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РЕКОМЕНДОВАННАЯ 
ЦЕНА 8 РУБ.

И СНОВА КОНКУРС! Долгими зимними вечерами приятно вспомнить о прошедшем лете... 
Дорогие читатели, откройте свои фотоальбомы и предайтесь приятным воспоминаниям о 
теплых, солнечных деньках. Темы фотографий могут быть разными: прогулки, путешествия, 
природа, дача, рыбалка, охота, отдых с друзьями, с детьми, с любимыми животными. В кон
курсе будут участвовать самые смешные, озорные и зажигательные моменты вашего лет
него отдыха! Присылайте фотографии, будьте активными, и удача непременно улыбнется 
вам!

Итоги конкурса будут подведены в мае 2012 года. Фотографии приносите по адресу: 7А 
м-н, дом, 35 (здание ОАО «АУС»), офис 105 или присылайте на e-mail: trk_angarsk02@mail.ru
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[К В И Х Р А М

САМЫЙ д о л г и м  ф и л ь м
Д о президентских выборов времени остается

I меньше месяца, и подготовка к  ним идет пол
ным ходом. Новшествами на этих выборах ста
нут обязательное повсеместное размещ ение 
прозрачных урн для голосования и установка 
видеокамер. Если урны, в буквальном смысле 
слова делающие процесс голосования м акси
мально прозрачным, еще в дороге, то камеры 
начали устанавливать уже на прошлой неделе.

Всего в Ангарске и Ангарском районе камерами 
видеонаблюдения будет оснащено 98 участковых 
избирательных комиссий. Камерами не будут обо- 

j рудованы избирательные участки временного пре- 
I бывания избирателей -  это больницы, воинские ча- 
| сти, СИЗО и другие режимные объекты.

- Веб-камеры ни в коем случае не нарушат тайну 
голосования, а позволят показать лишь общий фон избирательного процесса, - заверил глава 
администрации Ангарского муниципального образования Антон МЕДКО. - Персональные дан
ные граждан и заполненные ими бюллетени отображаться не будут.

В состав программно-аппаратного комплекса, устанавливаемого на избирательном участ
ке, входит две видеокамеры, источник бесперебойного питания, набор соединительных кабе
лей, компьютер с необходимым периферийным оборудованием. Одна из установленных камер 
будет показывать места выдачи избирательных бюллетеней и работу со списками избирателей. 
Вторая -  стационарные и переносные урны для голосования, а также места погашения и под
счета бюллетеней.

Все трансляции с участковых избирательных комиссий будут доступны для зарегистрировав
шихся граждан на сайте www.webvybory.ru 4 марта, начиная с 00:00 часов по московскому вре
мени. В 20:00 по местному времени Интернет-трансляция станет недоступной в целях соблюде
ния тайны голосования, но видеозапись не прекратится, ее можно будет посмотреть после 21:00 
по московскому времени. В это же время возобновится Интернет-трансляция. Подсчитано, что 
общая продолжительность записанной видеозаписи по всей России превысит 260 миллионов 
минут, то есть почти 500 лет.

Ежедневно в Ангарске компанией «Ростелеком» подключается около 15 участков, работы пла
нируется закончить к 15 февраля - в этот день пройдет всероссийское тестирование систем ви
деонаблюдения .

После выборов оборудование будет демонтировано и размещено на складах вплоть до следу
ющих мероприятий -  в частности, оно может пригодиться, например, в проведении ЕГЭ.

ПЕДАГОГИ ПОД КРЫЛОМ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ФОРУМА

13 февраля в Д К  «Современник» стартовал образовательный форум «Лидер в образо
вании- 2012». Посвященный реализации государственной политики в области образова
ния, он продлится две недели.

В центре внимания - вопросы оптимизации всех сфер жизнедеятельности образовательных 
учреждений Ангарского муниципального образования. В форуме участвуют все 127 школьных и 
дошкольных учреждений ангарского района. Во время форума будет проведено множество ме
роприятий: открытых уроков, круглых столов, зональных конференций, конкурсов. Это позволит 
участникам подвести итоги и спланировать будущее, обменяться накопленным опытом и повы
сить квалификацию.

- Наши образовательные учреждения -  это динамично развивающаяся система, включаю
щая в себя 127 «органов», - рассказала начальник управления образования администрации АМО 
Лариса ЛЫСАК. - Сегодня Ангарское муниципальное образование активно включилось в про
цесс модернизации системы образования в рамках реализации государственной политики, за
явленной в национальной стратегии «Наша новая школа». Ориентация на качественное воспи
тание и развитие детей является приоритетным для муниципалитета. У форума множество це
лей, вот только несколько из них: представить позитивный педагогический и управленческий 
опыт, организовать конструктивное и взаимовыгодное сотрудничество. Эти цели будут достиг
нуты в течение форума при помощи комплекса мероприятий, где будет представлена иннова
ционная деятельность педагогов.

Ключевой становится формула, выведенная самими педагогами и ставшая лозунгом форума: 
«От качества образования -  к качеству жизни».

Подготовила Арина ВЕШНЯЯ.

АНГАРСК ПОМОГУТ 
«ДОСТРОИТЬ» ИРКУТЯНЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДА АНГАРСКА'

14 февраля в зале засе
даний прошли публичные 
слушания в связи с проек
том планировки нашего го
рода. И в этом важном для 
нас всех деле может поу
частвовать каждый жела
ющий. Чтобы поделиться 
своими соображениями, 
достаточно прийти в д е 
партамент архитектуры до
7 марта.

В границы проектирования 
вошла территория за улицей 
Декабристов (кв. 256, 257,
258, части кв. 254,259,290), в том числе два садоводства («Мичуринец» и «Садовод») 
и гаражные кооперативы, расположенные вдоль улицы. Подробнее о проекте пла
нировки и межевания рассказал главный архитектор ОАО «Иркутскгипродорнии» 
Руслан ХОТУЛЕВ:

- В центре территории (это около 540 га) предусмотрен парк. Его окаймляет жилая 
зона -  от усадебных застроек до многоэтажных домов. Предусмотрена, конечно, и 
общественно-деловая зона. Для оптимальной работы транспорта предполагается 
строительство дороги №4, которая станет продолжением проспекта Карла Маркса, 
Ангарского проспекта, улицы Социалистической и улицы Космонавтов. В границах 
улицы Социалистической и дороги №4 планируется проложить трамвайные пути.

Для того чтобы застраиваемая территория была самодостаточной и комфортной 
для жителей, в генеральном плане города учтены все необходимые пункты. А именно: 
досуговый центр, торгово-развлекательный комплекс, спортивно-оздоровительный 
комплекс, детский спортивный парк с катком, поликлиника, торгово-бытовой центр, 
городской парк и пожарное депо.

Но функциональность -  не единственная задача, которую ставит перед собой за
стройщик. Руслан Хотулев рассказал о «зеленой» стороне планировки:

- Если мы просто поделим эту территорию на кварталы, то получим сетку с множе
ством абсолютно одинаковых улиц. Поэтому мы решили предложить создание кла
стеров. Каждый будет состоять из четырех «квартальчиков». Их объединяющим эле
ментом станет небольшой сквер...

По словам Хотулева, каждый из сквериков будет своего рода продолжением боль
шого парка, расположенного в центре. Уверена, эта идея придется по душе каждо
му ангарчанину.

Надеемся, проект получит достойное воплощение. Желающим познакомиться с 
ним поближе напомню: успевайте до 7 марта!

Елена ГААС.

А И ® И @

s  23 февраля в 17. 00 в ДК «Современник» состоится го р о д ^4^ 
ской шоу-конкурс «Мужчина сегодняшнего дня».
Среди участников -  работники предприятий города, в том чис

ле Ангарского управления строительства. Честь АУС будет защищать 
^  Ярослав МАРКОВ. Приходите за него поболеть!_____________________ ^

С Б А Й К А Л А  - Н А А Л Я С К У
Ангарчанин Сергей ЗИННЕР 

возглавит российскую  команду 
на мировом чемпионате по ледо
вой скульптуре

Итоги фестиваля «Хрустальная 
нерпа» были подведены в метельную 
субботу в Листвянке. Традиционный 
февральский турнир на Байкале яв
ляется отборочным туром к чемпи
онату мира по ледовой скульпту
ре IceAlaska. Согласно положению
о фестивале, российская команда,

которой «Байкальская виза» оплатит 
авиаперелет «Москва-Фербенкс- 
Москва», формируется из предста
вителей трех команд, занявших при
зовые места в Листвянке.

В этом году командам пришлось 
побороться не только друг с дру
гом, но и со стихиями. Пять скуль
птур обрушились-, когда в 100 метрах 
от береговой линии прошла стано
вая трещина. Еще две работы - ком
позиция одиннадцатикратного чем

пиона мира из Красноярска Андрея 
ЗАЙЦЕВА и работа ангарчанина 
Виталия ЧАНТУРИЯ, защищавше
го честь Черемхово, пострадали от 
шквального ветра. Серьезный урон 
всем командам, чьи работы были 
расположены в центре фестиваль
ной площадки, нанесла самонадеян
ность иркутян. Поливая свою «под
водную скалу», иркутяне рассчиты
вали, что лишняя вода будет уходить 
в специальную прорубь. Однако у 
Байкала своя логика: тридцатитон
ная глыба на тонком льду (озеро в 
этом году замерзло гораздо позже 
обычного) стала опускаться, а вода
- растекаться по льду и снегу. В ре
зультате работа иркутян оказалась 
под 70-сантиметровым слоем воды, 
а потом и льда, а работа соседей - 
под полуметровым слоем. Защитить 
от подтопления удалось только край
ние скульптуры - но это потребовало 
полтора рабочих дня на отделение 
сухого снега от мокрого, запилы и 
возведение ледяных бордюров.

Приз за лучшее воплощение идеи 
фестиваля (в этом году его тема на
зывалась «Мечты о Байкале») полу
чил за работу «Мечтатель» ангар
чанин Виталий Чантурия, выступав
ший в команде «Уголёк» вместе с 
черемховчанкой, преподаватель
ницей школы искусств Людмилой 
КОЛОБОВОЙ.

Третье место - у команды «Ямал» 
из Салехарда и Тарко-Сале (Сергей 
КОРОЛЬКОВ и Сергей ЛЕДКОВ).

Второе - у иркутян: Евгения 
ГОРБУНОВА, Стаса ШАРАКШИНОВА 
и Ильи ШТЕРКЕЛЯ, продемонстри
ровавших, что такое «Подводный 
мир» не только публике, но и сопер
никам (кстати, одного из вырезан
ных еще до потопа водолазов им 
пришлось просто отпилить - слиш
ком нелепо смотрелась одна голова, 
торчащая из-под воды).

Первое место жюри едино
гласно отдало команде «Ангара», 
в составе которой были Сергей 
Зиннер (Ангарск), Андрей 
КОШЕЛЕВ (Красноярск) и Вячеслав 
МАКСИМОВ (Иркутск), за компози
цию «Укрощение огня». Спонсором 
команды выступил детский оздо
ровительный лагерь «Саяны» из 
Савватеевки: именно там, на фе
стивале деревянной скульптуры 
«Лукоморье-2011» в мае познако
мились ангарчанин и красноярец. 
Именно «Саяны» обеспечили до
ставку команды с несколькими цент
нерами инструментов на Байкал и 
обратно. Динамичная работа - по
жалуй, самая «ледяная» из всех: ма
стера смогли и обыграть кристаль
ную прозрачность байкальского 
льда, и «остановить мгновенье», и 
отдать дань уважения традициям на

рода, издавна населявшего берега 
священного озера. Впрочем, заявка 
«Ангары» на победу прозвучала еще 
в первый день фестиваля, на блиц
турнире, когда под прицелами ви
деокамер скульпторы за час должны 
были изваять ледяной привет участ
никам тестовых горнолыжных сорев
нований в Сочи - их ледяной сноу- 
бордист оказался вне конкуренции.

Работы участников «Хрустальной 
нерпы» обычно доступны для осмо
тра до 8 марта - потом яркое солн
це сперва делает ледяные шедев
ры мутными, а потом и вовсе рассы
пает их на ледяные иглы. И остаются 
лишь воспоминания и фотоархивы...

Анна СЕРЕГИНА.

http://www.webvybory.ru
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САМЫЙ д о л г и м  ф и л ь м
Д о президентских выборов времени остается

I меньше месяца, и подготовка к  ним идет пол
ным ходом. Новшествами на этих выборах ста
нут обязательное повсеместное размещ ение 
прозрачных урн для голосования и установка 
видеокамер. Если урны, в буквальном смысле 
слова делающие процесс голосования м акси
мально прозрачным, еще в дороге, то камеры 
начали устанавливать уже на прошлой неделе.

Всего в Ангарске и Ангарском районе камерами 
видеонаблюдения будет оснащено 98 участковых 
избирательных комиссий. Камерами не будут обо- 

j рудованы избирательные участки временного пре-
I бывания избирателей -  это больницы, воинские ча- 
| сти, СИЗО и другие режимные объекты.

- Веб-камеры ни в коем случае не нарушат тайну 
голосования, а позволят показать лишь общий фон избирательного процесса, - заверил глава 
администрации Ангарского муниципального образования Антон МЕДКО. - Персональные дан
ные граждан и заполненные ими бюллетени отображаться не будут.

В состав программно-аппаратного комплекса, устанавливаемого на избирательном участ
ке, входит две видеокамеры, источник бесперебойного питания, набор соединительных кабе
лей, компьютер с необходимым периферийным оборудованием. Одна из установленных камер 
будет показывать места выдачи избирательных бюллетеней и работу со списками избирателей. 
Вторая -  стационарные и переносные урны для голосования, а также места погашения и под
счета бюллетеней.

Все трансляции с участковых избирательных комиссий будут доступны для зарегистрировав
шихся граждан на сайте www.webvybory.ru 4 марта, начиная с 00:00 часов по московскому вре
мени. В 20:00 по местному времени Интернет-трансляция станет недоступной в целях соблюде
ния тайны голосования, но видеозапись не прекратится, ее можно будет посмотреть после 21:00 
по московскому времени. В это же время возобновится Интернет-трансляция. Подсчитано, что 
общая продолжительность записанной видеозаписи по всей России превысит 260 миллионов 
минут, то есть почти 500 лет.

Ежедневно в Ангарске компанией «Ростелеком» подключается около 15 участков, работы пла
нируется закончить к 15 февраля - в этот день пройдет всероссийское тестирование систем ви
деонаблюдения .

После выборов оборудование будет демонтировано и размещено на складах вплоть до следу
ющих мероприятий -  в частности, оно может пригодиться, например, в проведении ЕГЭ.

ПЕДАГОГИ ПОД КРЫЛОМ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ФОРУМА

13 февраля в Д К  «Современник» стартовал образовательный форум «Лидер в образо
вании- 2012». Посвященный реализации государственной политики в области образова
ния, он продлится две недели.

В центре внимания - вопросы оптимизации всех сфер жизнедеятельности образовательных 
учреждений Ангарского муниципального образования. В форуме участвуют все 127 школьных и 
дошкольных учреждений ангарского района. Во время форума будет проведено множество ме
роприятий: открытых уроков, круглых столов, зональных конференций, конкурсов. Это позволит 
участникам подвести итоги и спланировать будущее, обменяться накопленным опытом и повы
сить квалификацию.

- Наши образовательные учреждения -  это динамично развивающаяся система, включаю
щая в себя 127 «органов», - рассказала начальник управления образования администрации АМО 
Лариса ЛЫСАК. - Сегодня Ангарское муниципальное образование активно включилось в про
цесс модернизации системы образования в рамках реализации государственной политики, за
явленной в национальной стратегии «Наша новая школа». Ориентация на качественное воспи
тание и развитие детей является приоритетным для муниципалитета. У форума множество це
лей, вот только несколько из них: представить позитивный педагогический и управленческий 
опыт, организовать конструктивное и взаимовыгодное сотрудничество. Эти цели будут достиг
нуты в течение форума при помощи комплекса мероприятий, где будет представлена иннова
ционная деятельность педагогов.

Ключевой становится формула, выведенная самими педагогами и ставшая лозунгом форума: 
«От качества образования -  к качеству жизни».

Подготовила Арина ВЕШНЯЯ.

АНГАРСК ПОМОГУТ 
«ДОСТРОИТЬ» ИРКУТЯНЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДА АНГАРСКА'

14 февраля в зале засе
даний прошли публичные 
слушания в связи с проек
том планировки нашего го
рода. И в этом важном для 
нас всех деле может поу
частвовать каждый жела
ющий. Чтобы поделиться 
своими соображениями, 
достаточно прийти в д е 
партамент архитектуры до
7 марта.

В границы проектирования 
вошла территория за улицей 
Декабристов (кв. 256, 257,
258, части кв. 254,259,290), в том числе два садоводства («Мичуринец» и «Садовод») 
и гаражные кооперативы, расположенные вдоль улицы. Подробнее о проекте пла
нировки и межевания рассказал главный архитектор ОАО «Иркутскгипродорнии» 
Руслан ХОТУЛЕВ:

- В центре территории (это около 540 га) предусмотрен парк. Его окаймляет жилая 
зона -  от усадебных застроек до многоэтажных домов. Предусмотрена, конечно, и 
общественно-деловая зона. Для оптимальной работы транспорта предполагается 
строительство дороги №4, которая станет продолжением проспекта Карла Маркса, 
Ангарского проспекта, улицы Социалистической и улицы Космонавтов. В границах 
улицы Социалистической и дороги №4 планируется проложить трамвайные пути.

Для того чтобы застраиваемая территория была самодостаточной и комфортной 
для жителей, в генеральном плане города учтены все необходимые пункты. А именно: 
досуговый центр, торгово-развлекательный комплекс, спортивно-оздоровительный 
комплекс, детский спортивный парк с катком, поликлиника, торгово-бытовой центр, 
городской парк и пожарное депо.

Но функциональность -  не единственная задача, которую ставит перед собой за
стройщик. Руслан Хотулев рассказал о «зеленой» стороне планировки:

- Если мы просто поделим эту территорию на кварталы, то получим сетку с множе
ством абсолютно одинаковых улиц. Поэтому мы решили предложить создание кла
стеров. Каждый будет состоять из четырех «квартальчиков». Их объединяющим эле
ментом станет небольшой сквер...

По словам Хотулева, каждый из сквериков будет своего рода продолжением боль
шого парка, расположенного в центре. Уверена, эта идея придется по душе каждо
му ангарчанину.

Надеемся, проект получит достойное воплощение. Желающим познакомиться с 
ним поближе напомню: успевайте до 7 марта!

Елена ГААС.

А И ® И @

s  23 февраля в 17. 00 в ДК «Современник» состоится го р о д ^4^ 
ской шоу-конкурс «Мужчина сегодняшнего дня».
Среди участников -  работники предприятий города, в том чис

ле Ангарского управления строительства. Честь АУС будет защищать 
^  Ярослав МАРКОВ. Приходите за него поболеть!_____________________ ^

С Б А Й К А Л А  - Н А А Л Я С К У
Ангарчанин Сергей ЗИННЕР 

возглавит российскую  команду 
на мировом чемпионате по ледо
вой скульптуре

Итоги фестиваля «Хрустальная 
нерпа» были подведены в метельную 
субботу в Листвянке. Традиционный 
февральский турнир на Байкале яв
ляется отборочным туром к чемпи
онату мира по ледовой скульпту
ре IceAlaska. Согласно положению 
о фестивале, российская команда,

которой «Байкальская виза» оплатит 
авиаперелет «Москва-Фербенкс- 
Москва», формируется из предста
вителей трех команд, занявших при
зовые места в Листвянке.

В этом году командам пришлось 
побороться не только друг с дру
гом, но и со стихиями. Пять скуль
птур обрушились-, когда в 100 метрах 
от береговой линии прошла стано
вая трещина. Еще две работы - ком
позиция одиннадцатикратного чем

пиона мира из Красноярска Андрея 
ЗАЙЦЕВА и работа ангарчанина 
Виталия ЧАНТУРИЯ, защищавше
го честь Черемхово, пострадали от 
шквального ветра. Серьезный урон 
всем командам, чьи работы были 
расположены в центре фестиваль
ной площадки, нанесла самонадеян
ность иркутян. Поливая свою «под
водную скалу», иркутяне рассчиты
вали, что лишняя вода будет уходить 
в специальную прорубь. Однако у 
Байкала своя логика: тридцатитон
ная глыба на тонком льду (озеро в 
этом году замерзло гораздо позже 
обычного) стала опускаться, а вода
- растекаться по льду и снегу. В ре
зультате работа иркутян оказалась 
под 70-сантиметровым слоем воды, 
а потом и льда, а работа соседей - 
под полуметровым слоем. Защитить 
от подтопления удалось только край
ние скульптуры - но это потребовало 
полтора рабочих дня на отделение 
сухого снега от мокрого, запилы и 
возведение ледяных бордюров.

Приз за лучшее воплощение идеи 
фестиваля (в этом году его тема на
зывалась «Мечты о Байкале») полу
чил за работу «Мечтатель» ангар
чанин Виталий Чантурия, выступав
ший в команде «Уголёк» вместе с 
черемховчанкой, преподаватель
ницей школы искусств Людмилой 
КОЛОБОВОЙ.

Третье место - у команды «Ямал» 
из Салехарда и Тарко-Сале (Сергей 
КОРОЛЬКОВ и Сергей ЛЕДКОВ).

Второе - у иркутян: Евгения 
ГОРБУНОВА, Стаса ШАРАКШИНОВА 
и Ильи ШТЕРКЕЛЯ, продемонстри
ровавших, что такое «Подводный 
мир» не только публике, но и сопер
никам (кстати, одного из вырезан
ных еще до потопа водолазов им 
пришлось просто отпилить - слиш
ком нелепо смотрелась одна голова, 
торчащая из-под воды).

Первое место жюри едино
гласно отдало команде «Ангара», 
в составе которой были Сергей 
Зиннер (Ангарск), Андрей 
КОШЕЛЕВ (Красноярск) и Вячеслав 
МАКСИМОВ (Иркутск), за компози
цию «Укрощение огня». Спонсором 
команды выступил детский оздо
ровительный лагерь «Саяны» из 
Савватеевки: именно там, на фе
стивале деревянной скульптуры 
«Лукоморье-2011» в мае познако
мились ангарчанин и красноярец. 
Именно «Саяны» обеспечили до
ставку команды с несколькими цент
нерами инструментов на Байкал и 
обратно. Динамичная работа - по
жалуй, самая «ледяная» из всех: ма
стера смогли и обыграть кристаль
ную прозрачность байкальского 
льда, и «остановить мгновенье», и 
отдать дань уважения традициям на

рода, издавна населявшего берега 
священного озера. Впрочем, заявка 
«Ангары» на победу прозвучала еще 
в первый день фестиваля, на блиц
турнире, когда под прицелами ви
деокамер скульпторы за час должны 
были изваять ледяной привет участ
никам тестовых горнолыжных сорев
нований в Сочи - их ледяной сноу- 
бордист оказался вне конкуренции.

Работы участников «Хрустальной 
нерпы» обычно доступны для осмо
тра до 8 марта - потом яркое солн
це сперва делает ледяные шедев
ры мутными, а потом и вовсе рассы
пает их на ледяные иглы. И остаются 
лишь воспоминания и фотоархивы...

Анна СЕРЕГИНА.

http://www.webvybory.ru
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ГОРОДСКОЙ ПАРК:
НЕ МЫТЬЕМ, ТАК КАТАНЬЕМ

Как только в Ангарске закончилась советская власть, и на см ену ему пришёл неопознанный объ
ект под названием капитализм , городской  парк имени 10-летия Ангарска стал чем -то вроде сладкого 
персикового  пирога, кусочек которого так и хотелось откусить.

Но не тут-то было: зоркий  глаз общ ественников от экологии  охоту эту сбил ещё в зачаточном со 
стоянии.

На долгие годы парк отдыха горожан, где когда-то буквально кипела ж изнь отдыхающ их, канул в за 
бытье. И в последую щ ие годы этот живой уголок ангарской природы стал местом  паломничества м а
родёров: сгорел летний кинотеатр, от ф ункционирую щ их, на радость ангарской детворе, аттракцио
нов остались, как говорится, рож ки да нож ки. Какую -то  часть парка сдали в аренду, как, например, 
станции по заправке газовых баллонов в пойме. Некогда лодочно-спасательная станция забыла свой 
прежний статус и сегодня занимается ремонтом автомобилей. А какие -то  части парка, возм ожно, и 
продавали наши добросердечны е власти. Не буду утверждать, что это так, и дай Бог, было бы не так! 
Но пойменную  часть реки Китой по-преж нем у «рассекают» частные автомобили, пасутся стада лош а
дей, по причине чего вместо загара отдыхающ ие потом соскребаю т с тела дорожную  пыль.

В  середине своего правления «единая команда» 
т

> облагоде
тельствовала горожан, назвав небольшой участок пар

ка при входе «Аллеей любви», тут же традиционно возникла 
кафешка-шашлычная, и, как казалось некоторым, жить ста
ло лучше и веселей: от памятника Ленину -  сразу на 
«Аллею любви». Правда, от этой «аллеи» ни жителям 
близлежащих домов 47 квартала, ни жильцам общежи
тия педагогического колледжа покоя не было.

Перед выборами, когда «единая команда» понимала, 
что ни А. КОЗЛОВУ, ни тем более Е. КАНУХИНУ «мэр
ское» кресло больше не грозит, возникла ещё одна, ду
шещипательная идея -  застроить часть, причём боль
шую, парковой зоны дачными домиками с гаражами 
под личный автотранспорт. И опять пришлось ангар- 
чанам буквально грудью встать на защиту обществен
ной собственности, на единственное место, где можно 
было и отдохнуть, и побыть наедине с природой. Так что 
дачный посёлок «Изумрудный» официальную, то бишь, 
юридическую огранку не получил. Дело дошло до губер
натора, но парктогда отстояли. С парком не получилось, 
ну и ничего, зато отхватили кусок парковой зоны в 300 
берёз у кинотеатра «Родина» - и опять под кафе.

Казалось, что после истории с «Изумрудным» вновь 
избранная команда городской администрации наконец- 
то распорядится обнести городской парк надлежащей 
оградой, чётко определит его границы и никогда боль
ше не будет помышлять о каком-либо строительстве в 
парковой зоне, кроме возрождения аттракционов, аллей, вос
становления кинотеатра и так далее.

Н о не тут-то было! Буквально под занавес, то есть перед 
грядущими октябрьскими выборами нынешнего года, из 

чрева городской администрации и, соответственно, архитек
турного депортамента города появляется очередной проект. 
Правда, этот проект, видимо, с учётом не реализованных преж
них, приправлен уже совершенно другим соусом и называется 
«Проект планировки с проектом межевания кварталов №№ 39,
40.41, части квартала 71 города Ангарска и прилегающей пой
менной части реки Китой». Тендер на выполнение проекта вы
играло и выполнило ОАО «ГИПРОДОРНИИ» (г. Иркутск) по за
казу департамента архитектуры и градостроительства админи
страции г. Ангарска. В словаре русского языка С. Ожегова, чи
таю: «межа-граница земельных участков», значит, межевание 
-  это разделение единой площади на отдельные участки. Так 
вот откуда в проекте возникли доселе неизвестные квартала
39.40.41. Спрашивается, зачем?! Зачем единую площадь пар
ка межевать на какие-то участки? Но это ещё не все новшества 
нынешнего проекта: оказывается, в парке будет обустроено 
множество гостевых автостоянок для того, чтобы 675 частных 
автомашин могли не только курсировать по будущим дорожкам 
парка, но и парковаться. Ни в одной стране мира, в том числе 
и в России, никому не приходило в голову превращать парк от
дыха населения в массовую автостоянку: все автомобили если 
и паркуются, то только за оградой парка, причём на расстоя
нии не менее 100 метров. Правда, есть заповедники/по кото
рым проложены специальные асфальтированные дороги, по 
ним ездят специальные автомобили с туристами под присмо
тром гидов. Но это африканские заповедники, где в естествен
ных условиях живут дикие хищные звери -  тигры, львы и так да
лее. И называется этот экстремальный туризм -  сафари. В на

шем городском парке на ближайшее тысячелетие ни львов, ни 
тигров, ни других хищников не предвидится, конечно, если не 
считать... человека. Так зачем парковую зону перерезать ас
фальтированными дорогами, если именно здесь нужны дет

ские площадки, аттракционы, дорожки для спортивных ма
рафонов? Именно в этом парке, а не на центральной площа
ди, нужно обустраивать новогодние ледовые городки, ставить 
ёлку, проводить круглогодично праздники, в том числе празд
ники урожая, на которых сегодня и зрители, и участники ютят
ся на пятачке площади Ленина. Здесь могли бы проходить в тё
плое время года общегородские конкурсы и фестивали танце
вальных и музыкальных коллективов. А почему бы и нет?! Что 
мешает сделать парк для людей, почему его надо обязательно 
обустраивать для автомобилей?

П роект до такой степени витиеват и запу
тан, что разобраться человеку рядовому 

в нем сложно, но всё-таки можно. И вот поче
му: на самом деле никаких громадных проблем 
с обустройством парка нет. Проблемы, мне ка
жется, создаются и нанизываются одна на дру
гую, чтобы создать видимость чего-то нераз
решимо сложного и непреодолимого. И толь
ко размежевав пространство парка, обустроив 
его гостевыми автомобильными стоянками, 
мы станем ближе к «мировой цивилизации».
Да, с таким парком Ангарск могут вполне за
нести и в книгу рекордов Гинесса, потому что 
аналогов ему, как я уже говорила, просто ни
где в мире нет. Кстати, фамилии будущих вла
дельцев гостевых автостоянок уже известны?

В о вторник, на несостоявшихся обще
ственных слушаниях, которые были орга

низованы администрацией города совместно 
с департаментом архитектуры малотого, что в 
рабочее время, так что ещё смешнее - в быв
шем ресторане, а ныне столовой «Саян», отве

чая на вопрос по поводу проекта, глава администрации Леонид 
МИХАЙЛОВ сказал\ «Это видение проектировщиков». При та
ком ответе у проектировщика, который представлял проект ра
нее и собирался это сделать на общественных слушаниях, по
явилось искреннее изумление в печальных глазах. Мне кажет
ся, он так и хотел возразить: «При чём здесь мы?» Конечно же, 
выполненный проект -  это замысел заказчика, чего уж тут лу
кавить, а проектировщики добросовестно воплотили его в про
ект. Можно сказать, организация этих слушаний ещё раз на
глядно показала, с каким пренебрежением власть относится 
к своим избирателям, к ангарчанам. Кроме того, проект надо 
заказывать только после состоявшихся общественных слуша
ний, то есть после откровенного разговора с горожанами по 
поводу обустройства парка. И уж тогда с учётом мнения и по
желаний общественности обговаривать и заказывать будущий 
проект специалистам. А в данном случае получается, что теле
гу опять наша власть поставила впереди лошади.

На рассмотрении проекта, пожалуй, самым стоящим и про
фессионально обоснованным было выступление Татьяны 

Фёдоровны ПАВЛОВОЙ, председателя Ангарской организации 
Союза архитекторов России. Кроме выступления она напра
вила письмо главе города Леониду Михайлову. Некоторые 
моменты позволю себе процитировать: «Севернее Дома ре
бёнка до проектного продолжения ул. Кирова -  Ворошилова 
показан участок площадью 4372 кв. м как ранее зарегистри
рованный для строительства 1 -ой очереди спортивных и 
физкультурно-досуговых сооружений многофункционально
го назначения. Расположен участок в очень хорошем лесу. 
Что это, как не «филиал» «Изумрудного», состоящий из не
скольких небольших зданий? Участок снят с временного учё
та, предлагается его ликвидировать.

...Н а  верхней терассе вдоль откоса поймы проектируют
ся гостевые автостоянки: у  старого моста - на 170 машино
мест, на участке проектируемых трибун над картодромом 
-н а  100 машино-мест, в парке - на 130 машино-мест. 
Предлагается все автостоянки с бровки убрать, их появление 
в зелёной части парка и на озеленённой территории напро
тив картодрома не обосновано.... В целом проект не решает 
вопросов организации зоны отдыха в пойме реки Китой».

Проект, к сожалению, в том виде, в каком он был пред
ставлен, не решает вопросов отдыха не только в пойме реки 
Китой, но ив самом парке. А отведение участка под «досуго
вое сооружение многофункционального назначения» наво
дит на печальную мысль о том, что кто-то уже готовит себе 

обеспеченную и интересную жизнь...
Тамара КОБЕНКОВА.

Следите за  объявлениями. Повторные слуш ания д олж 
ны состояться во вторник, 21 ф евраля. Приносите с  собой  
паспорт д л я  регистрации. О месте проведения будет ска
зано дополнительно.

ДОКТОРталь снижения веса
www.doctorbormental.rsi

Женщина должна быть 
любимой, счастливой 

и красивой...

Больше она никому ничего не должна!
Ближайшая группа 21 февраля.
Запись на консультацию по (D 63-08-03

Адрес: 29 м-н, дом. 26
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«Лицо квартиры» доверьте «Мебелевичу»!
«Хочу приобрести новую прихожую . 

Хож у по магазинам, присматриваю кра
сивы й зеркальный шкаф-купе. Но ни
чего не подходит: в «старых» кварталах 
прихож ие узкие и длинны е, д а  ещ е и  с  
неудобным углом . Как быть?»

Мария Сергеевна.
Действительно, архитектура советских 

квартир не была рассчитана на современ
ные мебельные изыски. Как же нам жить 
сейчас с узкими коридорами -  «пенала
ми» и крохотными прихожими «хрущевок»? 
Ведь прихожая - ни больше, ни меньше 
лицо квартиры! За советом мы обрати
лись к специалистам мебельной фабри
ки «Мебелевич». Какой должна быть иде
альная прихожая независимо от ее разме
ра? В первую очередь, светлой и идеально 
чистой. Ничего общего со складом! Даже в 
самой большой прихожей будет некомфор
тно, если вы перегрузите ее мебелью. Как 
определить, сколько свободного простран
ства нужно? Все просто: человек должен

иметь возможность комфортно одеться, не 
задевая стены и шкафы. Ну а еш,е прихожая 
должна быть вместительной: нужно пред
усмотреть место для верхней одежды и 
различной обуви. Как добиться простора и 
вместительности одновременно? Решение 
этого вопроса лучше предоставить специ

алистам. В фирме «Мебелевич» изготавли
вают корпусную мебель на заказ. Мастер 
приедет к вам на дом и произведет все не
обходимые замеры. Длинный и узкий кори
дор? Не проблема! Шкаф-купе можно уста
новить таким образом, о котором вы и не 
догадывались. При этом скроются и все не
удобные углы! Рационально использовать 
пространство помогут угловые шкафы, мак
симально экономящие площадь. Если же 
вы обладатель и вовсе крошечной прихо
жей в «хрущевке», стоит задуматься о про
стой основе с крючками в комплекте с боль
шим зеркалом. А вместительный красивый 
шкаф для вещей может «переехать» в дру
гую часть квартиры. Счастливчикам -  об
ладателям квартир с большой прихожей -  
есть куда направить полет фантазии: ком
плект с тумбочкой, зеркалом, шкафом-купе, 
изготовленный на заказ по вашим пожела
ниям, станет настоящим украшением ва
шего дома! В выборе стиля вам помогут 
опытные дизайнеры «Мебелевича». И «лицо

квартиры» засияет, на удивление гостям! 
«МЕБЕЛЕВИЧ»:

СОСЕДИ ОБЗАВИДУЮТСЯ!

Л е б е л е в и ч
Кухни, шкафы-купе на заказ. 

улица Чайковского, 
ТД «Радуга», 2 этаж. 

Телефон 8 (3955) 63-63-61 .@

http://www.doctorbormental.rsi


ш т т ш я № 6 (649) 16 февраля 2012г.

-

ГОРОДСКОЙ ПАРК:
НЕ МЫТЬЕМ, ТАК КАТАНЬЕМ

Как только в Ангарске закончилась советская власть, и на см ену ему пришёл неопознанный объ
ект под названием капитализм , городской  парк имени 10-летия Ангарска стал чем -то вроде сладкого 
персикового  пирога, кусочек которого так и хотелось откусить.

Но не тут-то было: зоркий  глаз общ ественников от экологии  охоту эту сбил ещё в зачаточном со 
стоянии.

На долгие годы парк отдыха горожан, где когда-то буквально кипела ж изнь отдыхающ их, канул в за 
бытье. И в последую щ ие годы этот живой уголок ангарской природы стал местом  паломничества м а
родёров: сгорел летний кинотеатр, от ф ункционирую щ их, на радость ангарской детворе, аттракцио
нов остались, как говорится, рож ки да нож ки. Какую -то  часть парка сдали в аренду, как, например, 
станции по заправке газовых баллонов в пойме. Некогда лодочно-спасательная станция забыла свой 
прежний статус и сегодня занимается ремонтом автомобилей. А какие -то  части парка, возм ожно, и 
продавали наши добросердечны е власти. Не буду утверждать, что это так, и дай Бог, было бы не так! 
Но пойменную  часть реки Китой по-преж нем у «рассекают» частные автомобили, пасутся стада лош а
дей, по причине чего вместо загара отдыхающ ие потом соскребаю т с тела дорожную  пыль.

В  середине своего правления «единая команда» 
т

> облагоде
тельствовала горожан, назвав небольшой участок пар

ка при входе «Аллеей любви», тут же традиционно возникла 
кафешка-шашлычная, и, как казалось некоторым, жить ста
ло лучше и веселей: от памятника Ленину -  сразу на 
«Аллею любви». Правда, от этой «аллеи» ни жителям 
близлежащих домов 47 квартала, ни жильцам общежи
тия педагогического колледжа покоя не было.

Перед выборами, когда «единая команда» понимала, 
что ни А. КОЗЛОВУ, ни тем более Е. КАНУХИНУ «мэр
ское» кресло больше не грозит, возникла ещё одна, ду
шещипательная идея -  застроить часть, причём боль
шую, парковой зоны дачными домиками с гаражами 
под личный автотранспорт. И опять пришлось ангар- 
чанам буквально грудью встать на защиту обществен
ной собственности, на единственное место, где можно 
было и отдохнуть, и побыть наедине с природой. Так что 
дачный посёлок «Изумрудный» официальную, то бишь, 
юридическую огранку не получил. Дело дошло до губер
натора, но парктогда отстояли. С парком не получилось, 
ну и ничего, зато отхватили кусок парковой зоны в 300 
берёз у кинотеатра «Родина» - и опять под кафе.

Казалось, что после истории с «Изумрудным» вновь 
избранная команда городской администрации наконец- 
то распорядится обнести городской парк надлежащей 
оградой, чётко определит его границы и никогда боль
ше не будет помышлять о каком-либо строительстве в 
парковой зоне, кроме возрождения аттракционов, аллей, вос
становления кинотеатра и так далее.

Н о не тут-то было! Буквально под занавес, то есть перед 
грядущими октябрьскими выборами нынешнего года, из 

чрева городской администрации и, соответственно, архитек
турного депортамента города появляется очередной проект. 
Правда, этот проект, видимо, с учётом не реализованных преж
них, приправлен уже совершенно другим соусом и называется 
«Проект планировки с проектом межевания кварталов №№ 39,
40.41, части квартала 71 города Ангарска и прилегающей пой
менной части реки Китой». Тендер на выполнение проекта вы
играло и выполнило ОАО «ГИПРОДОРНИИ» (г. Иркутск) по за
казу департамента архитектуры и градостроительства админи
страции г. Ангарска. В словаре русского языка С. Ожегова, чи
таю: «межа-граница земельных участков», значит, межевание 
-  это разделение единой площади на отдельные участки. Так 
вот откуда в проекте возникли доселе неизвестные квартала
39.40.41. Спрашивается, зачем?! Зачем единую площадь пар
ка межевать на какие-то участки? Но это ещё не все новшества 
нынешнего проекта: оказывается, в парке будет обустроено 
множество гостевых автостоянок для того, чтобы 675 частных 
автомашин могли не только курсировать по будущим дорожкам 
парка, но и парковаться. Ни в одной стране мира, в том числе 
и в России, никому не приходило в голову превращать парк от
дыха населения в массовую автостоянку: все автомобили если 
и паркуются, то только за оградой парка, причём на расстоя
нии не менее 100 метров. Правда, есть заповедники/по кото
рым проложены специальные асфальтированные дороги, по 
ним ездят специальные автомобили с туристами под присмо
тром гидов. Но это африканские заповедники, где в естествен
ных условиях живут дикие хищные звери -  тигры, львы и так да
лее. И называется этот экстремальный туризм -  сафари. В на

шем городском парке на ближайшее тысячелетие ни львов, ни 
тигров, ни других хищников не предвидится, конечно, если не 
считать... человека. Так зачем парковую зону перерезать ас
фальтированными дорогами, если именно здесь нужны дет

ские площадки, аттракционы, дорожки для спортивных ма
рафонов? Именно в этом парке, а не на центральной площа
ди, нужно обустраивать новогодние ледовые городки, ставить 
ёлку, проводить круглогодично праздники, в том числе празд
ники урожая, на которых сегодня и зрители, и участники ютят
ся на пятачке площади Ленина. Здесь могли бы проходить в тё
плое время года общегородские конкурсы и фестивали танце
вальных и музыкальных коллективов. А почему бы и нет?! Что 
мешает сделать парк для людей, почему его надо обязательно 
обустраивать для автомобилей?

П роект до такой степени витиеват и запу
тан, что разобраться человеку рядовому 

в нем сложно, но всё-таки можно. И вот поче
му: на самом деле никаких громадных проблем 
с обустройством парка нет. Проблемы, мне ка
жется, создаются и нанизываются одна на дру
гую, чтобы создать видимость чего-то нераз
решимо сложного и непреодолимого. И толь
ко размежевав пространство парка, обустроив 
его гостевыми автомобильными стоянками, 
мы станем ближе к «мировой цивилизации».
Да, с таким парком Ангарск могут вполне за
нести и в книгу рекордов Гинесса, потому что 
аналогов ему, как я уже говорила, просто ни
где в мире нет. Кстати, фамилии будущих вла
дельцев гостевых автостоянок уже известны?

В о вторник, на несостоявшихся обще
ственных слушаниях, которые были орга

низованы администрацией города совместно 
с департаментом архитектуры малотого, что в 
рабочее время, так что ещё смешнее - в быв
шем ресторане, а ныне столовой «Саян», отве

чая на вопрос по поводу проекта, глава администрации Леонид 
МИХАЙЛОВ сказал\ «Это видение проектировщиков». При та
ком ответе у проектировщика, который представлял проект ра
нее и собирался это сделать на общественных слушаниях, по
явилось искреннее изумление в печальных глазах. Мне кажет
ся, он так и хотел возразить: «При чём здесь мы?» Конечно же, 
выполненный проект -  это замысел заказчика, чего уж тут лу
кавить, а проектировщики добросовестно воплотили его в про
ект. Можно сказать, организация этих слушаний ещё раз на
глядно показала, с каким пренебрежением власть относится 
к своим избирателям, к ангарчанам. Кроме того, проект надо 
заказывать только после состоявшихся общественных слуша
ний, то есть после откровенного разговора с горожанами по 
поводу обустройства парка. И уж тогда с учётом мнения и по
желаний общественности обговаривать и заказывать будущий 
проект специалистам. А в данном случае получается, что теле
гу опять наша власть поставила впереди лошади.

Н а рассмотрении проекта, пожалуй, самым стоящим и про
фессионально обоснованным было выступление Татьяны 

Фёдоровны ПАВЛОВОЙ, председателя Ангарской организации 
Союза архитекторов России. Кроме выступления она напра
вила письмо главе города Леониду Михайлову. Некоторые 
моменты позволю себе процитировать: «Севернее Дома ре
бёнка до проектного продолжения ул. Кирова -  Ворошилова 
показан участок площадью 4372 кв. м как ранее зарегистри
рованный для строительства 1 -ой очереди спортивных и 
физкультурно-досуговых сооружений многофункционально
го назначения. Расположен участок в очень хорошем лесу. 
Что это, как не «филиал» «Изумрудного», состоящий из не
скольких небольших зданий? Участок снят с временного учё
та, предлагается его ликвидировать.

...Н а  верхней терассе вдоль откоса поймы проектируют
ся гостевые автостоянки: у  старого моста - на 170 машино
мест, на участке проектируемых трибун над картодромом 
-н а  100 машино-мест, в парке - на 130 машино-мест. 
Предлагается все автостоянки с бровки убрать, их появление 
в зелёной части парка и на озеленённой территории напро
тив картодрома не обосновано.... В целом проект не решает 
вопросов организации зоны отдыха в пойме реки Китой».

Проект, к сожалению, в том виде, в каком он был пред
ставлен, не решает вопросов отдыха не только в пойме реки 
Китой, но ив самом парке. А отведение участка под «досуго
вое сооружение многофункционального назначения» наво
дит на печальную мысль о том, что кто-то уже готовит себе 

обеспеченную и интересную жизнь...
Тамара КОБЕНКОВА.

Следите за  объявлениями. Повторные слуш ания д олж 
ны состояться во вторник, 21 ф евраля. Приносите с  собой  
паспорт д л я  регистрации. О месте проведения будет ска
зано дополнительно.

ДОКТОРталь снижения веса
www.doctorbormental.rsi

Женщина должна быть 
любимой, счастливой 

и красивой...

Больше она никому ничего не должна!
Ближайшая группа 21 февраля.
Запись на консультацию по (D 63-08-03

Адрес: 29 м-н, дом. 26
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«Лицо квартиры» доверьте «Мебелевичу»!
«Хочу приобрести новую прихожую . 

Хож у по магазинам, присматриваю кра
сивы й зеркальный шкаф-купе. Но ни
чего не подходит: в «старых» кварталах 
прихож ие узкие и длинны е, д а  ещ е и  с  
неудобным углом . Как быть?»

Мария Сергеевна.
Действительно, архитектура советских 

квартир не была рассчитана на современ
ные мебельные изыски. Как же нам жить 
сейчас с узкими коридорами -  «пенала
ми» и крохотными прихожими «хрущевок»? 
Ведь прихожая - ни больше, ни меньше 
лицо квартиры! За советом мы обрати
лись к специалистам мебельной фабри
ки «Мебелевич». Какой должна быть иде
альная прихожая независимо от ее разме
ра? В первую очередь, светлой и идеально 
чистой. Ничего общего со складом! Даже в 
самой большой прихожей будет некомфор
тно, если вы перегрузите ее мебелью. Как 
определить, сколько свободного простран
ства нужно? Все просто: человек должен

иметь возможность комфортно одеться, не 
задевая стены и шкафы. Ну а еш,е прихожая 
должна быть вместительной: нужно пред
усмотреть место для верхней одежды и 
различной обуви. Как добиться простора и 
вместительности одновременно? Решение 
этого вопроса лучше предоставить специ

алистам. В фирме «Мебелевич» изготавли
вают корпусную мебель на заказ. Мастер 
приедет к вам на дом и произведет все не
обходимые замеры. Длинный и узкий кори
дор? Не проблема! Шкаф-купе можно уста
новить таким образом, о котором вы и не 
догадывались. При этом скроются и все не
удобные углы! Рационально использовать 
пространство помогут угловые шкафы, мак
симально экономящие площадь. Если же 
вы обладатель и вовсе крошечной прихо
жей в «хрущевке», стоит задуматься о про
стой основе с крючками в комплекте с боль
шим зеркалом. А вместительный красивый 
шкаф для вещей может «переехать» в дру
гую часть квартиры. Счастливчикам -  об
ладателям квартир с большой прихожей -  
есть куда направить полет фантазии: ком
плект с тумбочкой, зеркалом, шкафом-купе, 
изготовленный на заказ по вашим пожела
ниям, станет настоящим украшением ва
шего дома! В выборе стиля вам помогут 
опытные дизайнеры «Мебелевича». И «лицо

квартиры» засияет, на удивление гостям! 
«МЕБЕЛЕВИЧ»:

СОСЕДИ ОБЗАВИДУЮТСЯ!

Л е б е л е в и ч
Кухни, шкафы-купе на заказ. 

улица Чайковского, 
ТД «Радуга», 2 этаж. 

Телефон 8 (3955) 63-63-61

http://www.doctorbormental.rsi
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Тем, кто хочет или 
пытается разделить нас, 
могу сказать одно -  
не дождетесь...

Для России -  с ее многообразием языков, тра
диций, этносов и культур -  национальный во
прос, без всякого преувеличения, носит фунда
ментальный характер. Любой ответственный по
литик, общественный деятель должен отдавать 
себе отчет в том, что одним из главных условий 
самого существования нашей страны является 
гражданское и межнациональное согласие.

Мы видим, что происходит в мире, какие здесь 
копятся серьезнейшие риски. Реальность сегод
няшнего дня -  рост межэтнической и межкон- 
фессиональной напряженности. Национализм, 
религиозная нетерпимость становятся идеологи
ческой базой для самых радикальных группиро
вок и течений, разрушают, подтачивают государ
ства и разделяют общества.

К олоссальные миграционные 
потоки -  а есть все основа
ния полагать, что они будут 

усиливаться, -  уже называют новым 
«великим переселением народов», 
способным изменить привычный 
уклад и облик целых континентов. 
Миллионы людей в поисках лучшей 
жизни покидают регионы, страда
ющие от голода и хронических кон
фликтов, бедности и социальной не
устроенности.

С «обострением национально
го вопроса» вплотную столкнулись 
самые развитые и благополучные 
страны, которые прежде гордились 
своей толерантностью. А сегодня -  
друг за другом объявляют о провале 
попыток интегрировать в общество 
инокультурный элемент, обеспечить 
неконфликтное, гармоничное взаи
модействие различных культур, ре
лигий, этнических групп.

«Плавильный котел» ассимиля
ции барахлит и чадит -  и не спо
собен «переварить» все возрастаю
щий масштабный миграционный по
ток. Отражением этого в политике 
стал «мультикультурапизм», отрица
ющий интеграцию через ассимиля
цию. Он возводит в абсолют «право 
меньшинства на отличие» и при этом 
недостаточно уравновешивает это 
право -  гражданскими, поведенче
скими и культурными обязанностя
ми по отношению к коренному насе
лению и обществу в целом.

Во многих странах складыва
ются замкнутые национально
религиозные общины, которые не 
только ассимилироваться, но даже 
и адаптироваться отказываются. 
Известны кварталы и целые горо
да, где уже поколения приезжих жи
вут на социальные пособия и не го
ворят на языке страны пребывания. 
Ответная реакция на такую модель 
поведения -  рост ксенофобии сре
ди местного коренного населения, 
попытка жестко защитить свои ин
тересы, рабочие места, социаль
ные блага -  от «чужеродных конку
рентов». Люди шокированы агрес
сивным давлением на свои тради
ции, привычный жизненный уклад 
и всерьез опасаются угрозы утра
тить национально-государственную 
идентичность.

Вполне респектабельные евро
пейские политики начинают гово
рить о провале «мультикультурного 
проекта». Чтобы сохранить свои по
зиции, эксплуатируют «националь
ную карту» -  переходят на поле тех, 
кого ранее сами считали маргина
лами и радикалами. Крайние силы, в 
свою очередь, резко набирают вес, 
всерьез претендуя на государствен
ную власть. По сути, предлагается 
вести речь о принуждении к ассими

ляции -  на фоне «закрытости» и рез
кого ужесточения миграционных ре
жимов. Носители другой культуры 
должны либо «раствориться в боль
шинстве», либо остаться обособлен
ным национальным меньшинством
-  пусть даже обеспеченным разно
образными правами и гарантиями. А 
фактически— оказаться отлученным 
от возможности успешной карьеры. 
Прямо скажу -  от гражданина, по
ставленного в такие условия, трудно 
ожидать лояльности по отношению к 
своей стране.

За «провалом мультикультурного 
проекта» стоит кризис самой моде
ли «национального государства» -  
государства, исторически строив
шегося исключительно на основе эт
нической идентичности. И это -  се
рьезный вызов, с которым придется 
столкнуться и Европе, и многим дру
гим регионам мира.

РОССИЯ КАК 
«ИСТОРИЧЕСКОЕ 
ГОСУДАРСТВО»

П ри всей внешней схожести 
ситуация у нас -  принципи
ально иная. Наши нацио

нальные и миграционные проблемы 
напрямую связаны с разрушением 
СССР, а по сути, исторически боль
шой России, сложившейся в своей 
основе еще в XVIII веке. С неизбеж
но последовавшей за этим дегра
дацией государственных, социаль
ных и экономических институтов. С 
громадным разрывом в развитии на 
постсоветском пространстве.

Продекларировав 20 лет назад 
суверенитет, тогдашние депутаты 
РСФСР в запале борьбы с «союз
ным центром» запустили процесс 
строительства «национальных госу
дарств», причем даже внутри самой 
Российской Федерации. «Союзный 
центр», в свою очередь пытаясь да
вить на оппонентов, начал вести за
кулисную игру с российскими ав
тономиями, обещая им повышение 
«национально-государственного 
статуса». Сейчас участники этих 
процессов перекладывают вину друг 
на друга. Но очевидно одно -  их дей
ствия в равной степени и неизбеж
но вели к развалу и сепаратизму. И 
у них не нашлось ни мужества, ни 
ответственности, ни политической 
воли, чтобы последовательно и на
стойчиво отстаивать территориаль
ную целостность Родины.

То, в чем, возможно, не отдавали 
себе отчет инициаторы «затей с су
веренитетами», -  все остальные, в 
том числе и за рубежами нашего го
сударства, поняли очень четко и бы
стро. И последствия не заставили 
себя ждать.

С распадом страны мы оказались 
на грани, а в отдельных известных 
регионах -  и за гранью граждан
ской войны, причем именно на этни
ческой почве. Огромным напряже
нием сил, большими жертвами эти 
очаги нам удалось погасить. Но это, 
конечно, не означает, что пробле
ма снята.

Однако даже в тот момент, ког
да государство как институт крити
чески ослабело, Россия не исчез
ла. Произошло то, о чем Василий 
КЛЮЧЕВСКИЙ говорил примени
тельно к первой русской Смуте: 
«Когда надломились политические 
скрепы общественного порядка, 
страна была спасена нравственной 
волей народа».

И, кстати, наш праздник 4 ноября
-  День народного единства, который 
некоторые поверхностно называют 
«днем победы над поляками», на са
мом деле -  это «день победы над со
бой», над внутренней враждой и ра
спрями, когда сословия, народности 
осознали себя единой общностью -  
одним народом. Мы по праву можем 
считать этот праздник днем рожде
ния нашей гражданской нации.

Историческая Россия -  не этниче
ское государство и не американский 
«плавильный котел», где, в общем- 
то, все так или иначе -  мигранты. 
Россия возникла и веками разви
валась как многонациональное го
сударство. Государство, в котором 
постоянно шел процесс взаимного 
привыкания, взаимного проникно
вения, смешивания народов на се
мейном, на дружеском, на служеб
ном уровне. Сотен этносов, живу
щих на своей земле вместе и ря
дом с русскими. Освоение огром
ных территорий, наполнявшее всю

историю России, было совместным 
делом многих народов. Достаточно 
сказать, что этнические украинцы 
живут на пространстве от Карпат до 
Камчатки. Как и этнические татары, 
евреи, белорусы...

В одном из самых ранних русских 
философско-религиозных трудов 
«Слово о законе и благодати» от
вергается сама теория «избранного 
народа» и проповедуется идея ра
венства перед Богом. А в «Повести 
временных лет» так описан много
национальный характер древнерус
ского государства: «Вот только кто 
по-славянски говорит на Руси: поля
не, древляне, новгородцы, полоча- 
не, дреговичи, северяне, бужане... 
А вот другие народы: чудь, меря, 
весь, мурома, черемисы, мордва, 
пермь, печера, ямь, литва, корсь, 
нарова, ливы -  эти говорят на сво
их языках...»

Именно об этом особом характе
ре русской государственности пи
сал Иван ИЛЬИН: «Не искоренить, 
не подавить, не поработить чужую 
кровь, не задушить иноплеменную и 
инославную жизнь, а дать всем ды
хание и великую Родину... всех со
блюсти, всех примирить, всем дать 
молиться по-своему, трудиться по- 
своему и лучших отовсюду вовлечь в 
государственное и культурное стро
ительство».

Стержень, скрепляющая ткань 
этой уникальной цивилизации -  рус
ский народ, русская культура. Вот как 
раз этот стержень разного рода про
вокаторы и наши противники всеми 
силами будут пытаться вырвать из 
России -  под насквозь фальшивые 
разговоры о праве русских на само
определение, о «расовой чистоте», 
о необходимости «завершить дело

1991 года и окончательно разрушить 
империю, сидящую на шее у русско
го народа». Чтобы в конечном сче
те заставить людей своими руками 
уничтожать собственную Родину.

Глубоко убежден, попытки пропо
ведовать идеи построения русского 
«национального», моноэтнического 
государства противоречат всей на
шей тысячелетней истории. Более 
того, это кратчайший путь к уничто
жению русского народа и русской 
государственности. Да и любой дее
способной, суверенной государ
ственности на нашей земле.

Когда начинают кричать: «Хватит 
кормить Кавказ», -  ждите, завтра не
избежно последует призыв: «Хватит 
кормить Сибирь, Дальний Восток, 
Урал, Поволжье, Подмосковье...». 
Именно по таким рецептам дей
ствовали те, кто привел к распаду 
Советский Союз. Что касается пре
словутого национального самоопре
деления, которым, борясь за власть 
и геополитические дивиденды, не 
раз спекулировали политики самых 
разных направлений -  от Владимира 
ЛЕНИНА до Вудро ВИЛЬСОНА, -  то 
русский народ давно самоопреде
лился. _ Самоопределение русского 
народа -  это полиэтническая циви
лизация, скрепленная русским куль
турным ядром. И этот выбор русский 
народ подтверждал раз за разом -  и 
не на плебисцитах и референдумах, 
а кровью. Всей своей тысячелетней 
историей.

ЕДИНЫЙ 
КУЛЬТУРНЫЙ КОД

Р оссийский опыт государ
ственного развития уника
лен. Мы - многонациональ-
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Для России -  с ее многообразием языков, тра
диций, этносов и культур -  национальный во
прос, без всякого преувеличения, носит фунда
ментальный характер. Любой ответственный по
литик, общественный деятель должен отдавать 
себе отчет в том, что одним из главных условий 
самого существования нашей страны является 
гражданское и межнациональное согласие.

Мы видим, что происходит в мире, какие здесь 
копятся серьезнейшие риски. Реальность сегод
няшнего дня -  рост межэтнической и межкон- 
фессиональной напряженности. Национализм, 
религиозная нетерпимость становятся идеологи
ческой базой для самых радикальных группиро
вок и течений, разрушают, подтачивают государ
ства и разделяют общества.

К олоссальные миграционные 
потоки -  а есть все основа
ния полагать, что они будут 

усиливаться, -  уже называют новым 
«великим переселением народов», 
способным изменить привычный 
уклад и облик целых континентов. 
Миллионы людей в поисках лучшей 
жизни покидают регионы, страда
ющие от голода и хронических кон
фликтов, бедности и социальной не
устроенности.

С «обострением национально
го вопроса» вплотную столкнулись 
самые развитые и благополучные 
страны, которые прежде гордились 
своей толерантностью. А сегодня -  
друг за другом объявляют о провале 
попыток интегрировать в общество 
инокультурный элемент, обеспечить 
неконфликтное, гармоничное взаи
модействие различных культур, ре
лигий, этнических групп.

«Плавильный котел» ассимиля
ции барахлит и чадит -  и не спо
собен «переварить» все возрастаю
щий масштабный миграционный по
ток. Отражением этого в политике 
стал «мультикультурапизм», отрица
ющий интеграцию через ассимиля
цию. Он возводит в абсолют «право 
меньшинства на отличие» и при этом 
недостаточно уравновешивает это 
право -  гражданскими, поведенче
скими и культурными обязанностя
ми по отношению к коренному насе
лению и обществу в целом.

Во многих странах складыва
ются замкнутые национально
религиозные общины, которые не 
только ассимилироваться, но даже 
и адаптироваться отказываются. 
Известны кварталы и целые горо
да, где уже поколения приезжих жи
вут на социальные пособия и не го
ворят на языке страны пребывания. 
Ответная реакция на такую модель 
поведения -  рост ксенофобии сре
ди местного коренного населения, 
попытка жестко защитить свои ин
тересы, рабочие места, социаль
ные блага -  от «чужеродных конку
рентов». Люди шокированы агрес
сивным давлением на свои тради
ции, привычный жизненный уклад 
и всерьез опасаются угрозы утра
тить национально-государственную 
идентичность.

Вполне респектабельные евро
пейские политики начинают гово
рить о провале «мультикультурного 
проекта». Чтобы сохранить свои по
зиции, эксплуатируют «националь
ную карту» -  переходят на поле тех, 
кого ранее сами считали маргина
лами и радикалами. Крайние силы, в 
свою очередь, резко набирают вес, 
всерьез претендуя на государствен
ную власть. По сути, предлагается 
вести речь о принуждении к ассими

ляции -  на фоне «закрытости» и рез
кого ужесточения миграционных ре
жимов. Носители другой культуры 
должны либо «раствориться в боль
шинстве», либо остаться обособлен
ным национальным меньшинством
-  пусть даже обеспеченным разно
образными правами и гарантиями. А 
фактически— оказаться отлученным 
от возможности успешной карьеры. 
Прямо скажу -  от гражданина, по
ставленного в такие условия, трудно 
ожидать лояльности по отношению к 
своей стране.

За «провалом мультикультурного 
проекта» стоит кризис самой моде
ли «национального государства» -  
государства, исторически строив
шегося исключительно на основе эт
нической идентичности. И это -  се
рьезный вызов, с которым придется 
столкнуться и Европе, и многим дру
гим регионам мира.

РОССИЯ КАК 
«ИСТОРИЧЕСКОЕ 
ГОСУДАРСТВО»

П ри всей внешней схожести 
ситуация у нас -  принципи
ально иная. Наши нацио

нальные и миграционные проблемы 
напрямую связаны с разрушением 
СССР, а по сути, исторически боль
шой России, сложившейся в своей 
основе еще в XVIII веке. С неизбеж
но последовавшей за этим дегра
дацией государственных, социаль
ных и экономических институтов. С 
громадным разрывом в развитии на 
постсоветском пространстве.

Продекларировав 20 лет назад 
суверенитет, тогдашние депутаты 
РСФСР в запале борьбы с «союз
ным центром» запустили процесс 
строительства «национальных госу
дарств», причем даже внутри самой 
Российской Федерации. «Союзный 
центр», в свою очередь пытаясь да
вить на оппонентов, начал вести за
кулисную игру с российскими ав
тономиями, обещая им повышение 
«национально-государственного 
статуса». Сейчас участники этих 
процессов перекладывают вину друг 
на друга. Но очевидно одно -  их дей
ствия в равной степени и неизбеж
но вели к развалу и сепаратизму. И 
у них не нашлось ни мужества, ни 
ответственности, ни политической 
воли, чтобы последовательно и на
стойчиво отстаивать территориаль
ную целостность Родины.

То, в чем, возможно, не отдавали 
себе отчет инициаторы «затей с су
веренитетами», -  все остальные, в 
том числе и за рубежами нашего го
сударства, поняли очень четко и бы
стро. И последствия не заставили 
себя ждать.

С распадом страны мы оказались 
на грани, а в отдельных известных 
регионах -  и за гранью граждан
ской войны, причем именно на этни
ческой почве. Огромным напряже
нием сил, большими жертвами эти 
очаги нам удалось погасить. Но это, 
конечно, не означает, что пробле
ма снята.

Однако даже в тот момент, ког
да государство как институт крити
чески ослабело, Россия не исчез
ла. Произошло то, о чем Василий 
КЛЮЧЕВСКИЙ говорил примени
тельно к первой русской Смуте: 
«Когда надломились политические 
скрепы общественного порядка, 
страна была спасена нравственной 
волей народа».

И, кстати, наш праздник 4 ноября
-  День народного единства, который 
некоторые поверхностно называют 
«днем победы над поляками», на са
мом деле -  это «день победы над со
бой», над внутренней враждой и ра
спрями, когда сословия, народности 
осознали себя единой общностью -  
одним народом. Мы по праву можем 
считать этот праздник днем рожде
ния нашей гражданской нации.

Историческая Россия -  не этниче
ское государство и не американский 
«плавильный котел», где, в общем- 
то, все так или иначе -  мигранты. 
Россия возникла и веками разви
валась как многонациональное го
сударство. Государство, в котором 
постоянно шел процесс взаимного 
привыкания, взаимного проникно
вения, смешивания народов на се
мейном, на дружеском, на служеб
ном уровне. Сотен этносов, живу
щих на своей земле вместе и ря
дом с русскими. Освоение огром
ных территорий, наполнявшее всю

историю России, было совместным 
делом многих народов. Достаточно 
сказать, что этнические украинцы 
живут на пространстве от Карпат до 
Камчатки. Как и этнические татары, 
евреи, белорусы...

В одном из самых ранних русских 
философско-религиозных трудов 
«Слово о законе и благодати» от
вергается сама теория «избранного 
народа» и проповедуется идея ра
венства перед Богом. А в «Повести 
временных лет» так описан много
национальный характер древнерус
ского государства: «Вот только кто 
по-славянски тв о р и т на Руси: поля
не, древляне, новгородцы, полоча- 
не, дреговичи, северяне, бужане... 
А вот другие народы: чудь, меря, 
весь, мурома, черемисы, мордва, 
пермь, печера, ямь, литва, корсь, 
нарова, ливы -  эти говорят на сво
их языках...»

Именно об этом особом характе
ре русской государственности пи
сал Иван ИЛЬИН: «Не искоренить, 
не подавить, не поработить чужую 
кровь, не задушить иноплеменную и 
инославную жизнь, а дать всем ды
хание и великую Родину... всех со
блюсти, всех примирить, всем дать 
молиться по-своему, трудиться по- 
своему и лучших отовсюду вовлечь в 
государственное и культурное стро
ительство».

Стержень, скрепляющая ткань 
этой уникальной цивилизации -  рус
ский народ, русская культура. Вот как 
раз этот стержень разного рода про
вокаторы и наши противники всеми 
силами будут пытаться вырвать из 
России -  под насквозь фальшивые 
разговоры о праве русских на само
определение, о «расовой чистоте», 
о необходимости «завершить дело

1991 года и окончательно разрушить 
империю, сидящую на шее у русско
го народа». Чтобы в конечном сче
те заставить людей своими руками 
уничтожать собственную Родину.

Глубоко убежден, попытки пропо
ведовать идеи построения русского 
«национального», моноэтнического 
государства противоречат всей на
шей тысячелетней истории. Более 
того, это кратчайший путь к уничто
жению русского народа и русской 
государственности. Да и любой дее
способной, суверенной государ
ственности на нашей земле.

Когда начинают кричать: «Хватит 
кормить Кавказ», -  ждите, завтра не
избежно последует призыв: «Хватит 
кормить Сибирь, Дальний Восток, 
Урал, Поволжье, Подмосковье...». 
Именно по таким рецептам дей
ствовали те, кто привел к распаду 
Советский Союз. Что касается пре
словутого национального самоопре
деления, которым, борясь за власть 
и геополитические дивиденды, не 
раз спекулировали политики самых 
разных направлений -  от Владимира 
ЛЕНИНА до Вудро ВИЛЬСОНА, -  то 
русский народ давно самоопреде
лился. _ Самоопределение русского 
народа -  это полиэтническая циви
лизация, скрепленная русским куль
турным ядром. И этот выбор русский 
народ подтверждал раз за разом -  и 
не на плебисцитах и референдумах, 
а кровью. Всей своей тысячелетней 
историей.

ЕДИНЫЙ 
КУЛЬТУРНЫЙ код

Р оссийский опыт государ
ственного развития уника
лен. Мы - многонациональ
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ное общество, но мы единый народ. 
Это делает нашу страну сложной и 
многомерной. Дает колоссальные 
возможности для развития во мно
гих областях. Однако, если много
национальное общество поражают 
бациллы национализма, оно теря
ет силу и прочность. И мы должны 
понимать, какие далеко идущие по
следствия может вызвать попусти
тельство попыткам разжечь нацио
нальную вражду и ненависть к лю
дям иной культуры и иной веры.

Гражданский мир и межнацио
нальное согласие -  это не один раз 
созданная и на века застывшая кар
тина. Напротив, это постоянная ди
намика, диалог. Это -  кропотливая 
работа государства и общества, 
требующая очень тонких решений, 
взвешенной и мудрой политики, 
способной обеспечить «единство 
в многообразии». Необходимо не 
только соблюдение взаимных обя
зательств, но и нахождение общих 
для всех ценностей. Нельзя насиль
но заставить быть вместе. И нель
зя заставить жить вместе по расче
ту, на основе взвешивания выгод и 
затрат. Такие «расчеты» работают до 
момента кризиса. А в момент кри
зиса начинают действовать в обрат
ном направлении.

Уверенность, что мы можем обе
спечить гармоничное развитие по- 
ликультурной общности, опирает
ся на нашу культуру, историю, тип 
идентичности.

Можно вспомнить, что многие 
граждане СССР, оказавшиеся за ру
бежом, называли себя русскими. 
Причем сами считали себя таковы
ми независимо от этнической при
надлежности. Интересен и тот факт, 
что этнические русские нигде и ни
когда, ни в какой эмиграции не со
ставляли устойчивых национальных 
диаспор, хотя и численно, и каче
ственно были представлены весь
ма значительно. Потому что в на
шей идентичности -  другой культур
ный код.

Русский народ является государ
ствообразующим -  по факту суще
ствования России. Великая миссия 
русских -  объединять, скреплять 
цивилизацию. Языком, культурой, 
«всемирной отзывчивостью», по 
определению Федора Михайловича 
ДОСТОЕВСКОГО, скреплять русских 
армян, русских азербайджанцев, 
русских немцев, русских татар... 
Скреплять в такой тип государства- 
цивилизации, где нет «нацменов», а 
принцип распознания «свой-чужой» 
определяется общей культурой и 
общими ценностями.

Такая цивилизационная идентич
ность основана на сохранении рус
ской культурной доминанты, носи
телем которой выступают не только 
этнические русские, но и все носи
тели такой идентичности независи
мо от национальности. Это тот куль
турный код, который подвергся в по
следние годы серьезным испытани
ям, который пытались и пытаются 
взломать. И тем не менее он, безу
словно, сохранился. Вместе с тем 
его надо питать, укреплять и беречь.

Огромная роль здесь принадле
жит образованию. Выбор образо
вательной программы, многообра
зие образования -  наше несомнен
ное достижение. Но вариативность 
должна опираться на незыблемые 
ценности, базовые знания и пред
ставления о мире. Гражданская за
дача образования, системы про
свещения -  дать каждому тот абсо
лютно обязательный объем гумани
тарного знания, который составля
ет основу самоидентичности наро
да. И в первую очередь речь долж
на идти о повышении в образова
тельном процессе роли таких пред
метов, как русский язык, русская ли
тература, отечественная история -  
естественно, в контексте всего бо
гатства национальных традиций и 
культур.

В некоторых ведущих американ
ских университетах в 20-е годы про
шлого века сложилось движение 
за изучение западного культурно
го канона. Каждый уважающий себя 
студент должен был прочитать 100 
книг по специально сформирован
ному списку. В некоторых универ
ситетах США эта традиция сохра
нилась и сегодня. Наша нация всег
да была читающей нацией. Давайте 
проведем опрос наших культурных 
авторитетов и сформируем список 
100 книг; которые должен будет про
читать каждый выпускник россий
ской школы. Не вызубрить в школе, а 
именно самостоятельно прочитать. 
И давайте сделаем выпускным эк
заменом сочинение на темы прочи
танного. Или по крайней мере дадим 
молодым людям возможность про
явить свои знания и свое мировоз
зрение на олимпиадах и конкурсах.

Соответствующие требования 
должна задавать и государствен

ная политика в области культуры. 
Имеются в виду такие инструмен
ты, как телевидение, кино, Интернет, 
массовая культура в целом, кото
рые формируют общественное со
знание, задают поведенческие об
разцы и нормы.

Вспомним, как американцы с по
мощью Голливуда формировали 
сознание нескольких поколений. 
Причем внедряя не худшие -  и с 
точки зрения национальных интере
сов, и с точки зрения общественной 
морали -  ценности. Здесь есть чему 
поучиться.

Подчеркну: никто не покушается 
на свободу творчества -  не о цен
зуре речь, не о «казенной идеоло
гии», а о том, что государство обя
зано и имеет право и свои усилия, 
и свои ресурсы направлять на ре
шение осознанных социальных, об
щественных задач. В том числе и 
на формирование мировоззрения, 
скрепляющего нацию.

В нашей стране, где у многих в 
головах еще не закончилась граж
данская война, где прошлое крайне 
политизировано и «раздергано» на 
идеологические цитаты (часто пони
маемые разными людьми с точно
стью до противоположного), необ
ходима тонкая культурная терапия. 
Культурная политика, которая на 
всех уровнях -  от школьных пособий 
до исторической документалистики
-  формировала бы такое понимание 
единства исторического процесса, в 
котором представитель каждого эт
носа, так же как и потомок «красного 
комиссара» или «белого офицера», 
видел бы свое место. Ощущал бы 
себя наследником «одной для всех»
-  противоречивой, трагической, но 
великой истории России.

Нам необходима стратегия нацио
нальной политики, основанная на 
гражданском патриотизме. Любой 
человек, живущий в нашей стране, 
не должен забывать о своей вере 
и этнической принадлежности. Но 
он должен прежде всего быть граж
данином России и гордиться этим. 
Никто не имеет права ставить нацио
нальные и религиозные особенности 
выше законов государства. Однако 
при этом сами законы государства 
должны учитывать национальные и 
религиозные особенности.

Считаю, что в системе федераль
ных органов власти необходимо соз
дать специальную структуру, отве
чающую за вопросы национального 
развития, межнационального бла
гополучия, взаимодействия этно
сов. Сейчас эти проблемы находят
ся в ведении Министерства регио
нального развития и за ворохом те
кущих задач вытесняются на второй, 
а то и третий план, и такую ситуацию 
надо исправить.

Это не должно быть стандарт
ное ведомство. Скорее, речь долж
на идти о коллегиальном органе, ко
торый взаимодействует непосред
ственно с президентом страны, с ру
ководством правительства и имеет 
определенные властные полномо
чия. Национальная политика не мо
жет писаться и реализовываться ис
ключительно в кабинетах чиновни
ков. В ее обсуждении и формирова
нии должны непосредственно уча
ствовать национальные, обществен
ные объединения.

И, конечно, мы рассчитываем на 
активное участие в таком диалоге 
традиционных религий России. В 
основе православия, ислама, буд
дизма, иудаизма -  при всех разли
чиях и особенностях -  лежат базо
вые, общие моральные, нравствен
ные, духовные ценности: милосер
дие, взаимопомощь, правда, спра
ведливость, уважение к старшим, 
идеалы семьи и труда. Эти ценност
ные ориентиры невозможно чем- 
либо заменить, и их нам надо укре
плять.

Убежден, государство, общество 
должны приветствовать и поддер
живать работу традиционных рели
гий России в системе образования 
и просвещения, в социальной сфе
ре, в Вооруженных силах. При этом 
должен быть, безусловно, сохранен 
светский характер нашего государ
ства.

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ПОЛИТИКА И РОЛЬ 

СИЛЬНЫХ ИНСТИТУТОВ
С истемные проблемы обще

ства очень часто находят вы
ход именно в форме межна

циональной напряженности. Нужно 
всегда помнить, что существует пря
мая зависимость между нерешен
ными социально-экономическими 
проблемами, пороками правоохра
нительной системы, неэффектив
ностью власти, коррупцией и кон
фликтами на национальной почве. 
Если посмотреть на историю всех 
недавних межнациональных экс

цессов -  практически везде мы об
наружим этот «спусковой крючок»: 
Кондапога, Манежная площадь, 
Сагра. Везде обостренная реакция 
на отсутствие справедливости, на 
безответственность и бездействие 
отдельных представителей государ
ства, неверие в равенство перед за
коном и неотвратимость наказания 
для преступника, убеждение, что все 
куплено и правды нет.

Когда речь заходит о том, что в 
России, а в особенности на истори
ческих русских территориях, ущем
ляются права русских, это говорит 
о том, что государственные структу
ры не выполняют своих прямых за
дач -  не защищают жизнь, права и 
безопасность граждан. И посколь
ку большинство этих граждан -  рус
ские, то возникает возможность па
разитировать на теме «националь
ного угнетения русских» и облечь 
обоснованный общественный про
тест в самую примитивную и вуль
гарную форму межнациональных 
беспорядков. И одновременно по 
всякому поводу голосить про «рус
ский фашизм».

Нужно отдавать отчет, какие ри
ски и угрозы заключены в ситуациях, 
чреватых переходом в стадию на
ционального конфликта. И соответ
ствующим, самым жестким образом, 
без оглядки на чины и звания, оце
нивать действия или бездействия 
правоохранительных структур, орга
нов власти, которые привели к меж
национальному напряжению.

Рецептов для таких ситуаций не 
очень много. Не возводить ничего в 
принцип, не делать скоропалитель
ных обобщений. Необходимо тща
тельное выяснение сути проблемы, 
обстоятельств, урегулирование вза
имных претензий по каждому кон
кретному случаю, где замешан «на
циональный вопрос». Этот процесс 
там, где нет каких-то специфических 
обстоятельств, должен быть публич
ным, потому что отсутствие опера
тивной информации порождает усу
губляющие ситуацию слухи. И здесь 
исключительно важное значение 
имеют профессионализм и ответ
ственность средств массовой ин
формации.

Н о никакого диалога не может 
быть в ситуации беспоряд
ков и насилия. Ни у кого не 

должно возникнуть малейшего со
блазна «продавить власть» на те или 
иные решения с помощью погро
мов. Наши правоохранительные ор
ганы доказали, что с пресечением 
таких попыток они справляются бы
стро и четко.

И еще один принципиальный мо
мент -  мы, конечно, должны разви
вать нашу демократическую, мно
гопартийную систему. И сейчас го
товятся решения, направленные на 
упрощение и либерализацию поряд
ка регистрации и работы политиче
ских партий, реализуются предло
жения по установлению выборно
сти глав регионов. Все это -  нуж
ные и правильные шаги. Но нельзя 
допустить одного -  возможностей 
для создания региональных партий, 
в том числе в национальных респу
бликах. Это прямой путь к сепара
тизму. Такое требование, безуслов
но, должно предъявляться и к выбо
рам глав регионов -  тот, кто попыта
ется опираться на националистиче
ские, сепаратистские и тому подоб
ные силы и круги, должен быть неза
медлительно, в рамках демократи
ческих и судебных процедур, исклю
чен из выборного процесса.

ПРОБЛЕМА 
МИГРАЦИИ И НАШ 
ИНТЕГРАЦИОННЫЙ 

ПРОЕКТ
С егодня граждан серьезно 

волнуют, а скажем прямо

-  раздражают, многие из
держки, связанные с массовой ми
грацией -  как внешней, так и внутри- 
российской. Звучит и вопрос -  не 
приведет ли создание Евразийского 
союза к усилению миграционных по
токов, а значит, и к росту существу
ющих здесь проблем. Считаю, что 
надо четко обозначить нашу пози
цию.

Во-первых, очевидно, что нам 
надо на порядок повысить качество 
миграционной политики государ
ства. И мы будем решать эту задачу.

Нелегальная иммиграция никогда 
и нигде не может быть исключена 
полностью, но она должна и может 
быть, безусловно, минимизирована. 
И в этом плане внятные полицейские 
функции и полномочия миграцион
ных служб необходимо усилить.

Однако простое механическое 
ужесточение миграционной поли
тики не даст результата. Во мно
гих странах такое ужесточение при
водит лишь к увеличению доли не

легальной миграции. Критерий ми
грационной политики заключается 
не в ее жесткости, а в ее эффектив
ности.

В связи с этим должна быть пре
дельно четко дифференцирова
на политика в отношении легаль
ной миграции -  как постоянной, так 
и временной. Что, в свою очередь, 
предполагает очевидные приорите
ты и режимы благоприятствования 
в миграционной политике в поль
зу квалификации, компетентности, 
конкурентоспособности, культурной 
и поведенческой совместимости. 
Такая «положительная селекция» и 
конкуренция за качество миграции 
существуют во всем мире. Излишне 
говорить и о том, что такие мигранты 
интегрируются в принимающее об
щество намного лучше и легче.

Второе. У нас достаточно активно 
развивается внутренняя миграция, 
люди едут учиться, жить, работать в 
другие субъекты Федерации, в круп
ные города. Причем это полноправ
ные граждане России.

Вместе с тем тот, кто приезжает 
в регионы с другими культурными, 
историческими традициями, дол
жен с уважением относиться к мест
ным обычаям. К обычаям русского и 
всех других народов России. Всякое 
другое -  неадекватное, агрессив
ное, вызывающее, неуважительное
-  поведение должно встречать со
ответствующий законный, но жест
кий ответ, и в первую очередь со 
стороны органов власти, которые 
сегодня часто просто бездейству
ют. Надо посмотреть, все ли необ
ходимые для контроля такого пове
дения людей нормы содержатся в 
Административном и Уголовном ко
дексах, в регламентах органов внут
ренних дел. Речь идет об ужесточе
нии права, введении уголовной от
ветственности за нарушение мигра
ционных правил и норм регистра
ции. Иногда достаточно предупре
дить. Но если предупреждение бу
дет опираться на конкретную пра
вовую норму, оно будет более дей
ственно. Его правильно поймут -  не 
как мнение отдельного полицейско
го или чиновника, а именно как тре
бование закона, одинакового для 
всех.

В о внутренней миграции так
же важны цивилизованные 
рамки. В том числе это необ

ходимо для гармоничного развития 
социальной инфраструктуры, меди
цины, образования, рынка труда. Во 
многих «миграционно привлекатель
ных» регионах и мегаполисах эти си
стемы уже сейчас работают на пре
деле, что создает достаточно слож
ную ситуацию как для «коренных», 
так и для «приезжих».

Считаю, что следует пойти на 
ужесточение правил регистра
ции и санкций за их нарушение. 
Естественно, не ущемляя конститу
ционных прав граждан на выбор ме- 
стажительства.

Третье -  это укрепление судебной 
системы и строительство эффектив
ных правоохранительных органов. 
Это принципиально важно не толь
ко для внешней иммиграции, но, в 
нашем случае, и для внутренней, 
в частности миграции из регионов 
Северного Кавказа. Без этого никог
да не могут быть обеспечены объек
тивный арбитраж интересов различ
ных сообществ (как принимающе
го большинства, так и мигрантов) и 
восприятие миграционной ситуации 
как безопасной и справедливой.

Более того, недееспособность 
или коррумпированность суда и по
лиции всегда будут вести не только к 
недовольству и радикализации при
нимающего мигрантов общества, но 
и к укоренению «разборок по поня
тиям» и теневой криминализован
ной экономики в самой среде ми
грантов.

Нельзя допустить, чтобы у нас 
возникли замкнутые, обособленные 
национальные анклавы, в которых 
часто действуют не законы, а разно
го рода «понятия». И в первую оче
редь нарушаются права самих ми
грантов -  как со стороны собствен
ных криминальных авторитетов, так 
и коррупционеров от власти.

Именно на коррупции расцветает 
этническая преступность. С право
вой точки зрения преступные груп
пировки, построенные по нацио
нальному, клановому принципу, ни
чем не лучше обычных банд. Но в на
ших условиях этническая преступ
ность является проблемой не толь
ко криминальной, но и проблемой 
государственной безопасности. И к 
ней надо соответствующим образом 
относиться.

Четвертое -  это проблема циви
лизованной интеграции и социали
зации мигрантов. И здесь вновь не
обходимо вернуться к проблемам 
образования. Речь должна идти не 
столько о нацеленности образова

тельной системы на решение вопро
сов миграционной политики (это да
леко не главная задача школы), но 
прежде всего о высоких стандартах 
отечественного образования как та
кового.

Привлекательность образования 
и его ценность -  мощный рычаг мо
тиватор интеграционного поведе
ния для мигрантов в плане интегра
ции в общество. Тогда как низкое ка
чество образования всегда прово
цирует еще большую изоляцию и за
крытость миграционных сообществ, 
только теперь уже долгосрочную, на 
уровне поколений.

Нам важно, чтобы мигранты мог
ли нормально адаптироваться в об
ществе. Да, собственно, элементар
ным требованием к людям, желаю
щим жить и работать в России, яв
ляется их готовность освоить наши 
культуру и язык. Со следующего года 
необходимо сделать обязательным 
для приобретения или продления 
миграционного статуса экзамен по 
русскому языку, по истории России 
и русской литературе, по основам 
нашего государства и права. Наше 
государство, как и другие цивили
зованные страны, готово сформи
ровать и предоставить мигрантам 
соответствующие образовательные 
программы. В ряде случаев требу
ется обязательное дополнительное 
профессиональное обучение за счет 
работодателей.

И, наконец, пятое -  это тесная 
интеграция на постсоветском про
странстве как реальная альтернати
ва неконтролируемым миграцион
ным потокам.

Объективные причины массовой 
миграции, и об этом уже говорилось 
выше -  колоссальное неравенство 
в развитии и условиях существова
ния. Понятно, что логичным спосо
бом если не ликвидации, то хотя бы 
минимизации миграционных пото
ков, было бы сокращение такого не
равенства. За это ратует огромное 
количество разного рода гуманитар
ных, левых активистов на Западе. 
Но, к сожалению, в глобальном мас
штабе эта красивая, этически безу
коризненная позиция страдает оче
видным утопизмом.

Однако нет никаких объективных 
препятствий для того, чтобы реа
лизовать эту логику у нас, на на
шем историческом пространстве. И 
одна из важнейших задач евразий
ской интеграции -  создать для на
родов, миллионов людей на этом 
пространстве возможность достой
но жить и развиваться.

Мы понимаем, что не от хорошей 
жизни люди уезжают за тридевять 
земель и зачастую далеко не в циви
лизованных условиях зарабатывают 
себе и своей семье возможность че
ловеческого существования.

С этой точки зрения задачи, ко
торые мы ставим и внутри страны 
(создание новой экономики с эф
фективной занятостью, воссозда
ние профессиональных сообществ, 
равномерное развитие производи
тельных сил и социальной инфра
структуры на всей территории стра
ны), и задачи евразийской интегра
ции -  это ключевой инструмент, бла
годаря которому можно ввести ми
грационные потоки в нормальное 
русло. По сути, с одной стороны, на
править мигрантов туда, где они бу
дут в наименьшей степени вызывать 
социальное напряжение. А с другой
-  чтобы люди в своих родных ме
стах, на своей малой родине могли 
чувствовать себя нормально и ком
фортно. Надо просто дать возмож
ность людям работать и нормально 
жить у себя дома, на родной земле, 
возможность, которой они сейчас 
во многом лишены. В национальной 
политике нет и не может быть про
стых решений. Ее элементы рассы
паны во всех сферах жизни государ
ства и общества -  в экономике, со- 
циалке, образовании, политической 
системе и внешней политике. Нам 
надо выстроить такую модель госу
дарства, цивилизационной общно
сти с таким устройством, которая 
была бы абсолютно равно привле
кательна и гармонична для всех, кто 
считает Россию своей Родиной.

Мы видим направления предсто
ящей работы. Понимаем, что у нас 
есть исторический опыт, которого 
нет ни у кого. У нас есть мощная опо
ра в менталитете, в культуре, в иден
тичности, которой нет у других.

Мы будем укреплять наше «исто
рическое государство», доставше
еся нам от предков. Государство- 
цивилизацию, которое способно ор
ганично решать задачу интеграции 
различных этносов и конфессий.

Мы веками жили вместе. Вместе 
победили в самой страшной вой
не. И будем вместе жить и дальше. 
А тем, кто хочет или пытается разде
лить нас, могу сказать одно -  не до
ждетесь...
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ное общество, но мы единый народ. 
Это делает нашу страну сложной и 
многомерной. Дает колоссальные 
возможности для развития во мно
гих областях. Однако, если много
национальное общество поражают 
бациллы национализма, оно теря
ет силу и прочность. И мы должны 
понимать, какие далеко идущие по
следствия может вызвать попусти
тельство попыткам разжечь нацио
нальную вражду и ненависть к лю
дям иной культуры и иной веры.

Гражданский мир и межнацио
нальное согласие -  это не один раз 
созданная и на века застывшая кар
тина. Напротив, это постоянная ди
намика, диалог. Это -  кропотливая 
работа государства и общества, 
требующая очень тонких решений, 
взвешенной и мудрой политики, 
способной обеспечить «единство 
в многообразии». Необходимо не 
только соблюдение взаимных обя
зательств, но и нахождение общих 
для всех ценностей. Нельзя насиль
но заставить быть вместе. И нель
зя заставить жить вместе по расче
ту, на основе взвешивания выгод и 
затрат. Такие «расчеты» работают до 
момента кризиса. А в момент кри
зиса начинают действовать в обрат
ном направлении.

Уверенность, что мы можем обе
спечить гармоничное развитие по- 
ликультурной общности, опирает
ся на нашу культуру, историю, тип 
идентичности.

Можно вспомнить, что многие 
граждане СССР, оказавшиеся за ру
бежом, называли себя русскими. 
Причем сами считали себя таковы
ми независимо от этнической при
надлежности. Интересен и тот факт, 
что этнические русские нигде и ни
когда, ни в какой эмиграции не со
ставляли устойчивых национальных 
диаспор, хотя и численно, и каче
ственно были представлены весь
ма значительно. Потому что в на
шей идентичности -  другой культур
ный код.

Русский народ является государ
ствообразующим -  по факту суще
ствования России. Великая миссия 
русских -  объединять, скреплять 
цивилизацию. Языком, культурой, 
«всемирной отзывчивостью», по 
определению Федора Михайловича 
ДОСТОЕВСКОГО, скреплять русских 
армян, русских азербайджанцев, 
русских немцев, русских татар... 
Скреплять в такой тип государства- 
цивилизации, где нет «нацменов», а 
принцип распознания «свой-чужой» 
определяется общей культурой и 
общими ценностями.

Такая цивилизационная идентич
ность основана на сохранении рус
ской культурной доминанты, носи
телем которой выступают не только 
этнические русские, но и все носи
тели такой идентичности независи
мо от национальности. Это тот куль
турный код, который подвергся в по
следние годы серьезным испытани
ям, который пытались и пытаются 
взломать. И тем не менее он, безу
словно, сохранился. Вместе с тем 
его надо питать, укреплять и беречь.

Огромная роль здесь принадле
жит образованию. Выбор образо
вательной программы, многообра
зие образования -  наше несомнен
ное достижение. Но вариативность 
должна опираться на незыблемые 
ценности, базовые знания и пред
ставления о мире. Гражданская за
дача образования, системы про
свещения -  дать каждому тот абсо
лютно обязательный объем гумани
тарного знания, который составля
ет основу самоидентичности наро
да. И в первую очередь речь долж
на идти о повышении в образова
тельном процессе роли таких пред
метов, как русский язык, русская ли
тература, отечественная история -  
естественно, в контексте всего бо
гатства национальных традиций и 
культур.

