сериал «Детектив Нэш Бриджес».
-  «Сказка на ночь».
-  «7 Плюс».
-  Триллер «Крысы. Ночь ужаса».
-  «Те, Кто».
-  Боевик «Невозмутимый Стоун».
-  ДИСК-канал.
-  Ночной ДИСК-канал «Дрема».
-  Х/ф «Пираты XX века».
-  Шоу Ивана Демидова «Обоз».

СУББОТА, 7  ФЕВРАЛЯ
07.00 - «Сегодня».
08.00 - «7 Плюс».
08.25 - «В полночь с Александром

Герасимовым».
08.55 - Х/Ф «Дым отечества».
10.50 - Детектив «Место преступления», ф. 6-й

«Маньяки».
12.35 - «Автомикс».
13.00 - Х/ф «Подруги».
14.40 - Мультсериал «Горец».
15.00 - «Сегодня днем».
15.10 - Криминал. «Чистосердечное признание».
15.30 - Телеигра «Пойми меня».
16.00 - Мир приключений и фантастики.

«Удивительные странствия Геракла».
16.45 - «От винта».
17.00 - «Сегодня днем».
17.20 - М/ф «Приключения Буратино».
18.25 - Муз. поздравления.
19.20 - Сериал «Невероятный неуклюжий».
20.20 - Детектив «Сувенир для прокурора».
22.20 - Сериал «Нью-Йорк. Центральный парк».
23.30 - «Герой дня без галстука».
00.00 - «Сегодня».
00.40 - «Империя страсти».
01.20 - Триллер «Неожиданный ад».
02.50 - Фильм для полуночников.
04.30 - «Итоги»
04.45 - «Олимпийский час. Наши в Нагано».
05.50 - Музыка на канале.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 ФЕВРАЛЯ
07.00 - «Сегодня».
08.00 - «Дог-шоу «Я и моя собака».
08.25 - «Олимпийский час. Наши в Нагано».
09.25 - Х/ф «Петр Первый».
13.00 - комедия «Беспокойное хозяйство».
14.35 - Мультсериал «Горец».
15.00 - «Сегодня днем».
15.10 - «Полицейские будки».
15.30 - Телеигра «Пойми меня».
16.00 - Мир приключений и фантастики.

«Удивительные странствия Геракла».
16.45 - «От винта».
17.00 - «Сегодня днем».
17.15 - «Устами младенца».
17.45 - «Век футбола».
18.25 - Муз. поздравления.
19.20 - Комедия «Он начинает сердиться».
21.25 - «Куклы».
21.50 - Сериал «Нью-Йорк. Центральный парк».
23.00 - «Итоги. Предисловие».
23.30 - Триллер «Окончательный анализ».
02.00 - Ток-шоу «Про это».
02.45 - Фильм для полуночников.
04.50 - «Итоги, Ночной разговор».
05.20 - Музыка на канале.

05.07 -  ТСН-6.
05.17 -  «Дорожный патруль».

7.00 -  
8.05 -

8.45 -
8.55 -
9.25 -
10.25
11.55
13.00
14.00 
14.10 
14.38

СУББОТА, 7 ФЕВРАЛЯ
«Муз-ТВ»: «Наше».
Утренние мультфильмы. «Старые знакомые», «Куда 

летишь, Витар?»
«Аптека».
«Новости дня».
Сериал «Таинственный остров».

-  )^ф «Жажда».
toy Ивана Демидова «Обоз».

-  Мультсериал «Крот и его друзья».

-  «Назло рекордам».
-  «Волшебное кольцо», «Нетерпеливый пациент».

М/ф.
15.10 -  Детский сеанс. «Пятнадцатилетний капитан». 
16.45 -  «Дорожный патруль».
17.00 -  «Цирковые приключения»,
18.00 -  Сериал «Вавилон 5».
19.00 -  Сериал «Экстрадация-2».
20.00 -  «Лавка анекдотов».
20.30 -  Ш  «Пираты XX века».
22.10 -  Боевик «Тень».
00.10 -  «Вечер юмора».
01.10 -  ДИСК-канал.
01.55 -  Ночной ДИСК-канал «Дрема».
03.22 -  «ОСП-Студия».
04.12 -  «Вы -  очевидец».
04.43 -  «Знак качества».
04.55 -  ТСН-6.

7.00 -  
8.05 -  
8.20  -

9.00 -
10.00 -  

11.00 ■ 
12.50 ■
13.40 -
14.00 -
14.10 •
14.40 -
16.25 -
18.25 -
19.00 -
20.00 -

20.10  • 

21.45 - 
00.00 - 
00.30 - 
02.00  -  

03.00 - 
03.31 - 
04.07 - 
04.48 -

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8  ФЕВРАЛЯ
«Муз-ТВ»: «Наше».
ТСН-6.
Утренние мультфильмы. «Отважный Робин Гуд», 

«Все дело в шляпе».
Сериал «Таинственный остров».

Кинескоп».
Х/ф «Овод». 
«ОСП-С-Студия».
«Автомикс».
ТСН-6.
«Вы -  очевидец».
Детский сеанс. «Три толстяка». 
Мелодрама «Актриса».
«Кто к нам пришел?..»
С ^иал  «Экстрадация-2».

Сериал «Улицы Разбитых фонарей».
Х/ф «Якудза».
Развлек, программа «Цирк да и только». 
Х/ф «Игра с огнем».
Спорт.
Музыка на канале.
«Спорт недели».
Сериал «Мистер Бин К».
Теледискотека «Партийная зона».

ночь. 21.15 «Мировые новости». 21.25 «Под крылом совы».
21.40 «Сей час». 22.00 «Наш дом». 22.05 Боевик «Стрелок».
23.55 «Все, как у людей». О0.1О «Сей час». 00.30 «Наш 
дом». 00.35 «Мировые новости».

СРЕДА, 4  ФЕВРАЛЯ
7.05-8.15 «Просыпайся, город!» 8.20 Телесериал «Просто 
фантастика». 8.55 М/ф. 10.20 Х/ф «Женщина в белом», 1 
с. 11.45 Муз.антракт. 12.20 Телесериал «Кассандра».
13.20 «Мировые новости». 13.30 «Сеи час». 13.50 «Наш 
дом». 16.05 Телесериал «Просто фантастика». 16.40 М/ф.
17.15 Муз.антракт. 17.55 Х/ф «Миллиардерша», 2 с. 19.30 
«Сей час». 19.40 Х/ф «Женщина в белом» , 2 с. 20.55 М/ф 
на ночь. 21.15 «Мировые новости». 21.25 «Под крылом со
вы». 21.40 «Сей час». 22.00 Х/ф «Плачущий убийца». 23.45 
«Все, как у людей». 00.00 «Сеи час». 00.20 «Мировые но
вости».

ЧЕТВЕРГ, 5 ФЕВРАЛЯ
7.05 «Просыпайся, город!» 8.15 Сериал «Просто фантасти
ка». 8.50 М/ф. 10.15 И/ф «Женщина в белом», 2 с. 11.25 
Муз. антракт. 12.20 Сериал «Кассандра» 13.20, 21.15, 
00.30 «Мировые новости». 13.30, 19.30, 21.40, 00.05 «Сей 
час». 16.05 Сериал «Просто фантастика», 4 с. 16.40 М/Ф. 
17.]5  Муз. антракт. 17.55 И/ф «Миллиардерша», 3 с. 19.40 
И/ф «Баллада о доблестном рыцаре Айвенго». 21.25 «Под 
крылом совы». 22.00 «Наш дом». 22.05 И/ф «Головоломка».
23.50 «Все, как у людей». 00.25 «Наш дом».

ПЯТНИЦА, 6  ФЕВРАЛЯ
7.05 «Просыпайся, город!» 8.20 Сериал «Просто фантасти

ка». 8.55 М/ф «Белоснежка и семь гномов». 10.20 И/ф 
«Баллада о доблестном рыцаре Айвенго». 11.50 Муз, ант
ракт. 12.25 Сериал «Кассандра». 13.20, 21.15, 00.25 «Ми
ровые новости». 13.30, 19.30, 21.40, 00.05 «Сей час». 13.50 
«Наш дом». 16.05 Сериал «Просто фантастика», 5 с. 16.40 
М/ф. 17.15 Муз. антракт. 17.55 И/ф «Такси из Лос-Андже- 
леса». 19.40 И/ф «Семейное счастье». 21.25 «Под крылом 
совы». 22.00 И/ф «Закат в убежище вампира». 23.50 «Все, 
как у людей».

СУББОТА, 7  ФЕВРАЛЯ
9.15 «Мировые новости». 9.25 «Сей чае». 9.45 «Супергоро
да. Бангкок». 10.10 М/ф. 11.15 Сериал «Охота за шедев
рами». 12.15 Тележурнал «Шпигель». 12.35 Сериал «Кас
сандра». 14.05 Муз. новости. 15.00 И/ф «Частная жизнь 
Генриха VIII». 16.35 М/ф. 16.45 И/ф «Дело №306». 18.05 
«Для вас, с любовью». 19.10 «Борьба бушидо». 20.05 И/ф 
«Наследница по прямой». 21.45 М/ф на ночь. 22.05 И/ф 
«Пять дней».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8  ФЕВРАЛЯ
9.05 «Дикая природа мира». 10.00 М/ф «Черный тюльпан».
10.55 Детектив «Последняя охота» 12.15 Тележурнал «Ро
весник». 12.35 Сериал «Кассандра». 14.10 И/ф «Радуга».
15.50 «Синема, синема». 16.15 М/ф. 16.50 И/ф «Ларец Ма
рии Медичи». 18.20 «Для вас, с любовью». 19.00 «Борьба 
бушидо». 19.55 И/ф «Отец Сергий». 21.50 И/ф «Рубин Ка
ира». М .45 Фильм для полуночников «Извращенная одер
жимость».

