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УВАЖАЕМЫЕ МУЖЧИНЫ -  
РАБОТНИКИ АНГАРСКОГО 

УПРАВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА!

Ш.  АНГАРЧАНЕ!
***“ В С *  Примите самые искренние поздравления с Днем 

защитника Отечества!

23 Февраля считается всенародным праздником 
' — праздником настоящих мужчин. Во все времена

в мужчинах в первую очередь ценились смелость, 
сила, забота о своей семье, защита Отечества. 
Сегодня все эти качества не утратили прежнего 
значения, и каждый представитель сильной поло
вины человечества должен помнить об этом.

Каждый мужчина, находится ли он на боевом по
сту или занимается мирным делом -  прежде все
го Защитник своей Родины. И каждый своим тру- 

: дом вносит вклад в приумножение богатства и сла-
: вы великой России.

В этот день мы отдаем дань глубокого уважения и памяти многим поколени- 
: ям защитников России. История нашей великой державы неразрывно связана с 
: историей воинства, которое всегда являлось лучшей частью российского наро- 
: да и примером патриотизма, верности долгу, личной чести и достоинства. Этот 
: праздник олицетворяет неразрывную связь поколений и преемственность рат- 
: ных традиций, воплощает в себе самоотверженное служение Отечеству и при- 
; знание великих заслуг российских военных!

В этот праздничный день от всей души желаю, чтобы в работе вы добивались 
; поставленных целей, сохраняли достоинство в любых жизненных ситуациях, за-
• щищали свои принципы, проявляя благородство и великодушие.

Виктор СЕРЕДКИН, 
генеральный директор 

ОАО «Ангарское управление строительства».

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ -
возможность оспорить кадастровую стоимость объекта не

движимости в комиссии по рассмотрению споров о результатах 
определения кадастровой стоимости.

В течение 2010 -  2011 годов существенно изменилось законодательство
об оценочной деятельности. В частности, Федеральным законом от 22 июля
2010 г N° 167-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об оценоч
ной деятельности в Российской Федерации" в Федеральный закон 135-ФЭ 
от 29 июля 1998 г. «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»
(далее -  Закон об оценочной деятельности) добавлена глава III. 1, регламен
тирующая проведение государственной кадастровой оценки.

Одним из главных нововведений является нормативное закрепление спе
циальной возможности рассмотрения споров о результатах определения 
кадастровой стоимости с учетом особенностей, установленных Законом об 
оценочной деятельности (ст. 24.19), а также возможность внесения результатов определения 
кадастровой стоимости в государственный кадастр объектов недвижимости по результатам 
рассмотрения таких споров (ст. 24,20).

Споры о результатах определения кадастровой стоимости рассматриваются в Комиссии, ко
торая создается при территориальном органе Росреестра в субъектах Российской Федерации 
по решению Росреестра.

Комиссия пересматривает кадастровую стоимость недвижимости в 2-х случаях:
Во-первых, если при определении кадастровой стоимости недвижимости оценщиком ис

пользованы недостоверные сведения об объекте;
Во-вторых -  если дня объекта недвижимости установлена рыночная стоимость на дату, по 

состоянию на которую была определена его кадастровая стоимость.
В остальных случаях споры об определении кадастровой стоимости рассматриваются в су

дебном порядке.
Результаты определения кадастровой стоимости могут быть оспорены в комиссии:
- физическими лицами, юридическими лицами - в случае, если результаты определения ка

дастровой стоимости затрагивают права и обязанности этих лиц;
- органами государственной власти, органами местного самоуправления в отношении объ

ектов недвижимости, находящихся соответственно в государственной или муниципальной соб
ственности.

Для пересмотра кадастровой стоимости к заявлению прилагаются:
- кадастровый паспорт объекта недвижимости (выписка из государственного кадастра не

движимости. содержащая уникальные характеристики о недвижимости и иные сведения);
- нотариально заверенная копия правоустанавливающего или правоудостоверяющего доку

мента на недвижимость (если заявление подается собственником недвижимости);
- документы, подтверждающие недостоверность сведений о недвижимости, использован

ных при определении её кадастровой стоимости (если заявление о пересмотре подается на 
основании недостоверности указанных сведений);

- отчет об определении рыночной стоимости объекта (если заявление о пересмотре подает
ся при установлении рыночной стоимости объекта) и положительное экспертное заключение 
на отчет в случае, если рыночная стоимость отличается от кадастровой более чем на 30% (до
кумент, подготовленный экспертами саморегулируемой организации оценщиков, членом кото
рой является оценщик, определивший рыночную стоимость объекта).

Таким образом, землепользователям предоставлена возможность использовать в качестве 
основания для пересмотра кадастровой стоимости отчет о рыночной стоимости объекта не
движимости при обращении в комиссию, которая вправе принять решение об определении ка
дастровой стоимости объекта недвижимости в размере его рыночной стоимости.

Процедура досудебного урегулирования позволит уточнять результаты определения када
стровой стоимости, использовать информацию о рыночной стоимости объектов недвижимо
сти, повышать достоверность получаемых результатов, что приведет к сокращению количества 
обращений в судебные органы.

Вместе с тем, следует учитывать, что результаты определения кадастровой стоимости могут 
быть оспорены в комиссии лишь в течение шести месяцев с даты их внесения в государствен
ный кадастр недвижимости.

Решения комиссии могут быть оспорены в арбитражном суде.
С заявлением и указанными документами вы сможете обратиться в Управление Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области. Срок 
рассмотрения заявлений комиссией -  1 месяц с даты поступления.

Сообщение о создании Комиссии на территории Иркутской области будет размещено на 
официальном сайте Управления www/to38.rosreestr.ru в разделе «Рассмотрение споров о ре
зультатах определения кадастровой стоимости».

Начальник отдела кадастровой оценки недвижимости 
Управления Росреестра по Иркутской области Л.М.Варфоломеева

Пресс-центр Управления Росреестра по Иркутской области 
Тел: 450-107; e-m ail: presscentr@ just38.ru

23 ФЕВРАЛЯ МЫ ПОЗДРАВЛЯЕМ 
ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВА.

В душе каждого из нас живет особое, трепетное отноше
ние к этому дню. :

Это чувство беспредельного уважения к участникам: 
Великой Отечественной войны, к рядовым и офицерам: 
Российской Армии, ко всем, кто достойно и честно выполнил ■ 

| свой воинский долг в Афганистане, на Северном Кавказе, в | 
горячих точках планеты. :

В праздник настоящих мужчин, сильных, надёжных, уме- ' 
ющих хранить многовековые ратные традиции, примите с а - ; 
мые искренние поздравления с Днем защитника Отечества 
и тёплые пожелания мира и благополучия, уверенности в за- < 

втрашнем дне и достижения высоких результатов в службе!
Здоровья вам, бодрости духа, светлых надежд на будущее, счастья и благопо- < 

лучия! ;
Мэр Ангарского 

муниципального образования 
Владимир ЖУКОВ

ДОРОГИЕ АНГАРЧАНЕ!
23 февраля мы традиционно празднуем День защитни

ка Отечества, один из важнейших праздников в календаре : 
россиян. Это не просто день почитания солдат и бойцов, 
служивших и защищавших страну во время войны и не
взгод, это праздник всех мужчин от мала до велика.

Главным примером для нас остаются наши ветераны, по
знавшие всю тяжесть военного лихолетья. Мы с особой те- 

, плотой и гордостью говорим об этих замечательных лю- 
| дях, своей отвагой и стойкостью вписавших золотые стра 
; ницы в героическую историю нашего государства и его в о -; 
оружейных сил.

1 С праздником, дорогие мужчины! Желаю вам здоровья и : 
благополучия, счастья вашим близким и родным, уверенности в завтрашнем дне < 
и светлых надежд на будущее!

Глава города Ангарска: 
Леонид МИХАЙЛОВ.
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ВАКАНСИИ ЕСТЬ -  РАБОТЫ НЕТ
КРУГЛЫЙ СТОЛ ПО ПРОБЛЕМАМ ИНВАЛИДОВ СОСТОЯЛСЯ 

15 ФЕВРАЛЯ В Д К «ЭНЕРГЕТИК».

Во встрече принимали участие S 
представители местных и реги
ональных социальных структур
- управления здравоохранения, 
образования, социальной защ и
ты населения, отделов по спорту | 
и охране труда.

Первым взял слово руководи-1 
тель Управления министерства со
циального развития, опеки и попе-| 
чительства по Ангарскому району I 
Александр ГЕРАНЮШКИН:

- С 2010 года управление зани - I  
мается распределением  путевок \ 
на санаторно-курортное лечение.
Граждане, у которых определено та- | 
кое лечение, имеют право на получе
ние путевки не реже 1 раза в 3 года.
На обеспечение техническими средствами реабилитации из средств федерального бюджета в 
2011 году было получено 13 миллионов 315 тысяч, в сравнении с  2010 годом сумма увеличи
лась на 6 миллионов. Адресная материальная помощь оказана 57 инвалидам на сумму свыше  
270 тысяч рублей.

- Л ет 5 назад у  нас вообще не было вакантных рабочих мест для инвалидов, на сегодняшний  
день у  нас их 73, - рассказала директор «Ангарского центра занятости» Галина ТАТАРНИКОВА. -  
На учете состоит 169 инвалидов, но пока мы не можем их трудоустроить, так как существующие 
вакансии не соответствуют их физическим возможностям.

Начальник отдела по труду и управлению охраной труда Татьяна МУРАТОВА напомнила, что 
при устройстве на работу у инвалида есть льготы и гарантии, предусмотренные государством: 
инвалиды I и II группы работают по сокращенной рабочей неделе - 35 часов, а их ежегодный 
оплачиваемый отпуск составляет 30 календарных дней. На деле, если инвалид хочет удержать
ся на рабочем месте, он трудится полный рабочий день и помалкивает о правах, данных ему за
коном, иначе работодатель укажет на дверь,

В свою очередь начальник районного здравоохранения Марина САСИНА отметила, что се
годня перед всеми лечебными учреждениями поставлена задача: проводить осмотр колясоч
ников на первом этаже, а для малоподвижной категории граждан медицинский осмотр должен 
проводиться на дому.

Вопросов к отделу культуры и спорта было так много, что было принято решение в ближайшее 
время провести отдельный круглый стол.

Докладчики рассказывали о проделанной работе, но присутствующим были не особо инте
ресны цифры, которые можно получить в свободном доступе в СМИ и Интернете - они пришли 
с конкретными вопросами и предложениями.

Многих возмущает проблемы с общественным транспортом: подходы к маршруткам скольз
кие, в узкие двери автобуса сложно зайти, а водители гоняют по городу так, что и здоровому че
ловеку трудно на ногах устоять. Хорошо, что еще есть альтернатива -  трамваи, так ведь была ж 
шальная мысль их убрать.

Ассоциация детей-инвалидов отметила нелепость федерального закона гласящего, что лица 
ухаживающие за инвалидами I группы и детьми-инвалидами, могут ездить бесплатно в обще
ственном транспорте только в сопровождении инвалида. То есть если надо съездить по делам 
инвалида, не требующим его личного присутствия, например, в аптеку или магазин, нужно его 
тревожить, вывозить на улицу, поднимать в общественный транспорт. Конечно, закон этот феде
ральный, но какие-то меры можно принять и на областном или местном уровне.

От «Всероссийского общества слепых» поступил вопрос, никак не решаемый на протяжении 
многих лет: когда же в нашем городе будут установлены светофоры со звуковыми сигналами? 
На весь город у нас такой один, а равняться следует на Иркутск, где такие светофоры стоят чуть 
ли не на каждом перекрестке и воспринимаются как обыденность.

Ну, вот поговорили и разошлись. Многие не успели высказаться - проблем накопилось много, 
понятно, что за один день решить их невозможно, да и средств потребуется немало. Проблемы 
в очередной раз обозначены, когда же наступит время их разрешения?

Арина ВЕШНЯЯ.

mailto:presscentr@just38.ru
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ДВА ТОРЖЕСТВА -  ОДНО ОБЩЕЕ ДЕЛО
В ПЯТНИЦУ, 17 ФЕВРАЛЯ, В АНГАРСКЕ ПРОШЛИ ДВЕ ЦЕРЕМОНИИ.

В  14:00 торжественно открылся Многофункциональный 
центр, который будет оказывать целый комплекс услуг 
населению Ангарского района. Идея создания МФЦ, 

которая родилась в прошлом году и была поддержана и депу
татским корпусом, и администрацией АМО, наконец реализова
на, Причем в предельно сжатые сроки. Теперь жители террито
рии смогут в одном месте получить более 70 видов услуг.

МФЦ создан, чтобы снизить административные барьеры, 
чтобы сделать получение государственных и муниципальных 
услуг гораздо более простым и свободным для ангарчан. Чтобы 
не изобретать велосипед, был взят на вооружение опыт многих 
уже действующих в различных регионах страны Центров, ис
пользованы лучшие идеи, налажены мосты с правительством, 
Законодательным собранием Иркутской области.

На торжественном открытии присутствовали замести
тель председателя правительства Иркутской области Виктор 
НЕЧАЕВ, заместитель спикера Законодательного собра
ния Геннадий ИСТОМИН, глава администрации района Антон 
МЕДКО, его первый зам Андрей ИСТОМИН, депутаты район
ной Думы, почетные граждане АМО, представители компаний- 
подрядчиков. В качестве радушного хозяина выступил ди
ректор Многофункционального центра, депутат Думы АМО 
Павел ЖУКОВ. Чуть позже к церемонии торжественного от
крытия Центра подключился идейный вдохновитель проек
та мэр Ангарского района Владимир ЖУКОВ. Он несколько 
задержался, потому что вместе с главой Ангарска Леонидом 
МИХАЙЛОВЫМ и генеральным директором АНХК Федором 
СЕРДЮКОМ был у губернатора Дмитрия МЕЗЕНЦЕВА.

В рамках встречи обсуждались вопросы социально- 
экономического развития Ангарского муниципального образо
вания, меры по совершенствованию системы управления горо
дом и районом, перспективы строительства детских садов, си
туация в учреждениях здравоохранения, социальной защиты, 
опеки и попечительства. Также Дмитрий Мезенцев, Владимир 
Жуков и Леонид Михайлов обсудили меры по совершенствова
нию предоставления государственных муниципальных услуг на
селению, в том числе и в электронном виде, с учетом открытия 
Многофункционального центра в Ангарске.

Кроме того, участники встречи обсудили участие компании 
ОАО НК «Роснефть» в решении социальных вопросов города и 
района и перспективы подписания договора о социальном пар
тнерстве между Правительством Иркутской области, АНХК и 
Ангарским муниципальным образованием. В общем, причина 
задержки мэра оказалась уважительной...

Торжественно открыв Ангарский МФЦ, перерезав, как поло
жено, ленточку, хозяева и гости принимаемого объекта обменя
лись любезностями.

Павел Жуков:
«Повсеместное создание Многофункциональных центров -  

это одно из приоритетных направлений в реализации адми 
нистративной реформы в России. Решение открыть подобный 
центр в Ангарске -  очень ответственное и в то же время весьма  
взвешенное решение. Сегодня мы взяли высокую планку и обя
зуемся держать ее, хотя понимаем, что делать это будет непро
сто. Мы уверены, что наш Центр станет значимым муниципаль
ным объектом для всей Иркутской области».

Виктор Нечаев:
«Сегодня мы присутствуем на очень серьезном мероприя

тии. Открытие Центра в Ангарске -  это важное событие , может 
быть, первый серьезный шаг чиновников по направлению К лю 
дям, а не наоборот. В се  мы настрадались от них, находились по 
кабинетам  ("любопытно слышать это от одного из главных чи
новников Приангарья, - А.П.), и одна из главных задач чиновни
ков (?!) -  исключить или минимизировать эти хождения, облег
чить жизнь населения.

V
Многофункциональный центр в Ангарске -  это один из кир

пичиков в стене будущего общеинформационного общества 
Иркутской области, которую мы уже начинаем закладывать. 
Планируется создать областной МФЦ, а филиалами мы  за 
кроем все Приангарье. И  мы будем рады учиться опыту у ан 
гарского МФЦ. Это первое звено в общ ем проекте создания в 
Иркутской области электронного правительства. Но это очень 
важное звено.

Не все сразу будет функционировать так, как было задума
но изначально -  первый ш аг всегда самый трудный. Но Ангарск  
этот шаг уже сделал, и мы  будем ему всемерно помогать»,

Геннадий Истомин был наиболее краток среди всех бравших 
в этот день слово. Он просто пригласил участников открытия 
пройтись по Центру, чтобы убедиться, «какое чудо сотворили на 
территории Ангарского района».

Все с радостью согласились с вице-спикером областного

парламента и прошли маршрутом, который от
ныне будет проходить каждый посетитель, что
бы получить необходимую ему услугу. Маршрут 
недолгий: от терминала «электронная очередь»
(здесь посетитель получит чек-талон с указани
ем номера своей очереди и номера окна, где его 
уже ждут) -  до конечного пункта, где посетитель 
получит необходимую услугу либо документ. При 
возникновении какой-то неясности можно не
замедлительно воспользоваться услугами кон
сультанта. Ангарск стал первым городом в реги
оне, где внедрили такую систему работы.

Гости убедились, что в АМО открывается дей
ствительно современный, высокотехнологич
ный, оборудованный по последнему слову тех
ники социальный институт. Они обратили вни
мание на удобные пологие пандусы, распашные 
двери, достаточно низко расположенные окна, |
за которыми работают с населением профиль- »----------------------
ные специалисты. Все организованно таким об
разом, чтобы услугу мог получить гражданин любого возраста, 
любого состояния здоровья и физических возможностей.

Особо заинтересовал гостей Центра так называемый «Сектор 
индивидуального информирования»: здесь наиболее продви
нутый посетитель (и даже не особо продвинутый -  консультант- 
администратор под боком) может получить необходимую ин
формацию и даже некоторые виды услуг через сеть Интернет. 
Сев за один из компьютеров, расположенных прямо в зале, 
можно зайти в единый портал муниципальных услуп посетить 
сайт Центра или администрации АМО и т.д. Здесь же можно за
регистрировать «личный кабинет», чтобы в дальнейшем полу
чать услуги через Интернет, не выходя из дома. При регистра
ции на сайте Центра можно, например, даже записаться к тера
певту. Информация автоматически поступите поликлинику.

В МФЦ можно получить и государственные услуги, здесь, 
в том числе, работают специалисты миграционной службы. В 
перспективе перечень предоставляемых услуг будет постоян
но увеличиваться. Кроме того, для удобства горожан филиалы 
центра будут открыты в разных районах города.

Потом был продемонстрирован презентационный ролик и 
проведен круглый стол, где участники торжественного откры
тия Центра обменялись впечатлениями и планами на будущее. 
Все сошлись во мнении, что сделано хорошее, перспективное 
дело. Старт дан, финиш ушел за горизонт. Работы впереди -  не
початый край.

*  *  *

А  в 16:00 в АГТА состоялось не менее торжественное ме
роприятие -  вручение свидетельств государственно
го образца о повышении квалификации выпускникам 

курса обучающей программы «Управление многоквартирным 
домом». Это уже второй выпуск, и теперь смело можно гово
рить, что проект «Управдом в каждый дом», инициатором ко
торого также выступил мэр АМО Владимир Жуков, заработал 
и дает первые, весьма неплохие результаты. Не имея полно
мочий непосредственно влиять на систему ЖКХ в Ангарске (это 
городские полномочия), Владимир Валентинович взялся за ре
шение наболевшей проблемы кризиса взаимоотношений соб
ственников жилья с управляющими компаниями, так сказать, 
снизу. То есть подключил московских и ангарских специали
стов для обучения населения азам управления многоквартир
ным домом, чтобы собственники жилья и работники УК вступа
ли в диалог как минимум на равных. И дело пошло. Сегодня по 
программе «Управление многоквартирным домом» обучен уже 
101 человек.,.

Как сказал помощник вице-спикера област
ного парламента Геннадия Истомина Владимир 
ЖУРАВЛЕВ, присутствовавший на вручении ди
пломов: «ЖКХ -  это наша сфера жизни, без него 
никак. Вода, свет, тепло -  наша жизнь, среда  
обитания, что называется. И  то, что все боль
ше становится людей, профессионально пони
мающих, как строится жилищно-коммунальное 
хозяйство, как оно должно работать -  это очень 
радует. Ну, а главное - то, что Ангарск сегодня 
стал лидером в этом  вопросе».

На вручении дипломов присутствовали так
же глава района Владимир Жуков (он не мог не 
приехать); заместители главы администрации 
района Андрей Истомин и Любовь СУББОТИНА; 
автор проекта, директор Института собствен
ников жилья Валентина РОСТОВЩИКОВА; вы
пускники первого курса.

Любовь Субботина, которая возглавляла эк
заменационную комиссию, отметила, что груп
пы «были сформированы очень удачно», и вы
разила огромную благодарность слушателям 
курса за то, что они четко обозначили свою 
жизненную позицию и проявили инициативу, 
желание получить дополнительные знания в 
непростом деле управления многоквартирным 
домом.

«Я хочу, чтобы в нашем городе была мирная, 
спокойная атмосфера, и здесь очень многое  
зависит от нас, от того, как мы, граждане, себя 
ведем», - таким пожеланием завершила свое 
краткое выступление Людмила Васильевна.

Вообще в этот вечер было сказано много те 
плых искренних слов в поддержку проекта, на
путствий выпускникам в стиле «большому кора
блю -  большое плавание», ответных слов бла
годарности.

Центр снижения веса

Женщина должна быть 
любимой, счастливой 

и красивой...

Ближайшая группа 28 февраля.
Запись на консультацию по О 63-08-03

Адрес: 29 м-н, дом. 26
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«Это очень важное событие, но не дань моде, а жизнен
ная необходимость, - сказал в своем «напутственном» слове 
Владимир Жуков, - Еще совсем  недавно мы  ходили на митинги, 
приглашали губернатора, членов Совета Федерации, еще кого- 
то. Пока не поняли, что никто за нас наши проблемы не решит. И  
мы будем вместе с  вами их решать, поэтапно, но неотступно.

Вы сегодня не просто выпускники, вы -  будущие руководи
тели и управдомы. И  ваша энергия и неуемное желание испра

вить ситуацию сегодня нашли свое воплощение и обязательно 
принесут положительные плоды. Мы с  вами должны взять р а 
боту системы  ЖКХ под свой жесткий контроль, вместе оздоров
лять эту отрасль городского и районного хозяйства»

Мэр района также сообщил, что в Ангарске создана 
Ассоциация собственников жилья (АСЖ), которая войдет во 
всероссийскую АСЖ. Кстати, это будет первая ассоциация по
добного профиля в Сибирском федеральном округе.

Владимир Жуков пообещал в ближайшее время открыть еще 
один центр в нашем городе -  Центр поддержки собственников 
жилья. И такая поддержка в вопросах ЖКХ ангарчанам очень 
даже пригодится.

А потом началось то, ради чего в зале АГТА и собралось около 
ста человек явно не студенческого возраста -  вручение выпуск
никам свидетельств государственного образца. В каждом ди
пломе указаны все дисциплины, по которым слушатели прош
ли обучение и стажировку с оценками или отметками «зачтено». 
Все по-настоящему. Теперь пора воплощать полученные знания 
в назревшие неотложные дела...

16 февраля 2012 года на 52 году 
жизни после тяжелой болезни ушла 
из жизни заместитель главного бух
галтера ОАО «Ангарское управление 
строительства»

КОВАЛЮК 
ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА

Вся ее трудовая деятельность была не
разрывно связана с Ангарским управ
лением строительства. После окон
чания Иркутского института народно
го хозяйства, получив специальность 
«Бухгалтерский учет, контроль и анализ 
хозяйственной деятельности», молодым
специалистом она поступила на работу в центральную бухгалтерию 
ОАО «АУС». Более чем за 30-летний период работы в бухгалтерии 
ОАО «АУС» прошла все ступени профессионального роста, обеспечи
вая безупречную работу бухгалтерской службы Управления автотран
спорта, Управления энергоснабжения и Центральной бухгалтерии.

Ангарские строители знали и уважали Елену Александровну как спе
циалиста высокого класса, профессионала в своем деле, грамотного 
руководителя, доброго, порядочного и жизнерадостного человека

Коллектив ОАО «Ангарское управление строительства» скорбит по 
поводу смерти КОВАЛЮК Елены Александровны и выражает искрен
ние соболезнования родным и близким покойной.

В.Л. Середкин, 
С.Б. Друхтейн, С.Л. Жарков, 

И.И. Ефименко, Э.М. Харлапанов, В.Г. Рекк, 
Г. Г.Таранина, Ю.Г. Ромме, В.Е. Рихтер, Л,В. Донская.
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ДЕМОКРАТИЯ И 
КАЧЕСТВО ГОСУДАРСТВА

«Дем ократия, на мой взгляд, заклю чается как  в фун
дам ентальном  праве народа выбирать власть, та к  и в 
возможности непрерывно влиять на власть и процесс  
принятия ею  реш ений».

В.ПУТИН

Устойчивое развитие общества 
невозможно без дееспособного го
сударства. А подлинная демократия
- это непременное условие постро
ения государства, нацеленного на 
служение интересам общества.

Настоящая демократия не созда
ется одномоментно, не копируется 
по внешнему образцу. Необходимо, 
чтобы общество было готово к ис
пользованию демократических ме
ханизмов. Чтобы большинство лю
дей почувствовали себя граждана
ми, готовы были бы на регулярной 
основе тратить свое внимание, свое 
время, свои усилия на участие в про
цессе управления. Другими слова
ми, демократия работает там, где 
люди готовы в нее что-то вклады
вать.

В начале 90-х годов наше об
щество было воодушевлено иду
щим на глазах распадом совет
ской однопартийной командно- 
административной системы, пере
ходом к близкому, казалось, наро
довластию. Тем более что образцы 
цивилизованной, зрелой демокра
тии были совсем рядом - в США и 
странах Западной Европы. Однако, 
введение демократических форм го
сударственного устройства принес
ло практически сразу же останов
ку необходимых экономических ре
форм, а чуть позже - сами эти фор
мы оказались оккупированы мест
ными и центральными олигархиче
скими элитами, беззастенчиво ис
пользующими государство в своих 
интересах, делящими общенарод
ное достояние.

Знаю по опыту, что и в тот пери
од во власти было немало честных 
и умных людей, искренне стремив
шихся к народному благу. Благодаря 
им государство не погибло, худо- 
бедно решались повседневные про
блемы и, пусть непоследовательно 
и медленно, продвигались некото
рые насущные реформы. Но в це
лом, сложившаяся система оказы
валась сильнее.

В результате в 90-ые годы под 
флагом воцарения демократии мы 
получили не современное государ
ство, а подковерную борьбу кланов 
и множество полуфеодальных корм
лений. Не новое качество жизни, а 
огромные социальные издержки. 
Не справедливое и свободное об
щество, а произвол самоназначен- 
ных «элит», откровенно пренебре
гавших интересами простых людей. 
Все это «отравило» переход России 
к демократии и рыночной экономи
ке устойчивым недоверием большой 
части населения к самим этим поня
тиям, нежеланием участвовать в об
щественной жизни.

Русский философ, правовед 
Павел НОВГОРОДЦЕВ ещё в нача
ле прошлого века предупреждал: 
«Нередко думают, что провозглаше
ние всяких свобод и всеобщего из
бирательного права имеет само по 
себе некоторую чудесную силу на
правлять жизнь на новые пути. На 
самом  деле то, что в таких случаях 
водворяется в жизни, обычно оказы
вается не демократией, а, смотря по 
обороту событий, или олигархией, 
или анархией».

Мы в 90-х годах столкнулись и с 
анархией, и с олигархией. Этот пе
риод был буквально пронизан кри
зисом ответственного государ
ственного мышления. Было бы наи- 

v вно связывать его причины только с 
корыстными действиями олигархов 
и недобросовестных чиновников. К 
началу 90-х наше общество состо
яло из людей, освободившихся от 
коммунизма, но еще не научившихся 
быть хозяевами своей судьбы, при
выкших ждать милостей от государ
ства. зачастую предававшихся ил
люзиям и не умевших противостоять 
манипулированию. Поэтому и в эко
номической, и в политической жизни 
до поры срабатывал порочный прин
цип «кто смел, тот и съел».

Но общество прошло трудный 
процесс взросления, И это позволи
ло нам всем вместе вытащить стра
ну из трясины. Реанимировать го

сударство. Восстановить народный 
суверенитет - основу подлинной де
мократии.

Хочу подчеркнуть - мы сделали 
это демократическими, конституци
онными методами. Политика, кото
рая проводилась в 2000-ые годы, по
следовательно воплощала волю на
рода. Это каждый раз подтвержда
лось выборами. Да и между выбора
ми - социологическими опросами.

Если посмотреть на то, как наше 
население оценивало и оценивает 
приоритетные для него права, то на

собирать подписи для участия в вы
борах в Государственную Думу и ре
гиональные законодательные орга
ны. О сокращении количества под
писей избирателей, необходимых 
для регистрации в качестве канди
дата на выборах президента страны.

Условия регистрации, порядок де
ятельности партий, технологии вы
борных процедур - всё это, безу
словно, важно. «Политический кли
мат», как и инвестиционный, требу
ет постоянного совершенствова
ния. Но наряду с этим надо обра
тить первоочередное внимание на 
то, как в политическом механизме 
организован учет интересов соци
альных групп.

Уверен, нам не нужны балаган и 
соревнование в раздаче необеспе
ченных обещаний. Нам не нужна си
туация, когда демократия сводится к 
вывеске, когда за «народовластие»

имное уважение между обществом 
и властью.

НОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ 
УЧАСТИЯ

Мы должны проявлять способ
ность реагировать на запросы об
щества, которые всё более усложня
ются, а в условиях «информацион
ного века» приобретают качествен
но новые черты.

Огромное, постоянно возраста
ющее число российских граждан 
уже привыкло получать информа
цию мгновенно, «нажатием кнопки». 
Свободная, и уж тем более бесцен
зурная доступность информации о 
положении дел в стране естествен
ным образом формирует запрос на 
постоянное, а не «от выборов к вы
борам», участие граждан в политике 
и управлении.

первых местах с огромным отрывом 
окажутся право на труд (возмож
ность трудового заработка), право 
на бесплатное лечение, право на об
разование детей. Возвращение, га
рантирование этих насущных прав 
было задачей, которую решало рос
сийское государство, решали мы с 
Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ, работая 
на посту президента страны.

Сегодня наше общество совсем 
другое, чем в начале 2000-х го
дов, Многие люди становятся бо
лее обеспеченными, более образо
ванными и более требовательными. 
Изменившиеся требования к вла
сти, выход среднего класса из узко
го мирка строительства собствен
ного благосостояния - это результат 
наших усилий. Мы на это работали.

Политическая конкуренция - это 
нерв демократии, ее движущая 
сила. Если такая конкуренция отра
жает реальные интересы социаль
ных групп, она многократно усилива
ет «мощность» государства. В обе
спечении развития экономики. В мо
билизации ресурсов на социальные 
проекты. В обеспечении защиты и 
справедливости для граждан.

Сегодня качество нашего государ
ства отстает от готовности граждан
ского общества в нем участвовать. 
Наше гражданское общество стало 
несравненно более зрелым, актив
ным и ответственным. Нам надо об
новить механизмы нашей демокра
тии. Они должны «вместить» возрос
шую общественную активность.

О РАЗВИТИИ 
ДЕМОКРАТИИ

Сегодня в Государственную Думу 
внесён целый пакет предложений 
по развитию нашей политической и 
партийной системы. Речь идет об 
упрощении порядка регистрации 
партий. Об отмене необходимости

выдаётся разовое развлекательное 
политическое шоу и кастинг канди
датов, где содержательный смысл 
выхолащивается эпатажными заяв
лениями и взаимными обвинения
ми. А настоящая политика уходит в 
тень закулисных сделок и решений, 
которые ни с каким избирателем не 
обсуждаются в принципе. Вот тако
го тупика, соблазна «упростить по
литику», создать фиктивную демо
кратию «на потребу» - мы должны 
избежать. В политике есть неизбеж
ная доля политтехнологий. Но имид
жмейкеры, «мастера билбордов» не 
должны управлять политиками. Да 
я уверен - и народ больше на такое 
не купится.

Надо настроить механизмы поли
тической системы таким образом, 
чтобы она своевременно улавливала 
и отражала интересы больших соци
альных групп и обеспечивала бы пу
бличное согласование этих интере
сов. Могла обеспечивать не только 
легитимность власти, но и уверен
ность людей в ее справедливости (в 
том числе и в тех случаях, когда они 
оказываются в меньшинстве).

Нам необходим механизм выдви
жения народом во власть на всех 
уровнях ответственных людей, про
фессионалов, мыслящих в категори
ях национального и государственно
го развития и способных добиваться 
результата. Понятный, оперативный 
и открытый для общества механизм 
выработки, принятия и реализации 
решений - как стратегических, так и 
тактических.

Нам важно создать политическую 
систему, при которой людям можно 
и необходимо говорить правду. Тот, 
кто предлагает решения и програм
мы, несёт ответственность за их ре
ализацию. Те, кто выбирают «прини
мающих решения», понимают, кого и 
что они выбирают. Это принесет до
верие, конструктивный диалог и вза

Поэтому современная демократия 
как власть народа не может сводить
ся только лишь к «походу к урнам» и 
им заканчиваться. Демократия, на 
мой взгляд, заключается как в фун
даментальном праве народа выби
рать власть, так и в возможности не
прерывно влиять на власть и про
цесс принятия ею решений. А зна
чит, демократия должна иметь меха
низмы постоянного и прямого дей
ствия, эффективные каналы диало
га, общественного контроля, комму
никаций и «обратной связи».

А что есть «обратная связь» на 
практике? Растущее количество ин
формации о политике должно перей
ти в качество политического уча
стия, гражданского самоуправления 
и контроля. Прежде всего, это об
щегражданское обсуждение законо
проектов, решений, программ, при
нимаемых на всех уровнях государ
ственной власти, оценка действу
ющих законов и эффективности их 
применения.

Граждане и профессиональные, 
общественные объединения долж
ны иметь возможность заранее «те
стировать» все государственные до
кументы. Уже сейчас конструктив
ная критика со стороны сообществ 
предпринимателей, учителей, меди
ков, учёных помогает избежать неу
дачных решений, и напротив - най
ти лучшие.

Например, в прошлом году, в рам
ках «оценки регулирующего воз
действия», которая осуществляет
ся совместно с предприниматель
ским сообществом, ещё на предва
рительной стадии разработки был 
отклонен фактически каждый второй 
проект нормативного акта как ухуд
шающий условия развития эконо
мики России. Хорошо, что такой 
«фильтр», начал действовать. Надо 
посмотреть, полностью ли он охва
тывает значимые для бизнеса сфе
ры.

Необходимо улучшение язы
ка правотворчества. Его надо сде
лать если не благозвучным (в древ
нем мире законы часто писали сти
хами для лучшего запоминания), то 
хотя бы понятным для адресатов 
норм. Важно создание дружествен
ного интерактивного интерфейса на 
порталах органов публичной власти 
для полноценного отражения и об
суждения планов и программ, ре
зультатов мониторинга их исполне
ния. Хочу просить профессиональ
ные сообщества словесников и веб
дизайнеров - помогите государству 
в этом. Такой вклад будет высоко 
оценен историей.

Далее. Нужно понимать, что одна 
из главных тенденций современно
го мира - это усложнение общества. 
Специализируются потребности 
различных профессиональных и со
циальных групп. Государство долж
но на этот вызов ответить, соответ
ствовать сложносоставной социаль
ной реальности. Одно из важных ре
шений здесь - это развитие саморе- 
гулируемых организаций, компетен
ции и возможности которых долж
ны расширяться. С другой стороны, 
сами СРО должны более активно ис
пользовать имеющиеся у них полно
мочия. В частности, право разраба
тывать и вносить для утверждения 
технические регламенты и нацио
нальные стандарты в соответствую
щих отраслях и видах деятельности.

Необходимо избегать бюрократи
зации саморегулируемых организа
ций, создания с их помощью «са
морегулируемых» барьеров(прежде 
всеговтех сферах деятельности, где 
отсутствует недопустимый риск, или 
безопасность которых уже обеспе
чена иными государственными ме
тодами регулирования). Для этого 
требуется полная информационная 
открытость СРО, их регулярные пу
бличные отчеты обществу и участ
никам рынка. Рассчитываю, что са
морегулирование станет одним из 
столпов сильного гражданского об
щества в России.

Уже сейчас мы используем прак
тику размещения проектов законов 
в Интернете. Каждый может напра
вить своё предложение или поправ
ку. Они рассматриваются, а лучшие 
и содержательные учитываются в 
финальной версии законопроекта. 
Такой механизм коллективного от
бора оптимальных решений или, как 
называют его эксперты, краудсор
синг - должен стать нормой на всех 
уровнях.

Но здесь реализуется только «пас
сивное право» - возможность граж
данина реагировать на те или иные 
идеи и проекты власти, субъектов 
законодательной инициативы. А нам 
нужно предусмотреть и «активное 
право» - дать возможность самим 
гражданам формировать законода
тельную повестку, выдвигать свои 
проекты и формулировать приори
теты.

В этой связи предлагаю ввести 
правило обязательного рассмотре
ния в парламенте тех общественных 
инициатив, которые соберут 100 ты
сяч и более подписей в Интернете. 
Похожая практика действует, напри
мер, в Великобритании. Разумеется, 
для этого анонимный Интернет не 
годится - хотя в других случаях он 
помогает выявлять настроения об
щества. Нужно будет разработать 
порядок официальной регистрации 
тех, кто хочет стать участником та
кой системы.

Интернет-демократия должна 
быть встроена в общий поток разви
тия институтов прямой референдум- 
ной демократии. Особенно широкое 
применение она должна получить 
на муниципальном и региональном 
уровне. В каждом муниципалитете 
должны проходить не только пря
мые выборы глав и депутатов муни
ципального собрания. Оценку наро
да должны получать и другие чинов
ники, занимающие ключевые долж
ности. Например, по итогам перво
го года работы начальника районно
го отдела полиции гражданам райо
на должно быть предложено выска
заться, хотят ли они, чтобы этот че
ловек и дальше трудился в их райо
не. Точно также можно поставить во
прос о руководителе районного цен
тра ЖКХ. О мировом судье - в слу
чае, если он не избирается гражда
нами.
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Необходимо, чтобы граждане на 
городском, муниципальном уровне 
могли голосовать, выносить на мест
ные референдумы или Интернет- 
опросы свои острые проблемы, вы
являть узкие места и способы их 
расшить.

Важная задача - изменение рабо
ты общественных советов при ор
ганах исполнительной власти. В на
стоящее время их работа, скажу 
прямо, носит формальный или по
казной характер. Необходимо отка
заться от ведомственного подхода 
к формированию таких советов - их 
состав должна утверждать, напри
мер, Общественная палата России, 
а для региональных органов - соот
ветствующие общественные палаты. 
Общественные советы должны пе
рестать быть удобными для руково
дителей ведомств. Надо обеспечить 
участие в них по-настоящему неза
висимых экспертов и представите
лей заинтересованных обществен
ных организаций. Установить состав 
нормативных актов и программ, ко
торые не могут быть приняты без 
предварительного и публичного об
суждения на Общественном совете. 
В компетенцию Общественных со
ветов может войти паритетное с са
мим ведомством участие в деятель
ности конкурсных и аттестационных 
комиссий, а также комиссий по уре
гулированию конфликта интересов.

Несколько слов о перспективах 
развития проекта «электронное пра
вительство». Сейчас нашим гражда
нам доступна любая информация о 
политических дебатах в парламенте,
о состоянии мировых рынков, о бра
ках и разводах голливудских звёзд, 
А вот получить информацию о своих 
платежах за услуги ЖКХ или посмо
треть свою больничную карточку он
лайн, или узнать о своём участковом 
полицейском в Интернете они чаще 
всего вообще не могут.

Официальный сайт с информаци
ей о госзакупках уже стал мощным 
антикоррупционным механизмом, 
многие госуслуги также уже переве
дены в электронный формат. Это хо
рошо. Но большинству людей нуж
на насущная информация о своём 
доме, придомовой территории, со
седнем парке, школе, своём муни
ципалитете. Надо обратить особое 
внимание на фундамент электрон
ной власти - сайты муниципалитетов 
и субъектов Федерации.

Предлагаю, чтобы в течение этого 
года Общественная палата и Совет 
по гражданскому обществу и правам 
человека при Президенте России 
разработали, провели публичное 
обсуждение и внесли проекты пе
речней обязательно размещаемой 
на сайтах образовательных и меди
цинских учреждений информации 
для клиентов.

Нужно точнее нацелить про
ект «электронное правитель
ство» на нужды и запросы граждан. 
Максимально полно раскрыть ин
формацию о деятельности органов 
государственной и муниципальной 
власти. Через электронные техно
логии сделать государственный ме
ханизм понятным и доступным для 
общества.

МЕСТНОЕ 
САМОУПРАВЛЕНИЕ - 

ШКОЛА ДЕМОКРАТИИ
Александр СОЛЖЕНИЦЫН писал

о роли местного самоуправления: 
«Только в таком объёме люди без
ошибочно смогут определить из- 
бранцев, хорошо известных им  и по 
деловым способностям, и по душ ев
ным качествам. Здесь не удержатся 
ложные репутации, здесь не помо
жет обманное красноречие или пар
тийные рекомендации... Без пра
вильно поставленного местного са 
моуправления не может быть д о 
бропрочной жизни, да само поня
тие «гражданской свободы» теря
ет смысл».

В этих словах заложена очень 
точная мысль: демократия боль
шого государства складывается из 
«демократии малых пространств». 
Местное самоуправление - это шко
ла ответственности граждан. В то 
же время это «профессионально
политическое училище», которое 
формирует ключевые компетен
ции начинающего политика: спо
собность договариваться с разны
ми социальными и профессиональ
ными группами, понятно доносить 
свои идеи до людей, защищать пра
ва и интересы своих избирателей. 
Считаю, что «профессиональную за
калку» политики и государственные 
администраторы должны получать 
именно в системе местного самоу
правления.

Что касается конкретных направ
лений по повышению действенно
сти местного самоуправления, то,

во-первых, оно должно оставаться 
властью «шаговой доступности», т.е. 
муниципалитеты не должны бездум
но укрупняться. А во-вторых - му
ниципалитеты должны стать в пол
ной мере финансово состоятельны
ми и автономными. Иметь доста
точные источники для исполнения 
своих полномочий, для решения по
вседневных людских проблем. Надо 
преодолеть зависимость от «пода
чек сверху», которые подавляют са
мостоятельность и ответственность, 
порождают иждивенчество. А по 
сути - лишают смысла само суще
ствование муниципального уровня 
власти.

В этой связи предлагаю пере
дать на уровень муниципалитетов 
все налоги от малого бизнеса, ко
торый сейчас работает в условиях 
специальных налоговых режимов. 
Конечно, при этом необходимо бу
дет сбалансировать полномочия 
между субъектами федерации и му
ниципалитетами. Если у последних 
появится больше ресурсов, то и объ
ем их обязательств перед граждана
ми может быть увеличен,

Усиление экономической са
мостоятельности особенно необ
ходимо крупным и средним горо
дам. Здесь в основном сосредото
чен экономический потенциал стра
ны и наиболее активные граждане. 
Города выступают источниками эко
номического роста и очагами граж
дански х инициатив. Передавая сей
час в руки региональных властей от 
федерального центра многие полно
мочия и финансовые ресурсы, важ
но позаботиться, чтобы это не обер
нулось беззащитностью городов пе
ред руководителями регионов.

Не менее важно обеспечить пар
тнерский характер взаимодействия 
губернаторов и мэров, региональ
ных и городских заксобраний. Не 
секрет, что их отношения зачастую 
конфликтны, и в условиях выборно
сти губернаторов могут обострить
ся. Особенно, если в субъекте феде
рации у власти окажется одна пар
тия, а в городе - другая.

Надо прекратить устанавливать 
с регионального уровня показате
ли для местного самоуправления и 
увязывать с ними предоставление 
финансовых ресурсов. Руководство 
муниципальных образований долж
но отчитываться перед своими из
бирателями.

