
Первое февраля 38 миллионов российских пенсионе
ров ждали как манну небесную. С этого дня вступил в си 
лу новый Закон «О порядке исчисления и увеличения го 
сударственных пенсий» и началась новая пенсионная эра. 
Но заявление об увеличении пенсий оказалось несколько 
самонадеянным.

По закону с 1 февраля вводится индивидуальный ко
эффициент трудового участия. Умножив его на среднюю 
зарплату по стране, получим сумму, причитающуюся каж
дому конкретному пенсионеру. Вот тут-то стариков и под
жидал первый удар. Пенсионную реформу, как это у нас 
водится, разбили на этапы. На первом этапе, который и 
начался с февраля, при подсчете пенсии максимальная 
зарплата может составить лишь 70 процентов от средне
статистической. Таким образом, при самом благоприят
ном раскладе индивидуальный коэффициент трудового 
участия никак не может превысить 0,525. Теперь все за
висело от того, сколько денег в среднем получали ежеме
сячно россияне в прошлом году.

Большой  
пенсионный  

облом
ГОСКОМСТАТ ОБСЧИТАЛ КАЖДОГО  

СТАРИКА НА 100  ТЫСЯЧ

Последнее слово было за Госкомстатом. День публи
кации официальных данных о зарплате грозил стать еще 
одним национальным праздником. По самым скромным 
прикидкам, за прошлый год средняя российская зарпла
та упрямо приближалась к миллиону. А значит, и пенсии 
должны "были увеличиться в среднем на 100-200 тысяч 
«старых» рублей.

День настал. С помпой на всю Россию объявлена ци
фра ровно на 200 тысяч меньше того, что ожидалось, -  
760 тысяч рублей. То, что испытали миллионы стариков,

получив «новую» пенсию, и разочарованием-то не назо
вешь. Слишком мягко сказано. Максимум, на что теперь 
может рассчитывать большинство российских стариков, -  
получить к пенсии пяток-другой «старых» тысяч. Почему 
же реальность в очередной раз так больно ударила по 
пенсионному кошельку? Все очень просто. У Пенсионно
го фонда денег на новые, существенно увеличенные, пен
сии нет.

Когда закон готовился, на выплату новых пенсий, по 
подсчетам правительства, требовалось дополнительно 20 
триллионов рублей. Но с математикой у правительствен
ных чинов вышел большой конфуз. Когда закон приняли и 
об очередном правительственном благодеянии раззвони
ли во все колокола, выяснилось, что денег требуется ров
но вдвое больше. На выплату новых пенсий Пенсионный 
фонд должен каждый месяц тратить более 18 триллионов 
рублей. Запланировали же ему расходы в 14,5 триллиона.

Правительственные чины не нашли ничего лучше, как 
слегка «подправить» статистику. После того как офици
альная среднестатистическая зарплата по высочайшему 
велению «похудела» аж на 200 тысяч рублей, максималь
ная пенсия, по нашим подсчетам, составляет 398 тысяч 
рублей. Начавшаяся пенсионная реформа никак не отра
зится на кошельках наших пенсионеров. 38 миллионов 
россиян могут в очередной раз утереться и сдать в архив 
все надежды на лучшую жизнь.

С.Любошина.

Инвалид
при деле...

Сергею Кутузову еще не исполнилось и сорока. 
Но так вышло, что он оказался инвалидом второй 
группы, а значит, пенсионером. В таком положении 
работу найти трудно. Поэтому он помогает матери 
работать на общественных началах с инвалидами. 
Работа щепетильная. Сообщать и рассказывать 
людям о работе общества, приглашать и убеждать, 
что надо прийти на то или иное мероприятие, 
разносить подарки детям-инвалидам под Новый год 
и многое другое. И он, Сергей, выполняет 
общественные обязанности безупречно.

В.Славин.

• ПОЖАРЫ
На этот раз он поступил из 85 квартала. Горела 

квартира. Пожарные ликвидировали огонь, но 
спасти все, что было в квартире, не удалось. По
страдали стены, вещи. Из квартиры эвакуирова
ли инвалида. 46-летний Г.Головков был отправ-

Сигнал
бедствия

лен на скорой помощи с отравлением угарным 
газом. Ожогов нет.
Огонь беспощаден. Он пожирает все, в том чис

ле и жизни. Только в минувшем году от огня по
страдало шестнадцать человек. Немало среди 
пострадавших пенсионеров. Так что стоит и им 
напомнить о бдительности.

В.Анатольев.
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Дело было в...
Ангарске

Народному артисту СССР Вячеславу Тихонову, 
любимцу и кумиру многих поколений кинозрите
л е й ,- 70 лет. Он и князь Болконский, он и Ш тир
лиц... Российский киноэкран последних пяти д е 
сятилетий омертвел бы без Тихонова.

А когда-то... Январь 1958 года. В Ангарске 
проходит кинофестиваль студии имени Горького. 
М ножество столичных гостей. И среди них моло
дой актер Вячеслав Тихонов. В Ангарске состоя
лась в те дни премьера полюбившегося зрителям 
фильма «Дело было в Пенькове» (по повести С ер
гея Антонова, режиссер Станислав Ростоцкий).

В.Тихонов исполнил в этой ленте роль Матвея. 
Это не первая творческая работа артиста, но, по
жалуй, именно после этой роли он вышел на ор 
биту популярности и славы.

На сним ке 1 9 5 8  года: Вячеслав Тихонов 
и его  партнерш а по фильму «Дело было 
в Пенькове» М айя М ен гл ет в А нгарске среди  
зрител ей после премьеры  в то гд аш нем  Д К  
«Строитель», что располагался в так назы вае
мом  8 -м  стройрайоне.

Фото Л.Беспрозванного.



За плечами Анатолия Га
вриловича Никифорова 
многолетний опыт работы в 
сложной и многоотрасле
вой системе жилищно-ком
мунального хозяйства. Он

приятий техобслуживания? 
По поводу этих вопросов и 
размышляет Анатолий Гав
рилович.

-  Указ президента от 
28.04.97 № 425 «О реформе

полной стоимости квартиры. 
В прошлом году платили 27. 
Дотации ненадежны, и недо
финансирование теперь сра
зу, как само собой разумею
щееся, закладывается в бюд-

сколько лет, когда житель бу
дет иметь постоянную работу, 
постоянную приличную оплату 
труда и сможет оплачивать 
жилищно-коммунальные услу
ги. Сегодня только 40 процен-

Реформа пока
не по карману

знает коммуналку «изнутри 
и снаружи». Два последних 
года возглавляет производ
ственное жилищно-ремонт
ное предприятие. Сейчас 
много говорят о реформе 
ж и л и щ н о -ко м м ун ал ь н о го  
хозяйства. Что такое ре
форма? Нужна ли она в ны
нешней ситуации безрабо
тицы, нищенских пенсий, 
падения бывших гигантов 
нашей промышленности? 
Какую роль может сыграть 
образование частных пред-

жилищно-коммунального хо
зяйства» лишь подтверждает 
и одобряет концепцию самой 
реформы. Но если мы переве
дем это на человеческий 
язык, то суть следующая: ус
коренными темпами прекра
тить дотирование из бюджета 
жилищно-коммунального хо
зяйства. Это первое направ
ление. И связано оно с еже
годным безденежьем бюджет
ной сферы. Бюджет доперест
роечный позволял жильцам 
платить всего 10 процентов от

жет. Говоря проще, государ
ство отказывается платить, но 
около 80 процентов жителей, 
например в Ангарске, тоже 
сегодня не способно осилить 
ту цену, которую предлагает 
государство в виде реформы. 
Правительство создало тяже
лейшую ситуацию, а теперь 
ищет выход из нее за счет 
бедного населения.

-  В последние месяцы в 
прессе Ангарска особенно 
много внимания уделяли 
реформам в сфере «комму
налки». Что больше всего 
вас удивляет в предложе
ниях ваших оппонентов?

-  Дилетантство. Нельзя 
жителей вводить в заблужде
ние. Ведь многие так и дума
ют: вот будет конкуренция, ча
стное техобслуживание, будет 
выбор у жильца, и станет все 
прекрасно. У некоторых, кто 
богат, и без реформы есть 
выбор. Но это разовое обслу
живание. А дом должен быть в 
зоне пристального внимания 
постоянно. Лично я очень хо
рошо отношусь к наличию 
конкурентов, альтернативных 
Служб, но они должны по
явиться естественно. И по
явятся, возможно, через не-

тов населения платежеспо
собны, 60 -  практически нет. 
На этом фоне пенсионерам 
большая благодарность -  са
мые аккуратные и дисципли
нированные жильцы.

Такая радикальная рефор
ма сегодня не ко времени. 
Общество не готово. Поспеш
ность может оказаться оче
редной бедой. Каждой част
ной фирме нужна материаль
но-техническая база и деньги. 
Им нужно завоевывать ту га
рантию надежности, которую 
имеет муниципальное хозяй
ство. Как бы нас ни хулили, но 
коммунальщики держат город 
в хорошем состоянии. Еще 
раз повторюсь -  службы аль
тернативные должны появить
ся сами по себе. Создавать их 
в нынешней ситуации -  это 
только нанести вред.

Кстати, уважаемые чита
тели «Ангарского пенсионе
ра», просим откликнуться 
на нашу публикацию. З а 
дать любой вопрос или по
делиться своим мнением на 
тему нашей жилищно-ком
мунальной реформы.

Публикацию подго
товила Т.Иванова.

• ЧИТАТЕЛЬ ПИШЕТ

Лекарство -  
доброта

Никогда в редакцию не обраща
лась, а сейчас решила написать в «Ан
гарский пенсионер» о людях, которые 
остались по-прежнему отзывчивыми, 
бескорыстными.

Я не работаю с 1981 года. Как из
вестно, у пенсионеров сужается круг 
общения, но есть люди, далеко не без
различные к чужим страданиям. Много 
добрых слов хочется сказать о Светла
не Анатольевне Кирилюк, преподава
теле гуманитарного лицея. Много лет 
делится небогатым урожаем со своего 
садового участка, хотя своя семья в 
доме -  трое мужчин, больная све
кровь. Но Светлана Анатольевна нахо
дит время помочь, угощает соленьями. 
Всегда аккуратная, приветливая, за
ботливая, она найдет время забежать 
хоть на полчасика. Это продолжается 
уже долгие годы. Забегает ко мне и в 
больницу, хотя сама иногда прибали
вает. Чем я могу отблагодарить за ее 
щедрость и доброту? Только словами 
глубокой благодарности.

Из-за своей гипертонии я почти 
ежегодно лечусь в городской больни
це. Меня навещают пенсионеры шко
лы №14, где я работала преподавате
лем русского языка и литературы: Ве
ра Дмитриевна Кайдалова, сама не от
личающаяся крепким здоровьем, на
печет пышных булочек и придет ко 
мне, Анна Михайловна Абрамова, Ев
гения Трофимовна Красницкая. А 
больному человеку не только лекарст
во помогает, но и чуткое отношение 
настоящих друзей, ведь доброта тоже 
лечит. Спасибо вам, милые женщины, 
хочется, чтобы к пенсионерам многие 
относились с таким же вниманием и 
заботой.

Г.Попова, пенсионерка. ^

Д ЛЯ САДОВОДОВ-ПЕНСИОНЕРОВ

Покупаем не кота в мешке,
а радость на весь год

От разноцветья пакетов пестрит в глазах. Отправляясь за се
менами, лучше всего заранее наметить, за чем конкретно идешь, 
иначе рискуешь оставить в магазине все деньги, либо наоборот, 
уйти ни с чем -  когда выбор огромен, выбрать очень трудно.

Давно проверенные, испытанные, любимые сорта покупаем не 
задумываясь, а надо бы. Как правило, на пакетиках указывается не 
год сбора, а последняя дата посева. Не обратишь на это внима
ния -  запросто купишь невсхожий мусор. Так случается, когда со
блазняешься яркой импортной упаковкой на уличных лотках. Сла
ва Богу, все для сада-огорода можно приобрести теперь в специ
ализированных отделах и магазинах, где не только отвечают за то, 
чем торгуют, но и могут дать квалифицированный совет. Недаром 
продавцы -  они же и консультанты.

Поскольку «на носу» посев томатов и перцев, речь пойдет о 
них.

Многим уже хорошо знакомы и полюбились «Верлиока», «Яро
славна», «Северный экспресс», «Благовест». Последний -  один из 
лучших гибридов для пленочных и остекленных теплиц. Плодоно
сит на 100 -105-й день после появления всходов. С трех растений, 
высаженных на 1 кв.м теплицы, вы получите до 16,5 кг округлых, 
гладких, вкусных помидорчиков. Что важно -  сорт устойчив к ви
русу табачной мозаики и некоторым другим.

Порадовал в 1997 году томат «Новинка Приднестровья». Ни
зенький, кустистый, неприхотливый, буквально усыпанный некруп
ными овальными помидорчиками с «клювиком». Урожайность кус
тов, высаженных в теплице и на улице, мало чем отличалась.

Обещает завоевать популярность томат сорта «Фитоус». Он от
носительно устойчив к фитофторозу и другим заболеваниям, не 
требует пасынкования, малооблиствен и раннеспел. Плоды хоро
ши как в салатах, так и для всех видов переработки.

Новинки сезона -  раннеспелые томаты «Лафаня» и «Нептун». 
«Лафаню» не надо прищипывать, высаживают его уплотненно, по 
6 -8  растений на 1 кв.м. А «Нептун» созревает в теплице уже на 81- 
й день после всходов. Плоды крепенькие, круглые, не боятся ни
какой транспортировки.

В небольших тепличках отлично себя будет чувствовать очень 
интересная новинка -  томат «Огородник» -  среднеспелый, крупно
плодный (до 350 г) сорт. Помидоры «Оля» -  для закрытого грунта. 
Очень быстро растет и великолепно выглядит, плодов на нем, как 
новогодних игрушек на елке.

Мощный высокорослый гигант «Кентавр» обладает повышен
ной устойчивостью к болезням, прекрасным вкусом, дает отлич
ный урожай (до 29 кг с 1 кв.м), а плоды -  просто фантастика: вес 
каждого достигает 400 граммов!

Суперновинки сезона -  перцы «Агаповский», «Волжанин», 
«Кармен». «Агаповские» славятся толстыми сочными стенками, 
сильным ароматом, отличным вкусом. Вес каждого плода дости
гает 120 г, содержание аскорбиновой кислоты повышено -  250 
мг%.

