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ПОДПИСНАЯ КАМПАНИЯ 
на 1 полугодие 201 4  года продолжается!
До 25 февраля вы еще успеваете оформить абонемент на газету 

«Подробности» во всех почтовых отделениях нашего города.

Справки по тел. 697-300, 697-994.
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В минувшую пятницу в Ангарске справили 
новоселье 80 семей сибиряков. Специалисты 
Ангарского управления строительства завер
шили возведение и сдали в эксплуатацию 
очередную блок-секцию дома N2 5 микрорай
она 32.
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Добро и зло опять 
враждуют, помоги им’ 

^примириться и найти любовь! 
[Нежные и трогательные объятия^ 

‘ пушистым Мишкой и Зайкой. 
Приходи к нам поскорей и веди с 

собой друзей- будем делать 
валентинку!

г. Ангарск, 192 квартал, 12 ^Фестиваль%
тел.: (3955) 97-0000 ТОРГОВО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫ Й ЦЕНТР

Д ва подъезда 9-этажки 
вместили в себя восемь 

десятков жилых секций, а так
же офисы будущих предпри
ятий и учреждений, фасадом 
выходящих на улицу Космо
навтов. Отметим, что среди 
новосёлов два десятка семей- 
переселенцев из северных 
районов Иркутской области. 
Квартиры они получили по фе

деральной государственной 
программе. Другая часть за
селившихся людей - работни
ки бюджетной сферы, вете
раны Великой Отечественной 
войны, многодетные семьи и 
участники боевых действий 
локальных конфликтов.

Планировка квартир выпол
нена таким образом, что окна 
жилья выходят на обе сторо- Евгений КОНСТАНТИНОВ, 

фото автора

ны 9-этажки. Новосёлов по
радуют раздельные санузлы, 
просторные лифты, домофон 
и система видеонаблюдения, 
удобные парковки и детские 
площадки. Строители учли ин
тересы инвалидов -  все подъ
езды оборудованы пандусами 
и перилами для передвижения 
колясочников и маломобиль
ных граждан. Обладатели но
вых квартир рады также длин
ным балконам и лоджиям, вы
ходы на которые есть из кухни, 
зала и спальни.

Это не первое новоселье в 
этом году. Строительные орга
низации и предприятия Ангар
ска завершают возведение, от
делку внутренних помещений и 
благоустройство территорий в 
32, 30, 34 микрорайонах. Пол
ным ходом строятся многоэ
тажные здания в 18 и 22 ми
крорайонах -  здесь возводят
ся жилые комплексы и объекты 
социально-культурного назначе
ния. По оценке специалистов в 
2014 году новоселье в Ангарске 
справят более 1400 граждан.



И ЗАВТРА СНОВА БУДЕТ ДЕНЬ...
Областное государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 
«Ангарскан областная психиатрическая больница»

й ЗАВТРА 
СНОВА БУДЕТ ДЕНЬ...

Методическое пособие для психологов, 
педагогов, социальных работников 

и всех заинтересованных лиц 
в решении проблем психического 

здоровья человека

Так называется книга, совсем недавно появив
шаяся в Ангарске, но на полках книжных магазинов 
её нет. А жаль! Среди поэтических, прозаических, 
мемуарных и публицистических книг, которые ре
гулярно появляются в Ангарске - это издание уни
кальное и на сегодняшний день единственное та
кого рода в городе.

Автор Татьяна Геннадьевна Бичевина, медицинский 
психолог ОГБУЗ «Ангарская областная психиатрическая 
больница». Её имя знают многие читатели нашей газе
ты «Подробности», где она уже несколько лет публику
ет свои интереснейшие статьи в рубрике «Скажите, что 
у Вас не так!». Татьяна Геннадьевна работает психоло- 
гомс 1989 года. И начинала с дошкольного учреждения, 
приюта. А потом восемь лет была психологом врачебно
физкультурного диспансера «Здоровье». Заведовала 
отделением социально-психологической помощи.

Вот уже 12 лет она работает медицинским психо
логом кабинета медицинской профилактики ОГБУЗ 
«Ангарская областная психиатрическая больница».
Больше десяти лет Татьяна Геннадьевна совмещала 
основную работу с преподаванием на факультетах пси
хологии Ангарских вузов. И десять лет была ведущей 'Г
и соведущей передачи ангарского радио «Мы вместе.
Диалог с психологом».

С 1998 года Татьяна Геннадьевна Бичевина активно выступает в СМИ города с публикация
ми на психологические темы. Можно сказать, её давняя мечта стать журналистом сбылась, и 
она стала не только внештатным и желанным журналистом в газетах, но вот теперь, как мы ви
дим, и серьёзным писателем. Часть статей, размещённых в книге, в течение 12 лет печата
лась на страницах наших городских газет. Какая-то часть материалов написана в сотрудниче
стве с психиатрами, психотерапевтами и коллегами-психологами Ангарской областной психи
атрической больницы.

Презентация книги состоялась вчера, 5 февраля, в литературной гостиной центральной би
блиотеки. Поздравить Татьяну Геннадьевну с таким замечательным событием пришли одно
классники, коллеги, молодые и только начинающие свой трудовой путь психологи, работники 
детского учреждения и, конечно, дочь. Такой мамой можно только гордиться! Много тёплых, 
добрых искренних слов услышала Татьяна Геннадьевна в свой адрес, чем была даже смущена.

Подзаголовком этой книги служит следующее разъяснение: « методическое пособие для 
психологов, педагогов, социальных работников и всех заинтересованных лиц в решении про
блем психического здоровья человека». Книга очень и очень своевременная, так как именно 
психическое здоровье сегодня нам ой, как необходимо!

В книге Татьяна Геннадьевна представила материалы на самые разные темы человеческих 
взаимоотношений: воспитание, дружба, любовь, отношения родных и близких. Простые, но 
очень важные советы родителям, педагогам, социальным работникам. Глубокие по содержа
нию и очень деликатные рекомендации тем людям, которые находятся в кризисной ситуации и 
не знают, как её разрешить. Её помощь и совет найдут в книге и те, кто находится в зависимо
сти от психоактивных веществ.

И я бы сказала, что это настоящее методическое пособие для души каждого из нас, поэто
му книга Татьяны Геннадьевны Бичевиной должна быть настольной. Надо сказать, что это пер
вая книга, которую выпустила Ангарская областная психиатрическая больница. Но, надо пол
гать и надеется, что эта первая книга не останется единственной. А поговорить нам сегодня 
есть о чём...

Редакция газеты «Подробности» поздравляет Вас, Татьяна Геннадьевна, с таким значитель
ным событием в вашей творческой биографии. Успешной творческой работы, здоровья и бла
годарных пациентов!

Тамара КОБЕНКОВА.

Депутат Думы г.Ангарска Александ ПАШКОВ ведет прием ангар- 
чан по предварительному согласованию в здании администрации 
АМО (пл. Ленина) в кабинете № 31.

Запись на прием по телефону: 52-37-14.

Реабилитация и консультативная помощь при проблемах 
алкогольной, наркотической зависимостей для жителей.

Телефон доверия «ПЕРЕКРЕСТОК СЕМИ ДОРОГ» 
обращаться круглосуточно 

8(3955) 95-76-77 
Бесплатная реабилитация для жителей г. Ангарска: 

АМО программа «Выбор», тел. (3955) 53-29-61.

УВАЖАЕМЫЕ АНГАРЧАНЕ!
8 февраля наша страна отмеча

ет День российской науки.
Это праздник всех тех, кто по

святил свою жизнь исследователь
ской деятельности. Им нужно отдать | 
должное: их тяжелый, кропотливый j 
труд делает нашу с вами жизнь луч- 

j ше. Только благодаря ученым госу-1 
дарство и общество сейчас находит- 

( ся на пике развития.
Высокие технологии прижились в , 

j современном мире настолько, что |
| без них уже невозможно обойтись.
Несколько десятков лет назад самые : 
смелые умы человечества могли только мечтать о том, что? 

I мы ежедневно используем в обыденной жизни. Огромный вклад в развитие нау-f 
\ ки внесли наши ангарские ученые.

В этот день желаем всем, кто связал свою жизнь с наукой и исследования
м и  свежих идей, инновационных путей решения проблем, достижения постав-^ 
Пленных целей и запланированных результатов. Совершайте значимые открытия,
| создавайте новые устройства, совершенствуйте методы и технологии. От вас за- 
I висит судьба каждого из нас!

И.п мэра Ангарского муниципального образования 
Глава города Ангарска

С.Б. КАЖАЕВА. 
В.В. ЖУКОВ.

© Ш О Р 'и 1

НЕДООЦЕНЕННЫЙ ХОККЕЙ

№ 4 (748) 6 февраля 2014 г.

Ш ®  ©  Д  Р А В  Ш  Е \ [1М  О

Сборная России стала чемпионом мира по хоккею с мячом. Команда рос
сийских хоккеистов в очередной раз одержала победу над шведами и дока
зала, что по праву носит звание победителя.

Финальный матч непримиримых соперников Россия-Швеция состоялся в воскре
сенье, 2 февраля, на стадионе «Труд» в городе Иркутске. Как раз в этот день в сто
лице Прибайкалья похолодало, на улице было -28, но это нисколько не испугало ни 
игроков, ни болельщиков. Трибуны были заполнены до отказа.

Игра, как и ожидалось, была ожесточенной. Было несколько удалений, замен и 
даже серьезная травма. Финского арбитра прямо с ледового поля увезли на скорой. 
Но этот неприятный момент нисколько не сбил российских спорстменов. Они уве
ренно шли к воротам соперников и каждый раз атаковали сложными комбинациями. 
Решающий мяч на последних минутах матча забил нападающий Евгений Иванушкин. 
Итоговый счет 3:2.

Напомним, всего в мировом соревновании принимало участие 17 команд из раз
ных стран. Дебютантами чемпионата и главной его изюминкой стала сборная коман
да Сомали. Эти темнокожие игроки встали на коньки всего три месяца назад, а уже 
участвуют в таком крупном спортивном состязании. Сомалийцы рассказывали, что 
перед поездкой в Сибирь специально тренировались и часами просиживали в холо
дильниках.

Однако как бы ни были популярны сомалийцы, все равно все внимание было при
влечено к российским спортсменам, ведь они вновь победители!

НЕ ОПЛАТИТЬ ГОСПОШЛИНУ...
Вновь проблемы у ангарчан, обращающихся с платежами в филиалы 

Сбербанка России.
Граждане сообщают журналистам о невозможности с первого раза произвести 

оплату госпошлины ГИБДД в окне у операторов банка. Сотрудницы финансового 
учреждения не принимают платёж и деньги, ссылаясь на отсутствие у них реквизи
тов предстоящего, а наделе неосуществлённого платежа. Девушки отсылают клиен
тов к аппаратам самообслуживания, хотя сами прекрасно понимают: не все могут об
щаться с электронной машиной, самостоятельно набирать текст и иметь разменян
ные купюры денег на конкретную сумму платежа. В основном эти неудобства испы
тывают люди старшего возраста и ветераны. Спору нет, электронный платеж удобен 
и современен, но для стариков продолжителен по времени. Таким плательщикам как 
раз и нужна помощь простого кассира. Вот такое хождение по кругу от стойки-окна к 
терминалу и обратно. Да, и честно говоря, обязанности знать реквизиты платежа го
спошлины ГИБДД рядовому посетителю Сбербанка необязательно. А вот почему ряд 
цифр и символов, на которые нужно перевести деньги, не знают в самом банке -  во
прос интересный и занимательный.

Евгений КОНСТАНТИНОВ.
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Во дворце спорта «Ермак» состоялась пресс- 
конференция, посвященная завершениюстро- 
ительства данного объекта. В ней приняли уча
стие глава города Владимир ЖУКОВ началь
ник Департамента жилищно-коммунального 
хозяйства и строительства администрации го
рода Сергей ФОМИНЫХ и директор МАУ горо
да Ангарска «Ермак» Александр БЕПАН.

История с дворцом спорта «Ермак», как и десят
ки других недочетов предыдущей администрации, 
влияет на сегодняшнюю социальную сферу.

- Реконструкция стадиона «Ермак» ведется с 
2003 года. Сегодня сметная стоимость объекта 
составляет 1 миллиард 664 миллиона рублей. В 
августе было принято решение провести деталь
ное обследование, после чего и можно будет го
ворить о дальнейшем финансировании стадиона. 
Любой неопределённоети должен быть положен 
конец, - рассказал Владимир Жуков.

Предварительное обследование показало очень 
много недоработок, которые на самом деле оказа
лись несовместимы с вводом в эксплуатацию дан
ного объекта. Сейчас ремонтные работы останов
лены до проведения полного обследования и под
тверждения необходимой суммы для их заверше
ния.

- Ангарчанам памятны события по закрытию 
большого ледового стадиона «Ермак» 26 мар
та 2005 года и передаче его строителям для ре
конструкции и возведения крыши. К  2007 году 
крыша над Дворцом спорта по проекту Нодара 
Канчели была возведена. 3 декабря 2007 года 
состоялось неофициальное открытие с участи
ем «Легенд Советского хоккея». Прошло ещё три 
года, за это время строители устранили часть не
доделок, но далеко не все. Интересы спортсме
нов и ангарчан ушли на второй план, амбициоз
ный проект стал предметом личного пиара. Такое 
нам досталось наследство от предыдущей власти,
- отметил Владимир Жуков.

Еще в прошлом году городская администрация 
заключила муниципальный контракт с Иркутским 
Государственным Техническим Университетом на

проведение полного инструментального обследо
вания Дворца спорта. 6 февраля будет выдано за
ключение. Но уже по предварительным оценкам у 
специалистов есть рад серьезных замечаний по 
фасаду здания и несущих конструкций, достаточ
но серьезные проблемы с конструкцией кровли, 
огнезащитному покрытию, есть проблемы в обла
сти пожарной безопасности.

По словам Сергея Фоминых, необходимость 
разработки специапьныхтехническихусловий свя
зана с тем, что на данном объекте имеются много
численные отклонения от требований регламента 
по пожарной безопасности как по выполненным 
работам, так и по проектной документации. К со
жалению, данные отклонения были выявлены еще 
в начале строительства, но никаких мер предыду
щей администрацией принято не было, закрывали 
глаза и не замечали очевидных недостатков.

После проведения необходимого обследования 
можно говорить о привлечении не только средств 
из городского бюджета, но и областного и феде
рального бюджетов.

На сегодняшний день сумма выполненных ра
бот по дворцу спорта «Ермак» составляет 1 милли
ард 160 миллионов рублей. Остаток стоимости со
ставляет порядка 500 миллионов рублей.

- Ангарчане любят дворец спорта «Ермак». Во 
время матчей полный стадион, у нас серьезная 
команда болельщиков. В том, чтобы дворец рабог 
тал, заинтересованы родители юных хоккеистов, 
и главное, сами спортсмены. Они не станут вни
кать и разбираться, кто виноват в том, что рекон
струкция не завершена и по какой причине. Для 
нас главное довести дело до ума, обеспечив безо
пасность пребывания, завершить реконструкцию 
и привлечь к ответственности нарушителей. Мы 
будем требовать устранения всех нарушений от 
подрядчика за его счет. В противном случае дан
ного подрядчика ждут судебные разбирательства, 
- подчеркнул Владимир Жуков.

Анастасия ШАМРИЦКАЯ, 
пресс-служба администрации г. Ангарска
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СИМВОЛ ЛЮБВИ 
И ВЕРНОСТИ

Администрацией города Ангарска рассматривается воз
можность установки в 2014 году скульптурной композиции 
«Святые благоверные Петр и Феврония Муромские». Также 
разрабатывается проект по обустройству части террито
рии возле Свято-Троицкого храма по улице Троицкая, на ко
торой и будет установлена скульптура. Кроме того, в пла
нах администрации строительство Дворца бракосочетания. 
Эскизный проект здания уже выполнен.

В 2008 году Совет Федерации принял решение сделать день 
8 июля Всероссийским Днем семьи, любви и верности. В осно
ве этого народно-православного праздника -  предание о святых 
праведных Петре и Февронии Муромских. Их почитают как покро
вителей любви и семьи, к ним обращаются супруги с молитвами о 
семейном счастье.

- То, что наше Правительство учредило Всероссийский день 
семьи, любви и верности -  замечательно. Образы святых Петра 
и Февронии помогают нам иначе отнестись к тем ценностям, ко
торые сегодня ставят под сомнение со всех сторон. Их супруже
ский союз -  образец христианского брака. А в наше время семья, 
к сожалению, перестает быть безусловной ценностью, общество 
пытается сделать ее ненужной и необязательной. Но это не так. 
Семья -  образ любви, в том числе любви божественной. Поэтому 
создание такого праздника благословлено церковью, - отметил 
настоятель Свято-Троицкого кафедрального собора Владимир 
КИЛИН.

Со временем праздник начинает приобретать все большую по
пулярность. Его одобряет церковь, потому как в нем есть мощ
нейшая духовная составляющая, этот праздник с замечательной 
историей и идеей.

Популяризация Дня семьи, любви и верности и изготовление 
его символов практикуется уже во многих городах. Отец Владимир 
благословил установку памятника в нашем городе.

- Я считаю, что это зримое воплощение любви и семейных цен
ностей будет очень кстати. Молодым людям, вступающим в брак, 
нужно помнить, что у них есть перспектива не только земного, но и 
небесного продолжения, - подчеркнул Владимир Килин.

Скульптуру Петра и Февронии презентовала нашему горо
ду супруга премьер-министра РФ Дмитрия Медведева Светлана 
Медведева. Федерация берет на себя расходы по изготовлению, 
доставке и установке памятника, городские власти должны под
готовить для него площадку, обеспечить охрану и видеонаблю
дение.

В 2015 году начнется благоустройство территории будущего 
сквера молодоженов. Вариантов очень много. Есть планы по по
воду расширения парковой зоны, строительства площадки для 
молодоженов, установки детской площадки, организации допол
нительной стоянки на 60 автомобилей и асфальтирования тротуа
ров. Звучали и совсем смелые предложения: организовать на тер
ритории сквера настоящий пруд или сделать велодорожку. Какие 
идеи воплотятся в жизнь, решится позднее, когда будет подготов
лен проект. Его рассмотрят на думской сессии в феврале.

Пресс-служба администрации г. Ангарска
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КОНЕЦ «КОРМУШКИ ДЛЯ ВОРОН»
Ледовый дворец спорта «Ермак» - один из самых крупных 

крытых стадионов на территории Восточной Сибири. Это наша 
гордость и, если хотите, -  наша боль. Стадион включает в себя 
две крытых арены: большую (6 900 зрителей) и малую, вме
щающую 1 тысячу. Малая арена была открыта в октябре 2005 
года. Именно на ней сначала проводила все свои домашние 
матчи команда мастеров «Ермак», играющая в Высшей хок
кейной лиге. С октября 2010 года была открыта основная аре
на. Ну, как открыта -  с закрытием глаз на серьезные недодел
ки и недочеты...

Реконструкция стадиона нача
лась с 2003 года, первоначаль
ная стоимость проекта -  порядка 
1млрд рублей. Сначала генераль
ным подрядчиком строительных ра
бот было ОАО «АУС», а затем - ЗАО 
«Стройкомплекс» («СК»), Трудно ска
зать, уложился бы проект реконструк
ции стадиона в первоначальную сто
имость, если бы подрядчиком оста
валось Ангарское управление стро
ительства? -  история, как известно, 
не терпит сослагательного наклоне
ния. На сегодня мы имеем факт -  с 
2006-годо 2013-й год ген. подрядчи
ком проекта был «Стройкомплекс», а 
его стоимость возросла более чем в 
полтора раза - до 1 664 млн рублей. 
Но цена вопроса в данном конкрет
ном случае оказалась, как ни стран
но, отнюдь не главной проблемой. 
На первое место выходит вопрос ка
чества и безопасности населения в 
месте массового скопления -  то есть 
на стадионе.

Эту озабоченность выражает и об
ласть. «Все долгострои пообласти мы 
сдали. Это и онкологический центр, 
и центр СПИД. Осталось довести 
только Ледовый дворец (Иркутский
-  А.П.). Но по нему, так же, как и по 
стадиону «Ермак» в Ангарске, есть 
вопросы по безопасности. Я настаи
ваю, чтобы наши объекты были без
опасными, — подытожил Сергей 
Ерощенко». (Сайт«НашЕрмак»).

Вопросы к безопасности остают
ся, но стадион действует, команда 
мастеров играет, болельщики бо
леют, и дворец надо достраивать. 
И устранять недостатки и недодел
ки. Закрыть ледовый дворец до за
вершения строительства -  значит 
вызвать мощнейший социальный 
взрыв. На это никто не пойдет...

А как же тот, кто оставил нам все 
эти недоделки? Он жив, здоров, 
строит понемногу, пиарится в меру 
и жалуется на местную власть, ко
торая «отрицательно влияет на нор
мальную работу организации, на
рушает права и законные интересы 
ЗАО «Стройкомплекс» в сфере пред
принимательской деятельности». 
(Выдержка из жалобы на имя губер
натора Приангарья).

Почему жалуется? Потому что за
кончилась безмятежная жизнь, пол
ная пресыщенного достатка. И в чем 
заключаются нынешние притесне
ния городской власти? Много в чем, 
но, так как мы ведем повествова
ние о стадионе «Ермак», попробу
ем разобраться, какие особые пре
тензии по его реконструкции обра
зовались у нынешней городской ад
министрации к подрядчику, то есть к 
«Стройкомплексу». Начнем, как всег
да, по порядку...

В августе 2007 года, между ЗАО 
«СК» и администрацией Ангарска 
был заключен без всяких конкурсов 
(прямое нарушение Закона №94- 
ФЗ) муниципальный контракт гене
рального подряда на выполнение за
вершающего комплекса общестро
ительных работ по реконструкции 
зимнего дворца спорта «Ермак» (2 
очередь).

Единственный безальтернативный 
подрядчик, идеальные условия. Ну и 
ладно, скажите вы, пусть единствен
ный, лишь бы работал хорошо. Но в 
том-то и загвоздка, что изначально 
условия взаимодействия заказчика 
и подрядчика предположили недо
бросовестное исполнение контрак
та. Хотя разделом 8 Муниципального 
контракта генеральный подрядчик 
гарантировал надлежащее качество 
используемых материалов и выпол
ненных работ, а также их соответ
ствие государственным стандартам 
и нормами действующего законода
тельства РФ.

Однако даже элементарные про
верки «на взгляд» выявили, что ЗАО 
«Стройкомплекс» допускало мно
гочисленные нарушения своих обя
зательств, выразившиеся в систе

матическом срыве сроков исполне
ния работ, низком качестве работ и 
значительном увеличении стоимо
сти работ. Так, 19 ноября 2008 года 
было комиссионно освидетельство
вано кровельное полимерное по
крытие Экстраплан-503 площа
дью 8100кв. м, выполненное «СК», 
и на нем были обнаружены много
численные дефекты - кратеры, ра
ковины и т.д. Соответствующий акт 
освидетельствования подписали 
главные специалисты МУ «Служба 
Заказчика», ЗАО «Стройкомплекс» и 
ОАО Сибирский «Оргстройпроект». 
Подрядчику оплатили 60% от объема 
работ, оставшихся 40% должны были 
оплатить в мае 2009 года по оконча
нию зимнего сезона и после устра
нения замечаний.

Но 30 июня 2009 года заказчи
ком и подрядчиком без привлечения 
«Оргстройпроекта», осуществляв
шего авторский надзор на объекте, 
был оформлен и подписан в произ
вольной форме новый акт осмотра 
состояния кровли. И на его основа
нии оставшиеся 40% объемов были 
оплачены из бюджета Ангарска. 
Установленные дефекты фактически 
устранены не были. До октября 2011 
г. характер развития дефектов кро
вельного покрытия стал необрати
мым...

Действие самого контракта долж
но было закончиться еще в 2009 
году. Что должно было последовать 
после его завершения? Правильно -  
комплексная проверка проделанной 
работы, квалифицированно подго
товленный акт приемки-сдачи, опла
та по факту и штрафные санкции за 
недоделки и «косяки». Потом -  оче
редные торги, и выигравший под
рядчик приступает к исправлению 
этих «косяков», которые оплачивает 
проштрафившийся подрядчик, над
лежаще не исполнивший работы по 
контракту. В контракте нельзя менять 
три главные составляющие -  срок, 
стоимость и объем работ! Но это в 
идеале, а мы -  в Ангарске. И у нас 
до недавнего времени были золо
тые времена, когда местная власть 
стимулировала «законные интересы 
ЗАО «Стройкомплекс» в сфере пред
принимательской деятельности». На 
определенных условиях, надо по
лагать. Поэтому в контракте мож
но было безнаказанно нарушать все! 
Например, продлевать его действие 
13-ю (!?) доп. соглашениями (без 
конкурсов в нарушение Закона), что 
естественно привело к увеличению 
стоимости контракта.

Одно из таких соглашений было 
заключено на устройство повторного 
кровельного покрытия. Эти работы 
дополнительно осметили на 31 млн 
руб. При этом предварительный ана
лиз сметной документации уста
новил необоснованное завышение 
стоимости на 7,9 млн рублей (удоро
жание строй материалов, зимние на
крутки и т.д.). Кроме того по услови
ям контракта генподрядная органи
зация обязана за свой счет, своими 
силами и средствами устранить вы
явленные дефекты. Однако все доп. 
работы по кровле были приняты и 
оплачены, претензии и штрафные 
санкции к генподрядчику примене
ны не были.

За период с 2007 по 2012 год не
целевых расходов набирается по
рядка 40 млн руб. Одни и те же ра
боты оплачивались заказчиком и по 
сметам, и по техническим решени
ям. Изобретательности не было гра
ниц. Осенью 2008 г. мембрану пере
крытия они вроде как утеплили 100- 
миллимитровым пенопластом, что
бы можно было работать зимой. А 
стены 6 раз якобы оборачивали сте
клотканью с проклейкой. Почему 6 
раз? Почему за отдельную плату? 
Хоть «супер-утеплителем» весь ста
дион оберните, хоть тепловую заве
су по всему периметру установите, 
но только за счет подрядчика...

В октябре 2011 года между ДЖКХ 
и ООО «Инновационные строитель

ные материалы» был заключен кон
тракт на оказание услуг по оценке 
технического состояния кровельно
го покрытия «Ермака». В первона
чальном экземпляре отчета причи
нами дефектов указаны: напыление 
полимерного покрытия на влажную 
поверхность и неправильное сме
шивание рабочей смеси напыляемо
го покрытия. Кровельное покрытие 
было признано аварийным, требую
щим полной замены деформирован
ных плит утеплителя и кровельного 
покрытия.

Впоследствии эти заключения, 
выводы и рекомендации были за
менены, а во втором варианте отче
та (с той же датой и под тем же но
мером!) основной причиной дефек
тов были названы объективные про
цессы полимеризации. Плюс -  вни
мание! -  крышу исклевали птицы -  
глубиной до 40 мм! Стая ворон со 
всей Иркутской области слетается и 
долбит дыры, потому что на глуби
не в 4 сантиметра там спрятана еда? 
На мокрую поверхность утеплителя 
наносили горячий слой экстрапла
на - вот и образовались линзы (пузы
ри), которые затем лопались... какие 
вороны?.. По всему видно, что до 
поры «Ермак» служил кормушкой 
не только для ворон, но и для тех, 
кто беззастенчиво крал бюджет
ные средства.

до 700% напитал! Кровля «трещала» 
до 2012 г. Верхнюю ее часть накры
ли мембраной, но влажный утепли
тель оставили, смонтировали венти
ляционные каналы, отдушины, дума
ли -  высохнет!? Утеплитель надо ме
нять, вскрыв предварительно кров
лю -  а это новые десятки бюджетных 
миллионов.