\ (
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 ФЕВРАЛЯ

1 П РО 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». Телеигра.
13.00 -  Новости.
13.15 -  «Вместе».
14.00 -  Комедия «Бриллиантовая рука».
16.00 -  Новости.
16.20 -  Мультсериал «Розовая пантера».
16.45 -  «Марафон-15».
17.05 -  «Звездный час».
17.40 -  Сериал «Новые приключения 

Робин Гуда».
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 -  «Нас пик».
20.30 -  «Угадай мелодию». Телеигра.
21.00 -  Понедельник с Познером. Программа

«Человек в маске».
21.45 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  «Время».
22.40 -  Фильм «Они сражались за 

Родину», 1 и 2 серии.
01.20 -  Новости.

2 ПРО ГРАМ М А

8.00 -  «Охота». Мультфильм.
" "В Т Т Г -  «Проснись!»

8.30 -  «Красная книга». Экологическая
экспедиция РТР.

9.00 -  «Дежурная часть».
9.15 -  «Товары -  почтой».
9.20 -  «Стронг» представляет.
9.25 -  «На заметку».
9.30 -  «Деньги».
9.45 -  «Графоман».
9.55 -  Православный календарь.
10.00 -  «Аншлаг» и Ко.
11.05 -  «Санта-Барбара».
12.00 -  «Поле зрения».
12.30 -  «Графиня де Монсоро». 

Телесериал.
13.35 -  «Урмас Отт с Аллой Пугачевой».
14.30 -  «Подиум Д'Арт».
15.00 -  «Вести».
15.35 -  Комедия.
17.20 -  «Мой Пушкин».

ТРК-ИРКУТСК
17.30 -  Мультфильмы.

РТР
18.00 -  «Вести».

ТРК-ИРКУТСК
18.30 -  «Династия». Телесериал.
19.20 -  «Покупая -  проверяй».
19.40 -  «Телемаркет».
19.45 -  Диалог в прямом эфире.
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».
01.05 -  «Дежурная часть».
01.20 -  «Мой Пушкин».
01.25 -  «Авто-шоу».

7.00 -
10.00 -  

10.15
11.00  ■

11.45 -

ВТОРНИК, 3 ФЕВРАЛЯ
1 ПРО ГРАМ М А  

ОРТ
Телеканал «Доброе утро».
- Новости.
-  Сериал «Роковое наследство».
- Программа В.Познера «Человек в
маске».

«Смехопанорама». Ведущий -  
Е. Петросян.

12.20 -  «Домашняя библиотека».
12.30 -  «Угадай мелодию».
13.00 -  Новости.
13.15 -  «Вместе».
14.05 -  «Семнадцать мгновений весны»,

1 с.
15.20 -  «Музыкальная почта».
16.00 -  Новости.
16.20 -  Мультсериал «Розовая пантера».
16.55 -  «Счастливый случай».
17.40 -  Сериал «Новые приключения 

Робин Гуда».
18.10 -  «...До 16 и старше».
18.30 -  «Вокруг света».
19.00 -  Новости (с сурдопереводом).
19.20 -  Сериал «Роковое наследством.
20.00 -  Погода.
20.05 -  «Час пик».
20.30 -  «Угадай мелодию».
21.00 -  «Тема».
21.45 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  «Время».
22.40  -  «Анна на шее». Худ.фильм.
00.25 -  «Парижские тайны Эльдара Рязанова».
01.05 -  Новости.

2 ПРО ГРАМ М А
РТР

8.00 -  «Петух и боярин». Мультфильм.
8.15 -  «Проснись!»
8.30 -  «Вести».
8.50 -  «Ну, погоди!». Мультфильм.
9.00 -  «Дежурная часть»,
9.15 -  «Товары -  почтой».
9.20 -  «Мир здоровья».
9.25 -  «На заметку».
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 -  «Ну, погоди!» Мультфильм, вып. 2.
12.30 -  «Графиня де Монсоро». 

Телесериал.
15.00 -  «Вести».
15.35 -  «Я и мафия». Худ.фильм.
17.10 -  «Торговый дом «Ле Монти».
17.20 -  «Мой Пушкин».

ТРК-ИРКУТСК
17.30 -  «Веселая карусель». Мультфильм.

РТР
18.00 -  «Вести».

ТРК-ИРКУТСК
18.30 -  «Династия». Телесериал.
19.20 -  «Телемаркет».
19.25 -  «Сибирский сад».
19.55 -  «Актуальное интерьвю».
20.10 -  «КомпАс». Программа о компьютерах.
20.30 -  «Курьер».
20.50 -  «Телемаркет».

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

Телесериал.
00.30 -  «Вести».
01.05 -  «Дежурная часть».
01.20 -  «Мой Пушкин».
01.25 -  «Горячая десятка».

СРЕДА, 4  ФЕВРАЛЯ
1 ПРО ГРАМ М А

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

(с сурдопереводом).
12.25 -  «Джентльмен-шоу».
13.00 -  Новости.
13.15 -  «Вместе».
14.05 -  «Семнадцать мгновений весны»,

2 с.
15.25 -  «Армейский магазин».
16.00 -  Новости.
16.20 -  Мультсериал «Розовая пантера».
16.45 -  «Классная компания»,
17.10 -  «Зов джунглей».
17.40 -  Сериал «Новые приключения 

Робин Гуда».
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».
21.10 -  «Человек и закон».
21.45 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  «Время».
22.40 -  Комедия «Африканец».
00.40 -  «Парижские тайны Эльдара Рязанова».
01.20 -  Новости.

2 ПРО ГРАМ М А
РТР

8.00 -  «Человек в рамке». Мультфильм,
8.15 -  «Проснись!»
8.30 -  «Вести».
8.50 -  «Ну, погоди!» Мультфильм, вып. 3.
9.00 -  «Дежурная часть».
9.15 -  «Товары -  почтой».
9.20 -  «Медицинский вестник».
9.25 -  «На заметку».
9.30 -  «Деньги».
9.45 -  «Графоман».
9.55 -  Православный календарь.
10.00 -  «Городок».
10.30 -  «Собачий мир». Телесериал.
11.05  -  «Санта-Барбара».
12.00 -  «Вести».
12.20 -  «Ну, погоди!» Мультфильм, вып. 4.
12.30 -  «Графиня де Монсоро». 

Телесериал.
13.30 -  «Моя семья».
14.30 -  «Футбол без границ».
15.00 -  «Вести».
15.30 -  Худ.фильм «Ночи полнолуния».

ТРК-ИРКУТСК
17.20 -  «Странички».

РТР
18.00 -  «Вести».

ТРК-ИРКУТСК
18.30 -  «Династия». Телесериал.
19.20 -  «Телемаркет».
19.25 -  «Инспектор».
19.40 -  «Текущий счет».
20.00 -  «Домашний доктор».
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».
01.05 -  «Дежурная часть».
01.20 -  «Мой Пушкин».
01.25 -  «Живая коллекция».

га ж ш о а
на а/м ЗИЛ

40 ты с. р. за  час. 
За го р о д о м  +  
1 тыс. р. с км . 

I П р и е м  за я в о к  
в рабочие дни 
С 9 д о  18 ч. 
(в  п я тн и ц у - 

с  7 д о  14 ч .)

5 2 * 2 4 - 9 1 ,  5 2 - 6 7 - 4 6

ЧЕТВЕРГ, 5 ФЕВРАЛЯ
1 ПРО ГРА М М А

ОРТ А
7.00 -  Телеканал «Доброе утро».
10.00 -  Новости.
10 .15  -  «Роковое наследство». Сериал,
11.00 -  «Человек и закон».
11.40 -  «Пока все дома».
12.15 -  «Домашняя библиотека».
12.25 -  Телеигра «Эти забавные животные».
13.00 -  Новости.
13.15 -  Программа «Вместе».
14.05 -  «Семнадцать мгновений весны* 

3-я серия.
15.20 -  Л.Ярмольник в программе «Золотая

лихорадка».
16.00 -  Новости.
16.20 -  Мультсериал «Невероятные

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

Робин Гуда».
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».
21.00 -  «Чтобы помнили...» Ведущий -  

Л. Филатов.
21.45 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  «Время»,
22.40  -  В.Тихонов и Л.Полищук в 

мелодраме «Любовь с 
привилегиями».

01.10 -  Сериал «Каскадеры. Мир трюков».
01.40 -  Новости.

2 П РО ГРАМ М А
РТР

8.00 -  «Рождение Эрота». Мультфильм.
8.15 -  «Проснись!»
8.30 -  «Вести».
8.50 -  «Ну, погоди!» Вып.6. Мультфильм.
9.00 -  «Дежурная часть».
9.15 -  «Товары -  почтой».
9.20 -  «Стронг» представляет.
9.25 -  «На заметку».
9.30 -  «Деньги».
9.45 -  «Православный календарь».
10.00 -  «Вовремя».
10.30 -  «Сам себе режиссер».
11.05  -  «Санта-Барбара».
12.00 -  «Вести».
12.20 -  «Ну, погоди!» Вып.7. Мультфильм.
12.30 -  Телесериал «Графиня де 

Монсоро».
13.30 -  «Совершенно секретно».
14.30 -  «Очевидное -  невероятное». Век XXI
15.00 -  «Вести».

ТРК-И РКУТС К
15.35 -  «Снежная королева». Мультфильм.
16.25 -  Чемпионат России по хоккею с мяче

«Сибскана» -  СКА (Екатеринбург).

РТР
18.00 -  «Вести».

ТРК-И РКУТС К
18.30 -  «Династия». Телесериал.
19.20 -  «Телемаркет».
19.25 -  «Неспешный разговор».
19.50 -  «Это было недавно...»
20.00 -  «Москва, звонят колокола...»
20.30 -  «Курьер».
20.50 -  «Телемаркет».