Скороспелый «Карлик» способен на многое: в уплотненной по
садке под укрытием даст 4 -5  кг блестящих, красных, толстостен
ных перчиков с 1 кв.м. Высокий и ранний урожай, что немаловаж
но в наших климатических условиях, даст сорт «Кристалл».

О.Спановская.

ЭТОТ НЕ ПОДВЕДЕТ
Саянск, Зима, Байкальск -  не перечесть всех 

городов Восточной Сибири, где можно встретить 
изолировщиков нашего акционерного общества 
«Ангарсктеплохиммонтаж» (бывшего МСУ-50), спе
циалисты которого, невзирая на все трудности, 
продолжают трудиться и живут надеждой на луч
шее.

Основные наши работы -  это теплоизоляция и 
химзащита технологического оборудования, трубо
проводов нефтехимической промышленности и 
атомной энергетики.

На первый взгляд кажется, что жизнь в стране 
замерла. И нет никакого просвета. Но недаром го
ворится, что из каждого положения есть выход. 
Стабильная жизнь предприятия в основном зави
сит от руководителя, от его изворотливости, уме
ния жить и днем сегодняшним, и на перспективу.

В нашем МСУ трудится чуть больше 200 чело
век. И пусть с большим трудом, но наше руковод
ство находит фронт работ. Своевременно выпла
чивается заработная плата, а это немаловажный 
фактор для благоприятного микроклимата не толь
ко в коллективе, но и в каждой семье. Среднеме

сячная зарплата в МСУ составляет 1 млн. 800 ты
сяч рублей. Говорю в старом измерении, так как 
звучит солиднее.

Я уже не работаю -  пенсионер. Но стараюсь 
быть в курсе всех дел коллектива.

Не удивился, а порадовался, когда узнал, что в 
нашем коллективе нашелся человек, который не 
побоялся включиться в предвыборную борьбу за 
должность мэра. Этим смелым человеком оказал
ся Владимир Михайлович Варга. Он -  заслуженный 
строитель Российской Федерации. В эти трудные 
времена всегда поддерживает и нас, ветеранов. 
Продуктовые наборы, которые привозят нам с 
предприятия -  существенная добавка к пенсии.

И мне, как ветерану предприятия, проработав
шему в МСУ-50 более 30 лет, хочется верить, что 

'деловые качества моего бывшего руководителя 
Владимира Михайловича Варги раскроются более 
полно в должности мэра. Коллектив МСУ-50 по- 
прежнему на плаву. И в этом заслуга В.М.Варги.

Г.Сарин.

е
Первостроители Ангарска. Их жизнь -  это эпо

ха в эпохе. Именно руками этих людей были со
зданы город, промышленные объекты, детские уч
реждения, кинотеатры...

Их головы уже седы, многие на заслуженном 
отдыхе, но самые отчаянные работают и сегодня.

Если у читателей нашей газеты возникнет же
лание поведать о тех далеких годах, о своих кол
легах по работе, то мы с удовольствием напечата
ем их воспоминания.

В многочисленном коллективе строителей хо
рошо знают Зинаиду Георгиевну Лебедеву. Закон
чив техникум промышленного и гражданского 
строительства в Свердловске, она по направлению 
прибыла на ангарскую площадку. И с сентября 
1948 года Зина уже приступила к работе в долж
ности десятника в первом строительном районе.

На ее глазах рос, мужал, хорошел Ангарск. А 
ровно через год после приезда на стройку она 
стала работником технической инспекции стройки. 
Вначале инженером, затем старшим инженером. И 
так 35 лет в одном отделе.

В 1983 году пришло время уходить на пенсию. 
Но не рассталась со стройкой Зинаида Георгиев
на. Сколько труда вложила она в создание Музея 
трудовой славы стройки. Без прошлого не бывает 
настоящего, будущего. Каждый экспонат, фото
графия, газетная вырезка -  все это прошло через 
ее сердце. Она и в совете ветеранов вела боль
шую работу, где была заместителем председате
ля.

И сегодня Зинаида Георгиевна необходимый 
человек в коллективе. Активно ведет подготовку к 
50-летию управления строительства. Ищет новые 
материалы, работает над обновлением экспози
ций стендов.

З.Г.Лебедева -  ветеран труда, ветеран АУС, 
заслуженный работник АУС, награждена медаля
ми.

Л.Никитина.
На фото: в центре -  Зинаида Георгиевна  

Л ебедева с ветеранами войны и труда АУС.
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16.30 - Мультсериал «Ох, уж эти детки».
17.00 - «Черный плащ», «Русалочка».
18.00 - Комедия «Странная семейка».
18.30 - Комедия «Голова Германа».
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 «Следы во времени». 
00.00 - «Час совы», ночное ток-шоу.
01.00 - Комедия «Странная семейка».

СРЕДА, 18 ФЕВРАЛЯ
6.05 - «Шейпинг».
7.00 - «Новости НТА».
7.25 - «XX век. Страницы футбола».
8.00 - «Слово за слово». Ток-шоу.
8.35 - «Новости НТА».
9.00 - «Черный плащ», «Русалочка».
10.05 - «Новости НТА».
10.30 - Мультсериал «Ох, уж эти детки».
11.00 - «Голова Германа». Комедия.
11.30 - Сериал «Беверли Хиллз 90210».
12.30 - «Мелроуз Плейс». Телефильм.
13.30 - Сериал «Даллас».
14.30 - Доска объявлений.
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 - «Черный плащ», «Русалочка».
18.00 - Комедия «Странная семейка».
18.30 - Комедия «Голова Германа».
19.00 - Сериал «Беверли Хиллз 90210».
20.05 - «НТА-презент». Муз. программа.
20.35 - «Пеленг». Информ. служба УВД.
21.00 - «Мелроуз Плейс». Телефильм.
22.00 - Сериал «Даллас».
23.00 - Сериал «Следы во времени». 
00.00 - «Час совы», ночное ток-шоу.
01.00 - Комедия «Странная семейка».

ЧЕТВЕРГ, 19 ФЕВРАЛЯ
6.05 - «Шейпинг».
7.05 - «XX век. Страницы футбола».
7.35 - «Слово за слово». Ток-шоу.
8.10 - Муз. программа.
8.35 - «Пеленг». Информ. служба УВД.
9.00 - «Черный плащ», «Русалочка».
10.05 - «Пеленг». Информ. служба УВД.
10.30 - Мультсериал «Ох, уж эти детки».
11.00 - «Голова Германа». Комедия.

11.30 - Сериал «Беверли Хиллз 90210».
12.30 - «Мелроуз Плейс». Телефильм.
13.30 - Сериал «Даллас».
14.35 - «Пеленг». Информ. служба УВД.
15.00 - Комедия «Зеленые просторы».
15.30 - Х/ф «Красавица и чудовище».
16.30 - Мультсериал «Ох, уж эти детки».
17.00 - «Черный плащ», «Русалочка».
18.00 - Комедия «Странная семейка».
18.30 - Комедия «Голова Германа».
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 «Следы во времени». 
00.00 - «Час совы», ночное ток-шоу.
01.00 - Комедия «Странная семейка».

ПЯТНИЦА, 20 ФЕВРАЛЯ
6.05 - «Шейпинг».
7.05 - «Новости НТА».
7.30 - «Лицо с обложки».
8.00 - «Телефон спасения».
8.35 - «Новости НТА».
9.00 - «Черный плащ», «Русалочка».
10.05 - «Новости НТА».
10.30 - Мультсериал «Ох, уж эти детки».
11.00 - «Голова Германа». Комедия.
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 - «Черный плащ», «Русалочка».
18.00 - Комедия «Странная семейка».
18.30 - Комедия «Голова Германа».
19.00 - Сериал «Беверли Хиллз 90210».
20.05 - «НТА-презент». Муз. программа.
20.35 - Муз. программа.
21.00 - «Мелроуз Плейс». Телефильм.
22.00 - Сериал «Даллас».
23.00 - Сериал «Следы во времени». 
00.00 - «Час совы», ночное ток-шоу.
01.00 - Комедия «Странная семейка».

СУББОТА, 21 ФЕВРАЛЯ
6.05 - «Шейпинг».
7.00 - Муз. программа.
7.17 - «500 секунд с газетой «Время».
7.30 - «Лицо с обложки».

8.05 - «Осторожно, модерн!»
8.40 - Муз. программа.
9.10 - Муз. программа.
10.00 - Муз. программа.
10.30 - «Аэробика-шоу».
11.00 - Мультсериал «Ох, уж эти детки».
11.30 - Мультсериал «Привет, Арнольд!»
12.00 - Х/ф для детей «Полоска нескошенных

цветов».
13.30 - М/ф.
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 - «Мастера иллюзий».
19.05 - «НТА-презент». Муз. программа.
19.35 - «Новости НТА».
20.00 - Сериал «SOS: Поиск пропавших».
21.00 - Сериал «Отель».
22.00 - Х/ф «Мувиола», 3-я серия.

«Блондинка года».
00.00 - «Однажды вечером». Ток-шоу.
01.00 - Музыка.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 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 «Про Витю, про Машу

и морскую пехоту».
13.15 - М/ф.
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 - «Мастера иллюзий».
19.05 - «НТА-презент». Муз. программа.
19.30 - «Осторожно, модерн!»
20.00 - Сериал «SOS: Поиск пропавших».
21.00 - Сериал «Отель».
22.00 - Х/ф «Братья», 1-я серия.
00.00 - Сериал «Рожденная революцией», 7 с.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 ФЕВРАЛЯ
6.05 - «Шейпинг».
7.05 - Муз, проспект.
7.35 - «Осторожно, модерн!»
8.10 - Муз. программа.
8.35 - Муз. программа.
9.00 - «Черный плащ», «Русалочка».
10.05 - Муз. программа.
10.30 - Мультсериал «Ох, уж эти детки».
11.00 - «Голова Германа». Комедия.
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 - «Черный плащ», «Русалочка».
18.00 - «Странная семейка».
18.30 - Комедия «Голова Германа».
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, 17 ФЕВРАЛЯ
6.00 - Доска объявлений.
6.05 - «Шейпинг».
7.05 - «Подъем переворотом».
7.35 - «Самые-самые». Шоу-игра.
8.10 - Муз. программа.
8.30 - Шоу-игра «С Вашей легкой руки!»
9.00 - «Черный плащ», «Русалочка».
10.05 - Муз. программа.
10.30 - Мультсериал «Ох, уж эти детки».
11.00 - «Голова Германа». Комедия.
11.30 - Сериал «Беверли Хиллз 90210».
12.30 - «Мелроуз Плейс». Телефильм.
13.30 - Сериал «Даллас».
14.35 - Муз. пауза.
15.00 - Комедия «Зеленые просторы».
15.30 - Х/ф «Красавица и чудовище».
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 ФЕВРАЛЯ
7.05 -  Утренняя разминка.
8.00 -  Муз.программа TBN.
9.10 -  «Артур и квадратные рыцари круглого

стола». М/ф.
9.40 -  Телемагазин «Квантум».
9.50 -  «Все это кино».
10.35 -  «Святой». Телесериал.
11.30 -  Магазин «Голливуд».
11.50 -  Док.фильм «Война Алой и Белой

розы».
12.40 -  Мультфильм.
13.40 -  Муз.программа.
14.00 -  «Артур и квадратные рыцари круглого

стола». М/ф.
14.25 -  «Кинобабник».
15.00 -  «Святой». Телесериал.
16.10 -  «Профессия -  врач». Телесериал.
17.10 -  «Живой звук».
17.50 -  Мультфильм.
18.30 -  Муз.программа «Искренне Ваши».
19.25 -  «Спектр» (повтор).
19.50 -  «Мой город». Передача 7.
20.00 -  «Местное время».
20.10 -  Фантаст, телесериал.
21.00 -  Дамский клуб «Элита».
21.15 -  «Грязные гонки».
21.45 -  «Профессия -  врач». Телесериал.
23.00 -  «Местное время» (повтор).
23.10 -  «Спектр» (повтор).
23.25 -  Худ.фильм.
01.20 -  «Местное время» (повтор).

ВТОРНИК, 17 ФЕВРАЛЯ
12.15 -  Мультфильм.
12.30 -  «Спектр» (повтор).
12.50 -  Муз.программа.
13.20 -  «Местное время» (повтор).
13.40 -  «Артур и квадратные рыцари круглого

стола». М/ф.
14.30 -  «Мой город». Передача 7 (повтор).
14.40 -  Телемагазин «Квантум».
16.00 -  «Местное время» (повтор).
16.10 -  «Бержерак». Телесериал.
16.30 -  «Нетелефонный разговор. Альпинист».
17.10 -  «Профессия -  врач». Телесериал.
18.05 -  Мультфильм.
18.30 -  Муз.программа «Искренне Ваши».
19.20 -  «Кинематор».
20.00 -  «Местное время».
20.10 -  «Мой город». Круглый стол

«Проблемы наркомании».
20.50 -  «Дело хозяйское» (повтор).
21.35 -  «Пресс-Па». Обзор ангарских газет. 
21.55 -  Худ.фильм.

•

23.30 - «Местное время» (повтор).
23.40 - «Пресс-Па» (повтор).
23.50 - Худ.фильм. По окончании -

программа «Местное время».

СРЕДА, 18 ФЕВРАЛЯ
7.05 - «Местное время» (повтор).
7.15 - Утренняя разминка.
7.55 - «Пресс-Па» (повтор).
8.05 - Муз.программа.
8.35 - Телемагазин «Квантум».
8.45 - «Московский Гомерикон».
9.05 - «Дело хозяйское» (повтор).
9.50 - «Местное время» (повтор).
10.10 - «Бержерак». Телесериал.
11.05 - «Нетелефонный разговор. Любовь и 

деньги».
11.45 - «Мой город». Круглый стол.

«Проблемы наркомании» (повтор).
12.25 - Мультфильм.
13.00 - «Местное время» (повтор).
13.10 - Док.фильм «Гастингс 1066».
14.10 - Фантаст, телесериал.
14.55 - Муз.фильм.
16.20 - «Местное время» (повтор).
16.40 - «Профессия - врач». Телесериал.
17.35 - Муз.программа.
17.50 - Мультфильм.
18.30 - Муз.программа «Искренне Ваши».
19.30 - «Факт».
19.50 - «Агентство «Суворов» представляет».
20.00 - «Местное время».
20.20 - Информ. программа «Служба 01».
20.30 - «Мой город». «Круглый стол».