На сайте «Информационный 
центр БАБР» 3 декабря 2013 года 
был размещен материал «О спорт! 
Ты -  смерть?». Приведу выдержки 
из него:

«Без нескольких миллионов на 
реконструкцию зимнего дворца 
«Ермак» в Ангарске был истрачен 
миллиард рублей (сумма занижена -  
А.П.). Пожалуй, самым большим до
стижением в результате этой рекон
струкции можно считать водосливы, 
выполненные из подручных мате
риалов -  пустых 10-литровых буты
лок из-под питьевой воды. Понятно, 
что миллиард -  это очень маленькие 
деньги, и на них невозможно сделать 
соответствующие проекту водосли
вы, вот и пришлось реконструкторам 
использовать пластиковые бэушные 
бутылки. Голь на выдумки хитра.

В мае нынешнего года на «Ермаке» 
была проведена проверка состоя
ния огнезащитного покрытия метал
локонструкций. Выявлены многочис
ленные свищи, отслаивание краски,

Ограждающая конструкция здания 
также не соответствует нормам те
плопроводности -  по-простому фа
сад «свистит», «не держит» - тепло 
из здания выходит почти без сопро
тивления. Только за прошлую зиму 
из-за этого в здании было разморо
жено 17 радиаторов обогрева...

Как мы видим, «Стройкомплекс» (и 
не только он) при предыдущих адми
нистрациях вел свой бизнес в очень 
комфортных условиях. Из собствен
ного брака и недоделок умудрить
ся извлечь сверхприбыль -  это ли не 
мечта? Вместо штрафных санкций 
получать дополнительные деньги, на 
которые можно еще чего много на
крутить -  это ли не полет коммерче
ской фантазии, реализованный в ан
гарских буднях?

Вот вам и "Стройкомплекс": 
«Энергетик» горел, «Ермак» горел. 
Представьте себе, если бы такой «хо
зяйственник» возглавил город и стал 
распоряжаться бюджетом?

Стройнадзор неоднократно вы
ставлял претензии по качеству и на
рушениям требований ПБ. Взаимно 
безответственный вялотекущий про
цесс: предписания игнорировались, 
штрафы -  чисто символические, 
изъяны и недоделки росли в гео
метрической прогрессии... Если не 
устраните недоделки и дефекты, не 
подпишем акт ввода... Но подписа
ли дважды: первый раз -  по-моему, в 
2010 г., его опротестовали и отмени
ли; второй - в конце октября 2012 г, 
он пока не опротестован...

На прошлой неделе кровлю вскры
ли точечно в нескольких местах. Из 
утеплителя бежит вода, кровля не 
держит тепло. Но самое страшное
-  значительно увеличилась нагруз
ка на мембрану. Утеплитель потя
желел в разы. По техническим нор
мам его влагонасыщенность долж
на составлять не более 1,5%, а тут -

торчащие куски арматуры, трещины 
шириной в полсантиметра.

По результатам обследования 
можно сделать вывод, что огнеза
щитное покрытие зимнего двор
ца спорта «Ермак» не соответствует 
требованиям огнезащиты».

Как говорится, без комментариев.
Кстати, в 2008 году телекомпания 

«Актис» также позволяла себе доста
точно резкие критические материалы 
на тему качества реконструкции ста
диона. За что ей даже пришлось су
диться со «Стройкомплексом» в ир
кутском Арбитражном суде. Сегодня, 
надо полагать, «Актис» качеством ра
бот «Стройкомплекса» вполне дово
лен...

В августе 2013г. прошло совеща
ние в областном министерстве по 
ФиС и молодежной политике. На нем 
было выдвинуто условие -  финанси
рование из областного и федераль
ного бюджетов будет осуществлять
ся только после полного инстру
ментального обследования. Более 
того, пока не будут устранены не
достатки, деньги Ангарск не полу
чит. Следует понимать: профильные 
проверки, которые сегодня уже идут 
на «Ермаке» - это не блажь Жукова, 
а жесткие требования регионально
го министерства и Стройнадзора. 
С другой стороны, не спрашивать с 
Петрова, Быкова он не может, пото
му что несет персональную ответ
ственность за жизнь и здоровье 7 ты
сяч болельщиков, еженедельно при
ходящих на стадион болеть за люби
мую команду. Но почему-то, как пра
вило, эти попытки спроса заканчива
ются заведением уголовного дела на 
самого Жукова...

Незавершенки осталось еще при
мерно 550 млн. Стоимость «Ермака» 
уже приближается к стоимости СЗК 
«Платинум Арена» в Хабаровске. А 
ведь этот дальневосточный совре
меннейший спортивно-зрелищный 
комплекс с выставочными зала

ми, танцполом, концертной сценой, 
трансформирующимися ледовой 
ареной и площадками для волейбо
ла, баскетбола, гимнастики, бальных 
танцев, бокса, всех видов борьбы -  
не чета нашему крытому стадиону...

А теперь убедите меня, что 
в действиях руководства ЗАО 
«Стройкомплекс» и предыдущей ад
министрации не содержатся при
знаки коррупционной составляю
щей. Что не были созданы протек
ционистские, индивидуально - из
бирательные условия в отношении 
«Стройкомплекса», позволяющие 
ему успешно развивать свой биз
нес, в том числе за счет бюдже
та города Ангарска. Что в те годы 
не произошло сращивание бизнес- 
интересов подрядчика и заказчи
ка. Полагаю, вам это будет сделать 
сложно. Потому что администрация 
Михайлова:

- за указанный период не предъ
являла штрафных санкций к ЗАО 
«Стройкомплекс» за срыв сроков ис
полнения и низкое качество работ;

не понуждала ЗАО 
«Стройкомплекс» к исправлению 
многочисленных объемов работ, вы
полненных с браком;

- без проведения открытого аукци
она заключила с ген. подрядчиком 
13 дополнительных соглашений к му
ниципальному контракту на продле
ние сроков исполнения и увеличение 
стоимости работ;

- неоднократно производила по
вторную оплату работ;

- неоднократно согласовывала 
сметные расчеты с необоснованным 
и искусственным завышением.

Все это -  от безнаказанности. 
Что нельзя сегодняшней админи
страции, позволялось администра
ции предыдущей. Сегодня ни один 
муниципальный заказ, ни один кон
тракт нельзя осуществить без кон
курса. За этим зорко следит наша 
прокуратура. Но где она была, ког
да сотни миллионов без всяких кон
курсов осваивались одним подряд
чиком, да еще с неприкрытыми на
рушениями? Можете называть это 
политикой двойных стандартов, мо
жете искать коррупционную состав
ляющую, но факт есть факт - ангар
ский налогоплательщик при реа
лизации проекта «Ермак» не толь
ко оплачивал его реконструкцию, 
но и утолял ненасытную жажду 
наживы недобросовестных участ
ников этого проекта.

Тем временем ЗАО 
«Стройкомплекс» обратилось в ар
битражный суд Иркутской области 
с заявлением о расторжении муни
ципального контракта. Если бы «СК» 
удалось его расторгнуть в односто
роннем порядке через суд, он «авто
матом» освободился бы от гарантий
ных обязательств на ранее выполнен
ные работы. Но 31 декабря срок кон
тракта истек, и все гарантийные обя
зательства за «Стройкомплексом» 
остались. Только выполнять их он, по 
всему видно, даже и не собирается.

А призвать «СК» к экономической 
ответственности даже через суд (про 
уголовное дело я вообще молчу, в 
России оно заводится, как прави
ло, по отмашке) будет очень трудно, 
долго и нудно. Но это нужно делать.

И последнее. Сегодня многие го
ворят, что ЖУКОВ со всеми воюет, 
что ему надо искать компромисс со 
своими противниками. Я убежден: 
Жуков не воюет ни с Петровым, ни 
с Быковым, ни с Шарковым, ни с 
Черниговским. Он настойчиво дает 
им понять, что в Ангарске отныне 
надо работать и зарабатывать по по
нятным, прозрачным правилам -  за 
все, что честно и качественно сде
лал -  получи. А сверхбарыши при по
мощи откатов и липовых документов
-  это в прошлом. Это же касается и 
некоторых чиновников действующей 
администрации.

Это не война Жукова со всеми и с 
системой, это его позиция, и лично 
мне она понятна и нравится. Что же 
касается компромисса, то он возмо
жен, когда все участники понимают 
и принимают общие правила игры, 
пусть хотя бы частично. Сегодня же 
Жуков и его соперники играют по 
разным правилам. Эпохи вседозво
ленности приходит конец, но любые 
системные изменения проходят бо
лезненно.

Александр ПАШКОВ.
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Турфирмы, продающие Байкал, который 
год работают сезонно: летом народ наби
рают, зимой распускают, весной созывают 
старых или учат новых. И так - каждый год. 
Каждый год на туристических выставках се
туют на "неискоренимую сезонность туриз
ма на Байкале", на то, что издалека сюда 
едут только два месяца в году - июль и ав
густ.

- У туристов из других регионов и стран сло
жился стереотип, что отдыхать на Байкале мож
но только летом, а зимой в Сибири стоят такие 
морозы, что лучше вовсе туда не ездить, - рас
сказывает создатель одного из ведущих туропе
раторов региона Анатолий Казакевич. - 80% ту
ров приходится на летний период и лишь 20%
-  на зимний. Мы стараемся сглаживать сезон
ность, более активно продвигать наши зимние 
продукты, зная по опыту, что зимой туристы на 
Байкале получают более сильные эмоции и впе
чатления. Ведь такого льда, как у  нас, нигде не 
увидишь.

Так что мешает туристам облюбовать эти бла
гословенные и фантастически красивые места?

Во-первых, мешает то же, что и местным жи
телям - транспортная труднодоступность даже 
довольно населенных мест. Например, если ве
рить "Вестям. Иркутск", из-за бюрократических 
проволочек до сих пор не курсирует судно на 
воздушной подушке, связывающее Ольхон с ма
териком. На машине по льду Малого моря ездить 
пока опасно, а вездеход МЧС работает на обе
спечение острова продуктами и медпомощью, 
это не туристический транспорт.

ветров" - репортёры областных газет и телеком
паний, представители турбизнеса и иркутские 
предприниматели, туристы из Москвы, Санкт- 
Петербурга, Уфы, Крыма и Польши.

По маршруту будущего ледового табуна про
шел табун имения "Заречное". В наступившем 
Году Лошади люди сначала подносят пищу при
байкальским лошадям (их угостили овсом и аро
матным сеном), потом вдохнут душу в лошадей 
ледяных. Весной ледяные лошади растают, их 
души вознесутся - и будут охранять с небес и ло
шадей, и людей, которые помогли осуществить 
грандиозный проект.

Глава Бугульдейского муниципального обра
зования Александр Анисимов, приветствуя го
стей, выразил надежду, что "БугульДейство" даст 
занятие местным жителям. Сейчас жители по
селка - или бюджетники, или вахтовики, уезжа
ющие работать в другие места. В администра
ции поселка рады, что нашлись люди, затева
ющие масштабный проект именно здесь: "Об 
Ольхонском районе и Ольхоне говорят много, а о 
Бугульдейке - пока нет” .

Почетные гости торжества повязали ленты 
на ритуальную коновязь, украшенную конскими 
хвостами.

В 'Табуне ветров" кони будут в натуральную 
величину - точно такие же, как в местном табу
не. Заготовить лёд на большую ледяную лошадь 
из-за шквального ветра не удалось. Первый 
конь'Табуна ветров” - только очень маленький
- родился на глазах у бугульдейцев и гостей 
праздника. В "Табуне ветров" проснулся "Ветер 
из детства" - и первым из-под пилы ангарского

ЕСТЬ ЛИ ЖИЗНЬ НА ЗИМНЕМ БАЙКАЛЕ?

Во-вторых, на Байкале уже есть, где в те
пле поспать, помыться и вкусно поесть - но ча
сто непонятно, чем еще заняться. В Байкапьске, 
на Ольхоне, на северном Байкале с гостини
цами уже более-менее нормально, а вот сфе
ра услуг, развлечений развита еще слабо. Люди 
приезжают с деньгами, готовы их отдавать, тра
тить, а негде.

В-третьих, даже если что-то интересное по
является, узнать об этом можно скорее от зна
комых или из соцсетей, чем из СМИ или обще
доступных справочников. Знаете ли вы, что в 
Листвянке можно прокатиться на ездовых со
баках или заняться подледным дайвингом, что 
в Байкапьске ежегодно строят ледяную баню, 
что рядом с Ольхоном замечательно кататься на 
коньках, что в Гоуджеките отличные теплые ис
точники?

В-четвертых, даже казавшиеся традицион
ными и ожидаемые весь год события порой пе
рестают происходить. Например, в этом году 
не будет фестиваля "Хрустальная нерпа" - а 
ведь поболеть за земляков ангарчане и иркутя
не уже привыкли каждый февраль приезжать в 
Листвянку.

В-пятых, многие действительно интересные 
мероприятия организуются на Байкале так, что
о них узнает только очень узкий круг людей. О 
том, что была возможность поиграть музыку на 
торосах, заняться йогой в местах силы, побро
дить по рукотворным ледяным лабиринтам, при
соединиться к велопробегу или пешему перехо
ду, возможные участники с сожалением узнают 
уже постфактум.

То, что происходит в феврале-марте в 
Бугульдейке (поселок на западном бере
гу Байкала - южнее Ольхона, напротив устья 
Селенги) - попытка переломить эти печальные 
тенденции и модельный пример того, как че
редой ярких событий создается туризм нового 
формата. Арт-проект "БугульДейство” , устраи
ваемый тут, сразу заявлен как международный 
и проводится с активным привлечением СМИ и 
интернет-общественности.

Торжественный старт международному арт- 
проекту "Табун ветров" был дан 1 февраля. Ко 
дню весеннего равноденствия на замерзшем 
русле реки Бугульдейки и на ледяной глади 
Байкала появятся 384 ледяных коня. Ваять их, 
как только появится достаточно толстый лед, 
приедут лучшие ледовые скульпторы страны.

Вереница из автомобилей и микроавтобусов, 
украшенных белыми лентами, в день наступле
ния Года Лошади по восточному календарю про
ехала вдоль реки Бугульдейка к Байкалу. Среди 
прибывших отметить Сагаалган и старт "Табуна

скульптора Сергея Зиннера на постаменте поя
вился почти игрушечный ледяной коник. По бу
рятской традиции на него "капнули" и мастер, 
и мэр Ольхонского района Сергей Копылов, и 
председатель совета ветеранов Ольхонского 
района Владимир Колесников, и другие уважа
емые люди.

Самым экзотичным зрелищем суббо
ты стало лабиринтное действо на льду затона. 
Концептолог "БугульДейства" Пётр Немой зада
вал ритм происходящему. В праздничный Ёхор 
на льду встали 55 человек. Чудо Сагаапгана - а 
может быть, чудо, рождённое единением танцу
ющих Ёхор. Пока гости, бугульдейцы и журнали
сты водили хороводы под бурятские песни и ба
рабанные ритмы, ветер неожиданно успокоился, 
и выглянуло солнце.

Как и положено, в Праздник белого месяца, 
все отведали белой пищи - саламатам гостей 
потчевали в кафе "Харазгай" в Улусе.

Представления, фотосессии, конкурсы в 
Бугульдейке будут проходить каждую суббо
ту вплоть до 22 марта. В ближайшую субботу 
пройдет выставка старинных фото в заброшен
ных домах прибрежного Улуса. 15-16 февраля - 
"Брейгелевские катания" (на коньках по реке), 
конкурс костюмов для катаний и фотосессия. 
22-23 февраля -Уличный спектакль «Кони Раор», 
основанный на древнерусских языческих обря
дах встречи Макоши и мастер-класс по гелио
графии. 1-2 марта - масленица-блины-хороводы 
и мастер-класс по валянию (не дурака, а шер
сти). 8-9 марта - Лошадиные бега с костюми
рованным представлением, соревнования муж
чин в силе и ловкости, "Я подарю тебе звезду» 
(ночное попарное рассматривание звезд в те
лескоп). 15-16 марта - праздник «Уракша!», кон
церт музыкальных этногрупп. 20 марта можно 
помолчать за компанию с "Ледяным молчани
ем" и тихим открытием ледяного лабиринта. 22 
марта - праздник -  феерия «Отпускание лоша
дей» с раковинно-барабанным шествием вдоль 
готового табуна и лабиринтным действием (тог
да же владельцы ледяных скакунов в торже
ственной обстановке получат паспорта коней и 
серебряные обереги на память) и аукционом. 
Организаторы очень рассчитывают, что фанта
стическое зрелище ледяного табуна и плотный 
событийный ряд привлекут в Бугульдейку тех ту
ристов, которые приезжают на Байкал не выпить 
и отоспаться, а "отформатировать мозг".

За ходом проекта можно следить на сайте 
buguldei.ru.

Яна РУДИНА, 
фото Юлии Гринёвой

Тоненький серпик луны на выстуженном морозами ясном небе ознаме
новал наступление нового года по лунному календарю. Буддисты считают 
наступившим Год Лошади, буряты празднуют Сагаалган - праздник бело
го месяца. Целый месяц они будут ходить в гости к родственникам и дру
зьям, дарить и принимать подарки, потчевать друг друга белой пищей.

В субботу в ДК нефтехимиков ан
гарчане праздновали Сагаалган. 
Порадовало количество детей в зале, 
и их наличие на сцене. Не просто де
тей, а детей, каждые выходные зани
мающихся бурятским языком. Когда 
на сцену вышли 12 дошколят и млад
ших школьников в костюмах симво
лов года по восточному календарю, 
когда каждый из них по-бурятски по
приветствовал зрителей и поклонил
ся залу - публика растрогалась. И было 
от чего. При всём внешнем уважении к 
коренным народам Россия, колонизи
ровавшая и урбанизировавшая бурят
ские земли, продолжает угнетать этот 
уважаемый народ. Где городской ре
бенок из бурятской семьи может осво-

тра "Туя", и приветственные речи по
четных гостей, и концерт самодеятель
ных артистов, и выступление гостей 
из Усть-Орды - Государственного ан
самбля песни и танца "Степные напе
вы". Мощные голоса солистов, ста
ринные инструменты, колоритные ко
стюмы, пентатоника в ритме степен
но вышагивающих лошадей - всё это 
очень органично прибайкальским пей
зажам. Танцоры впечатлили своим 
умением преображаться: они велико
лепно справились и с зажигательны
ми номерами, и с инсценировкой на
циональной свадьбы, и со стилизаци
ей на темы юго-восточной Азии, похо
жей на фрагмент из культового филь
ма "Сансара".

ить родной язык? Только в воскресной 
школе при национально-культурном 
центре "Туя" - если родители не поле
нятся его туда водить. Про литерату
ру на родном языке я и вовсе молчу - 
наверное, единственная школа АМО, 
где ее изучают, находится в Одинске. 
Тем более отрадно, что "Туя" награди
ла своих самых младших активистов 
подарками-игрушками, а двух студен
ток - именными стипендиями.

Праздник на одной из лучших сцен 
города длился два с половиной часа. 
Торжество включало в себя и офици
альное чествование активистов бурят
ского национального культурного цен

Ярким впечатлением от зрителей 
шоу для меня стало то, что уже у гар
дероба группа пожилых людей гордо 
и радостно запела гимн Бурятии - и 
вышла на площадь, продолжая петь. 
Много ли вы знаете россиян, настолько 
гордых своей Родиной, чтобы по соб
ственной инициативе петь гимн сво
ей страны?

Единственное, чего не хватило ангар
скому Сагаапгану - так это ёхора, тра
диционного праздничного хоровода. 
Впрочем, ёхор можно плясать в любой 
день наступившего Белого Месяца.

Анна КАПРАВЧУК

Л
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Культуры дар бесценный
и любимого кинофильма «Два 
капитана». Увертюру к филь
му исполнил инструменталь
ный ансамбль «Мюзет», руково
дитель Елена Додонова. Сразу 
два восхитительных концерт
ных номера показали учащие
ся школы искусств № 4: талант
ливая юная пианистка Ярослава 
Юрсакова исполнила «Рондо» 
Арама Хачатуряна, а трио скри
пачей «АРС» виртуозно отыгра
ли «Либертанго».

Бурю восторга вызвало вы
ступление ансамбля скрипа
чей «Вдохновение» из шко
лы искусств Ng2, руководи
тель Наталья Киселёва. По сту
пенькам к высокому мастер
ству ведёт Киселёва свой кол
лектив. Коптелова Дарья из 
этой же школы великолепно от
ыграла «Старый рояль», ру
ководитель Сергей Темит. В 
Детско-юношеском центре 
«Перспектива» много лет ра
ботает народный театр мод 
«Карина». Его удивительные 
композиции хорошо знакомы 
ангарчанам, потому что каж
дое выступление «Карины» не
сёт в себе необыкновенное оча
рование. Хореографический 
ансамбль «Фиеста» тоже из 
«Перспективы» задорно весе
ло и заразительно отплясал 
«Зимнюю кружиху», руководи
тель Жанна Третьякова.

Из 22-х концертных номе
ров, представленных на от
крытии Года культуры, во
семь были творческими кол
лективами Дворца культуры 
«Современник». Покорил зри
телей своим исполнением пес
ни «Будь моей любовью» из ре
пертуара Марио Ланца Михаил 
Заграничный. Зал подпе
вал и неистово хлопал в ладо
ши, когда выступал народный 
Прибайкальский ансамбль пес
ни и танца «Русь», руководитель 
заслуженный работник культуры 
Валерий Домашевский. Особый 
восторг вызвали «Сибирские ка
зачата», руководитель Виктория 
Федоренко. Всю красоту и мощь 
продемонстрировали участники 
народного циркового коллекти
ва «Круг Надежды». Особый ин
терес у женской части зала вы
звала демонстрация дизайнер
ских работ Оксаны Семичевской 
под названием «Модная улица».

Показал своё творческое ма
стерство ансамбль «Куртинка» 
из Центра русско-славянской 
культуры «Наше Отечество».

Великолепно была выстроена 
вся концертная программа вече
ра, нельзя не отметить присут
ствие хорошего вкуса и чувства 
меры. Ведущими праздника 
были Анна Ваграмова, работник 
Дворца культуры «Современник» 
и Максим Разумец, выпускник 
театра «Факел», ныне студент 
Российского университета те
атрального искусства. Можно 
сказать, что открытие Года куль
туры прошло на добротном и до
стойном уровне.

Что хотелось бы добавить к 
сказанному. Год культуры -  
это возможность высветить 
имеющиеся проблемы, а так
же сформулировать задачи, 
которые нужно решить в бли
жайшем будущем. В планах 
этого года намечается ори
ентировка на укрепление и 
совершенствование техни
ческой и материальной базы 
различных культурных учреж
дений. Президент Владимир 
Владимирович Путин счита
ет, что в этот год особое ме
сто в области развития куль
туры должны занять театры, 
как центры духовного созна
ния и самосовершенствова
ния и высокой внутренней 
культуры человека. Особое 
внимание необходимо уде
лять организации театров 
в малых и средних городах 
России, ориентированных на 
молодёжную аудиторию.

На мероприятия в 2014  
Год культуры в России госу
дарство выделяет пятьдесят 
грантов. Каждый грант рав
няется пяти миллионам. Эти 
средства должны поддер
жать проекты творческих ре
гиональных коллективов. 50  
грантов по три миллиона руб
лей будут направлены на под
держку конкурсов, меропри
ятий и патриотических ак
ций. Ни одна сфера искус
ства и культуры не останет
ся без внимания. У талант
ливых ангарчан есть все воз
можности представить свои 
проекты, как, например, 
Международный театраль
ный фестиваль на Ольхоне, 
руководитель Александр 
Кононов, режиссёр те
атра «Факел», или фести
валь «Джаз-Олимп» Сергея 
Темита. В общем есть, над 
чем основательно подумать 
и поработать.

Общеизвестно, что 2014 год объявлен президентом страны 
Владимиром Путиным Годом культуры. Указ был подписан ещё 
22 апреля 2013 года. Кроме того В. Путин подписал закон о еже
годном представлении в парламенте правительственного докла
да о состоянии культуры в России. Этот нормативный акт пред
усматривает «разработку ежегодного государственного доклада 
для представления объективной систематизированной аналити
ческой информации о состоянии культуры в России и тенденци
ях её развития».

31 января во Дворце культу
ры «Современник» большим те
атрализованным представлени
ем ангарская культура откры
ла этот знаковый для себя Год. 
Принять участие в большом 
праздничном концерте были 
приглашены лучшие коллективы 
всех учреждений культуры го
рода. Хотя, как мне кажется, в 
нашем городе все коллективы 
только лучшие.

Свободных мест в зале нет. И 
неудивительно, поскольку зри
телям предстояло увидеть вы
ступления, так сказать, звёзд
ных коллективов. Звучит торже
ственная музыка, и в лучах сия
ющего света возникают четыре 
скульптурные группы, которые 
олицетворяют музыку, вокал, 
хореографию и театр. На экра
не, словно кто-то листает стра
ницы большой книги искусств, и 
перед глазами зрителей возни
кают знакомые и родные лица 
классиков российской и зару
бежной литературы, музыки, ве
ликолепные архитектурные па
мятники.

«Сегодня в нашем горо
де праздник»,- говорят веду
щие. И это действительно так. 
Великая страна Россия встреча
ет 2014 год, ознаменованный го
дом большой и яркой культуры. 
На торжество открытия приш
ли удивительные люди, кото
рые хранят и развивают куль
туру в нашем городе. На сце
ну для приветствия и поздрав
лений ведущие приглашают на
чальника отдела культуры АМО 
Елену Кириченко, главу горо
да Владимира Жукова, предсе
дателя городской Думы Андрея 
Истомина, заместителей 
мэра АМО Любовь Субботину 
и Евгения Гулина, генераль
ного директора АЭХК и депу
тата Законодательного собра
ния Иркутской области Виктора 
Шопена. Из областного центра 
от Министерства культуры и ар
хивов поздравить всех работни
ков учреждений культуры, твор
ческие коллективы и ангарчан

специально приехала дирек
тор областного Дома народного 
творчества Татьяна Гаевская.

Открытие года культуры в на
шем городе -  это общий празд
ник всех ангарчан. Его празд
нуют и взрослые, и дети, люди 
всех возрастов и профессий. 
Искусство и культура дают че
ловеку духовное наполнение, 
живительную силу его душе. 
Ангарск в Иркутской области в 
сфере культуры можно впол
не назвать культурной столицей 
Приангарья. И это действитель
но так. В смутное первое де
сятилетие нашей перестрой
ки Ангарску удалось сохранить 
бесценные сокровища - сеть 
великолепных библиотек, двор
цы культуры «Нефтехимик», 
«Современник», «Энергетик». 
Четыре школы искусств, талант
ливые ученики этих школ про
славляют наш город и в России, 
и за рубежом. Две художествен
ные школы, уникальный в сво
ём роде и единственный в стра
не Музей часов, музей Победы, 
выставочный зал.

Ангарский воздух наполнен 
неутолимой жаждой творчества, 
и об этом убедительно говорит, 
то, что за последнее десятиле
тие появилисьновыетворческие 
детско-юношеские коллекти
вы: «Гармония», «Перспектива». 
А наши народные театральные 
коллективы «Факел» и «Чудак», 
детский театр Тагира Хамитова -  
это уже национальная гордость. 
В Ангарском выставочном зале 
можно всегда насладиться ра
ботами наших художников, фо
тографов, удивиться и восхи
титься работами мастеров при
кладного творчества. Ангарский 
мир искусства и культуры пре
подносит нам, ангарчанам, не
забываемые и удивительные 
дары неиссякаемого народно
го творчества. И без сомнения, 
что наше культурное достояние 
в Ангарске будет только приу
множаться и развиваться.