21.00 • 
21.30 ■ 
21.45  
22.50

23.20

00.30 ■ 
01.05
01.20 
01.25 
01.50

РТР
- «Вести».
- «Подробности».
-  «Санта-Барбара».
-  Комедийный телесериал «Да, 
господин министр» 
(Великобритания).
-  Телесериал «Графиня де 
Монсоро».

- «Вести».
-  «Дежурная часть».
-  «Мой Пушкин».
-  «Подиум Д'Арт».
-  Лучшие игры НБА.

тип» «ЧУДА|
8 февраля, .  ,
воскресенье,
17 часов «От КраСНОИ К

М ногоэтажная пьеса с по, 
Режиссер Леонид Беспрозвонны
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10.15
11.05 ■

11.55
12.15
12.25
13.00 ■
13.15
14.05

15.30 ■
16.00 ■ 
16.20

17.55 ■
18.25 •
19.00 ■ 
19.20
20.05 - 
20.10  -

20.45 -
21.45 -
22.00 -  

22.40

00.35 - 
01.25 ■ 
01.50

8.00  -

8.15 -
8.30 -  
8.50 -
9.00 -
9.15 -  
9.20 -  
9.25 -
9.30 -  
9.45 -  
9.55 -
10.00 -

10.30

11.05
12.00  ■ 

12.20  ■

12.30

13.30 -
U

14.30 -

15.00 ■ 
15.35

17.20 -

ПЯТНИЦА, 6 ФЕВРАЛЯ
1 ПРО ГРАМ М А

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

-  «Клуб путешественников» (с 
сурдопереводом).

-  «Смак».
-  «Домашняя библиотека».
-  «Играй, гармонь любимая!»
-  Новости.
-  Программа «Вместе».
-  «Семнадцать мгновений весны». 
4-я серия.

-  Сериал «Каскадеры. Мир трюков».
-  Новости.
-  Африканские приключения в 
фильме «Повелитель слонов».
- «Улица Сезам».
-  Музыкальная программа «50x50».
- Новости (с сурдопереводом).
-  Сериал «Роковое наследство».

- Погода.
- «Здоровье».
- «Поле чудес».
- «Спокойной ночи, малыши!»
- «Время».
-  Великие сыщики: Коломбо в 
детективе «Наперегонки со 
смертью».
- «Взгляд».
- Новости.
-  «Ночной кинозал». В.Степпов в 
приключенческом фильме «Савой».

2 ПРО ГРАМ М А
РТР

«Дом, который построил Джек». 
Мультфильм.
«Проснись!»
«Вести».
«Ну, погоди!» Вып.9. Мультфильм. 
«Дежурная часть».
«Товары -  почтой».
«Мир здоровья».
«На заметку».
«Деньги».
«Г рафоман».
«Православный календарь».
- «Красная книга». Экологическая 
экспедиция РТР.
-  Комедийный телесериал «Да, 
господин министр» 
(Великобритания).
-  «Санта-Барбара».
■ «Вести».
■ «Ну, погоди!» Вып. 10. Мультфильм.
-  Телесериал «Графиня де 
Монсоро».

«Старая квартира». Год 1964, 
часть 2-я.

«У всех на устах», Программа Натальи 
Дарьяловой.
- «Вести».
-  «Крокодилы». Художественный 
фильм (Италия).

«Мой Пушкин».

ТРК-ИРКУТСК
17.30 -  «А.Бородавкин о земле, о реформах и 

о себе». Из цикла «Моя земля».

РТР
18.00 -  «Вести».

ТРК-ИРКУТСК
18.30 -  «Династия». Телесериал.
19.20 -  «Телемаркет».
19.25 -  «Старший брат». Из цикла «Семья».
19.50 -  «Артмозаика».
20.30 -  «Курьер».
20.50 -  «Телемаркет».

РТР
21.00 -  «Вести».
21.30 -  «Подробности».
21.45 -  «Санта-Барбара».
22.45 -  «Маски-шоу». Премьера фильма

«Маски на необитаемом острове».
23.20 -  Телесериал «Графиня де 

Монсоро».
00.30 -  «Вести».
01.05 -  «Дежурная часть».
01.20 -  «Мой Пушкин».
01.25 -  «XX век: Майя Плисецкая и Пьер

Карден. Мода и танец».

Д К  н е ф т е х и м и к о в
44 сезон

!й Слаповский
|ш до зеленой звезды»
рм, лифтом и крышей, 
доожник А лександр  Чевтаев.

СУББОТА, 7  ФЕВРАЛЯ
1 ПРО ГРАМ М А

ОРТ
9.00  -  А.Демьяненко и В.Тихонов в

фильме «По улицам комод 
водили».

10.10 -  «Королева -  зубная щетка». «Сказка о 
жадности». Мультфильмы.

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

одного шедевра».
13.30 -  «Веселые истории в журнале

«Ералаш». (
13.55 -  «Америка с М.Таратутой».
14.25 -  Комедия «Баламут».
16.00 -  Новости.
16.20 -  Лев Николаев в программе

«Цивилизация».
16.50 -  «Заколдованный мальчик».

Мультфильм.
17.35 -  «В мире животных».
18.15 -  «Как это было». «Здравствуйте, я ваша 

тетя!»
19.00 -  Новости (с сурдопереводом).
19.20 -  Владислав Третьяк в программе

«Чердачок «Фруттис».
19.45 -  Погода.
19.55 -  Комиссар Каттани в сериале 

«Спрут-3». 5-я серия.
21.10 -  «Джентльмен-шоу».
21.45 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  «Время».
22.35 -  «Мировое кино». Боевик 

«Смертельное оружие».
00.40 -  Репортаж об открытии зимних

Олимпийских игр. Передача из Нагано.
0 1 .30  -  «Коллекция первого канала». 

Лабиринты любви в фильме 
«Подполье».

2 ПРО ГРАМ М А
РТР

8 .00 -  «Утренний экспресс».
8.50 -  «Утро крестьянина».
9.20 -  «Поле зрения».
9.45 -  «На дорогах России».
10.00 -  «Архангельские новеллы». Мультфильм.
10.15 -  «Позвоните Кузе!» Интерактивная 

детская игра.
10.45 -  «Мак и Матли». Телесериал.
11.10 -  «Доброе утро, страна!»
12.25 -  «Мой Пушкин».
12.30 -  «У всех на устах». Программа Натальи 

Дарьяловой.
13.00 -  Церемония открытия зимних

Олимпийских игр. Передача из Нагано 
(Япония).

15.00 -  «Вести».
15.30 -  «Люди и деньги».

16.00

17.20
17.40

ТРК-ИРКУТСК
-  Баскетбол. Суперлига. «Шахтер» 
(Черемхово) -  
«Саха-Якутия».

-  «Послесловие».
-  «Счастливый 
конверт».

РТР
19.00 -  «Совершенно

секретно».
19.55 -  «Моя семья».
21.00 -  «Вести».
21.40  -  Мишель

Пикколи в 
фильме «Король 
мошенников» 
(Франция).

23.35 — «Олимпийский 
курьер».

00.10 -  «Мой Пушкин». 
00.15 -  «Аншлаг» и Ко. 
0 1 .1 5  -  Фильм 

«Марта» 
(Германия).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 ФЕВРАЛЯ
1 ПРО ГРАМ М А

ОРТ
8.50 -  В.Тихонов и В.Гафт в фильме

«Человек с другой стороны».
10.25 -  «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 -  XVIII зимние Олимпийские игры. Лыжи.

15 км. Женщины. Передача из Нагано.
14.15 -  Сериал «Подводная одиссея команды

Кусто». «Сокровищницы моря».
15.10 -  Алла Пугачева в гостях у 

«Смехопанорамы».
16.00 -  Новости (с сурдопереводом).
16.25 -  «Клуб путешественников».
17.15 -  «Дисней-клуб»: «Новые приключения

Винни-Пуха».
17.40 -  «Дисней-клуб». «Утиные истории».
18.10 -  Леонид Якубович в телеигре «Колесо 

истории».
18.55 -  «Кумиры, кумиры...» Поет Тамара

Гвердцители.
19.20 -  Погода.
19.25 -  Вячеслав Тихонов в серии «Жизнь

замечательных людей».
20.00 -  Золотая серия. «Дело было в 

Пенькове».
21.55 -  «Киноафиша».
22.00 -  «Время».
22.55 -  Испытания будущим в комедии 

«Большой».
01.00 -  Новости.
01 .20  -  Хроника идеального ограбления 

в триллере «Засада».

2 ПРО ГРАМ М А
РТР

8.00 -  «Утренний экспресс».
8.50 -  «Служу Отечеству!»
9.15 -  «Там-там». Программа для подростков.
10.05 -  «Позвоните Кузе!» Интерактивная

детская игра.
10.35 -  «Мак и Матли». Телесериал.
11.00 -  «Доброе утро, страна!»
11.45 -  «Мой Пушкин».
11.50 -  «Мир книг с Леонидом Куравлевым».
12.05 -  «Очевидное-невероятное. Век XXI».
12.30 -  «Парламентский час».
13.25 -  На зимних Олимпийских играх. Горные 

лыжи. Сноуборд.
15.00 -  «Вести».

ТРК-ИРКУТСК
15.35 -  «Всероссийская ярмарка».
15.55 -  «Дни В.И.Сурикова в г.Красноярске». 

Зональная художественная выставка, 
посвященная 150-летию В.И.Сурикова.

16.40 -  Чемпионат России по хоккею с мячом.
«Сибскана» -  Маяк» (Краснотурьинск).

РТР
18.20 -  «Старая квартира. Год 1965».

Часть 1-я.
19.30 -  «Пульс».
20.00 -  «Урмас 'Отт с Владимиром

Спиваковым».
21.00 -  «К-2» представляет: Сергей Юрский в

программе «Колизей».
21.55 -  «Мой Пушкин».
22.00 -  «Зеркало».
23.05 -  «Сиреневый туман».
23.50 -  «Русское лото».
00.30 -  На зимних Олимпийских играх. Коньки. 