Отдельная проблема, и большая
- судьба малых городов, в которых 
живет значительная часть наших 
граждан. Часто они не имеют нор
мальных доходных источников, вы
нуждены жить на трансферты из ре
гионального бюджета. В то же вре
мя, малый город - это в ряде случаев 
лучшая площадка для муниципаль
ной демократии. Люди здесь хоро
шо знают друг друга, работа всех 
служб не анонимна, на виду. Считаю, 
надо обеспечить долгосрочный, 
устойчивый характер доходов таких 
муниципалитетов (что предполага
ет стабильный, известный заранее 
размер регионального трансферта). 
Исключить ситуацию, когда деятель
ность мэра сводится к более или 
менее успешному выбиванию денег 
наверху, а его оценка зависит от на
чальства, а не от собственных граж
дан. Тогда мы сможем рассчитывать 
здесь на появление нового поколе
ния политиков и эффективных соци
альных менеджеров.

О РОССИЙСКО М  
Ф ЕД ЕРА ЛИ ЗМ Е

Одной из главнейших задач на
чала 2000-х годов было преодоле
ние как открытого, так и латентного, 
«ползучего» сепаратизма, сращива
ния региональной власти с крими
налом, националистическими груп
пами. Эта проблема в основном ре
шена.

Сегодня, на новом этапе разви
тия, мы возвращаемся к прямым вы
борам губернаторов. При этом за 
президентом страны останутся ин
струменты контроля и реагирова
ния, в том числе право отстране
ния от должности губернатора. Это 
обеспечит сбалансированное соче
тание децентрализации и центра
лизации.

Центр должен уметь отдавать и 
перераспределять полномочия. 
И не только полномочия, но и ис
точники финансирования местных 
и региональных бюджетов. Однако 
при этом нельзя потерять управля
емость страной. Нельзя «разбра
сываться» государственной силой. 
Недопустимо механически пере
тасовывать ресурсы и полномочия 
между уровнями власти. Не должно 
быть «фетиша» централизации или 
децентрализации.

Распределение государственных 
полномочий по различным уровням 
власти должно осуществляться по 
ясному критерию - функция должна

исполняться на том уровне власти, 
где это будет сделано с наиболь
шей пользой для граждан России, их 
п редп ри н и мате л ьской активности, 
для развития страны в целом.

Также очевидно, что потенциал 
укрупнения субъектов федерации 
далеко не исчерпан. Но действовать 
в этой сфере надо разумно и взве
шенно, опираясь на мнение граж
дан.

Нужно учитывать и тот факт, что 
территории РФ находятся на разном 
уровне социально-экономического 
развития. А также в разных соци
окультурных плоскостях, которые 
нельзя сравнивать по шкале «лучше
хуже». Образ жизни людей опре
деляют разные традиции, обычаи, 
модели поведения. Поэтому безу
словной ценностью для нас являют
ся интеграторы, мощные скрепля
ющие факторы - русский язык, рус
ская культура, русская православная 
церковь и другие традиционные рос
сийские религии. И, конечно, много
вековой опыт совместного истори
ческого творчества разных народов 
в одном, едином Российском госу
дарстве. Этот опыт со всей очевид
ностью говорит и о том, что стра
не необходим сильный, дееспособ
ный, пользующийся уважением фе
деральный Центр - ключевой по
литический стабилизатор баланса 
межрегиональных, межэтнических 
и межрелигиозных отношений. При 
этом наша историческая задача - 
в полной мере раскрыть потенциал 
российского федерализма, создать 
стимулы для деятельного, активного 
развития всех регионов страны.

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОЕ
ГОСУДАРСТВО

Реальность глобального мира - 
это конкуренция государств за идеи, 
людей и капитал. А фактически - за 
будущее своих стран в сформиро
вавшемся глобальном мире.

Нам необходимо новое государ
ственное сознание, в центре которо
го - создание в России лучших, наи
более конкурентоспособных условий 
для жизни, творчества и предприни
мательства. В этой логике должна 
быть построена деятельность всего 
государственного аппарата. Мы по
стоянно должны исходить из того, 
что граждане России и тем более 
российский капитал видят, как все 
организовано в других странах - и 
имеют право выбирать лучшее.

Важно сконцентрироваться на 
следующих основных приоритетах.

П ервое: разорватьсвязку «власть- 
собственность». Должны быть четко 
установлены границы государства, 
пределы его вмешательства в эко
номическую жизнь - я уже писал об 
этом в «экономической» статье.

Второе: надо широко внедрять 
лучшие, жизнеспособные прак
тики работы госинститутов стран- 
лидеров. Критерий заимствования - 
доказанная эффективность, которая 
будет выражаться для каждого граж
данина России в комфорте и удоб
стве получения госуслуг, в снижении 
финансовых и временных затрат. На 
этой основе может быть обеспечена 
гармонизация стандартов обслужи
вания с международными нормами.

Третье. Мы будем развивать кон
куренцию государственных админи
страторов - губернаторов, мэров, 
функционеров - на всех уровнях и 
во всех случаях, когда это целесоо
бразно. Для этого - наладим мони
торинг; выявление и широкое вне
дрение лучших практик госуправле- 
ния. И для собственных решений на 
федеральном уровне, и для сведе
ния избирателей - на региональном 
и городском.

Четвертое. Надо переходить к 
стандартам госуслуг нового поколе
ния - основанным не на позиции ис
полнителя, а на позиции потребите
ля этих услуг - фирмы, которая про
водит груз через таможню, гражда
нина, который получает справку, ав
товладельца, оформляющего ДТП.

Каждый человек должен ясно по
нимать из информации на государ
ственных сайтах, что и как он может 
получить от того или иного ведом
ства, и за что спросить с конкретно
го чиновника.

Пятое. Только что принят Закон, 
устанавливающий реальную оцен
ку работы и ответственность чинов
ников за несоблюдение стандар
тов оказания госуслуг населению и 
предпринимателям. За отклонение 
от стандартов - штрафы. Предлагаю 
пойти дальше, внести в законода
тельство, что за грубое или неодно
кратное нарушение стандартов по
лагается дисквалификация. Плохо 
работающий чиновник должен быть 
не просто уволен, а на несколько лет 
лишён права быть государственным 
или муниципальным служащим.

Ш естое , Для качественного ре
шения сложных задач государствен
ного управления необходим адек
ватный по уровню квалификации и 
опыту работы состав государствен
ных служащих. Потребуется внедре
ние системы оплаты труда государ
ственных служащих, позволяющей 
гибко учитывать состояние рынка 
труда, в том числе - по отдельным 
профессиональным группам. Без 
этого наивно рассчитывать на каче
ственное улучшение корпуса чинов
ников, привлечение в его состав от
ветственных и эффективных менед
жеров.

С едьм ое .  Дальнейшее развитие 
получит институт уполномоченных 
по защите прав. Мы будем идти по 
пути специализации и профессио
нализации этого института. Считаю, 
что институт уполномоченных по за
щите прав предпринимателей дол
жен появиться в каждом субъекте 
федерации.

МЫ Д О ЛЖ НЫ  
ПОБЕДИТЬ  

КО РРУПЦИЮ
Административные процедуры, 

бюрократия исторически никогда не 
были в России предметом нацио
нальной гордости. Известен разго
вор Николая I с Бенкендорфом, в ко
тором царь грозился «калёным же
лезом искоренить мздоимство», на 
что получил ответ: «С кем остане
тесь, государь?»

Разговоры о коррупции в России 
банальны. Есть исторический со
блазн победить коррупцию путём 
репрессий - борьба с коррупцией, 
безусловно, предполагает примене
ние репрессивных мер. Тем не ме
нее, проблема здесь принципиаль
но глубже. Это проблема прозрач
ности и подконтрольности обществу 
институтов государства (о чем гово
рил выше) и проблема мотивации 
чиновников - людей на службе госу
дарства. И с этим, на наш взгляд, су
ществуют огромные трудности.

Известны социологические дан
ные: подростки, в «лихие 90-ые» 
мечтавшие делать карьеру олигарха, 
теперь массово выбирают карьеру 
госчиновника. Для многих она пред
ставляется источником быстрой и 
лёгкой наживы, С такой доминиру
ющей мотивацией любые «чистки» 
бесполезны: если госслужба рас
сматривается не как служение, а как 
кормление, то на место одних разо
блаченных воров придут другие.

Для победы над системной кор
рупцией нужно разделить не толь
ко власть и собственность, но ис
полнительную власть и контроль за 
ней. Политическую ответственность 
за борьбу с коррупцией должны со
вместно нести и власть, и оппози
ция.

Было бы правильно законода
тельно закрепить новый порядок вы
движения кандидатур на должности 
Председателя и аудиторов Счетной 
палаты, формирования списка на
значаемой части Общественной па
латы. Кандидаты должны выдвигать
ся не Президентом, как сейчас, а 
Советом Государственной думы на 
основе согласия с кандидатурой 
всех фракций.

Считаю, что парламентариям надо 
подумать над наполнением реаль
ным содержанием заложенной в за
коне процедуры парламентских рас
следований.

Борьба с коррупцией должна стать 
подлинно общенациональным де
лом, а не предметом политических 
спекуляций, полем для популизма, 
политической эксплуатации, кампа
нейщины и вброса примитивных ре
шений - например, призывов к мас
совым репрессиям. Те, кто громче 
всех кричат о засилье коррупции и 
требуют репрессий, одного не по
нимают: в условиях коррупции ре
прессии тоже могут стать предме
том коррупции. И ещё каким. Мало 
никому не покажется.

Мы предлагаем реальные, си
стемные решения. Они позволят нам 
с гораздо большим эффектом про
вести необходимую санацию госу
дарственных институтов. Внедрить 
новые принципы в кадровой полити
ке - в системе отбора чиновников, их 
ротации, их вознаграждения. В ито
ге мы должны добиться, чтобы ре
путационные, финансовые, матери
альные и другие риски делали бы 
коррупцию невыгодной.

Предлагаю выделить коррупцион- 
но опасные должности - как в ап
парате исполнительной власти, так 
и в менеджменте госкорпораций. 
Занимающий их чиновник должен 
получать высокую зарплату, но со
глашаться на абсолютную прозрач
ность, включая расходы и крупные 
приобретения семьи. Стоит вклю
чить в рассмотрение еще и такие во
просы, как место фактического про

живания, источники оплаты отдыха 
и пр. Здесь полезно посмотреть на 
антикоррупционные практики стран 
Европы - они умеют отслеживать та
кие вещи.

На «вопрос Бенкендорфа» мы се
годня можем дать ответ: мы знаем, с 
кем мы останемся. Такие люди есть, 
их немало - и в госаппарате, и за его 
пределами.

В государственных, муниципаль
ных органах и сегодня работает мно
жество профессионалов, которые 
всю жизнь живут на одну зарпла
ту. Их оскорбляет, когда журналисты 
бездумно ставят их на одну доску с 
коррупционерами. А скольких чест
ных и эффективных людей мы таким 
образом отталкиваем от работы на 
государство?

Думаю, общество, СМИ обязаны 
восстановить справедливость в от
ношении честных государственных 
работников. Фокус общественного 
внимания должен сосредоточиться 
на доказательных обвинениях в кор
рупции. Это поможет доводить та
кие дела до конца.

Переход от слов к делу в борьбе 
с «большой» коррупцией поможет 
преодолеть коррупцию и в тех сфе
рах, с которыми граждане встреча
ются в своей повседневной жизни
- в полиции, судебной системе, в 
управлении жилищным фондом и 
ЖКХ, медицине и образовании.

Мы будем действовать последо
вательно, осмысленно и решитель
но. Устраняя фундаментальные при
чины коррупции и карая конкретных 
коррупционеров. Создавая мотива
цию для тех людей, которые гото
вы служить России верой и прав
дой. Таких людей у нас в стране тра
диционно много. Они будут востре
бованы.

Мы справились с олигархией, 
справимся и с коррупцией.

О РАЗВИТИИ  
СУДЕБНОЙ  
СИСТЕМЫ

Главный вопрос - ярко выражен
ный обвинительный, карательный 
уклон в нашей судебной системе.

Мы должны решить эту проблему 
и предлагаем конкретные шаги.

Первое. Мы сделаем правосудие 
доступным для граждан. В том чис
ле - введём практику администра
тивного судопроизводства не толь
ко для бизнеса, но и для специаль
ного рассмотрения споров граждан 
с чиновниками. Дух и смысл практи
ки административного судопроиз
водства исходят из того, что гражда
нин уязвимее чиновника, с которым 
он спорит. Что бремя доказывания
- возлагается на административный 
орган, а не на человека. И потому 
практика административного судо
производства изначально ориенти
рована на защиту прав граждан.

Второе . Общественные объеди
нения получат право подавать су
дебные иски в защиту интересов 
своих участников. Это даст возмож
ность гражданину отстаивать свои 
права, например, спорить с губер
натором не в одиночку, а от лица 
крупной общественной организа
ции. Мы расширим сферу приме
нения коллективных исков, которые 
могут предъявлять граждане.

Третье. В системе арбитражных 
судов сегодня создана единая, от
крытая, доступная база всех судеб
ных решений. Мы должны создать 
такую базу и в системе судов об
щей юрисдикции. Надо подумать о 
возможности Интернет-трансляции 
судебных заседаний и публикации 
стенографических отчетов о них. 
Сразу будет видно, кто как работает. 
Какие решения принимают по ана
логичным делам, но с разным соста
вом участников. Где мотивировка су
дьи продиктована не совсем понят
ной и прозрачной логикой. Кроме 
того, своеобразный элемент «пре
цедентного права» послужит факто
ром непрерывного совершенство
вания суда.

Четвертое. Необходимо возрож
дение «судебной» журналистики, 
что позволит шире и глубже обсуж
дать правовые проблемы общества, 
повышать уровень правосознания 
граждан.

Завершая, хочу подчеркнуть -  мы 
предлагаем конкретные решения. 
Их практическая реализация де
лает власть народа - демократию
- подлинной. А работу государства 
ставит на службу интересам обще
ства. И всё вместе это обеспечива
ет России, российскому современ
ному обществу устойчивое и успеш
ное развитие.

Владимир ПУТИН. 
(Опубликовано в 
«Коммерсанте»)
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политическим
обозреватель

В феврале Россия отметила два праздника, посвященные нашим воинам. 23 
февраля - День защитника Отечества, а неделей раньше, 15 февраля — День 
памяти воинов-интернационалистов. С первым все понятно, остановимся на 
втором.

Именно в этот день, 15 февраля, в 1989 году советские войска покинули 
Афганистан. Война в ДРА длилась 9 лет, 1 месяц и 18 дней. Через нее прош
ли более 550 тысяч советских солдат и офицеров. 72 человека из них получи
ли звание Герой Советского Союза. Свыше 15 тысяч советских солдат погибли 
на чужой земле, 6 тысяч скончались впоследствии от ран и болезней, 311 че
ловек пропали без вести. Точное число погибших в войне афганцев неизвест
но. Имеющиеся оценки колеблются от 1 до 2 млн человек. Народы расплачи
ваются кровью за ошибки и амбиции своих политиков.

Это были самые большие потери Советской Армии со времен Великой 
Отечественной войны. В память о воинах, выполнявших свой интернаци
ональный долг, в России и других странах СНГ отмечается День воина- 
интернационалиста. В России он под таким названием отмечается с 2011 
года.

Но была ли нужна нам эта война, и почему в нашей стране отмечают не день 
ввода, а день вывода войск из Афганистана?

ВЫНУЖДЕННАЯ МЕРА 
ИЛИ АВАНТЮРА?

С общечеловеческой точки 
зрения любая неспровоциро
ванная агрессия - неоправдан
на.

Сегодня мы справедливо воз
мущаемся: «Запад постоян
но вмешивается во внутренние 
дела суверенных государств, 
причем вооруженным путем. 
Гэтовит цветные революции, 
вооружает оппозицию, масси
рованно бомбит с воздуха, по
рой прибегает к открытой ин
тервенции (Афганистан, Ирак)». 
Исходя из этой логики, выходит 
что участие СССР в Афганской 
войне 1979-89 гг. сродни совре
менной неоколониальной поли
тике США, Запада?

Самый распространенный 
ответ: если бы не мы вошли в 
Афганистан, туда вошли бы аме
риканские войска, а это бы под
хлестнуло гонку вооружений. 
Вводить войска было необходи
мо - этим мы обезопасили свои 
границы. Логика понятна: наши 
государственные интересы про
тив государственных интересов 
США. Суверенитет Афганистана
-  вы нужден ная жертва в Большой 
игре. Международная полити
ка не руководствуется интере
сами рядовых граждан или инте
ресами отдельно взятой страны. 
Кто-нибудь с кем-нибудь посто
янно воюет, кого-то завоевыва
ет. Это естественный историче
ский процесс, хоть и небезопас
ный для его участников.

Существует мнение, буд
то русских втянули в войну в 
Афгане американцы, отомстив 
таким образом за поражение во 
Вьетнаме. Факты, однако, гово
рят о том, что янки сами едва 
не втянулись в новую авантюру 
(операция США «Несокрушимая 
свобода» образца 2001 года 
косвенно это подтверждает), 
и трудно сказать, как могли бы 
развернуться события, промор
гай советская разведка эти при
готовления. Другой вопрос, ка
кие цели ставились этим втор
жением и были ли они достигну
ты? Здесь нужно признать, что 
СССР потерпел полное фиаско. 
Вместо установления и поддер
жания дружественного режима 
у границ страны (сейчас правда, 
порядком отодвинувшихся) воз
никла территория, значительное 
количество жителей которой не
навидят Россию, и порядка там 
нет никакого. Про американцев 
и опиумные поля я уже и не го
ворю.

Афганистан - уникальная стра
на, в ней живут потомки релик
товых носителей воинственного 
духа как Запада, так и Востока.

Свое счастье в этих землях пы
тали арабы, тюрки, Чингисхан, 
Тамерлан, три раза воевала с 
Афганистаном Великобритания 
и каждый раз была вынуждена 
позорно ретироваться. Сегодня 
там увязли США и страны НАТО.

Много лет Советский Союз 
воспринимался афганцами как 
одно из самых дружествен-

то группой наиболее влия
тельных членов Политбюро
- Леонидом БРЕЖНЕВЫМ, 
Михаилом СУСЛОВЫМ, 
Юрием АНДРОПОВЫМ, 
Андреем ГРОМЫКО, Дмитрием 
УСТИНОВЫМ. Это решение 
было затем поддержано всеми 
членами Политбюро (на прото
коле заседания нет только под
писи А.Н. КОСЫГИНА, за что тот

ных государств. И для этого 
были веские основания. СССР 
был первым государством, ко
торое признало независимость 
Афганистана. Во второй поло
вине XX века СССР играл не по
следнюю роль в развитии юж
ного соседа. Советский Союз 
дружил с Афганистаном, долго 
и щедро.. За это время на терри
тории Афганистана мы постро
или свыше 140 инфраструктур
ных объектов, в советских ву
зах были подготовлены тысячи 
афганских специалистов. До той 
несчастной войны на «шурави» - 
врачей, инженеров, учителей - в 
Афганистане только что не мо
лились.

С оветские  учены е-
востоковеды предостерега
ли против военного вмешатель
ства в афганские дела -  но иде
ологически подкованные стар
цы из Политбюро ЦК КПСС спе
циалистов, как всегда, не послу
шали. Наши политики обязаны 
были пойимать, что «Восток -  
дело тонкое». И на тебе -  вля
пались!

Решение о вводе войск 
в Афганистан было приня

в 1980 году и был освобожден от 
обязанностей члена Политбюро 
ЦК КПСС и председателя Совета 
министров СССР).

25 декабря 1979 года 
Советский Союз ввел войска 
в Афганистан. 27 декабря дво
рец президента Афганистана в 
Кабуле был взят штурмом бойца
ми спецназа. Хафизулла АМИН 
и его охранники были убиты, а 
власть взял в свои руки Бабрак 
КАРМАЛЬ.

Официальным объяснением 
введения войск в Афганистан 
было «предотвращение угрозы 
иностранного вмешательства». 
Как формальным поводом СССР 
прикрывался неоднократными 
просьбами со стороны афган
ских властей. Реальной же це
лью было поддержание попыт
ки построения социализма в от
дельно взятой слаборазвитой 
стране, раздираемой междоу
собицами.

В начале 80-х афганцы встре
чали советских воинов с крас
ными флагами и портрета
ми главного коммуниста пла
неты -  Л.И. Брежнева, с цвета
ми, лепешками и виноградом, 
но уже через четыре месяца го

степриимство местного населе
ния сменилось враждебностью. 
Первоначально перед «ограни
ченным контингентом совет
ских войск» (ОКСВ) стояла за
дача: войти и взять под охрану 
административные и стратеги
ческие объекты. СССР всячески 
показывал, что прислал войска, 
чтобы помочь афганскому на
роду, а не воевать против него. 
Воевать же должны были сами 
афганцы. Их учили, прикрыва
ли, и сами не заметили, как со
ветские воинские формирова
ния оказались непосредствен
но втянуты в жестокую, крово
пролитную войну и стали одно
временно и ее участниками, и 
причиной. Активную поддержку 
моджахедам вооружением и во
енными специалистами оказы
вали США и Саудовская Аравия, 
Китай и Пакистан. Гражданская 
война разгоралась с новой си
лой, втягивая в междоусоб
ные бои и сражения все новых 
и новых наших соотечественни
ков. И, как и любая другая, эта 
война принесла многочислен
ные жертвы и разрушения, горе 
в семьи афганцев и советских 
людей.

БРОШ ЕННЫ Е ГЕРОИ
Как сражались в Афгане 

сыновья солдат Великой 
Отечественной? Героически!

Как, почему, а главное, зачем 
эти солдаты и офицеры попа
дали в Афганистан? Причины, 
как водится, были у всех свои. 
Многие, каким бы невероятным 
это сейчас ни казалось, хотели 
послужить своей стране. Многие 
действительно верили в то, что 
выполняют интернациональный 
долг, помогая народу отсталой 
феодальной страны двигать
ся к свету знания. Были те, кто 
просто хотел «проверить себя» 
на настоящей войне. Были и те, 
кто отправился в Афганистан за 
вещами исключительно мате
риальными - военным в соста
ве ОКСВ платили значительно 
больше, чем служившим в СССР. 
Кстати, на замену выбывшему 
личному составу из СССР зача
стую прибывали солдаты и офи
церы, от которых командиры на 
Родине хотели избавиться. Для 
них отправка в Афганистан явля
лась наказанием, а не выполне
нием интернационального дол
га...

Были крохоборы, наживавши
еся на поте и крови своих то
варищей. Были торговцы нар
котиками, оружием, долларами. 
Таможни по сути не было - от
крытое поле и длинная очередь 
отпускников и «дембелей» с ба
улами. Больше всего везло вер
толетчикам. Особо оборотистые 
без всякой таможни пересека
ли границу, везя в Афган водку, 
пиво, а в Союз - наркоту, ору
жие, боеприпасы.,.

И были замполиты -  оплот 
КПСС в Советской Армии. Это 
отдельная песня...

Георгий Константинович 
ЖУКОВ в свое время метко вы
сказался, что, не будь замполи
тов, Великая Отечественная во
йна закончилась бы раньше...

В Афганистане задача зампо
литов была, мягко говоря, не
понятна ни командирам, ни тем 
более солдатам, и, возмож
но, не была понятна им самим. 
Занимались «политруки» всем, 
что считали важным. Приносили 
свежие газеты, читали лекции, 
пили водку, проверяли качество 
пищи в столовых, подписыва
ли рекомендации в члены пар
тии (каждый офицер обязан был 
быть членом КПСС), выпраши
вали боевые награды у старших 
замполитов. Были и среди них 
настоящие герои, не прятавши
еся за свои «мирные» должно
сти, но это не было правилом...

«АФГАНСКИЕ» 
ЗАМ ПО ЛИТЫ  В Д ЕЛЕ

(из воспоминаний 
очевидца)

к  На марше «духи» об
стреляли колонну, в которой 
шла и штабная машина с пол
ковым знаменем в желез
ном ящике внутри. Машина 
по чистой случайности по
пала в перекрестие душман- 
ского пулеметчика и загоре
лась. Водитель машины, ри
скуя жизнью, бросился спа
сать знамя части (и  спас), по
лучив за сей подвиг медаль 
«За боевые заслуги». Но од
новременно «Ордена Красной 
Звезды» получили политра
ботники: Ромайкин (за своев
ременные советы по проник
новению в горящую машину) и  
еще один политбоец, чье имя в 
памяти стерло время.

2. Замполит Шорников  
бежал с поля боя, спасая свою 
шкуру, и подорвался на мине. 
За что был... представлен к 
званию ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО 
СОЮЗА.

3. Игорь Игнатенко, ро
ста около 160 см и веса не бо
лее 60 кило, вызывал искрен
нее восхищение. При взятии 
Тулукана принес в батальон 
два мешка с  афганями (мест
ными деньгами), которые 
были переданы в штаб полка. 
Что стало с теми «бабками», 
знает только Аллах. При пе
реходе Саланг он ЛИЧНО вы
таскивал из полного выхлоп
ных газов туннеля солдат и 
офицеров. Человек пять точ
но спас. Кондратенко Вову вы
тащил именно он на свойх пле
чах. Что стало с ним далее  - не 
помню. Хоть убей,,.

Во время и после войны в 
Афганистане «замполиты и пе
реводчики» рассказывали бай
ки о своих подвигах, рвались во 
власть, подсиживали своих бо
лее бесхитростных товарищей 
по оружию, писали доносы, на
зываемые «политдонесения- 
ми». В общем, портили жизнь 
младшему офицерскому соста
ву, как могли. Сегодня этот быв
ший оплот КПСС - уже оплот но
вой власти: занялся бизнесом, 
сидит в думах, в администра
циях, понаоткрывал различных 
фондов, общественных органи
заций, которые, опять же, под
тянул к власти...

«ЗАМПОЛИТЫ » 
ВО ВЛАСТИ

(данные за февраль 
2009 года, но тенденция 

очевидна)
- Агапов Борис Николаевич, 

член Совета Федерации.
В 1987-1989 как заме

ститель командую щ его  
Среднеазиатским погранокру- 
гом находился в Афганистане, 
занимался обустройством 
советско-афганской границы.

- Искужин Рудик Газизович, 
член Совета Федерации.

Как сотрудник КГБ был экс
пертом по этническому и ре
лигиозному фактору.

Ольшанский Николай 
Михайлович, депутат Госдумы.

С мая 1980 по июнь 1981 на
ходился в Афганистане как со
ветник от КПСС.

- Пантелеев Олег Евгеньевич, 
член Совета Федерации.

В 1981-1983 работал в 
Афганистане советником от 
ЦК ВЛКСМ, занимался, по его 
словам, организацией пио
нерских лагерей.
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- Серебров Лев Борисович, 
депутат Госдумы.

Руководил политотделом 
108-й гвардейской мотострел
ковой дивизии,

Ф едоров Евгений  
Алексеевич, депутат Госдумы.

В 1985-1988 был глав
ным энергетиком отде
ла эксплуатации квартирно
эксплуатационного управле
ния 40-й армии в Кабуле.

Бухтояров Александр  
Иванович, первый замести
тель губернатора Курганской 
области.

В 1987-1988 был советни
ком ЦК КПСС при ЦК Народно- 
демократической партии 
Афганистана (НДПА).

Кожемякин Владимир  
Александрович, главный фе
деральный инспектор по 
Рязанской области.

В 1984 служил в Афганистане 
замначальника политотдела 
дивизии.

Эти гибли крайне редко, под 
перекрестным огнем моджахе
дов пали в основном солдаты 
срочной службы.

На вопрос, почему в боевых 
действиях участвовали восем
надцатилетние мальчишки, сле
дует «убойный» ответ: «Многие, 
очень многие отправились 
туда добровольно». Но поче
му же романтический пыл де
тей не охлаждали их старшие 
товарищи-коммунисты, умею
щие так красиво идеологически 
обрабатывать массы? Не ото
рвали свои мягкие зады от мяг
ких кресел, не отправились в 
Афган вместо безусых юнцов? 
На закате коммунистической 
эпохи для «локальной» войны в 
чужой стране срочно понадоби
лось «пушечное мясо», и его ста
ли поставлять в виде необстре
лянной молодежи...

«Мало кто из отъезжавших 
в Афганистан четко представ
лял себе характер предстоя
щей службы. Желание подвигов, 
боев, желание показать себя 
«настоящим мужчиной» - это 
было. И пошло бы это очень на 
пользу, окажись рядом с моло
дыми ребятами кто-нибудь по
старше, - вспоминал командир 
батальона М. М. ПАШКЕВИЧ - 
Тогда бы этот юношеский порыв 
и энергия компенсировались 
спокойствием и житейской му
дростью. Но солдату 18-20 лет, 
командиру взвода 21-23, коман
диру роты 23-25, а командиру 
батальона хорошо, если 30-33 
года. Все молоды, все жаждут 
подвигов и славы. И так полу
чилось, что это замечательное 
человеческое качество порой 
приводило к потерям». Сказано 
сдержанно, корректно, но чув
ствуется не остывшая боль и го
речь...

За что воевали эти мальчишки, 
и не мальчишки? Если нет более 
весомой цели, остается одно -  
чтобы выжить. Солдаты и офи
церы Советской Армии воевали 
за свою жизнь и за жизнь сво
их товарищей. К ним претензий 
нет. Каждые полгода до тыся
чи солдат и сержантов отправ
лялись домой - срок службы вы
шел. Но сотни, сотни из них вы
ходили перед строем и проси
ли оставить их еще на несколько 
месяцев в Афгане, чтобы вновь 
прибывшее пополнение не под
вергалось риску быть убитыми в 
первом же бою.

И что же получили совет
ские солдаты и офицеры за му
жественное и доблестное вы
полнение воинского долга в 
Афганистане? А получили они 
предательство. Предательство 
«партии и правительства». 
Брежневское руководство КПСС 
и СССР предавало наших «аф
ганцев», когда они проливали 
свою кровь в чужой стране. А по
том уже при ГОРБАЧЕВЕ КПСС 
их предала еще раз, уже после 
их возвращения в Советский 
Союз...

ЛЮ БИТЕ РОДИНУ, 
МАТЬ ВАШ У!..

Война в Афганистане по сей 
день остается «неизвестной 
войной». Власти сделали все, 
чтобы правда о ней раство
рилась, как дым, и тихо ушла 
в историю. Если сравнить, 
сколько известно о трехлет
ней Отечественной войне 1812 
года и четырехлетней Великой 
Отечественной войне, то можно 
сказать - об Афгане мы не знаем 
почти ничего.

Эта война не была для нас 
«священной», как Великая 
Отечественная. Она так и назы
валась - «необъявленная война». 
Если Великая Отечественная 
война - это ежедневные свод
ки совинформбюро о том, куда 
и какие войска продвинулись, 
с какими потерями, то о войне 
в Афганистане никаких сведе
ний не публиковалось. В прес
се говорили, что наши солдаты 
помогают строить города, вос
станавливать мосты. О боевых 
действиях практически никаких 
сведений не было. Руководство 
КПСС строго следило за этим. 
Вплоть до 1987 г. цинковые гро
бы с телами погибших хоронили 
в полутайне, а на памятниках за
прещалось указывать, что сол
дат погиб в Афганистане.

РАБОЧАЯ ЗА 
ПИСЬ ЗАСЕДАНИЯ  

ПОЛИТБЮ РО  
Ц К КПСС ОТ 

3 0  ИЮ ЛЯ 1981 ГОДА
...М. А. Суслов, член 

Политбюро ЦК КПСС: «Хотелось 
бы посоветоваться. Товарищ 
Тихонов представил записку в 
ЦК КПСС относительно увеко
вечивания памяти воинов, по
гибших в Афганистане. Причем 
предлагается выделять каж
дой семье по тысяче рублей для 
установления надгробий на мо
гилах. Дело, конечно, не в день
гах, а в том, что если сейчас 
мы будем увековечивать па
мять, будем об этом писать на 
надгробьях могил - а на некото
рых кладбищах таких могил бу
дет несколько, то с политиче
ской точки зрения это не совсем 
правильно».

Ю.В. Андропов, член 
Политбюро ЦК КПСС, председа
тель КГБ СССР: «Конечно, хоро
нить нужно с почестями, но уве
ковечивать их память пока ра
новато».

А. П. Кириленко, член 
Политбюро ЦК КПСС: 
«Нецелесообразно устанавли
вать сейчас надгробные плиты».

Н.А. Тихонов, председа
тель Совета министров СССР: 
«Вообще, конечно, хоронить 
нужно, другое дело, следует ли 
делать надписи».

Суслов: «Следовало бы по
думать и об ответах родите
лям, дети которых погибли в 
Афганистане. Здесь не должно 
быть вольностей. Ответы долж
ны быть лаконичными и более 
стандартными»...

Престарелым коммунистиче
ским и советским лидерам не 
нужна была правда о войне, не 
принесшей им ни быстрых по
бедных лавров, ни признания 
даже среди соратников по соци
ализму, ни поддержки и одобре
ния собственного народа.

Вопрос о смысле ввода войск 
неразрывно связан с вопросом 
о смысле их вывода. Афганские 
моджахеды не одержали побе
ду над советскими войсками 
на поле боя. Они выиграли не
сколько сражений, но при этом 
проиграли множество других. 
В целом нельзя говорить о по
беде в этой войне какой-либо 
одной из сторон. Все разговоры
о «бездарно проигранной вой
не» исходят в огромной степени 
из ситуации вывода войск, кото
рый в военном смысле был ор

ганизован неплохо, но в полити
ческом - действительно стал по
зорным и бездарным пораже
нием. Как стал бездарным и по
зорным поражением вывод во
йск из Германии и Центральной 
Европы. Точнее, ТАКОЙ вывод, 
на ТАКИХ условиях. И между 
прочим даже после нашего ухо
да НАДЖИ БУЛЛА держался до 
1992 года, отстоял Джелалабад
-  значит, не все так было одно
значно с отношением населения 
к «духам».

Вся затея с вводом войск была 
окончательно лишена смыс
ла, когда в 1992 году мы прак
тически полностью прекратили 
поставки оружия, боеприпасов 
и снабжения Наджибулле. Это 
было уже предательство Бориса 
ЕЛЬЦИНА (1976-1985 гг. - се
кретарь Свердловского обко
ма КПСС, 1985-1987 гг. -  пер
вый секретарь Московского ГК 
КПСС, 1986-1988 гг. -  кандидат 
в члены Политбюро ЦК КПСС). 
Коммунистов бывших не быва
ет...

Так, по иронии судьбы, имен
но Москва способствовала 
свержению того самого прави
тельства, ради сохранения кото
рого она пожертвовала жизнью 
стольких людей. Это ознамено
вало окончательное поражение 
России в Афганистане, и это был 
один из самых разрушительных 
периодов в новейшей истории 
Афганистана.

Когда СССР вышел из 
Афганистана, Запад и Пакистан 
продолжали интенсивно во
оружать моджахедов, не да
вая угаснуть гражданской вой-

тронаж» наших «радушных» чи
новников. Ни жилья, ни работы, 
ни реального лечения. Отсюда 
конфликты в семьях, бытовая 
неустроенность и озлоблен
ность - сначала на комсоветскую 
власть, а потом и на все обще
ство, что вызывало, естествен
но, ответный негатив.

К тому же уже начали оперять
ся будущие прозападные рос
сийские либералы. Они вос
пользовались политической 
трусостью верхушки КПСС, бро
сившей на произвол судьбы не 
только воинов-афганцев, но и 
всю армию, и развернули ярост
ную контрпропаганду. И народ с 
готовностью зажевал демокра
тическую лапшу, «что все было 
зря», что из Афганистана вер
нулись чуть ли не интервенты, 
и вообще в нашей армии слу
жат только дебилы и дегенера
ты, а муштруют этих дебилов и 
дегенератов исключительно во
роватые генералы-дуболомы. 
Справедливости ради стоит за
метить, что наши «паркетные» 
генералы (тоже сплошь чле
ны КПСС) и раскормленные 
партийно-советские чиновники 
уже особо не скрывали свои за
предельные воровские аппети
ты.

В результате общество встре
тило воинов-афганцев прохлад
но, даже с раздражением: «Мы 
вас туда не отправляли». Народ 
не принял войну в Афганистане 
как свою и отверг полити
ку КПСС. Потом тот же самый 
фактор сработал и в 1991 году. 
Именно народная демократия 
«молчаливого большинства» от
вергла и Афганистан, и ГКЧП.

Политики «новой волны»

не в стране. Эффектом подоб
ной политики стало продолже
ние и усугубление разрушения 
Афганистана. С 1992 по 1996 год 
гражданская война переросла в 
хаос - враждующие группировки 
моджахедов, сражаясь за столи
цу, открывали на ее улицах бес
порядочную стрельбу из мино
метов, швыряли ракеты и грана
ты. А потом пришел Талибан...

Если ввод наших войск мож
но считать ошибкой, а вывод, 
осуществленный под давлени
ем, -  двойной ошибкой, то сда
чу такими усилиями поддержи
ваемого режима в Афганистане 
уж точно можно назвать преда
тельством, Наджибулла, пове
шенный на кране, - символ бла
годарности...

Когда наши солдаты ста
ли массово возвращаться из 
Афгана, генеральный секретарь 
ЦК КПСС Михаил ГОРБАЧЕВ был 
в растерянности -  как быть? 
Запад требует: войну надо осу
дить! Тут же под козырек -  на
II съезде народных депутатов 
СССР приняли Постановление, 
в котором отчитались перед 
США, что вторжение Советского 
Союза в Афганистан «всена
родно» политически и мораль
но осуждено. Тут вроде про
несло, а что делать с воинами- 
интернационалистами? Их 
старались просто не заме
чать, их бросили на произвол. 
Израненные физически и ду
шевно, они попадали «под па

(ельцинско-гайдаровская груп
пировка) на эту тему тоже реши
ли не заморачиваться. Стремясь 
развенчать коммунистическую 
идеологию, они громко припи
сали афганскую войну к спи
ску прегрешений тоталитарного 
строя, назвав поименно главных 
ее виновников и тем самым как 
бы посчитав свою миссию ис
полненной.

Но за скобками остались ана
лиз глубинных причин жестоко
го конфликта, историческая ис
тина и самое главное - искале
ченные души и судьбы тех со
тен тысяч «шурави», прошед
ших через афганское пекло, 
кого холодная, расчетливая по
литика обрядила в малопонят
ный социальный статус «воинов- 
интернационалистов», кото
рый с крушением прежних иде
алов стал звучать почти издева
тельски и осуждающе. За что? 
Разве те солдаты и офицеры 
были сродни «диким гусям вой
ны» из заморских «иностранных 
легионов»? Разве их, отправляя 
в бой, благословляли на подвиг 
и смерть не именем Родины? 
И разве кровь, пролитая ими в 
афганских горах, не была того 
же цвета, что у солдат Великой 
Отечественной?..

В ответ среди «афганцев» до
статочно широко распространи
лось настроение, наиболее ярко 
выраженное в письме одного из 
них в «Комсомольскую правду»:

«Знаете, если бы сейчас кину
ли по Союзу клич: «Добровольцы! 
Назад, в Афган!» - я бы ушел... 
Чем жить и видеть все это дерь

мо, эти зажравшиеся рожи ка
бинетных крыс, эту людскую 
злобу и дикую ненависть ко все
му, эти дубовые, никому не нуж
ные лозунги - лучше туда! Там 
все проще».

«Партии и правительству» 
«афганцы» оказались не нуж
ны, но они стали востребованы 
в другой сфере. Враждующие 
стороны во всех межнациональ
ных конфликтах вербовали вете
ранов в ряды боевиков. Многие 
из них вступали в организован
ные преступные группировки. И 
продолжали гибнуть уже в «мир
ные 90-ые».

Политики всех мастей так
же пытались периодически раз
ыгрывать «афганскую карту». 
Заигрывала с «афганцами» и 
КПРФ, но у нее мало что получи
лось. Во-первых, КПРФ как пре
емница КПСС до сих пор не обо
значила четкой позиции в оцен
ке Афганской войны. Осуждать 
КПСС она по определению не 
может, хвалить -  особо не за что. 
Короче, ни вашим, ни нашим -  
одна вата и демагогия!

Во-вторых, всерьез зани
маться вернувшимися с вой
ны и совершенно не обустро
енными «афганцами» дядюшка 
Зю и его компания не собира
лись. Подогревать протестные 
настроения среди ветеранов- 
«афганцев», постоять с краси
во склоненной головой у мемо
риала с фамилиями погибших -  
это мы завсегда! А что касается 
«протянуть руку помощи» -  из
виняйте, не в наших силах. Мы 
же не власть, мы в Госдуму из
бираемся для того, чтобы фе
деральных деньжат подсобрать 
для себя, а не для всяких там 
«афганцев» и «чеченцев».

i «Афганцы» политику «но
вых коммунистов» поняли до
вольно быстро, и так же быстро 
охладели к ним, а председа
т е л ь  Российского союза вете
ранов Афганистана Александр 
РАЗУМОВ прямо назвал позицию 
КПРФ «двуличной». Ветераны 
Афгана пытались создать свою 
партию «Патриотические силы. 
За Родину» (ПСЗР), но их проект 
провалился -  не оказалось под 
рукой административного ре
сурса, не хватило политического 
и организационного опыта...

23 года прошло, как за
кончилась последняя война 
Советского Союза. А че
рез пять с половиной лет по
сле ее окончания началась пер
вая война России обновлен
ной. Внутренняя, не менее кро
вавая -  I Чеченская. Опыт по
следней войны СССР оказался 
не нужен бравому руководству 
России. Опять, как в омут го
ловой. Решили загасить сумас
шедший внутренний кризис «ма
ленькой победоносной войной» 
с «маленьким, но очень гордым 
народом»...

В начале XX века большеви
ки пришли к.власти, разжигая 
в народе классовую ненависть, 
на волне этой ненависти. Чтобы 
укрепиться у власти они развя
зали кровавую гражданскую во
йну, натравив брата на брата, 
сына на отца. В 80-ые, накану
не своего политического фиа
ско коммунистическая верхуш
ка втянула страну в чужой кон
фликт, положив в чужой войне 15 
тысяч наших ребят.

Сегодняшние неокоммунисты 
(КПРФ) продолжают идти по сто
пам своих предшественников, 
используя испытанные мето
ды (демагогия и подстрекатель
ства), пытаются втянуть Россию 
в хаос перманентных потрясе
ний. Они постоянно раскачива
ют ситуацию, провоцируют кон
фликты, не желая и не умея дей
ствовать конструктивно.

Сегодня КПРФ, как гиря на 
шее нашей страны, висит, меша
ет ей развиваться, и избавиться 
от этого политического балласта 
никак нельзя. Демократия, по
нимаешь, плюрализм мнений...
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ПОРОШ, КОТОРЫЕ МЫ ВЫБИРАЛО
(Окончание. Начало в № 6)
Воспоминания Сергея Вадимовича ПЛЫШЕВСКОГО по

священы s основном СМУ-5, коллективу, где он проработал са
мое длительное время и с которым связаны лучшие годы его 
жизни, расцвет рационализаторской и изобретательской мыс
ли. Он пишет с любовью и теплотой о людях, которые были его 
единомышленниками, помощниками, подвижниками на труд
ном пути улучшения условий труда отделочных, штукатурных и 
плотницких работ.

Коллектив СМУ-5 был действительно уникальным создани
ем советского времени. Без всякого пафоса можно сказать, что 
две трети коллектива, несмотря на тяжёлый и порой изнуритель
ный труд, проработали в СМУ-5 по 30 и более лет. Собственно, 
на строительных площадках города они оставили своё здоровье, 
свои знания и, можно сказать, свою жизнь. Они жгли и работали 
во время удивительного душевного подъёма, время послевоен

ной романтики, они хотели сделать жизнь и наш город краси
выми, и они это сделали с честью и достоинством.

- В 50-60-е годы коллектив от
делочников был, наверное, са
мым многочисленным на стройке
-  более 1250 человек. На строи
тельных площадках, как и в отде
лах СМУ-5, работал сильный со
став инженерно-технических работ
ников. Участки возглавляли опыт
ные строители-производственники: 
Ф.М, ЛИНДЕНМАН, И.П. ФЁДОРОВ,
A. В. ТЕМ И! П.Т. ЗАРЯ Н КО
Н.Ф, САЗОНОВ, К.И. СМИРНОВ,
B,В. ВАСИЛЕНКО. Профессионально
грамотными были и прорабы участ
ков: В.Н. БАЧКОВ. А.И. БОБРИШЕВ. 
В.И. ОГНЕВ, Ю.С. ГУЩИН,
М.С, ПЕТШИК. Координировали
работу производственных участ
ков специалисты производственно
технического отдела СМУ. Через этот 
отдел прошли почти все будущие ру
ководители нашего подразделе
ния -  это Вениамин Константинович 
ЧЕРНОВ, Анатолий Иосифович 
СИВЕНЯ, Виталий Васильевич 
СМОЛЬНИКОВ и Валерий 
Иннокентьевич БОКОВИКОВ.