Праздник открывает об
разцовый хореографиче
ский ансамбль «Веснушки» ДК

«Современник». Танцевальная 
композиция настолько зарази
тельна, что зал и хлопает, и под
певает. Руководители этого за
мечательного ансамбля Ольга 
Досегаева, Светлана Шмидт и 
Наталья Беляевская. Школа ис
кусств N9 3 представила му

зыкальное творчество своего 
знаменитого образцового ан
самбля русских народных ин
струментов «Перезвоны», а со
листка Маргарита Буянова ис
полнила задорную русскую пес
ню «Субботея». Автор и руково
дитель этого ансамбля Татьяна 
Зеленина, выпускница этой 
школы, затем педагог а с недав
него времени возглавляет шко
лу искусств № 3. Легко, почти не 
прикасаясь к сцене, кружатся в 
танце участники ансамбля клас
сического танца «Подснежник», 
руководитель Алёна Дягилева. 
Этот искромётный номер пред
ставил Центр развития твор
чества детей и юношества 
«Гармония».

Один концертный номер сле
дует за другим: вот вокально
хоровая студия «Смайл» из ДК 
«Современник» убедительно до
казала, что они настоящие непо
седы. Центральная школа ис
кусств напомнила нам прекрас
ную мелодию из известного
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Т И Х А Я  В О И Н А
Ситуация, которая сложилась по дому № 14 в микрорайо

на 7, можно причислить к детективной. Она началась ещё 
в мае 2013 года и, собственно, продолжается до сих пор. О 
том, что произошло, и как обстоят дела все эти долгие меся
цы, а уже наступил новый 2014 год, рассказывает председа
тель Совета дома № 14 и председатель Ассоциации собствен
ников жилья Людмила Гавриловна Половинкина.

-  Людмила Гавриловна, по
чему собственники жилья в 
большинстве приняли реше
ние отказаться от услуг вновь 
образованной компании ООО 
«Жил Ком»?

- Всё началось с реорганиза
ции ООО «Жилищная компания», 
которая и обслуживала наш 
дом. С мая по август 2013 года 
они, оказывается, провели ре
организацию, причём, без уве
домления собственников жилья, 
можно сказать, тайно. Все наши 
договоры были заключены с 
ООО «Жилищная компания», и 
вдруг мы узнаём, что находим
ся на обслуживании новой ком
пании - ООО «ЖилКом». В итоге 
жители уже запутались в разных 
«жилкомах», которые плодятся 
как кролики. Собственники жи
лья обратились в Ассоциацию за 
помощью и разъяснениями.

Я, как председатель Совета 
дома № 14 и председатель 
Ассоциации попыталась прояс
нить эту ситуацию, но вразуми
тельных ответов от руководства 
не получила. Только в устной 
форме объяснили, сказав, что 
имеют право на реорганизацию, 
а уведомлять собственников не 
обязаны, так как являются пра
вопреемником прежней компа
нии. Ни в самой компании, ни 
через размещение на сайте ни- 
'кто не ознакомил нас с докумен
тами по реорганизации. И в на--1 
чале деятельности новым ООО 
«ЖилКом» не был размещён 
вступительный баланс, хотя, со
гласно статьи 731 ФЗ «О рас
крытии информации», они были 
обязаны это сделать.

-  Получается как в поговор
ке «Без меня, меня женили».

- В довершение к этому, в сен
тябре при оплате за услуги по 
содержанию и ремонту жилья 
мы узнаём о существовании 
ещё одного ООО «ЖИЛКОМа», 
который, оказывается, и соби
рает наши платежи. Возглавляет 
эту очередную компанию глав
ный бухгалтер С.В. Лужникова. 
На все наши вопросы ответ 
один: «Имеем право, всё закон
но». Ни документов, подтверж
дающих это право, ни догово
ров между этими распочковав- 
шимися «жилкомами» нам так 
никто и не предоставил. И по
лучилось, что вместо открытого 
диалога с собственниками ООО 
«ЖилКом» выбрало позицию со
крытия информации. Этим са
мым компания вызвала и недо
верие собственников, и нега
тивное отношение к своей дея
тельности.

В октябре 2013 года стало из
вестно, что, то самое ангарское 
ООО «Жилищная компания» от
правилась в Санкт-Петербург и 
базируется там. Это стало по
следней каплей, подтолкнувшей 
собственников жилья к актив
ным действиям.

-  Каковы были ваши пер
воначальные действия и на
сколько активны?

- Ассоциация стала рекомен
довать собственникам не опла
чивать за услуги ООО «ЖилКом» 
до выяснения всех обстоя
тельств или до заключения до
говора. Почему мы дали та
кую рекомендацию? Да потому, 
что мы имели уже отрицатель
ный опыт обращения в суд с ис
ком по признанию договора не
действительным. Нам отказа
ли в иске, объяснив, что сво

ей своевременной оплатой мы 
фактически подтвердили дей
ствительность договора. Кроме 
того, ряду домов были предло
жены повышенные тарифы на 
2014 год. Руководство ООО 
«ЖилКом» обозначило их как: 
«минимальный», «оптимальный» 
и «максимальный». Но даже 
«минимальный» тариф оказался 
выше действующего сейчас.

В итоге, собственники много
квартирных домов, те, что более 
активные, стали проводить со-

лицом. И тогда никто не будет 
без нашего ведома, и в ущерб 
нам, менять подрядчиков. Мы 
сами сможем выбрать выгод
ные для нас условия обслужи
вания. Также мы имеем право 
открыть спецсчёт для капиталь
ного ремонта и самостоятель
но распоряжаться этими сред
ствами, а не попадать к регио
нальному оператору, как это бу
дет для всех остальных домов, 
кроме ТСЖ.

-  И каковы были" ваши по
следующие действия, как 
складывались ваши отноше
ния с «новорождённой» ком
панией?

-Сначала мы провели очное 
собрание, а потом заочное го
лосование о создании ТСЖ. И 
уже в ходе заочного голосова
ния наш дом, стали, как говорит 
Премьер-министр Д. Медведев,

вить эти деньги опять в «корзи
ну» компании. Мы предлагали 
и компромиссный вариант: за
ключить прямой договор с ИП 
Стародумов, который до этого 
момента обслуживал наш дом 
как подрядчик ООО «ЖилКома». 
Но директор компании госпо
дин Распутин ответил отказом. 
Более того, он запретил ИП 
Стародумову заключать с нами 
прямой договор. Стало ясно, 
что на контакт с нами не пойдут 
и работать спокойно не дадут. 
Поэтому мы решили, что на пер
вый год нам необходимо най
ти компанию, которая на наших 
условиях согласиться заключить 
с нами договор на содержание 
и текущий ремонт мест общего 
пользования.

-  Людмила Гавриловна, вы 
уверены, что «всесильный»
ООО «ЖилКом» не запретит

брания и настаивать на отказе 
от договора с ООО «ЖилКом», 
а выбрать другую компанию. В 
нашем доме № 14 микрорай
она 7 тоже прошло обсужде
ние сложившейся ситуации. Мы 
понимали, что нужно что-то в 
этой рабской зависимости ме
нять. И направили письмо в ООО 
«ЖилКом» с просьбой остаток 
средств, имеющийся по наше
му дому, направить на оплату 
за установку общедомовых при
боров учёта. От руководителей 
этой компании нам поступил от
каз, причина такова: «в перечне 
работ это не предусмотрено».

Дальше ещё интереснее:
ООО «ЖилКом» сменил под
рядчика, обслуживающего лиф
ты. Неизвестная нам, вновь соз
данная компания ООО «АДС», в 
один прекрасный день начала 
просто спиливать замки на ма
шинных отделениях. Я, как пред
седатель Совета МКД запретила 
это делать и попросила предъ
явить мне основания для дан
ных действий. И опять же никто 
меня заранее не предупредил о 
смене обслуживающей органи
зации, заключении нового дого
вора и о его цене. Именно тог
да, обсудив происходящее, ре
шили, что на нашем доме нуж
но менять способ управления. 
Вопрос об отказе от услуг ООО 
«ЖилКом» тогда ещё не возник.

Способ управления домом 
Товариществом собственников 
жилья (ТСЖ) был выбран не слу
чайно. Дом наш большой, со
стоит из 9 подъездов, площадь 
18,5 тыс. кв. метров. Были сде
ланы предварительные расчё
ты, и они показали, что, не по
вышая тариф, мы сможем нор
мально обслуживать наш дом. 
При таком способе управления 
домом договоры заключают
ся с ТСЖ, как с юридическим

«кошмарить» сотрудники ООО 
«ЖилКома». Обо мне лично и 
членах правления распростра
нялась ложная, порочащая нас 
информация, как устно, так и 
письменно. Жителей нашего 
дома буквально замучили об
ходами сотрудники этой компа
нии. Но, несмотря на их «ак
тивность», голосование сложи
лось. Кстати, администрация го
рода, как собственник муници
пальных квартир, также участво
вала в голосовании и отдала 
свой голос ТСЖ.

6 декабря мы направили уве
домление о состоявшемся го
лосовании в администрацию го
рода и в ООО «ЖилКом». С руко
водством этой компании про
шла встреча, на которой при
сутствовали члены правления. 
Мы пытались обсудить возмож
ное сотрудничество. Нами были 
предложены расчёты. Мы пони
мали, что часть работ, как-то: 
уборка подъездов, уборка при
домовой территории, содержа
ние инженерных систем дома 
и текущий ремонт, а также ре
гистрационный учёт граждан и 
ведение начислений по опла
те, предусматривают на первых 
порах заключение договора и с
ООО «ЖилКом». Они находят
ся рядом, и для жителей это 
удобно. Остальные же догово
ры, например, на вывоз и ути
лизацию ТБО, на аварийное об
служивание, на обслуживание 
электрохозяйства, на обслужи
вание лифтового хозяйства, на 
страхование лифтов мы решили 
заключать самостоятельно, на
прямую, как это и должно быть 
в ТСЖ.

Но, к сожалению, руковод
ством 000»ЖилКом» нам было 
предложено сразу на 200000 
рублей меньше оставить в ста
тье текущий ремонт и напра

и другим компаниям, как и 
ИП Стародумову, заключать с 
вашим ТСЖ договор? У меня 
такое ощущение, что в этой 
системе, как в песне времён 
перестройки: «все скованы 
одной цепью»?

- Не знаю, поживём, увидим... 
Товарищество собственни
ков жилья «14 дом» было заре
гистрировано 18 декабря 2013 
года. А с 20 декабря мы присту
пили к заключению договоров, 
заранее предупредив руковод
ство ООО «ЖилКом» о том, что 
нам необходимо передать клю
чи от мест общего пользования, 
техническую документацию и 
картотеку по регистрационному 
учёту с нашими персональными 
данными. Но до 24 декабря нам 
ничего не передали, поэтому 24 
декабря в присутствии предста
вителей администрации, депу
татов и членов общественной 
палаты города мы встретились 
с директором ООО «ЖилКом» 
К.А. Распутиным для составле
ния соглашения о передачи клю
чей и документации. В присут
ствии всех вышеназванных лиц 
господин Распутин заявил, что 
он готов передать нам ключи 
сразу, а документацию 9 янва
р я '2014 года, но нужно подго
товить письменное соглашение, 
которое сейчас не готово, но бу
дет готово 25.12. 2013 года к
17 часам. На следующий день к 
17.00 один из членов правления 
направился в администрацию 
компании, однако начальник 
юротдела О.А. Кузнецова ска
зала, что распоряжений от руко
водителя ей не поступало, и она 
ничего не подготовила. Так, нам 
стало ясно, что ООО «ЖилКом» 
стал правопреемником ООО 
«Жилищная компания» во всех 
отношениях -  в том числе и тра
диции обманывать и не отвечать

за свои обещания.
Поэтому 26 декабря 2013 

года, чтобы могли приступить 
к обслуживанию нашего дома 
подрядчики по уже заключён
ным договорам, нам пришлось 
срезать нами уже оплаченные 
«ЖилКому» замки с подвальных 
и чердачных помещений и уста
новить новые. На следующий 
день утром мы обнаружили, что 
в скважину каждого замка заби
ты гвозди, пришлось опять всё 
менять. Нас продолжали «кош
марить» и дальше, причём по 
полной программе. В ход шло 
всё: откровенная ложь лично 
обо мне, которую распростра
няла сотрудник ООО «ЖилКом» 
Т. Крыжановская, обходя квар
тиры, неоднократная порча зам
ков на подвальных помещениях 
и даже домофонов. Поджог му- 
сопровода, и буквальное запу
гивание жителей, и рассказ о 
тайном собрании, которое яко
бы состоялось по вопросу лик
видации ТСЖ, и странные пись
ма в ресурсоснабжающие ор
ганизации, на которых мою 
подпись можно назвать гру
бой подделкой. Бланк ТСЖ, ко
торый не имеет ничего общего 
с нашим настоящим бланком. 
Настраивали против меня жите
лей дома. И особо наивные и до
верчивые, естественно, начина
ют опасаться.

Но всем злопыхателям я хочу 
сказать: люди в нашем доме 
проживают грамотные, Совет 
дома проработал 8 лет, и все эти 
годы я была его председателем, 
поэтому не пристанет ко мне ни
какая ложь. Крепостными ООО 
«ЖилКома» мы больше быть не 
намерены, и руководству ком
пании с этим придётся смирить
ся. Мы, жители дома № 14 ми
крорайона 7, сделаем всё от 
нас зависящее, чтобы достой
но организовать работу ТСЖ, 
чтобы жить комфортно. Наше 
«Товарищество собственников 
жилья» никто не ликвидировал, 
платежи поступают, работы ве
дутся.

Остальным жителям, остав
шимся на обслуживании ООО 
«ЖилКом», необходимо заду
маться: нужно ли дальше оста
ваться на обслуживании в ком
пании, которая не желает пу
тём открытого голосования соб
ственников достойно и честно 
перезаключить договоры на об
служивание и предложить чест
ный тариф. Необходимо неза
медлительно запросить отчё
ты ООО «ЖилКом» за 2013 год, 
проверить их и обратить вни
мание, за какой период эти от
чёты: за весь год или за часть 
года, то есть с момента появ
ления нового ООО «ЖилКом», 
проверить сохранены ли остат
ки средств по вашим домам или 
они исчезли. Не секрет, что по 
многим домам прежнего ООО 
«Жилищная компания» на 1 ян
варя 2013 года остатки средств 
достигали 300-400 тысяч руб
лей, а по некоторым и более. А 
это взятые у вас, собственников 
жилья, деньги и не выполнен
ные по ним работы. Запросить 
копии действующих договоров с
ООО «ЖилКом». Ассоциация бу
дет оказывать помощь в провер
ке отчётов и проведении собра
ний собственников жилья.

P.S. Заканчивая наш непро
стой разговор с Людмилой 
Гавриловной я почему-то 
вспомнила то, что было на
писано красными крупными 
буквами в школьном буква
ре советских времён: «Мы не 
рабы. Рабы не мы». И  хорошо, 
что у нас есть люди, которые 
даже при полной демократии 
не позволяют себе быть тако
выми.

Беседовала 
Тамара КОБЕНКОВА.
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ПАЦИЕНТ ВСЕГДА ПРАВ?!
Жизнь стремительно движется вперёд и с каждым днём всё 

быстрее закручивает свои обороты. В этом неописуемом и по
рой неподконтрольном движении важно не потерять основ
ного направления. При сегодняшнем темпе преобразований 
в системе здравоохранения это очень трудно сделать. Каскад 
реформ решительно поломал многие, казалось бы, незыбле
мые устои в сфере врачевания. Самым болезненным местом 
оказались взаимоотношения врача и пациента. Там, где цари
ло вечное доверие, непререкаемый авторитет доктора, послу
шание и беспрекословное исполнение воли того, кому вы до
верили свою жизнь, сегодня беспредельно господствует не
доверие, цинизм, озлобленность, желание строить отношения 
только на условиях выгоды. Причём, всё это наблюдается как 
с той, так и с другой стороны.

Прошли те времена, когда на 
врача смотрели как на Бога. Всё 
это осталось в прошлом и без
возвратно утрачено, как и вся 
система советского здравоох
ранения, на основе которой в 
нынешнее время выстраивают
ся ведущие медицинские прак
тики мира. Навязанная по за
падному варианту система ме
дицинского страхования за 
двадцать лет существования 
сделала своё дело. Она вста
ла между врачом и пациентом 
и призвана была урегулировать 
их взаимоотношения, быть на 
защите интересов как той, так и 
другой стороны. На деле же все 
получилось как всегда.

Да и как могло быть по- 
другому, когда в результа
те всех преобразований сло
жилась, мягко говоря, стран
ная картина: с одной сторо
ны пациент, облачённый боль
шими правами и практически 
без обязанностей по отноше
нию к своему здоровью, с дру
гой стороны -  врач, у которо
го нет прав (он не юридическое 
лицо), зато имеет исчерпываю
щий перечень обязанностей. А 
между ними частная страховая 
компания со своим коммерче
ским интересом и неограничен
ными правами по выкачиванию 
денег из системы здравоохра
нения. Всё это происходит на 
фоне сохраняющегося кадро
вого дефицита и низкого тари
фа на основные медицинские 
услуги. Беспрецедентные меры 
правительства, сопровождаю
щиеся серьезным вливанием 
финансовых средств на обору
дование, ремонты, повышение 
заработной платы не могут вер
нуть отрасли устойчивой поло
жительной динамики.

Я сорок лет работаю в систе
ме здравоохранения. На моих 
глазах произошли все изме
нения, после того, как захоте
лось вкусить западного вари
анта развития, несмотря на то, 
что мы были обладателями са
мого прогрессивного и само
го гуманного здравоохранения, 
созданного в советские време
на. По-разному среагировали 
на всё это и поколения меди
цинских работников. Есть кате
гория, которая, не взирая ни на 
что, осталась преданной свое
му долгу, белому халату, своему 
выбору в жизни -  служить лю
дям и их здоровью. Это боль

шинство медицинских работни
ков.

Но есть и другая категория, 
которая кроме бизнеса в этой 
профессии больше ничего не 
видит. И если первые страдают 
от изменившейся ситуации, то 
вторые находят в ней благодат
ную почву, цинично и бесприн
ципно используя человеческую 
боль, горе и недуг в своих мер
кантильных, подленьких инте
ресах. Это как ржавчина разъ
едает вековые традиции меди
цины. Можно было предпола
гать, что произойдут измене
ния в отношениях врач -  паци
ент, но не до такой же степени. 
То, что происходит сегодня, не 
поддаётся осмыслению. Из об
щества оптимистов мы превра
тились в людей ни во что не ве
рящих. В медицине это вооб
ще не приемлемо. Если паци
ент не доверяет врачу, помо
щи ждать неоткуда. Подходя к 
больному, настоящий врач всег
да, хотя бы мысленно произно
сит "Я тебе обязательно помогу, 
ты мне должен довериться” .

Всю свою жизнь, посвя
тив здоровью людей, я с гор
достью осознаю, что многим 
удалось помочь, печалюсь от 
того, что иногда этого не уда
ётся сделать. Меня многие в го
роде Ангарске знают, и я, не 
стесняясь, об этом говорю. 
Мне не стыдно смотреть в гла
за моим пациентам. Правило 
"Обратившийся ко мне должен 
быть услышан" стало основой 
работы. Именно с этой пози
ции я хочу обратиться с вопро
сом к моим многочисленным 
пациентам, настоящим и буду
щим. Что происходит? Кому вы
годно рушить наши отношения? 
Зачем это нам нужно? Ведь при 
таком положении дел говорить 
об успехах в процессе лечения 
очень сложно. Результатов про
сто не будет, если мы не будем 
прилагать усилия с двух сто
рон по восстановлению дове
рительных отношений.

Сразу хочу оговориться, 
что далеко не все в порядке 
и в самой медицинской сре
де по отношению к больным. 
Практически каждый день веду 
прием по личным вопросам и 
очень многое слышу от боль

ных и родственников. И почти 
все вопросы нужно разрешать 
и регулировать в оперативном 
режиме, ведь мы больница ско
рой помощи. Темп и объем ра
боты просто колоссальный, а 
условия работы всегда на грани 
физических и моральных сил. 
Мы берем на себя самую тяже
лую патологию: все инсульты, 
инфаркты, тяжелейшую трав
му, самые сложные терапевти
ческие и хирургические забо
левания. Боевая готовность все 
365 дней в году. Ни одно другое 
лечебное учреждение не спо
собно справиться с таким объ
емом. Свыше шестисот боль
ных и пострадавших ежегодно 
умирают в наших стенах. Такова 
статистика, а цифры вещь упря
мая. Не все выдерживают эту 
бешеную карусель и безостано
вочный конвейер. Порой и из
виняться приходиться за сво
их сотрудников. Но я ни разу 
не видел разочарования у лю
дей, если они пришли с жела
нием понять, помочь разрешить 
конфликтную ситуацию. К со
жалению, все чаще встречают
ся случаи, когда идут к тебе уже 
заряженные на конфликт, идут 
не ради того, чтобы поделить
ся своей болью, а чтобы доста
вить боль другим от того, что им 
больно, выдвигая порой неис
полнимые требования. И самое 
популярное на сегодняшний 
день: "Вы должны его уволить!". 
Разобраться -  да! Наказать -  
да! Научить -  да! Но уволить -  
НЕТ! Поскольку работать будет 
не с кем.

Народ сегодня просвещён
ный, доступ к информации не
ограниченный, практически все 
пользуются интернетом, поэто
му в действиях врача оспарива
ется все и вся: диагноз, назна
ченное обследование и лече
ние, лекарственные препараты, 
их доза, режим дня, диета и так 
далее. Я не оправдываю сво
их коллег, которые идут на по
воду. В законодательстве есть 
термин "лечащий врач" -  это 
тот, кому вы должны доверить
ся. Он обязан помочь, понять, 
успокоить, внушить доверие. В 
конечном итоге у него есть ди
плом и сертификат специали
ста. И именно он отвечает за 
качество лечения, его резуль
тат. Я не буду сейчас останав
ливаться на врачебных ошиб
ках, они, безусловно, присут
ствуют. Не ошибается только 
тот, кто вообще ничего не дела
ет. Врачебная ошибка вызвана 
сложностью нашей профессии. 
Врач изначально осознает, что 
может ошибиться, и это накла
дывает определённый психоэ
моциональный отпечаток на его 
деятельность.

В процессе становления вра
ча, как профессионала, вокруг 
него создаётся атмосфера пре
зумпции виновности. Объясняя 
себе свои ошибки, врач всег
да исходит из того, что он не 
все смог, не успел, не знал. Хотя 
во врачебной практике быть 
всегда рядом, все знать и об
ладать полной способностью 
возвращать всегда человече
скую жизнь из-за грани смер
ти объективно не возможно. К 
сожалению, общество пере
стало это понимать, и во всех 
бедах, происходящих с паци
ентами, винит только врача. 
Сформировался определённый 
стереотип мышления пациен
тов: моё дело болеть, а ваше 
дело -  лечить! Ничего не хочу 
слышать! Верните мне здо
ровье! Государство вам на 
это выделяет деньги! Это на

строение общества уже стало 
материализоваться и в законо
дательной базе в сфере здра
воохранения. Система контро
ля, сформированная сегодня 
вокруг здравоохранения, вооб
ще исключает понятие врачеб
ной ошибки. И если она слу
чается, то следует неотврати
мое наказание, поскольку, в со
ответствии с новым законода
тельством, ошибок не должно 
быть.

С 01.01.2014 в закон
ную силу вступил пункт 1 ста
тьи 37 Федерального закона 
от 21.11.2011 № 323-ФЭ "Об 
основах охраны здоровья 
граждан в РФ", который про
возгласил, что медицинская по
мощь оказывается наосновепо
рядков и стандартов. Казалось 
бы, как просто, разработайте 
эталоны и на основе их оказы
вайте помощь. Так и сделали: 
сегодня более 80 порядков и 
более 800 стандартов, которые 
в свободном доступе на сай
те Минздрава России. Волна 
жалоб, судебных исков, штраф
ных санкций просто захлестну
ла за последнее время. Почему- 
то все решили, что за их здо
ровье отвечают только медики, 
а те, кто наносит вред своему 
или чужому здоровью, остают
ся в стороне. Можно приводить 
сотни примеров в подтверж
дение этому. Получил удар но
жом в спину, пришлось удалить 
почку, поскольку, поврежден
ной оказалась почечная арте
рия, вдобавок развилась флег
мона забрюшинного простран
ства и осложнения возникли во 
время наркоза. Целая цепочка 
трагических совпадений. Там 
и рассуждать было некогда, 
умирал человек от кровопоте- 
ри. Жизнь спасли, но человек 
остался инвалидом. В резуль
тате судебного иска больница 
понесла убытки в 500 тыс. руб. 
в качестве морального ущер
ба. Тот подонок, который нанёс 
удар ножом, остался чистень
ким, потому что взять с него, ви
дите ли, нечего. А то, что он об
ладает ударом профессиональ
ного убийцы, так это мелочи, и 
нож, естественно, он спиртом 
не протирал, во избежание ин
фекционных осложнений.

Вспомните недавнюю исто
рию с бомжом,, которого, яко
бы, выпроводили из больницы 
недолеченного. Средства мас
совой информации использо
вали это, как негативную пиар- 
акцию во время предвыборной 
компании и под давлением об
щественного мнения его при
шлось госпитализировать. Я 
видел эту надменную, бесстыд
ную личину. В общей сложно
сти травматологи занимались 
с ним более полугода, по ча
стям собрали, на ноги поста
вили. Он приелся- на казенных 
харчах, режим нарушал неодно
кратно. В результате страховая 
компания за повторную, необо
снованную госпитализацию, с 
больницы высчитала более 100 
тыс.руб. На них общественное 
мнение не действует. Здесь ра
ботают бизнес-интерес и стро
гие правила, которые называ
ются стандарты.

Формальный подход контро
лирующих инстанций к приме
нению стандартов и порядков 
приводит к тому, что они потен
циально всегда будут наруше
ны, поскольку, пациент в сво
ей сущности индивидуален, и 
именно лечащий врач, осно
вываясь на стандартах, дол
жен определять наиболее ра
циональный способ их приме
нения, а не тупо исполнять всё, 
что приписано. К большому со
жалению, это служит поводом

для наложения штрафов и выне
сения приговоров с серьезны
ми исками и ведёт к ещё боль
шему усугублению нехватки де
нег на организацию лечебного 
процесса. Порочный круг замы
кается. Хотя каждый понимает, 
что можно, выполнив все стан
дарты желаемого, результата 
не достичь, а можно получить 
великолепный результат без ту
пого исполнения обозначенных 
норм. На то он и врач, чтобы 
мыслить и выбирать единствен
но правильное решение. А еще 
в древние времена говорили: 
врач-мыслитель Богу подобен.. 
Надеюсь, что найду отклик сре
ди пациентов. Согласен выслу
шать любые мнения и доводы. 
Но ещё хотелось бы раз сказать 
Вам всем - профессия врача 
заслуживает уважительного от
ношения.

Обратите внимание на неко
торые аспекты Вашего пове
дения: при назначении диеты 
слышишь в ответ: «я это не буду, 
я это не люблю. Я это не ем, 
это не вкусно. Назначьте что- 
нибудь другое»; рекомендации 
"не курить" вызывают агрессив
ную реакцию, особенно это ка
сается молодых женщин: « хочу 
и курю». Замечу, что террито
рии всех лечебных учреждений 
федеральным законом объяв
лены зонами свободными от ку
рения. Вы считаете, что разго
воры по мобильному телефо
ну во время общения с врачом
-  это ваше право; или, когда со
бираешь медперсонал на пла
нерки, совещания, все счита
ют, что в это время мы удовлет
воряем свои личные потребно
сти. Между тем коллективное 
обсуждение и разбор клиниче
ских ситуаций - самый эффек
тивный способ профессиональ
ного роста. Сегодня мало кто 
уступает дорогу медицинскому 
персоналу. Принцип такой: вы 
на работе, вам за это деньги 
платят, а я спешу на процедуру, 
мне лечиться надо.