В некоторых ведущих американ
ских университетах в 20-е годы про
шлого века сложилось движение 
за изучение западного культурно
го канона. Каждый уважающий себя 
студент должен был прочитать 100 
книг по специально сформирован
ному списку. В некоторых универ
ситетах США эта традиция сохра
нилась и сегодня. Наша нация всег
да была читающей нацией. Давайте 
проведем опрос наших культурных 
авторитетов и сформируем список 
100 книг; которые должен будет про
читать каждый выпускник россий
ской школы. Не вызубрить в школе, а 
именно самостоятельно прочитать. 
И давайте сделаем выпускным эк
заменом сочинение на темы прочи
танного. Или по крайней мере дадим 
молодым людям возможность про
явить свои знания и свое мировоз
зрение на олимпиадах и конкурсах.

Соответствующие требования 
должна задавать и государствен

ная политика в области культуры. 
Имеются в виду такие инструмен
ты, как телевидение, кино, Интернет, 
массовая культура в целом, кото
рые формируют общественное со
знание, задают поведенческие об
разцы и нормы.

Вспомним, как американцы с по
мощью Голливуда формировали 
сознание нескольких поколений. 
Причем внедряя не худшие -  и с 
точки зрения национальных интере
сов, и с точки зрения общественной 
морали -  ценности. Здесь есть чему 
поучиться.

Подчеркну: никто не покушается 
на свободу творчества -  не о цен
зуре речь, не о «казенной идеоло
гии», а о том, что государство обя
зано и имеет право и свои усилия, 
и свои ресурсы направлять на ре
шение осознанных социальных, об
щественных задач. В том числе и 
на формирование мировоззрения, 
скрепляющего нацию.

В нашей стране, где у многих в 
головах еще не закончилась граж
данская война, где прошлое крайне 
политизировано и «раздергано» на 
идеологические цитаты (часто пони
маемые разными людьми с точно
стью до противоположного), необ
ходима тонкая культурная терапия. 
Культурная политика, которая на 
всех уровнях -  от школьных пособий 
до исторической документалистики
-  формировала бы такое понимание 
единства исторического процесса, в 
котором представитель каждого эт
носа, так же как и потомок «красного 
комиссара» или «белого офицера», 
видел бы свое место. Ощущал бы 
себя наследником «одной для всех»
-  противоречивой, трагической, но 
великой истории России.

Нам необходима стратегия нацио
нальной политики, основанная на 
гражданском патриотизме. Любой 
человек, живущий в нашей стране, 
не должен забывать о своей вере 
и этнической принадлежности. Но 
он должен прежде всего быть граж
данином России и гордиться этим. 
Никто не имеет права ставить нацио
нальные и религиозные особенности 
выше законов государства. Однако 
при этом сами законы государства 
должны учитывать национальные и 
религиозные особенности.

Считаю, что в системе федераль
ных органов власти необходимо соз
дать специальную структуру, отве
чающую за вопросы национального 
развития, межнационального бла
гополучия, взаимодействия этно
сов. Сейчас эти проблемы находят
ся в ведении Министерства регио
нального развития и за ворохом те
кущих задач вытесняются на второй, 
а то и третий план, и такую ситуацию 
надо исправить.

Это не должно быть стандарт
ное ведомство. Скорее, речь долж
на идти о коллегиальном органе, ко
торый взаимодействует непосред
ственно с президентом страны, с ру
ководством правительства и имеет 
определенные властные полномо
чия. Национальная политика не мо
жет писаться и реализовываться ис
ключительно в кабинетах чиновни
ков. В ее обсуждении и формирова
нии должны непосредственно уча
ствовать национальные, обществен
ные объединения.

И, конечно, мы рассчитываем на 
активное участие в таком диалоге 
традиционных религий России. В 
основе православия, ислама, буд
дизма, иудаизма -  при всех разли
чиях и особенностях -  лежат базо
вые, общие моральные, нравствен
ные, духовные ценности: милосер
дие, взаимопомощь, правда, спра
ведливость, уважение к старшим, 
идеалы семьи и труда. Эти ценност
ные ориентиры невозможно чем- 
либо заменить, и их нам надо укре
плять.

Убежден, государство, общество 
должны приветствовать и поддер
живать работу традиционных рели
гий России в системе образования 
и просвещения, в социальной сфе
ре, в Вооруженных силах. При этом 
должен быть, безусловно, сохранен 
светский характер нашего государ
ства.

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ПОЛИТИКА И РОЛЬ 

СИЛЬНЫХ ИНСТИТУТОВ
С истемные проблемы обще

ства очень часто находят вы
ход именно в форме межна

циональной напряженности. Нужно 
всегда помнить, что существует пря
мая зависимость между нерешен
ными социально-экономическими 
проблемами, пороками правоохра
нительной системы, неэффектив
ностью власти, коррупцией и кон
фликтами на национальной почве. 
Если посмотреть на историю всех 
недавних межнациональных экс

цессов -  практически везде мы об
наружим этот «спусковой крючок»: 
Кондапога, Манежная площадь, 
Сагра. Везде обостренная реакция 
на отсутствие справедливости, на 
безответственность и бездействие 
отдельных представителей государ
ства, неверие в равенство перед за
коном и неотвратимость наказания 
для преступника, убеждение, что все 
куплено и правды нет.

Когда речь заходит о том, что в 
России, а в особенности на истори
ческих русских территориях, ущем
ляются права русских, это говорит 
о том, что государственные структу
ры не выполняют своих прямых за
дач -  не защищают жизнь, права и 
безопасность граждан. И посколь
ку большинство этих граждан -  рус
ские, то возникает возможность па
разитировать на теме «националь
ного угнетения русских» и облечь 
обоснованный общественный про
тест в самую примитивную и вуль
гарную форму межнациональных 
беспорядков. И одновременно по 
всякому поводу голосить про «рус
ский фашизм».

Нужно отдавать отчет, какие ри
ски и угрозы заключены в ситуациях, 
чреватых переходом в стадию на
ционального конфликта. И соответ
ствующим, самым жестким образом, 
без оглядки на чины и звания, оце
нивать действия или бездействия 
правоохранительных структур, орга
нов власти, которые привели к меж
национальному напряжению.

Рецептов для таких ситуаций не 
очень много. Не возводить ничего в 
принцип, не делать скоропалитель
ных обобщений. Необходимо тща
тельное выяснение сути проблемы, 
обстоятельств, урегулирование вза
имных претензий по каждому кон
кретному случаю, где замешан «на
циональный вопрос». Этот процесс 
там, где нет каких-то специфических 
обстоятельств, должен быть публич
ным, потому что отсутствие опера
тивной информации порождает усу
губляющие ситуацию слухи. И здесь 
исключительно важное значение 
имеют профессионализм и ответ
ственность средств массовой ин
формации.

Н о никакого диалога не может 
быть в ситуации беспоряд
ков и насилия. Ни у кого не 

должно возникнуть малейшего со
блазна «продавить власть» на те или 
иные решения с помощью погро
мов. Наши правоохранительные ор
ганы доказали, что с пресечением 
таких попыток они справляются бы
стро и четко.

И еще один принципиальный мо
мент -  мы, конечно, должны разви
вать нашу демократическую, мно
гопартийную систему. И сейчас го
товятся решения, направленные на 
упрощение и либерализацию поряд
ка регистрации и работы политиче
ских партий, реализуются предло
жения по установлению выборно
сти глав регионов. Все это -  нуж
ные и правильные шаги. Но нельзя 
допустить одного -  возможностей 
для создания региональных партий, 
в том числе в национальных респу
бликах. Это прямой путь к сепара
тизму. Такое требование, безуслов
но, должно предъявляться и к выбо
рам глав регионов -  тот, кто попыта
ется опираться на националистиче
ские, сепаратистские и тому подоб
ные силы и круги, должен быть неза
медлительно, в рамках демократи
ческих и судебных процедур, исклю
чен из выборного процесса.

ПРОБЛЕМА 
МИГРАЦИИ И НАШ 
ИНТЕГРАЦИОННЫЙ 

ПРОЕКТ
С егодня граждан серьезно 

волнуют, а скажем прямо

-  раздражают, многие из
держки, связанные с массовой ми
грацией -  как внешней, так и внутри- 
российской. Звучит и вопрос -  не 
приведет ли создание Евразийского 
союза к усилению миграционных по
токов, а значит, и к росту существу
ющих здесь проблем. Считаю, что 
надо четко обозначить нашу пози
цию.

Во-первых, очевидно, что нам 
надо на порядок повысить качество 
миграционной политики государ
ства. И мы будем решать эту задачу.

Нелегальная иммиграция никогда 
и нигде не может быть исключена 
полностью, но она должна и может 
быть, безусловно, минимизирована. 
И в этом плане внятные полицейские 
функции и полномочия миграцион
ных служб необходимо усилить.

Однако простое механическое 
ужесточение миграционной поли
тики не даст результата. Во мно
гих странах такое ужесточение при
водит лишь к увеличению доли не

легальной миграции. Критерий ми
грационной политики заключается 
не в ее жесткости, а в ее эффектив
ности.

В связи с этим должна быть пре
дельно четко дифференцирова
на политика в отношении легаль
ной миграции -  как постоянной, так 
и временной. Что, в свою очередь, 
предполагает очевидные приорите
ты и режимы благоприятствования 
в миграционной политике в поль
зу квалификации, компетентности, 
конкурентоспособности, культурной 
и поведенческой совместимости. 
Такая «положительная селекция» и 
конкуренция за качество миграции 
существуют во всем мире. Излишне 
говорить и о том, что такие мигранты 
интегрируются в принимающее об
щество намного лучше и легче.

Второе. У нас достаточно активно 
развивается внутренняя миграция, 
люди едут учиться, жить, работать в 
другие субъекты Федерации, в круп
ные города. Причем это полноправ
ные граждане России.

Вместе с тем тот, кто приезжает 
в регионы с другими культурными, 
историческими традициями, дол
жен с уважением относиться к мест
ным обычаям. К обычаям русского и 
всех других народов России. Всякое 
другое -  неадекватное, агрессив
ное, вызывающее, неуважительное
-  поведение должно встречать со
ответствующий законный, но жест
кий ответ, и в первую очередь со 
стороны органов власти, которые 
сегодня часто просто бездейству
ют. Надо посмотреть, все ли необ
ходимые для контроля такого пове
дения людей нормы содержатся в 
Административном и Уголовном ко
дексах, в регламентах органов внут
ренних дел. Речь идет об ужесточе
нии права, введении уголовной от
ветственности за нарушение мигра
ционных правил и норм регистра
ции. Иногда достаточно предупре
дить. Но если предупреждение бу
дет опираться на конкретную пра
вовую норму, оно будет более дей
ственно. Его правильно поймут -  не 
как мнение отдельного полицейско
го или чиновника, а именно как тре
бование закона, одинакового для 
всех.

В о внутренней миграции так
же важны цивилизованные 
рамки. В том числе это необ

ходимо для гармоничного развития 
социальной инфраструктуры, меди
цины, образования, рынка труда. Во 
многих «миграционно привлекатель
ных» регионах и мегаполисах эти си
стемы уже сейчас работают на пре
деле, что создает достаточно слож
ную ситуацию как для «коренных», 
так и для «приезжих».

Считаю, что следует пойти на 
ужесточение правил регистра
ции и санкций за их нарушение. 
Естественно, не ущемляя конститу
ционных прав граждан на выбор ме- 
стажительства.

Третье -  это укрепление судебной 
системы и строительство эффектив
ных правоохранительных органов. 
Это принципиально важно не толь
ко для внешней иммиграции, но, в 
нашем случае, и для внутренней, 
в частности миграции из регионов 
Северного Кавказа. Без этого никог
да не могут быть обеспечены объек
тивный арбитраж интересов различ
ных сообществ (как принимающе
го большинства, так и мигрантов) и 
восприятие миграционной ситуации 
как безопасной и справедливой.

Более того, недееспособность 
или коррумпированность суда и по
лиции всегда будут вести не только к 
недовольству и радикализации при
нимающего мигрантов общества, но 
и к укоренению «разборок по поня
тиям» и теневой криминализован
ной экономики в самой среде ми
грантов.

Нельзя допустить, чтобы у нас 
возникли замкнутые, обособленные 
национальные анклавы, в которых 
часто действуют не законы, а разно
го рода «понятия». И в первую оче
редь нарушаются права самих ми
грантов -  как со стороны собствен
ных криминальных авторитетов, так 
и коррупционеров от власти.

Именно на коррупции расцветает 
этническая преступность. С право
вой точки зрения преступные груп
пировки, построенные по нацио
нальному, клановому принципу, ни
чем не лучше обычных банд. Но в на
ших условиях этническая преступ
ность является проблемой не толь
ко криминальной, но и проблемой 
государственной безопасности. И к 
ней надо соответствующим образом 
относиться.

Четвертое -  это проблема циви
лизованной интеграции и социали
зации мигрантов. И здесь вновь не
обходимо вернуться к проблемам 
образования. Речь должна идти не 
столько о нацеленности образова

тельной системы на решение вопро
сов миграционной политики (это да
леко не главная задача школы), но 
прежде всего о высоких стандартах 
отечественного образования как та
кового.

Привлекательность образования 
и его ценность -  мощный рычаг мо
тиватор интеграционного поведе
ния для мигрантов в плане интегра
ции в общество. Тогда как низкое ка
чество образования всегда прово
цирует еще большую изоляцию и за
крытость миграционных сообществ, 
только теперь уже долгосрочную, на 
уровне поколений.

Нам важно, чтобы мигранты мог
ли нормально адаптироваться в об
ществе. Да, собственно, элементар
ным требованием к людям, желаю
щим жить и работать в России, яв
ляется их готовность освоить наши 
культуру и язык. Со следующего года 
необходимо сделать обязательным 
для приобретения или продления 
миграционного статуса экзамен по 
русскому языку, по истории России 
и русской литературе, по основам 
нашего государства и права. Наше 
государство, как и другие цивили
зованные страны, готово сформи
ровать и предоставить мигрантам 
соответствующие образовательные 
программы. В ряде случаев требу
ется обязательное дополнительное 
профессиональное обучение за счет 
работодателей.

И, наконец, пятое -  это тесная 
интеграция на постсоветском про
странстве как реальная альтернати
ва неконтролируемым миграцион
ным потокам.

Объективные причины массовой 
миграции, и об этом уже говорилось 
выше -  колоссальное неравенство 
в развитии и условиях существова
ния. Понятно, что логичным спосо
бом если не ликвидации, то хотя бы 
минимизации миграционных пото
ков, было бы сокращение такого не
равенства. За это ратует огромное 
количество разного рода гуманитар
ных, левых активистов на Западе. 
Но, к сожалению, в глобальном мас
штабе эта красивая, этически безу
коризненная позиция страдает оче
видным утопизмом.

Однако нет никаких объективных 
препятствий для того, чтобы реа
лизовать эту логику у нас, на на
шем историческом пространстве. И 
одна из важнейших задач евразий
ской интеграции -  создать для на
родов, миллионов людей на этом 
пространстве возможность достой
но жить и развиваться.

Мы понимаем, что не от хорошей 
жизни люди уезжают за тридевять 
земель и зачастую далеко не в циви
лизованных условиях зарабатывают 
себе и своей семье возможность че
ловеческого существования.

С этой точки зрения задачи, ко
торые мы ставим и внутри страны 
(создание новой экономики с эф
фективной занятостью, воссозда
ние профессиональных сообществ, 
равномерное развитие производи
тельных сил и социальной инфра
структуры на всей территории стра
ны), и задачи евразийской интегра
ции -  это ключевой инструмент, бла
годаря которому можно ввести ми
грационные потоки в нормальное 
русло. По сути, с одной стороны, на
править мигрантов туда, где они бу
дут в наименьшей степени вызывать 
социальное напряжение. А с другой
-  чтобы люди в своих родных ме
стах, на своей малой родине могли 
чувствовать себя нормально и ком
фортно. Надо просто дать возмож
ность людям работать и нормально 
жить у себя дома, на родной земле, 
возможность, которой они сейчас 
во многом лишены. В национальной 
политике нет и не может быть про
стых решений. Ее элементы рассы
паны во всех сферах жизни государ
ства и общества -  в экономике, со- 
циалке, образовании, политической 
системе и внешней политике. Нам 
надо выстроить такую модель госу
дарства, цивилизационной общно
сти с таким устройством, которая 
была бы абсолютно равно привле
кательна и гармонична для всех, кто 
считает Россию своей Родиной.

Мы видим направления предсто
ящей работы. Понимаем, что у нас 
есть исторический опыт, которого 
нет ни у кого. У нас есть мощная опо
ра в менталитете, в культуре, в иден
тичности, которой нет у других.

Мы будем укреплять наше «исто
рическое государство», доставше
еся нам от предков. Государство- 
цивилизацию, которое способно ор
ганично решать задачу интеграции 
различных этносов и конфессий.

Мы веками жили вместе. Вместе 
победили в самой страшной вой
не. И будем вместе жить и дальше. 
А тем, кто хочет или пытается разде
лить нас, могу сказать одно -  не до
ждетесь...



Ю р и й  А н д р е е в и ч
Ш овкопл яс , ветеран с тр о й 
ки , прекрасны й  зна ток с тр о 
ительного производства , ве
л и ко л е пн ы й  о р га н и за то р  и 
руковод итель , д о л ги е  годы  
возглавлял С М У-5. Он был 
требовательны м  и с тр о ги м  
руковод ителем , обладая при 
это м  необы кновенно доброй 
и чуткой душ ой .

Боевая группа специалистов СМУ-5, активно внедряв
шая бригадный подряд. В первом ряду, справа - Лев 
Леопольдович ЦИНК, начальник отдела научной организа
ции труда и управления.

Гостиница «Интурист» на Байкале: объект сдан -  объект 
принят.

В е д ущ и е  с п е ц и а л и с ты , н е у то м и м ы е  п р о в о д н и ки  н о 
во го  в стро ите льно е  пр о и зво д ств о ; си д я т  (справа  н а л е 
во) А натол ий  Э дуар до ви ч  ГАЗЕ, Л и д и я  А л ексан д р овн а  
КО ВАЛЕНКО , Геннадий П етрович М Е Д ВЕ ДЕ В . Во в то 
р о м  р я д у : Т ам ара  М и х а й л о в н а  Б О Л Ь Ш А К О В А ,
Галина М ихайловна ПЛЫ Ш ЕВСКАЯ.

Координатор
проекта
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ПОРОШ. КОТОРЫЕ МЫ ВЫБПРАПП
Воспоминания Сергея Вадимовича ПЛЫШЕВСКОГО 

посвящены коллективу Строительно-монтажного управ
ления № 5, первоначально именовавшегося пятым строи
тельным районом. Это был коллектив удивительный по сво
ему составу, как бригад, так и инженерно-технических спе
циалистов. Руками штукатуров, маляров и плотников отде
лывалась вся жилая часть города и объекты соцкультбыта. 
Специалистам-отделочникам СМУ-5 доверяли превращать 
смонтированные объекты в уютные квартиры, в прекрасные 
городские учреждения. И они делали это, не жалея сил и здо
ровья.

География их работ слишком велика, чтобы её можно было 
описать в коротких воспоминаниях. Слава и авторитет ан
гарских отделочников выходили далеко за пределы области. 
Работники этого подразделения избирались в городской и 
областной советы депутатов трудящихся, представляли ан
гарских строителей в депутатских корпусах СССР и РСФСР, 
были членами обкома и горкома партии, делегатами партий
ных съездов страны. Благодаря этим неравнодушным, упор
ным и безгранично любящим свой город людям, в Ангарске 
строились объекты, которые не были утверждены в перспек
тивных планах, но в которых очень нуждалось население.

К сожалению, многих, о ком пишет и кого вспоминает 
Сергей Вадимович, уже нет с нами. Но их преданность сво
ей профессии, их энтузиазм и подвижничество, их великий 

труд, плодами которого мы пользуемся и сегодня, заслу
живают того, чтобы мы их помнили и знали.

мент монтажа самого здания. Кроме 
того, была внедрена в производство 
плотницкая станция, укомплекто
ванная механизмами для обработ
ки полов. В это время пополнился и 
парк строительно-отделочной тех
ники. Поступили в работу телеско
пические вышки «МШТЕ» (машина 
шарнирно-телескопическая строи
тельная), что дало нам возможность 
полностью отказаться от использо
вания прежних вышек, громоздких 
и тяжёлых. Управляли новой техни
кой Иван МАСЛОВ, Иван РЕЗЧИК 
и Борис МАРЧЕНКО. А руководи
ли этой группой вначале Сергей 
Иванович ПОПКОВ, позже Игорь 
Яковлевич ГАМАРНИК - специали
сты, которые в совершенстве знали 
всю автомобильную технику.

Наш город расширял свои грани
цы, и руководители стройки приняли 
решение о непрерывном поточном 
строительстве Жилья в Ангарске. 
Решение было и своевременным, и 
правильным, но оно усложнило ра
боту отделочников, особенно в зим
нее время, когда отделка велась в не 
отапливаемых помещениях. Обычно 
тепло пускали или накануне, или уже 
после отделки жилого дома или объ
екта. Такое положение дел обязыва
ло работников энергомеханического 
участка организовывать и создавать 
возможность хотя бы минимальной 
плюсовой температуры. Поэтому 
на объектах, где велись отделочные 
работы, мы устанавливали всевоз
можные обогревательные приборы. 
Как правило, это были самодельные 
электрообогреватели, электроотра
жатели, калориферы, так как прибо
ры такого типа промышленность тог
да не выпускала, по крайней мере, в 
больших масштабах.

нормы. Но именно эти высокие нор
мы в конечном итоге давали возмож
ность вводить в эксплуатацию до 100 
тысяч квадратных метров жилья в 
год и десятки объектов социально
го и культурно-бытового назначе
ния. Это школы, в которых и сегод
ня учатся ангарские дети, и детские 
дошкольные учреждения, магазины 
и Дворцы культуры, больницы и по
ликлиники.

Самоотверженность людей, кото
рые трудились в бригадах отделоч
ников СМУ-5, сегодня поражает, это 
были, можно сказать, неизвестные 
герои нашего города. И по сути, они 
создали себе рукотворный памятник
-  городАнгарск. На страницах стро
ительной многотиражки «Ангарский 
строитель» и городской газеты 
«Знамя коммунизма» рассказыва
лось о славных бригадах штукату
ров: ИППОЛИТОВА, В. КОЛЕСНИКА, 
М. ПЛАЧИНДЫ, С. ТАХАНАЕВА, и бри
гадах маляров: Ольги ПОТАПОВОЙ, 
Екатерины МИХАЛЁВОЙ, Валентины 
ХМЕЛЬ, Валентины ГРИГОРЬЕВОЙ, 
Елены МОРДОВИНОЙ, Маргариты 
ФОМИНОЙ, Надежды РЕЗЧИК, 
Лидии КОРШУНОВОЙ, Елены 
НЕСИЧЕНКО, Ивана АНДРЕЙЧЕНКО, 
Николая ПРУССА и Валентины 
СЕРЕЗДИНОВОЙ, В любую погоду, 
несмотря .на любые трудности, они 
гордо несли рабочую вахту, отда
вая своё профессиональное мастер
ство, своё здоровье и силы трудно
му, но любимому делу.

В унисон с ними работали и бри
гады наших славных мастеров 
плотницкого дела: вслед за мон
тажниками СМУ-1 шли бригады 
плотников: Михаила ВОТЯКОВА

- Дела и события моей, поч
ти 40-летней работы в коллективе 
Ангарского управления строитель
ства, не уходят из памяти. Я бла
годарен судьбе, что она дала мне 
возможность практически всю жизнь 
заниматься нужным для людей и ин
тересным для. меня делом -  меха
низацией строительного производ
ства. Свою трудовую деятельность 
я начал на стройке в 1957 году, ког
да после демобилизации из армии 
пришёл работать в СМУ-4 слесарем 
в ремонтно-механические мастер
ские.

Это подразделение стройки спе
циализировалось на выполнении 
подземных коммуникаций строи
тельных объектов и имело на своём 
балансе большое количество зем
леройной техники: трубоукладчи
ки, трактора, экскаваторы. Участок 
был хорошо оснащён и станочным 
оборудованием, имелись ремонтно
механические мастерские для ре
монта и трубосварочная база.

Имея специальное образование и 
поднабравшись опыта, в апреле 1959 
года я перешёл работать в СМУ-5 
на должность инженера-механика. 
К этому времени СМУ-5 уже имено
валось специализированным отде

лочным подразделением и выпол
няло весь комплекс отделочных ра
бот на объектах жилья и соцкультбы
та. В своём составе оно имело пять 
специализированных строительно
отделочных участков и отдел глав
ного механика, который возглавлял 
Виктор Семёнович БУНКУС. В служ
бу главного механика входили все 
средства механизации, которые на 
тот момент имелись в СМУ-5: два 
автопогрузчика, несколько раство- 
ронасосов, телескопическая вышка 
и трактор с прицепом. В задачу от
дела главного механика входило об
служивание и ремонт передвижных 
средств подмащивания для отдел
ки фасадов зданий -  это металличе
ские трубчатые вышки на колёсах, 
которые перемещали вручную вдоль 
отделываемых фасадов зданий.

На территории базы ОГМ раз
мещалось и здание ремонтно
механических мастерских, где были 
установлены металлорежущие стан
ки, организованы рабочие места -  
верстаки, для специалистов, зани
мающихся ремонтом. Тут же труди
лась бригада жестянщиков, под ру
ководством Василия ШАВКУНА они 
изготавливали и устанавливали во
досточные трубы и вентиляцию на

жилых домах и объектах соцкультбы
та. Для рабочего персонала были 
созданы добротные бытовые поме
щения. В службу главного механи
ка входили и участковые электроме
ханики и слесари,закреплённые за 
каждым участком.

В 1969 году службу главного меха
ника СМУ-5 преобразовали в энер
гомеханический участок, где были 
сосредоточены все средства ме
ханизации, в том числе и малой. 
Несмотря на наличие имеющей
ся механизации, труд отделочников 
в то время продолжал оставаться 
очень тяжёлым. Особенно эта тя
жесть касалась малярных и штука
турных работ, устройства полов, в 
том числе мозаичных. Как облегчить 
труд штукатуров и маляров, которы
ми в основном были женщины? Эта 
проблема всегда была в поле зрения 
руководителей СМУ и энергомеха
нического участка. А ведь на каждом 
вновь открываемом для строитель
ства объекте необходимо было ор
ганизовать растворный узел, вибро
сито, ручную электромешалку по 
прозвищу «коза»... Весь этот процесс 
был сложным, громоздким и затрат
ным, что заставляло нас искать пути 
его упрощения и сосредоточить
ся на создании штукатурной стан
ции. Предложение КРАСНИКОВА, 
Бункуса и ТРОФИМОВА - «КБТ», во
площённое в опытный образец та
кой станции, не оправдало наших 
надежд. Пришлось от него отказать
ся из-за сложности в изготовлении и 
частых поломок.

Но общими усилиями наших ме
ханизаторов и активной рационали
заторской мысли А. Г. СТЕПАНОВА, 
А.И. Красникова, получившего потом 
звание заслуженного рационализа
тора РСФСР, и B.C. Трофимова всё- 
таки впоследствии удалось прийти к 
тому варианту штукатурной станции, 
который и сегодня находится на воо
ружении отделочников.

Чуть позже, за счёт внедрения ма
лярной станции, удалось несколько 
облегчить итрудмаляров-подобные 
станции с большой охотой использо
вали практически все бригады. Надо 
сказать, что в разработке, изготов
лении, обслуживании и внедрении 
в производство малярных станций, 
особенно на первых порах, немалая 
заслуга принадлежит высококласс
ным специалистам отделочных ра
бот: маляру-механизатору Андрею 
Карловичу ВИДИГЕРУ и Октябрине 
Никифоровне ДРОЗДОВОЙ. Это 
были люди, одержимые работой, 
подвижники, бесконечно преданные 
своему делу.

Следующим этапом нашей твор
ческий мысли стал вопрос: как облег
чить труд плотников? В значитель
ной степени решение этой пробле
мы упростило изменение техноло
гии строительства на стадии подго
товки производства. На ДОКе стали 
производить раскрой половой рей
ки и комплектовать из неё щиты уже 
по типам квартир. И это дало воз
можность поднимать готовые щиты 
с помощью башенного крана в мо

Для подключения такого количе
ства нагревателей, естественно, тре
бовалось усиление линий подстан
ций и километры электропроводов. 
Кроме того, нужен был и обслужива
ющий персонал, поэтому набирали 
людей временно, на электросушку, а 
всю эту хлопотную и ответственную 
работу организовывали, да и отве
чали за неё электромеханики участ
ков. У нас в СМУ трудись очень ответ
ственные специалисты и большие 
профессионалы: Юрий МИХАЛЁВ, 
Валентин ЧЕРТЫКОВЦЕВ, Анатолий 
КОВБАСИН, Николай ШАТОХИН, 
ЛеонидЯКИМОВ, Георгий КОВАПИК. 
Непосредственно за работой и ис
правностью нагревательных при
боров следили электромонтёры В. 
САВИН, М. ФРИЗ и САВОСТЮК. А 
всеми работами по организации 
электрообогрева объектов руко
водил главный инженер Владимир 
Савельевич ТРОФИМОВ. Благо, 
электроэнергии к этому времени 
было в достатке, работали. ТЭЦ-1 
и ТЭЦ-9, и нужда в электропоездах 
уже давно отпала.

Однако для Ангарского управле
ния строительства эта вынужденная 
мера электрообогрева была более 
чем затратна в финансовом плане 
и малоэффективна. Условия для от
делочников, работающих в условиях 
сибирских морозов, оставались тя
жёлыми -  замерзали и люди, и ме
ханизмы. А если учесть, что все от
делочные процессы производства 
были «мокрыми», то можно понять, 
каких героических усилий стоило 
людям в этих условиях выполнять и 
перевыполнять производственные

-  Почётного гражданина города 
Ангарска, Геннадия КОЛЕЗНЕВА, 
Виктора ПАНКРАТОВА, Василия 
ЖИЛИЦКОГО. Василий Никитович 
Жилицкий днём трудился на строи
тельных объектах, а вечером учил
ся в строительном техникуме, после 
получения диплома работал прора
бом, главным инженером участка, а 
затем и начальником участка. И он 
был не единственный у нас в СМУ, 
кто тяжёлую работу на строительных 
объектах совмещал с учёбой. И они, 
таким образом, получали теорети
ческие знания, подкреплённые на
стоящей практикой, доскональным 
знанием строительного производ
ства. Эти специалисты становились 
профессионально грамотными ру
ководителями, прекрасно знающи
ми, чего стоит этот созидательный 
труд строителя, знали строительное 
производство с «нуля», проходя все 
его ступени.

Добрую память оставил на 
стройке штукатур Иван Борисович 
РАДКЕВИЧ. Он не только в совер
шенстве владел своей професси
ей, он был натурой творческой, ху
дожественной -  из камней и с помо
щью декоративной штукатурки сво
ими руками замечательно украшал 
многие объекты города и не только. 
Особенно ярко проявился его талант 
и тонкий вкус художника-декоратора 
на отделке Дома культуры «Зодчий», 
института «Оргстройпроект», объек
тов областного и федерального зна
чения -  санатория «Байкал» и гости
ницы «Интурист».

(Продолжение в следующ ем 
номере)



Ю р и й  А н д р е е в и ч
Ш овкопл яс , ветеран с тр о й 
ки , прекрасны й  зна ток с тр о 
ительного производства , ве
л и ко л е пн ы й  о р га н и за то р  и 
руковод итель , д о л ги е  годы  
возглавлял С М У-5. Он был 
требовательны м  и с тр о ги м  
руковод ителем , обладая при 
это м  необы кновенно доброй 
и чуткой душ ой .

Боевая группа специалистов СМУ-5, активно внедряв
шая бригадный подряд. В первом ряду, справа - Лев 
Леопольдович ЦИНК, начальник отдела научной организа
ции труда и управления.

Гостиница «Интурист» на Байкале: объект сдан -  объект 
принят.

В е д ущ и е  с п е ц и а л и с ты , н е у то м и м ы е  п р о в о д н и ки  н о 
во го  в стро ите льно е  пр о и зво д ств о ; си д я т  (справа  н а л е 
во) А натол ий  Э дуар до ви ч  ГАЗЕ, Л и д и я  А л ексан д р овн а  
КО ВАЛЕНКО , Геннадий П етрович М Е Д ВЕ ДЕ В . Во в то 
р о м  р я д у : Т ам ара  М и х а й л о в н а  Б О Л Ь Ш А К О В А ,
Галина М ихайловна ПЛЫ Ш ЕВСКАЯ.

Координатор
проекта
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ПОРОШ. КОТОРЫЕ МЫ ВЫБПРАПП
Воспоминания Сергея Вадимовича ПЛЫШЕВСКОГО 

посвящены коллективу Строительно-монтажного управ
ления № 5, первоначально именовавшегося пятым строи
тельным районом. Это был коллектив удивительный по сво
ему составу, как бригад, так и инженерно-технических спе
циалистов. Руками штукатуров, маляров и плотников отде
лывалась вся жилая часть города и объекты соцкультбыта. 
Специалистам-отделочникам СМУ-5 доверяли превращать 
смонтированные объекты в уютные квартиры, в прекрасные 
городские учреждения. И они делали это, не жалея сил и здо
ровья.

География их работ слишком велика, чтобы её можно было 
описать в коротких воспоминаниях. Слава и авторитет ан
гарских отделочников выходили далеко за пределы области. 
Работники этого подразделения избирались в городской и 
областной советы депутатов трудящихся, представляли ан
гарских строителей в депутатских корпусах СССР и РСФСР, 
были членами обкома и горкома партии, делегатами партий
ных съездов страны. Благодаря этим неравнодушным, упор
ным и безгранично любящим свой город людям, в Ангарске 
строились объекты, которые не были утверждены в перспек
тивных планах, но в которых очень нуждалось население.

К сожалению, многих, о ком пишет и кого вспоминает 
Сергей Вадимович, уже нет с нами. Но их преданность сво
ей профессии, их энтузиазм и подвижничество, их великий 

труд, плодами которого мы пользуемся и сегодня, заслу
живают того, чтобы мы их помнили и знали.

мент монтажа самого здания. Кроме 
того, была внедрена в производство 
плотницкая станция, укомплекто
ванная механизмами для обработ
ки полов. В это время пополнился и 
парк строительно-отделочной тех
ники. Поступили в работу телеско
пические вышки «МШТЕ» (машина 
шарнирно-телескопическая строи
тельная), что дало нам возможность 
полностью отказаться от использо
вания прежних вышек, громоздких 
и тяжёлых. Управляли новой техни
кой Иван МАСЛОВ, Иван РЕЗЧИК 
и Борис МАРЧЕНКО. А руководи
ли этой группой вначале Сергей 
Иванович ПОПКОВ, позже Игорь 
Яковлевич ГАМАРНИК - специали
сты, которые в совершенстве знали 
всю автомобильную технику.

Наш город расширял свои грани
цы, и руководители стройки приняли 
решение о непрерывном поточном 
строительстве Жилья в Ангарске. 
Решение было и своевременным, и 
правильным, но оно усложнило ра
боту отделочников, особенно в зим
нее время, когда отделка велась в не 
отапливаемых помещениях. Обычно 
тепло пускали или накануне, или уже 
после отделки жилого дома или объ
екта. Такое положение дел обязыва
ло работников энергомеханического 
участка организовывать и создавать 
возможность хотя бы минимальной 
плюсовой температуры. Поэтому 
на объектах, где велись отделочные 
работы, мы устанавливали всевоз
можные обогревательные приборы. 
Как правило, это были самодельные 
электрообогреватели, электроотра
жатели, калориферы, так как прибо
ры такого типа промышленность тог
да не выпускала, по крайней мере, в 
больших масштабах.

нормы. Но именно эти высокие нор
мы в конечном итоге давали возмож
ность вводить в эксплуатацию до 100 
тысяч квадратных метров жилья в 
год и десятки объектов социально
го и культурно-бытового назначе
ния. Это школы, в которых и сегод
ня учатся ангарские дети, и детские 
дошкольные учреждения, магазины 
и Дворцы культуры, больницы и по
ликлиники.

Самоотверженность людей, кото
рые трудились в бригадах отделоч
ников СМУ-5, сегодня поражает, это 
были, можно сказать, неизвестные 
герои нашего города. И по сути, они 
создали себе рукотворный памятник
-  городАнгарск. На страницах стро
ительной многотиражки «Ангарский 
строитель» и городской газеты 
«Знамя коммунизма» рассказыва
лось о славных бригадах штукату
ров: ИППОЛИТОВА, В. КОЛЕСНИКА, 
М. ПЛАЧИНДЫ, С. ТАХАНАЕВА, и бри
гадах маляров: Ольги ПОТАПОВОЙ, 
Екатерины МИХАЛЁВОЙ, Валентины 
ХМЕЛЬ, Валентины ГРИГОРЬЕВОЙ, 
Елены МОРДОВИНОЙ, Маргариты 
ФОМИНОЙ, Надежды РЕЗЧИК, 
Лидии КОРШУНОВОЙ, Елены 
НЕСИЧЕНКО, Ивана АНДРЕЙЧЕНКО, 
Николая ПРУССА и Валентины 
СЕРЕЗДИНОВОЙ, В любую погоду, 
несмотря .на любые трудности, они 
гордо несли рабочую вахту, отда
вая своё профессиональное мастер
ство, своё здоровье и силы трудно
му, но любимому делу.

В унисон с ними работали и бри
гады наших славных мастеров 
плотницкого дела: вслед за мон
тажниками СМУ-1 шли бригады 
плотников: Михаила ВОТЯКОВА

- Дела и события моей, поч
ти 40-летней работы в коллективе 
Ангарского управления строитель
ства, не уходят из памяти. Я бла
годарен судьбе, что она дала мне 
возможность практически всю жизнь 
заниматься нужным для людей и ин
тересным для. меня делом -  меха
низацией строительного производ
ства. Свою трудовую деятельность 
я начал на стройке в 1957 году, ког
да после демобилизации из армии 
пришёл работать в СМУ-4 слесарем 
в ремонтно-механические мастер
ские.

Это подразделение стройки спе
циализировалось на выполнении 
подземных коммуникаций строи
тельных объектов и имело на своём 
балансе большое количество зем
леройной техники: трубоукладчи
ки, трактора, экскаваторы. Участок 
был хорошо оснащён и станочным 
оборудованием, имелись ремонтно
механические мастерские для ре
монта и трубосварочная база.

Имея специальное образование и 
поднабравшись опыта, в апреле 1959 
года я перешёл работать в СМУ-5 
на должность инженера-механика. 
К этому времени СМУ-5 уже имено
валось специализированным отде

лочным подразделением и выпол
няло весь комплекс отделочных ра
бот на объектах жилья и соцкультбы
та. В своём составе оно имело пять 
специализированных строительно
отделочных участков и отдел глав
ного механика, который возглавлял 
Виктор Семёнович БУНКУС. В служ
бу главного механика входили все 
средства механизации, которые на 
тот момент имелись в СМУ-5: два 
автопогрузчика, несколько раство- 
ронасосов, телескопическая вышка 
и трактор с прицепом. В задачу от
дела главного механика входило об
служивание и ремонт передвижных 
средств подмащивания для отдел
ки фасадов зданий -  это металличе
ские трубчатые вышки на колёсах, 
которые перемещали вручную вдоль 
отделываемых фасадов зданий.

На территории базы ОГМ раз
мещалось и здание ремонтно
механических мастерских, где были 
установлены металлорежущие стан
ки, организованы рабочие места -  
верстаки, для специалистов, зани
мающихся ремонтом. Тут же труди
лась бригада жестянщиков, под ру
ководством Василия ШАВКУНА они 
изготавливали и устанавливали во
досточные трубы и вентиляцию на

жилых домах и объектах соцкультбы
та. Для рабочего персонала были 
созданы добротные бытовые поме
щения. В службу главного механи
ка входили и участковые электроме
ханики и слесари,закреплённые за 
каждым участком.

В 1969 году службу главного меха
ника СМУ-5 преобразовали в энер
гомеханический участок, где были 
сосредоточены все средства ме
ханизации, в том числе и малой. 
Несмотря на наличие имеющей
ся механизации, труд отделочников 
в то время продолжал оставаться 
очень тяжёлым. Особенно эта тя
жесть касалась малярных и штука
турных работ, устройства полов, в 
том числе мозаичных. Как облегчить 
труд штукатуров и маляров, которы
ми в основном были женщины? Эта 
проблема всегда была в поле зрения 
руководителей СМУ и энергомеха
нического участка. А ведь на каждом 
вновь открываемом для строитель
ства объекте необходимо было ор
ганизовать растворный узел, вибро
сито, ручную электромешалку по 
прозвищу «коза»... Весь этот процесс 
был сложным, громоздким и затрат
ным, что заставляло нас искать пути 
его упрощения и сосредоточить
ся на создании штукатурной стан
ции. Предложение КРАСНИКОВА, 
Бункуса и ТРОФИМОВА - «КБТ», во
площённое в опытный образец та
кой станции, не оправдало наших 
надежд. Пришлось от него отказать
ся из-за сложности в изготовлении и 
частых поломок.

Но общими усилиями наших ме
ханизаторов и активной рационали
заторской мысли А. Г. СТЕПАНОВА, 
А.И. Красникова, получившего потом 
звание заслуженного рационализа
тора РСФСР, и B.C. Трофимова всё- 
таки впоследствии удалось прийти к 
тому варианту штукатурной станции, 
который и сегодня находится на воо
ружении отделочников.

Чуть позже, за счёт внедрения ма
лярной станции, удалось несколько 
облегчить итрудмаляров-подобные 
станции с большой охотой использо
вали практически все бригады. Надо 
сказать, что в разработке, изготов
лении, обслуживании и внедрении 
в производство малярных станций, 
особенно на первых порах, немалая 
заслуга принадлежит высококласс
ным специалистам отделочных ра
бот: маляру-механизатору Андрею 
Карловичу ВИДИГЕРУ и Октябрине 
Никифоровне ДРОЗДОВОЙ. Это 
были люди, одержимые работой, 
подвижники, бесконечно преданные 
своему делу.

Следующим этапом нашей твор
ческий мысли стал вопрос: как облег
чить труд плотников? В значитель
ной степени решение этой пробле
мы упростило изменение техноло
гии строительства на стадии подго
товки производства. На ДОКе стали 
производить раскрой половой рей
ки и комплектовать из неё щиты уже 
по типам квартир. И это дало воз
можность поднимать готовые щиты 
с помощью башенного крана в мо

Для подключения такого количе
ства нагревателей, естественно, тре
бовалось усиление линий подстан
ций и километры электропроводов. 
Кроме того, нужен был и обслужива
ющий персонал, поэтому набирали 
людей временно, на электросушку, а 
всю эту хлопотную и ответственную 
работу организовывали, да и отве
чали за неё электромеханики участ
ков. У нас в СМУ трудись очень ответ
ственные специалисты и большие 
профессионалы: Юрий МИХАЛЁВ, 
Валентин ЧЕРТЫКОВЦЕВ, Анатолий 
КОВБАСИН, Николай ШАТОХИН, 
ЛеонидЯКИМОВ, Георгий КОВАПИК. 
Непосредственно за работой и ис
правностью нагревательных при
боров следили электромонтёры В. 
САВИН, М. ФРИЗ и САВОСТЮК. А 
всеми работами по организации 
электрообогрева объектов руко
водил главный инженер Владимир 
Савельевич ТРОФИМОВ. Благо, 
электроэнергии к этому времени 
было в достатке, работали. ТЭЦ-1 
и ТЭЦ-9, и нужда в электропоездах 
уже давно отпала.

Однако для Ангарского управле
ния строительства эта вынужденная 
мера электрообогрева была более 
чем затратна в финансовом плане 
и малоэффективна. Условия для от
делочников, работающих в условиях 
сибирских морозов, оставались тя
жёлыми -  замерзали и люди, и ме
ханизмы. А если учесть, что все от
делочные процессы производства 
были «мокрыми», то можно понять, 
каких героических усилий стоило 
людям в этих условиях выполнять и 
перевыполнять производственные

-  Почётного гражданина города 
Ангарска, Геннадия КОЛЕЗНЕВА, 
Виктора ПАНКРАТОВА, Василия 
ЖИЛИЦКОГО. Василий Никитович 
Жилицкий днём трудился на строи
тельных объектах, а вечером учил
ся в строительном техникуме, после 
получения диплома работал прора
бом, главным инженером участка, а 
затем и начальником участка. И он 
был не единственный у нас в СМУ, 
кто тяжёлую работу на строительных 
объектах совмещал с учёбой. И они, 
таким образом, получали теорети
ческие знания, подкреплённые на
стоящей практикой, доскональным 
знанием строительного производ
ства. Эти специалисты становились 
профессионально грамотными ру
ководителями, прекрасно знающи
ми, чего стоит этот созидательный 
труд строителя, знали строительное 
производство с «нуля», проходя все 
его ступени.

Добрую память оставил на 
стройке штукатур Иван Борисович 
РАДКЕВИЧ. Он не только в совер
шенстве владел своей професси
ей, он был натурой творческой, ху
дожественной -  из камней и с помо
щью декоративной штукатурки сво
ими руками замечательно украшал 
многие объекты города и не только. 
Особенно ярко проявился его талант 
и тонкий вкус художника-декоратора 
на отделке Дома культуры «Зодчий», 
института «Оргстройпроект», объек
тов областного и федерального зна
чения -  санатория «Байкал» и гости
ницы «Интурист».

(Продолжение в следующ ем 
номере)
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И З РИ ТЦ -КАРЛ ТО Н А ВО ЗВРАТЯСЬ
В конце прошлой недели в Москве проходил XIX съезд Российского союза промышленни

ков и предпринимателей (РСПП) -  самого мощного объединения бизнеса в стране. Не случай
но, что большинство значимых экономических событий прошедшей недели произошло имен
но в рамках съезда. В первую очередь это связано с тем, что на съезде с развернутой речью 
выступил Владимир ПУТИН. Выступал он, конечно, не как премьер, а как кандидат в президен
ты, более того -  как будущий президент. И съезд крупного бизнеса воспринимал его именно в 
таком качестве, несмотря на то, что еще до Путина перед делегатами выступил другой канди
дат в президенты, казалось бы, свой, предприниматель, член бюро правления РСПП Михаил 
ПРОХОРОВ. Кандидат, но не будущий президент...

Наш город на съезде представлял президент Ангарского некоммерческого партнерства 
«Промышленников и предпринимателей» Владимир КОТОМАНОВ, который любезно согла
сился поделиться с читателями нашей газеты увиденным и услышанным в Москве.

- Владимир Михайлович, на
сколько мне известно, в работе 
съезда Вы участвовали в соста
ве иркутской делегации. Кто еще 
кроме Вас был делегатом съезда 
от Приангарья?

- Нас было трое: вице-президент 
ИРОР «Партнерство товаропро
изводителей и . предпринимате
лей» Виталий ТОЛСТОВ, президент 
Союза промышленников и пред
принимателей Братска Дмитрий 
СТУПИН и я.

- Все логично -  И ркутск, 
Ангарск, Братск. Расскажите о 
самом съезде.

- Для начала наша делегация при
няла участие в Неделе российско
го бизнеса, которая, как и съезд, 
проводится ежегодно и предваря
ет его. Это ключевое мероприятие, 
уникальная площадка для диалога 
бизнеса и власти.

Здесь мы обсуждали вопросы на
логовой системы, банковского сек
тора и фондового рынка, социаль
ного страхования, профессиональ
ного образования, кадрового потен
циала и производительности тру
да. В отдельные секции были выне
сены темы развития конкуренции и 
антимонопольного регулирования, 
модернизации российской энер
гетики, поддержки инновационно
инвестиционной активности россий
ских компаний внутри страны и за 
рубежом.

Сам съезд проходил в московском 
отеле Ритц-Карлтон, открыл его и 
выступил с отчетным докладом пре
зидент РСПП Александр ШОХИН. 
Он напомнил, что в конце прошло
го года Союз отметил свое 20-летие. 
Основным содержанием доклада 
стал анализ состояния и динамики 
делового климата в 2007 -  2011 гг. 
В частности, Шохин предложил для 
улучшения делового климата суще
ственно модернизировать фискаль
ную политику, вернуть инвестици
онную льготу по налогу на прибыль 
и разработать другие стимулы для 
инновационной деятельности ком
паний. Особый акцент Александр 
Николаевич сделал на малый и сред
ний бизнес, который не только не 
поддерживается государством, но 
и постоянно испытывает на себе 
чиновно-административный прес
синг.

Затем выступил первый замести
тель председателя Государственной 
Думы ФС РФ Александр ЖУКОВ. Он 
отметил, что России до сих пор оста
ется недостаточно привлекательной 
для иностранных инвесторов. Во- 
первых, зарубежный капитал насто
раживает определенная политиче
ская, а следовательно, и экономиче
ская нестабильность в нашей стра
не. Во-вторых, качественное изме
нение инвестиционного климата 
невозможно без внятной и понят
ной для инвесторов государствен
ной политики, в первую очередь -  
все той же налоговой. Имеются и 
серьезные прорехи в законодатель
ной базе. Снять искусственные пре
пятствия на пути инвестиционного 
капитала в российскую экономику 
вице-спикер считает одной из пер
воочередных задач государства, в 
том числе, и Госдумы. В преддве
рии вступления России в ВТО Жуков 
предлагает взять на особый кон-, 
троль состояние дел в отечествен
ном сельском хозяйстве, в против
ном случае наш сельхозпроизводи
тель не выдержит конкурирующего 
вала из-за рубежа...

- Кого из выступающих Вы хо
тели бы еще отметить?

- Понравилось выступление пре
зидента РЖД Владимира ЯКУНИНА. 
Говорил немного, но по делу -  чув
ствуется, что серьезный руководи
тель, большой производственник. 
Говорил в основном о состоянии дел 
в своей отрасли.

Привел конкретные цифры: 
Россия занимает 105 место в мире 
по качеству авиасообщения, 130 - по 
дорожной обеспеченности, 97 - по

развитости портовой инфраструкту
ры и 184 - по доступу к энергетиче
ской инфраструктуре. По качеству 
железнодорожной инфраструктуры 
Россия стоит на 28 месте, но могла 
быть выше, если бы РЖД заплати
ли за рейтинг Так что по остальным 
«местам России в мире» тоже стоит 
посмотреть...

Обращаясь к министрам, феде
ральным чиновникам он прямо за
явил, я даже записал: «Вы сегодня 
не задумываетесь о реальном со
стоянии дел в бизнесе, не анализи
руете ситуацию. У вас отсутствует 
внятная последовательная полити
ка -  мечетесь из стороны в сторо
ну. Необходимо, наконец, создать 
человеческие условия для реально
го сектора экономики. Важна ста
бильность и последовательность го
сударственной политики, стабиль
ная социальная обстановка».

- То есть выступление главы 
РЖД перекликается с  позиция
ми предыдущ его докладчика -  
Александра Жукова?

- В какой-то мере, да. Достаточно 
интересными и убедительны
ми мне показались доводы мини
стра экономического развития Э.С. 
НАБИУЛЛИНОЙ. В основном она го
ворила о вызовах перед экономи
кой России. Главными из них являют
ся демографический вызов, требую
щий перемен в пенсионной системе, 
миграционной политике и на рынке 
труда в целом, и технологический, 
обязывающий не пропустить техно-

сти упрощения налоговой отчетно
сти и смягчения уголовного зако
нодательства с целью исключения 
возможностей для самоуправства и 
произвола.

Министр транспорта Игорь 
ЛЕВИТИН рассказал о состояния дел 
в возглавляемой им отрасли. Он со
общил, что средний возраст воздуш
ных судов составляет 21 год. Всего в 
российском авиапарке 1523 само
лета, из которых 479 - иностранно
го производства. С начала 90-х го
дов российский авиапром поставил 
компаниям лишь 52 новых самоле
та. Из них 20 были поставлены за 
последние три года. Почти две тре
ти аэродромов гражданской авиа
ции в стране нуждаются в срочной 
реконструкции и модернизации. Из 
332 действующих аэродромов толь
ко 62% имеют взлетно-посадочные 
полосы с искусственным покрытием. 
Большинство из них были построены 
более 40 лет назад.

Что касается железных дорог то в 
ремонте нуждаются 20 тысяч кило
метров путей, что составляет 16% от 
их общей протяженности в России. 
Из-за неразвитости инфраструкту
ры экономика страны теряет 3-4% 
ежегодно.

До 2015 года на модернизацию 
70-ти аэродромов планируется вы
делить 160 миллиардов рублей. 
Планируется также приобретение 
новых воздушных судов, и уже готов 
план реконструкции морских пор
тов России. Плановая реконструк-

необходима жесточайшая борь
ба с коррупцией. Нужно разделить 
бизнес и власть. Хочешь занимать
ся властью, создавать условия для 
всех остальных - пожалуйста, иди 
работать на государство. Хочешь за
рабатывать деньги - иди в бизнес». 
Необходимо освободить взяткода
телей от уголовной ответственно
сти, иначе невозможна эффектив
ная борьба с сами взяточниками. И, 
конечно же, следует снизить госу
дарственное регулирование и дав
ление на бизнес. А ставки выплат в 
страховые фонды следует снизить с 
34 до 25%. И 10 лет не возвращаться 
к этому вопросу.

Потом вернулся к теме увеличе
ния рабочего дня и рабочей неде
ли. Сказал, что его предложение ис
казили в прессе. Он предлагал уза
конить желание человека работать 
и зарабатывать сверхурочно, что де 
факто делается повсеместно. Но се
годня работодатель зачастую при
нуждает работника отрабатывать по 
10-12 и более часов, не доплачивая

логические прорывы в мировой эко
номике. Обратила внимание и на не
равномерность развития регионов, 
и на низкое качество государствен
ных, экономических и общественных 
институтов, и на слабое развитие ин
фраструктуры.

Пообещала: «Мы будем решать 
поставленные социальные задачи и 
ставить новые, мы будем развивать 
и расширять производство, укре
плять реальный сектор экономики. 
Однако, решая социальные вопро
сы, мы не можем бесконечно повы
шать налоги, тем более что эффек
тивность от этого минимальная».

Призналась, что повышение стра
ховых взносов до 34% - это ошиб
ка. И выразила сомнение в необ
ходимости повышения страховых 
взносов с 2014 г. Цитирую ее слова: 
«Предварительные оценки показы
вают, что доходы бюджета падают, 
а выплаты зарплат по «серым» схе
мам растут». Так что вопрос о стра
ховых взносах нужно решить до кон
ца года.

Также она предложила рассмо
треть вопрос об освобождении от 
налогообложения движимого иму
щества. Говорила о необходимо

ция морских терминалов начнется 
уже с 2013 года.

- Понятно, что интересных и 
острых выступлений было пре
достаточно. Теперь перейдем к 
главным политическим фигуран
там прошедшего съезда -  кан
дидатам в президенты Михаилу 
Прохорову и Владимиру Путину. 
Как вам показался Михаил 
Дмитриевич при близком знаком
стве, как он смотрелся на фоне 
такого представительства людей 
от власти и бизнеса?

- Смотрелся вполне, держался 
уверенно, говорил четко и конкрет
но. Сказал, что якобы низкий уро
вень налоговой нагрузки в России
-  это миф. Это не так, бизнес пла
тит колоссальный «коррупционный 
налог». Власть провоцирует пред
принимателей на уход от налогов. А 
Трудовой кодекс защищает низкок
валифицированный труд. Те, кто за
рабатывает более 65 тыс. руб. в ме
сяц, сегодня платят 53% налогов. 
При таком подходе планы модер
низации экономики останутся меч
тами.

Говорил и о коррупции: «Для того 
чтобы выстроить нормальные соци
альные трудовые отношения, нам

ни копейки. Именно эти моменты и 
предлагает законодательно урегули
ровать Прохоров.

- Полагаю, все эти доклады, 
содоклады, речи и выступления 
были своего рода разогревом пе
ред центральным выступлени
ем -  выступлением Владимира 
Путина. Да и сам Путин подго
товился к  встрече с бизнес- 
сообщ еством основательно - 
предложений, судя по прессе, 
у  него было на порядок больше, 
чем у предыдущих ораторов. Как 
отреагировал зал на его появле
ние, на его речь?

- Очень хорошо. Без подобостра
стия, но с большим уважением. 
Сразу стало очевидно -  на трибуну 
идет лидер, человек с обалденной 
внутренней энергетикой. Путин чет
ко ориентируется в ситуации в стра
не, четко и по существу отвечает на 
все вопросы, которые после его вы
ступления и потом еще в течение че
тырех часов сыпались на него шква
лом. Даже покидая съезд, идя сквозь 
ряды, Путин продолжал отвечать на 
вопросы. Не дает голословных попу
листских обещаний, умеет отбрить 
по делу -  и это нормально...

Встречали и провожали Путина 
стоя.

- На съезде премьер поддер
жал популярную в народе идею о 
сокращении длинных новогодних 
каникул и увеличении за счет это
го числа нерабочих дней в начале 
мая. Не считаете ли Вы это заяв
ление Путина предвыборным хо
дом?

- Даже если и так, предложение- 
то дельное. Думаю, его поддержи
вает значительная часть населения, 
которую в мае зовут к себе огород
ные грядки.

- Затем он предложил за 
крыть тему легитимности прива
тизации. Это предложение так
же вызовет одобрение у росси
ян? Премьер-министр отметил, 
что скептическое отношение к 
предпринимательству коренится 
не только в советском прошлом, 
но и в том, что происходило в 
90-е годы, когда проходила «не
честная, прямо скажем , привати
зация, всякие аукционы». По сло
вам Путина, надо эту страницу 
перевернуть, завершить этот пе
риод. Но нужен механизм, напри
мер некий «разовый взнос» в ка
честве компенсации.

- Не совсем так. Крупный капитал 
несколько напрягся, тот же Прохоров 
уже выступил с отрицательной оцен
кой инициативы Путина. Анатолий 
ЧУБАЙС также заявил, что узаконить 
приватизацию путем выплаты ком
пенсационного налога невозможно. 
Реакция Чубайса понятна -  он один 
из идеологов реформ 90-х годов в 
России. Тем не менее, рациональ
ное зерно в предложении премье
ра есть.

- На съезде премьер также под
твердил, что Россия окончатель
но вступит в ВТО в мае-июне. Что 
Вы скажете по этому поводу?

- Действительно, в декабре 2011 
года был подписан официаль
ный протокол о принятии страны 
в ВТО. Для того чтобы страна ста
ла полноправным членом ВТО, не
обходима ратификация документов 
парламентом. Тем не менее, пря
мо на съезде Путин поручил гла
ве Минэкономразвития Эльвире 
Набиуллиной в течение двух-трех 
недель провести встречи с предпри
нимателями из всех отраслей эконо
мики для определения возможных 
рисков после окончательного при
соединения России к ВТО. Следует 
еще раз сверить свою позицию пе
ред вступлением в прямой эконо
мический диалог с остальными чле
нами ВТО.

- И в завершение, с каким на
строением Вы покидали Ритц- 
Карлтон, М оскву? С чувством 
удовлетворения или ощущением 
впустую потраченного времени?

- Безусловно, неделя, проведен
ная в Москве на крупнейшем фору
ме бизнес-сообщества страны, не 
прошла для меня даром. Там было 
чему поучиться, получено много дей
ствительно полезной информации, 
появились новые связи, обозначи
лось новое видение ситуации в стра
не.

Ангарский Союз промышленни
ков и предпринимателей решил в 
дальнейшем направлять своего де
легата на все последующие съез
ды РСПП. Такие форумы на высшем 
уровне, безусловно, несут не толь
ко информационную, но и практиче
скую ценность для местных органи
заций, объединяющих в основном 
малый и средний бизнес.

Беседовал 
Александр ПАШКОВ.
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И З РИ ТЦ -КАРЛ ТО Н А ВО ЗВРАТЯСЬ
В конце прошлой недели в Москве проходил XIX съезд Российского союза промышленни

ков и предпринимателей (РСПП) -  самого мощного объединения бизнеса в стране. Не случай
но, что большинство значимых экономических событий прошедшей недели произошло имен
но в рамках съезда. В первую очередь это связано с тем, что на съезде с развернутой речью 
выступил Владимир ПУТИН. Выступал он, конечно, не как премьер, а как кандидат в президен
ты, более того -  как будущий президент. И съезд крупного бизнеса воспринимал его именно в 
таком качестве, несмотря на то, что еще до Путина перед делегатами выступил другой канди
дат в президенты, казалось бы, свой, предприниматель, член бюро правления РСПП Михаил 
ПРОХОРОВ. Кандидат, но не будущий президент...

Наш город на съезде представлял президент Ангарского некоммерческого партнерства 
«Промышленников и предпринимателей» Владимир KOTOMAHOB, который любезно согла
сился поделиться с читателями нашей газеты увиденным и услышанным в Москве.

- Владимир Михайлович, на
сколько мне известно, в работе 
съезда Вы участвовали в соста
ве иркутской делегации. Кто еще 
кроме Вас был делегатом съезда 
от Приангарья?

- Нас было трое: вице-президент 
ИРОР «Партнерство товаропро
изводителей и . предпринимате
лей» Виталий ТОЛСТОВ, президент 
Союза промышленников и пред
принимателей Братска Дмитрий 
СТУПИН и я.

- Все логично -  И ркутск, 
Ангарск, Братск. Расскажите о 
самом съезде.

- Для начала наша делегация при
няла участие в Неделе российско
го бизнеса, которая, как и съезд, 
проводится ежегодно и предваря
ет его. Это ключевое мероприятие, 
уникальная площадка для диалога 
бизнеса и власти.

Здесь мы обсуждали вопросы на
логовой системы, банковского сек
тора и фондового рынка, социаль
ного страхования, профессиональ
ного образования, кадрового потен
циала и производительности тру
да. В отдельные секции были выне
сены темы развития конкуренции и 
антимонопольного регулирования, 
модернизации российской энер
гетики, поддержки инновационно
инвестиционной активности россий
ских компаний внутри страны и за 
рубежом.

Сам съезд проходил в московском 
отеле Ритц-Карлтон, открыл его и 
выступил с отчетным докладом пре
зидент РСПП Александр ШОХИН. 
Он напомнил, что в конце прошло
го года Союз отметил свое 20-летие. 
Основным содержанием доклада 
стал анализ состояния и динамики 
делового климата в 2007 -  2011 гг. 
В частности, Шохин предложил для 
улучшения делового климата суще
ственно модернизировать фискаль
ную политику, вернуть инвестици
онную льготу по налогу на прибыль 
и разработать другие стимулы для 
инновационной деятельности ком
паний. Особый акцент Александр 
Николаевич сделал на малый и сред
ний бизнес, который не только не 
поддерживается государством, но 
и постоянно испытывает на себе 
чиновно-административный прес
синг.

Затем выступил первый замести
тель председателя Государственной 
Думы ФС РФ Александр ЖУКОВ. Он 
отметил, что России до сих пор оста
ется недостаточно привлекательной 
для иностранных инвесторов. Во- 
первых, зарубежный капитал насто
раживает определенная политиче
ская, а следовательно, и экономиче
ская нестабильность в нашей стра
не. Во-вторых, качественное изме
нение инвестиционного климата 
невозможно без внятной и понят
ной для инвесторов государствен
ной политики, в первую очередь -  
все той же налоговой. Имеются и 
серьезные прорехи в законодатель
ной базе. Снять искусственные пре
пятствия на пути инвестиционного 
капитала в российскую экономику 
вице-спикер считает одной из пер
воочередных задач государства, в 
том числе, и Госдумы. В преддве
рии вступления России в ВТО Жуков 
предлагает взять на особый кон-, 
троль состояние дел в отечествен
ном сельском хозяйстве, в против
ном случае наш сельхозпроизводи
тель не выдержит конкурирующего 
вала из-за рубежа...

- Кого из выступающих Вы хо
тели бы еще отметить?

- Понравилось выступление пре
зидента РЖД Владимира ЯКУНИНА. 
Говорил немного, но по делу -  чув
ствуется, что серьезный руководи
тель, большой производственник. 
Говорил в основном о состоянии дел 
в своей отрасли.

Привел конкретные цифры: 
Россия занимает 105 место в мире 
по качеству авиасообщения, 130 - по 
дорожной обеспеченности, 97 - по

развитости портовой инфраструкту
ры и 184 - по доступу к энергетиче
ской инфраструктуре. По качеству 
железнодорожной инфраструктуры 
Россия стоит на 28 месте, но могла 
быть выше, если бы РЖД заплати
ли за рейтинг Так что по остальным 
«местам России в мире» тоже стоит 
посмотреть...

Обращаясь к министрам, феде
ральным чиновникам он прямо за
явил, я даже записал: «Вы сегодня 
не задумываетесь о реальном со
стоянии дел в бизнесе, не анализи
руете ситуацию. У вас отсутствует 
внятная последовательная полити
ка -  мечетесь из стороны в сторо
ну. Необходимо, наконец, создать 
человеческие условия для реально
го сектора экономики. Важна ста
бильность и последовательность го
сударственной политики, стабиль
ная социальная обстановка».

- То есть выступление главы 
РЖД перекликается с  позиция
ми предыдущ его докладчика -  
Александра Жукова?

- В какой-то мере, да. Достаточно 
интересными и убедительны
ми мне показались доводы мини
стра экономического развития Э.С. 
НАБИУЛЛИНОЙ. В основном она го
ворила о вызовах перед экономи
кой России. Главными из них являют
ся демографический вызов, требую
щий перемен в пенсионной системе, 
миграционной политике и на рынке 
труда в целом, и технологический, 
обязывающий не пропустить техно-

сти упрощения налоговой отчетно
сти и смягчения уголовного зако
нодательства с целью исключения 
возможностей для самоуправства и 
произвола.

Министр транспорта Игорь 
ЛЕВИТИН рассказал о состояния дел 
в возглавляемой им отрасли. Он со
общил, что средний возраст воздуш
ных судов составляет 21 год. Всего в 
российском авиапарке 1523 само
лета, из которых 479 - иностранно
го производства. С начала 90-х го
дов российский авиапром поставил 
компаниям лишь 52 новых самоле
та. Из них 20 были поставлены за 
последние три года. Почти две тре
ти аэродромов гражданской авиа
ции в стране нуждаются в срочной 
реконструкции и модернизации. Из 
332 действующих аэродромов толь
ко 62% имеют взлетно-посадочные 
полосы с искусственным покрытием. 
Большинство из них были построены 
более 40 лет назад.

Что касается железных дорог; то в 
ремонте нуждаются 20 тысяч кило
метров путей, что составляет 16% от 
их общей протяженности в России. 
Из-за неразвитости инфраструкту
ры экономика страны теряет 3-4% 
ежегодно.

До 2015 года на модернизацию 
70-ти аэродромов планируется вы
делить 160 миллиардов рублей. 
Планируется также приобретение 
новых воздушных судов, и уже готов 
план реконструкции морских пор
тов России. Плановая реконструк-

необходима жесточайшая борь
ба с коррупцией. Нужно разделить 
бизнес и власть. Хочешь занимать
ся властью, создавать условия для 
всех остальных - пожалуйста, иди 
работать на государство. Хочешь за
рабатывать деньги - иди в бизнес». 
Необходимо освободить взяткода
телей от уголовной ответственно
сти, иначе невозможна эффектив
ная борьба с сами взяточниками. И, 
конечно же, следует снизить госу
дарственное регулирование и дав
ление на бизнес. А ставки выплат в 
страховые фонды следует снизить с 
34 до 25%. И 10 лет не возвращаться 
к этому вопросу.

Потом вернулся к теме увеличе
ния рабочего дня и рабочей неде
ли. Сказал, что его предложение ис
казили в прессе. Он предлагал уза
конить желание человека работать 
и зарабатывать сверхурочно, что де 
факто делается повсеместно. Но се
годня работодатель зачастую при
нуждает работника отрабатывать по 
10-12 и более часов, не доплачивая

логические прорывы в мировой эко
номике. Обратила внимание и на не
равномерность развития регионов, 
и на низкое качество государствен
ных, экономических и общественных 
институтов, и на слабое развитие ин
фраструктуры.

Пообещала: «Мы будем решать 
поставленные социальные задачи и 
ставить новые, мы будем развивать 
и расширять производство, укре
плять реальный сектор экономики. 
Однако, решая социальные вопро
сы, мы не можем бесконечно повы
шать налоги, тем более что эффек
тивность от этого минимальная».

Призналась, что повышение стра
ховых взносов до 34% - это ошиб
ка. И выразила сомнение в необ
ходимости повышения страховых 
взносов с 2014 г. Цитирую ее слова: 
«Предварительные оценки показы
вают, что доходы бюджета падают, 
а выплаты зарплат по «серым» схе
мам растут». Так что вопрос о стра
ховых взносах нужно решить до кон
ца года.

Также она предложила рассмо
треть вопрос об освобождении от 
налогообложения движимого иму
щества. Говорила о необходимо

ция морских терминалов начнется 
уже с 2013 года.

- Понятно, что интересных и 
острых выступлений было пре
достаточно. Теперь перейдем к 
главным политическим фигуран
там прошедшего съезда -  кан
дидатам в президенты Михаилу 
Прохорову и Владимиру Путину. 
Как вам показался Михаил 
Дмитриевич при близком знаком
стве, как он смотрелся на фоне 
такого представительства людей 
от власти и бизнеса?

- Смотрелся вполне, держался 
уверенно, говорил четко и конкрет
но. Сказал, что якобы низкий уро
вень налоговой нагрузки в России
-  это миф. Это не так, бизнес пла
тит колоссальный «коррупционный 
налог». Власть провоцирует пред
принимателей на уход от налогов. А 
Трудовой кодекс защищает низкок
валифицированный труд. Те, кто за
рабатывает более 65 тыс. руб. в ме
сяц, сегодня платят 53% налогов. 
При таком подходе планы модер
низации экономики останутся меч
тами.

Говорил и о коррупции: «Для того 
чтобы выстроить нормальные соци
альные трудовые отношения, нам

ни копейки. Именно эти моменты и 
предлагает законодательно урегули
ровать Прохоров.

- Полагаю, все эти доклады, 
содоклады, речи и выступления 
были своего рода разогревом пе
ред центральным выступлени
ем -  выступлением Владимира 
Путина. Да и сам Путин подго
товился к  встрече с бизнес- 
сообщ еством основательно - 
предложений, судя по прессе, 
у  него было на порядок больше, 
чем у предыдущих ораторов. Как 
отреагировал зал на его появле
ние, на его речь?

- Очень хорошо. Без подобостра
стия, но с большим уважением. 
Сразу стало очевидно -  на трибуну 
идет лидер, человек с обалденной 
внутренней энергетикой. Путин чет
ко ориентируется в ситуации в стра
не, четко и по существу отвечает на 
все вопросы, которые после его вы
ступления и потом еще в течение че
тырех часов сыпались на него шква
лом. Даже покидая съезд, идя сквозь 
ряды, Путин продолжал отвечать на 
вопросы. Не дает голословных попу
листских обещаний, умеет отбрить 
по делу -  и это нормально...

Встречали и провожали Путина 
стоя.

- На съезде премьер поддер
жал популярную в народе идею о 
сокращении длинных новогодних 
каникул и увеличении за счет это
го числа нерабочих дней в начале 
мая. Не считаете ли Вы это заяв
ление Путина предвыборным хо
дом?

- Даже если и так, предложение- 
то дельное. Думаю, его поддержи
вает значительная часть населения, 
которую в мае зовут к себе огород
ные грядки.

- Затем он предложил за 
крыть тему легитимности прива
тизации. Это предложение так
же вызовет одобрение у росси
ян? Премьер-министр отметил, 
что скептическое отношение к 
предпринимательству коренится 
не только в советском прошлом, 
но и в том, что происходило в 
90-е годы, когда проходила «не
честная, прямо скажем, привати
зация, всякие аукционы». По сло
вам Путина, надо эту страницу 
перевернуть, завершить этот пе
риод. Но нужен механизм, напри
мер некий «разовый взнос» в ка
честве компенсации.

- Не совсем так. Крупный капитал 
несколько напрягся, тот же Прохоров 
уже выступил с отрицательной оцен
кой инициативы Путина. Анатолий 
ЧУБАЙС также заявил, что узаконить 
приватизацию путем выплаты ком
пенсационного налога невозможно. 
Реакция Чубайса понятна -  он один 
из идеологов реформ 90-х годов в 
России. Тем не менее, рациональ
ное зерно в предложении премье
ра есть.

- На съезде премьер также под
твердил, что Россия окончатель
но вступит в ВТО в мае-июне. Что 
Вы скажете по этому поводу?

- Действительно, в декабре 2011 
года был подписан официаль
ный протокол о принятии страны 
в ВТО. Для того чтобы страна ста
ла полноправным членом ВТО, не
обходима ратификация документов 
парламентом. Тем не менее, пря
мо на съезде Путин поручил гла
ве Минэкономразвития Эльвире 
Набиуллиной в течение двух-трех 
недель провести встречи с предпри
нимателями из всех отраслей эконо
мики для определения возможных 
рисков после окончательного при
соединения России к ВТО. Следует 
еще раз сверить свою позицию пе
ред вступлением в прямой эконо
мический диалог с остальными чле
нами ВТО.

- И в завершение, с каким на
строением Вы покидали Ритц- 
Карлтон, М оскву? С чувством 
удовлетворения или ощущением 
впустую потраченного времени?

- Безусловно, неделя, проведен
ная в Москве на крупнейшем фору
ме бизнес-сообщества страны, не 
прошла для меня даром. Там было 
чему поучиться, получено много дей
ствительно полезной информации, 
появились новые связи, обозначи
лось новое видение ситуации в стра
не.

Ангарский Союз промышленни
ков и предпринимателей решил в 
дальнейшем направлять своего де
легата на все последующие съез
ды РСПП. Такие форумы на высшем 
уровне, безусловно, несут не толь
ко информационную, но и практиче
скую ценность для местных органи
заций, объединяющих в основном 
малый и средний бизнес.

Беседовал 
Александр ПАШКОВ.
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РАБОТНИКАМ АЭХК ПРЕДСТАВИЛИ 
НОВОГО ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

9 февраля в актовом зале управления Ангарского элек
тролизного химического комбината (который входит в то 
пливную компанию Росатома «ТВЭЛ») коллективу был 
представлен новый генеральный директор предприятия 
Юрий ГЕРНЕР.

Ю. Гёрнер, ранее занимавший должность начальника урано
вого производства АЭХК, по решению совета директоров воз
главил комбинат с 8 февраля 2012 года. В свою очередь, преж
ний генеральный директор ОАО «АЭХК» Александр БЕЛОУСОВ 
по решению руководства ТК «ТВЭЛ» назначен генеральным 
директором Уральского электролизного химического комби
ната -  крупнейшего в мире предприятия по обогащению ура
на. Бывший генеральный директор ОАО «УЭХК» Александр |
КУРКИН перешёл на работу в научный сектор Топливной ком
пании. Несмотря на изменения, на обоих предприятиях про- j 
должится реализация всех намеченных краткосрочных и дол
госрочных производственных и социальных программ, утверж-1 
дённых в рамках «Стратегии ТК «ТВЭЛ» до 2030 года».

«Сегодня моя задача -  максимально использовать потенци
ал АЭХК, -  отметил Ю. Гернер. -  И я благодарен за тот кредит
доверия, который получил от Гэскорпорации «Росатом» и ТК «ТВЭЛ». Я вижу за атомной отраслью и АЭХК будущее -  сей
час мы идём в ногу с темпами развития предприятий Топливной компании по основным показателям, однако наш потен
циал гораздо выше. Нам предстоит тяжёлая работа, я буду продолжать тот вектор развития, который обозначил Александр 
Андрианович Белоусов в рамках стратегии ГК «Росатом» и ТК «ТВЭЛ». Нам необходимо осознать свою роль в этой стратегии 
и обеспечить долгую и надёжную работу комбината. Светлое будущее АЭХК -  это будущее нашего города и наших семей».

В тот же день Ю. Гернер встретился с губернатором Иркутской области Дмитрием МЕЗЕНЦЕВЫМ и мэром АМО 
Владимиром ЖУКОВЫМ, с которыми обсудил участие комбината в жизни области и Ангарска на 2012 год.

Для справки:
ОАО «Ангарский электролизный хим ический комбинат» (г. Ангарск) - предприятие по производству гексафторида 

природного и обогащенного урана, применяемого для изготовления ядерного топлива атомных электростанций. Входит в 
состав Топливной компании «ТВЭЛ» Госкорпорации «Росатом» fwww.aecc.ru).

Топливная компания Росатома «ТВЭЛ» входит в вертикально интегрированную структуру российской атомной отрас
ли. ТК «ТВЭЛ» объединяет производственные и научные активы в сфере фабрикации ядерного топлива, разделительно- 
сублиматного комплекса, а также предприятия производства газовых центрифуг и оборудования к ним. Топливная компа
ния «ТВЭЛ» создана в целях достижения оптимальной структуры управления предприятиями ядерно-топливного цикла, по
вышения эффективности работы и конкурентоспособности на глобальном рынке.
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«Я ХОЧУ, ЧТОБЫ ВЫ 
НЕ ЗАБЫЛИ МЕНЯ...»

Эти строчки из бардовского репертуара очень точ
но знаменуют вечер памяти, посвящённый доктору 
Александру Игоревичу ТРЕГУБЕНКО, который прошёл 
во Дворце творчества детей и молодёжи. Не каждый, 
даже известный или знаменитый человек, ушедший из 
жизни, удостаивается такого внимания и такой памяти. 
Рядовой врач травматолог-ортопед был далеко не ря
довым человеком по жизни.

Помню, как лет сорок с лишним назад в нашу дверь на
стойчиво постучали, открываю -  передо мной худенький 
подросток лет так 15-ти, огромные серые глаза за такими 
же огромными очками, нос в веснушках и явное нетерпение 
заговорить. «Здравствуйте, - выпаливает он скороговоркой, 
- я Саша Трегубенко из Дворца пионеров, пишу стихи. Мне 
сказали, что я могу их показать вам». Я понимала, что речь 
не обо мне и не ко мне он нёссвои первые школьные вир
ши. Они, для прочтения и оценки творчества юного дарова
ния, предназначались Анатолию КОБЕНКОВУ, поэту и в то 
время студенту Литературного института им. Горького. Так 
началось наше знакомство и наша дружба с Александром 
Трегубенко. Эту удивительную и редкую по своим отноше
ниям дружбу не смогли прервать ни его учёба в Иркутском 
медицинском институте, ни отъезд на работу по направле
нию после окончания учёбы, ни жуткая занятость уже после 
возвращения в Ангарск в связи с работой в Медсанчасти 
№ 36.

Здесь в травматологическом отделении он проработал 25 
лет, находясь в постоянном режиме действующей больни
цы. Вообще-то Саша, позволю себе так его называть, мог 
бы сделать блестящую научную карьеру, и у него для это
го были все данные -  глубокий аналитический ум, какая-то 
фанатическая преданность своей профессии, неистреби
мое желание всё знать. Но он предпочёл оставаться скром
ным практикующим врачом одной из лучших Медсанчастей 
города. Вся его стремительная и непростительно короткая 
жизнь была посвящена и отдана работе и семье. И что са
мое удивительное: будучи лечащим и оперирующим вра
чом, сутками дежуря, Саша находил время и силы всегда 
оставаться человеком творческим -  и в профессии, и в по
вседневной жизни. Сказать, что его душа была открыта для 
людей, значит, ничего не сказать: его душа и сердце бук- 
бапьно были распахнуты. Не помню события в нашей стране 
или за рубежом, которое прошло бы мимо Сашиного внима
ния, он безупречно владел политическими вопросами, хотя 
сам- предпочитал политикой никогда не заниматься. Свою 
жизнь он посвятил однажды выбранной профессии и служил 
ей до последнего вздоха.

Помню, Саша в совершенстве освоил компьютер, как 
только они появились на наших столах. Вместе с коллега
ми осваивал новые методики лечения, успевал очень мно
го, владел вопросами, которые, казалось бы, к медицине ни
какого отношения не имели. С ним можно было говорить ча
сами, на самые разные темы. Он был очень предан свое
му коллективу травматологического отделения, боготворил 
Геннадия Васильевича БЕРДЮГИНА, многому учился у него 
и своих коллег. И всю свою короткую, но замечательную 
жизнь он провёл в поисках нового и полезного, став специ
алистом высокого класса, настоящим творческим врачом. 
Он вырастил себе прекрасную смену, его профессию пере
нял сын -  Константин Александрович Трегубенко. Но Костя

стал преемником не только в профессии, к счастью, он уна
следовал и те редкие, а в наше время особенно, челове
ческие качества. А когда врач, кроме профессии, наделён 
ещё и лучшими свойствами человека, можно сказать опре
делённо -  это врач Божией милостью.

У Саши была одна редкая особенность человеческого ха
рактера -  вы могли не видеться с ним длительное вре
мя, но всегда чувствовали, что Саша рядом. Да, он всег
да был рядом, для каждого человека, кто бы к  нему ни об- 
ращался. Он соединил огромное количество людей в боль
шое сообщество -  «товарищи Александра Трегубенко». И 
это подтвердилось ещё раз, когда я увидела зал Дворца, 
заполненный людьми. Они были разных профессий, ра
ботали в самых разных сферах, но в этот вечер, как и всег
да, их собрал один человек -  доктор Александр Трегубенко, 
Открыл вечер памяти заведующий отделением травматоло
гии Алексей Витальевич КОЛЕСНИКОВ. В концертной про
грамме прозвучала классика из бардовского репертуара, 
лучшие лирические песни Б. ОКУДЖАВЫ, Ю. ВИЗБОРА, А. 
ГОРОДНИЦКОГО и Ю. КУКИНА. Прочёл стихи, посвящённые 
Александру Игоревичу, один из его благодарных пациентов.

«Время человеческой жизни -  миг; её сущность -  вечное 
течение; ощущение -  смутно; строение всего тела -  бренно; 
душа -  неустойчива; судьба -  загадочна; слава -  недосто
верна», - сказал Марк Аврелий ещё во 2 веке. Мне кажется, 
что Саша об этом прекрасно знал, возможно, поэтому, бу
дучи врачом высшей квалификационной категории, глубо
ким и содержательным человеком, он никогда не стремил
ся к славе. Он каждый день, каждый час стремился помочь 
людям, облегчить их страдания и дать им возможность пол
ноценно жить. Жаль, что так мало лет ему было отпущено 
Богом для собственной жизни...

Большое спасибо всем бардам, кто выступил на вечере, и 
спасибо за помощь в организации вечера А. А. УКРАИНЦЕВУ, 
председателю профкома ОАО «АНХК» и председателю про
фсоюзной организации МСЧ-36.

Тамара КОБЕНКОВА.

Светлана Ю рьевна
ГУЩЕНКО, юрист и руково
дитель Центра развития мест
ного самоуправления, про
должает образовательный 
курс по существующей со
временной системе управле
ния жилищно-коммунальным 
хозяйством. Ответы на во
просы по управлению много
квартирным домом вы всег
да найдёте в нашей рубрике 
«Правовой ликбез». Пишите и 
спрашивайте!

- Какие действия вправе 
осуществлять товарище
ство собственников жилья?

- В случаях, если это не на
рушает права и законные ин
тересы собственников по
мещений в многоквартир
ном доме, товарищество соб
ственников жилья вправе:

• предоставлять в пользование или ограниченное пользование 
часть общего имущества в многоквартирном доме;

• в соответствии с требованиями законодательства в установ
ленном порядке надстраивать, перестраивать часть общего иму
щества в многоквартирном доме;

• получать в пользование либо приобретать в общую долевую 
собственность собственников помещений в многоквартирном 
доме земельные участки для осуществления жилищного строи
тельства, возведения хозяйственных и иных построек и их даль
нейшей эксплуатации;

• осуществлять в соответствии с требованиями законодатель
ства от имени и за счет собственников помещений в многоквар
тирном доме застройку прилегающих к такому дому выделенных 
земельных участков;

• заключать сделки и совершать иные отвечающие целям и за
дачам ТСЖ действия (ч. 2 ст. 137 ЖК РФ).

- Что вправе потребовать товарищество в случае неиспол
нения собственниками помещений в многоквартирном доме  
своих обязанностей по участию в общих расходах?

- В случае неисполнения собственниками помещений в мно
гоквартирном доме своих обязанностей по участию в общих рас
ходах, товарищество собственников жилья в судебном порядке 
вправе потребовать принудительного возмещения обязательных 
платежей и взносов (ч. 3 ст. 137 ЖК РФ).

- Каковы обязанности товарищества собственников жи
лья?

- Товарищество собственников жилья обязано:
• обеспечивать выполнение требований настоящей главы, по

ложений других федеральных законов, иных нормативных право
вых актов, а также устава товарищества;

• заключать договоры о содержании и ремонте общего иму
щества в многоквартирном доме с собственниками помещений 
в многоквартирном доме, не являющимися членами товарище
ства;

• выполнять в порядке, предусмотренном законодательством, 
обязательства по договору;

• обеспечивать надлежащее санитарное и техническое состоя
ние общего имущества в доме;

• обеспечивать выполнение всеми собственниками помещений 
в многоквартирном доме обязанностей по содержанию и ремон
ту общего имущества в многоквартирном доме в соответствии 
с их долями в праве общей собственности на данное имущество;

• обеспечивать соблюдение прав и законных интересов соб
ственников помещений в многоквартирном доме при установле
нии условий и порядка владения, пользования и распоряжения 
общей собственностью;

• принимать меры, необходимые для предотвращения или пре
кращения действий третьих лиц, затрудняющих реализацию прав 
владения, пользования и в установленных законодательством 
пределах распоряжения собственников помещений общим иму-

i ществом в многоквартирном доме или препятствующих этому;
• представлять законные интересы собственников помещений 

в многоквартирном доме, в том числе в отношениях с третьими 
лицами (ст. 138 ЖК РФ).

- Возможно ли  в строящемся многоквартирном доме соз
дание ТС Ж ?

- Да. В строящихся многоквартирных домах товарищество соб
ственников жилья может быть создано лицами, которым будет 
принадлежать право собственности на помещения в таких домах. 
Решение о создании товарищества собственников жилья в стро
ящихся многоквартирных домах принимается на общем собрании 
лиц, которым будет принадлежать право собственности на поме
щения в таких домах. Данное собрание проводится в порядке, 
установленном для общего собрания собственников помещений 
в многоквартирном доме. Государственная регистрация товари
щества собственников жилья в строящихся многоквартирных до
мах осуществляется в соответствии с законодательством о госу
дарственной регистрации юридических лиц (ст. 139Ж КРФ).

- В каком случае общее собрание собственников поме
щений в многоквартирном доме обязано принять решение 
о ликвидации ТС Ж ?

- Общее собрание собственников помещений в многоквартир
ном доме обязано принять решение о ликвидации товарищества 
собственников жилья в случае, если члены товарищества не об
ладают более чем пятьюдесятью процентами голосов от обще
го числа голосов собственников помещений в многоквартирном 
доме (ч. 2 ст. 141 ЖК РФ).

- Возможно ли  объединение двух или более товариществ 
собственников жилья?

- Два и более товарищества собственников жилья могут соз
дать объединение товариществ собственников жилья для со
вместного управления общим имуществом в многоквартирных 
домах (ст. 142 ЖК РФ).

- Кто и при каких условиях может стать членом ТС Ж ?
- Членом товарищества собственников жилья может стать соб

ственник помещения в многоквартирном доме на основании за
явления о вступлении в товарищество собственников жилья (ч. 1 
ст. 143 ЖК РФ).

http://www.aecc.ru
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РАБОТНИКАМ АЭХК ПРЕДСТАВИЛИ 
НОВОГО ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

9 февраля в актовом зале управления Ангарского элек
тролизного химического комбината (который входит в то 
пливную компанию Росатома «ТВЭЛ») коллективу был 
представлен новый генеральный директор предприятия 
Юрий ГЕРНЕР.

Ю. Гёрнер, ранее занимавший должность начальника урано
вого производства АЭХК, по решению совета директоров воз
главил комбинат с 8 февраля 2012 года. В свою очередь, преж
ний генеральный директор ОАО «АЭХК» Александр БЕЛОУСОВ 
по решению руководства ТК «ТВЭЛ» назначен генеральным 
директором Уральского электролизного химического комби
ната -  крупнейшего в мире предприятия по обогащению ура
на. Бывший генеральный директор ОАО «УЭХК» Александр |
КУРКИН перешёл на работу в научный сектор Топливной ком
пании. Несмотря на изменения, на обоих предприятиях про- j 
должится реализация всех намеченных краткосрочных и дол
госрочных производственных и социальных программ, утверж-1 
денных в рамках «Стратегии ТК «ТВЭЛ» до 2030 года».

«Сегодня моя задача -  максимально использовать потенци
ал АЭХК, -  отметил Ю. Гернер. -  И я благодарен за тот кредит
доверия, который получил от Гэскорпорации «Росатом» и ТК «ТВЭЛ». Я вижу за атомной отраслью и АЭХК будущее -  сей
час мы идём в ногу с темпами развития предприятий Топливной компании по основным показателям, однако наш потен
циал гораздо выше. Нам предстоит тяжёлая работа, я буду продолжать тот вектор развития, который обозначил Александр 
Андрианович Белоусов в рамках стратегии ГК «Росатом» и ТК «ТВЭЛ». Нам необходимо осознать свою роль в этой стратегии 
и обеспечить долгую и надёжную работу комбината. Светлое будущее АЭХК -  это будущее нашего города и наших семей».

В тот же день Ю. Гернер встретился с губернатором Иркутской области Дмитрием МЕЗЕНЦЕВЫМ и мэром АМО 
Владимиром ЖУКОВЫМ, с которыми обсудил участие комбината в жизни области и Ангарска на 2012 год.

Для справки:
ОАО «Ангарский электролизный хим ический комбинат» (г. Ангарск) - предприятие по производству гексафторида 

природного и обогащенного урана, применяемого для изготовления ядерного топлива атомных электростанций. Входит в 
состав Топливной компании «ТВЭЛ» Госкорпорации «Росатом» fwww.aecc.ru).

Топливная компания Росатома «ТВЭЛ» входит в вертикально интегрированную структуру российской атомной отрас
ли. ТК «ТВЭЛ» объединяет производственные и научные активы в сфере фабрикации ядерного топлива, разделительно- 
сублиматного комплекса, а также предприятия производства газовых центрифуг и оборудования к ним. Топливная компа
ния «ТВЭЛ» создана в целях достижения оптимальной структуры управления предприятиями ядерно-топливного цикла, по
вышения эффективности работы и конкурентоспособности на глобальном рынке.
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«Я ХОЧУ, ЧТОБЫ ВЫ 
НЕ ЗАБЫЛИ МЕНЯ...»

Эти строчки из бардовского репертуара очень точ
но знаменуют вечер памяти, посвящённый доктору 
Александру Игоревичу ТРЕГУБЕНКО, который прошёл 
во Дворце творчества детей и молодёжи. Не каждый, 
даже известный или знаменитый человек, ушедший из 
жизни, удостаивается такого внимания и такой памяти. 
Рядовой врач травматолог-ортопед был далеко не ря
довым человеком по жизни.

Помню, как лет сорок с лишним назад в нашу дверь на
стойчиво постучали, открываю -  передо мной худенький 
подросток лет так 15-ти, огромные серые глаза за такими 
же огромными очками, нос в веснушках и явное нетерпение 
заговорить. «Здравствуйте, - выпаливает он скороговоркой, 
- я Саша Трегубенко из Дворца пионеров, пишу стихи. Мне 
сказали, что я могу их показать вам». Я понимала, что речь 
не обо мне и не ко мне он нёссвои первые школьные вир
ши. Они, для прочтения и оценки творчества юного дарова
ния, предназначались Анатолию КОБЕНКОВУ, поэту и в то 
время студенту Литературного института им. Горького. Так 
началось наше знакомство и наша дружба с Александром 
Трегубенко. Эту удивительную и редкую по своим отноше
ниям дружбу не смогли прервать ни его учёба в Иркутском 
медицинском институте, ни отъезд на работу по направле
нию после окончания учёбы, ни жуткая занятость уже после 
возвращения в Ангарск в связи с работой в Медсанчасти 
№ 36.