5000 м. Мужчины.

а
в наш 

О б новл енны й
ассортимент товаров!

Оригинальные: 
' электросветильники: 

отеч. и импортные 
(Чехия), более 

15 видов.

венные «Белка», «Урал», 
«Сибирь».

Холодильники «Бирю
са», «Саратов», 

«Атлант» (Россия) и 
известных зарубежных 

фирм «Daewoo», 
«Samsung», «Hiruhda» 

по приемлемым ценам. 
Бытовая техника 

фирмы «Clatronic».
В отделе хозтоваров: 

большой выбор клеенки (1- и 2-сторонняя) пр-ва Израиля 
• разнообразные скатерти, салфетки, подкладки для тортов 
современные электрические плиты (4-конф.); удобные для 

установки в малогабаритных квартирах, на дачах.

И как всегда широчайший выбор 
продукции завода бытовой химии'в новой 
_______ упаковке по низким ценам.

Ждем вас по адресу: 84 кв-л, д. 12, с 10 до 19 час. без 
перерыва, выходной - воскресенье. Тел.: 6-49-63, 6-48-43. ы

Свет ТВ;
/Ц Ангарский Пенсионер

ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 ФЕВРАЛЯ
8.00 Реклама. 8.10 М/ф. 9.00 Док.фильм «Танцы 
с Динго». 9.50 Реклама. 10.00 Развлек, програм
ма. 11.00 Х/ф «Дестини включает радио». 12.40 
М/ф. 14.00 Реклама. 14.10 Дневной кинозал: х/ф 
«Преступник Джози Вейлз». 15.45 Х/ф «Блюсти
тель закона». 17.30 Муз. и развлек, программы.
19.00 Кинотеатр для детей. 20.35 Реклама. 20.45 
«Жизнь и кошелек». 21.10 «Только для Вас».
21.30 «Минуты поэзии». 21.40 Х/ф «Солдат 
Джейн» (боевик, в гл.роли Деми Мур). 23.15 
Реклама. 23.20 Х/ф «Любовь и голуби». По окон
чании -  реклама.

ВТОРНИК, 3 ФЕВРАЛЯ
8.00 Реклама. 8.10 Кинозал для детей. 10.00 Х/ф 
«Солдат Джейн». 11.50 Реклама. 12.00 Х/ф «Лю
бовь и голуби». По окончании -  муз.программа.
14.00 Реклама. 14.10 Дневной кинозал: х/ф «По
весить их». 16.05 Х/ф «Высоко». 19.00 «Косми
ческие ритмы». 19.10 Реклама. 19.20 М/ф. 20.00 
«Только для Вас». 20.20 Х/ф «Авария» (триллер, 
в гл.роли Курт Рассел). 21.50 Реклама. 22.00 
Х/ф «Привычка жениться» (комедия). 23.50 «Ко
смические ритмы» (повтор).

СРЕДА, 4  ФЕВРАЛЯ
8.00 Реклама. 8.10 М/ф. 8.50 Х/ф «Авария».
10.20 «Космические ритмы». 10.30 Реклама.
10.40 Х/ф «Привычка жениться». По окончании -  
мультфильмы. 14.00 Реклама. 14.10 Дневной ки
нозал: х/ф «Зиц-председатель». 16.00 Х/ф «Си
рены». 17.30 Спортвидео. 19.00 «Эхо недели» 
(«Юго-Запад»). 19.20 М/ф. 20.00 «Только для 
Вас». 20.20 Реклама. 20.30 Х/ф «Ниже огня» (бо
евик, в гл.роли Стивен Сигал). 22.10 Реклама.
22.20 «Эхо недели» (повтор). 22.40 Х/ф «Месть». 
По окончании -  реклама.

ЧЕТВЕРГ, 5 ФЕВРАЛЯ
8.00 «Эхо недели» («Юго-Запад»), 8.20 М/ф. 9.00 
Реклама. 9.10 Х/ф «Ниже огня». 10.50 Реклама.
11.00 Х/ф «Месть». 13.00 Муз.программа. 14.00 
Реклама. 14.10 «Эхо недели». 14.30 Дневной ки
нозал: х/ф «Динамит в кулаке» (вестерн). 16.50 
М/ф. По окончании -  развлек, программа. 19.00 
«Всякая всячина». 19.15 Реклама. 19.25 М/ф.
20.00 «Только для Вас». 20.20 Реклама. 20.30 
«Жизнь и кошелек». 20.50 Х/ф «Без лица». 23.05 
«Факт». 23.25 «Всякая всячина». 23,45 «Жизнь и 
кошелек». По окончании -  реклама.

ПЯТНИЦА, 6 ФЕВРАЛЯ
8.00 Мультфильмы. 9.00 Реклама. 9.10 Х/ф «Без 
лица». 11.25 «Факт». 12.00 Реклама. 12.10 «Вся
кая всячина». По окончании -  развлек, програм
ма. 14.00 Реклама. 14.10 Дневной кинозал: х/ф 
«Маска». 15.40 Х/ф «Чернокнижник». По.оконча- 
нии -  «Максим-шоу». 19.00 М/ф. 19.50 Рекла
ма. 20.00 «Только для Вас». 20.20 «Компаньон».
20.40 Док.фильм «Сентиментальные истории».
21.40 Реклама. 21.50 «Жизнь и кошелек». 22.10 
Муз.программа. 23.00 Х/ф «Убить голландца». По 
окончании -  реклама.

СУББОТА, 7  ФЕВРАЛЯ
10.00 М/ф. 10.50 Реклама. 11.00 «Компаньон».
11.20 Док.фильм «Сентиментальные истории».
12.20 Реклама. 12.30 Фильм-сюрприз. 14.20 
Реклама. 14.30 Дневной кинозал: х/ф «Хороший, 
плохой, злой». 17.15 М/ф. 18.00 Муз.программа.
19.00 М/ф. 19.50 Реклама. 20.00 «Только для 
Вас». 20.20 «Рассказы о Библии». 20.35 Жизнь и 
кошелек». 20.55 Реклама. 21.05 Читальный зал 
«Свет-ТВ». 21.15 «Высокая мода в Иркутске». 
21.25 Развлек, программа. 22.00 Док.фильм 
«Детка в армии». 22.20 Х/ф «Смертельная битва- 
2». По окончании -  «Высокая мода в Иркутске».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8  ФЕВРАЛЯ
10.00 М/ф. 10.50 Реклама. 11.00 «Рассказы о 
Библии». 11.10 Док.фильм «Детка в армии».
11.30 Читальный зал «Свет-ТВ». 11.40 «Высокая 
мода в Иркутске». 12.00 Х/ф «Смертельная бит
ва-2». 14.00 Реклама. 14.10 Дневной кинозал: 
х/ф «За пригоршню долларов». 15.50 Х/ф «На 
несколько долларов больше». 19.00 М/ф. 19.50 
Реклама. 20.00 «Только для Вас». 20.20 
Док.фильмы «Послушай, детка», «Один из всех». 
21.15 Развлек, программа. 22.00 Х/ф «Уисдом». 
По окончании -  муз.программа.

! (



RITA
^Ангарский Пенсионер

ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 ФЕВРАЛЯ
6.05 - «Шейпинг».
7.05 - Муз. проспект.,
7.35 - «Осторожно, модерн!»
8.10 - Муз. программа.
8.35 - Муз. программа.
9.00 - Час Диснея. «Черный плащ», «Новые

приключения Винни-Пуха».
10.05 - Муз. программа.
10.30 - Мультсериал «Ох, уж эти детки».
11.00 - Мультсериал «Привет, Арнольд!»
11.30 - Сериал «Беверли Хиллз 90210».
12.30 - «Мелроуз Плейс». Телефильм.
13.30 - Сериал «Даллас».
14.35 - Муз. программа.
15.00 - Комедия «Зеленые просторы».
15.30 - Х/ф «Красавица и чудовище».
16.30 - Мультсериал «Ох, уж эти детки».
17.00 - Мультсериал «Привет, Арнольд!»,

«Черный плащ».
18.00 - «Новые приключения Винни-Пуха».
18.30 - Комедия «Странная семейка».
19.00 - Сериал «Беверли Хиллз 90210».
20.05 - Шоу-игра «С Вашей легкой руки!»
20.35 - «НТА-презент». Муз. программа.
21.00 - «Мелроуз Плейс». Телефильм.
22.00 - Сериал «Даллас».
23.00 - Сериал «Странное везение».
00.00 - «Час совы», ночное ток-шоу.
01.00 - Комедия «Странная семейка».

ВТОРНИК, 3 ФЕВРАЛЯ
6.05 - «Шейпинг».
7.00 - Доска объявлений.
7.05 - «Подъем переворотом».
7.35 - «Самые-самые». Шоу-игра.
8.10 - Муз. программа.
8.30 - Шоу-игра «С Вашей легкой руки!»
9.00 - Час Диснея. «Черный плащ», «Новые

приключения Винни-Пуха».
10.00 - Доска объявлений.
10.05 - Муз. программа.
10.25 - Доска объявлений.
10.30 - Мультсериал «Ох, уж эти детки».
11.00 - Мультсериал «Привет, Арнольд!»
11.30 - Сериал «Беверли Хиллз 90210».
12.30 - «Мелроуз Плейс». Телефильм.
13.30 - Сериал «Даллас».
14.35 - Муз. пауза.
15.00 - Комедия «Зеленые просторы».