Приказом по больнице взаи
морасчёты между врачом и па
циентом категорически запре
щены, но всё равно со стороны 
пациента это правило наруша
ется. В случаях, если с вас вымо
гают деньги, обратитесь к руко
водству лечебного учреждения 
и не бойтесь, что вас от этого 
будут плохо лечить. Денежные 
средства, оплаченные через 
кассу, идут на развитие больни
цы. Правила внутреннего рас
порядка прописывают охрани
тельный режим, и вы обязаны 
их исполнять. Больница - это 
не санаторий, не гостиница и 
не дом отдыха, поэтому оставь
те свои притязания на развле
кательные мероприятия до луч
ших времен. Манера писать 
сразу жалобы президенту, ми
нистру, прокурору, а не обра
щаться к руководителю больни
цы это, конечно же, Ваше пра
во, но далеко не самый лучший 
способ разрешения конфликт
ных ситуаций. Подавляющее 
большинство вопросов можно 
разрешать на месте без мно
гочисленных письменных объ
яснений.

Этот перечень можно прод
левать очень долго, поскольку 
примеров непочтительного от
ношения очень много. И это 
не упрек, это желание видеть 
в лице пациентов добрых со
юзников по восстановлению 
Вашего здоровья.

Борис БАСМАНОВ, 
главный врач 

ОГАУЗ "Ангарская 
городская

больница скорой медицин
ской помощи"



№ 4 (748) 6 февраля 2014 г.

Политический
обозреватель Украина: что зальше?

Волна «цветных революций» и гражданских войн приливает вплотную к рос
сийской границе - теперь уже никто не скажет, что «это далеко» и «нас не каса
ется» В течение этой зимы сообщения о событиях на Украине не сходят с пер
вых полос российских СМИ. Запад, до белого каления раздраженный внеш
неполитическими успехами Владимира ПУТИНА, жаждет крови и реванша. В 
одночасье Виктор ЯНУКОВИЧ оказался в глазах еще недавно похлопывавше
го его по плечу Запада чуть ли не главой «кровавого режима». Его усиленно 
призывают лечь под «оппозицию» и вывести милицию с улиц Киева. Другими 
словами, украинский президент не должен мешать парализации сначала сто
лицы, а затем всей «Незалежной». Но Янукович пока не дает радикальной оп
позиции и их кураторам из-за рубежа списать себя со счетов. И для этого пы
тается пойти на сговор с теми людьми, которые не считают его политиком. 
Янукович в очередной раз умудрился неимоверно прогнуться так, что дрогну
ли все дубовые перекрытия заповедных особняков Подола...

Украина -  слабая. Запад и Россия тер
пеливо ждали, когда же президенту надо
ест прикидываться сильным, и он оконча
тельно решит политическую судьбу страны. 
Терпение Запада кончилось -  случился май
дан. Массового хаоса достичь не удалось, 
президент испугался, но не настолько, чтобы 
сдать всю власть оппозиции. Наступил пере
говорный тупик.

СКОРО ГРЯНЕТ БУРЯ?
Пока в Киеве временное затишье. Виктор 

Янукович заявляет, что власть выполнила все 
взятые на себя обязательства. И действи
тельно, «драконовские» законы, приведшие к 
очередному витку напряженности, отменены, 
главный раздражитель оппозиции -  Николай 
АЗАРОВ ушел в отставку, еще раньше лиде
рам оппозиции предложено войти в прави
тельство. Уход президента на больничный об
ставлен, как желание взять паузу с явным чув
ством выполненного долга.

Однако, несмотря на то, что мяч на сторо
не оппозиции, похоже, что делать дальше на 
Майдане не знает никто, кроме разве что бо
евиков из «Правого сектора», взявших курс на 
безоговорочный демонтаж власти. Действия, 
предпринятые властью, не успокоили, а лишь 
разозлили и Майдан, и поддерживающий его 
Запад. Лидеры оппозиции явно не ожидали 
от власти таких шагов. Во всяком случае, оче
видно, что плана действий на этот случай у 
них не было, и нет до сих пор.

При этом единства нет и в стане сторонни
ков Януковича. Так, говорят, президенту при
шлось лично подавлять «бунт» в собственной 
партии, часть депутатов которой была гото
ва поддержать проект оппозиции, предусма
тривающий амнистию всем участникам бес
порядков без всяких предварительных усло
вий. Даже активные сторонники Януковича не 
очень-то готовы на радикальные действия по 
команде, тем более силовые, с кровью.

В условиях жесткой поляризации общества 
каждая сторона слышит только себя и свои 
аргументы. Соответственно, все эти прези
дентские послания никому не интересны кро
ме аналитиков. Люди же ждут от Януковича 
совсем другого. «Майданутые» ждут от 
Януковича только одного - заявления об от
ставке. Те же, кто выступает против Майдана, 
ждут от власти, когда же она, наконец, решит
ся «все это разогнать».

Получилась патовая ситуация: «антидрако- 
новские» законы приняты, но вступят в силу 
только после освобождения занятых админз- 
даний, а здания никто освобождать не соби
рается, поскольку самих протестующих та
кой вариант амнистии не устраивает. Власть 
выдвинула предложения и остановилась. 
Оппозиция, когда 85% ее требований вы
полнено и предлагать нечего, теряет темп, 
дискредитирует себя в глазах протестующих. 
Более того, Янукович заявил, что не исключа
ет перевыборы, а они означают, что Майдан 
будет срочно распущен самой оппозицией - 
надо будет срочно готовиться к выборам.

Пока на «евромайдане» тихо. Но еще ниче
го не закончилось, все только начинается...

ПОЧЕМ СУВЕРЕНИТЕТ?
Гражданская война с разделением стра

ны надвое, партизанщина в регионах с убий
ствами милиционеров и оппозиционных ак
тивистов, наконец, «мирный развод» по че
хословацкому сценарию -  никто сегодня не 
знает, как будет в дальнейшем развивать
ся ситуация на Украине. Вчерашние лидеры 
Майдана ЯЦЕНЮК, КЛИЧКО и ТЯГНИБОК -  
или Кролик, Боксер и Фашист, как их называ
ют на Украине, -  уже не являются реальны
ми лидерами мятежной толпы. Но и окруже
ние Виктора Януковича, в свою очередь, тоже 
почти утратило влияние на ход событий.

Пойдя на поводу у оппозиции с Майдана -  
или, если хотите, у Вашингтона с Брюсселем
-  и, отправив в отставку премьера Николая 
Азарова, президент Янукович сам себя высек. 
Москва, открывая Киеву 15-миллиардный 
кредит, жестко указала на то, что иметь дело

намерена исключительно с Азаровым -  не 
только последовательным сторонником мак
симально глубокой российско-украинской ин
теграции, но и сильным экономистом. Проще 
говоря, Путин давал в долг вовсе не болту
ну Януковичу, вышедшему у него из доверия 
еще 10 лет назад, а никогда не бросающему 
слов на ветер Азарову. И если Янукович счи
тает, что, заменив в угоду оппозиции Азарова 
на «по-европейски мыслящего» Сергея 
АРБУЗОВА, он ловко подменил крупье за зе
леным сукном, то он ошибается.

Хотя Путин и заявил, что помощь Россия 
оказывает не конкретному правительству, а 
украинскому народу, и что в этом плане у него

заявил, что президент готов на досрочные 
выборы, если не сможет договориться с оп
позиционерами.

Разрушенная экономика, миллиарды дол
гов, разрушенная власть, разрушенное со
знание миллионов людей, готовых, как и 
двадцать лет назад, за колбасу продать свою 
свободу и независимость, -  вот итог укрепле
ния демократии на Украине. Речь идет имен
но о свободе и суверенитете, потому что в от
вет на предложение когда-нибудь предоста
вить помощь, от Украины требуют изменить 
Конституцию, вернув парламентскую форму 
правления...

При любом раскладе любому новому руко
водству страны придется либо разрываться 
на части между Западом и Востоком, либо... 
разорвать на две части страну, разделив, та
ким образом, и неподъемный груз ответ
ственности. Не случайно «рупор Майдана» 
Анатолий ШАРИЙ обреченно констатиро
вал, что «Россия осуществила головокружи
тельный план по уничтожению государства 
Украина. Москва провела филигранную опе
рацию, очень тонко играя на амбициозности, 
недальновидности, разрозненности и нечи
стоплотности украинской оппозиции. В сухом 
остатке имеем развал страны и ситуацию, ко
торую могла бы исправить лишь оппозиция, 
осуществив вместе с властью ряд шагов по 
противодействию спецоперации, направлен-

нет никаких политических предпочтении, - 
это всего лишь политическое заявление. По- 
другому он сказать и не мог. Реальную его по- 
зициюозвучил премьер Дмитрий МЕДВЕДЕВ, 
сообщив, что у него была «персональная до
говоренность» о погашении газовой задол
женности с прежним премьером Николаем 
Азаровым. А теперь нет Азарова, и догова
риваться придется заново. На новых услови
ях. «Украина не способна платить за россий
ский газ в полном объеме даже по снижен
ным ценам», -  констатировал Медведев, от
метив, что «это существенным образом ме
няет ситуацию».

А платить-то нечем. В первом полугодии 
любому новому правительству Украины при
дется рассчитаться по давним счетам не 
только с Москвой, но и с Европой. Да и МВФ 
рассчитывает вернуть свои деньги. Всего до 
лета Украина должна выплатить кредиторам 
порядка 5 млрд долларов, которых в украин
ской казне нет и в помине. Примечательно, 
что повременить с выплатами меркантиль
ные европейцы не обещают даже оппозици
онерам, которым они вроде бы и сочувству
ют. Это, кстати, одна из.причин, по которой 
Арсений Яценюк отказался от «заманчивого 
предложения» Януковича возглавить коали
ционное правительство. Возглавить-то -  дело 
нехитрое, только вот, где денег-то взять? В 
Вашингтоне помочь обещают, но не спешат, а 
между «я тебе дам» и «на тебе», как говорят в 
Одессе, две большие разницы.

Недавно прошедшие в Мюнхене консуль
тации политиков из Евросоюза и США с укра
инской оппозицией вполне тянут на вто
рой «мюнхенский сговор». Только на сей раз 
Запад вмешивается в чужие внутренние дела 
с несколько иного ракурса.

В частности, Кличко и Яценюку обещано: а) 
пообещать вступить в ЕС (да-да, обещано по
обещать, это не опечатка и не ошибка); б) вы
делить каких-то денег.

На волне народных восторгов по поводу 
этой грандиозной внешнеполитической побе
ды протестующие с Майдана ликуют и укре
пляют свою решимость не сдавать захвачен
ные административные здания. Президент 
Янукович, сметенный шквалом народной люб
ви к Европе, а также немного посрамленный 
успехами своих противников, опускает руки. 
Его представитель в Раде Мирошниченко уже

ной на федерализацию. Но создается впечат
ление, что поезд все же ушел».

На сегодняшний день идея федерализации 
Украины и передачи власти из центра в реги
оны была бы спасением и для Януковича, и 
для оппозиционеров, и для целостности стра
ны, хотя бы формальной.

Но в том-то и дело, что у федерализации 
имеется серьезный противник -  украинская 
олигархия. Самостоятельных политиков на 
Украине нет и никогда не было -  за каждым 
из президентов и премьеров стояли олигар
хи. За Леонидом КУЧМОЙ -  Виктор ПИНЧУК 
и Сергей ТИГИПКО, за Виктором ЮЩЕНКО -  
Петр ПОРОШЕНКО, за Юлией ТИМОШЕНКО
-  Игорь КОЛОМОЙСКИЙ, а за Януковичем -  
Ринат АХМЕТОВ. Для олигархов федерализа
ция чревата утратой влияния -  ведь в каждом 
из регионов найдутся несколько крупных биз
несменов, тесно связанных с местной власт
ной элитой. Из Киева продавливать свои ин
тересы олигархам легко и просто, а в новых 
условиях им придется заново «брать власть» 
в каждом из регионов. Едва ли им это по си
лам, и они об этом прекрасно осведомлены. 
Так что, если Янукович рискнет сделать став
ку на федерализм, ему придется поссориться 
с теми, кто стоит у него за спиной. А это чре
вато ударом в спину. Он и не рискует...

ОТВОРЯЙ ВОРОТА
И с каждым днем киевского кризиса раз

вал и раздел Украины уже в ближайшие годы 
из гипотетического сценария постепенно 
превращаются в единственно вероятный. 
Реализуя его, европейцы и США преследу
ют свои геополитические интересы, которые 
просты и, хотя закамуфлированы демократи
ческой риторикой, никого не обманывают.

Очевидно, на повестке дня кураторов про
тестующих стоит даже не смена власти на 
Украине, а развязывание в стране полномас
штабной гражданской войны. Наши геопо
литические противники стремятся реализо
вать на Украине тактику «выжженной земли» - 
чтобы Россия понесла максимальный ущерб, 
если она когда-либо вернется на эту терри
торию. Последствия катастрофы такого мас
штаба придется устранять очень долго, если 
их вообще удастся устранить.

Интересы России прямо противоположны
-  сохранить Украину в зоне российского вли
яния, строить совместное будущее, пусть не 
в рамках одного государства, хотя бы в рам
ках одной экономики и культуры. Украинский 
вопрос уже стал центральным в российской 
политике -  и будет оставаться им до того мо
мента, пока не разрешится тем или иным спо
собом. То есть до воссоединения Украины с 
Россией или ее ухода на Запад. Если бы мы 
сами осознали это до всех киевских событий 
и публично поставили Украину в центр нашей 
повестки дня, всем было бы сейчас легче.

Проблема России и российских политиков 
в том, что они не могут, подобно Януковичу, 
решиться на какие-то внятные действия. В 
результате мы практически не вели идеологи
ческой, пропагандистской работы на Украине
-  даже с теми пророссийскими силами, ко
торые в изобилии присутствуют на ее восто
ке. Потеряли два поколения молодежи, осо
бенно на западе и в центре Украины, которую 
воспитывали в антироссийском духе.

Но сейчас об этом поздно сокрушаться -  
раскол на Украине произошел, и будет углу
бляться. Пропустив 25 лет борьбы за влия
ние на Украине, странно ожидать, что Москву 
с ее миллиардами будут встречать караваями 
и вышиванками...

Последние годы громкие события происхо
дили далеко от границ нашей страны. Многих 
ситуация в Ливии или Сирии не волнова
ла, потому что напрямую их это не касалось. 
Но можно безо всякого преувеличения ска
зать, что сегодня беда пришла в наш дом. 
Расстояние от Москвы до Киева - приблизи
тельно как до Петербурга, и там, а не на фоне 
египетских пальм, поджигают сотрудников 
правопорядка.

Живая сила неонацистов в Киеве состав
ляет порядка 6-8 тыс. человек, экипирован
ных касками и противогазами, а также мили
цейскими и самодельными щитами, палками, 
металлическими прутьями и травматическим 
оружием. В настоящее время эти люди никем 
не контролируются. Они крайне агрессивно 
настроены и смутно представляют себе си
туацию: им кажется, что перепуганная власть 
вот-вот сдастся, поэтому ощущают полную 
безнаказанность. Напрашивается аналогия с 
войной в Сирии, где боевики-исламисты так
же не всегда отдавали себе отчет в своих дей
ствиях, причем некоторые из них даже не зна
ли, в какой стране воюют.

В сложившейся обстановке может выи
грать только власть, обладающая сильной во
лей, которую, безусловно, Януковичу и его 
окружению приписать трудно. На Украине 
нет подлинной элиты, способной принимать 
решения в критическое для страны время. 
Существующая украинская власть слишком 
долго жила на подачки России, одновремен
но ущемляя в правах русское население и за
игрывая с Западом. И расплата за отказ от 
собственной цивилизационной идентичности 
в пользу курса на европеизацию не застави
ла себя ждать: ненужной Европе Украине уго
тована судьба стать «горячей точкой» на гра
нице России.

Руководство России также расплачивается 
за долголетнее пренебрежение украинским 
направлением внешней политики. Диалог с 
руководством Украины велся исключительно 
в контексте «газовых войн» при дежурных за
явлениях об уважении к суверенитету брат
ской республики. Властям нашей страны сле
довало бы объявить Россию не «получившей 
независимость в 1991 году», а разделенной 
страной. А народ России, проживающий на 
территории русского мира - разделенным на
родом (по аналогии с немецким народом). И 
действовать в соответствии с необходимо
стью преодолеть последствия исторического 
поражения и раздробления единого цивили
зационного пространства России на ряд го
сударственных образований с парадом суве
ренитетов в интересах продажных местных 
элит. Но российские элиты не мыслят в кате
гориях русской цивилизации, объединявшей 
огромные пространства.

С тем, что украинское государство не со
стоялось, сейчас, после начала «киевского 
восстания», уже соглашаются даже многие 
из тех, кто еще недавно призывал предоста
вить «Незалежную» заботам ее собственных 
жителей. Теперь, когда окончательно выясни
лось, что самостоятельно разобраться не по
лучается, пытаться и дальше закрывать глаза 
на украинскую проблему просто невозмож
но. Наша политическая элита должна понять, 
что ее место в истории во многом будет опре
деляться поведением по украинскому вопро
су. Многое забудется (а большинство нынеш
них проблем вообще покажутся искусствен
ными) через сто лет, а вот момент истины с 
Украиной останется.

Александр ПАШКОВ.
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Монозиготные, они же однояйцевые близнецы — единственные на свете 
люди, обладающие одинаковым генотипом. В древности ни о какой генетике 
и анатомии не было известно, но наши предки чувствовали, что появление на 
свет совершенно одинаковых людей — нечто особенное. Близнецам приписы
вали то чудесные, то дьявольские свойства.

Например, славяне считали, что у близ
нецов на двоих (а то и на троих, или боль
ше) общая душа. Потому не допускалось 
присутствие одного близнеца на свадьбе 
или поминках другого. Во многих культу
рах — славянской, индийской — почему- 
то верили, что заступничество близне
цов может защитить от непогоды и сти
хий. По-видимому, само появление близ
нецов воспринималось как каприз при
роды, и потому их считали способными с 
ней "договориться".

Сегодня ученые-генетики, конечно, ни
чего такого не проделывают. Но прояв
ляют большой интерес к монозиготным 
близнецам и очень любят проводить раз
личные исследования с их участием. Ведь 
на их примере можно узнать, где прохо
дят границы влияния среды и генетиче
ской предопределенности тех или иных 
признаков. То есть ответить на вопрос, 
что важнее в воспитании ребенка: среда 
или гены?

На каждого человека влияют улица, се
мья и школа. Но каждому на роду напи
сан его личный генотип, преодолеть кото
рый не может даже самый волевой чело
век. До какой степени воспитание, то есть 
усилия человеческие, могут повлиять на 
то, что заложено Природой? Вопрос тре
вожит и современных теологов, воору
женных научными знаниями и рассужда
ющих в свете неопровержимых данных 
генетики о роли Провидения и личной 
воли в судьбе простого смертного.

Но ученые сталкиваются в данных ис

следованиях со многими проблема
ми. Так, в 2008 году интернациональ
ная группа ученых из Америки, Швеции 
и Нидерландов пришла к выводу, что од
нояйцевые близнецы все-таки различа
ются генетически. Исследователи прове
ли анализ геномов 19 пар подобных близ
нецов и обнаружили различия в некото
рых копиях сегментов ДНК в соматиче
ских клетках. В целом геномы монозигот- 
ных близнецов очень близки, но почти у 
всех существуют небольшие различия, 
констатировали исследователи.

Другая трудность состоит в том, что 
большинство братьев и сестер растут в 
очень похожей среде. Тем более двой
няшки, которые родились в одно и то же 
время — а значит, получают в подарок 
одинаковые игрушки, скорее всего, пой
дут в одну школу, и так далее. Близнецы, 
возможно, и полюбили бы разных писа
телей — но родители читают им одина
ковые книги, они могли бы иметь различ
ные вкусовые предпочтения — но мама и 
папа предлагают им на обед одно и то же. 
Разумеется, насильственно создавать де
тям разницу в условиях жизни и тем более 
разлучать их никто не станет, это бесчело
вечно. Однако порой жизнь разводит лю
дей против их воли. Речь пойдет об од
нояйцевых близнецах, которые часто ми
стическим образом, даже будучи разлу
ченными в детстве, в мелочах повторя
ют судьбу и привычки друг друга. Как буд

то близнецы смотрятся в зеркало, как 
будто ходят друг за другом тенью.

Бывает, что воспитываясь в одной 
семье, близнецы обнаруживают в 
себе разные интересы и професси
ональные склонности. Они выбира
ют разные учебные заведения, каж
дый обзаводится собственным кру
гом общения, получает свою профес
сию —• и каждый формирует свою 
среду. Но случается и так, что братья 
и сестры оказываются разлученны
ми из-за исторических событий или 
семейных драм, после гибели роди
телей. Порой эти истории напоми
нают сценарий очередной бразиль
ской мыльной оперы. В XX веке это 
особенно часто происходило во вре
мя Второй Мировой войны. Члены се
мей терялись в эвакуации, детей по
гибших родителей усыновляли раз
ные семьи — истории воссоедине

ния постаревших близнецов, родив
шихся в те годы, частенько появляют
ся на страницах газет.

Одной из таких историй являет
ся судьба близнецов Оскара Штор и 
Джека Юфе. Рожденные в 1933 году 
на Тринидаде они были разлучены 
еще в младенчестве после развода 
родителей. Оскар с матерью уехал в 
Германию и стал ревностным наци
стом. Джек остался на Тринидаде с от
цом, еврейским коммерсантом. Джек 
исправно посещал синагогу и занял 
видный пост в религиозной общине. 
Братья встретились, когда им обоим 
было за сорок. В аэропорту они легко 
узнали друг друга: оба были в очках в 
толстой роговой оправе и голубых ру
башках с погончиками, оба носили ко
ротко постриженные усы.

Трудно поверить, но, несмотря на 
кардинально разное воспитание, ме
ста жительства и разный язык, в их 
привычках и характерах нашлось по
разительно много сходства. Оба, едва 
зайдя в туалет, нажимали на кнопку 
смыва. Оба носили одинаковые брас
леты на запястье. Оба предпочитали 
обедать в ресторане в полном одино
честве. Перед едой требовали очистить 
стол от всех предметов. Оба любили ма
кать тост в кофе, читали журнал с конца и 
в присутственных местах пугали окружа
ющих громким чиханием. Они имели оди
наковую походку и манеру сидеть, гово
рили с одной скоростью, хотя Оскар знал 
только немецкий, Джек — только англий
ский. А все потому, что нацист и иудей 
были не просто братьями, а близнецами.

В то же время ученые, занимавшие
ся исследованием сходства судеб одно
яйцевых близнецов, устроили еще одну 
встречу разлученных в возрасте 5 недель 
и усыновленных разными американскими 
семьями Джеймса Спрингера и Джеймса 
Левиса. В этом случае от совпадений не 
было отбоя, их всю жизнь сопровожда
ли имена, которые они выбирали или да
вали сами, начиная с собственных. Собак 
звали Той, первых жен Линдами, вторые у 
них - Бетти, своих первенцев они назва
ли Джеймс Аллен. Обе семьи проводи
ли каникулы в городе Санкт-Петербург 
во Флориде, куда ездили на автомобиле 
"Шевроле". Братья плетут ковры по соб
ственным рисункам и в досаде грызут 
ногти, а в школе любили математику и не
навидели литературу. Одна и та же поход
ка, одна жестикуляция, головные боли, 
возникающие в одно и то же время су
ток, в одном возрасте они болели одними 
болезнями, курили одни сигареты, пили 
одни алкогольные напитки и даже руга
лись одинаково.

Известный пример "сестры с семью 
кольцами" о домохозяйках из Англии 
Бриджит и Дороти. Встретились сестры 
только в Миннесотском университете. 
Придирчиво, как всякие женщины, огля
дев друг друга, они установили, что ко
лец у них на руках по семь, на одном за
пястье два браслета, а на другом — часы 
и браслет. То, что сестры воспитывались

в разных по достатку семьях, очень мало 
сказалось на них, разве что у той, что по
бедней, зубы похуже. Своих сыновей се
стры назвали Ричард Эндрью и Эндрью 
Ричард, а дочерей Кэтрин Луиза и Карен 
Луиза. Интересно, в каких глубинах на
следственности зашифрованы такие фан
тастические совпадения?

Судьбы близнецов часто очень схожи. 
Не секрет, что многие близнецы, даже 
если их и не разлучили с рождения, могут 
иметь одинаковые привычки, попадать 
в похожие ситуации, болеть одинаковы
ми болезнями и даже умирать в одно и то 
же время. Например, братья-близнецы 
Джон и Майкл из Великобритании, про
водя отпуск в австрийских Альпах, слома
ли себе ноги совершенно «синхронно», на 
разных трассах, далеко друг от друга, но с 
точностью до минуты.

Известные в Европе шоу-звезды двой
няшки Кесслер в одно и то же время пе
реболели воспалением почек, у них одно
временно заболел один и тот же зуб, ко
торый у обеих пришлось удалить.

Близняшкам Карин и Кэти Шнайдер из 
США повезло больше: живя в совершен
но разных городах и не имея связи друг 
с другом, они вдруг одновременно ре
шили сыграть в лотерею, и обе... выигра
ли, поставив, как оказалось, на один и тот 
же номер!

Так что это - мистика, совпадение 
или заложенная генами программа? 
Вопросов много, но в целом ученые схо
дятся на том, что, по-видимому, признак 
или свойство организма зависят не ис
ключительно от генотипа или среды, в ко
торый живет человек, а от их взаимодей
ствия. Но гемеллология — наука, посвя
щенная близнецам — продолжает разви
ваться и занимать умы исследователей.

Подготовила 
Арина ВЕШНЯЯ.

к о н к у р с  б л и з н е ц о в

о д и
«спя 1йЁя

Каждый человек - уникальное явление 
природы, а близнецы — это подарок при
роды и красота в квадрате не только роди
телям, но и всем нам! Красота и очарование 
в двойном объеме, а, может быть, не толь
ко в двойном, но и в тройном, в четверном... 
Разве это не капризы матушки-природы?!

Газета «Подробности» предлагает сво
им читателям необычный конкурс «Один 
в один»! Вы - мама или папа близнецов? 
Присылайте нам самые забавные и трога
тельные снимки ваших малышей, на кото
рых их практически невозможно различить,

и расскажите нам, как они между собой ла
дят и играют. Каково это - быть родителями 
близнецов?

А может быть, вы сами брат или сестра- 
близнец? Мы ждем и ваших фотографий! В 
приложении к фотографиям напишите, ка
кие забавные случаи с вами происходили 
именно потому, что вы - близнецы. К фо
тографиям желательно придумать ориги
нальную подпись.

Самые интересные снимки и рассказы 
мы будем публиковать на страницах нашей 
газеты.

Завершится конкурс в конце мая 2014 года. 
Фотографии на конкурс принимаем 

до 1 мая 2014 года. 
Победители получат заслуженные призы!