Здесь в травматологическом отделении он проработал 25 
лет, находясь в постоянном режиме действующей больни
цы. Вообще-то Саша, позволю себе так его называть, мог 
бы сделать блестящую научную карьеру, и у него для это
го были все данные -  глубокий аналитический ум, какая-то 
фанатическая преданность своей профессии, неистреби
мое желание всё знать. Но он предпочёл оставаться скром
ным практикующим врачом одной из лучших Медсанчастей 
города. Вся его стремительная и непростительно короткая 
жизнь была посвящена и отдана работе и семье. И что са
мое удивительное: будучи лечащим и оперирующим вра
чом, сутками дежуря, Саша находил время и силы всегда 
оставаться человеком творческим -  и в профессии, и в по
вседневной жизни. Сказать, что его душа была открыта для 
людей, значит, ничего не сказать: его душа и сердце бук- 
бапьно были распахнуты. Не помню события в нашей стране 
или за рубежом, которое прошло бы мимо Сашиного внима
ния, он безупречно владел политическими вопросами, хотя 
сам- предпочитал политикой никогда не заниматься. Свою 
жизнь он посвятил однажды выбранной профессии и служил 
ей до последнего вздоха.

Помню, Саша в совершенстве освоил компьютер, как 
только они появились на наших столах. Вместе с коллега
ми осваивал новые методики лечения, успевал очень мно
го, владел вопросами, которые, казалось бы, к медицине ни
какого отношения не имели. С ним можно было говорить ча
сами, на самые разные темы. Он был очень предан свое
му коллективу травматологического отделения, боготворил 
Геннадия Васильевича БЕРДЮГИНА, многому учился у него 
и своих коллег. И всю свою короткую, но замечательную 
жизнь он провёл в поисках нового и полезного, став специ
алистом высокого класса, настоящим творческим врачом. 
Он вырастил себе прекрасную смену, его профессию пере
нял сын -  Константин Александрович Трегубенко. Но Костя

стал преемником не только в профессии, к счастью, он уна
следовал и те редкие, а в наше время особенно, челове
ческие качества. А когда врач, кроме профессии, наделён 
ещё и лучшими свойствами человека, можно сказать опре
делённо -  это врач Божией милостью.

У Саши была одна редкая особенность человеческого ха
рактера -  вы могли не видеться с ним длительное вре
мя, но всегда чувствовали, что Саша рядом. Да, он всег
да был рядом, для каждого человека, кто бы к  нему ни об- 
ращался. Он соединил огромное количество людей в боль
шое сообщество -  «товарищи Александра Трегубенко». И 
это подтвердилось ещё раз, когда я увидела зал Дворца, 
заполненный людьми. Они были разных профессий, ра
ботали в самых разных сферах, но в этот вечер, как и всег
да, их собрал один человек -  доктор Александр Трегубенко, 
Открыл вечер памяти заведующий отделением травматоло
гии Алексей Витальевич КОЛЕСНИКОВ. В концертной про
грамме прозвучала классика из бардовского репертуара, 
лучшие лирические песни Б. ОКУДЖАВЫ, Ю. ВИЗБОРА, А. 
ГОРОДНИЦКОГО и Ю. КУКИНА. Прочёл стихи, посвящённые 
Александру Игоревичу, один из его благодарных пациентов.

«Время человеческой жизни -  миг; её сущность -  вечное 
течение; ощущение -  смутно; строение всего тела -  бренно; 
душа -  неустойчива; судьба -  загадочна; слава -  недосто
верна», - сказал Марк Аврелий ещё во 2 веке. Мне кажется, 
что Саша об этом прекрасно знал, возможно, поэтому, бу
дучи врачом высшей квалификационной категории, глубо
ким и содержательным человеком, он никогда не стремил
ся к славе. Он каждый день, каждый час стремился помочь 
людям, облегчить их страдания и дать им возможность пол
ноценно жить. Жаль, что так мало лет ему было отпущено 
Богом для собственной жизни...

Большое спасибо всем бардам, кто выступил на вечере, и 
спасибо за помощь в организации вечера А. А. УКРАИНЦЕВУ, 
председателю профкома ОАО «АНХК» и председателю про
фсоюзной организации МСЧ-36.

Тамара КОБЕНКОВА.

Светлана Ю рьевна
ГУЩЕНКО, юрист и руково
дитель Центра развития мест
ного самоуправления, про
должает образовательный 
курс по существующей со
временной системе управле
ния жилищно-коммунальным 
хозяйством. Ответы на во
просы по управлению много
квартирным домом вы всег
да найдёте в нашей рубрике 
«Правовой ликбез». Пишите и 
спрашивайте!

- Какие действия вправе 
осуществлять товарище
ство собственников жилья?

- В случаях, если это не на
рушает права и законные ин
тересы собственников по
мещений в многоквартир
ном доме, товарищество соб
ственников жилья вправе:

• предоставлять в пользование или ограниченное пользование 
часть общего имущества в многоквартирном доме;

• в соответствии с требованиями законодательства в установ
ленном порядке надстраивать, перестраивать часть общего иму
щества в многоквартирном доме;

• получать в пользование либо приобретать в общую долевую 
собственность собственников помещений в многоквартирном 
доме земельные участки для осуществления жилищного строи
тельства, возведения хозяйственных и иных построек и их даль
нейшей эксплуатации;

• осуществлять в соответствии с требованиями законодатель
ства от имени и за счет собственников помещений в многоквар
тирном доме застройку прилегающих к такому дому выделенных 
земельных участков;

• заключать сделки и совершать иные отвечающие целям и за
дачам ТСЖ действия (ч. 2 ст. 137 ЖК РФ).

- Что вправе потребовать товарищество в случае неиспол
нения собственниками помещений в многоквартирном доме  
своих обязанностей по участию в общих расходах?

- В случае неисполнения собственниками помещений в мно
гоквартирном доме своих обязанностей по участию в общих рас
ходах, товарищество собственников жилья в судебном порядке 
вправе потребовать принудительного возмещения обязательных 
платежей и взносов (ч. 3 ст. 137 ЖК РФ).

- Каковы обязанности товарищества собственников жи
лья?

- Товарищество собственников жилья обязано:
• обеспечивать выполнение требований настоящей главы, по

ложений других федеральных законов, иных нормативных право
вых актов, а также устава товарищества;

• заключать договоры о содержании и ремонте общего иму
щества в многоквартирном доме с собственниками помещений 
в многоквартирном доме, не являющимися членами товарище
ства;

• выполнять в порядке, предусмотренном законодательством, 
обязательства по договору;

• обеспечивать надлежащее санитарное и техническое состоя
ние общего имущества в доме;

• обеспечивать выполнение всеми собственниками помещений 
в многоквартирном доме обязанностей по содержанию и ремон
ту общего имущества в многоквартирном доме в соответствии 
с их долями в праве общей собственности на данное имущество;

• обеспечивать соблюдение прав и законных интересов соб
ственников помещений в многоквартирном доме при установле
нии условий и порядка владения, пользования и распоряжения 
общей собственностью;

• принимать меры, необходимые для предотвращения или пре
кращения действий третьих лиц, затрудняющих реализацию прав 
владения, пользования и в установленных законодательством 
пределах распоряжения собственников помещений общим иму-

i ществом в многоквартирном доме или препятствующих этому;
• представлять законные интересы собственников помещений 

в многоквартирном доме, в том числе в отношениях с третьими 
лицами (ст. 138 ЖК РФ).

- Возможно ли  в строящемся многоквартирном доме соз
дание ТС Ж ?

- Да. В строящихся многоквартирных домах товарищество соб
ственников жилья может быть создано лицами, которым будет 
принадлежать право собственности на помещения в таких домах. 
Решение о создании товарищества собственников жилья в стро
ящихся многоквартирных домах принимается на общем собрании 
лиц, которым будет принадлежать право собственности на поме
щения в таких домах. Данное собрание проводится в порядке, 
установленном для общего собрания собственников помещений 
в многоквартирном доме. Государственная регистрация товари
щества собственников жилья в строящихся многоквартирных до
мах осуществляется в соответствии с законодательством о госу
дарственной регистрации юридических лиц (ст. 139Ж КРФ).

- В каком случае общее собрание собственников поме
щений в многоквартирном доме обязано принять решение 
о ликвидации ТС Ж ?

- Общее собрание собственников помещений в многоквартир
ном доме обязано принять решение о ликвидации товарищества 
собственников жилья в случае, если члены товарищества не об
ладают более чем пятьюдесятью процентами голосов от обще
го числа голосов собственников помещений в многоквартирном 
доме (ч. 2 ст. 141 ЖК РФ).

- Возможно ли  объединение двух или более товариществ 
собственников жилья?

- Два и более товарищества собственников жилья могут соз
дать объединение товариществ собственников жилья для со
вместного управления общим имуществом в многоквартирных 
домах (ст. 142 ЖК РФ).

- Кто и при каких условиях может стать членом ТС Ж ?
- Членом товарищества собственников жилья может стать соб

ственник помещения в многоквартирном доме на основании за
явления о вступлении в товарищество собственников жилья (ч. 1 
ст. 143 ЖК РФ).

http://www.aecc.ru
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Сирия, ты следующая?
Н а международной конференции по безопасности в 2007 году в Мюнхене Владимир ПУТИН 

предупредил западных лидеров о том, что беспрецедентная агрессивная экспансия НАТО 
толкает мир к III мировой войне. Это суровое предупреждение было сделано за годы до  

агрессии НАТО против Ливии и уже практически объявленной войны против Сирии. Не в силах 
успокоиться мировой полицейский, откровенно готовя войну против Ирана, и руками своих при
спешников походя уже готов уничтожить Сирию как государство.

ш ш ш сш з f Z j

политический
обозреватель *

П оддерживая некую прикорм
ленную «мирную сирийскую оп

позицию», беспределыдики, стремя
щиеся, похоже, снять скальп со все
го мира на благо родной Америки, 
для отвода глаз сначала продемон
стрировали «легитимную» попыт
ку сожрать очередную жертву через 
Совет Безопасности ООН. В этот раз 
на роль Махмуда-поджигателя была 
назначена делегация Марокко, кото
рая вынесла на голосование (от име
ни семи стран-соавторов) проект ре
золюции по Сирии.

Нужно отдать должное твердой по
зиции России, не спасовавшей пе
ред окончательно распоясавшими
ся на международной арене амери
канцами. США, еще до начала засе
дания Совбеза понимая, чем все мо
жет закончиться, стали нарочито ха
мовато возмущаться.^Их представи
тель в ООН Сюзан РАЙС заявила, что 
у США «вызывает отвращение то, что 
пара членов Совета продолжает ме
шать нам в реализации нашей един
ственной цели -  заняться урегулиро
ванием все углубляющегося кризи
са в Сирии и растущей угрозы миру и 
безопасности в регионе».

Каковы настоящие цели у ряженых 
«демократов» и «миротворцев» типа 
ОБАМЫ, КАМЕРОНА или САРКОЗИ, 
знают все, но мир, похоже, тихо схо
дит с ума...

«НА ГРАНИ ИСТЕРИКИ»
Д ля начала два письма, раз

мещенные в Интернете, 
ини касаются войны в Ливии (те
перь уже успешно завершенной 
Соединенными Штатами). Первое 
написал детский врач ПАХОМОВ. 
Очень вежливое письмо, обращен
ное к американкам: «Я прошу вас, 
как женщин и матерей, остановить 
войну в Ливии. Не посылать ваших 
сыновей, летчиков и солдат против 
Ливии, не создавать новый Вьетнам! 
Спасите ливийских детей и ваших 
солдат от ненужной и кровавой во
йны».

Вот второе письмо -  ответ на пер
вое (дословный перевод, без под
писи):

«Др. Пахомов.
Я счастлива, что мои сыновья и до

чери рвут Ливию, и я буду всемер
но содействовать непрекращаемуся 
успеху. Нам нужно уничтожить таких 
людишек, как вы.

Господи, благослови Америку».
Дата: 23 августа 2011 г.
Если кто не понял, поясняю: ответ 

написал не ястреб-сенатор,' не су
масшедший генерал и не консерва
тивный политолог Это простая аме
риканская мама, сынишка которой 
служит в действующей армии, от
вечает простому детскому врачу. На 
минуточку - не ливийцу. Ливийцев по 
фамилии Пахомов не бывает...

Пока на карте мира остается США
- никто, ни в одной стране планеты не 
может быть уверен в том, что на него 
не обрушат тонны бомб и ракет, а к 
нему и его семье не направят убийц- 
садистов всех мастей...

Но вернемся к событиям сирий
ским.

Итак, 4 февраля в Совбезе ООН 
делегацией Марокко совместно с ря
дом западных и арабских стран был 
представлен на голосование оче
редной проект резолюции по Сирии. 
Россия и Китай проголосовали про
тив, применив право вето. Это реше
ние двух держав было не только ожи
даемым, но и вполне логичным -  че
рез 3 дня Сергей ЛАВРОВ и директор 
Службы внешней разведки России 
Михаил ФРАДКОВ должны были по
сетить Дамаск для встречи с прези
дентом Сирии Башаром АСАДОМ.

«И, конечно, печально, что соавто
ры решили поспешно поставить ре
золюцию на голосование, хотя мы 
обратились к ним с просьбой дать 
еще несколько дней, в том числе для 
того, чтобы можно было обсудить 
ситуацию после того, как Михаил 
Фрадков и ваш покорный слуга посе-
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т я т Дамаск», -  заявил Лавров.
Вечная торопыга и русофобка гос

секретарь США Хиллари КЛИНТОН 
тут же назвала решение России и 
Китая несерьезным. Ее коллега из 
Великобритании Уильям ХЕЙГ был 
еще более категоричен: «Россия и 
Китай уже дважды блокировали ра
зумные и необходимые действия 
Совета Безопасности ООН. Случаи 
такого применения вето - это пре
дательство сирийского народа. 
Применяя его, они увеличили веро
ятность того, чего в Сирии хотели из
бежать - гражданской войны. И вста
ли не на ту сторону в глазах арабско
го и международного сообщества».

В том-то и дело, что не на ту сто
рону. Потому что эта резолюция и 
вся кампания против Сирии, как это 
только что было проделано с Ливией, 
имеет целью не мир и спасение жиз
ни сирийцев, а свержение действу
ющей власти и, в конечном итоге, 
именно войну.

«Некоторые раздающиеся на 
Западе голоса с оценкой итогов голо
сования в Совете Безопасности ООН 
по сирийской резолюции звучат, я бы 
сказал, неприлично, где-то на гра
ни истерики, - емко охарактеризо
вал Сергей Лавров реакцию Запада 
на очередное вето макро-тандема. - 
С помощью таких, в общем-то, исте
ричных заявлений пытаются, прежде 
всего, затушевать суть того, что про
изошло и происходит».

А суть, по его словам, заключается 
в том, что в настоящее время в Сирии 
присутствует не один, а несколько 
источников насилия. «Поэтому мы 
самым активным образом поддер
жали ноябрьскую инициативу Лиги 
арабских государств (ЛАГ) о необхо
димости прекращения насилия, от
куда бы оно ни исходило», -  сказал 
Лавров.

И в подтверждение своей пози
ции Россия предложила зафиксиро
вать в резолюции призыв к сирий
ской оппозиции отмежеваться от во
оруженных экстремистов, действу
ющих в этой стране, а также обра
титься к.странам, имеющим влияние 
на такие группировки, воздейство
вать на них, чтобы прекратить наси
лие. Предложение России корпора
ция «США и К‘», естественно, под
держать не могла...

НИКАКИХ 
ПЕРЕГОВОРОВ!

П ока Запад готовится к войне, 
Россия пытается сохранить 

мир - Лавров и Фрадков съездили- 
таки в Дамаск. Результатами пере
говоров стал ряд умиротворяющих 
заявлений Башара Асада. В частно
сти, президент Сирии заверил, что 
полностью привержен задаче пре

кращения насилия, откуда бы она 
ни происходила. И согласился со
хранить в стране миссию Лиги араб
ских государств. В ближайшее время 
Ас ад объявит сроки референдума по 
новой конституции. Сигнал Москвы 
к Сирии активно двигаться по всем 
направлениям решения сирийского 
кризиса Асадом был услышан.

Только кому это надо? - в те же 
часы «группа стран» заявила об отзы
ве своих послов из Дамаска (арабские 
страны Персидского залива, Англия, 
Италия, Франция и Голландия).

Сама сирийская оппозиция, хоть 
и с заметной неохотой, все же со
гласилась на переговоры. Сирийский 
национальный совет (СНС) также не 
против участия России в качестве по
средника. Однако условием для на
чала диалога должно быть обеща
ние отставки Асада. Это обстоятель
ство вкупе с позицией Запада и его 
сателлитов из Персидского залива 
обрекает миссию Москвы в Дамаске 
на почти предрешенный провал. А 
Запад дает ясно понять, что мирное 
урегулирование ситуации его никак 
не устраивает. Западу, в первую оче
редь США, сегодня, как воздух, нуж
на эскалация напряженности. Нужны 
революции, а еще лучше -  войны.

Поэтому так тщательно и созна
тельно разыгрывается истерия, 
цель которой взять даже не Сирию, 
а нас, Россию, нахрапом на испуг. 
Одновременно раскручивается ко
лоссальная медийная кампания с це
лью показать, что власть в Сирии ви
сит на волоске и вот-вот рухнет под 
напором неких «мирных повстан
цев».

Против Сирии ведется офици
ально объявленная информацион
ная война. Как ранее против Ливии. 
Подавляющее большинство евро
пейских телеканалов подают собы
тия в Дамаске как жестокое пода
вление сирийской армией мирных 
демонстраций. Во всех сообщениях 
ключевыми словами становятся «ги
бель гражданских лиц». В их убий
стве Запад обвиняет сирийские вла
сти.

Но в Сирии нет никаких «мирных 
антиправительственных выступле
ний». Там есть попытка так называе
мой «дагестанизации» страны -  на
падение на военных, мирных жите
лей, похищение людей с целью выку
па и т.д. Госпитали переполнены во
енными, и хоронят, главным образом, 
военных. Причем, большинство - это 
те, кто попал в засаду. То есть это 
не только никакие не «мирные вы
ступления», но даже и не боестолк- 
новения. Это уголовщина, диверсии 
и теракты.

Мировые (в том числе, россий
ские) СМИ в унисон вещают, что ата

кам асадовских войск в основном 
подвергается город Хомс - центр си
рийской оппозиции. На самом деле 
никакого центра нет, и в этом вся 
проблема так называемой оппози
ции.

Асад пока достаточно эффек
тивно контролирует сирийскую ар
мию. Дезертиры, сформировавшие 
так называемую «свободную армию 
Сирии», по мнению исследователей 
американского центра «Стратфор», 
никакой серьезной угрозы не пред
ставляют. Градус насилия постоян
но поддерживается боевиками ис
ламистских террористических груп
пировок, вооружаемых Западом на 
деньги монархий Залива.

Сохранение Асада как президента 
поддерживает подавляющее боль
шинство, включая системную оппо
зицию. Все, кроме исламистских ра
дикалов. Все религиозные и нацио
нальные меньшинства - а это по
ловина сирийцев, связывают с ним 
свою жизнь. Их просто вырежут. Уход 
Асада - это племенная резня, покруче 
той, которую мы сейчас наблюдаем в 
Ливии после убийства КАДДАФИ...

ЛУЧШИЙ М ИР-  
ЭТО ВОЙНА!

Р азвитие событий вокруг Сирии 
и Ирана показывает следую

щее.
Во-первых, еще до голосования 

США прекрасно понимали, что РФ и 
КНР антисирийскую резолюцию за
блокируют. Тем не менее, сознатель
но пошли на эскалацию конфликта с 
тем, чтобы на следующем шаге об
винить Совбез ООН в недееспособ
ности. И развязать себе руки для ре
шения сирийского вопроса, минуя 
механизмы ООН так же, как они это 
сделали в случае агрессии против 
Югославии. Чтобы избежать обвине
ний НАТО в нарушении Устава ООН, 
скорее всего, США осуществят напа
дение на Сирию с помощью «своих» 
авторитарных режимов Персидского 
залива, переброшенных из Ливии ча
стей Аль-Каиды и, возможно, Турции. 
Понятно, что под флагом этих стран 
будут действовать и подразделения 
стран НАТО.

Во-вторых, их военная реакция бу
дет демонстративно громкой с це
лью как можно больнее уколоть рос
сийское и китайское руководство. В 
том плане, что США и их союзникам 
глубоко наплевать на международ
ное право, если, конечно, противо
положная сторона не готова эффек
тивно отстаивать его с оружием в ру
ках. Этим США хотят показать всему 
остальному миру, что слово России и 
КНР ничего не значит, что важно толь
ко слово США, и что как они скажут, 
так и будет.

В-третьих, операция против Сирии 
должна завершиться как можно бы
стрее. По сути, она должна носить 
молниеносный характер и не допу
стить перерастания конфликта в за
тяжную партизанскую войну. Для это
го им необходимо будет в кратчай
шие сроки лишить сирийскую армию 
руководства, т.е. как самого прези
дента Башара Асада, так и армей
ской верхушки. Поэтому сирийскому 
руководству следует опасаться уда
ров высокоточным оружием по ме
стам возможного нахоздения прези
дента и армейского командования, 
а также операций западных комман
дос в районе стратегических объ
ектов для выведения их из строя. 
Ключевым моментом в кампании, как 
показывает опыт всех предыдущих 
агрессий блока НАТО против незави
симых стран, станет захват контроля 
в воздухе и прибрежной линии.

В-четвертых, весьма вероятно, что 
нападения на Сирию и Иран будут 
не слишком растянуты во времени 
между собой - нападение на Сирию 
силами американских вассалов в 
ЛАГ позволит очень быстро втянуть 
в войну и НАТО, но уже против Ирана. 
Очевидно, что сделать это возможно 
только или через провокацию против

кораблей ВМФ США, находящихся 
в зоне конфликта, или через прово
кацию против сил НАТО, находящих
ся, например, в Турции. Тогда и уча
стие самой Турции в конфликте не 
будет под вопросом, что особенно 
важно с учетом численности турец
кой армии.

Вероятность такого варианта весь
ма высока с учетом того, что, если 
начнутся боевые действия против 
Сирии, Иран сможет оказывать под
держку Башару Асаду: как передают 
мировые СМИ, на территории Сирии 
уже находятся 15 ООО иранских сол
дат. Следовательно, конфликт начнет 
затягиваться. А если по Сирии США 
и НАТО будут работать не напрямую, 
а через ЛАП то силы НАТО во главе с 
США смогут сконцентрироваться на 
конфликте с Ираном.

Эксперты справедливо отмеча
ют, что США никогда не развязывали 
войны в последний президентский 
год. Однако республиканцы обещают 
составить ОБАМЕ достаточно серьез
ную конкуренцию на этих выборах. 
Поэтому Нобелевский лауреат «пре
мии мира» вполне может развязать 
войну до окончания своего пребыва
ния в Белом доме, чтобы, благодаря 
быстрой и победоносной вой-не, на
кануне выборов удержаться в прези
дентском кресле еще на один срок.

США нужна громкая победа. Очень 
громкая. Достигается ли она в слу
чае победы в Сирии? - Нет, так как 
силы несопоставимы. Достигается 
ли она в случае дистанционной вой
ны с Ираном? - Нет, так как это боль
ше похоже на разбой. А вот если про
изойдет победа в Сирии со сменой 
режима Асада, а параллельно будет 
нанесен удар по Ирану, тогда это бу
дет громко.

Если Сирии грозит полномас
штабное вторжение, то Иран, ско
рее всего, его избежит. Вместо это
го, вероятно, с ним будет развернута 
дистанционная война с целью унич
тожения промышленной и военно- 
промышленной (включая ядерный 
комплекс) инфраструктуры.

По сути, пролог III мировой вой
ны за выживание, только теперь с 
заокеанским мировым жандармом, 
обозначен. Запад уже давно пере
стал бояться «большой крови» (чу
жой!) и без колебаний использует 
силу для «свержения неугодных ре
жимов». Нам также пришло время 
привыкнуть к тому, что применение 
силы возможно, а в ряде случаев и 
необходимо для защиты своих инте
ресов и своих союзников. Успешная 
военная операция, которую прове
ла Россия для защиты мирного насе
ления Южной Осетии против грузин
ской армии, в конечном итоге, только 
подняла престиж Москвы. Она про
демонстрировала, что ее армия не 
«бумажный тигр», как думали в то 
время многие на Западе. Ситуация 
в Сирии - новая проверка России на 
прочность.

Вряд ли Россия пойдет на прямые 
вооруженные столкновения с каки
ми бы то ни было «антиасадовскими» 
группировками, хотя еще в декабре 
укрепила свое вооруженное присут
ствие на восточном средиземномор
ском побережье, отправив туда вто
рую часть флотилии Северного фло
та во главе с авианосцем «Адмирал 
Кузнецов». А вот помочь режиму 
Башара Асада вооружением - поче
му бы и нет?

Кстати, Асад уже получил берего
вые комплексы «Бастион» со сверх
звуковыми крылатыми противо
корабельными ракетами «Яхонт». 
Известно, что поставленное Россией 
вооружение позволит прикрыть всю 
береговую линию Сирии от вероят
ного нападения со стороны моря. 
«Яхонты» могут спокойно топить ко
рабли малого и среднего тоннажа 
и прилично курочить корабли боль
шего водоизмещения, вплоть до 
авианосцев. В данный момент в 
мире не существует средств оборо
ны, способных нейтрализовать раке
ту «Яхонт».
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Сирия, ты следующая?
Н а международной конференции по безопасности в 2007 году в Мюнхене Владимир ПУТИН 

предупредил западных лидеров о том, что беспрецедентная агрессивная экспансия НАТО 
толкает мир к III мировой войне. Это суровое предупреждение было сделано за годы до  

агрессии НАТО против Ливии и уже практически объявленной войны против Сирии. Не в силах 
успокоиться мировой полицейский, откровенно готовя войну против Ирана, и руками своих при
спешников походя уже готов уничтожить Сирию как государство.
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политический
обозреватель *

П оддерживая некую прикорм
ленную «мирную сирийскую оп

позицию», беспределыдики, стремя
щиеся, похоже, снять скальп со все
го мира на благо родной Америки, 
для отвода глаз сначала продемон
стрировали «легитимную» попыт
ку сожрать очередную жертву через 
Совет Безопасности ООН. В этот раз 
на роль Махмуда-поджигателя была 
назначена делегация Марокко, кото
рая вынесла на голосование (от име
ни семи стран-соавторов) проект ре
золюции по Сирии.

Нужно отдать должное твердой по
зиции России, не спасовавшей пе
ред окончательно распоясавшими
ся на международной арене амери
канцами. США, еще до начала засе
дания Совбеза понимая, чем все мо
жет закончиться, стали нарочито ха
мовато возмущаться.^Их представи
тель в ООН Сюзан РАЙС заявила, что 
у США «вызывает отвращение то, что 
пара членов Совета продолжает ме
шать нам в реализации нашей един
ственной цели -  заняться урегулиро
ванием все углубляющегося кризи
са в Сирии и растущей угрозы миру и 
безопасности в регионе».

Каковы настоящие цели у ряженых 
«демократов» и «миротворцев» типа 
ОБАМЫ, КАМЕРОНА или САРКОЗИ, 
знают все, но мир, похоже, тихо схо
дит с ума...

«НА ГРАНИ ИСТЕРИКИ»
Д ля начала два письма, раз

мещенные в Интернете, 
ини касаются войны в Ливии (те
перь уже успешно завершенной 
Соединенными Штатами). Первое 
написал детский врач ПАХОМОВ. 
Очень вежливое письмо, обращен
ное к американкам: «Я прошу вас, 
как женщин и матерей, остановить 
войну в Ливии. Не посылать ваших 
сыновей, летчиков и солдат против 
Ливии, не создавать новый Вьетнам! 
Спасите ливийских детей и ваших 
солдат от ненужной и кровавой во
йны».

Вот второе письмо -  ответ на пер
вое (дословный перевод, без под
писи):

«Др. Пахомов.
Я счастлива, что мои сыновья и до

чери рвут Ливию, и я буду всемер
но содействовать непрекращаемуся 
успеху. Нам нужно уничтожить таких 
людишек, как вы.

Господи, благослови Америку».
Дата: 23 августа 2011 г.
Если кто не понял, поясняю: ответ 

написал не ястреб-сенатор,' не су
масшедший генерал и не консерва
тивный политолог Это простая аме
риканская мама, сынишка которой 
служит в действующей армии, от
вечает простому детскому врачу. На 
минуточку - не ливийцу. Ливийцев по 
фамилии Пахомов не бывает...

Пока на карте мира остается США
- никто, ни в одной стране планеты не 
может быть уверен в том, что на него 
не обрушат тонны бомб и ракет, а к 
нему и его семье не направят убийц- 
садистов всех мастей...

Но вернемся к событиям сирий
ским.

Итак, 4 февраля в Совбезе ООН 
делегацией Марокко совместно с ря
дом западных и арабских стран был 
представлен на голосование оче
редной проект резолюции по Сирии. 
Россия и Китай проголосовали про
тив, применив право вето. Это реше
ние двух держав было не только ожи
даемым, но и вполне логичным -  че
рез 3 дня Сергей ЛАВРОВ и директор 
Службы внешней разведки России 
Михаил ФРАДКОВ должны были по
сетить Дамаск для встречи с прези
дентом Сирии Башаром АСАДОМ.

«И, конечно, печально, что соавто
ры решили поспешно поставить ре
золюцию на голосование, хотя мы 
обратились к ним с просьбой дать 
еще несколько дней, в том числе для 
того, чтобы можно было обсудить 
ситуацию после того, как Михаил 
Фрадков и ваш покорный слуга посе-
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т я т Дамаск», -  заявил Лавров.
Вечная торопыга и русофобка гос

секретарь США Хиллари КЛИНТОН 
тут же назвала решение России и 
Китая несерьезным. Ее коллега из 
Великобритании Уильям ХЕЙГ был 
еще более категоричен: «Россия и 
Китай уже дважды блокировали ра
зумные и необходимые действия 
Совета Безопасности ООН. Случаи 
такого применения вето - это пре
дательство сирийского народа. 
Применяя его, они увеличили веро
ятность того, чего в Сирии хотели из
бежать - гражданской войны. И вста
ли не на ту сторону в глазах арабско
го и международного сообщества».

В том-то и дело, что не на ту сто
рону. Потому что эта резолюция и 
вся кампания против Сирии, как это 
только что было проделано с Ливией, 
имеет целью не мир и спасение жиз
ни сирийцев, а свержение действу
ющей власти и, в конечном итоге, 
именно войну.

«Некоторые раздающиеся на 
Западе голоса с оценкой итогов голо
сования в Совете Безопасности ООН 
по сирийской резолюции звучат, я бы 
сказал, неприлично, где-то на гра
ни истерики, - емко охарактеризо
вал Сергей Лавров реакцию Запада 
на очередное вето макро-тандема. - 
С помощью таких, в общем-то, исте
ричных заявлений пытаются, прежде 
всего, затушевать суть того, что про
изошло и происходит».

А суть, по его словам, заключается 
в том, что в настоящее время в Сирии 
присутствует не один, а несколько 
источников насилия. «Поэтому мы 
самым активным образом поддер
жали ноябрьскую инициативу Лиги 
арабских государств (ЛАГ) о необхо
димости прекращения насилия, от
куда бы оно ни исходило», -  сказал 
Лавров.

И в подтверждение своей пози
ции Россия предложила зафиксиро
вать в резолюции призыв к сирий
ской оппозиции отмежеваться от во
оруженных экстремистов, действу
ющих в этой стране, а также обра
титься к.странам, имеющим влияние 
на такие группировки, воздейство
вать на них, чтобы прекратить наси
лие. Предложение России корпора
ция «США и К‘», естественно, под
держать не могла...

НИКАКИХ  
ПЕРЕГОВОРОВ!

П ока Запад готовится к войне, 
Россия пытается сохранить 

мир - Лавров и Фрадков съездили- 
таки в Дамаск. Результатами пере
говоров стал ряд умиротворяющих 
заявлений Башара Асада. В частно
сти, президент Сирии заверил, что 
полностью привержен задаче пре

кращения насилия, откуда бы она 
ни происходила. И согласился со
хранить в стране миссию Лиги араб
ских государств. В ближайшее время 
Ас ад объявит сроки референдума по 
новой конституции. Сигнал Москвы 
к Сирии активно двигаться по всем 
направлениям решения сирийского 
кризиса Асадом был услышан.

Только кому это надо? - в те же 
часы «группа стран» заявила об отзы
ве своих послов из Дамаска (арабские 
страны Персидского залива, Англия, 
Италия, Франция и Голландия).

Сама сирийская оппозиция, хоть 
и с заметной неохотой, все же со
гласилась на переговоры. Сирийский 
национальный совет (СНС) также не 
против участия России в качестве по
средника. Однако условием для на
чала диалога должно быть обеща
ние отставки Асада. Это обстоятель
ство вкупе с позицией Запада и его 
сателлитов из Персидского залива 
обрекает миссию Москвы в Дамаске 
на почти предрешенный провал. А 
Запад дает ясно понять, что мирное 
урегулирование ситуации его никак 
не устраивает. Западу, в первую оче
редь США, сегодня, как воздух, нуж
на эскалация напряженности. Нужны 
революции, а еще лучше -  войны.

Поэтому так тщательно и созна
тельно разыгрывается истерия, 
цель которой взять даже не Сирию, 
а нас, Россию, нахрапом на испуг. 
Одновременно раскручивается ко
лоссальная медийная кампания с це
лью показать, что власть в Сирии ви
сит на волоске и вот-вот рухнет под 
напором неких «мирных повстан
цев».

Против Сирии ведется офици
ально объявленная информацион
ная война. Как ранее против Ливии. 
Подавляющее большинство евро
пейских телеканалов подают собы
тия в Дамаске как жестокое пода
вление сирийской армией мирных 
демонстраций. Во всех сообщениях 
ключевыми словами становятся «ги
бель гражданских лиц». В их убий
стве Запад обвиняет сирийские вла
сти.

Но в Сирии нет никаких «мирных 
антиправительственных выступле
ний». Там есть попытка так называе
мой «дагестанизации» страны -  на
падение на военных, мирных жите
лей, похищение людей с целью выку
па и т.д. Госпитали переполнены во
енными, и хоронят, главным образом, 
военных. Причем, большинство - это 
те, кто попал в засаду. То есть это 
не только никакие не «мирные вы
ступления», но даже и не боестолк- 
новения. Это уголовщина, диверсии 
и теракты.

Мировые (в том числе, россий
ские) СМИ в унисон вещают, что ата

кам асадовских войск в основном 
подвергается город Хомс - центр си
рийской оппозиции. На самом деле 
никакого центра нет, и в этом вся 
проблема так называемой оппози
ции.

Асад пока достаточно эффек
тивно контролирует сирийскую ар
мию. Дезертиры, сформировавшие 
так называемую «свободную армию 
Сирии», по мнению исследователей 
американского центра «Стратфор», 
никакой серьезной угрозы не пред
ставляют. Градус насилия постоян
но поддерживается боевиками ис
ламистских террористических груп
пировок, вооружаемых Западом на 
деньги монархий Залива.

Сохранение Асада как президента 
поддерживает подавляющее боль
шинство, включая системную оппо
зицию. Все, кроме исламистских ра
дикалов. Все религиозные и нацио
нальные меньшинства - а это по
ловина сирийцев, связывают с ним 
свою жизнь. Их просто вырежут. Уход 
Асада - это племенная резня, покруче 
той, которую мы сейчас наблюдаем в 
Ливии после убийства КАДДАФИ...

ЛУЧШ ИЙ МИР -  
ЭТО ВОЙНА!

Развитие событий вокруг Сирии 
и Ирана показывает следую

щее.
Во-первых, еще до голосования 

США прекрасно понимали, что РФ и 
КНР антисирийскую резолюцию за
блокируют. Тем не менее, сознатель
но пошли на эскалацию конфликта с 
тем, чтобы на следующем шаге об
винить Совбез ООН в недееспособ
ности. И развязать себе руки для ре
шения сирийского вопроса, минуя 
механизмы ООН так же, как они это 
сделали в случае агрессии против 
Югославии. Чтобы избежать обвине
ний НАТО в нарушении Устава ООН, 
скорее всего, США осуществят напа
дение на Сирию с помощью «своих» 
авторитарных режимов Персидского 
залива, переброшенных из Ливии ча
стей Аль-Каиды и, возможно, Турции. 
Понятно, что под флагом этих стран 
будут действовать и подразделения 
стран НАТО.

Во-вторых, их военная реакция бу
дет демонстративно громкой с це
лью как можно больнее уколоть рос
сийское и китайское руководство. В 
том плане, что США и их союзникам 
глубоко наплевать на международ
ное право, если, конечно, противо
положная сторона не готова эффек
тивно отстаивать его с оружием в ру
ках. Этим США хотят показать всему 
остальному миру, что слово России и 
КНР ничего не значит, что важно толь
ко слово США, и что как они скажут, 
так и будет.

В-третьих, операция против Сирии 
должна завершиться как можно бы
стрее. По сути, она должна носить 
молниеносный характер и не допу
стить перерастания конфликта в за
тяжную партизанскую войну. Для это
го им необходимо будет в кратчай
шие сроки лишить сирийскую армию 
руководства, т.е. как самого прези
дента Башара Асада, так и армей
ской верхушки. Поэтому сирийскому 
руководству следует опасаться уда
ров высокоточным оружием по ме
стам возможного нахоздения прези
дента и армейского командования, 
а также операций западных комман
дос в районе стратегических объ
ектов для выведения их из строя. 
Ключевым моментом в кампании, как 
показывает опыт всех предыдущих 
агрессий блока НАТО против незави
симых стран, станет захват контроля 
в воздухе и прибрежной линии.

В-четвертых, весьма вероятно, что 
нападения на Сирию и Иран будут 
не слишком растянуты во времени 
между собой - нападение на Сирию 
силами американских вассалов в 
ЛАГ позволит очень быстро втянуть 
в войну и НАТО, но уже против Ирана. 
Очевидно, что сделать это возможно 
только или через провокацию против

кораблей ВМФ США, находящихся 
в зоне конфликта, или через прово
кацию против сил НАТО, находящих
ся, например, в Турции. Тогда и уча
стие самой Турции в конфликте не 
будет под вопросом, что особенно 
важно с учетом численности турец
кой армии.

Вероятность такого варианта весь
ма высока с учетом того, что, если 
начнутся боевые действия против 
Сирии, Иран сможет оказывать под
держку Башару Асаду: как передают 
мировые СМИ, на территории Сирии 
уже находятся 15 ООО иранских сол
дат. Следовательно, конфликт начнет 
затягиваться. А если по Сирии США 
и НАТО будут работать не напрямую, 
а через ЛАП то силы НАТО во главе с 
США смогут сконцентрироваться на 
конфликте с Ираном.

Эксперты справедливо отмеча
ют, что США никогда не развязывали 
войны в последний президентский 
год. Однако республиканцы обещают 
составить ОБАМЕ достаточно серьез
ную конкуренцию на этих выборах. 
Поэтому Нобелевский лауреат «пре
мии мира» вполне может развязать 
войну до окончания своего пребыва
ния в Белом доме, чтобы, благодаря 
быстрой и победоносной вой-не, на
кануне выборов удержаться в прези
дентском кресле еще на один срок.

США нужна громкая победа. Очень 
громкая. Достигается ли она в слу
чае победы в Сирии? - Нет, так как 
силы несопоставимы. Достигается 
ли она в случае дистанционной вой
ны с Ираном? - Нет, так как это боль
ше похоже на разбой. А вот если про
изойдет победа в Сирии со сменой 
режима Асада, а параллельно будет 
нанесен удар по Ирану, тогда это бу
дет громко.

Если Сирии грозит полномас
штабное вторжение, то Иран, ско
рее всего, его избежит. Вместо это
го, вероятно, с ним будет развернута 
дистанционная война с целью унич
тожения промышленной и военно- 
промышленной (включая ядерный 
комплекс) инфраструктуры.

По сути, пролог III мировой вой
ны за выживание, только теперь с 
заокеанским мировым жандармом, 
обозначен. Запад уже давно пере
стал бояться «большой крови» (чу
жой!) и без колебаний использует 
силу для «свержения неугодных ре
жимов». Нам также пришло время 
привыкнуть к тому, что применение 
силы возможно, а в ряде случаев и 
необходимо для защиты своих инте
ресов и своих союзников. Успешная 
военная операция, которую прове
ла Россия для защиты мирного насе
ления Южной Осетии против грузин
ской армии, в конечном итоге, только 
подняла престиж Москвы. Она про
демонстрировала, что ее армия не 
«бумажный тигр», как думали в то 
время многие на Западе. Ситуация 
в Сирии - новая проверка России на 
прочность.

Вряд ли Россия пойдет на прямые 
вооруженные столкновения с каки
ми бы то ни было «антиасадовскими» 
группировками, хотя еще в декабре 
укрепила свое вооруженное присут
ствие на восточном средиземномор
ском побережье, отправив туда вто
рую часть флотилии Северного фло
та во главе с авианосцем «Адмирал 
Кузнецов». А вот помочь режиму 
Башара Асада вооружением - поче
му бы и нет?

Кстати, Асад уже получил берего
вые комплексы «Бастион» со сверх
звуковыми крылатыми противо
корабельными ракетами «Яхонт». 
Известно, что поставленное Россией 
вооружение позволит прикрыть всю 
береговую линию Сирии от вероят
ного нападения со стороны моря. 
«Яхонты» могут спокойно топить ко
рабли малого и среднего тоннажа 
и прилично курочить корабли боль
шего водоизмещения, вплоть до 
авианосцев. В данный момент в 
мире не существует средств оборо
ны, способных нейтрализовать раке
ту «Яхонт».
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ОВЕН
Не самая лучшая неделя для 

Овнов. Вы, скорее всего, буде
те сторониться общества, пользу
ясь различными, иногда неоправ
данными предлогами: то вы слиш

ком больны, то вам нечего надеть или же у 
вас много работы. Романтические увлече
ния могут быть тайными или присутствовать 
только в мире ваших фантазий и снов, а про
шедшие любовные отношения, в особенно
сти те, в которых пострадали вы, могут про
явиться в настоящем. При нынешних астро
логических обстоятельствах, Овнов ждет 
успех в благотворительной деятельности, 
только постарайтесь не стать жертвой лжи
вой лести.

ТЕЛЕЦ
Скорее всего, Тельцы будут за

няты своими личными интере
сами и тем удовлетворением, 
которое доставляет им, или же 
наоборот, не доставляет, роль в 
жизни окружающих вас людей.
Люди, которые рассчитывают на такую роль 
с вашей стороны, являются целью ваших 
усилий по координации деятельности, обе
спечению гармонии и сотрудничества. Ваша 
светская жизнь в этот период может по
способствовать романтическим увлечени
ям. Когда астрологическая ситуация склады
вается так, как на этой неделе, у представи
телей вашего знака Зодиака появляется воз
можность исполнения некоторых самых за
ветных желаний. Однако не исключены про
блемы в отношениях с друзьями и сотрудни
ками по работе.

БЛ И ЗН ЕЦ Ы
В центре внимания Близнецов 

на этой неделе могут оказаться 
светские события, которые позво
лят окружающим заметить ваше 
обаяние и непосредственность. 

Проявите свое стремление к сотрудниче
ству и заинтересованность в других людях. 
Пользуйтесь любым удобным случаем, что
бы окружающие обратили на вас внимание. 
Кроме того, эта неделя затронет взаимоот
ношения, связанные со взрослым поколени- 

м вашей семьи,, начальством или предста- 
;вителями властных структур.

РАК
В эту неделю на первый план 

1в жизни Раков выступят образо
вание, политические интересы и 
'вопросы культуры. Не исключе
на возможность романтического 
увлечения. Некоторым из Раков предстоит 
уделить внимание решению проблем, свя
занных со здоровьем или работой кого-то из 
!ваших близких, а также общению и укрепле
нию взаимоотношений с родственниками со 
стороны вашего партнера. Астрологические 
эбстоятельства этой недели способствуют 

Проявлению себя в живописи, музыке и дру
гих областях культурной жизни.

ЛЕВ
На этой неделе значительную 

роль в жизни Львов будут играть 
вопросы совместных доходов и 
социального положения, приоб
ретенного благодаря браку или 

1еловому партнерству. Серьезное значе
ние в предстоящих событиях получат общие 
;цели и ценности. Особая активность ожида
ется в сфере светских контактов и роман

ических увлечений. Если на эту неделю за
планировано заключение брачного союза, 
о это будет способствовать в дальнейшем 
величению ваших доходов и улучшению со

циального статуса.

Д Е В А
В эту неделю центр событий в 

|жизни Дев смещается к окружаю
щим вас людям, особенно это ка
сается ваших деловых партнеров.
Кроме того, вероятны перемены, 
связанные с юридическими вопросами и 
связями с общественностью, а также дохо
дами близких вам людей. Когда астроло
гическая ситуация складывается подобным 
образом, как на этой неделе, представите
лям вашего зодиакального знака следует 
обратить внимание на вопросы установле
ния гармонии в отношениях и в сотрудниче
стве ради достижения общих целей. Неделя 
благоприятствует установлению партнер
ских отношений и решению юридических 
вопросов.
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Лафкадио -  лев, который 
не знает, кто он

14 февраля в ДК «Современник» состоялся потрясающий спектакль 
«Лафкадио».

«Лафкадио» - это рассказ американского дет
ского писателя Шелла СИЛЬВЕРСТЕЙНА.

История про обаятельного, изобретательно
го и харизматичного льва. История начинает
ся с того, что охотники окружают львиную стаю, 
и Ррррр или Грррр (так поначалу зовут наше
го льва), не хочет уподобляться всем остальным 
своим сородичам, а решает посмотреть, кто же 
на самом-то деле эти охотники. Потом ему при
ходится защищать собственную шкуру, и тогда- 
то и оказывается в лапах талантливого льва -  
оружие. Оно становится предметом его упор
ного изучения. Он учиться стрелять. И понача
лу у него, конечно, ничего не получается. Но он 
упорен! И вот сначала он попадает в гору, по
том в водопад на горе, и в итоге становится су
перстрелком. Переделав кучу работы в саван
не и разобравшись со всеми охотниками в окру
ге, лев заинтересовывается «благами города». 
И принимает приглашение на работу от дирек
тора цирка.

В городе лев обретает благозвучное имя 
«Лафкадио» вместо Ррррр или Грррр. Его слава 
растет, он становится звездой цирка и настоя
щим светским львом.

И вот, однажды, объездив весь мир и пере
пробовав весь мармелад, который существует 
на свете, он впадает в депрессию. Соглашается 
поехать в саванну, чтобы поохотиться на львов и 
развеять тоску. Вот тут-то и встает перед ним во
прос: кто же он? Уже не лев, но и не человек.

Наверное, только потому, что организаторы 
спектакля фактически до последнего не знали, 
состоится ли он в Ангарске, было продано так 
мало билетов. Войдя в зал «Современника», я 
увидела странную картину: всех зрителей рас
саживали прямо на сцене, спиной к зрительному 
залу. Все потихоньку возмущались и тут же улы
бались, толкая друг друга. В воздухе пахло ин
тригой! Все-таки зрители заняли отведенные им 
места, и начался спектакль.

Первым появился... носок, который вообра
зил себя интересным рассказчиком. Поборов 
носок, на сцене, фактически в метре от зри
телей, появились молодые американские акте
ры Один БАЙРОН (Фил из сериала «Интерны») 
и Казимир ЛИСКЕ. Они буквально сразу, с пер
вых секунд, захватили внимание зрителей по
трясающей игрой и не отпускали до конца спек
такля. Молодые и талантливые актеры играют 
камерное представление, в непривычной и не
знакомой зрителю манере. Это довольно-таки 
новое направление на театральных подмостках 
России, хотя поставлен спектакль замечатель
ной русской актрисой Светланой ИВАНОВОЙ. 
Актеры работают стори-теллерами, то есть рас
сказчиками. Перебрасываясь между собой стро
ками, наперегонки рассказывают историю льва. 
То вдруг вдвоем становятся эдаким симбиозом 
льва, дополняя друг друга, то вдруг против
никами, охотником и львом, противостоя друг 
другу. Или вдруг читают повествование за ав
тора. Рядом со зрителем, на расстоянии вытя
нутой руки, творят волшебство перевоплоще
ния, используя минимум предметов и предельно 
лаконичное, но изобретательное художествен
ное оформление. Длинный белый рулон бума
ги, подвешенный на горизонтальную конструк
цию, по мановению карандаша или ножа для бу
маги в руках актеров становится джунглями, за
тем городом, рестораном, цирком и даже ванной 
комнатой, с ванной, в которой будет мыться лев. 
Актеры прыгают, танцуют, лопают шарики, поя
вившиеся в процессе повествования, поют. Чего 
только стоит песенка про «Мармеладку» в испол
нении Одина Байрона!

Это бесподобное представление для детей и 
взрослых. В нем есть всё: замечательный лите
ратурный материал, чудесное и талантливое ак
терское обаяние. И, наверное, самое главное: 
позитивный заряд, который получает зритель, 
наблюдающий и проживающий жизнь вместе со 
львом Лафкадио, который завоевывает сердце 
своим умным и тонким юмором.

Любовь BAPEHKO.

Г Ф | М М ! К « И
с 20 по 26 февраля

ВЕСЫ
Для Весов эта неделя будет от

мечена гармонией во всем, что 
касается трудовой деятельности. 
Даже если нынешние обстоятель
ства не требуют подобной гармо

нии, весьма полезно будет наладить добрые 
взаимоотношения с коллегами. Ваша рабо
та в это время может затрагивать юридиче
ские вопросы, светские события, связанные 
с коллегами, вопросы улучшения рабочего 
места. Кроме того, в этот период вы, веро
ятно, обратите более пристальное внимание 
на свое здоровье. Работа будет приносить 
больше радости, атмосфера в рабочем кол
лективе станет более приятной.

СКОРПИОН
Астрологические обстоятель

ства этой недели способствуют 
Скорпионам в погоне за удоволь
ствиями. Если вы желаете привне
сти в свою жизнь немного роман
тики, не пренебрегайте светски
ми мероприятиями. Это время благоприят
ствует укреплению связи с вашим любов
ным партнером и расширению круга зна
комств. Развитое воображение и артистиче
ские устремления помогут сделать эту неде
лю успешным временем для воплощения ва
ших творческих замыслов.

СТРЕЛЕЦ
Для Стрельцов наслаждение от 

■er-S-H этой недели принесут домашние 
j | i }  развлечения и участие в развле- 

чШ Ш Ш  кательных мероприятиях вместе 
с членами вашей семьи. Кроме 

того, вероятно проявление повышенного 
стремления к украшению своего дома, при
обретению предметов искусства для улуч
шения его обстановки. При благоприятных 
аспектах к планетам вашего натального го
роскопа, астрологические обстоятельства 
этой недели поспособствуют установлению 
гармоничных взаимоотношений в семье и 
успешности сделок, связанных с недвижи
мостью. В противном случае, Стрельцам бу
дет невыносимо сложно находиться в окру
жении близких людей, либо вообще вам 
предстоит уехать в то время, когда захочет
ся побыть дома.

КОЗЕРОГ
Для Козерогов эта неделя будет 

связана с повышенным обаяни
ем и обостренным чувством юмо
ра. Вероятна активизация взаи
моотношений с соседями и людь
ми, которых вы встречаете каждый день. 
Кроме того, у вас может усилиться жела
ние и появится возможность для укрепления 
контактов или улучшения взаимоотношений 
с родными людьми, а также родственниками 
со стороны второй половинки. Если в про
шлом контакты с соседями и близкими род
ственниками были сложными, пришло вре
мя укрепить их.

ВОДОЛЕИ
В эту неделю на первый план в 

жизни Водолеев выйдут вопро
сы дружбы и личного финансо
вого состояния. Вероятно про
явление повышенного стремле
ния к покупке предметов роско

ши. В той или иной форме возникнет вопрос 
о богатстве, связанном с вашим социаль
ным статусом.

При удачном стечении обстоятельств, 
ваши доходы смогут возрасти, также вас 
ожидают хорошие возможности, связанные 
с совместными предприятиями и куплей- 
продажей предметов искусства.

РЫ БЫ
Способность Рыб привлекать вни

мание окружающих к собственной 
персоне в эту неделю не подлежит 
сомнению. Ваше обаяние, жела
ние сотрудничать и чувство юмора заметно 
изменят существующее положение вещей. 
Важно выглядеть как можно более привле
кательными и аккуратными, поскольку ваша 
внешность способна оказать такое же суще
ственное влияние на исход дела, как и каче
ства характера. Когда небеса так благосклон
ны к Рыбам, как на этой неделе, в целом вам 
обеспечена удача. Вы излучаете обаяние, 
привлекающее окружающих людей, правда, 
не следует думать, что все упадут к вашим 
ногам, но, по крайней мере, нужного внима
ния вы добьетесь. Воспользуйтесь преиму
ществами этого благоприятного периода, 
извлеките всю пользу из достоинств своего 
характера и навыков общения.



с 20 по 26 февраля

ОВЕН
Не самая лучшая неделя для 

Овнов. Вы, скорее всего, буде
те сторониться общества, пользу
ясь различными, иногда неоправ
данными предлогами: то вы слиш

ком больны, то вам нечего надеть или же у 
вас много работы. Романтические увлече
ния могут быть тайными или присутствовать 
только в мире ваших фантазий и снов, а про
шедшие любовные отношения, в особенно
сти те, в которых пострадали вы, могут про
явиться в настоящем. При нынешних астро
логических обстоятельствах, Овнов ждет 
успех в благотворительной деятельности, 
только постарайтесь не стать жертвой лжи
вой лести.

ТЕЛЕЦ
Скорее всего, Тельцы будут за

няты своими личными интере
сами и тем удовлетворением, 
которое доставляет им, или же 
наоборот, не доставляет, роль в 
жизни окружающих вас людей.
Люди, которые рассчитывают на такую роль 
с вашей стороны, являются целью ваших 
усилий по координации деятельности, обе
спечению гармонии и сотрудничества. Ваша 
светская жизнь в этот период может по
способствовать романтическим увлечени
ям. Когда астрологическая ситуация склады
вается так, как на этой неделе, у представи
телей вашего знака Зодиака появляется воз
можность исполнения некоторых самых за
ветных желаний. Однако не исключены про
блемы в отношениях с друзьями и сотрудни
ками по работе.

БЛ И ЗН ЕЦ Ы
В центре внимания Близнецов 

на этой неделе могут оказаться 
светские события, которые позво
лят окружающим заметить ваше 
обаяние и непосредственность. 

Проявите свое стремление к сотрудниче
ству и заинтересованность в других людях. 
Пользуйтесь любым удобным случаем, что
бы окружающие обратили на вас внимание. 
Кроме того, эта неделя затронет взаимоот
ношения, связанные со взрослым поколени- 

м вашей семьи,, начальством или предста- 
;вителями властных структур.

РАК
В эту неделю на первый план 

1в жизни Раков выступят образо
вание, политические интересы и 
'вопросы культуры. Не исключе
на возможность романтического 
увлечения. Некоторым из Раков предстоит 
уделить внимание решению проблем, свя
занных со здоровьем или работой кого-то из 
!ваших близких, а также общению и укрепле
нию взаимоотношений с родственниками со 
стороны вашего партнера. Астрологические 
обстоятельства этой недели способствуют 

Проявлению себя в живописи, музыке и дру
гих областях культурной жизни.

ЛЕВ
На этой неделе значительную 

роль в жизни Львов будут играть 
вопросы совместных доходов и 
социального положения, приоб
ретенного благодаря браку или 

1еловому партнерству. Серьезное значе
ние в предстоящих событиях получат общие 
;цели и ценности. Особая активность ожида
ется в сфере светских контактов и роман

ических увлечений. Если на эту неделю за
планировано заключение брачного союза, 
о это будет способствовать в дальнейшем 
величению ваших доходов и улучшению со

циального статуса.

Д Е В А
В эту неделю центр событий в 

|жизни Дев смещается к окружаю
щим вас людям, особенно это ка
сается ваших деловых партнеров.
Кроме того, вероятны перемены, 
связанные с юридическими вопросами и 
связями с общественностью, а также дохо
дами близких вам людей. Когда астроло
гическая ситуация складывается подобным 
образом, как на этой неделе, представите
лям вашего зодиакального знака следует 
обратить внимание на вопросы установле
ния гармонии в отношениях и в сотрудниче
стве ради достижения общих целей. Неделя 
благоприятствует установлению партнер
ских отношений и решению юридических 
вопросов.
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Лафкадио -  лев, который 
не знает, кто он

14 февраля в ДК «Современник» состоялся потрясающий спектакль 
«Лафкадио».

«Лафкадио» - это рассказ американского дет
ского писателя Шелла СИЛЬВЕРСТЕЙНА.

История про обаятельного, изобретательно
го и харизматичного льва. История начинает
ся с того, что охотники окружают львиную стаю, 
и Ррррр или Грррр (так поначалу зовут наше
го льва), не хочет уподобляться всем остальным 
своим сородичам, а решает посмотреть, кто же 
на самом-то деле эти охотники. Потом ему при
ходится защищать собственную шкуру, и тогда- 
то и оказывается в лапах талантливого льва -  
оружие. Оно становится предметом его упор
ного изучения. Он учиться стрелять. И понача
лу у него, конечно, ничего не получается. Но он 
упорен! И вот сначала он попадает в гору, по
том в водопад на горе, и в итоге становится су
перстрелком. Переделав кучу работы в саван
не и разобравшись со всеми охотниками в окру
ге, лев заинтересовывается «благами города». 
И принимает приглашение на работу от дирек
тора цирка.

В городе лев обретает благозвучное имя 
«Лафкадио» вместо Ррррр или Грррр. Его слава 
растет, он становится звездой цирка и настоя
щим светским львом.

И вот, однажды, объездив весь мир и пере
пробовав весь мармелад, который существует 
на свете, он впадает в депрессию. Соглашается 
поехать в саванну, чтобы поохотиться на львов и 
развеять тоску. Вот тут-то и встает перед ним во
прос: кто же он? Уже не лев, но и не человек.

Наверное, только потому, что организаторы 
спектакля фактически до последнего не знали, 
состоится ли он в Ангарске, было продано так 
мало билетов. Войдя в зал «Современника», я 
увидела странную картину: всех зрителей рас
саживали прямо на сцене, спиной к зрительному 
залу. Все потихоньку возмущались и тут же улы
бались, толкая друг друга. В воздухе пахло ин
тригой! Все-таки зрители заняли отведенные им 
места, и начался спектакль.

Первым появился... носок, который вообра
зил себя интересным рассказчиком. Поборов 
носок, на сцене, фактически в метре от зри
телей, появились молодые американские акте
ры Один БАЙРОН (Фил из сериала «Интерны») 
и Казимир ЛИСКЕ. Они буквально сразу, с пер
вых секунд, захватили внимание зрителей по
трясающей игрой и не отпускали до конца спек
такля. Молодые и талантливые актеры играют 
камерное представление, в непривычной и не
знакомой зрителю манере. Это довольно-таки 
новое направление на театральных подмостках 
России, хотя поставлен спектакль замечатель
ной русской актрисой Светланой ИВАНОВОЙ. 
Актеры работают стори-теллерами, то есть рас
сказчиками. Перебрасываясь между собой стро
ками, наперегонки рассказывают историю льва. 
То вдруг вдвоем становятся эдаким симбиозом 
льва, дополняя друг друга, то вдруг против
никами, охотником и львом, противостоя друг 
другу. Или вдруг читают повествование за ав
тора. Рядом со зрителем, на расстоянии вытя
нутой руки, творят волшебство перевоплоще
ния, используя минимум предметов и предельно 
лаконичное, но изобретательное художествен
ное оформление. Длинный белый рулон бума
ги, подвешенный на горизонтальную конструк
цию, по мановению карандаша или ножа для бу
маги в руках актеров становится джунглями, за
тем городом, рестораном, цирком и даже ванной 
комнатой, с ванной, в которой будет мыться лев. 
Актеры прыгают, танцуют, лопают шарики, поя
вившиеся в процессе повествования, поют. Чего 
только стоит песенка про «Мармеладку» в испол
нении Одина Байрона!

Это бесподобное представление для детей и 
взрослых. В нем есть всё: замечательный лите
ратурный материал, чудесное и талантливое ак
терское обаяние. И, наверное, самое главное: 
позитивный заряд, который получает зритель, 
наблюдающий и проживающий жизнь вместе со 
львом Лафкадио, который завоевывает сердце 
своим умным и тонким юмором.

Любовь BAPEHKO.

Г Ф | М М ! К « И
с 20 по 26 февраля

ВЕСЫ
Для Весов эта неделя будет от

мечена гармонией во всем, что 
касается трудовой деятельности. 
Даже если нынешние обстоятель
ства не требуют подобной гармо

нии, весьма полезно будет наладить добрые 
взаимоотношения с коллегами. Ваша рабо
та в это время может затрагивать юридиче
ские вопросы, светские события, связанные 
с коллегами, вопросы улучшения рабочего 
места. Кроме того, в этот период вы, веро
ятно, обратите более пристальное внимание 
на свое здоровье. Работа будет приносить 
больше радости, атмосфера в рабочем кол
лективе станет более приятной.

СКОРПИОН
Астрологические обстоятель

ства этой недели способствуют 
Скорпионам в погоне за удоволь
ствиями. Если вы желаете привне
сти в свою жизнь немного роман
тики, не пренебрегайте светски
ми мероприятиями. Это время благоприят
ствует укреплению связи с вашим любов
ным партнером и расширению круга зна
комств. Развитое воображение и артистиче
ские устремления помогут сделать эту неде
лю успешным временем для воплощения ва
ших творческих замыслов.

СТРЕЛЕЦ
Для Стрельцов наслаждение от 

■er-S-H этой недели принесут домашние 
j | i }  развлечения и участие в развле- 

чШ Ш Ш  кательных мероприятиях вместе 
с членами вашей семьи. Кроме 

того, вероятно проявление повышенного 
стремления к украшению своего дома, при
обретению предметов искусства для улуч
шения его обстановки. При благоприятных 
аспектах к планетам вашего натального го
роскопа, астрологические обстоятельства 
этой недели поспособствуют установлению 
гармоничных взаимоотношений в семье и 
успешности сделок, связанных с недвижи
мостью. В противном случае, Стрельцам бу
дет невыносимо сложно находиться в окру
жении близких людей, либо вообще вам 
предстоит уехать в то время, когда захочет
ся побыть дома.

КОЗЕРОГ
Для Козерогов эта неделя будет 

связана с повышенным обаяни
ем и обостренным чувством юмо
ра. Вероятна активизация взаи
моотношений с соседями и людь
ми, которых вы встречаете каждый день. 
Кроме того, у вас может усилиться жела
ние и появится возможность для укрепления 
контактов или улучшения взаимоотношений 
с родными людьми, а также родственниками 
со стороны второй половинки. Если в про
шлом контакты с соседями и близкими род
ственниками были сложными, пришло вре
мя укрепить их.

ВОДОЛЕИ
В эту неделю на первый план в 

жизни Водолеев выйдут вопро
сы дружбы и личного финансо
вого состояния. Вероятно про
явление повышенного стремле
ния к покупке предметов роско

ши. В той или иной форме возникнет вопрос 
о богатстве, связанном с вашим социаль
ным статусом.

При удачном стечении обстоятельств, 
ваши доходы смогут возрасти, также вас 
ожидают хорошие возможности, связанные 
с совместными предприятиями и куплей- 
продажей предметов искусства.

РЫ БЫ
Способность Рыб привлекать вни

мание окружающих к собственной 
персоне в эту неделю не подлежит 
сомнению. Ваше обаяние, жела
ние сотрудничать и чувство юмора заметно 
изменят существующее положение вещей. 
Важно выглядеть как можно более привле
кательными и аккуратными, поскольку ваша 
внешность способна оказать такое же суще
ственное влияние на исход дела, как и каче
ства характера. Когда небеса так благосклон
ны к Рыбам, как на этой неделе, в целом вам 
обеспечена удача. Вы излучаете обаяние, 
привлекающее окружающих людей, правда, 
не следует думать, что все упадут к вашим 
ногам, но, по крайней мере, нужного внима
ния вы добьетесь. Воспользуйтесь преиму
ществами этого благоприятного периода, 
извлеките всю пользу из достоинств своего 
характера и навыков общения.
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ПЕРВЫЙ к а н а л

06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  Контрольная закупка
10.40 -  «Жить здорово!»
11.40 -  «Право на защиту»
12.50 -  Женский журнал
13.00 -  Новости
13.10- Модный приговор
14.15 -  Понять. Простить
15.00 -  Другие новости
15.20 -  «Хочу знать»
16.00 -  Новости
16.20 -  Х/ф «Обручальное кольцо»
18.05 -  «Свобода и справедливость»
19.00 -  Вечерние новости
19.15- Выборы - 2012
19.50 -  «Давай поженимся!»
20.55 -  «Пусть говорят»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Х/ф «Московский дворик»
23.30 -  «О Москве, слезах и Вере 
Алентовой»
00.35 -  «Познер»
01.35 -  Ночные новости
01.55 -  «Белый воротничок»
02.45 -  Х/ф «Игры джентльменов»
04.50 -  «Хочу знать»

РОССИЯ
06.00 -  «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35 -  ВЕСТИ-
ИРКУТСК
10.05 -  «С новым домом!»
11.00 -  «О самом главном»
12.00- ВЕСТИ
12.30-ВЕСТИ-ИРКУТСК
12.50 -  Выборы 2012
13.50-Х /ф  «Тайныследствия»
15.00-ВЕСТИ
15.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.05 -  Х/ф «Ефросинья. 
Продолжение»
17.00-ВЕСТИ
17.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
17.50-Х /ф  «Кровинушка»
18.50-Х /ф  «Хозяйка моей судьбы»
19.50 -  «Прямой эфир»
21.00-ВЕСТИ
21.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  Х/ф «Катерина.Семья»
23.55 -  Х/ф «Байки Митяя»
02.05 -  «ВЕСТИ+»
02.25 -  «Профилактика»

твз
06.00 -  Мультфильмы
08.00 -  Х/ф «Зена -  королева вои
нов»
09.00 -  Д/ф «Грандиозные проекты»
10.00 -  Как это сделано
10.30 -  Д/ф «Подопытный кролик»
11.00 -  Д/ф «Двойная жизнь. 
Забытые пленники Кабула»
12.00 -  Д/ф «Городские легенды. 
Воробьевы горы. Связанные одной 
клятвой»
12.30 -  Д/ф «Правда о динозаврах- 
убийцах»
13.30 -  Х/ф «Битва с огнем»
15.20 -  Х/ф «Притворщик»
16.15 -  Д/ф «Грандиозные проекты»
17.15 -  Д/ф «Великий обман. Убить 
Генсека»
18.10- Х/ф «Воздействие»
19.05 -  Х/ф «Ментапист»
21.00 -  Д/ф «Загадки истории»
22.00 -  Х/ф «Мертвые, как Я»
23.45 -  Х/ф «Медиум»
00.35 -  Х/ф «Крабат -  ученик кол
дуна»

АКТИ С -РЕН  ТВ
06.00 -  М/ф «Тасманский дьявол»
07.00, 08.00,13.30, 20.30 -  «Местное 
время». Метеоновости. «Астрогид»
07.30 -  Музыкальный канал
08.40 -  «Чистая работа»
09.30 -  «Час суда с Павлом 
Астаховым»
10.30 -  «Новости 24»
11.10 -  Х/ф «Ледниковый период 
2000»
13.00 -  «Экстренный вызов»
14.00 -  «Званый ужин»
15.00 -  «Не ври мне!»
16.00 -  «Семейные драмы»
16.00 -  «Следаки»
18.00 -  Х/ф «По закону»

18.30 -  «Новости 24»
19.00-«Штурмсознания». «Земля. В 
поисках создателя»
20.00 -  «Экстренный вызов»
21.00 -  Х/ф «Команда Че»
23.00 -  «Экстренный вызов»
23.30 -  «Новости 24»
24.00 -  «Армия»
24.50 -  Х/ф «Коррупционер»
02.50 -  «Честно». «Деньги в мусор
ном ведре»
03.50 -  Х/ф «Духов день»

НТА-ТНТ
06.10 -  Х/ф «Комедианты»
06.20 -  «Саша + Маша»
07.00 -  «Необъяснимо, но факт»
08.00, 15.00, 20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
любые машины (от 1 до 40 тонн)

• ГРУЗЧИКИ
• ВЫВОЗ МУСОРА w j L
Тел.: 6 8 -78 -8 6 ,8 -9 04 -lfcS-9886, 

8-950-134-72-00. реклама

08.15, 15 .15- «Прогноз погоды»
08.17 -  «Женская лига»
08.25 -  М/ф «Покемоны: галактиче
ские битвы»
08.55 -  М/ф «Рога и копыта. 
Возвращение»
09.30 -  Д/ф «Шопоголики»
10.30 -  Х/ф «Универ»
11.40 -  М/ф «Губка Боб Квадратные 
штаны»
12.40 -  М/ф «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
13.30 -  М/ф «Бен 10. инопланетная 
сила»
14.00 -  Х/ф «Барвиха»
15.17 -  «Женская лига»
15.30 -  «Дом-2. Lite»
16.20 -  Х/ф «Спасатель»
19.00 -  Х/ф «Интерны»
19.30 -  Х/ф «Реальные пацаны»
20.00 -  Х/ф «Универ»
20.45 -  Простой совет «Только для 
женщин»
20.47 -  «Женская лига»
21.00 -  Х/ф «Интерны»
21.30 -  Х/ф «Реальные пацаны»
22.00 -  Х/ф «Маска»
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.30 -  «Секс с Анфисой Чеховой»
02.00 -  Х/ф «Информаторы»
03.55 -  «Дом-2. Город любви»
04.55 -  Х/ф «Друзья»

5ТВ
07.00 -  «Сейчас»
07.10-Х /ф  «След»
08.00 -  «Утро на «Пятом»
10.25 -  «Криминальные хроники»
11.00 -  «Сейчас»
11.30 -  Х/ф «Убойная сила»
13.00 -  «Сейчас»
13.30 -  Х/ф «Убойная сила»
16.00 -  «Место происшествия»
16.30 -  «Сейчас»
17.00 -  «Открытая студия»
19.00 -  «Место происшествия»
19.30 -  «Сейчас»
20.00 -  Х/ф «Детективы»
21.00-Х /ф  «След»
22.35 -  «Место происшествия»
23.00 -  «Сейчас»
23.25 -  «Момент истины»
00.15 -  Х/ф «Фронт без флангов»
03.40 -  Х/ф «Тихоокеанский фронт»
05.25 -  Х/ф «Неприятности с Гарри»

РОССИЯ 2
06.45, 12.00, 13.55, 17.00, 21.45 -  
Вести-спорт
06.55 -  «Моя планета»
10.00 -  «Все включено»
10.55 -  «Индустрия кино»
11.30 -  «В мире животных»
12.10- «Все включено»
13.10- «Моя рыбалка»
13.40, 16.40 -  Вести.ru
14.10 -  Вести-спорт. Местное время
14.20 -  Х/ф «Тень якудза»
16.10 -  «Вопрос времени». 
Искусственный снег
17.15-«Футбол.ги»
18.05 -  «Поветкин vs Хук. Кто кого?»
19.50-Х /ф  «Рокки-3»
22.00 -  «Футбол.ги»
22.55 -  Футбол. Кубок ФНЛ. Финал. 
Прямая трансляция с Кипра
00.55 -  Профессиональный бокс. 
Виталий Кличко (Украина) против 
Дерека Чисоры (Великобритания). 
Бой за титул чемпиона мира в супер- 
тяжелом весе по версии WBC

03.00 -  Неделя спорта
03.55 -  «Мой брат - сомалийский пи
рат»
04.45 -  «Диверсанты». Фильм 
Аркадия Мамонтова
05.15 -  «Наука 2.0. ЕХперименты». 
Солнечное электричество
05.45 -  «Рейтинг Тимофея Баженова. 
Законы природы»

КУЛЬТУРА
08.00 -  «Евроньюс»
11.00 -  «Наблюдатель»
12.15- Х/ф «Перри Мэйсон»
13.10 -  «Линия жизни». Всеволод 
Шиловский
14.05 -  «История произведений ис
кусства». «Дух Луны». История одно
го чуда»
14.30 -  Фильм-спектакль «Интимная 
жизнь»
16.40, 20.30, 00.30 -  Новости куль
туры
16.50 -  М/ф «Орсон и Оливия»
17.15 -  М/ф «Жёлтик», «Зайчонок и 
Муха»
17.35 -  Д /ф «Дикая планета»
18.00 -  Корифеи российской ме
дицины. Георгий Несторович 
Сперанский
18.30 -  «Золотой век скрипичной 
сонаты». И. Брамс. Исполнители
-  Анне- Софи Муттер (скрипка) и

Ламберт Оркис (фортепиано)
19.25 -  «Мировые сокровища куль
туры». «Шамбор. Воздушный замок 
из камня»
19.40 -  «Русские цари». «Павел I -  
русский Гамлет»
20.45 -  Главная роль
21.05 -  «Сати. Нескучная класси
ка...»
21,45-Д/ф«ГеоргийДанелия. Между 
вымыслом и реальностью»
22.25 -  Academia. Владимир 
Котляков. «География и проблема 
изменений климата»
23.15 -  «Те, с которыми я... Александр 
Збруев»
23.40 -  «Тем временем»
00.50 -  Х/ф «Отчаянные романтики»
02.40 -  Х/ф «Перри Мэйсон»
03.35 -  Пять каприсов Н. Паганини

TV 1000
06.00 -  Х/ф «Дарфур: Хроники объ
явленной смерти»
08.00 -  Х/ф «Страна теней»
10.10- Х/ф «Бестолковый»
12.00 -  Х/ф «Гарри Поттер и фило
софский камень»
14.40 -  Х/ф «Законы привлекатель
ности»
16.30 -  Х/ф «Дикий, дикий Запад»
18.30 -  Х/ф «Образцовый самец»
20.00 -  Х/ф «Борьба с искушения
ми»
22.00 -  Х/ф «Бестолковый»
00.00 -  Х/ф «Господин Никто»
02.40 -  Х/ф «Яйцеголовые»
04.10 -  Х/ф «Дарфур: Хроники объ
явленной смерти»

VIASAT HISTORY
09.00 -  Д/ф «Чайный путь в небеса»
10.00 -  Д/ф «Далтон Трамбо»
11.30 -  Д/ф «Животные, которые пе
ревернули историю»
12.00 -  Д/ф «Все без ума от 
Барбары»
13.30 -  Д/ф «Бегство Людовика XVI»
15.00 -  Д/ф «По следам Берлиоза»
16.00 -  Д/ф «Снимаем войну»
17.00 -  Д/ф «Чайный путь в небеса»
18.00 -  Д/ф «Загадки истории»
18.30 -  Д/ф «Загадки истории»
19.00 -  Д/ф «Великие ученые»
19.30 -  Д/ф «Животные, которые пе
ревернули историю»
20.00 -  Д/ф «Из пионеров в милли
онеры»
21.00 -  Д/ф «Германские племена»
22.00 -  Д/ф «Закон Гарроу»
23.00 -  Д/ф «Самое таинственное 
убийство»

00.00 -  Д/ф «Сироты Охберга»
01.00 -  Д/ф «Чайный путь в небеса»
02.00 -  Д/ф «Загадки истории»
02.30 -  Д/ф «Загадки истории»
03.00 -  Д/ф «Великие ученые»
03.30 -  Д/ф «Животные, которые пе
ревернули историю»
04.00 -  Д/ф «Из пионеров в милли
онеры»
05.00 -  Д/ф «Германские племена»
06.00 -  Д/ф «Закон Гарроу»
07.00 -  Д/ф «Самое таинственное 
убийство»
08.00 -  Д/ф «Сироты Охберга»

НТВ
06.55 -  «НТВ утром»
09.30 -  Х/ф «Морские дьяволы»
10.30-«ЧП»
11.00 -  Сегодня
11.20 -  «ЧП». Обзор за неделю
11.55 -  «До суда»
13.00 -  Суд присяжных
14.00 -  Сегодня
14.25 -  Х/ф «Супруги»
16.30-«ЧП»
17.00 -  Сегодня
17.25 -  «Прокурорская проверка»
18.40 -  «Говорим и показываем»
19.30 -  «ЧП»
20.00 -  Сегодня
20.30 -  Х/ф «Чужой район»
22.25 -  Х/ф «Кодекс чести»

00.15 -  Сегодня. Итоги 
00.35 -  Честный понедельник
01.25 -  «Школа злословия»
02.10 -  Главная дорога
02.45 -  Центр помощи «Анастасия»
03.35 -  «В зоне особого риска»
04.10 -  Х/ф «Холм одного дерева»
05.55 -  Х/ф «Молодые и злые»

ПЕРЕЦ
07.00 -  Х/ф «Охотники за разумом»
09.00 -  Мультфильмы
11.00 -  Тысяча мелочей
11.30 -  «Соседи»
12.00 -  «Дорожные войны»
12.30 -  Х/ф «Полумгла»
14.30-«С.У.П.»
15.30 -  «Смешно до боли»
16.00 -  «КВН. Играют все»
17.00 -  «Соседи»
17.30 -  Д/ф «Авиакатастрофы»
18.30 -  Улетное видео по-русски
19.00 -  «Дорожные войны»
19.30 -  «Вне закона»
20.30-«С.У.П.»
21.30 -  «Смешно до боли»
22.00 -  Улетное видео по-русски
23.00 -  «Дорожные войны»
23.30 -  «С.У.П.»
00.00 -  «КВН. Играют все»
01.00 -  «Как я ездил в Москву»
01.30 -  Улетное видео по-русски
02.00 -  «Дорожные войны»
02.30 -  «Голые и смешные»
03.00 -  «Смешно до боли»
03.25 -  «Как я ездил в Москву»
03.55 -  Х/ф «Пепел»

с тс
06.50 -  Музыка на СТС
07.00 -  М/ф «Клуб Винке -  школа 
волшебниц»
08.00 -  М/ф «Соник Икс»
08.30 -  М/ф «Пинки и Брейн»
09.00 -  «Даёшь молодёжь!»
09.30 -  Х/ф «Светофор»
10.00 -  «6 кадров»
12.30 -  «Нереальная история»
13.30 -  «Даёшь молодёжь!»
14.30 -  М/ф «Тутенштейн»
15.00 -  М/ф «Скуби Ду, где ты?»
15.30 -  М/ф «Аладдин»
16.00 -  М/ф «Синдбад. Легенда семи 
морей»
17.30 -  «6 кадров»
18.00 -  Х/ф «Восьмидесятые»
18.30-«Галилео»
19.30 -  «Даёшь молодёжь!»
20.00 -  Х/ф «Воронины»
20.30 -  Х/ф «Восьмидесятые»

21.00 -  Х/ф «Детка»
22.00 -  Х/ф «Дневник доктора 
Зайцевой»
23.00 -  Х/ф «Знакомство с родите
лями»
01.00 -  «6 кадров»
01.30 -  «Кино в деталях»
02.30 -  «6 кадров»
02.45 -  Х/ф «Сердце ангела»
04.55 -  Х/ф «Взаперти»

ТВ ЦЕНТР
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Выборы президента 
Российской Федерации
09.40 -  «Врачи»
10.25 -  Х/ф «Сказ про то, как царь 
Петр арапа женил»
12.30 -  События
12.45 -  «Постскриптум»
13.35 -  «Глухари». «Доказательства 
вины»
14.25 -  «В центре событий»
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10- «Петровка, 38»
16.25 -  Х/ф «Виола Тараканова. В 
мире преступных страстей»
17.25 -  Д/ф «Чертова дюжина 
Михаила Пуговкина»
18.30 -  События
18.50 -  «Петровка, 38»
19.10- Наши любимые животные
19.40 -  Д/ф «Зоя Федорова. 
Неоконченная трагедия»
20.50 -  События
21.20 -  Х/ф «Черные волки»
00.15 -  «Народ хочет знать»
01.10-События
01.45 -  «Футбольный центр»
02.15 -  «Выходные на колесах»
02.45 -  Х/ф «Пуаро Агаты Кристи»
04.35 -  Х/ф «Китайский сервиз»

Д О М А Ш Н И Й
07.30 -  «Необыкновенные судьбы»
08.00 -  «Джейми: обед за 30 минут»
08.30 -  Х/ф «Моя прекрасная няня»
09.00 -  Х/ф «Татьянин день»

........ СТЕК ЛО ...”
Замер. Доставка. Установка.

Тел.: 643-027  
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тент. Грузчики. 2 т.
Тел.: 8 -902 -512-5475
10.00 -  «По делам несовершенно
летних»
11.00 -  «Дела семейные»
12.00 -  Х/ф «Графиня де Монсоро»
14.05 -  «Мне нагадали судьбу»
15.05 -  Красота требует!
16.05 -  «Звёздные истории»
17.05 -  Х/ф «Каникулы любви»
19.00 -  Х/ф «Не родись красивой»
20.00 -  Х/ф «Хиромант. Линии су
деб»
21.00 -  Х/ф «Прилетит вдруг вол
шебник!»
23.00 -  «Главная песня народа»
23.45 -  «Одна за всех»
00.30 -  Х/ф «Профессор в законе»
02.35 -  Х/ф «Коломбо»

З В Е З Д А
07.20 -  Д/ф «Оружие XX века»
08.00 -  «Засекреченная любовь». 
«Нелегальное танго»
09.05 -  Х/ф «Шпионские игры»
11.00 -  Новости
11.35 -  Х/ф «Молодая гвардия»
15.00 -  Новости
15.15- Д/ф «Древние открытия»
16.15 -  «Автомобили в погонах»
17.05 -  Х/ф «Шпионские игры»
18.00-Новости
18.15 -  Х/ф «Шпионские игры»
19.10 -  Д/ф «Невидимый фронт»
20.00 -  Новости
20.30 -  «Террор. Хроника необъяв
ленной войны». «Черный сентябрь»
21.30 -  Д/ф «Битва империй»
22.00 -  Х/ф «Весна на Одере»
00.00 -  Новости
00.30 -  Д/ф «Перевод на передо
вой»
01.30 -  Х/ф «Правда лейтенанта 
Климова»
03.10 -  Д/ф «Невидимый фронт»
03.45 -  Х/ф «Молодая гвардия»
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ПЕРВЫЙ к а н а л

06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  Контрольная закупка
10.40 -  «Жить здорово!»
11.40 -  «Право на защиту»
12.50 -  Женский журнал
13.00 -  Новости
13.10- Модный приговор
14.15 -  Понять. Простить
15.00 -  Другие новости
15.20 -  «Хочу знать»
16.00 -  Новости
16.20 -  Х/ф «Обручальное кольцо»
18.05 -  «Свобода и справедливость»
19.00 -  Вечерние новости
19.15- Выборы - 2012
19.50 -  «Давай поженимся!»
20.55 -  «Пусть говорят»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Х/ф «Московский дворик»
23.30 -  «О Москве, слезах и Вере 
Алентовой»
00.35 -  «Познер»
01.35 -  Ночные новости
01.55 -  «Белый воротничок»
02.45 -  Х/ф «Игры джентльменов»
04.50 -  «Хочу знать»

РОССИЯ
06.00 -  «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35 -  ВЕСТИ-
ИРКУТСК
10.05 -  «С новым домом!»
11.00 -  «О самом главном»
12.00- ВЕСТИ
12.30-ВЕСТИ-ИРКУТСК
12.50 -  Выборы 2012
13.50-Х /ф  «Тайныследствия»
15.00-ВЕСТИ
15.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.05 -  Х/ф «Ефросинья. 
Продолжение»
17.00-ВЕСТИ
17.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
17.50-Х /ф  «Кровинушка»
18.50-Х /ф  «Хозяйка моей судьбы»
19.50 -  «Прямой эфир»
21.00-ВЕСТИ
21.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  Х/ф «Катерина.Семья»
23.55 -  Х/ф «Байки Митяя»
02.05 -  «ВЕСТИ+»
02.25 -  «Профилактика»

твз
06.00 -  Мультфильмы
08.00 -  Х/ф «Зена -  королева вои
нов»
09.00 -  Д/ф «Грандиозные проекты»
10.00 -  Как это сделано
10.30 -  Д/ф «Подопытный кролик»
11.00 -  Д/ф «Двойная жизнь. 
Забытые пленники Кабула»
12.00 -  Д/ф «Городские легенды. 
Воробьевы горы. Связанные одной 
клятвой»
12.30 -  Д/ф «Правда о динозаврах- 
убийцах»
13.30 -  Х/ф «Битва с огнем»
15.20 -  Х/ф «Притворщик»
16.15 -  Д/ф «Грандиозные проекты»
17.15 -  Д/ф «Великий обман. Убить 
Генсека»
18.10- Х/ф «Воздействие»
19.05 -  Х/ф «Ментапист»
21.00 -  Д/ф «Загадки истории»
22.00 -  Х/ф «Мертвые, как Я»
23.45 -  Х/ф «Медиум»
00.35 -  Х/ф «Крабат -  ученик кол
дуна»

АКТИ С -РЕН  ТВ
06.00 -  М/ф «Тасманский дьявол»
07.00, 08.00,13.30, 20.30 -  «Местное 
время». Метеоновости. «Астрогид»
07.30 -  Музыкальный канал
08.40 -  «Чистая работа»
09.30 -  «Час суда с Павлом 
Астаховым»
10.30 -  «Новости 24»
11.10 -  Х/ф «Ледниковый период 
2000»
13.00 -  «Экстренный вызов»
14.00 -  «Званый ужин»
15.00 -  «Не ври мне!»
16.00 -  «Семейные драмы»
16.00 -  «Следаки»
18.00 -  Х/ф «По закону»

18.30 -  «Новости 24»
19.00-«Штурмсознания». «Земля. В 
поисках создателя»
20.00 -  «Экстренный вызов»
21.00 -  Х/ф «Команда Че»
23.00 -  «Экстренный вызов»
23.30 -  «Новости 24»
24.00 -  «Армия»
24.50 -  Х/ф «Коррупционер»
02.50 -  «Честно». «Деньги в мусор
ном ведре»
03.50 -  Х/ф «Духов день»

НТА-ТНТ
06.10 -  Х/ф «Комедианты»
06.20 -  «Саша + Маша»
07.00 -  «Необъяснимо, но факт»
08.00, 15.00, 20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
любые машины (от 1 до 40 тонн)

• ГРУЗЧИКИ
• ВЫВОЗ МУСОРА w j L
Тел.: 6 8 -78 -8 6 ,8 -9 04 -1£5-9886, 

8-950-134-72-00. реклама

08.15, 15 .15- «Прогноз погоды»
08.17 -  «Женская лига»
08.25 -  М/ф «Покемоны: галактиче
ские битвы»
08.55 -  М/ф «Рога и копыта. 
Возвращение»
09.30 -  Д/ф «Шопоголики»
10.30 -  Х/ф «Универ»
11.40 -  М/ф «Губка Боб Квадратные 
штаны»
12.40 -  М/ф «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
13.30 -  М/ф «Бен 10. инопланетная 
сила»
14.00 -  Х/ф «Барвиха»
15.17 -  «Женская лига»
15.30 -  «Дом-2. Lite»
16.20 -  Х/ф «Спасатель»
19.00 -  Х/ф «Интерны»
19.30 -  Х/ф «Реальные пацаны»
20.00 -  Х/ф «Универ»
20.45 -  Простой совет «Только для 
женщин»
20.47 -  «Женская лига»
21.00 -  Х/ф «Интерны»
21.30 -  Х/ф «Реальные пацаны»
22.00 -  Х/ф «Маска»
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.30 -  «Секс с Анфисой Чеховой»
02.00 -  Х/ф «Информаторы»
03.55 -  «Дом-2. Город любви»
04.55 -  Х/ф «Друзья»

5ТВ
07.00 -  «Сейчас»
07.10-Х /ф  «След»
08.00 -  «Утро на «Пятом»
10.25 -  «Криминальные хроники»
11.00 -  «Сейчас»
11.30 -  Х/ф «Убойная сила»
13.00 -  «Сейчас»
13.30 -  Х/ф «Убойная сила»
16.00 -  «Место происшествия»
16.30 -  «Сейчас»
17.00 -  «Открытая студия»
19.00 -  «Место происшествия»
19.30 -  «Сейчас»
20.00 -  Х/ф «Детективы»
21.00 -Х /ф  «След»
22.35 -  «Место происшествия»
23.00 -  «Сейчас»
23.25 -  «Момент истины»
00.15 -  Х/ф «Фронт без флангов»
03.40 -  Х/ф «Тихоокеанский фронт»
05.25 -  Х/ф «Неприятности с Гарри»

РОССИЯ 2
06.45, 12.00, 13.55, 17.00, 21.45 -  
Вести-спорт
06.55 -  «Моя планета»
10.00 -  «Все включено»
10.55 -  «Индустрия кино»
11.30 -  «В мире животных»
12.10- «Все включено»
13.10- «Моя рыбалка»
13.40, 16.40 -  Вести.ru
14.10 -  Вести-спорт. Местное время
14.20 -  Х/ф «Тень якудза»
16.10 -  «Вопрос времени». 
Искусственный снег
17.15-«Футбол.ги»
18.05 -  «Поветкин vs Хук. Кто кого?»
19.50-Х /ф  «Рокки-3»
22.00 -  «Футбол.ги»
22.55 -  Футбол. Кубок ФНЛ. Финал. 
Прямая трансляция с Кипра
00.55 -  Профессиональный бокс. 
Виталий Кличко (Украина) против 
Дерека Чисоры (Великобритания). 
Бой за титул чемпиона мира в супер- 
тяжелом весе по версии WBC

03.00 -  Неделя спорта
03.55 -  «Мой брат - сомалийский пи
рат»
04.45 -  «Диверсанты». Фильм 
Аркадия Мамонтова
05.15 -  «Наука 2.0. ЕХперименты». 
Солнечное электричество
05.45 -  «Рейтинг Тимофея Баженова. 
Законы природы»

КУЛЬТУРА
08.00 -  «Евроньюс»
11.00 -  «Наблюдатель»
12.15- Х/ф «Перри Мэйсон»
13.10 -  «Линия жизни». Всеволод 
Шиловский
14.05 -  «История произведений ис
кусства». «Дух Луны». История одно
го чуда»
14.30 -  Фильм-спектакль «Интимная 
жизнь»
16.40, 20.30, 00.30 -  Новости куль
туры
16.50 -  М/ф «Орсон и Оливия»
17.15 -  М/ф «Жёлтик», «Зайчонок и 
Муха»
17.35 -  Д /ф «Дикая планета»
18.00 -  Корифеи российской ме
дицины. Георгий Несторович 
Сперанский
18.30 -  «Золотой век скрипичной 
сонаты». И. Брамс. Исполнители
-  Анне- Софи Муттер (скрипка) и

Ламберт Оркис (фортепиано)
19.25 -  «Мировые сокровища куль
туры». «Шамбор. Воздушный замок 
из камня»
19.40 -  «Русские цари». «Павел I -  
русский Гамлет»
20.45 -  Главная роль
21.05 -  «Сати. Нескучная класси
ка...»
21,45-Д/ф«ГеоргийДанелия. Между 
вымыслом и реальностью»
22.25 -  Academia. Владимир 
Котляков. «География и проблема 
изменений климата»
23.15 -  «Те, с которыми я... Александр 
Збруев»
23.40 -  «Тем временем»
00.50 -  Х/ф «Отчаянные романтики»
02.40 -  Х/ф «Перри Мэйсон»
03.35 -  Пять каприсов Н. Паганини

TV 1000
06.00 -  Х/ф «Дарфур: Хроники объ
явленной смерти»
08.00 -  Х/ф «Страна теней»
10.10- Х/ф «Бестолковый»
12.00 -  Х/ф «Гарри Поттер и фило
софский камень»
14.40 -  Х/ф «Законы привлекатель
ности»
16.30 -  Х/ф «Дикий, дикий Запад»
18.30 -  Х/ф «Образцовый самец»
20.00 -  Х/ф «Борьба с искушения
ми»
22.00 -  Х/ф «Бестолковый»
00.00 -  Х/ф «Господин Никто»
02.40 -  Х/ф «Яйцеголовые»
04.10 -  Х/ф «Дарфур: Хроники объ
явленной смерти»

VIASAT HISTORY
09.00 -  Д/ф «Чайный путь в небеса»
10.00 -  Д/ф «Далтон Трамбо»
11.30 -  Д/ф «Животные, которые пе
ревернули историю»
12.00 -  Д/ф «Все без ума от 
Барбары»
13.30 -  Д/ф «Бегство Людовика XVI»
15.00 -  Д/ф «По следам Берлиоза»
16.00 -  Д/ф «Снимаем войну»
17.00 -  Д/ф «Чайный путь в небеса»
18.00 -  Д/ф «Загадки истории»
18.30 -  Д/ф «Загадки истории»
19.00 -  Д/ф «Великие ученые»
19.30 -  Д/ф «Животные, которые пе
ревернули историю»
20.00 -  Д/ф «Из пионеров в милли
онеры»
21.00 -  Д/ф «Германские племена»
22.00 -  Д/ф «Закон Гарроу»
23.00 -  Д/ф «Самое таинственное 
убийство»

00.00 -  Д/ф «Сироты Охберга»
01.00 -  Д/ф «Чайный путь в небеса»
02.00 -  Д/ф «Загадки истории»
02.30 -  Д/ф «Загадки истории»
03.00 -  Д/ф «Великие ученые»
03.30 -  Д/ф «Животные, которые пе
ревернули историю»
04.00 -  Д/ф «Из пионеров в милли
онеры»
05.00 -  Д/ф «Германские племена»
06.00 -  Д/ф «Закон Гарроу»
07.00 -  Д/ф «Самое таинственное 
убийство»
08.00 -  Д/ф «Сироты Охберга»

НТВ
06.55 -  «НТВ утром»
09.30 -  Х/ф «Морские дьяволы»
10.30-«ЧП»
11.00 -  Сегодня
11.20 -  «ЧП». Обзор за неделю
11.55 -  «До суда»
13.00 -  Суд присяжных
14.00 -  Сегодня
14.25 -  Х/ф «Супруги»
16.30-«ЧП»
17.00 -  Сегодня
17.25 -  «Прокурорская проверка»
18.40 -  «Говорим и показываем»
19.30 -  «ЧП»
20.00 -  Сегодня
20.30 -  Х/ф «Чужой район»
22.25 -  Х/ф «Кодекс чести»

00.15 -  Сегодня. Итоги 
00.35 -  Честный понедельник
01.25 -  «Школа злословия»
02.10 -  Главная дорога
02.45 -  Центр помощи «Анастасия»
03.35 -  «В зоне особого риска»
04.10 -  Х/ф «Холм одного дерева»
05.55 -  Х/ф «Молодые и злые»

ПЕРЕЦ
07.00 -  Х/ф «Охотники за разумом»
09.00 -  Мультфильмы
11.00 -  Тысяча мелочей
11.30 -  «Соседи»
12.00 -  «Дорожные войны»
12.30 -  Х/ф «Полумгла»
14.30-«С.У.П.»
15.30 -  «Смешно до боли»
16.00 -  «КВН. Играют все»
17.00 -  «Соседи»
17.30 -  Д/ф «Авиакатастрофы»
18.30 -  Улетное видео по-русски
19.00 -  «Дорожные войны»
19.30 -  «Вне закона»
20.30-«С.У.П.»
21.30 -  «Смешно до боли»
22.00 -  Улетное видео по-русски
23.00 -  «Дорожные войны»
23.30 -  «С.У.П.»
00.00 -  «КВН. Играют все»
01.00 -  «Как я ездил в Москву»
01.30 -  Улетное видео по-русски
02.00 -  «Дорожные войны»
02.30 -  «Голые и смешные»
03.00 -  «Смешно до боли»
03.25 -  «Как я ездил в Москву»
03.55 -  Х/ф «Пепел»

с тс
06.50 -  Музыка на СТС
07.00 -  М/ф «Клуб Винке -  школа 
волшебниц»
08.00 -  М/ф «Соник Икс»
08.30 -  М/ф «Пинки и Брейн»
09.00 -  «Даёшь молодёжь!»
09.30 -  Х/ф «Светофор»
10.00 -  «6 кадров»
12.30 -  «Нереальная история»
13.30 -  «Даёшь молодёжь!»
14.30 -  М/ф «Тутенштейн»
15.00 -  М/ф «Скуби Ду, где ты?»
15.30 -  М/ф «Аладдин»
16.00 -  М/ф «Синдбад. Легенда семи 
морей»
17.30 -  «6 кадров»
18.00 -  Х/ф «Восьмидесятые»
18.30-«Галилео»
19.30 -  «Даёшь молодёжь!»
20.00 -  Х/ф «Воронины»
20.30 -  Х/ф «Восьмидесятые»

21.00 -  Х/ф «Детка»
22.00 -  Х/ф «Дневник доктора 
Зайцевой»
23.00 -  Х/ф «Знакомство с родите
лями»
01.00 -  «6 кадров»
01.30 -  «Кино в деталях»
02.30 -  «6 кадров»
02.45 -  Х/ф «Сердце ангела»
04.55 -  Х/ф «Взаперти»

ТВ ЦЕНТР
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Выборы президента 
Российской Федерации
09.40 -  «Врачи»
10.25 -  Х/ф «Сказ про то, как царь 
Петр арапа женил»
12.30 -  События
12.45 -  «Постскриптум»
13.35 -  «Глухари». «Доказательства 
вины»
14.25 -  «В центре событий»
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10- «Петровка, 38»
16.25 -  Х/ф «Виола Тараканова. В 
мире преступных страстей»
17.25 -  Д/ф «Чертова дюжина 
Михаила Пуговкина»
18.30 -  События
18.50 -  «Петровка, 38»
19.10- Наши любимые животные
19.40 -  Д/ф «Зоя Федорова. 
Неоконченная трагедия»
20.50 -  События
21.20 -  Х/ф «Черные волки»
00.15 -  «Народ хочет знать»
01.10-События
01.45 -  «Футбольный центр»
02.15 -  «Выходные на колесах»
02.45 -  Х/ф «Пуаро Агаты Кристи»
04.35 -  Х/ф «Китайский сервиз»

Д О М А Ш Н И Й
07.30 -  «Необыкновенные судьбы»
08.00 -  «Джейми: обед за 30 минут»
08.30 -  Х/ф «Моя прекрасная няня»
09.00 -  Х/ф «Татьянин день»

........ СТЕК ЛО ...”
Замер. Доставка. Установка.