В унисон с производственниками 
в СМУ-5 эффективно работали пар
тийная и профсоюзная организации. 
Они были настоящими генератора
ми идей в плане социалистическо
го соревнования, инициаторами и 
организаторами всей общественно- 
политической жизни коллектива. 
Долгие годы партийную организа
цию СМУ возглавляла Александра 
Васильевна МАЛКОВА -  инспек
тор отдела кадров, позже её сме
нил Виктор Андреевич ФИЛИППОВ. 
А профсоюзами СМУ руководи
ли Николай Иванович ЗАВЬЯЛОВ 
и, позднее, Николай Иванович 
ШАТОХИН. На эти общественные 
должности они пришли с производ
ства, хорошо знали весь коллек
тив -  слабые и сильные стороны 
бригад и участков. Не замыкались 
только на производственных вопро
сах, а много пристального внима

ния уделяли молодёжи, её воспи
танию. К нам в бригады приходи
ли молодые девчата после оконча
ния профессионально-технических 
училищ -  разного характера, спо
собностей и уже сложившихся при
вычек. Определяли их в общежития, 
привлекали к культурно-массовой 
работе - тогда нескольким брига
дам СМУ было присвоено звание 
комсомольско-молодёжных, А бри
гада отделочников, которой руково
дила Бпена Ильинична МОРДОВИНА, 
носила звание бригады имени ге
роя Краснодона Сергея ТЮЛЕНИНА. 
Частыми гостями на объектах, где 
работала эта бригада, были школь
ники. Были у нас такие женщи
ны, которые не боялись новой тех
ники и с большой охотой работа
ли на механизмах: кроме Октябрины 
ДРОЗДОВОЙ (я уже о ней гово
рил) такой энтузиасткой была Зоя 
Петровна ЛЯЛИНА, освоившая ра
боту на малярной станции и на всех 
доступных механизмах, которые тог
да применялись, даже на подъём
никах.

Уже в середине 80-х бри
гада Станиславы Иосифовны 
ДАНИЛОВОЙ по итогам работы за 
год получила звание «Лучшая брига
да министерства»/. И её бригада от
делочников была не единственной, 
которая удостаивалась у нас в СМУ 
такого звания. Надо сказать, что 
практически все бригадиры в нашем 
СМУ были подлинными мастерами -  
отделочных, штукатурных и плотниц
ких работ. Они были теми руководи
телями, которые умело сочетали вы
сокую требовательность к себе и к 
подчинённым с повседневной забо
той о своих товарищах. О молодых 
заботились не только на работе, но 
и в быту, помогали разрешать мно
гие проблемные, в том числе и лич
ные вопросы. А Мария Николаевна 
ПРОКОПЬЕВА, участница Великой 
Отечественной войны, возглавляв

Коллектив СМУ-5 - победитель социалистического соревнования

шая отдел кадров СМУ, стала для 
молодых девчонок, которые прихо
дили в коллектив, настоящей ма
мой. Она заботилась о них, не жа
лея времени и сил: навещала ве
чером в общежитии, по-матерински 
журила нерадивых, но от всего серд
ца помогала им встать на самосто
ятельный жизненный путь. В своём 
стремлении помочь никогда не от
ступала.

Бессменным руководителем кол
лектива отделочников, с момента его 
образования в 1959 году и до ухода 
на заслуженный отдых, был Георгий 
Андреевич ШОВКОПЛЯС -  выпуск
ник Сумского строительного техни
кума В Ангарск он приехал после 
его окончания в 1953 году. Георгий 
Андреевич был человеком, уникаль
ным во всех отношениях -  специа
листом, до тонкости знающим стро
ительное производство, и блестя
щим организатором. Он умел орга
низовать людей на выполнение за
даний любой сложности, в сложней
ших жизненных и производственных 
ситуациях никогда не терял само
обладания. Он обладал неиссякае
мым чувством юмора и жизненной 
энергии. Благодаря своим способ
ностям и общительному характеру 
умел ладить с людьми и в коллективе 
пользовался громадным уважением 
и любовью. И именно благодаря его 
таланту руководителя и просто чело
века в СМУ сложился такой дружный 
и работоспособный коллектив.

В те годы, о которых я пишу, ин
женерную службу СМУ-5 возглавлял 
Вениамин Константинович ЧЕРНОВ. 
Будучи главным инженером, он в 
силу своих должностных обязанно
стей, да и просто как человек, ви
дел, в каких тяжелейших услови
ях работают отделочники. Много у 
них было ручного труда, и Вениамин 
Константинович понимал, что только 
за счёт механизации можно несколь
ко поправить дело. Это был один 
путь, а второй -  перенос некоторых 
трудоёмких отделочных операций со 
строительной площадки в заводские 
условия. Здесь усилия специали
стов энерго-механического участка 
и инженерной службы СМУ пошли 
в едином направлении, то есть со
впали.

Так родилась идея организовать 
приготовление колеров централизо
ванно. И колера стали готовить в ко
лерном цехе, причём с применени
ем более производительных краско
тёрок, а потом уже поставлять на 
объекты в готовом виде. Таким об
разом, отпала необходимость иметь 
на каждом участке миниколерную. В 
дальнейшем этот способ обеспечи
вал все подразделения стройки ко
лерной продукцией, но делали это 
уже через УПТК стройки централи
зованно.

Вениамин Константинович Чернов 
много сделал, чтобы облегчить труд 
женщин-отделочниц. Это был гра
мотный инженер, настоящий патри
от своего коллектива. Потом он был 
утверждён заместителем главного 
инженера стройки по жилью, и уже 
перед началом перестройки работал 
заместителем председателя гори
сполкома по строительству. Кстати, 
Вениамин Константинович Чернов 
был не единственным представите
лем стройки, который работал в го
родском исполнительном комитете: 
там трудились Анатолий Адамович 
БУБ и Владимир Васильевич 
КОПЫТЬКО.

Позже стали поставлять на объек
ты раскроенные и подобранные по 
типам квартир обои с уже обрезан
ными кромками. Это избавило ма
лярные бригады от необходимости 
ножницами обрезать кромки и под
бирать по рисунку обои непосред
ственно на объектах. Скажу прямо, 
что э+а работа отнимала у отделоч
ников массу времени и требовала 
больших трудозатрат и навыков. И 
это новшество распространилось 
в коллективах других подразделе
ний -  обои стали кроить централизо
ванно в раскройном цехе УПТК, где 
работала и отлично справлялась со 
своей работой одна из дочерей пер
востроителя Николая Семёновича 
БАСУРМАНОВА- Мария Николаевна 
ФРАНЦУЗОВА.

В эти годы отделы Ангарского 
управления строительства стали 
уделять пристальное внимание ме
ханизации отделочных работ. Были 
организованы построечные и меж- 
построечные школы по отдельным 
видам работ. Работники СМУ-5 на

правлялись на другие строй
ки страны по обмену опытом, 
в том числе и по вопросам 
механизации. Когда Матвей 
Абрамович МИРОЧНИК был 
главным механиком строй
ки, он часто проводил со
вещания по обмену опытом 
между подразделениями 
АУС, и это приносило свои 
благодатные плоды.

Время двигалось вперёд, 
и одновременно с построеч
ными школами, с внедрени
ем механизации на строй
ке и у нас, в СМУ, начали 
внедрять научную организа
цию труда, так называемый 
«НОТ». Внедрение научной 
организации труда -  это це
лая эпоха перемен в строи
тельном деле. В СМУ-5 эти
ми вопросами занимались 
опытные работники отде
ла труда и заработной пла
ты: Лидия Александровна
КОВАЛЕНКО, Анатолий 
Эдуардович ГАЗЕ, Геннадий 
Петрович МЕДВЕДЕВ, Нина 
Спиридоновна БОЛЬШАКОВА, 
Мария Фёдоровна ЩЕТИНИНА, 
А натолий Аф анасьевич
КОТОВЩИКОВ и Галина Михайловна 
ПЛЫШЕВСКАЯ, На стройке дей
ствовал отраслевой отдел научной 
организации труда и управления, 
которым руководил A.M. КРЕТОВ. 
Все практические мероприятия на 
площадках проводили инструкторы 
Василий Дмитриевич ТЕСЛЕНКО, 
Маргарита Владимировна ШАВЕЛЬ 
и другие. По сути в организации 
строительных работ шла настоящая 
революция -  на повестке дня строи-

Вот так дружно осваивали новую 
механизацию, новые методы и фор
мы работы.

ник В. И. Огнев). Бригады участка уже 
несколько лет трудятся методом  
бригадного подряда. Что дал  им  хоз
расчёт? Многое -  качество исполне
ния отделочных работ, высокую про
изводительность труда и  экономию  
строительных материалов. В  этом  
направлении неплохо обстоят дела  
в бригадах З .Ф  М ЕНЬШ ИКОВОЙ  
и £  Г. МИХАЛЁВОЙ. Например , в 
бригаде Екатерины Гэвриловны вне
дрены лимитно-заборные книжки. 
Особенно заметная экономия д о 
стигается тогда, когда бригада от
делывает самостоятельно подъезд  
или дом. Так было у  Михалёвой на

После успешной сдачи очередного жилого дома.

телей был вопрос о работе методом 
бригадного подряда. Все эти ново
введения тоже были направлены на 
сокращение материальных затрат и 
ручного труда отделочников, и это
го удалось достичь. В общем, мы на
стойчиво шли к новым методам хо
зяйствования!

Расставить звенья, расписать ра
бочий день, позаботиться о матери
алах и снабдить людей всем необ
ходимым - это очень важно, но для 
многих бригад с внедрением НОТ 
такое расписание было уже азами. 
Коллективы неуклонно продвига
лись вперёд.

Именно тогда в газете «Ангарский 
строитель» стала выходить темати
ческая страничка «Бюллетень НОТ». 
Авторами её публикаций были ин
структоры передовых методов тру
да, например, Л, ШРЕЙДЕР или ин
женер лаборатории НОТ R ИСАЕВ. 
Постоянным автором газеты стро
ителей по вопросам НОТ была и 
Маргарита Шавель, Но не только 
специалисты ОНОТи У писали в га
зету: с рассказами о том, как вне
дряется бригадный подряд или на
учная организация труда, выступа
ла на страницах «Ангарского строи
теля» старший инженер ОТиЗ Лидия 
Александровна Коваленко -  глубо
кий и серьёзный специалист, заме
чательной души человек. Общими 
усилиями внедрялись передовые 
формы и методы труда, развивал
ся бригадный подряд, укрупнялись 
бригады и совершенствовалась ор
ганизация работ вообще. Вот как 
писала тогда Л.А. Коваленко о дей
ственности хозрасчёта в бригадах: 
«Благодаря хозрасчёту хорошее вы
полнение плана по всем  показате
лям имеет у  нас участок Ns 1(началь

отделке дома N° 15а 12 микрорай
она».

Сегодня работать лучше, чем 
вчера, завтра работать лучше, чем 
сегодня - с таким девизом труди
лись практически все наши бригады. 
Бригадиры и лучшие работники бри
гады были частыми гостями в группах 
профессиональных училищ - № 35 
и 10, где готовили специалистов- 
строителей. Интересно и задушев
но проходили эти встречи ребят 
с Валентиной Петровной ХМЕЛЬ, 
Иваном Ивановичем АНДРЕЙЧЕНКО, 
Екатериной Гавриловной Михалёвой, 
Еленой Ильиничной Мордовиной. 
А по окончании училища выпускни
ки пополняли наши бригады, прихо
дили уже в знакомые коллективы и 
оставались в них на долгие десятиле
тия, преумножая славу Строительно
монтажного управления № 5.

Сегодня я с большой теплотой по
стоянно вспоминаю всех людей, с 
которыми мне посчастливилось ра
ботать вместе и в СМУ-4, и в СМУ-5, 
а позже и в УПТК. Незабываемые 
годы плодотворного труда прош
ли под руководством Сергея 
Никифоровича АЛЁШИНА, Сергея 
Борисовича СИЛИНА, Николая 
Ивановича СТАНИШЕВСКОГО, 
Александра Васильевича ПИЧУГИ НА, 
Юрия Ивановича АВДЕЕВА, Льва 
Васильевича КИНЯКИНА и многих 
других. Я горжусь тем, что Ангарск 
стал по-настоящему городом моей 
судьбы. Здесь образовалась моя се
мья, родились и выросли мои дети, 
живу!' и учатся мои внуки и уже прав
нук. Приятно сознавать, что в рож
дении и становлении такого города, 
как Ангарск, есть небольшая частица 
моего труда и труда моих коллег.
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М О М Е Н Т  И С Т И Н Ы
Сегодня не имеет смысла говорить о том, что Ангарск ещё до 2005 года был единым горо

дом областного подчинения. Семь лет назад в результате пресловутого ФЗ № 131 и решения 
Законодательного собрания Иркутской области некогда орденоносному городу депутаты 3C, опи
раясь на новый закон, вынесли свой вердикт: наделили город статусом «городское поселение». 
Так, в результате этого искусственного решения возникли два административных образования -  
Ангарский район и городское поселение Ангарск.

Понадобилось несколько лет, чтобы ангарчане осознали всю тяжесть бремени, которое легло на 
их плечи. Тиражирование отделов, департаментов, комитетов и управлений создало полную нераз
бериху, и нередко люди не могут понять, куда и к кому обращаться по тому или иному вопросу, ка
кая власть способна и должна решать их проблемы. Кроме этого ангарчанам приходится теперь со
держать две администрации. Сказать, что люди устали от двоевластия, значит, ничего не сказать -  
двоевластие стало людей так раздражать, что в последние года четыре нередко является главной 
причиной социальной напряжённости.

Несколько последних лет на ми
тингах и собраниях горожан вопрос 
двоевластия, как правило, стоит пер
вым в повестке дня. Недовольство 
людей можно понять: проблемы
жилищно-коммунального хозяйства, 
городского транспорта, дорожного 
хозяйства и благоустройства нахо
дятся в компетенции администра
ции городского поселения, а вот со
циальная сфера -  здравоохранение, 
образование, социальная политика, 
правопорядок и культура находятся 
в ведении Ангарского муниципаль
ного образования, хотя такие сферы 
как культура, архитектура и градо
строительство, социальная политика 
имеют своих братьев-близнецов и в 
той, и в другой администрации.

Посудите сами, дорогие ангарча
не: общий объём расходов, запла
нированный на 2012 год в админи
страции района, составляет 2 млрд 
875 тысяч рублей, а в городском по
селении Ангарск -  1 млрд 220 тысяч 
рублей, И это в городе с населением 
более 240 тысяч человек! В то время 
как в городах с населением в 240 ты
сяч человек бюджет должен состав
лять не менее 3 млрд рублей.

Сегодня единственно возможный, 
правильный и законный путь вернуть 
Ангарску статус города - это преоб
разовать его в границах города в го
родской округ. И этот единственно 
возможный и законный путь пропи
сан всё в том же ФЗ № 131 «Об об
щих принципах организации мест

ного самоуправления в Российской 
Федерации», где чётко прописа
на процедура преобразования. Это 
первый шаг, и, возможно, он самый 
трудный. Вторым шагом может стать 
присоединение к округу сельских 
поселений. Однако вопрос присо
единения -  это добровольное же
лание жителей поселений Мегета, 
Савватеевки и Одинска. Они долж
ны добровольно и самостоятель
но принять решение -  присоеди
няться или нет, поскольку выделение 
Ангарска из состава Ангарского му
ниципального образования никоим

образом не лишает жителей этих по
селений возможности решать само
стоятельно вопросы местного значе
ния. А наш город, получив статус го
родского округа, получит шанс раз
виваться более эффективно, про
дуктивно и качественно.

Именно таким образом были 
решены проблемы в Иркутске 
и Иркутском районе, Усолье и 
Усольском районе. Вопрос об из
менении статуса и преобразовании 
Ангарска в городской округ «щё 25 
мая 2011 года депутаты городской 
Думы рассмотрели на очередной

сессии. Их инициативу решительно 
поддержали глава администрации 
города Ангарска и все члены обще
ственной палаты города.

Что нам необходимо сделать, что
бы поселение стало округом, и на 
«двоевластии» мы, наконец-то, по
ставили большую жирную точку?! 
Процедура преобразования выгля
дит так: на первом этапе -  прове
дение всеобщего народного рефе
рендума на территории города и 
поселений. Следующий шаг -  это 
принятие областного закона, в со
ответствии с которым на террито
рии Иркутской области появится но
вый округ, изменятся границы терри
тории. И тогда, в октябре 2012 года, 
состоятся выборы главы и депутатов 
Думы, но уже в городской округ.

Создание городского округа даст 
возможность иметь бюджет в 3 млрд 
60 млн рублей. Это позволит замет
но увеличить финансирование целе
вых программ, достроить, наконец- 
то, городские долгострои, всерьёз 
заняться образованием и здраво
охранением, обеспечить достойную 
жизнь ангарчанам и правопорядок в 
городе. Но, пожалуй, самое главное: 
на территории округа будет действо
вать одна администрация! Число чи
новников сократится почти на 250 
человек, что даст экономию почти в 
50 млн рублей. Вся социальная сфе
ра получит одного хозяина -  адми
нистрацию округа, а это больницы, 
школы, детские сады. И горожане со 
всеми вопросами смогут обращать
ся в одну администрацию -  админи
страцию округа.

В настоящее время администра
ция города совместно с депутата
ми города последовательно и пла
номерно идёт к намеченной цели. 
Однако не обходится без тех «па
лок», которые всегда вставляют в ко
лёса, чтобы притормозить движе
ние. Районная Дума, к сожалению, 
не даёт возможности жителям по
селений высказать своё мнение по 
этому жизненно важному для всех 
ангарчан, вопросу: дата проведе

ния референдума в Мегете, Одинске 
и Савватеевке до сих пор не назна
чена. Получается, что 15 депутатов 
районной Думы не желают, чтобы 
город с населением более 240 тысяч 
человек стал самостоятельной ад
министративной единицей.

Но сегодня не время для дискус
сий и разногласий! Сегодня или мы 
придем на референдум и проголо
суем за единый Ангарск, или 240 
тысяч человек могут на ближайшие 
шесть лет проститься с желанием 
иметь одну власть.

Почему референдум необходимо 
провести в день выборов прези
дента? Да потому, что обязательное 
условие любого референдума - это 
явка населения свыше 50%. И мож
но уверенно сказать, что такую вы
сокую явку избирателей мы мож
но получить только на выборах пре
зидента! И можно уверенно сказать: 
если районная дума не прислуша
ется к мнению и желанию ангарчан 
как того требует Федеральный за
кон, налогоплательщикам придётся 
ещё долгое время содержать две ад
министрации, Поэтому мы, ангарча
не, просто обязаны прийти 4 марта 
на избирательные участки и сказать 
свое «да» городскому округу!

P.S.: Формулировка вопро
са д л я  голосования на первый  
взгляд кажется несколько слож
ной: «Согласны л и  Вы преобра
зовать муниципальное образова
ние город Ангарск, наделённое  
статусом городского поселения, 
путём изменения статуса город
ского поселения в связи с  наде
лением его статусом городского 
округа?» Но такой формулировки 
требует закон. Фактически ж е  ан
гарчане будут отвечать на един
ственно важный д л я  них вопрос: 
«Согласны ли  Вы с тем, чтобы на
делить поселение город Ангарск 
статусом городского округа?» И  
ответ каждого здравомыслящ е
го ангарчанина неизменно бу- 
д е т -  «ДА».

Светлана САВИНА.

НЕТ ИСТИНЫ - ЕСТЬ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ
Главное политическое и социальное со 

бытие прошедших выходных - митинг, ко 
торый прошел на площади перед Дворцом 
спорта «Труд» в Иркутске под лозунгом 
«Прибайкалье - за стабильную и сильную 
Россию». Несмотря на 20-ти градусный 
мороз, в центре города собрались тыся
чи человек. По данным Глазного управле
ния МВД России по Иркутской области, 
в митинге приняли участие более семи 
тысяч человек. Лю ди приезжали со всей 
области. Трудовые коллективы и общ е
ственные организации, первые лица обла
сти, госслужащ ие, студенты и пенсионе
ры, даже школьники пришли в субботу ко 
Дворцу спорта «Труд» с флагами и транс
парантами.

Свои группы на митинг направили проф
союзные организации таких промышлен
ных предприятий, как Иркутский авиацион
ный завод, Ангарская нефтехимическая ком
пания, Ангарский электролизно-химический 
комбинат, Ангарское управление строитель
ства, Восточно-Сибирская железная доро
га, «Иркутскэнерго», ЗАО «Труд», «Саянский 
бройлер», Иркутский масложиркомбинат, 
Белореченская птицефабрика, Иркутский мя
сокомбинат, строительная компания «Новый 
город», «Иркутскпромстрой». Бюджетную сфе
ру представляли работники учреждений обра
зования, здравоохранения, культуры, органи
заций социального обслуживания населения, 
К ним присоединились деятели науки, спорт
смены'', студенты вузов, автотранспортники 
и дорожники, представители национально
культурных центров.

Над площадью возвышались плакаты с ло
зунгами: «Нам есть, что защищать», «Движение
-  только вперед!», «Сохраним Россию для 
наших детей!», «Я горжусь своей страной», 
«Мы не хотим революций и потрясений», 
«Раскачаешь лодку -  получишь веслом!?,, «Наш 
голос важен», «За сильную Россию!»,,

С трибуны к собравшимся обратились пред
седатель Иркутского областного объедине
ния организаций профсоюзов Александр 
ОБОЛКИН, народный учитель Российской 
Федерации Надежда САЗОНОВА, чемпион 
летней всемирной Универсиады 2011 года 
Ольга КУРБАН, председатель Иркутской об
ластной общественной организации ветера

нов Афганистана и участников боевых дей
ствий Владимир КОБЗАРЬ, рабочие и инже
неры промышленных предприятий. По виде
отрансляции митинг в Иркутске приветство
вали жители Куйтуна, Нижнеудинска, Усть- 
Кута, Усольского района и Усть-Ордынского 
Бурятского округа.

Дмитрий МЕЗЕНЦЕВ отметил, что участвует 
в митинге как гражданин России, переживший 
распад Советского Союза и потрясения 90-х 
годов прошлого века, за которыми последова
ло политическое и социально-экономическое 
становление нашего государства.

«Я здесь, потому что мне не безразлично 
будущее России. Я  за стабильность и сильную  
страну и, значит за процветание Иркутской об
ласти, благополучие ее жителей», -  подчерк
нул губернатор.

Участники митинга приняли резолюцию, 
призывающую к объединению всех жителей 
области за поступательное развитие России. 
«Мы за стабильную и сильную Россию, за эф 
фективную и социально ответственную власть, 
за сильного президента страны. Мы говорим  
«да» динамичному развитию Прибайкалья в 
России. М ы  говорим «нет» потрясениям, ре 
волюциям и несправедливости»,, -  говорит
ся в тексте документа. Также в резолюции зву
чит обращение к Иркутскому областному объ

единению организаций про
фсоюзов принять участие в 
формировании делегации 
Приангарья на митинг в под
держку стабильности, кото
рый состоится 23 февраля в 
Москве. Он пройдет под ло
зунгом «Защитим страну!».

Официальная часть меро
приятия продолжалась около 
часа, а после нее перед ирку
тянами и гостями города вы
ступила певица Варвара, Под 
бурные аплодисменты она ис
полнила несколько известных 
песен. Несмотря на февраль
ский мороз, митингующие не 
спешили покидать площадь у 
Дворца спорта. Они согрева
лись у полевых кухонь -  горя
чим чаем, гречневой кашей с 
тушенкой, ну и, конечно, заду
шевными разговорами.

В Интернете «несогласные» сразу же под
вергли обструкции официальные данные о ко
личестве собравшихся на митинге людей. 
Так, информационный центр BABRRU на сво
ем сайте разместил «достоверную» инфор
мацию:

«Представители иркутской политической 
оппозиции утверждают, что на митинге в под
держку Владимира ПУТИНА, который прошел 
в Иркутске 18 февраля, было всего 1500 чело
век, а не 7000, как заявили организаторы».

Затем «оппозиционеры» поняли, что до не
приличия занизили цифру, и скорректировали 
ее в сторону увеличения... до 2 тысяч.

«Очевидцы утверждают, что на митинг в 
поддержку Путина в Иркутске пришло значи
тельно меньше человек, чем заявили его ор 
ганизаторы, Между тем на фотографиях, сде 
ланных в ходе митинга, видно, что площадь 
перед Д ворцом спорта «Труд» полупустая... 
По самы м оптимистичным оценкам, на самом  
деле на митинге... присутствовало максимум  
две тысячи человек... Непонятно, с какой це
лью организаторы митинга пошли на такую от
кровенную ложь».

Обратите внимание, как деликатно сайт 
оформил свою дезу. «Представители иркут
ской политической оппозиции утверждают»,

«очевидцы утверждают»... А самим, дорогие 
бабровцы, слабо было сходить на митинг, что
бы из первых уст сообщить «широкой обще
ственности» настоящее наполнение площади, 
реальное количество митингующих? А может 
быть, вы там все же побывали, но правду ска
зать не позволяет «несогласная» этика?..

Проблема в том, что по «производственной 
необходимости» я 18 февраля был на митин
ге и видел все воочию. Не буду распростра
няться по поводу качества, то есть политиче
ской целесообразности этого мероприятия -  
сколько людей, столько мнений. А вот что ка
сается количества, то я склонен больше со
гласиться с официальными данными, нежели 
с цифрами, которые «утверждают» некие «оче
видцы». Тысяч 6-7 там точно было, подписы
ваюсь под этим утверждением. И мне совер
шенно понятно, «с какой целью» информаци
онный центр BABRRU «пошел на такую откро
венную ложь».

Что касается административного ресурса, 
который был использован при организации 
митинга, автобусов, каши и прочей атрибути
ки, считаю, что это вполне естественный про
цесс. За Путина, и это уже мало кто отрицает, 
проголосует большинство россиян. Но одно 
дело пойти проголосовать, другое -  тащиться 
на митинг, да еще в такой мороз. Никогда ни
какие митинги «за» не проходили стихийно или 
просто по призыву. Митинговать «против» - это 
да, здесь административный ресурс не нужен, 
подстегивает чувство протеста, чувство соб
ственной неудовлетворенности, изящно подо
греваемые извне. Можно покричать, поерни
чать, пообличать власть.

Однако, как пишется в другой статье, раз
мещенной на том же BABRRU, «все это - реак
ция не гражданского общества, это инстинкт 
стаи. Это, если хотите, тоталитаризм, правда, 
инфантильный тоталитаризм. Запредельный 
уровень нетерпимости, замешанной на кате
горическом отказе в праве на иное мнение. 
Невзирая на репутацию, дела и заслуги. «Ты 
не с  нами — ты против нас».

Может быть, пора уже начинать вместе де
лать что-нибудь «за»?

Александр ПАШКОВ, 
по материалам региональных СМИ.
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ОВЕН
Эта неделя прекрасно подходит 

для нормализации личных взаимо
отношений, это благоприятный пе
риод для объективной оценки пси
хологической и сексуальной со

вместимости со своим партнером и приня
тия решения о возможности и необходимо
сти дальнейшего продолжения отношений.

Что касается успехов на профессиональ
ном поприще, текущая неделя для Овнов не 
будет отмечена какими-либо серьезными 
улучшениями. На работе, скорее всего, бу
дет суетно, а отношения с сотрудниками мо
гут ухудшиться, в лучшем случае они оста
нутся на прежнем уровне.

ТЕЛЕЦ
Тельцам неделя обещает ста

бильность в семейных отноше
ниях, это время прекрасно под
ходит для упрочнения подобных 
связей. Также неделя благопри
ятна для проведения ремонта и 
начала строительства. В личных отношени
ях на протяжении текущей недели возможно 
появление некоторых осложнений. Связано 
это будет, прежде всего, с тем, что вы ище
те не простого чувства, а стараетесь извлечь 
из отношений личную выгоду, даже в ущерб 
вашему близкому человеку.

БЛИЗНЕЦЫ
В семейных отношениях у 

Близнецов на текущей неделе 
вероятны конфликты. Тем не ме
нее, и родственники, и любимый 
человек постараются оправдать 
ваши поступки, причем каждый 

по-своему. Как ни странно, но это способ
но даже породить конфликт между ними и 
лишь усугубит обстановку. Стоит помнить, 
что причиной станете именно вы, и исклю
чительно ваша готовность пойти на ком
промисс может помочь избежать конфлик
та. Если же ссоры начнутся, то лучшим ва
риантом поведения будет политика невме
шательства, поскольку попытки примирения 
только подольют масла в огонь.

РАК
Рациональное отношение к 

деньгам на этой неделе поможет 
Ракам не только избежать поте
ри своих сбережений, но и улуч
шить материальное положение. 
Астрологическая обстановка со
ветует исключить возможность крупных рас
ходов и сосредоточиться на создании проч
ной материальной базы. Не ожидайте бы
строго увеличения ваших доходов, однако 
разумное отношение к деньгам приведет в 
итоге к медленному, но стабильному росту 
вашего благосостояния. На протяжении те
кущей недели Ракам необходимо сократить 
число поездок, это может подорвать здоро
вье, негативно сказавшись на вашем само
чувствии.

ЛЕВ
Для Львов наступает благопри

ятная неделя для работы над со
бой. Расстановка небесных сил 
в этот период удачна для избав
ления от любых вредных привы

чек и борьбы с излишним весом. В итоге к 
концу недели вы можете заметить, что ста
ли более аккуратны и пунктуальны. Для мак
симального успеха в делах, на протяжении 
всей недели хорошо бы четко организовать 
каждый свой рабочий день и следовать уста
новленному распорядку. Несколько менее 
удачна неделя будет в том, что касается фи
нансовых вопросов. В этот период Львы бу
дут чрезмерно расточительны, готовы тра
тить крупные суммы на развлечения и удо
вольствия.

д е в а

г*,Эта неделя прекрасно подхо
дит для прояснения любых со
мнительных вопросов и загадок.
Возможно, вам станет доступна 
неизвестная ранее информация, 
которая прольет свет на нынешнее положе
ние дел и сделает большинство ситуаций 
ясными и понятными. Астрологическая об
становка на протяжении текущей недели го
ворит об усилении самокритики. Сейчас не 
лучший период, для посещения косметиче
ских салонов и пластических операций. В те
чение всей недели старайтесь особо не вы
деляться, как бы вам этого ни хотелось. Не 
нужно противопоставлять себя авторитет
ным людям, идти наперекор сложившимся 
традициям, поскольку вы, скорее всего, бу
дете либо не правы, либо в меньшинстве, 
а потому доказать свою точку зрения будет
а ш ш ы ш ш ш ш ш ш о--. — _ _

Патриотические песни 
в ДК Нефтехимиков

Заключительный концерт городского фестиваля патриотической песни «Не да
ром помнит вся Россия!» состоялся 18 февраля, в субботу, во Дворце культуры 
Нефтехимиков. Вокальный смотр-конкурс был посвящён предстоящему Дню за
щитников Отечества. В репертуарном списке концерта оказалось 47 коллекти
вов и отдельных исполнителей. Дети и взрослые выходили на сцену и исполняли 
русские народные песни, баллады, оды, гимны и оратории. На сцене ДК нашлось 
место и фольклорным ансамблям, и современным вокально-инструментальным 
группам. Как заявила репортёрам одна из организаторов фестиваля, специалист 
администрации г. Ангарска Татьяна ДЗЮБА, на участие в заключительном концер
те претендовало 110 вокальных номеров. После предварительных отборочных ту
ров жюри оставило в списке лишь 47 исполнителей. Все лауреаты и дипломан
ты заключительного концерта приглашены к участию в праздничных мероприяти
ях, посвященных Масленице, проводам зимы, Международному женскому дню 8 
марта, великому Дню Победы, а также торжествах, приуроченных к дате основа
ния Ангарска.
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Огромный зал ДК Нефтехимиков собрал мно
гочисленных ценителей и талантливых исполни
телей патриотической песни. Участниками кон
церта стали не только творческие коллективы 
дворца, но и коллективы города, а также талант
ливые ребята из военной части № 3695. Зрители, 
в основном старшего возраста, собрались по
слушать песни и просто хорошо провести вре
мя, тем более, обстановка к этому располага
ла. Военная часть N93695 организовала приезд 
своих бойцов, проходящих срочную службу в 
Ангарске. Симпатичные, молодые парни, служа
щие России, радовали глаз присутствующих ар
мейской выправкой и парадной формой.

Замечательные творческие коллективы 
ДК Нефтехимиков и Ангарска, исполнили па
триотические песни. Открыл концерт хор ве
теранов «Беспокойные сердца» под руковод
ством Ларисы СИМОНОВОЙ. Трио руководите
лей Дворца творчества детей и молодежи ис
полнили песню Александры ПАХМУТОВОЙ «По 
Ангаре», своим душевным исполнением вызвав 
одобрение зрителей. Солисты Сергей ИГУМНОВ 
и Артем БОЧКАРЕВ из знаменитого нефтехими- 
ковского ансамбля «Ретро» торжественно испол
нили песню Олега ГАЗМАНОВА «Москва» в со
провождении духового военного оркестра и со
брали шквал аплодисментов. Так же сердечно 
воспринял зал залихватскую песню Александра 
ЦОЯ и даже вместе с ним подпевал «...пол цар
ства за коня не смей менять!». Исполнитель пес
ни «Орленок» Володя КОРОЛЮК, который, По 
моему мнению, является одним из золотых го
лосов Ангарска, заставил трепетать сердце каж
дого зрителя. Выступали и талантливые парни из 
военной части N° 3695. Николаю ЧЕРЕПАНОВУ, 
исполнившему песню о России, зал тоже хло
пал и подпевал. Бурю эмоций подарил воен
нослужащий Илья АНЦИФЕРОВ, исполнив на 
скрипке соло «Besame mucho» (автор Консуэло 
ВЕЛАСКЕС). Фраза «besame mucho» переводит

ся на русский язык как «Целуй меня крепче». 
Илья же по-своему перевел ее как: «Я люблю вас, 
ангарчане!». Братья ЮРЬЕВЫ из той же части ис
полнили акробатический танцевальный номер, 
с которым они не раз завоевывали первые ме
ста на фестивалях в России. Военнослужащий 
Кирилл ПОПОВ, автор и исполнитель, спел тро
гательную песню «Письмо от любимой, счастье 
для солдата».

Порадовали зрителей и маленькие исполни
тели из творческого коллектива «Колибри» пес
ней «Прадедушка». Первый «А» класс гимназии 
№ 8 растрогал зал солдатскими шуточными ча
стушками:

Скоро вырастут ребята, 
Медкомиссию пройдут.

Не теряя ни минуты,
Они в Армию пойдут!

Хор «Здравица» под руководством Татьяны 
МОРОЗОВОЙ очаровал зрителей красивейши
ми казацкими костюмами и трогательными пес
нями:

Нет на свете просторов красивей, 
Золотая Россия моя!

И звучит тишина серебром соловья...
Многие зрители подхватили русскую народ

ную: «Каким ты был, таким ты и остался...» в ис
полнении девушек из «Здравицы».

И еще многие, многие творческие коллекти
вы и исполнители делились своими талантами 
с многочисленными зрителями, пришедшими 
в этот день во Дворец культуры. Каждого участ
ника фестиваля публика благодарила громки
ми аплодисментами. Всем выступающим вруча
лись грамоты, благодарности, призы или огром
ные сладкие пироги к чаю. Концерт прошел на 
одной волне, позитивно, трогательно и волную
ще. Спасибо «Нефтехимику» за замечательный, 
патриотический фестиваль. Браво!

Любовь ВАРЕНКО, 
Евгений КОНСТАНТИНОВ.

Г О Д М М Ж Ю В В
с 27 февраля по 4 марта 2012 года

ВЕСЫ

Й Эта неделя - период провер
ки ваших приятелей, на протяже
нии которого вы, вероятно, пой
мете, кто из них настоящий друг 

или подруга. На этой неделе Весы 
будут внимательны к деталям, по

этому это время также прекрасно подходит 
для создания долгосрочных планов, анализа 
перспектив развития и расчетов на будущее. 
На протяжении недели, возможно, у вас бу
дет возникать чувство одиночества, вероят
но, незначительное депрессивное состоя
ние, связанное с получение неприятных из
вестий. Астрологическая обстановка совету
ет вам проявить максимум внимания к свое
му здоровью и отложить на время дальние 
поездки и путешествия.

СКОРПИОН
На этой недели Скорпионы смо

гут определиться с целями, к кото
рым нужно стремиться в ближай
шее время и ясно увидеть пути их 
достижения. Расположение пла
нет не обещает вам, что это про
изойдет само собой, непосредственно вам 
придется заняться анализом происходяще
го для поиска наиболее верного пути в до
стижении желаемого результата. Неделя 
прекрасно подходит для планомерной и по
следовательной работы в достижении лич
ных интересов и реализации своих амби
ций. Результаты могут быть видны не сра
зу, однако по прошествии некоторого вре
мени вы поймете, что основа была заложена 
именно в этот период. Во взаимоотношени
ях с приятелями могут возникнуть осложне
ния. Сейчас Скорпионам нет необходимости 
вступать в совместные предприятия с дру
зьями, да и к их советам надлежит относить
ся с долей иронии.

СТРЕЛЕЦ
Для Стрельцов настал период 

.jjS g  реализации собственных жела- 
^  - ний. Если вы давно о чем-то меч-

тали, то сейчас прекрасное вре
мя, чтобы сделать первые прак
тические шаги для достижения 

своей цели. Однако не думайте, что резуль
тат будет быстрым, но если начать реализа
цию своих планов на этой неделе, то в ско
ром времени вы поймете, что пусть и мед
ленно, но верно приближаетесь к желае
мому.

На протяжении недели вам не придется 
переживать за свою карьеру, однако учти
те, что сейчас не самое удачное время для 
общения с руководством и авторитетными 
людьми, поскольку в этот период вы весь
ма склонны переоценивать свои силы и воз
можности.

КОЗЕРОГ
Астрологическая обстановка 

недели прекрасно подходит для 
долгосрочных инвестиций. На 
этой неделе вы можете либо ку
пить акции, либо просто открыть 
депозитный счет в банке. Это так
же неплохой период, чтобы взять кредит на 
продолжительный срок, а вот брать крат
косрочные кредиты не нужно. Планеты ре
комендуют вам обратить внимание на свою 
сексуальную жизнь. Постарайтесь внести в 
нее ясность и стабильность, а главное, по
нять, чего вы ждете от своего партнера. В те
чение недели для Козерогов вероятны слож
ности с обучением.

ВОДОЛЕЙ
У Водолеев наступает период 

укрепления супружеских отно
шений, благоприятный для про
яснения интересующих вопросов 
и конструктивных бесед с люби
мым человеком. Возможно, мно

гие из представителей вашего зодиакаль
ного знака захотят стабильности, появится 
стремление к официальному оформлению 
отношений с партнером и переходу на но
вый, более серьезный уровень. У некоторых 
Водолеев на протяжении недели может воз
никнуть искушение завести любовную связь 
на стороне, однако нынешняя астрологи
ческая ситуация категорически возражает 
против подобного рода поступков.