Главный приз -  
ПЛАНШЕТНЫЙ КОМПЬЮТЕР

Фотографии приносите по адресу: г. Ангарск, 7А м-н, дом 35 (здание ОАО «АУС»), оф. 105, 
или присылайте по e-mail: trk_angarsk02@mail.ru

mailto:trk_angarsk02@mail.ru
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ГРУЗОВЫЕ от 1-15 Т.
ГОРОД -  МЕЖГОРОД  
ГРУЗЧИКИ. БУКСИР, ЭВАКУАТОР  
КРАН БОРТ. АВТОВЫШКИ  
СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР

eiasaai

^  6 3 - 5 5 - 4 4
^  8  9 0 2  5 1 4  5 5  4 4

Н А Л И Ч Н Ы М  
I Б Е З Н А Л !И Ч Н Ы Й 1/VD

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
любые машины (от 1 до 40 тонн)

4 WD от 3-5 т
• ГРУЗЧИКИ
• ВЫВОЗ МУСОРА W 
Тел.: 68-78-86,8-904-155-9886

CD-

У с л у ги  м /а  1 Такси «ШАНСОН» б в к 7 6 6«ИСТАНА»©
5 4 - 3 1 - 4 3 ,

8 9 0 2 5 1 2 7 5 7 1

61-7777
ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ с л/а 

НА ОЧЕНЬ ВЫГОДНЫХ 
УСЛОВИЯХ

У̂СЛУГИ японской СПЕЦТЕХНИКИ̂ !
Кран-борт (Ю т)

А/вышка (15-27 м)
(разрешение технадзора) 

Бобкэт, экскаватор «Петушок» 
Н ал и ч н ы й  и б е з н а л и ч н ы й  р а с ч е т

6 - 3 3 3 3 - 5
V S -914—9 3 1 - 0 4 - 0 0 у

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
ЭВАКУАТОРЫ до 12 тонн

Услуги эвакуатора и погрузчика
8 (3955) 5 4 5 - 5 4 5
8902-514-82-13

W B " c 7 fS W e ® 7 f5 W ra jr f5 W B ® 7 f5 W

56-33-33
Вv c 7 1 5

W 56-33-33 W 56-33-33 W ВСЕГДА ВОВРЕМЯ!

А В Т О Р А З Б О Р К А
17А мр-н, «Автомобили»

Продажа запчастей б/у

ПОКУПКА АВАРИЙНЫХ 
ЯПОНСКИХ А/М  

Т.: 8 -9 0 4 1 -2 0 3 -0 3 9 .

АВТОАДВОКАТ
Проблемы со страховкой? 

Лишают npeiB? 
Пострадали В ДТП?

Не согласны с ГИБДД?
ОПЛАТА ПО РЕЗУЛЬТАТУ!!!

Тел. (3955) 630-155

ПОКУПАЕМ ЛЮБЫЕ А/М
100%  рыночной стоимости
Быстрый наличный расчет. Гарантия безопасности. 

Помощь в оформлении документов
Т.: 8 -9 0 2 -1 -7 4 1 -5 0 0 , 8 -9 0 2 -5 -7 6 1  -2 2 6

Т Е Х О С М О Т Р
РЕМОНТ, 

ТЕХОБСЛУЖ ИВАНИЕ  
АВТОСТРАХОВАН И Е

т . 6 8 - 3 0 - 3 5 ,  6 8 - 6 8 - 6 2

Ангарск, 
мр-н Майск 
(напротив 
ДОКа) 
улица 
С. Разина, 
дом 2А

П о м ощ ь лю дям , 
п о пав ш и м  

в ал ко го л ьную  
и н ар ко ти ческую  

зависимость.
Тел.; (8-3955) 68-24-25,8-902579-24-25.

П о с т а в к а  ц и ф р ов ы х

Т А Х О Г Р А Ф О В
"'С? ■ . . .«Штрих», «Меркурий»

Тел .: 6 8 - 6 8 - 6 2

Размещение 
рекламы на

www.atk38.ru Л И М У З И Н
ш Украшения 

в ПОДАРОК
ВСЕ СЛУЧАИ Ж ИЗНИ:

*  свидание * д е н ь  рож дения  
. *  свадьба * встреча в р о дд о м е  

*  д е ло в а я  встреча

Э В А К У А Т О Р
н  V.

• АВТОКРАН -14-15т, 25т, 50т.
• МИКРОГРУЗОВИК - от 1т до 5т
(будка, тент, борт) , ч . _ х

• АВТОВЫШКА - 15м, 18м, 20м
• КОМПРЕССОР2молотка - «
• КРАН-БОРТ-5т, 7т, Ют. ^
т. 6 5 -0 0 -0 0 ,  5 2 8 -2 4 1 , 8 9 0 2 5 7 9 0 8 8 3

АВТОПЕРЕВОЗКИ оказываем 
транспортные услуги: 

КРАН-БОРТ -  5 т, Ю т, АВТОКРАН -  14 т 
Автобусы, фургоны, бензовозы, микрогрузовики, самосвалы, 

бортовые а/м (5 т), вилочные погрузчики 1, 3 т, 
услуги компрессора, мини-экскаватор, фронтальный погрузчик 

Сопровождение негабаритных грузов 

Заключаем договоры Тел.: 54-31-43, 8-9025-127-571

А  ® # к ©  « А Н Г А Р С К О Е  У П Р А
ПРОДАЕТ

• квартиры, нежилые помещения в строящихся домах в 32 микрорайоне г.Ангарска,
• готовое нежилое помещение в доме 23 в 32 микрорайоне г.Ангарска — 225 кв.м,
• готовое нежилое помещение в Бизнес-центре, г.Иркутск, ул.Советская -  29,2 кв.м,
• гаражные боксы в подземном гараже в 32 микрорайоне города Ангарска -  по 40 кв.м,
• административные, производственные здания площадью от 727 кв.м, до 3771,3 кв.м,
• базу светлых нефтепродуктов,
• опалубочный цех площадью 7777,5 кв.м.,
• столярный цех площадью 14 060,7 кв.м.

В Л Е Н И Е  С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В А »
• строящийся магазин на перекрестке ул.Алешина и ул.Космонавтов г.Ангарска
• производственный комплекс Усольский кирпичный завод площадью -28000 кв.м
• земельные участки на базе отдыха «Большой Калей»
• объекты незавершенного строительства - нежилые здания в 12а, 7, 33 микрорай

онах города Ангарска
С Д А Е Т  В  А Р Е Н Д У :

• помещения под офисы в центре города Ангарска,
• производственные, складские помещения,
• стояночные места на теплых стоянках

Телефоны в Ангарске: 8(3955) 697-327,697-038,684-575,89027684575. Адрес: Ангарск, 7а м-н, здание ОАО «АУС», каб. 210-212.

Э К С К А В А Т О Р  —

Р а б о т а  л ю б о й  с л о ж н о с т и

6 5 - 0 0 0 0
w w w . a t k 3 8 . r u

http://www.atk38.ru
http://www.atk38.ru


ПОНШЕЛЫ-ШК. 10 ФЕВРАЛЯ
п е р в ы й  к а н а л

06.00 -  «Олимпийское утро на 
Первом»
10.00 -  Новости
10.05 -  «Женский журнал»
10.25 -  Контрольная закупка
11.00 -  «Жить здорово!» (12+)
12.05 -  Модный приговор
13.00 -  Новости
13.05 -  «Женский журнал»
13.25 -  «Время обедать!»
14.10 -  «Доброго здоровьица!»
14.45 -  «Истина где-то рядом»
15.05-«Сочи-2014»
15.30 -  Понять. Простить
15.55 -  XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Горные лыжи. Женщины. 
Суперкомбинация. Скоростной 
спуск
17.00-Новости
17.15 -  XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи
17.30 -  «В наше время» (12+)
18.10-«Сочи-2014»
18.45 -  XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Шорт-трек. Горные 
лыжи. Женщины. Суперкомбинация. 
Слалом
21.20 -  «Энциклопедия зимней 
Олимпиады»
22.00 -  «Время»
22.30 -  «Пусть говорят» (16+)
23.30 -  «Энциклопедия зимней 
Олимпиады»
23.45 -  XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Сани. Женщины. 
Биатлон. Мужчины. Гонка преследо
вания. Керлинг Мужчины. Россия - 
Дания
02.00 -  «Энциклопедия зимней 
Олимпиады»
02.30 -  XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи
03.00 -  Х/ф «Большие надежды» 
(12+)
05.05 -  «В наше время» (12+)

РОССИЯ
06.00 -  «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35 -  ВЕСТИ-
ИРКУТСК
10.00 -  «Бомба для Японии. Рихард 
Зорге» (16+)
10.55 -  «О самом главном»
11.30 -  «Дневник Олимпиады»
12.00-ВЕСТИ
12.30 -  ВЕСТИ-СИБИРЬ
12.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
13.00 -  Х/ф «Тайны следствия» (12+)
14.00 -  «Особый случай» (12+)
1 5 .0 0 -ВЕСТИ
15.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.00 -  Х/ф «Пока станица спит» 
(12+)
17.00 -  Х/ф «Ликвидация» (12+)
18.00-ВЕСТИ
18.10-ВЕСТИ-ИРКУТСК
18.30 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
18.40 -  Х/ф «Ликвидация» (12+)
19.40 -  «Прямой эфир» (12+)
20.40 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.00-ВЕСТИ
21.35 -  Х/ф «Фродя» (12+)
23.30 -  XXII Зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Конькобежный спорт. 
500 м. Мужчины
01.15 -  «Дневник Олимпиады»
01.45 -  «Девчата» (16+)
02.20 -  «Крейсер «Варяг» (12+)

ТВ-3
06.00 -  «Удивительное утро» (12+)
07.00 -  Мультфильмы (0+)
09.00 -  «Удивительное утро» (12+)
10.00 -  Х/ф «Терминал» (12+)
12.30 -  Х/ф «Первый рыцарь» (12+)
15.00 -  «Мистические истории» 
(16+)
16.00 -  Д/ф «Гадалка» (12+)
18.00 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
18.30 -  Х/ф «Пятая стража» (16+)
19.30-Х/ф«Обмани меня» (12+)
21.15-Х /ф  «Кости» (12+)
23.00 -  Х/ф «Соломон Кейн» (16+)
01.00 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
01.30 -  Х/ф «Когда на земле царили 
динозавры» (12+)
03.30 -  Х/ф «Дом восковых фигур» 
(16+)
05.45 -  Мультфильмы (0+)

АКТИС-РЕНТВ
06.00 -  Х/ф «Вовочка 3» (16+)
07.00 -  «Местное время». Итоги не
дели. Метеоновости. «Астрогид» 
(16+)
07.30 -  «Серые кардиналы. 
Б.Годунов» (16+)
08.00 -  «Местное время». Итоги не
дели. Метеоновости. «Астрогид» 
(16+)
08.30 -  «Смотреть всем!» (16+)
09.00 -  «Информационная програм
ма 112» (16+)
09.30 -  «Новости 24» (16+)
10.00 -  «Представьте себе» (16+)
10.30 -  Х/ф «Шерлок Холмс. Игра те
ней» (16+)
13.00 -  «Информационная програм
ма 112» (16+)
13.30 -  «Местное время». Итоги не
дели. Метеоновости. «Астрогид» 
(16+)
14.00 -  «Званый ужин» (16+)
15.00 -  «Семейные драмы» (16+)
17.00 -  «Не ври мне!» (16+)
19.00 -  «Верное средство» (16+)
20.00 -  «Местное время». 
Метеоновости (16+)
20.25 -  «Место происшествия - 
Ангарск» (16+)
20.30 -  «Новости 24» (16+)
21.00 -  «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)
00.00 -  «Новости 24» Итоговый вы
пуск (16+)
00.30 -  Х/ф «Очень эпическое кино» 
(16+)
01.50 -  Х/ф «История дельфина» 
(6+)
04.00 -  Х/ф «Очень эпическое кино» 
(16+)
05.30 -  Х/ф «Вовочка 3» (16+)

тнт
06.25 -  Х/ф «Счастливы вместе» 
(16+)
07.00 -  М/ф «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)
08.00 -  М/ф «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
08.30 -  М/ф «Могучие рейнджеры: 
мегафорс» (12+)
08.55 -  М/ф «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)
09.20 -  М/ф «Планета Шина» (12+)
10.00-«Дом-2. Lite» (16+)
11.30 -  «Битва экстрасенсов» (16+)
12.30 -  Х/ф «Дети без присмотра» 
(12+)
14.30 -  Х/ф «Универ» (16+)
15.30-Х/ф«Интерны» (16+)
16.00 -  Х/ф «Зайцев + 1» (16+)
16.30 -  х/ф  «Универ. Новая обща
га» (16+)
21.00 -  Х/ф «Интерны» (16+)
22.00 -  Х/ф «Мой парень из зоопар
ка» (12+)
00.00 -  «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 -  «Дом-2. После заката» (16+)
01.30 -  Х/ф «Как малые дети» (16+)
04.15 -  Х/ф «Дневники вампира-2» 
(16+)

_________5JTB_________
07.00 -  Сейчас
07.10 -  «Утро на «5» (6+)
10.30 -  «Место происшествия»
11.00 -  Сейчас
11.30 -  Х/ф «Опера. Хроники убойно
го отдела» (16+)
13.00-Сейчас
13.30 -  Х/ф «Опера. Хроники убойно
го отдела»(16+)
16.30-Сейчас
17.00 -  Х/ф «Опера. Хроники убойно
го отдела» (16+)
19.30-Сейчас
20.00 -  Х/ф «Детективы» (16+)
21.30-Х /ф  «След» (16+)
23.00 -  Сейчас
23.25-Х /ф  «След» (16+)
00.20 -  «Момент истины» (16+)
01.15 -  «Место происшествия. О 
главном» (16+)
02.15 -  «Право на защиту. Мясник» 
(16+)
03.10 -  «Право на защиту. Я тебя по
родила» (16+)
04.10 -  «Право на защиту. Лечение в 
копеечку» (16+)
05.05 -  «Право на защиту. Заказчик» 
(16+)

КУЛЬТУРА
08.00 -  «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.00, 00.30 -  Новости 
культуры
11.15- «Наблюдатель»
12.15 -  Х/ф «Перри Мэйсон»
13.10 -  К 90-летию со дня рожде
ния режиссера. «Леонид Пчелкин. 
Телетеатр. Классика»
14.00 -  Х/ф «Дон Диего и Пелагея»
15.05 -  «Линия жизни». Вероника 
Долина
16.10 -  К 60-летию Александра 
Коршунова. «Чудаки». Спектакль 
Малого театра
17.40 -  Д/ф «Гений русского модер
на. Федор Шехгель»
18.20 -  Неделя Франции на ТК 
«Культура». Пьер Булез и Берлинская 
государственная капелла. Концерт 
в Эссене
19.00 -  Д/ф «Музейный комплекс 
Плантен-Моретюс. Дань династии 
печатников»
19.15 -  «Экология литературы». 
Современные французские писате
ли. Даниэль Пеннак
20.15 -  «Главная роль»
20.30 -  «Сати. Нескучная классика...» 
с Людмилой Семенякой и Борисом 
Акимовым
21.10- «Правила жизни»
21.40 -  Д/ф «История одной мисти
фикации. Пушкин и Грибоедов»
22.20 -  «Тем временем»
23.05 -  Д/ф «Лия Ахеджакова. 
Обаяние отваги»
23.35 -  Д/ф «Когда египтяне плавали 
по Красному морю»
00.50 -  Х/ф «Элеонора, таинствен
ная мстительниц

ПОДУШЕК
П е р и н .  О деял
ЗАМЕНА НАПЕРНИКА

ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО

6 3 3 - 3 3 3
8 9 0 2 - 5 6 7 - 3 8 - 3 3

23.00 -  Д/ф «Воссоздавая историю» 
(12+)
00.00 -  Д/ф «Секретные операции» 
(16+)
01.00 -  Д/ф «Охотники за мифами» 
(12+)
02.00 -  Д/ф «Вторая мировая в цве
те» (12+)
03.00 -  Д/ф «Команда времени XX» 
(12+)
04.00 -  Д/ф «Секретные операции» 
(16+)
04.50 -  Д/ф «Вторая мировая в цве
те» (12+)
05.50 -  Д/ф «Лондонская больни
ца» (12+)
07.00 -  Д/ф «Худшие профессии в 
истории Британии» (12+)

НТВ
07.00 -  «НТВ утром»
09.40 -  Х/ф «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.00 -  Сегодня
11.20 -  Х/ф «Возвращение
Мухтара-2» (16+)
11.55 -  «До суда» (16+)
12.55 -  Суд присяжных (16+)
14.00 -  Сегодня
14.25 -  «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт» (16+)
15.35 -  «Дело врачей» (16+)
16.30 -  Обзор. Чрезвычайное про
исшествие
17.00 -  Сегодня
17.25 -  «Прокурорская проверка» 
(16+)
18.40 -  «Говорим и показываем» 
(16+)
19.30 -  Обзор. Чрезвычайное про
исшествие
20.00 -  Сегодня
20.30 -  Х/ф «Улицы разбитых фона
рей» (16+)
22.25 -  Х/ф «Шаман-2» (16+)
00.15 -  «Сегодня. Итоги»
00.35 -  Х/ф «Морские дьяволы» 
(16+)
02.35 -  «Казнокрады» (16+)
03.45 -  Дикий мир (0+)
04.05 -  Х/ф «Второй убойный» (16+)

ПЕРЕЦ

РОССИЯ 2
06.00 -  XXII Зимние Олимпийские 
игры в Сочи
12.00 -  Олимпийское время. 
Панорама дня
14.00 -  XXII Зимние Олимпийские 
игры в Сочи

02.30 -  Г. Берлиоз. Увертюра 
«Корсар»
02.40 -  «Наблюдатель»
03.40 -  Д/ф «Эс-Сувейра. Где пески 
встречаются с морем»

TV1000
08.00 -  Х/ф «Легенда Зорро» (16+)
10.15 -  Х/ф «Оксана в стране чу
дес» (12+)
12.00 -  Х/ф «Призрачный гонщик» 
(12+)
14.05 -  Х/ф «Призрачный гонщик-2» 
(12+)
15.45 -  Х/ф «Легенда Зорро» (16+)
18.05 -  Х/ф «Везунчик» (16+)
20.15 -  Х/ф «Доказательство» (16+)
22.00 -  Х/ф «Экстрасенс» (16+)
23.55 -  Х/ф «Свет вокруг» (16+)
01.50 -  Х/ф «Вечное сияние чистого 
разума» (16+)
03.45 -  Х/ф «Огненная стена» (16+)
05.35 -  Х/ф «Выбор киллера» (18+)

VIASAT HISTORY
08.00 -  Д/ф «Дома георгианской 
эпохи»(12+)
09.05 -  Д/ф «Команда времени XX» 
(12+)
10.00 -  Д/ф «Вторая мировая в цве
те» (12+)
11.00 -  Д/ф «Рим не сразу строил
ся» (12+)
12.00 -  Д/ф «Клетка» (12+)
13.00 -  Д/ф «Тайны прошлого» (12+)
14.00 -  Д/ф «Музейные тайны» (16+)
15.05 -  Д/ф «Дома георгианской 
эпохи»(12+)
16.10 -  Д/ф «Команда времени XX» 
(12+)
17.05 -  Д/ф «Рим не сразу строил
ся» (12+)
18.00 -  Д/ф «Охотники за мифами» 
(12+)
18.50 -  Д/ф «Дома георгианской 
эпохи» (12+)
20.00 -  Д/ф «Рим не сразу строил
ся» (12+)
21.00 -  Д/ф «Худшие профессии в 
истории Британии» (12+)
22.00 -  Д/ф «Ферма во времена 
Тюдоров» (12+)

07.45 -  «Осторожно, модерн!-2» 
(16+)
08.15 -  «Веселые истории из жиз
ни» (16+)
08.50 -  Мультфильмы (0+)
09.30 -  «Удачное утро» (16+)
10.00 -  Мультфильмы (0+)
11.00 -  «Полезное утро» (16+)
11.30 -  «Улетное видео» (16+)
12.00 -  «Дорожные войны» (16+)
13.00 -  «Улетное видео» (16+)
13.15 -  Х/ф «Команда «33» (16+)
15.00 -  Х/ф «Солдаты-3» (16+)
18.10- «Улетное видео» (16+)
18.30 -  «Дорожные войны» (16+)
19.30 -  «Вне закона. Как стать звез
дой?» (16+)
20.00 -  «Вне закона. Черный РАФ» 
(16+)
20.30 -  «Вне закона. Кровь перед 
Рождеством» (16+)
21.00 -  «Есть тема!» «Шальные 
деньги-2» (16+)
21.30- 
22.00 -
23.30 -  
01 .00- 
02.00 -
03.00 -
03.30 -
04.00 -
04.30 -

Дорожные войны» (16+) 
Улетное видео» (16+) 
Дорожные войны» (16+) 
КВН. Играют все» (16+) 
Улетное видео» (16+) 
Анекдоты-2» (16+)
Голые и смешные» (18+) 
Удачная ночь» (16+) 
Счастливый конец» (18+)

01.30 -  «Кино в деталях» (16+)
02.30 -  «6 кадров» (16+)
02.45 -  Х/ф «Американский пирог - 
2» (18+)
04.40 -  Х/ф «Счастливчик Гилмор» 
(16+)

ТВ ЦЕНТР
07.00 -  «Настроение»
09.25 -  Х/ф «Нежданно-негаданно» 
(6+)
11.05 -  Х/ф «Государственный пре
ступник» (12+)
12.30-События
12.50 -  Х/ф «Государственный пре
ступник» (12+)
13.25 -  «Постскриптум» (16+)
14.25 -  «В центре событий» (16+)
15.30 -  События
15.50 -  «Петровка, 38» (16+)
16.10 -  Городское собрание (12+)
17.00 -  Х/ф «Рожденная революци
ей» (12+)
18.10 -  «Петровка, 38» (16+)
18.30-События
18.50 -  «Убийство в школе №263». 
Спецрепортаж (16+)
19.25 -  «Право голоса» (16+)
20.30 -  Город новостей
20.45-Х /ф  «Тяжелый песок» (12+)
22.45 -  «Петровка, 38» (16+)
23.00 -  События
23.20 -  Х/ф «Пуля-дура. Агент и со
кровище нации» (12+)
00.15 -  «Без обмана». «Вечная све
жесть. Реанимация» (16+)
01.05 -  События
01.40 -  Д/ф «Александр Збруев. 
Небольшая перемена» (12+)
02.25 -  Х/ф «Инспектор Линли» 
(12+)
04.15 -  Х/ф «Ругантино» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.35 -  «Тайны еды» (16+)
06.50 -  «Одна за всех». Спецвыпуск 
(16+)
07.00 -  «Джейми: обед за 30 ми
нут» (16+)
07.30 -  «Удачное утро» (16+)
08.00 -  «Джейми: обед за 30 ми
нут» (16+)
08.30-Х /ф  «Альф» (16+)
09.00 -  «Полезное утро» (16+)
09.40 -  «Одна за всех» (16+).
10.20 -  «По делам несовершенно
летних» (16+)
13.20-Х /ф  «Жара» (16+)
15.15 -  Х/ф «Великолепный век» 
(16+)
19.00 -  «Звёздные истории» (16+)
20.00 -  Х/ф «Маша в законе!» (16+)
22.00 -  Х/ф «Граница. Таежный ро
ман» (16+)
00.00 -  «Одна за всех» (16+)
00.30 -  Х/ф «Люби меня» (16+)
02.30 -  Х/ф «Вернись ко мне» (16+)
04.40 -  «По делам несовершенно
летних» (16+)
05.40 -  «Звёздные истории» (16+)

ЗВЕЗДА

05.00 -  Х/ф «Команда «33» (16+)

стс
06.00 -  Х/ф «Своя правда» (16+)
06.50 -  Музыка на СТС (16+)
07.00 -  М/ф «Маленький принц» (6+)
07.55 -  М/ф «Лизун и настоящие 
охотники за привидениями» (12+)
08.20 -  М/ф «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
08.30 -  М/ф «Клуб Винке - школа 
волшебниц» (12+)
09.00 -  «6 кадров» (16+)
10.50 -  Х/ф «Человек-паук-3» (16+)
13.30 -  «Даёшь молодёжь!» (16+)
15.00-Х/ф«Кухня» (16+)
17.00 -  Х/ф «Воронины» (16+)
22.00 -  Х/ф «Корабль» (16+)
23.00 -  Х/ф «Ограбление по- 
итальянски» (16+)
01.00 -  «6 кадров» (16+)

07.00 -  Новости дня
07.15 -  Д/ф «Дневник адмирала 
Головко» Документальный фильм 
(12+)
08.00 -  Х/ф «Мелодия на два голо
са» (12+)
11.00 -  Новости дня
11.15- Д/ф «Оружие XX века» (12+)
11.50-Х /ф  «Офицеры. Одна судьба 
на двоих» (16+)
14.00 -  Новости дня
14.15 -  Х/ф «Лекарство против 
страха»(16+)
16.00 -  Новости дня
16.30 -  Д/ф «Дипломатия».
«Капитуляция»(12+)
17.15 -  Х/ф «Весна на Одере» (12+)
19.20 -  Х/ф «Тайная прогулка» (12+)
21.00 -  Новости дня
21.15- Д/ф «Легенды советского сы
ска» (16+)
22.50 -  Д/ф «Матч смерти. Под гри
фом «секретно»(12+)
23.45 -  Х/ф «Это мы не проходили»
01.40 -  Х/ф «Ижорский батальон» 
(12+)
03.25 -  Д/ф «Невидимый фронт» 
(12+)
04.00 -  «Войны мира. Самураи - вои
ны восходящего солнца» (12+)
05.00 -  Х/ф «Весна на Одере» (12+)
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п е р в ы й  к а н а л
06.00 -  «Олимпийское утро на 
Первом»
10.00 -  Новости
10.05 -  «Женский журнал»
10.15 -  «Сочи-2014. Итоги дня»
10.40 -  Контрольная закупка
11.10- «Жить здорово!» (12+)
12.05 -  Модный приговор
13.00 -  Новости
13.05 -  «Время обедать!»
13.50 -  «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 -  Новости
14.15 -  XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Керлинг. Женщины. 
Россия - США
17.00- Новости
17.15- «Они и мы» (16+)
18.00 -  «Пусть говорят» из Сочи» 
(16+)
19.00 -  XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Лыжи. Спринт. 
Квалификация
19.50-«Сочи-2014»
20.00 -  Новости
20.15 -  «Наедине со всеми» (16+)
21.00 -  XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Лыжи. Спринт. Финалы. 
Коньки. Женщины. 500 м
23.00 -  «Время»
23.30 -  >0<11 зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Коньки. Женщины. 500 
м. Фигурное катание. Пары. Короткая 
программа. Керлинг. Женщины. 
Россия - Китай. Прыжки с трампли
на. Женщины. Финал
02.30 -  «Энциклопедия зимней 
Олимпиады»
02.50 -  >0<11 зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Фигурное катание. 
Керлинг. Прыжки с трамплина
04.30 -  «В наше время» (12+)
05.25 -  Контрольная закупка

РОССИЯ
06.00 -  «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35 -  ВЕСТИ-
ИРКУТСК
10.00 -  «Карточные фокусы» (12+)
10.55 -  «О самом главном»
11.30 -  «Дневник Олимпиады»
12.00-ВЕСТИ
12.30 -  ВЕСТИ-СИБИРЬ
12.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
13.00 -  Х/ф «Тайны следствия» (12+)
14.00 -  «Особый случай» (12+)
15.00-ВЕСТИ
15.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.00 -  Х/ф «Пока станица спит» 
(12+)
17.00 -Х /ф  «Ликвидация» (12+)
18.00-ВЕСТИ
18.10-ВЕСТИ-ИРКУТСК
18.30 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
18.40 -  Х/ф «Ликвидация» (12+)
19.40 -  «Прямой эфир» (12+)
20.40 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.00-ВЕСТИ
21.35 -  Х/ф «Фродя» (12+)
23.30 -  XXII Зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Биатлон. Гонка пресле
дования. Женщины
00.40 -  «Вода. Новое измерение»
02.00 -  XXII Зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Санный спорт. 
Женщины
02.40 -  «Дневник Олимпиады»