Тел.: 643-027  
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тент. Грузчики. 2 т.
Тел.: 8 -902 -512-5475
10.00 -  «По делам несовершенно
летних»
11.00 -  «Дела семейные»
12.00 -  Х/ф «Графиня де Монсоро»
14.05 -  «Мне нагадали судьбу»
15.05 -  Красота требует!
16.05 -  «Звёздные истории»
17.05 -  Х/ф «Каникулы любви»
19.00 -  Х/ф «Не родись красивой»
20.00 -  Х/ф «Хиромант. Линии су
деб»
21.00 -  Х/ф «Прилетит вдруг вол
шебник!»
23.00 -  «Главная песня народа»
23.45 -  «Одна за всех»
00.30 -  Х/ф «Профессор в законе»
02.35 -  Х/ф «Коломбо»

З В Е З Д А
07.20 -  Д/ф «Оружие XX века»
08.00 -  «Засекреченная любовь». 
«Нелегальное танго»
09.05 -  Х/ф «Шпионские игры»
11.00 -  Новости
11.35 -  Х/ф «Молодая гвардия»
15.00 -  Новости
15.15- Д/ф «Древние открытия»
16.15 -  «Автомобили в погонах»
17.05 -  Х/ф «Шпионские игры»
18.00-Новости
18.15 -  Х/ф «Шпионские игры»
19.10 -  Д/ф «Невидимый фронт»
20.00 -  Новости
20.30 -  «Террор. Хроника необъяв
ленной войны». «Черный сентябрь»
21.30 -  Д/ф «Битва империй»
22.00 -  Х/ф «Весна на Одере»
00.00 -  Новости
00.30 -  Д/ф «Перевод на передо
вой»
01.30 -  Х/ф «Правда лейтенанта 
Климова»
03.10 -  Д/ф «Невидимый фронт»
03.45 -  Х/ф «Молодая гвардия»
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06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  Контрольная закупка
10.40 -  «Жить здорово!»
11.40 -  «Право на защиту»
12.50 -  Женский журнал
13.00 -  Новости
13.10- Модный приговор
14.15 -  Понять. Простить
15.00 -  Другие новости
15.20 -  «Хочу знать»
16.00 -  Новости
16.20 -  Х/ф «Обручальное кольцо»
18.05 -  «Свобода и справедливость»
19.00 -  Вечерние новости
19.15 -  Выборы - 2012
19.50 -  «Давай поженимся!»
20.55 -  «Пусть говорят»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Х/ф «Московский дворик»
23.30 -  Среда обитания. «Мастера 
вызывали?»
00.35 -  Ночные новости
01.00 -  «Следствие по телу»
01.55 -  «Интересное кино» в 
Берлине
02.30 -  Х/ф «Исчезновение»
04.40 -  «Алексей Булдаков. «Ну вы, 
блин, даете!»

РОССИЯ
06.00 -  «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35 -  ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
10.05 -  «С новым домом!»
11.00 -  «О самом главном»
12.00-ВЕСТИ
12.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
12.50 -  Выборы 2012
13.50 -  Х/ф «Тайны следствия»
15.00-ВЕСТИ
15.30-ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.05 -  Х/ф «Ефросинья. 
Продолжение»
17.00-ВЕСТИ
17.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
17.50-Х /ф  «Кровинушка»
18.50-Х /ф  «Хозяйка моей судьбы»
19.50 -  «Прямой эфир»
21.00-ВЕСТИ
21.30-ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  Х/ф «Катерина.Семья»
23.50 -  «Русский философ Иван 
Ильин»
00.50 -  «Городок»
01.55 -  «ВЕСТИ+»
02.15 -  «Профилактика»

твз
06.00 -  Мультфильмы
08.00 -  Х/ф «Зена -  королева вои
нов»
09.00 -Д /ф  «Грандиозные проекты»
10.00 -  Как это сделано
10.30 -  Д/ф «Подопытный кролик»
11.00 -  Д /ф «Великий обман. Убить 
Генсека»
12.00 -  Д /ф  «Городские легенды. 
Спастись от отчаяния»
12.30 -  Д /ф  «Загадки истории. 
Инопланетяне и Дикий Запад»
13.25 -  Х/ф «Менталист»
15.20 -  Х/ф «Притворщик»
16.15 -  Д/ф «Грандиозные проекты»
17.15 -  Д/ф «Губительный блеск. 
Магическая сила перстней»
18.10- Х/ф «Воздействие»
19.05 -  Х/ф «Менталист»
21.00 -  Д/ф «Загадки истории»
22.00 -  Х/ф «Смертельная глубина» 
00.00 -  Х/ф «Медиум»

АКТИ С-РЕН  ТВ
06.00 -  М/ф «Тасманский дьявол»
07.00, 08.00, 13.30, 18.30, 20.30 -  
«Местное время». Метеоновости. 
«Астрогид»
07.30 -  «Середина земли. Иркутская 
область»
08.30 -  Х/ф «Команда Че»
10.30 -  «Новости 24»
11.00 -  Х/ф «Коррупционер»
13.00 -  «Экстренный вызов»
14.00 -  «Званый ужин»
15.00 -  «Не ври мне!»
16.00 -  «Семейные драмы»

17.00- «Следаки»
18.00 -  Х/ф «По закону»
19.00- «Штурм сознания». «Обратная 
сторона Вселенной»
20.00 -  «Экстренный вызов»
21.00 -  «Жадность». «Вкуснотища!»
22.00 -  «Живая тема». «Кошачья 
раса»
23.00 -  «Экстренный вызов»
23.30 -  «Новости 24»
24.00 -  Х/ф «Универсальный солдат. 
Возрождение»
01.50 -  Х/ф «Неоспоримый 3. 
Искупление»
03.40 -  «В час пик»
04.15 -  Х/ф «Нирвана»

НТА-ТНТ
07.00 -  «Необъяснимо, но факт»
08.00, 15.00, 20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.15, 15.15, 20.45 -  «Прогноз по
годы»
08.17 -  Фильм МЧС
08.25 -  М/ф «Покемоны: галактиче
ские битвы»
08.55 -  М/ф «Рога и копыта. 
Возвращение»
09.30 -  Д/ф «Уйти из дома»
10.30 -  Х/ф «Универ»
11.00 -  Технический перерыв
13.00 -  М/ф «Приключения Джимми 
Нейтрона, мапьчика-гения»
13.30 -  М/ф «Бен 10. инопланетная 
сила»
14.00 -  Х/ф «Барвиха»
15.17 -  «Женская лига»
15.30 -  «Дом-2. Lite»
17.05 -  Х/ф «Маска»
19.00 -  Х/ф «Интерны»
19.30 -  Х/ф «Реальные пацаны»
20.00 -  Х/ф «Универ»
20.47 -  Простой совет «Только для 
женщин»
20.50 -  Простой совет «Полезная ин
формация для мам и пап»
20.52 -  «Женская лига»
21.00 -  Х/ф «Интерны»
21.30 -  Х/ф «Реальные пацаны»
22.00 -  Х/ф «Убойный футбол»
23.40 -  «Комеди Клаб. Лучшее»
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.30 -  «Секс с Анфисой Чеховой»
02.00 -  Д/ф «Девочки-самоубийцы»
03.00 -  «Дом-2. Город любви»
04.00 -  Х/ф «Рождественский кот
тедж»

5ТВ
07.00 -  «Сейчас»
07.10-Х /ф  «След»
08.00 -  «Утро на «Пятом»
10.25 -  «Криминальные хроники»
11.00 -  «Сейчас»
11.30 -  Х/ф «Убойная сила»
13.00-«Сейчас»
13.30 -  Х/ф «Убойная сила»
16.00 -  «Место происшествия»
16.30 -  «Сейчас»
17.00 -  «Открытая студия»
19.00 -  «Место происшествия»
19.30-«Сейчас»
20.00 -  Х/ф «Детективы»
21.00 -  Х/ф «След»
22.35 -  «Место происшествия»
23.00 -  «Сейчас»
23.25 -  «Россия от первого лица(>
00.15 -  Х/ф «Фронт за линией фрон
та»
03.40 -  «Криминальные хроники»
04.30 -  Х/ф «Последний закат»

РОССИЯ 2
06.15, 12.00, 14.00, 17.00, 23.25,
03.50 -  Вести-спорт
06.30, 13.40, 16.40-Вести.ги
06.45 -  «Моя планета»
09.05 -  Неделя спорта
10.00 -  «Все включено»
11.00 -  «Моя планета»
12.10 -  «Все включено»
13.10 -  «Вопрос времени». 
Искусственный снег
14.15-Х /ф  «Рокки-3»
16.10 -  «Наука 2.0. ЕХперименты». 
Солнечное электричество
17.10 -  Неделя спорта
18.05 -  «Все включено»
18.55 -  Х/ф «Тень якудза»
20.50 -  «Наука боя»

21.45 -  «Поветкин vs Хук. Кто кого?»
23.45 -  «Наука 2.0. Угрозы современ
ного мира». Атака из космоса
00.15 -  Х/ф «Обитель зла-3»
02.00 -  Горнолыжный спорт. Кубок 
мира. Параллельный слалом. 
Трансляция из Москвы
04.05 -  Премьера. Top Gear
05.05 -  Фильм «Белый слон»

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00 -  «Наблюдатель»
12.15 -  Х/ф «Перри Мэйсон»
13.10 -  «Я -  балерина». Татьяна 
Вечеслова
13.50 -  Живое дерево ремесел
14.00 -  «Русские цари». «Павел I -  
русский Гамлет»
14.45 -  «Мой Эрмитаж»
15.15- Х/ф «Кафедра»
16.20 -  «Мировые сокровища куль
туры». «Трогир. Старый город. 
Упорядоченные лабиринты»
16.40, 20.30, 00.30 -  Новости куль
туры
16.50 -  М/ф «Орсон и Оливия»
17.15 -  М/ф «Так сойдет!» «Раз, два 
-дружно!»
17.35 -  Д/ф «Дикая планета»
18.00 -  Корифеи российской меди
цины. Сергей Петрович Боткин
18.30 -  «Золотой век скрипичной со
наты». Л. Бетховен, К. Пендерецкий. 
Исполнители -  Юлиан Рахлин (скрип
ка) и Итамар Голан (фортепиано)
19.25 -  «Мировые сокровища культу
ры». «Петеявези. Оплот веры»
19.40 -  «Русские цари». «Павел I -  
русский Гамлет»
20.45 -  Главная роль
21.05 -  Власть факта. «Русская ко
лея»
21.45 -  «Больше, чем любовь»
22.25 -  Academia. Владимир 
Котляков. «География и проблема 
изменений климата»
23.15 -  «Те, с которыми я... Александр 
Збруев»
23.45 -  «Игра в бисер»
00.50 -  Х/ф «Отчаянные романтики»
02.35 -  «Вечерний звон». Концерт 
Академического оркестра русских 
народных инструментов ВГТРК под 
управлением Н. Некрасова
02.55 -  Х/ф «Перри Мэйсон»
03.50 -  Д/ф «Франц Фердинанд»

T V 1000
06.00 -  Х/ф «Каждое воскресенье»
08.40 -  Х/ф «Яйцеголовые»
10.10 -  Х/ф «Дикий, дикий Запад»
12.10- Х/ф «Образцовый самец»
14.00 -  Х/ф «Борьба с искушения
ми»
16.10- Х/ф «Плезантвиль»
18.30 -  Х/ф «Ночь в Роксбери»
20.00 -  Х/ф «В ловушке времени»
22.00 -  Х/ф «В последний раз»
23.40 -  Х/ф «Каждое воскресенье»
02.30 -  Х/ф «В последний раз»
04.10 -  Х/ф «Другой мужчина»

VIASAT HISTORY
09.00 -  Д/ф «Чайный путь в небеса»
10.00 -  Д/ф «Загадки истории»
10.30 -  Д/ф «Загадки истории»
11.00 -  Д/ф «Великие ученые»
11.30 -  Д/ф «Животные, которые пе
ревернули историю»
12.00 -  Д/ф «Из пионеров в милли
онеры»
13.00 -  Д/ф «Германские племена»
14.00 -  Д/ф «Закон Гарроу»
15.00 -  Д/ф «Самое таинственное 
убийство»
16.00 -  Д/ф «Сироты Охберга»
17.00 -  Д/ф «Чайный путь в небеса»
18.00 -  .Д /ф  «Варвары Терри 
Джонса»
19.00 -  Д/ф «Забытые диеты»
20.00 -  Д/ф «Далай Лама»
21.00 -  Д/ф «Восток - Запад: путеше
ствия из центра мира»
22.00 -  Д/ф «Остров Пасхи - возвра
щение в прошлое»
23.00 -  Д/ф «Великий Побег: нерас
сказанная история»
00.00 -  Д/ф «Копи царя Соломона»

01.00 -  Д/ф «Чайный путь в небеса»
02.00 -  Д /ф  «Варвары Терри 
Джонса»
03.00 -  Д/ф «Забытые диеты»
04.00 -  Д/ф «Далай Лама»
05.00 -  Д/ф «Восток - Запад: путеше
ствия из центра мира»
06.00 -  Д/ф «Остров Пасхи - возвра
щение в прошлое»
07.00 -  Д/ф «Великий Побег: нерас
сказанная история»
08.00 -  Д/ф «Копи царя Соломона»

НТВ
06.55 -  «НТВ утром»
09.30 -  Х/ф «Морские дьяволы»
10.30-«ЧП»
11.00 -  Сегодня
11.20 -  «Внимание, розыск!»
11.55 -  «До суда»
13.00 -  Суд присяжных
14.00-Сегодня
14.25 -  Х/ф «Супруги»
16.30-«ЧП»
17.00 -  Сегодня
17.25 -  «Прокурорская проверка»
18.40 -  «Говорим и показываем»
19.30-«ЧП»
20.00 -  Сегодня
20.40 -  Х/ф «Чужой район»
21.45 -  Х/ф «Кодекс чести»
23.40 -  Сегодня. Итоги 
00.00 -  Квартирный вопрос
01.10 -  «В зоне особого риска»
01.45 -  Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «ЦСКА» (Россия) -  «РЕАЛ» 
(Испания). Прямая трансляция
03.55 -  Х/ф «Холм одного дерева»
05.55 -  Х/ф «Молодые и злые»

ПЕРЕЦ
07.55 -  Х/ф «CSI: место преступле
ния Лас-Вегас-9»
08.35-«С.У.П.»
09.00 -  Мультфильмы
11.00 -  Тысяча мелочей
11.30 -  «Соседи»
12.00 -  «Дорожные войны»
12.30 -  Х/ф «Старики-разбойники»
14.30-«С.У.П.»
15.30 -  «Смешно до боли»
16.00 -  «КВН. Играют все»
17.00 -  «Соседи»
17.30 -  Д/ф «Авиакатастрофы»
18.30 -  Улетное видео по-русски
19.00 -  «Дорожные войны»
19.30 -  «Вне закона»
20.30-«С.У.П.»
21.30 -  «Смешно до боли»
22.00 -  Улетное видео по-русски
23.00 -  «Дорожные войны»
23.30 -  «С.У.П.»
00.00 -  «КВН. Играют все»
01.00 -  «Как я ездил в Москву»
01.30 -  Улетное видео по-русски
02.00 -  «Дорожные войны»
02.30 -  «Голые и смешные»
03.00 -  «Смешно до боли»
03.25 -  «Как я ездил в Москву»
03.55 -  Х/ф «Старики-разбойники»
05.25 -  Х/ф «CSI: место преступле
ния Лас-Вегас-9»

с тс
06.45 -  Музыка на СТС
07.00 -  М/ф «Клуб Винке -  школа 
волшебниц»
08.00 -  М/ф «Соник Икс»
08.30 -  М/ф «Пинки и Брейн»
09.00 -  «Даёшь молодёжь!»
09.30 -  Х/ф «Светофор»
10.00 -  «6 кадров»
10.30 -  Х/ф «Дневник доктора 
Зайцевой»
11.30 -  Х/ф «Детка»
12.30 -  Х/ф «Восьмидесятые»
13.00 -  М/ф «Синдбад. Легенда семи 
морей»
14.30 -  М/ф «Тутенштейн»
15.00 -  М/ф «Скуби Ду, где ты?»
15.30 -  М/ф «Аладдин»
16.00 -  Х/ф «Знакомство с родите
лями»
18.00 -  Х/ф «Восьмидесятые»
18.30-«Галилео»
19.30 -  Х/ф «Воронины»
20.00 -  Х/ф «Воронины»
20.30 -  Х/ф «Восьмидесятые»
21.00-Х /ф  «Детка»

22.00 -  Х/ф «Дневник доктора 
Зайцевой»
23.00 -  Х/ф «Знакомство с
Факерами»
01.00 -  «6 кадров»
01.30 -  «Детали. Новейшая история»
02.30 -  Х/ф «Погребённый заживо»
04.20 -  Х/ф «Мой кровавый
Валентин»

ТВ ЦЕНТР
06.25 -  «Звезды московского спор
та». Валентин Иванов
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Выборы президента
Российской Федерации
09.40 -  «Врачи»
10.25 -  Х/ф «Время желаний»
12.30 -  События
12.45 -  Х/ф «Кровь не вода»
14.40 -  «Pro жизнь»
15.30-События
15.45 -  Деловая Москва
16.10- «Петровка, 38»
16.25 -  Х/ф «Виола Тараканова. В 
мире преступных страстей»
17.35 -  Д/ф «Василий Лановой. Есть 
такая профессия...»
18.30-События
18.50 -  «Петровка, 38»
19.10 -  «Барышня и кулинар»
19.40 -  Д/ф «Бегство из рая»
20.50 -  События
21.20 -  Х/ф «Черные волки»
00.10 -  Д/ф «Миллионер из Красной 
армии»
01.00-События
01.35 -  Х/ф «Главная улика»
03.30 -  Х/ф «Два капитана»
05.20 -  Д/ф «Минздрав предупре
ждает»

Д О М А Ш Н И Й
06.40 -  Улицы мира
07.00 -  «Звёздная жизнь»
07.25 -  Музыка на «Домашнем»
07.30 -  «Необыкновенные судьбы»
08.00 -  «Джейми: обед за 30 минут»
08.30 -  Х/ф «Моя прекрасная няня»
09.00 -  Х/ф «Татьянин день»
10.00 -  «По делам несовершенно
летних»
11.00 -  «Дела семейные»
12.00 -  Х/ф «Графиня де Монсоро»
14.05 -  «Мне нагадали судьбу»
15.05 -  Х/ф «Когда её совсем не 
ждёшь...»
18.20 -  «Звёздные истории»
19.00 -  Х/ф «Не родись красивой»
20.00 -  Х/ф «Хиромант. Линии су
деб»
21.00-Х /ф  «Загадайжелание»
22.45 -  «Одна за всех»
23.00 -  «Главная песня народа»
23.45 -  «Одна за всех»
00.30 -  Х/ф «Вопреки здравому 
смыслу»
02.10 -  Х/ф «Коломбо»

З В Е З Д А
07.00 -  «Засекреченная любовь». 
«Нелегальное танго»
08.00 -  Д/ф «Древние открытия»
09.05 -  Х/ф «Шпионские игры»
11.00 -  Новости
11.15- Х/ф «Весна на Одере»
13.15 -  Х/ф «Ларец Марии Медичи»
15.00-Новости
15.15- Д/ф «Древние открытия»
16.15- «Автомобили в погонах»
17.05 -  Х/ф «Шпионские игры»
18 .00- Новости
18 .15- Х/ф «Шпионские игры»
19.10- Д/ф «Невидимый фронт»
20.00 -  Новости
20.30 -  «Террор. Хроника необъяв
ленной войны». «Карлос Шакал»
21.35 -  Д/ф «Битва империй»
22.15 -  Х/ф «Корпус генерала 
Шубникова»
00.00 -  Новости
00.30 -  «Брестская крепость»
01.20 -  Х/ф «Посейдон» спешит на 
помощь»
02.50 -  Кубок России по мини- 
футболу. Полуфинал. «Динамо» 
(Москва) -  «Алмаз-Алроса» 
(Мирный)
04.50 -  Х/ф «Я служу на границе»
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06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  Контрольная закупка
10.40 -  «Жить здорово!»
11.40 -  «Право на защиту»
12.50 -  Женский журнал
13.00 -  Новости
13.10- Модный приговор
14.15 -  Понять. Простить
15.00 -  Другие новости
15.20 -  «Хочу знать»
16.00 -  Новости
16.20 -  Х/ф «Обручальное кольцо»
18.05 -  «Свобода и справедливость»
19.00 -  Вечерние новости
19.15 -  Выборы - 2012
19.50 -  «Давай поженимся!»
20.55 -  «Пусть говорят»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Х/ф «Московский дворик»
23.30 -  Среда обитания. «Мастера 
вызывали?»
00.35 -  Ночные новости
01.00 -  «Следствие по телу»
01.55 -  «Интересное кино» в 
Берлине
02.30 -  Х/ф «Исчезновение»
04.40 -  «Алексей Булдаков. «Ну вы, 
блин, даете!»

РОССИЯ
06.00 -  «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35 -  ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
10.05 -  «С новым домом!»
11.00 -  «О самом главном»
12.00-ВЕСТИ
12.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
12.50 -  Выборы 2012
13.50 -  Х/ф «Тайны следствия»
15.00-ВЕСТИ
15.30-ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.05 -  Х/ф «Ефросинья. 
Продолжение»
17.00-ВЕСТИ
17.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
17.50-Х /ф  «Кровинушка»
18.50-Х /ф  «Хозяйка моей судьбы»
19.50 -  «Прямой эфир»
21.00-ВЕСТИ
21.30-ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  Х/ф «Катерина.Семья»
23.50 -  «Русский философ Иван 
Ильин»
00.50 -  «Городок»
01.55 -  «ВЕСТИ+»
02.15 -  «Профилактика»

твз
06.00 -  Мультфильмы
08.00 -  Х/ф «Зена -  королева вои
нов»
09.00 -  Д /ф «Грандиозные проекты»
10.00 -  Как это сделано
10.30 -  Д/ф «Подопытный кролик»
11.00 -  Д /ф «Великий обман. Убить 
Генсека»
12.00 -  Д /ф  «Городские легенды. 
Спастись от отчаяния»
12.30 -  Д /ф  «Загадки истории. 
Инопланетяне и Дикий Запад»
13.25 -  Х/ф «Менталист»
15.20 -  Х/ф «Притворщик»
16.15 -  Д/ф «Грандиозные проекты»
17.15 -  Д/ф «Губительный блеск. 
Магическая сила перстней»
18.10- Х/ф «Воздействие»
19.05 -  Х/ф «Менталист»
21.00 -  Д/ф «Загадки истории»
22.00 -  Х/ф «Смертельная глубина» 
00.00 -  Х/ф «Медиум»

АКТИ С-РЕН  ТВ
06.00 -  М/ф «Тасманский дьявол»
07.00, 08.00, 13.30, 18.30, 20.30 -  
«Местное время». Метеоновости. 
«Астрогид»
07.30 -  «Середина земли. Иркутская 
область»
08.30 -  Х/ф «Команда Че»
10.30 -  «Новости 24»
11.00 -  Х/ф «Коррупционер»
13.00 -  «Экстренный вызов»
14.00 -  «Званый ужин»
15.00 -  «Не ври мне!»
16.00 -  «Семейные драмы»

17.00- «Следаки»
18.00 -  Х/ф «По закону»
19.00- «Штурм сознания». «Обратная 
сторона Вселенной»
20.00 -  «Экстренный вызов»
21.00 -  «Жадность». «Вкуснотища!»
22.00 -  «Живая тема». «Кошачья 
раса»
23.00 -  «Экстренный вызов»
23.30 -  «Новости 24»
24.00 -  Х/ф «Универсальный солдат. 
Возрождение»
01.50 -  Х/ф «Неоспоримый 3. 
Искупление»
03.40 -  «В час пик»
04.15 -  Х/ф «Нирвана»

НТА-ТНТ
07.00 -  «Необъяснимо, но факт»
08.00, 15.00, 20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.15, 15.15, 20.45 -  «Прогноз по
годы»
08.17 -  Фильм МЧС
08.25 -  М/ф «Покемоны: галактиче
ские битвы»
08.55 -  М/ф «Рога и копыта. 
Возвращение»
09.30 -  Д/ф «Уйти из дома»
10.30 -  Х/ф «Универ»
11.00 -  Технический перерыв
13.00 -  М/ф «Приключения Джимми 
Нейтрона, мапьчика-гения»
13.30 -  М/ф «Бен 10. инопланетная 
сила»
14.00 -  Х/ф «Барвиха»
15.17 -  «Женская лига»
15.30 -  «Дом-2. Lite»
17.05 -  Х/ф «Маска»
19.00 -  Х/ф «Интерны»
19.30 -  Х/ф «Реальные пацаны»
20.00 -  Х/ф «Универ»
20.47 -  Простой совет «Только для 
женщин»
20.50 -  Простой совет «Полезная ин
формация для мам и пап»
20.52 -  «Женская лига»
21.00 -  Х/ф «Интерны»
21.30 -  Х/ф «Реальные пацаны»
22.00 -  Х/ф «Убойный футбол»
23.40 -  «Комеди Клаб. Лучшее»
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.30 -  «Секс с Анфисой Чеховой»
02.00 -  Д/ф «Девочки-самоубийцы»
03.00 -  «Дом-2. Город любви»
04.00 -  Х/ф «Рождественский кот
тедж»

5ТВ
07.00 -  «Сейчас»
07.10-Х /ф  «След»
08.00 -  «Утро на «Пятом»
10.25 -  «Криминальные хроники»
11.00 -  «Сейчас»
11.30 -  Х/ф «Убойная сила»
13.00-«Сейчас»
13.30 -  Х/ф «Убойная сила»
16.00 -  «Место происшествия»
16.30 -  «Сейчас»
17.00 -  «Открытая студия»
19.00 -  «Место происшествия»
19.30-«Сейчас»
20.00 -  Х/ф «Детективы»
21.00 -  Х/ф «След»
22.35 -  «Место происшествия»
23.00 -  «Сейчас»
23.25 -  «Россия от первого лица(>
00.15 -  Х/ф «Фронт за линией фрон
та»
03.40 -  «Криминальные хроники»
04.30 -  Х/ф «Последний закат»

РОССИЯ 2
06.15, 12.00, 14.00, 17.00, 23.25,
03.50 -  Вести-спорт
06.30, 13.40, 16.40-Вести.ги
06.45 -  «Моя планета»
09.05 -  Неделя спорта
10.00 -  «Все включено»
11.00 -  «Моя планета»
12.10 -  «Все включено»
13.10 -  «Вопрос времени». 
Искусственный снег
14.15-Х /ф  «Рокки-3»
16.10 -  «Наука 2.0. ЕХперименты». 
Солнечное электричество
17.10 -  Неделя спорта
18.05 -  «Все включено»
18.55 -  Х/ф «Тень якудза»
20.50 -  «Наука боя»

21.45 -  «Поветкин vs Хук. Кто кого?»
23.45 -  «Наука 2.0. Угрозы современ
ного мира». Атака из космоса
00.15 -  Х/ф «Обитель зла-3»
02.00 -  Горнолыжный спорт. Кубок 
мира. Параллельный слалом. 
Трансляция из Москвы
04.05 -  Премьера. Top Gear
05.05 -  Фильм «Белый слон»

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00 -  «Наблюдатель»
12.15 -  Х/ф «Перри Мэйсон»
13.10 -  «Я -  балерина». Татьяна 
Вечеслова
13.50 -  Живое дерево ремесел
14.00 -  «Русские цари». «Павел I -  
русский Гамлет»
14.45 -  «Мой Эрмитаж»
15.15- Х/ф «Кафедра»
16.20 -  «Мировые сокровища куль
туры». «Трогир. Старый город. 
Упорядоченные лабиринты»
16.40, 20.30, 00.30 -  Новости куль
туры
16.50 -  М/ф «Орсон и Оливия»
17.15 -  М/ф «Так сойдет!» «Раз, два 
-дружно!»
17.35 -  Д/ф «Дикая планета»
18.00 -  Корифеи российской меди
цины. Сергей Петрович Боткин
18.30 -  «Золотой век скрипичной со
наты». Л. Бетховен, К. Пендерецкий. 
Исполнители -  Юлиан Рахлин (скрип
ка) и Итамар Голан (фортепиано)
19.25 -  «Мировые сокровища культу
ры». «Петеявези. Оплот веры»
19.40 -  «Русские цари». «Павел I -  
русский Гамлет»
20.45 -  Главная роль
21.05 -  Власть факта. «Русская ко
лея»
21.45 -  «Больше, чем любовь»
22.25 -  Academia. Владимир 
Котляков. «География и проблема 
изменений климата»
23.15 -  «Те, с которыми я... Александр 
Збруев»
23.45 -  «Игра в бисер»
00.50 -  Х/ф «Отчаянные романтики»
02.35 -  «Вечерний звон». Концерт 
Академического оркестра русских 
народных инструментов ВГТРК под 
управлением Н. Некрасова
02.55 -  Х/ф «Перри Мэйсон»
03.50 -  Д/ф «Франц Фердинанд»

T V 1000
06.00 -  Х/ф «Каждое воскресенье»
08.40 -  Х/ф «Яйцеголовые»
10.10 -  Х/ф «Дикий, дикий Запад»
12.10- Х/ф «Образцовый самец»
14.00 -  Х/ф «Борьба с искушения
ми»
16.10- Х/ф «Плезантвиль»
18.30 -  Х/ф «Ночь в Роксбери»
20.00 -  Х/ф «В ловушке времени»
22.00 -  Х/ф «В последний раз»
23.40 -  Х/ф «Каждое воскресенье»
02.30 -  Х/ф «В последний раз»
04.10 -  Х/ф «Другой мужчина»

VIASAT HISTORY
09.00 -  Д/ф «Чайный путь в небеса»
10.00 -  Д/ф «Загадки истории»
10.30 -  Д/ф «Загадки истории»
11.00 -  Д/ф «Великие ученые»
11.30 -  Д/ф «Животные, которые пе
ревернули историю»
12.00 -  Д/ф «Из пионеров в милли
онеры»
13.00 -  Д/ф «Германские племена»
14.00 -  Д/ф «Закон Гарроу»
15.00 -  Д/ф «Самое таинственное 
убийство»
16.00 -  Д/ф «Сироты Охберга»
17.00 -  Д/ф «Чайный путь в небеса»
18.00 -  .Д /ф  «Варвары Терри 
Джонса»
19.00 -  Д/ф «Забытые диеты»
20.00 -  Д/ф «Далай Лама»
21.00 -  Д/ф «Восток - Запад: путеше
ствия из центра мира»
22.00 -  Д/ф «Остров Пасхи - возвра
щение в прошлое»
23.00 -  Д/ф «Великий Побег: нерас
сказанная история»
00.00 -  Д/ф «Копи царя Соломона»

01.00 -  Д/ф «Чайный путь в небеса»
02.00 -  Д /ф  «Варвары Терри 
Джонса»
03.00 -  Д/ф «Забытые диеты»
04.00 -  Д/ф «Дапай Лама»
05.00 -  Д/ф «Восток - Запад: путеше
ствия из центра мира»
06.00 -  Д/ф «Остров Пасхи - возвра
щение в прошлое»
07.00 -  Д/ф «Великий Побег: нерас
сказанная история»
08.00 -  Д/ф «Копи царя Соломона»

НТВ
06.55 -  «НТВ утром»
09.30 -  Х/ф «Морские дьяволы»
10.30-«ЧП»
11.00 -  Сегодня
11.20 -  «Внимание, розыск!»
11.55 -  «До суда»
13.00 -  Суд присяжных
14.00-Сегодня
14.25 -  Х/ф «Супруги»
16.30-«ЧП»
17.00 -  Сегодня
17.25 -  «Прокурорская проверка»
18.40 -  «Говорим и показываем»
19.30-«ЧП»
20.00 -  Сегодня
20.40 -  Х/ф «Чужой район»
21.45 -  Х/ф «Кодекс чести»
23.40 -  Сегодня. Итоги 
00.00 -  Квартирный вопрос
01.10 -  «В зоне особого риска»
01.45 -  Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «ЦСКА» (Россия) -  «РЕАЛ» 
(Испания). Прямая трансляция
03.55 -  Х/ф «Холм одного дерева»
05.55 -  Х/ф «Молодые и злые»

ПЕРЕЦ
07.55 -  Х/ф «CSI: место преступле
ния Лас-Вегас-9»
08.35-«С.У.П.»
09.00 -  Мультфильмы
11.00 -  Тысяча мелочей
11.30 -  «Соседи»
12.00 -  «Дорожные войны»
12.30 -  Х/ф «Старики-разбойники»
14.30-«С.У.П.»
15.30 -  «Смешно до боли»
16.00 -  «КВН. Играют все»
17.00 -  «Соседи»
17.30 -  Д/ф «Авиакатастрофы»
18.30 -  Улетное видео по-русски
19.00 -  «Дорожные войны»
19.30 -  «Вне закона»
20.30-«С.У.П.»
21.30 -  «Смешно до боли»
22.00 -  Улетное видео по-русски
23.00 -  «Дорожные войны»
23.30 -  «С.У.П.»
00.00 -  «КВН. Играют все»
01.00 -  «Как я ездил в Москву»
01.30 -  Улетное видео по-русски
02.00 -  «Дорожные войны»
02.30 -  «Голые и смешные»
03.00 -  «Смешно до боли»
03.25 -  «Как я ездил в Москву»
03.55 -  Х/ф «Старики-разбойники»
05.25 -  Х/ф «CSI: место преступле
ния Лас-Вегас-9»

СТС
06.45 -  Музыка на СТС
07.00 -  М/ф «Клуб Винке -  школа 
волшебниц»
08.00 -  М/ф «Соник Икс»
08.30 -  М/ф «Пинки и Брейн»
09.00 -  «Даёшь молодёжь!»
09.30 -  Х/ф «Светофор»
10.00 -  «6 кадров»
10.30 -  Х/ф «Дневник доктора 
Зайцевой»
11.30 -  Х/ф «Детка»
12.30 -  Х/ф «Восьмидесятые»
13.00 -  М/ф «Синдбад. Легенда семи 
морей»
14.30 -  М/ф «Тутенштейн»
15.00 -  М/ф «Скуби Ду, где ты?»
15.30 -  М/ф «Аладдин»
16.00 -  Х/ф «Знакомство с родите
лями»
18.00 -  Х/ф «Восьмидесятые»
18.30-«Галилео»
19.30 -  Х/ф «Воронины»
20.00 -  Х/ф «Воронины»
20.30 -  Х/ф «Восьмидесятые»
21.00-Х /ф  «Детка»

22.00 -  Х/ф «Дневник доктора 
Зайцевой»
23.00 -  Х/ф «Знакомство с
Факерами»
01.00 -  «6 кадров»
01.30 -  «Детали. Новейшая история»
02.30 -  Х/ф «Погребённый заживо»
04.20 -  Х/ф «Мой кровавый
Валентин»

ТВ ЦЕНТР
06.25 -  «Звезды московского спор
та». Валентин Иванов
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Выборы президента
Российской Федерации
09.40 -  «Врачи»
10.25 -  Х/ф «Время желаний»
12.30 -  События
12.45 -  Х/ф «Кровь не вода»
14.40 -  «Pro жизнь»
15.30-События
15.45 -  Деловая Москва
16.10- «Петровка, 38»
16.25 -  Х/ф «Виола Тараканова. В 
мире преступных страстей»
17.35 -  Д/ф «Василий Лановой. Есть 
такая профессия...»
18.30-События
18.50 -  «Петровка, 38»
19.10 -  «Барышня и кулинар»
19.40 -  Д/ф «Бегство из рая»
20.50 -  События
21.20 -  Х/ф «Черные волки»
00.10 -  Д/ф «Миллионер из Красной 
армии»
01.00-События
01.35 -  Х/ф «Главная улика»
03.30 -  Х/ф «Два капитана»
05.20 -  Д/ф «Минздрав предупре
ждает»

Д О М А Ш Н И Й
06.40 -  Улицы мира
07.00 -  «Звёздная жизнь»
07.25 -  Музыка на «Домашнем»
07.30 -  «Необыкновенные судьбы»
08.00 -  «Джейми: обед за 30 минут»
08.30 -  Х/ф «Моя прекрасная няня»
09.00 -  Х/ф «Татьянин день»
10.00 -  «По делам несовершенно
летних»
11.00 -  «Дела семейные»
12.00 -  Х/ф «Графиня де Монсоро»
14.05 -  «Мне нагадали судьбу»
15.05 -  Х/ф «Когда её совсем не 
ждёшь...»
18.20 -  «Звёздные истории»
19.00 -  Х/ф «Не родись красивой»
20.00 -  Х/ф «Хиромант. Линии су
деб»
21.00-Х /ф  «Загадайжелание»
22.45 -  «Одна за всех»
23.00 -  «Главная песня народа»
23.45 -  «Одна за всех»
00.30 -  Х/ф «Вопреки здравому 
смыслу»
02.10 -  Х/ф «Коломбо»

З В Е З Д А
07.00 -  «Засекреченная любовь». 
«Нелегальное танго»
08.00 -  Д/ф «Древние открытия»
09.05 -  Х/ф «Шпионские игры»
11.00 -  Новости
11.15- Х/ф «Весна на Одере»
13.15 -  Х/ф «Ларец Марии Медичи»
15.00-Новости
15.15- Д/ф «Древние открытия»
16.15- «Автомобили в погонах»
17.05 -  Х/ф «Шпионские игры»
18 .00- Новости
18 .15- Х/ф «Шпионские игры»
19.10- Д/ф «Невидимый фронт»
20.00 -  Новости
20.30 -  «Террор. Хроника необъяв
ленной войны». «Карлос Шакал»
21.35 -  Д/ф «Битва империй»
22.15 -  Х/ф «Корпус генерала 
Шубникова»
00.00 -  Новости
00.30 -  «Брестская крепость»
01.20 -  Х/ф «Посейдон» спешит на 
помощь»
02.50 -  Кубок России по мини- 
футболу. Полуфинал. «Динамо» 
(Москва) -  «Алмаз-Алроса» 
(Мирный)
04.50 -  Х/ф «Я служу на границе»
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06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  Контрольная закупка
10.40 -  «Жить здорово!»
11.40 -  «Право на защиту»
12.50 -  Женский журнал
13.00- Новости
13.10 -  Модный приговор
14.15 -  Понять. Простить
15.00 -  Другие новости
15.20 -  «Хочу знать»
16.00 -  Новости
16.20-Х /ф  «Обручальноекольцо»
18.05 -  «Свобода и справедливость»
19.00 -  Вечерние новости
19.15 -  Выборы - 2012
19.50 -  «Давай поженимся!»
20.55 -  «Пусть говорят»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Х/ф «Московский дворик» 
00.40 -  Х/ф «Большие надежды»
02.45 -  Х/ф «Воспитание Аризоны»
04.30 -  Х/ф «Обман»
06.10 -  «Хочу знать»

РОССИЯ
06.00 -  «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35 -  ВЕСТИ-
ИРКУТСК
10.05 -  «С новым домом!»
11.00 -  «О самом главном»
12.00-ВЕСТИ
12.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
12.50 -  Выборы 2012
13.50 -  Х/ф «Тайны следствия»
15.00-ВЕСТИ 4
15.30-ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.05 -  Х/ф «Ефросинья. 
Продолжение»
17.00-ВЕСТИ
17.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
17.50-Х /ф  «Кровинушка»
18.50 -  Х/ф «Хозяйка моей судьбы»
19.50 -  «Прямой эфир»
21.00 -  ВЕСТИ
21.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  Х/ф «Катерина.Семья»
01.35 -  Х/ф «Белое солнце пустыни»

твз
06.00 -  Мультфильмы
08.00 -  Х/ф «Зена -  королева вои
нов»
09.00 -  Д/ф «Грандиозные проекты»
10.00 -  Как это сделано
10.30 -  Д/ф «Подопытный кролик»
11.00 -  Д/ф «Губительный блеск. 
Магическая сила перстней»
12.00 -  Д/ф «Городские легенды. 
Грибоедовский ЗАГС. Счастливая 
свадьба»
12.30 -  Д /ф  «Загадки истории. 
Инопланетяне и монстры»
13.25 -  Х/ф «Менталист»
15.20 -  Х/ф «Притворщик»
16.15 -  Д/ф «Грандиозные проекты»
17.15 -  Д/ф «Любовницы Великих. 
Нино Берия»
18.10- Х/ф «Воздействие»
19.05 -  Х/ф «Менталист»
21.00 -  Д/ф «Загадки истории. 
Инопланетяне и священные места»
22.00 -  Х/ф «Беглянка Джейн»
23.45 -  Х/ф «Медиум»
00.45 -  Х/ф «Смертельная глубина»

АКТИ С -РЕН  ТВ
06.00 -  М/ф «Тасманский дьявол»
07,00, 08.00, 13.30 -  «Местное вре
мя». Метеоновости. «Астрогид»
07.30 -  «Середина земли. Иркутская 
область»
08.30 -  «Жадность». «Вкуснотища!»
09.30 -  «Живая тема». «Кошачья 
раса»
10.30 -  «Новости 24»
11.00 -  Х/ф «Универсальный солдат. 
Возрождение»
13.00 -  «Экстренный вызов»
14.00 -  «Званый ужин»
15.00 -  «Не ври мне!»
16.00 -  «Семейные драмы»
17.00 -  «Следаки»

18.00 -  Х/ф «По закону»
18.30 -  «Академия на грядках». 
Метеоновости. «Астрогид»
19.00 -  «Штурм сознания». «Битва 
планет»
20.00 -  «Экстренный вызов»
20.30 -  «Местное время». 
Метеоновости
20.50 -  Программа ОАО АНХК 
«Спектр»
21.00 -  «Специальный проект». 
«Романовы. Падение монархии»
23.00 -  Фестиваль Авторадио 
«Дискотека 80-х»
02.10 -  Эротика «Любовь моя»
04.00 -  Х/ф «Мама не горюй»
05.40 -  Х/ф «Мама не горюй 2»

НТА-ТНТ
06.00 -  Х/ф «Друзья»
07.00 -  «Необъяснимо, но факт»
08.00, 15.00, 20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.15, 15.15, 20.45 -  «Прогноз по
годы»
08.17 -  «Женская лига»
08.25 -  М/ф «Покемоны: галактиче
ские битвы»
08.55 -  М/ф «Рога и копыта. 
Возвращение»
09.30 -  Д/ф «Звездные невесты»
10.30 -  Х/ф «Универ»
11.40 -  М/ф «Губка Боб Квадратные 
штаны»
12.40 -  М/ф «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
13.30 -  М/ф «Бен 10. инопланетная 
сила»
14.00 -  Х/ф «Барвиха»
15.17 -  «Женская лига»
15.30 -  «Дом-2. Lite»
17.20 -  Х/ф «Убойный футбол»
19.00 -  Х/ф «Интерны»
19.30 -  Х/ф «Реальные пацаны»
20.00 -  Х/ф «Универ»
20.47 -  Простой совет «Только для 
женщин»
21.50 -  Смешарики
21.00 -  Х/ф «Интерны»
21.30 -  Х/ф «Реальные пацаны»
2 2 .0 0 -Х/ф «Пипец»
00.10 -  «Дом-2. Город любви»
01.10-«Дом-2. После заката»
01.40 -  «Секс с Анфисой Чеховой»
02.10 -  Д/ф «Красота на экспорт»
03.15 -  «Дом-2. Город любви»
04.15 -  Х/ф «Поцелуй невесту»

5ТВ
06.20 -  «Тайная жизнь слонов»
07.00 -  «Сейчас»
07.10-Х /ф  «След»
08.00 -  «Утро на «Пятом»
10.25 -  «Криминальные хроники»
11.00 -  «Сейчас»
11.30 -  Х/ф «Убойная сила»
13.00 -  «Сейчас»
13.30 -  Х/ф «Убойная сила»
16.00 -  «Место происшествия»
16.30 -  «Сейчас»
17.00 -  «Открытая студия»
19.00 -  «Место происшествия»
19.30-«Сейчас»
20.00 -  Х/ф «Детективы»
21.00-Х /ф  «След»
00.15 -  Х/ф «Фронт в тылу врага»
03.25 -  Х/ф «Застава в горах»
05.10 -  Х/ф «Женя, Женечка и «ка
тюша»

РОССИЯ 2
06.50 -  «Наука 2.0. Легенды о чудо
вищах»
07.50, 12.00, 14.00, 16.50, 23.15,
03.45 -  Вести-спорт
08.00, 13.40, 16.35 -  Вести.ru
08.20 -  «Все включено»
09.00 -  Хоккей. НХЛ. «Питтсбург 
Пингвинз» - «Нью-Йорк Рейнджере». 
Прямая трансляция
11.30 -  «Спортивная наука»
12.10 -  «Все включено»
13.10 -  «Школа выживания»
14.15 -  Х/ф «Обитель зла-3»
16.00 -  «Наука 2.0. Большой скачок». 
Наука продавать

17.05-T op  Gear
18 .10- «Наука 2.0. Большой скачок». 
Броня. Как защищает сталь
18.40 -  «Наука 2.0. Человеческий 
FAQtop». Свойства дерева
19.10 -  Фильм «Белый слон»
20.55 -  Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) - «Ак Барс» 
(Казань). Прямая трансляция
23.30 -  Хоккей России
00.15 -  Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
(Москва) - ЦСКА. Прямая трансля
ция
02.45 -  Павел Буре в программе 
«90x60x90»
04.05 -  «Рейтинг Тимофея 
Баженова»
04.35 -  Х/ф «Рокки-3»

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00 -  «Наблюдатель»
12.15 -  Х/ф «Перри Мэйсон»
13.05 -  Д/ф «Говорит Свердловск»
13.50 -  Живое дерево ремесел
14.00 -  «Русские цари». «Павел I -  
русский Гамлет»
14.45 -  Красуйся, град Петров! 
Александр Кокоринов
15.15-Х /ф  «Кафедра»
16.20 -  «Мировые сокровища куль
туры». «Ладанный путь в Дофаре. 
Слезы богов»
16.40, 20.30, 00.30 -  Новости куль
туры
16.50 -  М/ф «Орсон и Оливия»
17.15 -  М/ф «Зеркальце». «Самый 
большой друг»
17.35 -  Д/ф «Колибри -  самоцветы 
животного мира»
18.00 -  Корифеи российской меди
цины. Владимир Петрович Филатов
18.30 -  «Золотой век скрипичной 
сонаты». Л. Бетховен. Исполнители
-  Рено Капюсон (скрипка) и Фрэнк 
Брале (фортепиано)
19.25 -  «Мировые сокровища культу
ры». «Стамбул. Столица трёх миро
вых империй»
19.40 -  «Другая история»
20.20 -  Д/ф «Васко да Гама»
20.45 -  Главная роль
21.05 -  «Абсолютный слух»
21.45 -  К 80-летию со дня рождения 
Евгения Урбанского. «Острова»
22.25 -  Academia. Алексей Сиренов. 
«Подделки исторических источников 
в России»
23.15 -  «В эстетике маленького че
ловека». Михаил Светин
23.45 -  Магия кино
00.50 -  Х/ф «Отчаянные романтики»
02.35 -  Ф. Шуберт. Интродукция и 
вариации
02.55 -  Х/ф «Перри Мэйсон»
03.0 -  Д /ф «Шарль Кулон»

T V 1000
06.00 -  Х/ф «Ночь в Роксбери»
08.00 -  Х/ф «Выскочка»
10.00 -  Х/ф «Плезантвиль»
12.10 -  Х/ф «В ловушке времени»
14.00 -  Х/ф «Пылающая равнина»
16.00 -  Х/ф «Шоу начинается»
18.00 -  Х/ф «Суперначо»
20.00 -  Х/ф «Семейка Брэди»
22.00 -  Х/ф «Песни о любви»
00.30 -  Х/ф «Другой мужчина»
02.35 -  Х/ф «Отряд «Америка»: 
Всемирная полиция»
04.30 -  Х/ф «Заповеди»

VIASAT HISTORY
09.00 -  Д /ф «Чайный путь в небеса»
10.00 -  Д /ф  «Варвары Терри 
Джонса»
11.00 -  Д/ф «Забытые диеты»
12.00 -  Д/ф «Далай Лама»
13.00 -  Д/ф «Восток - Запад: путеше
ствия из центра мира»
14.00 -  Д/ф «Остров Пасхи - возвра
щение в прошлое»
15.00 -  Д /ф «Великий Побег: нерас
сказанная история»
16.00 -  Д/ф «Копи царя Соломона»
17.00 -  Д/ф «Колония»
18.00 -  Д/ф «По следам Бизе»
19.00 -  Д/ф «Сила флота королевы 
Елизаветы»

20.00 -  Д/ф «Из пионеров в милли
онеры»
21.00-Д/ф «Восток-Запад: путеше
ствия из центра мира»
22.00 -  Д/ф «Туринская плащаница. 
Новые открытия»
23.00 -  Д/ф «Индокитай. Народная 
война»
00.00 -  Д/ф «Пирамиды смерти»
01.00 -  Д/ф «Колония»
02.00 -  Д/ф «По следам Бизе»
03.00 -  Д/ф «Сила флота королевы 
Елизаветы»
04.00 -  Д/ф «Из пионеров в милли
онеры»
05.00 -  Д/ф «Восток - Запад: путеше
ствия из центра мира»
06.00 -  Д/ф «Туринская плащаница. 
Новые открытия»
07.00 -  Д/ф «Начало войны»
08.00 -  Д/ф «Пирамиды смерти»

НТВ
06.55 -  «НТВ утром»
09.30 -  Х/ф «Морские дьяволы»
10.30-«ЧП»
11.00 -  Сегодня
11.20 -  «Внимание, розыск!»
11.55 -  «До суда»
13.00 -  Суд присяжных
14.00 -  Сегодня
14.25 -  Х/ф «Супруги»
16.30-«ЧП»
17.00 -  Сегодня
17.25 -  «Прокурорская проверка»
18.40 -  «Говорим и показываем»
19.30-«ЧП»
20.00 -  Сегодня
20.30 -  Х/ф «Чужой район»
22.25 -  Х/ф «Кодекс чести»
00.15 -  Сегодня. Итоги 
00.35 -  «Крутые нулевые»
01.30 -  Х/ф «Месть без права пере
дачи»
03.20 -  Дачный ответ
04.20 -  Х/ф «И была ночь»
04.50 -  «Лига чемпионов УЕФА. 
ОБЗОР»
05.20 -  Х/ф «Холм одного дерева»

ПЕРЕЦ
06.10 -  Х/ф «Полумгла»
08.05 -  Д/ф «Авиакатастрофы»
09.00 -  Мультфильмы
11.00 -  Тысяча мелочей
11.30 -  «Соседи»
12.00 -  «Дорожные войны»
12.30 -  Х/ф «Свободная от мужчин»
14.00 -  Улетное видео по-русски
14.30-«С.У.П.»
15.30 -  «Смешно до боли»
16.00 -  «КВН. Играют все»
17.00 -  «Соседи»
17.30 -  Д/ф «Авиакатастрофы»
18.30 -  Улетное видео по-русски
19.00 -  «Дорожные войны»
19.30 -  «Вне закона»
20.30-«С.У.П.»
21.30 -  «Смешно до боли»
22.00 -  Улетное видео по-русски
23.00 -  «Дорожные войны»
23.30 -  «С.У.П.»
00.00 -  «КВН. Играют все»
01.00 -  «Как я ездил в Москву»
01.30 -  Улетное видео по-русски
02.00 -  «Дорожные войны»
02.30 -  «Голые и смешные»
03.00 -  «Смешно до боли»
03.25 -  «Как я ездил в Москву»
03.50 -  Х/ф «Свободная от мужчин»
05.05 -  Х/ф «CSI: место преступле
ния Лас-Вегас-9»
05.50 -  Х/ф «Свой крест»

СТС
06.10 -  М/ф «Настоящие охотники за 
привидениями»
06.35 -  Музыка на СТС
07.00 -  М/ф «Клуб Винке -  школа 
волшебниц»
08.00 -  М/ф «Соник Икс»
08.30 -  М/ф «Пинки и Брейн»
09.00 -  «Даёшь молодёжь!»
09.30 -  Х/ф «Светофор»
10.00 -  «6 кадров»
10.30 -  Х/ф «Дневник доктора 
Зайцевой»
11.30 -  Х/ф «Детка»
12.30 -  Х/ф «Восьмидесятые»
13.00 -  Х/ф «Воронины»
13.30- «Ералаш»

14.30 -  М/ф «Тутенштейн»
15.00 -  М/ф «Вэлиант»
16.25 -  Х/ф «Знакомство с 
Факерами»
18.30-«Галилео»
19.30 -  Х/ф «Воронины»
20.00 -  Х/ф «Воронины»
20.30 -  Х/ф «Восьмидесятые»
21.00 -  Х/ф «Детка»
22.00 -  Х/ф «Дневник доктора 
Зайцевой»
00.00 -  Х/ф «Терминатор-2. Судный 
день»
02.35 -  Х/ф «День шакала»
05.20 -  Х/ф «Некуда бежать»

ТВ ЦЕНТР
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Выборы президента 
Российской Федерации
09.40 -  «Врачи»
10.30 -  М/ф «Верните Рекса»
10.45 -  Х/ф «Аты-баты, шли солда
ты...»
12.30 -  События
12.45 -  Х/ф «Кровь не вода»
14.40 -  «Pro жизнь»
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10-«Петровка, 38»
16.25 -  Х/ф «Виола Тараканова. В 
мире преступных страстей»
17.35 -  Д/ф «Владимир Гостюхин. 
Герой не нашего времени»
18.30-События
18.50 -  «Петровка, 38»
19.10 -  М/ф «Влюбленное облако»
19.25 -  Х/ф «Свой парень»
20.50 -  События
21.20 -  Выборы президента 
Российской Федерации
22.30 -  Х/ф «Черные волки»
00.30 -  События
01.00 -  «Культурный обмен»
01.35 -  Х/ф «Второе дыхание. На ру
беже атаки»
03.35 -  Х/ф «Время желаний»
05.35 -  Тайны нашего кино. «В бой 
идут одни старики»

Д О М А Ш Н И Й
07.00 -  «Звёздная жизнь»
07.25 -  Музыка на «Домашнем»
07.30 -  «Необыкновенные судьбы»
08.00 -  «Джейми: обед за 30 минут»
08.30 -  Х/ф «Моя прекрасная няня»
09.00 -  Х/ф «Татьянин день»
10.00 -  «По делам несовершенно
летних»
11.00 -  «Дела семейные»
12.00 -  Х/ф «Графиня де Монсоро»
14.05 -  «Мне нагадали судьбу»
15.05 -  Х/ф «Когда её совсем не 
ждёшь...»
18.20 -  «Звёздные истории»
19.00 -  Х/ф «Не родись красивой»
20.00 -  Х/ф «Хиромант Линии су
деб»
21.05 -Х /ф  «Годзолотой рыбки»
23.15 -  «Главная песня народа»
00.00 -  «Одна за всех»
00.30 -  Х/ф «В твоих глазах»
02.10 -  Х/ф «Коломбо»

З В Е З Д А
06.30 -  Х/ф «Хлеб, золото, наган»
08.00 -  Д/ф «Древние открытия»
09.05 -  Х/ф «Шпионские игры»
11.00-Новости
11.35 -  Х/ф «Васек Трубачев и его то
варищи»
13.10 -  Х/ф «Отряд Трубачева сра
жается»
15.00-Новости
15.15- Д/ф «Древние открытия»
16.15 -  «Генералы». «Батя»
17.00 -  Х/ф «Шпионские игры»
18.00 -  Новости
18.15 -  Х/ф «Шпионские игры»
19.10- Д/ф «Невидимый фронт»
20.00 -  Новости
20.30 -  «Террор. Хроника необъяв
ленной войны». «Взрыв на вокзале»
21.35 -  Д/ф «Битва империй»
22.05 -  Х/ф «Единственная дорога» 
00.00 -  Новости
00.30 -  «Валентин Васин»
01.20 -  Х/ф «Кутузов»
03.25 -  Х/ф «Мой боевой расчет»
05.20 -  Х/ф «На пути в Берлин»



i i l f l

№6(649) 16 февраля 2012г.

ПЕРВЫЙ к а н а л

06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  Контрольная закупка
10.40 -  «Жить здорово!»
11.40 -  «Право на защиту»
12.50 -  Женский журнал
13.00- Новости
13.10 -  Модный приговор
14.15 -  Понять. Простить
15.00 -  Другие новости
15.20 -  «Хочу знать»
16.00 -  Новости
16.20-Х /ф  «Обручальноекольцо»
18.05 -  «Свобода и справедливость»
19.00 -  Вечерние новости
19.15 -  Выборы - 2012
19.50 -  «Давай поженимся!»
20.55 -  «Пусть говорят»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Х/ф «Московский дворик» 
00.40 -  Х/ф «Большие надежды»
02.45 -  Х/ф «Воспитание Аризоны»
04.30 -  Х/ф «Обман»
06.10 -  «Хочу знать»

РОССИЯ
06.00 -  «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35 -  ВЕСТИ-
ИРКУТСК
10.05 -  «С новым домом!»
11.00 -  «О самом главном»
12.00-ВЕСТИ
12.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
12.50 -  Выборы 2012
13.50 -  Х/ф «Тайны следствия»
15.00-ВЕСТИ 4
15.30-ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.05 -  Х/ф «Ефросинья. 
Продолжение»
17.00-ВЕСТИ
17.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
17.50-Х /ф  «Кровинушка»
18.50 -  Х/ф «Хозяйка моей судьбы»
19.50 -  «Прямой эфир»
21.00 -  ВЕСТИ
21.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  Х/ф «Катерина.Семья»
01.35 -  Х/ф «Белое солнце пустыни»

твз
06.00 -  Мультфильмы
08.00 -  Х/ф «Зена -  королева вои
нов»
09.00 -  Д/ф «Грандиозные проекты»
10.00 -  Как это сделано
10.30 -  Д/ф «Подопытный кролик»
11.00 -  Д/ф «Губительный блеск. 
Магическая сила перстней»
12.00 -  Д/ф «Городские легенды. 
Грибоедовский ЗАГС. Счастливая 
свадьба»
12.30 -  Д /ф  «Загадки истории. 
Инопланетяне и монстры»
13.25 -  Х/ф «Менталист»
15.20 -  Х/ф «Притворщик»
16.15 -  Д/ф «Грандиозные проекты»
17.15 -  Д/ф «Любовницы Великих. 
Нино Берия»
18.10- Х/ф «Воздействие»
19.05 -  Х/ф «Менталист»
21.00 -  Д/ф «Загадки истории. 
Инопланетяне и священные места»
22.00 -  Х/ф «Беглянка Джейн»
23.45 -  Х/ф «Медиум»
00.45 -  Х/ф «Смертельная глубина»

АКТИ С -РЕН  ТВ
06.00 -  М/ф «Тасманский дьявол»
07,00, 08.00, 13.30 -  «Местное вре
мя». Метеоновости. «Астрогид»
07.30 -  «Середина земли. Иркутская 
область»
08.30 -  «Жадность». «Вкуснотища!»
09.30 -  «Живая тема». «Кошачья 
раса»
10.30 -  «Новости 24»
11.00 -  Х/ф «Универсальный солдат. 
Возрождение»
13.00 -  «Экстренный вызов»
14.00 -  «Званый ужин»
15.00 -  «Не ври мне!»
16.00 -  «Семейные драмы»
17.00 -  «Следаки»

18.00 -  Х/ф «По закону»
18.30 -  «Академия на грядках». 
Метеоновости. «Астрогид»
19.00 -  «Штурм сознания». «Битва 
планет»
20.00 -  «Экстренный вызов»
20.30 -  «Местное время». 
Метеоновости
20.50 -  Программа ОАО АНХК 
«Спектр»
21.00 -  «Специальный проект». 
«Романовы. Падение монархии»
23.00 -  Фестиваль Авторадио 
«Дискотека 80-х»
02.10 -  Эротика «Любовь моя»
04.00 -  Х/ф «Мама не горюй»
05.40 -  Х/ф «Мама не горюй 2»

НТА-ТНТ
06.00 -  Х/ф «Друзья»
07.00 -  «Необъяснимо, но факт»
08.00, 15.00, 20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.15, 15.15, 20.45 -  «Прогноз по
годы»
08.17 -  «Женская лига»
08.25 -  М/ф «Покемоны: галактиче
ские битвы»
08.55 -  М/ф «Рога и копыта. 
Возвращение»
09.30 -  Д/ф «Звездные невесты»
10.30 -  Х/ф «Универ»
11.40 -  М/ф «Губка Боб Квадратные 
штаны»
12.40 -  М/ф «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
13.30 -  М/ф «Бен 10. инопланетная 
сила»
14.00 -  Х/ф «Барвиха»
15.17 -  «Женская лига»
15.30 -  «Дом-2. Lite»
17.20 -  Х/ф «Убойный футбол»
19.00 -  Х/ф «Интерны»
19.30 -  Х/ф «Реальные пацаны»
20.00 -  Х/ф «Универ»
20.47 -  Простой совет «Только для 
женщин»
21.50 -  Смешарики
21.00 -  Х/ф «Интерны»
21.30 -  Х/ф «Реальные пацаны»
2 2 .0 0 -Х/ф «Пипец»
00.10 -  «Дом-2. Город любви»
01.10-«Дом-2. После заката»
01.40 -  «Секс с Анфисой Чеховой»
02.10 -  Д/ф «Красота на экспорт»
03.15 -  «Дом-2. Город любви»
04.15 -  Х/ф «Поцелуй невесту»

5ТВ
06.20 -  «Тайная жизнь слонов»
07.00 -  «Сейчас»
07.10-Х /ф  «След»
08.00 -  «Утро на «Пятом»
10.25 -  «Криминальные хроники»
11.00 -  «Сейчас»
11.30 -  Х/ф «Убойная сила»
13.00 -  «Сейчас»
13.30 -  Х/ф «Убойная сила»
16.00 -  «Место происшествия»
16.30 -  «Сейчас»
17.00 -  «Открытая студия»
19.00 -  «Место происшествия»
19.30-«Сейчас»
20.00 -  Х/ф «Детективы»
21.00-Х /ф  «След»
00.15 -  Х/ф «Фронт в тылу врага»
03.25 -  Х/ф «Застава в горах»
05.10 -  Х/ф «Женя, Женечка и «ка
тюша»

РОССИЯ 2
06.50 -  «Наука 2.0. Легенды о чудо
вищах»
07.50, 12.00, 14.00, 16.50, 23.15,
03.45 -  Вести-спорт
08.00, 13.40, 16.35 -  Вести.ru
08.20 -  «Все включено»
09.00 -  Хоккей. НХЛ. «Питтсбург 
Пингвинз» - «Нью-Йорк Рейнджере». 
Прямая трансляция
11.30 -  «Спортивная наука»
12.10 -  «Все включено»
13.10 -  «Школа выживания»
14.15 -  Х/ф «Обитель зла-3»
16.00 -  «Наука 2.0. Большой скачок». 
Наука продавать

17.05-T op  Gear
18 .10- «Наука 2.0. Большой скачок». 
Броня. Как защищает сталь
18.40 -  «Наука 2.0. Человеческий 
FAQtop». Свойства дерева
19.10 -  Фильм «Белый слон»
20.55 -  Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) - «Ак Барс» 
(Казань). Прямая трансляция
23.30 -  Хоккей России
00.15 -  Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
(Москва) - ЦСКА. Прямая трансля
ция
02.45 -  Павел Буре в программе 
«90x60x90»
04.05 -  «Рейтинг Тимофея 
Баженова»
04.35 -  Х/ф «Рокки-3»

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00 -  «Наблюдатель»
12.15 -  Х/ф «Перри Мэйсон»
13.05 -  Д/ф «Говорит Свердловск»
13.50 -  Живое дерево ремесел
14.00 -  «Русские цари». «Павел I -  
русский Гамлет»
14.45 -  Красуйся, град Петров! 
Александр Кокоринов
15.15-Х /ф  «Кафедра»
16.20 -  «Мировые сокровища куль
туры». «Ладанный путь в Дофаре. 
Слезы богов»
16.40, 20.30, 00.30 -  Новости куль
туры
16.50 -  М/ф «Орсон и Оливия»
17.15 -  М/ф «Зеркальце». «Самый 
большой друг»
17.35 -  Д/ф «Колибри -  самоцветы 
животного мира»
18.00 -  Корифеи российской меди
цины. Владимир Петрович Филатов
18.30 -  «Золотой век скрипичной 
сонаты». Л. Бетховен. Исполнители
-  Рено Капюсон (скрипка) и Фрэнк 
Брале (фортепиано)
19.25 -  «Мировые сокровища культу
ры». «Стамбул. Столица трёх миро
вых империй»
19.40 -  «Другая история»
20.20 -  Д/ф «Васко да Гама»
20.45 -  Главная роль
21.05 -  «Абсолютный слух»
21.45 -  К 80-летию со дня рождения 
Евгения Урбанского. «Острова»
22.25 -  Academia. Алексей Сиренов. 
«Подделки исторических источников 
в России»
23.15 -  «В эстетике маленького че
ловека». Михаил Светин
23.45 -  Магия кино
00.50 -  Х/ф «Отчаянные романтики»
02.35 -  Ф. Шуберт. Интродукция и 
вариации
02.55 -  Х/ф «Перри Мэйсон»
03.0 -  Д /ф «Шарль Кулон»

T V 1000
06.00 -  Х/ф «Ночь в Роксбери»
08.00 -  Х/ф «Выскочка»
10.00 -  Х/ф «Плезантвиль»
12.10 -  Х/ф «В ловушке времени»
14.00 -  Х/ф «Пылающая равнина»
16.00 -  Х/ф «Шоу начинается»
18.00 -  Х/ф «Суперначо»
20.00 -  Х/ф «Семейка Брэди»
22.00 -  Х/ф «Песни о любви»
00.30 -  Х/ф «Другой мужчина»
02.35 -  Х/ф «Отряд «Америка»: 
Всемирная полиция»
04.30 -  Х/ф «Заповеди»

VIASAT HISTORY
09.00 -  Д /ф «Чайный путь в небеса»
10.00 -  Д /ф  «Варвары Терри 
Джонса»
11.00 -  Д/ф «Забытые диеты»
12.00 -  Д/ф «Далай Лама»
13.00 -  Д/ф «Восток - Запад: путеше
ствия из центра мира»
14.00 -  Д/ф «Остров Пасхи - возвра
щение в прошлое»
15.00 -  Д /ф «Великий Побег: нерас
сказанная история»
16.00 -  Д/ф «Копи царя Соломона»
17.00 -  Д/ф «Колония»
18.00 -  Д/ф «По следам Бизе»
19.00 -  Д/ф «Сила флота королевы 
Елизаветы»

20.00 -  Д/ф «Из пионеров в милли
онеры»
21.00-Д/ф «Восток-Запад: путеше
ствия из центра мира»
22.00 -  Д/ф «Туринская плащаница. 
Новые открытия»
23.00 -  Д/ф «Индокитай. Народная 
война»
00.00 -  Д/ф «Пирамиды смерти»
01.00 -  Д/ф «Колония»
02.00 -  Д/ф «По следам Бизе»
03.00 -  Д/ф «Сила флота королевы 
Елизаветы»
04.00 -  Д/ф «Из пионеров в милли
онеры»
05.00 -  Д/ф «Восток - Запад: путеше
ствия из центра мира»
06.00 -  Д/ф «Туринская плащаница. 
Новые открытия»
07.00 -  Д/ф «Начало войны»
08.00 -  Д/ф «Пирамиды смерти»

НТВ
06.55 -  «НТВ утром»
09.30 -  Х/ф «Морские дьяволы»
10.30-«ЧП»
11.00 -  Сегодня
11.20 -  «Внимание, розыск!»
11.55 -  «До суда»
13.00 -  Суд присяжных
14.00 -  Сегодня
14.25 -  Х/ф «Супруги»
16.30-«ЧП»
17.00 -  Сегодня
17.25 -  «Прокурорская проверка»
18.40 -  «Говорим и показываем»
19.30-«ЧП»
20.00 -  Сегодня
20.30 -  Х/ф «Чужой район»
22.25 -  Х/ф «Кодекс чести»
00.15 -  Сегодня. Итоги 
00.35 -  «Крутые нулевые»
01.30 -  Х/ф «Месть без права пере
дачи»
03.20 -  Дачный ответ
04.20 -  Х/ф «И была ночь»
04.50 -  «Лига чемпионов УЕФА. 
ОБЗОР»
05.20 -  Х/ф «Холм одного дерева»

ПЕРЕЦ
06.10 -  Х/ф «Полумгла»
08.05 -  Д/ф «Авиакатастрофы»
09.00 -  Мультфильмы
11.00 -  Тысяча мелочей
11.30 -  «Соседи»
12.00 -  «Дорожные войны»
12.30 -  Х/ф «Свободная от мужчин»
14.00 -  Улетное видео по-русски
14.30-«С.У.П.»
15.30 -  «Смешно до боли»
16.00 -  «КВН. Играют все»
17.00 -  «Соседи»
17.30 -  Д/ф «Авиакатастрофы»
18.30 -  Улетное видео по-русски
19.00 -  «Дорожные войны»
19.30 -  «Вне закона»
20.30-«С.У.П.»
21.30 -  «Смешно до боли»
22.00 -  Улетное видео по-русски
23.00 -  «Дорожные войны»
23.30 -  «С.У.П.»
00.00 -  «КВН. Играют все»
01.00 -  «Как я ездил в Москву»
01.30 -  Улетное видео по-русски
02.00 -  «Дорожные войны»
02.30 -  «Голые и смешные»
03.00 -  «Смешно до боли»
03.25 -  «Как я ездил в Москву»
03.50 -  Х/ф «Свободная от мужчин»
05.05 -  Х/ф «CSI: место преступле
ния Лас-Вегас-9»
05.50 -  Х/ф «Свой крест»

СТС
06.10 -  М/ф «Настоящие охотники за 
привидениями»
06.35 -  Музыка на СТС
07.00 -  М/ф «Клуб Винке -  школа 
волшебниц»
08.00 -  М/ф «Соник Икс»
08.30 -  М/ф «Пинки и Брейн»
09.00 -  «Даёшь молодёжь!»
09.30 -  Х/ф «Светофор»
10.00 -  «6 кадров»
10.30 -  Х/ф «Дневник доктора 
Зайцевой»
11.30 -  Х/ф «Детка»
12.30 -  Х/ф «Восьмидесятые»
13.00 -  Х/ф «Воронины»
13.30- «Ералаш»

14.30 -  М/ф «Тутенштейн»
15.00 -  М/ф «Вэлиант»
16.25 -  Х/ф «Знакомство с 
Факерами»
18.30-«Галилео»
19.30 -  Х/ф «Воронины»
20.00 -  Х/ф «Воронины»
20.30 -  Х/ф «Восьмидесятые»
21.00 -  Х/ф «Детка»
22.00 -  Х/ф «Дневник доктора 
Зайцевой»
00.00 -  Х/ф «Терминатор-2. Судный 
день»
02.35 -  Х/ф «День шакала»
05.20 -  Х/ф «Некуда бежать»

ТВ ЦЕНТР
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Выборы президента 
Российской Федерации
09.40 -  «Врачи»
10.30 -  М/ф «Верните Рекса»
10.45 -  Х/ф «Аты-баты, шли солда
ты...»
12.30 -  События
12.45 -  Х/ф «Кровь не вода»
14.40 -  «Pro жизнь»
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10-«Петровка, 38»
16.25 -  Х/ф «Виола Тараканова. В 
мире преступных страстей»
17.35 -  Д/ф «Владимир Гостюхин. 
Герой не нашего времени»
18.30-События
18.50 -  «Петровка, 38»
19.10 -  М/ф «Влюбленное облако»
19.25 -  Х/ф «Свой парень»
20.50 -  События
21.20 -  Выборы президента 
Российской Федерации
22.30 -  Х/ф «Черные волки»
00.30 -  События
01.00 -  «Культурный обмен»
01.35 -  Х/ф «Второе дыхание. На ру
беже атаки»
03.35 -  Х/ф «Время желаний»
05.35 -  Тайны нашего кино. «В бой 
идут одни старики»

Д О М А Ш Н И Й
07.00 -  «Звёздная жизнь»
07.25 -  Музыка на «Домашнем»
07.30 -  «Необыкновенные судьбы»
08.00 -  «Джейми: обед за 30 минут»
08.30 -  Х/ф «Моя прекрасная няня»
09.00 -  Х/ф «Татьянин день»
10.00 -  «По делам несовершенно
летних»
11.00 -  «Дела семейные»
12.00 -  Х/ф «Графиня де Монсоро»
14.05 -  «Мне нагадали судьбу»
15.05 -  Х/ф «Когда её совсем не 
ждёшь...»
18.20 -  «Звёздные истории»
19.00 -  Х/ф «Не родись красивой»
20.00 -  Х/ф «Хиромант. Линии су
деб»
21.05 -Х /ф  «Годзолотой рыбки»
23.15 -  «Главная песня народа»
00.00 -  «Одна за всех»
00.30 -  Х/ф «В твоих глазах»
02.10 -  Х/ф «Коломбо»

З В Е З Д А
06.30 -  Х/ф «Хлеб, золото, наган»
08.00 -  Д/ф «Древние открытия»
09.05 -  Х/ф «Шпионские игры»
11.00-Новости
11.35 -  Х/ф «Васек Трубачев и его то
варищи»
13.10 -  Х/ф «Отряд Трубачева сра
жается»
15.00-Новости
15.15- Д/ф «Древние открытия»
16.15 -  «Генералы». «Батя»
17.00 -  Х/ф «Шпионские игры»
18.00 -  Новости
18.15 -  Х/ф «Шпионские игры»
19.10- Д/ф «Невидимый фронт»
20.00 -  Новости
20.30 -  «Террор. Хроника необъяв
ленной войны». «Взрыв на вокзале»
21.35 -  Д/ф «Битва империй»
22.05 -  Х/ф «Единственная дорога» 
00.00 -  Новости
00.30 -  «Валентин Васин»
01.20 -  Х/ф «Кутузов»
03.25 -  Х/ф «Мой боевой расчет»
05.20 -  Х/ф «На пути в Берлин»
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07.00 -  Новости
07.10 -  Х/ф «Чистое небо»
09.10 -  Х/ф «Служили два товари
ща»
11.00 -  Новости
11 .15- Х/ф «Офицеры»
13.00 -  Новости
13 .15- Х/ф «72 метра»
16.00 -  Новости
16.30 -  Х/ф «Великий полководец 
Георгий Жуков»
19.00 -  Вечерние новости
19.20 -  Х/ф «Пять невест»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Х/ф «Пять невест»
23.40 -  Концерт Валерия Меладзе 
«Небеса»
01.05 -  Х/ф «Хозяин морей: На краю 
земли»
03.35 -  Х/ф «Модная мамочка»

РОССИЯ
06.30 -  Х/ф «Белое солнце пустыни»
08.15 -  Х/ф «Судьба»
11.35 -  Х/ф «Сорокапятка»

08.15, 08.45, 20.45 -  «Прогноз по
годы»
08.17 -  «Страна Росатом»
08.47 -  Простой совет «Полезная ин
формация для мам и пап»
08.55 -  М/ф «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
09.30 -  «Женская лига: парни, день
ги и любовь»
11.00 -  «Комеди Клаб»
20.47 -  «Женская лига»
21.00 -  «Комеди Клаб»
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.30 -  Х/ф «Кармен»
03.50 -  «Дом-2. Город любви»
04.50 -  «Секс с Анфисой Чеховой»
05.20 -  Х/ф «Друзья»_______________

5ТВ
06.30 -  «Жизнь в Средневековье. 
Король»
07.00 -  М/ф «Боцман и попугай», 
«Жил-был пёс», «Необыкновенный 
матч», «Малыш и Карлсон», «Карсон 
вернулся»
09.00 -  Х/ф «Кадеты»
11.00 -  «Сейчас»

АДМИНИСТРАЦИЯ, ПРОФСОЮЗНЫЙ КОМИТЕТ'
»И КОЛЛЕКТИВ РСУ КЖБИ ПОЗДРАВЛЯЮТ С 65-ЛЕТИЕ1\ 

Марию Брониславовну МЕЛЬНИКОВУ!
А где нам взять такую песню,
Найти достойные слова,
Чтоб от горячих поздравлений 
Кружилась Ваша голова,
Чтоб в этот день Вы вспоминали 
Не сумму прожитых всех лет,
И о печалях забывали.
Бог с ними, у кого их нет?
Так будьте ж впредь судьбой согреты 
И оставайтесь вечно молодой,
Пусть будет долгим Ваше бабье лето,
Как вечно небо над землей!

13.30-Х /ф  «Морпехи»
15.00-ВЕСТИ
15.20-Х /ф  «Морпехи»
21.00-ВЕСТИ
21.35- Праздничный концерт, посвя
щенный Дню защитника Отечества
23.30 -  Х/ф «Тихая застава»
01.20 -  Х/ф «Ноль-седьмой» меня
ет курс»

твз
05.45 -  Мультфильмы
07.00 -  Мультфильмы
08.00 -  М/ф «Годзилла» .
08.30 -  М/ф «Звездный десант: 
Хроники»
09.00 -  Х/ф «Новые приключения ка
питана Врунгеля»
10.30 -  Х/ф «Узник замка Иф»
15.00 -  «Золотой граммофон-2006»
18.30-Х /ф  «Робот»
22.00 -  Х/ф «Истинная справедли
вость»
23.45 -  Х/ф «Медиум»
00.45 -  Программа «Большая игра 
Покер Старз»

АКТИ С -РЕН  ТВ
06.00 -  Х/ф «Мама не горюй 2»
07.45 -  Фестиваль Авторадио 
«Дискотека 80-х»
10.30 -  «Пришельцы государствен
ной важности»
20.30 -  «Местное время». 
Метеоновости. «Астрогид»
21.00 -  Концерт Михаила Задорнова 
«Избранное»
24.10 -  Фестиваль Авторадио
«Дискотека 80-х»
02.00 -  Эротика «Шалунья»
04.00 -  «Стивен Сигал. Человек за
кона»

НТА-ТНТ
06.00 -  Х/ф «Друзья»
07.00 -  М/ф «Как говорит 
Джинджер»
08.00, 08.30, 20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»

11.10-Х /ф  «Кадеты»
13.05 -  Х/ф «Фронт за линией фрон
та»
16.25 -  Х/ф «Фронт в тылу врага»
19.30 -  «Сейчас»
19.45 -  Х/ф «Под ливнем пуль»
00.05 -  Х/ф «И была война»
02.55 -  Х/ф «Хроника пикирующего 
бомбардировщика»
04.20 -  «Живая история». «Атака 
века. Подвиг Маринеско»
05.05 -  «Криминальные хроники»
05.55 -  Х/ф «Кадеты»

РОССИЯ 2
06.25, 12.00, 14.00, 16.55, 04.00 -  
Вести-спорт
06.40, 13.40, 1 6 .4 0 -Вести.ru
06.55 -  Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Нефтехимик» 
(Нижнекамск)
09.00 -  Хоккей. НХЛ. «Оттава 
Сенаторз» - «Вашингтон Кэпитапз». 
Прямая трансляция
11.30 -  «Наука 2.0. НЕпростые вещи». 
Пробка
12.10- «Все включено»
13.10 -  «РейтингТимофея Баженова. 
Законы природы»
14.15 -  Х/ф «И грянул гром»
16.10- «Наука 2.0. Угрозы современ
ного мира». Атака из космоса
17.15- Фильмы Аркадия Мамонтова: 
«РВСН», «Небесный щит», 
«Диверсанты»
18.45 -  «Удар головой»
19.50 -  Профессиональный бокс. 
Виталий Кпичко (Украина) против 
Дерека Чисоры (Великобритания). 
Бой за титул чемпиона мира в супер- 
тяжелом весе по версии WBC
22.05 -  Х/ф «Обитель зла-3»
23.50 -  Профессиональный бокс. 
Лучшие бои Александра Поветкина
02.55 -  «Удар головой»

04.15-«Наука 2.0. Программа на бу
дущее». Мир бесконечных развле
чений
04.45 -  «Наука 2.0. Большой скачок». 
Наука лжи
05.45 -  «Страна.ги»

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00 -  Х/ф «Горячие денечки»
12.30 -  «Легенды мирового кино». 
Николай Симонов
13.05 -  Х/ф «Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспрещен»
14.20 -  Д/ф «Секреты пойменных ле
сов. Национальный парк на Дунае»
15.15 -  «Служить России». Концерт 
ансамбля песни и пляски Российской 
Армии им. А. В. Александрова
16.15- Х/ф «Два Федора»
17.40 -  «Больше, чем лю
бовь». Василий Шукшин и Лидия 
Федосеева-Шукшина
18.25 -  Юбилейный вечер 
Центрального академического теа
тра Российской Армии
19.25 -  Д/ф «Возрожденный ше
девр. Из истории Константиновского 
дворца»
20.20 -  «Юрий Визбор. Я в долгу пе
ред вами...». Концерт-посвящение 
в Государственном Кремлевском 
дворце
21.35 -  Генералы против генералов. 
«Михаил Бонч-Бруевич»
22.15 -  Хрустальный бал 
«Хрустальной Турандот» в честь 
Владимира Этуша
23.35 -  Х/ф «Король, Белка и Уж»
02.50 -  М/ф «Дочь великана»
02.55 -  Д/ф «Секреты пойменных ле
сов. Национальный парк на Дунае»
03.50 -  Д/ф «Эзоп»

TV 1000
06.00 -  Х/ф «Беглец»
08.10 -  Х/ф «Песни о любви»
10.30 -  Х/ф «Суперначо»
12.10- Х/ф «Шоу начинается»
14.00 -  Х/ф «Семейка Брэди»
16.00 -  Х/ф «Голубая волна»
18.00 -  Х/ф «Дрянные девчонки»
20.00 -  Х/ф «Аутсайдеры»
22.00 -  Х/ф «Баллистика: Экс про
тив Сивер»
00.00 -  Х/ф «Беглец»
02.10 -  Х/ф «Заповеди»
04.30 -  Х/ф «История одного похи
щения»

VIASAT HISTORY
09.00 -  Д/ф «Колония»
10.00 -  Д/ф «По следам Бизе»
11.00 -  Д/ф «Сила флота королевы 
Елизаветы»
12.00 -  Д/ф «Из пионеров в милли
онеры»
13.00 -  Д/ф «Восток - Запад: путеше
ствия из центра мира»
14.00 -  Д/ф «Туринская плащаница. 
Новые открытия»
15.00 -  Д/ф «Начало войны»
16.00 -  Д/ф «Пирамиды смерти»
17.00 -  Д/ф «Колония»
18.00 -  Д/ф «Как искусство сотво
рило мир»
19.00 -  Д/ф «Забытые диеты»
20.00 -  Д/ф «Звезды голубого экра
на»
21.00 -  Д/ф «Расследование тайны 
Тунгусского метеорита»
22.30 -  Д/ф «Дети Сталинграда. Мы 
были в аду»
23.00 -  Д/ф «Нормандское завоева
ние Англии»
00.00 -  Д/ф «Код Войнича - самый 
таинственный манускрипт»
01.00 -  Д/ф «Колония»
02.00 -  Д/ф «Как искусство сотво
рило мир»

03.00 -  Д/ф «Забытые диеты»
04.00 -  Д/ф «Звезды голубого экра
на»
05.00 -  Д/ф «Расследование тайны 
Тунгусского метеорита»
06.30 -  Д/ф «Дети Сталинграда. Мы 
были в аду»
07.00 -  Д/ф «Нормандское завоева
ние Англии»
08.00 -  Д/ф «Код Войнича - самый 
таинственный манускрипт»

НТВ
06.05 -  Х/ф «Молодые и злые»
07.05 -  Мультфильм
07.25 -  Х/ф «Морские дьяволы. 
Судьбы»
09.00 -  Сегодня
09.15 -  Х/ф «Морские дьяволы. 
Судьбы»
11.00 -  Сегодня
11.20 -  Х/ф «морские дьяволы. 
Судьбы»
14.00 -  Сегодня
14.25 -  Х/ф «Кодекс чести»

ТВ ЦЕНТР
06.05 -  Х/ф «Сказ про то, как царь 
Петр арапа женил»
08.05 -  Х/ф «Два капитана»
10.00 -  Д/ф «Военная тайна Михаила 
Шуйдина»
10.45 -  Х/ф «Краповый берет»
12.30 -  События
12.45 -  Х/ф «Краповый берет»
14.30 -  Концерт ансамбля ВВ МВД 
России «Мужское ремесло»
15.30 -  События
15.45 -  Концерт ансамбля ВВ МВД 
России. «Мужское ремесло»
16.25 -  Д/ф «Мятеж в преисподней»
17.15 -  Х/ф «Третьего не дано»
20.50 -  События
21.10 -  Х/ф «Выйти замуж за гене
рала»
23.30 -  События
23.50 -  Х/ф «Чёрные волки»

РУКОВОДСТВО, ПРОФКОМ, 
КОЛЛЕКТИВ ТРЕСТА «ЖИЛСТРОЙ» ОАО «АУС» 

i сердечно поздравляют с юбилеем:
\ Виктора Николаевича ШЕПЕСТИЙ с 55-летием, 
Михаила Викторовича РЯБКИНАс 50-летием!