А№ГИ%
Щ Ангарский Пенсионер

ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 ФЕВРАЛЯ
7.05 -  Утренняя разминка.
8.00 -  Муз.программа TBN.
8.40 -  Муз.программа.
9.10 -  Мультфильм.
9.40 -  Телемагазин «Квантум».
9.50 -  «Все это кино».
10.35 -  «Святой». Телесериал.
11.30 -  Магазин «Голливуд».
11.50 -  Худ.фильм.
13.10 -  Би-би-си. «Точка опоры».
13.50 -  Юмор.программа.
14.00 -  «Приключения Пиноккио». М/ф.
14.25 -  «Кинобабник».
15.00 -  «Святой». Телесериал.
16.10 -  «Профессия -  врач». Телесериал.
17.10 -  Муз.программа «Живой звук».
17.50 -  Мультфильм.
18.05 -  «Человек-паук» -  «Домовой». М/ф.
18.35 -  Муз.программа «Искренне Ваши».
19.25 -  «Спектр» (повтор).
19.50 -  «Мой город». Передача 3-я.
20.00 -  «Местное время».
20.10 -  Док.фильм Н.Загурского «Своими

глазами» (к 3-летию выхода фильма).
21.00 -  Дамский клуб «Элита».
21.15 -  «Грязные гонки».
21.45 -  «Профессия -  врач». Телесериал.
23.00 -  «Местное время» (повтор).
23.10 -  Худ.фильм. По окончании -  «Местное

время» (повтор).

ВТОРНИК, 3 ФЕВРАЛЯ
7.05 -  «Местное время» (повтор).
7.15 -  Утренняя разминка.
7.40 -  «Спектр» (повтор).
8.05 -  Муз.программа.
8.35 -  «Приключения Пиноккио». М/ф.
9.05 -  Телемагазин «Квантум».
9.25 -  «Московский Гомерикон».
9.45 -  «Местное время» (повтор).
9.55 -  «Бержерак». Телесериал.
10.50 -  «Нетелефонный разговор».
11.30 -  «Своими глазами».
12.05 -  Мультфильм.
12.25 -  «Мой город». Передача 3-я.
12.35 -  Муз.программа.
13.05 -  «Местное время» (повтор).
13.15 -  «Ералаш».
14.00 -  Худ.фильм.
15.35 -  Муз.программа.
16.00 -  «Местное время» (повтор).
16.20 -  «Профессия -  врач». Телесериал.
17.15 -  Муз.программа.
17.50 -  Мультфильм.
18.05 -  «Человек-Паук» -  «Домовой». М/ф.

15.30
16.30
17.00
17.30

18.30
19.00
20.05
20.35
21.00 
22.00
23.00 
00.00
01.00

6.05 -
7.00 -
7.25 -
8.00  -

8.35 -
9.00 -
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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
21.00 
22.00
23.00 
00.00
01.00

6.05 -
7.05 -
7.35 - 
8 .10  -

8.35 -
9.00 -

10.05
10.30
11.00

18.35
19.25 
20.00 
20.10 
21.00
21.45 
00.00 
00.10

7.05 -
7.15 -
8.05 -
8.35 -
8.45 -
9.05 -
9.45 -  
9.55 -
10.50
11.30
12.15
12.45

13.25
13.45
14.00
14.25
15.00
16.00 
16.20
17.15
17.50
18.05

18.35
19.30
19.50 
20.00 
20.10 
21.00

21.45
23.00
23.10 
00.50

7.05 -
7.15 -
7.50 -
8 .10  -

8.50 - 
9.20 -
9.30 -
10.00 
10.10

10.45
11.50 
12.10

12.40

- Х/ф «Красавица и чудовище».
- Мультсериал «Ох, уж эти детки».
- Мульсериал «Привет, Арнольд!»
- Час Диснея. «Черный плащ», «Новые 
приключения Винни-Пуха».

- Комедия «Странная семейка».
- Сериал «Беверли Хиллз 90210».
- «НТА-презент». Муз. программа.
- «Новости НТА».
- «Мелроуз Плейс». Телефильм.
- Сериал «Даллас».
- Сериал «Странное везение».
- «Час совы», ночное ток-шоу.
- Комедия «Странная семейка».

СРЕДА, 4  ФЕВРАЛЯ
«Шейпинг».
«Новости НТА».
«XX век. Страницы футбола».
«Слово за слово». Ток-шоу.
«Новости НТА».
Час Диснея. «Черный плащ», «Новые 
приключения Винни-Пуха».

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

- Комедия «Странная семейка».
- Сериал «Беверли Хиллз 90210».
- «НТА-презент». Муз. программа.
- Муз. программа.
- «Мелроуз Плейс». Телефильм.
- Сериал «Даллас».
- Сериал «Странное везение».
- «Час совы». Ночное ток-шоу.
- Комедия «Странная семейка».

ЧЕТВЕРГ, 5 ФЕВРАЛЯ
«Шейпинг».
«XX век. Страницы футбола».
«Слово за слово». Ток-шоу.
Муз. программа.
Муз. программа.
Час Диснея. «Черный плащ», «Новые 
приключения Винни-Пуха».

- Муз. программа.
- Мультсериал «Ох, уж эти детки».
- Мультсериал «Привет, Арнольд!»

«Искренне Ваши». 
«Кинематор». 
«Местное время». 
Фантаст, сериал. 
«Дело хозяйское» (по

-  «Гулящие люди». Фильм 1-й.
-  «Местное время», (повтор).
-  «Гулящие люди». Фильм 2-й.

СРЕДА, 4  ФЕВРАЛЯ
«Местное время» (повтор).

■ Утренняя разминка.
Муз.программа.
Телемагазин «Квантум».
«Московский Гомерикон».
«Дело хозяйское» (повтор).
«Местное время» (повтор).

• «Бержерак». Телесериал.
-  «Нетелефонный разговор».
-  Телесериал.
-  Мультфильм.
-  IV Международный турнир «Кубок 
Оямы» (Киокушинкай каратэ-до).

-  «Местное время».
-  Муз.программа.
-  «Приключения Пиноккио». М/ф.
-  «Нетелефонный разговор. Секты».
-  «Бержерак». Телесериал.
-  «Местное время» (повтор).
-  «Профессия -  врач». Телесериал.
-  Муз.программа.
-  Мульт. фильм.
-  «Человек-паук» -  «Чужой костюм». 
М/ф.

-  «Искренне Ваши».
-  «Факт».
-  «Агентство «Суворов» представляет».
-  «Местное время».
-  Телесериал.
-  «Мой город». «Круглый стол» с 
работниками народного образования.

-  «Профессия -  врач». Телесериал.
-  «Местное время» (повтор).
-  Худ.фильм.
-  «Местное время» (повтор).

ЧЕТВЕРГ, 5 ФЕВРАЛЯ
- «Местное время» (повтор).
- Утренняя разминка.
- «Факт» (повтор).
- Муз.программа.
- «Приключения Пиноккио». М/ф.
- Телемагазин «Квантум».
- «Московский Гомерикон».
-  «Местное время» (повтор).
-  «Мой город». Круглый стол с 
работниками народного образования.

-  «Бержерак». Телесериал.
-  «Агентство «Суворов» представляет».
-  «Нетелефонный разговор. Школьная 
любовь».

-  Мультфильм.

11.30 - Сериал «Беверли Хиллз 90210».
12.30 - Сериал «Мелроуз Плейс».
13.30 - Сериал «Даллас».
14.35 - Муз. программа.
15.00 - Комедия «Зеленые просторы».
15.30 - Х/ф «Красавица и чудовище».
16.30 - Мультсериал «Ох, уж эти детки».
17.00 - Мультсериал «Привет, Арнольд!»
17.30 - Час Диснея. «Черный плащ», «Новые

приключения Винни-Пуха».
18.30 - Комедия «Странная семейка».
19.00 - Сериал «Беверли Хиллз 90210».
20.05 - «НТА-презент». Муз. программа.
20.35 - «Новости НТА».
21.00 - «Мелроуз Плейс». Телефильм.
22.00 - Сериал «Даллас».
23.00 - Сериал «Странное везение».
00.00 - «Час совы», ночное ток-шоу.
01.00 - Комедия «Странная семейка».

ПЯТНИЦА, 6 ФЕВРАЛЯ
6.05 - «Шейпинг».
7.05 - «Новости НТА».
7.30 - «Лицо с обложки». Развлек, программа.
8.00 - «Телефон спасения».
8.35 - «Новости НТА».
9.00 - Час Диснея. «Черный плащ», «Новые

приключения Винни-Пуха».
10.05 - «Новости НТА».
10.30 - Мультсериал «Ох, уж эти детки».
11.00 - Мультсериал «Привет, Арнольд!»
11.30 - Сериал «Беверли Хиллз 90210».
12.30 - «Мелроуз Плейс». Телефильм.
13.30 - Сериал «Даллас».
14.35 - «Новости НТА».
15.00 - Комедия «Зеленые просторы».
15.30 - Х/ф «Красавица и чудовище».
16.30 - Мультсериал «Ох, уж эти детки».
17.00 - Мультсериал «Привет, Арнольд!»
17.30 - Час Диснея. «Черный плащ», «Новые

приключения Винни-Пуха».
18.30 - Комедия «Странная семейка».
19.00 - Сериал «Беверли Хиллз 90210».
19.35 - «Пеленг». Информ. служба УВД.
20.05 - «НТА-презент». Муз. программа.
20.35 - «Пеленг». Информ. служба УВД.
20.52 - «500 секунд с газетой «Время».
21.00 - «Мелроуз Плейс». Молодежный

телефильм.
22.00 - Сериал «Даллас».
23.00 - Сериал «Странное везение».
00.00 - «Час совы», ночное ток-шоу.
01.00 - Комедия «Странная семейка».

СУББОТА, 7  ФЕВРАЛЯ
6.05 - «Шейпинг».
7.00 - «Пеленг». Информ. служба УВД.