ТВ-3

08.30 -  «Смотреть всем!» (16+)
09.00 -  «Информационная програм
ма 112» (16+)
09.30 -  «Новости 24» (16+)
10.00 -  «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+)
12.00 -  «Пища богов» (16+)
13.00 -  «Информационная програм
ма 112» (16+)
13.30 -  «Местное время».
Метеоновости (16+)
13.25 -  «Место происшествия - 
Ангарск» (16+)
14.00 -  «Званый ужин» (16+)
15.00 -  «Семейные драмы» (16+)
17.00 -  «Не ври мне!» (16+)
19.00 -  «Верное средство» (16+)
20.00 -  «Местное время».
Метеоновости. «Астрогид» (16+)
20.30 -  «Новости 24» (16+)
21.00 -  «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+)
23.00 -  «Пища богов» (16+)
00.00 -  «Новости 24» Итоговый вы
пуск (16+)
00.30 -  Х/ф «Дело о пеликанах» 
(16+)

_______тнт_______
06.50 -  «Саша + Маша». Лучшее 
(16+)
07.05 -  Х/ф «Адские кошки» (16+)
08.00 -  М/ф «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
08.30 -  М/ф «Могучие рейнджеры: 
мегафорс» (12+)
08.55 -  М/ф «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)
09.20 -  М/ф «Планета Шина» (12+)
10.00 -  «Дом-2. Lite» (16+)
11.30 -  «Битва экстрасенсов» (16+)
12.30 -  Х/ф «Мой парень из зоопар
ка» (12+)
14.30 -  Х/ф «Универ» (16+)
15.30 -  Х/ф «Интерны» (16+)
16.30-Х /ф  «Зайцев + 1» (16+)
20.00 -  Х/ф «Универ. Новая обща
га» (16+)
21.00 -  Х/ф «Интерны» (16+)
22.00 -  Х/ф «Всегда говори «да» 
(16+)
00.00 -  «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 -  «Дом-2. После заката» (16+)
01.30 -  Х/ф «Блудная дочь» (16+)

5 ТВ
06.00 -  «Право на защиту. Клин кли
ном» (16+)
07.00 -  Сейчас
07.10 -  «Утро на «5» (6+)
10.30 -  «Место происшествия»
11.00 -  Сейчас
11.30 -  Х/ф «Опера. Хроники убойно
го отдела» (16+)
13.00-Сейчас
13.30 -  Х/ф «Опера. Хроники убойно
го отдела» (16+)
16.00 -  «Место происшествия»
16.30-Сейчас
17.00 -  Открытая студия
17.50-Х/ф«Вий» (12+)
19.30-Сейчас
20.00 -  Х/ф «Детективы» (16+)
21.30-Х/ф«След» (16+)
23.00 -  Сейчас
23.25-Х /ф  «След» (16+)
00.20 -  Х/ф «Свадьба с приданым» 
(12+)

РОССИЯ 2

06.00 -  «Удивительное утро» (12+)
07.00 -  Мультфильмы (0+)
09.00 -  «Удивительное утро» (12+)
10.00 -  Х/ф «Белый воротничок» 
(12+)
16.45-Х /ф  «Обмани меня» (12+)
18.30 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
19.00 -  «Экстрасенсы-детективы» 
(16+)
15.00 -  «Мистические истории» 
(16+)
16.00 -  Д/ф «Гадалка» (12+)
18.00 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
18.30 -  Х/ф «Пятая стража» (16+)
19.30 -  Х/ф «Обмани меня» (12+)
21.15 -Х /ф  «Кости» (12+)
23.00 -  Х/ф «Время ведьм» (16+) 
00.45 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
01.15 -  Покер. Битва профессиона
лов (18+)
02.15 -  Х/ф «Голова над водой» (12+)
04.00 -  Х/ф «Прыжок» (12+)

АКТИС-РЕНТВ
06.00 -  Х/ф «Вовочка 3» (16+)
07.00 -  «Местное время».
Метеоновости. «Астрогид» (16+)
07.30 -  «Место происшествия - 
Ангарск» (16+)
07.35 -  «Актуальное интервью» (16+)
08.00 -  «Местное время».
Метеоновости (16+)
08.25 -  «Место пройсшествия - 
Ангарск» (16+)

06.00 -  XXII Зимние Олимпийские 
игры в Сочи
12.00 -  Олимпийское время. 
Панорама дня
14.00 -  XXII Зимние Олимпийские 
игры в Сочи

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.00, 00.30 Новости
культуры
11.15- «Наблюдатель»
12.15- Х/ф «Перри Мэйсон»
13.05 -  Д/ф «Собор в Ахене. Символ 
религиозно- светской власти»
13.20 -  «Правила жизни»
13.50 -  «Эрмитаж- 250»
14.15 -Х /ф  «Беззаконие», «Шведская 
спичка»
15.30 -  Д/ф «Жизнь и легенда. Анна 
Павлова»
16.10 -  «Чудаки». Спектакль Малого 
театра
17.40 -  «Красивейшие достоприме
чательности мира»
17.45 -  Д/ф «Властелины кольца. 
История создания синхрофазотро
на»
18.15 -  Неделя Франции на ТК 
«Культура». Натали Дессей и 
Филипп Жарусски. Концерт в Театре 
Елисейских Полей
19.15 -  «Экология литературы». 
Современные французские писате
ли. Мишель Турнье
20.15 -  «Главная роль»
20.30 -  Д/ф «Соблазненные Страной 
Советов». «Пилигримы у трона во
ждя»

21.10 -  «Правила жизни»
21.40 -  К 95-летию со дня рождения 
Александра Володина. «Больше, чем 
любовь»
22.20 -  «Игра в бисер». «Василий 
Шукшин. Рассказы»
23.05 -  Д/ф «Лия Ахеджакова. 
Обаяние отваги»
23.35 -  Д /ф «Коран - к истокам кни
ги»
00.50 -  Х/ф «Туссен Лувертюр»

TV1000
08.00 -  Х/ф «Призрачный гонщик» 
(12+)
10.20 -  Х/ф «Призрачный гонщик-2» 
(12+)
12.20 -  Х/ф «Свет вокруг» (16+)
14.20 -  Х/ф «Вечное сияние чистого 
разума» (16+)
16.20 -  Х/ф «Нападение на 13-й уча
сток» (16+)
18.25 -  Х/ф «Воспоминания неудач
ника» (16+)
20.20 -  Х/ф «Хороший парень» (16+)
22.00 -  Х/ф «Киллеры» (16+)
23.45 -  Х/ф «Выбор киллера» (18+)
01.20 -  Х/ф «Огненная стена» (16+)
03.15 -  Х/ф «Волк-одиночка» (16+)
05.00 -  Х/ф «Роковое число 23» 
(16+)

VIASAT HISTORY
08.00 -  Д/ф «Дома георгианской 
эпохи»(12+)
09.05 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
10.00 -  Д/ф «Вторая мировая в цве
те» (12+)
11.00 -  Д/ф «Рим не сразу строил
ся» (12+)
11.50 -  Д  /ф «Рождение, брак и смерть 
в эпоху Средневековья» (12+)
13.00 -  Д/ф «Ферма во времена 
Тюдоров» (12+)
14.00 -  Д/ф «Древний Египет: жизнь 
и смерть в Долине Царей» (12+)
15.05 -  Д /Ф  «Дома георгианской 
эпохи» (12+)
16.10 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
17.05 -  Д/ф «Рим не сразу строил
ся» (12+)
18.00 -  Д /ф «Музейные тайны» (16+)
18.50 -  Д/ф «Дома георгианской 
эпохи»(12+)
20.00 -  Д/ф «Знакомство с Древним 
Римом» (12+)
21.05 -  Д/ф «Мао - китайская сказ
ка» (12+)
22.05 -  Д/ф «Барак Обама: большие 
надежды» (12+)
23.00 -  Д /ф «Путь Махатмы Ганди» 
(12+)
00.00 -  Д/ф «Секретные операции» 
(16+)
01.00 -  Д  /ф «Музейные тайны» (16+)
02.00 -  Д/ф «Вторая мировая в цве
те» (12+)
03.00 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
04.00 -  Д/ф «Секретные операции» 
(16+)
04.50 -  Д/ф «Вторая мировая в цве
те» (12+)

НТВ
06.00 -  Х/ф «Преступление будет 
раскрыто» (16+)
07.00 -  «НТВ утром»
09.40 -  Х/ф «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.00 -  Сегодня
11.20 -  Х/ф «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.55 -  «До суда» (16+)
12.55 -  Суд присяжных (16+)
14.00-Сегодня
14.25 -  «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт» (16+)
15.35 -  «Дело врачей» (16+)
16.30 -  Обзор. Чрезвычайное про
исшествие
17.00-Сегодня
17.25 -  «Прокурорская проверка» 
(16+)
18.40 -  «Говорим и показываем» 
(16+)
19.30 -  Обзор. Чрезвычайное про
исшествие
20.00 -  Сегодня
20.30 -  Х/ф «Улицы разбитых фона
рей» (16+)
22.25 -  Х/ф «Шаман-2» (16+)
00.15 -  «Сегодня. Итоги»
00.35 -  Х/ф «Морские дьяволы» 
(16+)
02.35 -  Квартирный вопрос (0+)
03.35 -  Главная дорога (16+)
04.05 -  Х/ф «Второй убойный» (16+)

ПЕРЕЦ

11.00 -  «Полезное утро» (16+)
11.30 -  «Улетное видео» (16+)
12.00 -  «Дорожные войны» (16+)
13.00 -  «Улетное видео» (16+)
13 .10- Х/ф «Перехват» (16+)
15.00 -  Х/ф «Солдаты-3» (16+)
17.00 -  Х/ф «Солдаты-4» (16+)
18.10- «Улетное видео» (16+)
18.30 -  «Дорожные войны» (16+)
19.30 -  «Вне закона. Острые ощуще
ния» (16+)
20.00 -  «Вне закона. Дерзкий по
бег» (16+)
20.30 -  «Вне закона. Куда приводят 
мечты» (16+)
21.00 -  «Есть тема!» «Шальные 
деньги-2» (16+)
21.30 -  «Дорожные войны» (16+)
22.00 -  «Улетное видео» (16+)
23.30 -  «Дорожные войны» (16+)
01.00 -  «КВН. Играют все» (16+)
02.00 -  «Улетное видео» (16+)
03.00 -  «Анекдоты-2» (16+)
03.30 -  «Голые и смешные» (18+)
04.00 -  «Удачная ночь» (16+)
04.30 -  «Счастливый конец» (18+)
05.00 -  Х/ф «Перехват» (16+)

СТС
06.25 -  Х/ф «В ударе!» (16+)
06.50 -  Музыка на СТС (16+)
07.00 -  м /ф  «Маленький принц» (6+)
07.55 -  М/ф «Лизун и настоящие 
охотники за привидениями» (12+)
08.20 -  М/ф «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
08.30 -  М/ф «Клуб Винке - школа 
волшебниц» (12+)
09.00 -  «6 кадров» (16+)
10.30 -  Х/ф «Корабль» (16+)
11.30 -  Х/ф «Ограбление по- 
итальянски» (16+)
13.35 -  «Даёшь молодёжь!» (16+)
14.30 -  Х/ф «Воронины» (16+)
15,00-Х /ф  «Кухня» (16+)
17.00 -  Х/ф «Воронины» (16+)
22.00 -  Х/ф «Корабль» (16+)
23.00 -  Х/ф «Васаби» (16+)
00.45 -  «6 кадров» (16+)
01.30 -  Х/ф «Солдаты неудачи» (18+)
03.25 -  Х/ф «Любой ценой» (16+)
05.15 -  Х/ф «Своя правда» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.30 -  «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
07.00 -  «Настроение»
09.25 -  Х/ф «Самая лучшая бабуш
ка» (12+)
11.00 -  Х/ф «Дети Водолея» (16+)
12.30- События
12.50 -  Х/ф «Дети Водолея» (16+)
15.30-События
15.50 -  Город новостей
16.10- «Наша Москва» (12+)
16.25 -  Х/ф «Рожденная революци
ей» (12+)
17.35-«ДокторИ...» (16+)
18.10- «Петровка, 38» (16+)
18.30-События
18.50 -  «Истории спасения» (16+)
19.25 -  «Право голоса» (16+)
20.30 -  Город новостей
20.45 -  Х/ф «Тяжелый песок» (12+)

22.45 -  «Петровка, 38» (16+)
23.00-События
23.20 -  Х/ф «Пуля-дура. Агент и со
кровище нации» (12+)
00.20 -  «Без обмана». «Вечная све
жесть. Консерванты» (16+)
01 .10- События. 25-й час
01.45 -  Х/ф «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
03.35 -  Х/ф «Исцеление любовью» 
(12+)
04.35 -  Д/ф «Шаг навстречу смерти. 
Шаг навстречу жизни» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.40 -  «Тайны еды» (16+)
07.00 -  «Джейми: обед за 30 ми
нут» (16+)
07.25 -  Музыка на «Домашнем» 
(16+)
07.30 -  «Удачное утро» (16+)
08.00 -  «Джейми: обед за 30 ми
нут» (16+)
08.30-Х/ф«Альф» (16+)
09.00 -  «Полезное утро» (16+)
09.40 -  «Одна за всех» (16+)
10.15 -  «По делам несовершенно
летних» (16+)
13.15- Х/ф «Люби меня» (16+)
15.15 -  Х/ф «Великолепный век» 
(16+)
19.00 -  «Звёздные истории» (16+)
20.00 -  Х/ф «Маша в законе!» (16+)
22.00 -  Х/ф «Граница. Таежный ро
ман» (16+)
00.00 -  «Одна за всех» (16+)
00.30 -  Х/ф «Женщина, не склонная к 
авантюрам» (16+)
02.30 -  Х/ф «Вестсайдская история» 
(16+)
05.10 -  «По делам несовершенно
летних» (16+)

ЗВЕЗДА
07.00 -  Новости дня
07.15 -  Д/ф «Невидимый фронт» 
(12+)
07.35 -  Х/ф «Лекарство против 
страха» (16+)
09.25 -  Х/ф «Офицеры. Одна судьба 
на двоих» (16+)
11.00 -  Новости дня
11.15- Х/ф «Офицеры. Одна судьба 
на двоих» (16+)
14.00 -  Новости дня
14.15 -  Х/ф «Лекарство против 
страха» (16+)
16.00 -  Новости дня
16.30 -  Д/ф «Дипломатия». «День 
X» (12+)
17.15 -  Х/ф «Право на выстрел» 
(12+)
18.55 -  Х/ф «Корабли штурмуют ба
стионы»
20.50 -  Д/ф «Легенды советского 
сыска» (16+)
21.00 -  Новости дня
21.15 -  Д /ф  «Легенды советского 
сыска» (16+)
22.35 -  Х/ф «Разные люди» (6+)
01.35 -  Д/ф «Оружие XX века» (12+)
02.20 -  Х/ф «Говорит полиция» (16+)
04.00 -  «Воины мира. Шаолинь» 
(12+)
05.20 -  Х/ф «Тайная прогулка» (12+)

06.45 -  «Смешно до боли» (16+)
07.40-«С.У.П.» (16+)
08.10 -  «Веселые истории из жиз
ни» (16+)
09.00 -  Мультфильмы (0+)
09.30 -  «Удачное утро» (16+)
10.00 -  Мультфильмы (0+)
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06.00 -  «Олимпийское утро на 
Первом»
10.00- Новости
10.05 -  Контрольная закупка
10.35 -  «Женский журнал»
10.45 -  «Жить здорово!» (12+)
11.55 -  Модный приговор
13.00 -  Новости
13.05 -  «Женский журнал»
13.20 -  «Время обедать!»
14.00 -  «Доброго здоровьица!»
14.40 -  «Истина где-то рядом» (16+)
14.55 -  «Сочи-2014. Итоги дня»
15.25 -  Понять. Простить (16+)
16.00 -  Новости
16.20 -  «Истина где-то рядом» (16+)
16.35 -  «Они и мы» (16+)
17.30 -  «Наедине со всеми» (16+)
18.25 -  XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Лыжное двоеборье. 
Личное первенство. Трамплин
19.25 -  Вечерние новости
19.40 -  «Энциклопедия зимней 
Олимпиады»
20.10 -  «Пусть говорят» (16+)
21.10-«Сочи-2014»
21.30 -  XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Лыжное двоеборье. 
Личное первенство. Гонка
22.05 -  «Время»
22.35 -  «Вечерний Ургант» (16+)
23.05 -  «Энциклопедия зимней 
Олимпиады»
23.15 -  XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Коньки. Мужчины. 1000 
м. Сани. Двойки. Керлинг Мужчины. 
Россия - Канада
02.00 -  «Энциклопедия зимней 
Олимпиады»
02.30 -  XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Керлинг
03.00 -  Х/ф «Мечта по-итальянски» 
(16+)
05.00 -  «В наше время» (12+)

РОССИЯ
06.00 -  «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35 -  ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
10.00 -  «Шифры нашего тела. Кожа» 
(12+)
10.55 -  «О самом главном»
11.30 -  «Дневник Олимпиады»
12.00-ВЕСТИ
12.30 -  ВЕСТИ-СИБИРЬ
12.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
13.00 -  Х/ф «Тайны следствия» (12+)
14.00 -  «Особый случай» (12+)
15.00-ВЕСТИ
15.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.00 -  Х/ф «Пока станица спит» 
(12+)
17.00 -  Х/ф «Ликвидация» (12+)
18.00-ВЕСТИ
18.10 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
18.30 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
18.40 -  Х/ф «Ликвидация» (12+)
19.40 -  «Прямой эфир» (12+)
20.40 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.00 -  ВЕСТИ
21.30 -  Х/ф «Королева льда» (12+)
23.30 -  «Прямой эфир» (12+)
00.35 -  XXII Зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Фигурное катание. 
Пары. Произвольная программа
02.10-ВЕСТИ
02.20 -  XXII Зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Фигурное катание. 
Пары. Произвольная программа
03.50 -  «Дневник Олимпиады»

ТЁГЗ
06.00 -  «Удивительное утро» (12+)
07.00 -  Мультфильмы (0+)
09.00 -  «Удивительное утро» (12+)
10.00 -  Х/ф «Белый воротничок» 
(12+)
16.45 -  Х/ф «Обмани меня» (12+)
18.30 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
19.00 -  «Экстрасенсы-детективы» 
(16+)
15.00 -  «Мистические истории» 
(16+)
16.00 -  Д/ф «Гадалка» (12+)
18.00 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
18.30 -  Х/ф «Пятая стража» (16+)

19.30 -  Х/ф «Обмани меня» (12+)
21.15 -  Х/ф «Кости» (12+)
23.00 -  Х/ф «Обитель зла» (16+)
01.00 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
01.15 -  Покер. Битва профессиона
лов (18+)
02.15 -  Х/ф «Доктор Джекилл и 
Мистер Хайд» (16+)
04.15 -  Х/ф «Боязнь темноты» (16+)

АКТИС-РЕНТВ
06.00 -  Х/ф «Вовочка 3» (16+)
07.00 -  «Местное время».
Метеоновости. «Астрогид» (16+)
07.30 -  «Середина земли. Иркутская 
область» (16+)
07.55 -  «Место происшествия - 
Ангарск» (16+)
08.00 -  «Местное время».
Метеоновости. «Астрогид» (16+)
08.30 -  «Смотреть всем!» (16+)
09.00 -  «Информационная програм
ма 112» (16+)
09.30 -  «Новости 24» (16+)
10.00 -  «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+)
12.00 -  «Пища богов» (16+)
13.00 -  «Информационная програм
ма 112» (16+)
13.30 -  «Местное время».
Метеоновости. «Астрогид» (16+)
14.00 -  «Званый ужин» (16+)
15.00 -  «Семейные драмы» (16+)
17.00 -  «Не ври мне!» (16+)
19.00 -  «Верное средство» (16+)
20.00 -  «Местное время».
Метеоновости (16+)
20.20 -  «Спектр». Программа ОАО 
АНХК (16+)
20.30 -  «Новости 24» (16+)
21.00 -  «Вам и не снилось» (16+) 
00.00 -  «Новости 24» Итоговый вы
пуск (16+)
00.30 -  Х/ф «Воины света» (16+)
02.20 -  Х/ф «Отдача» (16+)
04.10 -  Х/ф «Воины света» (16+)

тнт
06.15 -  «Саша + Маша» (16+)
07.05 -  Х/ф «Адские кошки» (16+)
08.00 -  М/ф «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
08.30 -  М/ф «Могучие рейнджеры: 
мегафорс» (12+)
08.55 -  М/ф «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)
09.20 -  М/ф «Планета Шина» (12+)
10.00 -  «Дом-2. Lite» (16+)
11.30 -  «Битва экстрасенсов» (16+)
12.30 -  Х/ф «Всегда говори «да» 
(16+)
14.30 -  Х/ф «Универ» (16+)
15.30 -  Х/ф «Интерны» (16+)
20.00 -  Х/ф «Ун и вер. Новая обща
га» (16+)
21.00 -  Х/ф «Интерны» (16+)
22.00 -  Х/ф «Тупой и еще тупее» 
(16+)
00.10 -  «Дом-2. Город любви» (16+)
01.10 -  «Дом-2. После заката» (16+)
01.40 -  Х/ф «Абсолютная власть» 
(16+)
04.05 -  Х/ф «Дневники вампира-2» 
(16+).

5 ТВ
07.00 -  Сейчас
07.10 -  «Утро на «5» (6+)
10.30 -  «Место происшествия»
11.00-Сейчас
11.30 -  Х/ф «Бухта смерти» (16+)
13.00-Сейчас
13.30 -  Х/ф «Бухта смерти» (16+)
14.00 -  Х/ф «Седьмой день» (16+)
16.00 -  «Место происшествия»
16.30 -  Сейчас
17.00 -  Открытая студия
17.50 -  Х/ф «Осторожно, бабушка» 
(12+)
19.30-Сейчас
20.00 -  Х/ф «Детективы» (16+)
21.30-Х/ф  «След» (16+)
23.00 -  Сейчас
23.25 -Х/ф «След» (16+)
00.20 -  Х/ф «Собачье сердце» (16+)
03.00 -  Х/ф «Без видимых причин» 
(12+)
04.35 -  Х/ф «Детективы» (16+)

РОССИЯ 2
06.00 -  XXII Зимние Олимпийские 
игры в Сочи
12.00 -  Олимпийское время. 
Панорама дня
14.00 -  XXII Зимние Олимпийские 
игры в Сочи

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.00, 00.30 -  Новости 
культуры
11.15- «Наблюдатель»
12 .15- Х/ф «Перри Мэйсон»
13.05 -  Д/ф «Ливерпуль. Три Грации, 
один битл и река»
13.20 -  «Правила жизни»
13.50 -  «Красуйся, град Петров!» 
Зодчий Николай Гребёнка
14.15 -  Х/ф «Скверный анекдот»
16.10 -  Д/ф «Рядом с Зубром. 
Николай Тимофеев-Ресовский»
17.40 -  «Больше, чем любовь». 
Александр Володин
18.20 -  Неделя Франции на ТК 
«Культура». Антуан Тамести и Оркестр 
де Пари. Концерт в Париже
19.15 -  «Экология литературы». 
Современные французские писате
ли. Жан Эшноз
20.15 -  «Главная роль»
20.30 -  «Абсолютный слух»
21 .10 - «Правила жизни»
21.40 -  Д  /ф «Феликс Соболев - гений 
из Харькова»
22.15 -  Д  /ф «Я и другие»
23.05 -  Д /ф  «Лия Ахеджакова. 
Обаяние отваги»
23.35 -  Д/ф «Трафальгар»
00.50 -  Х/ф «Туссен Лувертюр»
02.30 -  Произведения И. Брамса и 
R Шумана
02.55 -  «Наблюдатель»

TV1000
08.00 -  Х/ф «Воспоминания неудач
ника» (16+)
10.30 -  Х/ф «Нападение на 13-й уча
сток» (16+)
12.40 -  Х/ф «Хороший парень» (16+)
14.40 -  Х/ф «Воспоминания неудач
ника» (16+)
16.45 -  Х/ф «Кабельщик» (16+)
18.30 -  Х/ф «Уж кто бы говорил-3» 
(12+)
20.15 -  Х/ф «Киллеры» (16+)
22.00 -  Х/ф «Мушкетеры» (12+)
23.55 -  Х/ф «Области тьмы» (16+)
01.45 -  Х/ф «Роковое число 23» (16+)
03.30 -  Х/ф «Призрак» (16+)
05.45 -  Х/ф «На краю» (16+)

VIASAT HISTORY
08.00 -  Д/ф «Дома георгианской 
эпохи» (12+)
09.05 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
10.00 -  Д/ф «Вторая мировая в цве
те» (12+)
11.00 -  Д /ф «Знакомство с Древним 
Римом» (12+)
12.10 -  Д/ф «Охотники за мифами» 
(16+)
13.10 -  Д/ф «Путь Махатмы Ганди» 
(12+)
14.10 -  Д/ф «История России: откро
вения» (12+)
15.00 -  Д/ф «Дома георгианской 
эпохи» (12+)
16.10 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
17.00 -  Д /ф «Знакомство с Древним 
Римом» (12+)
18 .10- Д/ф «Музейные тайны» (16+)
19.00 -  Д /ф  «Дома георгианской 
эпохи» (12+)
20.05 -  Д/ф «Знакомство с Древним 
Римом» (12+)
21.05 -  Д/ф «Тайны прошлого» (16+)
22.00 -  Д/ф «По следам Ганнибала»
23.00 -  Д/ф «Великое железнодо
рожное путешествие по Европе» 
(12+)
00.10 -  Д/ф «Секретные операции» 
(16+)
01.10 -  Д/ф «Музейные тайны» (16+)
02.00 -  Д /ф «Вторая мировая в цве
те» (12+)
03.00 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)

04.00 -  Д/ф «Секретные операции» 
(16+)
04.50 -  Д /ф «Вторая мировая в цве
те» (12+)
05.50 -  Д /ф «Лондонская больни
ца» (12+)
07.00 -  Д/ф «Тайны прошлого» (16+)

НТВ
06.00 -  Х/ф «Преступление будет 
раскрыто» (16+)
07.00 -  «НТВ утром»
09.40 -  Х/ф «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.00 -  Сегодня
11.20 -  Х/ф «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.55 -  «До суда» (16+)
12.55 -  Суд присяжных (16+)
14.00 -  Сегодня
14.25 -  «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт» (16+)
15.35 -  «Дело врачей» (16+)
16.30 -  Обзор. Чрезвычайное проис
шествие
17.00 -  Сегодня
17.25 -  «Прокурорская проверка» 
(16+)
18.40 -  «Говорим и показываем» 
(16+)
19.30 -  Обзор. Чрезвычайное проис
шествие
20.00 -  Сегодня
20.30 -  Х/ф «Улицы разбитых фона
рей» (16+)
22.25 -  Х/ф «Шаман-2» (16+)
00.15 -  «Сегодня. Итоги»
00.35 -  Х/ф «Морские дьяволы» 
(16+)
02.35 -  «Последний герой» (0+)
03.55 -  Дикий мир (0+)
04.05 -  Х/ф «Второй убойный» (16+)

ПЕРЕЦ
06.50 -  «Смешно до боли» (16+)
07.45 -«С.У.П.» (16+)
08.15 -  «Веселые истории из жиз
ни» (16+)
08.45 -  Мультфильмы (0+)
09.30 -  «Удачное утро» (16+)
10.00 -  Мультфильмы (0+)
11.00 -  «Полезное утро» (16+)
11.30 -  «Улетное видео» (16+)
12.00 -  «Дорожные войны» (16+)
13.00 -  «Улетное видео» (16+)
13.10 -  Х/ф «Приказано взять жи
вым» (16+)
15.00 -  Х/ф «Солдаты-4» (16+)
18.00 -  «Улетное видео» (16+)
18.30 -  «Дорожные войны» (16+)
19.30 -  «Вне закона. Магия крови» 
(16+)
20.00 -  «Вне закона. Доворовался» 
(16+)
20.30 -  «Вне закона. Роковые яйца» 
(16+)
21.00 -  «Есть тема!» «Шальные 
деньги-2» (16+)
21.30 -  «Дорожные войны» (16+)
22.00 -  «Улетное видео» (16+)
23.30 -  «Дорожные войны» (16+)
01.00 -  «КВН. Играют все» (16+)
02.00 -  «Улетное видео» (16+)
03.00 -  «Анекдоты-2» (16+)
03.30 -  «Голые и смешные» (18+)
04.00 -  «Удачная ночь» (16+)
04.30 -  «Счастливый конец» (18+)
05.00 -  Х/ф «Приказано взять жи
вым» (16+)