Пусть каждый день приходит с чем-то новым -  
; Удачей яркой, добрым, теплым словом!
| А День рожденья среди прочих дней 
Еще прекрасней будет и светлей!

20.00 -  Сегодня
20.30 -  Х/ф «Кодекс чести»
22.30 -  Х/ф «Ярослав»
00.30 -  Х/ф «Репортаж судьбы»
02.30 -  Х/ф «Двенадцать обезьян»
04.50 -  Х/ф «Холм одного дерева»
05.55 -  Х/ф «Молодые и злые»

ПЕРЕЦ
08.30 -  «С.У.П.»
09.00 -  Мультфильмы
11.00 -  Тысяча мелочей
11.30 -  Мультфильмы
12.35 -  Х/ф «Приключения Петрова 
и Васечкина, обыкновенные и неве
роятные»
15.00 -  Х/ф «Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспрещен!»
16.30 -  «Смешно до боли»
17.30 -  «Джентльмены на даче»
03.20 -  «Голые и смешные»
03.45 -  Х/ф «Внезапный удар»
05.20 -  Х/ф «CSI: место преступле
ния Лас-Вегас-9»

СТС
07.00 -  М/ф «Дядя Степа -  милицио
нер», «Заколдованный мальчик»
08.10 -  М/ф «Конёк-горбунок»
09.30 -  М/ф «Шайбу, шайбу!»
10.00 -  М/ф «Вэлиант»
11.25 -  Х/ф «Терминатор-2. Судный 
день».
14.00 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«Шагом фарш!»
15.30 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«Год в сапогах»
17.00 -  «Валера TV»
17.30 -  Х/ф «Туман»
20.30 -  М/ф «Алёша Попович и 
Тугарин Змей»
22.00 -  Х/ф «Бой с тенью-3. 
Последний раунд»
00.20 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«Щагом фарш!»
01.50 -  Х/ф «Обратная сторона прав
ды»
03.55 -  Х/ф «Основной инстинкт»

Д О М А Ш Н И И

06.50 -  Улицы мира
07.00 -  «Звёздная жизнь»
07.25 -  Музыка на «Домашнем»
07.30 -  «Необыкновенные судьбы»
08.00 -  «Джейми: обед за 30 минут»
08.30 -  Х/ф «Моя прекрасная няня»
09.00 -  Х/ф «Как Иванушка-дурачок 
за чудом ходил»
10.35 -  Х/ф «Граница. Таёжный ро
ман»
19.00 -  Х/ф «Не родись красивой»
20.00 -  Х/ф «Тебе, настоящему. 
История одного отпуска»
23.00 -  «Главная песня народа»
23.45 -  «Одна за всех»
00.30 -  Х/ф «Осенний марафон»
02.05 -  Х/ф «Коломбо»

З В Е З Д А
07.05 -  Д/ф «Невидимый фронт»
08.00 -  Х/ф «Корпус генерала 
Шубникова»
09.40 -  Х/ф «Финист -  ясный сокол»
11.05 -  «Брестская крепость»
11.50 -  Х/ф «Два бойца»
13.25 -  «Отечественное стрелко
вое оружие». «Стрелковое оружие 
Первой мировой»
15.00 -  Новости
15.15 -  «Отечественное стрелковое 
оружие». Автоматы
16.05 -  «Отечественное стрелковое 
оружие». Пулеметы
17.40 -  «Отечественное стрелковое 
оружие». Бесшумное и специальное 
оружие
18.25 -  «Отечественное стрелковое 
оружие». Снайперское оружие
19.15 -  «Отечественное стрелковое 
оружие». Пистолеты
20.00 -  Новости
20.15 -  Х/ф «В июне 41 -го»
00.30 -  Х/ф «Суворов»
02.35 -  Х/ф «Приказ: огонь не от
крывать»
04.25 -  Х/ф «Приказ: перейти гра
ницу»
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07.00 -  Новости
07.10 -  Х/ф «Чистое небо»
09.10 -  Х/ф «Служили два товари
ща»
11.00 -  Новости
11 .15- Х/ф «Офицеры»
13.00 -  Новости
13 .15- Х/ф «72 метра»
16.00 -  Новости
16.30 -  Х/ф «Великий полководец 
Георгий Жуков»
19.00 -  Вечерние новости
19.20 -  Х/ф «Пять невест»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Х/ф «Пять невест»
23.40 -  Концерт Валерия Меладзе 
«Небеса»
01.05 -  Х/ф «Хозяин морей: На краю 
земли»
03.35 -  Х/ф «Модная мамочка»

РОССИЯ
06.30 -  Х/ф «Белое солнце пустыни»
08.15 -  Х/ф «Судьба»
11.35 -  Х/ф «Сорокапятка»

08.15, 08.45, 20.45 -  «Прогноз по
годы»
08.17 -  «Страна Росатом»
08.47 -  Простой совет «Полезная ин
формация для мам и пап»
08.55 -  М/ф «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
09.30 -  «Женская лига: парни, день
ги и любовь»
11.00 -  «Комеди Клаб»
20.47 -  «Женская лига»
21.00 -  «Комеди Клаб»
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.30 -  Х/ф «Кармен»
03.50 -  «Дом-2. Город любви»
04.50 -  «Секс с Анфисой Чеховой»
05.20 -  Х/ф «Друзья»_______________

5ТВ
06.30 -  «Жизнь в Средневековье. 
Король»
07.00 -  М/ф «Боцман и попугай», 
«Жил-был пёс», «Необыкновенный 
матч», «Малыш и Карлсон», «Карсон 
вернулся»
09.00 -  Х/ф «Кадеты»
11.00 -  «Сейчас»

АДМИНИСТРАЦИЯ, ПРОФСОЮЗНЫЙ КОМИТЕТ'
»И КОЛЛЕКТИВ РСУ КЖБИ ПОЗДРАВЛЯЮТ С 65-ЛЕТИЕ1\ 

Марию Брониславовну МЕЛЬНИКОВУ!
А где нам взять такую песню,
Найти достойные слова,
Чтоб от горячих поздравлений 
Кружилась Ваша голова,
Чтоб в этот день Вы вспоминали 
Не сумму прожитых всех лет,
И о печалях забывали.
Бог с ними, у кого их нет?
Так будьте ж впредь судьбой согреты 
И оставайтесь вечно молодой,
Пусть будет долгим Ваше бабье лето,
Как вечно небо над землей!

13.30-Х /ф  «Морпехи»
15.00-ВЕСТИ
15.20-Х /ф  «Морпехи»
21.00-ВЕСТИ
21.35- Праздничный концерт, посвя
щенный Дню защитника Отечества
23.30 -  Х/ф «Тихая застава»
01.20 -  Х/ф «Ноль-седьмой» меня
ет курс»

твз
05.45 -  Мультфильмы
07.00 -  Мультфильмы
08.00 -  М/ф «Годзилла» ■
08.30 -  М/ф «Звездный десант: 
Хроники»
09.00 -  Х/ф «Новые приключения ка
питана Врунгеля»
10.30 -  Х/ф «Узник замка Иф»
15.00 -  «Золотой граммофон-2006»
18.30-Х /ф  «Робот»
22.00 -  Х/ф «Истинная справедли
вость»
23.45 -  Х/ф «Медиум»
00.45 -  Программа «Большая игра 
ПОкер Старз»

АКТИ С -РЕН  ТВ
06.00 -  Х/ф «Мама не горюй 2»
07.45 -  Фестиваль Авторадио 
«Дискотека 80-х»
10.30 -  «Пришельцы государствен
ной важности»
20.30 -  «Местное время». 
Метеоновости. «Астрогид»
21.00 -  Концерт Михаила Задорнова 
«Избранное»
24.10 -  Фестиваль Авторадио
«Дискотека 80-х»
02.00 -  Эротика «Шалунья»
04.00 -  «Стивен Сигал. Человек за
кона»

НТА-ТНТ
06.00 -  Х/ф «Друзья»
07.00 -  М/ф «Как говорит 
Джинджер»
08.00, 08.30, 20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»

11.10-Х /ф  «Кадеты»
13.05 -  Х/ф «Фронт за линией фрон
та»
16.25 -  Х/ф «Фронт в тылу врага»
19.30 -  «Сейчас»
19.45 -  Х/ф «Под ливнем пуль»
00.05 -  Х/ф «И была война»
02.55 -  Х/ф «Хроника пикирующего 
бомбардировщика»
04.20 -  «Живая история». «Атака 
века. Подвиг Маринеско»
05.05 -  «Криминальные хроники»
05.55 -  Х/ф «Кадеты»

РОССИЯ 2
06.25, 12.00, 14.00, 16.55, 04.00 -  
Вести-спорт
06.40, 13.40, 1 6 .4 0 -Вести.ru 
С16.55 -  Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Нефтехимик» 
(Нижнекамск)
09.00 -  Хоккей. НХЛ. «Оттава 
Сенаторз» - «Вашингтон Кэпитапз». 
Прямая трансляция
11.30 -  «Наука 2.0. НЕпростые вещи». 
Пробка
12.10- «Все включено»
13.10 -  «РейтингТимофея Баженова. 
Законы природы»
14.15 -  Х/ф «И грянул гром»
16.10- «Наука 2.0, Угрозы современ
ного мира». Атака из космоса
17.15- Фильмы Аркадия Мамонтова: 
«РВСН», «Небесный щит», 
«Диверсанты»
18.45 -  «Удар головой»
19.50 -  Профессиональный бокс. 
Виталий Кпичко (Украина) против 
Дерека Чисоры (Великобритания). 
Бой за титул чемпиона мира в супер- 
тяжелом весе по версии WBC
22.05 -  Х/ф «Обитель зла-3»
23.50 -  Профессиональный бокс. 
Лучшие бои Александра Поветкина
02.55 -  «Удар головой»

04.15-«Наука 2.0. Программа на бу
дущее». Мир бесконечных развле
чений
04.45 -  «Наука 2.0. Большой скачок». 
Наука лжи
05.45 -  «Страна.ги»

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00 -  Х/ф «Горячие денечки»
12.30 -  «Легенды мирового кино». 
Николай Симонов
13.05 -  Х/ф «Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспрещен»
14.20 -  Д/ф «Секреты пойменных ле
сов. Национальный парк на Дунае»
15.15 -  «Служить России». Концерт 
ансамбля песни и пляски Российской 
Армии им. А. В. Александрова
16.15- Х/ф «Два Федора»
17.40 -  «Больше, чем лю
бовь». Василий Шукшин и Лидия 
Федосеева-Шукшина
18.25 -  Юбилейный вечер 
Центрального академического теа
тра Российской Армии
19.25 -  Д/ф «Возрожденный ше
девр. Из истории Константиновского 
дворца»
20.20 -  «Юрий Визбор. Я в долгу пе
ред вами...». Концерт-посвящение 
в Государственном Кремлевском 
дворце
21.35 -  Генералы против генералов. 
«Михаил Бонч-Бруевич»
22.15 -  Хрустальный бал 
«Хрустальной Турандот» в честь 
Владимира Этуша
23.35 -  Х/ф «Король, Белка и Уж»
02.50 -  М/ф «Дочь великана»
02.55 -  Д/ф «Секреты пойменных ле
сов. Национальный парк на Дунае»
03.50 -  Д/ф «Эзоп»

TV 1000
06.00 -  Х/ф «Беглец»
08.10 -  Х/ф «Песни о любви»
10.30 -  Х/ф «Суперначо»
12.10- Х/ф «Шоу начинается»
14.00 -  Х/ф «Семейка Брэди»
16.00 -  Х/ф «Голубая волна»
18.00 -  Х/ф «Дрянные девчонки»
20.00 -  Х/ф «Аутсайдеры»
22.00 -  Х/ф «Баллистика: Экс про
тив Сивер»
00.00 -  Х/ф «Беглец»
02.10 -  Х/ф «Заповеди»
04.30 -  Х/ф «История одного похи
щения»

VIASAT HISTORY
09.00 -  Д/ф «Колония»
10.00 -  Д/ф «По следам Бизе»
11.00 -  Д/ф «Сила флота королевы 
Елизаветы»
12.00 -  Д/ф «Из пионеров в милли
онеры»
13.00 -  Д/ф «Восток - Запад: путеше
ствия из центра мира»
14.00 -  Д/ф «Туринская плащаница. 
Новые открытия»
15.00 -  Д/ф «Начало войны»
16.00 -  Д/ф «Пирамиды смерти»
17.00 -  Д/ф «Колония»
18.00 -  Д/ф «Как искусство сотво
рило мир»
19.00 -  Д/ф «Забытые диеты»
20.00 -  Д/ф «Звезды голубого экра
на»
21.00 -  Д/ф «Расследование тайны 
Тунгусского метеорита»
22.30 -  Д/ф «Дети Сталинграда. Мы 
были в аду»
23.00 -  Д/ф «Нормандское завоева
ние Англии»
00.00 -  Д/ф «Код Войнича - самый 
таинственный манускрипт»
01.00 -  Д/ф «Колония»
02.00 -  Д/ф «Как искусство сотво
рило мир»

03.00 -  Д/ф «Забытые диеты»
04.00 -  Д/ф «Звезды голубого экра
на»
05.00 -  Д/ф «Расследование тайны 
Тунгусского метеорита»
06.30 -  Д/ф «Дети Сталинграда. Мы 
были в аду»
07.00 -  Д/ф «Нормандское завоева
ние Англии»
08.00 -  Д/ф «Код Войнича - самый 
таинственный манускрипт»

НТВ
06.05 -  Х/ф «Молодые и злые»
07.05 -  Мультфильм
07.25 -  Х/ф «Морские дьяволы. 
Судьбы»
09.00 -  Сегодня
09.15 -  Х/ф «Морские дьяволы. 
Судьбы»
11.00 -  Сегодня
11.20 -  Х/ф «морские дьяволы. 
Судьбы»
14.00 -  Сегодня
14.25 -  Х/ф «Кодекс чести»

ТВ ЦЕНТР
06.05 -  Х/ф «Сказ про то, как царь 
Петр арапа женил»
08.05 -  Х/ф «Два капитана»
10.00 -  Д/ф «Военная тайна Михаила 
Шуйдина»
10.45 -  Х/ф «Краповый берет»
12.30 -  События
12.45 -  Х/ф «Краповый берет»
14.30 -  Концерт ансамбля ВВ МВД 
России «Мужское ремесло»
15.30 -  События
15.45 -  Концерт ансамбля ВВ МВД 
России. «Мужское ремесло»
16.25 -  Д/ф «Мятеж в преисподней»
17.15 -  Х/ф «Третьего не дано»
20.50 -  События
21.10 -  Х/ф «Выйти замуж за гене
рала»
23.30 -  События
23.50 -  Х/ф «Чёрные волки»

РУКОВОДСТВО, ПРОФКОМ, 
КОЛЛЕКТИВ ТРЕСТА «ЖИЛСТРОЙ» ОАО «АУС» 

i сердечно поздравляют с юбилеем:
\ Виктора Николаевича ШЕЛЕСТИЙ с 55-летием, 
Михаила Викторовича РЯБКИНАс 50-летием!

Пусть каждый день приходит с чем-то новым -  
; Удачей яркой, добрым, теплым словом!
| А День рожденья среди прочих дней 
Еще прекрасней будет и светлей!

20.00 -  Сегодня
20.30 -  Х/ф «Кодекс чести»
22.30 -  Х/ф «Ярослав»
00.30 -  Х/ф «Репортаж судьбы»
02.30 -  Х/ф «Двенадцать обезьян»
04.50 -  Х/ф «Холм одного дерева»
05.55 -  Х/ф «Молодые и злые»

ПЕРЕЦ
08.30 -  «С.У.П.»
09.00 -  Мультфильмы
11.00 -  Тысяча мелочей
11.30 -  Мультфильмы
12.35 -  Х/ф «Приключения Петрова 
и Васечкина, обыкновенные и неве
роятные»
15.00 -  Х/ф «Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспрещен!»
16.30 -  «Смешно до боли»
17.30 -  «Джентльмены на даче»
03.20 -  «Голые и смешные»
03.45 -  Х/ф «Внезапный удар»
05.20 -  Х/ф «CSI: место преступле
ния Лас-Вегас-9»

СТС
07.00 -  М/ф «Дядя Степа -  милицио
нер», «Заколдованный мальчик»
08.10 -  М/ф «Конёк-горбунок»
09.30 -  М/ф «Шайбу, шайбу!»
10.00 -  М/ф «Вэлиант»
11.25 -  Х/ф «Терминатор-2. Судный 
день».
14.00 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«Шагом фарш!»
15.30 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«Год в сапогах»
17.00 -  «Валера IV»
17.30 -  Х/ф «Туман»
20.30 -  М/ф «Алёша Попович и 
Тугарин Змей»
22.00 -  Х/ф «Бой с тенью-3. 
Последний раунд»
00.20 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«Щагом фарш!»
01.50 -  Х/ф «Обратная сторона прав
ды»
03.55 -  Х/ф «Основной инстинкт»

Д О М А Ш Н И И

06.50 -  Улицы мира
07.00 -  «Звёздная жизнь»
07.25 -  Музыка на «Домашнем»
07.30 -  «Необыкновенные судьбы»
08.00 -  «Джейми: обед за 30 минут»
08.30 -  Х/ф «Моя прекрасная няня»
09.00 -  Х/ф «Как Иванушка-дурачок 
за чудом ходил»
10.35 -  Х/ф «Граница. Таёжный ро
ман»
19.00 -  Х/ф «Не родись красивой»
20.00 -  Х/ф «Тебе, настоящему. 
История одного отпуска»
23.00 -  «Главная песня народа»
23.45 -  «Одна за всех»
00.30 -  Х/ф «Осенний марафон»
02.05 -  Х/ф «Коломбо»

З В Е З Д А
07.05 -  Д/ф «Невидимый фронт»
08.00 -  Х/ф «Корпус генерала 
Шубникова»
09.40 -  Х/ф «Финист -  ясный сокол»
11.05 -  «Брестская крепость»
11.50 -  Х/ф «Два бойца»
13.25 -  «Отечественное стрелко
вое оружие». «Стрелковое оружие 
Первой мировой»
15.00 -  Новости
15.15 -  «Отечественное стрелковое 
оружие». Автоматы
16.05 -  «Отечественное стрелковое 
оружие». Пулеметы
17.40 -  «Отечественное стрелковое 
оружие». Бесшумное и специальное 
оружие
18.25 -  «Отечественное стрелковое 
оружие». Снайперское оружие
19.15 -  «Отечественное стрелковое 
оружие». Пистолеты
20.00 -  Новости
20.15 -  Х/ф «В июне 41 -го»
00.30 -  Х/ф «Суворов»
02.35 -  Х/ф «Приказ: огонь не от
крывать»
04.25 -  Х/ф «Приказ: перейти гра
ницу»
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06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  Контрольная закупка
10.40 -  «Жить здорово!»
11.40 -  «Право на защиту»
12.50 -  Женский журнал
13.00- Новости
13.10 -  Модный приговор
14.15 -  Понять. Простить
15.00 -  Другие новости
15.20 -  «Хочу знать»
16.00- Новости
16.20-Х /ф  «Обручальноекольцо»
18.05-«Ж ди меня»
19.00 -  Вечерние новости
19.50 -  «Поле чудес»
20.55 -  «Пусть говорят»
22.00 -  «Время»
22.30 -  «Две звезды»
00.00 -  «Прожекторперисхилтон» 
00.35 -  «Yesterday live»
01.40 -  Х/ф «Месть»
04.00 -  Х/ф «Маленькая зона турбу
лентности»
06.00 -  «Хочу знать»

РОССИЯ
06.00 -  «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35 -  ВЕСТИ-
ИРКУТСК
10.05 -  «Мусульмане»
10.15 -  «С новым домом!»
11.10 -  «О самом главном»
12.00-ВЕСТИ
12.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
12.50 -  «Кулагин и партнеры»
13.55 -  «Мой серебряный шар. Нина 
Усатова»
15.00-ВЕСТИ
15.30-ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.05 -  Х/ф «Ефросинья. 
Продолжение»
17.00-- ВЕСТИ
17.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
17.50-Х /ф  «Кровинушка»
18.50-Х /ф  «Хозяйка моей судьбы»
19.50 -  «Прямой эфир»
21.00-ВЕСТИ
21.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  «Юрмала»
23.55 -  Х/ф «От сердца к сердцу»
01.55 -  Х/ф «Окончательный анализ»

твз
06.00 -  Мультфильмы
08.00 -  Х/ф «Медиум»
08.55 -  Д/ф «Чудеса света»
09.00 -  Д/ф «Грандиозные проекты»
10.00 -  Как это сделано
10.30 -  Д/ф «Подопытный кролик»
11.00 -  Д/ф «Любовницы Великих. 
Нино Берия»
12.00 -  Д/ф «Городские легенды. 
Мост-фантом на Литейном»
12.30 -  Д/ф «Загадки истории. 
Инопланетяне и священные места»
13.25 -  Х/ф «Менталист»
15.20 -  Х/ф «Притворщик»
16.15- Д/ф «Грандиозные проекты»
17.15 -  Д/ф «Двойная жизнь. 
Тегеран-43»
18.10- Х/ф «Воздействие»
19.00 -  Х/ф «Мерлин»
20.45 -  Х/ф «Пески забвения»
22.45 -  Х/ф «Выжившие»
23.45 -  Европейский покерный тур 
00.45 -  Х/ф «Медиум»

АКТИ С -РЕН  ТВ
06.00 -  М/ф «Тасманский дьявол»
07.00, 08.00, 13,30, 18.30, 20.30 -  
«Местное время». Метеоновости. 
«Астрогид»
07.30 -  «Середина земли. Иркутская 
область»
08.30 -  «Специальный проект». 
«Романовы. Падение монархии»
10.30 -  «Новости 24»

11.00 -  Х/ф «Заколдованная Элла»
13.00 -  «Экстренный вызов»
14.00 -  «Званый ужин»
16.00 -  «Семейные драмы»
17.00 -  «Следаки»
18.00 -  Х/ф «По закону»
19.00 -  «Штурм сознания». «В поис
ках новой Земли»
20.00 -  «Экстренный вызов»
21.00 -  «Смотреть всем!»
22.00-«Странное дело». «Вселенная. 
Космический пульс»
23.00 -  «Секретные территории». 
«Бессмертие. Жизнь без тела»
24.00 -  «Смотреть всем!»
01.00 -  Х/ф «Сверхъестественное»
02.50 -  Эротика «Хорошая девчонка, 
плохая девчонка»
03.55 -  «Стивен Сигал. Человек за
кона»

НТА-ТНТ
07.00 -  «Необъяснимо, но факт»
08.00, 15.00, 20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.13, 15.13, 20.45 -  «Прогноз по
годы»
08.15 -  «Страна Росатом»
08.25 -  М/ф «Покемоны: галактиче
ские битвы»
08.55 -  М/ф «Рога и копыта. 
Возвращение»
09.30 -  Д/ф «Как вырастить гения?»
10.30 -  Х/ф «Универ»
11.40 -  М/ф «Губка Боб Квадратные 
штаны»
12.40 -  М/ф «Приключения Джимми 
Нейтрона, мапьчика-гения»
13.30 -  М/ф «Бен 10. инопланетная 
сила»
14.00 -  Х/ф «Барвиха»
15.15- «Страна Росатом»
15.30 -  «Дом-2. Lite»
17.20 -Х /ф  «13-й район»
19.00 -  Х/ф «Интерны»
19.30 -  Х/ф «Реальные пацаны»
20.00 -Х /ф  «Универ»
20.47 -  Простой совет «Только для 
женщин»
20.50 -  «Женская лига»
21.00 -  «Экстрасенсы ведут рассле
дование»
22.00 -  «Комеди Клаб»
23.00 -  «Наша Russia»
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.30 -  «Секс с Анфисой Чеховой»
02.00 -  Д/ф «Мама, я беременна»
03.00 -  «Дом-2. Город любви»
04.00 -  Х/ф «Книга крови»

5ТВ
07.00 -  «Сейчас»
07.10 -  «Момент истины»
08.00 -  «Утро на «Пятом»
10.25 -  «Криминальные хроники»
11.00 -  «Сейчас»
11.30 -  Х/ф «Под ливнем пуль»
13.00 -  «Сейчас»
13.30 -  Х/ф «Под ливнем пуль»
16.00 -  «Место происшествия»
16.30 -  «Сейчас»
17.00 -  Х/ф «И была война»
19.30-«Сейчас»
20.00 -  Х/ф «Детективы»
21.00 -  Х/ф «След»
01.40 -  Х/ф «Вызов Шарпа»
03.45 -  Х/ф «Риск стрелка Шарпа»
05.30 -  «Прогресс»

РОССИЯ 2
06.20 -  «Моя планета»
06.55, 12.00, 14.00, 16.55, 23.15,
04.55 -  Вести-спорт
07.05, 13.40, 16.20, 05.05 -  Вести.ги.
07.20 -  «Моя планета»
10.00 -  «Все включено»
10.55 -  Top Gear
12 .10- «Все включено»
13.10- «Технологии спорта»
14.10- Фильм «Белый слон»
15.50 -  «Наука 2.0. Программа на бу
дущее». Мир бесконечных развле
чений

17.05- Вести-спорт. Местное время
17.10 -  Легкая атлетика. Чемпионат 
России в помещении. Трансляция из 
Москвы
18.15- «Все включено»
19.05 -  Х/ф «Теневой человек»
20.55 -  Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) - «Салават Юлаев» 
(Уфа). Прямая трансляция
23.30 -  Футбол России 
00.20 -  Х/ф «Терминатор»
02.25 -  «Поветкин vs Хук. Кто кого?»
04.05 -  Футбол России
05.35 -  «Вопрос времени». 
Искусственный снег

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00, 16.40, 20.30, 00.30 -  Новости 
культуры
11.20 -  Х/ф «Сокровище погибше
го корабля»
12.55 -  «Человек эры Кольца. Иван 
Ефремов»
13.35 -  Живое дерево ремесел
13.50 -  Д/ф «Изучая игру жизни»
14.40 -  «Письма из провинции». 
Фурманов (Ивановская область)
15.10- Х/ф «Сережа»
16.30 -  Д/ф «Иван Айвазовский»
16.50 -  М/ф «Орсон и Оливия»
17.15 -  М/ф «В некотором цар
стве...». «В яранге горит огонь»
18.05 -  Билет в Большой
18.45 -  К 90-летию ТЮЗа имени А. 
Брянцева. «Предчувствие новой ин
тонации»
19.25 -  «Игры классиков». Владимир 
Горовиц
20.50 -  Смехоностальгия. Евгений 
Весник
21 .15- «Искатели». «Последний при
ют Апостола»
22.05 -  Х/ф «Шерлок Холмс. Комнаты 
смерти»
23.35 -  К 65-летию Авангарда 
Леонтьева. «Линия жизни»
00.55 -  80 лет Мишелю Леграну. 
Гала-концерт в «Олимпии»
02.30 -  «Кто там...»
02.55 -  Д/ф «Индия. Пилигримы 
Ганга»
03.50 -  М/ф «Икар и мудрецы»

TV 1000
06.00 -  Х/ф «Служители закона»
08.10 -  Х/ф «Баллистика: Экс про
тив Сивер»
10.00 -  Х/ф «Голубая волна»
12.00 -  Х/ф «Дрянные девчонки»
14.00 -  Х/ф «Аутсайдеры»
16.00 -  Х/ф «Блеск»
18.00 -  Х/ф «Сенсация»
19.40 -  Х/ф «Яркая звезда»
22.00 -  Х/ф «После прочтения 
сжечь»
23.40 -  Х/ф «Служители закона»
02.10 -  Х/ф «История одного похи
щения»
03.40 -  Х/ф «Я - Сэм»

VIASAT HISTORY
09.00 -  Д/ф «Колония»
10.00 -  Д/ф «Как искусство сотво
рило мир»
11.00 -  Д/ф «Забытые диеты»
12.00 -  Д /ф «Звезды голубого экра
на»
13.00 -  Д/ф «Расследование тайны 
Тунгусского метеорита»
14.30 -  Д/ф «Дети Сталинграда. Мы 
были в аду»
15.00 -  Д/ф «Нормандское завоева
ние Англии»
16.00 -  Д/ф «Код Войнича - самый 
таинственный манускрипт»
17.00 -  Д/ф «Колония»
18.00 -  Д/ф «Духовная музыка»
19.00 -  Д/ф «Худшие профессии в 
истории Британии»
20.00 -  Д/ф «Фрэнк Синатра и ма
фия»
21.00 -  Д/ф «Черная смерть»

22.00 -  Д/ф «Назад к истокам - уроки 
каменного века»
23.00 -  Д/ф «Эдвардианская фер
ма»
00.00 -  Д /ф  «История Джона 
Леннона»
01.00 -  Д/ф «Колония»
02.00 -  Д /ф «Духовная музыка»
03.00 -  Д/ф «Худшие профессии в 
истории Британии»
04.00 -  Д/ф «Фрэнк Синатра и ма
фия»
05.00 -  Д/ф «Черная смерть»
06.00 -  Д/ф «Назад к истокам - уроки 
каменного века»
07.00 -  Д/ф «Эдвардианская фер
ма»
08.00 -  Д /ф  «История Джона 
Леннона»

НТВ
06.55 -  «НТВ утром»
09.30 -  Х/ф «Морские дьяволы»
10.30-«ЧП»
11.00 -  Сегодня
11.20 -  Спасатели
11.55 -  «До суда»
13.00 -  Суд присяжных
14.00-Сегодня
14.25 -  «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт»
15.40 -  «Женский взгляд»
16.30-«ЧП»
17.00 -  Сегодня
17.25 -  «Прокурорская проверка»
18.40 -  «Говорим и показываем»
19.30 -  «ЧП»
20.00-Сегодня
20.30 -  Х/ф «Белый человек»
00.15 -  «Мост над бездной»
01.20 -  Х/ф «Беглецы»
03.15 -  Футбол. ЛИГА ЕВРОПЫ УЕФА. 
«ОЛИМПИАКОС» (Греция) -  «Рубин» 
(Россия)
05.30 -  «ЛИГА ЕВРОПЫ УЕФА. 
ОБЗОР»

ПЕРЕЦ
06.05 -  Х/ф «Кулак дракона»
07.40 -  Х/ф «Последний патрон»
09.00 -  Мультфильмы
11.00 -  Тысяча мелочей
11.30 -  «Соседи»
12.00 -  «Дорожные войны»
12.30 -  Х/ф «На перевале не стре
лять»
14.00 -  Улетное видео по-русски
14.30-«С.У.П.»
15.30 -  «Смешно до боли»
16.00 -  «КВН. Играют все»
17.00 -  «Соседи»
17.30 -  Д  /ф «Авиакатастрофы»
18.30 -  Улетное видео по-русски
19.00 -  «Дорожные войны»
19.30 -  «Вне закона»
20.30 -  «С.У.П.»
21.30 -  «Смешно до боли»
22.00 -  Улетное видео по-русски
23.00 -  «Дорожные войны»
23.30 -  «С.У.П.»
00.00 -  «КВН. Играют все»
01.00 -  «Дневники шоугёлз»
01.30 -  Улетное видео по-русски
02.00 -  «Дорожные войны»
02.30 -  «Стыдно, когда видно!»
03.00 -  «Смешно до боли»
03.30 -  «Дневники шоугёлз»
03.55 -  Х/ф «Кулак дракона»
05.35 -  Х/ф «CSI: место преступле
ния Лас-Вегас-9»

СТС
06.15 -  М/ф «Настоящие охотники за 
привидениями»
06.35 -  Музыка на СТС
07.00 -  М/ф «Клуб Винке -  школа 
волшебниц»
08.00 -  М/ф «Соник Икс»
08.30 -  М/ф «Пинки и Брейн»
09.00 -  «Даёшь молодёжь!»
09.30 -  Х/ф «Светофор»
10.00-«6 кадров»
10.30 -  Х/ф «Дневник доктора 
Зайцевой»

12.30 -  Х/ф «Детка»
13.30 -  Х/ф «Восьмидесятые»
14.00 -  Х/ф «Воронины»
14.30 -  М/ф «Тутенштейн»
15.00 -  М/ф «Клуб Винке. Судьба 
Блум»
15.55 -  «Ералаш»
16.10 -  Х/ф «Бой с тенью-3. 
Последний раунд»
18.30-«Галилео»
19.30 -  «Даёшь молодёжь!»
20.00 -  Х/ф «Воронины»
22.00 -  Х/ф «Лара Крофт. 
Расхитительница гробниц»
23.50 -  «Валера TV»
00.20 --«Даёшь молодёжь!»
00.50 -  Х/ф «Универсальный солдат»
0 2 .4 5 -Х/ф «Рэмбо-2»
04.35 -  Х/ф «Земное ядро. Бросок в 
преисподнюю»

ТВ ЦЕНТР
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Выборы президента 
Российской Федерации
09.50 -  «Врачи»
10.35 -  Х/ф «Без срока давности»
12.30 -  События
12.45 -  Х/ф «Игра в прятки»
14.40-«Pro жизнь»
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10- «Петровка, 38»
16.25 -  Х/ф «Виола Тараканова. В 
мире преступных страстей»
17.40 -  Д /ф  «Раба любви Елена 
Соловей»
18.30 -  События
18.50 -  «Петровка, 38»
19.10- М/ф «В тридесятом веке.»
19.25 -  Х/ф «Безбилетная пассажир
ка»
20.50 -  События
21.20 -  Х/ф «Моя старшая сестра»
23.05 -  «Жена»
00.30 -  События
01.05 -  Х/ф «Голливудские копы»
03.15 -  Х/ф «Выйти замуж за гене
рала»
05.35 -  Д/ф «Давай помиримся!»

Д О М А Ш Н И Й
06.10 -  «Звёздная жизнь»
07.25 -  Музыка на «Домашнем»
07.30 -  «Необыкновенные судьбы»
08.00 -  «Джейми: обед за 30 минут»
08.30 -  Х/ф «Таёжная повесть»
10.25 -  Дело Астахова
11.55 -  «Главная песня народа»
14.55 -  Х/ф «Торгаши»
19.00 -  «Звёздные истории»
20.00 -  Х/ф «Колье для снежной 
бабы»
21.50 -  Х/ф «Главное -  успеть»
23.40 -  «Одна за всех»
00.30 -  Х/ф «Законы привлекатель
ности»
02.00 -  Х/ф «Коломбо»

З В Е З Д А
06.15 -  Х/ф «Правда лейтенанта 
Климова»
08.00 -  Д/ф «Древние открытия»
09.00 -  Х/ф «Шпионские игры»
11.00 -  Новости
11.15- Х/ф «На пути в Берлин»
13.05 -  Х/ф «Единственная дорога»
15.00 -  Новости
15.15- Д/ф «Древние открытия»
16.25 -  Х/ф «Двое в новом доме»
18.00 -  Новости
18.20 -  Х/ф «Нежный возраст»
20.00 -  Новости
20.30 -  «Террор. Хроника необъяв
ленной войны». «Мюнхен, 1.972»
21.30 -  Д/ф «Невидимый фронт»
22.05 -  Х/ф «Молодая жена»
00.00 -  Новости
00.30 -  Х/ф «Невыполнимое зада
ние»
03.05 -Х /ф  «Пена»
04.40 -  Х/ф «Василий Буслаев»
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06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  Контрольная закупка
10.40 -  «Жить здорово!»
11.40 -  «Право на защиту»
12.50 -  Женский журнал
13.00- Новости
13.10 -  Модный приговор
14.15 -  Понять. Простить
15.00 -  Другие новости
15.20 -  «Хочу знать»
16.00- Новости
16.20-Х /ф  «Обручальноекольцо»
18.05-«Ж ди меня»
19.00 -  Вечерние новости
19.50 -  «Поле чудес»
20.55 -  «Пусть говорят»
22.00 -  «Время»
22.30 -  «Две звезды»
00.00 -  «Прожекторперисхилтон» 
00.35 -  «Yesterday live»
01.40 -  Х/ф «Месть»
04.00 -  Х/ф «Маленькая зона турбу
лентности»
06.00 -  «Хочу знать»

РОССИЯ
06.00 -  «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35 -  ВЕСТИ-
ИРКУТСК
10.05 -  «Мусульмане»
10.15 -  «С новым домом!»
11.10 -  «О самом главном»
12.00-ВЕСТИ
12.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
12.50 -  «Кулагин и партнеры»
13.55 -  «Мой серебряный шар. Нина 
Усатова»
15.00-ВЕСТИ
15.30-ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.05 -  Х/ф «Ефросинья. 
Продолжение»
17.00-- ВЕСТИ
17.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
17.50-Х /ф  «Кровинушка»
18.50-Х /ф  «Хозяйка моей судьбы»
19.50 -  «Прямой эфир»
21.00-ВЕСТИ
21.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  «Юрмала»
23.55 -  Х/ф «От сердца к сердцу»
01.55 -  Х/ф «Окончательный анализ»

твз
06.00 -  Мультфильмы
08.00 -  Х/ф «Медиум»
08.55 -  Д/ф «Чудеса света»
09.00 -  Д/ф «Грандиозные проекты»
10.00 -  Как это сделано
10.30 -  Д/ф «Подопытный кролик»
11.00 -  Д/ф «Любовницы Великих. 
Нино Берия»
12.00 -  Д/ф «Городские легенды. 
Мост-фантом на Литейном»
12.30 -  Д/ф «Загадки истории. 
Инопланетяне и священные места»
13.25 -  Х/ф «Менталист»
15.20 -  Х/ф «Притворщик»
16.15- Д/ф «Грандиозные проекты»
17.15 -  Д/ф «Двойная жизнь. 
Тегеран-43»
18.10- Х/ф «Воздействие»
19.00 -  Х/ф «Мерлин»
20.45 -  Х/ф «Пески забвения»
22.45 -  Х/ф «Выжившие»
23.45 -  Европейский покерный тур 
00.45 -  Х/ф «Медиум»

АКТИ С -РЕН  ТВ
06.00 -  М/ф «Тасманский дьявол»
07.00, 08.00, 13,30, 18.30, 20.30 -  
«Местное время». Метеоновости. 
«Астрогид»
07.30 -  «Середина земли. Иркутская 
область»
08.30 -  «Специальный проект». 
«Романовы. Падение монархии»
10.30 -  «Новости 24»

11.00 -  Х/ф «Заколдованная Элла»
13.00 -  «Экстренный вызов»
14.00 -  «Званый ужин»
16.00 -  «Семейные драмы»
17.00 -  «Следаки»
18.00 -  Х/ф «По закону»
19.00 -  «Штурм сознания». «В поис
ках новой Земли»
20.00 -  «Экстренный вызов»
21.00 -  «Смотреть всем!»
22.00-«Странное дело». «Вселенная. 
Космический пульс»
23.00 -  «Секретные территории». 
«Бессмертие. Жизнь без тела»
24.00 -  «Смотреть всем!»
01.00 -  Х/ф «Сверхъестественное»
02.50 -  Эротика «Хорошая девчонка, 
плохая девчонка»
03.55 -  «Стивен Сигал. Человек за
кона»

НТА-ТНТ
07.00 -  «Необъяснимо, но факт»
08.00, 15.00, 20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.13, 15.13, 20.45 -  «Прогноз по
годы»
08.15 -  «Страна Росатом»
08.25 -  М/ф «Покемоны: галактиче
ские битвы»
08.55 -  М/ф «Рога и копыта. 
Возвращение»
09.30 -  Д/ф «Как вырастить гения?»
10.30 -  Х/ф «Универ»
11.40 -  М/ф «Губка Боб Квадратные 
штаны»
12.40 -  М/ф «Приключения Джимми 
Нейтрона, мапьчика-гения»
13.30 -  М/ф «Бен 10. инопланетная 
сила»
14.00 -  Х/ф «Барвиха»
15.15- «Страна Росатом»
15.30 -  «Дом-2. Lite»
17.20 -Х /ф  «13-й район»
19.00 -  Х/ф «Интерны»
19.30 -  Х/ф «Реальные пацаны»
20.00 -Х /ф  «Универ»
20.47 -  Простой совет «Только для 
женщин»
20.50 -  «Женская лига»
21.00 -  «Экстрасенсы ведут рассле
дование»
22.00 -  «Комеди Клаб»
23.00 -  «Наша Russia»
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.30 -  «Секс с Анфисой Чеховой»
02.00 -  Д/ф «Мама, я беременна»
03.00 -  «Дом-2. Город любви»
04.00 -  Х/ф «Книга крови»

5ТВ
07.00 -  «Сейчас»
07.10 -  «Момент истины»
08.00 -  «Утро на «Пятом»
10.25 -  «Криминальные хроники»
11.00 -  «Сейчас»
11.30 -  Х/ф «Под ливнем пуль»
13.00 -  «Сейчас»
13.30 -  Х/ф «Под ливнем пуль»
16.00 -  «Место происшествия»
16.30 -  «Сейчас»
17.00 -  Х/ф «И была война»
19.30-«Сейчас»
20.00 -  Х/ф «Детективы»
21.00 -  Х/ф «След»
01.40 -  Х/ф «Вызов Шарпа»
03.45 -  Х/ф «Риск стрелка Шарпа»
05.30 -  «Прогресс»

РОССИЯ 2
06.20 -  «Моя планета»
06.55, 12.00, 14.00, 16.55, 23.15,
04.55 -  Вести-спорт
07.05, 13.40, 16.20, 05.05 -  Вести.ги.
07.20 -  «Моя планета»
10.00 -  «Все включено»
10.55 -  Top Gear
12 .10- «Все включено»
13.10- «Технологии спорта»
14.10- Фильм «Белый слон»
15.50 -  «Наука 2.0. Программа на бу
дущее». Мир бесконечных развле
чений

17.05- Вести-спорт. Местное время
17.10 -  Легкая атлетика. Чемпионат 
России в помещении. Трансляция из 
Москвы
18.15- «Все включено»
19.05 -  Х/ф «Теневой человек»
20.55 -  Хоккей. КХП. «Авангард» 
(Омская область) - «Салават Юлаев» 
(Уфа). Прямая трансляция
23.30 -  Футбол России 
00.20 -  Х/ф «Терминатор»
02.25 -  «Поветкин vs Хук. Кто кого?»
04.05 -  Футбол России
05.35 -  «Вопрос времени». 
Искусственный снег

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00, 16.40, 20.30, 00.30 -  Новости 
культуры
11.20 -  Х/ф «Сокровище погибше
го корабля»
12.55 -  «Человек эры Кольца. Иван 
Ефремов»
13.35 -  Живое дерево ремесел
13.50 -  Д/ф «Изучая игру жизни»
14.40 -  «Письма из провинции». 
Фурманов (Ивановская область)
15.10- Х/ф «Сережа»
16.30 -  Д/ф «Иван Айвазовский»
16.50 -  М/ф «Орсон и Оливия»
17.15 -  М/ф «В некотором цар
стве...». «В яранге горит огонь»
18.05 -  Билет в Большой
18.45 -  К 90-летию ТЮЗа имени А. 
Брянцева. «Предчувствие новой ин
тонации»
19.25 -  «Игры классиков». Владимир 
Горовиц
20.50 -  Смехоностальгия. Евгений 
Весник
21 .15- «Искатели». «Последний при
ют Апостола»
22.05 -  Х/ф «Шерлок Холмс. Комнаты 
смерти»
23.35 -  К 65-летию Авангарда 
Леонтьева. «Линия жизни»
00.55 -  80 лет Мишелю Леграну. 
Гала-концерт в «Олимпии»
02.30 -  «Кто там...»
02.55 -  Д/ф «Индия. Пилигримы 
Ганга»
03.50 -  М/ф «Икар и мудрецы»

TV 1000
06.00 -  Х/ф «Служители закона»
08.10 -  Х/ф «Баллистика: Экс про
тив Сивер»
10.00 -  Х/ф «Голубая волна»
12.00 -  Х/ф «Дрянные девчонки»
14.00 -  Х/ф «Аутсайдеры»
16.00 -  Х/ф «Блеск»
18.00 -  Х/ф «Сенсация»
19.40 -  Х/ф «Яркая звезда»
22.00 -  Х/ф «После прочтения 
сжечь»
23.40 -  Х/ф «Служители закона»
02.10 -  Х/ф «История одного похи
щения»
03.40 -  Х/ф «Я - Сэм»

VIASAT HISTORY
09.00 -  Д/ф «Колония»
10.00 -  Д/ф «Как искусство сотво
рило мир»
11.00 -  Д/ф «Забытые диеты»
12.00 -  Д /ф «Звезды голубого экра
на»
13.00 -  Д/ф «Расследование тайны 
Тунгусского метеорита»
14.30 -  Д/ф «Дети Сталинграда. Мы 
были в аду»
15.00 -  Д/ф «Нормандское завоева
ние Англии»
16.00 -  Д/ф «Код Войнича - самый 
таинственный манускрипт»
17.00 -  Д/ф «Колония»
18.00 -  Д/ф «Духовная музыка»
19.00 -  Д/ф «Худшие профессии в 
истории Британии»
20.00 -  Д/ф «Фрэнк Синатра и ма
фия»
21.00 -  Д/ф «Черная смерть»

22.00 -  Д/ф «Назад к истокам - уроки 
каменного века»
23.00 -  Д/ф «Эдвардианская фер
ма»
00.00 -  Д /ф  «История Джона 
Леннона»
01.00 -  Д/ф «Колония»
02.00 -  Д /ф «Духовная музыка»
03.00 -  Д/ф «Худшие профессии в 
истории Британии»
04.00 -  Д/ф «Фрэнк Синатра и ма
фия»
05.00 -  Д/ф «Черная смерть»
06.00 -  Д/ф «Назад к истокам - уроки 
каменного века»
07.00 -  Д/ф «Эдвардианская фер
ма»
08.00 -  Д /ф  «История Джона 
Леннона»

НТВ
06.55 -  «НТВ утром»
09.30 -  Х/ф «Морские дьяволы»
10.30-«ЧП»
11.00 -  Сегодня
11.20 -  Спасатели
11.55 -  «До суда»
13.00 -  Суд присяжных
14.00-Сегодня
14.25 -  «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт»
15.40 -  «Женский взгляд»
16.30-«ЧП»
17.00 -  Сегодня
17.25 -  «Прокурорская проверка»
18.40 -  «Говорим и показываем»
19.30 -  «ЧП»
20.00-Сегодня
20.30 -  Х/ф «Белый человек»
00.15 -  «Мост над бездной»
01.20 -  Х/ф «Беглецы»
03.15 -  Футбол. ЛИГА ЕВРОПЫ УЕФА. 
«ОЛИМПИАКОС» (Греция) -  «Рубин» 
(Россия)
05.30 -  «ЛИГА ЕВРОПЫ УЕФА. 
ОБЗОР»

ПЕРЕЦ
06.05 -  Х/ф «Кулак дракона»
07.40 -  Х/ф «Последний патрон»
09.00 -  Мультфильмы
11.00 -  Тысяча мелочей
11.30 -  «Соседи»
12.00 -  «Дорожные войны»
12.30 -  Х/ф «На перевале не стре
лять»
14.00 -  Улетное видео по-русски
14.30-«С.У.П.»
15.30 -  «Смешно до боли»
16.00 -  «КВН. Играют все»
17.00 -  «Соседи»
17.30 -  Д  /ф «Авиакатастрофы»
18.30 -  Улетное видео по-русски
19.00 -  «Дорожные войны»
19.30 -  «Вне закона»
20.30 -  «С.У.П.»
21.30 -  «Смешно до боли»
22.00 -  Улетное видео по-русски
23.00 -  «Дорожные войны»
23.30 -  «С.У.П.»
00.00 -  «КВН. Играют все»
01.00 -  «Дневники шоугёлз»
01.30 -  Улетное видео по-русски
02.00 -  «Дорожные войны»
02.30 -  «Стыдно, когда видно!»
03.00 -  «Смешно до боли»
03.30 -  «Дневники шоугёлз»
03.55 -  Х/ф «Кулак дракона»
05.35 -  Х/ф «CSI: место преступле
ния Лас-Вегас-9»

СТС
06.15 -  М/ф «Настоящие охотники за 
привидениями»
06.35 -  Музыка на СТС
07.00 -  М/ф «Клуб Винке -  школа 
волшебниц»
08.00 -  М/ф «Соник Икс»
08.30 -  М/ф «Пинки и Брейн»
09.00 -  «Даёшь молодёжь!»
09.30 -  Х/ф «Светофор»
10.00-«6 кадров»
10.30 -  Х/ф «Дневник доктора 
Зайцевой»

12.30 -  Х/ф «Детка»
13.30 -  Х/ф «Восьмидесятые»
14.00 -  Х/ф «Воронины»
14.30 -  М/ф «Тутенштейн»
15.00 -  М/ф «Клуб Винке. Судьба 
Блум»
15.55 -  «Ералаш»
16.10 -  Х/ф «Бой с тенью-3. 
Последний раунд»
18.30-«Галилео»
19.30 -  «Даёшь молодёжь!»
20.00 -  Х/ф «Воронины»
22.00 -  Х/ф «Лара Крофт. 
Расхитительница гробниц»
23.50 -  «Валера TV»
00.20 --«Даёшь молодёжь!»
00.50 -  Х/ф «Универсальный солдат»
0 2 .4 5 -Х/ф «Рэмбо-2»
04.35 -  Х/ф «Земное ядро. Бросок в 
преисподнюю»

ТВ ЦЕНТР
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Выборы президента 
Российской Федерации
09.50 -  «Врачи»
10.35 -  Х/ф «Без срока давности»
12.30 -  События
12.45 -  Х/ф «Игра в прятки»
14.40-«Pro жизнь»
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10- «Петровка, 38»
16.25 -  Х/ф «Виола Тараканова. В 
мире преступных страстей»
17.40 -  Д /ф  «Раба любви Елена 
Соловей»
18.30 -  События
18.50 -  «Петровка, 38»
19.10- М/ф «В тридесятом веке.»
19.25 -  Х/ф «Безбилетная пассажир
ка»
20.50 -  События
21.20 -  Х/ф «Моя старшая сестра»
23.05 -  «Жена»
00.30 -  События
01.05 -  Х/ф «Голливудские копы»
03.15 -  Х/ф «Выйти замуж за гене
рала»
05.35 -  Д/ф «Давай помиримся!»

Д О М А Ш Н И Й
06.10 -  «Звёздная жизнь»
07.25 -  Музыка на «Домашнем»
07.30 -  «Необыкновенные судьбы»
08.00 -  «Джейми: обед за 30 минут»
08.30 -  Х/ф «Таёжная повесть»
10.25 -  Дело Астахова
11.55 -  «Главная песня народа»
14.55 -  Х/ф «Торгаши»
19.00 -  «Звёздные истории»
20.00 -  Х/ф «Колье для снежной 
бабы»
21.50 -  Х/ф «Главное -  успеть»
23.40 -  «Одна за всех»
00.30 -  Х/ф «Законы привлекатель
ности»
02.00 -  Х/ф «Коломбо»

З В Е З Д А
06.15 -  Х/ф «Правда лейтенанта 
Климова»
08.00 -  Д/ф «Древние открытия»
09.00 -  Х/ф «Шпионские игры»
11.00 -  Новости
11.15- Х/ф «На пути в Берлин»
13.05 -  Х/ф «Единственная дорога»
15.00 -  Новости
15.15- Д/ф «Древние открытия»
16.25 -  Х/ф «Двое в новом доме»
18.00 -  Новости
18.20 -  Х/ф «Нежный возраст»
20.00 -  Новости
20.30 -  «Террор. Хроника необъяв
ленной войны». «Мюнхен, 1.972»
21.30 -  Д/ф «Невидимый фронт»
22.05 -  Х/ф «Молодая жена»
00.00 -  Новости
00.30 -  Х/ф «Невыполнимое зада
ние»
03.05 -Х /ф  «Пена»
04.40 -  Х/ф «Василий Буслаев»
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07.00 -  Новости
07.10 -  Х/ф «Годен к нестроевой»
08.45 -  «Играй, гармонь любимая!»
09.35 -  Дисней-клуб: «Джейк и пира
ты из Нетландии»
10.00 -  Умницы и умники
10.45 -  «Слово пастыря»
11.00 -  Новости
11.15-Смак
11.55 -  «Николай Расторгуев. «Давай 
за жизнь!»
13.00 -  Новости
13.15 -  Среда обитания. «Паленый» 
товар»
14.10-Х /ф  «И все-таки я люблю...»
17.55 -  «В черной-черной комна
те...»
19.00 -  Вечерние новости
19.15 -  «Кто хочет стать миллионе
ром?»
20.20 -  «Кубок профессионалов»
22.00 -  «Время»
22.25 -  «Кубок профессионалов»
23.00 -  Х/ф «ПираМММида»
01 .10- Х/ф «Сколько ты стоишь?»
02.50 -  Х/ф «Мелинда и Мелинда»
04.45 -  Х/ф «Семейные грехи»
06.25 -  «Хочу знать»

РОССИЯ
05.55 -  Х/ф «НадТиссой»
07.35 -  «Сельское утро»
08.05 -  «Диалоги о животных»
09.00 -  ВЕСТИ
0 9 .1 0 -ВЕСТИ-ИРКУТСК
09.20 -  «Военная программа»
09.50 -  «Субботник»
10.30 -  «Городок»

ТР К -  И Р КУТС К
11.05 -  «Сибирский сад»
11.15 -  «Актуальное интервью». 
Председатель Иркутского облизбир- 
кома В.В.Игнатенко
11.20 -  «Ваш домашний доктор»
11.35 -  «Волшебный лед Байкала»
11.45 -  «Перспектива»

РОССИЯ
12.00-ВЕСТИ
12.10- ВЕСТИ-ИРКУТСК. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
12.20 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.55 -  «Честный детектив»
13.25-Х /ф  «Семейныйдетектив»
15.00-ВЕСТИ
15.20 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.30-Х /ф  «Семейныйдетектив»
17.40 -  «Субботний вечер»
19.55 -  Шоу «Десять миллионов»
21.00 -  ВЕСТИ В СУББОТУ
21.45 -  Х/ф «Ящик Пандоры»
01.35 -  «Девчата»
02.10 -  Х/ф «Смертельное оружие»

твз
06.00 -  Мультфильмы
07.30 -  М/ф «Годзилла»
08.00 -  М/ф «Звездный десант: 
Хроники»
08.30 -  Х/ф «Москва -  Кассиопея»
10.00 -  Х/ф «Что могло быть хуже?»
12.00 -  Д /ф  «Сила планеты». 
«Вулканы»
13.00 -  Д/ф «Тайны великих магов»
13.55 -  Д/ф «Чудеса света»
14.15 -  Х/ф «Мерлин»
16.00 -  Х/ф «Пески забвения»
18.00 -  Х/ф «Путешествие к центру 
земли»
19.45 -  Х/ф «Константин»
22.15 -  Х/ф «Выжившие»
23.15 -  Х/ф «Магнолия»

АКТИ С -РЕН  ТВ
06.00 -  М/ф «Тасманский дьявол»
06.30 -  Х/ф «Солдаты-13»
10.00 -  «Выход в свет»
10.30 -  «Странное дело». «Вселенная. 
Космический пульс»
11.30 -  «Механический апельсин»
12.30 -  «Секретные территории». 
«Бессмертие. Жизнь без тела»
13.30 -  «Местное время». 
Метеоновости. «Астрогид»
14.00 -  «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко»
15.45 -  Х/ф «Команда Че»
16.45 -  Концерт Михаила Задорнова 
«Избранное»

20.00 -  «Неделя с Марианной 
Максимовской»
21.00 -  Х/ф «Такси»
22.50 -  Х/ф «Такси 4»
24.40 -  Х/ф «Час пик 3»
02.15 -  Эротика «Так поступают все 
женщины»
04.00 -  «Стивен Сигал. Человек за
кона»

НТА-ТНТ
06.00 -  Х/ф «Друзья»
07.00 -  М/ф «Как говорит 
Джинджер»
08.00 -  М/ф «Приключения Джимми 
Нейтрона, мапьчика-гения»
09.30 -  «Женская лига: парни, день
ги и любовь»
11.00 -  «Счастливы вместе»
11.30 -  «Школа ремонта»
12.30 -  «Ешь и худей!»
13.00 -  Д/ф «Жизнь после славы»
14.00 -  «Comedy Woman»
15.00 -  «Комеди Клаб»
16.00 -  «Экстрасенсы ведут рассле
дование»
17.00 -  Х/ф «Интерны»
18.30 -  «СуперИнтуиция»
19.30 -  «Comedy Woman»
20.30 -  «Комеди клаб. Лучшее»

21.00 -  Х/ф «Я -  легенда»
22.50 -  «Комеди Клаб»
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.30 -  Х/ф «Однажды в Америке»
03.45 -  «Дом-2. Город любви»
04.45 -  «Секс с Анфисой Чеховой»
05.15 -  Х/ф «Друзья»

5ТВ
06.10 -  Х/ф «Кадеты»
07.00 -  М/ф «Каникулы Бонифация», 
«Баранкин, будь человеком!», 
«Летучий корабль», «По щучье
му веленью», «Дед Мороз и лето», 
«Обезьянки, вперёд», «Крот и яйцо», 
«Утёнок, который не умел играть в 
футбол», «Синеглазка»
09.35 -  Х/ф «Каменный цветок»
11.00 -  «Сейчас»
11.10-Х /ф  «След»
19.30 -  «Сейчас»
20.00 -  «Правда жизни»
20.30 -  Х/ф «Убойная сила»
02.40 -  «Криминальные хроники»
03.40 -  Х/ф «Бум»
05.10 -  «Прогресс»
05.50 -  Х/ф «Кадеты»

РОССИЯ 2
06.05 -  Чемпионат мира по бобслею 
и скелетону. Трансляция из США
07.10 -  Полеты на лыжах. Чемпионат 
мира. Трансляция из Норвегии
08.30 -  «Спортивная наука»
09.00 -  Хоккей. НХЛ. «Нью-Йорк 
Айлендерс»-«Нью-ЙоркРейнджерс». 
Прямая трансляция
11.30 -  «Моя планета»
12.00, 14.05, 17.00, 22.35, 04.25 -  
Вести-спорт
12.15 -  Вести.ru. Пятница
12.45 -  «Моя планета»
13.35 -  «В мире животных»

14.20 -  Вести-спорт. Местное время
14.25 -  «Индустрия кино»
14.55 -  Х/ф «Терминатор»
17.15 -  «Задай вопрос министру»
17.55 -  «Битва титанов. Суперсерия- 
72»
18.50 -  Хоккей. Матч, посвящен
ный 40-летию серии СССР - Канада. 
Прямая трансляция
21.45 -  Футбол России
22.50 -  Вести-спорт. Местное время
22.55 -  Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА - «Спартак» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция
00.45 -  «Поветкин vs Хук. Кто кого?»
02.25 -  Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» - «Блэкберн». 
Прямая трансляция
04.40 -  Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин (Россия) против 
Марко Хука (Германия). Бой за титул 
чемпиона мира в супертяжелом весе 
по версии WBA. Прямая трансляция 
из Германии

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00 -  Библейский сюжет
11.35 -  Х/ф «Молодо-зелено»

13.05 -  Красуйся, град Петров! 
Зодчий Винченцо Бренна
13.30 -  «Личное время». Михаил 
Шемякин
14.00 -  М/ф «Тайна третьей плане
ты», «Варежка»
14.55 -  Д/ф «Роман Качанов»
15.40 -  «Очевидное -  невероятное». 
В гостях у Сергея Капицы академик 
РАН Виктор Матвеев
16.10 -  «Вокзал мечты». «Альфред 
Шнитке»
16.50 -  Х/ф «Ваш сын и брат»
18.15- «Острова». Всеволод Санаев
19.00 -  Д/ф «Индия. Пилигримы 
Ганга»
19.50 -  Большая семья. Екатерина 
Рождественская
20.45 -  «Романтика романса». Олег 
Погудин
21.40 -  Х/ф «Долгое прощание»
23.30 -  «Белая студия». Сергей 
Урсуляк
00.10 -  Смотрим... Обсуждаем... 
«Марафонец»
01.55 -  «Триумф джаза»
02.45 -  М/ф «И смех, и грех»
02.55 -  «Заметки натуралиста»
03.25 -  «Личное время». Михаил 
Шемякин
03.50 -  Д/ф «Абулькасим Фирдоуси»

T V 1000
06.00 -  Х/ф «Мистер Очарование»
08.00 -  Х/ф «После прочтения 
сжечь»
10.00 -  Х/ф «Блеск»
12.00 -  Х/ф «Сенсация»
14.00 -  Х/ф «Яркая звезда»
16.00 -  Х/ф «Майкл»
18.00 -  Х/ф «Крик совы»
20.00 -  Х/ф «Гражданский иск»
22.00 -  Х/ф «Харви Милк»
00.10-Х /ф «Я -С эм »

02.30 -  Х/ф «Правда и ничего кро
ме...»
04.10 -  Х/ф «Мистер Очарование»

VIASAT HISTORY
09.00 -  Д/ф «Колония»
10.00 -  Д/ф «Духовная музыка»
11.00 -  Д/ф «Худшие профессии в 
истории Британии»
12.00 -  Д/ф «Фрэнк Синатра и ма
фия»
13.00 -  Д/ф «Черная смерть»
14.00 -  Д/ф «Назад к истокам - уроки 
каменного века»
15.00 -  Д/ф «Эдвардианская фер
ма»
16.00 -  Д /ф  «История Джона 
Леннона»
17.00 -  Д/ф «Колония»
18.00 -  Д/ф «Сальвадор Дали: 
Повесть о двух городах»
19.00 -  Д/ф «Худшие профессии в 
истории Британии»
20.00 -  Д /ф «Наследие первого пре
зидента Танзании»
21.00 -  Д/ф «Морская держава»
22.00 -  Д/ф «Гладиаторы: возрож
дение»
23.00 -  Д/ф «Эдвардианская фер
ма»
00.00 -  Д/ф «Годар: Сделано в США»
01.00 -  Д/ф «Колония»
02.00 -  Д/ф «Сальвадор Дали: 
Повесть о двух городах»
03.00 -  Д/ф «Худшие профессии в 
истории Британии»
04.00 -  Д/ф «Наследие первого пре
зидента Танзании»
05.00 -  Д/ф «Морская держава»
06.00 -  Д/ф «Гладиаторы: возрож
дение»
07.00 -  Д/ф «Эдвардианская фер
ма»
08.00 -  Д/ф «Годар: Сделано в США»

НТВ
06.00 -  Х/ф «Молодые и злые»
06.40 -  Х/ф «МУР есть МУР»
08.25 -  Смотр
09.00 -  Сегодня
09.20 -  Лотерея «Золотой ключ»
09.45 -  «Академия красоты с Ляйсан 
Утяшевой»
10.20 -  «Готовим с Алексеем 
Зиминым»
11.00 -  Сегодня
11.20 -  Главная дорога
11.55 -  Кулинарный поединок
13.00 -  Квартирный вопрос
14.00 -  Сегодня
14.20-С воя игра
15.10 -  Х/ф «Возвращение Мухтара»
17.00 -  Сегодня
17.20 -  Следствие вели...
18.20 -  Очная ставка
19.20-«ЧП»
20.00 -  Сегодня
20.25 -  Профессия -  репортер
20.55 -  «Программа максимум. 
Расследования, которые касаются 
каждого»
22.00 -  «Русские сенсации»
22.55 -  Ты не поверишь!
23.50 -  «Путин, Россия и Запад»
02.15 -  Х/ф «Час Волкова»
04.10 -  Х/ф «Холм одного дерева»
05.45 -  Х/ф «Молодые и злые»

ПЕРЕЦ
06.20 -  Х/ф «Внезапный удар»
07.55 -  Х/ф «Два капитана-2»
09.00 -  Мультфильмы
09.30 -  Х/ф «Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспрещен!»
11.00 -  Тысяча мелочей
11.30 -  Мультфильмы
13.10 -  Х/ф «Граф Монте Негро»
15.30 -  «Что делать?»
16.30 -  «Смешно до боли»
18.00 -  Х/ф «Ночной дозор»
20.00 -  Х/ф «Немыслимое»
22.00 -  Улетное видео по-русски
23.00-«+100500»
23.30 -  «Как я ездил в Москву»
00.00-«С.У.П.»
01.00 -  «Дневники шоугёлз»
01.35 -  Улетное видео по-русски
02.00-«+100500»
02.30 -  «Стыдно, когда видно!»
03.30 -  «Дневники шоугёлз»
04.00 -  Х/ф «Отряд «Антитеррор»
04.45 -  Х/ф «Ночной дозор»

СТС
07.00 -  Х/ф «Мошенники»
08.50 -  М/ф «Три дровосека», 
«Метеор» на ринге»
09.30 -  М/ф «Матч-реванш»
10.00-«Ералаш»
12.00 -  «Это мой ребёнок!»
13.00 -  Х/ф «Воронины»
15.00 -  «Моя семья против всех»
16.00 -  М/ф «Чип и Дейл спешат на 
помощь»
16.30 -  М/ф «Легенда о Тарзане»
17.00 -  «6 кадров»
18.25 -  Х/ф «Лара Крофт. 
Расхитительница гробниц».
20.15 -  М/ф «Корпорация монстров»
22.00 -  Х/ф «Лара Крофт -  расхити
тельница гробниц. Колыбель жизни» 
00.10 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«Пинг-понг жив!»
01.40 -  Х/ф «Миллионер из трущоб»
04.00 -  Х/ф «Рэмбо-3»

ТВ ЦЕНТР
06.25 -  Д/ф «Незаконченная карти
на»
07.00 -  Марш-бросок
07.35 -  М/ф «Кентервильское приви
дение», «Голубой щенок», «Дедушка 
и внучек»
08.35 -  АБВГДейка
09.05 -  День аиста
09.25 -  Фактор жизни
09.55 -  Д/ф «Живая природа». 
«Гигантские выдры»
10.40 -  М/ф «Волшебный клад»
11.00 -  Фильм-сказка «Новые по
хождения Кота в сапогах»
12.30 -  События
12.45 -  Городское собрание
13.30 -  «Сто вопросов взрослому»
14.15 -  Х/ф «Развод и девичья фа
милия»
18.30-События
18.45 -  «Петровка, 38»
18.55 -  М/ф «Петух и краски»
19.10 -  Х/ф «Женщина желает 
знать»
20.05 -  «Давно не виделись!»
22.00 -  «Постскриптум»
22.50 -  Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 
00.45 -  События
01.05 -  «Прощеное воскресенье с 
митрополитом Илларионом»
01.45 -  Х/ф «Краповый берет»
05.10 -  Х/ф «Мужчина в доме»

Д О М А Ш Н И И
06.30 -  «Звёздная жизнь»
07.25 -  Музыка на «Домашнем»
07.30 -  «Необыкновенные судьбы»
08.00 -  «Джейми: обед за 30 минут»
08.30 -  Улицы мира
08.40 -  Х/ф «Розмари и Тайм»
10.40 -  «Женский род»
11.40 -  Вкусы мира
11.55 -  Х/ф «Отпуск за свой счет»
14.30 -  Платье моей мечты
15.00 -  Спросите повара
16.00 -  Красота требует!
17.00-Х /ф  «Главное -  успеть»
18.50 -  «Одна за всех»
19.00 -  «Звёздные истории»
20.00-Х /ф  «Бес»
21.55 -  Х/ф «Опасная связь»
00.00 -  «Одна за всех»
00.30 -  Х/ф «Великий Гетсби»
03.00 -  Х/ф «Коломбо»
04.30 -  «Наш Новый год. Золотые 
80-е»
05.45 -  «Звёздная жизнь»

З В Е З Д А
06.15 -  Х/ф «Дублер начинает дей
ствовать»
08.00 -  Х/ф «Двое в новом доме»
09.35 -  Х/ф «Васек Трубачев и его то
варищи»
11.00 -  «Близнец «Титаника»
12.00 -  Д/ф «Оружие XX века»
12.15 -  «Твердыни мира. Кремли 
России»
13.05 -  Х/ф «Молодая жена»
15.00 -  Новости
15.15 -Х /ф  «Пена»
16.50 -  Х/ф «Мимино»
18.45 -  Д/ф «Великая Отечественная 
война. День за днем»
19.00 -  «Приключения капли воды»
20.00 -  Новости
20.15 -  Х/ф «Юркины рассветы»
01.20 -  Х/ф «Звезда»
03.10 -  Х/ф «Нежный возраст»
04.45 -  Х/ф «Суворов»

РУКО ВО ДС ТВО  ОАО «АУС» И СОВЕТ 
ВЕТЕРАНОВ П О ЗД РА ВЛ Я Ю Т С Ю БИ ЛЕЕМ  /|

Владимира Васильевича ДАРИЕНКО 85 лет
З инаиду Георгиевну ЛЕБЕДЕВУ 85 лет
Л илию  М ихайловну КРЮ КОВУ 80 лет
Прасковью  Петровну ВЕРЕЩАГИНУ 75 лет
Василия Васильевича БАРЫШ ЕВА 75 лет
Александра П рокопьевича ВЛАСОВА 75 лет
Анатолия Степановича МЕНДЕЛЯ 75 лет
Ю рия Андрияновича ПОГОДАЕВА 75 лет
Александра Захаровича КНЫ Ш А 70 лет
М арию  Н иколаевну ЧИБИСОВУ 70 лет

Желаем счастья, долгих лет,
Друзей и любящих родных,
Добра, домашнего тепла,
Всех благ и радостей земных!

Генеральны й д и р е кто р  ОАО «АУС»
В. СЕРЕДКИН, 

п р ед се д а те л ь  С овета  ве теранов
Г. ОВЕРЧУК. С '
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07.00 -  Новости
07.10 -  Х/ф «Годен к нестроевой»
08.45 -  «Играй, гармонь любимая!»
09.35 -  Дисней-клуб: «Джейк и пира
ты из Нетландии»
10.00 -  Умницы и умники
10.45 -  «Слово пастыря»
11.00 -  Новости
11.15-Смак
11.55 -  «Николай Расторгуев. «Давай 
за жизнь!»
13.00 -  Новости
13.15 -  Среда обитания. «Паленый» 
товар»
14.10-Х /ф  «И все-таки я люблю...»
17.55 -  «В черной-черной комна
те...»
19.00 -  Вечерние новости
19.15 -  «Кто хочет стать миллионе
ром?»
20.20 -  «Кубок профессионалов»
22.00 -  «Время»
22.25 -  «Кубок профессионалов»
23.00 -  Х/ф «ПираМММида»
01 .10- Х/ф «Сколько ты стоишь?»
02.50 -  Х/ф «Мелинда и Мелинда»
04.45 -  Х/ф «Семейные грехи»
06.25 -  «Хочу знать»

РОССИЯ
05.55 -  Х/ф «НадТиссой»
07.35 -  «Сельское утро»
08.05 -  «Диалоги о животных»
09.00 -  ВЕСТИ
0 9 .1 0 -ВЕСТИ-ИРКУТСК
09.20 -  «Военная программа»
09.50 -  «Субботник»
10.30 -  «Городок»

ТР К -  И Р КУТС К
11.05 -  «Сибирский сад»
11.15 -  «Актуальное интервью». 
Председатель Иркутского облизбир- 
кома В.В.Игнатенко
11.20 -  «Ваш домашний доктор»
11.35 -  «Волшебный лед Байкала»
11.45 -  «Перспектива»

РОССИЯ
12.00-ВЕСТИ
12.10- ВЕСТИ-ИРКУТСК. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
12.20 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.55 -  «Честный детектив»
13.25-Х /ф  «Семейныйдетектив»
15.00-ВЕСТИ
15.20 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.30-Х /ф  «Семейныйдетектив»
17.40 -  «Субботний вечер»
19.55 -  Шоу «Десять миллионов»
21.00 -  ВЕСТИ В СУББОТУ
21.45 -  Х/ф «Ящик Пандоры»
01.35 -  «Девчата»
02.10 -  Х/ф «Смертельное оружие»

твз
06.00 -  Мультфильмы
07.30 -  М/ф «Годзилла»
08.00 -  М/ф «Звездный десант: 
Хроники»
08.30 -  Х/ф «Москва -  Кассиопея»
10.00 -  Х/ф «Что могло быть хуже?»
12.00 -  Д /ф  «Сила планеты». 
«Вулканы»
13.00 -  Д/ф «Тайны великих магов»
13.55 -  Д/ф «Чудеса света»
14.15 -  Х/ф «Мерлин»
16.00 -  Х/ф «Пески забвения»
18.00 -  Х/ф «Путешествие к центру 
земли»
19.45 -  Х/ф «Константин»
22.15 -  Х/ф «Выжившие»
23.15 -  Х/ф «Магнолия»

АКТИ С -РЕН  ТВ
06.00 -  М/ф «Тасманский дьявол»
06.30 -  Х/ф «Солдаты-13»
10.00 -  «Выход в свет»
10.30 -  «Странное дело». «Вселенная. 
Космический пульс»
11.30 -  «Механический апельсин»
12.30 -  «Секретные территории». 
«Бессмертие. Жизнь без тела»
13.30 -  «Местное время». 
Метеоновости. «Астрогид»
14.00 -  «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко»
15.45 -  Х/ф «Команда Че»
16.45 -  Концерт Михаила Задорнова 
«Избранное»

20.00 -  «Неделя с Марианной 
Максимовской»
21.00 -  Х/ф «Такси»
22.50 -  Х/ф «Такси 4»
24.40 -  Х/ф «Час пик 3»
02.15 -  Эротика «Так поступают все 
женщины»
04.00 -  «Стивен Сигал. Человек за
кона»

НТА-ТНТ
06.00 -  Х/ф «Друзья»
07.00 -  М/ф «Как говорит 
Джинджер»
08.00 -  М/ф «Приключения Джимми 
Нейтрона, мапьчика-гения»
09.30 -  «Женская лига: парни, день
ги и любовь»
11.00 -  «Счастливы вместе»
11.30 -  «Школа ремонта»
12.30 -  «Ешь и худей!»
13.00 -  Д/ф «Жизнь после славы»
14.00 -  «Comedy Woman»
15.00 -  «Комеди Клаб»
16.00 -  «Экстрасенсы ведут рассле
дование»
17.00 -  Х/ф «Интерны»
18.30 -  «СуперИнтуиция»
19.30 -  «Comedy Woman»
20.30 -  «Комеди клаб. Лучшее»

21.00 -  Х/ф «Я -  легенда»
22.50 -  «Комеди Клаб»
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.30 -  Х/ф «Однажды в Америке»
03.45 -  «Дом-2. Город любви»
04.45 -  «Секс с Анфисой Чеховой»
05.15 -  Х/ф «Друзья»

5ТВ
06.10 -  Х/ф «Кадеты»
07.00 -  М/ф «Каникулы Бонифация», 
«Баранкин, будь человеком!», 
«Летучий корабль», «По щучье
му веленью», «Дед Мороз и лето», 
«Обезьянки, вперёд», «Крот и яйцо», 
«Утёнок, который не умел играть в 
футбол», «Синеглазка»
09.35 -  Х/ф «Каменный цветок»
11.00 -  «Сейчас»
11.10-Х /ф  «След»
19.30 -  «Сейчас»
20.00 -  «Правда жизни»
20.30 -  Х/ф «Убойная сила»
02.40 -  «Криминальные хроники»
03.40 -  Х/ф «Бум»
05.10 -  «Прогресс»
05.50 -  Х/ф «Кадеты»

РОССИЯ 2
06.05 -  Чемпионат мира по бобслею 
и скелетону. Трансляция из США
07.10 -  Полеты на лыжах. Чемпионат 
мира. Трансляция из Норвегии
08.30 -  «Спортивная наука»
09.00 -  Хоккей. НХЛ. «Нью-Йорк 
Айлендерс»-«Нью-ЙоркРейнджерс». 
Прямая трансляция
11.30 -  «Моя планета»
12.00, 14.05, 17.00, 22.35, 04.25 -  
Вести-спорт
12.15 -  Вести.ru. Пятница
12.45 -  «Моя планета»
13.35 -  «В мире животных»

14.20 -  Вести-спорт. Местное время
14.25 -  «Индустрия кино»
14.55 -  Х/ф «Терминатор»
17.15 -  «Задай вопрос министру»
17.55 -  «Битва титанов. Суперсерия- 
72»
18.50 -  Хоккей. Матч, посвящен
ный 40-летию серии СССР - Канада. 
Прямая трансляция
21.45 -  Футбол России
22.50 -  Вести-спорт. Местное время
22.55 -  Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА - «Спартак» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция
00.45 -  «Поветкин vs Хук. Кто кого?»
02.25 -  Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» - «Блэкберн». 
Прямая трансляция
04.40 -  Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин (Россия) против 
Марко Хука (Германия). Бой за титул 
чемпиона мира в супертяжелом весе 
по версии WBA. Прямая трансляция 
из Германии

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00 -  Библейский сюжет
11.35 -  Х/ф «Молодо-зелено»

13.05 -  Красуйся, град Петров! 
Зодчий Винченцо Бренна
13.30 -  «Личное время». Михаил 
Шемякин
14.00 -  М/ф «Тайна третьей плане
ты», «Варежка»
14.55 -  Д/ф «Роман Качанов»
15.40 -  «Очевидное -  невероятное». 
В гостях у Сергея Капицы академик 
РАН Виктор Матвеев
16.10 -  «Вокзал мечты». «Альфред 
Шнитке»
16.50 -  Х/ф «Ваш сын и брат»
18.15- «Острова». Всеволод Санаев
19.00 -  Д/ф «Индия. Пилигримы 
Ганга»
19.50 -  Большая семья. Екатерина 
Рождественская
20.45 -  «Романтика романса». Олег 
Погудин
21.40 -  Х/ф «Долгое прощание»
23.30 -  «Белая студия». Сергей 
Урсуляк
00.10 -  Смотрим... Обсуждаем... 
«Марафонец»
01.55 -  «Триумф джаза»
02.45 -  М/ф «И смех, и грех»
02.55 -  «Заметки натуралиста»
03.25 -  «Личное время». Михаил 
Шемякин
03.50 -  Д/ф «Абулькасим Фирдоуси»

T V 1000
06.00 -  Х/ф «Мистер Очарование»
08.00 -  Х/ф «После прочтения 
сжечь»
10.00 -  Х/ф «Блеск»
12.00 -  Х/ф «Сенсация»
14.00 -  Х/ф «Яркая звезда»
16.00 -  Х/ф «Майкл»
18.00 -  Х/ф «Крик совы»
20.00 -  Х/ф «Гражданский иск»
22.00 -  Х/ф «Харви Милк»
00.10-Х /ф «Я -С эм »

02.30 -  Х/ф «Правда и ничего кро
ме...»
04.10 -  Х/ф «Мистер Очарование»

VIASAT HISTORY
09.00 -  Д/ф «Колония»
10.00 -  Д/ф «Духовная музыка»
11.00 -  Д/ф «Худшие профессии в 
истории Британии»
12.00 -  Д/ф «Фрэнк Синатра и ма
фия»
13.00 -  Д/ф «Черная смерть»
14.00 -  Д/ф «Назад к истокам - уроки 
каменного века»
15.00 -  Д/ф «Эдвардианская фер
ма»
16.00 -  Д /ф  «История Джона 
Леннона»
17.00 -  Д/ф «Колония»
18.00 -  Д/ф «Сальвадор Дали: 
Повесть о двух городах»
19.00 -  Д/ф «Худшие профессии в 
истории Британии»
20.00 -  Д /ф «Наследие первого пре
зидента Танзании»
21.00 -  Д/ф «Морская держава»
22.00 -  Д/ф «Гладиаторы: возрож
дение»
23.00 -  Д/ф «Эдвардианская фер
ма»
00.00 -  Д/ф «Годар: Сделано в США»
01.00 -  Д/ф «Колония»
02.00 -  Д/ф «Сальвадор Дали: 
Повесть о двух городах»
03.00 -  Д/ф «Худшие профессии в 
истории Британии»
04.00 -  Д/ф «Наследие первого пре
зидента Танзании»
05.00 -  Д/ф «Морская держава»
06.00 -  Д/ф «Гладиаторы: возрож
дение»
07.00 -  Д/ф «Эдвардианская фер
ма»
08.00 -  Д/ф «Годар: Сделано в США»

НТВ
06.00 -  Х/ф «Молодые и злые»
06.40 -  Х/ф «МУР есть МУР»
08.25 -  Смотр
09.00 -  Сегодня
09.20 -  Лотерея «Золотой ключ»
09.45 -  «Академия красоты с Ляйсан 
Утяшевой»
10.20 -  «Готовим с Алексеем 
Зиминым»
11.00 -  Сегодня
11.20 -  Главная дорога
11.55 -  Кулинарный поединок
13.00 -  Квартирный вопрос
14.00 -  Сегодня
14.20-С воя игра
15.10 -  Х/ф «Возвращение Мухтара»
17.00 -  Сегодня
17.20 -  Следствие вели...
18.20 -  Очная ставка
19.20-«ЧП»
20.00 -  Сегодня
20.25 -  Профессия -  репортер
20.55 -  «Программа максимум. 
Расследования, которые касаются 
каждого»
22.00 -  «Русские сенсации»
22.55 -  Ты не поверишь!
23.50 -  «Путин, Россия и Запад»
02.15 -  Х/ф «Час Волкова»
04.10 -  Х/ф «Холм одного дерева»
05.45 -  Х/ф «Молодые и злые»

ПЕРЕЦ
06.20 -  Х/ф «Внезапный удар»
07.55 -  Х/ф «Два капитана-2»
09.00 -  Мультфильмы
09.30 -  Х/ф «Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспрещен!»
11.00 -  Тысяча мелочей
11.30 -  Мультфильмы
13.10 -  Х/ф «Граф Монте Негро»
15.30 -  «Что делать?»
16.30 -  «Смешно до боли»
18.00 -  Х/ф «Ночной дозор»
20.00 -  Х/ф «Немыслимое»
22.00 -  Улетное видео по-русски
23.00-«+100500»
23.30 -  «Как я ездил в Москву»
00.00-«С.У.П.»
01.00 -  «Дневники шоугёлз»
01.35 -  Улетное видео по-русски
02.00-«+100500»
02.30 -  «Стыдно, когда видно!»
03.30 -  «Дневники шоугёлз»
04.00 -  Х/ф «Отряд «Антитеррор»
04.45 -  Х/ф «Ночной дозор»

СТС
07.00 -  Х/ф «Мошенники»
08.50 -  М/ф «Три дровосека», 
«Метеор» на ринге»
09.30 -  М/ф «Матч-реванш»
10.00-«Ералаш»
12.00 -  «Это мой ребёнок!»
13.00 -  Х/ф «Воронины»
15.00 -  «Моя семья против всех»
16.00 -  М/ф «Чип и Дейл спешат на 
помощь»
16.30 -  М/ф «Легенда о Тарзане»
17.00 -  «6 кадров»
18.25 -  Х/ф «Лара Крофт. 
Расхитительница гробниц».
20.15 -  М/ф «Корпорация монстров»
22.00 -  Х/ф «Лара Крофт -  расхити
тельница гробниц. Колыбель жизни» 
00.10 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«Пинг-понг жив!»
01.40 -  Х/ф «Миллионер из трущоб»
04.00 -  Х/ф «Рэмбо-3»

ТВ ЦЕНТР
06.25 -  Д/ф «Незаконченная карти
на»
07.00 -  Марш-бросок
07.35 -  М/ф «Кентервильское приви
дение», «Голубой щенок», «Дедушка 
и внучек»
08.35 -  АБВГДейка
09.05 -  День аиста
09.25 -  Фактор жизни
09.55 -  Д/ф «Живая природа». 
«Гигантские выдры»
10.40 -  М/ф «Волшебный клад»
11.00 -  Фильм-сказка «Новые по
хождения Кота в сапогах»
12.30 -  События
12.45 -  Городское собрание
13.30 -  «Сто вопросов взрослому»
14.15 -  Х/ф «Развод и девичья фа
милия»
18.30-События
18.45 -  «Петровка, 38»
18.55 -  М/ф «Петух и краски»
19.10 -  Х/ф «Женщина желает 
знать»
20.05 -  «Давно не виделись!»
22.00 -  «Постскриптум»
22.50 -  Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 
00.45 -  События
01.05 -  «Прощеное воскресенье с 
митрополитом Илларионом»
01.45 -  Х/ф «Краповый берет»
05.10 -  Х/ф «Мужчина в доме»

Д О М А Ш Н И И
06.30 -  «Звёздная жизнь»
07.25 -  Музыка на «Домашнем»
07.30 -  «Необыкновенные судьбы»
08.00 -  «Джейми: обед за 30 минут»
08.30 -  Улицы мира
08.40 -  Х/ф «Розмари и Тайм»
10.40 -  «Женский род»
11.40 -  Вкусы мира
11.55 -  Х/ф «Отпуск за свой счет»
14.30 -  Платье моей мечты
15.00 -  Спросите повара
16.00 -  Красота требует!
17.00-Х /ф  «Главное -  успеть»
18.50 -  «Одна за всех»
19.00 -  «Звёздные истории»
20.00-Х /ф  «Бес»
21.55 -  Х/ф «Опасная связь»
00.00 -  «Одна за всех»
00.30 -  Х/ф «Великий Гетсби»
03.00 -  Х/ф «Коломбо»
04.30 -  «Наш Новый год. Золотые 
80-е»
05.45 -  «Звёздная жизнь»

З В Е З Д А
06.15 -  Х/ф «Дублер начинает дей
ствовать»
08.00 -  Х/ф «Двое в новом доме»
09.35 -  Х/ф «Васек Трубачев и его то
варищи»
11.00 -  «Близнец «Титаника»
12.00 -  Д/ф «Оружие XX века»
12.15 -  «Твердыни мира. Кремли 
России»
13.05 -  Х/ф «Молодая жена»
15.00 -  Новости
15.15 -Х /ф  «Пена»
16.50 -  Х/ф «Мимино»
18.45 -  Д/ф «Великая Отечественная 
война. День за днем»
19.00 -  «Приключения капли воды»
20.00 -  Новости
20.15 -  Х/ф «Юркины рассветы»
01.20 -  Х/ф «Звезда»
03.10 -  Х/ф «Нежный возраст»
04.45 -  Х/ф «Суворов»

РУКО ВО ДС ТВО  ОАО «АУС» И СОВЕТ 
ВЕТЕРАНОВ П О ЗД РА ВЛ Я Ю Т С Ю БИ ЛЕЕМ  /|

Владимира Васильевича ДАРИЕНКО 85 лет
З инаиду Георгиевну ЛЕБЕДЕВУ 85 лет
Л илию  М ихайловну КРЮ КОВУ 80 лет
Прасковью  Петровну ВЕРЕЩАГИНУ 75 лет
Василия Васильевича БАРЫШ ЕВА 75 лет
Александра П рокопьевича ВЛАСОВА 75 лет
Анатолия Степановича МЕНДЕЛЯ 75 лет
Ю рия Андрияновича ПОГОДАЕВА 75 лет
Александра Захаровича КНЫ Ш А 70 лет
М арию  Н иколаевну ЧИБИСОВУ 70 лет

Желаем счастья, долгих лет,
Друзей и любящих родных,
Добра, домашнего тепла,
Всех благ и радостей земных!

Генеральны й д и р е кто р  ОАО «АУС»
В. СЕРЕДКИН, 

п р ед се д а те л ь  С овета  ве теранов
Г. ОВЕРЧУК. С '
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К Р Е С Е Н
ПЕРВЫЙ к а н а л

07.00 -  
07 .10 - 
Луки»
09 .15- 
09.50 -  
манда» 
10.15 -
11.00 -
11.15- 
11.35-
12.30- 
13 .00-
13.15- 
13 .55- 
15 .50-
19.30 - 
вых» 
22.00 -
23.00 -
23.30 -  
00.35 -
01 .30-
04.00 - 
юсь...»

Новости
Х/ф «Возвращение «Святого

Армейский магазин 
Дисней-клуб: «Гуфи и его ко-

«Здоровье»
Новости
«Непутевые заметки»
«Пока все дома»
Фазенда
Новости
Ералаш
Х/ф «Квартирантка»
Х/ф «Дело гастронома №1»
- «Клуб веселых и находчи-

Воскресное «Время»
«Мульт личности» 
«Гражданин Гордон»
«Клан Кеннеди»
Х/ф «Древо жизни»
- «Мэрилин Монро. «Я бо-

РОССИЯ
06.20 -  Х/ф «В зоне особого внима
ния»
08.20 -  «Вся Россия»
08.30 -  «Сам себе режиссер»
09.20 -  «Смехопанорама Евгения 
Петросяна»
09.50 -  «Утренняя почта»
10.30 -  «Сто к одному»
11.20 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК. СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ
12.00-ВЕСТИ
12.10 — «С новым домом!»
12.25 -  Х/ф «Семейный детектив»
15.00-ВЕСТИ
15.20 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.30 -  Х/ф «Семейный детектив» 
16.45 -  «Смеяться разрешается»
19.00 -  Х/ф «Страховой случай»
2 1 .0 0 -ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.05 -  Х/ф «Приказано женить»
00.10 -  Х/ф «Казаки-разбойники»

твз

НТА-ТНТ

11.00 -  «Счастливы вместе»
11.30 -  «Школа ремонта»
12.30 -  «Женская лига. Банановый 
рай»
13.00 -  Д/ф «Бросить всё и уехать»
14.00 -  «Золушка. Перезагрузка»
15.00 -  «СуперИнтуиция»
16.00 -  «Женская лига. Банановый 
рай»
16.30 -  Х/ф «Реальные пацаны»
18.00 -  Х/ф «Я -  легенда»
19.50 -  «Комеди Клаб»
21.00 -  Х/ф «Законопослушный 
гражданин»
23.35 -  «Комеди Клаб. Лучшее»
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.30 -  Х/ф «Однажды в Америке»
03.45 -  «Дом-2ч Город любви»
04.45 -  «Секс с Анфисой Чеховой» 
05.15 -  Х/ф «Друзья»
06.45 -  Х/ф «Комедианты»
07.00 -  «Необъяснимо, но факт»

5ТВ
07.00 -  М/ф «Крокодил Гена», 
«Чебурашка», «Шапокляк», «Аист», 
«Алим и его ослик», «Тигрёнок на 
подсолнухе», «Приключения баро
на Мюнхгаузена», «Телевизор кота 
Леопольда», «Раз -  горох, два -  го
рох...»
09.00 -  «Поиски иной Земли»
10.00 -  «Тайная жизнь слонов»

03.50 -  «Картавый футбол»
04.15 -  Чемпионат мира по бобслею 
и скелетону. Трансляция из США 
05.20 -  Полеты на лыжах. Чемпионат 
мира. Команды. Трансляция из 
Норвегии
06.25 -  Вести-спорт
06.35 -  «Моя планета»

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00 -  «Обыкновенный концерт»
11.35 -  Х/ф «Дайте жалобную книгу»
13.05 -  «Легенды мирового кино». 
Луис Бунюэль
13.35 -  М/ф «Конек-Горбунок», «Одна 
лошадка белая»
14.55 -  Д/ф «Поход динозавров»
15.40 -  «Что делать?»
16.30 -  «Нас поздравляет мир». 
Юбилейный концерт в честь 
Государственного академическо
го ансамбля народного танца имени 
Игоря Моисеева
18.05 -  «Марку Бернесу посвяща
ется...». Вечер в московском театре 
«Эрмитаж»
19.00 -  «Контекст»
19.40 -  Х/ф «Парад планет»
21.15 -  «Искатели». «Рязанский ин
терес» Третьего рейха

ДРУЗЬЯ И КОЛЛЕГИ ПОЗДРАВЛЯЮ Т 
С НАСТУПАЮЩИМ ЮБИЛЕЕМ 

Алим у Абдрахмановну ПЕШИНУ

Пусть юбилей несет лишь счастье, 
Ни капли грусти, ни одной слезы, 
Душевного богатства и здоровья 
Желаем мы от всей души.