13.00 -  «Местное время» (повтор).
13.10 -  Телесериал.
14.00 -  «Новые приключения Пиноккио». М/ф.
14.25 -  «Нетелефонный разговор. Такси».
15.00 -  «Бержерак». Телесериал.
16.00 -  «Местное время» (повтор).
16.20 -  «Профессия -  врач». Телесериал.
17.15 -  Муз.программа.
17.50 -  Мультфильм.
18.05 -  «Человек-паук» -  «Неогенный

кошмар». М/ф.
18.35 -  Муз.программа «Искренне Ваши».
19.30 -  «Мой город». Прямая линия с

работниками УВД г.Ангарска.
20.00 -  «Местное время».
20.10 -  Телесериал.
21.05 -  «Тайм-аут».
21.15 -  Муз.программа.
21.45 -  «Профессия -  врач». Телесериал.
23.00 -  «Местное время» (повтор).
23.10 -  Худ.фильм. По окончании -  '

«Местное время» (повтор).

ПЯТНИЦА, 6 ФЕВРАЛЯ
7.05 -  «Местное время» (повтор).
7.15 -  Утренняя разминка.
8.05 -  Муз.программа.
8.10 — «новые приключения Пиноккио». М/ф.
8.40 -  Телемагазин «Квантум».
8.50 -  «Московский Гомерикон».
9.20 -  «Мой город». Прямая линия с

работниками УВД г.Ангарска (повтор).
9.50 -  «Местное время» (повтор).
10.00 -  «Бержерак». Телесериал.
10.55 -  «Нетелефонный разговор».
11.35 -  Телесериал.
12.20 -  Мультфильм.
12.50 -  «Тайм-аут» (повтор).
13.00 -  «Местное время» (повтор).
13.10 -  Док.фильм «Убивший быка Ояма»

(Киокушинкай каратэ-до).
14.00 -  «Новые приключения Пиноккио». М/ф.
14.25 -  «Нетелефонный разговор».
15.00 — «Бержерак». Телесериал.
16.00 -  «Местное время» (повтор).
16.20 -  «Профессия -  врач». Телесериал.
17.15 -  Муз.программа.
17.50 -  Мультфильм.
18.05 -  «Человек-паук» -  «Неогенный

кошмар». М/ф.
18.35 -  Муз.программа «Искренне Ваши».
19.25 -  «Мой город». Передача 4-я.
19.45 -  «Тайм-аут».
19.55 -  Юмор.программа.
20.00 -  «Местное время».
20.10 -  «Сегодня вечером».
21.00 -  «Все это кино».
21.45 -  «Профессия -  врач». Телесериал.
23.00 -  «Местное время» (повтор).
23.10 -  Худ.фильм.
00.45 -  «Местное время» (повтор).
00.55 -  Худ.фильм.

7.17 - «500 секунд с газетой «Время».
7.30 - «Лицо с обложки». Развлек, программа.
8.05 - «Осторожно, модерн!»
8.40 - «Пеленг». Информ. служба УВД. й
8.57 - «500 секунд с газетой «Время». ™
9.10 - М р. программа.
9.55 - Объявления газеты «Пирамида».
10.00 - «Пеленг». Информ. служба УВД.
10.17 - «500 секунд с газетой «Время».
10.30 - «Аэробика-шоу».
11.00 - Мультсериал «Ох, уж эти детки».
11.30 - Мультсериал «Привет, Арнольд!»
12.00 - Х/ф для детей «Фантастическая

история».
13.15 - Мультфильмы.
14.00 - Сериал «Воздушный волк». '
15.00 - «Слово за слово». Ток-шоу.
15.30 - «Лицо с обложки».
16.00 - Мультсериал «Ох, уж эти детки».
16.30 - Мультсериал «Привет, Арнольд!»
17.00 - «XX век. Страницы футбола».
18.00 - Сериал «Ночной патруль».
19.05 - «НТА-презент». Муз. программа.
19.30 - Объявления газеты «Пирамида».
19.35 - «Новости НТА».
20.00 - Сериал «Детектив Вульф».
21.00 - Сериал «Отель».
22.00 - Х/ф «Опасный незнакомец», 1-я серия. 
00.00 - «Однажды вечером». Ток-шоу.
01.00 - Музыка на СТС.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 ФЕВРАЛЯ
7.05 - «Шейпинг».
8.00 - «Новости НТА».
8.25 - «Подъем переворотом».
9.00 - «Самые, самые». Шоу-игра.
9.35 - Муз. программа.
10.00 - «Новости НТА».
10.30 - «Аэробика-шоу».
11.00 - «Муз. проспект».
11.30 - «Телефон спасения».
12.00 - Х/ф для детей «Золотые часы».
13.30 - Мультфильмы.
14.00 - Сериал «Воздушный волк».
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 - Сериал «Ночной патруль».
19.05 - «НТА-презент». Муз. программа.
19.30 - «Осторожно, модерн!» Комедийная

программа.
20.00 - Сериал «Детектив Вульф».
21.00 - Сериал «Отель».
22.00 - Х/ф «Опасный незнакомец», 2-я серия.
00.00 - Сериал «Рожденная революцией», 5 с.

СУББОТА, 7  ФЕВРАЛЯ
7.05 -  «Местное время» (повтор).
7.15 -  Реклама.,
7.25 -  Утренняя разминка.
8.05 -  «Сегодня вечером».
8.40 -  Би-би-си. «Точка опоры».
9.05 -  Муз.программа.
9.35 -  «Новые приключения Пиноккио». М/ф.
10.05 -  «Местное время» (повтор).
10.15 -  Телемагазин «Квантум».
10.25 -  «Московский Гомерикон».
10.55 -  «Бержерак». Телесериал.
11.50 -  «Мой город». Передача 4-я.
12.00 -  Мультфильм.
12.30 -  Муз.программа.
13.00 -  «Местное время» (повтор).
13.10 -  Юмор.программа.
13.45 -  Док.фильм «Война алой и белой

розы».
14.35 -  Магазин «Голливуд».
15.00 -  Муз.фильм.
16.00 -  «Жил был ослик», «Удивительный

манеж», «Как братья-пальцы 
поссорились». М/ф.

16.25 -  «Профессия -  врач». Телесериал.
17.25 -  Муз.программа «Искренне Ваши».
18.35 -  Х/ф «Гостья из будущего», 1 серия.
19.40 — «Дело хозяйское».
20.20 -  «Кинематор» (повтор).
21.00 -  «Агентство «Суворов» предлагает».
21.10 -  Международный турнир «Кубок Оямы»

(Киокушинкай каратэ-до).
21.45 -  «Профессия -  врач». Телесериал.
22.50 -  Худ.фильм.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 ФЕВРАЛЯ
7.20 -  Магазин «Голливуд».
7.40 -  Муз.программа TBN.
8.10 -  Муз.программа.
8.50 -  Мультфильмы.
9.20 -  Телемагазин «Квант*».
9.30 -  Программа «XL-MUSIC».
10.15 -  Утренняя разминка.
11.00 -  «Агентство «Суворов» представляет».
11.10 -  Худ.фильм.
12.25 -  «Дело хозяйское».
13.05 -  Док.фильм «Гражданская война

в Англии».
14.35 -  Магазин «Голливуд».
15.00 -  Муз.фильм.
16.00 -  «Помощники», «Маленький птицелов».

16.25 
17.35
18.45
20.25

21.05
21.45 
22.55 
00.35 
00.50

/вятой». Телесериал.
- Муз.программа «Искренне Ваши».
- «Гостья из будущего». Х/ф, 2 серия.
- Док.фильм «Убивший быка» 
(Киокушинкай каратэ-до).

-  Би-би-си. «Точка опоры».
-  «Профессия -  врач». Телесериал.
- «Чужая территория». Х/ф.
- Дамский клуб «Элита».
- Худ.фильм.



Правительством РФ принято и опубликовано решение, необходимое для 
выполнения перерасчетов пенсий с 1 .02 .1998  г. Это установление величи
ны среднего размера заработка по России, с которого будут рассчитывать
ся пенсии по индивидуальному коэффициенту пенсионера. Утверждена 
сумма 760 рублей. В дополнение к этому внесена поправка в таблицы 
средних заработков за октябрь, ноябрь и декабрь, которые теперь также 
будут считаться равными 760  рублям.

Теперь можно более определенно сказать, какие изменения новый закон дает 
пенсионерам города.

Напомним, что индивидуальный коэффициент пенсионера определяется как 
произведение коэффициента стажа на коэффициент заработка. Коэффициент 
стажа зависит от трудового стажа (календарное время работы по найму или во
инской службы) и может иметь значение от 55% до 75%. Коэффициент заработ
ка определяется как отношение средней зарплаты пенсионера за 24 или 60 ме
сяцев к средней зарплате по России за этот же период. Это отношение по зако
ну ограничено величиной 0.7. Таким образом, максимальное значение индивиду
ального коэффициента равно 52.5%. Если посчитать, что самый малый заработок

всего к выплате 281 .02  руб.
Видно, что пенсионерка получает минимальную пенсию. Расчет ее пен

сии по индивидуальному коэффициенту:
средний заработок за 1984 г. 140 .00  руб.
коэффициент стажа 55%
средний заработок по России
за 1984 г. 195 .50  руб.
коэффициент заработка 0 .767 , принимается 0 .7
индивидуальный коэффициент 38.5%
основная пенсия 292 .60  руб.
надбавка труженикам тыла 42 .09  руб.
всего к выплате 334 .69  руб.
Прибавка к пенсии с 1.02.98 г. в данном примере составит 53.67 руб.
Еще более выгодно применение индивидуального коэффициента для тех пен

сионеров, у кого при минимальной пенсии трудовой стаж приближается к макси
мальному, т.е. к 40 годам у женщин и к 45 годам у мужчин. У этих пенсионеров 
прибавка может достигать 150 руб. и более.

О повышении пенсий с 1 февраля
составлял треть от среднего, то минимальное значение этого коэффициента при
мерно на уровне 18.2%.

Исходя из утвержденного среднего заработка по России в 760 руб., можно 
оценить диапазон размеров пенсий, рассчитываемых по индивидуальным коэф
фициентам. Получается от максимальной суммы 399 руб., до минимальной 137 
руб., получаемых соответственно умножением 760 руб. на 52.5% или 18.2%. Если 
пенсионер имеет право на надбавки и повышения пенсий, то они будут прибав
лены к основной пенсии.