СТС
06.10 -  Х/ф «В ударе!» (16+)
06.35 -  Музыка на СТС (16+)
07.00 -  М/ф «Маленький принц» (6+)
07.55 -  М/ф «Лизун и настоящие 
охотники за привидениями» (12+)
08.20 -  М/ф «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
08.30 -  М/ф «Клуб Винке - школа 
волшебниц» (12+)
09.00 -  «6 кадров» (16+)
10.30 -  Х/ф «Корабль» (16+)
11.30 -  Х/ф «Васаби» (16+)
13.15 -  «6 кадров» (16+)
13.30 -  «Даёшь молодёжь!» (16+)
15.00 -  Х/ф «Кухня» (16+)
17.00 -  Х/ф «Воронины» (16+)
22.00 -  Х/ф «Корабль» (16+)
23.00 -  Х/ф «Призрачный гонщик» 
(16+)

01.00 -  «6 кадров» (16+)
01.30 -  Х/ф «Больше чем друг» (16+)
03.30 -  Х/ф «Далёкая страна» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.20 -  Д /с «Жители океанов» (6+)
07.00 -  «Настроение»
09.25 -  Х/ф «Обыкновенный чело
век» (12+)
11.20 -  Д/ф «Андрей Краско. Я оста
юсь...» (12+)
12.10 -  «Петровка, 38» (16+)
12.30-События
12.50 -  Х/ф «Ландыш серебристый» 
(12+)
9.40 -  Без обмана. «Вечная свежесть. 
Реанимация» (16+)
010.30-События
15.50 -  Город новостей
16.10- «Наша Москва» (12+)
16.25-Х /ф  «Рожденная революци
ей» (12+)
17.35-«Доктор И...» (16+)
18.10- «Петровка, 38» (16+)
18.30 -  События
18.50 -  Линия защиты (16+)
19.25 -  «Право голоса» (16+)
20.30 -  Город новостей
20.45-Х /ф  «Тяжелый песок» (12+)
22.45 -  «Петровка, 38» (16+)
23.00 -  События
23.20 -  Х/ф «Пуля-дура. Агент и со
кровище нации» (12+)
00.10 -  Д/ф «Гуляй Поле - 2014» 
(16+)
01.00 -  События. 25-й час
01.20 -  «Русский вопрос» (12+)
02.15 -  Х/ф «Голубая бездна» (16+)
04.55 -  Х/ф «Исцеление любовью» 
(12+)

ДОМАШНИИ
06.10 -  «Звёздные истории» (16+)
07.00 г  «Джейми: обед за 30 ми
нут» (16+)
07.25 -  Музыка на «Домашнем» 
(16+)
07.30 -  «Удачное утро» (16+)
08.00 -  «Джейми: обед за 30 ми
нут» (16+)
08.30 -Х /ф  «Альф» (16+)
09.00 -  «Полезное утро» (16+)
09.40 -  «Одна за всех» (16+)
10.05 -  «По делам несовершенно
летних» (16+)
14.05 -  Х/ф «Женщина, не склонная к 
авантюрам» (16+)
16.05 -  Х/ф «Королёк - птичка пев
чая» (16+)
19.00 -  «Звёздные истории» (16+)
20.00 -  Х/ф «Маша в законе!» (16+)
22.00 -  Х/ф «Граница. Таежный ро
ман» (16+)
00.00 -  «Одна за всех» (16+)
00.30 -  Х/ф «Странное Рождество» 
(16+)
02.25 -  Х/ф «Виздом» (16+)
04.30 -  «По делам несовершенно
летних» (16+)
05.30 -  «Звёздные истории» (16+)

ЗВЕЗДА
07.00 -  Новости дня
07.15 -  Д/ф «Невидимый фронт» 
(12+)
07.35 -  Х/ф «Лекарство против 
страха» (16+)
09.25-Х /ф  «Офицеры. Одна судьба 
на двоих» (16+)
11.00 -  Новости дня
11.15- Х/ф «Офицеры. Одна судьба 
на двоих» (16+)
14.00 -  Новости дня
14.15 -  Х/ф «Лекарство против 
страха» (16+)
16.00 -  Новости дня
16.30 -  Д /ф  «Дипломатия». 
«Приручить льва» (12+)
17.15- Х/ф «Дело «пестрых»
19.15 -  Х/ф «Вас вызывает Таймыр» 
(6+)
21.00 -  Новости дня
21.15- Д/ф «Легенды советского сы
ска» (16+)
22.50-Х /ф  «Разныелюди»(6+)
01.45 -  Д/ф «Оружие XX века» (12+)
02.20-Х /ф  «Говоритполиция» (16+)
04.00 -  «Воины мира. Илья Муромец» 
(12+)
05.05 -  Х/ф «Корабли штурмуют ба
стионы»
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 -  «Олимпийское утро на 
Первом»
10.00 -  Новости
10.05 -  Контрольная закупка
10.35 -  «Женский журнал»
10.55 -  «Жить здорово!» (12+)
12.00 -  Модный приговор
13.00 -  Новости
13.05 -  Контрольная закупка
13.35 -  «Время обедать!»
14.10 -  «Доброго здоровьица!» (12+)
14.50 -  «Истина где-то рядом» (16+)
15.00 -  «Сочи-2014. Итоги дня»
15.30 -  «Пусть говорят» из Сочи» 
(16+)
16.25 -  XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Скелетон. Женщины
17.00- Новости
17.15 -  XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи
18.20-«Сочи-2014»
19.00 -  XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Лыжи. Женщины. Гонка 
10 км. Керлинг. Мужчины. Россия - 
Швейцария
20 .10- Новости
20.25 -  XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи
22.00 -  «Время»
22.30 -  «Энциклопедия зимней 
Олимпиады»
23.00 -  XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Биатлон. Мужчины. 
Индивидуальная гонка
00.40 -  «Вечерний Ургант» (16+)
01.25 -  «Энциклопедия зимней 
Олимпиады»
02.00 -  XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Хоккей. Женщины. 
Россия - Швеция
04.20 -  «Охота на привидения»
05.20 -  Контрольная закупка

РОССИЯ
06.00 -  «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35 -  ВЕСТИ-
ИРКУТСК
10.00 -  «Русская Аляска. Продано! 
Тайна сделки» (12+)
10.55 -  «О самом главном»
11.30 -  «Дневник Олимпиады»
12.00-ВЕСТИ
12.30 -  ВЕСТИ-СИБИРЬ
12.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
13.00 -  Х/ф «Тайны следствия» (12+)
14.00 -  «Особый случай» (12+)
15.00-ВЕСТИ
15.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.00 -  Х/ф «Пока станица спит» 
(12+)
17.00 -  «Прямой эфир» (12+)
18.00-ВЕСТИ
18.10 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
18.30 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
18.40 -  Х/ф «Вернуть Веру» (12+)
20.35 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.00 -  XXII Зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Хоккей. Мужчины. 
Россия - Словения. Фигурное ката
ние. Мужчины. Короткая программа
04.35 -  «Дневник Олимпиады»

ТВ-3
06.00 -  «Удивительное утро» (12+)
07.00 -  Мультфильмы (0+)
09.00 -  «Удивительное утро» (12+)
10.00 -  Х/ф «Белый воротничок» 
(12+)
16.45 -  Х/ф «Обмани меня» (12+)
18.30 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
19.00 -  «Экстрасенсы-детективы» 
(16+)
15.00 -  «Мистические истории» 
(16+)
16.00 -  Д/ф «Гадалка» (12+)
18.00 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
18.30 -  Х/ф «Пятая стража» (16+)
19.30 -  Х/ф «Обмани меня» (12+)
21.15-Х /ф  «Кости» (12+)
23.00 -  Х/ф «Убийства в Черри- 
Фоллс» (16+)

00.45 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
01.15 -  Большая игра (18+)
02.15-Х /ф  «Месть» (16+)
04.00 -  Х/ф «Хороший немец» (16+)

АКТИС-РЕНТВ
06.00 -  Х/ф «Вовочка 3» (16+)
07.00 -  «Местное время».
Метеоновости. «Астрогид» (16+)
07.30 -  «Академия на грядках» (16+)
08.00 -  «Местное время».
Метеоновости. «Астрогид» (16+)
08.30 -  «Смотреть всем!» (16+)
09.00 -  «Информационная програм
ма 112» (16+)
09.30 -  «Новости 24» (16+)
10.00 -  «Вам и не снилось» (16+)
13.00 -  «Информационная програм
ма 112» (16+)
13.30 -  «Местное время».
Метеоновости. «Астрогид» (16+)
14.00 -  «Званый ужин» (16+)
15.00 -  «Семейные драмы» (16+)
17.00 -  «Не ври мне!» (16+)
19.00 -  «Верное средство» (16+)
20.00 -  «Местное время».
Метеоновости (16+)
20.25 -  «Мир кино» (16+)
20.30 -  «Новости 24» (16+)
21.00 -  «Великие тайны 
Апокалипсиса» (16+)
00.00 -  «Новости 24» Итоговый вы
пуск (16+)
00.30 -  Х/ф «Пункт назначения 5» 
(16+)
02.15 -  «Чистая работа» (12+)
03.10 -  «Смотреть всем!» (16+)
03.40 -  Х/ф «Пункт назначения 5» 
(16+)
05.30 -  Х/ф «Вовочка 3» (16+)

тнт
06.40 -  «Саша + Маша». Лучшее 
(16+)
07.05 -  Х/ф «Адские кошки» (16+)
08.00 -  М/ф «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
08.30 -  М/ф «Могучие рейнджеры: 
мегафорс» (12+)
08.55 -  М/ф «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)
09.20 -  М/ф «Планета Шина» (12+)
10.00-«Дом-2. Lite» (16+)
11.30 -  «Битва экстрасенсов» (16+)
12.30 -  Х/ф «Тупой и еще тупее» 
(16+)
15.00-Х/ф«Универ» (16+)
15.30 -Х /ф  «Интерны» (16+)
16.30 -  «Реальные пацаны» (16+)
20.00 -  Х/ф «Универ. Новая обща
га» (16+)
21.00 -  Х/ф «Интерны» (16+)
22.00-Х/ф«Деньсвятого Валентина» 
(16+)
00.20 -  «Дом-2. Город любви» (16+)
01.20 -  «Дом-2. После заката» (16+)
01.50 -  «Битва Титанов»
04.15 -  Х/ф «Дневники вампира-2» 
(16+)

________ 5ТВ________
07.00 -  Сейчас
07.10 -  «Утро на «5» (6+)
10.30 -  «Место происшествия»
11.00 -  Сейчас
11.30 -  Х/ф «Без видимых причин» 
(12+)
13.00 -  Сейчас
13.30 -  Х/ф «Собачье сердце» (16+)
16.00 -  «Место происшествия»
16.30-Сейчас
17.00 -  Открытая студия
17.50 -  Х/ф «Дети Дон-Кихота» (12+)
19.30-Сейчас
20.00 -  Х/ф «Детективы» (16+)
21.30 -Х /ф  «След» (16+)
23.00 -  Сейчас
23.25-Х /ф  «След» (16+)
00.20-Х /ф  «Вий» (12+)
01.50 -  Х/ф «Осторожно, бабушка» 
(12+)
03.35 -  Х/ф «Свадьба с приданым» 
(12+)

РОССИЯ 2
06.00 -  XXII Зимние Олимпийские 
игры в Сочи
12.00 -  Олимпийское время. 
Панорама дня
14.00 -  XXII Зимние Олимпийские 
игры в Сочи

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.00, 00.30 -  Новости 
культуры
11.15- «Наблюдатель»
12.15- Х/ф «Перри Мэйсон»
13.05 -  Д/ф «Старый Зальцбург»
13.20 -  «Правила жизни»
13.50 -  «Россия, любовь моя!». 
«Ратные подвиги нагайбаков»
14.20 -  Х/ф «Веселые расплюевские 
дни»
15.50 -  Д/ф «Данте Алигьери»
16.10 -  Д/ф «Охота на Зубра. Николай 
Тимофеев-Ресовский»
17.05 -  «Острова». Елена Саканян
17.50 -  Д/ф «Беспокойный адмирал. 
Степан Макаров»
18.15 -  Неделя Франции на ТК 
«Культура». Жак Лусье. Сольный кон
церт в Кёльне
19.00 -  Д/ф «Остров Сен-Луи. Город 
женщин»
19.15 -  «Экология литературы». 
Современные французские писате
ли. Фредерик Бегбедер
20.15 -  «Главная роль»
20.30 -  «Черные дыры. Белые пятна»
21 .10 - «Правила жизни»
21.40 -  «Кто мы?» «Судьба без почвы 
и почва без судьбы»
22.05 -  Д/ф «Дубровник. Крепость, 
открытая для мира»
22.20 -  «Культурная революция»
23.05 -  Д /ф  «Лия Ахеджакова. 
Обаяние отваги»
23.35 -  Д/ф «Амбициозный проект 
Средневековья - Страсбургский со
бор»
00.50 -  Х/ф «Времена любви»
02.40 -  Э. Григ. Сюита для орке
стра из музыки к драме Ибсена «Пер 
Понт»
02.55 -  «Наблюдатель»

TV1000
08.00 -  Х/ф «Кабельщик» (16+)
10.00 -  Х/ф «Уж кто бы говорил-3» 
(12+)
12.00 -  Х/ф «Франкенштейн» (12+)
14.10-Х /ф  «Неприкасаемые» (16+)
16.00 -  Х/ф «Ларри Краун» (16+)
17.45 -  Х/ф «Призрак» (16+)
20.00 -  Х/ф «Мушкетеры» (12+)
22.00 -  Х/ф «Области тьмы» (16+)
23.50 -Х /ф  «Леди» (16+)
02.10 -  Х/ф «Любовь с уведомлени
ем» (12+)
04.00 -  Х/ф «Колдовство» (16+)
05.50 -  Х/ф «Слежка» (16+)

VIASAT HISTORY
08.00 -  Д/ф «Скрытые угрозы 
Викторианской эпохи» (16+)
09.05 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
10.00 -  Д/ф «Вторая мировая в цве
те» (12+)
11.00 -  Д/ф «Знакомство с Древним 
Римом» (12+)
12.10 -  Д/ф «Тайны прошлого» (16+)
13 .10- Д/ф «По следам Ганнибала»
14.15 -  Д/ф «Великое железнодо
рожное путешествие по Европе» 
(12+)
15.25 -  Д/ф «Скрытые угрозы 
Викторианской эпохи» (16+)
16.35 -  Д/ф «Знакомство с Древним 
Римом» (12+)
17.45 -  Д/ф «Музейные тайны» (16+)
18.50 -  Д /ф  «Скрытые угрозы 
Викторианской эпохи» (16+)
20.00 -  Д/ф «Знакомство с Древним 
Римом» (12+)
21.00 -  Д/ф «Клетка» (12+)
22.00 -  Д/ф «История науки» (12+)
23.10 -  Д /ф «Бойцовский клуб: 
оправданная жестокость» (16+)
00.00 -  Д/ф «Секретные операции» 
(16+)
01.00 -  Д/ф «Музейные тайны» (16+)
02.00 -  Д /ф «Вторая мировая в цве
те» (12+)
03.00 -  Д /ф «Команда времени» 
(12+)
04.00 -  Д/ф «Секретные операции» 
(16+)

04.50 -  Д /ф «Вторая мировая в цве
те» (12+)
05.50 -  Д/ф «Лондонская больни
ца» (12+)
07.00 -  Д/ф «Клетка» (12+)

НТВ
06.05 -  Х/ф «Преступление будет 
раскрыто» (16+)
07.00 -  «НТВ утром»
09.35 -  Спасатели (16+)
10.05 -  «Медицинские тайны» (16+)
10.40 -  Х/ф «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.00 -  Сегодня
11.20 -  Х/ф «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.55 -  «До суда» (16+)
12.55 -  Суд присяжных (16+)
14.00 -  Сегодня
14.25 -  «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт» (16+)
15.35 -  «Дело врачей» (16+)
16.30 -  Обзор. Чрезвычайное про
исшествие
17.00 -  Сегодня
17.25 -  «Прокурорская проверка» 
(16+)
18.40 -  «Говорим и показываем» 
(16+)
19.30 -  Обзор. Чрезвычайное про
исшествие
20.00 -  Сегодня
20.30 -  Х/ф «Улицы разбитых фона
рей» (16+)
22.25 -  Х/ф «Шаман-2» (16+)
00.15 -  «Сегодня. Итоги»
00.35 -  Х/ф «Морские дьяволы» 
(16+)
02.35 -  «Дачный ответ» (0+)
03.35 -  Дикий мир (0+)
04.05 -  Х/ф «Второй убойный» (16+)

ПЕРЕЦ
06.50 -  «Смешно до боли» (16+)
07.45-«С.У.П.» (16+)
08.15 -  «Весзлые истории из жиз
ни» (16+)
08.45 -  Мультфильмы (0+)
09.30 -  «Удачное утро» (16+)
10.00 -  Мультфильмы (0+)
11.00 -  «Полезное утро» (16+)
11.30 -  «Улетное видео» (16+)
12.00 -  «Дорожные войны» (16+)
13.00 -  «Улетное видео» (16+)
13.10 -  Х/ф «Пропавшие среди жи
вых» (16+)
15.00 -  Х/ф «Солдаты-4» (16+)
18.00 -  «Улетное видео» (16+)
18.30 -  «Дорожные войны» (16+)
19.30 -  «Вне закона. Зачем вы, жен
щины, богатых любите?» (16+)
20.00 -  «Вне закона. Смертельная 
метка» (16+)
20.30 -  «Вне закона. Глаза завиду
щие» (16+)
21.00 -  «Есть тема!» «Шальные 
деньги-2» (16+)
21.30 -  «Дорожные войны» (16+)
22.00 -  «Улетное видео» (16+)
23.30 -  «Дорожные войны» (16+)
01.00 -  «КВН. Играют все» (16+)
02.00 -  «Улетное видео» (16+)
03.00 -  «Анекдоты-2» (16+)
03.30 -  «Голые и смешные» (18+)
04.00 -  «Удачная ночь» (16+)
04.30 -  «Счастливый конец» (18+)
05.00 -  Х/ф «Пропавшие среди жи
вых» (16+)

СТС
06.05 -  Х/ф «Своя правда» (16+)
07.00 -  М/ф «Маленький принц» (6+)
07.55 -  М/ф «Лизун и настоящие 
охотники за привидениями» (12+)
08.20 -  М/ф «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
08.30 -  М/ф «Клуб Винке - школа 
волшебниц» (12+)
09.00 -  «6 кадров» (16+)
10.30 -  Х/ф «Корабль» (16+)
11.30 -  Х/ф «Призрачный гонщик» 
(16+)
13.30 -  «Даёшь молодёжь!» (16+)
15.00 -  Х/ф «Кухня» (16+)
17.00 -  Х/ф «Воронины» (16+)
22.00 -  Х/ф «Корабль» (16+)

23.00 -  Х/ф «Призрачный гонщик. 
Дух мщения» (16+)
00.45 -  «6 кадров» (16+)
01.30 -  Х/ф «Треугольник» (16+)
03.25 -Х/ф«Груз» (16+)
05.30 -  Х/ф «Своя правда» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 -  Д /с «Жители океанов» (6+)
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Х/ф «Верьте мне, люди!» (6+)
11.35 -  Д /ф  «Сергей Гармаш. 
Мужчина с прошлым» (12+)
12.30-События
12.50 -  Х/ф «Нечаянная радость» 
(12+)
14.40 -  «Без обмана». «Вечная све
жесть. Консерванты»(16+)
15.30 -  События
15.50 -  Город новостей
16.10 -  «Наша Москва» (12+)
16.25 -  Х/ф «Рожденная революци
ей» (12+)
17.35 -  «Доктор И...» (16+)
18.10 -  «Петровка, 38» (16+)
18.30 -  События
18.50 -  «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
19.25 -  «Право голоса» (16+)
20.30 -  Город новостей
20.45 -  Х/ф «Тяжелый песок» (12+)
22.45 -  «Петровка, 38» (16+)
23.00 -  События
23.20 -  Х/ф «Пуля-дура. Агент и со
кровище нации» (12+)
00.15 -  «Неочевидное-вероятное». 
«Повелитель смерти» (12+)
01 .15 - События. 25-й час
01.50 -  Х/ф «Попса» (12+)
04.05 -  Х/ф «Исцеление любовью» 
(12+)
05.00 -  Д  /ф «Брежнев. Охотничья ди
пломатия» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 -  «Тайны еды» (16+)
07.00 -  «Джейми: обед за 30 ми
нут» (16+)
07.25 -  Музыка на «Домашнем» 
(16+)
07.30 -  «Удачное утро» (16+)
08.00 -  «Джейми: обед за 30 ми
нут» (16+)
08.30-Х/ф«Альф» (16+)
09.00 -  «Полезное утро» (16+)
09.40 -  «Одна за всех» (16+)
10.30 -  «По делам несовершенно
летних» (16+)
13.30 -  Х/ф «Странное Рождество» 
(16+)
15.25 -  Х/ф «Женский доктор» (16+)
19.00 -  «Звёздные истории» (16+)
20.00 -  Х/ф «Маша в законе!» (16+)
22.00 -  Х/ф «Граница. Таежный ро
ман» (16+)
00.00 -  «Одна за всех» (16+)
00.30 -  Х/ф «Комната с видом на 
огни» (16+)
02.20 -  Х/ф «Выхода нет» (16+)
04.25 -  «По делам несовершенно
летних» (16+)
05.25 -  «Звёздные истории» (16+)

ЗВЕЗДА
07.00 -  Новости дня
07.15 -  Д/ф «Оружие XX века» (12+)
07.35 -  Х/ф «Лекарство против 
страха»(16+)
09.25 -  Х/ф «Офицеры. Одна судьба 
на двоих» (16+)
11.00 -  Новости дня
11.15- Х/ф «Офицеры. Одна судьба 
на двоих» (16+)
14.00 -  Новости дня
14.15 -  Х/ф «Лекарство против 
страха»(16+)
16.00 -  Новости дня
16.30 -  Д/ф «Ми-24». «Винтокрылый 
боец» (12+)
17.15 -  Х/ф «Зайчик»
18.55 -  Х/ф «Как вас теперь назы
вать?..» (12+)
21.00 -  Новости дня
21.15- Д  /ф «Легенды советского сы
ска» (16+)
22.50 -  Х/ф «Разные люди» (6+)
02.55 -  Х/ф «Говорит полиция» (16+)
04.00 -  «Воины мира. Камикадзе» 
(12+)
05.00 -  Х/ф «Дело «пестрых»
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06.00 -  «Олимпийское утро на 
Первом»
10.00 -  Новости
10.05 -  Контрольная закупка
10.35 -  «Женский журнал»
10.45 -  «Жить здорово!» (12+)
11.55 -  Модный приговор
13.00- Новости
13.05 -  «Время обедать!»
13.50 -  «Женский журнал»
14.00 -  «Доброго здоровьица!» (12+)
14.50 -  «Истина где-то рядом» (16+)
15.05 -  «Сочи-2014. Итоги дня»
15.35 -  Понять. Простить (16+)
16.00 -  Новости
16.20 -  «Они и мы» (16+)
17.10 -  «Жди меня»
18.00 -  «Пусть говорят» из Сочи» 
(16+)
19.00 -  XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Керлинг. Женщины. 
Россия - Швейцария
20.00 -  Новости
20.15 -  XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Керлинг. Скелетон. 
Мужчины. Фристайл. Женщины. 
Акробатика. Квалификация
23.00 -  «Время»
23.15 -  XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Скелетон. Мужчины. 
Фигурное катание. Мужчины. 
Произвольная программа. Скелетон. 
Женщины. Фристайл. Женщины. 
Акробатика. Финал
01.55 -  «Энциклопедия зимней 
Олимпиады»
02.15 -  >0<11 зимние Олимпийские 
игры в Сочи
05.00 -  «Угоны»

РОССИЯ
06.00 -  «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35 -  ВЕСТИ-
ИРКУТСК
09.55 -  «Мусульмане»
10.10 -  «Нинель Мышкова. До и по
сле «Гадюки» (12+)
10.55 -  «О самом главном»
11.30 -  «Дневник Олимпиады»
12.00-ВЕСТИ
12.30- ВЕСТИ-СИБИРЬ
12.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
13.00 -  Х/ф «Тайны следствия» (12+)
14.00 -  «Особый случай» (12+)
15.00-ВЕСТИ
15.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.00 -  Х/ф «Пока станица спит» 
(12+)
17.00 -  «Прямой эфир» (12+)
18.00-ВЕСТИ
18.10-ВЕСТИ-ИРКУТСК
18.40 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
18.50 -  XXII Зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Лыжные гонки. 15 км. 
Мужчины
21.00 -  Х/ф «Осенние заботы» (12+)
22.30-ХХ113имниеОлимпийскиеигры 
в Сочи. Биатлон. Индивидуальная 
гонка. Женщины
00.45 -  «Афган». Фильм Андрея 
Кондрашова (12+)
02.35 -  «Дневник Олимпиады»
03.05 -  Х/ф «Кандагар» (16+)

Т еГ з

06.00 -  «Удивительное утро» (12+)
07.00 -  Мультфильмы (0+)
09.00 -  «Удивительное утро» (12+)
10.00 -  Х/ф «Белый воротничок» 
(12+)
16.45 -  Х/ф «Обмани меня» (12+)
18.30 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
19.00 -  «Экстрасенсы-детективы» 
(16+)
15.00 -  «Мистические истории» 
(16+)
1 6 .0 0 -Д/ф «Гадалка» (12+)
18.00 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
19.00 -  «Человек-невидимка» (12+)
01.00 -  Х/ф «Полицейская
академия-1» (16+)
21.45 -  Х/ф «Полицейская
академия-2» (16+)
23.30 -  «Сексмистика» (18+)
00.30 -  Европейский покерный тур 
(18+)
01.30 -  Х/ф «Убийства в Черри- 
Фоллс» (16+)
03.15 -  Х/ф «Вечное сияние чистого 
разума» (16+)
104.30 -  Мультфильмы (0+)

АКТИС-РЕНТВ
06.00 -  Х/ф «Вовочка 3» (16+)
07.00 -  «Местное время».
Метеоновости. «Астрогид» (16+)
07.30 -  «Мир кино» (16+)
07.35 -  «Середина земли. Иркутская 
область» (16+)
08.00 -  «Местное время».
Метеоновости. «Астрогид» (16+)
08.30 -  «Смотреть всем!» (16+)

09.00 -  «Информационная програм
ма 112» (16+)
09.30 -  «Новости 24» (16+)
10.00 -  «Великие тайны 
Апокалипсиса» (16+)
13.00 -  «Информационная програм
ма 112» (16+)
13.00 -  «Академия на грядках» (16+)
13.25 -  «Мир кино» (16+)
13.30 -  «Местное время».
Метеоновости. «Астрогид» (16+)
14.00 -  «Званый ужин» (16+)
15.00 -  «Семейные драмы» (16+)
17.00 -  «Не ври мне!» (16+)
19.00 -  «Верное средство» (16+)
20.00 -  «Местное время».
Метеоновости (16+)
20.25 -  Программа к Дню Святого 
Валентина «Бабочки в животе» (16+)
20.30 -  «Новости 24» (16+)
21.00 -  «Тайны мира с Анной Чапман». 
«Живое золото Сибири» (16+)
22.00 -  «Странное дело». «Новый 
ковчег» (16+)
23.00 -  «Секретные территории», 
«[де искать Шамбалу?» (16+)
00.00 -  «Смотреть всем!» (16+)
01.00 -  Х/ф «Забирая жизни» (16+)
03.00 -  Х/ф «Не говори ни слова» 
(16+)
05.10 -  Х/ф «Забирая жизни» (16+)