06.00 -  Мультфильмы
07.30 -  М/ф «Годзилла»
08.05 -  М/ф «Звездный десант: 
Хроники»
08.30 -  Х/ф «Отроки во вселенной»
10.00 -  Х/ф «Несокрушимый Говард»
12.00 -  Д /ф  «Сила планеты». 
«Атмосфера»
13.00 -  Д /ф  «Мистическая плане
та: Сенсационные разоблачения. 
Розвелл»
14.00 -  Х/ф «Путешествие к центру 
земли»
15.45 -  Х/ф «Константин»
18.00 -  Х/ф «Что могло быть хуже?»
20.00 -  Х/ф «Семь»
22.30 -  Х/ф «Выжившие»
23.30 -  Х/ф «Кровавая работа»

АКТИ С -РЕН  ТВ
06.00 -  Х/ф «Предельная глубина» . 
08.00, 09.00 -  «Местное вре
мя». Итоги недели. Метеоновости. 
«Астрогид»
08.30 -  «Середина земли. Иркутская 
область»
09.30 -  Музыкальный канал
09.45 -  Х/ф «Такси 4»
11.30 -  Х/ф «Энигма»
01.30 -  «Что происходит?»
02.00 -  «Три угла с Павлом 
Астаховым»
03.00 -  Эротика «Красотки из заго
родного клуба»
05.25 -  Х/ф «Кострома»

11.00 -  «Сейчас»
11 .10- «Истории из будущёго»
12.00 -  Х/ф «Тревожный вылет»
13.50 -  Х/ф «Детективы»
18.30 -  «Место происшествия, 
главном»
19.30 -  «Главное»
20.30 -  Х/ф «Убойная сила»
02.30 -  «Место происшествия, 
главном»
03.30 -  Х/ф «Интервенция»
05.20 -  «Поиски иной Земли»
06.10 -  Х/ф «Кадеты»

РОССИЯ 2

говорит
06.45 -  Х/ф «Комедианты»
07.00 -  М/ф «Как 
Джинджер»
08.00 -  М/ф «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
09.20 -  «Женская лига: парни, день
ги и любовь»
09.55 -  «Лото Спорт Супер»
10.00 -  «Золотая рыбка»
10.20 -  «Женская лига: парни, день
ги и любовь»
10.50 -  «Первая Национальная ло
терея»

07.30 -  Чемпионат мира по бобслею 
и скелетону. Прямая трансляция из 
США
08.00 -  Полеты на лыжах. Чемпионат 
мира. Трансляция из Норвегии
09.00 -  Чемпионат мира по бобслею 
и скелетону. Прямая трансляция из 
США
09.50 -  «Моя планета»
10.15 -  «Страна.ги»
10.45 -  «Мой брат - сомалийский пи
рат»
11.35 -  «Индустрия кино»
12.05, 14.25, 17.00, 04.00 -  Вести- 
спорт
12.20 -  «Моя рыбалка»
12.50 -  «Наука 2.0. Легенды о чудо
вищах»
13.55 -  «Рейтинг Тимофея 
Баженова»
14.40 -  Вести-спорт. Местное время
14.45 -  Страна спортивная 
15.10- Х/ф «Теневой человек»
17.15 -  Вести-спорт. Местное время 
1 7 .2 0 -АвтоВести
17.35 -  «Большой тест-драйв со 
Стиллавиным»
18.30 -  «Наука боя»
19.30 -  Футбол. Навстречу Евро- 
2012
19.55 -  Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Салават Юлаев» 
(Уфа). Прямая трансляция
22.25 -  Футбол. Чемпионат Англии. 
«Арсенал» - «Тоттенхэм». Прямая 
трансляция
00.25 -  Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин (Россия) про
тив Марко Хука (Германия). Бой за 
титул чемпиона мира в супертяже- 
лом весе по версии WBA. Трансляция 
из Германии
03.00 -  «Футбол.ги»

22.00 -  В гостях у Эльдара Рязанова. 
«Выкрутасы» Гарри Бардина. 
Творческий вечер
23.10 -  «Послушайте!» Вечер Оксаны 
Мысиной в Московском междуна
родном Доме музыки
00.05 -  Джон Леннон. «Imagine». 
Фильм-концерт
01.00 -  Х/ф «Вкус черешни»
02.50 -  Д/ф «Лао-цзы»
02.55 -  «Обыкновенный концерт» 
03.30 -  «Легенды мирового кино». 
Луис Бунюэль

TV 1000
06.00 -  Х/ф «Последнее дело 
Ламарки»
08.00 -  Х/ф «Правда и ничего кро
ме...»
10.00 -  Х/ф «Майкл»
12.00 -  Х/ф «Крик совы»
14.00 -  Х/ф «Гражданский иск»
16.00 -  Х/ф «Спокойной ночи»
17.40 -  Х/ф «Последний отпуск»
20.00 -  Х/ф «Теория хаоса»
22.00 -  Х/ф «Голубая сталь»
00.00 -  Х/ф «Последнее дело 
Ламарки»
02.00 -  Х/ф «Заснеженные кедры»
04.10 -  Х/ф «Голубая сталь»

VIASAT HISTORY
09.00 -  Д/ф «Колония»
10.00 -  Д /ф  «Сальвадор Дали: 
Повесть о двух городах»
11.00 -  Д/ф «Худшие профессии в 
истории Британии»
12.00 -  Д/ф «Наследие первого пре
зидента Танзании»
13.00 -  Д/ф «Морская держава»
14.00 -  Д/ф «Гладиаторы: возрож
дение»
15.00 -  Д/ф «Эдвардианская фер
ма»
16.00 -  Д/ф «Годар: Сделано в США»
17.00 -  Д/ф «Колония»
18.00 -  Д/ф «Играя Гамлета»
19.00 -  Д/ф «Абсолютный ноль»
20.00 -  Д/ф «Гитлер и исследова
тели»
21.00 -  Д/ф «Кракатау. Последние 
дни»

22.00 -  Д/ф «Этот красавчик 
Браммелл»
23.30 -  Д/ф «Животные, которые пе
ревернули историю»
00.00 -  Д/ф «День после долгой 
ночи»
01.00 -  Д/ф «Колония»
02.00 -  Д/ф «Играя Гамлета»
03.00 -  Д/ф «Абсолютный ноль»
04.00 -  Д/ф «Гитлер и исследова
тели»
05.00 -  Д/ф «Кракатау. Последние 
дни»
06.00 -  Д /ф  «Этот красавчик 
Браммелл»
07.30 -  Д/ф «Животные, которые пе
ревернули историю»
08.00 -  Д/ф «День после долгой 
ночи»

НТВ
06.40 -  Х/ф «МУР есть МУР»
08.25 -  «Живут же люди!»
09.00 -  Сегодня
09.15 -  Лотерея «Русское лото» 
09.45 -  Их нравы 
10.25- Едим дома
11.00 -  Сегодня
11.20 -  «Первая передача»
11.55 -  «Развод по-русски»
13.00 -  Дачный ответ 
14.00-Сегодня 
14.20-С воя игра
15.10- Х/ф «Возвращение Мухтара»
17.00 -  Сегодня
17.20 -  Следствие вели...
18.20 -  И снова здравствуйте!
19.20 -  «ЧП». Обзор за неделю
20.00 -  «Сегодня. Итоговая програм
ма»
21.00 -  Чистосердечное признание
21.50 -  «Центральное телевидение»
22.55 -  «Джуна. Моя исповедь»
23.50 -  «Путин, Россия и Запад»
02.20 -  Х/ф «Время грехов»
04.05 -  Х/ф «Холм одного дерева»
05.55 -  Х/ф «Молодые и злые»

ПЕРЕЦ
06.25 -  Х/ф «Немыслимое»
08.10-«С.У.П.»
09.00 -  Мультфильмы
09.35 -  Х/ф «На перевале не стре
лять»
11.00 -  Тысяча мелочей
11.30 -  Мультфильмы
12.45 -  Х/ф «Слуга государев»
15.30 -  «Что делать?»
16.30 -  «Смешно до боли»
18.00 -  Х/ф «Судный день»
20.00 -  Х/ф «Поезд-тюрьма»
21.40 -  Улетное видео по-русски
23.00-«+100500»
23.30 -  «Как я ездил в Москву»
00.00 -  «С.У.П.»
01.00 -  «Дневники шоугёлз»
01.30 -  Улетное видео по-русски
02.00-«+100500»
02.30 -  «Стыдно, когда видно!»
03.30 -  «Дневники шоугёлз»
03.55 -  Х/ф «Отряд «Антитеррор»
04.40 -  Х/ф «Судный день»
06.05 -  Х/ф «Поезд-тюрьма»
07.45 -  «С.УП.»
08.35 -  Улетное видео по-русски

СТС

Стоматология^
" Д е н т а - П ю к с

«  5 3 2 -0 0 0  Адрес:
ул. Файзулина (88 кв-л. 

д. 25, напротив шк. №  27)

•лечение зубов н десен (™;2000йб.) 
^жидкий азот
(удаление бородавок, папиллом) 
•зубопротезированне
(металлокерамика - 2700, вместе с работой, 
съемный протез - 6000р. 
нейлоновые протезы - от 15000 руб.) 
'Удаление зубов 
(с импортным анестетиком - 650р.) 
•исправление прикуса у 
детей (к.м.н., доцент, зав. кафедрой 
стоматологии дет. возраста г.Иркутска)

Гарантия 
С 8 до 20 ч., в субботу с 9 до 14 ч.

.при ним ае м  по полисам (ДМС)
Лии. № Л0-3841-000542 от 23.06.20101. Реклама J

03.35 -  Х/ф «Мой кровавый
Валентин»
05.25 -  Криминальная драма 
«Подпольная империя»
06.25 -  М/ф «Настоящие охотники за 
привидениями»
06.45 -  Музыка на СТС.

ТВ ЦЕНТР

06.00 -  Криминальная драма 
«Подпольная империя»
07.00 -  Х/ф «Бешеные скачки»
08.50 -  М/ф «Волк и семеро козлят», 
«Футбольные звёзды»
09.30 -  М/ф «Пёс в сапогах»
10.00 -  «Самый умный»
11.45 -  «Ералаш»
12.00 -  «Галилео»
13.00 -  «Снимите это немедленно!» 
14.00-«Ералаш»
14.50 -  Х/ф «Лара Крофт -  расхити
тельница гробниц. Колыбель жизни»
17.00 -  «6 кадров»
18.30 -  М/ф «Алёша Попович и 
Тугарин Змей»
20.00 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«Нано-концерт, на!»
21.30 -  «Валера TV»
22.00 -  Х/ф «Звёздный десант»
00.20 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«Падал прошлогодний смех»
01.50 -  Х/ф «Обнажённое оружие»

06.55 -  Х/ф «Новые похождения Кота 
в сапогах»
08.20 -  Крестьянская застава
08.55 -  «Взрослые люди»
09.30 -  Православная энциклопедия
09.55 -  Д/ф «Живая природа». 
«Кальмар-убийца»
10.55 -  Х/ф «Бармен из «Золотого 
якоря»
12.30 -  События
12.45 -  Д/ф «Евгений Герасимов. 
Привычка быть героем»
13.30 -  Х/ф «За витриной универ
мага»
15.20 -  «Приглашает Борис Ноткин» 
15.50 -  Московская неделя
16.20 -  «Клуб юмора»
17.10- Д/ф «Фальшак»
18.40-Х /ф  «Любка»
22.00 -  «В центре событий»
23.00 -  Х/ф «Третьего не дано»
00.45 -  События
01.05 -  Х/ф «Третьего не дано»
02.40 -  Х/ф «Игра в прятки»
04.30 -  Х/ф «Без срока давности»
06.05 -  Д/ф «Раба любви Елена 
Соловей»

Д О М А Ш Н И Й
06.35 -  Улицы мира
07.00 -  «Звёздная жизнь»
07.25 -  Музыка на «Домашнем»
07.30 -  «Необыкновенные судьбы»
08.00 -  Платье моей мечты
08.30 -  Х/ф «Кубанские казаки»
10.35 -  «Звёздные истории»
11.40 -  «Репортёр»
11.55 -  Х/ф «Отверженные»
19.00 -  «Звёздные истории»
20.00 -  Х/ф «Одиночка»
22.00 -  Х/ф «Неадекватные люди» 
00.00 -  «Одна за всех»
00.30 -  Х/ф «Одинокий мужчина»
02.15 -  Х/ф «Коломбо»
05.40 -  «Наш Новый год». «Лихие 
90-е»
06.35 -  Улицы мира
07.00 -  «Звёздная жизнь»
07.25 -  Музыка на «Домашнем»

З В Е З Д А
06.50 -  
08.00 -  
09.20 -  
жается» 
11.00 -  
12 .00-
13.15- 
13.55-
15.00-
15.15-
19.00- 
20.00 -  
20.15 - 
ние»
22.50 -  
00.25 -  
йны...» 
02.05 -
02.50 - 
России
04.50 
06.30

Д/ф «Невидимый фронт»
Х/ф «Хлеб, золото, наган» 
Х/ф «Отряд Трубачева сра-

«Приключения капли воды» 
Служу России!
«Китобой»
Х/ф «В июне 41 -го»
Новости
Х/ф «В июне 41 -го»
«Близнец «Титаника»
Новости
- Х/ф «Невыполнимое зада-

Х/ф «Ко мне, Мухтар!»
Х/ф «Шел четвертый год во-

«Бесленей. Право на жизнь»
-  Мини-футбол. Чемпионат 
. ЦСКА -  «Динамо»
Х/ф «Пока фронт в обороне» 
Х/ф «Усатый нянь»
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К Р Е С Е Н
ПЕРВЫЙ к а н а л

07.00 -  
07 .10 - 
Луки»
09 .15- 
09.50 -  
манда»
10.15 -
11.00 -
11.15- 
11.35-
12.30- 
13 .00-
13.15 -  
13 .55- 
15 .50-
19.30 - 
вых» 
22.00 -
23.00 -
23.30 -  
00.35 -
01 .30-
04.00 - 
юсь...»

Новости
Х/ф «Возвращение «Святого

Армейский магазин 
Дисней-клуб: «Гуфи и его ко-

«Здоровье»
Новости
«Непутевые заметки»
«Пока все дома»
Фазенда
Новости
Ералаш
Х/ф «Квартирантка»
Х/ф «Дело гастронома №1»
- «Клуб веселых и находчи-

Воскресное «Время»
«Мульт личности» 
«Гражданин Гордон»
«Клан Кеннеди»
Х/ф «Древо жизни»
- «Мэрилин Монро. «Я бо-

РОССИЯ
06.20 -  Х/ф «В зоне особого внима
ния»
08.20 -  «Вся Россия»
08.30 -  «Сам себе режиссер»
09.20 -  «Смехопанорама Евгения 
Петросяна»
09.50 -  «Утренняя почта»
10.30 -  «Сто к одному»
11.20 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК. СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ
12.00-ВЕСТИ
12.10 — «С новым домом!»
12.25 -  Х/ф «Семейный детектив»
15.00-ВЕСТИ
15.20 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.30 -  Х/ф «Семейный детектив» 
16.45 -  «Смеяться разрешается»
19.00 -  Х/ф «Страховой случай»
2 1 .0 0 -ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.05 -  Х/ф «Приказано женить»
00.10 -  Х/ф «Казаки-разбойники»

твз

НТА-ТНТ

11.00 -  «Счастливы вместе»
11.30 -  «Школа ремонта»
12.30 -  «Женская лига. Банановый 
рай»
13.00 -  Д/ф «Бросить всё и уехать»
14.00 -  «Золушка. Перезагрузка»
15.00 -  «СуперИнтуиция»
16.00 -  «Женская лига. Банановый 
рай»
16.30 -  Х/ф «Реальные пацаны»
18.00 -  Х/ф «Я -  легенда»
19.50 -  «Комеди Клаб»
21.00 -  Х/ф «Законопослушный 
гражданин»
23.35 -  «Комеди Клаб. Лучшее»
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.30 -  Х/ф «Однажды в Америке»
03.45 -  «Дом-2ч Город любви»
04.45 -  «Секс с Анфисой Чеховой» 
05.15 -  Х/ф «Друзья»
06.45 -  Х/ф «Комедианты»
07.00 -  «Необъяснимо, но факт»

5ТВ
07.00 -  М/ф «Крокодил Гена», 
«Чебурашка», «Шапокляк», «Аист», 
«Алим и его ослик», «Тигрёнок на 
подсолнухе», «Приключения баро
на Мюнхгаузена», «Телевизор кота 
Леопольда», «Раз -  горох, два -  го
рох...»
09.00 -  «Поиски иной Земли»
10.00 -  «Тайная жизнь слонов»

03.50 -  «Картавый футбол»
04.15 -  Чемпионат мира по бобслею 
и скелетону. Трансляция из США 
05.20 -  Полеты на лыжах. Чемпионат 
мира. Команды. Трансляция из 
Норвегии
06.25 -  Вести-спорт
06.35 -  «Моя планета»

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00 -  «Обыкновенный концерт»
11.35 -  Х/ф «Дайте жалобную книгу»
13.05 -  «Легенды мирового кино». 
Луис Бунюэль
13.35 -  М/ф «Конек-Горбунок», «Одна 
лошадка белая»
14.55 -  Д/ф «Поход динозавров»
15.40 -  «Что делать?»
16.30 -  «Нас поздравляет мир». 
Юбилейный концерт в честь 
Государственного академическо
го ансамбля народного танца имени 
Игоря Моисеева
18.05 -  «Марку Бернесу посвяща
ется...». Вечер в московском театре 
«Эрмитаж»
19.00 -  «Контекст»
19.40 -  Х/ф «Парад планет»
21.15 -  «Искатели». «Рязанский ин
терес» Третьего рейха

ДРУЗЬЯ И КОЛЛЕГИ ПОЗДРАВЛЯЮ Т 
С НАСТУПАЮЩИМ ЮБИЛЕЕМ 

Алим у Абдрахмановну ПЕШИНУ

Пусть юбилей несет лишь счастье, 
Ни капли грусти, ни одной слезы, 
Душевного богатства и здоровья 
Желаем мы от всей души.

06.00 -  Мультфильмы
07.30 -  М/ф «Годзилла»
08.05 -  М/ф «Звездный десант: 
Хроники»
08.30 -  Х/ф «Отроки во вселенной»
10.00 -  Х/ф «Несокрушимый Говард»
12.00 -  Д /ф  «Сила планеты». 
«Атмосфера»
13.00 -  Д /ф  «Мистическая плане
та: Сенсационные разоблачения. 
Розвелл»
14.00 -  Х/ф «Путешествие к центру 
земли»
15.45 -  Х/ф «Константин»
18.00 -  Х/ф «Что могло быть хуже?»
20.00 -  Х/ф «Семь»
22.30 -  Х/ф «Выжившие»
23.30 -  Х/ф «Кровавая работа»

АКТИ С -РЕН  ТВ
06.00 -  Х/ф «Предельная глубина» . 
08.00, 09.00 -  «Местное вре
мя». Итоги недели. Метеоновости. 
«Астрогид»
08.30 -  «Середина земли. Иркутская 
область»
09.30 -  Музыкальный канал
09.45 -  Х/ф «Такси 4»
11.30 -  Х/ф «Энигма»
01.30 -  «Что происходит?»
02.00 -  «Три угла с Павлом 
Астаховым»
03.00 -  Эротика «Красотки из заго
родного клуба»
05.25 -  Х/ф «Кострома»

11.00 -  «Сейчас»
11 .10- «Истории из будущёго»
12.00 -  Х/ф «Тревожный вылет»
13.50 -  Х/ф «Детективы»
18.30 -  «Место происшествия, 
главном»
19.30 -  «Главное»
20.30 -  Х/ф «Убойная сила»
02.30 -  «Место происшествия, 
главном»
03.30 -  Х/ф «Интервенция»
05.20 -  «Поиски иной Земли»
06.10 -  Х/ф «Кадеты»

РОССИЯ 2

говорит
06.45 -  Х/ф «Комедианты»
07.00 -  М/ф «Как 
Джинджер»
08.00 -  М/ф «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
09.20 -  «Женская лига: парни, день
ги и любовь»
09.55 -  «Лото Спорт Супер»
10.00 -  «Золотая рыбка»
10.20 -  «Женская лига: парни, день
ги и любовь»
10.50 -  «Первая Национальная ло
терея»

07.30 -  Чемпионат мира по бобслею 
и скелетону. Прямая трансляция из 
США
08.00 -  Полеты на лыжах. Чемпионат 
мира. Трансляция из Норвегии
09.00 -  Чемпионат мира по бобслею 
и скелетону. Прямая трансляция из 
США
09.50 -  «Моя планета»
10.15 -  «Страна.ги»
10.45 -  «Мой брат - сомалийский пи
рат»
11.35 -  «Индустрия кино»
12.05, 14.25, 17.00, 04.00 -  Вести- 
спорт
12.20 -  «Моя рыбалка»
12.50 -  «Наука 2.0. Легенды о чудо
вищах»
13.55 -  «Рейтинг Тимофея 
Баженова»
14.40 -  Вести-спорт. Местное время
14.45 -  Страна спортивная 
15.10- Х/ф «Теневой человек»
17.15 -  Вести-спорт. Местное время 
1 7 .2 0 -АвтоВести
17.35 -  «Большой тест-драйв со 
Стиллавиным»
18.30 -  «Наука боя»
19.30 -  Футбол. Навстречу Евро- 
2012
19.55 -  Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Салават Юлаев» 
(Уфа). Прямая трансляция
22.25 -  Футбол. Чемпионат Англии. 
«Арсенал» - «Тоттенхэм». Прямая 
трансляция
00.25 -  Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин (Россия) про
тив Марко Хука (Германия). Бой за 
титул чемпиона мира в супертяже- 
лом весе по версии WBA. Трансляция 
из Германии
03.00 -  «Футбол.ги»

22.00 -  В гостях у Эльдара Рязанова. 
«Выкрутасы» Гарри Бардина. 
Творческий вечер
23.10 -  «Послушайте!» Вечер Оксаны 
Мысиной в Московском междуна
родном Доме музыки
00.05 -  Джон Леннон. «Imagine». 
Фильм-концерт
01.00 -  Х/ф «Вкус черешни»
02.50 -  Д/ф «Лао-цзы»
02.55 -  «Обыкновенный концерт» 
03.30 -  «Легенды мирового кино». 
Луис Бунюэль

TV 1000
06.00 -  Х/ф «Последнее дело 
Ламарки»
08.00 -  Х/ф «Правда и ничего кро
ме...»
10.00 -  Х/ф «Майкл»
12.00 -  Х/ф «Крик совы»
14.00 -  Х/ф «Гражданский иск»
16.00 -  Х/ф «Спокойной ночи»
17.40 -  Х/ф «Последний отпуск»
20.00 -  Х/ф «Теория хаоса»
22.00 -  Х/ф «Голубая сталь»
00.00 -  Х/ф «Последнее дело 
Ламарки»
02.00 -  Х/ф «Заснеженные кедры»
04.10 -  Х/ф «Голубая сталь»

VIASAT HISTORY
09.00 -  Д/ф «Колония»
10.00 -  Д /ф  «Сальвадор Дали: 
Повесть о двух городах»
11.00 -  Д/ф «Худшие профессии в 
истории Британии»
12.00 -  Д/ф «Наследие первого пре
зидента Танзании»
13.00 -  Д/ф «Морская держава»
14.00 -  Д/ф «Гладиаторы: возрож
дение»
15.00 -  Д/ф «Эдвардианская фер
ма»
16.00 -  Д/ф «Годар: Сделано в США»
17.00 -  Д/ф «Колония»
18.00 -  Д/ф «Играя Гамлета»
19.00 -  Д/ф «Абсолютный ноль»
20.00 -  Д/ф «Гитлер и исследова
тели»
21.00 -  Д/ф «Кракатау. Последние 
дни»

22.00 -  Д/ф «Этот красавчик 
Браммелл»
23.30 -  Д/ф «Животные, которые пе
ревернули историю»
00.00 -  Д/ф «День после долгой 
ночи»
01.00 -  Д/ф «Колония»
02.00 -  Д/ф «Играя Гамлета»
03.00 -  Д/ф «Абсолютный ноль»
04.00 -  Д/ф «Гитлер и исследова
тели»
05.00 -  Д/ф «Кракатау. Последние 
дни»
06.00 -  Д /ф  «Этот красавчик 
Браммелл»
07.30 -  Д/ф «Животные, которые пе
ревернули историю»
08.00 -  Д/ф «День после долгой 
ночи»

НТВ
06.40 -  Х/ф «МУР есть МУР»
08.25 -  «Живут же люди!»
09.00 -  Сегодня
09.15 -  Лотерея «Русское лото» 
09.45 -  Их нравы 
10.25- Едим дома
11.00 -  Сегодня
11.20 -  «Первая передача»
11.55 -  «Развод по-русски»
13.00 -  Дачный ответ 
14.00-Сегодня 
14.20-С воя игра
15.10- Х/ф «Возвращение Мухтара»
17.00 -  Сегодня
17.20 -  Следствие вели...
18.20 -  И снова здравствуйте!
19.20 -  «ЧП». Обзор за неделю
20.00 -  «Сегодня. Итоговая програм
ма»
21.00 -  Чистосердечное признание
21.50 -  «Центральное телевидение»
22.55 -  «Джуна. Моя исповедь»
23.50 -  «Путин, Россия и Запад»
02.20 -  Х/ф «Время грехов»
04.05 -  Х/ф «Холм одного дерева»
05.55 -  Х/ф «Молодые и злые»

ПЕРЕЦ
06.25 -  Х/ф «Немыслимое»
08.10-«С.У.П.»
09.00 -  Мультфильмы
09.35 -  Х/ф «На перевале не стре
лять»
11.00 -  Тысяча мелочей
11.30 -  Мультфильмы
12.45 -  Х/ф «Слуга государев»
15.30 -  «Что делать?»
16.30 -  «Смешно до боли»
18.00 -  Х/ф «Судный день»
20.00 -  Х/ф «Поезд-тюрьма»
21.40 -  Улетное видео по-русски
23.00-«+100500»
23.30 -  «Как я ездил в Москву»
00.00 -  «С.У.П.»
01.00 -  «Дневники шоугёлз»
01.30 -  Улетное видео по-русски
02.00-«+100500»
02.30 -  «Стыдно, когда видно!»
03.30 -  «Дневники шоугёлз»
03.55 -  Х/ф «Отряд «Антитеррор»
04.40 -  Х/ф «Судный день»
06.05 -  Х/ф «Поезд-тюрьма»
07.45 -  «С.УП.»
08.35 -  Улетное видео по-русски

СТС

Стоматология^
" Д е н т а - П ю к с

«  5 3 2 -0 0 0  Адрес:
ул. Файзулина (88 кв-л. 

д. 25, напротив шк. №  27)

•лечение зубов н десен (™;2000йб.) 
^жидкий азот
(удаление бородавок, папиллом) 
•зубопротезированне
(металлокерамика - 2700, вместе с работой, 
съемный протез - 6000р. 
нейлоновые протезы - от 15000 руб.) 
'Удаление зубов 
(с импортным анестетиком - 650р.) 
•исправление прикуса у 
детей (к.м.н., доцент, зав. кафедрой 
стоматологии дет. возраста г.Иркутска)

Гарантия 
С 8 до 20 ч., в субботу с 9 до 14 ч.

.при ним ае м  по полисам (ДМС)
Лии. № Л0-3841-000542 от 23.06.20101. Реклама J

03.35 -  Х/ф «Мой кровавый
Валентин»
05.25 -  Криминальная драма 
«Подпольная империя»
06.25 -  М/ф «Настоящие охотники за 
привидениями»
06.45 -  Музыка на СТС.

ТВ ЦЕНТР

06.00 -  Криминальная драма 
«Подпольная империя»
07.00 -  Х/ф «Бешеные скачки»
08.50 -  М/ф «Волк и семеро козлят», 
«Футбольные звёзды»
09.30 -  М/ф «Пёс в сапогах»
10.00 -  «Самый умный»
11.45 -  «Ералаш»
12.00 -  «Галилео»
13.00 -  «Снимите это немедленно!» 
14.00-«Ералаш»
14.50 -  Х/ф «Лара Крофт -  расхити
тельница гробниц. Колыбель жизни»
17.00 -  «6 кадров»
18.30 -  М/ф «Алёша Попович и 
Тугарин Змей»
20.00 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«Нано-концерт, на!»
21.30 -  «Валера TV»
22.00 -  Х/ф «Звёздный десант»
00.20 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«Падал прошлогодний смех»
01.50 -  Х/ф «Обнажённое оружие»

06.55 -  Х/ф «Новые похождения Кота 
в сапогах»
08.20 -  Крестьянская застава
08.55 -  «Взрослые люди»
09.30 -  Православная энциклопедия
09.55 -  Д/ф «Живая природа». 
«Кальмар-убийца»
10.55 -  Х/ф «Бармен из «Золотого 
якоря»
12.30 -  События
12.45 -  Д/ф «Евгений Герасимов. 
Привычка быть героем»
13.30 -  Х/ф «За витриной универ
мага»
15.20 -  «Приглашает Борис Ноткин» 
15.50 -  Московская неделя
16.20 -  «Клуб юмора»
17.10- Д/ф «Фальшак»
18.40-Х /ф  «Любка»
22.00 -  «В центре событий»
23.00 -  Х/ф «Третьего не дано»
00.45 -  События
01.05 -  Х/ф «Третьего не дано»
02.40 -  Х/ф «Игра в прятки»
04.30 -  Х/ф «Без срока давности»
06.05 -  Д/ф «Раба любви Елена 
Соловей»

Д О М А Ш Н И Й
06.35 -  Улицы мира
07.00 -  «Звёздная жизнь»
07.25 -  Музыка на «Домашнем»
07.30 -  «Необыкновенные судьбы»
08.00 -  Платье моей мечты
08.30 -  Х/ф «Кубанские казаки»
10.35 -  «Звёздные истории»
11.40 -  «Репортёр»
11.55 -  Х/ф «Отверженные»
19.00 -  «Звёздные истории»
20.00 -  Х/ф «Одиночка»
22.00 -  Х/ф «Неадекватные люди» 
00.00 -  «Одна за всех»
00.30 -  Х/ф «Одинокий мужчина»
02.15 -  Х/ф «Коломбо»
05.40 -  «Наш Новый год». «Лихие 
90-е»
06.35 -  Улицы мира
07.00 -  «Звёздная жизнь»
07.25 -  Музыка на «Домашнем»

З В Е З Д А
06.50 -  
08.00 -  
09.20 -  
жается» 
11.00 -  
12 .00-
13.15- 
13.55-
15.00-
15.15-
19.00- 
20.00 -  
20.15 - 
ние»
22.50 -  
00.25 -  
йны...» 
02.05 -
02.50 - 
России
04.50 
06.30

Д/ф «Невидимый фронт»
Х/ф «Хлеб, золото, наган» 
Х/ф «Отряд Трубачева сра-

«Приключения капли воды» 
Служу России!
«Китобой»
Х/ф «В июне 41 -го»
Новости
Х/ф «В июне 41 -го»
«Близнец «Титаника»
Новости
- Х/ф «Невыполнимое зада-

Х/ф «Ко мне, Мухтар!»
Х/ф «Шел четвертый год во-

«Бесленей. Право на жизнь»
-  Мини-футбол. Чемпионат 
. ЦСКА -  «Динамо»
Х/ф «Пока фронт в обороне» 
Х/ф «Усатый нянь»
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Ангарские юные циркачки
удивили М оскву!

Цирковая студия «Пирамида» из ДК  
«Энергетик» привезла из Москвы престижную 
награду в номинации «Оригинальный жанр».

«Пирамида» из ДК «Энергетик» под 
руководством Ларисы ОГНЕВОЙ дав
но радует ангарчан своими высту
плениями. Как рассказала Лариса 
Огнева, после получения приглаше
ния на фестиваль-конкурс собирались 
с энтузиазмом. К сожалению, полу
чить финансовую поддержку от го
рода или от ДК «Энергетик» не смог
ли. Ездили с участницами конкурса на 
средства, полученные от родителей. 
И не зря. Наши ангарские циркачки 
на московском фестивале-конкурсе 
«Рождественские звезды-2012» по
лучили Гран-При за свой яркий но
мер. Как оказалось, ангарские участ
ницы конкурса были самыми малень
кими. Александре ДАНИЛИЧЕВОЙ -  6 
лет, Дарье ОНИЩЕНКО -  7 лет, Алине 
ОДУДЕНКО- 10 лет.

Циркачкам в Москве очень понрави
лось. Они побывали на Красной пло
щади, были и в цирке на Цветном 
бульваре. Рассказали смешной слу
чай, произошедший с ними. Дарья ре
шила поехать на гостиничном лиф
те до своего этажа самостоятельно, 
а так как она очень маленькая и не
весомая, лифт закрылся, но никуда 
не поехал. Даша немного испугалась, 
но совсем ненадолго - следом за ней

шли другие участницы и руководитель 
Лариса. Нажав на кнопку вызова, дев
чонки обнаружили в лифте застряв
шую Дарью.

Вот такая вот история.
Юные ангарчанки вместе с кубком 

Гран-При привезли и диплом за твор
ческую инициативу, исполнительское 
мастерство и вклад в развитие наци
онального и современного искусства 
России.

В последнее время почему-то стало 
нормой, что творческие и спортивные 
коллективы города держатся только 
на инициативе своих руководителей и 
финансовой помощи родителей, таких 
как Андрей САВИН, Лариса Огнева, 
Альбина МЕЛЬНИКОВА, Александр 
ГОВОРИН и многие другие. У многих 
из них есть постоянные приглашения 
на участие в конкурсах и спортивных 
мероприятиях, в которых они и рады 
бы участвовать, да только финанси
ровать их никто не собирается. Вот и 
выкручивается кто как может. Едут и 
привозят городу Ангарску престиж
ные победы. Благо дети талантливые, 
и родители помогают.

Любовь BAPEHKO, 
фото Ларисы Огневой.

© А С О А В В ©

В воскресенье, 12 февраля, в театральном зале 
Дворца культуры нефтехимиков отмечали именины. 
Ровно 21 год назад в стенах храма культуры появил
ся новый коллектив -  детский «Театр сказок». У исто
ков создания труппы стояли Ирина ЗНОБА и Антонина 
КОКОШНИКОВА, а первой постановкой стала музы
кальная премьера «Истории Кота Леопольда».

Они живут в сказке...
нограмм, сложены электронные цве
товые картины и художественный свет 
820 эпизодов сказок. Как рассказа
ла журналистам Ирина ЗНОБА, кста
ти, специально приехавшая на юби
лей из Санкт-Петербурга, число сце
нических костюмов превышает тыся
чу, а количество декораций просто не 
поддаётся счёту.

Многие актёры «Театра сказок», 
пришедшие в коллектив молодыми 
девушками и парнями, сегодня взрос
лые дяди и тёти, у многих теперь уже и 
дети выходят на сцену и лицедейству
ют для малышни. 21 день рождения 
«Театра сказок» завершился зажжени
ем свечей на торте и поеданием слад
кого пирога артистами, режиссёра
ми, костюмерами, светотехниками и 
осветителями.

Вот уже два десятка лет артисты 
каждое воскресенье играют на сце
не ДК добрые, волшебные, сказоч
ные и иллюзионные представления. 
Ангарская публика знает и почитает 
артистов театра -  как правило, пар
тер и амфитеатр ДК основательно за
полнены зрителями. За эти годы в ре
пертуаре коллектива накопилось бо
лее 60 постановок, записаны 350 фо-

Евгений КОНСТАНТИНОВ, 
фото автора.
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Путешествие ради 
объединения славян
14 февраля состоялась пресс-конференция с путеше

ственником Андреем Владимировичем ПЕТЕРБУРГСКИМ, 
который рассказал из-за чего он идет по России.

«Здравствуйте, д о 
рогие земляки!» - так 
приветствовал Андрей 
Петербургский журнали
стов Ангарска.

14 ноября он вышел из 
Владивостока. Пешком 
направляется в Одессу.
Позади тысячи километ
ров дороги и три меся
ца в пути.

Весь путь до Одессы, 
по подсчетам путеше
ственника, займет при
мерно полтора года. Он 
намерен останавливать
ся в каждом населенном 
пункте, в каждом городе, 
чтобы пропагандировать 
мир среди славян, объ
единение славянских го
сударств.

Андрею Петербургскому 
59 лет. Он житель горо
да на Неве, отсюда и фа
милия. Сначала, в самом 
первом путешествии, он 
использовал ее как псев
доним, затем поменял и 
в паспорте. Этот его вояж
-  уже третий. В частно
сти, в 2002 году он шел 
из Питера в Севастополь, 
пропагандируя мир и 
дружбу между братьями- 
славянами.

«Я хочу, чтобы сняли 
границы между Россией,
Украиной, Белоруссией.
И, я думаю, у меня по
лучится. Именно у меня 
получится!» - говорит 
Андрей Петербургский.

Андрей родился в си
бирском городе Ачинске,

и горд тем, что ему до
стался настоящий си
бирский  характер. 
Вспоминает, как мать 
рассказывала ему о том, 
как Гитлер в годы войны 
характеризовал сибиря
ков. Гитлер, имея много
миллионную армию, го
ворил, что если бы у него 
был всего один миллион 
сибиряков, он бы завое
вал мир. Впоследствии 
Андрей переехал в Санкт- 
Петербург. И вот в своем 
путешествии с миссией 
объединения славян до
шел и до нашего горо
да, где задержится всего

на сутки. Чтобы встре
титься с журналистами, 
студентами, школьника
ми и рассказать о цели 
своего путешествия, о 
том, как болит его душа 
о России.

С собой в поход путе
шественник взял лишь 
самое необходимое: 
спальный мешок, теплые 
вещи, запасную пару са
пог.

Такие люди, как Андрей 
Петербургский, нам нуж
ны, ведь они дают пищу 
для ума обыкновенным 
обывателям. Повод за
думаться о мире, дружбе 
и любви...

овеян © и в  ои® ж ш ш

Золотые нити любви
Под таким названием 1О февраля в ДК  

«Энергетик» прошел традиционный бал су
пругов, отмечающих в этом году рубино
вые, золотые, бриллиантовые и даже же
лезные свадьбы.

Среди юбиляров есть 
рубиновые пары, кото
рые прожили в мире и 
согласии 40 лет, золотые
-  50 лет, бриллиантовые
- 60 лет. Самый большой
стаж семейной жизни у 
супругов ВОЛКОВЫХ. 
Они отпраздновали же
лезную свадьбу -  65 
лет брака. Символом 
даты является железо, 
ведь супружеские отно
шения оказались таки
ми же крепкими, как ме
талл, а любовь не сло
мили невзгоды и труд
ные времена. Большую 
часть жизни супруги по
святили Ангарску. Борис 
Михайлович -  военный, 
а Надежда Григорьевна 
создавала городской 
архив и стала первым 
архивариусом города. 
С упруж еские пары

Подготовила Любовь BAPEHKO.
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по зд ра ви л и  мэр
Ангарского  м уници
пального образования 
Владимир ЖУКОВ, глава 
города Ангарска Леонид

МИХАЙЛОВ, семьи юби
ляров, молодожены ны
нешнего года, а также 
творческие коллективы 
ДК «Энергетик».
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Ангарские юные циркачки
удивили М оскву!

Цирковая студия «Пирамида» из ДК  
«Энергетик» привезла из Москвы престижную 
награду в номинации «Оригинальный жанр».

«Пирамида» из ДК «Энергетик» под 
руководством Ларисы ОГНЕВОЙ дав
но радует ангарчан своими высту
плениями. Как рассказала Лариса 
Огнева, после получения приглаше
ния на фестиваль-конкурс собирались 
с энтузиазмом. К сожалению, полу
чить финансовую поддержку от го
рода или от ДК «Энергетик» не смог
ли. Ездили с участницами конкурса на 
средства, полученные от родителей. 
И не зря. Наши ангарские циркачки 
на московском фестивале-конкурсе 
«Рождественские звезды-2012» по
лучили Гран-При за свой яркий но
мер. Как оказалось, ангарские участ
ницы конкурса были самыми малень
кими. Александре ДАНИЛИЧЕВОЙ -  6 
лет, Дарье ОНИЩЕНКО -  7 лет, Алине 
ОДУДЕНКО- 10 лет.

Циркачкам в Москве очень понрави
лось. Они побывали на Красной пло
щади, были и в цирке на Цветном 
бульваре. Рассказали смешной слу
чай, произошедший с ними. Дарья ре
шила поехать на гостиничном лиф
те до своего этажа самостоятельно, 
а так как она очень маленькая и не
весомая, лифт закрылся, но никуда 
не поехал. Даша немного испугалась, 
но совсем ненадолго - следом за ней

шли другие участницы и руководитель 
Лариса. Нажав на кнопку вызова, дев
чонки обнаружили в лифте застряв
шую Дарью.

Вот такая вот история.
Юные ангарчанки вместе с кубком 

Гран-При привезли и диплом за твор
ческую инициативу, исполнительское 
мастерство и вклад в развитие наци
онального и современного искусства 
России.

В последнее время почему-то стало 
нормой, что творческие и спортивные 
коллективы города держатся только 
на инициативе своих руководителей и 
финансовой помощи родителей, таких 
как Андрей САВИН, Лариса Огнева, 
Альбина МЕЛЬНИКОВА, Александр 
ГОВОРИН и многие другие. У многих 
из них есть постоянные приглашения 
на участие в конкурсах и спортивных 
мероприятиях, в которых они и рады 
бы участвовать, да только финанси
ровать их никто не собирается. Вот и 
выкручивается кто как может. Едут и 
привозят городу Ангарску престиж
ные победы. Благо дети талантливые, 
и родители помогают.

Любовь BAPEHKO, 
фото Ларисы Огневой.
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В воскресенье, 12 февраля, в театральном зале 
Дворца культуры нефтехимиков отмечали именины. 
Ровно 21 год назад в стенах храма культуры появил
ся новый коллектив -  детский «Театр сказок». У исто
ков создания труппы стояли Ирина ЗНОБА и Антонина 
КОКОШНИКОВА, а первой постановкой стала музы
кальная премьера «Истории Кота Леопольда».

Они живут в сказке...
нограмм, сложены электронные цве
товые картины и художественный свет 
820 эпизодов сказок. Как рассказа
ла журналистам Ирина ЗНОБА, кста
ти, специально приехавшая на юби
лей из Санкт-Петербурга, число сце
нических костюмов превышает тыся
чу, а количество декораций просто не 
поддаётся счёту.

Многие актёры «Театра сказок», 
пришедшие в коллектив молодыми 
девушками и парнями, сегодня взрос
лые дяди и тёти, у многих теперь уже и 
дети выходят на сцену и лицедейству
ют для малышни. 21 день рождения 
«Театра сказок» завершился зажжени
ем свечей на торте и поеданием слад
кого пирога артистами, режиссёра
ми, костюмерами, светотехниками и 
осветителями.

Вот уже два десятка лет артисты 
каждое воскресенье играют на сце
не ДК добрые, волшебные, сказоч
ные и иллюзионные представления. 
Ангарская публика знает и почитает 
артистов театра -  как правило, пар
тер и амфитеатр ДК основательно за
полнены зрителями. За эти годы в ре
пертуаре коллектива накопилось бо
лее 60 постановок, записаны 350 фо-

Евгений КОНСТАНТИНОВ, 
фото автора.
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Путешествие ради 
объединения славян
14 февраля состоялась пресс-конференция с путеше

ственником Андреем Владимировичем ПЕТЕРБУРГСКИМ, 
который рассказал из-за чего он идет по России.

«Здравствуйте, д о 
рогие земляки!» - так 
приветствовал Андрей 
Петербургский журнали
стов Ангарска.

14 ноября он вышел из 
Владивостока. Пешком 
направляется в Одессу.
Позади тысячи километ
ров дороги и три меся
ца в пути.

Весь путь до Одессы, 
по подсчетам путеше
ственника, займет при
мерно полтора года. Он 
намерен останавливать
ся в каждом населенном 
пункте, в каждом городе, 
чтобы пропагандировать 
мир среди славян, объ
единение славянских го
сударств.

Андрею Петербургскому 
59 лет. Он житель горо
да на Неве, отсюда и фа
милия. Сначала, в самом 
первом путешествии, он 
использовал ее как псев
доним, затем поменял и 
в паспорте. Этот его вояж
-  уже третий. В частно
сти, в 2002 году он шел 
из Питера в Севастополь, 
пропагандируя мир и 
дружбу между братьями- 
славянами.

«Я хочу, чтобы сняли 
границы между Россией,
Украиной, Белоруссией.
И, я думаю, у меня по
лучится. Именно у меня 
получится!» - говорит 
Андрей Петербургский.

Андрей родился в си
бирском городе Ачинске,

и горд тем, что ему до
стался настоящий си
бирский  характер. 
Вспоминает, как мать 
рассказывала ему о том, 
как Гитлер в годы войны 
характеризовал сибиря
ков. Гитлер, имея много
миллионную армию, го
ворил, что если бы у него 
был всего один миллион 
сибиряков, он бы завое
вал мир. Впоследствии 
Андрей переехал в Санкт- 
Петербург. И вот в своем 
путешествии с миссией 
объединения славян до
шел и до нашего горо
да, где задержится всего

на сутки. Чтобы встре
титься с журналистами, 
студентами, школьника
ми и рассказать о цели 
своего путешествия, о 
том, как болит его душа 
о России.

С собой в поход путе
шественник взял лишь 
самое необходимое: 
спальный мешок, теплые 
вещи, запасную пару са
пог.

Такие люди, как Андрей 
Петербургский, нам нуж
ны, ведь они дают пищу 
для ума обыкновенным 
обывателям. Повод за
думаться о мире, дружбе 
и любви...

овеян  © и в  ои® ш а е и и

Золотые нити любви
Под таким названием 1О февраля в ДК  

«Энергетик» прошел традиционный бал су
пругов, отмечающих в этом году рубино
вые, золотые, бриллиантовые и даже же
лезные свадьбы.

Среди юбиляров есть 
рубиновые пары, кото
рые прожили в мире и 
согласии 40 лет, золотые
-  50 лет, бриллиантовые
- 60 лет. Самый большой
стаж семейной жизни у 
супругов ВОЛКОВЫХ. 
Они отпраздновали же
лезную свадьбу -  65 
лет брака. Символом 
даты является железо, 
ведь супружеские отно
шения оказались таки
ми же крепкими, как ме
талл, а любовь не сло
мили невзгоды и труд
ные времена. Большую 
часть жизни супруги по
святили Ангарску. Борис 
Михайлович -  военный, 
а Надежда Григорьевна 
создавала городской 
архив и стала первым 
архивариусом города. 
С упруж еские пары

Подготовила Любовь BAPEHKO.
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по зд ра ви л и  мэр
Ангарского  м уници
пального образования 
Владимир ЖУКОВ, глава 
города Ангарска Леонид

МИХАЙЛОВ, семьи юби
ляров, молодожены ны
нешнего года, а также 
творческие коллективы 
ДК «Энергетик».
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ЖЕНСКИЙ
АЛКОГОЛИЗМ

С какой настойчивостью боролись жен
щины в XX веке за расширение собствен
ных прав и полномочий! Суфражистки, фе
министки, эмансипэ -  каких только движе
ний не было.

Сейчас во многом женщины стали наравне 
с мужчинами -  руководят компаниями, между
народными организациями и государствами, 
водят автомобили, самолеты и космические 
корабли....В то же время женщине достаточно 
в среднем трех лет для развития алкогольной 
зависимости, в то время как у мужчины болезнь 
может развиваться десятилетиями.

Прекрасный пол получил мужские социаль
ные роли, активность и ответственность. При 
этом дамы переняли и негативные моменты 
«мужского» поведения, в том числе поведения 
алкогольного. И пьют они теперь тоже наравне 
с мужчинами. Алкоголизм, долгое время счи
тавшийся исконно мужской напастью, всё бо
лее выражено приобретает женские черты.

Проблема пьющих женщин обросла огром
ным количеством заблуждений и откровенных 
мифов, мешающих увидеть истинное лицо про
блемы. Попытаемся разобраться в некоторых 
тонкостях взаимоотношений «женщина -  ал
коголь».

ТЕРМ ИН  
«Ж ЕНСКИЙ АЛ КО ГО Л И ЗМ »

Это самое первое заблуждение. В 
Международной классификации болезней 10- 
го пересмотра такого заболевания не суще
ствует. Корректнее говорить об «алкоголизме 
у женщин». Да, течение этой патологии у пред
ставительниц слабого пола имеет свои особен
ности, однако нет никаких оснований говорить 
о том, что это самостоятельное заболевание.

ПЬЮ Щ АЯ  Ж ЕН Щ И Н А -  
ОПУСТИВШ АЯСЯ  

НЕУДАЧНИЦА
На самом деле, проблемы с алкоголем мо

гут быть не только у вокзальных бомжих, но и у 
очень успешных женщин. Достаточно вспом
нить громкие алкогольные скандалы вокруг акт
рисы Линдсей Лохан и певицы Бритни Спирс. 
Сложно назвать их несостоявшимися и без
вольными. Другой вопрос, что регулярное зло

употребление алкоголем постепенно разру
шает личность, и через несколько лет крутая 
бизнесвуман отличается от той же вокзальной 
бомжихи исключительно дорогим макияжем и 
одеждой. Больше ничем.

Ж ЕН Щ И Н Ы  СПИВАЮ ТСЯ  
«БЛАГО РОДНЫ М И»  

НАПИТКАМ И
В развитии алкоголизма у женщин определя

ющую роль играет генетика. До 76 процентов 
родственников пьющих женщин также пьют. У 
дочери пьющей женщины риск развития алко
голизма в 4 раза выше, чем у сына.

На самом деле, нет никакой разницы -  с ка
кого именно напитка начинает свой алкоголь
ный путь человек. Это могут быть и коктейли, 
и сухие вина, и вермуты, и марочные коньяки. 
Может быть, женщины в меньшей степени зло
употребляют пивом, так как из-за генетических 
особенностей у них в ротовой полости гораз
до больше рецепторов, отвечающих за воспри
ятие горечи. Но в итоге любой алкоголик, неза
висимо от пола и возраста, приходит к водке, 
как наиболее эффективному напитку по соот
ношению «доза -  эффект».

Ж ЕН Щ И Н Ы  
СПИВАЮ ТСЯ БЫ СТРЕЕ
А вот это утверждение соответствует ис

тине. Действительно, женщине достаточно в 
среднем трех лет для развития зависимости,

в то время как у мужчины болезнь может раз
виваться десятилетиями. Связано это с осо
бенностями устройства женского организма. 
Меньшее, чем у мужчин, содержание воды в 
организме и меньшая масса тела приводят к 
тому, что при прочих равных условиях в крови 
возникает более высокая концентрация алко
голя. Кроме того, сказываются и циклические 
колебания гормонального фона -  во время 
предменструального синдрома, когда многие 
женщины испытывают напряженность, раздра
жительность, тревогу, алкоголь лучше всасыва
ется из желудка, что ведет к большей интокси
кации именно в конце менструального цикла.

ЗАПО Й -  УДЕЛ М УЖ ЧИН
Алкоголизм у женщин развивается позднее

-  в среднем в 26 лет, тогда как у мужчин - в 23 
года. Но заболевание у женщин прогрессирует 
быстрее, и они вынуждены обращаться за ле
чением уже через 7 лет, мужчины же «держат
ся» в два с лишним раза дольше -  16 лет.

На самом деле, это удел женщин, как ни 
странно. Для мужчин более характерно регу
лярное употребление спиртного, а вот среди 
пьющих женщин в 82 процентах случаев встре
чается та самая «периодическая форма злоу
потребления», которую в просторечии именуют 
запоем. Длиться они могут по 1-2 месяца, че
редуясь потом с такими же длительными «свет
лыми» промежутками.

Ж ЕН Щ И Н Ы  ПЫТАЮТСЯ  
ПРИ П О М О Щ И  АЛКОГО ЛЯ  

БОРОТЬСЯ СО СТРЕССАМИ
На самом деле, это мужской способ сня

тия напряжения. Женщины стрессы обыч
но «заедают». И, как показывают исследова
ния, среди работающих семейных дам про
цент злоупотребляющих спиртным самый низ
кий, а вот среди бездетных домохозяек он до 
неприличия высок. Это не означает, что все 
домохозяйки пьют, но то, что перманентное 
ничегонеделание, помноженное на одиноче
ство в четырех стенах, подталкивает к алкого
лю -  факт.

Ж ЕН Щ И Н Ы  
ПЬЮ Т В О ДИ Н О Ч КУ

Действительно, мужчина чаще все
го выпивает вне дома, причем в пода
вляющем большинстве случаев ему обя
зательно нужны компания и повод (за
частую поводом становится просто на
личие компании). В силу социальных и 
психологических табу женщина скрыва
ет свое пьянство, поэтому пьет втиха
ря, дома, чтобы никто не видел. Причем 
сам процесс носит спонтанный характер
-  в мозгу происходит «короткое замыка
ние», женщина прикладывается к рюмке 
и только потом задумывается -  а что же 
произошло.

У Ж ЕН Щ И Н  
А Л КО ГО Л И ЗМ  

ПРОТЕКАЕТ ТЯЖ ЕЛЕЕ, 
Ч Е М У  М УЖ ЧИН

На самом деле, наоборот. То же похмелье 
женщина переносит куда легче, все симпто
мы менее интенсивные, более размытые. Но в 
этом заключается и своеобразная ловушка. Из- 
за более доброкачественного течения болез
ни женщины гораздо позже мужчин обращают
ся за помощью к врачам-наркологам. Зачастую 
это происходит тогда, когда алкоголизм уже на 
полном ходу приближается к третьей стадии, и 
помочь пациентке очень и очень трудно.

Ж ЕНСКИЙ  
А Л КО ГО Л И ЗМ  Н ЕИЗЛЕЧИ М

На самом деле, любой алкоголизм неизле
чим по определению. Этот диагноз обретается 
пожизненно. Можно только бросить пить, и ре
миссия будет длиться ровно столько, сколько в 
организм не будет поступать алкоголь. Первый 
же глоток спиртного приведет к срыву в пучи
ну болезни. Наблюдения показывают, что лече
ние зависимых от алкоголя женщин даже более 
успешное, чем лечение мужчин. Природная вы
носливость организма позволяет пациенткам 
выходить в многолетние ремиссии. Но эта же 
выносливость может сыграть с женщиной злую 
шутку -  кажущееся благополучие, минималь
ная положительная динамика уже считаются 
выздоровлением, и редкая представительница 
прекрасного пола доводит курс лечения до ло
гического завершения.

К началу 1859 года по всей Руси в воздухе | 
стала носиться идея воздержания и трезвости.

В 1858 году появилось первое общество трезво-1 
сти. Зачин принадлежал Литовскому краю, где са
пожный и столярный цеха заключили между со-1 
бой добровольное соглашение перестать пьян-1 
ствовать. Событие, которому откупщики не прида
ли никакого значения, словно цунами, захлестнуло I 
империю. К Ковенской губернии присоединились |
Виленская и Гродненская. В этом же году обще
ства трезвости возникли в Саратовской, Рязанской, I 
Екатеринославской губерниях Массовый протест | 
населения получил название "Трезвенное движе
ние".

В Нижнем, например, на крещенском торгу, где I 
собралось более 10000 человек, народ отказался от 
водки, предлагая выпить ее самим целовальникам. [
То же самое происходило и в соседних губерниях.

Началась настоящая эпидемия воздержания.
Пресса того периода пестрела мирскими приго

ворами, в соответствии с которыми за всякое из
лишнее употребление спиртного налагался штраф | 
и телесное наказание (до 25 ударов). Одна полови
на штрафа шла в мирскую сумму, а другая - в при-1 
ходскую церковь.

Правда, общества трезвости возникали не везде.
Во многих местах народ просто собирался на сход -1 
ки, толковал между собой и давал зарок не пить. В 
тех случаях, когда без алкоголя нельзя было обойтись (свадьбы, например, похороны, кре
стины), вместо водки покупалось виноградное вино. Но и тогда никто не напивался.

Последствия этой народной метаморфозы сказались очень быстро: поднялся жизненный 
уровень, цены на припасы упали, повинности уплачивались исправно.

С другой стороны, казна терпела баснословные убытки. Откупщиков пытались заставить 
снизить цены, но оказалось, что тягаться с ними опасно: страну захлестнула волна убийств. 
Тем не менее, несмотря на жесткое сопротивление "водочной мафии", откупщики катастро
фически стремительно разорялись. Вначале эти "благодетели" народа тешили себя мыслью, 
что трезвость долго не продержится.

- Опять запьют! - успокаивали они себя. - На Руси да без пьянства? Такому не бывать!
Но обеты, как назло, соблюдались строго. Когда в селе Лукники один государственный 

крестьянин нарушил данный им обет, односельчане схватили его, нацепили ему на спину та
бличку с надписью: "пьяница" - и под барабанную дробь дважды провели вокруг села.

- Никак светопреставление началось?! - выражал недоумение откупщик.
- Слыхивал я, что конец света чрез полгода наступит, - поддерживал его другой.
- Верно! Посему и народ пить перестал, - объяснял невиданное явление третий.
- Разорение одно, - жаловался четвертый, мутным взглядом уставившись в чарку. - Видано 

ли это: в Виленской губернии водку стали продавать за восемь грошей заместо четырнадца
ти. Так нет же, не покупають, проклятые! Опосля цену сбавили еще в шесть раз - не покупа
юсь! Вконец стали выставлять пред кабаками даровую водку - и то никто не пьет!

- Это что! Вот в Воронеже тоже выставили даровую. Вышли шалуны, выпили водки, побла
годарили за угощение и объявили, что они все-таки ее покупать не будут.

- Во поганцы!
- И на какие только жертвы мы не идем, дабы народ одумался! В Серпуховском уезде кре

стьяне отказались пить водку, так откупщик заплатил за них недоимки целых 85 рублев, а те, 
нехристи, пить не стали.

И ТАКОЕ БЫЛО...
- Неблагодарные! Пользы своей не понимають!
- Дык что с их возьмешь? Темен народ, темен!
Атемный, забитый народ тем временем упрямо продолжал гнуть свою линию, и трезвость, 

как зараза, стала распространяться повсеместно. В некоторых селах не запрещали пить, но 
требовали, чтобы те, кому невтерпеж, пили дома, но не в кабаках. В других местах тоже осто
рожничали, поэтому не зарекались бросить пить вообще, а давали зарок на определенное 
время, например, на год. Одни делали подобные заявления устно, а другие составляли пись
менные обязательства: "... все эти положения хранить нам свято и ненарушимо в продолже
ние года, по истечению которого снова собрать сходку и с общего согласия устроить новый 
порядок, на годовом опыте основанный".

Под подобными заявлениями подписывались целые деревни, целые села, целые волости. 
Зачастую, прежде чем подписать обязательство, приходили в храмы Божьи, заказывали мо
лебен, целовали крест и затем уже подписывались. Бывало и так, что не давалось никаких 
обязательств, а делалось все проще: придут мужики в кабаки, приценятся к водке и - вон.

Громкий шум вызвало происшествие в Карамышеве Медынского уезда. Деревня принад
лежала князю Меншикову, и в ней насчитывалось 1800 душ. Водки в Карамышеве продава
лось на 40000 рублей в год. Вдруг мужики перестают пить. Отчаявшийся откупщик сам едет 
в деревню и предлагает водку по три рубля серебром за ведро.

- Продавай по полтора, тогда будем пить, - был единодушный ответ.
При таком положении дел откупщик принялся задабривать народ благочестивыми поступ

ками, стал жертвовать на храмы и т.д. Не помогло. Не пьют, хоть ты тресни.
Откупщик прибег к клеветническому доносу. Прежде всего он явился на поклон к исправ

нику. Исправник приезжает собственной персоной в Карамышев и начинает придираться по 
любому поводу.

Но все тщетно. Мужики не пьют, а Масленица приближается. Откупщик опять к исправни
ку, но тот не рискнул открыто действовать в пользу откупа. Он передает дело во Временное 
отделение, снабдив его надлежащими инструкциями и советами. Временное отделение при
бывает в имение и начинает убеждать мужиков пить водку. Начальник собирает крестьян и в 
присутствии управляющего питейными сборами спрашивает:

- Почему это вы не пьете водки?
- Так не желаем, - отвечают крестьяне.
- Отчего же не желаете?
- Очувствовались. Эта водка - один разор хозяйству! Шутка сказать: восемь рублев за 

ведро!
- Притом же, - замечает другой крестьянин, - водка-то больно плоха, хуже нашей хопер

ской воды.
- Как плоха?! - управляющий угрожающе подступил к крестьянину.
- Да так плоха, как бывает плоха: живот больно пучит.
- Как ты смеешь это говорить?! - кричит управляющий и - бац мужика.
Мужик в ответ тем же. Произошла потасовка. Впоследствии управляющий предлагал 

деньги мужикам, чтоб все было шито-крыто, но они денег не взяли. Власти убедили управ
ляющего выставить даровую бочку. Он выставил, но никто не соблазнился. 1ак назад и по
тащили.

Наконец, в борьбу против трезвости вступает правительство. В апреле 1859 года Вилен
ский акцизный откупщик ходатайствовал перед министром внутренних дел:

- Ваше высокопревосходительство, обяжите ксендзов объявить публично, что данные на
родом обеты относятся только к пьянству, а умеренное употребление вина необходимо.

К чести министра, он нашел требование неуместным. В июле откупщики стали жаловать
ся тому же министру уже на православных священников. Удерживают-де народ от пьянства, 
спасу нет! На этот раз чиновник уступил и вызвал к себе обер-прокурора Святейшего сино1 
да. Попенял его подчиненным и не в службу, а в дружбу попросил воздействовать на неразу
мных попов. Но не тут-то было - обер-прокурор уперся.

- Я благословляю священнослужителей ревностью содействовать возникновению в город
ских и сельских сословиях благой решимости воздержания от употребления вина.

А откупщики, обреченные на вымирание "как класс", не унимались. Они потребовали от
менить указ Святейшего синода, поскольку при его содействии общества трезвости разве
дутся повсеместно. На этот раз давление на обер-прокурора оказал министр финансов.

- Совершенное запрещение горячего вина, - увещевал он обер-прокурора, - посредством 
сильно действующих на умы простого народа религиозных угроз и клятвенных обещаний не 
должно быть допускаемо как противное не только общему понятию о пользе умеренного упо
требления вина, но и тем постановлениям, на основании которых правительство отдало пи
тейные сборы в откупное содержание.

На личной беседе с обер-прокурором Святейшего синода министр не остановился. Он 
приказал уничтожить приговоры городских и сельских обществ о воздержании и впредь го
родских собраний и сельских сходок для этой цели не допускать.

Не помогло - народ не желал пить.
Благие были времена, но все возвращается на круги своя...
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ЖЕНСКИЙ
АЛКОГОЛИЗМ

С какой настойчивостью боролись жен
щины в XX веке за расширение собствен
ных прав и полномочий! Суфражистки, фе
министки, эмансипэ -  каких только движе
ний не было.

Сейчас во многом женщины стали наравне 
с мужчинами -  руководят компаниями, между
народными организациями и государствами, 
водят автомобили, самолеты и космические 
корабли....В то же время женщине достаточно 
в среднем трех лет для развития алкогольной 
зависимости, в то время как у мужчины болезнь 
может развиваться десятилетиями.

Прекрасный пол получил мужские социаль
ные роли, активность и ответственность. При 
этом дамы переняли и негативные моменты 
«мужского» поведения, в том числе поведения 
алкогольного. И пьют они теперь тоже наравне 
с мужчинами. Алкоголизм, долгое время счи
тавшийся исконно мужской напастью, всё бо
лее выражено приобретает женские черты.

Проблема пьющих женщин обросла огром
ным количеством заблуждений и откровенных 
мифов, мешающих увидеть истинное лицо про
блемы. Попытаемся разобраться в некоторых 
тонкостях взаимоотношений «женщина -  ал
коголь».

ТЕРМ ИН  
«Ж ЕНСКИЙ АЛ КО ГО Л И ЗМ »

Это самое первое заблуждение. В 
Международной классификации болезней 10- 
го пересмотра такого заболевания не суще
ствует. Корректнее говорить об «алкоголизме 
у женщин». Да, течение этой патологии у пред
ставительниц слабого пола имеет свои особен
ности, однако нет никаких оснований говорить 
о том, что это самостоятельное заболевание.

ПЬЮ Щ АЯ  Ж ЕН Щ И Н А -  
ОПУСТИВШ АЯСЯ  

НЕУДАЧНИЦА
На самом деле, проблемы с алкоголем мо

гут быть не только у вокзальных бомжих, но и у 
очень успешных женщин. Достаточно вспом
нить громкие алкогольные скандалы вокруг акт
рисы Линдсей Лохан и певицы Бритни Спирс. 
Сложно назвать их несостоявшимися и без
вольными. Другой вопрос, что регулярное зло

употребление алкоголем постепенно разру
шает личность, и через несколько лет крутая 
бизнесвуман отличается от той же вокзальной 
бомжихи исключительно дорогим макияжем и 
одеждой. Больше ничем.

Ж ЕН Щ И Н Ы  СПИВАЮ ТСЯ  
«БЛАГО РОДНЫ М И»  

НАПИТКАМ И
В развитии алкоголизма у женщин определя

ющую роль играет генетика. До 76 процентов 
родственников пьющих женщин также пьют. У 
дочери пьющей женщины риск развития алко
голизма в 4 раза выше, чем у сына.

На самом деле, нет никакой разницы -  с ка
кого именно напитка начинает свой алкоголь
ный путь человек. Это могут быть и коктейли, 
и сухие вина, и вермуты, и марочные коньяки. 
Может быть, женщины в меньшей степени зло
употребляют пивом, так как из-за генетических 
особенностей у них в ротовой полости гораз
до больше рецепторов, отвечающих за воспри
ятие горечи. Но в итоге любой алкоголик, неза
висимо от пола и возраста, приходит к водке, 
как наиболее эффективному напитку по соот
ношению «доза -  эффект».

Ж ЕН Щ И Н Ы  
СПИВАЮ ТСЯ БЫ СТРЕЕ
А вот это утверждение соответствует ис

тине. Действительно, женщине достаточно в 
среднем трех лет для развития зависимости,

в то время как у мужчины болезнь может раз
виваться десятилетиями. Связано это с осо
бенностями устройства женского организма. 
Меньшее, чем у мужчин, содержание воды в 
организме и меньшая масса тела приводят к 
тому, что при прочих равных условиях в крови 
возникает более высокая концентрация алко
голя. Кроме того, сказываются и циклические 
колебания гормонального фона -  во время 
предменструального синдрома, когда многие 
женщины испытывают напряженность, раздра
жительность, тревогу, алкоголь лучше всасыва
ется из желудка, что ведет к большей интокси
кации именно в конце менструального цикла.

ЗАПО Й -  УДЕЛ М УЖ ЧИН
Алкоголизм у женщин развивается позднее

-  в среднем в 26 лет, тогда как у мужчин - в 23 
года. Но заболевание у женщин прогрессирует 
быстрее, и они вынуждены обращаться за ле
чением уже через 7 лет, мужчины же «держат
ся» в два с лишним раза дольше -  16 лет.

На самом деле, это удел женщин, как ни 
странно. Для мужчин более характерно регу
лярное употребление спиртного, а вот среди 
пьющих женщин в 82 процентах случаев встре
чается та самая «периодическая форма злоу
потребления», которую в просторечии именуют 
запоем. Длиться они могут по 1-2 месяца, че
редуясь потом с такими же длительными «свет
лыми» промежутками.

Ж ЕН Щ И Н Ы  ПЫТАЮТСЯ  
ПРИ П О М О Щ И  АЛКОГО ЛЯ  

БОРОТЬСЯ СО СТРЕССАМИ
На самом деле, это мужской способ сня

тия напряжения. Женщины стрессы обыч
но «заедают». И, как показывают исследова
ния, среди работающих семейных дам про
цент злоупотребляющих спиртным самый низ
кий, а вот среди бездетных домохозяек он до 
неприличия высок. Это не означает, что все 
домохозяйки пьют, но то, что перманентное 
ничегонеделание, помноженное на одиноче
ство в четырех стенах, подталкивает к алкого
лю -  факт.

Ж ЕН Щ И Н Ы  
ПЬЮ Т В О ДИ Н О Ч КУ

Действительно, мужчина чаще все
го выпивает вне дома, причем в пода
вляющем большинстве случаев ему обя
зательно нужны компания и повод (за
частую поводом становится просто на
личие компании). В силу социальных и 
психологических табу женщина скрыва
ет свое пьянство, поэтому пьет втиха
ря, дома, чтобы никто не видел. Причем 
сам процесс носит спонтанный характер
-  в мозгу происходит «короткое замыка
ние», женщина прикладывается к рюмке 
и только потом задумывается -  а что же 
произошло.

У Ж ЕН Щ И Н  
А Л КО ГО Л И ЗМ  

ПРОТЕКАЕТ ТЯЖ ЕЛЕЕ, 
Ч Е М У  М УЖ ЧИН

На самом деле, наоборот. То же похмелье 
женщина переносит куда легче, все симпто
мы менее интенсивные, более размытые. Но в 
этом заключается и своеобразная ловушка. Из- 
за более доброкачественного течения болез
ни женщины гораздо позже мужчин обращают
ся за помощью к врачам-наркологам. Зачастую 
это происходит тогда, когда алкоголизм уже на 
полном ходу приближается к третьей стадии, и 
помочь пациентке очень и очень трудно.

Ж ЕНСКИЙ  
А Л КО ГО Л И ЗМ  Н ЕИЗЛЕЧИ М

На самом деле, любой алкоголизм неизле
чим по определению. Этот диагноз обретается 
пожизненно. Можно только бросить пить, и ре
миссия будет длиться ровно столько, сколько в 
организм не будет поступать алкоголь. Первый 
же глоток спиртного приведет к срыву в пучи
ну болезни. Наблюдения показывают, что лече
ние зависимых от алкоголя женщин даже более 
успешное, чем лечение мужчин. Природная вы
носливость организма позволяет пациенткам 
выходить в многолетние ремиссии. Но эта же 
выносливость может сыграть с женщиной злую 
шутку -  кажущееся благополучие, минималь
ная положительная динамика уже считаются 
выздоровлением, и редкая представительница 
прекрасного пола доводит курс лечения до ло
гического завершения.

К началу 1859 года по всей Руси в воздухе | 
стала носиться идея воздержания и трезвости.

В 1858 году появилось первое общество трезво-1 
сти. Зачин принадлежал Литовскому краю, где са
пожный и столярный цеха заключили между со-1 
бой добровольное соглашение перестать пьян-1 
ствовать. Событие, которому откупщики не прида
ли никакого значения, словно цунами, захлестнуло I 
империю. К Ковенской губернии присоединились |
Виленская и Гродненская. В этом же году обще
ства трезвости возникли в Саратовской, Рязанской, I 
Екатеринославской губерниях Массовый протест | 
населения получил название "Трезвенное движе
ние".

В Нижнем, например, на крещенском торгу, где I 
собралось более 10000 человек, народ отказался от 
водки, предлагая выпить ее самим целовальникам. [
То же самое происходило и в соседних губерниях.

Началась настоящая эпидемия воздержания.
Пресса того периода пестрела мирскими приго

ворами, в соответствии с которыми за всякое из
лишнее употребление спиртного налагался штраф | 
и телесное наказание (до 25 ударов). Одна полови
на штрафа шла в мирскую сумму, а другая - в при-1 
ходскую церковь.

Правда, общества трезвости возникали не везде.
Во многих местах народ просто собирался на сход -1 
ки, толковал между собой и давал зарок не пить. В 
тех случаях, когда без алкоголя нельзя было обойтись (свадьбы, например, похороны, кре
стины), вместо водки покупалось виноградное вино. Но и тогда никто не напивался.

Последствия этой народной метаморфозы сказались очень быстро: поднялся жизненный 
уровень, цены на припасы упали, повинности уплачивались исправно.

С другой стороны, казна терпела баснословные убытки. Откупщиков пытались заставить 
снизить цены, но оказалось, что тягаться с ними опасно: страну захлестнула волна убийств. 
Тем не менее, несмотря на жесткое сопротивление "водочной мафии", откупщики катастро
фически стремительно разорялись. Вначале эти "благодетели" народа тешили себя мыслью, 
что трезвость долго не продержится.

- Опять запьют! - успокаивали они себя. - На Руси да без пьянства? Такому не бывать!
Но обеты, как назло, соблюдались строго. Когда в селе Лукники один государственный 

крестьянин нарушил данный им обет, односельчане схватили его, нацепили ему на спину та
бличку с надписью: "пьяница" - и под барабанную дробь дважды провели вокруг села.

- Никак светопреставление началось?! - выражал недоумение откупщик.
- Слыхивал я, что конец света чрез полгода наступит, - поддерживал его другой.
- Верно! Посему и народ пить перестал, - объяснял невиданное явление третий.
- Разорение одно, - жаловался четвертый, мутным взглядом уставившись в чарку. - Видано 

ли это: в Виленской губернии водку стали продавать за восемь грошей заместо четырнадца
ти. Так нет же, не покупають, проклятые! Опосля цену сбавили еще в шесть раз - не покупа- 
ють! Вконец стали выставлять пред кабаками даровую водку - и то никто не пьет!

- Это что! Вот в Воронеже тоже выставили даровую. Вышли шалуны, выпили водки, побла
годарили за угощение и объявили, что они все-таки ее покупать не будут.

- Во поганцы!
- И на какие только жертвы мы не идем, дабы народ одумался! В Серпуховском уезде кре

стьяне отказались пить водку, так откупщик заплатил за них недоимки целых 85 рублев, а те, 
нехристи, пить не стали.

И ТАКОЕ БЫЛО...
- Неблагодарные! Пользы своей не понимають!
- Дык что с их возьмешь? Темен народ, темен!
Атемный, забитый народ тем временем упрямо продолжал гнуть свою линию, и трезвость, 

как зараза, стала распространяться повсеместно. В некоторых селах не запрещали пить, но 
требовали, чтобы те, кому невтерпеж, пили дома, но не в кабаках. В других местах тоже осто
рожничали, поэтому не зарекались бросить пить вообще, а давали зарок на определенное 
время, например, на год. Одни делали подобные заявления устно, а другие составляли пись
менные обязательства: "... все эти положения хранить нам свято и ненарушимо в продолже
ние года, по истечению которого снова собрать сходку и с общего согласия устроить новый 
порядок, на годовом опыте основанный".

Под подобными заявлениями подписывались целые деревни, целые села, целые волости. 
Зачастую, прежде чем подписать обязательство, приходили в храмы Божьи, заказывали мо
лебен, целовали крест и затем уже подписывались. Бывало и так, что не давалось никаких 
обязательств, а делалось все проще: придут мужики в кабаки, приценятся к водке и - вон.

Громкий шум вызвало происшествие в Карамышеве Медынского уезда. Деревня принад
лежала князю Меншикову, и в ней насчитывалось 1800 душ. Водки в Карамышеве продава
лось на 40000 рублей в год. Вдруг мужики перестают пить. Отчаявшийся откупщик сам едет 
в деревню и предлагает водку по три рубля серебром за ведро.

- Продавай по полтора, тогда будем пить, - был единодушный ответ.
При таком положении дел откупщик принялся задабривать народ благочестивыми поступ

ками, стал жертвовать на храмы и т.д. Не помогло. Не пьют, хоть ты тресни.
Откупщик прибег к клеветническому доносу. Прежде всего он явился на поклон к исправ

нику. Исправник приезжает собственной персоной в Карамышев и начинает придираться по 
любому поводу.

Но все тщетно. Мужики не пьют, а Масленица приближается. Откупщик опять к исправни
ку, но тот не рискнул открыто действовать в пользу откупа. Он передает дело во Временное 
отделение, снабдив его надлежащими инструкциями и советами. Временное отделение при
бывает в имение и начинает убеждать мужиков пить водку. Начальник собирает крестьян и в 
присутствии управляющего питейными сборами спрашивает:

- Почему это вы не пьете водки?
- Так не желаем, - отвечают крестьяне.
- Отчего же не желаете?
- Очувствовались. Эта водка - один разор хозяйству! Шутка сказать: восемь рублев за 

ведро!
- Притом же, - замечает другой крестьянин, - водка-то больно плоха, хуже нашей хопер

ской воды.
- Как плоха?! - управляющий угрожающе подступил к крестьянину.
- Да так плоха, как бывает плоха: живот больно пучит.
- Как ты смеешь это говорить?! - кричит управляющий и - бац мужика.
Мужик в ответ тем же. Произошла потасовка. Впоследствии управляющий предлагал 

деньги мужикам, чтоб все было шито-крыто, но они денег не взяли. Власти убедили управ
ляющего выставить даровую бочку. Он выставил, но никто не соблазнился. 1ак назад и по
тащили.

Наконец, в борьбу против трезвости вступает правительство. В апреле 1859 года Вилен
ский акцизный откупщик ходатайствовал перед министром внутренних дел:

- Ваше высокопревосходительство, обяжите ксендзов объявить публично, что данные на
родом обеты относятся только к пьянству, а умеренное употребление вина необходимо.

К чести министра, он нашел требование неуместным. В июле откупщики стали жаловать
ся тому же министру уже на православных священников. Удерживают-де народ от пьянства, 
спасу нет! На этот раз чиновник уступил и вызвал к себе обер-прокурора Святейшего сино1 
да. Попенял его подчиненным и не в службу, а в дружбу попросил воздействовать на неразу
мных попов. Но не тут-то было - обер-прокурор уперся.

- Я благословляю священнослужителей ревностью содействовать возникновению в город
ских и сельских сословиях благой решимости воздержания от употребления вина.

А откупщики, обреченные на вымирание "как класс", не унимались. Они потребовали от
менить указ Святейшего синода, поскольку при его содействии общества трезвости разве
дутся повсеместно. На этот раз давление на обер-прокурора оказал министр финансов.

- Совершенное запрещение горячего вина, - увещевал он обер-прокурора, - посредством 
сильно действующих на умы простого народа религиозных угроз и клятвенных обещаний не 
должно быть допускаемо как противное не только общему понятию о пользе умеренного упо
требления вина, но и тем постановлениям, на основании которых правительство отдало пи
тейные сборы в откупное содержание.

На личной беседе с обер-прокурором Святейшего синода министр не остановился. Он 
приказал уничтожить приговоры городских и сельских обществ о воздержании и впредь го
родских собраний и сельских сходок для этой цели не допускать.

Не помогло - народ не желал пить.
Благие были времена, но все возвращается на круги своя...
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Александр ЛОГУТКО: 

«НАЧИНАЕТСЯ НОВЫЙ ДЕНЬ.. . »

К Александр ЛОГУТКО живет в Ангарске, стихи пишет уже давно: есть среди них и баллады, и юмористические зари
совки, и философские размышления. Можно сказать, что его творчество так же многогранно, как и он сам. >

Тучи сгустились, пожухла листва, 
Желтая, жесткая стала трава,

Ветер по лесу гоняет ворон, 
Слышится шепот лысеющих крон.

Между холмами петляет река,
Я был твоим, но ничей я пока.

Наши пути перепутий полны,
Мне - до ночлега, тебе - до весны.

Осень - прощаний и ягод пора,
Мне безразлично, что было вчера.

Пусть впереди только холод и лед,
Я без раздумий шагаю вперед.

Верю, когда-нибудь мы у костра 
Будем, обнявшись, сидеть до утра,

И, нагревая холодный котел, 
Вспомним, кто как эту осень провел.

Ты спишь, подруга? Я всё не могу. 
Отлично, я твой сон покараулю.
Ты не услышишь, как свистели пули, 
Вчера, на том злосчастном берегу.

Во сне ты, может, встретишь тех ребят, 
Которые остались за рекою,
В холодном и незыблемом покое,
Хоть мы не сможем их вернуть назад.

Ещё пускай тебе приснится дом,
Где ты была родителям отрадой.
До той поры, пока пришли отряды,
И не осталось жизни больше в нём.

Из глаз твоих всегда струится свет,
Как в жаркий полдень в середине лета. 
А много ли ты повидала света 
В свои семнадцать-восемнадцать лет?

Теперь ты в этом мраке не одна:
С тобой друзья, лихие партизаны. 
Настанет время, заживут все раны,
И кончится когда-нибудь война.

Проснулась? Я задумался, прости,
Ещё, должно быть, часу ночи нету,
А нам с тобой придётся быть к рассвету 
Отсюда километрах в двадцати.

Вставай, сержант, дотянем как-нибудь! 
Вот только соберём свои пожитки,
И двинемся по кочкам, скользким, 
жидким,
В опасный, долгий, но заветный путь.

Друзья мои, нальём вина,
В сосуд, подобный чаше лунной, 
И вдарим молотом чугунным, 
Чтоб чаша треснула до дна!

Друзья, мы пьём презренный яд, 
Врагами посланную гадость,
Он подменяет счастье, радость 
И повергает души в ад.

Друзья, сегодня, в час ночной,
Я отрекаюсь от разврата!
Россия демоном заклята, 
Пойдём крушить его со мной!

Сегодня, в этот поздний час,
Я души предков призываю.
Они глядят и уповают 
На силу, что таится в нас.

Так в топку брось бутыль пивной, 
Разбей о стену чашу с водкой! 
Пойдём же трезвою походкой 
Россию поднимать со мной!

Далёкою дикой порою
Жил в замке за озером граф.
Прославленным стал он героем,
И имя, и знамя украв.

Но были задвинуты двери 
На мощный железный засов,
И графа любили лишь звери, 
Лишь свора озлобленных псов.

А в замке пониже, за лесом,
От графа стремящемся прочь, 
Жила и цвела баронесса,
Барона достойного дочь.

И не было в жизни прекрасной, 
Свободной,как ветер меж трав, 
Ни тучки, ни капли ненастной, 
Пока был за лесом тот граф.

Но раз, по приказу короны,
Он, дальний покинув причал, 
Скакал близ владений барона 
И девушку там повстречал.

Она словно вышла из сказки: 
Красива, мила и умна,
Создание лета и ласки...
Так графа пленила она.

Но в этой душе окаянной 
Рождалась лишь тёмная страсть, 
И позже граф, будучи пьяным, 
Решил баронессу украсть.

Дождём обращается море,
А мысль порождает дела,
И граф любоваться смог вскоре, 
Как девушка всё же мила.

Она же отчаянно билась,
Пыталась кусаться, кричать,
Но молвил монах: «Ваша милость, 
Прикажете вас обвенчать?»

И сердце девичье застыло.
Однако, почуяв беду,
Барон подошел с войском с тыла, 
План графа сменив на ходу.

Кипел страшный бой, ход за ходом, 
Но всё ж, вражье войско поправ, 
Барон захватил те феоды,
Где раньше хозяйничал граф.

И славу о храбром бароне 
В народ трубадуры несут.
Злодей честь ничью не уронит, 
Злодея низверг строгий суд!

Мораль есть ли, нету ль, но всё же 
Хочу подвести я итог:
Достойному мужу негоже 
Теснить нежной жизни цветок.

Стою подсосной...
Сосна - хорошее, стройное дерево 
С игольчатой кроной.
На небе ни облачка,
Одни вороны.
И почему-то пахнет весной.
Вокруг, тем не менее, лютый холод.
Вот вдалеке показался дым...
А я ещё очень молод.
Или мне только кажется?
Что-то не вяжется.
Сегодня шел снег, и всё вокруг стало 
седым.
Я жду деда, дед в шапке.
Он идёт по дороге,
Несёт дрова,
Завёрнутые в лён, в охапке.
Возле развилки -  сугроб,
Чуть раньше на этом месте росла трава. 
Или не «чуть»?
Какая, по сути, разница?
Вспомнил братишку.
Он - молодец, хоть и дразнится.
А может быть, уже нет?
Прошло столько лет...
А вот и дед!
Дальше дрова понесу я,
До свиданья, сосна!
А около дома нас ждёт сестра...
Ан нет, вижу отсюда, уже у ручья! 
Смеётся: видно, над шапкой деда. 
Очень красива сестра моя:
Стройна и от мороза красна.
После обеда придет друг Илья.
А пока не будем валять дурака 
И будем готовить обед...
А вот и дом!
Часу не ровен час,
Но кажется мне сейчас,
Когда я возле него или в нём, 
Счастливей меня нет!

Красное солнце укрылось за соснами, 
Кедры притихшие шепчутся с елями. 
Жаркие дни мчатся следом за вёснами: 
Нечем дышать, земля

дымом застелена...

С УДЬБА ЭМИГРАНТА
Народу многое сказал 
И не страдал шизофренией.
Прощай, Немытая Россия,
И здравствуй Киевский вокзал!

Наш поезд чинно двинет в ночь,
Я буду слушать брань соседа,
Как восхищённую беседу...
Никто не сможет мне помочь.

Атам, в Сибири, воет волк.
Он воет, потому что воет.
Всех пеленой зима укроет.
Я там кричал, теперь же смолк.

Зачем мне эти остова?
Пойду по улицам Берлина,
По пражским переулкам длинным, 
Услышу новые слова.

Индусы кормят здесь ужей,
Торгуют африканцы соком,
Останусь в доме я высоком 
На сорок восемь этажей.
А за окном уж город смолк,
Огни проспектов стали ближе,
И лёг я спать. Во сне я вижу 
Как там, в Сибири, воет волк.

Б А Л Л А Д А  О БРЕВНЕ
Где пингвины вращали ластами,
Где сны бились о скалы были, 
Медведи бревно заграбастали 
И на север его потащили.

И гагары с небес срывались,
И светила терялись в дали,
А медведи несли, не сдавались. 
Надрывались, но дальше несли.

Презирая и снег, и морозы,
И по темени, и в пургу,
Волокли, словно парус матросы,
И ругались чуть-чуть на бегу.

Что же в путь их пустило далёкий, 
Сквозь безликие, серые дни? 
Может быть, в корабельные доки 
Сдать поклажу мечтали они?

Нет, за тысячи миль окрестных - 
Ничего, кроме снега и меха.
Пёрли звери бревно, если честно, 
Оттого лишь, что делать им не ф иг.

Трава да песок, всё песок да трава, 
Который день - сбился со счёта.
От голода кругом идёт голова,
Рубашка не сохнет от пота.

За поясом фляга, сегодня в обед 
Допил я всё то, что осталось. 
Источников рядом, сдаётся мне, нет. 
Какая постылая жалость...

Алеет закат, надо мною давно 
Стервятников кружится стая.
Пусть тешат надежду, а я всё равно 
Дойду до Грэйхолма. Я знаю!

Предстану твоим изумлённым очам,
А вдруг упадёшь - я поймаю.
И позже, доверив светиться свечам, 
Тебе расскажу, всё что знаю.

Тебе расскажу о коварстве людей, 
Которым, как братьям, я верил.
Ты тихо прикажешь седлать лошадей,
И тихо в ночи скрипнут двери.

Покинем с тобой этот проклятый край, 
Край скорби, греха и обмана.
Направо, налево - мир наш, выбирай!
И воздух наш клевером пьяный!..

Эх, славное дело в ненастье -  мечтать, 
Не зная ни страха, ни боли.
Так легче идти, так легко пропадать, 
Коль будет на то свыше воля.

Полоска вдали - это, может быть, лес? 
Добраться б туда поскорее...
Поверь, я способен на много чудес, 
Когда образ твой душу греет...

Близок к финалу день, 
Мимо стучат поезда.
На станцию рухнула тень, 
На небе зажглась звезда.

Ветра холодного свист - 
Словно протяжный стон. 
С ветки сорвался лист, 
Вдали показался...ОН.

В сердце моём - огонь,
А в рукаве - кинжал. 
Следом иду на перрон... 
Как долго я этого ждал!!!

Над полями туман дымкой стелется, 
Солнце выплыло издалека.
Всё, что было не так, перемелется, 
Истолчётся, и будет мука.

За небесной невидимой линией 
Исчезает полночная тень. 
Проявляется небо синее, 
Начинается Новый День!
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Александр ЛОГУТКО: 

«НАЧИНАЕТСЯ НОВЫЙ ДЕНЬ.. . »

К Александр ЛОГУТКО живет в Ангарске, стихи пишет уже давно: есть среди них и баллады, и юмористические зари
совки, и философские размышления. Можно сказать, что его творчество так же многогранно, как и он сам. >

Тучи сгустились, пожухла листва, 
Желтая, жесткая стала трава,

Ветер по лесу гоняет ворон, 
Слышится шепот лысеющих крон.

Между холмами петляет река,
Я был твоим, но ничей я пока.

Наши пути перепутий полны,
Мне - до ночлега, тебе - до весны.

Осень - прощаний и ягод пора,
Мне безразлично, что было вчера.

Пусть впереди только холод и лед,
Я без раздумий шагаю вперед.

Верю, когда-нибудь мы у костра 
Будем, обнявшись, сидеть до утра,

И, нагревая холодный котел, 
Вспомним, кто как эту осень провел.

Ты спишь, подруга? Я всё не могу. 
Отлично, я твой сон покараулю.
Ты не услышишь, как свистели пули, 
Вчера, на том злосчастном берегу.

Во сне ты, может, встретишь тех ребят, 
Которые остались за рекою,
В холодном и незыблемом покое,
Хоть мы не сможем их вернуть назад.

Ещё пускай тебе приснится дом,
Где ты была родителям отрадой.
До той поры, пока пришли отряды,
И не осталось жизни больше в нём.

Из глаз твоих всегда струится свет,
Как в жаркий полдень в середине лета. 
А много ли ты повидала света 
В свои семнадцать-восемнадцать лет?

Теперь ты в этом мраке не одна:
С тобой друзья, лихие партизаны. 
Настанет время, заживут все раны,
И кончится когда-нибудь война.

Проснулась? Я задумался, прости,
Ещё, должно быть, часу ночи нету,
А нам с тобой придётся быть к рассвету 
Отсюда километрах в двадцати.

Вставай, сержант, дотянем как-нибудь! 
Вот только соберём свои пожитки,
И двинемся по кочкам, скользким, 
жидким,
В опасный, долгий, но заветный путь.

Друзья мои, нальём вина,
В сосуд, подобный чаше лунной, 
И вдарим молотом чугунным, 
Чтоб чаша треснула до дна!