«Религиозный экстремизм».
21.10 - «Тайм-аут».
21.30 - Док.фильм «Классика фантазий».
21.45 - «Профессия - врач». Телесериал.
23.00 - «Местное время» (повтор).
23.10 - «На углу у Патриарших». 1-я серия. 
00.10 - «Местное время» (повтор).
00.20 - «На углу у Патриарших». 2-я серия.

ЧЕТВЕРГ, 19 ФЕВРАЛЯ
7.05 - «Местное время» (повтор).
7.15 - Утренняя разминка.
7.50 - «Факт» (повтор).
8.10 - Муз.программа.
8.40 - «Служба 01» (повтор).
9.00 - «Артур и квадратные рыцари круглого

стола». М/ф.
9.30 - Телемагазин «Квантум».
9.40 - «Московский Гомерикон».
10.00 - «Местное время» (повтор).
10.20 - «Бержерак». Телесериал.
11.15 - «Агентство «Суворов» представляет».
11.25 - «Нетелефонный разговор».
12.05 - «Тайм-аут» (повтор).
12.15 - Мультфильм.
12.30 - «Мой город». «Круглый стол».

«Религиозный экстремизм».
13.10 - «Местное время» (повтор). .

13.30 -  Муз.программа.
14.00 -  «Артур и квадратные рыцари круглого

стола». М/ф.
14.25 -  «Нетелефонный разговор.

Исследователь реактора».
15.00 -  «Бержерак». Телесериал.
16.00 -  «Местное время» (повтор).
16.20 -  «Профессия -  врач». Телесериал.
17.15 -  Муз.программа.
17.50 -  Мультфильм.
18.30 -  Муз.программа «Искренне Ваши».
19.30 -  Юмор.программа.
20.00 -  «Местное время».
20.10 -  «Мой город». «Круглый стол».

«Проблемы культуры».
21.00 -  «Машины, которые мы выбираем».
21.45 -  «Профессия -  врач». Телесериал.
23.00 -  «Местное время» (повтор).
23.10 -  Худ.фильм.
00.45 -  «Местное время» (повтор).
00.55 -  Худ.фильм.

ПЯТНИЦА, 20 ФЕВРАЛЯ
7.05 -  «Местное время» (повтор).
7.15 -  Утренняя разминка.
8.10 — Муз.программа.
8.40 -  «Артур и квадратные рыцари круглого

стола». М/ф.
9.10 -  Телемагазин «Квантум».
9.20 -  «Московский Гомерикон».
9.50 -  Юмор, программа.
10.00 -  «Местное время» (повтор).
10.10 -  «Бержерак». Телесериал.
11.05 -  «Нетелефонный разговор».
11.45 -  «Мой город». «Круглый стол».

«Проблемы культуры».
12.25 -  Мультфильм.
12.50 -  Муз.программа.
13.00 -  «Местное время» (повтор).
13.10 -  «Машины, которые мы выбираем».
13.50 -  Юмор, программа.
14.00 -  «Артур и квадратные рыцари круглого

стола». М/ф.
14.25 -  «Нетелефонный разговор. Итоги».
15.00 -  «Бержерак». Телесериал.
16.00 -  «Местное время» (повтор).
16.20 -  «Профессия -  врач». Телесериал.
17.15 — Муз.программа.
17.50 -  Мультфильм.
18.30 -  Муз.программа «Искренне Ваши».
19.20 -  «Мой город». Итоги конкурсов.
19.40 -  К 100-летию Порфирия Иванова. 

Док.фильм «Детка». Фильм 1-й.
20.00 -  «Местное время». -
20.10 -  «Сегодня вечером».
21.00 -  «Мой город». Прямой эфир.
21.45 -  «Профессия -  врач». Телесериал.
23.00 -  «Местное время» (повтор).
23.10 -  Худ.фильм.
01.10 -  «Местное время» (повтор).
01.20 -  Худ.фильм.

1

СУББОТА, 21 ФЕВРАЛЯ
7.05 -  «Местное время» (повтор).
7.25 -  Утренняя разминка.
8.05 -  «Сегодня вечером» (повтор).
8.45 -  Муз.программа. N
9.25 -  «Мой город». Итоги конкурсов.
9.35 -  «Артур и квадратные рыцари круглого

стола». М/ф.
10.05 -  «Местное время» (повтор). .
10.15 -  Телемагазин «Квантум».
10.25 -  «Московский Гомерикон».
10.55 -  «Мой город». Прямой эфир (повтор). ^ —
11.25 -  «Бержерак». Телесериал. ч
12.35 -  Мультфильм.
12.40 -  Би-би-си. «Точка опоры».
13.00 -  «Местное время» (повтор).
13.20 -  Муз.программа.
13.45 -  Док.фильм «Завоевание норманнов».
14.45 -  Док.фильм «Классика фантазий».
15.40 -  Юмор, программа.
16.00 -  «Артур и квадратные рыцари круглого

стола». М/ф.
16.25 -  «Профессия -  врач». Телесериал.
17.30 -  Муз.программа «Искренне Ваши».
18.20 -  Мультфильм.
18.45 -  «Гостья из будущего». Х/ф.
19.45 -  «Дело хозяйское» (повтор).
20.30 -  «Мой город». «Круглый стол».

«Проблемы наркомании» (повтор).
21.15 -  «Агентство «Суворов» предлагает».
21.25 -  «Хроника нашего города».
21.45 -  «Профессия -  врач». Телесериал.
22.50 -  Худ.фильм.
00.10 -  Док.фильм «Мир спорта».
00.40 -  Худ.фильм.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 ФЕВРАЛЯ
7.20 -  Магазин «Голливуд».
7.40 -  Муз.программа TBN.
8.50 -  «Артур и квадратные рыцари круглого

стола». М/ф.
9.20 -  Телемагазин «Квантам».
9.30 -  Программа «XL-MUSIC».
10.15 -  Утренняя разминка.
11.00 -  «Агентство «Суворов» предлагает».
11.10 -  Мультфильм.
11.35 -  «Дело хозяйское» (повтор).
12.20 -  «Мой город». Итоги конкурсов.
12.30 -  Док.фильм «Крестовый поход».
13.40 -  «Хроника нашего города» (повтор).
13.55 -  «Доносчик». Х/ф.
15.45 -  Док.фильм «Классика фантазий».
16.00 -  «Артур и квадратные рыцари круглого

стола». М/ф.
16.25 -  «Святой». Телесериал.
17.35 -  Муз.программа «искренне Ваши».
18.45 -  «Пес по кличке Бутон». Х/ф.
20.30 -  «Мой город». «Круглый стол».

«Проблемы культуры».
21.10 -  «Машины, которые мы выбираем».
21.45 -  «Профессия -  врач». Телесериал.
23.10 -  Худ.фильм
00.30 -  Док.фильм «Мир спорта».

1
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 ФЕВРАЛЯ

1 ПРОГРАММА
ОРТ

7.00 -  Телеканал «Доброе утро».
10.00 -  Новости.
10.15  -  «Роковое наследство». Сериал.
11.00 -  XVIII зимние Олимпийские игры.

Сборная России -  сборная Финляндии. 
Бобслей. Двойки. Мужчины.

12.50 -  «Домашняя библиотека».
13.00 -  Новости.
13.15 -  «Вместе».
14.05 -  «Семнадцать мгновений 

весны», 8 с.
15.20 -  XVIII зимние Олимпийские игры.

Коньки. 1000 м. Мужчины.
16.00 -  Новости.
16.15 -  Мультсериал «Розовая пантера».
16.40 -  «Марафон-15».
17.00 -  «Звездный час».
17.35 -  Сериал «Новые приключения 

Робин Гуда».
18.05 -  XVIII зимние Олимпийские игры.

Дневник Олимпиады.
18.40 -  «Осторожно, щука!» Мультфильм.
19.00 -  Новости (с сурдопереводом).
19.20 -  Сериал «Роковое наследство».
20.00 -  Погода.
20.05 -  «Час пик» на Олимпийских играх.
20.30 -  XVIII зимние Олимпийские игры. Лыжи.

Эстафета 4x5 км. Женщины.
21.45 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  «Время».
22.40 -  Сериал «Полтергейст».
23.50 -  «Серебряный шар». «Вишневый сад»

на Бродвее. Ведущий -  В. Вульф.
00.30 -  XVIII зимние Олимпийские игры. 

Сборная России -  сборная Чехии.
2-й и 3-й периоды.

02.00 -  Новости.

2 ПРОГРАММА
РТР

8.00 -  «Маленькие приключения». Мультфильм.
8.10 -  Православный календарь.
8.15 -  «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 -  На XVIII зимних Олимпийских играх.

Горные лыжи. Женщины.
11.05  -  «Санта-Барбара».
12.05 -  «Аншлаг» и Ко.
13.00 -  «Очевидное-невероятное. Век XXI».
13.30 -  На XVIII зимних Олимпийских играх.

Фигурное катание. Оригинальный танец.
15.00 -  «Вести».
15.35 -  Детектив «Хищники».
17.00 -  «Графоман».

ТРК-ИРКУТСК
17.10 -  «Сестрица Аленушка и братец

Иванушка». Мультфильм.
17.25 -  «Идет ли энергетика к науке?» Из

цикла «Моя земля».

РТР
18.00 -  «Вести».

ТРК-ИРКУТСК
18.30 -  «Династия». Телесериал.
19.20 -  «Телемаркет».
19.25 -  «Покупая -  проверяй». На вопросы

телезрителей отвечают специалисты 
Госторгинспекции.

19 45 -  «Иркутск -  территория инвестиций?» 
Диалог в прямом эфире.

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

РТР
21.00 -  «Вести».
21.30 -  «Подробности».
21.45 -  «Олимпийский курьер».
22.25 -  «Санта-Барбара».
23.25 -  Довгань-шоу. «Волшебный лабиринт». 
00.00 -  «Дежурная часть».
00.30 -  «Вести».
01.00 -  На XVIII зимних Олимпийских играх.

Коньки. 1500 м. Женщины.
02.00 -  «Товары -  почтой».

ВТОРНИК, 17 ФЕВРАЛЯ
1 ПРОГРАММА

ОРТ
7.00 -  Телеканал «Доброе утро».

10.00 -  Новости.
10.15  -  Сериал «Роковое наследство».
11.00 -  XVIII зимние Олимпийские игры. 

Сборная России -  сборная Чехии. 2-й 

и 3-й периоды.

12.20 -  «Угадай мелодию».

12.50 -  «Домашняя библиотека».

13.00 -  Новости.

13.15 -  «Вместе».
14.05 -  «Семнадцать мгновений 

весны», 9 с.
15.30 -  «Сказка о попе и работнике его

Балде». Мультфильм.

16.00 -  Новости.

16.15 -  Мультсериал «Розовая пантера».

16.40 -  «Счастливый случай».
17.25 -  Сериал «Новые приключения 

Робин Гуда».
17.50 -  XVIII зимние Олимпийские игры.

Горные лыжи. Слалом. Женщины.

19.00 -  Новости (с сурдопереводом).

19.20 -  Сериал «Роковое наследство».
20.00 -  Погода.

20.05 -  «Час пик» на Олимпийских играх.

20.30 -  «Угадай мелодию».

21.00 -  «Тема».

21.45 -  «Спокойной ночи, малыши!»

22.00 -  «Время».
22.40  -  Николай Рыбников в фильме 

«Высота».
00.35 -  XVIII зимние Олимпийские игры. 

Коньки. 10000 м. Мужчины.

01.20 -  Новости.
0 1 .35  -  Сергей Маковецкий в фильме 

«Макаров».

2 ПРОГРАММА
РТР

15.00 -  «Вести».

15.35 -  Евгений Жариков в детективе 
«Убить шакала».

17.00 -  «Графоман».

ТРК-ИРКУТСК
17.10 -  «Павлин». Мультфильм.

17.25 -  «Кому нужна демократия?» Из цикла

«Моя земля». Казачикско-Ленский 

район.

РТР
18.00 -  «Вести».

ТРК-ИРКУТСК
18.30 -  «Династия». Телесериал.
19.20 -  «Телемаркет».

19.25 -  «Мы ценим время». НПО

«Облмашинформ».

19.45 -  «Сибирский сад».

20.15 -  «КомпАс».

20.30 -  «Курьер».

20.50 -  «Телемаркет».

РТР
21.00 -  «Вести».

21.30 -  «Подробности».

21.45 -  «Олимпийский курьер».

22.25  -  «Санта-Барбара».
23.25  -  «Собачий мир». Телесериал. 
00.00 -  «Дежурная часть».

00.15 -  «Товары -  почтой».

00.30 -  «Вести».

01.05 -  На XVIII зимних Олимпийских играх.

Биатлон. Мужчины. 10 км.

02.35 -  «Горячая десятка».

СРЕДА, 18 ФЕВРАЛЯ
1 ПРОГРАММА

ОРТ
7.00 -  Телеканал «Доброе утро».
10.00 -  Новости.
10.15  -  «Роковое наследство». Сериал.
10.55 -  XVIII зимние Олимпийские игры.

Горные лыжи. Слалом. Женщины.
Коньки. Мужчины.

12.40 -  Новости.
12.50 -  «Вместе».
13.40 -  XVIII зимние Олимпийские игры.

Хоккей. 1/4 финала.
14.20 -  «Тигренок на подсолнухе».

Мультфильм.
16.15 -  Мультсериал «Розовая пантера».
16.40 -  «Волшебник Ох». Мультфильм.
17.00 -  «Зов джунглей».
17.25 -  Сериал «Новые приключения 

Робин Гуда».
17.55 -  XVIII зимние Олимпийские игры.

Фристайл. Финал.
19.00 -  Новости (с сурдопереводом).
19.20 -  «Роковое наследство». Сериал.
20.00 -  Погода.
20.05 -  «Час пик» на Олимпийских играх.
20.30 -  Леонид Ярмольник в программе

«Золотая лихорадка».
21.10 -  «Человек и закон».
21.45 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  «Время».
22.40 -  Катастрофа века в фильме 

«Титаник», 1 с.
00.30 -  XVIII зимние Олимпийские игры.

Хоккей. 1/4 финала.
02.30 -  Новости.

2 ПРОГРАММА
РТР

8.00 -  «Маленькие приключения». Мультфильм.
8.10 -  Православный календарь.
8.15 -  «Проснись!»
8.30 -  «Вести».
8.50 -  «Ну, погоди!» Мультфильм.
9.00 -  «Дежурная часть».
9.15 -  «Товары -  почтой».
9.20 -  «Медицинский вестник».
9.25 -  «На заметку».
9.30 -  На XVIII зимних Олимпийских играх.