РЫБЫ
Для Рыб настала пора планомер

ной и последовательной деятель
ности. Период, когда вы способны 
работать максимально продуктив
но, перенимая опыт у сотрудников и окружа
ющих вас людей. Неделя благоприятна для 
поиска нового рабочего места, если вы, ко
нечно, в этом заинтересованы. В это время 
вам также не составит труда укрепить взаи
моотношения со своими сослуживцами и за
работать авторитет в трудовом коллективе. 
На протяжении текущей недели постарай
тесь добиться согласия в супружеских свя
зях, в спорных ситуациях идите на компро
мисс, а выяснение отношений отложите на 
более удачный период, сейчас звезды будут 
не на вашей стороне.
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ПОНЕДЕЛЬНИК
п е р в ы й  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 «Папаши»
23.30 -  «Первый класс»
00.35 -  Ночные новости 
00.50 -  Х/ф «Любовники»
02.55 -  Х/ф «Девять месяцев»
04.50 -  «Холод. В поисках бессмер
тия»

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 -  «Кулагин и партнеры»
14.00-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»
20.50 -  ВЕСТИ
21.20 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.40 -  «Спокойной ночи, малыши!»
21.50 -  Х/ф «Люба. Любовь»
22.50-ВЫ БО РЫ -2012
23.50 -  К годовщине февральской 
революции. «Лев Троцкий. Тайна ми
ровой революции»
00.45 -  Х/ф «Честь имею!...»
02.50 -  «ВЕСТИ+»

НТА-ТНТ

ТВЗ

REN TV

06.45 -  Х/ф «Комедианты»
07.00 -  «Необъяснимо, но факт»
08.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.15 -  «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 «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»

ГРУЗО П ЕРЕВ О ЗКИ
любые машины (от 1 до 40 тонн)

ГРУЗЧИКИ 
ВЫВОЗ МУСОРА

Ь ,-  Ш
Тел.: 6 8 -7 8 -8 6 ,8 -9 0 4 -1 5 5 -9 8 8 6 , 

8 -950 - 1 34 -72 -00 . реклам а

06.00 -  Мультфильмы
08.00 -  Х/ф «Медиум»
09.00 -  Д/ф «Грандиозные проекты»
10.00 -  Как это сделано
10.30 -  Д/ф «Подопытный кролик»
11.00 -  Д /ф «Двойная жизнь. 
Тегеран-43»
12.00 -  Д/ф «Городские легенды. 
Фортуна для избранных»
12.30 -  Д/ф «Сила планеты»
13.25 -  Х/ф «Несокрушимый Говард» 
15.20 -  Х/ф «Без следа»
16.15 -  Д 'ф  «Грандиозные проекты»
17.15 -  Д/ф «Великий обман. Музей 
военных наград»
18.10- Х/ф «Воздействие»
19.05 -  Х/ф «Менталист»
21.00 -  Д/ф «Загадки истории 
Инопланетяне и золотые храмы»
22.00 -  Х/ф «Сделка с дьяволом» 
23.45 -  Х/ф «Медиум»
00.40 -  Х/ф «Семь»

5.00 - Х/ф "Кострома".
5.30 - М/ф "Тасманский дьявол"
6.00 - М/ф 'Том и Джерри"
6.30 - "Званый ужин".
7.30 - "Час суда с П. Астаховым".
9.30 - "Новости 24".
10.00 - Х/ф "Предельная глубина"
12.00 - "Экстренный вызов".
12.30 - "Новости 24".
13.00 - "Званый ужин".
14.00 - "Не ври мне!"
15.00 - "Семейные драмы".
16.00 - "Следаки".
17.00 - Х/ф "По закону".
17.30 - "Новости 24".
18.00 - "Заговор кукловодов": "По 
приказу богов” .
19.00 - "Экстренный вызов".
19.30 - "Новости 24".
20.00 - Х/ф "Команда Че".
22.00 - "Экстренный вызов",
22.30 - "Новости 24". Итоговый вы
пуск.
23.00 - "Плоды революции".
0.00 - "Здравоохранение".
0.50 - Х/ф "Не брать живым"
2.55 - Х/ф "Уиллард”

05.00 -  «Наука 2.0. Опыты дилетан
та». Космическая медицина
05.30-«РейтингТимофея Баженова. 
Законы природы»

КУЛЬТУРА
08.00 -  «Евроньюс»
11.00 -  «Наблюдатель»
12.15 -  Сериал «Перри Мэйсон» 
13.10 -  Д/ф «Четыре жизни Сергея 
Медынского»
13.50 -  Д/ф «Вологодские мотивы»
14.00 -  «Линия жизни». Валерий 
Халилов
14.50 -  «История произведений ис
кусства». «Иоанн Богослов и святой 
Августин» Перуджино»
15.20 -  Спектакль «Нумер в гостини
це города NN»
16.40, 20.30, 00.30 -  Новости куль
туры
16.50 -  М/ф «Дом, который постро
ил Джек»
17.00 -  Д /с «Дневник большой кош
ки»
18.00 -  V Международный зим
ний фестиваль искусств в Сочи 
Торжественное открытие
19.25 -  Д /с «Географические откры-

14.00 -  Х/ф «Барвиха»
15.00-«ОБЪЕКТИВ»
15.15 -  «Прогноз погоды»
15.17- «Женская лига»
15.30 -  «Дом-2. Lite»
17.05 -  Х/ф «Ямакаси 2. Дети ветра»
19.00 -  Х/ф «Интерны»
19.30 -  Х/ф «Реальные пацаны»
20.00 -  Х/ф «Универ»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
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 «Однажды в Вегасе» 
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.30 -  «Секс с Анфисой Чеховой»
02.00 -  Х/ф «Продавец»
03.45 -  «Дом-2. Город любви»
04.45 -  Х/ф «Друзья»

5ТВ
07.00 -  «Сейчас»
07.10 -  «Время покаяния»
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»
00.25 -  Х/ф «Блондинка за углом» 
02.05-Х /ф  «МаргаретТэтчер»
03.50 -  Х/ф «Тихоокеанский фронт»
05.20 -  Х/ф «Вызов Шарпа»

РОССИЯ 2
06.25, 12.00, 14.00, 17.00, 21.45 -  
Вести-спорт
06.35 - «Моя планета»
10.00 -  «Все включено»
10.55 -  «Индустрия кино»
11.25 -  «В мире животных»
12.10 -  «Все включено»
13.10 -  «Моя рыбалка»
13.40, 16.40 -  Вести.ru
14.15 -  Вести-спорт. Местное время
14.20 -  Х/ф «Детонатор»
16.10 -  «Вопрос времени». Зеленые 
дома
17.15 -  «Футбол.ги»
18.00 -  «Секреты боевых искусств»
19.05 -  «Наука 2.0. Угрозы современ
ного мира»
19.40 -  Х/ф «Терминатор»
22.00 -  «Футбол.ги»
22.45-Х /ф  «Рокки-4»
00.35 -  Профессиональный бокс. 
Денис Шафиков (Россия) против Ли 
МакАллистера (Великобритания). 
Бой за титул чемпиона Европы в 
суперлегком весе по версии EBU. 
Трансляция из Великобритании
03.00 -  Неделя спорта
03.55 -  «Легенда о хрустальных че
репах»

04.00 -  Д/ф «Из пионеров в милли
онеры»
05.00 -  Д ;ф «42 покушения на 
Гитлера»
06.00 -  Д/ф «Закон Гарроу»
07.00 -  Д/ф «Самое таинственное 
убийство»
08.00 -  Д 'ф  «Дневник Рутки»

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 «Ментовские войны-5» 
00.15 -  Сегодня. Итоги
00.35 -  «Конец старого света»
01.10 — «Школа злословия»
01.55 -  Главная дорога
02.35 -  Центр помощи «Анастасия»

Дорогих мужчин 
поздравляем с праздником

ТВ ЦЕНТР

и  с л л в ы  i

Тел. для глухонемых (sms): 8-952-615-00-76

20.45 -  Главная роль
21.05 -  «Сати. Нескучная класси
ка...»
21.45 -  Д /ф «Свобода быть»
22.30 -  Academia. Юрий Лотман, 
«Беседы о русской культуре. 
Интеллигентность»
23.15 -  «Тем временем»
00.00 -  «Бабий век». «Жизнь от ку- 
тюр»
00.50 -  «Мост над бездной». «Джотто. 
«Поцелуй Иуды»
01.20 -  «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником. 62-й Берлинский ки
нофестиваль
02.00 -  Д/ф «Четыре жизни Сергея 
Медынского»
02.40 -  Сериал «Перри Мэйсон» 
03.35 -  Играет Барри Дуглас

TV1000
06.00 -  Х/ф «Спроси у пыли»
08.00 -  Х/ф «Последний отпуск»
10.00 -  Х/ф «Спокойной ночи»
12.00 -  Х/ф «Дневной сеанс»
14.00 -  Х/ф «Теория хаоса»
16.00 -  Х/ф «Между небом и зем
лей»
18.00 -  Х/ф «Сортировка»
19.40 -  Х/ф «Заснеженные кедры»
22.00 -  Х/ф «Властелин колец: 
Братство кольца»
01.00 -  Х/ф «Спроси у пыли»
03.00 -  Х/ф «Адвокат дьявола»

VIASAT HISTORY
09.00 -  Д/ф «Колония»
10.00 -  Д/Ф «Играя Гамлета»
11.00 -  Д/ф «Абсолютный ноль»
12.00 -  Д/ф «Гитлер и исследова
тели»-
13.00 -  Д/ф «Кракатау. Последние 
дни»
14.00 -  Д/ф «Этот красавчик 
Браммелл»
15.30 -  Д/ф «Животные, которые пе
ревернули историю»
16.00 -  Д/ф «День после долгой 
ночи»
17.00 -  Д/ф «Колония»
18.00 - Д/ф «Загадки истории»
18.30 -  Д/ф «Загадки истории»
19.00 -  Д/ф «Живое оружие»
20.00 -  Д/ф «Из пионеров в милли
онеры»
21.00 -  Д/ф «42 покушения на 
Гитлера»
22.00 - Д/ф «Закон Гарроу»
23.00 -  Д/ф «Самое таинственное 
убийство»
00.00 -  Д/ф «Дневник Рутки»
01.00 -  Д/ф «Колония»
02.00 -  Д/ф «Загадки истории»
02.30 -  Д/ф «Загадки истории»
03.00 -  Д/ф «Живое оружие»

03.25 -  «В зоне особого риска»
03.55 -  Х/ф «Холм одного дерева»
05.55 -  Х/ф «Молодые и злые»

ПЁРЁЦ~~~~~
06.05 -  Х/ф «Поезд-тюрьма»
07.45-«С.У.П.»
08.35 -  Улетное видео по-русски
09.00 -  Мультфильмы
11.00 -  Тысяча мелочей
11.30 -  «Соседи»
12.00 -  «Дорожные войны»
12.30 -  Х/ф «Разорванный круг»
1 4 .3 0 -«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 «Слуга государев»

стс

06.05 -  Д/ф «Раба любви Елена 
Соловей»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Выборы Президента 
Российской Федерации
09.50 -  «Врачи»
10.40 -  Х/ф «Королевская регата»
12.30 -  События
12.45 -  «Постскриптум»
13.35 -  «Извини-подвинься». 
«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»
17.30 -  Д/ф «Автограф для Леонида 
Куравлева»
18.30 -  События
18.50 -  «Петровка,38»
19.10- Наши любимые животные
19.40 - Х/ф «Развод и девичья фа
милия»
20.50 -  События
21.15 -  Х/ф «Цыганки»
00.20 -  «Народ хочет знать»
01.20-События
01.55 -  «Футбольный центр»
02.25 -  Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 
04.20 -  Х/ф «Моя старшая сестра»

ДОМАШНИИ
06.35 -  Улицы мира
07.00 -  «Звёздная жизнь»
07.25 -  Музыка на «Домашнем»
07.30 -  «Моя правда»
08.00 -  «Джейми: в поисках вкуса». 
«Джейми Оливер в Марракеше»
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-Х /ф  «Отпуск за свой счет»

СТЕКЛО Р
Замер. Доставка. Установка. 

Тел.: 643-027  
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тент. Грузчики. 2 т.
Тел.: 8 -902 -512-5475

16.40
бабы»
18.30
19.00
20.00 
деб» 
21.00 
23.00
23.30 
00.00 
00.30 
02.15

-  Х/ф «Колье для снежной

- «Звездные истории»
- Х/ф «Не родись красивой»
-  Х/ф «Хиромант. Линии су-

- Х/ф «Мой принц»
- «Одна за всех»
- «Звёздные истории»?
- «Одна за всех»

Х/ф «Бес»
- Х/ф « Коломбо»

ЗВЕЗДА

06.25 -  М/ф «Настоящие охотники за 
привидениями»
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 «Детка»
11.30 -  «6 кадров»
13.30 -  М/ф «Скуби Ду, где ты?»
14.00 -  М/ф «Аладдин»
14.30 -  М/ф «Тутенштейн»
15.00 -  Х/ф «Детка»
16.00-Х /ф  «Кот»
17.30 -  «6 кадров»
18.00 -  Х/ф «Восьмидесятые»
18.30 -  «Галилео»
19.30 -  Х/ф «Воронины»
20.30 Х/ф «Восьмидесятые»
21.00 -  Х/ф «Детка»
22.00 -  Х/ф «Чёрная молния»
00.00 -  «6 кадров»
01.30 -  «Кино в деталях»
02.30 -  «6 кадров»
02.45 -  Х/ф «Скалолаз»
04.50 -  Х/ф «Последний легион»

08.00 -  Д/ф «Заполярье. Война на
скалах»
09.05 -  Х/ф «Мимино»
11.00 -  Новости
11.15- Х/ф «Адъютант его превосхо
дительства»
12.45 -  Д/ф «180-й меридиан»
13.25 - Х/ф «Ко мне, Мухтар!»
15.00 -  Новости
15.15 -  Праздничный концерт
16.15- «Лучший в мире истребитель 
СУ-27». «Рождение самолета»
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 -  Д/ф «Террор. Хроника не
объявленной войны». «Операция 
«Гладио»
21.20 -  Д/ф «Битва империй»
21.30 -  Х/ф «Адъютант его превосхо
дительства»
23.00 -  Х/ф «Отряд Кочубея»
00.00 -  Новости
00.30 -  Д/ф «Неизвестная война 
1812 года». Фильм 1-й
01.20 -  Х/ф «Вооружен и очень опа
сен»
03.45 -  Х/ф «День свадьбы придет
ся уточнить»
05.35 -  Х/ф «Случай в тайге»
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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 «Папаши»
23.30 -  «Татьяна Васильева. Я умею 
держать удар»
00.35 -  Ночные новости
01.00 -  «Городские пижоны», 
«Следствие по телу»
01.50 -  Церемония вручения на
град американской киноакадемии 
«0скар-2012»
03.40 -  Х/ф «Влечение»

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 -  «Кулагин и партнеры»
14.00-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»
20.50 -  ВЕСТИ
21.20 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.40 -  «Спокойной ночи, малыши!»
21.50-Х /ф  «Люба. Любовь»
22.50-ВЫБОРЫ -2012
23.50 -  К годовщине февральской 
революции. «Лев Троцкий. Тайна ми
ровой революции»
00.45 -  Х/ф «Честь имею!...»
02.45 -  «ВЕСТИ+»

твз

REN TV
5.00 - М/ф 'Тасманский дьявол"
6.00 - М/ф 'Том и Джерри"
6.30 - "Званый ужин” .

'7 30 - Х/ф "Команда Че".
9.30 - "Новости 24".
10.00 - Х/ф "Не брать живым"
12.00 - "Экстренный вызов".
12.30 - "Новости 24",
13.00 - "Званый ужин".
14.00 - "Не ври мне!"
15.00 - "Семейные драмы".
16.00 - "Следаки” .
17.00 - Х/ф "По закону".
17.30 - "Новости 24".
18.00 - "Заговор кукловодов" 
"Кольца судьбы".
19.00 - "Экстренный вызов".
19.30 - "Новости 24".

20.00 - "Ж адность":
"Безответственность".
21.00 - "Живая тема": "Разум глу
бин".
22.00 - "Экстренный вызов".
22.30 - "Новости 24". Итоговый вы
пуск.
23.00 - Х/ф "Ущерб"
1.00 - Х/ф "Опасная гастроль"
2.45 - Х/ф "Цепная реакция"
4.30 - "В час пик". Подробности.

НТА-ТНТ ~ ~~
06.45 -  Х/ф «Комедианты»
07.00 -  «Необъяснимо, но факт»
08.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
08,15 -  «Прогноз погоды»
08.17 -  Фильм МЧС
08.25 -  М/ф «Покемоны. галактиче
ские битвы»
08.55 -  М/ф «Рога и копыта. 
Возвращение»
09.30 -  Д/ф «Суперчеловеки»
10.30-Х /ф  «Универ»
11.00 -  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»
15.00 -  «ОБЪЕКТИВ»

РОССИЯ 2
06.05, 12.00, 14.00, 17.00, 21.40,
03.40 -  Вести-спорт
06.15, 13.40, 1 6 .4 0 -Вести.ru
06.30 -  «Моя планета»
07.35 -  Неделя спорта
08.35 -  «Все включено»
09.30 -  Хоккей. НХЛ. «Нью-Йорк 
Рейнджере» - «Нью-Джерси Дэвилз». 
Прямая трансляция
12.10 -  «Все включено»
13.10 -  «Вопрос времени». Зеленые 
дома
14.15 -Х /ф  «Рокки-4»
16.05 -  «Наука 2.0. Опыты дилетан
та», Космическая медицина
17,15- Неделя спорта
18.05 -  Художественная гимнастика. 
Гран-при. Трансляция из Москвы
20.35 - «90x60x90-
21.55 -  «Секреты боевых искусств»
22.55 -  Х/ф «Земное ядро: бросок в 
преисподнюю»
01.25 -  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
03.55 -  Top Gear. «Тысяча миль по 
Африке»
05.00 -  «Наука 2,0. Легенды о чудо
вищах»

КОЛЛЕКТИВ ЖЕНЩИН  
КОМБИНАТА ЖБИ ОАО «АУС» 

ПОЗДРАВЛЯЕТ МУЖЧИН КЖБИ 
С ДНЕМ ЗАЩ ИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!

Пусть сегодня во имя тебя,
Двадцать третьего февраля,
Все слова поздравлений звучат,
Ближе к ночи -  салюты гремят.
Ты защитник по духу, в крови 
Отголоски всех предков твоих: 
Защищали отчизну они,
Побеждали и мир берегли.
Двадцать третьего февраля 
Поздравляем мужчину не зря:
Так надежно мужское плечо, 
Поздравляем тебя горячо!

06.00 -  Мультфильмы
08.00 -  Х/ф «Без следа»
09.00 -  Д /ф «Грандиозные проекты»
10.00 -  Как это сделано
10.30 -  Д /ф «Подопытный кролик»
11.00 -  Д/ф «Великий обман. Музей 
военных наград»
12.00 -  Д/ф «Городские легенды. 
Самарский бункер Сталина, Место, 
меняющее судьбы»
12,35 -  Д /ф «Загадки истории. 
Инопланетяне и золотые храмы»
13.25 -  Х/ф «Менталист»
15.20 -  Х/ф «Без следа»
16.15- Д/ф «Грандиозные проекты»
17.15 -  Д/ф «Губительный блеск. 
Камея-вампир»
18.10- Х/ф «Воздействие»
19.05 -  Х/ф «Менталист»
21.00 -  Д/ф «Загадки истории. 
Инопланетяне и загадочные ритуа
лы»
22.00 -  Х/ф «Улыбка»
23,45 -  Х/ф «Медиум»
00.45 -  Х/ф «Сделка с дьяволом»

15.15- «Прогноз погоды»
15.17- «Женская лига»
15.30 -  «Дом-2, Lite»
17.05 -  Х/ф «Однажды в Вегасе»
19.00 -  Х/ф «Интерны»
19.30 -  Х/ф «Реальные пацаны»
20.00 -  Х/ф «Универ»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.45 -  «Прогноз погоды»
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 «Первая дочь»
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.30 -  «Секс с Анфисой Чеховой»
02.00 -  Д/ф «Богатые и одинокие»
03.00 -  «Дом-2. Город любви»
04.00 -  Х/ф «Облако 9»
05.55 -  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 -  «Россия от первого лица»
00.15 -  Х/ф «Перехват»
02.00 -  Х/ф «Переступить черту»
05.25 -  Х/ф «Риск стрелка Шарпа»

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00 -  «Наблюдатель»
12.15- Сериал «Перри Мэйсон»
13.05 -  Юрий Лотман. «Беседы о рус
ской культуре. Интеллигентность»
13.50 -  Д /с «Географические откры
тия»
14.50 -  «Пятое измерение»
15.20 -  Иллюзион. «Сантиментальная 
горячка». Фильмы Петра Чардынина 
«Хризантемы», «Миражи»
16.40, 20.30, 00,30 -  Новости куль
туры
16.50 -  М/ф «Ненаглядное пособие»
17.00 -  Д /с «Дневник большой кош
ки»
18.00 -  V Международный зимний 
фестиваль искусств в Сочи. Балет 
«Тамар»
18.55 -  Д/ф «Его Голгофа. Николай 
Вавилов»
19.25 -  Д /с «Географические откры
тия»
20.45 -  Главная роль
21.05 -  Власть факта, «Закат 
Европы»
21.45 -  Д /ф  «Пространство Юрия 
Лотмана»
22.30 -  Academia. Юрий Лотман. 
«Беседы о русской культуре 
Терпимость»
23.05 -  Д/ф «Эдуард Мане»
23.15 -  «Игра в бисер»
00.00 -  «Бабий век». «Принцесса и 
крестьянка»
00.50 -  «Мост над бездной». «Андрей 
Рублев. «Троица»
01 .15- Х/ф «Генрих VIII»
02.55 -  Сериал «Перри Мэйсон»
03.50 -  Д/ф «Пьер Симон Лаплас»

TV1000

13.30 -  Х/ф «Властелин колец 
Братство кольца»
16.40 -  Х/ф «Мисс Конгениальность»
18.30 -  Х/ф «Наполеон Динамит»
20.00 - Х/ф «Фрэнки и Джонни»
22.00 -  Х/ф «Погребенный заживо» 
00.00 -  Х/ф «Адвокат дьявола»
02.30 -  Х/ф «Пылающая равнина»
04.30 -  Х/ф «Наполеон Динамит»

~~VIASAT HISTORY
09.00 -  Д/ф «Колония»
10.00 -  Д/ф «Загадки истории»
10.30 -  Д /Ф  «Загадки истории»
11.00 -  Д/ф «Живое оружие»
12.00 -  Д/ф «Из пионеров в милли
онеры»
13.00 -  Д/ф «42 покушения на 
Гитлера»
14.00 -  Д/ф «Закон Гарроу»
15.00 -  Д/ф «Самое таинственное 
убийство»
16.00 -  Д/ф «Дневник Рутки»
17.00 -  Д/ф «История расизма»
18.00 -  Д /ф  «Варвары Терри 
Джонса»
19.00 -  Д/ф «Забытые диеты»
20.00 -  Д 'ф  «Артур Рубинштейн»
21.00 -  Д/ф «Восток - Запад: путеше
ствия из центра мира»
22.00 -  Д/ф «Древний Египет»
23.00 -  Д/ф «778 - Песнь о Роланде» 
00.00 -  Д/ф «Правдивая история 
Джекила и Хайда»
01.00 -  Д/ф «История расизма»
02.00 -  Д /ф  «Варвары Терри 
Джонса»
03.00 -  Д/ф «Забытые диеты»
04.00 -  Д/ф «Артур Рубинштейн»
05.00 -  Д/ф «Восток - Запад: путеше
ствия из центра мира»
06.00 -  Д/ф «Древний Египет»
07.00 -  Д/ф «778 - Песнь о Роланде»
08.00 -  Д /Ф  «История картофеля»

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 «Ментовские войны-5» 
00.15 -  Сегодня. Итоги
00.35 -  «Крутые нулевые»
01.30 -  Х/ф «Детектив Раш»
02.25 -  Квартирный вопрос
03.30 -  Чудо-люди
04.05 -  Х/ф «Холм одного дерева»
05.55 -  Х/ф «Молодые и злые»

ПЕРЕЦ
06.05 -  Х/ф «Анатомия смерти»
06.55 Х/ф «Разорванный круг»
08.25 -«С.У.П.»
09.00 -  Мультфильмы
11.00 -  Тысяча мелочей
11.30 -  «Соседи»
12.00 -  «Дорожные войны»
12.30 -  Х/ф «Золотая речка»
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»
03.30 -  «Как я ездил в Москву»
03.55 -  Х/ф «Золотая речка»
05.35 -  Х/ф «Анатомия смерти»

стс

06.00 -  Х/ф «Пылающая равнина»
08.00 -  Х/ф «Дневной сеанс»
10.00 -  Х/ф «Между небом и зем
лей»
11.40 -  Х/ф «Сортировка»

06.35 -  Музыка на СТС
07.00 -  М/ф «Клуб Винке -  
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  «Детка»
11.30 -  Х/ф «Восьмидесятые»
12.00 -  Х/ф «Воронины»
12.30 -  «6 кадров»
13.30 -  М/ф «Скуби Ду, где ты?»
14.00 -  М/ф «Аладдин»
14.30 -  М/ф «Тутенштейн»
15.00 -Х /ф  «Детка»
16.00 -  Х/ф «Чёрная молния»
18.00 -  Х/ф «Восьмидесятые»
18.30 -  «Галилео»
19.30 -  Х/ф «Воронины»
20.30 -  Х/ф «Восьмидесятые»
21.00 -  Х/ф «Детка»
22.00 -  Х/ф «Тёмный мир»
00.00 -  «6 кадров»
01.00 -  «6 кадров»
01.30 -  «Детали. Новейшая история»
02.30 -  Х/ф «Унесённые»
04.15 -  Х/ф «Птичка на проводе»

ТВ ЦЕНТР
06.05 -  Д/ф «Синдром Золушки»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Выборы Президента 
Российской Федерации
09.50 -  «Врачи»
10.35 -  М/ф «Была у слона мечта»
10.45 -  Х/ф «Салон красоты»
12.30 -  События
12.45 -  Х/ф «Контракт на любовь»
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»
17.30 -  Д /ф «Простой романтик 
Валерий Сюткин»
18.30 -  События
18.50 -  «Петровка,38»
19.10 -  «Барышня и кулинар»
19.40 -  Х/ф «Развод и девичья фа
милия»
20.50 -  События
21.15- Х/ф «Цыганки»
00.20 -  Д/ф «Татьяна Васильева. У 
меня ангельский характер»
01.15 — События
01.50 -  Автогонки. «Звёзды за ру
лём»
02.35 -  Х/ф «Механик»
04.25 -  Х/ф «Королевская регата»

ДОМАШНИЙ
07.00 -  «Звездная жизнь»
07.30 -  «Моя правда»
08.00 -  «Джейми: в поисках вкуса». 
«Джейми Оливер в Марракеше»
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 -  Х/ф «Громовы. Дом надеж
ды»
18.15- Красота требует!
19.00 -  Х/ф «Не родись красивой»
20.00 -  Х/ф «Хиромант. Линии су
деб»
21.00 -  Х/ф «Одиночка»
23.00 -  «Одна за всех»
23.30 -  «Звёздные истории»
00.00 -  «Одна за всех»
00.30 -  Х/ф «Фото моей девушки»
02.10 -  Х/ф «Коломбо»

ЗВЕЗДА
07.20 -  Д/ф «180-й меридиан»
08.00 -  Д/ф «Заполярье. Война на 
скалах»
09.05 -  Х/ф «Шпионские игры»
11.00 -  Новости
11.15- Х/ф «Адъютант его превосхо
дительства»
12.55 -  Х/ф «Отряд Кочубея»
13.55 -  «Андрей Никольский. Русская 
душа»
14.10 -  Д/ф «Товарищ комендант». 
«Комендант Кремля»
15.00 — Новости
15.15- Д/ф «Древние открытия»
16.15 -  «Лучший в мире истребитель 
СУ-27». «На пути к совершенству»
17.05 -  Х/ф «Шпионские игры»
1 8 .0 0 -Новости
18.15- Х/ф «Шпионские игры»
19.10 -  Д/ф «Невидимый фронт»
20.00 -  Новости
20.30 -  Д/ф «Террор. Хроника не
объявленной войны». «Операция 
«Гладио»
21.20 -  Д/ф «Битва империй»
21.30 -  Х/ф «Адъютант его превосхо
дительства»
23.10 -  Х/ф «Отряд Кочубея»
00.00 -  Новости
00.30 -  Д/ф «Неизвестная война 
1812 года»
01.20 -  Х/ф «Александр маленький»
03.15 -  Х/ф «Атака»
05.00 -  Х/ф «Вооружен и очень опа
сен»



Т  [1Я 1  DO Р  ©  F Р  А  Ш  ОЯ А № 7 (650) 23 февраля 2012г. 13

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 «Папаши»
23.30 -  Среда обитания. «Тот еще по
дарочек...»
00.35 -  Ночные новости
01.00 -  На ночь глядя
01.55 -  Х/ф «Присяжная»
04.15 -  Х/ф «На том свете»

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 -■ «Кулагин и партнеры»
14.00-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»
20.50 -  ВЕСТИ
21.20 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.40 -  «Спокойной ночи, малыши!»
21.50 -  Х/ф «Люба. Любовь»
22.50-ВЫ БО РЫ -2012
23.50 -  Х/ф «Мы из будущего»
02.20 -  Х/ф «Осенние заботы»
03.50 -  Футбол. Товарищеский матч. 
Россия - Дания. Прямая трансляция

ТВЗ
06.00 -  Мультфильмы
08.00 -  Х/ф «Без следа»
09.00 -  Д/ф «Грандиозные проекты»
10.00 -  Как это сделано
10.30 -  Д/ф «Искривление времени»
11.00 -  Д /ф  «Губительный блеск. 
Камея-вампир»
12.00 -  Д /ф  «Городские леген
ды. Кронштадт. Отсюда начинается 
Земля»
12.30 -  Д /ф  «Загадки истории. 
Инопланетяне и загадочные ритуа
лы»
13.25 -  Х/ф «Менталист»
15.20 -  Х/ф «Без следа»
16.15- Д/ф «Грандиозные проекты»
17.15 -  Д/ф «Война полов. С§кс»
18.10- Х/ф «Воздействие»
19.05 -  Х/ф «Менталист»
21.00 -  Д/ф «Загадки истории. 
Инопланетяне и древние инженеры»
22.00 -  Х/ф «Цельнометаллический 
захватчик»
23.45 -  Х/ф «Событие»
00.40 -  Х/ф «Улыбка»

IREN TV
5.00 - М/ф "Тасманский дьявол”
6.00 - М/ф "Том и Джерри"
6.30 - "Званый ужин".
7 .30  - "Ж а д н о с т ь ^
"Безответственность".
8.30 - "Живая тема": "Разум глубин".
9.30 - "Новости 24".
10.00 - Х/ф "Ущерб"
12.00 - "Экстренный вызов".
12.30 - "Новости 24".
13.00 - "Званый ужин".
14.00 - "Не ври мне!"
15.00 - "Семейные драмы".
16.00 - "Следаки".

17.00 - Х/ф "По закону".
17.30 - "Новости 24".
18.00 - "Заговор кукловодов": "Бесы 
для России".
19.00 - "Экстренный вызов".
19.30 - "Новости 24".
20.00 - "Специальный проект": 
"Заговор против русских".
22.00 - "Экстренный вызов".
22.30 - "Новости 24". Итоговый вы
пуск.
23.00 - Х/ф ’Тринадцать друзей 
Оушена"
1.20 - Х/ф "Повелитель бури”
3.45 - Х/ф "День Колумба"

НТА-ТНТ ~
06.25 -  «Саша + Маша»
07.00 -  «Необъяснимо, но факт»
08.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.15 -  «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 «Опасные игры»
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»
15.00-«ОБЪЕКТИВ»
15.15- «Прогноз погоды»
15.17 -  «Женская лига»
15.30 -  «Дом-2,\1_И:е»
17.00 -  Х/ф «Первая дочь»
19.00 -  Х/ф «Интерны»
19.30 -  Х/ф «Реальные пацаны»
20.00 -  Х/ф «Универ»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.45 -  «Прогноз погоды»
20.47 -  Простой совет «Только для 
женщин»
21.50 -  Смешарики
21.00 -  Х/ф «Интерны»
21.30 -  Х/ф «Реальные пацаны»
22.00 -  Х/ф «Машина времени в джа
кузи»
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.30 -  «Секс с Анфисой Чеховой»
02.00 -  Д/ф «Слуги»
03.00 -  «Дом-2. Город любви»
04.00 -  Х/ф «Каникулы»
05.55 -  «Школа ремонта»

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 «Детастивы»
21.00 -  Х/ф «СлеД
22.35 -  «Место происшествия»
23.00 -  «Сейчас»
23.25 -  Х/ф «Кубанские казаки»
01.40-Х /ф  «Смертный врас»
03.20 -  Х/ф «Тревожный вылет»
04.50 -  Х/ф «Чужие письма»

РОССИЯ 2
06.05, 12.00, 14.00, 17.00, 22.25,
02.15 -  Вести-спорт
06.15, 13.40,16.40 -  Вести.ru
06.35 -  «Моя планета»
10.00 -  «Все включено»
10.55 -  Top Gear. «Тысяча миль по 
Африке»
12.10- «Все включено»
13.10 -  «Школа выживания»
14.10 -  Х/ф «Земное ядро: бросок в 
преисподнюю»
17.15 -  Top Gear. «Тысяча миль по 
Африке»
18.20 -  Х/ф «Рокки-4»

20.10 -  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
22.40 -  «Основной состав»
23.15 -  Хоккей России
23.55 -  Хоккей. КХЛ. 1/4 финала кон
ференции «Запад». Прямая транс
ляция
02.30 -  Футбол. Дания - Россия, 
Перед матчем
03.50 -  «90x60x90»
04.40 -  Футбол. Товарищеский матч. 
Польша - Португалия. Прямая транс
ляция

~  КУЛЬТУРА"” -
07.30 -  «Евроньюс»
11.00 -  «Наблюдатель»
12.15 — Сериал «Перри Мэйсон»
13.05 -  Юрий Лотман. «Беседы о 
русской культуре. Терпимость»
13.40 -  Д/ф «Арман Жан дю Плесси 
де Ришелье»
13.50 -  Д /с «Географические откры
тия»
14.50 -  Красуйся, град Петров! 
Зодчий Альфред Парланд
15,20- Иллюзион. «Сантиментальная 
горячка». Фильм Петра Чардынина 
«Молчи, грусть, молчи»
16.10- Д/ф «Алтайские кержаки»
16.40, 20.30, 00.30 -  Новости куль
туры
16.50 -  М/ф «Лиса Патрикеевна»
17.00 -  Д /с «Дневник большой кош
ки»
18.00 -  V Международный зимний 
фестиваль искусств в Сочи. «Евгений 
Онегин»
19.15 -  Д /ф «Вильгельм Рентген»
19.25 -  Д /с «Географические откры
тия»
20.45 -  Главная роль
21.05 -  «Абсолютный слух»
21.45 -  Д/ф «Я буду выглядеть смеш
но. Татьяна Васильева»
22.30 -  Academia. Юрий Лотман. 
«Беседы о русской культуре. Защита 
добра и справедливости»
23.15 -  Магия кино
00.00 -  «Бабий век». «Богини вла
сти»
00.50 -  «Мост над бездной». «Сандро 
Боттичелли. «Весна»
01.15-Х /ф  «Генрих VIII»
02.55 -  Сериал «Перри Мэйсон»
03.50 -  Д/ф «Арман Жан дю Плесси 
де Ришелье»

т - _ о о о

06.00 -  Х/ф «Предатель»
08.00 -  Х/ф «Погребенный заживо»
10.00 -  Х/ф «Мисс Конгениальность»
12.00 -  Х/ф «Как вода для шокола
да»
14.00 -  Х/ф «Фрэнки и Джонни»
16.00 -  Х/ф «Становясь Джейн 
Остин»
18.00 -  Х/ф «Герцогиня»
20.00 -  Х/ф «Последняя любовь на 
Земле»
22.00 -  Х/ф «Форрест Гамп»
00.30 -  Х/ф «Предатель»
02.30 -  Х/ф «Целуя девушек»
04.20 -  Х/ф «Побег из Лос- 
Анджелеса»

VIASAT HiSTORY"""
09.00 -  Д/ф «История расизма»
10.00 -  Д/ф «Варвары Терри 
Джонса»
11.00 -  Д/ф «Забытые диеты»
12.00 -  Д/ф «Артур Рубинштейн»
13.00 -  Д/ф «Восток - Запад: путеше
ствия из центра мира»
14.00 -  Д /ф  «Древний Египет»
15.00 -  Д/ф «778 - Песнь о Роланде»
16.00 -  Д/ф «История картофеля»
17.00 -  Д/ф «История расизма»
18.00 -  Д/ф  «Страсти по Толстому»
19.30 -  Д/ф «Животные, которые пе
ревернули историю»
20.00 -  Д/ф «Понтий Пилат - человек, 
который убил Христа»
21.00 -  Д/ф «Восток - Запад: путеше
ствия из центра мира»
22.00 -  Д/ф «Древний Египет»
23.00 -  Д/ф «Индокитай. Народная

00.00 -  Д /ф  «Скрытые миры. 
Подземный Рим»
01.00 -  Д/ф «История расизма»
02.00 -  Д/ф «Страсти по Толстому»
03.30 -  Д/ф «Животные, которые пе
ревернули историю»
04.00 -  Д/ф «Понтий Пилат - человек, 
который убил Христа»
05.00 -  Д/ф «Восток - Запад: путеше
ствия из центра мира»
06.00 -  Д/ф «Древний Египет»
07.00 -  Д /ф  «Покинутая крепость 
крестоносцев»
08.00 -  Д /ф  «Скрытые миры: 
Подземный Рим»

~ 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 «Ментовские войны-5» 
00.15 -  Сегодня. Итоги
00,35 -  «Эффект домино.
Февральская революция в судьбе 
России»
01.40 -  Х/ф «Детектив Раш»
02.35 -  Дачный ответ
03.40 -  Чудо-люди
04.15 -  Х/ф «Холм одного дерева»
05.55 -  Х/ф «Молодые и злые»

20.30 -  Х/ф «Восьмидесятые»
21.00 -  Х/ф «Детка»
22.00 -  Х/ф «Тариф новогодний»
23.40 -  «6 кадров»
01.30 -  «Детали. Новейшая история»
02.30 -  Х/ф «Амазонки и гладиато
ры»
04.20 -  Х/ф «Больше, чем друг»

СТС

ТВ ЦЕНТР

06.25 -  Х/ф «Пиры Валтасара, или 
ночь со Сталиным»
07.55 -  Д/ф «Авиакатастрофы»
09.00 -  Мультфильмы
11.00 -  Тысяча мелочей
11.30 -  «Соседи»
12.00 -  «Дорожные войны»
12.30 -  Х/ф «Двойник»
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»
03.30 -  «Как я ездил в Москву»
03.55 -  Х/ф «Пиры Валтасара, или 
ночь со Сталиным»
05.25 -  Х/ф «Анатомия смерти»

06.10 -  Д/ф «Любовь вопреки»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Выборы Президента 
Российской Федерации
09.50 -  «Врачи»
10.35 -  Х/ф «За витриной универ
мага»
12.30 -  События
12.45 -  Х/ф «Курортный роман»
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»
17.30 -  Д/ф «Алена Яковлева. Я 
сама»
18.30 -  События
18.50 -  «Петровка,38»
19.10 -  «Приглашает Борис Ноткин»
19.40 -  Х/ф «Развод и девичья фа
милия»
20.50 -  События
21.15 -  'Выборы Президента
Российской Федерации
22.25 -  Х/ф «Цыганки»
00.40 -  События
01 .10 - Х/ф «Завтра начинается вче
ра»
02.55-Х /ф  «Любка»

ДОМАШНИИ
06.45 -  Вкусы мира
07.00 -  «Звездная жизнь»
07.30 -  «Моя правда»
08.00 -  «Джейми: в поисках вкуса». 
«Джейми Оливер в Андалусии»
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 -  Х/ф «Громовы. Дом надеж
ды»
18.15- «Звездные истории»
19.00 -  Х/ф «Не родись красивой»
20.00 -  Х/ф «Хиромант. Линии су
деб»
21.00 -  Х/ф «Последнее дело каза- 
новы»
22.50 -  «Одна за всех»
23.30 -  «Звёздные истории»
00.00 -  «Одна за всех»
00.30-Х /ф  «Караси»
02.20 -  Х/ф «Коломбо»

ЗВЕЗДА

06.20 -  М/ф «Настоящие охотники за 
привидениями»
06.45 -  Музыка на СТС
07.00 -  М/ф «Клуб Винке -  школа 
волшебниц»
08.00 -  М/ф «Соник Икс»
08.30 -  М/ф «Скуби и Скрэппи»
09.00 -  «Даёшь молодёжь!»
09.30 -  Х/ф «Светофор»
10.00 -  «6 кадров»
10.30-Х /ф  «Детка»
11.30 -  Х/ф «Восьмидесятые»
12.00 -  Х/ф «Воронины»
12.30 -  «6 кадров»
13.30 -  М/ф «Скуби Ду, где ты?»
14.00 -  М/ф «Аладдин»
14.30 -  М/ф «Тутенштейн»
15.00 -  Х/ф «Детка»
16.00 -  Х/ф «Тёмный мир»
18.00 -  Х/ф «Восьмидесятые»
18.30 -  «Галилео»
19.30 -  Х/ф «Воронины»

07.25 -  Д /ф  «Тайны русской ди
пломатии». . «Император Павел и 
Мальтийский Орден»
08.00 -  Д/ф «Древние открытия»
09.10 -  Х/ф «Шпионские игры»
11.00 -  Новости
11.15- Х/ф «Адъютант его превосхо
дительства»
12.50 -  Х/ф «Отряд Кочубея»
13.40 -  Д-'ф «Битва империй»
14.10 -  Д/ф «Товарищ комендант», 
«Комендант Берлина»
15.00 -  Новости
15.15- Д/ф «Древние открытия»
16.15 -  «Лучший в мире истребитель 
СУ-27». «Все выше и выше...»
17.00 -  Х/ф «Шпионские игры»
18.00 -  Новости
18 .15- Х/ф «Шпионские игры»
19.15 -  Д/ф «Невидимый фронт»
20.00 -  Новости
20.30 -  Д/ф «Террор. Хроника не
объявленной войны». «Красные бри
гады»
21.20 -  Д/ф «Битва империй»
21.35 -  Х/ф «Адъютант его превосхо
дительства»
23.10 -  Х/ф «Отряд Кочубея»
00.00 -  Новости
00.30 -  Д/ф «Неизвестная война 
1812 года»
01.20 -Х /ф  «Кру г»
03.05 -  Х/ф «Семьдесят два градуса 
ниже нуля»
04.40 -  Х/ф «Взорванный ад»
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п е р в ы й  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
19.45 -  «Пусть говорят»
20.50 -  «Человек и закон»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Х/ф «Папаши»
23.30 -  Чемпионат мира по биатлону. 
Смешанная эстафета. Прямой эфир 
из Германии
00.55 -  Ночные новости
01.15 -  «В контексте»
02.10 -  Х/ф «Царство небесное»
04.55 -  «Арина Шарапова. Улыбка 
для миллионов»

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 -  «Кулагин и партнеры»
14.00-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»
20.50 -  ВЕСТИ
21.20 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.40 -  «Спокойной ночи, малыши!»
21.50 -  Х/ф «Люба. Любовь»
22.50-ВЫ БОРЫ -2012
23.50 -  К годовщине февраль
ской революции. «Забытый вождь. 
Александр Керенский»
00.45 -  Х/ф «Мы из будущего-2»
02.45-«ВЕСТИ+»

твз
06.00 -  Мультфильмы
08.00 -  Х/ф «Без следа»
09.00 -  Д /ф «Грандиозные проекты»
10.00 -  Как это сделано
10.30 -  Д /ф «Искривление времени»
11.00 -  Д /ф «Война полов. Секс»
12.00 -  Д /ф  «Городские легенды. 
Соловецкие острова. Формула бес
смертия»
12.30 -  Д /ф «Загадки истории. 
Инопланетяне и древние инженеры»
13,25 -  Х/ф «Менталист»
15.20 -  Х/ф «Без следа»
16 .15- Д/ф «Грандиозные проекты»
17.15 -  Д/ф «Фактор риска. Деньги»
18.10- Х/ф «Воздействие»
19.00 -  Х/ф «Менталист»
21.00 -  Д /ф  «Загадки истории. 
Инопланетяне и эпидемии»
22.00 -  Х/ф «Истинная справедли
вость»
23.45 -  Х/ф «Событие»
00.40 -  Программа «Большая игра 
Покер Старз»

REN TV
5.00 - Х/ф "День Колумба"
5.30 - М/ф "Тасманский дьявол"
6.00 - М/ф "Том и Джерри"
6.30 - "Званый ужин".
7 30 - "Специальный проект":
"Заговор против русских".
9.30 - "Новости 24".
9.45 - Х/ф "Кто я?" (Гонконг).
12.15 - "Экстренный вызов".
12.30 - "Новости 24".
13.00 - "Званый ужин” ,
14.00 - "Не ври мне!"
15.00 - "Семейные драмы".
16.00 - "Следаки".
17.00 - Х/ф "По закону".
17.30 - "Новости 24".

18.00 - "Заговор кукловодов": 
"Шпионы из созвездия Орион".
19.00 - "Экстренный вызов".
19.30 - "Новости 24".
20.00 - "Тайны мира с Анной Чапман": 
"Тайна молитвы".
21.00 - "Адская кухня".
22.30 - "Новости 24". Итоговый вы
пуск.
23.00 - Х/ф "Герой-одиночка"
1.00 - "Военная тайна с Игорем 
Прокопенко".
2.40 - Х/ф "Путь войны"
4.25 - "В час пик". Подробности.