Друзья, мы пьём презренный яд, 
Врагами посланную гадость,
Он подменяет счастье, радость 
И повергает души в ад.

Друзья, сегодня, в час ночной,
Я отрекаюсь от разврата!
Россия демоном заклята, 
Пойдём крушить его со мной!

Сегодня, в этот поздний час,
Я души предков призываю.
Они глядят и уповают 
На силу, что таится в нас.

Так в топку брось бутыль пивной, 
Разбей о стену чашу с водкой! 
Пойдём же трезвою походкой 
Россию поднимать со мной!

Далёкою дикой порою
Жил в замке за озером граф.
Прославленным стал он героем,
И имя, и знамя украв.

Но были задвинуты двери 
На мощный железный засов,
И графа любили лишь звери, 
Лишь свора озлобленных псов.

А в замке пониже, за лесом,
От графа стремящемся прочь, 
Жила и цвела баронесса,
Барона достойного дочь.

И не было в жизни прекрасной, 
Свободной,как ветер меж трав, 
Ни тучки, ни капли ненастной, 
Пока был за лесом тот граф.

Но раз, по приказу короны,
Он, дальний покинув причал, 
Скакал близ владений барона 
И девушку там повстречал.

Она словно вышла из сказки: 
Красива, мила и умна,
Создание лета и ласки...
Так графа пленила она.

Но в этой душе окаянной 
Рождалась лишь тёмная страсть, 
И позже граф, будучи пьяным, 
Решил баронессу украсть.

Дождём обращается море,
А мысль порождает дела,
И граф любоваться смог вскоре, 
Как девушка всё же мила.

Она же отчаянно билась,
Пыталась кусаться, кричать,
Но молвил монах: «Ваша милость, 
Прикажете вас обвенчать?»

И сердце девичье застыло.
Однако, почуяв беду,
Барон подошел с войском с тыла, 
План графа сменив на ходу.

Кипел страшный бой, ход за ходом, 
Но всё ж, вражье войско поправ, 
Барон захватил те феоды,
Где раньше хозяйничал граф.

И славу о храбром бароне 
В народ трубадуры несут.
Злодей честь ничью не уронит, 
Злодея низверг строгий суд!

Мораль есть ли, нету ль, но всё же 
Хочу подвести я итог:
Достойному мужу негоже 
Теснить нежной жизни цветок.

Стою подсосной...
Сосна - хорошее, стройное дерево 
С игольчатой кроной.
На небе ни облачка,
Одни вороны.
И почему-то пахнет весной.
Вокруг, тем не менее, лютый холод.
Вот вдалеке показался дым...
А я ещё очень молод.
Или мне только кажется?
Что-то не вяжется.
Сегодня шел снег, и всё вокруг стало 
седым.
Я жду деда, дед в шапке.
Он идёт по дороге,
Несёт дрова,
Завёрнутые в лён, в охапке.
Возле развилки -  сугроб,
Чуть раньше на этом месте росла трава. 
Или не «чуть»?
Какая, по сути, разница?
Вспомнил братишку.
Он - молодец, хоть и дразнится.
А может быть, уже нет?
Прошло столько лет...
А вот и дед!
Дальше дрова понесу я,
До свиданья, сосна!
А около дома нас ждёт сестра...
Ан нет, вижу отсюда, уже у ручья! 
Смеётся: видно, над шапкой деда. 
Очень красива сестра моя:
Стройна и от мороза красна.
После обеда придет друг Илья.
А пока не будем валять дурака 
И будем готовить обед...
А вот и дом!
Часу не ровен час,
Но кажется мне сейчас,
Когда я возле него или в нём, 
Счастливей меня нет!

Красное солнце укрылось за соснами, 
Кедры притихшие шепчутся с елями. 
Жаркие дни мчатся следом за вёснами: 
Нечем дышать, земля

дымом застелена...

С УДЬБА ЭМИГРАНТА
Народу многое сказал 
И не страдал шизофренией.
Прощай, Немытая Россия,
И здравствуй Киевский вокзал!

Наш поезд чинно двинет в ночь,
Я буду слушать брань соседа,
Как восхищённую беседу...
Никто не сможет мне помочь.

Атам, в Сибири, воет волк.
Он воет, потому что воет.
Всех пеленой зима укроет.
Я там кричал, теперь же смолк.

Зачем мне эти остова?
Пойду по улицам Берлина,
По пражским переулкам длинным, 
Услышу новые слова.

Индусы кормят здесь ужей,
Торгуют африканцы соком,
Останусь в доме я высоком 
На сорок восемь этажей.
А за окном уж город смолк,
Огни проспектов стали ближе,
И лёг я спать. Во сне я вижу 
Как там, в Сибири, воет волк.

Б А Л Л А Д А  О БРЕВНЕ
Где пингвины вращали ластами,
Где сны бились о скалы были, 
Медведи бревно заграбастали 
И на север его потащили.

И гагары с небес срывались,
И светила терялись в дали,
А медведи несли, не сдавались. 
Надрывались, но дальше несли.

Презирая и снег, и морозы,
И по темени, и в пургу,
Волокли, словно парус матросы,
И ругались чуть-чуть на бегу.

Что же в путь их пустило далёкий, 
Сквозь безликие, серые дни? 
Может быть, в корабельные доки 
Сдать поклажу мечтали они?

Нет, за тысячи миль окрестных - 
Ничего, кроме снега и меха.
Пёрли звери бревно, если честно, 
Оттого лишь, что делать им не ф иг.

Трава да песок, всё песок да трава, 
Который день - сбился со счёта.
От голода кругом идёт голова,
Рубашка не сохнет от пота.

За поясом фляга, сегодня в обед 
Допил я всё то, что осталось. 
Источников рядом, сдаётся мне, нет. 
Какая постылая жалость...

Алеет закат, надо мною давно 
Стервятников кружится стая.
Пусть тешат надежду, а я всё равно 
Дойду до Грэйхолма. Я знаю!

Предстану твоим изумлённым очам,
А вдруг упадёшь - я поймаю.
И позже, доверив светиться свечам, 
Тебе расскажу, всё что знаю.

Тебе расскажу о коварстве людей, 
Которым, как братьям, я верил.
Ты тихо прикажешь седлать лошадей,
И тихо в ночи скрипнут двери.

Покинем с тобой этот проклятый край, 
Край скорби, греха и обмана.
Направо, налево - мир наш, выбирай!
И воздух наш клевером пьяный!..

Эх, славное дело в ненастье -  мечтать, 
Не зная ни страха, ни боли.
Так легче идти, так легко пропадать, 
Коль будет на то свыше воля.

Полоска вдали - это, может быть, лес? 
Добраться б туда поскорее...
Поверь, я способен на много чудес, 
Когда образ твой душу греет...

Близок к финалу день, 
Мимо стучат поезда.
На станцию рухнула тень, 
На небе зажглась звезда.

Ветра холодного свист - 
Словно протяжный стон. 
С ветки сорвался лист, 
Вдали показался...ОН.

В сердце моём - огонь,
А в рукаве - кинжал. 
Следом иду на перрон... 
Как долго я этого ждал!!!

Над полями туман дымкой стелется, 
Солнце выплыло издалека.
Всё, что было не так, перемелется, 
Истолчётся, и будет мука.

За небесной невидимой линией 
Исчезает полночная тень. 
Проявляется небо синее, 
Начинается Новый День!
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СКОЛЬКО ВОДКИ НИ ПЕЙ, 
А ОРГАНИЗМ ВСЕ РАВНО НА 90% СОСТОИТ ИЗ ВОДЫ!

© © ©
Стоит очень грустный мужик у 

прилавка винного магазина. 
Подходит другой:
- Что стоишь, денег нет?
- Есть... (продолжительный 

вздох)
- Может, водки нет???
- Вон, смотри, тоже есть... 

(вздох)
- А в чем же дело???
- Не хочется...

© © ©

- Я так много читал о вреде ал
коголя и курения, что с Нового 
года решил бросить.

- Что именно: пить или ку
рить?

- Читать.

© © ©
Вода погубила гораздо боль

ше людей, чем водка - утонув
ших гораздо больше, чем спив
шихся.

©@ ©
- Папа, а кто такие алкоголи

ки?
- Вон там, видишь 4 березы? 

Вот, а алкоголику кажется, что 
их 8. Понял?

- Понял, папа. Только там 2 бе
резы...

спрашивает:
- Скажите, а что это у вас там 

такое красивое, легкое, воздуш
ное?

- Да это ж йогурт!
- А-а-а! (мечтательно) Йогурт!.. 

Две бутылки портвейна, пожа
луйста.

© © ©
Подвыпивший муж приходит 

домой.
- [де ты был?! Я всю ночь не 

сомкнула глаз! - набрасывается

Пьяный пытается сесть на 
коня, но все тщетно. Тогда он зо
вет на помощь всех святых по 
очереди:

- Святой Петр, помоги! Святой 
Михаил, помоги! Святой Георгий, 
помоги!

Наконец он делает послед
нее усилие и, не рассчитав, 
перелетает через лошадь.

- Тише! Тише! - бормочет он. - 
Не все сразу...

© © ©
Трое пьяных ползут по путям:
- Что-то лестница неудобная...
- Да., и перила широкие...
- Ну ничего, вон лифт едет...

©@ ©
Исповедуется друг алкоголи

ка:
- Я не люблю напиваться в при

сутствии жены. Неприятно ви
деть, как их становится двое...

© © ©

© © ©
Клуб анонимных алкоголиков:
- Здравствуйте, меня зовут 

Витя. Я алкоголик...
- Я Гена. И я алкоголик.
- Меня зовут Кирилл. Я алко

голик.
- Ну что -  за знакомство?!

© © ©
У реки зимой сидит рыбак, 

шапка лежит рядом на льду, уши 
белые от мороза. Мимо прохо
дит другой рыбак и говорит:

- Ты что, обалдел, надень шап-

- Нет, мне больше не нали
вайте!

© © ©

Украинское село. Ночь. За 
столом сидят 4 мужика, на столе 
3 пустых банки самогона и одна
-  наполовину пустая. Сидят 
они 5 минут, 10, 15, 20... Вдруг 
где-то вдалеке залаял пес.
- Ну, за Шарика!

© © ©
Мужик утром после встречи

Приходит домой муж, пьяный 
в усмерть. Открывает холодиль
ник и говорит:

- Шеф, в центр повезешь? 
Нет? Ну и черт с тобой... - и так 
полночи.

Утром, проснувшись и увидев, 
что он сделал с холодильником, 
мужик поскорее взял его и по
бежал в мастерскую, пока жена 
спит.

Жена встает, видит, что нет хо
лодильника, и говорит в серд
цах:

- Настырный какой, все-таки 
уехал!

© © ©

© © ©
Маршрутка. Заходит пьяный 

мужик. На вопрос кондуктора об 
оплате говорит, что у него нет 
денег.

- На водку-то были? - спраши
вает кондуктор.

- Меня друг угостил, - оправ
дывается мужик.

- А почему на дорогу не дал?
Вытаскивает из-за пазухи бу

тылку водки:
- Ну, почему же не дал...

© © ©
Приходит мужичок в магазин. 

Смотрит - на прилавке что-то 
красивое, воздушное, легкое. 
Он подходит к продавщице и

на него жена.
Муж устало:
- Аты думаешь, я спал?..

© © ©
Женя Лукашин кричит:
- (де я?
- На улице Горького.
- К черту подробности! В ка

ком я городе?!
© © ©

Мужчина в обеих руках не
сет бутылки. Приятель его 
спрашивает:

- Ты что, тару несешь сда
вать?

- Нет, с женой поругался, так 
она сказала: забирай свои вещи 
и уходи.

Встречаются два мужика. 
Один приглашает другого вы
пить у него дома. Затарились 
они и пошли пить. Пили до позд
ней ночи. Все выпили, решили 
еще накатить. Хозяин и говорит:

- Сползай-ка тихонько в спаль
ню, там под стулом сумка стоит, 
в ней водочка.

Пополз товарищ в спальню, 
приползает - глаза на выкате:

- Слышь, там у тебя в спальне 
какой-то мужик с твоей женой в 
постели лежит!

- Да тихо ты! Не ори! Это ж его 
водка!

© © ©
Встречаются два друга, один 

другого спрашивает:
- Как тебя твоя жена пьяным 

домой пускает?
- Прихожу я домой. Перед 

дверью раздеваюсь.Стучу. Жена 
открывает дверь, я швыряю 
одежду в хату. Она видит меня 
голым, ей становится меня жал
ко, и она впускает.

После этого друг едет домой 
пьяный, раздевается. Дверь 
открывается, он швыряет одеж
ду. Дверь закрывается, звучит 
голос: «Следующая остановка - 
улица Победы»...

© © ©

ку, голову простудишь!
- Ага, щас, вчера водку пред

лагали, а я не услышал.
© © ©

Слова,  к о т о р ы е
НЕВОЗМОЖНО выговорить в 
пьяном виде:

- Нет, не раздевайся, ты не в 
моем вкусе.

- Добрый вечер, товарищ сер
жант, я рад, что вы меня оста
новили.

- Нет, не буду петь, все равно 
никто меня не слушает!

Нового года, с опухшим лицом, 
красными глазами, небритый, 
стоит и смотрится в зеркало:

- Так вотты какой, человек 3-го 
тысячелетия...

© © ©
Отдыхающий с трудом 

просыпается, сутки эдак на 
пятые-седьмые, добирается до 
зеркала. Смотрит на себя (си
ний, опухший...) и говорит:

- О, как я загорел и 
поправился...
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СКОЛЬКО ВОДКИ НИ ПЕЙ, 
А ОРГАНИЗМ ВСЕ РАВНО НА 90% СОСТОИТ ИЗ ВОДЫ!

© © ©
Стоит очень грустный мужик у 

прилавка винного магазина. 
Подходит другой:
- Что стоишь, денег нет?
- Есть... (продолжительный 

вздох)
- Может, водки нет???
- Вон, смотри, тоже есть... 

(вздох)
- А в чем же дело???
- Не хочется...

© © ©

- Я так много читал о вреде ал
коголя и курения, что с Нового 
года решил бросить.

- Что именно: пить или ку
рить?

- Читать.

© © ©
Вода погубила гораздо боль

ше людей, чем водка - утонув
ших гораздо больше, чем спив
шихся.

©@ ©
- Папа, а кто такие алкоголи

ки?
- Вон там, видишь 4 березы? 

Вот, а алкоголику кажется, что 
их 8. Понял?

- Понял, папа. Только там 2 бе
резы...

спрашивает:
- Скажите, а что это у вас там 

такое красивое, легкое, воздуш
ное?

- Да это ж йогурт!
- А-а-а! (мечтательно) Йогурт!.. 

Две бутылки портвейна, пожа
луйста.

© © ©
Подвыпивший муж приходит 

домой.
- [де ты был?! Я всю ночь не 

сомкнула глаз! - набрасывается

Пьяный пытается сесть на 
коня, но все тщетно. Тогда он зо
вет на помощь всех святых по 
очереди:

- Святой Петр, помоги! Святой 
Михаил, помоги! Святой Георгий, 
помоги!

Наконец он делает послед
нее усилие и, не рассчитав, 
перелетает через лошадь.

- Тише! Тише! - бормочет он. - 
Не все сразу...

© © ©
Трое пьяных ползут по путям:
- Что-то лестница неудобная...
- Да., и перила широкие...
- Ну ничего, вон лифт едет...

©@ ©
Исповедуется друг алкоголи

ка:
- Я не люблю напиваться в при

сутствии жены. Неприятно ви
деть, как их становится двое...

© © ©

© © ©
Клуб анонимных алкоголиков:
- Здравствуйте, меня зовут 

Витя. Я алкоголик...
- Я Гена. И я алкоголик.
- Меня зовут Кирилл. Я алко

голик.
- Ну что -  за знакомство?!

© © ©
У реки зимой сидит рыбак, 

шапка лежит рядом на льду, уши 
белые от мороза. Мимо прохо
дит другой рыбак и говорит:

- Ты что, обалдел, надень шап-

- Нет, мне больше не нали
вайте!

© © ©

Украинское село. Ночь. За 
столом сидят 4 мужика, на столе 
3 пустых банки самогона и одна
-  наполовину пустая. Сидят 
они 5 минут, 10, 15, 20... Вдруг 
где-то вдалеке залаял пес.
- Ну, за Шарика!

© © ©
Мужик утром после встречи

Приходит домой муж, пьяный 
в усмерть. Открывает холодиль
ник и говорит:

- Шеф, в центр повезешь? 
Нет? Ну и черт с тобой... - и так 
полночи.

Утром, проснувшись и увидев, 
что он сделал с холодильником, 
мужик поскорее взял его и по
бежал в мастерскую, пока жена 
спит.

Жена встает, видит, что нет хо
лодильника, и говорит в серд
цах:

- Настырный какой, все-таки 
уехал!

© © ©

© © ©
Маршрутка. Заходит пьяный 

мужик. На вопрос кондуктора об 
оплате говорит, что у него нет 
денег.

- На водку-то были? - спраши
вает кондуктор.

- Меня друг угостил, - оправ
дывается мужик.

- А почему на дорогу не дал?
Вытаскивает из-за пазухи бу

тылку водки:
- Ну, почему же не дал...

© © ©
Приходит мужичок в магазин. 

Смотрит - на прилавке что-то 
красивое, воздушное, легкое. 
Он подходит к продавщице и

на него жена.
Муж устало:
- Аты думаешь, я спал?..

© © ©
Женя Лукашин кричит:
- (де я?
- На улице Горького.
- К черту подробности! В ка

ком я городе?!
© © ©

Мужчина в обеих руках не
сет бутылки. Приятель его 
спрашивает:

- Ты что, тару несешь сда
вать?

- Нет, с женой поругался, так 
она сказала: забирай свои вещи 
и уходи.

Встречаются два мужика. 
Один приглашает другого вы
пить у него дома. Затарились 
они и пошли пить. Пили до позд
ней ночи. Все выпили, решили 
еще накатить. Хозяин и говорит:

- Сползай-ка тихонько в спаль
ню, там под стулом сумка стоит, 
в ней водочка.

Пополз товарищ в спальню, 
приползает - глаза на выкате:

- Слышь, там у тебя в спальне 
какой-то мужик с твоей женой в 
постели лежит!

- Да тихо ты! Не ори! Это ж его 
водка!

© © ©
Встречаются два друга, один 

другого спрашивает:
- Как тебя твоя жена пьяным 

домой пускает?
- Прихожу я домой. Перед 

дверью раздеваюсь.Стучу. Жена 
открывает дверь, я швыряю 
одежду в хату. Она видит меня 
голым, ей становится меня жал
ко, и она впускает.

После этого друг едет домой 
пьяный, раздевается. Дверь 
открывается, он швыряет одеж
ду. Дверь закрывается, звучит 
голос: «Следующая остановка - 
улица Победы»...

© © ©

ку, голову простудишь!
- Ага, щас, вчера водку пред

лагали, а я не услышал.
© © ©

Слова,  к о т о р ы е
НЕВОЗМОЖНО выговорить в 
пьяном виде:

- Нет, не раздевайся, ты не в 
моем вкусе.

- Добрый вечер, товарищ сер
жант, я рад, что вы меня оста
новили.

- Нет, не буду петь, все равно 
никто меня не слушает!

Нового года, с опухшим лицом, 
красными глазами, небритый, 
стоит и смотрится в зеркало:

- Так вотты какой, человек 3-го 
тысячелетия...

© © ©
Отдыхающий с трудом 

просыпается, сутки эдак на 
пятые-седьмые, добирается до 
зеркала. Смотрит на себя (си
ний, опухший...) и говорит:

- О, как я загорел и 
поправился...
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•  82 кв-л 8  52-20-77, 
52-14-24, 52-21-02 

(аренда)

•  89 кв-л, д. 2 
(ост. авт. «89 кв-л»)

8  53-31-53, 53-31 -41. 
Обмен, аренда 8  53-31 -70

•  22 м-н, д. 12 
8  51-94-60, 51-94-61 

Обмен, аренда 
8  51-94-62

•  182 кв-л, д. 8 
8  59-26-70, 

59-26-90, 
59-26-40

Счастлив тот, кто счастлив у себя дома!
Район Тип Этаж Площадь Цена (тыс.)

Общ Жил Кух
Район Тип Этаж Площадь

Общ Жил Кух
Цена (тыс.) Район Тип Этаж Площадь

Общ Жил Кух
Цена (тыс.) Район Тип Этаж Площадь Цена (тыс.)

Общ Жил Кух

1 кв.
1 кв.
1 кв. 
бм/н 
8 кв.

КОМНАТЫ НА ПОДСЕЛЕНИИ
Кр. 1/2 
Кр. 2/2 
Кр. 2/2 
Эксп. 3/5 
Кр. 1/3 

15м/н Эксп. 1/5 
15м/н Эксп. 1/5 
15м/н Эксп. 5/5

15.1
12.2
12.3 
9,5
14.8
13.4
16.8 
17,3

500 
450 т/у 
500 
420 
530 
450 
550 т/у 
700 т/у

СРОЧНО КУПИМ!
2-комнатную хрущевку в 15 микрорайоне, 

207/210 квартал, не 1, 5 этаж.
Тел.: 59-26-70,59-26-90.

17кв. Кр. 2/2 15,8/12,1 800
18 кв. Кр. 1/2 13,4 9,4 550
18кв. Кр. 1/2 21,9 600
20 кв. Кр. 1/2 20,9 600
20 кв. Кр. 1/2 20,6 бООт/у
20 кв. Кр. 2/2 18,9 700
21 кв. Кр. 1/2 20,7 бООт/у
21 кв. Кр. 2/2 20,5 9,5 750 т/у
21 кв. Кр. 2/2 14,3 7,5 550
21 кв. Кр. 2/2 17,5 650
22 кв. Кр. 1/2 20,6 650 т/у
22 кв. Кр. 2/2 21,2 бООт/у
22 кв. Кр. 2/2 17,1 650 т/у
23 кв. Кр. 1/2 17,0 7,1 550 т/у
23 кв. Кр. 2/3 28,3 5,9 980 т/у
23 кв. Кр. 5/5 13,9 650 т/у
24 кв. Кр. 1/2 9,4 520 т/у
24 кв. Кр. 1/2 17,0 600
25 кв. Кр, 1/2 13,6 500 т/у
26 кв. Кр. 2/2 19,8 580 т/у
26 кв. Кр. 2/2 18,1 700

Не упустите шанс купить!
3-комнатную квартиру в 12 «а» микрорайоне, 

лоджия, балкон, хорошее состояние, 
общая площадь 67,8 кв.м, 

жилая площадь 40,7 кв.м, кухня 8,9 кв.м 
цена: 2650 тыс. руб.

30 кв. Кр. 1/2 15,4 7,0 550 т/у
30 кв. Кр. 1/2 13,2 7,0 450 т/у
33 кв. Кр. 2/2 16,0 5,3 500т/у
33 кв. Кр. 2/2 21,6 бООт/у
35 кв. Кр. 2/2 16,2 550
35 кв. Кр. 2/2 16,3 650 т/у
37 кв. Кр. 1/2 21,0 500
37 кв. Кр. 1/2 14,0 550 т/у
38 кв. Кр. 2/2 17,1 650 т/у
47 кв. Кр. 2/2 36,0 850 т/у
49 кв. Кр. 1/2 21,1 700 т/у
49 кв. Кр. 1/2 32,7 950 т/у
50 кв. Кр. 1/2 14,6 8,5 500 т/у
50 кв. Кр. 1/2 22,5 600
50 кв. Кр. 1/2 21,5 11,9 600 т/у
51 кв. Кр. 1/2 23,0 9,0 650
51 кв. Кр. 1/2 14,0 9,0 550
51 кв. Кр. 2/3 19,9 9,9 650

Спешите купить!
2-комнатная квартира*в 20 квартале, 

лоджия, общая площадь 59,6 кв. м, 
жилая площадь 36,4 кв. м 
цена: 1600 тыс. руб.

51 кв. Кр. 2/3 16,7 9,9 550
53 кв. Кр. 1/2 17,7 570 т/у
53 кв. Кр. 1/2 15,2 бООт/у
55 кв. Кр. 1/2 30,0 950 т/у
55 кв. Кр. 1/2 15,2 550
58 кв. Кр. 1/2 20,0 650 т/у
60 кв. Кр. 1/2 26,3 800
61 кв. Кр. 1/2 20,5 650 т/у
73 кв. Кр. 2/3 15,7 600
73 кв. Кр. 2/3 . 17,7 600
77 кв. Кр. 1/3 44,5 1100т/у

Срочная продажа! 
Комната в 15 микрорайоне!

общая площадь 13,4 кв.м, 
цена: 450 тыс. руб.

77 кв. Кр. 1/3 23,4 680
77 кв. Кр. 2/3 22.0 650 т/у
77 кв. Кр. 3/3 21,9 750
77 кв. Кр. 3/3 17,6 550 т/у
77 кв. Кр. 3/3 20,6 600 т/У
78 кв. Кр. 1/3 21,3 970
78 кв. Кр. 2/3 22,6 580
78 кв. Кр. 3/3 23,9 700
80 кв. Эксп 1/5 13,8 550 т/у
82 кв. Эксп 2/5 12,1 420
82 кв. Эксп 3/5 16,1 550 т/у
82 кв. Эксп 4/5 10,7 9,9 500
82 кв. Эксп 4/5 12,0 450
82 кв. Эксп 5/5 11,0 420т/У
85 кв. Эксп 2/5 17,3 550 т/у
85 кв. Эксп 2/5 12,0 450
85 кв. Эксп 2/5 11,6 450

2-комнатная кварти 
в 6а микрорайоне

Балкон 6 м., 3 этаж, общая площадь 47,2 кв.м, 
жилая площадь 27,6 кв.м, кухня 7,5 кв.м, 
цена: 1680 тыс. руб., торг уместен.

85 кв 
85 кв 
85 кв 
85 кв
85 кв
86 кв 
86 кв

88 кв
88 кв
89 кв 
89 кв 
89 кв 
91 кв 
91 кв 
91 кв
92/93 кв. 
92/ЭЗкв.

Эксп. 3/5 
Эксп. 4/5 
Эксп. 4/5 
Эксп. 5/5 
Эксп. 5/5 
Эксп. 1/5 
Эксп. 3/5 
Эксп. 2/4 
Эксп. 2/4 
Эксп. 4/4 
Кр. 2/4 
Кр. 3/4 
Кр. 3/4 
Эксп. 2/5 
Эксп. 3/5 
Эксп. 5/5 
Эксп. 1/4 
Эксп. 1/4

12.5
11.9 
16,8
11.7
17.3
13.0
29.7
14.6
17.0
15.4
19.5
19.6 
18,4
17.3 
17,2
22.0
13.4
17.9

12.4
12.4

400 
450 
650 т/У 
500 
600 
610 т/у 
700 
550 т/у 
650 т/у 
540 
600 т/у 
570 т/у 
650 т/У 
500 т/у 
550 
650 т/у 
450 
550

1-комнатная квартира 
в «квартале»

206 квартал, раздельный санузел, 
общая площадь 32,9 кв.м, 

жилая площадь 17,0 кв.м, кухня 8,4 кв.м 
ц е н а :1250 тыс. руб.

92/93 кв. ЭКСП 2/5 15,6 650 т/у
92/ЭЗкв. ЭКСП 2/5 23,0 750 т/у
92/ЭЗкв. ЭКСП 3/5 16,9 540
92/ЭЗкв. ЭКСП 4/4 13,5 550 т/у
92/93кв. ЭКСП 4/4 27,2 680 т/у
94 кв. Эксп 1/5 10,2 520 т/у
107 кв. Кр. 1/4 17,6 550 т/у
120 кв. Кр. 1/3 10,4 380 т/у
120 кв. Кр. 1/3 20,5 600
120 кв. Кр. 1/3 12,7 550
120 кв. Кр. 2/3 20,6 6,8 700т/у
120 кв. Кр. 3/3 17,7 550
189 кв. Эксп 2/5 11,5 400
189 кв. Эксп 5/5 11,3 450т/у
А кв. Кр. 1/4 19,0 8,7 750 т/У
А кв. Кр. 1/4 18,2 8,4 600
Б кв. Кр. 2/4 18,8 630т/у
Б кв. Кр. 3/4 18,7 600

Замечательная комната 
в 77 квартале для Вас!

общая площадь 22 кв. м, стеклопакет, 
цена: 650 тыс. руб., торг уместен.

1-комнатный таунхаус 
в 30 микрорайоне!

общая площадь 27,5 кв.м, 
жилая площадь 15 кв.м, стеклопакеты, 
цена: 980 тыс. руб., торг уместен.

м/н КитойЭкСП. 2/5 12,1 300
п.Мегет Эксп. 4/5 12,9 450 т/у
л.Мегет Эксп. 5/5 15,4 650т/у
м/н Шеститысячник

Кр. 1/2 20,7 7,6 550
м/н Цементный

Кр. 1/2 37,0 550 т/у
м/н Цементный

Кр. 2/2 25,8 500 т/у
с.Савватеевка

Кр. 2/3 38,9 700т/у

1 -  КОМНАТНЫЕ (хрущевки)
бм/н Хр. 1/5 31,2 18,3 6,0 1000
7 м/н Хр. 1/5 30,9 18,0 6,0 1050 т/у
8 м/н Хр. 4/5 31,0 18,0 6,5 1050

Срочная продажа
Комната в 88 квартале, 2 этаж, балкон, 

общая площадь 15,8 кв.м, 
жилая площадь 14,6 кв.м 

цена: 550 тыс. руб., торг уместен.

9 м/н Хр. 1/5 31,5 17,8 6,2 1200
11 м/н Хр. 5/5 30,5 17,0 6,9 1050
15 м/н Хр. 5/5 31,1 18,0 6,0 1100
47 кв. Хр. 4/4 31,1 18,3 6,2 1150
72 кв. Хр. 1/5 30,8 18,4 6,0 1150
82 кв. Хр. 1/5 30,6 17,2 6,0 1000
82 кв. Хр. 3/5 31,0 17,5 6,2 1110
92 кв. Хр. 3/5 30,9 18,9 6,1 1150
93 кв. Хр. 1/5 30,9 17,9 6,2 1000 т/у
93 кв. Хр. 3/5 31,5 17,5 6,0 1050
93 кв. Хр. 4/5 31,0 18,3 6,3 1150
94 кв. Хр. 1/5 31,0 18,0 6,0 1000
95 кв. Хр. 5/5 31,0 16,0 6,0 1050
179 кв. Хр. 1/4 30,4 17,1 6,2 1100
182 кв. Хр. 3/4 30,9 17,9 6,3 1250 т/у
182 кв. Хр. 1/5 31,1 17,8 6,4 1150
182 кв. Хр. 1/5 33,0 17,9 6,0 1100 т/у
189 кв. Хр. 4/5 30,5 17,0 6,0 1200

Хороший вариант 
в 38 квартале!

Комната, общая площадь 14,8 кв.м, 
цена: 450 тыс. руб.

189 кв. Хр. 5/5 30,6 17,7 6,1 1200 т/у
207/210кв.Хр. 1/5 30,6 17,6 6,1 11 Ют/у
м/нКигойХр. 1/1 27,1 16,9 1000

1 - КОМНАТНЫЕ
(улучшенные, крупногабаритные)

1 КВ. Кр. 2/2 36,7 17,8 9,0 1200 т/у
бм/н Ул. 1/5 33,1 16,9 8,7 1400
бм/н Ул. 3/5 29,8 25,2 1300т/у
6а м/н Ул. 1/5 32,7 17,4 9,0 1100
6а м/н Ул. 1/5 34,8 16,8 9,7 1250 т/у
6а м/н Ул. 1/5 32,9 16,9 9,0 1150
6а м/н Ул. 3/5 34,5 17,1 7,9 1450 т/у
6а м/н Ул. 4/5 34,3 16,6 7,9 1350
6а м/н Ул. 5/5 32,0 18,0 8,0 1150
7 м/н Эксп. 1/5 34,2 16,4 8,3 1100 т/у
7 м/н Ул. 1/5 35,0 * 17,1 9,0 1250т/у
7 м/н Ул. 5/5 33,7 17,1 6,7 1200 т/у
7 м/н Ул. 5/5 35,9 18,6 7,2 1200
7 м/н Ул. 5/5 33,7 17,1 6,7 1200 т/у
7 м/н Ул. 1/9 30,9 12,2 6,6 1350 т/у

Хороший вариант 
в 78 квартале!

комната, общая площадь 24,4 кв.м, 
цена 580 тые. руб.

7 м/н Ул. 7/9 31,3 12,1 6,7 1050 т/у
7 м/н Ул. 8/9 37,3 17,9 9,5 1300 т/у
7а м/н Ул. 3/5 35,3 18,5 1400 т/у
7а м/н Ул. 1/9 33,0 16,5 8,6 1.150
9 м/н Ул. 2/5 35,0 18,3 7,0 1350т/у
9 м/н Ул. 7/9 38,2 17,7 9,0 1300
11 м/н Эксп. 1/9 30,6 17,8 5,7 1150 т/у
11 м/н Эксп. 2/9 28,0 18,0 7,0 1100т/у
12а м/н Ул. 1/5 35,5 17.2 8,6 1300

СРОЧНО КУПИМ:
1 -комнатную хрущевку, не 1 этаж,

1050 тыс. руб.
Тел.:!51-94-60,51-94-61

12а м/н Ул. 2/5 35,1 18,1 6,7 1250т/у
15 м/н Ул. 1/5 32,9 16,8 8,2 1100
15 м/н Ул. 2/5 33,0 16,7 8,5 1200
17 м/н Ул. 1/5 34,8 17,6 8,4 1150 т/у
17 м/н Ул. 1/5 33,0 16,7 8,5 1400
17 м/н Ул. 1/5 32,5 16,4 8,2 1200т/у
17 м/н Ул. 1/5 32,6 17,0 8,5 1050
17 м/н Ул. 1/5 33,0 16,7 8,3 1150
17м/н Эксп. 1/5 49,3 17,8 9,0 1200
17 м/н Ул. 2/5 35,5 18,4 7,0 1200 т/у
17м/н Ул. 2/5 34,6 18,0 7,0 1150
17 м/н Ул. 2/5 44,4 22,0 9,0 1200
17 м/н Ул. 3/5 34,0 17,0 7,0 1100т/у
17 м/н Ул. 4/5 43,5 21,8 11.2 1250 т/у
17 м/н Ул. 4/5 35,2 18,1 ■ 8,0 1150
17 м/н Ул. 5/5 34,9 17,9 7,7 1250т/у
17 м/н Эксп. 5/5 37,1 28,7 1200т/у
18 кв. Кр. 2/2 44,3 18,9 10,1 1200
18 м/н Ул. 1/5 33,0 16,0 8,0 1200 т/у
18 м/н Ул. 1/5 34,3 17,9 6,2 1150

Замечательная 1 -комнатная 
квартира для Вас!
33 микрорайон, лоджия, 

общая площадь 33,1 кв. м., 
жилая площадь 16,9 кв. м, кухня 8,4 кв.м 

цена: 1210 тыс. руб.

18 м/н Ул. 1/9 32,0 12,6 7,0 1200
18 м/н Ул. 5/5 33,7 17,4 9,0 1300т/у
19 м/н Ул. 1/5 34,8 17,0 8,2 1250
19 м/н Ул. 1/5 33,0 16,6 8,6 1200 т/у
19 м/н Ул. 2/5 34,7 18,7 7,6 1200т/у
19 м/н Ул. 4/5 38,0 18,0 6,0 1300
19 м/н Ул. -6/9 37,8 18,1 8,9 1250
22 м/н Ул. 1/5 34,3 17,7 1400т/У

. 22 м/н Ул. 3/5 34,6 17,9 7,5 1500
29 м/н Ул. 1/5 49,0 27,8 8,3 1300
29 м/н Ул. 3/5 34,5 18,7 6,4 1250 т/у
29 м/н Ул. 5/5 34,8 18,1 7,2 1200т/у
29 м/н Ул. 6/9 38,8 16,3 13,4 1600т/у
30 м/н Ул. 4/5 43,9 21,6 8,3 1500
30 м/н Ул. 5/5 39,7 21,4 8,6 1500
32 м/н Ул. 1/5 33,0 9,0 1300 т/у
32 м/н Ул. 1/7 40,4 16,9 9,9 1300
32 м/н Ул. 1/9 33,2 14,9 7,3 1300
32 м/н Ул. 1/9 43,7 20,2 9,7 1500

1-комнатная квартира
в 1 8 9  квартале!

общая площадь 48,0 кв.м,
жилая площадь 20,0 кв.м, кухня 9,5 кв.м

1 цена: 1060 тыс. руб-

32 м/н Ул. 5/9 43,9 20,5 7,3 1600
32 м/н Ул. 8/10 32,8 14,8 7,3 1300 т/у
33 м/н Ул. 1/5 33,1 16,9 8,4 1210
33 м/н Ул. 2/5 32,9 16,8 8,5 1300
33 м/н Ул. 7/8 40,2 18,3 13,1 1520
34 м/н Эксп. 2/5 51,3 13,7 6,8 1380 т/у
34м/н Эксп. 3/5 48,7 13,4 7,0 1250
74 кв. Кр. 2/4 36,3 18,1 7,3 1450т/у
74 кв. Кр. 2/4 40,0 23,2 7,2 1600 т/у
74 кв. Кр. 4/4 36,7 18,9 8,9 1400

ОЦЕНКА, ПОКУПКА, ПРОДАЖА, ОБМЕН, АРЕНДА, ПРИВАТИЗАЦИЯ НЕДВИЖИМОСТИ
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•  82 кв-л 8  52-20-77, 
52-14-24, 52-21-02 

(аренда)

•  89 кв-л, д. 2 
(ост. авт. «89 кв-л»)

8  53-31-53, 53-31 -41. 
Обмен, аренда 8  53-31 -70

•  22 м-н, д. 12 
8  51-94-60, 51-94-61 

Обмен, аренда 
8  51-94-62

•  182 кв-л, д. 8 
8  59-26-70, 

59-26-90, 
59-26-40

Счастлив тот, кто счастлив у себя дома!
Район Тип Этаж Площадь Цена (тыс.)

Общ Жил Кух
Район Тип Этаж Площадь

Общ Жил Кух
Цена (тыс.) Район Тип Этаж Площадь

Общ Жил Кух
Цена (тыс.) Район Тип Этаж Площадь Цена (тыс.)

Общ Жил Кух

1 кв.
1 кв.
1 кв. 
бм/н 
8 кв.

КОМНАТЫ НА ПОДСЕЛЕНИИ
Кр. 1/2 
Кр. 2/2 
Кр. 2/2 
Эксп. 3/5 
Кр. 1/3 

15м/н Эксп. 1/5 
15м/н Эксп. 1/5 
15м/н Эксп. 5/5

15.1
12.2
12.3 
9,5
14.8
13.4
16.8 
17,3

500 
450 т/у 
500 
420 
530 
450 
550 т/у 
700 т/у

СРОЧНО КУПИМ!
2-комнатную хрущевку в 15 микрорайоне, 

207/210 квартал, не 1, 5 этаж.
Тел.: 59-26-70,59-26-90.

17кв. Кр. 2/2 15,8/12,1 800
18 кв. Кр. 1/2 13,4 9,4 550
18кв. Кр. 1/2 21,9 600
20 кв. Кр. 1/2 20,9 600
20 кв. Кр. 1/2 20,6 бООт/у
20 кв. Кр. 2/2 18,9 700
21 кв. Кр. 1/2 20,7 бООт/у
21 кв. Кр. 2/2 20,5 9,5 750 т/у
21 кв. Кр. 2/2 14,3 7,5 550
21 кв. Кр. 2/2 17,5 650
22 кв. Кр. 1/2 20,6 650 т/у
22 кв. Кр. 2/2 21,2 бООт/у
22 кв. Кр. 2/2 17,1 650 т/у
23 кв. Кр. 1/2 17,0 7,1 550 т/у
23 кв. Кр. 2/3 28,3 5,9 980 т/у
23 кв. Кр. 5/5 13,9 650 т/у
24 кв. Кр. 1/2 9,4 520 т/у
24 кв. Кр. 1/2 17,0 600
25 кв. Кр, 1/2 13,6 500 т/у
26 кв. Кр. 2/2 19,8 580 т/у
26 кв. Кр. 2/2 18,1 700

Не упустите шанс купить!
3-комнатную квартиру в 12 «а» микрорайоне, 

лоджия, балкон, хорошее состояние, 
общая площадь 67,8 кв.м, 

жилая площадь 40,7 кв.м, кухня 8,9 кв.м 
цена: 2650 тыс. руб.

30 кв. Кр. 1/2 15,4 7,0 550 т/у
30 кв. Кр. 1/2 13,2 7,0 450 т/у
33 кв. Кр. 2/2 16,0 5,3 500т/у
33 кв. Кр. 2/2 21,6 бООт/у
35 кв. Кр. 2/2 16,2 550
35 кв. Кр. 2/2 16,3 650 т/у
37 кв. Кр. 1/2 21,0 500
37 кв. Кр. 1/2 14,0 550 т/у
38 кв. Кр. 2/2 17,1 650 т/у
47 кв. Кр. 2/2 36,0 850 т/у
49 кв. Кр. 1/2 21,1 700 т/у
49 кв. Кр. 1/2 32,7 950 т/у
50 кв. Кр. 1/2 14,6 8,5 500 т/у
50 кв. Кр. 1/2 22,5 600
50 кв. Кр. 1/2 21,5 11,9 600 т/у
51 кв. Кр. 1/2 23,0 9,0 650
51 кв. Кр. 1/2 14,0 9,0 550
51 кв. Кр. 2/3 19,9 9,9 650

Спешите купить!
2-комнатная квартира*в 20 квартале, 

лоджия, общая площадь 59,6 кв. м, 
жилая площадь 36,4 кв. м 
цена: 1600 тыс. руб.

51 кв. Кр. 2/3 16,7 9,9 550
53 кв. Кр. 1/2 17,7 570 т/у
53 кв. Кр. 1/2 15,2 бООт/у
55 кв. Кр. 1/2 30,0 950 т/у
55 кв. Кр. 1/2 15,2 550
58 кв. Кр. 1/2 20,0 650 т/у
60 кв. Кр. 1/2 26,3 800
61 кв. Кр. 1/2 20,5 650 т/у
73 кв. Кр. 2/3 15,7 600
73 кв. Кр. 2/3 . 17,7 600
77 кв. Кр. 1/3 44,5 1100т/у

Срочная продажа! 
Комната в 15 микрорайоне!

общая площадь 13,4 кв.м, 
цена: 450 тыс. руб.

77 кв. Кр. 1/3 23,4 680
77 кв. Кр. 2/3 22.0 650 т/у
77 кв. Кр. 3/3 21,9 750
77 кв. Кр. 3/3 17,6 550 т/у
77 кв. Кр. 3/3 20,6 600 т/У
78 кв. Кр. 1/3 21,3 970
78 кв. Кр. 2/3 22,6 580
78 кв. Кр. 3/3 23,9 700
80 кв. Эксп 1/5 13,8 550 т/у
82 кв. Эксп 2/5 12,1 420
82 кв. Эксп 3/5 16,1 550 т/у
82 кв. Эксп 4/5 10,7 9,9 500
82 кв. Эксп 4/5 12,0 450
82 кв. Эксп 5/5 11,0 420т/У
85 кв. Эксп 2/5 17,3 550 т/у
85 кв. Эксп 2/5 12,0 450
85 кв. Эксп 2/5 11,6 450

2-комнатная кварти 
в 6а микрорайоне

Балкон 6 м., 3 этаж, общая площадь 47,2 кв.м, 
жилая площадь 27,6 кв.м, кухня 7,5 кв.м, 
цена: 1680 тыс. руб., торг уместен.

85 кв 
85 кв 
85 кв 
85 кв
85 кв
86 кв 
86 кв

88 кв
88 кв
89 кв 
89 кв 
89 кв 
91 кв 
91 кв 
91 кв
92/93 кв. 
92/ЭЗкв.

Эксп. 3/5 
Эксп. 4/5 
Эксп. 4/5 
Эксп. 5/5 
Эксп. 5/5 
Эксп. 1/5 
Эксп. 3/5 
Эксп. 2/4 
Эксп. 2/4 
Эксп. 4/4 
Кр. 2/4 
Кр. 3/4 
Кр. 3/4 
Эксп. 2/5 
Эксп. 3/5 
Эксп. 5/5 
Эксп. 1/4 
Эксп. 1/4

12.5
11.9 
16,8
11.7
17.3
13.0
29.7
14.6
17.0
15.4
19.5
19.6 
18,4
17.3 
17,2
22.0
13.4
17.9

12.4
12.4

400 
450 
650 т/У 
500 
600 
610 т/у 
700 
550 т/у 
650 т/у 
540 
600 т/у 
570 т/у 
650 т/У 
500 т/у 
550 
650 т/у 
450 
550

1-комнатная квартира 
в «квартале»

206 квартал, раздельный санузел, 
общая площадь 32,9 кв.м, 

жилая площадь 17,0 кв.м, кухня 8,4 кв.м 
ц е н а :1250 тыс. руб.

92/93 кв. ЭКСП 2/5 15,6 650 т/у
92/ЭЗкв. ЭКСП 2/5 23,0 750 т/у
92/ЭЗкв. ЭКСП 3/5 16,9 540
92/ЭЗкв. ЭКСП 4/4 13,5 550 т/у
92/93 кв. ЭКСП 4/4 27,2 680 т/у
94 кв. Эксп 1/5 10,2 520 т/у
107 кв. Кр. 1/4 17,6 550 т/у
120 кв. Кр. 1/3 10,4 380 т/у
120 кв. Кр. 1/3 20,5 600
120 кв. Кр. 1/3 12,7 550
120 кв. Кр. 2/3 20,6 6,8 700т/у
120 кв. Кр. 3/3 17,7 550
189 кв. Эксп 2/5 11,5 400
189 кв. Эксп 5/5 11,3 450т/у
А кв. Кр. 1/4 19,0 8,7 750 т/У
А кв. Кр. 1/4 18,2 8,4 600
Б кв. Кр. 2/4 18,8 630т/у
Б кв. Кр. 3/4 18,7 600

Замечательная комната 
в 77 квартале для Вас!

общая площадь 22 кв. м, стеклопакет, 
цена: 650 тыс. руб., торг уместен.

1-комнатный таунхаус 
в 30 микрорайоне!

общая площадь 27,5 кв.м, 
жилая площадь 15 кв.м, стеклопакеты, 
цена: 980 тыс. руб., торг уместен.

м/н КитойЭкСП. 2/5 12,1 300
п.Мегет Эксп. 4/5 12,9 450 т/у
л.Мегет Эксп. 5/5 15,4 650т/у
м/н Шеститысячник

Кр. 1/2 20,7 7,6 550
м/н Цементный

Кр. 1/2 37,0 550 т/у
м/н Цементный

Кр. 2/2 25,8 500 т/у
с.Савватеевка

Кр. 2/3 38,9 700т/у

1 -  КОМНАТНЫЕ (хрущевки)
бм/н Хр. 1/5 31,2 18,3 6,0 1000
7 м/н Хр. 1/5 30,9 18,0 6,0 1050 т/у
8 м/н Хр. 4/5 31,0 18,0 6,5 1050

Срочная продажа
Комната в 88 квартале, 2 этаж, балкон, 

общая площадь 15,8 кв.м, 
жилая площадь 14,6 кв.м 

цена: 550 тыс. руб., торг уместен.

9 м/н Хр. 1/5 31,5 17,8 6,2 1200
11 м/н Хр. 5/5 30,5 17,0 6,9 1050
15 м/н Хр. 5/5 31,1 18,0 6,0 1100
47 кв. Хр. 4/4 31,1 18,3 6,2 1150
72 кв. Хр. 1/5 30,8 18,4 6,0 1150
82 кв. Хр. 1/5 30,6 17,2 6,0 1000
82 кв. Хр. 3/5 31,0 17,5 6,2 1110
92 кв. Хр. 3/5 30,9 18,9 6,1 1150
93 кв. Хр. 1/5 30,9 17,9 6,2 1000 т/у
93 кв. Хр. 3/5 31,5 17,5 6,0 1050
93 кв. Хр. 4/5 31,0 18,3 6,3 1150
94 кв. Хр. 1/5 31,0 18,0 6,0 1000
95 кв. Хр. 5/5 31,0 16,0 6,0 1050
179 кв. Хр. 1/4 30,4 17,1 6,2 1100
182 кв. Хр. 3/4 30,9 17,9 6,3 1250 т/у
182 кв. Хр. 1/5 31,1 17,8 6,4 1150
182 кв. Хр. 1/5 33,0 17,9 6,0 1100 т/у
189 кв. Хр. 4/5 30,5 17,0 6,0 1200

Хороший вариант 
в 38 квартале!

Комната, общая площадь 14,8 кв.м, 
цена: 450 тыс. руб.

189 кв. Хр. 5/5 30,6 17,7 6,1 1200 т/у
207/210кв.Хр. 1/5 30,6 17,6 6,1 11 Ют/у
м/нКигойХр. 1/1 27,1 16,9 1000

1 - КОМНАТНЫЕ
(улучшенные, крупногабаритные)

1 КВ. Кр. 2/2 36,7 17,8 9,0 1200 т/у
бм/н Ул. 1/5 33,1 16,9 8,7 1400
бм/н Ул. 3/5 29,8 25,2 1300т/у
6а м/н Ул. 1/5 32,7 17,4 9,0 1100
6а м/н Ул. 1/5 34,8 16,8 9,7 1250 т/у
6а м/н Ул. 1/5 32,9 16,9 9,0 1150
6а м/н Ул. 3/5 34,5 17,1 7,9 1450 т/у
6а м/н Ул. 4/5 34,3 16,6 7,9 1350
6а м/н Ул. 5/5 32,0 18,0 8,0 1150
7 м/н Эксп. 1/5 34,2 16,4 8,3 1100 т/у
7 м/н Ул. 1/5 35,0 * 17,1 9,0 1250т/у
7 м/н Ул. 5/5 33,7 17,1 6,7 1200 т/у
7 м/н Ул. 5/5 35,9 18,6 7,2 1200
7 м/н Ул. 5/5 33,7 17,1 6,7 1200 т/у
7 м/н Ул. 1/9 30,9 12,2 6,6 1350 т/у

Хороший вариант 
в 78 квартале!

комната, общая площадь 24,4 кв.м, 
цена 580 тые. руб.

7 м/н Ул. 7/9 31,3 12,1 6,7 1050 т/у
7 м/н Ул. 8/9 37,3 17,9 9,5 1300 т/у
7а м/н Ул. 3/5 35,3 18,5 1400 т/у
7а м/н Ул. 1/9 33,0 16,5 8,6 1.150
9 м/н Ул. 2/5 35,0 18,3 7,0 1350т/у
9 м/н Ул. 7/9 38,2 17,7 9,0 1300
11 м/н Эксп. 1/9 30,6 17,8 5,7 1150 т/у
11 м/н Эксп. 2/9 28,0 18,0 7,0 1100т/у
12а м/н Ул. 1/5 35,5 17.2 8,6 1300

СРОЧНО КУПИМ:
1 -комнатную хрущевку, не 1 этаж,

1050 тыс. руб.
Тел.:!51-94-60,51-94-61

12а м/н Ул. 2/5 35,1 18,1 6,7 1250т/у
15 м/н Ул. 1/5 32,9 16,8 8,2 1100
15 м/н Ул. 2/5 33,0 16,7 8,5 1200
17 м/н Ул. 1/5 34,8 17,6 8,4 1150 т/у
17 м/н Ул. 1/5 33,0 16,7 8,5 1400
17 м/н Ул. 1/5 32,5 16,4 8,2 1200т/у
17 м/н Ул. 1/5 32,6 17,0 8,5 1050
17 м/н Ул. 1/5 33,0 16,7 8,3 1150
17м/н Эксп. 1/5 49,3 17,8 9,0 1200
17 м/н Ул. 2/5 35,5 18,4 7,0 1200 т/у
17м/н Ул. 2/5 34,6 18,0 7,0 1150
17 м/н Ул. 2/5 44,4 22,0 9,0 1200
17 м/н Ул. 3/5 34,0 17,0 7,0 110От/у
17 м/н Ул. 4/5 43,5 21,8 11.2 1250 т/у
17 м/н Ул. 4/5 35,2 18,1 ■ 8,0 1150
17 м/н Ул. 5/5 34,9 17,9 7,7 1250т/у
17 м/н Эксп. 5/5 37,1 28,7 1200т/у
18 кв. Кр. 2/2 44,3 18,9 10,1 1200
18 м/н Ул. 1/5 33,0 16,0 8,0 1200 т/у
18 м/н Ул. 1/5 34,3 17,9 6,2 1150

Замечательная 1 -комнатная 
квартира для Вас!
33 микрорайон, лоджия, 

общая площадь 33,1 кв. м., 
жилая площадь 16,9 кв. м, кухня 8,4 кв.м 

цена: 1210 тыс. руб.

18 м/н Ул. 1/9 32,0 12,6 7,0 1200
18 м/н Ул. 5/5 33,7 17,4 9,0 1300т/у
19 м/н Ул. 1/5 34,8 17,0 8,2 1250
19 м/н Ул. 1/5 33,0 16,6 8,6 1200 т/у
19 м/н Ул. 2/5 34,7 18,7 7,6 1200т/у
19 м/н Ул. 4/5 38,0 18,0 6,0 1300
19 м/н Ул. -6/9 37,8 18,1 8,9 1250
22 м/н Ул. 1/5 34,3 17,7 1400т/У

. 22 м/н Ул. 3/5 34,6 17,9 7,5 1500
29 м/н Ул. 1/5 49,0 27,8 8,3 1300
29 м/н Ул. 3/5 34,5 18,7 6,4 1250 т/у
29 м/н Ул. 5/5 34,8 18,1 7,2 1200т/у
29 м/н Ул. 6/9 38,8 16,3 13,4 1600т/у
30 м/н Ул. 4/5 43,9 21,6 8,3 1500
30 м/н Ул. 5/5 39,7 21,4 8,6 1500
32 м/н Ул. 1/5 33,0 9,0 1300 т/у
32 м/н Ул. 1/7 40,4 16,9 9,9 1300
32 м/н Ул. 1/9 33,2 14,9 7,3 1300
32 м/н Ул. 1/9 43,7 20,2 9,7 1500

1 - к о м н а т н а я  к в а р т и р а
в  1 8 9  к в а р т а л е !

общая площадь 48,0 кв.м,
жилая площадь 20,0 кв.м, кухня 9,5 кв.м

1 цена: 1060 тыс. руб-

32 м/н Ул. 5/9 43,9 20,5 7,3 1600
32 м/н Ул. 8/10 32,8 14,8 7,3 1300 т/у
33 м/н Ул. 1/5 33,1 16,9 8,4 1210
33 м/н Ул. 2/5 32,9 16,8 8,5 1300
33 м/н Ул. 7/8 40,2 18,3 13,1 1520
34 м/н Эксп. 2/5 51,3 13,7 6,8 1380 т/у
34м/н Эксп. 3/5 48,7 13,4 7,0 1250
74 кв. Кр. 2/4 36,3 18,1 7,3 1450т/у
74 кв. Кр. 2/4 40,0 23,2 7,2 1600 т/у
74 кв. Кр. 4/4 36,7 18,9 8,9 1400

ОЦЕНКА, ПОКУПКА, ПРОДАЖА, ОБМЕН, АРЕНДА, ПРИВАТИЗАЦИЯ НЕДВИЖИМОСТИ
и̂<ламг̂
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В ИРКУТСКЕ 
ул. Академическая, 74, 
тел. 42-92-72

20 лет доверия

Т  в АНГАРСКЕ
> 81 квартал, дом 1
> 92 квартал, дом 3
> 188кв-л, д. 1

А Г Е Н Т С Т В О  Н Е Д В И Ж И М О С Т И
тел. 53-53-53 > 10 мрн, д. 46, тел. 65-01-01
тел. 52-52-52 > 8 мрн, д. 4, тел. 65-25-25
тел. 54-33-32 > 29 мрн, МОРУЦ, тел. 563-463

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 13 мн ул А 9 52,3 33,7 7,0 1720 6а мн ул 4-5\5 68,2 44,7 3000 29 мн ул 8\10 67,8 42,7 9,0 2570
7 мн ХР 5\5 46,5 30,0 6,0 1400 17 мн ул 1\5 51,5 31,2 8,7 1700 6а мн ул 5\5 69,4 39,8 7,4 2500 29 мн ул 8\10 68,6 42,8 9,1 2200
8 мн хр 2\5 44,8 28,7 6,4 1600 17 мн ул 1\5 50,9 30,5 8,7 1600 6а мн ул 5\5 66,7 44,6 9,0 2300 29 мн ул 8\10 68,6 3500

9 мн хр 3\5 44,9 28,5 6,7 1350 18 мн ул 5\5 52,3 30,0 9,0 2000 7 мн ул 3\5 67,8 38,0 10,5 2300 29 мн ул 10\1075,4 10,0 2300

9 мн хр 4\5 45,0 28,7 6,6 1450 18 мн ул 9\9 54,3 33,9 7,0 1750 7 мн ул 4\9 62,4 39,9 7,7 2100 30 мн ул 2\5 86,2 58,6 9,5 2850

9 мн хр 4\5 45,0 29,0 6,9 1520 19 мн ул 1\5 58,0 31,0 9,0 1750 7 мн ул. 6\9 63,2 40,5 9,0 2600 32 мн ул 1\5 64,0 43.0 9,1 2050

9 мн хр 5\5 45,0 28,0 6,0 1400 19 мн ул 2\5 50,5 30,0 8,5 1750 7а мн ул 8\9 63,0 40,3 8.2 2000 32 мн ул 1\7 65,5 39,6 11,5 2800

9 мн хр 5\5 45,2 28,0 6,5 1300 19 мн ул 3\9 58,4 31,6 9,0 1850 8 мн ул 1\5 69,7 44,0 8,9 2200 32 мн ул 3\7 73,4 42,8 10,5 3500

10 мн хр 3\5 45,0 28,0 6,0 1500 19 мн ул 4\9 53,7 33,8 8,5 1900 9 мн ул 5\5 64,5 42,2 9,0 2200 32 мн ул 3\11 80,8 51,7 10,3 3200
11 мн хр 1\5 45,1 30,5 6,3 1300 19 мн ул 6\9 51.0 31.6 7,1 1700 9 мн ул 8\9 62,6 40,0 9,0 2000 32 мн ул 4\5 64,0 42,5 9,0 2350

12 мн хр 1\5 41,8 25,6 6,2 1300 22 мн ул 2\5 55,1 31.0 8.7 2000 11 мн ул 9\9 59,3 40,9 6,1 1700 32 мн ул 4\5 66,0 44.0 9,0 2200

12 мн хр 2\5 45,2 31,5 8,0 1400 29 мн ул 2\9 56.1 29,2 12,2 2150 12а мн ул 4\5 83,5 51,9 14,0 4000 32 мн ул 4\5 64,4 44,0 9,0 2600
12 мр хр 4\5 41,7 28,2 6,1 1350 29 мн ул 3\9 47,7 27,9 8,4 1800 12амн ул 1\5 57,6 37,1 8,6 1900 32 мн ул 5\9 80,0 56,0 15,0 3500
15 мн хр 3\5 45,0 1900 29 мн ул 3\9 50,0 9,2 2000 12а мн ул 2\9 70,0 45.0 8,5 3200 32 мн ул 8\10 69,2 41,4 10,4 2300
15 мн хр 4\5 42,0 26,0 6,0 1350 29 мн ул 3\10 49,3 26,6 9,0 2000 12а мн ул 2\9 63,0 40,0 9,0 3100 33 мн ул 1\5 68,5 47,0 12,0 2500
47 кв хр 3\4 45,0 30,0 6,0 1400 29 мн ул 4\9 49.3 30,1 8,8 1550 12амн ул 5\5 74,9 41,0 13,0 3300 33 мн ул 2\5 69,1 48,5 8,6 3750
82 кв хр 3\5 44,5 29,9 6,0 1400 29 мн ул 5\9 49,6 26,3 9,1 1750 12а мн ул 6\9 63,0 41,0 9,0 2600 33 мн ул 3\9 78,9 48,9 14,2 3200
82 кв хр 4\5 44,8 30,1 6,0 1550 29 мн ул 9\9 57,1 30,0 12,4 2000

12а мн ул 7\9 61,8 39,7 9,0 2700 33 мн ул 4\5 70,0 3000
84 кв хр 2\5 42.3 28,7 5,8 1500

29 мн ул 27,0 9,4 1750
12а мн ул 9\9 62,2 39,9 9,0 2200 33 мн ул 4\9 72,4 40,0 10,0 3700

30 мн ул 1\2\2 59.0 28,9 6,8 2000
84 кв хр 2\5 45.5 28,8 6,0 1300 15 мн ул 3\9 64,0 8,2 2650 33 мр ул 5\9 62.3 40,0 7,0 2700

30 мн ул 1-2\2 55,9 34,0 5,0 1700
86 кв. хр 1\5 42,0 26,0 6,7 1500

30 мн ул 1-3\3 130,0 42,0 7,0 4200
15 мн ул 6\9 63.1 40,9 7,6 2500 33 мн ул 8\9 72.6 47,9 12,9 3200

86 кв хр 4\5 55.3 28,4 14,0 1750
32 мн ул 9\9 60,0 39,0 10,0 2000

15а мн ул Д 9 62,7 39,7 8,3 2500 84 кв ул 1\5 67,0 12,0 2200

91 кв хр 3\5 45,0 30,0 6,0 1300 33 мн ул 1\5 50,0 28,5 8,7 1750 17 мн ул 1\5 65,6 42,0 9,0 3500 84 кв ул 3\5 64,7 40,0 9,0 2400
92 кв хр 5\5 45,5 30,6 6.1 1400 33 мн ул 6\9 55.4 20,1 26,0 2200 17 мн ул 1\5 88,9 66,1 8,9 2700 84 кв ул 9\9 52,4 34,8 8,7 1800

95 кв хр 3\5 40,0 26,0 6,0 1350 33 мн ул 8\9 57,1 35,0 12,7 2400 17 мн ул 3\5 58,7 40,4 7.1 1950 85а кв ул 3\5 63,5 41,3 9,3 1950

требуются РИЭЛТОРЫ и ОФИС-МЕНЕДЖЕРЫ
Резюме по адресу: 92 кв-л, дом 3, тел.: 52-52-52, 

или по e-mail: sakura-92kv@mail.ru
99 кв хр 4\4 42,0 26,0 6,0 1150
102 кв хр 5\5 41.1 25,6 6,0 1400

178 кв хр 3\5 41.2 26,7 6,0 1450

178 кв хр 5\5 44,8 29,8 6,3 1450

179 кв хр 1\5 45,0 28,6 6,0 1250

179 кв хр 3\5 45,0 30,0 6,5 1500
179 кв хр 4\5 45,0 30,6 6,0 1450
207 кв хр 1\5 41,0 26,0 6,0 1500

207 кв хр 1\5 45,0 30,0 6,0 1320

207 кв хр 3\5 43.3 29.2 6,0 1450

207 кв хр 4\5 41,0 25,5 6,0 1450

6 мн ул 5\5 56,2 27,7 14,2 2000

6а мн ул 1\4 71,6 38,3 15,4 2100

6а мн ул 2\4 51.5 30,0 9,0 1850
6а мр ул 3\5 49,5 29,0 8,4 1600

6а мн ул 3\5 50,3 29,8 9,0 1700

6а мн ул 4\4 51,7 30,2 9,0 1700

6а мн ул 4\4 51,4 30,0 9,0 1850

6а мн ул 4\5 51,8 30,0 7,0 1700

6а мн ул 5\5 51,0 32,0 8,5 1680

6а мн ул 5\5 51,0 30,0 9,0 1750

6а мн ул 8\9 54,0 32,0 7,2 1650

7 мн ул 2\9 53,3 33,0 7,0 2000

7а мн ул 8\9 51,9 32,6 7,0 1700

8 мн ул 3\9 54,1 34,4 7,3 2000

8 мн ул 3\9 53,6 34.2 7,0 2100

8 мн ул 4\5 51,0 31.) 8,5 2000

8 мн ул 8\9 52,5 33,3 6,6 1800

9 мн ул 2\9 51,8 31,5 7,2 2000

10 мр ул 4\5 51,0 9,0 2100

12а мн ул 5\9 52,0 32,8 7,0 2250

13 мн ул 5\5 50,7 30,0 9,0 1800

ЭФФЕКТИВНО!

33 мн ул 8\9 70,1 40,0 10,0 3500
33 мн ул 9\9 52,0 38,0 7,5 1800
84 кв ул 1\5 52,9 29,6 9,0 1600
85 кв ул 2\9 51,0 30,0 9,0 1750
92 кв ул 2\5 45,8 27,6 9,0 1400
92\93 кв ул 4\5 81,8 29,4 2600
94 кв ул 5\5 43,7 28,4 5,4 1600
95 кв ул 3\5 51.3 30.1 9,0 1750
95 кв ул 5\9 43,9 27.2 5,9 1550
95а кв Ул 3\5 51,3 30.1 8,9 2000
95Б кв ул 2\5 49,9 28,5 9,0 2000
956 кв ул 3\5 50,4 31,1 7,6 1750
177 кв ул 8\9 53,0 34,0 7,0 1750
212 кв ул 8\9 53.1 33,9 7,1 1750
219 кв ул 5\10 52,0 32,4 7,1 1750
212 кв ул Д 9 52,2 32,9 7,0 1800
219 кв ул 9\10 53,2 33,3 7,2 1800
219 кв ул 9\10 52,0 32,6 7,0 1900
277 кв ул 5\5 51,8 30,3 8,1 1650
277 кв ул 5\5 51,6 30,3 9,0 1950
278 кв ул 5\5 45,8 28,0 6,0 1550

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

6 мр ул 4\5 63,8 42.3 9,2 3100
6 мн ул 4\6 101,0 41,7 38,1 5500
6 мн ул 5\9 62,6 40,0 8,1 2100
6 мн ул 8\9 62,6 40,3 8,1 2200
6а мн ул 1\5 70,4 45.1 7,5 1900
6а мн ул 2\5 69,2 46,8 10,0 2500
6а мн ул 2\5 67,1 48,7 7,6 2100
6а мн ул 3\4 69,4 45,1 9,1 2200

6а мн ул 3\5 66,9 57,0 9,0 2400

6а мн ул 3\5 69,2 42,0 8,3 2500

6а мн ул 4\5 64,9 43,4 8,7 2500

17 мн ул 4\5 66,0 44,0 8,7 2250 85а кв ул 4\5 63,0 42,0 9,0 3500

17 мн ул 5\5 74,0 9,0 2500 92\93 кв ул 1\5 69,7 40,0 10,5 2300

17 мн ул 5\5 77,2 52.1 8,8 2650 92\93 кв ул 3\5 68,0 45,3 8,5 2400

17 мн ул 5\5 58,0 39,0 9,0 2050 92\93 кв ул 4\5 60,1 38,6 8,0 1600

18 мн ул 1\5 65,7 44.0 9,0 2800 92\93 кв ул 5\5 69,5 43,5 10,5 2400

18 мн ул 2\5 59,0 38,0 8,0 2500 95 кв ул 3\5 68,0 46,7 8,7 2850

18 мн ул 3\5 58,9 38,0 7.1 2600 95 кв ул 4\5 69,1 46,7 9,0 2500

18 мн ул 5\9 63,7 40,7 8,1 3000 95 кв ул 4\5 68,9 47,6 8,7 2600

19 мн ул 2\9 63,0 40,8 8,4 2200 95 кв ул 5\5 68,2 45.4 8,9 2400

19 мн ул 3\5 58,4 38,4 7,2 2200 95 кв ул 4-5\5 68,7 41,2 8,9 3300

19 мн ул 3\9 62,7 39,8 8,2 2500 956 кв ул 1\5 62,9 40,0 8,9 2000

19 мн ул 4\9 60,9 39,1 7,9 2400 956 кв ул 3\5 62,4 42,3 9,5 2500

19 мн ул 5\5 58,9 38.0 7,0 2000 189 кв ул 1\5 63,3 43.3 8,4 2000

19 мн ул 5\5 58,0 38,2 7.5 2000 192 кв ул 8\9 62,7 40,1 8,2 2200

19 мн ул 7\9 60,7 41,2 8,0 2200 206 кв ул 5\5 68,8 42,0 8,4 2650

22 мн ул 2\6 70,3 39,7 11,4 3200 212 кв ул 1\5 60,2 39,0 7,5 1800

22 мн ул 3\5 58,6 40,8 8,9 2300 212 кв ул 5\9 64,0 48,0 9,0 2250

22 мн ул 5\5 68,0 436,9 8,6 2500 212 кв ул 6\9 62,0 40,0 8,1 2100

29 мн ул 1\5 65,0 41,0 10,0 2000 212 кв ул 6\9 63,5 40,2 8,5 2600

29 мн ул 1\5 63,2 38,5 10,4 2100 219 кв ул 2\9 62.4 40.3 8,9 2500

29 мн ул 3\5 66,0 40,3 9,0 2200 219 кв ул 2\10 63,0 40,4 7,8 2100

29 мн ул 3\9 68,5 43,0 9,4 2500 219 кв ул 3\5 58.2 37,6 8,6 2150

29 мн ул 2\10 68,7 42,8 9.2 2500 219 кв ул 5\10 62.0 42.0 7,5 2000

29 мн ул 3\10 67,7 26,7 8.6 2200 271 кв ул 2\5 70,0 45,0 11,0 2100

29 мн ул 4\5 70,5 43,9 9,7 2600 271 кв ул 3\5 63,3 35,5 10,7 1900

29 мн ул 4\5 69.3 43,7 9,2 2400 271 кв ул 4\5 78,4 41.5 13,3 2600

29 мн ул 4\5 63,9 39.2 11,5 2350 277 кв ул 5\5 58.0 38,0 8,6 2000

29 мн ул 4\9 66,8 46.) 8,9 2250 278 кв ул 1\5 70,0 48,9 9,0 1900

29 мн ул 5\5 64,9 38,5 9,0 2400 278 кв ул 2\5 70,6 45,3 9,0 2000

29 мн ул 5\5 64,0 39,5 11,3 2100 278 кв ул 4\5 67,6 37.3 10,5 2100

29 мн ул 5\5 66.8 40,2 9,0 2200 282 кв ул 5\5 82,6 42.1 10,7 2900

29 мн ул 6\9 68,98 43.2 9,0 2700 283 кв ул 4\4 70,0 48,0 9,0 2100

д..,.

НЕЗАВИСИМ АЯ  
О Ц Е Н К А  

Ш  5 6 - 4 6 - 5 6
лицензия 4364

L А

СРОЧНАЯ ПРОДАЖА
•  Гараж ГСК-1 на 4 машины - 
1000 т. р. или обмен
•  2-комн.хрущ . 94 кв 1\5 эт. 
45 ,0 \30 ,0 \6 ,2  - 1250 торг
•  2-комн. улучш. 17 м \р  4 \5эт. 
4 5 .2 \2 7 ,8 \7 ,5-1600 т.р.

я  5 2 -5 2 -5 2 .
•  2-комн.круп. 89 кв 4 \4  эт. 
57 ,1 \33 ,0 \8 ,8  - 1950т.р.
•  3-комн. улучш. 29 м \р  4 \1 0  эт. 
63 ,6 \4 0 ,9 \9 ,4  - 2100 т.р.
•  4-комн.круп. 107 кв 2 \4  эт. 
86 ,0 \63 .0 \1 3 ,5  - 4000 т.р.

* 6 5 - 2 5 - 2 5 .
•  1 -комн. 30 м \р  1\2 
2 9 ,4 \1 3 ,А  5 ,3-1100 т.р.
•  1 -комн. улучш. 7а м \р  5\5эт. 
3 3 ,9 \1 7 ,2 \8 ,8 -1200 т.р.
•  2-комн.хрущ . 12 м \р  4 \5  эт. 
4 5 ,0 \3 0 ,0 \6 ,0 - 1350 т.р.

*  5 3 -5 3 -5 3 .
•  1 -комн.хрущ . 8 м \р  2 \5  эт.
3 1 ,0 \1 7 ,0 \6 ,0  - 1000 т.р.
•  3-комн.улучш. 6а м \р  4 \4  
59 ,7 \38 ,3 \9 ,0  - 2050 т.р.
•  3 -ком н .круп . 211 кв 4 \4  эт 
77 ,0 \5 3 ,9 \8 ,4  - 2400 т.р.

а  6 5 -0 1 -0 1 .
•  1 -комн.улучш. 18 м \р  1 \5  эт. 
3 3 ,5 \1 7 ,9 \ 9 ,0 -1 1 5 0  т.р.
•  2-комн. улучш. 33 м \р  1 \5  эт. 
5 0 ,0 \30 ,0 \9 ,0  - 1750 т.р. торг
•  2-комн.круп. А кв 4 \4  эт. 
5 5 ,0 \32 ,0 \9 ,0  - 2000 т.р. торг
•  3-комн.круп. Б кв. 2 \4  эт. 
7 2 ,0 \54 ,0 \9 ,0  - 2450 т.р. е \рем

8  5 4 -3 3 -3 2 .
•  1 -комн. улучш. 277 кв 5 \5  эт. 
33 ,0 \17 ,0 \9 ,0  -1 1 8 0  т.р.

8 5 6 3 -4 6 3 .

КОММЕРЧЕСКАЯ
НЕДВИЖ ИМОСТЬ

ПРОДАЖА:
Магазин, 

ул. 40 лет Октября, 
156 кв. м. 

Помещения 
в 206 квартале 

«Салон красоты»: 
68 кв.м, 84 кв.м

8  89021-741-828.

СРОЧНО КУПИМ
•  1 -ком н.круп , до  1200 т.р.
•  1 -улучш . 32, 33 м \р , 
квартал до  1200.т.р .

Т.: 52-52-52.
•  2 -ком н.хрущ . 10,15 м \р

Т.: 65-25-25.
•  Купим 1,2.3  хрущ , улучш

Т .:6 5 -0 1 -0 1 .
•  Купим 1 хрущ . 72 ,82  кв 
не 1 этаж

Т .:5 3 -5 3 -53 .

П РОДАЖА\АРЕН ДА
коммерческой недвижим о
сти: торговых, отдельно стоя
щих, производственных поме
щений и земельных участков.

Тел.:8-902-5-197-066.

РАЗМЕЩЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ДО 24% ГОДОВЫХ. 8  54-33-32

mailto:sakura-92kv@mail.ru
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В ИРКУТСКЕ 
ул. Академическая, 74, 
тел. 42-92-72

20 лет доверия

Т  в АНГАРСКЕ
> 81 квартал, дом 1
> 92 квартал, дом 3
> 188 кв-л, д. 1

А Г Е Н Т С Т В О  Н Е Д В И Ж И М О С Т И
тел. 53-53-53 > 10 мрн, д. 46, тел. 65-01-01
тел. 52-52-52 > 8 мрн, д. 4, тел. 65-25-25
тел. 54-33-32 > 29 мрн, МОРУЦ, тел. 563-463

2 -КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 13 мн ул А 9 52,3 33,7 7,0 1720 6а мн ул 4-5\5 68,2 44,7 3000 29 мн ул 8\10 67,8 42,7 9,0 2570
7 мн ХР 5\5 46,5 30,0 6,0 1400 17 мн ул 1\5 51,5 31,2 8,7 1700 6а мн ул 5\5 69,4 39,8 7,4 2500 29 мн ул 8\10 68,6 42,8 9,1 2200
8 мн хр 2\5 44,8 28,7 6,4 1600 17 мн ул 1\5 50,9 30,5 8,7 1600 6а мн ул 5\5 66,7 44,6 9,0 2300 29 мн ул 8\10 68,6 3500

9 мн хр 3\5 44,9 28,5 6,7 1350 18 мн ул 5\5 52,3 30,0 9,0 2000 7 мн ул 3\5 67,8 38,0 10,5 2300 29 мн ул 10\1075,4 10,0 2300

9 мн хр 4\5 45,0 28,7 6,6 1450 18 мн ул 9\9 54,3 33,9 7,0 1750 7 мн ул 4\9 62,4 39,9 7,7 2100 30 мн ул 2\5 86,2 58,6 9,5 2850

9 мн хр 4\5 45,0 29,0 6,9 1520 19 мн ул 1\5 58,0 31,0 9,0 1750 7 мн ул. 6\9 63,2 40,5 9,0 2600 32 мн ул 1\5 64,0 43.0 9,1 2050

9 мн хр 5\5 45,0 28,0 6,0 1400 19 мн ул 2\5 50,5 30,0 8,5 1750 7а мн ул 8\9 63,0 40,3 8.2 2000 32 мн ул 1\7 65,5 39,6 11,5 2800

9 мн хр 5\5 45,2 28,0 6,5 1300 19 мн ул 3\9 58,4 31,6 9,0 1850 8 мн ул 1\5 69,7 44,0 8,9 2200 32 мн ул 3\7 73,4 42,8 10,5 3500

10 мн хр 3\5 45,0 28,0 6,0 1500 19 мн ул 4\9 53,7 33,8 8,5 1900 9 мн ул 5\5 64,5 42,2 9,0 2200 32 мн ул 3\11 80,8 51,7 10,3 3200
11 мн хр 1\5 45,1 30,5 6,3 1300 19 мн ул 6\9 51.0 31.6 7,1 1700 9 мн ул 8\9 62,6 40,0 9,0 2000 32 мн ул 4\5 64,0 42,5 9,0 2350

12 мн хр 1\5 41,8 25,6 6,2 1300 22 мн ул 2\5 55,1 31.0 8.7 2000 11 мн ул 9\9 59,3 40,9 6,1 1700 32 мн ул 4\5 66,0 44.0 9,0 2200

12 мн хр 2\5 45,2 31,5 8,0 1400 29 мн ул 2\9 56.1 29,2 12,2 2150 12а мн ул 4\5 83,5 51,9 14,0 4000 32 мн ул 4\5 64,4 44,0 9,0 2600
12 мр хр 4\5 41,7 28,2 6,1 1350 29 мн ул 3\9 47,7 27,9 8,4 1800 12амн ул 1\5 57,6 37,1 8,6 1900 32 мн ул 5\9 80,0 56,0 15,0 3500
15 мн хр 3\5 45,0 1900 29 мн ул 3\9 50,0 9,2 2000 12а мн ул 2\9 70,0 45.0 8,5 3200 32 мн ул 8\10 69,2 41,4 10,4 2300
15 мн хр 4\5 42,0 26,0 6,0 1350 29 мн ул 3\10 49,3 26,6 9,0 2000 12а мн ул 2\9 63,0 40,0 9,0 3100 33 мн ул 1\5 68,5 47,0 12,0 2500
47 кв хр 3\4 45,0 30,0 6,0 1400 29 мн ул 4\9 49.3 30,1 8,8 1550 12амн ул 5\5 74,9 41,0 13,0 3300 33 мн ул 2\5 69,1 48,5 8,6 3750
82 кв хр 3\5 44,5 29,9 6,0 1400 29 мн ул 5\9 49,6 26,3 9,1 1750 12а мн ул 6\9 63,0 41,0 9,0 2600 33 мн ул 3\9 78,9 48,9 14,2 3200
82 кв хр 4\5 44,8 30,1 6,0 1550 29 мн ул 9\9 57,1 30,0 12,4 2000

12а мн ул Д 9 61,8 39,7 9,0 2700 33 мн ул 4\5 70,0 3000
84 кв хр 2\5 42.3 28,7 5,8 1500

29 мн ул 27,0 9,4 1750
12а мн ул 9\9 62,2 39,9 9,0 2200 33 мн ул 4\9 72,4 40,0 10,0 3700

30 мн ул 1\2\2 59.0 28,9 6,8 2000
84 кв хр 2\5 45.5 28,8 6,0 1300 15 мн ул 3\9 64,0 8,2 2650 33 мр ул 5\9 62.3 40,0 7,0 2700

30 мн ул 1-2\2 55,9 34,0 5,0 1700
86 кв. хр 1\5 42,0 26,0 6,7 1500

30 мн ул 1-3\3 130,0 42,0 7,0 4200
15 мн ул 6\9 63.1 40,9 7,6 2500 33 мн ул 8\9 72.6 47,9 12,9 3200

86 кв хр 4\5 55.3 28,4 14,0 1750
32 мн ул 9\9 60,0 39,0 10,0 2000

15а мн ул Д 9 62,7 39,7 8,3 2500 84 кв ул 1\5 67,0 12,0 2200

91 кв хр 3\5 45,0 30,0 6,0 1300 33 мн ул 1\5 50,0 28,5 8,7 1750 17 мн ул 1\5 65,6 42,0 9,0 3500 84 кв ул 3\5 64,7 40,0 9,0 2400
92 кв хр 5\5 45,5 30,6 6.1 1400 33 мн ул 6\9 55.4 20,1 26,0 2200 17 мн ул 1\5 88,9 66,1 8,9 2700 84 кв ул 9\9 52,4 34,8 8,7 1800

95 кв хр 3\5 40,0 26,0 6,0 1350 33 мн ул 8\9 57,1 35,0 12,7 2400 17 мн ул 3\5 58,7 40,4 7.1 1950 85а кв ул 3\5 63,5 41,3 9,3 1950

требуются РИЭЛТОРЫ и ОФИС-МЕНЕДЖЕРЫ
Резюме по адресу: 92 кв-л, дом 3, тел.: 52-52-52, 

или по e-mail: sakura-92kv@mail.ru
99 кв хр 4\4 42,0 26,0 6,0 1150
102 кв хр 5\5 41.1 25,6 6,0 1400

178 кв хр 3\5 41.2 26,7 6,0 1450

178 кв хр 5\5 44,8 29,8 6,3 1450

179 кв хр 1\5 45,0 28,6 6,0 1250

179 кв хр 3\5 45,0 30,0 6,5 1500
179 кв хр 4\5 45,0 30,6 6,0 1450
207 кв хр 1\5 41,0 26,0 6,0 1500

207 кв хр 1\5 45,0 30,0 6,0 1320

207 кв хр 3\5 43.3 29.2 6,0 1450

207 кв хр 4\5 41,0 25,5 6,0 1450

6 мн ул 5\5 56,2 27,7 14,2 2000

6а мн ул 1\4 71,6 38,3 15,4 2100

6а мн ул 2\4 51.5 30,0 9,0 1850
6а мр ул 3\5 49,5 29,0 8,4 1600

6а мн ул 3\5 50,3 29,8 9,0 1700

6а мн ул 4\4 51,7 30,2 9,0 1700

6а мн ул 4\4 51,4 30,0 9,0 1850

6а мн ул 4\5 51,8 30,0 7,0 1700

6а мн ул 5\5 51,0 32,0 8,5 1680

6а мн ул 5\5 51,0 30,0 9,0 1750

6а мн ул 8\9 54,0 32,0 7,2 1650

7 мн ул 2\9 53,3 33,0 7,0 2000

7а мн ул 8\9 51,9 32,6 7,0 1700

8 мн ул 3\9 54,1 34,4 7,3 2000

8 мн ул 3\9 53,6 34.2 7,0 2100

8 мн ул 4\5 51,0 31.) 8,5 2000

8 мн ул 8\9 52,5 33,3 6,6 1800

9 мн ул 2\9 51,8 31,5 7,2 2000

10 мр ул 4\5 51,0 9,0 2100

12а мн ул 5\9 52,0 32,8 7,0 2250

13 мн ул 5\5 50,7 30,0 9,0 1800

ЭФФЕКТИВНО!

33 мн ул 8\9 70,1 40,0 10,0 3500
33 мн ул 9\9 52,0 38,0 7,5 1800
84 кв ул 1\5 52,9 29,6 9,0 1600
85 кв ул 2\9 51,0 30,0 9,0 1750
92 кв ул 2\5 45,8 27,6 9,0 1400
92\93 кв ул 4\5 81,8 29,4 2600
94 кв ул 5\5 43,7 28,4 5,4 1600
95 кв ул 3\5 51.3 30.1 9,0 1750
95 кв ул 5\9 43,9 27.2 5,9 1550
95а кв Ул 3\5 51,3 30.1 8,9 2000
95Б кв ул 2\5 49,9 28,5 9,0 2000
956 кв ул 3\5 50,4 31,1 7,6 1750
177 кв ул 8\9 53,0 34,0 7,0 1750
212 кв ул 8\9 53.1 33,9 7,1 1750
219 кв ул 5\10 52,0 32,4 7,1 1750
212 кв ул Д 9 52,2 32,9 7,0 1800
219 кв ул 9\10 53,2 33,3 7,2 1800
219 кв ул 9\10 52,0 32,6 7,0 1900
277 кв ул 5\5 51,8 30,3 8,1 1650
277 кв ул 5\5 51,6 30,3 9,0 1950
278 кв ул 5\5 45,8 28,0 6,0 1550

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

6 мр ул 4\5 63,8 42.3 9,2 3100
6 мн ул 4\6 101,0 41,7 38,1 5500
6 мн ул 5\9 62,6 40,0 8,1 2100
6 мн ул 8\9 62,6 40,3 8,1 2200
6а мн ул 1\5 70,4 45.1 7,5 1900
6а мн ул 2\5 69,2 46,8 10,0 2500
6а мн ул 2\5 67,1 48,7 7,6 2100
6а мн ул 3\4 69,4 45,1 9,1 2200

6а мн ул 3\5 66,9 57,0 9,0 2400

6а мн ул 3\5 69,2 42,0 8,3 2500

6а мн ул 4\5 64,9 43,4 8,7 2500

17 мн ул 4\5 66,0 44,0 8,7 2250 85а кв ул 4\5 63,0 42,0 9,0 3500

17 мн ул 5\5 74,0 9,0 2500 92\93 кв ул 1\5 69,7 40,0 10,5 2300

17 мн ул 5\5 77,2 52.1 8,8 2650 92\93 кв ул 3\5 68,0 45,3 8,5 2400

17 мн ул 5\5 58,0 39,0 9,0 2050 92\93 кв ул 4\5 60,1 38,6 8,0 1600

18 мн ул 1\5 65,7 44.0 9,0 2800 92\93 кв ул 5\5 69,5 43,5 10,5 2400

18 мн ул 2\5 59,0 38,0 8,0 2500 95 кв ул 3\5 68,0 46,7 8,7 2850

18 мн ул 3\5 58,9 38,0 7.1 2600 95 кв ул 4\5 69,1 46,7 9,0 2500

18 мн ул 5\9 63,7 40,7 8,1 3000 95 кв ул 4\5 68,9 47,6 8,7 2600

19 мн ул 2\9 63,0 40,8 8,4 2200 95 кв ул 5\5 68,2 45.4 8,9 2400

19 мн ул 3\5 58,4 38,4 7,2 2200 95 кв ул 4-5\5 68,7 41,2 8,9 3300

19 мн ул 3\9 62,7 39,8 8,2 2500 956 кв ул 1\5 62,9 40,0 8,9 2000

19 мн ул 4\9 60,9 39,1 7,9 2400 956 кв ул 3\5 62,4 42,3 9,5 2500

19 мн ул 5\5 58,9 38.0 7,0 2000 189 кв ул 1\5 63,3 43.3 8,4 2000

19 мн ул 5\5 58,0 38,2 7.5 2000 192 кв ул 8\9 62,7 40,1 8,2 2200

19 мн ул 7\9 60,7 41,2 8,0 2200 206 кв ул 5\5 68,8 42,0 8,4 2650

22 мн ул 2\6 70,3 39,7 11,4 3200 212 кв ул 1\5 60,2 39,0 7,5 1800

22 мн ул 3\5 58,6 40,8 8,9 2300 212 кв ул 5\9 64,0 48,0 9,0 2250

22 мн ул 5\5 68,0 436,9 8,6 2500 212 кв ул 6\9 62,0 40,0 8,1 2100

29 мн ул 1\5 65,0 41,0 10,0 2000 212 кв ул 6\9 63,5 40,2 8,5 2600

29 мн ул 1\5 63,2 38,5 10,4 2100 219 кв ул 2\9 62.4 40.3 8,9 2500

29 мн ул 3\5 66,0 40,3 9,0 2200 219 кв ул 2\10 63,0 40,4 7,8 2100

29 мн ул 3\9 68,5 43,0 9,4 2500 219 кв ул 3\5 58.2 37,6 8,6 2150

29 мн ул 2\10 68,7 42,8 9.2 2500 219 кв ул 5\10 62.0 42.0 7,5 2000

29 мн ул 3\10 67,7 26,7 8.6 2200 271 кв ул 2\5 70,0 45,0 11,0 2100

29 мн ул 4\5 70,5 43,9 9,7 2600 271 кв ул 3\5 63,3 35,5 10,7 1900

29 мн ул 4\5 69.3 43,7 9,2 2400 271 кв ул 4\5 78,4 41.5 13,3 2600

29 мн ул 4\5 63,9 39.2 11,5 2350 277 кв ул 5\5 58.0 38,0 8,6 2000

29 мн ул 4\9 66,8 46.) 8,9 2250 278 кв ул 1\5 70,0 48,9 9,0 1900

29 мн ул 5\5 64,9 38,5 9,0 2400 278 кв ул 2\5 70,6 45,3 9,0 2000

29 мн ул 5\5 64,0 39,5 11,3 2100 278 кв ул 4\5 67,6 37.3 10,5 2100

29 мн ул 5\5 66.8 40,2 9,0 2200 282 кв ул 5\5 82,6 42.1 10,7 2900

29 мн ул 6\9 68,98 43.2 9,0 2700 283 кв ул 4\4 70,0 48,0 9,0 2100

д..,.

НЕЗАВИСИМ АЯ  
О Ц Е Н К А  

Ш  5 6 - 4 6 - 5 6
лицензия 4364

L А

СРОЧНАЯ ПРОДАЖА
•  Гараж ГСК-1 на 4 машины - 
1000 т. р. или обмен
•  2-комн.хрущ .94 кв 1\5 эт. 
45 ,0 \30 ,0 \6 ,2  - 1250 торг
•  2-комн. улучш. 17 м \р  4 \5эт. 
4 5 .2 \2 7 ,8 \7 ,5-1600 т.р.

я  52-52-52.
•  2-комн.круп. 89 кв 4 \4  эт. 
57 ,1 \33 ,0 \8 ,8  - 1950т.р.
•  3-комн. улучш. 29 м \р  4 \1 0  эт. 
63 ,6 \4 0 ,9 \9 ,4  - 2100 т.р.
•  4-комн.круп. 107 кв 2 \4  эт. 
86 ,0 \63 .0 \1 3 ,5  - 4000 т.р.

*6 5 -2 5 -2 5 .
•  1 -комн. 30 м \р  1\2 
2 9 ,4 \1 3 ,А  5 ,3-1100 т.р.
•  1 -комн. улучш. 7а м \р  5\5эт. 
3 3 ,9 \1 7 ,2 \8 ,8 -1200 т.р.
•  2-комн.хрущ . 12 м \р  4 \5  эт. 
4 5 ,0 \3 0 ,0 \6 ,0 - 1350 т.р.

8 53 -5 3 -53 .
•  1 -комн.хрущ . 8 м \р  2 \5  эт.
3 1 ,0 \1 7 ,0 \6 ,0  - 1000 т.р.
•  3-комн.улучш. 6а м \р  4 \4  
59 ,7 \38 ,3 \9 ,0  - 2050 т.р.
•  3 -ком н .круп . 211 кв 4 \4  эт 
77 ,0 \5 3 ,9 \8 ,4  - 2400 т.р.