Прыжки с трамплина. Шорт-трек.
11.05  -  «Санта-Барбара».
12.00 -  «Вести».
12.20 -  «Ну, погоди!» Мультфильм.
12.35 -  «Городок».
13.00 -  «Собачий мир». Телесериал.
13.30 -  На XVIII зимних Олимпийских играх.

Биатлон. Мужчины. 10 км.
15.00 -  «Вести».
15.35 -  Кинокомедия «Геркулес 

возвращается».
17.00 -  «Графоман».

ТРК-ИРКУТСК
17.10 -  «Фунтик». Мультфильм.
17.25 -  «Есть такой леспромхоз». Из цикла

«Моя земля». Казачинско-Ленский 
район.

РТР
18.00 -  «Вести».

ТРК-ИРКУТСК
18.30 -  «Династия». Телесериал.
19.20 -  «Телемаркет».
19.25 -  «Актуальное интервью».
19.40 -  «Текущий счет».
20.00 -  «Домашний доктор».
20.30 -  «Курьер».
20.50 -  «Телемаркет».

РТР
21.00 -  «Вести».
21.30 -  «Подробности».
21.45 -  «Олимпийский курьер».
22.25 -  «Санта-Барбара».
23.25 -  «Сам себе режиссер».
00.00 -  «Дежурная часть».
00.15 -  «Товары — почтой».
00.30 -  «Вести».
01.02 -  «Промо».
01.05 -  На XVIII зимних Олимпийских играх.

Хоккей. 1/4 финала. II матч.
03.00 -  «Живая коллекция».

ЧЕТВЕРГ, 19 ФЕВРАЛЯ
1 ПРОГРАММА А

ОРТ Щ
7.00 -  Телеканал «Доброе утро».
10.00 -  Новости.
10.15  -  «Роковое наследство». Сериал.
11.00 -  XVIII зимние Олимпийские игры. Лых 

Двоеборье. Прыжки с трамплина. 
Фигурное катание. Женщины. Коротка? 
программа.

13.00 -  Новости.
13.10 -  Программа «Вместе».
13.35 -  «Необыкновенный матч». Мультфильм
14.05 -  «Семнадцать мгновений 

весны». 10-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.Ю -  XVIII зимние Олимпийские игры.

Фигурное катание. Женщины. Короткая 
программа.

19.00 -  Новости (с сурдопереводом).
19.20 -  «Роковое наследство». Сериал.
20.00 -  Погода.
20.05 -  «Час пик» -  на Олимпийских играх.
20.30 -  Телеигра «Эти забавные животные».
21.05 -  Клуб «Белый попугай».
21.45 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  «Время».
22.40 -  Катастрофа века в фильме 

«Титаник». 2-я серия.
00.30 -  XVIII зимние Олимпийские игры. 

Коньки. Женщины.

2 ПРОГРАММА
РТР

8.00 -  «Маленькие приключения». Мультфильм
8.10 -  «Православный календарь».
8.15 -  «Проснись!»
8.30 -  «Вести».
8.50 -  «Ну, погоди!» Мультфильм.
9.00 -  «Дежурная часть».
9.15 -  «Товары -  почтой».
9.20 -  «Стронг» представляет.
9.25 -  «На заметку».
9.30 -  На зимних Олимпийских играх. Лыжи.

Мужчины. 4 х 10 км.
11.05  -  «Санта-Барбара».
12.00 -  «Вести».
12.20 -  «Ну, погоди!» Мультфильм.
12.30 -  «У всех на устах». Программа Наталы

Дарьяловой.
13.00 -  «Сам себе режиссер».
13.30 -  На зимних Олимпийских играх. Горны

лыжи.
15.00 -  «Вести».
15.30 -  Мария Шрадер в фильме «Я 

была на Марсе»'(Германия, 
Щвейцария, США).

17.00 -  «Графоман».

ТРК-ИРКУТСК
17.10 -  «Плюх и плих». Мультфильм.
17.25 -  «Странички». Программа для

подростков.

РТР
18.00 -  «Вести».

ТРК-ИРКУТСК
18.30 -  «Династия». Телесериал.
19.20 -  «Телемаркет».
19.25 -  «Инспектор».
19.40 -  «Это было недавно...»
19.45 -  «Неспешный разговор». О социальных

проблемах и людях старшего поколени?
20.15 -  «Все для дома».
20.30 -  «Курьер».
20.50 -  «Телемаркет».

РТР
21.00 -  «Вести».
21.30 -  «Подробности».
21.45 -  Олимпийский курьер.
22.25  -  «Санта-Барбара».
23.25  -  Комедийный телесериал «Да, 

господин министр» 
(Великобритания).

00.00 -  «Дежурная часть».
00.15 -  «Товары -  почтой».
00.30 -  «Вести».
01.05 -  На зимних Олимпийских играх.

Биатлон. Женщины. 4 х 7,5 км.
02.35 -  «Лучшие игры НБА».



ПЯТНИЦА, 20 ФЕВРАЛЯ  
1 ПРОГРАММА  ф  ОРТ

.00 -  Телеканал «Доброе утро»,

0.00 -  Новости.
10.15 -  Сериал «Роковое наследство».
11.05 -  XVIII зимние Олимпийские игры. Лыжи. 

30 км. Женщины.

3.00 -  Новости.

3.15 -  Программа «Вместе».
4.05 -  XVIII зимние Олимпийские игры. 

Двоеборье. Эстафета 4 х 5 км.

5.25 -  «Играй, гармонь любимая!»

6.00 -  Новости.

6.25 -  Веселые истории в журнале «Ералаш». 

6.45 -  «Кошка, которая гуляла сама по себе».
Мультфильм.

7.55 -  «Улица Сезам».

8.25 -  Музыкальная программа «50x50».

9.00 -  Новости (с сурдопереводом).

9.20 -  Сериал «Роковое наследство». 
Ю.05 -  Погода.
Ю.15 -  «Час пик» на Олимпийских играх.

Ю.45 -  «Поле чудес».
!1.45 -  «Спокойной ночи, малыши!»

22.00 -  «Время».
2.40 -  Великие сыщики: Коломбо в 

детективе «Дело чести».
Ю.15 -  XVIII зимние Олимпийские игры. 

Фигурное катание. Женщины. 

Произвольная программа.

.00 -  

.10 -  

.15 -  

.30 -  

.50 -  

.00 -  

.15 -  

.20 -  

.25 -  

9.30 -

11.05
12.00 -  

12.20  -  

12.35 -

13.00

13.30 -

■5.00 - 
15.35

2 ПРОГРАММА  
РТР

«Маленькие приключения». Мультфильм. 

«Православный календарь».
«Проснись!»
«Вести».

«Ну, погоди!» Мультфильм.

«Дежурная часть».

«Товары -  почтой».

«Стронг» представляет.

«На заметку».

На зимних Олимпийских играх. Горные 
лыжи. Шорт-трек.

-  «Санта-Барбара».
- «Вести». '

- «Ну, погоди!» Мультфильм.

- «Красная книга». Экологическая 
экспедиция РТР.

-  «Да, господин министр». 
Комедийный телесериал 
(Великобритания).

На зимних Олимпийских играх. 
Биатлон. Женщины.

- «Вести».
-  Борис Щербаков и Михаил 
Жигалов в детективе «Дом 
свиданий».

«Графоман».[17.00 -

ТРК-ИРКУТСК
17.10 -  «Автографы века». «Я песне отдал все 

сполна». Л.Утесов.

РТР
18.00 -  «Вести».

ТРК-ИРКУТСК
18.30 -  «Династия». Телесериал.
19.20 -  «Телемаркет».

19.30 -  «Коробка передач». Передача для
автолюбителей.

19.45 -  «Свидание». Ректор ИГУ А.И.Смирнов.
20.30 -  «Курьер».

20.50 -  «Телемаркет».

РТР
21.00 -  «Вести».
21.30 -  «Подробности».

21.45 -  «Олимпийский курьер».

22.25 -  «Санта-Барбара».
23.25 -  «Маски-шоу».
00.00 -  «Дежурная часть».
00.15 -  «Товары -  почтой».

00.30 -  «Вести».

01.05 -  На зимних Олимпийских играх. Хоккей, 

1/2 финала.
02.50 -  «Авто-шоу».

СУББОТА, 21 ФЕВРАЛЯ
1 ПРОГРАММА

ОРТ
8.30 -  XVIII зимние Олимпийские игры. Хоккей.

1/2 финала.

10.40 -  «Слово пастыря». Митрополит Кирилл.

10.55 -  Новости.

11.05 -  «Домашняя библиотека».

11.25 -  «Музыкальная почта».

11.55 -  XVIII зимние Олимпийские игры. 

Биатлон. Эстафета 4 х 7,5 км.

Мужчины. Горные лыжи. Слалом. 

Мужчины.

14.50 -  «Возвращение Третьяковки. История

одного шедевра».

15.15 -  «В мире животных».

16.00 -  Новости.

16.20 -  XVIII зимние Олимпийские игры.

Хоккей. Матч за 3-4 место.

18.20 -  «Как это было». «Ваня Солнцев -  сын

полка».

19.05 -  Новости (с сурдопереводом).

19.25 -  «Чердачок «Фруттис».

19.55 -  Погода.

20.05  -  Комиссар Каттани в сериале 
«Спрут-3». 7-я серия. 
(Заключительная).

21.10 -  «Джентльмен-шоу».

21.45 -  «Спокойной ночи, малыши!»

22.00 -  «Время».

22.35 -  Мировое кино. Сильвестр 
Сталлоне в боевике 
«Разрушитель».

2 ПРОГРАММА
РТР

8.00 -  На зимних Олимпийских играх. Горные

лыжи. Коньки.

9.30 -  «Утро крестьянина».

9.55 -  «На дорогах России».

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

10.35 -  «Позвоните Кузе!» Интерактивная 

детская игра.

11.05 -  «Доброе утро, страна!»

11.50 -  «Почта РТР».

12.20 -  «У всех на устах». Программа Натальи 

Дарьяловой.

12.55 -  «Люди и деньги».

13.30 -  На зимних Олимпийских играх. Коньки. 

Женщины. 5000 м.

15.00 -  «Вести».

ТРК-ИРКУТСК
15.20 -  Всероссийская ярмарка.

15.45 -  Вспоминая любимые фильмы. 
«Мы с вами где-то встречались».

17.25 -  «Послесловие». «Иркутскжилстрой».

17.45 -  «Счастливый конверт».

РТР
18.55 -  «Русский бой».

19.55 -  «Совершенно секретно».

21.00 -  «Вести».

21.35 -  «Олимпийский курьер».

22.15 -  «Моя семья».

23.15 -  «Промо».

23.25 -  «Аншлаг» и Ко.

00.25 -  «Промо».

00.30 -  На зимних Олимпийских играх. 

Бобслей.

01.05 -  «К-2» представляет: Николай Фоменко

в программе «Персона».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 ФЕВРАЛЯ
1 ПРОГРАММА

ОРТ
9.00 -  Приключенческий фильм

«Акваланги на дне».
10.25 -  «Дисней-клуб»: «Утиные истории».
10.55 -  «Спортлото».
11.00 -  Новости.
11.10 -  «Непутевые заметки» Дм.Крылова.

11.30 -  «Пока все дома».
12.05 -  «Служу России!»
12.35 -  XVIII зимние Олимпийские игры.

Хоккей. Финал. Трансляция из Нагано. 
15.16 -  «Тигренок в чайнике». Мультфильм.
15.25 -  «Смехопанорама». Ведущий -

Е.Петросян.
16.00 -  Новости (с сурдопереводом).
16.20 -  «Клуб путешественников».
17.05 -  «Дисней-клуб»: «Новые приключения

Винни-Пуха».
17.30 -  «Дисней-клуб». «Чип и Дейл спешат на

помощь».
18.00 -  Леонид Якубович в телеигре «Колесо

истории».
18.50 -  «КиВиН-98». Фестиваль команд КВН.

Часть 2-я.

20.00 -  Погода.
20.10 -  Торжественное закрытие XVIII зимних

Олимпийских игр.
21.55 -  «Киноафиша».
22.00 -  «Время».
22.55 -  «Чемпион кинопроката». 

Суперфильм «300 спартанцев».

2 ПРОГРАММА
РТР

8.00 -  На зимних Олимпийских играх. Шорт-
трек.

9.25 -  «Служу Отечеству!»
9.50 -  «Там-там». Программа для подростков. 

10.45 -  «Позвоните Кузе!» Интерактивная
детская игра.

11.10 -  «Доброе утро, страна!»
12.00 -  «Очевидное -  невероятное. Век XXI».
12.30 -  «Парламентский час».
13.30 -  На зимних Олимпийских играх. Лыжи.

Мужчины. 50 км.
15.00 -  «Вести».
15.30 -  «Мир книг с Леонидом Куравлевым».

ТРК-ИРКУТСК
15.50 -  «Артмозаика».
16.40 -  Чемпионат России по хоккею с мячом. 

Плей-офф.

РТР
18.30 -  «Пульс».
19.00 -  «Старая квартира. Год 1966».

Часть 1-я.
20.15 -  «Музыкальный ринг».
22.00 -  «Зеркало».
23.00 -  «Олимпийский курьер».
23.35 -  «Русское лото».
00.20 -  «Вовремя».
00.50  -  «Испытание будущим».

Художественный фильм (США).

О

на а/м ЗИЛ
4 0  тыс. р. за час. 

За го р о д о м  +  
1 тыс. р. с км . 
П рием  за я в о к  

в рабочие дни 
с 9 д о  18 ч. 
(в  пятниц у  - 

с 7 д о  14 ч .)

5 2 - 2 4 - 9 1 / 5 2 - 6 7 - 4 6

ДК н е ф т е х и м и к о в

44 сезонтип» «ЧУДАК»
ПРЕМ ЬЕРА!!!

14 февраля, Федор Достоевский «Дядюшкин сон».
Инсценировка и режиссура Леонида Беспрозванного.суббота, 

17 часов Художник Александр Чевтаев.
Художник по костюмам Лариса Блохина.

Костюмы изготовлены в салоне мод «У Татьяны» (рук. Татьяна Матвиенко).
Справки по тел.: 52-25-22, 52-25-25.