HTA-THT ~
07.00 -  «Необъяснимо, но факт»
08.00-«ОБЪЕКТИВ»
08.15 -  «Прогноз погоды»
08.17 -  Простой совет «Полезная ин
формация для мам и пап»
08.20 -  «Женская лига»
08.25 -  М/ф «Покемоны. галактиче
ские битвы»
08.55 -  М/ф «Рога и копыта. 
Возвращение»
09.30 -  Д/ф «Подруги»
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»
1 5 .0 0 -«ОБЪЕКТИВ»
15.15- «Прогноз погоды»
15.17- «Женская лига»
15.30 -  «Дом-2. Lite»
17.15- Х/ф «Машина времени в джа
кузи»
19.00 -  Х/ф «Интерны»
19.30 -  Х/ф «Реальные пацаны»
20.00 -  Х/ф «Универ»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.43 -  «Прогноз погоды»
20.45 -  «Страна Росатом»
21.00 -  Х/ф «Интерны»
21.30 -  Х/ф «Реальные пацаны»
22.00 -  Х/ф «Придурки из Хаззарда» 
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.30 -  «Секс с Анфисой Чеховой»
02.00 -  Д/ф «Заставить любить»
03.00 -  «Дом-2. Город любви»
04.00 -  Х/ф «Каникулы в Европе»
05.50 -  Х/ф «Придурки из Хаззарда»

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 -  «Думают ли дельфины?»
12.00 -  Х/ф «Смертный враг»
13.00 -  «Сейчас»
13.30-Х /ф  «Смертный враг»
14.10- Х/ф «Перехват»
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 -  Х/ф «Мачеха»
01.15 -  Х/ф «На войне, как на вой
не»
03.00 -  «Криминальные хроники»
04.50 -  Х/ф «Монолог»

РОССИЯ 2
06.40, 12.30, 14.00, 17.00, 21.40,
02.45.05.10 -  Вести-спорт
06.50, 13.40, 16.40, 05.20 -  Вести.ги
07.05 -  Хоккей.
КХЛ. 1/4 финала конференции 
«Запад»
09.20 -  «Все включено»
10.00 -  Хоккей. НХЛ. «Чикаго 
Блэкхокс» - «Торонто Мэйпл Ливз». 
Прямая трансляция
12.40 -  «Все включено»
14.15 -  Футбол. Товарищеский матч. 
Дания - Россия
16.10 -  «Наука 2.0. Человеческий 
FAQtop». Бензин

17.10 -  «Большой тест-драйв со 
Стиллавиным»
18.05 -  Х/ф «Земное ядро: бросок в 
преисподнюю»
20.35 -  «Удар головой». Футбольное 
шоу
21.55 -  Хоккей. КХЛ. 1/4 финала кон
ференции «Восток». Прямая транс
ляция
00.25 -  Хоккей. КХЛ. 1 /4  финала кон
ференции «Запад». Прямая транс
ляция
03.00 -  «Удар головой». Футбольное 
шоу
04.05 -  «Наука 2.0. Программа на бу
дущее». Мир без секса
04.35 -  «Страна.ги»
05.40 -  «Легенда о хрустальных че
репах»

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00 -  «Наблюдатель»
12.15 -  Сериал «Перри Мэйсон»
13.05 -  Юрий Лотман. «Беседы о 
русской культуре. Защита добра и 
справедливости»
13.50 -  Д /с  «Географические откры
тия»
14.50 -  «Третьяковка - дар бесцен
ный!» «Алексей Венецианов и его 
школа»
15.20 -  Иллюзион. «Сантиментальная 
горячка». Фильмы Евгения Бауэра 
«Сумерки женской души», «Дитя 
большого города»
16.40, 20.30, 00.30 -  Новости куль
туры
1.6.50 -  М/ф «Лиса, медведь и мото
цикл с коляской»
17.00 -  Д /с «Дневник большой кош
ки»
17.50 -  Д/ф «Харун-аль-Рашид»
18.00-УМеждународныйзимнийфе- 
стиваль искусств в Сочи. «Мировые 
звезды XXI века». Камерный ан
самбль «Солисты Москвы»
19.05 -  «Мировые сокровища культу
ры». «Дома Хорта в Брюсселе»
19.25 -  Д /с «Географические откры
тия». 4-я серия,заключительная
20.45 -  Главная роль
21.05 -  Черные дыры. Белые пятна
21.45 -  Д/ф «100 лет: тангаж в нор
ме»
22.30 -  Academia. Юрий Лотман. 
«Беседы о русской культуре. 
Искусство - это мы»
23.15 -  «Культурная революция» 
00.00 -  «Бабий век». «Гримасы судь
бы»
00.50 -  «Мост над бездной». «Диего 
Веласкес. «Менины»
01.15 -  Х/ф «Молодые годы коро
левы»
02.55 -  Сериал «Перри Мэйсон»
03.50 -  Д/ф «Харун-аль-Рашид»

TV1000
06.00 -  Х/ф «Игры разума»
08.30 -  Х/ф «Форрест Гамп»
10.50 -  Х/ф «Становясь Джейн 
Остин»
12.50 -  Х/ф «Герцогиня»
14.40 -  Х/ф «Крутой папочка»
16.20 -  Х/ф «Шестой элемент»
18.00 -  Х/ф «Баллистика: Экс про
тив Сивер»
19.50 -  Х/ф «Бэтмен»
22.00 -  Х/ф «Целуя девушек»
00.00 -  Х/ф «Побег из Лос- 
Анджелеса»
02.00 -  Х/ф «Пивная лига»
03.50 -  Х/ф «Выжить»

VIASAT HISTORY
09.00 -  Д/ф «История расизма»
10.00 -  Д/ф «Страсти по Толстому»
11.30 -  Д/ф «Животные, которые пе
ревернули историю»
12.00 -  Д/ф «Понтий Пилат - человек, 
который убил Христа»
13.00 -  Д^ф «Восток - Запад: путеше
ствия из центра мира»
14.00 -  Д/ф «Древний Египет»
15.00 -  Д/ф «Покинутая крепость 
крестоносцев»
16.00 -  Д /ф  «Скрытые миры: 
Подземный Рим»
17.00 -  Д/ф «История расизма»
18.00 -  Д/ф «Как искусство сотво
рило мир»
19.00 -  Д/ф «Забытые диеты»
20.00 -  Д/ф «Марк Форстер: швей
царец в Голливуде»
21.00 -  Д/ф «Ночь разбитых витрин»
22.00 -  Д/ф «Загадки Библии»
23.00 -  Д/ф «Нормандское завоева
ние Англии»
00.00 -  Д 'ф  «Саги викингов»

01.00 -  Д/ф «История расизма»
02.00 -  Д/ф «Как искусство сотво
рило мир»
03.00 -  Д/ф «Забытые диеты»
04.00 -  Д /ф «Марк Форстер: швей
царец в Голливуде»
05.00 -  Д/ф «Ночь разбитых витрин»
06.00 -  Д/ф «Загадки Библии»
07.00 -  Д/ф «Нормандское завоева
ние Англии»
08.00 -  Д/ф «Саги викингов»

йтв
06.55 -  «НТВ утром»
09.30 -  Х/ф «Морские дьяволы. 
Судьбы»
10.30 -«ЧП»
11.00 -  Сегодня
11.20 -  «Медицинские тайны»
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 «Ментовские войны-5» 
00.15 -  Сегодня. Итоги
00.35 -  «Таинственная Россия: 
Патомский кратер. Самое загадоч
ное место планеты?»
01.35 -^Всегда впереди. Московский 
Государственный строительный уни
верситет»
02.30 -  «Война против своих»
03.35 -  Чудо-люди
04.10 -  Х/ф «Холм одного дерева»
05.55 -  Х/ф «Молодые и злые»

ПЕРЕЦ
06.10 -  Х/ф «Двойник»
07.30 -  Х/ф «Самоубийца»
09.00 -  Мультфильмы
11.00 -  Тысяча мелочей
11.30 -  «Соседи»
12.00 -  «Дорожные войны»
12.30 -  Х/ф «Тачанка с юга»
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»
03.30 -  «Как я ездил в Москву»
04.00 -  Х/ф «Сердце дракона»
05.55 -  Х/ф «Анатомия смерти»

стс
06.20 -  М/ф «Настоящие охотники за 
привидениями»
06.45 -  Музыка на СТС
07.00 -  М/ф «Клуб Винке -  школа 
волшебниц»
08.00 -  М/ф «Соник Икс»
08.30 -  М/ф «Скуби и Скрэппи»
09.00 -  «Даёшь молодёжь!»
09.30 -  Х/ф «Светофор»
10.00 -  «6 кадров»
10.30 -  Х/ф «Детка»
11.30 -  Х/ф «Восьмидесятые»
12.00 -  Х/ф «Воронины»
12.30 -  «6 кадров»

. 13.30 -  М/ф «Скуби Ду, где ты?»
14.00 -  М/ф «Аладдин»
14.30 -  М/ф «Тутенштейн»
15.00 -  Х/ф «Детка»
16.00 -  Х/ф «Тариф новогодний»
17.40 -  «6 кадров»
18.00 -  Х/ф «Восьмидесятые»
18.30 -  «Галилео»
19.30 -  Х/ф «Воронины»
20.30 -  Х/ф «Восьмидесятые»
21.00 -  Х/ф «Детка»
22.00 -  Х/ф «Ail inclusive, или всё 
включено!»
23.50 -  «6 кадров»
01.00 -  «6 кадров»
01.30 -  «Детали. Новейшая история»
02.30 -  Х/ф «Легенда танцующего 
ниндзя*
04.20 -  Х/ф «Пулбой. Спасайся кто 
может»

ТВ Ц ЕНТР
06.15 -  Д/ф «Знахарь XXI века»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Выборы Президента 
Российской Федерации
09.50 -  «Врачи»
10.35 -  М/ф «Олень и волк»
10.45 -  Х/ф «Деловые люди»
12.30-События
12.45 -  Х/ф «Малахольная»
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»
17.30 -  Д/ф «Железная леди Элина 
Быстрицкая»
18.30 -  События
18.50 -  «Петровка,38»
19.10 -  Порядок действий. «Полный 
улёт!»
19.35 -  М/ф «Вовка в Тридевятом 
царстве»
19.55 -  Х/ф «Развод и девичья фа
милия»
20.50 -  События
21.15 -  Выборы Президента 
Российской Федерации
22.25 -  Х/ф «Цыганки»
00.40 -  События
01 .10- «Культурный обмен»
01.40 -  Х/ф «Американец»
03.35 -  Крестьянская застава
04.10 -  Х/ф «Салон красоты»
05.55 -  «Полковник Каддафи. Джихад 
против шоколада»

Д О М А Ш Н И Й
06.50 -  Вкусы мира
07.00 -  «Звездная жизнь»
07.30 -  «Моя правда»
08.00 -  «Джейми: в поисках вкуса». 
«Джейми Оливер в Андалусии»
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 -  Х/ф «Громовы. Дом надеж
ды»
18.15 -  «Звездные истории»
19.00 -  Х/ф «Не родись красивой»
20.00 -  Х/ф «Хиромант. Линии су
деб»
21.00 -  Х/ф «Там, где живёт лю
бовь..,»
23.00 -  «Звёздные истории»
00.00 -  «Одна за всех»
00.30 -  Х/ф «Это мы не проходили»
02.25 -  Х/ф «Грязные мокрые день
ги»
03.15 -  «Моя правда»

~  ЗВ Е ЗД А
06.30 -  Д/ф «Оружие XX века»
07.25 -  Д /ф «Тайны русской дипло
матии». «Александр и Наполеон... 
Дуэль императоров»
08.00 -  Д/ф «Древние открытия»
09.00 -  Х/ф «Шпионские игры»
11.00 -  Новости
11.15 Х/ф «Адъютант его превосхо
дительства»
12.45 -  Х/ф «Отряд Кочубея»
13.40 -  Д/ф «Битва империй»
14.15 -  Д/ф «Товарищ комендант». 
«Комендант Прибалтики»
15.00 -  Новости
15.15- Д/ф «Древние открытия»
16.15- «Лучший в мире истребитель 
СУ-27». «Продолжение карьеры»
17.00 -  Х/ф «Шпионские игры»
18.00 -  Новости
18.15 -  Х/ф «Шпионские игры»
19.10 -  Д/ф «Последний бой неуло
вимых»
20.00 -  Новости
20.30 -  Д/ф «Террор. Хроника не
объявленной войны». «Красные бри
гады»
21.20 -  Д/ф «Битва империй»
21.35 -  Х/ф «Адъютант его превосхо
дительства»
23.05 -  Х/ф «Отряд Кочубея»
00,00 -  Новости
00,30 -  Д/ф «Неизвестная война 
1812 года»
01.20 -Х /ф  «Порох»
03.05 -  Х/ф «Доживем до понедель
ника»
05.05 -  Х/ф «Александр маленький»
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К о т и т  ж т ж т н и ы х  ю д ш й
производит и реализует: |  

БЕТОННЫЕ у РАСТВОРНЫЕ СМЕСИ, 
ЖЕПЕ30БЕТ0ННЫЕ у БЕТОННЫЕ ИЗДЕПИЙ

•  Жилищного *  Гражданского 
•  Промышленного

Ш .  Индивидуального строительства коттеджей и гаражей 
*  Дорожного  строительства 

(бордюрный камень всех видов и т.д.)
•  Строительства подземных коммуникаций 

Принимаем заявку, Заключаем договора, Выполним ваш заказ в короткие сроки!!!

Ддке; 665809, г. Йнгярск, М м ш т г  ЖВН ОНО «ДОС», 
т.: 69-И-71, 69-59-15, Факс: 8(2955)697-902.

ПЕРВЫЙ к а н а л REN TV.
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 -  «Жди меня»
19.00 -  Вечерние новости
19.50-«Поле чудес»
20.55 -  «Пусть говорят»
22.00 -  «Время»
22.30 -  «Две звезды»
00.00 -  «Прожекторперисхилтон» 
00.30 -  «Большая разница»
01.35 -  Х/ф «Лучше не бывает»
04.10 -  Х/ф «Женщина сверху»
05.45 -  «Лев Лещенко. Ни минуты 
покоя»

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»
14.00 -  «Мой серебряный шар. 
Евгений Евстигнеев»
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»
19.55 -  «Белая гвардия».
Предисловие»
21.00-ВЕСТИ
21.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  «Белая гвардия».
Предисловие»
22.50-ВЫБОРЫ -2012
23.50 -  Х/ф «Мама напрокат»
01.45 -  Х/ф «Девчата»

ТВЗ
06.00 -  Мультфильмы
08.00 -  Х/ф «Без следа»
09.00 -  Д /ф «Грандиозные проекты»
10.00 -  Как это сделано
10.30 -  Д 'ф  «Искривление времени»
11.00 -  Д/ф «Фактор риска. Деньги»
12.00 -v Д/ф «Городские легенды. 
Священный Грааль Петропавловской 
крепости»
12.30 -  Д /ф  «Загадки истории. 
Инопланетяне и эпидемии»
13.25 -  Х/ф «Менталист»
15.20 -  Х/ф «Без следа»
16.15 -  Д /ф «Грандиозные проекты»
17.15 -  Д/ф «Технологии будущего. 
Дом»
18.10- Х/ф «Воздействие»
19.00 -  Х/ф «Мерлин»
20.45 -  Х/ф «V» значит вендетта»
23.30 -  Европейский покерный тур 
00,30 -  Х/ф «Истинная справедли
вость»

5.00 - М/ф "Тасманский дьявол"
6.00 - М/ф "Том и Джерри"
6.30 - "Званый ужин".
7.30 - "Еще не вечер": "Звездная 
родня",
8.30 - "Еще не вечер": "Гиблое ме
сто".
9.30 - "Новости 24".
10.00 - Х/ф "Герой-одиночка"
12.00 - "Экстренный вызов".
12.30 - "Новости 24".
13.00 - "Званый ужин".
14.00 - "Не ври мне!"
15.00 - "Семейные драмы",
16.00 - "Следаки".
17.00 - Х/ф "По закону".
17.30 - "Новости 24".
18.00 - "Заговор кукловодов": "Кто 
спасет Землю".
19.00 - "Экстренный вызов".
19.30 - "Новости 24".
20.00 - "Смотреть всем!"
21.00 - "Странное дело": "Россия. 
Черные омуты".
22.00 - "Секретные территории": 
"Космическая летопись Земли".
23.00 - "Смотреть всем!"
0.00 - Х/ф "Сверхъестественное" 
0.50 - Эротика "Секс и мотоциклы"
2.40 - Х/ф "Бандиты в масках”

Лнта -т н т
07.50 -  «Саша + Маша»
08.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.13 -  «Прогноз погоды»
08.15 -  «Страна Росатом»
08.25 -  М/ф «Покемоны. галактиче
ские битвы»
08.55 -  М/ф «Рога и копыта. 
Возвращение»
09.30 -  Д/ф «Любовь с иностран
цем»
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»
15.00-«ОБЪЕКТИВ»
15.13 -  «Прогноз погоды»
15.15 — «Страна Росатом»
15.30 -  «Дом-2. Lite»
16.40 -  Х/ф «Город ангелов»
19.00 -  Х/ф «Интерны»
19.30 -  Х/ф «Реальные пацаны»
20.00 -  Х/ф «Универ»
20.30-«ОБЪЕКТИВ»
20.45 -  «Прогноз погоды»
20.47 -  «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 «Плата за скорость»
03.00 -  Х/ф «Певец на свадьбе»
04.55 -  Х/ф «Город ангелов»

5ТВ
06.25 -  «Думают ли дельфины?»
07.00 -  «Сейчас»
07.10 -  «Момент истины»
08.00 -  «Утро на «Пятом»
10.25 -  «Криминальные хроники»
11.00 -  «Сейчас»
11.30 -  Х/ф «Мачеха»

13.00 -  «Сейчас»
13.30 -  Х/ф «Мачеха»
13.45 -  Х/ф «Кубанские казаки»
16.00 -  «Место происшествия»
16.30 -  «Сейчас»
20.00 -  Х/ф «Детективы»
21.00 -  Х/ф «След»
01.45 -  Х/ф «Двойник Агаты»
05.15 -  Х/ф «Сентиментальное путе
шествие на картошку»

РОССИЯ 2
06.45 -  «Большой тест-драйв со 
Стиллавиным»
07.40 -  Хоккей. КХЛ. 1 /4  финала кон
ференции
10.00 -  «Все включено»
10.55 -  «90x60x90»
12.00, 14.00, 16.45, 21.45, 04.40 -  
Вести-спорт
12.10- «Все включено»
13.10 -  «Рейтинг Тимофея 
Баженова»
13.40 -  Вести.ги
14.15 -  Х/ф «Побег из тюрьмы»
16.10 -  Вести.ги. Пятница
17.00 -  Вести-спорт. Местное время
17.05 -  «Все включено»
18.00 -  Биатлон. Чемпионат мира. 
Смешанная эстафета. Трансляция из 
Германии
19.45-«90x60x90»
20.50 -  Футбол России. Перед туром
21.55 -  Хоккей. КХЛ. 1 /4  финала кон
ференции «Восток». Прямая транс
ляция
00.15 -  Х/ф «Карточный долг»
02.10 -  Бокс. Всемирная серия. 1/4 
финала
05.00 -  Футбол России. Перед туром
05.55 -  «Удар головой». Футбольное 
шоу

к у л ь Гу р а
07.30 -  «Евроньюс»
11.00, 16.40, 20.30, 00.30 -  Новости 
культуры
11.20 -  Д/ф «Звезда со стороны»
12.05 -  Д/ф «Мстёрские голландцы»
12.15 -  Сериал «Перри Мэйсон»
13.05 -  Юрий Лотман. «Беседы о рус
ской культуре. Искусство - это мы»
13.50 -  Д /с «Географические откры
тия»
14.50 -  «Письма из провинции». 
Саратов
15.20- Иллюзион. «Сантиментальная 
горячка». Фильм Евгения Бауэра 
«Жизнь за жизнь»
16.10- Д/ф «Радиодетство»
16.50 -  М/ф «Дереза»
17.00 -  Д /с «Дневник большой кош 
ки»
17.50 -  Д/ф «Джордано Бруно»
18.00 -  V Международный зимний 
фестиваль искусств в Сочи. Закрытие 
фестиваля. Гала-концерт
19.20 -  «Царская ложа». Галерея му
зыки
20.00 -  К 80-летию Георгия Штиля. 
«Высота»
20.50 -  «Искатели». «Тайны 
Лефортовского дворца»
21.35 -  «Линия жизни». Ирина Винер
22.35 -  Х/ф «Последний раз, когда я 
видел Париж»
00.50 -  «В честь Элизабет Тейлор». 
Гала-концерт в «Альберт-холле»
02.15 -  «Кто там..>
02.40 -  «Мировые сокровища куль
туры». «Мехико. От ацтеков до ис
панцев»
02.55 -  Сериал «Перри Мэйсон»
03.50 -  Д/ф «Джордано Бруно»

TV1000
06.00 -  Х/ф «Дамский угодник»
08.00 -  Х/ф «Пивная лига»
10.00 -  Х/ф «Шестой элемент»
12.00 -  Х/ф «Баллистика: Экс про
тив Сивер»
14.00 -  Х/ф «Бэтмен»
16.10 -  Х/ф «Буги-вуги»
18.00 -  Х/ф «Авиатор»
20.50 -  Х/ф «Бэтмен возвращается»
23.00 -  Х/ф «Переходный возраст» 
00.30 -  Х/ф «За гранью»
02.40 -  Х/ф «Большой Стэн»
04.30 -  Х/ф «Переходный возраст»

VIASAT HISTORY
09.00 -  Д/ф «История расизма»
10.00 -  Д/ф «Как искусство сотво
рило мир»

11.00 -  Д/ф «Забытые диеты»
12.00 -  Д/ф «Марк Форстер: швей
царец в Голливуде»
13.00 -  Д/ф «Ночь разбитых витрин»
14.00 -  Д/ф «Загадки Библии»
15.00 -  Д/ф «Нормандское завоева
ние Англии»
16.00 -  Д/ф «Саги викингов»
17.00 -  Д/ф «Герои медицины»
18.00 -  Д /Ф  «Все о Ван Гоге»
19.00 -  Д/ф «Худшие профессии в 
истории Британии»
20.00 -  Д /ф «Фрэнк Синатра и ма
фия»
21.00 -  Д/ф «Мао - китайская сказ
ка»
22.00 -  Д/ф «Загадки Библии»
23.00 -  Д/ф «Эдвардианская фер
ма»
00.00 -  Д/ф «Добро пожаловать в 
80-е»
01.00 -  Д/ф «Герои медицины»
02.00 -  Д/ф «Все о Ван Гоге»
03.00 -  Д/ф «Худшие профессии в 
истории Британии»
04.00 -  Д/ф «Фрэнк Синатра и ма
фия»
05.00 -  Д/ф «Мао - китайская сказ
ка»
06.00 -  Д/ф «Загадки Библии»
07.00 -  Д/ф «Эдвардианская фер
ма»
08.00 -  Д 7ф «Добро пожаловать в 
80-е»

НТВ
06.55 -  «НТВ утром»
09.30 -  Х/ф «Морские дьяволы. 
Судьбы»
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 «Чужой район»
22.30 -  «Я, Путин -  портрет»
23.25 -  Х/ф «Оружие»
01 .15- Х/ф «Только вперед»
03.20 -  Спасатели
03.50 -  Х/ф «Холм одного дерева»
05.35 -  Х/ф «Молодые и злые»

ПЕРЕЦ
06.55 -  Х/ф «Все умрут, а я останусь»
08.30-  «С.У.П.»
09.00 -  Мультфильмы
11.00 -  Тысяча мелочей
11.30 -  «Соседи»
12.00 -  «Дорожные войны»
12.30 -  Х/ф «Джокер»
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»
04.00 -  Х/ф «Все умрут, а я останусь»
05.45 -  Х/ф «Анатомия смерти»

стс
06.05 -  М/ф «Настоящие охотники за 
привидениями»
06.30 -  Музыка на СТС
07.00 -  М/ф «Клуб Винке -  школа 
волшебниц»
08.00 -  М/ф «Соник Икс»
08.30 -  М/ф «Скуби и Скрэппи»
09.00 -  «Даёшь молодёжь!»
09 30 -  Х/ф «Светофор»
10.00 -  «6 кадров»
10.30 -  Х/ф «Детка»

11.30 -  Х/ф «Восьмидесятые»
12.00 -  Х/ф «Воронины»
12.30 -  «6 кадров»
13.30 -  М/ф «Клуб Винке. Месть 
Трикс»
14.30 -  М/ф «Тутенштейн»
15.00 -  Х/ф «Детка»
16.00 -  Х/ф «АН inclusive, или всё 
включено!»
17.50 -  «6 кадров»
18.00 -  Х/ф «Восьмидесятые»
18.30 -  «Галилео»
19.30 -  Х/ф «Воронины»
20.30 -  М/ф «Князь Владимир»
22.00 -  М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица»
23.30 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«Из грязи в стразы»
01.00-«Валера TV»
01.30 -  Х/ф «Американский выскоч
ка»
03.00 -  Х/ф «Бобро поржаловать!»
05.00 -  Х/ф «Подпольная империя»

ТВ ЦЕНТР
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Выборы Президента 
Российской Федерации
09.50-«Врачи»
10.40 -  М/ф «Страшный, серый, лох
матый»
10.50 -  Х/ф «Ты -  мне, я -  тебе»
12.30 -  События
12.45 -  Д/ф «Синяя борода»
14.40-«Pro жизнь»
15.30 -  События
15.45 -  «Технология выборов». 
Специальный репортаж
16.20 -  «Смех с доставкой на дом»
17.30 -  Д/ф «Юрий Богатырев. 
Идеальный исполнитель»
18.30 -  События
18.50 -  «Петровка,38»
19.10 -  М/ф «Африканская сказка»
19.25 -  Х/ф «Как найти идеал»
20.50 -  События
21 .15- Х/ф «Цыганки»
23.25 -  «Жена»
00.50 -  События
01.25 -  Х/ф «Ограбление на Бейкер-
стрит»
03.25 -  Х/ф «Курортный роман»
01.20 -  «Петровка,38»
05.35 -  Фактор жизни

~  ДОМАШНИЙ
07.00 -  «Звездная жизнь»
07.30 w «Моя правда»
08.00 -  «Джейми: в поисках вкуса». 
«Джейми Оливер в Стокгольме»
08.30 -  Х/ф «Там, где живёт лю
бовь..,»
10.25 -  Дело Астахова
11.25 -  Х/ф «Только ты...»,
19.00 -  «Быть с ним»
20.00 -  Х/ф «Только ты.,,>
23.45 -  «Одна за всех»
00.30 -  Х/ф «Когда Гарри встретил 
Салли»
02.20 -  Х/ф «Грязные мокрые день
ги»
03.10 -  «Моя правда»

ЗВЕЗДА
07.25 -  Д/ф «Тайны русской дипло
матии». «Последняя война импера
тора Николая I»
08.00 -  Д/ф «Древние открытия»
09.05 -  Х/ф «Шпионские игры»
11.00 -  Новости
11.15- Х/ф «Адъютант его превосхо
дительства»
12.45 -  Х/ф «Отряд Кочубея»
13.40 -  Д/ф «Битва империй»
14.10 -  Д/ф «Товарищ комендант». 
«Комендант Порт-Артура»
15.00 -  Новости
15.15- Д/ф «Древние открытия»
16.15 -Х/ф«Круг»
18.00 -  Новости
18.25 -  Х/ф «Семьдесят два градуса 
ниже нуля»
20.00 -  Новости
20.30 -  Д/ф «Террор. Хроника не
объявленной войны». «Операция 
«Энтеббе»
21.20 - Д/ф «Битва империй»
21.30 -  Х/ф «Адъютант его превосхо
дительства»
23.00 -  Х/ф «Отряд Кочубея»
00.00 -  Новости
00.30 -  Х/ф «Обратный отсчет»
04.10 -  Х/ф «Дети как дети»
05.40 -  Х/ф «Кай из ящика»
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ПЕРВЫЙ к а н а л
07.00 -■ Новости
07.10 -  Х/ф «Свой среди чужих, чу
жой среди своих»
09.10 -  «Играй, гармонь любимая!»
09.55 -  Умницы и умники
10.45 -  «Слово пастыря»
11.00 -  Новости
11.15- Смак
11.55 -  «Татьяна Васильева. Я умею 
держать удар»
13.00 -  Новости
13.10 — Х/ф «И все-таки я люблю...»
16.10 — Юбилейный концерт Николая 
Расторгуева и группы «Любэ»
17.55 -  «В черной-черной комна
те...»
19.00 -  Вечерние новости
19.15 -  «Кто хочет стать миллионе
ром?»
20.30 -  Чемпионат мира по биатло
ну. Спринт. Мужчины. Прямой эфир 
из Германии
22.00 -  «Время»
22.25 -  «Кубок профессионалов» 
00.50 -  Х/ф «Идеальный незнако
мец»
02.50 -  Х/ф «Из Африки»
05.50 -  «Хочу знать»

РОССИЯ
05.50 -  Х/ф «Девчата»
07.35 -  «Сельское утро»
08.05 -  «Диалоги о животных»
09.00 -  ВЕСТИ
09.10 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
09.20 -  «Военная программа»
09.50 -- «Субботник»
10.30 -  «Городок»

ТРК -  ИРКУТСК
11.05 -  «Сибирский сад»
11.20 -  «Актуальное интервью». 
Председатель Иркутского облизбир- 
кома В.В.Игнатенко
11.25 -  «Нужные вещи»
11.40 -  «Сельские встречи».
Усольский свинокомплекс
11.50 -  «Иркутский калейдоскоп»

РОССИЯ
12.00-ВЕСТИ
12.10- ВЕСТИ-ИРКУТСК, ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
12.20 -  ВЕСТИ, ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.55 -  «Честный детектив»
13.25 -  Х/ф «Семейный детектив»
15.00- ВЕСТИ
15.20 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.30-Х /ф  «Семейныйдетектив»
17.40 -  «Субботний вечер»
20.10 -  Х/ф «Белая гвардия»
21.00-ВЕСТИ
21 .15- Х/ф «Белая гвардия»
00.20 -  Х/ф «Кандагар»
02.25 -  Х/ф «С Дона выдачи нет»

твз
06.00 -
08 .15-
09.30 -  
рожках» 
10.45-
12.30-
13.30 -
14.30-
16.15-
19.00-
21 .00- 
23.00 -
ВНОСТИ’

Мультфильмы 
Х/ф «Фантазеры»
Х/ф «Там, на неведомых до-

Х/ф «Четыре рождества»
Д/ф «Сила планеты. Лед» 
Д/ф «Тайны великих магов» 
Х/ф «Мерлин»
Х/ф «V» значит вендетта»
Х/ф «Всегда говори «Да»
Х/ф «После заката»
■ Х/ф «Презумпция невино-

REN TV
5.00 - М/ф 'Тасманский дьявол"
5.30 - Х/ф "Солдаты 13".
9.20 - "Выход в свет".
9.50 - "Чистая работа",
10.30 - "Механический апельсин".
11.30 - "Секретные территории” : 
"Космическая летопись Земли".
12.30 - "Новости 24” .
13.00 - "Военная тайна с Игорем 
Прокопенко".
14.30 - Х/ф "Команда Че".
16.30 - "Адская кухня".
18.00 - "Тайны мира с Анной Чапман": 
"Тайна молитвы".

19.00 - Концерт "Родина хрена".
21.10-Х /ф "Вы сота89".
23.20 - Х/ф "Война".
1.45 - Супербокс на РЕН ТВ. 
Владимир Кличко (Украина) -  Жан- 
Марк Мормек (Франция). Защита 
чемпионских поясов в супертяжелом 
весе по версиям WBA, IBF, WBO, IBO. 
Прямая трансляция из Германии.
3.00 - Х/ф "Блокпост” .

НТА-ТНТ
07.10 -  Х/ф «Комедианты»
07.20 -  «Саша + Маша»
08.00 -  М/ф «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
09.30 -  «Женская лига. Парни, день
ги и любовь»
11.00 -  «Школа ремонта»
12.00 -  «Счастливы вместе»
12.30 -  «Ешь и худей!»
13.00 -  Д/ф «Девочки-самоубийцы»
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»

12.45 -  «Моя планета»
13.40 -  «В мире животных»
14.25 -  Вести-спорт. Местное время
14.30 -  «Индустрия кино»
15.00 -  Х/ф «Карточный долг»
17.15 -  Вести-спорт. Местное время
17.20 -  «Секреты боевых искусств»
18.25 -  Лыжный спорт. Кубок мира, 
«Лахтинские игры». Скиатлон. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Финляндии
19.45 -  Футбол России, Перед туром
20.30 -  Футбол. Премьер-лига. ЦСКА
- «Зенит» (Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция
22.55 -  «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым»
23.25 -  Биатлон. Чемпионат мира. 
Спринт. Женщины. Прямая трансля
ция из Германии
01.05 -  Футбол. Чемпионат Англии, 
«Ливерпуль»- «Арсенал»
03.05 -  Профессиональный бокс 
Лучшие бои Владимира Кличко

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00 -  Библейский сюжет
11.35 -  Х/ф «Шуми городок»

РУКОВОДСТВО ОАО «АУС» И СОВЕТ 
ВЕТЕРАНОВ ПОЗДРАВЛЯЮ Т С Ю БИЛЕЕМ

Олега Иннокентьевича ТАРАКАНОВА 5 лет
Анатолия Андреевича МАКАРОВА 75 лет
Иннокентия Филипповича БЕЛЫХ 80  лет
Сергея Георгиевича ВЕРЕТЕННИКОВА 80 лет
Анну Ивановну КОРЕНЕВУ 80 лет
Леонарию Федоровну ПОЛИЩ УК 80 лет
Ветамину Константиновну ТКАЧЕВУ 75 лет

Под звон хрустального бокала,
Шипенье сладкого вина,
Мы с юбилеем поздравляем,
Желаем счастья и добра.

Генеральный директор  ОАО «АУС»
В. СЕРЕДКИН, 

председатель Совета ветеранов
Г. ОВЕРЧУК.

20.30 -  «Комеди клаб. Лучшее»
21.00 -  Х/ф «Шерлок Холмс»
23.40 -  «Комеди Клаб»
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.30 -  Х/ф «Зеркала»
03.40 -  «Дом-2. Город любви»
04.40 -  «Секс с Анфисой Чеховой»
05.10 -  «Школа ремонта»

5ТВ
07.00 -  М/ф «История про храброго 
зайца», «Как верблюжонок и ослик в 
школу ходили», «Аленький цветочек», 
«Утро попугая Кеши»., «Новые при
ключения попугая Кеши», «Попугай 
Кеша и чудовище», «Маша и волшеб
ное варенье», «Волк и семеро козлят 
на новый лад»
09.25 -  Х/ф «Илья Муромец»
11.00 -  «Сейчас»
11.10 -Х /ф  «След»
19.30- «Сейчас»
20.00 -  «Правда жизни»
20.30 -  Х/ф «Убойная сила»
02.15 -  Концерт «Звезда «В
Контакте»
03.45-Х /ф  «Караваджо»
05.55 -  «Если б не было Луны»

РОССИЯ 2
07.00, 12.00, 14.10, 17.00 -  Вести- 
спорт
07.10, 1 2 .1 0 -Вести.ru. Пятница
07.40 -  «Вопрос времени». Зеленые 
дома
08.15 -  «Моя планета»
10.00 -  «Моя планета»
10.50 -  «Легенда о хрустальных че
репах»

06.00
08 .10-
10.00
11.50
14.40 
16.40- 
19.00- 
22.00
23.40 
ности» 
01 ,10-
02.50 -  
04.20 -

Х/ф «За гранью»
Х/ф «Большой Стэн»
Х/ф «Буги-вуги»
Х/ф «Авиатор»
Х/ф «Бэтмен возвращается» 
Х/ф «Молл Флэндерс»
Х/ф «Амадей»
Х/ф «Перевозчик-3»
Х/ф «Законы привлекатель-

Х/ф «Смерть в эфире»
Х/ф «Образцовый самец» 
Х/ф «Перевозчик-3»

VIASAT HISTORY
09.00 -  Д/ф «Герои медицины»
10.00 -  Д/ф «Все о Ван Гоге»
11.00 -  Д/ф «Худшие профессии в 
истории Британии»
12.00 -  Д/ф «Фрэнк Синатра и ма
фия»
13.00 -  Д/ф «Мао - китайская сказ
ка»
14.00 -  Д/ф «Загадки Библии»
15.00 -  Д/ф «Эдвардианская фер
ма»
16.00 -  Д/ф «Добро пожаловать в 
80-е»
17.00 -  Д/ф «Герои медицины»
18.00 -  Д/ф «Портрет Уильяма 
Шекспира»
19.00 -  Д/ф «Худшие профессии в 
истории Британии»
20.00 -  Д/ф «Распутин: дьявол во 
плоти»
21.00 -  Д/ф «Морская держава»
22.00 -  Д/ф «Загадки Библии»
23.00 -  Д/ф «Эдвардианская фер
ма»
00.00 -  Д/ф «Механизм славы: The 
Monkees»
01.00 -  Д^ф «Герои медицины»
02.00 -  Д/ф «Портрет Уильяма 
Шекспира»
03.00 -  Д/ф «Худшие профессии в 
истории Британии»
04.00 -  Д/ф «Распутин: дьявол во 
плоти»
05.00 -  Д/ф «Морская держава»
06.00 -  Д/ф «Загадки Библии»
07.00 -  Д/ф «Эдвардианская фер
ма»
08.00 -  Д/ф «Механизм славы: The 
Monkees»

НТВ

12.50 -  Красуйся, град Петров! 
Зодчий Иван Старое
13.15 -  «Личное время». Александр 
Васильев
13.45 -  Х/ф «Проделки сорванца»
14.55 -  М/ф «Разные колёса»
15.05 -  «Очевидное-невероятное». 
В гостях у Сергея Капицы лауре
ат премии Президента РФ Евгений 
Ачкасов
15.35 -  «Казачий круг». Гала-концерт 
лауреатов Всероссийского конкурса 
в Большом театре
16.50 -  Спектакль «Смешанные чув
ства»
18.30 -  Д/ф «Фактор воды»
19.25 -  Большая семья. Нина Чусова
20.20 -  «Романтика романса». К юби
лею Евгения Доги
2 1 .15 - Х/ф «Человек у окна»
22.50 -  «Белая студия». Юрий 
Стоянов
23.35 -  Д/ф «Пина. Танец страсти»
01.20 -  Х/ф «Сказание о земле 
Сибирской»
02.55 -  «Заметки натуралиста»
03.25 -  «Личное время». Александр 
Васильев
03.50 -  Д/ф «Чарлз Диккенс»

TV1000

ПЕРЕЦ

СТС

09.10 -  М/ф «Смешарики»
09.30 -  М/ф «Сильвестр и Твитти»
10.00 -  М/ф «Чип и Дейл спешат на 
помощь»
10.30 -  М/ф «Легенда о Тарзане»
11.00 -  «Ералаш»
12.00 -  «Это мой ребёнок!»
13.00 -  Х/ф «Воронины»
17.00 -  «6 кадров»
17.30 -  «6 кадров»
20.30 -  М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица»
22.00 -  Х/ф «Гладиатор»
00.55 -  Х/ф «Жестокие игры»
02.45 -  Х/ф «Нет мужчин -  нет про
блем»
04.25 -  Х/ф «Сильное лекарство»

ТВ ЦЕНТР

06.30 -  Мультфильм
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
15.15- Х/ф «Лесник»
17.00 -  Сегодня
17.20 -  Х/ф «Лесник»
20.00 -  Сегодня
20.25 -  Х/ф «Лесник»
23.50 -  Х/ф «Поцелуй в голову»
02.00 -  Х/ф «Час Волкова»
03.55 -  Х/ф «Холм одного дерева»
05.40 -  Х/ф «Молодые и злые»

06.45 -  Х/ф «Маленькая Вера»
09.00 -  Мультфильмы
09.10 -  Х/ф «Тачанка с юга»
1 1.00 -  Тысяча мелочей
11.30 -  Мультфильмы
12.40 -  Х/ф «Маленькая Вера»
15.30 -  «Что делать? С Михаилом 
Пореченковым»
16.30 -  «Смешно до боли»
18.00 -  Х/ф «Неудержимые»
20.00 -  Х/ф «Тяжёлые деньги»
21.55 -  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»
04.00 -  Х/ф «Отряд «Антитеррор»
05.00 -  Х/ф «Неудержимые»

06.05 -  Д /ф  «Наколдуйте мне 
жизнь!»
07.00 -  Марш-бросок
07.35 -  М/ф «Вовка в тридевятом 
царстве», «Золотое перышко», «Петя 
и Красная шапочка»
08.35 -  АБВГДейка
09.05 -  День аиста
09.30 -  Православная энциклопедия
09.55 -  «Кит -  убийца». «Живая при
рода»
10.40 -  М/ф «Мойдодыр»
11.00 -  Реклама
11.00 -  Фильм-детям «Весёлые 
истории»
12.30 -  События
12.45 -  Городское собрание
13.30 -  Х/ф «Запасной инстинкт»
17.35 -  Д<ф «Татьяна Васильева. У 
меня ангельский характер»
18.30 -  События
18.45 -  «Петровка,38»
18.55 -  М/ф «Остров ошибок»
19.20 -  Х/ф «Женщина желает 
знать»
20.05 -  «Давно не виделись!»
22.00 -  «Постскриптум»
22.50 -  Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 
00.50 -  События
01.10 -  Х/ф «Башмачник»
03.05 -  Х/ф «Малахольная»
05.05 -  «Извини-подвинься». 
«Доказательства вины»

ДОМАШНИЙ
07.00 -  «Звездная жизнь»
07.30 -  «Моя правда»
08.00 -.«Джейми: в поисках вкуса». 
«Джейми Оливер в Стокгольме»
08.30 -  Х/ф «Розмари и Тайм»
10.30 -  Х/ф «Марья-искусница»
11.55 -  Х/ф «Есения»
14.30 -  Платье моей мечты
15.00 -  Спросите повара
16.00 -  Красота требует!
17.00 -  Х/ф «Хочу ребёнка»
19.00 -  Х/ф «Она написала убий
ство»
20.00 -  Х/ф «Школа для толстушек»
23.50 -  «Одна за всех»
00.00 т  «Одна за всех»
00.30 -  Х/ф «Ложное искушение»
03.15 -  Х/ф «Грязные мокрые день
ги»
04.05 -  «Моя правда»

ЗВЕЗДА

06.10 -  М/ф «Настоящие охотники за 
привидениями»
06.35 -  Музыка на СТС
07,00 -  Х/ф «Амазонки и гладиато
ры»
08.50 -  М/ф «Дедушка и внучек»

07.25 -  Д/ф «Тайны русской ди
пломатии». «Горчаков и Бисмарк. 
Большая игра»
08.00 -  Х/ф «Табачный капитан»
09.45 -  Х/ф «Дай лапу, друг!»
11.00 -  Д/ф «Исчезнувший флот 
Хубилай Хана»
12.00 -  М/ф «Волшебная палочка», 
«Спортландия», «Зайчонок и Муха»
12.55-Х /ф  «Весна»
15.00-Новости
15.15 -  Х/ф «Приезжая»
17.10- Х/ф «Сережа»
18.45 -  Д/ф «Великая Отечественная 
война. День за днем»
19.00 -  Д /ф «Неистовый торнадо»
20.00 -  Новости
20.15 -  Х/ф «Человек меняет кожу»
03.05 -  Х/ф «Жаворонок»
04.50 -  Х/ф «Досье человека в 
«Мерседесе»

И ф
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ПЕРВЫЙ к а н а л

07.00 -  Новости
07.10 -  Василий Шукшин, «Позови 
меня в даль светлую...»
08.00 -  Х/ф «Они сражались за 
Родину»
11.00 -  Новости
11.15 • «Пока все дома»
12.05 -  «Юрий Сенкевич. Вечный 
странник»
13.00 -  Новости
13.15- Х/ф «Весна на Заречной ули
це»
15.00 -  Х/ф «Каникулы строгого ре
жима»
16.00 -  Новости
16.15 -  Х/ф «Каникулы строгого ре
жима*
18.10 -  Х/ф «Москва слезам не ве
рит»
20.00 -  Новости
20.15 -  Х/ф «Москва слезам не ве
рит»
21.15 -  Чемпионат мира по биатло
ну. Гонка преследования. Мужчины. 
Прямой эфир из Германии
21.55 -  Документальный фильм
22.40-Х /ф  «12»
23.00 -  Новости
23.10-Х /ф  «12»
02.00 -  Воскресное «Время»
03.00 -  Выборы Президента России
05.00 -  Документальный фильм

Россия
06.20 -  Х/ф «Мужики!..»
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  «Семейныйдетектив»
15.00-ВЕСТИ
15.20 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.30 -  Х/ф «Семейный детектив»
16.30 -  «Смеяться разрешается»
18.10- Х/ф «Три полуграции»
20.10 -  Х/ф «Остров»
22.10 -  Х/ф «Белая гвардия»
02.00-ВЫ БОРЫ -2012

~  тез
06.00 -  Мультфильмы
08.15 -  Х/ф «Приключения желтого 
чемоданчика»
09.45 -  Х/ф «Утро без отметок»
11.00 -  Х/ф «Кит Киттредж: загадка 
американской девочки». С
13.00'- Д/'ф «Сила планеты. Океаны»
14.00 -  Д/ф «Мистическая планета: 
Сенсационные разоблачения»
15.00 -  Х/ф «Всегда говори «Да»
17.00 -  Х/ф «После заката»
19.00 -  Х/ф «Четыре рождества»
20.45 -  Х/ф «Сотовый»
22.30 -  Х/ф «Убей меня нежно»
00.30 -  Х/ф «Выжившие»

REN ТУ
5.00 - "Громкое дело": "Меня обо
крали!"
5.30 - Х/ф "Война".
7.55 - Х/ф "Высота 89".
10.00 - Х/ф "Смерть шпионам".

18.15 - Х/ф "Смерть шпионам,
Крым".
19.30 - "Новости 24".
19.40 - Х/ф "Смерть шпионам.
Крым".
22.30 - "Новости 24".
22.45 - Х/ф "Смерть шпионам.
Крым".
3.00 - "Врагчеловечества, Секретный 
агент №1” .