Рассмотрим простой пример. Женщина 1930 г. рождения имеет трудо
вой стаж 20 лет, средний заработок за 1984 г. 140 руб. Расчет ее пенсии 
на 1 .01 .1998  г. выглядит так:

индексированный заработок 172.42 руб.
коэффициент стажа 55%
основная пенсия в
твердом размере 101.02 руб.
надбавка труженикам тыла 42.09  руб.
полная пенсия 143.12 руб.
дифференцированная компенсация 137.90 руб.

Управление социальной защиты населения города провело всю подготовитель
ную работу для применения закона с 1.02.1998 г. Выполнены предварительные 
расчеты пенсий с применением индивидуального коэффициента пенсионера. 
Ожидается повышение пенсий более чем у 16000 пенсионеров. Как видно из при
веденного выше примера, размер повышения для каждого пенсионера зависит от 
его индивидуальных данных и изменяется от нуля (таких оказалось три четверти 
от всех пенсионеров) до 200 руб.

Пенсионерам нет необходимости обращаться в управление с заявлением о пе
рерасчете пенсии по выгодному варианту. Всем, кому перерасчет по индивиду
альному коэффициенту дает прибавку хотя бы в одну копейку, он будет применен.

И, наконец, последнее. Закон предусматривает применение расчета пенсии по 
индивидуальному коэффициенту только для неработающих пенсионеров. Статья 
127 закона о пенсиях возлагает на предприятия обязанность в пятидневный срок 
сообщать о приеме на работу пенсионера или его увольнении. Управление будет 
осуществлять проверки достоверности сведений о работе пенсионеров и в случае 
сокрытия факта работы пенсионеров взыскивать с предприятий незаконно пере
плаченные суммы работающим на данном предприятии пенсионерам.

В.Минченко.

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБЪЯВЛЕНИЯ
« м и н и
• Недостроенный гараж в а /к «Сиг

нал» + доплата на а/м «Жигули» в хоро
шем состоянии. Тел.: 4-85-72.

• 5-комн. кв-ру (1 этаж, лоджия, ре
шетки, тел., желез, дверь, сигнализа
ция, общ.площадь 118 кв.м, жилая -  
100) на 4-комн. кв-ру в 17, 18, 22 мр- 
нах и 1-комн. улуч. планировки или 2- 
комн. кв-ру «хрущевку». Тел.: 55-10-06.

• 3-комн. кв-ру («хрущевка», 42,4 
кв.м, 3 этаж, в 93 кв-ле) на 2- и 1-комн. 
кв-ры. Тел.: 3-13-02 с 21 до 23 час.

• 3-комн. «хрущевку» на 2- и 1- 
комн. кв-ры, доплата -  машина. Тел.: 
6-43-78.

• 3-комн. кв-ру (2 этаж, телефон, р- 
н рынка) на 2-и 1-комн. кв-ры с допла
той. Тел.: 9-22-29.

• 2-комн. кв-ру улуч. планировки 
(34 кв.м, 3 этаж, 2 балкона) на 3-комн. 
улуч. планировки. Тел.: 55-72-56.

• 2-комн. кв-ру (94 кв-л, 2 этаж, 
«хрущевка», телефон) на 3-комн. «хру
щевку» в этом же или близлежащих 
кварталах (1 этаж не предлагать). Тел.: 
6-93-11 вечером.

• Комнату на 3 хозяина + капгараж 
(свет, тепло, в «Искре-2») на 1-комн. 
«хрущевку». Тел.: 55-16-91, Прокопье
вой.

• Частный дом в п.Китой на 1-комн. 
кв-ру. Тел.: 4-64-38.

• Предлагаю кожаный плащ-пальто 
(Ю.Корея, р-р 50-176, с ламой) за ре
монт кв-ры. Тел.: 54-05-01.

• Сдаю кв-ру. Оплата почасовая. 1 
час -  10 руб. Паспорт в залог. Адрес: 
15 м/н-10-1, с 10 до 11 час., с 19 до 20 
час.

• Лечу остеохондроз, язву желудка, 
сколиоз. Адрес: 6 м/н-2/2»А»-142.

• Изготовлю и установлю металл, 
двери. Тел.: 4-99-91.

• Кто любит кошек, подарю вам ко
тенка (черный цвет, гладкошерстные, 
возраст 1,5 месяца, едят все). Тел.: 52- 
46-95.

• Сниму в аренду капгараж. В по
следующем возможен выкуп. Тел.: 56- 
20-26 после 18 час.

• Ремонтируем ламповые телевизо
ры. Тел.: 54-32-00.

ш и р о д а м
• А/м ВАЗ-21011 1981 г.вып. (цвет 

бежевый, в раб. сост., на ходу, пробег 
98 тыс. км). Адрес: 6 м/н-2/2»А»-142.

• Недорого а/м BA3-21013 1981 
г.вып. Дом.тел.: 99-84-91 после 19 час.

Дом в Ст.Ясачной (теплицы, на
дворные постройки, отопление, 41 кв.м 
жил.площади, рядом речка). Обращать
ся по адресу: д.Ст. Ясачная, Богровиц- 
кая Маргарита Павловна или по тел.: 
53-04-06, спросить Елену Георгиевну.

• Дом или меняем (за к/т  «Ок
тябрь»), Адрес: ул.Урицкого, 17/2.

• Недорого дом в деревне Тихонов- 
ка Боханского района (земли 50 соток, 
в живописном месте). Тел.: 6-28-53.

• Недорого дачу в «Сосновом бору» 
(есть все) или обменяю на комнату. 
Тел.: 6-71-24 вечером.

• Недорого дачу в пос.Китой (7 со
ток, баня, сарай, дом). Тел.: 53-04-16.

• Дачу в квартале, «Москвич»-2141 
(дв. 06). Возможен обмен. Тел.: 53-28- 
26.

• Срочно дачу в «Архиреевке-2» (6 
соток, домик, две теплицы, колонка, 
все насаждения). Цена 10 млн. (10 тыс. 
новыми). Адрес: 7 м/н-16-1,

• Участок под гараж (в 4 поселке) в 
«Сибиряке», недорого. Тел.: 53-04-16.

• Дачу за кварталом. Тел.: 4-89-72.
• Неразработанный участок 5 соток 

в с/о «Луч-2» на Подсочке. Цена 1200 
руб. Тел.: 3-37-48.

• Садовый участок в «Калиновке-4» 
(9 соток, недостроенный дом, 2 тепли
цы, колонка, насаждения, рядом авто
бус). Адрес: пос.Северный, ул.Красно
флотская, д. 25.

• Запчасти (ураловские, новые, де
шево), мотоцикл «Урал» (без пробега, 5 
млн.руб.), пуховик новый (муж., р-р 
50-52, за 140 тыс.), костюм муж. (не
много б/у, р-р 50-52, цвет темно-бор
довый, цена 70 тыс.), пиджак муж. (р-р

48, почти новый, за 50 тыс.), дипломат
-  25 тыс. Тел.: 56-17-63.

• Новые: мужские 48, 52 р-р шубы 
из искусс. меха, красивые женские ун
ты 37 р-р, воздухоочиститель. Тел.: 6- 
34-21.

• Металл, каркас теплицы 3,80x8 м. 
Цена 2,5 тыс.руб. Адрес: 84 кв-л-8-23.

• Недорого лыжи беговые пластико
вые (2 м, 1,8 м, б/у). Тел.: 3-31-28.

• Недорого зеркало для ванны (от
делка -  белый пластик, б/у). Тел.: 3-31- 
28.

• Двухкассетную магнитолу (черный 
цвет, Корея), катушечный магнитофон 
«Астра», недорого. Тел.: 3-31-28.

• Недорого тумбу для аудио-, ви
део-, темно-коричневая, б/у. Тел.: 3- 
31-28.

• Тент-покрывало прорезиненный, 
новый, для а/м, разм. 5x4 м. Тел.: 4-77- 
39.

• Серу лиственичную (жеватель
ную), можно оптом. Тел.: 56-04-88.

• Резину 670-15, поршневая группа, 
к двигателю «Волга», запчасти, багаж
ник универсальный, комплект гаражных 
ворот. Тел.: 6-23-08.

• Монеты СССР достоинством от 1 
коп. до 1 руб. Цена договорная. Тел.:
52-27-83, спросить Сергея из 30 комн.

• Новый велосипед турист. «Пио
нер». Тел.: 4-51-63.

к ж м п >
• Комплект шашек (черные и бе

лые). Тел.: 3-31-28.
• Участок в Ст.Ясачной, разрабо

танный, в пределах 23 млн.руб. Тел.:
53-04-16.

• Аварийный а/м. Тел.: 9-70-81.
• 3-комн. кв-ру улуч. планировки в 

10-15 мр-нах. Тел.: 55-43-50.
• Грузовую а/резину за наличный 

расчет. Тел.: 53-04-89.
• Кеги, кран, недорого. Тел.: 55-59-

75.

• Маму, бабушку Нину Георгиевну 
Ковалеву с днем рождения! Желаем 
крепкого здоровья и всего самого наи
лучшего. Дочь, зять, сын, невестка и 
внучата Катюшка, Лена и Ирина.

БЕСПЛАТНОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ
Д А нгорский 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

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



Умер последний русский композитор
Прогноз для пенсионеров

Чт &ш т  $шт т т й  ооодш?
Ь  П Я Т Н И Ц Ы

Надеюсь, что вы помни
те особенность сегодняш
него дня: с утра возможно 
раздражение и обострение 
отношений с близкими. 
Сдерживайте эмоции. Про
тиворечивое настроение 
может подтолкнуть некото
рых на неверный шаг. По
старайтесь правильно по
нять свои желания, потому 
что именно сегодня могут 
проявиться какие-то смут
ные страхи, давние обиды 
и чувство незащищеннос
ти. Но это -  только сего
дня. Уже завтра небеса по
светлеют, хотя и не исклю
чены самообман и разоча
рование в лучших чувствах.