Свай ТВ
/jj Ангарский Пенсионер

ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 ФЕВРАЛЯ
8.00 Реклама. 8.05 М/ф. 9.00 Х/ф «Возвращение 
Джедая». 11.00 Муз.программа. 11.30 Х/ф «Ака
демия похоронных искусств». По окончании -  
развлек, программа. 14.05 Дневной кинозал: х/ф 
«Стелла». 15.50 Реклама. 16.00 М/ф «Джетсон».
19.00 Кинотеатр для детей: х/ф «Руслан и Люд
мила». 20.50 Реклама. 21.00 «Жизнь и кошелек».
21.20 «Только для Вас». 21.45 «Минуты поэзии». 
21.55 «Драмы истории»: х/ф «Последний импе
ратор». По окончании -  реклама.

ВТОРНИК, 17 ФЕВРАЛЯ
8.00 Реклама. 8.05 Кинотеатр для детей: х/ф 
«Руслан и Людмила». 10.00 Муз.программа.
10.30 Х/ф «Последний император». 13.10 Рекла
ма. 13.15 Развлек, программа. 14.00 Реклама.
14.05 Дневной кинозал: х/ф «Ловчий смерти».
15.25 «Сезон охоты», 1 с. По окончании -  раз
влек. программа и м/ф. 19.00 «Космические рит
мы». 19.05 Реклама. 19.10 М/ф. 20.00 «Только 
для Вас». 20.20 Х/ф «Одиссея капитана Блада»,
2 с. 22.35 Муз.программа. 23.00 Терра инкогни- 
та: «Ужасные ящеры». По окончании -  реклама.

СРЕДА, 18 ФЕВРАЛЯ
8.00 Реклама. 8.05 М/ф. 8.50 «Космические рит
мы». 9.00 Х/ф «Одиссея капитана Блада». 11.15 
Муз.программа. 11.45 «Ужасные ящеры». По 
окончании -  «Минуты поэзии» и развлек, про
грамма. 14.00 Реклама. 14.05 Дневной кинозал: 
«Аптечный ковбой». 15.45 «Сезон охоты», 2 с. 
17.15 «Спортвидео» и муз.программа. 19.00 
«Эхо недели». 19.20 Реклама. 19.25 М/ф. 20.00 
«Только для Вас». 20.20 Х/ф «Одинокий игрок».
22.00 Реклама. 22.05 «Эхо недели». 22.25 Х/ф 
«Байки из склепа-1» (комедия ужасов).

ЧЕТВЕРГ, 19 ФЕВРАЛЯ
8.00 Реклама. 8.05 М/ф. 8.45 «Эхо недели». 9.05 
Х/ф «Одинокий игрок». 10.45 Муз.программа.
11.20 «Байки из склепа-1». По окончании -  рек
лама и муз.программа. 14.00 Реклама. 14.05 
Дневной кинозал: «Из жизни тайных агентов». 
15.35 Терра инкогнита «Свирепые крокодилы».
16.25 Х/ф «Искатель динозавров». По окончании
-  муз.программа. 19.00 «Всякая всячина». 19.20 
М/ф. 20.00 «Только для Вас». 20.20 Реклама.
20.30 «Жизнь и кошелек». 20.50 Х/ф «Стрекоза»- 
(комедия). 22.20 «Всякая всячина». 22.40 «Факт».
23.05 «Высокая мода в Иркутске». По окончании
-  реклама и муз.программа.

ПЯТНИЦА, 20 ФЕВРАЛЯ
8.00 М/ф. 8.40 Реклама. 8.45 «Факт». 9.10 Х/ф 
«Стрекоза». 10.50 Реклама. 11.00 «Всякая всячи
на». 11.20 «Высокая мода в Иркутске». 12.00 
Реклама. 12.05 Х/ф «Они сражались за Родину»,
2 серии. 15.00 Реклама. 15.05 Муз.программа.
16.00 «Поездка в Америку». 17.50 М/ф и 
муз.программа. 19.00 Детский час: «Принцесса 
невеста». 20.30 «Только для Вас». 20.50 Рекла
ма. 20.55 х/ф «Бег от смерти» (боевик). 22.20 
«Жизнь и кошелек». 22.40 Муз.программа. 23.20 
Фильм-сюрприз. По окончании -  реклама.

СУББОТА, 21 ФЕВРАЛЯ
10.00 Детский час: х/ф «Принцесса невеста».
11.30 Реклама. 11.35 Муз.программа. 12.00 Х/ф 
«Бег от смерти». 13.20 Муз.программа. 14.00 
Реклама. 14.05 Дневной кинозал: «Свадебный 
оркестр». 15.30 Реклама. 15.35 «Неоновый го
род». По окончании -  муз. и развлек, програм
мы. 19.00 М/ф. 19.50 Реклама. 20.00 «Только 
для Вас». 20.20 Х/ф «Темный ангел». 21.50 Чи
тальный зал «Свет -ТВ». 22.00 «Любовь -  мело
дия»: Леонид Агутин. 22.20 Комедия «Страсть в 
пыли». По окончании -  муз.программа.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 ФЕВРАЛЯ
10.00 М/ф. 10.50 Реклама. 11.00 «Темный ан
гел». 12.25 Читальный зал «Свет-ТВ». 12.35 
Док.экран: «Глаз на рифе». 13.20 «Любовь -  ме
лодия» и муз.программа. 14.00 Реклама. 14.05 
Дневной кинозал: «Электрический всадник» и 
«Кобра». 19.00 М/ф. 19.50 Реклама. 20.00 «Толь
ко для Вас». 20.20 «Жизнь и кошелек». 20.40 
Терра инкогнита: «Злобные динго». 21.20 Раз
влек. программа. 22.20 Х/ф «Рикошет». По окон
чании -  реклама.



AC-Байкал ТВ Ж
/jj Ангарский Пенсионер

П О Н ЕДЕЛЬНИК, 16 ФЕВРАЛЯ
06.15 - «Итоги. Предисловие».
07.00 - «Утренний коктейль».
08.20 • «7 Плюс».
08.30 - М/ф «Мы с Шерлоком Холмсом».
09.00 - Комедия «Ас из асов».
11.00 - «Сегодня утром».
14.05 - Сериал «Чужой народ».
15.00 - «Сегодня днем»,
15.10 - «Вчера в «Итогах».
16.10 ■ Сериал «Любовь и тайны Сансет Бич».
17.00 - Док. сериал «Шпионы», ф. 4-й «Шпионы

Гитлера в Америке».
17.30 - «Русский век». Д.Гранин в беседе с

А. Карауловым.
18.05 - Док. сериал «Криминальная Россия.

Криминальные хроники», ф. 3-й 
«Синдикат убийц».

18.45 - Муз. поздравления.
19.50 - «7 Плюс».
20.25 - «Итоги».
21.25 - Триллер «Цвет ночи».
23.40 - «Впрок».
00.00 - «Сегодня вечером».
00.40 - «Герой дня».
01.00 - «Итоги. Ночной разговор».
01.30 - «Итоги. Спорт». Олимпийский час. Наши'

в Нагано.
02.30 - «Футбольный клуб».
03.00 - Фильм для полуночников.
04.40 - Олимпийский час. Наши в Нагано.
05.45 -  «Сегоднячко».

ВТО РНИ К, 17 ФЕВРАЛЯ
06.05 - «Сегодня».
07.00 - «Утренний коктейль».
08.20 - «7 Плюс».
08.45 - «Сегодня».
09.10 - X/ф «О чем знала Мези».
11.00 - «Сегодня утром».
14.05 - Сериал «Чужой народ».
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 «Шпионы», ф. 5-й

«Династия шпионов».
17.30 - «Улица Сезам».
18.05 - Сериал «Чужой народ».
19.00 - Муз. поздравления.
шшшшшшшвшшшшяшшшяшшишшшшшш

AC-Бай кал ТВ; J r
jjj Ангарский Пенсионер

П ОНЕДЕЛЬНИК, 16 ФЕВРАЛЯ
6.30 -  Муз.программа «Настройся на лучшее!»
7.35 -  Утренние мультфильмы. «Незнайка учится», «Луна

-  это желтый сыр»,
8.10 -  Шоу еды «Пальчики оближешь».

- 8.35 -  Сериал «Затерянный мир».
9.05 -  Путешествия с «Национальным географическим

обществом».
10.00 -  Сборник Чарли Чаплина N 1.
11.40 -  Концерт Валерия Сюткина.
13.10 -  Мультфильм «Ох и Ах идут в поход».
13.25 -  «Дорожный патруль».
13.45 -  «Аптека».
14.00 -  ТСН-6.
14.10 -  «Спорт недели» из Нагано.

44.55 -  «ОСП - Студия».
15.45 -  «Любишь -  смотри».
16.00 -  Сериал «Воины времени».
16.30 -  Сериал «Космические приключения».
17.00 -  «Обозреватель»
18.10 -  Ток-шоу «Акулы политпера» -  Валерия

Новодворская.
19.00 -  Сериал «Современный граф Монте-Кристо».
20.00 -  «Сказка на ночь».
20.30 -  «7 Плюс».
21.00 -  Комедия «Окно в Париж».
22.55 -  «Экипаж», Х/ф.
01.15 -  «Спорт недели» из Нагано.
01.50 -  Теледискотека «Партийная зона».
03.30 -  Ток-шоу «Мое кино» с Виктором Мережко.
05.15 -  ТСН-6.
05.25 -  ДИСК-канал.
06.10 -  «Дорожный патруль».

ВТО РНИК, 17 ФЕВРАЛЯ
6.30 -  Муз.программа «Настройся на лучшее!»
7.35 -  Утренние мультфильмы. «Африканская сказка»,

«Честное слово», «Чертенок N 13».
8.10 -  ТСН-6.
8.20 -  «Дорожный патруль».
8.35 -  Сериал «Затерянный мир».
9.05 -  «Новости дня».
9.35 -  «Аптека».
9.45 -  Сериал «Вариант «Омега».
11.10 -  «клипомания».
12.00 -  «Большие деревья». Х/ф.
13.45 -  «Аптека».
14.00 -  ТСН-6.
14.10 -  Шоу Ивана Демидова «Обоз».
15.10 -  Сериал «Мамочки».
15.ЭД -  «Шоу Бенни Хилла».
16.90 -  Сериал «Воины времени».
16.30 -  Сериал «Космические приключения».
17.00 -  Игра «Хрустальный лабиринт».
18.05 -  Сериал «Вавилон 5».

стИ̂ЯИЯ̂  ̂ ««««мм?
jjj Ангарский Пенсионер

ПО НЕДЕЛЬНИК, 16 ФЕВРАЛЯ
16.05 Телесериал «Просто фантастика». 16.40 М/ф. 17.20 
Х/ф «Отель». 19.30 «Сей чх». 19.40 «TB-Пост ГАИ». 19.50 
Х/ф «Одинокий один». 20.40 «Сей час». 22.00 Х/Ф “Пока не 
наступит утро». 00.05 «Сей час».

ВТО РНИ К, 17 ФЕВРАЛЯ
7,05-8.00 «Просыпайся, город!» 8.00 «TB-Пост ГАИ». 8.15 
Телесериал «Просто фантастика». 8.50 М/ф, 10.15 Х/ф 
«Возвращение Святого Луки». 11.50 Муз.антракт. 12.25 Те
лесериал «Кассандара». 13.20 «Сей час». 13.40 «ТВ-Пост

19.50 - «7 Плюс».
20.25 - М/ф «Про Сидорова Вову».
20.35 - Фантастика «Легенда о динозавре».
22.35 - «7 Плюс».
23.10 - «Впрок».
23.20 - «Криминал».
23.35 - «Футбольный клуб».
00.00 - «Сегодня вечером».
00.40 - «Герой дня».
01.00 - Олимпийский час. Наши в Нагано.
02.05 - «Сто хитов «Муз-ТВ»-97».
02.50 - Фильм для полуночников.
04.40 - Олимпийский час. Наши в Нагано.
05.45 - Музыка на канале.

СРЕДА, 18 ФЕВРАЛЯ
06.05 - «Сегодня».
07.00 - «Утренний коктейль».
08.20 - «7 Плюс».
08.45 - «Сегодня».
09.10 - Х/ф «Покинутая женщина».
11.00 - «Сегодня утром».
14.05 - Сериал «Чужой народ».
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 «Шпионы», ф. 6-й «Шпионы

Пирл Харбора».
17.30 - «Улица Сезам».
18.05 - Сериал «Чужой народ».
19.00 - Муз. поздравления.
19.50 - «7 Плюс».
20.25 - М/ф «Возвращение блудного попугая»,

ч.1.
20.35 - Фантастика «Возвращение динозавра».
22.35 - «7 Плюс».
23.10 - «Впрок».
23.20 - «Криминал».
23.35 - «Футбольный клуб».
00.00 - «Сегодня вечером».
00.40 - «Герой дня».
01.00 - Олимпийский час. Наши в Нагано.
02.05 - «Сто хитов «Муз-ТВ»-97».
02.50 - Фильм для полуночников.
04.40 - Олимпийский час. Наши в Нагано.
05.45 - Музыка на канале.

ЧЕТВЕРГ, 19 ФЕВРАЛЯ
06.05 - «Сегодня».
07.00 - «Утренний коктейль».
08.20 - «7 Плюс».
08.45 - «Сегодня».
09.10 - Детектив «Человек в огне».
11.00 - «Сегодня утром».
14.05 - Сериал «Чужой народ».
15.00 - «Сегодня днем».
15.15 - «Своя игра».
15.45 - «Век футбола».
16.15 - Сериал «Любовь и тайны Сансет Бич».

19.00 -  Сериал «Современный граф Монте-Кристо».
20.00 -  «Сказка на ночь».
20.30 -  «7 Плюс»,
21.00 -  Фантаст, фильм «Принцип Ноева Ковчега».
22.55 -  «Катастрофы недели».
23.25 -  Ток-шоу «Мое кино» с Виктором Мережко.
01.05 -  ДИСК-канал.
01.50 -  Музыка на канале.
02.00 -  «Новости дня».
02.30 -  Ток-шоу «Профессия»: «Священнослужитель».
03.30 -  «Двенадцать стульев», 1 серия.
04.50 -  ТСН-6.
05.00 -  ДИСК-канал.
05.45 -  «Дорожный патруль».
06.00 -  «Знак качества».