~  HTA-THT
06.10 -  Х/ф «Комедианты»
06.20 -  «Саша + Маша»
07.00 -  М/ф «Как говорит
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»
11.00 -  «Школа ремонта»
12.00 -  «Счастливы вместе»
12.30 -  «Женская лига. Банановый
рай»
13.00 -  Д/ф «Не бойся сделать шаг»
14.00 -  «Золушка. Перезагрузка»
15.00 -  «СуперИнтуиция»
16.00 -  Х/ф «Реальные пацаны»
18.00 -  Х/ф «Шерлок Холмс»
20.30 -  «Комеди клаб. Лучшее»
21.00 -  Х/ф «Побег из Шоушенка» 
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.30 -  Х/ф «Добро пожаловать, или 
Соседям вход воспрещен»
03.20 -  «Дом-2. Город любви»
04.20 -  «Секс с Анфисой Чеховой»
04.50 -  «Школа ремонта»
05.50 -  «Cosmopolitan»
06.50 -  Х/ф «Комедианты»
07.00 -  М/ф «Как говорит 
Джинджер»

5 ТВ
07.00 -  М/ф «Дудочка и кувшин
чик», «Раз ковбой, два ковбой», 
«Винни-Пух», «Винни-Пух идёт в го
сти», «Винни-Пух и день забот», «Про 
Фому и про Ерёму», «Щелкунчик», 
«Весёлая карусель», «Сокровища 
затонувших кораблей», «Как Иван- 
молодец царску дочку спасал». 
«Добрыня Никитич»
09.25 -  «Невидимые миры»
10.10- «Тайная жизнь слонов»
11.00 -  «Сейчас»
11.10- «Истории из будущего»
11.50 -Х /ф  «Курьер»
13.15- Х/ф «Детективы»
17.50 -  Х/ф «Убойная сила»
19.30 -  «Сейчас. Выборы»
19.40 -  Х/ф «Убойная сила»
22.00 -  «Сейчас. Выборы»
22.15 -  Х/ф «Убойная сила»
23.00 -  «Открытая студия. Главное»
01.15 -  Х/ф «Всё решает мгнове
ние»
02.50 -  Х/ф «Собор Парижской 
Богоматери»
04.45 -  «Невидимые миры»
05.30 -  «Прогресс»
06.10 -  «Тайная жизнь слонов»

06.55 12.00 14.25 17.00 00.40 -  
Вести-спорт
07.05 -  «Индустрия кино»
07.40 -  «Моя планета»
10.00 -  «Моя планета»
1 1 .0 0 -«Страна.ги»
12,15- «Моя рыбалка»
12.45 -- «Наука 2.0. Легенды о чудо
вищах»
13.50-«РейтингТимофея Баженова. 
Законы природы»
14.35 -  Вести-спорт. Местное время
14.45 -  Страна спортивная
15.10 -  Биатлон. Чемпионат мира. 
Спринт. Трансляция из Германии
17.15 -  АвтоВести
17.30 -  «Большой тест-драйв со 
Стиллавиным»
18.25 -  «Основной состав»
18.55-Хоккей. КХЛ. 1 /4финала кон
ференции Прямая трансляция
21.15 -  Лыжный спорт. Кубок мира. 
«Лахтинские игры», Скиатлон, 
Мужчины. Трансляция из Финляндии
21.55 -  Лыжный спорт. Кубок мира. 
«Лахтинские игры». Спринт. Прямая 
трансляция из Финляндии
23.25 -  «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым»
23.55 -  Биатлон. Чемпионат мира. 
Гонка преследования. Женщины. 
Прямая трансляция из Германии 
00.55 -  Вести-спорт. Местное время
01.05 -  Футбол. Чемпионат Англии. 
«Тоттенхэм» - «Манчестер Юнайтед». 
Прямая трансляция
03.05 -  «Футбол.ги»
03.50 -  «Картавый футбол»
04.05 -  Х/ф «Карточный долг»
06.05 -  Вести-спорт
06.15 -  «Моя планета»
08.00 -  «Все включено»

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00 -  «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
11.35 -  Х/ф «Сказание о земле 
Сибирской»
13.15- Д/ф «Марина Ладынина»
13.55 -  Х/ф «Пятнадцатилетний ка
питан»
15.10 -  М/ф «Вагончик»
15.20 -  Д/ф «Король прерий - би
зон»
16.10 -  «Острова»
16.50 -  Х/ф «Объяснение в любви»
19.00 -  Итоговая программа 
«Контекст»
19.40 -  В гостях у Эльдара Рязанова. 
Вечер-посвящ ение Микаэлу 
Таривердиеву
21.05 -  «Искатели». «Взлёт и паде
ние княжны Таракановой»
21.50 -  «Послушайте!» Вечер 
Авангарда Леонтьева в Московском 
международном Доме музыки
22.45 -  Х/ф «Эдит и Марсель»
01.25 -  Д/ф «Король прерий - би
зон»
02.15 -  Дж. Гершвин. Сцены из опе
ры «Порги и Бесс»
02.55 -  «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
03.25 -  «Легенды мирового кино». 
Энтони Перкинс
03.50 -  Д/ф «Франсиско Гойя»

T V 1000
06.00 -  
ности» 
07.30 -  
09,05 -  
10 .30-
12.50-
15.50- 
18.10 -  
20.00 -  
22.00 -  
00.00 -  
02.00 
жмент» 
04.00 -

Х/ф «Законы привлекатель-

Х/ф «Смерть в эфире»
Х/ф «Образцовый самец» 
Х/ф «Молл Флэндерс»
Х/ф «Амадей»
Х/ф «Искусственный разум» 
Х/ф «Аутсайдеры»
Х/ф «Милашка в розовом» 
Х/ф «Фантом»
Х/ф «Последний отпуск»
-  Х/ф «Любовный менед-

Х/ф «Фантом»

VIASAT HISTORY
09.00 -  Д/ф «Герои медицины»
10.00 -  Д/ф «Портрет Уильяма 
Шекспира»
11.00 -  Д/ф «Худшие профессии в 
истории Британии»

12.00 -  Д/ф «Распутин: дьявол во 
плоти»
13.00 -  Д/ф «Морская держава»
14.00 -  Д/ф «Загадки Библии»
15.00 -  Д/ф «Эдвардианская фер
ма»
16.00 -  Д/ф «Механизм славы: The 
Monkees»
17.00 -  Д/ф «Герои медицины»
18.00 -  Д /ф  «По следам 
Оффенбаха»
19.00 -  Д/ф «Абсолютный ноль»
20.00 -  Д/ф «Воле Шойинка - дитя 
леса»
21.00 -  Д/ф «Кракатау. Последние 
дни»
22.00 -  Д /ф «Желтый дом»
23.30 -  Д/ф «Прерафаэлиты - викто
рианские революционеры»
00.00 -  Д/ф «Кто ты такой?»
01.00 -  Д/ф «Герои медицины»
02.00 -  Д /ф  «По следам 
Оффенбаха»
03.00 -  Д/ф «Абсолютный ноль»
04.00 -  Д/ф «Воле Шойинка - дитя 
леса»
05.00 -  Д/ф «Кракатау. Последние 
дни»
06.00 -  Д/ф «Желтый дом»
07.30 -  Д/ф «Прерафаэлиты - викто
рианские революционеры»
08.00 -  Д/ф «Кто ты такой?»

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- Своя игра
15.15- Х/ф «Лесник»
21.35 -  Х/ф «Родственник»
23.40 -  Х/ф «Вердикт»
01.55 -  «Сегодня. Итоговая програм
ма»
03.15 -  Х/ф «Вердикт»
05.25 -  Х/ф «Молодые и злые»
06.30 -  Спасатели

ПЕРЕЦ

СТС

Стоматология *• 
"Дента-Люкс"

®  532-000 Адрес:
ул. Ф айзулина (88 кв-л. 

д. 25, напротив шк. No 27)

-жчаше щкт я т ш  tee20%S) 
-жидкий азот
(удаление бородавок, папиллом) 
■зубопротезнрованне
(металлокерамика - 2700, вместе с работой, 
съемный протез - 6000р. 
нейлоновые протезы - от 15000 руб.)
•удалекие зубов
(с гшгюртным анестетиком - 
700 р.)
•исправление цишуса у
ДеТ@И {к.м.н., доцент, зав. кафедрой

Гарантия
С 8 до 20 ч., в субботу с 9 до 14 ч.

.при ни м аем  по полисам \ДМС)
V  Лиц. N° Л0-&01-000э42 ог Б  -ОбДИОг. t o m  /

20.00 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«На старт! Внимание! Март!»
21.30-«Валера TV»
22.00 -  Х/ф «Предложение»
00.00 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«В гостях у скалки»
01.30 -  Х/ф «Очень страшное 
кино-3»
03.00 -  Х/ф «Американский выскоч
ка»
04.30 -  Х/ф «Сильное лекарство»
06,15 -  М/ф «Настоящие охотники за 
привидениями»
06.40 -  Музыка на СТС

ТВ ЦЕНТР

06.45 -  Х/ф «Тяжёлые деньги»
08.30 -  Улетное видео по-русски
09.00 -  Мультфильмы
09.05 -  Х/ф «Джокер»
11.00 -  Тысяча мелочей
11.30 -  Мультфильмы
12.30 -  Х/ф «Интердевочка»
15.30 -  «Что делать? С Михаилом 
Пореченковым»
16.30 -  «Смешно до боли»
18.00 -  Х/ф «Разыскивается герой»
20.00 -  Х/ф «Взять живым или мерт
вым»
22.00 -  Улетное видео по-русски
23.00-«+100500»
23.30 -  «Как я ездил в Москву»
00.00 -«С.УП.»
01.00 -  «Дневники шоугёлз»
01.30 -  Улетное видео по-русски
02.00-«+100500»
02.30 -  «Стыдно, когда видно!»
03.30 -  «Дневники шоугёлз»
04.00 -  Х/ф «Отряд «Антитеррор»
05.00 -  Х/ф «Разыскивается герой»
06.55 -  Х/ф «Взять живым или мерт
вым»
08.45 -  Улетное видео по-русски

05.55 -  Х/ф «Запасной инстинкт»
09.55 -  «Необыкновенные собаки». 
«Живая природа»
10.45 -  Х/ф «Нежданно-негаданно»
12.30 -  События
12.45 -  Х/ф «Ночное происшествие»
14.35 -  «Смех с доставкой на дом»
15.30 -  События
15.45 -  «Приглашает Борис Ноткин»
16.15- Х/ф «Ты -  мне, я -  тебе»
17.40 -  Х/ф «Без права на ошибку»
22.00 -  «В центре событий»
23.00 -  Х/ф «По семейныйм обстоя
тельствам»
01.30 -  События
01.40 -  Х/ф «Люди добрые»
03.25 -  Х/ф «Нежданно-негаданно»
05.10 -  Х/ф «Как найти идеал»
06.45 -  М/ф «Была у слона мечта»

ДОМАШНИЙ
07.00 -  «Звездная жизнь»
07.30 -  «Моя правда»
08.00 -  «Джейми: в поисках вкуса». 
«Джейми Оливер в Венеции»
08.30 -  «Женский род»
09.30 -  Х/ф «Снежная королева»
11.00 -  Х/ф «Школа для толстушек»
14.50 -  «Одна за всех»
15.10- Х/ф «Ребекка»
19.00 -  Х/ф «Она написала убий
ство»
20.00 -  Х/ф «Женщина, не склонная 
к авантюрам»
22.00-Х /ф  «Невеста моего друга» 
00.00 -  «Одна за всех»
00.30-Х /ф  «Видимостьгнева»
02.40 -  Х/ф «Грязные мокрые день
ги»
03.30 -  «Моя правда»
06.25 -  Вкусы мира
07.00 -  «Звездная жизнь»

ЗВЕЗДА

06.10 -  М/ф «Настоящие охотники за 
привидениями»
06.35 -  Музыка на СТС
07.00 -  Х/ф «Власть убийц»
09.00 -  М/ф «Смешарики»
09.30 -  М/ф «Сильвестр и Твитти»
10.00 -  «Самый умный»
11.45 -  «Ералаш»
12.00 -  «Галилео»
13.00 -  «Снимите это немедленно!»
14.00 -  Х/ф «Гладиатор»
17.00 -  «6 кадров»
18.30 -  М/ф «Князь Владимир»

07.25 -  Д/ф «Тайны русской дипло
матии». «Сто лет назад, за Певческим 
мостом...»
08.00 -  Х/ф «Дети как дети»
09.30 -  Х/ф «Город мастеров»
11.00 -  Д/ф «Неистовый торнадо»
12.00 -  Служу России!
13.15- «Тропой дракона»
13.45 -  Д/ф «Друг турецкого наро
да»
15.00- Новости
15.15-Х /ф  «Курьер»
16.55 -  Х/ф «Формула любви»
19.00 -  Д /ф  «Исчезнувший флот 
Хубилай Хана»
20.00 -  Новости
20.15 -  Х/ф «Обратный отсчет»
23.55 -  Х/ф «Я остаюсь»
02.00 -  Х/ф «Весна»
04.00 -  Х/ф «Табачный капитан»
05.40 -  Х/ф «Мой боевой расчет»
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Смотрите с 23 по 29 февраля 2012 года
- НА САМОМ 

БОЛЬШОМ ЭКРАНЕ -

Н О Ч Ь  К И Н О  С 2 5  Н А  2 6  Ф Е В Р А Л Я  
В П О Л Н О Ч Ь .

Т Р И  П Р Е М Ь Е Р Ы  В Р Е Ж И М Е  Н О Н -С Т О П .

ПРЕМЬЕРА!
Николас Кейдж 

в фантастическом боевике: 
«ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК-2»

в 3D
Сеансы: 10:00,14:05,18:15.

ПРЕМЬЕРА
к Дню Защитника Отечества 

Военная драма: 
«АВГУСТ. ВОСЬМОГО» 

Сеансы: 11:40,15:50,20:00.

Риз Уизерспун в комедийной 
мелодраме: 

«ЗНАЧИТ, ВОЙНА»
«2 шпиона -1  проблема» 

Сеансы: 22:25.

Кристина Асмус, Елизавета 
Боярская и Никита Ефремов 
в комедийной мелодраме:

«голушкд»
Сеансы: 00:10.

В озм ож но
и зм ен е н и е

сеансов

Бесплатный заказ 
билетов: тел. 65-33-98. 

Сеансы можно уточнить 
по тел: 570-110. 

Справочная «Магеллан»:

С 1 марта доброе кино в 
подарок всем женщинам! 

Ф и л ь м  иМЙМЫ»

С 21 февраля ко Дню 
Защитника Отечества 

фильм «АВГУСТ. ВОСЬМОГО»

С 23 февраля 
фантастический боевик

«ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК-2»
в 3D.

Фантастика 
кНГПШСНИЕ-г: 

ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ»
в 3D.

С 14 февраля 
романтическая комедия

«голушкАн

СКОРО!
- Фэнтези «Джон Картер».
- Комедия «8 первых свиданий»

max
С 14 февраля комедийный

боевик «Значит, война».

Мультфильм
«ИВАН ЦАРЕВИЧ 
И С1РЫИ ВОЛК».

Музыкальная комедия
«ЭНВИН И БУРУНДУКИ-3»

51-42-02, 52-85-80, моб.722-999.

тгк рек ткт Ж t тем ктттре!
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

l i f t
ECU АФИША №  КАЙТЕ • ЦНСОВРШ гЧШИК.ЮР

ел.: 54-“Si"iO
а р IEHHU

приглашает
ш я

23, 24, 25 февраля - дискоклуб «Курьер» ждет 
всех любителей танцев на зажигательной дискотеке 
«Жаркие танцы». Ждем всех с 20.00 в «шайбе».

25 февраля - клуб садоводов «Надежда» при
глашает на занятие по теме: «Плодовые деревья». 
Читает Еремеева Т.В. (г. Иркутск). Начало в 10.00.

23 февраля - традиционный городской шоу- 
конкурс «Мужчина сегодняшнего дня». Заказ сто
ликов - 54-50-90, 54-32-59.

26 февраля - городской праздник проводов зимы 
«Масленица - весенница!»

в 10.00 - народное гулянье
в 12.00 - театр, представление «Веселись, ликуй, 

народ! Блины сами прыгнут в рот!»
Ангарчане, ждем Вас с настроением, улыбками!
26 февраля - н/театр «Факел» представляет спек

такль «Дом Бернарды Альбы». Приглашаем всех. 
Начало в 19.00.

28 февраля - н/театр «Факел» приглашает на 
спектакль «Подвиги Геракла». Начало в 17.00. 
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,

индииские, русские народные интонации в пре
красных современных, по-европейски качественных 
аранжировках. Билеты в кассе ДК.

4 марта - КЛУБ ВЫХОДНОГО ДНЯ приглаша
ет девочек и мальчиков, а так же их родителей 
на концертно-игровую программу «Зов джунглей». 
Ждем всех в 14.00. После игровой программы - 
спектакль «Ввверх тормашками» н /т «Факел»,

6 марта - спектакль «Отрава для двоих». 
Искрометная комедия с участием замечательных 
артистов Натальи Варлей и Владимира Долинского. 
Начало в 19.00.

7 марта - шоу-конкурс «Россияночка». 
Приобретайте билеты. Вечер продолжится в КТЗ, за
кажите столики: 54-50-90.

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 - ЖЕ КА, лауреат премий «Шансон года», 
«Достойная песня», с новой программой «Между 
небом и землей». Ждем на концерте. Начало в 
19.00.

с  Д К  н е ф т е х и м и к о в
24 февраля - финал лиги КВН. Начало в 18.30.
25 февраля - «Агротехника выращивания цветной капусты, брок

коли и других». Защита от вредителей и болезней. Читает Целютина 
Е.С. Начало в 10.00.

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.
1 марта - Спектакль Иркутского драматического театра «Очень 

простая история». Начало в 18.30.
3 марта - рок-опера «Иисус Христос -  суперзвезда». При участии 

творческих коллективов дворца. Начало в 16.00.
8 марта - городской торжественный вечер «Все для женщины, 

все в её честь!». С участием творческих коллективов Дворца культу
ры нефтехимиков и города. Начало в 15.00.

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.

iцентр

%%

Дворец творчество детей и молодёжи

2 6  ф е в р а л я  в  1 2 . 0 0 -

С.Маршак, К.Чуковский 

$1Сказка за сказкой
детский театр-студия ''Родничок"

С правки и  заказ билетов п о  т . 6 8 - 5 0 - 4 0 &

М у н и ц и п а л ь н о е  
у ч р е ж д е н и е  ку л ь т у р ы  
Д К  «Э Н Е Р ГЕ ТИ К»
п р и гл а ш а е т : Тел.:522-788 ,

26 февраля - Иркутская 
региональная обществен
ная организация «Бурятский 
культурный центр «ТУЯ» 
приглашает на Праздник 
Белого месяца «Сагаалган 
-  2012». В программе: вы
ставка члена Союза худож
ников России Александра 
Имедеева; праздничный 
концерт. Начало в 12.30.

9 марта - I муниципаль
ный конкурс красоты и гар
монии «Длинная коса -  
Сибирская краса». Начало 
в 15.00.

10 марта - гала-концерт 
межрегионального фести
валя «Д ж аз-0лим п-2012». 
Начало в 15.00.

14 марта - первый ве
сенний танцевальный ве
чер для людей среднего и 
старшего возраста. Начало 
в 17.00.

« Э Н Е Р Г Е Т И К » *  ' '  •-

if** \ l̂ ' С*"

к р а Ш
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.

©А© «АНГАРСКОЕ УП РАВЛ ЕН И Е СТРО И ТЕЛ ЬСТВА»
с т р о я щ и е с я  к в а р т и р ы  э л и т н о го  и э к о н о м  кл а с с а  в 32  м и к р о р а й о н е  г .А н га р с ка  

’ г а р а ж н ы е  б о к с ы  в п о д з е м н о м  га р а ж е  в 32 м и к р о р а й о н е  го р о д а  А н га р с ка  
а д м и н и с т р а т и в н ы е , п р о и з в о д с т в е н н ы е  з д а н и я  п л о щ а д ь ю  о т  7 2 7  к в .м , д о  3 7 7 1 ,3  
к в .м .,
з д а н и е  т е п л о й  с т о я н к и  п л о щ а д ь ю  22 61  кв .м .,

- б а зу  с в е т л ы х  н е ф т е п р о д у к т о в  (с к л а д ы , ц и с т е р н ы , ж /д  п у т и ) п л о щ а д ь ю  5 3 2 5 4  
кв .м .,
о п а л у б о ч н ы й  ц е х  п л о щ а д ь ю  7 7 7 7 ,5  к в .м .,

1 с т о л я р н ы й  ц е х  п л о щ а д ь ю  14 0 6 0 ,7  кв .м .

с т р о я щ и е с я  н е ж и л ы е  з д а н и я , п о м е щ е н и я  в 32 м и к р о р а й о н е  г .А н га р с ка  
с т р о я щ и й с я  м а га з и н  на п е р е к р е с т к е  у л .А л е ш и н а  и у л .К о с м о н а в т о в  г .А н га р с ка  
а в т о з а п р а в о ч н у ю  с т а н ц и ю  п о  у л .К .М а р к с а  г .А н га р с ка
п р о и з в о д с т в е н н ы й  ко м п л е к с  У со л ь с ки й  к и р п и ч н ы й  з а в о д  п л о щ а д ь ю  —2 7 8 4 0  кв .м . 
о б ъ е к т ы  н е з а в е р ш е н н о г о  с т р о и т е л ь с т в а  - н е ж и л ы е  з д а н и я  в 12а, 7, 33 м и к р о р а й 
о н а х  го р о д а  А н га р с к а  ^  ^  ,,,

t, 21 ft i  %j ;"i iA • .
1 по м ещ ен и я  под  оф исы в ц ентре  города А нгарска ,
1 пр о и зво д ств е н н ы е , скл а д ски е  по м ещ ени я ,
1 стоян о чн ы е  места на теплы х стоянках.

т е ш е н ы ;  6 8 4 - 5 7 5 ;  6 9 7 - 3 2 7 ;  6 9 7 - 0 3 8 ;  8 9 0 2 7 6 8 4 5 7 5 .  А д р е с :  А н г а р с к ,  7 а  м - н ,  з д а н и е  О А О  « А У С » ,  к а б .  2 1 0 - 2 1 2 .
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вводная таблица лунного посевного календаря на 2012^

КУЛЬТУРА

АРБУЗ

БАЗИЛИК

БАКЛАЖАН

БОБЫ, ГОРОХ

КАБАЧКИ

КАПУСТА

КАРТОФЕЛЬ

Л У К  НА ПЕРО

Л У К  НА РЕПКУ

М ОРКОВЬ
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МИФ
ОБ «ОБЕЗГЛАВЛЕННОЙ»

АРМИИ
Распространено мнение, что одной из причин поражения СССР на начальном этапе войны стали репрес

сии СТАЛИНА в отношении офицерского корпуса государства в 1937-1938 годы.
Это обвинение использовал ещё ХРУЩЁВ в знаменитом докладе «О культе личности». В нём он обви

нил лично Сталина в «подозрительности», его вере «клевете», из-за чего были уничтожены многочислен
ные кадры командиров и политработников, вплоть до уровня рот и батальонов. По его же утверждению, 
Сталин уничтожил практически все кадры, которые получили опыт ведения войны в Испании и на Дальнем 
Востоке.

Касаться темы обоснованности репрессий не будем, изучим только два основных утверждения, на кото
рых основывается весь «черный миф»:

- Первый: Сталин уничтожил практически весь командный корпус Красной Армии, в итоге к 1941 году у 
СССР не осталось опытных командиров.

- Второй: многие из репрессированных были гениальными полководцами (например, ТУХАЧЕВСКИЙ), 
и их ликвидация нанесла огромный урон армии и стране - они бы пригодились в Великой Отечественной
войне и, возможно, катастрофы начального периода

ВОПРОС О ЧИСЛЕ 
РЕПРЕССИРОВАННЫХ ОФИЦЕРОВ
Чаще всего упоминается цифра в 40 тысяч человек - 

её запустил в оборот Д.А. ВОЛКОГОНОВ, причем уточ
нил, что в число репрессированных входят не только 
расстрелянные и посаженные, но и просто уволенные 
без последствий.

После него пошел уже «полёт фантазии» -  число ре
прессированных у Л .А. КИРШНЕРА увеличивается до 44 
тысяч, и он говорит, что это была половина офицерско

го корпуса. Идеолог ЦК КПСС, «прораб перестройки» 
А.Н. ЯКОВЛЕВ говорит о 70 тысячах, причём утверждает, 
что всех убили. РАПОПОРТ и ГЕЛЛЕР увеличивают циф
ру до 100 тысяч, В.КОВАЛЬ утверждает, что Сталин уни
чтожил почти весь офицерский корпус СССР.

Что же было на самом деле? Согласно архивным доку
ментам, с 1934 по 1939 год из рядов РККА было уволено 
56785 человек. За 1937-1938 годы уволены 35 020 чело
век: 19,1 % (6 692 человека) -  естественная убыль (умер
шие, уволенные по болезни, инвалидности, пьянству и т. 
п.); 27,2 % (9 506) арестованных; 41,9% (14 684) уволены 
по политическим мотивам; 11,8% (4 138) -  иностранцы 
(немцы, финны, эстонцы, поляки, литовцы и др.), уво
ленные по директиве 1938 года. Были позднее восста
новлены, так как смогли доказать, что уволены необо
снованно, 6 650 человек.

Довольно много было уволено за пьянство - таких по 
приказу комиссара обороны от 28 декабря 1938 годы 
требовали изгонять беспощадно. В итоге цифра око
ло 40 тыс. оказывается верной, но только не всех мож
но считать «жертвами». Если исключить из списков ре
прессированных пьяниц, умерших, уволенных по болез
ни, иностранцев, то масштабы репрессий становятся 
значительно меньшими. В 1937-1938 гг. было арестова
но 9 579 человек командиров, из них в 1938-1939 годы 
были восстановлены в звании 1 457 человек; уволены 
по политическим мотивам 19 106 человек, восстановле- 

v ны 9 247 человек.
Точная цифра репрессированных (причем не все были 

расстреляны) в 1937-1939 годы -  8 122 человека и 9 859 
человек уволенных из рядов армии.

ЧИСЛЕННОСТЬ 
ОФИЦЕРСКОГО КОРПУСА

Некоторые любят утверждать, что был репрессирован 
весь или почти весь офицерский корпус СССР. Это ложь. 
Приводят даже цифры нехватки командных кадров.

Но «забывают» упоминать, что в конце 30-х годов про
изошёл резкий рост численности РККА, создавались де
сятки тысяч новых командных офицерских должностей. 
В 1937 году, по словам ВОРОШИЛОВА, в рядах армии

не произошло бы.

было 206 тысяч командного состава. К 15 июня 1941 
года численность командного начальствующего соста
ва армии (без политсостава, ВВС, ВМФ, НКВД) состав
ляла 439 143 человека.

МИФ О 
«ГЕНИАЛЬНЫХ ПОЛКОВОДЦАХ»

Понятно, что некомплект офицерского состава был 
вызван резким ростом численности армии, репрессии 
оказали на него незначительное влияние.

По утверждению того же Волкогонова, из-за репрес
сий произошло резкое понижение интеллектуально
го потенциала армии. Он утверждает, что к началу 1941 
года лишь 7,1 % командиров имели высшее образова
ние, 55,9 % -  среднее, 24,6% прошли командные курсы, 
12,4% вообще не имели военного образования.

Но эти утверждения имеют мало общего с действи
тельностью. Согласно архивным документам, падение 
доли офицеров, имеющих среднее военное образо
вание, объясняется значительным притоком в армию 
офицеров запаса, из сверхсрочников, прошедших кур
сы младших лейтенантов, а не репрессиями. В пред
военные годы происходит увеличение доли офицеров, 
получивших академическое образование. В 1941 году 
их процент был высшим за весь предвоенный период -  
7,1%, до массовых репрессий в 1936 году он составлял 
6,6%. В период репрессий наблюдался устойчивый рост 
численности командиров, получивших среднее и выс
шее военное образование.

КАК ОТРАЗИЛИСЬ 
РЕПРЕССИИ НА ГЕНЕРАЛИТЕТЕ?

Перед началом репрессий 29% высшего командного 
состава имели академическое образование, в 1938 году
-  38%, в 1941 году -  52%. Если посмотреть цифры по 
арестованным и назначенным на их место военачальни
кам, то они свидетельствуют о росте людей с академи
ческим образованием. В целом по «генералитету» ко
личество назначенных с высшим образованием превы
шает число арестованных на 45%. Например: было аре
стовано три заместителя наркома, ни один не имел выс
шего военного образования, а двое из назначенных на 
их место имели; из арестованных начальников военных 
округов только трое имели «академию», из вновь назна
ченных -  8.

То есть уровень образованности высшего командова
ния после репрессий только повысился.

Есть и ещё один интересный аспект репрессий «ге
нералитета»: арестованные ГАМАРНИК, ПРИМАКОВ, 
ТУХАЧЕВСКИЙ, ФЕДЬКО, ЯКИР, кроме Тухачевского, ко
торый провоевал несколько месяцев до плена, не уча
ствовали в Первой мировой войне, А ЖУКОВ, КОНЕВ, 
МАЛИНОВСКИЙ, БУДЕННЫЙ, РОКОССОВСКИЙ, 
ТОЛБУХИН начали её простыми солдатами. Первая 
группа заняла высокие посты, скорее, по идеологиче
ским причинам, а не военным, а во второй медленно 
(вспоминаем Суворова и Кутузова) поднимались, благо
даря своим талантам и умению. Они получали реальный 
опыт управления армией, пройдя с низов до вершин во
енной карьеры.

В итоге, «гениальные военачальники» стали таковы
ми, потому что вовремя примкнули к большевикам: 
Примаков-в 1914 году, Гамарник-в 1916 году, Уборевич, 
Якир, Федько - в 1917 году, Тухачевский - в 1918 году. 
Другая группа вступила в партию, уже став военачальни
ками: Конев - в 1918 году, Жуков, Рокоссовский - в 1919 
году, Малиновский - в 1926 году, Василевский, Толбухин
- в 1938 году.

h ttp ://to p w a r.ru /4 0 2 6
-m if-o -obezglavlivanii-arm ii-stalinym .htm l

О том, что ест российский солдат, и насколько 
он при этом "голодает", в современных СМИ 
пишут все, кому не лень. Для тех, кто хочет 
самостоятельно решить для себя, миф или 
реальность "голодная армия," мы приводим 
рационы питания, принятые в вооруженных 
силах.

Сегодня в ежедневный рацион питания 
российского солдата, который питается в обычных 
армейских столовых, входит (за исключением 
специй):
Мясо - 250 гр 
Рыба -120  гр 
Одно яйцо
Сыр -10  гр (на бутерброд)
Молоко -150  мл. (стакан)
Масло растительное -  30 гр 
Сливочное масло - 45 гр 
Крупы и бобовые - 120 гр 
Мука пшеничная (1 сорта) -  50 гр 
Сахар (8 ложек) - 65 гр 
Соль -  20 гр
Макароны высшего сорта - 30 гр 
Картофель и свежие овощи 900 гр (картофель -  
600 гр, капуста -  120 гр, свекла -  30 гр, морковь -  40 
гр, лук -  50 гр, огурцы, помидоры, тыква, кабачки -  
60 гр)
Хлеб (буханка) - 650 гр 
Чай - 1 гр (на чашку)
Кофе (растворимый) - 1,5 гр 
Фруктовый сок -100 гр 
Сухофрукты - 10 гр 
Поливитамины «Гексавит» - 1 шт.

МИФ
о  « г о л о д н о й

АРМИИ»

Помимо этого, летчики, подводники, моряки и 
раненые могут рассчитывать на спецпаек, в который 
кроме перечисленного входят: копчености, колбасы, 
мясо птицы, селедка, сметана, творог, варенье, 
фрукты и увеличенная доза кофе (подводникам на 5 
чашек, летчикам - на 1,5).

Ниже для сравнения можно познакомиться с 
нормами суточного довольствия в Советской Армии, 
которые приведены по состоянию на 1990 год. 
Данные нормы питания были действительны для 
солдат и сержантов срочной службы, а также солдат 
и сержантов запаса, которые находятся на военных 
сборах. Норма действительна для сухопутных 
войск.
Мясо -  150 гр 
Рыба -  100 гр
Х л еб-750 гр(ржано-пшеничный-350 гр, пшеничный
-  400 гр)
Яйца куриные -  4 шт. в неделю 
Молоко коровье -  100 мл.
Сливочное масло -  30 гр
Жир животный (маргарин) -  20 гр
Масло растительное -  20 гр
Крупа разная (рис, пшено, гречка, перловка) -  120 
гр
Мука пшеничная (высшего или 1 сорта) -  10 гр 
Сахар -  70 гр 
Соль -  20 гр
Макаронные изделия -  40 гр
Овощи -  900 гр (картофель -  600 гр, капуста -  130 гр, 
свекла -  30 гр, морковь -  50 гр, лук -  50 гр, огурцы, 
помидоры, зелень -  40 гр)
Чай (заварка) -  1,2 гр 
Сок фруктовый или овощной - 50 гр 
Кисель сухой или сухофрукты -  30/120 гр 
Поливитамины «Гексавит» - 1 шт.

Как видим, в новом рационе увеличена доля 
мясных изделий, рыбы, яйца выдаются ежедневно, а 
не 4 раза в неделю, как раньше. В рационе появился 
сыр, зато уменьшилась доля продуктов с большим 
содержанием углеводов: хлебобулочных изделий и 
макарон. При этом главными остаются не цифры в 
рационах, а то, что реально доходит до обеденных 
столов военнослужащих.

И все же, если ваш сын, проходящий службу 
в рядах Вооруженных сил, жалуется на 
недоедание, надо понимать, что физические 
нагрузки солдата и домашнего ребенка 
СУЩЕСТВЕННО разные.

Впрочем, это уже тема отдельного разговора.

http://topwar.ru/4026


ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД №6 от 16 февраля 2012 года.
По горизонтали: Тревога. Ю дашкин, Чутье, Д жим , Отделка, Драка, Вкладыш, Цитата, Оса, Д инар, Кореш, Лот, Торнадо, Гам,
По вертикали: Цукаты, Джерри, Тореро, Смоква, Руда, Такт, Шлаг, Чад, Лад, Ода, Вишну, Еда, Том, Тыл, Дон, Гриль, Крыса, Ева, Шар.
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НИКОГДА СТРАНА НЕ БЫВАЕТ ТАКОЙ БЕЗЗАЩИТНОЙ, КАК ВЕЧЕРОМ 23 ФЕВРАЛЯ!

© © ©

Одиночество -  это когда 24 
февраля покупаешь себе пену 
для бритья.

© © ©

К празднику 23 февраля 
Министерство Обороны выпу
стило дополнительный тираж 
поздравительных повесток из 
военкомата.

©(a)©
Комитет солдатских матерей 

внес в Госдуму на рассмотрение 
проект закона о переименова
нии 23 февраля в "День защиты 
защитника отечества".

© © ©

Из года в год, девушки своими 
подарками на 23 февраля наме
кают мужчинам, чтобы они поча
ще брились и мылись.

© © ©
14 февраля - День любви за 

открытку.
23 февраля - День мужского 

дезодоранта.
8 марта - День мести за дезо

дорант.

© © ©

- Папа, дай мне 20 рублей, - 
говорит сын.

- А мне - 50, - просит дочь.
- А мне нужно 20, - добавля

ет жена.
- Да что с вами сегодня случи

лось? - удивляется отец.
- Ты забыл? У тебя завтра 23 

февраля!
© © ©

Встречаются после 23 февра
ля два пса. Один весь перебин
тован, еле дышит.

- Что с тобой?
- Хозяин избил.
- За что?
- Покусал я его.
- Да за что?!
- Представляешь, нажрал

ся, гад, и все мои медали на
цепил...

© © ©

Почему цены на пену для бри
тья и трусы к 23 февраля не ме
няются, а вот цветы к 8 марта 
дорожают в два раза?

ЧЕБУРАШКА 
В АРМИИ.

ЭТЮД:
Дождливым летним вечером Чебурашка напивается, лезет в 

танк, заводит и едет на нем в город, напевая: "Пусть бегут неу
клюже пешеходы по лужам..."

е..И ещё запомни! 
Г л а в н а я  дорога: это та, 
по которой ты едешь*»

© © ©
Встречаются два сослуживца. 

Один другому говорит:
-  Вчера был в гостях, ел сельдь 

под шубой.
-  Да ты и в армии хлеб под 

одеялом жрал!
© © ©

23 февраля Штирлиц надел 
свою старую, любимую буде
новку, взял в руки красное зна
мя и, распевая революционные 
песни, пошел к рейхсканцеля
рии. В это день он, как никогда, 
был близок к провалу.

© © ©
Концерт военных ансамблей. 

Конферансье-прапорщик объ
являет:

-  Выступает сводный хор 
N-ской дивизии. Русская на
родная песня «Степь да степь, 
КРРРРУУУ-ГОМ!»

© © ©

Сидел солдат-истопник в ко
чегарке. Жарко. Скучно. Дай, 
думает, родителям письмо на
пишу, порадую стариков, рас
скажу им про ратные армей
ские будни. Взял листок бума
ги, подпалил его по углам и на
чал: «Здравствуйте, мои доро
гие, письмо пишу из горящего 
танка...»

© © ©

На встрече, прошедшей 23 
февраля, российские десант
ники сердечно отблагодарили 
Валентина Юдашкина за раз
работку новой формы одеж
ды. После встречи модельер 
был доставлен в реанимаци
онное отделение института им. 
Склифосовского.

©@ ©

Новости с орбиты. Вчера 
космическая станция «Салют» 
успешно состыковалась с пив
ной бочкой, по ошибке запущен
ной в космос 23 февраля.

© © ©
У сознательных женщин 23 

февраля никогда не болит го
лова.

© © ©
Именно «День защитника 

Отечества» позволяет наиболее 
четко составить список тех, кого 
надо поздравить с «Восьмым 
марта».

© © ©
Подарить мужчине на 23 фев

раля бутылку водки емкостью 
0,25 л. - это все равно, что по
дарить женщине на 8-е марта 
пользованный флакон шампуня.

© © ©

- Здрасте. Это ракетный ком
плекс?

- Вы не туда попали.
- Это вы не туда попали. Кто 

вернёт деньги за мой дом?!
© © ©

Лейтенант после пьянки утром 
проспал. У него звонит теле
фон. Приятный женский голос: 
- Товарищ лейтенант, вы хотите 
секса по телефону?

- Конечно, хочу!
- Тогда соединяю вас с коман

диром части.
© © ©

Капитан атомной подводной 
лодки вызывает старпома:

- А что это за толчок был мину
ты две назад?

-Даэто... МичмануКовбасюку 
пришла радиограмма, что его 
жена уехала с каким-то хахалем 
в Ниццу отдыхать.

- Ну и?
- Нет больше Ниццы..

© © ©

Генерал выступает перед жур
налистами:

- А вчера мы провели испыта-

У Ч И Ш Ь С Я К

№ РУМКОК.
hi! А  '

ние ядерного устройства мощ
ностью от 20 до 150 килотонн.

Журналисты:
- Что-то непонятно. Какая все- 

таки была мощность?
Генерал:
- Да мы и сами толком не по

няли. Зарядили, вроде, на 20, а 
оно как шибануло - на все 150!

На учениях.
- Рядовой Бельдыев, у вас 

еще осталось немного воды во 
фляжке?

- Конечно, братан!
- Как это вы отвечаете стар

шему по званию! Повторяю во
прос: у вас есть вода?

- Никак нет, товарищ сержант!

© © ©
- Боец! Нужно уничтожить вра

жеский танк!
- Я мигом, товарищ коман

дир!
- Не-е-е... "МиГов" не до

ждешься. Давай лучше "мухой"!
© © ©

Стоимость новейшего истре
бителя, нашпигованного элект
роникой, уже почти достиг
ла стоимости уборки от снега 
одного километра асфальта в 
Ангарске!

© © ©

Старшина перед строем объ
ясняет карту звездного неба:

- Товарищи солдаты, прямо 
над вами находится Полярная 
звезда.

- Товарищ прапорщик, дык 
шапки спадают.

- Понял. РОТА ! ДВА ШАГА 
НАЗАД ! ШАГОМ МММАРШ !

И НЯ ЗАБУДЬТЕ
выключить
« ■ О Б И Л Ь Н Ы Е
Т Е Л Е Ф О Н Ы
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РЕАЛИИ РОССИЙСКОЙ АРМИИ
РОССИЙСКИЕ ОФ ИЦЕРЫ  

Ж И В УТ В НИЩ ЕТЕ
Этот расхожее заблуждение ещё недавно 

было самой что ни на есть правдой. Однако 
время прошло, и многое изменилось,

К сожалению, большинство россиян не ин
тересуются такими скучными приземленны
ми вопросами и продолжают пребывать а уве
ренности, что ничего не поменялось со вре
мен Ельцина.

На самом деле зарплата (обобщенное на
звание всех денежных выплат -  а их много) 
боевого лётчика или моряка - офицера в зва
нии майора, уже перешагнула за тысячу дол
ларов (30-40 тыс. рублей.). Лейтенант полу
чает порядка 20-25 тысяч рублей, сержант- 
контрактник- 13-17 тыс.

Следует упомянуть о тех, кто несёт боевое 
дежурство, и приравненных к ним. Майор, по
стоянно выполняющий полеты, получает 2-3 
тысячи долларов в месяц, командир подлод
ки во время похода - 5-6 тысяч долларов (180 
тыс. рублей).

Такие повышенные выплаты получают по
рядка 25% всех офицеров.

С 1 января 2012 года зарплата офицеров и 
срочников повысилась на 30-40%.

Справедливости ради стоит отметить, что с 
распределением этих премиальных есть боль
шие проблемы. Но в любом случае зарплаты 
офицеров начинаются от 25 тыс. рублей.

Ж И Л Ь Ё Д Л Я  
ВОЕННО СЛУЖ АЩ ИХ

В 1999 году российские военные получили 
5 тысяч квартир. В 2009-2010 годах - порядка 
100 тысяч квартир в год. В 2011 году - не мень
ше 120 тысяч квартир.

На сайте Минобороны есть интерактивная 
карта и списки построенных и строящихся до
мов для военных.

К сожалению, большинство населения 
России и наших соседей даже не подозрева
ют об указанных цифрах и разнице с прошлым 
десятилетием. Они до сих пор убеждены, что 
всё по-прежнему.

УМ ЕЕТ Л И  РОССИЙСКАЯ  
АРМ ИЯ ВОЕВАТЬ?

Для примера - Вторая Чеченская и Война 
08.08.08. Это единственная война за всю во
енную историю человечества, где использова
лись современные средства ПВО.

Ни в Югославии, ни в Ираке, ни тем более в 
Афганистане и Ливии США НИКОГДА не вое
вали против противников, обладающих совре
менными ПВО. Да ни одна страна в мире этого 
не делала. Только Россия в августе 2008-го. И 
всего за пять дней разгромила грузинскую ар
мию, превзойдя рекорд, установленный изра
ильтянами в ходе семидневной войны с араба
ми почти полвека назад.

Любители поверхностных рассуждений воз
мущенно заявят: «Ну, вы сравнили гигантскую 
Россию и крошечную Грузию. Там и воевать- 
то не с кем».

На самом деле мы имеем ещё один миф, 
призванный опорочить и скрыть этот фанта
стический пример успешного ведения войны и 
молниеносной победы.

Как ни странно это звучит для тех, кто не ин
тересовался подробностями, Россия воевала 
с Грузией практически в равных условиях.

Вольным округлением почему-то считает
ся, что Россия воевала против Грузии ВСЕЙ 
СВОЕЙ АРМИЕЙ. На самом деле в боевых дей
ствиях участвовала только 58 армия и ещё не
сколько приданных частей. Численность рос
сийской группировки примерно соответство
вала численности грузинской армии - около 20

тыс. человек. Причем с грузинской армией та
кое округление вполне допустимо - большая 
ее часть оказалась в зоне боевых действий, 
да и остальные находились буквально рядом. 
География такая. Да, были ещё абхазские и 
южноосетинские ополченцы, но они вели в 
основном оборонительные бои и вообще были 
слабо подготовлены (но это не умаляет их ге
роизма и стойкости!).

По количеству танков и артиллерии в зоне 
боевых действий Россия не имела никакого 
преимущества, однако разгром был полным и 
молниеносным.

Как заявил американский министр оборо
ны, «удар русских танков был смертоносно 
эффективен. Пятидневная война - крупней
ший и сокрушительный провал ЦРУ со времён 
«Плая-Хирон».

ЗАКУПКИ БРОНЕТЕХНИКИ  
В ПО СЛЕДНИЕ ГОДЫ

Ещё пять лет назад только ленивый не глу
мился над количеством закупленных танков, 
бронемашин и самолетов с вертолетами.

В начале 2000-х для Вооруженных сил 
России всё это закупалось буквально поштуч
но. Один-два самолета, десять танков, пара 
вертолетов в год, один корабль в пять лет.