Воскресенье -  день им
пульсивный и радостный, 
один из самых приятных 
дней в месяце. Ничего осо
бенного ждать не следует, 
но ведь и не обязательно 
жить экстремально! В по
недельник надо постарать
ся не обострять отношений 
с близкими людьми и не 
отказывать в выполнении 
простых просьб.

по  п я т н и ц у  (с  3 0  янв ар я  по  6  ф еврал я)

Во вторник деловые по
ездки могут не получиться, 
а самый наказуемый грех -  
ложь и употребление не
цензурных слов. Среда -  
один из самых сложных 
дней месяца: травмоопас
ная ситуация, перебои в 
работе транспорта, не ис
ключены криминальные 
сложности. А вот и хоро
шая примета на этот день -  
найти блестящий предмет.

В четверг не поддавай
тесь никаким авантюрным 
предложениям с обещани
ем золотых гор и сметан
ных озер. Постарайтесь ра
зобраться в конце дня, кто 
и в чем вас обманул, но ре
зультат «разборки» оставь
те при себе и сразу про
стите от души (хотя и мыс
ленно) обманщика.

А вот и пятница -  хоро
ший день, хотя многие пла
ны могут и не сбыться. 
Видно, не суждено.

Будьте здоровы и сча
стливы!

С.ЕЛЕНА.

Вот и еще один печальный уход: XX век каким-то ро
ковым образом уводит за собой им же порожденных 
величайших личностей. Умер Георгий Васильевич Сви
ридов. Он был совершенно особенным музыкантом в 
плеяде крупных русско-советских композиторов теку
щего столетия. Не склонный к художественной левизне, 
Свиридов, как никто другой, был тесным образом свя
зан с русской классической традицией. Он писал нео
быкновенно красивую музыку, понятную и доступную, и 
в то же время глубокую и мудрую.

Официозной панихиды, этого помпезного детища 
склонной к гигантомании советской эпохи, не было -  
так решила вдова композитора. Прощались с Георгием 
Васильевичем дома, в его квартире на Большой Гру
зинской. И это тоже было абсолютно в русских тради
циях -  так хоронили русских гениев прошлого. Люди 
стали собираться возле дома на Большой Грузинской 
рано. К полудню в квартире на шестом этаже, полы ко

торой были устланы еловыми ветками, парадоксально 
роднившими грусть похорон с ощущением зимних пра
здников -  Нового года и Рождества, -  собралось мно
го народу. Скромное убранство дома, огромное коли
чество книг, нот -  жилище истинного интеллигента и 
место прощания с ним. Никакой театральности -  ни му
зыки, ни речей, ни ритуала. Все искренне и просто.

Георгий Свиридов умер в возрасте 82 лет от ин
фаркта -  огромна жизнь, признание, любовь близких, 
смерть у себя на родине, в своем доме. О чем еще мо
жет мечтать человек?

Сразу после отпевания в храме Христа Спасителя 
русского композитора Георгия Свиридова похоронили 
на Новодевичьем кладбище. А грядущим поколениям 
предстоит еще оценить, кем был Свиридов в истории 
русской музыки: современники, как правило, слепы.

Е.Кретова.

УГОЛЁК  УПАЛ В ПОДПОЛЬЕ
|  Только Александр Аполлонович отметил старый Новый 
|  год, и беда пришла. 14 января топил печку в своем доме 
|  в поселке Одинск. Недосмотрел. Упал уголек огненный в 
|  подполье. И из искры возгорелось пламя. Пока охи да 
|  вздохи, телефонные звонки в ОГПС-Ю, огонь сумел «за- 
!  хапать» большую территорию. Со стороны подвала выго- 
I  рел пол. Так в свои 64 года А.А.Ефимов познакомился 
|  лично с коварством огня. И, конечно, штраф получил за 
|  недогляд.
|  За последние годы было немало случаев халатного 
|  отношения пенсионеров к огню. Были и жертвы. И даже 
|  трупы. И главная причина -  недосмотр, пьяная халатность

или, как квалифицируют пожарники, неосторожное обра- ! 
щение с огнем. Только из-за этого в минувшем году воз- ! 
никло в зоне, обслуживаемой ОГПС-Ю, 207 пожаров. Это I 
на 64 меньше, чем в 1996 году. Наибольшее число пожа- j 
ров по разным причинам в прошлом году зарегистриро- j 
вано в поселках Мегет, Байкальск, Юго-Восточный, что ! 
составляет 60 процентов от общего числа пожаров в ча- ! 
стном секторе. Увеличилось число пожаров по сравнению I 
с позапрошлым годом в поселке Суховская, 11 районе, в I 
Зверево и Одинске.

В.Клязьминский, i

с  «  ^  с  ^  ^

« « У З Н А Й  С Е Б Я »
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
В каждом номере нашей газеты проходит конкурс «Узнай себя», суть которого проста. Наш 

фотограф случайно фотографирует на улице прохожего. Это может быть кто угодно. Вы, ваш со
сед, 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-

я Ш И ш  г  2 JT * 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
-  50 тысяч рублей.

Сегодня конкурс №16. Итак, не вы ли на 
снимке? Жду звонка.

С уважением 
ведущий конкурса 
старик Отверткин.

В четвертом номере «Ангарского пен
сионера» (конкурс № 15) помещ ено фото 
пенсионерки Валентины Михайловны Анд- 
рюковой. Почти тридцать лет она посвяти
ла нелегком у труду в детских садах н аш е
го города. А сейчас, находясь на заслу
женном отдыхе, работает распространи
телем  газет, среди которых «Свеча» и «Ан
гарский пенсионер».

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАЛЕНТИНУ МИХАЙ
ЛОВНУ С УДАЧЕЙ!

Ш  и й к т й Ш Ш

Ведущий — пенсионер 
Николай Жаринов.

ОТВЕТЫ 4 НОМЕРА 
Поз. №1
1. Ь4-с5 d6:b4 2. d4-e5 f6:d4 
3. Ь2-сЗ d4:b2 4. с1:а7х.
Поз. №2
1 . e3-f4 h4:f2 2. d2-e3 f2:d4 
3. Ь2-сЗ d4:b2 4. c1:g5x.

А ТЕПЕРЬ НОВЫЕ ЗАДАЧИ 
Поз. №1
Белые: f2, g 1, h4.
Черные: f4, g7, h8.

Поз. №2
Белые: e3, g5, h4.
Черные: c3, h8. 

f . g h Белые начинают и выигрывают.

К Р О С С В О Р Д
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
7.В древнерусской мифологии: волшебник, колдун. 

9.Опера Р.Вагнера. 10.Русский живописец, передвижник, 
автор картины «Прачки». И.Артист цирка, клоун. ^.Денеж
ная единица Индии. 13.Сооружение для воздушных ванн. 
16.Горная вершина на Кавказе. 19.Машина для скручивания 
чайного листа. 21.Осенний сорт яблони. 22.Денежная еди
ница Северной и Южной Кореи. 23.Первый станковый пуле
мет, состоявший на вооружении многих армий до второй 
мировой войны. 24.Фрукты, сладкие блюда, подаваемые в 
конце обеда. 25.Способ спортивного плавания. 26.Писатель, 
автор повести «Тимур и его команда». 28.Резкий, крутой пе
релом, тяжелое переходное состояние. 30.Пункт на пересе
чении нескольких железнодорожных линий. 31.Важный мо
мент, этап в развитии чего-нибудь. 32.Роман Б.Пруса. 
33.Наука о законах и формах мышления. 34.Город в Москов
ской области. 37.Решительная атака крепости, города. 
ЗЭ.Духовой музыкальный инструмент. 40.Соревнование для 
выявления лучших из числа участников, выставленных ра
бот. 41 .Руководитель предприятия, учреждения. 42.Русский 
химик-органик XIX века.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1 .Сценическое представление, построенное на комичес

ких, шутовских приемах. 2.Свод правил и положений, опре
деляющих порядок воинской службы. 3.Струнный щипковый 
музыкальный инструмент. 4.Воинское подразделение, пред
назначенное для охраны транспорта, пленных. 5.Плодовое 
южное дерево семейства тутовых. 6.Единица длины. 8.В 
греческой мифологии -  богиня войны и победы. 14.Русский 
архитектор, построивший Зимний дворец в Петербурге. 
15.Многозарядное барабанное нарезное огнестрельное ору
жие. 17.Крытая легкая постройка в саду для отдыха. 18.Го
сударство в Центральной Африке. 19.Сторонник коренных, 
решительных мер. 20.Немецкий драматург, теоретик искус
ства и литературный критик. 27.Приспособление организма 
к условиям существования. 29.Аппарат для искусственного 
выведения птенцов домашних птиц. 34.Высшая ученая сте
пень. 35.Столица Японии. 36.Химический элемент, металл. 
38.Сорт кофе. 39.Плотничий инструмент.

ОТВЕТЫ 4 НОМЕРА.
По горизонтали:
6.Арбуз. 7.Оникс. 9. «Оплот».

21.Кэрролл. 22.Ритм. 23.Китон.
36. Просо.

По вертикали:
1.Архар. 2.Эзоп. З.Тихе. 4 .Порт. 5.Пойма. 7.0реол. 8.Схема. 12.Лермонтов. 13.Никарагуа. 15.Дворжак. 

16.Видок. 17.Аркан. 18.Желна. 19.Батыр. 25.Лонжа. 26.Коала. 28.Легат. 30. «Олеся». 31.Купе. 32.0дин. 33.Сапа.

10.Прецедент. 11.Урал. 13.Нрав. 14.Лодка. 16.Верба. 18.Жакоб. 20.Ядро. 
24.Авгур. 25.Лекок. 27.Алов. 29.Азот. 31.Консонанс. 34.Галоп. Зб.Анива.
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