СРЕДА, 18 ФЕВРАЛЯ
6.30 -  Муз.программа «Настройся на лучшее!»
7.35 -  Утренние мультфильмы. «Приключения Перца»,

«Софус отправляется в полет».
8.10 -  ТСН-6.
8.20 -  «Дорожный патруль».
8.35 -  Сериал «Затерянный мир».
9.05 -  «Новости дня».
9.35 -  «Аптека».
9.45 -  Сериал «Вариант «Омега».
11.05 -  «Клипомания».
12.05 -  «Река плохого человека». Х/ф.
13.45 -  «Шоу Бенни Хилла».
14.10 -  Фильм-сказка «Ослиная шкура».
15.30 -  Сериал «Мамочки».
16.00 -  Сериал «Воины времени».
16.30 -  Сериал «Космические приключения».
17.00 -  Игра «Хрустальный лабиринт».
18.05 -  Сериал «Вавилон 5».
19.00 -  Сериал «Современный граф Монте-Кристо».
20.00 -  «Сказка на ночь».
20.30 -  «7 Плюс».
21.00 -  Комедия «Двенадцать стульев», 1 серия.
22.25 -  «Те, Кто».
22.55 -  «Опера нищих». Х/ф.
00.45 -  Ток-шоу «Профессия»: «Священнослужитель».
01.30 -  ДИСК-канал.
02.15 -  Ночной ДИСК-канал «Дрема».
03.25 -  «Двенадцать стульев», 2 серия.
04.50 -  ТСН-6.
05.00 -  ДИСК-канал.
05.45 -  «Дорожный патруль».
06.00 -  «Знак качества».

ЧЕТВЕРГ, 19 ФЕВРАЛЯ
6.30 -  Муз.программа «Настройся на лучшее!»
7.35 -  Утренние мультфильмы. «Остров ошибок»,

«Тимошкина елка».
8.10 -  ТСН-6.
8.20 -  «Дорожный патруль».
8.35 -  Сериал «Затерянный мир».
9.05 -  «Новхти дня».
9.35 -  Сериал «Вариант «Омега».
10.55 -  «Клипомания».
12.00 -  «Белорусский вокзал». Х/ф.
13.45 -  «Аптека».
14.00 -  ТСН-6.

—
ГАИ». 16.05 Телесериал «Просто фантастика». 16.40 М/ф.
17.20 Муз.антракт. 18.00 Х/ф «Тайные преступления», 1 с.
19.30 «Сей час». 19.40 Х/ф «Чайка». 21.25 «Под крылом со
вы». 21.40 «Сей час». 22,00 Х/ф «Амазонка». 00.15 «Сей 
час».

СРЕДА, 18 ФЕВРАЛЯ
7.05-8.00 «Просыпайся, город!» 8.05 Телесериал «Просто 
фантастика». 8.40 М/ф. 9.00 Х/Ф «Тайные преступления», 1 
с. 10.30 Муз.антракт. 10.45 Х/ф «Чайка». 12.25 Телесериал 
«Кассандра». 13.20 «Сей час». 16.05 Телесериал «Просто 
фантастика». 16.35 М/ф. 17.20 Муз.антракт. 18.00 Х/ф 
«Тайные преступления», 2 с. 19.30 «Сей час». 19.40 Х/ф 
«Не горюй». 21.20 М/ф на ночь. 21.25 «Под крылом совы».
21.40 «Сей час». 22.00 Боевик «Замена». 00.10 «Сей час».

ЧЕТВЕРГ, 19 ФЕВРАЛЯ
7.05-8.00 «Просыпайся, город!» 8.05 Сериал «Просто фан
тастика». 8.35 М/ф. 9.00 И/ф «Тайные преступления», 2 с.

17.10 - Док. сериал «Шпионы», ф. 7-й
«Волшебник и самурай».

17.50 - М/ф.
18.05 - Сериал «Чужой народ».
19.00 - Муз. поздравления.
19.50 - «7 Плюс».
20.25 - М / |  «Возвращение блудного попугая»,

20.35 - Боевик «Вчерашняя мишень».
22.20 - «Автомикс».
22.35 - «7 Плюс».
23.10 - «Впрок».
23.20 - «Криминал».
23.35 - «Хоккейный клуб».
00.00 - «Сегодня вечером».
00.40 - «Герой дня».
01.00 - Олимпийский час. Наши в Нагано.
02.05 - «Муз-ТВ»: «Клипомания».
02.50 - Фильм для полуночников.
04.40 - Олимпийский час. Наши в Нагано.
05.45 - Музыка на канале,

ПЯТНИЦА, 20  ФЕВРАЛЯ
06.05 - «Сегодня».
07.00 - «Утренний коктейль».
08.20 - «7 Плюс».
08.45 - «Сегодня».
09.10 - Х/ф «Пхледний праздник».
11.00 - «Сегодня утром».
14.05 - Сериал «Чужой народ».
15.00 - «Сегодня днем».
15.15 - «Перехват».
16.00 - Сериал «Любовь и тайны Сансет Бич».
16.50 - Док. сериал «Шпионы», ф. 8-й «В тылу

противника».
17.30 - «Улица Сезам».
18.05 - Сериал «Чужой народ».
19.00 - Муз. поздравления.
19.50 - «7 Плюс».
20.25 - М /^  «Возвращение блудного попугая»,

20.35 - Комедия «Горячий камень».
22.35 - «7 Плюс».
23.10 - «Впрок».
23.20 - «Криминал».
23.35 - «Футбольный клуб».
00.00 - «Сегодня».
00.40 - «Герой дня».
00.55 - Олимпийский час. Наши в Нагано.
01.55 - Баскетбол. Обзор матчей чемпионата 

NBA.
02.10 - «Муз-ТВ»: «Клипомания».
03.00 - Фильм для полуночников.
04.40 - Олимпийский час. Наши в Нагано.
05.45 - Музыка на канале.

СУББОТА, 21 ФЕВРАЛЯ
07.00 - «Сегодня».
08.00 - «7 Плюс».
08.25 - Х/ф «Адмирал Нахимов».

14.10 -  «Катастрофы недели».
14.45 -  «Любишь -  смотри».
15.00 -  «Нью-Йорк, Нью-Йорк».
15.35 -  Сериал «Мамочки».
16.00 -  Сериал «Воины времени».
16.30 -  Сериал «Космические приключения».
17.00 -  Игра «Хрустальный лабиринт».
18.05 -  Сериал «Вавилон 5».
19.00 -  Сериал «Современный граф Монте-Кристо».
20.00 -  «Сказка на ночь».
20.30 -  «7 Плюс».
21.00 -  «Двенадцать стульев», 2 серия.
22.25 -  Ток-шоу «Я сама»: «Я сама... Собственной

персоной».
23.15 -  Криминальная драма «Адский поезд».
01.00 -  «Те, Кто».
01.30 -  ДИСК-канал.
02.15 -  Музыка на канале.
02.30 -  Ток-шоу «Сделай шаг».
03.30 -  «Двенадцать стульев», 3 серия.
05.00 -  ТСН-6.
05.15 -  ДИСК-канал.
06.00 -  «Дорожный патруль».
06.10 — «Знак качества».

ПЯТНИЦА, 20  ФЕВРАЛЯ
6.30 -  Муз.программа «Настройся на лучшее!»
7.35 -  Утренние мультфильмы. «Кот, который гулял сам

по себе», «Как старик корову продавал», . 
«Сестрички-привычки».

8.10 -  ТСН-6.
8.20 -  «Дорожный патруль».
8.35 -  Сериал «Затерянный мир».
9.05 -  «Новости дня».
9.35 -  «Аптека».
9.45 -  Сериал «Вариант «Омега».
11.10 -  «Клипомания».
12.10 -  «Гусарская баллада». Х/ф.
13.45 -  «Аптека».
14.00 -  ТСН-6.
14.10 -  Ток-шоу «Сделай шаг».
15.00 -  Звезды о звездах: Олег Газманов.
15.35 -  Сериал «Мамочки».
16.00 -  Сериал «Воины времени».
16.30 -  Сериал «Космические приключения».
17.00 -  Игра «Хрустальный лабиринт».
18.05 -  Сериал «Вавилон 5».
19.00 -  Сериал «Современный граф Монте-Кристо».
20.00 -  «Сказка на ночь»,
20.30 -  *7 Плюс».
21.00 -  «Двенадцать стульев», 3 серия.
22.40 -  Мистический фильм «Черный кот».
00.30 -  «Те, Кто».
01.00 -  ДИСК-канал.
01.45 -  Ночной ДИСК-канал «Дрема».
02.30 -  «Двенадцать стульев», 4 серия.
04.05 -  Шоу Ивана Демидова «Обоз».
05.00 -  «Такси ТВ-6».
05.15 -  ТСН-6.
05.25 -  ДИСК-канал.
06.15 — «Дорожный патруль».
06.30 -  «Знак качества».
06.40 -  Ночной ДИСК-канал.

10.30 Муз. антракт. 10.50 И/ф «Не горюй!» 12.25 Сериал 
«Кассандра» 13.20, 19.30, 21.40, 00.00 «Сей час». 16.05 
Сериал «Просто фантастика». 16.40 М/ф. 17.20 Муз. ант
ракт. 18.00 И/ф «Тайные преступления», 3 с. 19.40 И/ф 
«Красная рулетка», 1 с. 21.00 М/ф на ночь. 21.25 «Под 
крылом совы». 22.00 «Наш дом». 22.05 Детектив «Под по
дозрением». 00.20 «Наш дом».

ПЯТНИЦА, 20  ФЕВРАЛЯ
7.05-8.05 «Просыпайся, город!» 8.05 Сериал «Просто фан
тастика». 8.45 М/ф. 9.00 И/ф «Тайные преступления», 3 с.
10.30 Муз. антракт. 11.05 И/ф «Красная палатка», 1 с.
12.25 Сериал «Кассандра». 13.20, 19.30, 21.40, 23.55 «Сей 
час». 13.40 «Наш дом». 16.05 Сериал «Просто фантастика».
16.40 «Видеотренер приходит к вам». 16.55 М/ф. 18.00 
И/ф «Тайные преступления», 4 с. 19.40 И/ф «Красная па- 
латка», '2  с. 21.05 «Я и мой пес». 21.25 «Под крылом со
вы», 22.00 И/ф «Миссия в Маниле»,

10.20 - «Время «Ч» с Ольгой Кучкиной.
10.50 - Х/ф «Взрывоопасная женщина».
12.35 - «Автомикс».
13.00 - Комедия «Девушка с характером».
14.25 - Мультсериал «Горец».
15.00 - «Сегодня днем».
15.10 - Криминал. «Чистосердечное признание».
15.30 - Телеигра «Пойми меня».
16.00 - Сериал «Удивительные странствия

Геракла».
16.45 - «От «Винта».
17.00 - «Сегодня днем».
17.15 - «Золотой граммофон».
17.40 - Муз. поздравления.
18.40 - Сериал «Чужой народ».
19.30 - «7 Плюс».
20.00 - Комедия «Афоня».
21.40 - «Своя игра»,
22.20 - Сериал «Нью-Йорк. Центральный парк».
23.30 - «Герой дня без галстука»..
00.00 - «Сегодня».
00.40 - Олимпийский час. Наши в Нагано,
01.45 - Программа «На бис». «Куклы».
02.00 - Шоу Н.Фоменко «Империя страсти».
02.40 - Фильм для полуночников.
04.30 - «Итого» с В.Шендеровичем.
04.45 - Олимпийский час. Наши в Нагано.
05.50 - Музыка на канале.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22  ФЕВРАЛЯ
07.00 - «Сегодня».
08.00 - Олимпийский час. Наши в Нагано.
09.00 - «Дог-шоу. Я и моя собака».
09.30 - Док. фильм «Все женщины президента».
10.20 - «Итого» с В.Шендеровичем.
10.40 - Х/ф «Желание любви».
13.00 - Комедия «Сердца четырех».
14.35 - Мультсериал «Горец».
15.00 - «Сегодня днем».
15.10 - «Полицейские будни».
15.30 - «Пойми меня».
16.00 - Сериал «Удивительные странствия

Геракла».
16.45 - «От «Винта».
17.00 - «Сегодня днем».
17.15 - «Устами младенца».
17.45 - «Век футбола».
18.25 - Муз. поздравления.
19.15 - «Куклы».
19.30 - «7 Плюс».
20.05 - Боевик «Обруч_енные со смертью».
21.55 - Сериал «Нью-Йорк. Центральный парк».
23.00 - «Итоги. Предисловие».
23.30 - Триллер «Головокружение».
02.00 - Ток-шоу «Про это».
02.40 - Фильм для полуночников.
04.40 - «Итоги. Ночной разговор».
05.10 - «Итоги. Спорт». Олимпийский час. Наши

в Нагано.

СУББОТА, 21 ФЕВРАЛЯ
7.00 -  «Муз ТВ»: «Наше».
8.05 -  Утренние мультфильмы. «Сказка сказывается»,

«Папай-мореход и сорок разбойников».
8.45 -  «Аптека».
8.55 -  «Новости дня».
9.20 -  Сериал «Таинственный остров».
10.15 -  «Капитан апачей». Х/ф.
12.00 -  Спорт. «Европейская футбольная неделя».
14.00 -  ТСН-6.
14.10 -  «Назло рекордам!»
14.35 -  Мультфильмы «Стойкий оловянный солдатик»,

«Желтик».
15.10 -  Детский сеанс. «Шесть медведей и клоун

Цибулка».
16.40 -  «Дорожный патруль».
17.00 -  «Цирк на TV».
18.00 -  Сериал «Вавилон 5».
19.00 -  Сериал «Экстрадиция-2».
20.00 -  «7 Плюс».
20.30 -  «Двенадцать стульев», 4 серия.
22.10 -  «Такси ТВ-6».
22.25 -  Мелодрама «Восемьсот лье по Амазонке».
00.25 -  «Вечер юмора».
01.25 -  ДИСК-канал.
02.10 -  Ночной ДИСК-канал «Дрема».
02.55 -  Музыка на канале.
03.00 -  «ОСП - Студия».
03.50 -  «Вы -  очевидец».
04.25 -  Концерт Александра Малинина.
05.30 -  «Знак качества».
05.40 -  ТСН-6.
05.50 -  Музыка на канале.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22  ФЕВРАЛЯ
7.00 -  «Муз ТВ»: «Наше».
8.05 -  ТСН-6.
8.20 -  Утренние мультфильмы. «Мышонок Пик»,

«Травяная западенка».
9.00 -  Сериал «Таинственный остров».
10.00 -  «ОСП - Студия».
10.50 -  Звезды о звездах. Программа, посвященная

Дню защитников Отечества.
11.20 -  Программа А.Политковского.
11.50 -  Концерт группы «Любэ»: «Комбат».
12.40 -  Спорт. «Суперхоккей -  неделя НХЛ».
13.40 -  «Автомикс».
14.00 -  ТСН-6.
14.10 -  «Вы -  очевидец».
14.40 -  Детский сеанс. «Сын полка».
16.10 -  «Белый взрыв». Х/ф.
17.40 -  Мультфильм «Верните Рекса».
17.55 -  «Кто к нам пришел?..»
18.30 -  Комедия «Законно ли это?»
19.00 -  Сериал «Золотые крылья Пенсаколы».
20.00 -  «7 Плюс».
20.30 -  Сериал «Улицы Разбитых фонарей».
22.00 -  «Бесстрашный тигр». Х/ф.
23.50 -  «Цирк, да и только».
00.20 -  Ночной сеанс. «Кровные узы».
02.50 -  «Встреча с... Анастасия. Свет пречистый»,
04.20 -  Сериал «Мистер Бин II. Тонкая голубая линия».
05.00 -  Теледискотека «Партийная зона».