Тут следует сделать оговорку, что после ге
ноцида армии и ВПК, устроенного в 90-х, рос
сийская армия представляла собой ужасное 
и очень печальное зрелище, количество уста
ревшей и нерабочей военной техники было 
огромным. Именно поэтому в начале 2000-х 
акцент был сделан на ремонте и модерниза
ции. Благо количество советской техники, до-

То есть 500 новых современных тан
ков и 500 модернизированных в нынеш
них условиях - это достаточно серьёзная 
сила. Но ведь это далеко не всё!

На вооружении у России есть ещё Т-80 
разных модификаций - более 1000 штук 
(прекрасный танк, до сих пор на уровне 
мировых стандартов), Т-72Б советского 
образца - в войсках более 1000 ед., не
сколько сотен танков в учебных центрах.
И на базах хранения - порядка 8 тысяч 
Т-72 и Т-80.

ЗАКУПКИ  
САМОЛЕТОВ

Начались серийные поставки в войска 
фронтового бомбардировщика Су-34. 
Эпопея по его созданию длится с середины 
90-х годов. Именно этот факт чаще всего вы
зывает ухмылки скептиков. Долго-долго соз
давали и, наконец, начали закупать в достаточ
но скромных количествах. В 2010 и 2011 году 
примерно по 6 единиц в год.

Не будем вдаваться в технические подроб
ности, но Су-34 образца 2010 года - это карди
нально другой самолет в сравнении с предше
ственником. Прежде всего, по возможностям 
радио-злектронной борьбы, новым вооруже
ниям, новому радару, новейшему бортовому 
оборудованию и т.д. и т.п.

Только очень бессовестный дилетант может 
заявить, что это старая советская разработка и 
в нем нет ничего нового.

Второй аспект -  самолет слишком долго 
разрабатывался, почти полтора десятилетия, 
С точки зрения обычного человека 15 лет - это

ставшейся в наследство, было столь огром
но, что позволяло сохранить хоть какую-то во
енную мощь таким способом. Закупки новой 
техники почти не производились, но начали 
финансироваться хоть какие-то OKR хоть в 
скромном размере.

Однако к 2005 году всем стало ясно, что мо
дернизация старой советской техники не ре
шает проблему, а лишь оттягивает неизбеж
ное.

Обратимся к сегодняшним фактам.
Возьмем к примеру танк Т-90. За последние 

годы ВС России получили порядка 300-400 но
вых танков Т-90А1, общее количество танков 
Т-90 разных модификаций составило около 
пятисот штук. Кроме того, значительное коли
чество (более 500) танков Т-72 модернизиро
ваны до уровня Т-72БА (с установкой динами
ческой защиты).

Много это или мало?
Для сравнения: армия ФРГ на 2011 год име

ет на вооружении всего 364 танка Леопард-2 
разных модификаций. Других танков на воору
жении у Германии нет.

Франция имеет в строю около 300 танков 
«Леклерк», в том числе устаревших модифи
каций.

В Великобритании ситуация аналогична. 
Бельгия полностью списала все Лео-2 (как ни 
забавно это звучит, во времена Холодной вой
ны они имели огромную для такой страны тан
ковую армию).

Конечно, надо упомянуть США. Армия США 
имеет порядка 4 тысяч танков Абрамс, часть 
из них сильно устаревших модификаций. К 
тому же с 1993 года армия США не получи
ла ни ОДНОГО НОВОГО танка! Проходит толь
ко модернизация старых танков до уровня АЗ. 
Причем модернизация эта стоит втрое доро
же, чем новый экспортный Т-90С.

К тому же в Европе у США танков вообще 
нет. Большая их часть вообще находится на 
хранении.

безумно долгий срок . Но в реальности имен
но таковы сроки создания нового самолета. 
Иногда эти сроки бывают ещё больше.

Например, Германия и Франция создают 
транспортный военный самолет А-400М при
мерно с 1990 года и планируют его наконец 
доделать к 2016 году. На постройку этого мон
стра потрачено 25 млрд долларов, и это ещё 
не предел.

Или знаменитый F-35, который начали «ва
ять» в конце 90-х и планируют всё-таки нала
дить его серийное производство к 2018 году. 
Впрочем, нет никакой гарантии, что это вооб
ще произойдёт, поскольку стоимость истре
бителя превысила первоначальную в несколь
ко раз, а сроки переносятся регулярно каждый 
год всё дальше в будущее.

- Ладно, - скажет ехидный скептик. - Со сро
ками всё понятно. Но ведь количество-то ми
зерное, Всего 20 бомбардировщиков на конец
2011 года, из них часть первых серий вообще 
экспериментальные или учебные.

Количество действительно скромное, но 
ведь не только его производят, но ещё и де
сяток других видов авиационной техники за
купают.

Между прочим, стоит Су-34 ровно милли
ард рублей за штуку... По мировым меркам 
это невообразимо дешево, в пять раз дешев
ле обычного американского истребителя и в 
десять раз дешевле «Раптора», который вооб
ще не летает.

Но все это отговорки. Надо оперировать 
цифрами и фактами.

Сколько таких самолетов у потенциального 
врага сейчас и сколько планируется? Сравним 
эти цифры с нашими.

И вот тут нас поджидает приятный сюрприз. 
Насчет Су-34 всё ясно и понятно. Планируют 
закупить 120 таких самолетов в ближайшие 
пять лет, потом ещё сколько-то. И даже деньги 
выделили на это. И завод набирает обороты, 
ежегодно увеличивая выпуск этих красавцев.

А вот с конкурентами как-то не заладилось. 
Нет ни у кого в мире ничего похожего, и что са
мое удивительное - даже не предвидится. Ни у 
США, ни у НАТО нет тактических бомбардиров
щиков такого уровня.

У немцев эти функции частично выполня
ет бомбардировщик «Торнадо», средний воз
раст которого превысил 30 лет. Ничего друго
го у них нет. Китаю ещё лет двадцать до тако
го расти. (Китайское чудовище пятого поколе
ния вызывает только веселую усмешку у спе
циалистов).

Получается, что не так уж мало. Даже не
сколько десятков самолетов против полного 
нуля - это уже кое-что. А' через пять лет будет 
сотня Су-34 против того же нуля.

А ведь у нас до сих пор ВТОРОЙ В МИРЕ 
по качеству и количеству военно-воздушный 
флот.

Всё-таки, большое спасибо Советскому 
Союзу за то огромное количество вооружений, 
которые от него остались. И даже несмотря на 
возраст, авиатехники у нас ещё очень много.

А что возраст? Средний возраст американ
ских истребителей - 20 лет, средний возраст 
штурмовиков близок к 30 годам, а средний 
возраст стратегических бомбардировщиков в 
США вообще около 40 лет.

ЗАКУПКИ ВЕРТОЛЕТОВ
Озвученная потребность ВВС - 1150 новых 

и 500-600 модернизированных вертолетов к 
2020 году. И вот что получается:

- 400-450 Ми-28Н (первый контракт - 47 
вертолетов, а к 2015 году будет получено 97 
вертолетов, к 2020 году - до 230 вертолетов. 
Текущая мощность предприятия «Росвертол» 
-16  вертолетов в год, к 2015 году планируется 
увеличить ее до 30 вертолетов в год).

- 100-150 Ка-52 (первый контракт - 30 вер
толетов).

- 300-400 Ка-60 (первый контракт - около 
100 вертолетов).

- 30-40 Ми-35М2 (первый контракт - 22 вер
толета).

- 40-50 Ми-26Т2 (планируемая мощность 
предприятия к 2013 году - 6 вертолетов в год).

И так далее.
Летают ли летчики и проводятся ли учения?

- За 2008-2011 года прошло около 40 (!) круп
ных военных учений за последние годы, при
чем крупнейшие со времен СССР.

ЯДЕРНЫЙ ЩИТ 
НЕ ПРОРЖАВЕЛ

Россия - единственная страна в мире, в ко
торой за последние десятилетия были созда
ны ДЕСЯТЬ ВИДОВ новых ядерных носителей. 
Больше никто в мире не создал НИ ОДНОЙ 
новой ракеты. Ни Китай, ни США, ни страны 
Европы (французы одну единственную мор
скую делают уже 15 лет и пока не доделали).

Последние межконтинентальные ракеты, 
которые создали США, датируются концом 
1990-х годов. На этом список заканчивает
ся. Китайцы вообще озябли и остановились на 
технологиях 1970-х годов.

И только в России не только разрабатывают 
и испытывают новые МБР, но и принимают на 
вооружение, ставят на боевое дежурство.

Причем уже десятками штук ежегодно!

И ЛУЧШЕЕ ПВО
На самом деле единственная страна в мире, 

которая имеет полноценную систему ПВО и 
ПРО - это Россия!

Система ПВО США слабее нашей в десятки 
раз. Китайская система - жалкое подобие на
шей, раз в двадцать слабее. У европейцев во
обще такой системы нет.

По развитию зенитных систем мы опережа
ем весь мир, в том числе США. Причем евро
пейцев и китайцев - на десятилетия.

Так что гордитесь своей страной!
По материалам интернет-сайтов 

и открытых СМИ



№ 7 (650) 23 февраля 2012г.
( < р € е М и о н % ш о с т ъ

O V B O P O B

Агентство недвижимости
•  82 кв-л 8  52-20-77, 52-14-24, 

Аренда 2  52-21 -02

•  89 кв-л, д. 2 
(ост. авт. «89 кв-л») 

@ 53-31-53,53-31-41. 
Обмен, аренда Ш 53-31 -70

•  22 м-н, д. 12 •  182 кв-л, д. 8
51-94-60,51-94-61 @ 59-26-70, 
Обмен, аренда 59-26-90,

@ 51-94-62 59-26-40

Гвардия рынка недвижимости!
Район Тип Этаж Площадь Цена (тыс.)

Общ Жил Кух
Район Тип Этаж Площадь Цена (тыс.]

Общ Жил Кух
Район Тип Этаж Площадь Цена (тыс.)

Общ Жил Кух
Район Тип Этаж Площадь Цена (тыс.)

____________________ Общ Жил_____ Кух________________

СРОЧНО КУПИМ!
2-КОМНАТНУЮ ХРУЩЕВКУ 

в 15 микрорайоне, 
207/210 квартал 

Не 1,5 этаж 
тел: 59-26-70, 59-26-90

1 ,2-КОМНАТНУЮ ХРУЩЕВКУ 
в микрорайонах, 

квартиру под офис на ул. Горького, 
тел: 53-31-53 ,53-31-41

(-КОМНАТНЫЙ ГАУНХАУ
■ Р Ц  В 30 МИКРОРАЙОНЕ! 

общая площадь 27,5 кв.л 
жилая площадь 15 кв. м 

стеклопакеты
М Ш Ш  9в б т ы с И

2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА 
В 6А МИКРОРАЙОНЕ!

Балкон 6 м ., 3 этаж, 
чистое состояние, балкон, 

цена: 1680 тыс. руб., торг уместен

НЕ УПУСТИТЕ ШАНС КУПИТЬ!
2-комнатную квартиру 

в 60 квартал, 
общая площадь 42 ,0  кв.м., 
жилая площадь 2 5 ,8  кв.м., 

кухня 5 ,4  кв.м, 
цена: 1220 тыс. руб.

4АЯ
4.*8 HWH,; <РА I £ ? И Щ|Й№> ':

32 микрорайон, балкон 
общая площадь40,4 кв. м., жилая 

площадь 16,9 кв. м., кухня9,9 кв.м 
цена: 1300 тыс. руб., торг уместен

2—КОМНАТНЫЕ (хрущевки)
6 м/н Ташк 1/5 47.9 29,1 9,4 1550 т/у
6 м/н Ташк 5/5 47,7- 25,5 9,1 1450 т/у
7 м/н Хр. 1/5 45,0 25,3 6,0 1400
7 м/н Хр. 5/5 41,9 26,1 6,0 1400 т/у
8 м/н Хр. 1/5 42,0 26.4 5,5 1400
8 м/н Хр. 1/5 44.8 25.4 6,3 1250 т/у
8 м/н Хр. 4 /5 44,8 28,5 6,7 1350 т/у
8 м/н Хр. 5/5 45,1 28,5 6,6 1500
10 м/н Хр. 1/5 41,2 26,1 6,8 1300
11 м/н Ташк. 2/5 47,5 28,7 9,0 1450
11 м/н Хр. 3/5 45,5 28,9 6,7 1400
12 м/н Хр. 1/5 45,0 1400 т/у
12 м/н Хр 1/5 45,0 28,5 1350
12 м/н Хр. 3 /5 45,0 28,5 6,7 1320 т/у
12 м/н Хр. 3/5 41,0 26,0 6.0 1280 т/у
13 м/н Хр. 3 /5 45,0 30.0 6,0 1400
13 м/н Хр. 5/5 45,3 28,8 6,7 1350 т/у
13 м/н Хр. 5/5 45.3 28,8 6.2 1400 т/у
15 м/н Хр. 1/5 44,9 28,6 6.6 1300 т/у
15 м/н Хр. 4 /5 45,2 28,9 6.6 1600
15 м/н Хр. 4/5 45,4 28,9 6,5 1480 т/у
15 м/н Х р .5/5 45,0 29,0 6,0 1800
15 м/н Хр. 5/5 44,8 28,2 6,7 1900 т/у
72 кв. Х р .5/5 40,7 26,3 6,7 1350
82 кв. Х р .4/5 41,0 27,0 6,2 1400
82 кв. Хр. 4 /5 44.8 30,1 6,1 1550
82 кв. Хр. 5/5 45.0 31,3 6,2 1450 т/у
82 кв. Хр. 5/5 41,7 25,7 7.0 1400 т/у
84 кв. Хр. 2/5 42,3 28,7 5,8 1500
84 кв. Хр. 3/5 44,3 28,2 6.0 1300
85 кв. Хр 1/5 45,0 20,0 6,1 1300
85 кв. Хр. 4 /5 41,5 26,0 6,0 1650 т/у
88 кв. Хр. 1/4 40.8 25,3 5,9 1550
88 кв. Хр. 4 /4 44,3 29,6 6,0 1600 т/у
91 кв. Хр. 1/5 44,8 30,0 6,2 1250 т/у
91 кв. Хр. 4 /5 44.9 30,1 6,3 1600 т/у
93 кв. Хр 1/5 45,7 30,6 6.0 1350 т/у
93 кв. Хр. 2/5 45,0 30,4 6,5 1250 т/у
93 кв. Хр. 5/5 41,6 26,0 6,0 1350
93 кв. Хр. 5/5 44,9 30,3 6,0 1350
94 кв. Хр. 1/5 44,6 28,3 6,2 1400 т/у
95 кв. Хр. 1/5 45,0 30,0 6,0 1200
95 кв. Хр. 3/5 43,4 28,6 6,1 1350
95 кв. Хр. 4/5 44,8 28,5 6,8 1350 т/у
95 кв. Хр. 5/5 43,4 31,4 6,1 1320 т/у
95 кв. Хр. 5/5 41,4 25,7 1300 т/у
95 кв. Хр. 5/5 43,5 29,1 6,0 1350 т/у
100 кв. Хр. 1/2 46.2 28,2 5,8 1700
102 кв. Хр. 4/5 48,3 34.6 6,0 1250
102 кв. Хр. 4/5 45,1 30,2 6,2 1200
102 кв. Хр. 5/5 44,8 30,0 6,2 1200
178 кв. Хр. 4/5 45,0 28,0 6,0 1420 т/у
178 кв. Хр. 5/5 44,8 29,8 6,3 1450 т/у
179 кв. Хр. 1/5 45,2 30,5 6,0 1350 т/у
179 кв. Х р .1/5 44.7 29,8 6,2 1350
182 кв. Хр. 1/5 44,2 26,2 6.4 1230 т/у
188 кв. Х р .1/4 40,9 26,3 6,1 1400
188 кв Хр. 1/4 42,0 29,8 6,0 1350

X H t i f i lR  i  I n t . М.
цена: 1ё00 тыс. руб.

Хр, 4 /5 41,0189 кв.
207/
210 кв. Хр. 4 /5  43,1
м/н Ки
тай Хр. 1/4 44,2
м/н Ки
тай Хр. 1/5 44,7
м/н Ки
тай Х р.5 /5  43,9
п. Ме-
гет Хр. 1/2 43,4
м/н Но-
вый-4 Кр. 1/1 58,7
п. Савва-
теевка Хр. 1/1 41.4
п. Савва-
теевка Х р .3 /3  45,0
п. Савва-
теевка Хр. 3 /3 40,9
м/н Це-
ментныйХр. 1/2 40,8 
м /н Це-
ментныйХр. 1/2 43,7 
м /н Це-
ментныйХр. 2 /2 44,7 
м /н Це-
ментныйХр. 2 /2 44,7 
м /н Це-
ментныйХр. 2 /2 43,0 
м/н Юго-
Восточный Хр. 1/5 44,9 
м/н Юго-
Восточный Хр.1/5 44,8

25,0 6,0 1400

29,0 5,7 1400

28,4 6,7 1000 т/у

950

28,3 6,3 1100 т/у

26,3 7,5 950

39,7 12,0 1000

26,6 10,2 1000 т/у

28,2 6,0 800

900 т/у

26,5 6,2 800 т/у

27,9 9,0 850

28,2 6,6 870 т/у

29,2 6,4 850 т/у

27,5 7,4 870 т/у

29,0 6,9 1000

28,7 6,6
2 -  КОМНАТНЫЕ (улучшенные)

850 т/у

'- л * :  i 1st, ’ :

6 м/н Ул 2/4 51.5 30,0 9,0 1850 т/у
6 м/н Ул 4 /4 51,4 30,3 8,8 1850 т/у
6 м/н Ул 3/5 50,2 31,2 6,9 1600
6 м/н Ул 6/9 54,0 36,0 7,2 1850 т/у
6 м/н Ул 9/9 52,9 33,4 8,2 1750 т/у
6а м/н Ул, 1/5 66,7 35,9 13,8 1750
6а м/н Ул. 2/5 52,4 30,2 9,0 1500 т/у
6а м/н Ул. 2/5 50,2 29,1 8,5 1650 т/у
6а м/н Ул. 3/5 47,2 27,6 7,5 1680 т/у
6а м/н Ул. 3/5 45,7 28,7 6,0 1500
6а м/н Ул. 3/5 49,5 29,0 8,4 1600
6а м/н Ул. 5/5 51,0 30.9 8,3 1750
6а м/н Ул. 5/5 50,1 29,8 8,0 1720 т/у
6а м/н Ул. 5/5 50,1 29,4 9.0 1750 т/у
6а м/н Ул 5/5 50,4 30,6 8.5 1700 т/у
6а м/н Эксп. 3/5 44,8 27,7 5.9 1600
7 м/н Ул 2/5 59,8 35.6 8,9 2100 т/у
7 м/н Ул 2/5 52,2 30,6 8,1 1650 т/у
7 м/н Ул 2/9 53,0 34.0 7,0 2000 т/у
7 м/н Э ксп .2/5 51.9 30,0 8,0 1800
7 м/н Ул 4/5 59,7 34,9 9,0 2500
7 м/н Ул 5/5 51,1 30,5 8,6 1800 т/у
7 м/н Ул 4/9 53.1 33,5 7,1 1800
7 м/н Ул 4/9 53,0 33,7 7,0 1650
7 м/н Ул 6/9 53,4 34,0 7,2 1750 т/у
7а м/н Ул 1/5 73,4 41,0 15,3 2600

м/н
8 м/н
9 м/н
10 м/н
11 м/н 
11 м/н 
11 м/н
12а м/н 
12а м/н 
12а м/н 
12а м/н 
12а м/н 
12а м/н 
12а м/н 
12а м/н 
12а м/н 
13 м/н 
15 м/н 
15 м/н 
17 м/н 
17 м/н 
17 м/н 
17 м/н 
17 м/н 
17 м/н
17 м/н
18 м/н 
18 м/н 
18 м/н 
18 м/н
18 м/н
19 м/н 
19 м/н 
19 м/н 
19 м/н 
19 м/н 
19 м/н 
19 м/н 
19 м/н 
19 м/н 
22 м/н 
22 м/н 
22 м/н 
22 м/н 
22 м/н 
29 м/н 
29 м/н 
29 м/н 
29 м/н 
29 м/н 
29 м/н 
29 м/н 
29 м/н 
29 м/н 
29 м/н 
29 м/н 
29 м/н 
29 м/н 
29 м/н 
29 м/н 
29 м/н 
29 м/н 
29 м/н 
29 м/н 
29 м/н 
29 м/н
29 м/н
30 м/н

Ул. 1/5 49,4
Ул. 8 /9 52,5
Ул. 4 /9  51,8
Ул. 4 /5 51,1
Эксп. 6/9 
Эксп. 7 /9 50,9 
Эксп. 8/9 45,3 
Ул. 1/6 87,5

2/5 
2/5 
5/5 
5/5 
3/9 

Ул. 5/9 
Ул. 5/9 
Ул. 9/9 
Ул. 5/5 
Ул. 4/9 
Ул. 4 /9  
Ул. 1/5 
Ул. 1/5 
Ул. 1/5 
Ул. 2/5 
Ул. 2 /5 
Ул. 4/5 
Ул. 5/5 
Ул. 3/5 
Ул. 3/9 
Ул. 4 /5 
Ул. 9 /9 
Ул. 9 /9 
Ул. 1/5 
Ул. 1/5 
Ул. 2/5 
Ул. 2/5 
Ул. 3/5 
Ул. 5/5 
Ул. 4 /9 
Ул. 4 /9 
Ул. 8 /9 
Ул. 2/5 
Ул. 3/5 
Ул. 3/5 
Ул. 4 /5 
Ул. 4 /5 
Ул. 1/5 
Ул. 1/5 
Ул. 1/5 
Ул. 1/5 
Ул. 1/7 
Ул. 1/9 
Ул. 2/5 
Ул. 2/5 
Ул. 3/5 
Ул. 3/10 
Ул. 4/5 
Ул. 4/5 
Ул. 3/9 
Ул. 4/9 
Ул. 4 /9 
Ул. 5/9 
Ул. 6/9 
Ул. 6/9 
Ул. 6/9 
Ул. 8/9 
Ул. 10/10 48,6 
Ул. 10/10 48,7 
Ул. 2/5 60,7

57.1
50.1
49.7
51.2
53.7
51.6
52.3
52.1
50.7
53.2
53.3
52.0
51.2
50.4
52.6
52.0
51.7
43.8
51.3
62.0
49.9
54.3 
52,8
52.0
52.4
50.0
51.0
51.4
50.6
53.7
53.1
52.0
51.0
51.1
50.7
50.8
51.6
52.9
49.6 
49,3
49.2
54.9
49.3
52.3
57.6
47.9
47.7 
49,2
49.6
49.6
53.0
50.0
49.6
49.6
55.7
50.0
49.0

28.3
33.3
33.0
29.7

31.1
28.5
50.6 
30,9
29.4
29.0
30.1
33.4
32.4
32.8
32.5
29.7
33.6
33.1
31.2
31.0
34.6
31.3
31.1
32.0
27.1
30.9
39.0
29.0
34.4
33.4
31.0
31.2
31.0
30.0
30.9
30.7
33.8
33.9
28.0
31.5
30.9
29.9
30.0
31.4
28.3
30.3
29.0
29.6
29.4
26.4
32.4
38.5
27.6
27.8
29.0
27.4
26.8 
30,8
26.6
26.3
26.5
29.3 
26,7
26.3 
28,2

9.0 
6,6
8.0
9.0

8.0
8.5
15.0 
12,2
8.5
9.0
8.0
7.2
7.0
8.6
7.2 
8.8 
6,8
7.0
8.9
8.4
8.3
8.5
8.6
8.7
6.9 
8,6
10.9
8.7
7.2
6.9
9.0
9.0
9.0
9.0
8.8
8.3
8.4 
6,8
8.0
9.0 
8,3 
8,8
9.0
8.5
10.4
8.4
7.0
7.3
9.4 
8,8 
8,2
7.5
9.0
8.4
7.5
9.3
9.2
9.0
9.2
9.1
8.5
12.5 
9,0
8.5
8.4

32,1 10,0

1750 
1800 т/у 
1600 т/у 
2200 
1450 
1350 т/у 
1600 
3000 т/у 
2300 т/у 
2050 т/у 
1900 т/у 
2000 
1700 т/у 
2000 т/у 
2250 
1700 
1800 
1650 т/у 
1850 т/у 
1600 
1670 т/у 
1600 
1700 т/у 
1700 
1820 т/у 
1350 т/у 
1800 т/у 
2100 
1800 т/у 
1700 т/у 
1700 т/у 
1700 т/у 
1700 т/у 
1800 
1800 т/у  
1900 
1750 
1900 т/у 
1790 т/у 
2200 т/у  
2600 
1900 т/у 
2100 
2000 
1900 т/у 
1800 т/у 
1500 т/у 
1800 
1800 
1600 
1550 т/у 
1650 т/у 
1500 т/у 
1600 
1800 т/у 
2000 т/у 
1800 
1950 
1720 т/у 
1800 
1800 т/у 
1700 т/у 
2300 т/у 
1800 т/у 
1800 т/у 
1650 
1700 
2400 т/у

ХОРОШИИ ВАРИАНТ В 35 КВАРТАЛЕ!

комната, общая площадь 
14,0  кв.м., стеклопакет 

цена: 600 тыс. руб., торг уместен

3§ЗРбШИЙ ВАРИАНТ В 78 КВАРТАЛЕ!

Ш Ш м

— ® ч-

Ш И Я Ш 8
32 м/н Ул. 1/5 52,0 28,0 8,0 1750
32 м/н Ул. 1/9 52,4 28,9 11,1 1800 т/у
32 м/н Ул. 1/9 55,5 32,4 10,4 2000
32 м/н Ул. 2/9 53,0 30,0 11,0 2000 т/у
32 м/н Ул. 8/9 59,7 ‘ 34,0 10,0 2300
33 м/н Ул. 1/5 58,0 36,0 9,0 2000 т/у
33 м/н Ул. 1/7 52,2 32,6 7,0 1600
33 м/н Ул. 2/5 49,9 28,6 8,5 2800
33 м/н Ул. 3/5 50,6 29,1 9,0 2200
33 м/н Ул. 2/9 56,7 30,3 12,7 2400 т/у
33 м/н Ул. 4/9 53,0 33,1 7,2 1900
33 м/н Ул. 7/9 55,1 2195
33 м/н Ул. 7/9 52,3 2060
33 м/н Ул. 8/9 57,1 31,0 12,7 2400
33 м/н Ул. 6/10 55,4 20,1 26,0 2200 т/у
84 кв. Ул. 1/5 50,2 30,5 8,2 1700
84 кв. Ул. 1/5 48,5 29,0 8,3 1800 т/у
84 кв. Ул. 1/5 49,3 29,9 7,2 1800 т/у
84 кв. Ул. 4/5 50,4 30,4 8,3 1750 т/у
84 кв. Ул. 7/10 48,1 27,8 8,4 2000 т/у
85 кв Ул. 2/9 51,0 27,1 8,3 *700
85 кв. Ул. 9/9 52.6 33,2 7,9 1800
85 кв. Эксп 1/9 42,3 26,7 5,5 1500
85 кв. Эксп 6/9 44,6 26,8 6,2 1550
92 кв. Эксп 4 /5  38.7 18,0 8,6 1360 т/у
92/93 кв. Эксп 1/5 49.7 29,0 9,0 1500
92/93 кв. Ул. 1/5 48,7 28,1 9,0 1700 т/у
94 кв. Эксп. 5/5 43,7 28,4 7,0 1400 т/у
94 кв. Эксп. 7 /9 44,8 29,6 5,7 1450 т/у
95 кв. Ул. 3/5 50,0 30,0 9.0 1900 т/у
95а кв. Ул. 3/5 51,3 30,1 8,9 1750
956 кв. Ул, 2/5 49,9 28,5 8,5 1920 т/у
95 кв. Эксп. 5/5 47,4 28,0 7.0 1800 т/у
95 кв. Эксп. 5 /5 41,8 2 6 4 6,0 1600 т/у
95 кв. Эксп. 6 /9  43.0 26,5 7,0 1700 т/у
95 кв. Эксп. 7 /9 49,0 29,0 9,0 1450 т/у
103 кв. Ул. 1/3 87,1 51,1 15,0 2700 т/у
177 кв. Ул. 5/5 50,1 29,2 8,7 1900 т/у
177 кв. Ул. 8/9 52,8 33,2 6,7 1720 т/у
189 кв. Ул. 1/5 49,8 30,3 8,5 1500 т/у
192 кв. Ул. 2/9 53,1 33,6 7,0 1800 т/у
192 кв. Ул. 2/9 52,9 33,4 7,1 1800
192 кв. Ул. 4/9 54,0 33,0 8,0 2000 т/у
192 кв. Ул. 6/9 53.2 33,5 7,1 1800
206 кв. Ул. 2/5 50,1 29,2 8,7 2100 т/у
206 кв. Ул. 5/5 49,5 29,1 8,6 1950
212 кв. Эксп. 5 /5 45,9 29,5 6,8 1550 т/у
212 кв. Ул. 7/9 52,1 33,4 6,9 1700 т/у
212 кв. Ул. 8/9 54,0 34,0 7,2 1700 т/у
219 кв. Ул. 2/5 50,1 29,3 8,5 1700
219 кз. Ул. 4/5 56,7 17,0 6.6 1800 т/у
219 кв. Ул. 5/9 5.1 32,8 7,0 1950
219 кв. Ул. 7/9 52,2 32,9 6,9 1700
219 кв. Ул. 8/10 52,1 32,8 6,9 1700 т/у
219 кв. Ул. 9/10 52,0 32,6 6,9 1900 т/у
219 кв. Ул. 10/10 49,0 28.0 7,0 2000
271 кв. Ул. 1/5 55,3 30,6 9,3 1650
271 кв. Ул. 2/5 71,0 34,6 11,0 2200 т/у
271 кв. Ул. 3/5 63,3 35,5 10.7 2000 т/у
277 кв. Ул. 5/5 51,1 30,1 8,5 1900 т/у
277 кв. Эксп, 5/5 51,8 31,5 8,1 1600 т/у
278 кв. Эксп. 1/5 50,9 30.6 7,8 1500 т/у
278 кв. Ул. 5/5 45,8 28,7 6.0 1500
п.Мегет Эксп. 1/1 52,3 33,1 1500

ОЦЕНКА, ПОКУПКА, ПРОДАЖА, ОБМЕН, АРЕНДА, ПРИВАТИЗАЦИЯ НЕДВИЖИМОСТИ
реклама



Г О Р ©  А
АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ

Все виды услуг на рынке недвижимости

г. Ангарск, 11 м-н, 
дом 7/7а («Пластана»)

Ш 65-34-34, 
630-544, 
630-542.

САМЫЕ ИНТЕРЕСНЫЕ 
ВАРИАНТЫ ОБМЕНА

Комн+допл о 1хр=2к 
Две смежн. комн. + допл 2 хр 
Комн. в общ.+допл о1к=2к 
Комн. в общ.+допло комн. 2 хоз 
Две комн.18 кв.+допл О 2ул 17м/н 
Комн. 19 кв. + допл о  2хр

СРОЧНАЯ ПОКУПКА
•  Комн. на 2 хоз.
•  1 ул 29 м/н в новостройке
•  2 хр в городе 1200  т.р.

Комн4? кв.+допло 2хр=3хр 
Коми 50 кв.+допл о  2кр/г 
Комн 53 кв.+допл(1хр) о  Зк=4к 
Комн 86 кв.+допл о  1хр=2хр 
Комн 88 кв.+допл. о 2хр в 15 м/н

1 эксп 7 м/н+допл ■? 2ул=2эксп
1 хр 12 м/н+допл о  2хр
1 эксп 34 м/н о  комн+комн
1 хр 72 кв. IscWffxp, не 1,5эт.
1 хр 85 кв. +допл о  2хр кв-л
1 хр91 кв.+допл »  2хр 88, 91, 93 кв.
1 хр 9 2 кв .о  1к
1 хр 188 кв.+допл(комн) о  Зк
1 эксп 277 кв. + допл О 2к

1 ул 6а м/н 1 ул
1 ул 7 м/н + допл о  2ул не 1,5зт.
1 ул ! 7 м/н + допл О 2ул
I ул 18 м/н + допл О 2хр
1 ул 19 м/н + допл02ул=3ул
1 ул 19 м/н О 2хр+допл
1 ул 22 м/н О 2хр=2ул
1 ул 29 м/н + допл о  2ул=3ул
1 ул 30 м/н О 2хр
1 ул 32 м/н + допл о  2ул
1 ул 33 м/н +допл о  4хр
1 ул 34 м/н+допл о  2кр/г
1 ул 6а м/н+допл 2хр
1 кр/г 106 кв.+допл о  2к=3ул

2 эксп 7 м/н+допл о  Зк=4к
2 эксп 7 м/hO I хр+допл

2 хр 8 м/н+допл ч9 Зхр 10,15м/н
2 хр 82 кв.+доплО Зхр
2 хр 84 к|.|=!> 1хр+допл 
2хр91 кв. о  1хр+допл.
2 хр 93 кв. о  1хр+ допл 
2эксп 95 кв. О i  к +допл
2 хр 95 кв. о  Зхр
2 хр 178 кв. О 1 к +допл
2 хр 178 кв. О Зул 
2хр 189 кв. О 1хр +допл
2 хр 207/21 Ока.+допл оЗк 
2хр 207/21 Окв. о  1 хр +допл
2 хр 277кв. + допл оЗхр= 4хр

2 ул 6а м/н01ул=2хр
2 ул 7 м/н о 1 к+ допл
2 ул 19 м/да* 2хр + допл
2 ул 29 м/н о 1 к + допл
2 ул 29 м/н +допл О Зул
2 ул 34 м/н о  Зул
2 ул 84 кв. => 2ул 277,278кв.
2 ул 95 кв.+допл о Зул 95кв.
2 ул 178 кв. о  Зул 
2ул 192 кв. о  1ул+допл 
2ул 219 кв. 01ул=2хр 
2ул 177 кв. о  Зкр/г

2 кр/г Б кв. =5 1хр +1хр

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 город до 1800 т.р.

2 кр/г Б кв. о  Зул
2 кр/г 1 кв.+допл оЗхр=4хр
2 кр/г 1 кв. +допл оЗ кр /г
2 кр/г 1 кв. о  2хр + допл
2 кр/г 8 кв. О 2хр=1ул+допл
2 кр/г 20кв. о  3 кр/г
2 кр/г 24 кв. О 1 к + допл
2 кр/г 26 кв. 3 кр/г 
2 к р /г38 кв.+допл О 3 кр/г
2 кр/г 50 кв. о  2 хр + K O M H .

2 кр/г 50 кв. «11 к+ допл
2 кр /г 50 кв.+допл о  3 кр/г
2 кр /г 5 1 кв.+допл 0 3  кр/г
2 кр/г 55 кв. 02хр =3 хр
2 кр/г 59 кв. *  2хр + допл

МАТЕРИНСКИМ 
КАПИТАЛ 

ПРИВАТИЗАЦИЯ 
ИПОТЕКА 

ВЫКУП КВАРТИР
Т ел .: 6 3 8 -1 8 3 .

2 кр/г 61 кв. о  2хр+допл
2 кр/г 61 кв. +допл f t  3 кр/г
2 кр/г 73 кв.+допл о  2 кр /г не 1эт.
2 кр/г 76 кв. о  1 хр + допл
2 кр/г 80 кв. о  1 хр + 1 хр
2 кр/г 81 кв.+ доплО Зкр/г
2 кр/г 89 кв. о  2 хр +допл 
2 кр /г89 кв.+допл. З кр /г89 кв.
2 кр/г 107 кв. + доплО 2ул=2кр/г
2 кр/г 120 кв. + доплО 3 хр
2 кр/г 211 кв.о  1 хр в кв-ле

3 хр Л кв. О 2 хр + допл 
3 хр 6 м/н+допл 0 2  ул
3 хр 6 м/н+допл о танхаус 
3 эксп 7 м/н о  2 хр + 1 хр
3 эксп 11 м/н + гараж о  1 хр+2 хр
3 хр 12 м/н =* 1 к + допл 
Зхр 15 м/н Одом
3 хр 85 кв. 0 2  ул
3 хр 86 кв. о  2 хр + допл
3 хр 93 кв. 9  2 комнаты +допл
3 хр 93 кв. О 2 ул

СРОЧНАЯ ПРОДАЖА
•  1 ул 17 м/н 110От/у
•  2 хр 10 м/н 1350т/у
•  2 ул 29 м/н 1 бООт/у
•  2 хр п. Мегет 1000

Зхр 94 кв. о  2хр + допл 
Зхр 95 кв. о  2хр + допл
3 хр 1 /7  кв. о  2хр=1ул + допл
3 хр 207/210 кв. о  2 хр( 1 хр)+допл
3 эксп 278 кв. + допл о  4ул

3 ул 6а м/н о  2хр+допл
3 ул 6а м/н +допл о  2ул+1хр
3 ул 6а м/н о  дом
3 ул 6 м/н О 2хр+допл
3 ул 10 м /н о  2хр(1хр)+допл
3 ул 10 м/н о  2 ул + допл
3 ул 12а м/н о  1 ул=2хр + допл 
Зул 17 м/н 01хр+1хр(ул)
3 ул 17 м/н оЗул=4ул
3 ул 18 м/н О 2к + допл
3 ул 19 м/н о  2хр+допл
3 ул 29 м/н О 1хр+допл
3 ул 32 м/н о  2 ул + допл
3 ул 32 м/н =* Зул=4 ул
3 ул 84 кв. о  2 ул + допл
3 ул 85 кв.+допл о  3 ул 19,22м/н 
Зул 956 кв. о  3 хр+допл
3 ул 95 кв. 0 2 к  + допл
3 ул 212 кв+комн. 02хр+2хр
3 ул 212 кв+допл о  2хр+допл

СРОЧНАЯ ПРОДАЖА
•  Зхр 12 м/н 1500т/у
•  3 кр 81 кв. 2400т/у

3 ул 219 кв О 1 ул+ допл
3 ул 277 кв о  2 хр + допл
3 ул 278 кв о  1 хр+комн+комн 
Зул 283 кв о  1 к + 1 к + допл

3 кр/г А кв. о  1 к+ допл
3 кр/г А кв. о  2ул + I хр
3 кр/г Б кв. о  2ул=2кр/г
3 кр/г 1 кв. О 2к+2к
3 кр/г 19 кв. О2к=1к+допл.
3 кр/г 22 кв. о  2к+допл
3 кр/г ЗЗкв. о  2к+комн+комн
3 кр/г 34 кв. о  2к + допл
3 кр/г 35 кв. о  2хр + допл
3 кр/г 38 кв. о  2кр/г + допл
3 кр/г 50 кв.+допл. 4*3 кр/г
3 кр/г 53 кв. о  3 кр/г

3 кр/г 55 кв 
3 кр /г 58 кв 
3 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 89 кв

о  2 кр/г
0  2 кр/г + допл 
о2кр/г=1ул+допл
01 хр+1хр 
о  2ул +долл
о  варианты+допл 
о  2кр/г+допл 
о  2к -допл 
о  1к=2к+допл 
0 2 кр /г 89 кв-л+допл

ПРОДАМ ГАРАЖ
а/к Фармсервис, 6x4, 

тепло, тех.этаж, 330 т.р.

3 кр/г 106 кв. о  2к+допл
3 кр/г 120 кв. О 2р/г, 2хр+допл
3 кр/г 211 кв. 0 2  кр/г А,Б,211 кв.

4 хр 8 м/н о  2хр + допл
4 эксп 11 м/н О 2хр +допл 
4хр  13 м/н О 1хр+комн
4 хр 13 м/н О 2хр+допл
4 хр 95 кв. 01хр + допл
4 хр 95 кв. ' 2хр=2кр/г + допл
4 хр 207/210 кв. О2хр+допл

4 ул 6 м/н о2эксп+1 эксп
4 ул 10 м/н о  2к+1хр+допл
4 ул 12а м/н О 2ул, 12а м/н+допл
4 ул 15 м/н о  1 хр+ 2хр + допл
4 ул 17 м/н о  Зхр +допл
4 ул 18 м/н о  1 ул= 2хр
4 ул 19 м/н о- 2ул+допл
4 ул 22 м/н о  2ул+допл
4 ул 32 м/н о  1ул+допл
4 ул 92/93 кв. о  три 1 хр 
4ул 96 кв. о  2хр+1хр+1хр
4 ул 212 кв. о  2хр, кв-л+допл

4 кр/г 20 кв. о  3 кр/г +допл
4 кр/г 73 кв. О 2к+2к
4 кр/г 74 кв. Одом
4 кр/г 101 кв. О 2 кр/г+ 1 хр+допл
4 кр/г 120 кв. о  2 кр/г+догш

5 ул 29 м/н о  Зхр +допл

89 кв-л, дом 2, оф. 25, 
53-83-80, 8-924- 70-777-05, 
53-86-46, 8-9021- 70-90- 70. 

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ I Аренда: 8 -901-66-111 - П .
РАБОТАЕМ СО ВСЕМИ ВИДАМИ ЖИЛИЩНЫХ СЕРТИФИКАТОВ: 

военный, материнский, Молодая семья.

1хр 6 м-н 4/5 
1хр 7 м-н 3/5 
1хр 8 м-н 3/5 
1хр 13 м-н 4/5 
1хр 72 кв. 3/4 
1хр 82 кв. 3/5 
1хр 82 кв. 3/5 
1хр 84 кв. 3/5 
1хр 91 кв. 4/5 
1хр 91 кв. 4/5 
1хр 93 кв. 4/5 
1хр 95 кв. 2/5 
1хр 95 кв. 3/5

1 КОМНАТНЫЕ
30.0 25,2 9,0
32.0 17,0 ~ "
31.0 16,9
31.1 18,1
31.0 17,0
30.0 17,8
30.7 18,0
30.7 18,7 
30,9 15,4
30.7 18,0
31.0 18,0
30.0 17,0
30.0 18,0

6,0
6,76,0
6,0
6,0
6,0
6,0
8.4
9.0
6.4
6.0 
6,0

ТБ
ТБ
ТБ
ТБ
Б
ТБ

ТБ
ТБ
Б

970 т/у 
1100 
1100 
1100 
1150 
1100 т/у 
1100 
1000 
900 т/у 
910
1160 т/у 
1130 т/у 
1050

Требуется риэлтор: ответствен
ный активный мужчина с л/а, обу
чение.

1хр 179 кв. 2/5 
1хр 182 кв. 3/4 
1хр 189 кв. 4/5 
1хр 210 кв. 3/5 
1хр 277 кв. 2/5 
1ул 6а м-н 3/5 
1ул 6а м-н 2/5 
1ул У  м-н 2/9 
1ул 17 м-н 2/5 
1ул 17 м-н 4/5 
1ул 18 м-н 8/9

Срочно купим 1ул, 2ул. в 17, 18, 
19, 2 2 , 12а м/нах.

30,0 18,0 6,0 Б 1225
30,9 18,0 6,0 ТТБ 1170
30,0 18,0 6,0 ТБ 1200т/у
30,9 17,1 6,1 Б 1200
30,3 18,6 6,0 Б 1040
34,9 18,0 9,0 Б 1350
32,0 17,7 8,6 ТТБ 1200
37,3 17,9 8,9 Л 1250т/у
35,0 18,0 9,0 ТТ 1090
33,0 18,0 8,5 ТЛ 1200
31,5 12,8 9,5 ТБ 1150 т/у

1ул 22 м- 
1ул 29 м- 
1ул 29 м- 
1ул 29 м- 
1ул 30 м- 
1ул 30 м- 
1ул 30 м- 
1ул 32 м- 
1ул 32 м- 
1ул 32 м- 
1ул 33 м-

н 3/5 33,0 
•н 3/5 34,5 
■н 4/5 45,5 
н 6/10 38,4 
н 1-2/244,0 
•н 1-3/344,0 
■н 2/2 27,5 
н 5/10 44,7 
н 8/10 32,8 
■н 6/9 34,0 
•н 2/10 43,0

18.0 9,0 
18,7 6,4
18.0 7,5 
18,2 9,0
15.3
15.3

16,0
16,0

Б
ТЛ 
Т л 
Б

20.0 гост. 
20,5 7,5 
14,8 7,3
16.0 8,0 
18,0 13,0

1350 
1250т/у 
1400т/у 

-1200 
1700т/у 
210 0 т/у 
980 
1600 
1300 
1300т/у 
1500

Куплю 1-комнатную кварти
ру улучшенной планировки за 
1050 т.р.