а  65-01-01.
•  1 -комн.улучш. 18 м \р  1 \5  эт. 
3 3 ,5 \1 7 ,9 \ 9 ,0 -1 1 5 0  т.р.
•  2-комн. улучш. 33 м \р  1 \5  эт. 
5 0 ,0 \30 ,0 \9 ,0  - 1750 т.р. торг
•  2-комн.круп. А кв 4 \4  эт. 
5 5 ,0 \32 ,0 \9 ,0  - 2000 т.р. торг
•  3-комн.круп. Б кв. 2 \4  эт. 
7 2 ,0 \54 ,0 \9 ,0  - 2450 т.р. е \рем

8  54-33-32.
•  1 -комн. улучш. 277 кв 5 \5  эт. 
3 3 ,0 \1 7 ,0 \9 ,0 -1180 т.р.

8563-463 .

КОММЕРЧЕСКАЯ
НЕДВИЖ ИМОСТЬ

ПРОДАЖА:
Магазин, 

ул. 40 лет Октября, 
156 кв. м. 

Помещения 
в 206 квартале 

«Салон красоты»: 
68 кв.м, 84 кв.м

8  89021-741-828.

СРОЧНО КУПИМ
•  1 -ком н.круп , до  1200 т.р.
•  1 -улучш . 32, 33 м \р , 
квартал до  1200.т.р .

Т.: 52-52-52.
•  2 -ком н.хрущ . 10,15 м \р

Т.: 65-25-25.
•  Купим 1,2.3  хрущ , улучш

Т .:6 5 -0 1 -0 1 .
•  Купим 1 хрущ . 72 ,82  кв 
не 1 этаж

Т .:5 3 -5 3 -53 .

П РОДАЖА\АРЕН ДА
коммерческой недвижим о
сти: торговых, отдельно стоя
щих, производственных поме
щений и земельных участков.

Тел.:8-902-5-197-066.

РАЗМЕЩЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ДО 24% ГОДОВЫХ. 8  54-33-32

mailto:sakura-92kv@mail.ru
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Г О Р О £
АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ

Все виды услуг на рынке недвижимости

г. Ангарск, 11 м-н, 
дом 7/7а («Пластина»)

Ш 65-34-34, 
630-544, 
630-542.

САМЫЕ ИНТЕРЕСНЫЕ 
ВАРИАНТЫ ОБМЕНА

Комн+допл |*1хр=2к 
Две смежн. комн. + допл =* 2 хр 
Комн. в общ.+допл =*1 к=2к 
Комн. в общ.+допл1*  комн. 2 хоз 
Две комн.18 кв.+допл =* 2ул 17м/н 
Комн. 19 кв.+допл =* 2хр 
Коми 47 кв.+допл1*  2хр=3хр

СРОЧНАЯ ПОКУПКА
•  Комн. на 2 хоз.
•  1 ул в 6 ,6а, 8 ,9 ,1 2а м/н
•  2хрдо  1450т.р.__________

Комн 50 кв.+допл О 2кр/г 
Коми 53 кв.+допл(1хр) => Зк=4к 
Комн 86 кв.+допл ^  1хр=2хр 
Комн 88 кв.+допл. >* 2хр в 15 м/н

1 эксп 7 м/н+допл ■* 2ул=2эксп
1 хр 12 м/н+допл =* 2хр
1 эксп 34 м/н ■* комн+комн
1 хр 72 кв. la r .^ lx p ,  не 1,5эт.
1 хр 85 кв. +допл =* 2хр кв-л
1 хр 91 кв.+допл ^  2хр 88, 91,93 кв.
1 хр 92 кв.1*  1 к
1 хр 94 кв. +допл=> 2хр
1 хр 188 кв.+допл(комн) с* Зк
1 эксп 277 кв. + допл О 2к

!ул не 1,5эт.
1 ул 6а м/н ^  1 ул
1 ул 7 м/н + допл О 2ул н<
1 ул 17 м/н + допл ■* 2ул
1 ул 18 м/н + допл ^  2хр
1 ул 19 м/н + допл02ул=3ул 
1ул 19 м/н => 2хр+допл
1 ул 22 м/н =* 2хр=2ул
1 ул 29 м/н + допл <* 2ул=3ул
1 ул 30 м/н 2хр
1 ул 32 м/н + допл ^ 2 ул
1 ул 33 м/н +допл Ф 4хр
1 ул 34 м/н+допл =* 2кр/г
1 ул 6а м/н+допл ■* 2хр

2 эксп 7 м/н+допл <■ 3к=4к
2 эксп 7 м/н1*  1 хр+допл
2хр 8 м/н+допл о  Зхр 10,15м/н
2 хр 82 кв.+допл1*  Зхр

2хр 84 кв .о  1хр+допл
2 хр 91 кв. =* 1хр+допл.
2 хр 93 кв. =* 1хр+ допл 
2эксп 95 кв. 1 к +допл
2 хр 95 кв. =* Зхр
2 хр 178 кв. =* 1 к +допл 
2хр 178 кв. Зул 
2хр 189 кв. & 1хр +допл 
2хр 207/21 Окв.+допл ОЗк 
2хр 207/21 Окв. с* 1 хр +допл
2 хр 277кв. + допл =*3хр= 4хр

2 ул 6а м/н01ул=2хр
2 ул 7 м/н =* 1 к+ допл
2 ул 19 м/н =* 2хр + допл
2 ул 29 м/н ■=> 1 к + допл
2 ул 29 м/н +допл ■=> Зул
2 ул 34 м/н Зул
2 ул 84 кв. =* 2ул 277,278кв.
2 ул 95 кв.+допл =* Зул 95кв. 
2ул 178 кв. =* Зул 
2ул 192 кв. *• 1ул+допл
2 ул 219 кв. с>1ул=2хр

2 кр/г Б кв. => 1хр +1хр
2 кр/г Б кв. ■* Зул

СРОЧНАЯ ПОКУПКА
•  1 хр до 1050т.р .
•  2 хр в 72-88 кв. не 1 эт.
•  2 ул в 9-ти эт. доме
•  3 хр р-н 86 кв. до 1800

2 кр/г 1 кв.+допл <*3хр=4хр
2 кр/г 1 кв. +допл ^З кр /г
2 кр /г 1 кв. ^  2хр + допл
2 кр/г 8 кв. =* 2хр=1ул+допл
2 кр/г 20кв. =* 3 кр/г
2 кр/г 24 кв. 'Ф 1 к + допл
2 кр/г 26 кв. ^* 3 кр/г
2 кр/г 38 кв.+допл =* 3 кр/г
2 кр /г 50 кв. =* 2 хр +КОМН.
2 кр/г 50 кв. "* 1 к+ допл
2 кр/г 50 кв.+допл ^  3 кр/г
2 кр/г 51 кв.+допл >=>3 кр/г
2 кр/г 55 кв. <*2хр =3 хр
2 кр/г 59 кв. 2хр + допл

МАТЕРИНСКИМ 
КАПИТАЛ 

ПРИВАТИЗАЦИЯ 
ИПОТЕКА 

ВЫКУП КВАРТИР
Т е л . :  6 3 8 -1 8 3 .

2 кр/г 61 кв. О 2хр+допл
2 кр/г 61 кв. +допл =* 3 кр/г
2 кр/г 73 кв.+допл =* 2 кр/г не 1 эт.
2 кр/г 76 кв. 1 хр + допл
2 кр/г 80 кв. ^  1 хр + 1 хр
2 кр/г 81 кв.+ доплО Зкр/г
2 кр/г 89 кв. 2 хр +допл 
2кр/г 89 кв.+допл. => Зкр/г 89 кв.
2 кр/г 107 кв. + допл1*  2ул=2кр/г
2 кр/г 120 кв. + допл1*  3 хр
2 кр/г 211 кв.1*  1 хр в кв-ле

3 хр Л кв. 2 хр + допл 
3 хр 6 м/н+допл с>2 ул
3 хр 6 м/н+допл о  танхаус 
3 эксп 7 м/н ■* 2 хр + 1 хр 
3 эксп 11 м/н + гараж ■* 1 хр+2 хр 
3 хр 12 м/н =* 1 к + допл 
3 хр 15 м/н “*  дом 
3 хр 82 кв. =>2 хр 
3 хр 85 кв. =>2 ул 
3 хр 86 кв. =* 2 хр + допл 
3 хр 93 кв. =* 2 комнаты +допл

СРОЧНАЯ ПРОДАЖА
® 1 кр /г  107 кв. 1250
•  2 хр 10 м /н  1350т/у
•  2 ул 29 м /н  1 бООт/у
•  2 хр  п. Мегет 1000

3 хр 93 кв. ^* 2 ул
3 хр 94 кв. с* 1хр + допл
Зхр 94 кв. =* 2хр + допл
Зхр 95 кв. =* 2хр + допл
3 хр 177 кв. ■* 2хр=1ул + допл
З х р 207/210 кв. с* 2хр(1хр)+допл
3 эксп 278 кв. + допл >* 4ул

3 ул 6а м/н 2хр+допл 
3 ул 6а м/н +допл =* 2ул+1хр 
3 ул 6а м/н ->> дом
3 ул 6 м/н о  2хр+допл
3 ул 10 м/н1*  2хр(1хр)+допл
3 ул 10 м/н ■* 2 ул + допл
3 ул 12а м/н о  1 ул=2хр + допл
3 ул 17 м/н ^Mxp+lxpiyn)
3 ул 17 м/н =*3ул=4ул
3 ул 18 м/н =* 2к + допл
3 ул 19 м/н 2хр+допл
3 ул 29 м/н с* 1хр+допл
3 ул 32 м/н О 2 ул + допл
3 ул 32 м/н =* Зул=4 ул
3 ул 84 кв. =* 2 ул + допл
3 ул 85 кв.+допл =* 3 ул 19,22м/н 
Зул 956 кв. 3 хр+допл
3 ул 95 кв. =*2к + допл

СРОЧНАЯ ПРОДАЖА
•  З кр  81 кв. 2400т/у
•  3 хр 12 м /н  1500т/у
3 ул 212 кв+комн. 02хр+2хр
3 ул 212 кв+допл О 2хр+допл
3 ул 219 кв <* 1 ул+ допл
3 ул 277 кв <* 2 хр + допл
3 ул 278 кв !*  1 хр+комн+комн 
Зул 283 кв =* 1 к + 1 к + допл

3 кр/г А кв. =>1 к+ допл
3 кр/г А кв. =* 2ул + 1хр
3 кр/г Б кв. ■* 2ул=2кр/г
3 кр/г 1 кв. о  2к+2к
3 кр/г 19 кв. 1*2к=1к+допл.
3 кр/г 22 кв. =* 2к+допл
3 кр/г ЗЗкв. =* 2к+комн+комн
3 кр/г 34 кв. о  2к + допл
3 кр/г 35 кв. => 2хр + допл
3 кр/г 38 кв. ■* 2кр/г + допл
3 кр/г 50 кв.+допл. =* 3 кр/г

3 кр/г 53 кв 
3 кр/г 55 кв 
3 кр/г 58 кв 
З кр /г 61 кв 
3 кр/г 61 кв 
3 кр/г 73 кв 
3 кр/г 73 кв 
3 кр/г 74 кв 
3 кр/г 76 кв 
3 кр/г 81 кв

. "* 3 кр/г 

. => 2 кр/г 

. О 2 кр/г + допл 

. ^гкр /гН ул+допл 

. =*1 хр+1хр 
&  2ул +допл 
.=* варианты+допл 
. =* 2кр/г+допл 
. =* 2к +допл 
. =*1к=2к+допл

ПРОДАМ ГАРАЖ
а /к  Фармсервис, 6x4, 

тепло, тех.этаж, 330 т.р.

3 кр/г 89 кв. =>2кр/г 89 кв-л+допл
3 кр/г 106 кв. ■* 2к+допл
3 кр/г 120 кв. =* 2р/г, 2хр+допл
3 кр/г 211 кв. с*2 кр/г А ,Б ,211 кв.

4 хр 8 м/н О 2хр + допл
4 эксп 11 м/н =* 2хр +допл
4 хр 13 м/н >* 1хр+комн
4 хр 13 м/н =* 2хр+допл 
4 хр 95  кв. o ix p  + допл
4 хр 95 кв. ■* 2хр=2кр/г + допл
4 хр 207/210 кв. =*2хр+допл

4 ул 6 м/н с*2эксп+1эксп 
4ул 10 м/н =* 2к+1 хр+допл
4 ул 12а м/н =* 2ул, 12а м/н+допл
4 ул 15 м/н =* 1 хр+ 2хр + допл
4 ул 17 м/н =* Зхр +допл
4 ул 18 м/н ■* 1 ул= 2хр
4 ул 19 м/н t* 2ул+допл
4 ул 22 м/н О 2ул+допл
4 ул 32 м/н =* 1ул+допл
4 ул 92/93 кв. с* три 1хр 
4ул 96 кв. =* 2хр+1хр+1хр
4 ул 212 кв. =* 2хр, кв-л+допл

4 кр/г 20 кв. =* 3 кр/г +допл
4 кр/г 73 кв. =* 2к+2к
4 кр/г 74 кв. О дом
4 кр/г 101 кв. •* 2 кр/г+ 1 хр+допл
4 кр/г 120 кв. ■* 2 кр/г+допл

5 ул 29 м/н =* Зхр +допл

ЙИЙ ‘ Ч .  .ВНИМАНИЕ! 
прооолжается ложка
на 1 полугодие 2012 гоаа
Д

орогие читатели, подпишитесь на нашу газе
ту и первыми будете получать свежие новости 
Ангарска и Ангарского муниципального образова

ния с доставкой на дом. Что может быть удобней? На 
страницах «Подробностей» вы найдете не только по
следнюю информацию в заметках, но и самые острые 
аналитические и критические материалы о политике, 
районной и городской власти, очерки о культурных 
деятелях и творцах, о решении социальных проблем 
и консультации «вопрос-ответ». В нашем еженедель

нике каждый из вас сможет ознакомиться с независи
мой оценкой событий как нашей повседневной ж из
ни, так и значимых исторических моментов в масшта
бах города, области и страны.

Каждый уважающий себя человек хочет получать 
достоверную информацию и получать ее своев

ременно. Устали от сплетен и желаете знать прове
ренные факты? Оформите подписку и будьте в кур
се происходящего!

Гае подписаться на газету «Подробности»?
почтовых отделениях города Ангарска

1 м е сяц  (руб .)
23.98
24.98
44.98

6 м есяцев (руб .)
143.88
149.88
269.88

К атегории
Для льготной категории подписчиков 

Для остальных категорий подписчиков 
Для предприятий и организаций

По всем вопросам обращаться по тел.: 697-300, 697-994. 
Наш адрес: г. Ангарск, 7 «А» м-н, дом 35, 

здание ОАО «АУС», офис 105.

Подписной индекс: 
51517.

Гае можно купить газету
«Подробности»?

- М агазин  «Карлен» (106  кв -л )
- А втостанция
- Р ы нок (205  кв -л )
- Ц ентральны й ры нок (на входе)
- База Сатурн в отделах 

«Продукты» и «Бытовая химия»
- Д С К «Ш анхайка» («русские  ряды»)
- ТД «Центр»

(ост. Ш вейная ф абрика)
- ТД «Север» (92  кв -л )
- м -н  У ниверм аг (93  кв -л )
- м -н  О лим пиада (85  кв -л )
- ТД «Гефест» (12А  м -н )
- С илуэт (17 7  кв -л )
- М агазин  «Бакалея» (кв -л  А)
- С уперм аркет «Галант» (177  кв -л )
- К а ска д  (29  м -н)
- М агазин  «Любимый» (212  кв -л )
- М агазин  «Ангарский» (6А м -н )
- Лола (6 м -н )
- М агазин  «О ктябрьский» (13  м -н )
- ТД «Зебра» (205  кв -л )
- ТД «Фея» (на улице)
- М агазин  «Ангара» (95  кв -л )
- М агазин  «Элегант» (13  м -н)
- М агазин  «Сударушка» (74  кв -л )
- М агазин  «Гренада»
- М агазин  «Ярославна» (179  кв -л )
- М агазин  «Весна» (85  кв -л )
- М агазин  «Прибрежный» (29  м -н)
- М агазин  «Город А» (13  м -н)
- М агазин  «Лювена» (188  кв -л )
- О птовы й м агазин  газеты  

«Вся неделя. Ангарск» (73 кв -л )
- ТЦ «Медео» (29  м -н)
- ТЦ  "М е га " (13  м -н )
- ТЦ "С ка зка " (10  м -н)
- ТЦ "Т рапеза" (17  м -н )
- ТЦ "Б а р гузи н " (17 7  кв -л)
- ТЦ "Ю н о сть" (188  кв -л )

Во всех почтовых отделениях города! 
Во всех киосках "Иркутскпечать"
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АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ

Все виды услуг на рынке недвижимости

г. Ангарск, 11 м-н, 
дом 7/7а («Пластина»)

Ш 65-34-34, 
630-544, 
630-542.

САМЫЕ ИНТЕРЕСНЫЕ 
ВАРИАНТЫ ОБМЕНА

Комн+допл |*1хр=2к 
Две смежн. комн. + допл =* 2 хр 
Комн. в общ.+допл =*1 к=2к 
Комн. в общ.+допл1*  комн. 2 хоз 
Две комн.18 кв.+допл =* 2ул 17м/н 
Комн. 19 кв.+допл =* 2хр 
Коми 47 кв.+допл1*  2хр=3хр

СРОЧНАЯ ПОКУПКА
•  Комн. на 2 хоз.
•  1 ул в 6 ,6а, 8 ,9 ,1 2а м/н
•  2хрдо  1450 т.р.__________

Комн 50 кв.+допл О 2кр/г 
Коми 53 кв.+допл(1хр) => Зк=4к 
Комн 86 кв.+допл ^  1хр=2хр 
Комн 88 кв.+допл. >* 2хр в 15 м/н

1 эксп 7 м/н+допл ■* 2ул=2эксп
1 хр 12 м/н+допл =* 2хр
1 эксп 34 м/н ■* комн+комн
1 хр 72 кв. IST.^Ixp, не 1,5эт.
1 хр 85 кв. +допл =* 2хр кв-л
1 хр 91 кв.+допл ^  2хр 88, 91,93 кв.
1 хр 92 кв.1*  1 к
1 хр 94 кв. +допл=> 2хр
1 хр 188 кв.+допл(комн) с* Зк
1 эксп 277 кв. + допл О 2к

!ул не 1,5эт.
1 ул 6а м/н ^  1 ул
1 ул 7 м/н + допл О 2ул н<
1 ул 17 м/н + допл ■* 2ул
1 ул 18 м/н + допл 2хр
1 ул 19 м/н + допл02ул=3ул 
1ул 19 м/н => 2хр+допл
1 ул 22 м/н =* 2хр=2ул
1 ул 29 м/н + допл <* 2ул=3ул
1 ул 30 м/н 2хр
1 ул 32 м/н + допл ^ 2 ул
1 ул 33 м/н +допл Ф 4хр
1 ул 34 м/н+допл =* 2кр/г
1 ул 6а м/н+допл ■* 2хр

2 эксп 7 м/н+допл <■ Зк=4к
2 эксп 7 м/н1*  1 хр+допл
2хр 8 м/н+допл о  Зхр 10,15м/н
2 хр 82 кв.+допл1*  Зхр

2хр 84 кв .о  1хр+допл
2 хр 91 кв. =* 1хр+допл.
2 хр 93 кв. =* 1хр+ допл 
2эксп 95 кв. 1 к +допл
2 хр 95 кв. =* Зхр
2 хр 178 кв. =* 1 к +допл 
2хр 178 кв. Зул 
2хр 189 кв. & 1хр +допл 
2хр 207/21 Окв.+допл ОЗк 
2хр 207/21 Окв. с* 1 хр +допл
2 хр 277кв. + допл =*3хр= 4хр

2 ул 6а м/н01ул=2хр
2 ул 7 м/н =* 1 к+ допл
2 ул 19 м/н =* 2хр + допл
2 ул 29 м/н ■=> 1 к + допл
2 ул 29 м/н +допл ■=> Зул
2 ул 34 м/н Зул
2 ул 84 кв. =* 2ул 277,278кв.
2 ул 95 кв.+допл =* Зул 95кв. 
2ул 178 кв. =* Зул 
2ул 192 кв. *• 1ул+допл
2 ул 219 кв. с*1ул=2хр

2 кр/г Б кв. => 1хр +1хр
2 кр/г Б кв. ■* Зул

СРОЧНАЯ ПОКУПКА
•  1 хр до 1050 т.р.
•  2 хр в 72-88 кв. не 1 эт.
•  2 ул в 9-ти эт. доме
•  3 хр р-н 86 кв. до 1800

2 кр/г 1 кв.+допл <*3хр=4хр
2 кр/г 1 кв. +допл ^З кр /г
2 кр /г 1 кв. ^  2хр + допл
2 кр/г 8 кв. =* 2хр=1ул+допл
2 кр/г 20кв. =* 3 кр/г
2 кр/г 24 кв. 'Ф 1 к + допл
2 кр/г 26 кв. ^* 3 кр/г
2 кр/г 38 кв.+допл =* 3 кр/г
2 кр /г 50 кв. =* 2 хр +КОМН.
2 кр/г 50 кв. "* 1 к+ допл
2 кр/г 50 кв.+допл ^  3 кр/г
2 кр/г 51 кв.+допл >=>3 кр/г
2 кр/г 55 кв. <*2хр =3 хр
2 кр/г 59 кв. 2хр + допл

МАТЕРИНСКИМ 
КАПИТАЛ 

ПРИВАТИЗАЦИЯ 
ИПОТЕКА 

ВЫКУП КВАРТИР
Т е л . :  6 3 8 -1 8 3 .

2 кр/г 61 кв. О 2хр+допл
2 кр/г 61 кв. +допл =* 3 кр/г
2 кр/г 73 кв.+допл =* 2 кр/г не 1 эт.
2 кр/г 76 кв. 1 хр + допл
2 кр/г 80 кв. ^* 1 хр + 1 хр
2 кр/г 81 кв.+ доплО Зкр/г
2 кр/г 89 кв. 2 хр +допл 
2кр/г 89 кв.+допл. => Зкр/г 89 кв.
2 кр/г 107 кв. + допл1*  2ул=2кр/г
2 кр /г 120 кв. + допл1*  3 хр
2 кр/г 211 кв.1*  1 хр в кв-ле

3 хр Л кв. 2 хр + допл
3 хр 6 м/н+допл с>2 ул
3 хр 6 м/н+допл о  танхаус
3 эксп 7 м/н ■* 2 хр + 1 хр
3 эксп 11 м/н + гараж ■* 1 хр+2 хр
3 хр 12 м/н =* 1 к + допл
3 хр 15 м/н “*  дом
3 хр 82 кв. =>2 хр
3 хр 85 кв. =>2 ул
3 хр 86 кв. =* 2 хр + допл
3 хр 93 кв. =* 2 комнаты +допл

СРОЧНАЯ ПРОДАЖА
® 1 кр /г  107 кв. 1250
•  2 хр 10 м /н  1350т/у
•  2 ул 29 м /н  1 бООт/у
•  2 хр  п. Мегет 1000

3 хр 93 кв. ^* 2 ул
3 хр 94 кв. с* 1хр + допл
Зхр 94 кв. =* 2хр + допл
Зхр 95 кв. =* 2хр + допл
3 хр 177 кв. ■* 2хр=1ул + допл
З х р 207/210 кв. с* 2хр(1хр)+допл
3 эксп 278 кв. + допл >* 4ул

3 ул 6а м/н 2хр+допл
3 ул 6а м/н +допл =* 2ул+1хр
3 ул 6а м/н <* дом
3 ул 6 м/н о  2хр+допл
3 ул 10 м/н1*  2хр(1хр)+допл
3 ул 10 м/н ■* 2 ул + допл
3 ул 12а м/н о  1 ул=2хр + допл
3 ул 17 м/н ^Mxp+lxpiyn)
3 ул 17 м/н =*3ул=4ул
3 ул 18 м/н =* 2к + допл
3 ул 19 м/н 2хр+допл
3 ул 29 м/н с* 1хр+допл
3 ул 32 м/н О 2 ул + допл
3 ул 32 м/н =* Зул=4 ул
3 ул 84 кв. =* 2 ул + допл
3 ул 85 кв.+допл =* 3 ул 19,22м/н 
Зул 956 кв. 3 хр+допл
3 ул 95 кв. =*2к + допл

СРОЧНАЯ ПРОДАЖА
•  З кр  81 кв. 2400т/у
•  3 хр 12 м /н  1500т/у
3 ул 212 кв+комн. =*2хр+2хр
3 ул 212 кв+допл О 2хр+допл
3 ул 219 кв <* 1 ул+ допл
3 ул 277 кв <* 2 хр + допл
3 ул 278 кв !*  1 хр+комн+комн 
Зул 283 кв =* 1 к + 1 к + допл

3 кр/г А кв. =>1 к+ допл
3 кр/г А кв. =* 2ул + 1хр
3 кр/г Б кв. ■* 2ул=2кр/г
3 кр/г 1 кв. о  2к+2к
3 кр/г 19 кв. 1*2к=1к+допл.
3 кр/г 22 кв. =* 2к+допл
3 кр/г ЗЗкв. =* 2к+комн+комн
3 кр/г 34 кв. о  2к + допл
3 кр/г 35 кв. => 2хр + допл
3 кр/г 38 кв. ■* 2кр/г + допл
3 кр/г 50 кв.+допл. =* 3 кр/г

3 кр/г 53 кв 
3 кр/г 55 кв 
3 кр/г 58 кв 
З кр /г 61 кв 
3 кр/г 61 кв 
3 кр/г 73 кв 
3 кр/г 73 кв 
3 кр/г 74 кв 
3 кр/г 76 кв 
3 кр/г 81 кв

. "* 3 кр/г 

. => 2 кр/г 

. О 2 кр/г + допл 

. ^гкр /гН ул+допл 

. =*1 хр+1хр
&  2ул +допл 
.=* варианты+допл 
. =* 2кр/г+допл 
. =* 2к +допл 
. =*1к=2к+допл

ПРОДАМ ГАРАЖ
а /к  Фармсервис, 6x4, 

тепло, тех.этаж, 330 т.р.

3 кр/г 89 кв. =>2кр/г 89 кв-л+допл
3 кр/г 106 кв. ■* 2к+допл
3 кр/г 120 кв. =* 2р/г, 2хр+допл
3 кр/г 211 кв. с*2 кр/г А ,Б ,211 кв.

4 хр 8 м/н О 2хр + допл
4 эксп 11 м/н =* 2хр +допл
4 хр 13 м/н >* 1хр+комн
4 хр 13 м/н =* 2хр+допл 
4 хр 95  кв. o ix p  + допл
4 хр 95 кв. ■* 2хр=2кр/г + допл
4 хр 207/210 кв. =*2хр+допл

4 ул 6 м/н 02ЭКСП+1ЭКСП 
4ул 10 м/н =* 2к+1 хр+допл
4 ул 12а м/н =* 2ул, 12а м/н+допл
4 ул 15 м/н =* 1 хр+ 2хр + допл
4 ул 17 м/н =* Зхр +допл
4 ул 18 м/н ■* 1 ул= 2хр
4 ул 19 м/н t* 2ул+допл
4 ул 22 м/н О 2ул+допл
4 ул 32 м/н =* 1ул+допл
4 ул 92/93 кв. три 1хр 
4ул 96 кв. =* 2хр+1хр+1хр
4 ул 212 кв. =* 2хр, кв-л+допл

4 кр/г 20 кв. =* 3 кр/г +допл
4 кр/г 73 кв. =* 2к+2к
4 кр/г 74 кв. О дом
4 кр/г 101 кв. •* 2 кр/г+ 1 хр+допл
4 кр/г 120 кв. ■* 2 кр/г+допл

5 ул 29 м/н =* Зхр +допл

ЙИЙ ‘ Ч .  .ВНИМАНИЕ! 
п р о о о л ж а е т с я  л о ж к а

на 1 полугодие 2012 гоаа
Д орогие читатели, подпишитесь на нашу газе

ту и первыми будете получать свежие новости 
Ангарска и Ангарского муниципального образова
ния с доставкой на дом. Что может быть удобней? На 
страницах «Подробностей» вы найдете не только по
следнюю информацию в заметках, но и самые острые 
аналитические и критические материалы о политике, 
районной и городской власти, очерки о культурных 
деятелях и творцах, о решении социальных проблем 
и консультации «вопрос-ответ». В нашем еженедель

нике каждый из вас сможет ознакомиться с независи
мой оценкой событий как нашей повседневной ж из
ни, так и значимых исторических моментов в масшта
бах города, области и страны.

Каждый уважающий себя человек хочет получать 
достоверную информацию и получать ее своев

ременно. Устали от сплетен и желаете знать прове
ренные факты? Оформите подписку и будьте в кур
се происходящего!

Гае подписаться на газету «Подробности»?
почтовых отделениях города Ангарска

1 м е сяц  (руб .)
23.98
24.98
44.98

6 м есяцев (руб .)
143.88
149.88
269.88

К атегории
Для льготной категории подписчиков 

Для остальных категорий подписчиков 
Для предприятий и организаций

По всем вопросам обращаться по тел.: 697-300, 697-994. 
Наш адрес: г. Ангарск, 7 «А» м-н, дом 35, 

здание ОАО «АУС», офис 105.

Подписной индекс: 
51517.

Гае можно купить газету
«Подробности»?

- М агазин  «Карлен» (106  кв -л )
- А втостанция
- Р ы нок (205  кв -л )
- Ц ентральны й ры нок (на входе)
- База Сатурн в отделах 

«Продукты» и «Бытовая химия»
- Д С К «Ш анхайка» («русские  ряды»)
- ТД «Центр»

(ост. Ш вейная ф абрика)
- ТД «Север» (92  кв -л )
- м -н  У ниверм аг (93  кв -л )
- м -н  О лим пиада (85  кв -л )
- ТД «Гефест» (12А  м -н )
- С илуэт (17 7  кв -л )
- М агазин  «Бакалея» (кв -л  А)
- С уперм аркет «Галант» (177  кв -л )
- К а ска д  (29  м -н)
- М агазин  «Любимый» (212  кв -л )
- М агазин  «Ангарский» (6А м -н )
- Лола (6 м -н )
- М агазин  «О ктябрьский» (13  м -н )
- ТД «Зебра» (205  кв -л )
- ТД «Фея» (на улице)
- М агазин  «Ангара» (95  кв -л )
- М агазин  «Элегант» (13  м -н)
- М агазин  «Сударушка» (74  кв -л )
- М агазин  «Гренада»
- М агазин  «Ярославна» (179  кв -л )
- М агазин  «Весна» (85  кв -л )
- М агазин  «Прибрежный» (29  м -н)
- М агазин  «Город А» (13  м -н)
- М агазин  «Лювена» (188  кв -л )
- О птовы й м агазин  газеты  

«Вся неделя. Ангарск» (73 кв -л )
- ТЦ «Медео» (29  м -н)
- ТЦ  "М е га " (13  м -н )
- ТЦ "С ка зка " (10  м -н)
- ТЦ "Т рапеза" (17  м -н )
- ТЦ "Б а р гузи н " (17 7  кв -л)
- ТЦ "Ю н о сть" (188  кв -л )

Во всех почтовых отделениях города! 
Во всех киосках "Иркутскпечать"
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ОХРАННИКОВ
ОХРАННИКОВ-СТАЖЕРОВ 
Телефоны д л я  справок:

, 69 -71 -45 ,69 -56 -40 . ,

И В Ш ф И Я Т
ВЕТЕРИНАРНАЯ КЛИНИКА

о Д иагм етш а о йюиш® оШарщиш 
о ©ащрктеркм® гаршзргага о г<мкь 

йшНкмда® дейевтзия о ©иаад ма яоея 
о S h p j  ®|®s®5)ixru® 

г. Ангарск, кв-л 107, дом 4 «а» 
р.т.: 52-72-32, д.т.: 50-10-88, 53-53-48

'  Зноном-магазин «ОБУц^ £

Р а сп р ода ж а
З И М Н Е Й  

О Б У В И  ^
Очень низкие цены.'Щ'
88 кв-л, дом 7 (ул.К.Маркса). Тел.; 53-51-58.у

§

ш

> о к н а  V 6 8 -7 7 -6 9
* 8-983-40-77-999

13 мкр,, маг. “Октябрьский”, 2 этаж
- ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА /  Л<е«
- ДВЕРИ ИЗ АЛЮМИНИЯ
- ЛОДЖИИ А1, ПВХ
- БАЛКОНЫ (ОСТЕКЛЕНИЕ, ОТДЕЛКА 

САЙДИНГОМ, СТЕНОВЫМИ ПАНЕЛЯМИ)
-ЖАЛЮЗИ 
■РОЛЬСТАВНИ 
О

вам СКИДКИ. ПОДАРКИ!

REHRU n n W IN  ! С Г
З А М Е Р Ы  Б Е С П Л А ТН О !!'. БЕСПРОЦЕНТНАЯ РАССРОЧКА ПЛАТЕЖ А!!!

э *оНО№ -магазин « Л А В д ц ^  $

ОДЕЖДА, ОБУВИ
Большие скидки! 

Низкие цены! V,
182 квартал, дом № 7 

(слева от ТД «Баргузин»)
6 м-н, д. 1 (слева от ТД «Лола»)'*-

- Г
''■ у

СНТ «Строитель»
(о. Ясачный)

Отчетно-годовое собрание 
садоводов состоится

25 февраля в 12.30 в актовом 
зале ОАО «АУС» 7А м-н, дом 35.

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ 
ПОВАРА и КУХ.РАБОТНИКИ

без в/п. Возможны командировки 
по Иркутской области. 

Проживание и Питание бесплатное. 
3 /п  от 15000 до 30000 рублей.

Тел.: 8904-148-88-88,
8904-111-11-11, 8950-072-00-00.

Требуются
СИСТЕМНЫМ АДМИНИСТРАТОР 

+1С,
ПРОГРАММИСТ 1C (торговля и 

склад, 1C Бухгалтерия). Знание сете
вого оборудования, администрирова
ние баз данных, локальных и глобаль
ных сетей.

Ш 8 9 0 4 '

Требуется

ПРОДАВЕЦ
на сотовые телефоны

3 /п  от 500 руб. в день.
Тел.:8-904-159-25-38,

8-950-065-49-50.

пластиковы ебезупречное качество, 
да рассрочка  платежа,

л ? Ч  \  н и зки е  цены.

Ь т р  О П О ЛК
; ...* &ез серых. l

| будней! ав №0-99,6849-33,89642174201
г.уЗигорсту ух. % cMapi{ca,6, ФУ/'Kfiadpam, офис №14

о к ш
D O n O A b V S )

■ * * й й

Требуются монтажники

Банный комплекс

«КАМЕЛОТ»
САУНА - 

400 руб. 
БАНЯ- 

600 руб.

ГСауна^ИНДЩ§ 
парилка 
н щ Щ в а х

_____ .900 рубГ

.Щ е г о л ь ,
■ОБУВЬ.

ПОДРОСТКОВЫЕ БРЮКИ. 
ЖЕНСКИЕ ДЖИНСЫ, КОФТЫ. 

О б н о в л е н и е  з а л а !
Адрес: 211 кв-л, д. 2. 

Тел.: 54-89-54.

Входные и 
межкомнатные

ДВЕРИокно
подключ 
из 5-камерного 
профиля

по выгодной цене от 7800 р.

Рынок СПАО АУС (“шанхайка” ), павильон №2 на улице, т. 644-457,57-49-73,630-250

Рекламный отдел газеты
igjgm

*j

Те л.: 697-300, 697-994.

Зко но м -м агази н  « С У /Ц / ^  «

СУМКИ, ЧЕМОДАНЫ, |  

КОШЕЛЬКИ, |  

РЕМНИ, ШАРФЫ ч ;
и многое другое для Всех!

Очень низкие цены !'
80 кв-л, дом 2 (ул.К.Маркса)

« м J / а I Гг\Адрес: ул. Горького

<взз-,ооМз1> АКЦИЯ: при оплате 100%
Т 5 2 - 8 2 - 3 5  ^  о к н о ^ Х Т - Т , -под ключ

Б е с п л а т н о : зам еры , д о ставка , вывоз м усора

БЕСПРОЦЕНТНАЯ РАССРОЧКА 
П О Д А Р К И  ВСЕМ !

компания Ш Ш Ш Ш  М

йш> ОКНА
от производителя
Австрийская фурнитура МАСО
Лоджии за 3 дня
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 
При оплате 100% -  окно 7500

га @ с о с ш !)с о с щ ш ] е д д а
г. Ангарск, Т Д  “Геф ест” 

оф ис № 15, Т е л .: 686-732
Б ЕСП ЛШ О Ш ?

Реставрация эмали ванн CQ_CQ_CQ  
Наливной стакрил

- V v - T i n A M i

63 ОКНА
г

в э э  н ж й и е с з ©

SИДЕАЛЬНО S РАЗЛИЧНАЯ Щ
ГЛАДКАЯ ЦВЕТОВАЯ 1
ПОВЕРХНОСТЬ ГАММА

✓ ИЗУМИТЕЛЬНЫЙ ✓ СРОК СЛУЖБЫ
ГЛЯНЕЦ Д 0 15-20 ЛЕТ

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА!
у  ^ b u j l h t j b o j o w

^БЛАГОДАРНЫХ КЛИЕНТОВ

Л
и »

74 кв-л, дом 7 (вход с ул. Горького), 1 630-507,630-607,52-15-14.

....................................................................... ................ ............................................... ...

"  С Т О М А Т О Л О Г И Ч Е С К И Е  У С Л У Г И  1;
для взрослых и детей qi

Полный спектр услуг по терапевтическому, ортопедическому и хирургическому g 1 
Художественная реставрация зубов лечению зубов g  j 
Исправление прикуса в любом возрасте 
М етал л о к ер ам и к а , б е з м е та л л о в а я  к е р а м и к а  s ip

Материалы из Японии, 
Германии, США

ОКНА+
ПЕРВИ

А Л Ю М И Н И Е В Ы Е
Л О Д Ж И И

П Л А С ТИ К О В Ы Е

ОКНА
11 мкр., дом 7/7а, 
5 этаж, офис 10

в кредит Предъявителю купона скидка на лечение 10%

! Адрес: 82 кв-л, д.7, офис 63, т.: 52-10-57, работаем без выходных г!
_ _ а * . ............... .......................................... ^ ....................

багетная мастерская |> АКТ

Замеры и вывоз мусора - БССПЛЛТИО!!!

Ф 68-78-55, 51-51-91 
8-904-155-98-55

И з г с я н с в и м  р я м к м  д д 9  *и в о п м с и

Ф о т о  В ы ш м в ш  
З е р к а л

Х у д о ж е с т в е н н ы е  ию В др Ы

Краскы К ш и  
Х о л ст  М о л ь ь е р т ы

Тел.: 89027602456, пл. Ленина, ДК нефтехимиков

^Деревообрабатывающий ^  
комбинат ДОК ОАО «А У С »  <п. м*»

Р е а л я 31 ет свело П Р °
•  Пиломатериалы (обр. н/обр.) различных сечений
•  Погонажные изделия (вагонка, плинтус, наличник и пр.)
•  Щитовые двери
•  Окна из ПВХ (под заказ) с установкой
•  Отходы из стекла (ширина до 400 мм) ж Г

РЕМОНТ ЧУГУННЫХ ВАНН
.«ВАННА в ВАННУ» 
.НАЛИВНОЙ СТАКРИЛ 
• ЭМАЛИРОВКА

Рынок Д С К ,  2 эт..

-  6500 руб.

-  3800 руб.

-  2000 руб. 
каб. 262. Тел

Опыт работы 
19 лет!

Заключаем 
договоры на дому

.: 630-800.

- л

МепЯпьянс Медицинский центр «Мед Альянс»
Лицензия ЛО-38-01-000-658 от 27.12.2010 г.

ПРИЕМ АКУШЕРА-ГИНЕКОЛОГА
- диагностика и лечение заболеваний шейки матки
с предварительным проведением цифровой кольпоскопии

- подбор метода контрацепции
- обследование на половые инфекции методом ПЦР
- медикаментозное прерывание беременности на ранних сроках

Контактные телефоны: 513-000, 69-84-32.

ПРИЕМ ТЕРАПЕВТА

ПРИЕМ НЕВРОЛОГА

с проведением ЭКГ и назначением лечения, консультирование 
по результатам анализов

с назначением лечения, консультирование по результатам обследования

ГПомощь людям, попавшим в алкогольную 
и наркотическую зависимость.

ПРИЕМ АЛЛЕРГОЛОГА-ИММУНОЛОГА
УЗ ДИАГНОСТИКА
при гинекологических заболеваниях (в том числе с трансвагинальным  
датчиком), беременности, заболеваниях органов брюшной полости, 
почек, щитовидной железы, молочных желез, суставов нижних 
конечностей,сосудов и сердца.
КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ ПРИЕМ ХИРУРГА 
ВЫДАНА ЛИСТОВ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ

Прием осуществляется по предварительной записи:
г. Ангарск, 32 мкр., д. 1, тел.: 639-359 с 9.00до 19.00. E-mail: kedissa@mail.ruТел.: (8-3955) 68-24-25,8-902579-24-25.

mailto:kedissa@mail.ru
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ОХРАННИКОВ
ОХРАННИКОВ-СТАЖЕРОВ 
Телефоны д л я  справок:

,  69-71- 45, 69- 56-40. ,

И В Ш ф И Я Т
ВЕТЕРИНАРНАЯ КЛИНИКА

о Д иагм етш а о йюиш® оШарщиш 
о ©ащрктеркм® гаршзргага о г<мкь 

йшНкмда® дейевтзия о ©иаад ма яоея 
о S h p j  ®|®s®5)ixru® 

г. Ангарск, кв-л 107, дом 4 «а» 
р.т.: 52-72-32, д.т.: 50-10-88, 53-53-48

'  Зноном-магазин «ОБУц^ £

Р а сп р ода ж а
З И М Н Е Й  

О Б У В И  ^
Очень низкие цены.'Щ'
88 кв-л, дом 7 (ул.К.Маркса). Тел.; 53-51-58.у

§

ш

> о к н а , /  V 6 8 -7 7 -6 9
*  8- 983-40-77-999

13 мкр,, маг. “Октябрьский”, 2 этаж
- ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА /  Л<е«
- ДВЕРИ ИЗ АЛЮМИНИЯ
- ЛОДЖИИ А1, ПВХ
- БАЛКОНЫ (ОСТЕКЛЕНИЕ, ОТДЕЛКА 

САЙДИНГОМ, СТЕНОВЫМИ ПАНЕЛЯМИ)
-ЖАЛЮЗИ 
■РОЛЬСТАВНИ 
О

вам СКИДКИ. ПОДАРКИ!

REHRU n n W IN  ! С Г
З А М Е Р Ы  Б Е С П Л А ТН О !!'. БЕСПРОЦЕНТНАЯ РАССРОЧКА ПЛАТЕЖ А!!!

э *оНО№ -магазин « Л А В д ц ^  $

ОДЕЖДА, ОБУВИ
Большие скидки! 

Низкие цены! V,
182 квартал, дом № 7 

(слева от ТД «Баргузин»)
6 м-н, д. 1 (слева от ТД «Лола»)'*-

- Г
'-■ у

СНТ «Строитель»
(о. Ясачный)

Отчетно-годовое собрание 
садоводов состоится

25 февраля в 12.30 в актовом 
зале ОАО «АУС» 7А м-н, дом 35.

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ 
ПОВАРА и КУХ.РАБОТНИКИ

без в/п. Возможны командировки 
по Иркутской области. 

Проживание и Питание бесплатное. 
3 /п  от 15000 до 30000 рублей.

Тел.: 8904-148-88-88,
8904-111-11-11, 8950-072-00-00.

Требуются
СИСТЕМНЫМ АДМИНИСТРАТОР 

+1С,
ПРОГРАММИСТ 1C (торговля и 

склад, 1C Бухгалтерия). Знание сете
вого оборудования, администрирова
ние баз данных, локальных и глобаль
ных сетей.

Ш 8 9 0 4 '

Требуется

ПРОДАВЕЦ
на сотовые телефоны

3 /п  от 500 руб. в день.
Тел.:8-904-159-25-38,

8-950-065-49-50.

пластиковыебезупречное качество, 
да рассрочка платежа,

л ? Ч \  низкие цены.

Ь т р  О П  О Л К
; ...* &ез серых. l

| будней! ав №0-99,6849-33,89642174201
г.уЗигорсту ух. % cMapi{ca,6, ФУ/'Kfiadpam, офис №14

о к ш
D O n O A b V S )

■ * * й й

Требуются монтажники

Банный комплекс

«КАМЕЛОТ»
САУНА - 

400 руб. 
БАНЯ- 

600 руб.

ГСауна^ИНДЩ§ 
парилка 
н щ Щ в а х

_____ .900 рубГ

.Щ е г о л ь ,
■ОБУВЬ.

ПОДРОСТКОВЫЕ БРЮКИ. 
ЖЕНСКИЕ ДЖИНСЫ, КОФТЫ. 

О б н о в л е н и е  з а л а !
Адрес: 211 кв-л, д. 2. 

Тел.: 54-89-54.

Входные и 
межкомнатные

ДВЕРИокно
подключ 
из 5-камерного 
профиля

по выгодной цене от 7800 р.

Рынок СПАО АУС (“шанхайка” ), павильон №2 на улице, т. 644-457,57-49-73,630-250

Рекламный отдел газеты
igjgm

*j

Те л.: 697-300, 697-994.

Зко но м -м агази н  « С У /Ц / ^  «

СУМКИ, ЧЕМОДАНЫ, |  

КОШЕЛЬКИ, |  

РЕМНИ, ШАРФЫ ч ;
и многое другое для Всех!

Очень низкие цены !'
80 кв-л, дом 2 (ул.К.Маркса)

« м J  / а \ Г пАдрес: ул . Горького

<взз-,ооМз1> АКЦИЯ: при оплате 100%
Т 5 2 - 8 2 - 3 5  ^  о к н о ^ Х Т - Т , -под ключ

Б е с п л а т н о : зам еры , д о ставка , вывоз м усора
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74 кв-л, дом 7 (вход с ул. Горького), 1 630-507,630-607,52-15-14.
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" С Т О М А Т О Л О Г И Ч Е С К И Е  У С Л У Г И  1;
для взрослых и детей qi

Полный спектр услуг по терапевтическому, ортопедическому и хирургическому g 1 
Художественная реставрация зубов лечению зубов g  j 
Исправление прикуса в любом возрасте 
М етал л о к ер ам и к а , б е з м е та л л о в а я  к е р а м и к а  s ip

Материалы из Японии, 
Германии, США

ОКНА+
ПЕРВИ

А Л Ю М И Н И Е В Ы Е
ЛОДЖИИ

П Л А С ТИ К О В Ы Е

ОКНА
11 мкр., дом 7/7а, 
5 этаж, офис 10

в кредит Предъявителю купона скидка на лечение 10%

! Адрес: 82 кв-л, д.7, офис 63, т.: 52-10-57, работаем без выходных г!
__а * . .................................................  ^ ....................

багетная мастерская |> АКТ

Замеры и вывоз мусора - БССПЛЛТИО!!!

Ф 68-78-55, 51-51-91 
8-904-155-98-55

И з г с я н с в и м  р я м к м  д д 9  *и в о п м с и

Ф о т о  В ы ш м в ш  
З е р к а л

Х у д о ж е с т в е н н ы е  ию В др Ы

Краскы К ш и  
Х о л ст  М о л ь ь е р т ы

Тел.: 89027602456, пл. Ленина, ДК нефтехимиков

^Деревообрабатывающий ^  
комбинат ДОК ОАО «А У С »  <п. м*»

31ет свело ПР°
•  Пиломатериалы (обр. н/обр.) различных сечений
•  Погонажные изделия (вагонка, плинтус, наличник и пр.)
•  Щитовые двери
•  Окна из ПВХ (под заказ) с установкой
•  Отходы из стекла (ширина до 400 мм)

РЕМОНТ ЧУГУННЫХ ВАНН
.«ВАННА в ВАННУ» 
.НАЛИВНОЙ СТАКРИЛ 
• ЭМАЛИРОВКА

Рынок Д С К ,  2 эт..

-  6500 руб.

-  3800 руб.

-  2000 руб. 
каб. 262. Тел

Опыт работы 
19 лет!

Заключаем 
договоры на дому

.: 630-800.

- л

МепЯпьянс Медицинский центр «Мед Альянс»
Лицензия ЛО-38-01-000-658 от 27.12.2010 г.

ПРИЕМ АКУШЕРА-ГИНЕКОЛОГА
- диагностика и лечение заболеваний шейки матки
с предварительным проведением цифровой кольпоскопии

- подбор метода контрацепции
- обследование на половые инфекции методом ПЦР
- медикаментозное прерывание беременности на ранних сроках

Контактные телефоны: 513-000, 69-84-32.

ПРИЕМ ТЕРАПЕВТА

ПРИЕМ НЕВРОЛОГА

с проведением ЭКГ и назначением лечения, консультирование 
по результатам анализов

с назначением лечения, консультирование по результатам обследования

ГПомощь людям, попавшим в алкогольную 
и наркотическую зависимость.

ПРИЕМ АЛЛЕРГОЛОГА-ИММУНОЛОГА
УЗ ДИАГНОСТИКА
при гинекологических заболеваниях (в том числе с трансвагинальным  
датчиком ), беременности, заболеваниях органов брюшной полости, 
почек, щ итовидной железы, молочных ж елез, суставов нижних 
конечностей,сосудов и сердца.
КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ ПРИЕМ ХИРУРГА 
ВЫДАНА ЛИСТОВ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ

Прием осуществляется по предварительной записи:
г. Ангарск, 32 мкр., д. 1, тел.: 639-359 с 9.00до 19.00. E-mail: kedissa@mail.ruТел.: (8-3955) 68-24-25,8-902579-24-25.

mailto:kedissa@mail.ru


<£Реклаж а
ОБЪЯВЛЕНИЯ

С О Т О В Ы Е  Т Е Л Е Ф О Н Ы  И  А К С Е С С У А Р Ы  
ПОКУПКА, ПРОДАЖА, РЕМОНТ 

ОБМЕН СТАРОГО ТЕЛЕФОНА НА НОВЫЙ
Наши адреса: база «Сатурну «Центр строительных материалов» ТЦ «Ангарский», каб.1 

м-н «Карлен» 106 кв-л, ТЦ «Мега» 2^этаж; м-н «Силуэт» (правое крыло), 
м-н «Пальмира» 2-этаж. Тел.: 8-904-159-25-38, 8-950-065-49-50.

УСЛУГИ
•35 лет в ветеринарии! Ветврач на 
дом «Д.Айболит» Присягина Д.И. 
Тел.: 681005, 89025791005.
• Ремонт мебели. Тел.: 639383.
• Ремонт мебели. Тел.: 635655.
•Грузоперевозки: борт, фургон, 
кран-борт 3-30 т, эвакуатор, ав
товышка, спецтехника, грузчи
ки, гравий, песок, мусор. Тел.: 
8 -9 0 2 -7 6 -9 3 8 -4 5 , 6 7 -0 0 -6 1 .
(рамка+жирный)
•Ремонт, настройка компьютеров. 
Установка Альт и Линукс школь
ный. Качественно. Недорого. Тел.: 
8-902-515-68-55.

ПРОДАМ
(3  Автомобили:
• А/м Хонда Аккорд продам или об
меняю на жилплощадь, тел. 8-908- 
65-00-673. (рамка)
• А/м «Форд-Эксплорер» 2004 г.в., 
цвет чёрный, объём 4 л., АКП, ко
жаный салон, идеальное состоя
ние, цена 850 тыс. руб., варианты. 
Тел.: 8914-876-9444.

РАБОТА
• Ком м ерческая ор ганиза
ция проводит набор сотрудни
ков различных специальностей. 
Тел.: 8 -950 -0-636-745.

О  Гаражи:
• Капитальный гараж в ГСК 
«Привокзальный», свет, тепло, ря
дом охрана. Тел.: 8902-172-3295.
О  З апчасти .аксессуары :
• Продам прицепное устрой
ство для прицепа на автомобиль 
«Нива». Тел.: 89149065321.
• Газовое оборудование для авто
мобиля. Тел.: 680-074.
О  Разное:
• Дачувсадоводстве«Черемушки» 
за старым китайским мостом (6 
соток). Тел.: 8-914-875-34-00.
• Дачу в с /о Прибрежное, 8 соток. 
Тел.: 89041102042.
• Настроенное пианино в хоро
шем состоянии, отличный звук и 
октава, недорого. Тел.: 8902-172- 
3295.

ОБМЕН
• М еняю д /у  55 (6 м /н ) на д /у  
54 (7 м /н ). Возраст ребенка 5 
лет. Тел.: 8 9 5 0 -1 2 7 -2 8 -6 8 .

• Салону мебели требуются 
продавцы, з /п  от 18000, в /о , без 
в/п . Резюме по факсу: 521-600.
• Филиал международной ком 
пании набирает сотрудников, 
опыт работы ИТР, администра
тора (1 9 .8 0 0 -5 5 .0 0 0 ). Тел.: 
8 -908 -643-29 -18 .

• Работа. А дм инистративно
упр авле н ческий  персонал .
20 ,5 -34 ,9  т.р. Тел.: 8 -914-902- 
88-50.
• Руководитель, полковник за
паса, приглашает пенсионеров- 
военнослужащих на руководящую 
работу в новый офис, 35 т.р. Тел.: 
8-950-076-23-50.

• Всем уволенным и сокращенным, 
а также успешным людям, 21-55 лет
- достойная работа. 35 т.р. Обучу 
лично. Тел.: 8-902-546-82-60.

• Руководителю требуется актив
ный помощник. Тел.: 8-950-07-24- 
320.
• Требуется девушка с хоро
шим знанием программ: ADOBE 
Photoshop, Corel Draw. Тел.: 
89500525102.

№6 (649) 16 февраля 2012г.

Вниманию налогоплательщиков!
Как сообщ ила за м е сти 

тель начальника  ИФНС 
России по г. Ангарску Инна 
Сергеевна ТОЛКАЧЕВА по
состоянию на 1 января 2012 
года физическими лицами 
представлено в Инспекцию 
13050 деклараций о доходах, 
полученных в 2010 году. Из них 
1638 деклараций представи
ли индивидуальные предпри
ниматели, нотариусы и адво
каты, 11412 деклараций сдали 
прочие физические лица.

В числе прочих физических 
лиц представили декларации 
3168 физических лиц, полу
чивших в 2010 году доходы от 
продажи имущества (квартир, 
домов, комнат, гаражей, ав
томобилей и проч.), от сдачи 
имущества в аренду, получе
ния имущества в дар, иные до

ходы, с которых не был упла
чен налог.

Сумма налога на доходы, 
подлежащая уплате в бюджет, 
указанная во всех представ
ленных декларациях, состави
ла 17 млн. 732 тыс. рублей.

Физические лица, несвоев
ременно представившие нало
говую декларацию, привлека
ются к налоговой ответствен
ности в соответствии со ста
тьей 119 НК РФ в виде штра
фа, исчисляемого в размере 5 
процентов неуплаченной сум
мы налога, подлежащей упла
те на основании этой декла
рации, за каждый полный или 
неполный месяц со дня, уста
новленного для ее представ
ления, но не более 30 процен
тов указанной суммы и не ме
нее 1 000 рублей.

шшшпроизводит закупку
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Тел.: 513-000, 8-924-624-08-02.

ОАО «Ангарское управление строительства»
реализует

Усольский кирпичный завод
расположенный в центре г. Усолье-Сибирское на земельном участке площадью 107028 кв.м

В СОСТАВ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА входит:
• Цех по производству кирпича; • Здание механического цеха;
• Выставочная площадка; • Здание заводоуправления;

А, ■ Здание теплоцентрали; • Здание трансформаторной подстанции.
Общая площадь производственного комплекса -  27840 кв.м.

Телефоны в г. Ангарске: 8(3955) 684-575,697-327,697-038,8-902-768-45-75.

К о т и т  ж тш п о н н ы х  и з д т й
производит и реализует: И

БЕТОННЫЕ и РАСТВОРНЫЕ СМЕСИ, 
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ и БЕТОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ

® Ж и л и щ н о го  © Гр а ж д а н с к о г о  
«  Пр о м ы ш л е н н о го

Ш .  И н д и в и д у а л ь н о го  строительства коттеджей и гаражей 
® Д о р о ж н о г о  строительства 

(бордюрный камень всех видов и т.д.)
*  Строительства п о д зе м н ы х  к о м м у н и к а ц и й  

Принимаем заявки. Заключаем договора, Выполним ваш заказ в короткие сроки!!!
Ядрес; 665809, г. Ннгарск, Комбинат Ж БИ ОНО « М С » .  
п п .: 69-50-71, 69-54-15, Факс: 8(3955)697-903.

ОАО «АНГАРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА» ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
ОАО "АУС". Тел.: 697-169.

• Инженер (промышленное и граж
данское строительство)
■ Инженер по проектно-сметной ра
боте в промышленном и граждан
ском строительстве
■ Электрослесарь (слесарь) дежур
ный и по ремонту оборудования
■ Дефектоскопист
■ Лаборант по физико-механическим 
испытаниям

КЖБИ. Тел.: 69-53-41.
• Машинист крана (мостового, ба
шенного)
• Антикоррозийщик
■ Слесарь-ремонтник по ремонту и 
обслуживанию перегрузочных ма
шин
• Слесарь-сантехник
■ Водитель апектро- и автотележек
■ Машинист бульдозера
■ Сварщик арматурных сеток и кар
касов
• Электромонтер по ремонту и об
служиванию электрооборудования
■ Контролер бетонных и ж/б изделий 
и конструкций
■ Электрогазосварщик
■ Фрезеровщик
• Электромонтер по ремонту и об
служиванию электрооборудования 
(ГПМ)
■ Слесарь-ремонтник
• Формовщик железобетонных из
делий и конструкций
• Дозировщик компонентов бетон
ной смеси
• Лабораут по физико-механическим 
испытаниям
■ Машинист экскаватора
■ Стропальщик

Трест «Жилстрой». 
Тел.: 69-57-47, 69-71-69.

• Облицовщик-плиточник
• Электросварщики ручной сварки
• Машинист штукатурной станции
• Каменщик
• Плотник (бетонщик)
• Жестянщик

• Монтажник
• Плотник
• Маляр
• Штукатур

СМУ-2. Тел.: 69-71-26.
• Плотник-бетонщик
• Каменщик
• Электросварщик ручной сварки
• Монтажник по монтажу стальных и 
железобетонных конструкций
• Электромонтер

СМУ-2 в п.г.т. Листвянка, 
на территории 

санатория "Байкал". 
Тел.: 69 -71-26.

• Плотник-бетонщик
• Каменщик
• Монтажник по монтажу стальных и 
ж/б конструкций
• Электросварщик ручной сварки
• Подсобный рабочий

ДОК. Тел.: 69-72-25.
• Сортировщик пиломатериалов и 
изделий из древесины
• Рамщик
• Столяр-станочник деревообраба
тывающих станков
• Плотник
• Слесарь ГПМ
• Маляр
• Токарь
• Машинист крана К-700
• Штабелевщик древесины

УАТ. Тел.: 69-89-40.
•водители категории «С», «Е»^
• Водитель МШТС (автовышка)
• Слесарь по ремонту ДВС
• Слесарь по ремонту и обслужива
нию перегрузочных машин
• Слесарь-электрик по ремонту 
электрооборудования
• Слесарь-сантехник
• Машинист крана автомобильного

Трест «Промстрой». 
Т ел .:69-77-61.

• Электросварщик
• Монтажник по монтажу стальных и 
железобетонных изделий

• Плотник
• Каменщик
• Электромонтер по ремонту и об
служиванию эл. оборудования

УСМР. Тел.: 69-65-47.
• Машинист автогрейдера
• Машинист экскаватора
• Машинист тяжелых кранов (КАТО, 
Юргинец, МКАТ)
• Машинист катка
• Машинист бульдозера

УЭС. Тел.: 69-70-07.
• Ведущий теплотехник
• Электромонтер по ремонту и мон
тажу кабельных линий
• Электрослесарь строительный
• Слесарь ремонтник
• Электрогазосварщик
• Слесарь по ремонту дорожно 
строительных машин и тракторов
• Аккумуляторщик
• Кабельщик-спайщик
• Монтажник строительных машин и 
механизмов
• Электромеханик по лифтам
• Электромонтер по ремонту и об
служиванию эл. оборудования
• Электромонтер по ремонту воз
душных ЛЭП
• Электромонтерохранно-пожарной 
сигнализации

Электромонтер по ремон
ту обмоток и изоляции электро
оборудования
• Электромонтер линейных соору
жений телефонной связи
• Электромонтер станционного обо
рудования телефонной связи
• Машинист электростанции пере
движной

М онтажник санитарно
технических систем и оборудова
ния
• Ведущий инженер участка сетей и 
подстанций
• Эпектомонтер по ремонту аппа
ратуры релейной защиты и авто
матики

• Электомонтер диспетчерского 
оборудования и телеавтоматики
• Электомонтер по эксплуатации 
электросчетчиков
• Машинист насосных установок
• Машинист буровой установки

УЖДТ ОАО «АУС». Тел.: 69 -70-07.
Начальник службы пути 
Начальник локомотивной службы 
Диспетчер поездной 
Дежурный по станции 
Электромонтер связи 
Дежурный по переезду 
Начальник службы движения 
Начальник станции 
Монтер пути
Старший мастер службы пути 
Приемосдатчик груза

РСУ. Тел.: 69 -71-88, 69-71-87.
Слесарь-сантехник
Электромонтер
Электрогазосварщик

РМ З.Тел.: 69-71-26.
• Слесарь по ремонту перегрузоч
ных машин (ГПМ)
• Машинист крана (башенный, мо
стовой). (Срочно)
• Электросварщик на полуавтомати
ческих машинах
• Слесарь на трубогибочный станок
■ Слесарь по сборке металлокон
струкций
■ Инженер-технолог-конструктор по 
металлоконструкциям

УПТК. Тел.: 69-72-25.
• Электромонтер по ремонту и об
служиванию эл.оборудования
■ Комплектовщик изделий и инстру
ментов
■ Плотник
• Грузчик

Специализированный 
монтажно-строительный 

участок (РМЗ). Тел.: 697-126.
• Электрогазосварщик

Монтажник санитарно
технических систем и оборудова
ния
• Монтажник технологических тру
бопроводов
• Машинист автогудронатора
• Монтажники по монтажу стальных и 
железобетонных конструкций
• Монтажник систем вентиляции. 
(Срочно)

ТЦ ОАО «АУС».
повар-кондитер, продавец, 
бухгалтер-калькулятор, уборщик 
производственных и служебных по
мещений.

СП «Жемчужина». 
Тел.:697-155.

• Медицинская сестра
• Кухонный рабочий
• Кладовщик продуктового склада
• Электромеханик
• Официант

Кирпичный завод 
(п. Новомальтинск). 

Тел.: 697-169.
• Бухгалтер
• Оператор технологического обо
рудования
• Сортировщик
• Стропальщик
• Лаборант
• Электросварщик ручной сварки
• Оператор ЦПУ
• Инженер АСУ
• Экономист
• Ведущий специалист по кадрам
• Электромонтер по ремонту и об
служиванию эл. оборудования
• Электрогазосварщик
• Слесарь-сантехник
• Обжигальщик
• Уборщик служебных помещений



<£Реклаж а
ОБЪЯВЛЕНИЯ

С О ТО В Ы Е ТЕ Л Е Ф О Н Ы  И АК СЕСС УАР Ы  
ПОКУПКА, ПРОДАЖА, РЕМОНТ 

ОБМЕН СТАРОГО ТЕЛЕФОНА НА НОВЫЙ
Наши адреса: база «Сатурну «Центр строительных материалов» ТЦ «Ангарский», каб.1 

м-н «Карлен» 106 кв-л, ТЦ «Мега» 2^этаж; м-н «Силуэт» (правое крыло), 
м-н «Пальмира» 2-этаж. Тел.: 8-904-159-25-38, 8-950-065-49-50.

УСЛУГИ
•35 лет в ветеринарии! Ветврач на 
дом «Д.Айболит» Присягина Д.И. 
Тел.: 681005, 89025791005.
• Ремонт мебели. Тел.: 639383.
• Ремонт мебели. Тел.: 635655.
•Грузоперевозки: борт, фургон, 
кран-борт 3-30 т, эвакуатор, ав
товышка, спецтехника, грузчи
ки, гравий, песок, мусор. Тел.: 
8 -9 0 2 -7 6 -9 3 8 -4 5 , 6 7 -0 0 -6 1 .
(рамка+жирный)
•Ремонт, настройка компьютеров. 
Установка Альт и Линукс школь
ный. Качественно. Недорого. Тел.: 
8-902-515-68-55.

ПРОДАМ
(3  Автомобили:
• А/м Хонда Аккорд продам или об
меняю на жилплощадь, тел. 8-908- 
65-00-673. (рамка)
• А/м «Форд-Эксплорер» 2004 г.в., 
цвет чёрный, объём 4 л., АКП, ко
жаный салон, идеальное состоя
ние, цена 850 тыс. руб., варианты. 
Тел.: 8914-876-9444.

РАБОТА
• Ком м ерческая ор ганиза
ция проводит набор сотрудни
ков различных специальностей. 
Тел.: 8 -950 -0-636-745.

О  Гаражи:
• Капитальный гараж в ГСК 
«Привокзальный», свет, тепло, ря
дом охрана. Тел.: 8902-172-3295.
О  З апчасти .аксессуары :
• Продам прицепное устрой
ство для прицепа на автомобиль 
«Нива». Тел.: 89149065321.
• Газовое оборудование для авто
мобиля. Тел.: 680-074.
О  Разное:
• Дачувсадоводстве«Черемушки» 
за старым китайским мостом (6 
соток). Тел.: 8-914-875-34-00.
• Дачу в с /о Прибрежное, 8 соток. 
Тел.: 89041102042.
• Настроенное пианино в хоро
шем состоянии, отличный звук и 
октава, недорого. Тел.: 8902-172- 
3295.

ОБМЕН
• М еняю д/у 55 (6 м /н ) на д/у 
54 (7 м /н ). Возраст ребенка 5 
лет. Тел.: 8 9 5 0 -1 2 7 -2 8 -6 8 .

• Салону мебели требуются 
продавцы, з /п  от 18000, в /о , без 
в/п . Резюме по факсу: 521-600.
• Филиал международной ком 
пании набирает сотрудников, 
опыт работы ИТР, администра
тора (1 9 .8 0 0 -5 5 .0 0 0 ). Тел.: 
8 -908 -643-29 -18 .

• Работа. А дм инистративно
упр авле н ческий  персонал .
20 ,5 -34 ,9  т.р. Тел.: 8 -914-902- 
88-50.
• Руководитель, полковник за
паса, приглашает пенсионеров- 
военнослужащих на руководящую 
работу в новый офис, 35 т.р. Тел.: 
8-950-076-23-50.

• Всем уволенным и сокращенным, 
а также успешным людям, 21-55 лет
- достойная работа. 35 т.р. Обучу 
лично. Тел.: 8-902-546-82-60.

• Руководителю требуется актив
ный помощник. Тел.: 8-950-07-24- 
320.
• Требуется девушка с хоро
шим знанием программ: ADOBE 
Photoshop, Corel Draw. Тел.: 
89500525102.
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Вниманию налогоплательщиков!
Как сообщ ила за м е сти 

тель начальника  ИФНС 
России по г. Ангарску Инна 
Сергеевна ТОЛКАЧЕВА по
состоянию на 1 января 2012 
года физическими лицами 
представлено в Инспекцию 
13050 деклараций о доходах, 
полученных в 2010 году. Из них 
1638 деклараций представи
ли индивидуальные предпри
ниматели, нотариусы и адво
каты, 11412 деклараций сдали 
прочие физические лица.

В числе прочих физических 
лиц представили декларации 
3168 физических лиц, полу
чивших в 2010 году доходы от 
продажи имущества (квартир, 
домов, комнат, гаражей, ав
томобилей и проч.), от сдачи 
имущества в аренду, получе
ния имущества в дар, иные до

ходы, с которых не был упла
чен налог.

Сумма налога на доходы, 
подлежащая уплате в бюджет, 
указанная во всех представ
ленных декларациях, состави
ла 17 млн. 732 тыс. рублей.

Физические лица, несвоев
ременно представившие нало
говую декларацию, привлека
ются к налоговой ответствен
ности в соответствии со ста
тьей 119 НК РФ в виде штра
фа, исчисляемого в размере 5 
процентов неуплаченной сум
мы налога, подлежащей упла
те на основании этой декла
рации, за каждый полный или 
неполный месяц со дня, уста
новленного для ее представ
ления, но не более 30 процен
тов указанной суммы и не ме
нее 1 000 рублей.

шшшпроизводит закупку

даш ^ш Е О О  ш  ш ш ж ш ш ш ж ш )  
тшпщж? вж  К Ш т

В о з м о ж е н  с а м о в ы в о з .
Щжгьо = д а га ш ж п ш ш

Тел.: 513-000, 8-924-624-08-02.

ОАО «Ангарское управление строительства»
реализует

Усольский кирпичный завод
расположенный в центре г. Усолье-Сибирское на земельном участке площадью 107028 кв.м

В СОСТАВ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА входит:
• Цех по производству кирпича; • Здание механического цеха;
• Выставочная площадка; • Здание заводоуправления;

А, ■ Здание теплоцентрали; • Здание трансформаторной подстанции.
Общая площадь производственного комплекса -  27840 кв.м.

Телефоны в г. Ангарске: 8(3955) 684-575,697-327,697-038,8-902-768-45-75.

К о т и т  ж тш п о н н ы х  и з д т й
производит и реализует: И

БЕТОННЫЕ и РАСТВОРНЫЕ СМЕСИ, 
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ и БЕТОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ

® Ж и л и щ н о го  © Гр а ж д а н с к о г о  
«  Пр о м ы ш л е н н о го

Ш .  И н д и в и д у а л ь н о го  строительства коттеджей и гаражей 
® Д о р о ж н о г о  строительства 

(бордюрный камень всех видов и т.д.)
*  Строительства п о д зе м н ы х  к о м м у н и к а ц и й  

Принимаем заявки. Заключаем договора, Выполним ваш заказ в короткие сроки!!!
Ядрес; 6 6 5 8 0 9 , г. Ннгарск, Комбинат Ж Б И  ОНО « М С » .  
п п . :  6 9 -5 4 -7 1 , 6 9 -5 4 -1 5 , Факс.- 8 (3 9 5 5 )6 9 7 -9 0 3 .

ОАО «АНГАРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА» ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
ОАО "АУС". Тел.: 697-169.

• Инженер (промышленное и граж
данское строительство)
■ Инженер по проектно-сметной ра
боте в промышленном и граждан
ском строительстве
■ Электрослесарь (слесарь) дежур
ный и по ремонту оборудования
■ Дефектоскопист
■ Лаборант по физико-механическим 
испытаниям

КЖБИ. Тел.: 69-53-41.
• Машинист крана (мостового, ба
шенного)
• Антикоррозийщик
■ Слесарь-ремонтник по ремонту и 
обслуживанию перегрузочных ма
шин
• Слесарь-сантехник
■ Водитель апектро- и автотележек
■ Машинист бульдозера
■ Сварщик арматурных сеток и кар
касов
• Электромонтер по ремонту и об
служиванию электрооборудования
■ Контролер бетонных и ж/б изделий 
и конструкций
■ Электрогазосварщик
■ Фрезеровщик
• Электромонтер по ремонту и об
служиванию электрооборудования 
(ГПМ)
■ Слесарь-ремонтник
• Формовщик железобетонных из
делий и конструкций
• Дозировщик компонентов бетон
ной смеси
• Лабораут по физико-механическим 
испытаниям
■ Машинист экскаватора
■ Стропальщик

Трест «Жилстрой». 
Тел.: 69-57-47, 69-71-69.

• Облицовщик-плиточник
• Электросварщики ручной сварки
• Машинист штукатурной станции
• Каменщик
• Плотник (бетонщик)
• Жестянщик

• Монтажник
• Плотник
• Маляр
• Штукатур

СМУ-2. Тел.: 69-71-26.
• Плотник-бетонщик
• Каменщик
• Электросварщик ручной сварки
• Монтажник по монтажу стальных и 
железобетонных конструкций
• Электромонтер

СМУ-2 в п.г.т. Листвянка, 
на территории 

санатория "Байкал". 
Тел.: 69 -71-26.

• Плотник-бетонщик
• Каменщик
• Монтажник по монтажу стальных и 
ж/б конструкций
• Электросварщик ручной сварки
• Подсобный рабочий

ДОК. Тел.: 69-72-25.
• Сортировщик пиломатериалов и 
изделий из древесины
• Рамщик
• Столяр-станочник деревообраба
тывающих станков
• Плотник
• Слесарь ГПМ
• Маляр
• Токарь
• Машинист крана К-700
• Штабелевщик древесины

УАТ. Тел.: 69-89-40.
•водители категории «С»,
• Водитель МШТС (автовышка)
• Слесарь по ремонту ДВС
• Слесарь по ремонту и обслужива
нию перегрузочных машин
• Слесарь-электрик по ремонту 
электрооборудования
• Слесарь-сантехник
• Машинист крана автомобильного

Трест «Промстрой». 
Тел .:69-77-61.

• Электросварщик
• Монтажник по монтажу стальных и 
железобетонных изделий

• Плотник
• Каменщик
• Электромонтер по ремонту и об
служиванию эл. оборудования

УСМР. Тел.: 69-65-47.
• Машинист автогрейдера
• Машинист экскаватора
• Машинист тяжелых кранов (КАТО, 
Юргинец, МКАТ)
• Машинист катка
• Машинист бульдозера

УЭС. Тел.: 69-70-07.
• Ведущий теплотехник
• Электромонтер по ремонту и мон
тажу кабельных линий
• Электрослесарь строительный
• Слесарь ремонтник
• Электрогазосварщик
• Слесарь по ремонту дорожно 
строительных машин и тракторов
• Аккумуляторщик
• Кабельщик-спайщик
• Монтажник строительных машин и 
механизмов
• Электромеханик по лифтам
• Электромонтер по ремонту и об
служиванию эл. оборудования
• Электромонтер по ремонту воз
душных ЛЭП
• Электромонтерохранно-пожарной 
сигнализации

Электромонтер по ремон
ту обмоток и изоляции электро
оборудования
• Электромонтер линейных соору
жений телефонной связи
• Электромонтер станционного обо
рудования телефонной связи
• Машинист электростанции пере
движной

М онтажник санитарно
технических систем и оборудова
ния
• Ведущий инженер участка сетей и 
подстанций
• Электомонтер по ремонту аппа
ратуры релейной защиты и авто
матики

• Электомонтер диспетчерского 
оборудования и телеавтоматики
• Электомонтер по эксплуатации 
электросчетчиков
• Машинист насосных установок
• Машинист буровой установки

УЖДТ ОАО «АУС». Тел.: 69 -70-07.
Начальник службы пути 
Начальник локомотивной службы 
Диспетчер поездной 
Дежурный по станции 
Электромонтер связи 
Дежурный по переезду 
Начальник службы движения 
Начальник станции 
Монтер пути
Старший мастер службы пути 
Приемосдатчик груза

РСУ. Тел.: 69 -71-88, 69-71-87.
Слесарь-сантехник
Электромонтер
Электрогазосварщик

РМ З.Тел.: 69-71-26.
• Слесарь по ремонту перегрузоч
ных машин (ГПМ)
• Машинист крана (башенный, мо
стовой). (Срочно)
• Электросварщик на полуавтомати
ческих машинах
• Слесарь на трубогибочный станок
■ Слесарь по сборке металлокон
струкций
■ Инженер-технолог-конструктор по 
металлоконструкциям

УПТК. Тел.: 69-72-25.
• Электромонтер по ремонту и об
служиванию эл.оборудования
■ Комплектовщик изделий и инстру
ментов
■ Плотник
• Грузчик

Специализированный 
монтажно-строительный 

участок (РМЗ). Тел.: 697-126.
• Электрогазосварщик

Монтажник санитарно
технических систем и оборудова
ния
• Монтажник технологических тру
бопроводов
• Машинист автогудронатора
• Монтажники по монтажу стальных и 
железобетонных конструкций
• Монтажник систем вентиляции. 
(Срочно)

ТЦ ОАО «АУС».
повар-кондитер, продавец, 
бухгалтер-калькулятор, уборщик 
производственных и служебных по
мещений.

СП «Жемчужина». 
Тел.:697-155.

• Медицинская сестра
• Кухонный рабочий
• Кладовщик продуктового склада
• Электромеханик
• Официант

Кирпичный завод 
(п. Новомальтинск). 

Тел.: 697-169.
• Бухгалтер
• Оператор технологического обо
рудования
• Сортировщик
• Стропальщик
• Лаборант
• Электросварщик ручной сварки
• Оператор ЦПУ
• Инженер АСУ
• Экономист
• Ведущий специалист по кадрам
• Электромонтер по ремонту и об
служиванию эл. оборудования
• Электрогазосварщик
• Слесарь-сантехник
• Обжигальщик
• Уборщик служебных помещений
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- НА САМОМ 
БОЛЬШОМ ЭКРАНЕ

НОЧЬ КИНО С 25 НА 26 ФЕВРАЛЯ 
В ПОЛНОЧЬ.

ТРИ ПРЕМЬЕРЫ В РЕЖИМЕ НОН-СТОП.
«ЗВЕЗДНЫЕ ВОИНЫ: 

ЭПИЗОД 1. 
СКРЫТАЯ УГРОЗА» в 3D

Дуэйн Джонсон 
в фантастическом приклю

ченческом боевике: 
«ПУТЕШЕСТВИЕ 2: 

ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ» в 3D

ПРЕМЬЕРА!
Кристина Асмус, Елизавета 

Боярская и Никита Ефремов 
в комедийной мелодраме: 

« го л у ш к А »

ПРЕМЬЕРА!
Риз Уизерспун в комедийной 

мелодраме:

«ЗНАЧИТ, ВОИНА»
«2 шпиона -1  проблема»

С 21 ФЕВРАЛЯ ПРЕМЬЕРА!
Военная драма: 

«АВГУСТ. ВОСЬМОГО»

Бесплатный заказ
билетов: тел. 65-33 -98 .

В о з м о ж н о Сеансы можно уточнить
и з м е н е н и е по тел: 570-110.

с е а н с о в Справочная «Магеллан»: 
51-42-02, 52-85-80, моб.722-999.

МСI тем ттжц!

М И РО  m a x
Ш Ш Д Ж Е

К И Н О Т Е А Т Р

Триллер
((ХРОНИКА»

Мультфильм
«Иван Царевич 
и Серый Волк»

Музыкальная комедия
кЭлвин и бурундуки-3»

С 21 февраля ко 
Дню защитника Отечества 

фильм
((АВГУСТ. ВОСЬМОГО».

С 23 февраля 
«ПРИЗРДОДЫЙ ГОНЩИК-21 в 3D

Фантастика
«ПУТЕШЕСТВИЕ-2: 

ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ» в 3D

С 14 февраля
Романтическая комедия

(ЛОПУШКА»

Комедийный боевик
«ЗНАЧИТ, ВОЙНА»

СКОРО!
- В честь Дня защитника Отечества!
Фильм «АВГУСТ. ВОСЬМОГО». Основан на реальных 

событиях первой чеченской войны.
- Николас Кейдж в фильме 
«ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК-2» в 3D.

Интернет-бронирование билетов на сайте METELITSA.TV 
Бронирование билетов -  тел.: 53-99-99. 

Автоответчик -  тел.: 57-39-24. Справочная -  тел.: 56-46-46. 
смс МИРАМАКС на номер 1800, стоимость 7 рублей

т ш  ВСЯ А Ф И Ш А  НА САЙТЕ - ДКСОВРЕМ ЕННИК.РФ«Современник»!
54-50-90 приглашает

16 февраля - интеллектуальная игра «Золотой 
теленок» ждет Вас. Начало в 19.00 Ведущий 
П.Скороходов.

16 февраля - концерт ВАЛЕРИИ - безгранично та
лантливой певицы, которая порадует всех истинных 
ценителей качественной музыки великолепным во
калом, поразительным темпераментом и высочай
шим профессионализмом. Начало в 19.00.

18 февраля - дискоклуб «Курьер». Ждем всех с 
20.00 в «шайбе».

18 феварля - клуб садоводов «Надежда» пригла
шает на ярмарку семян и посадочных материалов. 
Начало в 10.00.

19 февраля - КЛУБ ВЫХОДНОГО ДНЯ пригла
шает девочек и мальчиков, а также их родителей 
на концертно-игровую программу «Зов джунглей». 
Ждем всех в 14.00.

20 февраля - Открытие выставки «Эпоха счастья» 
под эгидой «Территория культуры РОСАТОМ»

22 февраля - Офицерский бал. Начало в 18.00.
23 февраля - традиционный городской шоу- 

конкурс «Мужчина сегодняшнего дня». Заказ сто
ликов - 54-50-90, 54-32-59.

25 февраля - н/театр «Факел» представляет спек
такль «Дом Бернарды Альбы». Приглашаем всех. 
Билеты в кассе ДК.

29 февраля - творческий вечер известно
го барда, теле- и радиоведущего, шоумена Павла 
Скороходова «25 лет пою для друзей!» Билеты в 
кассе Дворца.

2 марта - у нас в гостях певица Рада Рай - это яр
кий, запоминающийся голос, немного цыганские, 
индийские, русские народные интонации в пре
красных современных, по-европейски качественных 
аранжировках. Билеты в кассе ДК.

6 марта - спектакль «Отрава для двоих». 
Искрометная комедия с участием замечательных 
артистов Натальи Варлей и Владимира Долинского. 
Начало в 19.00.

8 марта - у нас в гостях Екатерина ШАВРИНА - 
народная артистка России, замечательная певица! 
Начало в 19.00. Билеты в кассе ДК.

11 марта - популярный российский исполнитель, 
поэт и композитор Александр РОЗЕНБАУМ пред
ставляет юбилейную сольную программу. Билеты 
в кассе ДК.

20 марта - Популярный автор и исполнитель 
шансона - ЖЕКА, лауреат премий «Шансон года», 
«Достойная песня», с новой программой «Между 
небом и землей». Ждем на концерте. Начало в 
19.00.

ДК нефтехимиков
18 февраля - «Агротехника выращивания белокочанной капусты. 

Защита от вредителей и болезней». Читает Цел юти на Е.С. Начало в 
10.00.

18 февраля - заключительный концерт фестиваля патриотической 
песни «Недаром помнит вся Россия». Начало в 15.00

19 февраля - городской торжественный вечер, посвященный Дню 
защитника Отечества. «Сыны никогда не уронят геройскую доблесть 
отцов!». Начало в 15.00.

19 февраля - Народный театр «Чудак». Спектакль «Заяц-LOVE». 
Режиссер Л. Беспрозванный. Начало в 17.00.

21 февраля - спектакль Черемховского драм, театра им. В.П. 
Гуркина. «Молодой козерог для одиноких женщин». Комедия в 2-х 
действиях. Начало в 18.30.

24 февраля - финал лиги КВН. Начало в 18.30.
25 февраля - «История одной любви» - DANCE-спектакль студии со

временного танца «Секрет». Начало в 18.00.
26 февраля - международная выставка кошек. С 10 до 17 часов.
26 февраля - проводы зимы «Прощай, масленица!» Начало в 12

часов. Площадь Ленина. Телефон кассы: 522-522.
3 марта - рок-опера «Иисус Христос -  суперзвезда». При участии 

творческих коллективов дворца. Начало в 16.00.
14 марта - концерт ансамбля «Вечорка» братьев Заволокиных. 

Начало в 18.30.

Приглашаем талантливых, открытых, жаждущих 
поиска в разнообразных видах искусства жителей Ангарска 

для занятий в творческих коллективах дворца.

•  НАРОДНЫЙ АНСАМБЛЬ ЭСТРАДНОГО ТАНЦА 
«МАРГАРИТА» приглашает девочек и девушек 5-18 лет. 
Руководитель Маргарита Юрасова.

•  НАРОДНЫЙ КОЛЛЕКТИВ СИБИРСКОГО ТАН
ЦА «БАГУЛЬНИК» - девушек и юношей от 14 лет и старше. 
Руководитель Михаил Банин-Коханов.

•  ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ СТУДИЯ АНСАМБЛЯ«ШКОЛЬНЫЕ 
ГОДЫ» - девочки и мальчики с 5 лет. Руководитель Татьяна 
Колпакова.

•  ОБРАЗЦОВЫЙ АНСАМБЛЬ СПОРТИВНОГО БАЛЬНОГО 
ТАНЦА «СЮРПРИЗ» приглашает мальчиков и девочек с 5 - 8 
лет. Руководитель Ольга Куклина.

•  ОБРАЗЦОВЫЙ КОЛЛЕКТИВ «ЮНОСТЬ АНГАРСКА» при
глашает женщин и мужчин, любителей камерного и хорового 
пения, ценителей классического искусства для занятий вокалом. 
Руководитель Валентина Мурашова.

Ч______________________________________________________ ^

Телефон кассы: 522-522.
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Дворец творчества детей и молодёжи

19 февраля в 12.00-
приглашаем на спектакль

иЧудо чудное"
(по русским народным сказкам) 

детский театр-студия "Родничок'
для детей от 3 до 13 лет

Справки и заказ билетов по т .68-50-40

посвящённая 60-летию

Муниципальное 
учреждение культуры 
ДК «ЭНЕРГЕТИК»
приглашает: Тел.:522-788.
18 февраля - «БАЙКАЛЬСКАЯ 

ВОЛНА» - Зональный отбороч
ный тур I Открытого региональ
ного конкурса детского и юноше
ского вокального исполнитель
ства. Народный, джазовый во
кал. Начало в 12.00. 19 февра
ля - эстрадный вокал. Начало 
в 11.00.

22 февраля - мы приглашаем 
на праздничный танцевальный 
вечер «Нам года -  не беда», 
посвященный Дню защитника 
Отечества, старшее и среднее 
поколение. Начало в 17.00.

26 февраля - Иркутская ре
гиональная общественная ор
ганизация «Бурятский культур
ный центр «ТУЯ» приглаша
ет на Праздник Белого меся
ца «Сагаалган -  2012». В про
грамме: выставка члена Союза 
художников России Александра 
Имедеева; праздничный кон
церт. Начало в 12.30.

10 марта - гала-концерт 
межрегионального фестиваля 
«Джаз-Олимп -  2012». Начало 
в 15.00.
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- НА САМОМ 
БОЛЬШОМ ЭКРАНЕ

НОЧЬ КИНО С 25 НА 26 ФЕВРАЛЯ 
В ПОЛНОЧЬ.

ТРИ ПРЕМЬЕРЫ В РЕЖИМЕ НОН-СТОП.
«ЗВЕЗДНЫЕ ВОИНЫ: 

ЭПИЗОД 1. 
СКРЫТАЯ УГРОЗА» в 3D

Дуэйн Джонсон 
в фантастическом приклю

ченческом боевике: 
«ПУТЕШЕСТВИЕ 2: 

ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ» в 3D

ПРЕМЬЕРА!
Кристина Асмус, Елизавета 

Боярская и Никита Ефремов 
в комедийной мелодраме: 

« го л у ш к А »

ПРЕМЬЕРА!
Риз Уизерспун в комедийной 

мелодраме:

«ЗНАЧИТ, ВОИНА»
«2 шпиона -1  проблема»

С 21 ФЕВРАЛЯ ПРЕМЬЕРА!
Военная драма: 

«АВГУСТ. ВОСЬМОГО»

Бесплатный заказ
билетов: тел. 65-33 -98 .

В о з м о ж н о Сеансы можно уточнить
и з м е н е н и е по тел: 570-110.

с е а н с о в Справочная «Магеллан»: 
51-42-02, 52-85-80, моб.722-999.

МСI тем ттжц!
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Ш Ш Д Ж Е
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Триллер
((ХРОНИКА»

Мультфильм
«Иван Царевич 
и Серый Волк»

Музыкальная комедия
кЭлвин и бурундуки-3»

С 21 февраля ко 
Дню защитника Отечества 

фильм
((АВГУСТ. ВОСЬМОГО».
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С 14 февраля
Романтическая комедия
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«ЗНАЧИТ, ВОЙНА»
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Интернет-бронирование билетов на сайте METELITSA.TV 
Бронирование билетов -  тел.: 53-99-99. 

Автоответчик -  тел.: 57-39-24. Справочная -  тел.: 56-46-46. 
смс МИРАМАКС на номер 1800, стоимость 7 рублей
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Билеты в кассе ДК.
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го барда, теле- и радиоведущего, шоумена Павла 
Скороходова «25 лет пою для друзей!» Билеты в 
кассе Дворца.

2 марта - у нас в гостях певица Рада Рай - это яр
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индийские, русские народные интонации в пре
красных современных, по-европейски качественных 
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Режиссер Л. Беспрозванный. Начало в 17.00.
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Гуркина. «Молодой козерог для одиноких женщин». Комедия в 2-х 
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часов. Площадь Ленина. Телефон кассы: 522-522.
3 марта - рок-опера «Иисус Христос -  суперзвезда». При участии 

творческих коллективов дворца. Начало в 16.00.
14 марта - концерт ансамбля «Вечорка» братьев Заволокиных. 

Начало в 18.30.

Приглашаем талантливых, открытых, жаждущих 
поиска в разнообразных видах искусства жителей Ангарска 

для занятий в творческих коллективах дворца.
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Руководитель Маргарита Юрасова.
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глашает женщин и мужчин, любителей камерного и хорового 
пения, ценителей классического искусства для занятий вокалом. 
Руководитель Валентина Мурашова.
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Телефон кассы: 522-522.
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Дворец творчества детей и молодёжи

19 февраля в 12.00-
приглашаем на спектакль

"Чудо чудное"
(по русским народным сказкам) 

детский театр-студия "Родничок'
для детей от 3 до 13 лет

Справки и заказ билетов по т .68-50-40

посвящённая 60-летию

Муниципальное 
учреждение культуры 
ДК «ЭНЕРГЕТИК»
приглашает: Тел.:522-788.
18 февраля - «БАЙКАЛЬСКАЯ 

ВОЛНА» - Зональный отбороч
ный тур I Открытого региональ
ного конкурса детского и юноше
ского вокального исполнитель
ства. Народный, джазовый во
кал. Начало в 12.00. 19 февра
ля - эстрадный вокал. Начало 
в 11.00.

22 февраля - мы приглашаем 
на праздничный танцевальный 
вечер «Нам года -  не беда», 
посвященный Дню защитника 
Отечества, старшее и среднее 
поколение. Начало в 17.00.

26 февраля - Иркутская ре
гиональная общественная ор
ганизация «Бурятский культур
ный центр «ТУЯ» приглаша
ет на Праздник Белого меся
ца «Сагаалган -  2012». В про
грамме: выставка члена Союза 
художников России Александра 
Имедеева: праздничный кон
церт. Начало в 12.30.

10 марта - гала-концерт 
межрегионального фестиваля 
«Джаз-Олимп -  2012». Начало 
в 15.00.
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ШМЖ
Объявляется дополнительный 

набор детей в творческие 
коллективы Дворца:

- Цирковая студия «Пирамида» 
с 3 до 12 лет;

- Детский вокально-эстрадный 
ансамбль «Озорники»
с 5 до 12 лет;

- Шоу «Театр Масок» 
с 10 до 14 лет.
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