СУББОТА, 21 ФЕВРАЛЯ
9.15 «Я и мой пес». 9.25 «Сей час». 9.45 «Супергорода. 
Берн». 10.20 И/ф «Валерий Чкалов». 11.50 «Ковчег». 12.15 
Тележурнал «Шпигель». 12.20 Сериал «Кассандра». 13.50 
Муз. новости. 14.45 И/ф «Принц и нищий». 16.05 М/ф.
16.50 И/ф «Маленький дивиденд отца». 18.15 «Для вас, с 
любовью». 19.25 «Борьба бушидо». 20.15 И/ф «Близнецы».
21.50 И/ф «Приговор времени». 23.40 И/ф «Святая святых».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 ФЕВРАЛЯ
9.05 «Дикая природа мира». 10.00 М/ф. 10.35 И/ф «Сумка 
инкассатора». 12.05 Тележурнал «Ровесник». 12.25 Сериал 
«Кассандра». 14.00 И/ф «Рождение звезды». 15.55 «Сине- 
ма, синема». 16.25 И/ф «Жареные зеленые помидоры».
18.15 «Для вас, с любовью». 19.45 «Борьба бушидо». 20.40 
И/ф «Без свидетелей». 22.25 И/ф «Иногда они возвраща
ются снова».



Инна Львовна Лейдерман -  врач, писа
тель, просветитель. Она все делала с неис
товостью, размахом и талантом. Такие лю
ди -  золотой запас нашего города, на них, 
что называется, земля держится.

В эти фестивальные дни к ней потоком 
шли поздравления: фронтовая юность ста
ла утренней зарницей ее жизни, давшей

ВОИНА. Она из того, фронтового 
поколения Великой Отечествен
ной. Девочкой-школьницей рва

лась на фронт. В 17 лет свершилось: оде
ла военную форму. Связист батальона аэ
родромного обслуживания. Полевая почта 
42195 «Ш». «Какое блаженство -  быть хра
брым бойцом». «Три моих военных года -

вать, выделывать написанное.
«Звезды ясные» в «Знамени», «Запах 

гари» в «Юности», «Последнее» в «Сибири», 
книга, изданная Восточно-Сибирским из
дательством, публикации в периодической 
прессе -  все это дышит, поет и светится.

ЛЮБИМОЕ. Любимое ее дерево -  оси
на. Любимый цветок -  гиацинт. Любимый

А з б у к а  ее ж и з н и

отсвет на все последующие годы и десяти
летия. Она и ушла от нас в феврале про
шлого года. Вспомним ее сегодня.

Инна Львовна очень любила алфавит
ные книжки. Заполняла их по алфавиту ци
татами, размышлениями, многозначащими 
словами. Дарила родным и друзьям.

Воспользуемся и мы этим приемом, 
позволяющим вспомнить привязанности 
и опоры ее жизни, черты ее незаурядной 
натуры.

АНГАРСК. Стал городом ее жизни, 
ее судьбы. Она ринулась сюда 
в 1952-м по окончании 1-го Мос

ковского медицинского института. Могла 
остаться в столице, но жаждала новизны, 
чистого листа.

ОЛЬНИЦА. Что говорить, для нас, 
пациентов, больница -  неприят
ное заведение. Она все делала 

для того, чтобы больница не походила на 
больницу, а была домом согревающим, 
утешающим, добрым. Таким ей удалось 
сделать терапевтическое отделение в Май- 
ске, которое она возглавляла, 

р .  А в ее кабинете в городской больнице 
№2 висел портрет Шукшина, было много 
цветов... Должно быть, уже сам такой каби
нет обладает излечивающими свойствами.

ощущение небывалых 
сил, здоровья, счас
тья, каких никогда уже 
не было».

Запах фронтовой 
гари остался с ней на
всегда.

ВРАЧ. «Врач весь -  
видение, весь -  слух 
И весь -  мышление». 
Эти слова, произне
сенные греческим фи
лософом Ксенофон
том, через два с поло
виной тысячелетия 
очень подошли ей. 
Она проникала в па
циента насквозь, едва 
ли не сливалась 
с ним. Говорила о не
обходимости кругло
суточного подключе

ния врача к пациенту и строго следовала 
этому принципу. Не случайно многие ее 
больные становились друзьями на всю 
жизнь.

УБИК РУБИКА» -  ее последний 
уд и последний дар людям, 

нига жизни, где в причудливой 
композиции, в изысканной литературной 
форме переплелись эпизоды детства 
и зрелости, лица и характеры, озарения 
и болезни, события и случаи, быт и фанта
зии, реальность и грезы... «Мне кажется, 
что единственное произведение, которое я 
могу написать как значительное, нужное 
людям, -  книга о моей собственной жиз
ни». Ну, а издать эту книгу -  сегодня, как 
водится, большая проблема.

ЛЕВ ИОСИФОВИЧ ЛЕЙДЕРМАН. 
Верный спутник ее жизни от 
фронтовых дорог до последнего 

часа. Чуткий врач. Одержимый труженик. 
Человек простой и сердечный, мудрый 
и преданный, с обостренным чувством 
долга и недремлющей совестью. Она для 
него -  что свет в окне.

ЛИТЕРАТОР. Письменный стол она на
зывала своим последним плацдармом. Он 
манил ее неудержимо. Писательство стало 
еще одной ее профессией.

У нее был вкус к слову и самоистяза- 
тельная способность бесконечно отделы-

' | Х УБ1« Код

писатель -  Константин Воробьев. Любимая 
книга -  «Вот пришел великан». Любимый 
художник -  Винсент Ван Гог. Любимый 
лист -  кленовый. Любимый цвет -  синий. 
Книга, с которой не расставалась послед
ние годы, -  Борис Пастернак, «Стихотворе
ния и поэмы». Любимые песни -  Булата 
Окуджавы.

М УЖЕСТВО. Преодоление было, 
может быть, главным законом ее 
жизни. В 1969-м ее настигла 

компрессия спинного мозга -  результат 
фронтовых перегрузок. Две тяжелейшие 
операции, трудное возвращение к жизни. 
Все презрев и победив, она продолжала 
все роды своей деятельности.

НЕПРИМИРИМОСТЬ. Ей была свой
ственна нравственная бескомпро
миссность. Правду-матку она все

гда предпочитала правде-дипломатке 
и выдавала любому за моральную нечисто
плотность по первое число. С такими 
людьми быть рядом неудобно -  как в огне. 
Но огонь очищает.

Од е р ж и м о сть , это высокое свой
ство было присуще ей в любой 
ситуации, в любом деле. Окры- 
ленность художника сочеталась в ней 

с упорством альпиниста, покоряющего 
вершину. Вместе это равнялось ЛЮБВИ. 
Она любила все: родных и друзей, работу 
и профессию, книги и стихи, музыку и цве
ты, уборку квартиры и публичные выступ
ления, письма и архивы... Страшно вымол
вить, но даже свою жестокую болезнь она, 
кажется, любила -  за то, что она давала ей 
обостренное восприятие бытия, высокое 
ощущение жизненных ценностей.

Я болезнь свою боюсь потерять.
О, конечно, хочу я здоровой быть!
Но к здоровью легко привыкаешь опять, 
И тогда как легко снова жизнь потерять! 
...Позабыть новизну

этой жизни простой,
Что здоровой -  не больше,

чем отзвук пустой!

ПРОСВЕТИТЕЛЬ. Она имела страсть 
делиться познанным, ошеломив
шим, поразившим. Лекции, диспу

ты, встречи, дискуссии -  во всем этом она 
купалась с явным наслаждением, даря лю
дям знания, прозрение, пищу для ума и ду
ши. А если оказывался у нее интересный 
гость -  ученый, психолог, писатель... -  она

«С;

непременно и с ним организовывала 
встречу под крышей какого-нибудь клуба. 
И была во всем этом неутомима.

ПИСЬМА. Эта устарелая, казалось бы, 
форма общения занимала огромное место 
в ее жизни. Ее почтовый ящик работал 
с верхними нагрузками. Иной раз она объ
являла сама для себя месячник письма 
и на все послания тщательно отвечала. 
В переписке она вступала с людьми в глу
бокие и даже в интимные отношения. Мно
гие становились ее друзьями в результате 
эпистолярного общения. Новосибирец 
С.Сперанский, с которым она обменива
лась письмами 18 лет, назвал переписку 
свечой, подожженной с двух сторон.

ВЕЧА». «Светя другим, сгораю 
сам», -  эти слова тюремного 
доктора Ф.Гааза стали девизом 

клуба медсестер «Свеча», созданного ею 
в городской больнице №2. Клуб просуще
ствовал десять лет. Его давно уже нет. 
Но легенда, прекрасная легенда осталась. 
Это было место откровений, споров, ду
ховных открытий и взлетов. Искры от ле
генды разлетелись по белу свету. По подо
бию ангарской «Свечи» родились клубы 
в Москве и в Южно-Сахалинске. В Ангарск 
шли письма от медработников Болгарии. 
Сюда приезжали медсестры из Казахстана. 
О «Свече» много писали московские, ир
кутские, ангарские журналисты.

СТИХИ. Всю жизнь она ночами, едва ли 
не еженощно, писала стихи. Как отзвук 
дня, как отклик на происшедшее, обрадо
вавшее и огорчившее, -  как дневник души. 
Захлебываясь жизнью, она позволяла себе 
отдышаться в этих строках. И словно заве
щала:

Стихи мои с такою слабой рифмой, 
Противные обычно мне самой, 
Любите. Потому что только в них я, -  
Лишь в них я остаюсь сама собой!

ТЕЛЕФОН. В силу ее ограниченной 
подвижности, связанной с недугом, 
этот предмет занимал особое, важ

ное место в ее жизни. Негодования и вос
торги, душевные излияния и распри, впе
чатления дня и размышления о глубин
ном -  все шло через телефонную трубку 
в мир и обратно.

Пою тебя, о, телефон мой,
Тяжелый, легкий, серый, черный,
С обычной трубкой -  очень твердой, 
и той, с пружинкой «наголовнои» 
(была ведь у меня такая, 
когда безрукою жила я!..)
Пою твой провод, гибкий, длинный, 
Что вьется чудным серпантином!..
О, друг единый, друг единый!
Чем без тебя была б, скажи мне?!

ЯЗЫЧНИЦА. Поэт А.Кобенков на
звал ее последней язычницей. 
Должно быть, за этим кроется ее 
вера в идеалы, в кумиров, незамутненное 

поклонение высокому и прекрасному.
А все-таки жизнь хороша,
И мы в ней чего-нибудь стоим.

Л . Беспрозванный.

ОБЪ ЯВЛЕНИЯ ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБЪЯВЛЕНИЯ
©ИМЕН
• 4-комн. кв-ру улуч. планировки (52,7 

кв.м, 4 этаж, балкон, лоджия, кухня 10,5 
кв.м, приватиз.) на 2-комн.улуч. планиров
ки и 2-комн. «хрущевку» I I  и 5 этажи не 
предлагать). Тел.: 55-92-49 после 18 час.

• 3-комн. «хрущевку» (43 кв.м, 2 этаж, 
телефон, железная дверь) на 1-комн. кв-ру 
улуч. планировки с телефоном + доплата. 
Тел.: 6-11-27.

• 3-комн. благоустр. кв-ру в п.Качуг 
(светлая, теплая, с огородом, участком под 
картофель) на 2-, 3-комн. благоустр. кв-ру, 
дом в Ангарске. Адрес: пос.Качуг, ул.Юби
лейная, 34/73.

• 3-комн. «хрущевку» (9 м/н, 5 этаж, 39 
кв.м) на две 1-комн. или на 1-комн. + ком
ната + доплата. Варианты. Тел.поср.: 6-08- 
72, 6-08-69.

• 2-комн. кв-ру на Красноярск или Еме- 
льяновский район Красноярского края или 
продам. Адрес: 92 кв-л-26-3.

• 2-комн. кв-ру улуч. планировки (85 
кв-л, 4 этаж, телефон) на 2-комн. «хрущев
ку» с доплатой, желательно в этом же рай
оне. Тел.: 6-70-53.

• 2-комн. «хрущевку» (телефон, 3 этаж) 
на 1-комн. с телефоном и комнату на 2 хо
зяина. Тел.: 55-82-17 после 15 час.

• Репетиторство по русскому языку. 
Тел.: 55-80-56.

Ремонт, перетяжка мягкой мебели на 
дому заказчика (материал заказчика). Тел.:

Кому нужна няня, домработница, . , ___  ца или
сиделка? Адрес: 19 м /н -10-

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

• Ищу людей, любящих собак (немец
кая овчарка, 6 лет), на 3 месяца. Оплата 
договорная. Можно за жилплощадь, 3 мес. 
Тел.: 54-05-01.

• Желающие поправить свое здоровье, 
детей, внуков на курорте с.Таежное Усоль- 
ского района, в любое время года могут 
снять в аренду квартиру с мебелью и быто
вой техникой на любой срок, недорого. 
Или продам, меняю на Ангарск. Тел.: 55- 
56-66 после 17 час.

• Подготовлю ученика выпускного клас
са к вступительным экзаменам в высшее 
учебное заведение по химии. Тел.: 6-90-90.

• Репетиторство по истории. Тел.: 55- 
75-28.