К у п и т е  ч а сти ч к у  А н г а р с к а !
Продам 1-этажный дом в м/не 
Байкальск, 76,6кв.м., за 3700 т.р.

1ул 34 м-н 2/5 39,0 17,0 6,7
1ул 91 кв. 4/5 30,7 17,0 8,0
1ул 92/93кв.3/5 34,0 18,0 9,0
1ул 93 кв. 7/9 36,6 20,4 9,0
1ул 94 кв. 6/9 29,9 14,5 7,0
1ул 206 кв. 2/5 33,0 17,5 8,6
1ул 219 кв. 2/5 34,0 17,5 8,5
1ул 271 кв. 4/5 42,8 17,4 11,1

ТТБ 1250 
875 т/у 

ТБ 1200т/у 
Т Б 1300т/у 
ТЛ 1120 
Т 1200т/у
ТБ ' 13ООт/у 
Т 1200т/у

Срочно купим 2-комнатную  
квартиру по ул .Чайковского, не 
1 этаж.

1ул 271 кв. 1-2/2 41,0 18,9 14,3____I-2/2 ... ...
1ул 278 кв. 4/5 36,0 20,7 5,7 Б
1кр 18 кв. 2/2 45,0 20,0 10,0 ТТ
1 кр 74 кв. 2/4 36,3 18,1 7,3 Т
1кр 74кв. 4/4 36,0 18,9 8,7 ТТБ
1кр 76 кв. 4/4 41,4 18,0 9,0
1кр 76 кв. 2/4 40,0 .18,0 8,0
1кр 80 кв. 2/4 37,0 17,0 8,8 ТТ

2 КОМНАТНЫЕ
2хр 6 м-н 3/5 45,0 30,0 6,0 Б
2хр 6 м-н 4/5 45,0 28,0 6,0 ТБ

1050т/у 
1150 
1200 
1450 
1400т/у 
1330т/у 
1600 
1500

1400
1500

Срочная продажа: 2хр. 
за 1200 т.р.

2хр Л КВ. 4/5 
2ул 6а м-н 3/5 
2ул 6а м-н 4/5 
2ул 7 м-н 2/9 
2ул 7 м-н 3/5 
2ул 7 м-н 2/5 
2ул 7а м-н 8/9 
2ул 8 м-н 8/9 
2ул 9 м-н 4/9 
2ул 11 м-н 3/9 
2ул 13 м-н 7/9 
2ул 15 м-н 4/5 
2ул 17 м-н4/5

И нтересное предложение: 
2-комн. квартира в 12 м /не, 
45 /28 /6 , балкон, стеклопакеты.

46,0 30,0 6,0 ТБ 1250т/у
49,5 29,0 8,4 ТТБ 1550
51,0 29,4 9,0 Б 1750т/у
45.0 28,0 6,0 Б 1450
48,0 32,0 8,0 Б 1 бООт/у
54,0 31,0 9,0 2Б 2100
51,9 31,0 7,1 ТБ 1700т/у
52,5 33,3 7,0 ТБЛ 1750т/у
51,0 33,0 8,0 ТТБ 1600
46,0 30,0 9,0 ТБ 1650
52,3 33,7 7,0 ТТ2Б 1730т/у
52,0 31.0 9,0 ТТБ 1900
50.7 30,3 8,6 Б 1600

СРОЧНЫЙ ВЫКУП КВАРТИР: 
8 9 0 2 7 6 8 6 9 0 0 .

Купим 3-комн. квартиру улуч
шенной планировки в микро
районах за 2100 т.р.

2хр 8 м-н 2/5 
2хр 8 м-н 4/5 
2хр 10 м-н 4/5 
2хр 13 м-н 3/5 
2хр 15 м-н 4/5 
2хр 82 кв. 2/5 
2хр 84 кв. 3/5 
2хр 85 кв. 4/5 
2хр 85 кв. 4/5 
2хр 86 кв. 4/5 
2хр 88 кв. 4/4

47,8 28,7
45.0 30,0
45.0 28,0
45.0 32,0
45.0 30,0 
41,5 26,0
41.1 26,0
41.3 26,0
42.0 26,0
45.0 30,0
44.3 29,6

6,4
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0

Б
ТБ
ТТБ
Б
Б
ТБ
ТТБ
ТБ
Б
ТТБ
ТБ

1 бООт/у 
1300 
1600 
1400 
1480 
1600 
1350 
1400т/у 
1650т/у 
1350 
1500т/у

2ул 17 м-н 
2ул 19м-н 
2ул 29 м-н 
2ул 29 м-н 
2ул 30 м-н 
2ул 32 м-н 
2ул 84 кв. 
2ул 85 кв. 
2ул 95 кв. 
2ул 95Б кв.

2/5 52,1 
6/9 51,0 
2/5 52,3 
5/10 50,2 
2-3/359,0 
2/9 53,0 
4/5 51,0 
2/9 51,0 
3/5 51,3 
4/5 50,6

31,1 8,6 Б
31,6 7,1 ТЛ
32.4 8,2 ТБ
26,3 9,1 Т Л
32.0 гост. Т
29.0 11,0 ТТБ
37.0 9,0 Л
30.0 9,0 ТЛ
30.1 9,0 Т2Б
27.5 8,0 ТБ

1650 
1700 
1650т/у 
1700 
2000 
2000 т/у 
1750т/у 
1750 
1800т/у 
1800т/у

Срочно купим 2-ко м нат
ную квартиру в районе  
Центрального рынка.

2кр 1 кв. 2/2 46,0 26.0 6,0
2кр 8 кв. 3/3 61,9 38,5 7,5
2кр 18 кв. 2/2 48,0 28,0 6,0
2кр 19кв. 3/3 59,5 36,4 6,7
2кр 21 кв, 3/3 56,0 35,0 9,0
2кр 22 кв. 2/2 58,0 37,0 7,8
2кр 34 кв. 2/2 48,8 27,0 6,0
2кр 49 кв. 2/2 61,0 38,0 9,0
2кр 50 кв, 2/2 61,9 40,0 7,8
2кр 58 кв. 4/4 57,1 31,7 6,1
2кр 60 кв. 2/3 56,3 35,5 8,4
2кр 60 кв. 2/2 47,0 28,0 6,0
2кр 73кв. 4/4 60,0 36,0 7,0

Срочно продам 2-комн. кварти
ра в 17 микрорайоне, 3 /5  на 2 
стороны за 1700 т.р, торг.

т 1400т/у
Б 1700т/у
Б 1330т/у
ТБ 1800т/у
ТТБ 1850
ТБ 1500
Т 1650т/у

1700
Т 1800
Т 1800т/у
т 2000
ТБ 1500т/у
ТТ 2200 т/у

Срочно купим 1 -комнатную хру
щевку в 9, 11 ,12, 13, 15 микро
районах по вашей цене.
2кр 211 кв.4/4 55,0 32,0 8,4 ТБ 2050т/у
2кр А кв. 3/4 55,0 32,3 8,4 Б 2250 т/у
2кр Б кв. 2/4 60,0 32,0 8,7 Т 2000
2кр Б кв. 2/4 62,0 31,4 8,6 ТТ 2100

Квартира для вашей семьи: 
Зхр. в 12 м/не, 58 /42 /6 , балкон, 
стеклопакеты, рядом магазин, 
транспорт, д/у, школа.

Срочно купим 2хр. в 6, 7, 8, 13, 
15 микрорайонах.

2хр 91 кв. 3/5 
2хр 91 кв. 4/5 
2хр 92 кв. 3/5 
2хр 95 кв. 4/5 
2хр 102 кв. 4/5 
2хр 102 кв. 2/5 
2хр 189 кв. 3/5 
2хр 207 кв. 4/5

45.0 30,0 6,0 
44,9 30,1 6,1
45.0 30,0 6,0
44.0 28,6 6,0
45.0 30,0 6,0
45.0 30,0 6,0
45.0 28,0 6,0
44.0 28,0 6,0

Б
ТБ
ТБ
Б
Б
ТТБ
Б
ТБ

1300
1600
1600
1250
1300
1250т/у
1350т/у
1400т/у

2ул 192 кв. 4/9 54,0 33,0 
2ул 206 кв. 2/5 50,1 29,2 
2ул 212 кв. 7/9 52,1 33,4 
2ул 219 кв. 4/5 60,0 36,0 
2ул 219 кв. 5/10 52,0 33,0 
2ул 219 кв. 8/10 53,0 33,0 
2ул 271 кв. 1-2/260,0 30,0 
2ул 278 кв. 3/5 50,0 31,0

8.0 2Б 2000 т/у
9.0 ТТБ 2100 т/у
7.0 ТБ Л 1700
8,7 Л 2000 т/у
7.1 ТТ2Б 1780т/у
8.0 Т2Б 1700т/у
12.0 1800
9,0 ТТБ 1700т/у

2кр 73кв. 2/4 
2кр 75кв. 2/4 
2кр 75 кв. 3/3 
2кр 76 кв. 2/3 
2кр 78 кв. 2/3 
2кр 80 кв. 3/4 
2кр 81 кв. 4/4 
2кр 89 кв. 4/4 
2кр 100 кв. 2/2 
2кр 106 кв. 2/4 
2кр 106 кв. 3/4 
2кр 106 кв. 4/4 
2кр 106 кв. 4/4 
2кр 107 кв. 3/4 
2кр 107 кв. 2/4 
2кр 120 кв. 3/3

60.3 30,0 8,0
56.6 32,0 6,0
54.0 31,0 8,0
48.3 28,0 9,0 
51,8 32,5 6,0
58.6 32,0 8,0
52.7 30,5 9,0
57.1 33,0 8,0
46.7 27,9 5,9
42.8 27,0 7,5
42.3 23,8 7,4
54.0 31,5 7,9
58.0 33,0 8,0
45.0 23,3 7,0
49.4 30,3 6,2
50.0 28,0 8,0

Т 2000 т/у
2300

Б 1700
Т 1650
ТТ 1 бООт/у
Б 1850т/у
ТТБ 2000т/у
Б 2000 т/у
ТТБ 1250
ТТ 1600
ТТБ 1400
т 1650
ТБ 2100т/у
Т 1550
Т 1800
ТТБ 1350

Зхр 6 м-н 4/5 
Зхр 8 м-н 4/5 
Зхр 8 м-н 4/5 
Зхр 10 м-н 2/5 
Зхр 10 м-н 3/5 
Зхр 11 м-н 3/5 
Зхр 13 м-н 3/5 
Зхр 15 м-н 2/5 
Зхр 15 м-н 3/5 
Зхр 15 м-н 4/5 
Зхр 84 кв. 4/5 
Зхр 84 кв. 4/5 
Зхр 86 кв. 3/5 
Зхр 93 кв. 2/5 
Зхр 93 кв. 4/5 
Зхр 95 кв. 2/5 
Зхр 177 кв. 4/5 
Зхр 188 кв. 4/4 
Зхр 189 кв. 3/5 
Зхр Л кв. 2/5 
Зхр Л кв. 3/5 
Зул 6а м-н 3/5 
Зул 6а м-н 2/5 
Зул 6а м-н 2/4

3 КОМНАТНЫЕ
48.5 35,2 6,9
50.0 34,5
55.0 36,0
55.5 36,6
50.0 20,0
57.8 37,4
45.0 32,0
55.0 36,0
56.1 33,9
49.0 36,0
58.1 41,8
48.2 34,3
55.0 36,8
59.0 42,0
60.0 42,0
58.6 42,3
55.8 37,6
55.0 37,0
59.6 41,0
49.9 29,0
49.0 32,0
67.4 44,0
57.4 37,8
59.0 38,0

5.5 
6,0 
6,0
25.0
9.0
6.0 
6,0
5.5 
6,0 
6,0 
6,0 
6,0 
6,0 
6,0 
6,0 
6,0 
6,0 
6,7 
6,0 
6,0 
8,0 
6,9 
9,0

ТБ
ТБ
ТБ
ТТБ
Б
ТТБ
Б
ТТБ
ТТБ
ТБ
ТБ
ТБ
ТБ
ТТБ
ТБ
ТТБ
ТТБ
ТБ
ТТБ
Б
Б
ТБ
ТТЛ
ТЛ

1650т/у 
1600 
1650 
2000 
1650т/у 
1670 
1400 
1850т/у 
1800 
1600 
1800т/у 
1600 
1800т/у 
1750 
1700 
1640 
1850т/у 
1900т/у 
1850т/у 
1500т/у 
1500 
2300 т/у 
1950т/у 
2300

Отличный вариант по доступ
ной цене: 6а м/н, 2ул, 3/5, боль
шой балкон, стеклопакеты, 
ал.радиаторы, нов.межкомнат- 
ные двери, за 1700т.р., торг.

Срочно купим 1-комнатную хру
щевку а 9, 11 ,12, 13, 15 микро
районах по вашей цене.

ш ш ш ш

СРОЧНО КУПИМ 2-ком нат
ную КВАРТИРУ В БЫВШЕМ 
ОБЩЕЖИТИИ.

СРОЧНО КУПИМ 2ул. В 8 
МИКРОРАЙОНЕ ЗА НАЛИЧНЫЙ 
РАСЧЕТ.

вариантов для Вас!
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ООО ЧОП «Рубеж-А»
приглашает на работу

ОХРАННИКОВ
ОХРАННИКОВ-СТАЖЕРОВ
Телефоны для справок: 

69-71-45,69-56-40. ,

i p ВЕТЕРИНАРНАЯ КЛИНИКА
asmш@еэт©°те

г ,йи®г-К'5.'етизя® i/UarosHsra «Шщрщаг 
с ©дазршари© оащяр^вд ° Г®яе>.

д о й м ю  щ ш т »  ® Ааювд .в®,я®»
О ХЯщуш (ЩЩЦрЯШ 

г. Ангарск, кв-л 107, дом 4 «а» 
р.т.: 52-72-32, д.т.: 50-10-88, 53-53-48

К- безупречное качество, пластиковые
рассрочка платежа, ТТ

низкие цены. I J |С И  р*

. . “ М е т р о п о л ь ' ”
Щф- без серыХ *■

1 * # 1  б у д н е й ! S3 50-80-99,68-49-33,8964217420!
I I S *  * -М tapciQ у х  % M afKca,6 , <D%Квадрат, офис № 14

Требуются монтажники

дцоном-магазин «ОБ УВь»

Р а сп р  о д а ж а
З И М  Н Е Й

Очень низкие цены.Щ
88 кв-л, дом 7 (ул.К.Маркса). Тел.: 53-51-58,

Входные и 
межкомнатные

о к н о  д ^ р и ,

I
^68-77-бЭ 

* 8-983-40-77-999
v  13 щ „ чы. ̂ ктябрьс*# 2

■ ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА /  й,,<
- ДВЕРИ ИЗ АЛЮМИНИЯ _ /  Ф
- ЛОДЖИИ AI, ПВХ V  !»®е
■ БАЛКОНЫ (ОСТЕКЛЕНИЕ, ОТДЕЛКА 
САЙДИНГОМ, СТЕНОВЫМИ ПАНЕЛЯМИ)

- ЖАЛЮЗИ 
- РОЛЬСТАВНИ

в ш  ажтш, по&ти;

' REHII11 F * W I N

З А М Е Р Ы  БеСПЛДТНО.»!! БЕСПРОЦЕНТНАЯ РАССРОЧКА ПЛАТЕЖ А»1

: подключ 
из 5-камерного 

L j  профиля
по вы го д н о й  цене от 7800 р.

Рынок СПА0 АУС ("шанхайка” ). павильон N°2 на улице, т. 644-457,57-49-73,630-250

<
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И
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J f  ^   ̂№ 6SWH6S" 9S 

~**гя х^

Оленьи унты *  
1 в РАССРОЧКУ S

по адресу: рынок ДСК, каб. 152. В  
га подробности по телефонам: 15 
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Б е с п л а т н о : замеры, доставка, вывоз м усора

БЕСПРОЦЕНТНАЯ РАССРОЧКА  
П О Д А Р К И  ВСЕМ!

- W -  Т Е П Л Ы Е

ЕЁ) ОКНА

" J - i
З С Ж £ Я Ж С :

НЕ ОТДАВАЙТЕ В РУКИ 
АФЕРИСТОВ СВОЕ ЗДОРОВЬЕ!

В А н га р ске  "на  пот ок" пост авлен о б м а н  п о ж и л ы х  л ю д е й ,  
кот орым п о  кварт ирам продаю т  р а з л и ч н ы е  м е д и ц и н с к и е  а п 
параты. Н аверняка , и  с р е д и  ва ш и х  зн а к о м ы х  м н о го  таких о б 
манут ых!

П очем у обманы ваю т 
именно пожилых? По
тому что это самая д о 

верчивая и наименее защ ищ ен
ная категория граждан. Вот 
аф еристы , проявляя "и с кр е н 
нее сочувствие", и начинают р и 
совать мрачные перспективы  
жизни без предлагаемых аппа
ратов. А приборы эти, по сло
вам продавцов, лечат все неду
ги! Да еще и скидки огромные 
сулят - именно сегодня, и толь
ко для вас!

В результате пенсионеры от
дают серьезные деньги и оста
ются с пластмассовой коробоч
кой сом нительного  происхож 
дения и назначения. Чаще всего 
- это обычная "пусты ш ка", не 
способная излечивать людей.

Как вести себя, чтобы не 
стать жертвой мош енников? - 
Не покупать приборы с рук, не 
давать возможности наживать
ся на ваших болезнях и пробле
мах! Не верить и не открывать 
двери таким торговцам.

Помните, что по закону "О 
защ ите прав потребителей", 
продавец обязан предоставить 
достоверную  информацию о т о 
варе, правилах использования, 
о всех возможных противопока
заниях, д овести  до сведения

потребителя наименование 
своей организации, место ее 
нахождения, режим работы и 
предъявить по требованию сер 
тификат. А всего этого обман
щ ики не предоставляют, либо 
искажают действительное.

Ну, а если у вас, действи
тельно, есть необходимость в 
медицинских аппаратах, напо
минаем, что такие устройства - 
настоящ ие, сер тиф и ци р ован 
ные - продаются в нашем ангар
ском  магазине "МЕДТЕХНИКА” . 
И цены на них, как правило, в 
трое дешевле, чем у аферистов.

В магазине "МЕДТЕХНИКА” 
ком пании  ООО "П роф им ед” . 
продукция которого вот уже бо
лее 17-ти лет оздоравливает 
ангарчан, вы получите подроб
ную проф ессиональную  ко н 
сультацию по тому или иному 
прибору.

Приобретая приборы в мага
зине  "М ЕДТЕХНИКА", вы не 
только экономите деньги и б е 
режете нервы, но и выражаете 
уважение к себе и к своему зд о 
ровью!

А дрес м агазина  
«МЕДТЕХНИКА»: ул .К .М а ркса , 

36  (бы вш ее агентство 
А эроф лота), тел. 5 2 -3 3 -6 8

МАГАЗИН МЕДТЕХНИКИ 
В АНГАСРКЕ

%/ Небулайзеры (ингаля
торы)

Тонометры и комплекту
ющие

■ Аппараты для домаш 
него и профессионального 
физиолечения

^  Бандажи, корсеты, анти- 
варикозное и корректирую 
щее белье

^  Массажеры (ручные и 
электрические)

v' Ортопедические изделия

^  Коляски, ходунки, тро
сти, костыли, матрацы и 
т.д.

^  Слуховые аппараты и ак
сессуары

^  Медецинская одежда

Стоматологические ма
териалы и оборудование

М едицинская мебель

----------------
Банный комплекс

«КАМ ЕЛОТ»
I т . :  6 8 0 - 2 0 0  |

САУНА - 
400 руб. 

БАНЯ- падае ' и
s ® ®  ' i

600 руб. _____900рубГ

S e c o n d  h a n d

h i  У  Ж Ч . К Ш ь  
Ш Г П ^ О В О К

~ Щ г г о л ь >

Поступление
сток

Адрес: 211 кв-л, д. 2. 
Тел.: 54-89-54.

Рекламный отдел газеты
чш

Тел.: 697-300, 697-994.

Эконом-магазин «СУад^ь  щ

СУМКИ, ЧЕМОДАНЫ, §  
КОШЕЛЬКИ, % 

РЕМНИ, ШАРФЫ 
и многое другое для Всех! ■

80 кв-л, дом 2 (ул.К.Маркса)

компания Щ Ш  Я  Щ яш

Я> ОКНА
от производителя

-1 •-

&  С Ч Л и
-Ъ- :Ч J

Лоджии за  3 дня
Щ Г 1 Ш Ш *  и  о т -  щ т
При оплате 100% -  окно 7500
г —  ! I О О о с о ш э д ^ ^

|5Г I г. Ангарск, ТД “Гефест”
krauss? офис № 1 5 , Тел.: 6 8 6 -7 3 2

Замер; Доставка¥ывоз~мусора~г  БЕСПЛАТ Н ОН!;

Реставрация эмали ванн C0.CQ.ftQ  
Наливнойстакрил
V ИДЕАЛЬНО V- РАЗЛИЧНАЯ 1

ГЛАДКАЯ ЦВЕТОВАЯ ’
'' ПОВЕРХНОСТЬ ГАММА
V" ИЗУМИТЕЛЬНЫЙ >/ СРОК СЛУЖБЫ

ГЛЯНЕЦ Д 0 15-20 ЛЕТ
ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА!

У ^ — БеЛЕЕ'бОООЩ '  
{(БЛАГОДАРНЫХ КЛИЕНТОВ

ОКНА+ АЛЮМИНИЕВЫЕ
Л О Д Ж И И

ПЛАСТИКОВЫЕ

ОКНА
11 икр., дом 7/7а, 
5 этаж, офис 10

Зшащ>ы я 1ЫВ03 нцевра - БЕСПЛАТНО!!! БЕСПРОЦЕНТНАЯ
РАССРОЧКА!

Ф 68-78-55, 51-51-91 
8-904-155-98-55

....................................................................... д _ . ...................... .
■ С Т О М А Т О Л О Г И Ч Ё С К И Е  У С Л У Г И |

для взрослых и детей I
Полный спектр услуг по терапевтическому, ортопедическому и хирургическому \ 

Художественная реставрация зубов лечению зубов j  
Исправление прикуса в любом возрасте |
М еталлокер ам ик а, б е зм ета ллов а я  керам ика а

Материалы из Японии, 
Германии, США

Г  к р е д и т  Предъявителю купона скидка на лечение 10%
! Адрес: 82 кв-л, д.7, офис 63, т.: 52-10-57, работаем без выходных f !
.............. - V  ..........................................— ................... .......................

багетная мастерская £> АКТ
г»**1вбц/н з * 9  stuft-sMtweu Художвси^веннЫ е т о в а р ы

К р а с ш  Кисти
ХОДСТ M OAbSEPTbl 

Тел.: 89027602456, пл. Ленина, ДК нефтехимиков

РЕМ О Н Т Ч У ГУ Н Н Ы Х  В А Н Н
• «ВАННА В ВАННУ» - 6500 руб. Опыт работы

. НАЛИВНОЙ СТАКРИЛ - 3800 Руб. 19 лет!
. . . ,  « Заключаем
ЭМАЛИРОВКА - 2000 руб. договоры на дому

Р ы н о к  Д С К ,  2  э т . ,  к а б .  2 6 2 .  Т е л .:  6 3 0 - 8 0 0 .

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.

Срочно требуется •

ШТУКАТУР-МАЛЯР без в/п
Возможны командировки 

по Иркутской области. Проживание 
и питание бесплатное.
3/п от -15000 рублей.

Тел,: 8904-148-88-88,8904-111-11-11.



(£Реклажа
О БЪ Я ВЛЕН И Я

УСЛУГИ
•Ремонт, настройка компьютеров. 
Установка Альт и Линукс школь
ный. Качественно. Недорого. Тел.: 
8-902-515-68-55.
• Грузоперевозки: борт, фургон, 
кран-борт 3 -30 т, эвакуатор, ав
товышка, спецтехника, грузчи
ки, гравий, песок, мусор. Тел.: 
8-902-76-938 -45. 67-00-61 ■
«Массажный салон "Алир". 
Кедровые бочки, массаж. 
Адрес: мкр. 19, д, 19 офис 17 
(здание бывшего ЖЭКа). Тел.: 
653910.
•Ремонт стиральных машин. 
Продажа запчастей. Тел.: 68-27-17, 
8-902-5-68-27-17. (рамка, жирный) 
•Ремонт мебели. Тел.: 635655.
• Ремонт мебели. Тел.: 639383.
•35 лет в ветеринарии! Ветврач на 
дом «ДАйболит» Присягина Д.И. 
Тел.: 681005, 89025791005.

ПРОДАМ
О  Автомобили:
• А/м «Ниссан-Марч» 2002 г.в., цвет 
коричневый, объём 1,3 л., хор, со
стояние, цена 200 тыс. руб. Тел.: 
8983-410-0822.

Микроавтобус «Тойота-Хайс» 
1996 г.в., цвет серый, 4ВД, двига
тель 1 KZ, хор. состояние, цена 310 
тыс. руб. Тел.: 8950-104-8855.
• 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.

О Гаражи:
• Капитальный гараж в 53 кв-ле, 
всё есть. Тел.: 8902-561-4441.
• Капитальный гараж в ГСК 
«Привокзальный», свет, тепло, ря
дом охрана. Тел.: 8902-172-3295.

О  Квартиры:
• 2-комнатную квартиру, квартал 
107, 3 этаж. 59 м2, балкон, теле
фон, домофон, после капремон
та. Тел.: 8-950-11-28-406.

О Данш
• Дачувсадоводстве«Черемушки» 
за старым китайским мостом (6 
соток). Тел.: 8-914-875-34-00.
• Дачу в с /о  Прибрежное, 8 соток. 
Тел.: 89041102042.
О  Запчасти, аксессуары:
• Продам прицепное устрой
ство для прицепа на автомобиль 
«Нива». Тел.: 89149065321.
• Газовое оборудование для авто
мобиля. Тел.: 680-074.

ОБМЕН
• Баллоны (ацетелен, кислород и 
др.). Тел.: 8-964-806-15-41.

ОБМЕН
• М еняю д /у  55 (6 м /н ) на д /у  
54 (7 м /н ). Возраст ребенка 5 
лет. Тел.: 8950-127-28-68.

РАБОТА
• Руководителю отдела коммерче
ской корпорации требуется специ
алист по работе с персоналом. Тел.: 
8-902-5-426-905.
• Спортсмен-международник про
водит набор сотрудников в новый 
офис для развития международно
го бизнеса. Тел.: 8-964-28-33-566.
• Работа в офисе для пенсионе
ров. Тел.: 8 -950-082-21-84.
• Московский филиал объявляет 
дополнительный отбор специали
стов на конкурсной основе. 19-48 
тыс.руб. Запись на собеседование 
с 10 до 21. Тел.: 89247065107.
• Срочно требуется помощник по 
работе с персоналом. Доход высо
кий. Тел.: 8-904-128-76-75.
• Для организации информацион
ной работы в офисе требуется со
трудник, 20-60 лет. Доход стабиль
ный. Тел.: 895-00-724-320.
• Успешным людям достойная ра
бота, высокий заработок. Тел.: 
8-964-22-44-0-77.
• Для организации информацион
ной работы в офисе требуется со
трудник. Доход 28.000-38.000 руб. 
Собеседование. Тел.: 8-902-173= 
62-03.
• Возьму персонального помощ
ника (Офис). Доход до 45 т.р. Тел.: 
8.9086466055,

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;
• Здание теплоцентрали; • Здание трансформаторной подстанции.

/1; Общая площадь производственного комплекса -  27840 кв.м.
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П р о д а ж а
1В 500752

впроизводства Ангарской швейной 
фирмы «Юнона»

Падыо из искусственного каракуля -  5000 
Из натурального кашемира -  6000

Адрес: 102 кв-л, д. 47а (за бывшим к/т Октябрь)
Режим работы: Пон,-Пят, С 10 до 17,30. Суббота с 10 до 15.00,

Самые
&Z49.«. # 4 # € £?. €> ё i  41 4 > € М И 4 К И И

S C C O H D  H A N D  ц е н ы !
Р Е М О Н Т  О Б У В И

м а г . “А н г а р с к и й ” , Б а  м -н . в х о д  с о  д в о р а

ДНОМ-i-магазин <

ОДЕЖДА, ОБУВЬ
Большие скидки! 

Низкие цены! ч\,,у
182 квартал, дом № 7 

(слева от ТД «Баргузин») ^  
6 м-н, д. 1 (слева от ТД «Лала»)'^

ПЕРСПЕКТИВНЫМ
БИЗНЕС 

нужен СОТРУДНИК
грамотный, ДЕЛОВОЙ
ДОХОД РАСТУЩИЙ.

Ш  8 - 9 2 4 - 6 2 0 - 1 6 - 5 1 .

Сделано в Монголии, 100% шерсть.
•  ДЖЕМПЕРЫ * СПАЛЬНИКИ
•  ЖИЛЕТЫ * ОДЕЯЛА
•  •  ШЛЕПКИ•  НАКОЛЕННИКИ ,
•  НОСКИ •  ТАПОЧКИ

ИЗ КОЖИ:
РЕМНИ, ПОЯСА, САПОГИ, КОШЕЛЬКИ

- ДСК «Шанхайка», зал 1, пав. 17,71, 80, 
залЗ, каб. 89,

Тел.: 514-596, 89086544679,

ДВЕРИ
Импортные, входные, 

отделка внутренних откосов.
База «Сатурн»,

ЦСМ, 6 зал, пав. 13а.
Тел.: 89086544679, 514Н596.

Помощь людям, попавшим в алкогольную 
и наркотическую зависимость,

Тел.: (8-3955) 68-24-25,8-902579-24-25.

ОАО «АНГАРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА» ПРИГЛАШАЕТ 44 РАБОТУ.
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
■ Электрофотограф (временно)

• Машинист крана (мостового, ба
шенного)
Антикоррозийщик

■ Слесарь-ремонтник по ремонту и 
обслуживанию перегрузочных ма
шин
■ Слесарь-сантехник
• Водитель электро- 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
Лаборант пофизико-механическим 

испытаниям
- Машинист экскаватора
■ Стропальщик

Трест «Жилстрой». 
-■fen,: 8 9 -57 -47 ,6 9 -71 -69 .

Облицовщик-плиточник 
Электросварщики ручной сварки 
Машинист штукатурной станции 
Каменщик

Плотник (бетонщик)
Жестянщик
Монтажник
Плотник
Маляр
Штукатур

• Плотник-бетонщик
• Каменщик
• Электросварщик ручной сварки
• Монтажник по монтажу стальных.и 
железобетонных конструкций
• Электромонтер

Плотник-бетонщик
• Каменщик
• Монтажник по монтажу стальных и 
ж/б конструкций
• Электросварщик ручной сварки

ДОК. Тел.: 69-72-28.
• 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

’Г  ™Tert.: 69-77-61.
• Электросварщик
• Монтажник по монтажу стальных и 
железобетонных изделий
• Плотник
• Каменщик-
• Электромонтер по ремонту и об
служиванию эл.оборудования

• Машинист автогрейдера
• Машинист экскаватора
• Машинист тяжелых кранов (КАТО, 
Юргинец, МКАТ)
• Машинист катка
• Машинист бульдозера

I *  t  > I  -0 7 ,
• 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-

• 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

(ЖШ АО«ДУС V  I
Начальник службы пути

■ Начальник локомотивной службы 
Диспетчер поездной

1 Дежурный по станции
■ Электромонтер связи
1 Дежурный по переезду
■ Начальник службы движения 

Начальник станции
1 Монтер пути
■ Старший мастер службы пути

'^Sr.'TteniMS- 71 -68 , 69-71-87,:
• Слесарь-сантехник
■ Электромонтер
■ Электрогазосварщик

Р>МЗч1<№.: 6 9 -7 1  -2 6 .
■ 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
■ Инжеиер-технолог-конструктор по 
металлоконструкциям
■ Электромонтер по ремонту и об
служиванию электрооборудования. 
(Срочно)

УПТК, Тел.: 69 -72 -25 .
■ Электромонтер по ремонту и об
служиванию эл. оборудования
■ Комплектовщик изделий и инстру
ментов

Плотник 
■ Грузчик

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)

п о в а р - кондите р , продаве ц ,
бухгалтер-калькулятор, уборщик 
производственных и служебных по
мещений.

СП «Жемчужина» 
Тел.: 697-155.

Медицинская сестра
Кухонный рабочий
Кладовщик продуктового склада
Электромеханик
Официант

Кирпичный завод 
(л. Новомальгинск}. 

Гап-: 697-569
• 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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Фанфары духового оркестра
Есть у нас в Ангарске, в воинской части № 3695, замечательный воен

ный духовой оркестр, который знают и любят ангарчане. Об истории соз
дания оркестра, его творческой жизни, сработанном коллективе расска
зали мне начальник клуба, капитан Татьяна Алексеевна АПЕТОВА и началь
ник оркестра, военный дирижер Алексей Сергеевич БАКШЕЕВ.
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роздали оркестр в 1957 году. Первым 
лрижером военного оркестра стал 

/прапорщик Я.И. ПЕРМЯКОВ, кото
рый внес огромный вклад в создание коллек
тива иорганизацию его деятельности. В фев
рале 1999 года состав оркестра пополнился 
новыми военнослужащими. Руководство ор
кестра некоторое время осуществлял майор 
С.В. ГУСАЛОВ.

В период с 2000 года по 2011 год 
дирижером оркестра оставался майор 
В.В. ДЬЯЧКОВ.

За годы своего существования военный 
оркестр стал незаменимым в культурной жиз
ни города Ангарска и продолжает развивать 
традиции военно-музыкального искусства. 
Выступления оркестра всегда яркие и запо
минающиеся. Духовая военная музыка толь
ко способствуют укреплению дружбы воинов 
внутренних войск и гражданских организа
ций. Поднимает военно-патриотический дух!

Коллектив оркестра хорошо слажен, в нем 
служат и работают профессиональные музы
канты. Участниками оркестра в разные пери
оды были многие яркие ангарские музыкан
ты, которые продолжают свою творческую и 
музыкальную карьеру в России и за рубежом. 
В августе прошлого года коллектив оркестра 
возглавил лейтенант А.С. Бакшеев, выпуск
ник Московского института военных дири
жеров. Родился и вырос Алексей Сергеевич 
в Ульяновской области, в рабочем поселке 
Майна. Окончил детскую музыкальную шко
лу. Решив связать свою жизнь с музыкой, 
после института по распределению попал в 
Ангарск.

С приходом Алексея Сергеевича музы
кальный репертуар оркестра меняется и по
полняется новыми маршами и произведени
ями. Коллеги хвалят его за новации и под-

1 ' 0 т
держивают инициативу нового военного ди
рижера. Он же в свою очередь с огром
ным чувством уважения отзывается обо 
всем своем коллективе, с отеческой гордо
стью рассказывает о каждом человеке, ко
торый теперь работает под его началом. В 
коллективе трудятся: В.П. АМБУРЦЕВ, тру
бач, исполняющий партию первого кларнета; 
А.В. ЮДИН, М.С. БОЛОБОЛОВ, Н.А. ЖАРКОВ, 
- трубачи оркестра, каждый из которых уни
кален и привносит свою лепту в музыкаль
ную жизнь оркестра; В.Н. НИКОЛАЕВ, те
нор, ранее служил на флоте, замечатель
ный человек, музыкант с большой буквы. 
В свои 70 лет может дать фору молодым! 
С.Н. ЯКОВЛЕВ, баритон, 55 лет. 
Н.Г. ЧЕРЕПАНОВ, концертмейстер оркестра, 
неоднократный лауреат и участник конкурсов 
авторской песни. Л.И. ПЕРМЯКОВ, по музы
кальной специальности саксофонист, в ор
кестре играет на кларнете. Играют на тубах 
Д.К. БОРИЛА, А.В. КЛИМОВ и В.Е. ЛЫСЕНКО. 
Последний работал в оркестре, когда на тер
ритории части трудился еще строительный 
отряд, и является заслуженным ветераном 
оркестра. Единственная женщина в орке
стре, Инна ПЕРМЯКОВА, играет на альте. 
Тенор И.А. АНЦИФЕРОВ к тому же виртуозно 
играет на скрипке. Открылись его возможно
сти случайно, когда оркестр готовился к оче
редному празднику. При подготовке номе
ра «Цыгане» понадобилась скрипка, и Илья 
сказал, что дома у него она есть. Принес и 
скромно промолчал, что владеет ею в совер
шенстве. На следующее утро бойцы из части 
сказали, что Илья на скрипке «такое выделы
вал!». Решили проверить. В то время еще ра
ботал Д.И. Константинов, который играл на 
саксофоне, и как же они заиграли дуэтом! 
Позже выяснилось, что Илья умеет играть

еще и на балалайке. Вот такой талант.
Г. ИЗБАШ, солдат срочной службы, игра

ет на флейте. В планах - дальнейшая ра
бота в оркестре. На тромбоне играет Б.Б. 
ТОЛСТОБОКОВ. На ударных - М.С. ЗАНИН 
и Г.В. ТЕСЛЕНКО, старшина оркестра, кото
рый собирается уйти на заслуженный отдых. 
Вот такой вот большой коллектив оркестра. 
Конечно, музыканты более старшего поко
ления являются костяком оркестра, заряжа
ют оптимизмом и позитивом молодых. Даже 
приезжающие комиссии, которые проверя
ют оркестровую работу, просят беречь опыт
ных музыкантов. Ведь время идет неумо
лимо, кадры пополняются редко, и на таких 
умудренных опытом людях порой держится 
весь коллектив.

В своей родной военной части оркестр 
просто незаменим. Если утром про
ходит строевая под звуки оркестра, 
значит, день удался. Воинский ритуал - под

нятие государственного флага, проходит под 
звуки государственного гимна, исполняемо
го оркестром. А при увольнении в запас ор
кестр традиционно играет марш «Прощание 
славянки». Скорее всего, каждый из ребят 
будет помнить последний день службы, про
щание с частью под звуки марша.

В скором будущем духовой оркестр, 
планирует порадовать ангарчан концер
том. Праздник планируется провести 5 и 6 
апреля совместно с духовым оркестром из 
Северобайкапьска. Ангарчане услышат зна
комые мелодии и гимны в исполнении духо
вых оркестров.

Пусть светит солнце в мирном небе,
И не зовет труба в поход.
Чтоб только на ученьях 
Солдат в атаку шел вперед.
Пусть вместо взрывов -  гром весенний 
Природу будит ото сна.
И наши дети спят спокойно,
Сегодня, завтра и всегда!
Здоровья крепкого и счастья 
Всем тем, кто мир наш отстоял,
Тем, кто его хранит сегодня,
И кто сполна долг Родине отдал! 
Дорогие мужчины, с праздником!

Любовь ВАРЕНКО.

Последняя капля
Во Дворце творчества де

тей и молодежи в рамках 
юбилея бессменного руко
водителя театра «Родничок» 
Тагира ХАМИТОВА показана 
целая серия спектаклей, по

ставленных им за последние 
пять лет. Зрители увидели 
спектакли «У войны не жен
ское лицо», «Последняя ка
пля» и «Звездный мальчик». 
Всего же в репертуаре театра 
17 спектаклей.

В воскресенье мне удалось 
посмотреть «Последнюю ка
плю», поставленную по пьесе 
драматурга Виктора РОЗОВА «4 
капли». В интерпретации Тагира 
Романовича капель-историй 
всего две, самых близких и по
нятных молодежи.

Первая назы вается
«Заступница»' и показывает 
историю 13-летней девочки, за
щищающей своего отца перед 
директором фабрики. «Мама 
плачет, брат пропадает, отец 
пьет...» Девочка считает, что во 
всем виноват директор, позво
ляющий разговаривать со сво
ими подчиненными в уничижи
тельной форме, не задумываясь 
о сказанных словах. Интересно 
наблюдать, как детская рас
судительность ставит в тупик

взрослую логику.
Вторая история -  «Праздник», 

показывает вечную проблему 
отцов и детей. Черствость до
чери по отношению к родите
лям приводит к тяжким послед
ствиям. «Чем горячее мы их лю
бим, тем они жестче», - говорит 
мать. Здесь нет никаких наме
ков, всё предельно ясно, думаю, 
что многие зрители узнали в об
разе дочери себя и ужаснулись. 
Как часто в повседневной жизни 
они огрызаются своим близким, 
плюют на их чувства! На этот 
спектакль стоит сходить, чтобы 
посмотреть, как,в «зеркало», и 
отпрянуть в отвращении, заду
маться над своими поступками 
и понять, что многие из них не
обратимы.

- В театре меня привлекает 
окружающий мир, каждый раз 
при встрече ребятишки привно
сят что-то новое, рассказыва
ют интересное из своей жиз
ни, показывают свою яркую ин
дивидуальность, - поделил
ся Тагир Хамитов.- Театр помо
гает им определить свои меч
ты и желания, через него про
ходят их судьбы. Планов у теа
тра много, сейчас полным хо
дом идет подготовка к фестива
лю «Театральная карусель», где 
мы сыграем «Звездного маль
чика».

26 февраля в 17:00 «Родничок» 
приглашает всех на пьесу 
Александра ОСТРОВСКОГО 
«Доходное место».

Арина ВЕШНЯЯ.

3 минувший четверг в ДК  
«Современник» прошел юбилейный кон
церт певицы Валерии в честь 20-летия 
ее творческой к

Как и на прошлых концертах, которые проходили 
в Ангарске, в большом зале «Современника» сво
бодных мест фактически не осталось. Валерия теп
ло приветствовала собравшихся почитателей ее 
таланта. Представила свою группу, которая была в

ВАЛЕРИЯ 
В АНГАРеКВ

полном составе. Гастрольное турне по России на
чалось с юбилейного концерта в Москве.

Валерия начала концерт с песни «Нежность». 
Следующую песню «Человек дождя» исполнитель
ница спела фактически вместе с залом, пригласив 
потанцевать всех желающих. Так же были исполне
ны новые песни: из сериала «Ефросинья» и песня 
«Нищая» из ТВ-шоу «Опера».

Каждую песню - и из числа новых, и уже знако
мые - Валерия представляла залу, рассказыва
ла небольшую предысторию о ней. Например, пе
ред исполнением песни «Самолет», напомнила, что 
именно эта песня принесла ей первый успех. После 
исполнения песни «Мы вместе», сказала, что она 
является гимном ее семьи.

Было спето много хитов, которые принесли пе
вице заслуженный успех и утверждение на россий
ской поп-сцене в качестве великолепной исполни
тельницы: «Часики», «Черно-белый цвет», «Рига- 
Москва», «Капелька», «Не обижай меня» и другие.

Доставило публике истинную радость исполне
ние романсов. Песня Раймонда ПАУЛЬСА на сло
ва Роберта РОЖДЕСТВЕНСКОГО была встрече
на на ура!

Надо сказать, послушать песни Валерии собра
лись самые разные люди: и пенсионного возрас
та, и более молодое поколение. Зрители вели себя 
очень активно, выражали восхищение шумными 
овациями, выкрикивали «Браво!», «Молодец» и 
даже: «Лера, я люблю тебя!»...

Цветов певице ангарчане подарили довольно- 
таки много, по сравнению с другими приезжаю
щими звездами. Дарителей на сцену старались не 
пускать, а единственный прорвавшийся к певице 
мужчина с ходу упал на колени и преподнес букет.

После окончания концерта публика скандирова
ла «Бис». И Валерия спела еще один романс, гово
рящий сам за себя: «И напоследок я скажу...» Этим 
и закончился концерт. В течение концерта не обо
шлось и без рекламы. Валерия рекламировала 
свою книгу «Йога с Валерией». Стоимостью все
го лишь... 1000 рублей. Каждому купившему книгу, 
Валерия гарантировала автограф.

Уже ближе к ночи в «Твиттере» появились но
вые сообщения певицы. Она сетовала о том, 
что в Иркутске проходит персональная выставка 
Екатерины Рождественской, но она так и не смог
ла на нее попасть из-за гастрольного графика. Еще 
Валерия огорчалась, что не смогла купить свежего 
хариуса на Иркутском рынке, так как он запрещен к 
отлову. И, конечно, выразила благодарность зрите
лям: « ...спасибо, вы сделали меня чуточку счаст
ливее. До встречи».

Любовь ВАРЕНКО.
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