• Ищу работу диспетчера на дому. 
Дом.тел.: 4-68-06 в любое время.

• Репетиторство по английскому языку. 
Тел.: 4-65-09.

Ангарске. Тел.: ^ - 2 5
Братске на квартиру в « © Д О М

2-комн. крупногаб. (1 этаж, общ.пл. 
55,4 кв.м, санузел раздельный, в 211 кв-ле, 
решетки на окнах, двойная дверь) на 2- 
комн. улуч. планировки в квартале (1 этаж 
не предлагать). Или продам. Тел.: 4-30-21.

• 1-комн. «хрущевку» (5 этаж, телефон) 
и ухоженную дачу в «Сосновом бору» на 2- 
комн. с телефоном, или продам дачу. Воз
можны варианты. Тел.: 6-71-24.

• Комнату (20 кв.м, 1 этаж, на 3 хозяи
на, соседи не живут, 80 квартал) + доплата 
на 1-комн. неприватиз. кв-ру. Тел.поср.: 
56-12-40 вечером.

• Дом в пос.Качуг (с баней, зимовьем, 
стайками, огород плодородный, ягодник 
малины) на квартиру, дом в Ангарске. Ад
рес: пос.Качуг, ул.Каландарашвили, 88.

• Дом в Мегете на i -комн. кв-ру или 
продам. Адрес: ул.Некрасова, 43.

А/м ВАЗ-21011 1981 г.вып. (цвет бе
жевый, в раб. сост., на ходу, пробег 98 

^.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.

( Р А З Н О Е
Надомная работа. Д  

заработок. 3/п высокая. От вас конверт с 
о/а + купон б/о. Ангарск-27, 11 м/н-6-76.

ополнительныи

А/м «Тойота-Корса» 1980 г.вып. в 
хор.сост. Цена 12 тыс.руб. Тел.: 4-43-45, 
6-97-75 после 19 час.

• Гараж в а/к «Искра-2» и а/м «Фиат» 
1987 г.вып. (требуется ремонт подвески). 
Тел.: 52-50-99.

• 2-комн. приватиз. кв-ру в квартале 
92/93 («хрушевка», 5 этаж, обш.площ. 44,6 
кв.м, жил. -  28, 2 кв.м, кухня 6,6 кв.м, ком
наты раздельные). Адрес: 17 м/н-21-17. 
Тел.поср.: 3-63-80.

• Продам или меняю дом в пос.Бай- 
кальск за к/т «Октябрь» по ул.Урицкого,

• Срочно! Недорого дом в Биликтуе 
(земли 40 соток, хоз.постройки). Тел.: 6- 
10-88 с 19 до 22 час.

• Недорого дачу в обществе «Аэлита». 
Тел.: 3-77-70.

• Недорого участок под гараж в «Сиби

ряке» (в 4-м поселке) или меняем на уч-к 
под стр-во дачи в Ст.Ясачной. Тел.: 53-04- 
16.

• Раскорчеванный земельный участок 
15 соток в с/о «Селена», недалеко от Сав- 
ватеевки. Тел.: 55-24-89 после 18 час.

• Участок 15 соток под коттедж в д.Зуй 
за 8 тыс.руб. Тел.: 51-11-08.

• Новый овчинный тулуп (р-р 58, чер
ный). Цена 2 тыс.руб. Тел.: 6-69-28.

• Автомобильные диски (R-12, литье, 
пр-ва Японии, 900000 руб.), ацетиленов- 
ский набор (шланги, горелка, редукторы) -  
400000 руб. Тел.: 9-17-56, Алексеи.

"  >уб на дом 6x4 в ком 
тыс.руб. Адрес: 177 кв-л;8-35.

• К<остюм муж. новый (темный, в мел
кую светлую полоску, отличная ткань, р-р 
50-52, цена 280 руб.), полусапожки муж. 
(Италия, р-р 42-43, цена 180 РубЛ, полу
шубок крытый [б/у, р-р 52, цена 150 руб.).

• Сруб на докл_ 6x4 в комплекте за 9
• руб. Ад|
• Хс 
све

52,
1ЛИЯ
юк к 
Г уМ'
• Новую женскую норковую шапку (р-р 

56, пошив фабрики Белка», кубанка корич
невая, некрашенная) недорого. Дубленку 
овчинную (отечественная, р-р 50, коричне
вая, б/у, в хорошем состоянии) недорого. 
Тел.: 55-27-10 после 18 час.

• Стол-тумбу -  350 руб., полку наполь-

Торг уместен. Дом.тел.: 4-68-06.

ную -  200 руб., прихожую новую -  1500 
руб. Адрес: 35 кв-л-13-4. Тел.: 92-8-17.

• В помещении центрального рынка 
продаются семена местного российского и 
импортного прризводства. Ждем всех за 
покупками. Цены низкие. Пенсионеры.

• Щенки немецкой овчарки. Цена 150 
тыс.руб. Тел.: 54-05-01.

• Все очень дешево. Вещи детские б/у: 
плащи, 2 шт., зеленый и красный, р-р 
38-40, по 10 тыс. Куртку (бордовая, на 
синтепоне, с замком, р-Ь 38-40, за 10 
тыс.). Плащ красный (р-р 34-36, за 7 тыс.). 
Рубашки белые (р-р 42 и 44, по 8 тыс.). Пу
ловеры муж. (р-р 46-48, по 15 тыс.). Ру
башка муж. пестрая (р-р 48, за 10 тыс.). 
Брюки муж., почти новые (р-р 50, рост 2, 
за 40 тыс.). Костюм муж., почти новый (р-р 
50, за 60 тыс.). Тел.: 56-17-63.

• Цветной телевизор «Темп-714», баян 
«Этюд» в хорошем состоянии. Адрес: 17 
м/н-5-189 с 17 до 19 час.

ш ш ш ш ^ш ит сь
• Одинокая пенсионерка (61-165) жела

ет познакомиться с одиноким порядочным 
пенсионером. Ангарск-30, док.636057.

Б Е С П Л А Т Н О Е  О Б Ъ Я В Л Е Н И Е
Д Ангорский Пенсионер ЭДШВШ Ш Ш
□  К У П Л Ю  □  П Р О Д А М  □  М Е Н Я Ю  Q  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

У с л о в и я :  заполнить купон бесплатного объявления и отправить по адре
су: 665830, Ангарск-30, газета «Ангарский пенсионер».
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« У З Н А Й  С Е Б Я »
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
В каждом номере нашей газеты проходит кон

курс «Узнай себя», суть которого проста. Наш фо
тограф случайно фотографирует на улице прохо
жего. 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 отправляй
тесь к нам в редакцию, где вас ждет приз -  50 ты
сяч рублей.

Сегодня конкурс №18. Итак, не вы ли на сним
ке? Жду звонка.

С уважением 
ведущий конкурса 
старик Отверткин.

Прогноз для пенсионеров

W© д т и т  § т т  т  ®ш й
С п я т н и ц ы  по  п я т н и ц у  (с  13 фев{

Необычная выдалась пятница -  двойст
венная. С одной стороны, возможны и нео
боснованные страхи, и нехватка сил, и даже 
агрессивность. А можно не поддаваться 
этим самым страшным страхам и попытать
ся понять и принять новые идеи, какой-то 
другой стиль жизни. В общем, задачка не из 
простых, зато какая интересная.

Да и следующий день непрост и весьма 
интересен: можно протолкнуть (ну, или по
стараться протолкнуть) совершенно неожи
данную идею. У Вас такая есть? Вперед! Нет 
идеи? И не надо. Рядом с нами живут уди
вительные люди -  мамы, папы, бабушки и 
дедушки, а также мужья и жены. Разве они 
т  не идеи? У каждого из них своя мечта, а 
человек есть то, что он думает. Вот и посвя
тим день живым идеям.

Воскресенье ничем особенным на сей 
раз не отмечено. Разве что невредно 
вспомнить, кому и что обещали, и поста
раться выполнить обещанное. Понедельник 
(даже странно) обещает нам витание в об
лаках, но при этом нежелание улыбнуться 
близким и родным (особенно -  с утра). Вре
мя от времени надо пытаться не слушаться 
некоторых звездных рекомендаций и «напе
рекор судьбе» проявлять внимание к людям.

ф евраля по  20  ф евраля)

А вдруг получится?
Вторник -  опять «день полетов», но на 

сей раз не стоит предвкушать плавание в 
розовых грезах. Постарайтесь не терять 
нужные вещи, помнить, куда положили 
большие суммы денег, и написать список 
необходимых дел -  грозит путаница и сум 
бур, хотя и недолго: с 10 до 13 час. Будьте 
осторожны с жидкостями, не перепутайте 
пузырьки с лекарствами.

В среду вероятна небольшая раздражи
тельность рано утром, в четверг будьте д о 
бры -  не слушайте сплетен, информация, 
вероятнее всего, ложная.

Очень надеюсь, что у вас нет привычки 
плотно перекусывать на рассвете, а то в 
пятницу этот «перекус» может здорово по
вредить не только сердцу, но всему орга
низму. В течение дня в пятницу постарай
тесь не жадничать, не пытаться ухватить по
больше чего бы то ни было. И не поддавай
тесь агрессии, от кого бы она ни исходила: 
от мужа, сына, дочери или соседа по трам
вайной лавочке. Вы же мудрее, сумейте 
увернуться от придирок и обиды.

Будьте здоровы!

С.ЕЛЕНА.

Премьера! На афише -
Достоевский!

Великий писатель земли 
русской Федор Михайлович 
Достоевский во второй раз 
приходит на афишу театра 
«Чудак». Вслед за «Игроком» -  
«Дядюшкин сон».

Героиню этого повествова
ния Марию Александровну 
Москалеву (ее роль исполняет 
Татьяна Шляпнева), по словам 
писателя, «бросало в дрожь и 
кололо мурашками». Пожалуй, 
аналогичные чувства испыты
вали и «чудаки», окунувшиеся 
в омут этой повести.

Некоторым зрителям уже 
довелось видеть на вечерах 
отрывки из будущего спектак
ля и познакомиться с Марией 
Александровной Москалевой, 
которую зовут Наполеоном в 
юбке; смешным, забывчивым 
князем К. (Сергей Андрасюк), 
юной невестой Зинаидой

(Анастасия Брюханова). А те
перь зрители имеют возмож
ность познакомиться и с дру
гими героями этой истории, в 
которой немало и перца, и 
горчицы. Премьера «Дядюш
киного сна» состоится 14 фе
враля в субботу, в 17 часов, в 
театральном зале ДК нефте
химиков.

Достоевский -  писатель 
глубокий и серьезный. Но в 
этой повести он выявляет и 
другие стороны своего гени
ального дарования: сокруша
ющий юмор, гротеск, способ
ность едко, сатирически изоб
личать людские пороки.

Мы взахлеб увлечены До
стоевским и рады будем раз
делить это свое увлечение со 
зрителями.

Леонид Беспрозванный, 
режиссер театра «Чудак».

Лю Mlmul миг
Ведущий — пенсионер 

Николай Жаринов.

ОТВЕТЫ 6 НОМЕРА 
Поз. №1
1 . e1-f2 f4-e3 2 . f2-g3 h4:f2 
3 . h2-g3 f2:h4 4 . d4:f2x.
Поз. №2
1 . e3-d4 e5-f4 2 . d4-e5 f4:d6 
3. c3-d4x.

А ТЕПЕРЬ НОВЫЕ ЗАДАЧИ 
Поз. №1
Белые: Ь4, Ь6, сЗ, с5.
Черные: а5, Ь8, с7, d8, g5, g7.

Поз. №2
Белые: а5, d6, е5, h6.
Черные: а7, g3, h8.
Белые начинают и выигрывают.

К Р О С С В О Р Д
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1.Единица длины в ряде стран Латинской Америки.

3.Древнее государство в Средней Азии в низовьях Аму
дарьи. 6.Судно для ловли рыбы тралом. 7 .Карандаш без 
оправы красно-коричневых тонов. 10.Основной инстру
мент в живописи и многих видах графики. 12.Огородное 
растение семейства бобовых. 13.Короткая пьеса Для 
двух или трех исполнителей. 15.Традиционная одежда 
населения Латинской Америки. 16.В Древней Русй -  
верхний жилой ярус богатых хором, палат. 17.Снежный 
барс. 19.Французский инженер и физик, один из основа
телей электродинамики. 22.Сладкий картофель, выращи
ваемый в Центральной Америке. 23.Спортивные сорев
нования по пересеченной местности. 24.Подводная от
мель. 27.Американский писатель, автор романа «Джунг
ли». 28.Горная система в Восточной Европе. 2Э.Деревян- 
ное укрепление в пограничной полосе древнерусских 
княжеств. 30.Кинорежиссер, постановщик фильма «Она 
защищает Родину».

ОТВЕТЫ 6 НОМЕРА.
По горизонтали:
1.Вебер. 3.Амбар. 6.Аванс. 11.Гераклит. 12.Оперетта. 13.Мандолина. 15.Монро. 16.Ураза. 19.Рубато. 21.Имение. 

23.Гекели. 25.Нансен. 27.Зарок. 28.Ибсен. 30.Антология. 35.Мансарда. 36.Джакарта. 37.Амаду. 38.Вишня. 39. «Лев
ша».

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1.Холодное короткое колющее оружие, предмет 

формы одежды морских офицеров. 2.Спортивное со
оружение. 4 .Роман Ж.Санд. 5.Денежный знак, отчека
ненный из металла. 8 .Итальянский путешественник, 
совершивший в XIII веке путешествие в Китай. 9 .В ста
рину -  крупное фортификационное сооружение. 11.Со
оружение защ ищ енного грунта для выращивания 
овощных и плодовых растений. 14.Спортивный коллек
тив. 18.Химический элемент. 19.Сельскохозяйственное 
орудие. 20.Игорный дом. 21 .Одноместный спортивный 
глиссер. 25.Запрещение, отмена каких-либо решений. 
26.Столица Египта.
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По вертикали:
1 .Ву — ‘ ”  ^  —Зигвам. 2.Берданка. 4 .Метод. 5.Атолл. 7.Аутодафе. 8.Сказка. 9 .Ялта. 10.Верн. 13.Молотилка. 14.Аудиенция. 

17.Краги. 18.Пешня. 20.Бак. 22. «Нос». 24.Сорбонна. 26.Нестеров. 27.Заимка. 29.Навага. 31.Норд. 32.Окапи. 33.Ор
ден. 34.Имам.
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