тнт
06.50 -  «Саша + Маша». Лучшее 
(16+)
07.05 -  Х/ф «Адские кошки» (16+)
08.00 -  М/ф «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
08.30 -  М/ф «Могучие рейнджеры: 
мегафорс» (12+)
08.55 -  М/ф «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)
09.20 -  М/ф «Планета Шина» (12+)
10.00 -  «Дом-2. Lite» (16+)
11.30 -  «Битва экстрасенсов» (16+)
12.30 -Х /ф  «Деньсвятого Валентина» 
(16+)
15.00 -  Х/ф «Универ» (16+)
15.30 -  Х/ф «Интерны» (16+)
16.30 -  Х/ф «Универ» (16+)
20.00 -  Х/ф «Универ. Новая обща
га» (16+)
21.00 -  «Comedy Woman. Лучшее» 
(16+)
22.00 -  «Комеди Клаб» (16+)
23.00 -  Концерт «Павел Воля в Театре 
Эстрады» (16+)
00.00 -  «ХБ» (18+). 14-я серия.
00.30 -  «Дом-2. Город любви» (16+)
01.30 -  «Дом-2. После заката» (16+)
02.00 -Х/ф  «Остров доктора Моро» 
(12+)
03.55 -  Х/ф «Дневники вампира-2» 
(16+)
04.45 -  Х/ф «Вскрытие инопланетя
нина» (16+)

5 Т В
06.00 -  Д/ф «Вий. Ужас по-советски» 
(12+)
07.00 -  Сейчас
07.10 -  «Момент истины» (16+)
08.00 -  «Утро на «5» (6+)
10.35 -  «День ангела» (0+)
11.00 -  Сейчас
11.30 -  Х/ф «Профессия - следова
тель» (12+)
13.00 -  Сейчас
13.30 -  Х/ф «Профессия - следова
тель» (12+)
16.30-Сейчас
17.00 -  Х/ф «Профессия - следова
тель» (12+)
19.00 -  «Место происшествия»
19.30 -  Сейчас
20.00 -  «Правда жизни» (16+)
20.35 -Х /ф  «След» (16+)
02.55 -  Х/ф «Профессия - следова
тель» (12+)

РОССИЯ 2
06.00 -  XXII Зимние Олимпийские 
игры в Сочи
12.00 -  Олимпийское время. 
Панорама дня
14.00 -  XXII Зимние Олимпийские 
игры в Сочи

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.00, 00.15 -  Новости 
культуры
11.20 -  Х/ф «Счастье»
12.40 -  Д/ф «Укрощение коня. Петр 
Клодт»
13.20 -  «Правила жизни»
13.50 -  «Письма из провинции». 
Псков
14.15 -  Х/ф «Я, бабушка, Илико и 
Илларион»
15.50 -  Д/ф «Роберт Фолкон Скотт»
16.10 -  Д/ф «Герои и предатели. 
Николай Тимофеев-Ресовский»
17.40 -  Д/ф «Оскар Фельцман»
18.20 -  Д/ф «Бандиагара. Страна до- 
гонов»
18.35 -  «Царская ложа». Мариинский 
театр

19.15 -  «Вокзал мечты». Олег 
Меньшиков в авторской программе 
Юрия Башмета
20.15 -  «Искатели». «Тайна захоро
нения Андрея Рублева»
21.00 -  65 лет со дня рождения 
Николая Еременко-мл. «Острова»
21.45 -  Х/ф «Удар судьбы»
23.15 -  «Линия жизни». Олеся 
Николаева
00.35 -  Х/ф «Алиса здесь больше не 
живет»
02.45 -  М/ф для взрослых «Кролик с 
капустного огорода»
02.55 -  «Искатели». «Тайна захоро
нения Андрея Рублева»
03.40 -  Д /ф «Бандиагара. Страна до- 
гонов»

TV1000
08.00 -  Х/ф «Франкенштейн» (12+)
10.10- Х/ф «Неприкасаемые» (16+)
12.00 -  Х/ф «Ларри Краун» (16+)
13.55-Х /ф  «Леди» (16+)
16.15- Х/ф «Слежка» (16+)
18.00 -  Х/ф «Долгая помолвка» (16+)
20.10 -  Х/ф «Любовь с уведомлени
ем» (12+)
22.00 -  Х/ф «Сладкий ноябрь» (12+) 
00.10 -  Х/ф «Дом у озера» (16+)
02.00 -  Х/ф «Сердцеед» (16+)
03.50 -  Х/ф «Разум и чувства» (12+)
06.20 -  Х/ф «Больше, чем друг» 
(16+)

VIASAT HISTORY
08.00 -  Д/ф «Влюбленные в Джейн 
Остин» (12+)
09.05 -  Д /ф «Команда времени XX» 
(12+)
10.00 -  Д/ф «Вторая мировая в цве
те» (12+)
11.00 -  Д/ф «Знакомство с Древним 
Римом» (12+)
12.05 -  Д/ф «Клетка» (12+)
13.00 -  Д/ф «История науки» (12+)
14.00 -  Д/ф «Воссоздавая историю» 
(12+)
15.00 -  Д/ф «Влюбленные в Джейн 
Остин» (12+)
16.00 -  Д/ф «Команда времени XX» 
(12+)
17.00 -  Д/ф «Знакомство с Древним 
Римом» (12+)
18.10- Д/ф «Музейные тайны» (16+)
19.00 -  Д/ф «Влюбленные в Джейн 
Остин» (12+)
20.00 -  Д/ф «Рыцари замка Маргат» 
(12+)
21.05 -  Д/ф «Ферма во времена 
Тюдоров» (12+)
22.00 -  Д/ф «Тайны прошлого» (12+)
23.00 -  Д /Ф  «Музейные тайны» (16+) 
00.00 -  Д/ф «Секретные операции» 
(16+)
01.00 — Д/ф «Музейные тайны» (16+)
02.00 -  Д/ф «Вторая мировая в цве
те» (12+)
03.00 -  Д/ф «Команда времени XX» 
(12+)
04.00 -  Д/ф «Секретные операции» 
(16+)
04.50 -  Д/ф «Вторая мировая в цве
те» (12+)
05.50 -  Д /ф  «Давид и картина 
«Смерть Марата» (12+)

йтв
06.00 -  Х/ф «Преступление будет 
раскрыто» (16+)
07.00 -  «НТВ утром»
09.40 -  Х/ф «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.00 -  Сегодня
11.20 -  Х/ф «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.55 -  «До суда» (16+)
12.55 -  Суд присяжных (16+)
14.00 -  Сегодня
14.25 -  «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт» (16+)
15.35 -  «Дело врачей» (16+)
16.30 -  Обзор. Чрезвычайное про
исшествие
17.00 -  Сегодня
17.25 -  «Прокурорская проверка» 
(16+)
18.40 -  «Говорим и показываем» 
(16+)
19.30 -  Обзор. Чрезвычайное про
исшествие
20.00 -  Сегодня
20.30 -  Х/ф «Улицы разбитых фона
рей» (16+)
00.30 -  Х/ф «Морские дьяволы» 
(16+)
02.30 -  Д/ф «Дело темное» (16+)
03.30 -  Дикий мир (0+)
03.55 -  Х/ф «Второй убойный» (16+)
05.50 -  Х/ф «Преступление будет 
раскрыто» (16+)

ПЕРЕЦ
06.45 -  «Смешно до боли» (16+)
07.40 -  «С.У.П.» (16+)
08.10 -  «Веселые истории из жиз
ни» (16+)
09.00 -  Мультфильмы (0+)
09.30 -  «Удачное утро» (16+)

10.00 -  Мультфильмы (0+)
11.00 -  «Полезное утро» (16+)
11.30 -  «Улетное видео» (16+)
12.00 -  «Дорожные войны» (16+)
12.30 -  «Улетное видео» (16+)
13.00 -  Х/ф «Здравствуйте, я ваша 
тетя!» (16+)
15.00 -  Х/ф «Солдаты-4» (16+)
18.00 -  «Улетное видео» (16+)
18.30 -  «Дорожные войны» (16+)
19.30 -  «Вне закона. Город грехов» 
(16+)
20.00 -  «Вне закона. Сказка о люб
ви» (16+)
20.30 -  «Вне закона. Погибшие сны 
весны» (16+)
21.00 -  «Дорожные войны» (16+)
22.00 -  «Улетное видео» (16+)
23.30 -  «Дорожные войны» (16+)
01.00 -  «Улетное видео» (16+)
02.00-«+100500» (18+)
02.30 -  «Смешно до боли» (16+)
03.00 -  «Анекдоты-2» (16+)
03.30 -  «Голые и смешные» (18+)
04.00 -  «Удачная ночь» (16+)
04.30 -  «Счастливый конец» (18+)
05.00 -  Х/ф «Здравствуйте, я ваша 
тетя!» (16+)

СТС
06.20 -  Х/ф «В ударе!» (16+)
06.45 -  Музыка на СТС (16+)
07.00 -  М/ф «Маленький принц» (6+)
07.55 -  М/ф «Лизун и настоящие 
охотники за привидениями» (12+)
08.20 -  М/ф «Пингвиненок Пороро» 
(6+)
08.30 -  М/ф «Клуб Винке - школа 
волшебниц» (12+)
09.00 -  «6 кадров» (16+)
10.30 -  Х/ф «Корабль» (16+)
11.30 -  Х/ф «Призрачный гонщик. 
Дух мщения» (16+)
13.15 — «6 кадров» (16+)
13.30 -  «Даёшь молодёжь!» (16+)
15.00-Х /ф  «Кухня» (16+)
17.00 -  Х/ф «Воронины» (16+)
22.00 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«День смешного Валентина» (16+)
23.20 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«Союзы-Аполлоны» (16+)
00.45 -  «6 кадров» (16+)
01.00 -  Золотой лёд. Шоу Евгения 
Плющенко (16+)
02.30 -  Х/ф «Ты встретишь таин
ственного незнакомца!» (16+)
04.25 -  Х/ф «Любой ценой» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 -  Д /с  «Жители океанов» (6+)
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Х/ф «Валентин и Валентина» 
(12+)
11.20 -  Д/ф «Раба любви Елена 
Соловей» (12+)
12.10 -  «Петровка, 38» (16+)
12.30 -  События
12.50 -  Х/ф «Нечаянная радость» 
(12+)
14.40 -  Д/ф «Гуляй Поле - 2014» 
(16+)
15.30-События
15.50 -  Город новостей
16.10 -  «Наша Москва» (12+)
16.25 -  Х/ф «Рожденная революци
ей» (12+)

17.35-«Доктор И...» (16+)
18.10- «Петровка, 38» (16+)
18.30 -  События
18.50 -  Тайны нашего кино. «Любить 
по-русски»(12+)
19.25 -  «Право голоса» (16+)
20.30 -  Город новостей
20.45 -  Х/ф «Женская логика-2» 
(12+)
23.00 -  События
23.20 -  Елена Чайковская в програм
ме «Жена. История любви» (16+) 
00.50 -  «Спешите видеть!» (12+)
01.25 -  Х/ф «Алмазы шаха» (12+)
03.40 -  Х/ф «Исцеление любовью» 
(12+)
04.40 -  Д /ф  «Сергей Гармаш. 
Мужчина с прошлым» (12+)
05.30 -  «Линия защиты» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.25 -  «Тайны еды» (16+)
07.00 -  «Джейми: обед за 30 ми
нут» (16+)
07.25 -  Музыка на «Домашнем» 
(16+)
07.30 -  «Удачное утро» (16+)
08.00 -  «Джейми: обед за 30 ми
нут» (16+)
08.30-Х /ф  «Альф» (16+)
09.00 -  «Полезное утро» (16+)
09.40 -  «Одна за всех» (16+)
09.50 -  «По делам несовершенно
летних» (16+)
11.50 -  Х/ф «Женский доктор» (16+)
19.00 -  «Звёздные истории» (16+)
20.00 -  Х/ф «Колечко с бирюзой» 
(16+)
23.35 -  «Одна за всех» (16+)
00.30 -  Х/ф «Маленькая Вера» (18+)
03.05 -  Х/ф «Гордость и страсть» 
(16+)
05.40 -  «Звёздные истории» (16+)

ЗВЕЗДА
07.00 -  Новости дня
07.15 -  Д/ф «Оружие XX века» (12+)
07.35 -  Х/ф «Лекарство против 
страха»(16+)
09.25-Х /ф  «Офицеры. Одна судьба 
на двоих» (16+)
11.00 -  Новости дня
11.15 — Х/ф «Офицеры. Одна судьба 
на двоих» (16+)
12.10 -  Х/ф «Вас вызывает Таймыр» 
(6+)
14.00 -  Новости дня
14.20 -  Х/ф «Внимание! Всем по
стам...» (6+)
16.00 -  Новости дня
16.30 -  Д/ф «Ми-24». «История про
должается» (12+)
17.15- Х/ф «Безотцовщина»
19.05 -  Х/ф «Из жизни начальника 
уголовного розыска» (6+)
21.00-Новости дня
21.10 -  Х/ф «Невыполнимое зада
ние» (16+)
23.45 -  Х/ф «Жаркое лето в Кабуле» 
(16+)
01.25 -  Х/ф «Как вас теперь назы
вать?..» (12+)
03.20 -  Д/ф «Невидимый фронт» 
(12+)
04.00 -  Х/ф «Зайчик»
05.50 -  Х/ф «Кольца Альманзора»
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ПЕРВЫЙ к а н а л
06.00 -  «В наше время» (12+)
07.00 -  Новости
07.10 -  Х/ф «31 июня»
08.35 -  «Играй, гармонь любимая!»
09.20 -  Дисней-клуб: «София
Прекрасная»
09.45 -  «Смешарики. Новые приклю
чения»
10.00 -  Умницы и умники (12+)
10.45 -  «Слово пастыря»
11.00-Новости
11 .10- «Женский журнал»
11.20-С м ак (12+)
12.00 -  «Братья и звезды»
13.00 -  Новости
13.10- «Женский журнал»
13.20 -  «Сочи-2014. Итоги дня»
13.50 -  Фильм «1+1» (16+)
15.55 -  XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Горные лыжи. Женщины. 
Супергигант
17.00 -  Новости
17.10 -  XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи
18.00 -  К юбилею актера. «Николай 
Еременко. Ищите женщину» (12+)
19.05 -  Х/ф «Пираты XX века» (12+)
20.40 -  XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Шорт-трек. Хоккей. 
Россия - США. В перерыве: Вечерние 
новости
00.00 -  «Время»
00.30 -  XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Керлинг. Женщины. 
Россия - Канада
02.30 -  XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Прыжки с трамплина. 
Мужчины. Финал
04.10 -  Х/ф «Джордж Харрисон: 
Жизнь в материальном мире» (16+)

РОССИЯ
06.00 -  Х/ф «Ход конём»
07.35 -  «Сельское утро»
08.05 -  «Диалоги о животных»
09.00 -  ВЕСТИ
09.10 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
09.20 -  «Военная программа»
09.50 -  «Субботник»
10.35 -  «Дневник Олимпиады»

ТРК -  ИРКУТСК
11.05 -  «Сибирский сад»
11.15- «Спорный вопрос»

РОССИЯ
1 2 .0 0 -ВЕСТИ
12.10- ВЕСТИ -И РКУТСК. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
12.20 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.55 -  «Честный детектив» (16+)
13.30 -  Х/ф «Кадриль» (12+)
15.00-ВЕСТИ
15.20-ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.30 -Ш о у  «Десять миллио
нов»
16.30 -  «Субботний вечер»
17.40 -  Х/ф «Серьезные отношения» 
(12+)
18.50 -  XXII Зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Лыжные гонки. 
Эстафета. Женщины
20.05 -  Х/ф «Серьезные отношения» 
(12+)
22.20 -  XXII Зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Конькобежный спорт. 
1500 м. Мужчины
00.15 -  ВЕСТИ В СУББОТУ
01.10 -  XXII Зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Скелетон. Мужчины
02.00 -  «Дневник Олимпиады»
02.30 -  Х/ф «Ключ от спальни» (16+)

ТВ-3
06.00 -  Мультфильмы (0+)
09.00 -  Х/ф «Волшебная сила» (0+)
10.30 -  Х/ф «Лемони Сникет: 33 не
счастья» (12+)
12.30 -  Х/ф «День катастрофы» 
(12+)
15.30 -  Х/ф «День катастрофы-2: ко
нец света» (12+)
19.00 -  Х/ф «Корабль-призрак» (16+)
01.45 -  Х/ф «Конец света» (16+)
23.30 -  «Сексмистика» (18+)

00.30 -  Х/ф «Полицейская
академия-1» (16+)
02.15 -  Х/ф «Полицейская
академия-2» (16+)
04.00-Х /ф  «Вий» (12+)
06.30 -  Мультфильмы (0+)

АКТИС-РЕНТВ
06.00 -  Х/ф «Забирая жизни» (16+)
07.00 -  Х/ф «Телохранитель 2» (16+)
10.40 -  «Чистая работа» (12+)
11.30 -  «100 процентов» (12+)
12.00 -  «Представьте себе» (16+)
12.30 -  «Смотреть всем!» (16+)
13.30 -  «Местное время». Итоги не
дели. Метеоновости (16+)
13.25 -  Программа к Дню Святого 
Валентина «Бабочки в животе» (16+)
14.00 -  «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)
17.00 -  «Странное дело». «Новый 
ковчег» (16+)
18.00 -  «Секретные территории». 
«Где искать Шамбалу?» (16+)
19.00 -  «Тайны мирас Анной Чапман». 
«Живое золото Сибири» (16+)
20.00 -  «Неделя с Марианной 
Максимовской» (16+)
21.15 -  М/ф «Три богатыря на даль
них берегах» (6+)
22.40 -  М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица» (12+)
00.10 -  Х/ф «Бетховен» (6+)
01.50 -  Х/ф «Дети шпионов» (6+)
03.30 -  Х/ф «Дети шпионов. Часть 
третья. В трех измерениях» (6+)
05.00 -  М/ф «Делай ноги» (6+)

тнт
06.40 -  «Саша + Маша». Лучшее 
(16+)
07.05 -  Х/ф «Адские кошки» (16+)
08.00 -  Х/ф «Счастливы вместе» 
(16+)
08.40 -  М/ф «Слагтерра» (12+)
09.05 -  М/ф «Бен 10: Омниверс» 
(12+)
09.30 -  М/ф «Скан-Ту-Гоу» (12+)
10.00-«Дом-2. Lite» (16+)
11.00 -  «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00 -  «Школа ремонта» (12+)
13.00 -  «Два с половиной повара. 
Открытая кухня» (12+)
13.30 -  «Влюбись в меня заново» 
(16+)
14.00 -  «Битва экстрасенсов» (16+)
15.30 -  «Comedy Woman. Лучшее» 
(16+)
16.30 -  «Stand Up. Лучшее» (16+)
17.30 -  «Комеди Клаб» (16+)
18.30 -Х /ф  «Интерны» (16+)
21.00 -  Х/ф «Темный рыцарь: воз
рождение легенды» (16+)
00.15 -  «Дом-2. Город любви» (16+)
01 .15- «Дом-2. После заката» (16+)
01.50 -  Х/ф «Элитное общество» 
(18+)
03.35 -  «Дом-2. Город любви» (16+)
04.35 -  Х/ф «Игра в смерть» (16+)

5 ТВ
08.00 -  М/ф «Тридцать восемь попу
гаев», «Как лечить удава», «Великое 
закрытие», «Когда зажигаются елки», 
«Песенка мышонка», «Подарок для 
Слона», «Нехочуха», «Похитители 
красок», «Крошка Енот», «Алим и его 
ослик», «Аист», «Дюймовочка» (0+)
10.35 -  «День ангела» (0+)
11.00 -  Сейчас
11.10-Х /ф  «След» (16+)
19.30-Сейчас
20.00 -  Х/ф «Операция «Горгона» 
(16+)
23.40 -  Х/ф «Смерть шпионам. 
Крым» (16+)
03.45 -  Д/ф «Опасный Ленинград. 
Волки с Васильевского» (16+)
04.40 -  Д /ф «Опасный Ленинград. 
Охота на миллионера» (16+)
05.35 -  Д/ф «Золотая рыбка. Дело 
«Океан» (16+)

РОССИЯ 2
06.00 -  XXII Зимние Олимпийские 
игры в Сочи
12.00 -  Олимпийское время. 
Панорама дня
14.00 -  XXII Зимние Олимпийские 
игры в Сочи

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00 -  «Праздники». Сретение 
Господне
11.35 -  Х/ф «Профессор Мамлок»
13.15 -  «Большая семья»
14.10 -  «Пряничный домик». 
«Бумажное искусство»
14.40 -  М/ф «В некотором цар
стве...»
15.10 -  «Красуйся, град Петров!» 
Царскосельский дворец
15.40 -  95 лет Большому дра
матическому театру имени ГА. 
Товстоногова. Людмила Макарова, 
Владислав Стржельчик, Николай 
Трофимов, Валентина Ковель в ле
гендарном спектакле «Ханума»
18.00 -  К 100-летию со дня рожде
ния Михаила Названова. «Больше, 
чем любовь»
18.40 -  Х/ф «Хозяйка гостиницы»
20.05 -  «Праздники». Сретение 
Господне
20.35 -  К юбилею Светланы 
Безродной. «Линия жизни»
21.25 -  «В кругу друзей. Юбилейный 
концерт Светланы Безродной и 
«Вивальди оркестра»
23.10 -  «Белая студия». Александр 
Домогаров
23.50 -  Х/ф «Одиннадцать друзей 
Оушена»
02.00 -  «РОКовая ночь». Эми 
Уайнхаус. Концерт в Порчестер 
Холле
02.55 -  «Легенды мирового кино». 
Франсуа Трюффо
03.25 -  «Обыкновенный концерт»
03.50 -  Д/ф «Чарлз Диккенс»

TV1000

05.00 -  Д/ф «Охотники за мифами» 
(16+)
06.00 -  Д/ф «Как Франц Лист стал 
великим композитором» (12+)
07.00 -  Д/ф «По следам Ганнибала»

НТВ
06.40 -  Х/ф «Завещание Ленина» 
(12+)
08.25 -  Смотр (0+)
09.00 -  Сегодня
09.15 -  Лотерея «Золотой ключ» (0+)
09.45 -  Их нравы (0+)
10.25 -  «Готовим с Алексеем 
Зиминым» (0+)
11.00 -  Сегодня
11.20 -  Главная дорога (16+)
11.55 -  Кулинарный поединок (0+)
13.00 -  Квартирный вопрос (0+)
14.00 -  Сегодня
14.20 -  Х/ф «Ржавчина» (16+)
16.15 -  Своя игра (0+)
17.00 -  Сегодня
17.15 -  Следствие вели... (16+)
18.15 -  «Очная ставка» (16+)
19.20 -  К 25-летию вывода совет
ских войск из Афганистана. Д/ф 
«Афганцы» (16+)
20.00 -  «Центральное телевидение»
20.50 -  «НОВЫЕ Русские сенсации» 
(16+)
21.45 -  Ты не поверишь! (16+)
22.45 -  Х/ф «Холодное блюдо» (16+) 
00.40 -  «Big love show 2014» (12+)
01.50 -  Х/ф «Вторая любовь» (16+)
03.40 -  Авиаторы (12+)
04.15 -  Х/ф «Второй убойный» (16+)

ПЕРЕЦ

08.00 -  Х/ф «Сердцеед» (16+)
09.50 -  Х/ф «Власть страха» (16+)
11.50 -  Х/ф «Дом у озера» (16+)
13.35 -  Х/ф «Сладкий ноябрь» (12+)
15.40 -  Х/ф «Долгая помолвка» (16+)
18.00 -  Х/ф «С глаз долой из сердца 
вон!» (16+)
19.45 -  Х/ф «Любовь» (16+)
22.00 -  Х/ф «Разум и чувства» (12+) 
00.25 -  Х/ф «Глубокое синее море»
02.05 -  Х/ф «Джерри Магуайер» 
(16+)
04.25 -  Х/ф «Дневник памяти» (16+)
06.30 -  Х/ф «Забытое» (12+)

VIASAT HISTORY
08.00 -  Д/ф «Худшие профессии в 
истории Британии» (12+)
09.00 -  Д/ф «Команда времени XX» 
(12+)
10.00 -  Д/ф «Охотники за мифами» 
(12+)
11.00 -  Д /ф «Музейные тайны» (16+)
12.00 -  Д/ф «Воссоздавая историю» 
(12+)
13.00 -  Д/ф «Тайны прошлого» (12+)
14.00 -  Д/ф «По следам Ганнибала»
15.00 -  Д/ф «Клетка» (12+)
16.00 -  Д/ф «Знакомство с Древним 
Римом» (12+)
17.00 -  Д/ф «История России: откро
вения» (12+)
17.50 -  Д/ф «Древний Египет: жизнь 
и смерть в Долине Царей» (12+)
19.00 -  Д/ф «Музейные тайны» (16+)
20.00 -  Д/ф «Путь Махатмы Ганди» 
(12+)
21.00 -  Д/ф «Охотники за мифами» 
(16+)
22.00 -  Д/ф «Воссоздавая историю» 
(12+)
23.00 -  Д/ф «Герои спецназа» (16+) 
00.00 -  Д/ф «Секретные операции» 
(16+)
01.00 -  Д/ф «Охотники за мифами» 
(12+)
02.00 -  Д/ф «Охотники за мифами» 
(16+)
03.00 -  Д/ф «Команда времени XX» 
(12+)
04.00 -  Д/ф «Секретные операции» 
(16+)

07.05 -  «Смешно до боли» (16+)
08.00 -  «С.У.П.» (16+)
08.30 -  «Веселые истории из жиз
ни» (16+)
09.00 -  Х/ф «Иван Подушкин. 
Джентльмен сыска. Инстинкт Бабы- 
яги» (16+)
11 .10- Мультфильмы (0+)
12.00 -  Х/ф «Даша Васильева. 
Любительница частного сыска-3. 
Бассейн с крокодилами» (16+)
16.30 -  «Дорожные войны» (16+)
17.30 -  Х/ф «Секретный фарватер» 
(16+)
23.30 -  «Анекдоты-2» (16+)
00.00 -  «Дорожные войны» (16+)
01.00 -  «Улетное видео» (16+)
02.00-«+100500» (18+)
02.30 -  «Смешно до боли» (16+)
03.00 -  «Анекдоты-2» (16+)
03.30 -  «Голые и смешные» (18+)

04.00 -  Х/ф «Кин-дза-дза!» (16+)

СТС
06.15 -  Х/ф «В ударе!» (16+)

06.40 -  Музыка на СТС (16+)

07.00 -  М/ф «Самый, самый, самый, 
самый», «Вот так тигр!», «Он попал

ся!», «Винтик и Шпунтик - весёлые 

мастера», «Незнайка учится» (0+)
08.35 -  М/ф «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
08.55 -  М/ф «Робокар Поли и его 
друзья» (6+)
09.30 -  М/ф «Флиппер и Лопака» 
(6+)
10.00 -  М/ф «Алиса знает, что де
лать!» (6+)
10.35 -  М/ф «Побег из курятника» 
(16+)
12 .10- Х/ф «Восьмидесятые» (16+)
14.10 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«День смешного Валентина» (16+)
15.30 -  Х/ф «Воронины» (16+)
17.30 -  «6 кадров» (16+)
17.40 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«Пинг-понг жив!» (16+)
19.10- М/ф «Страстный Мадагаскар» 
(16+)
19.35 -  М/ф «Мадагаскар» (16+)
21.10 -  Х/ф «Трансформеры. Месть 
падших» (16+)
00.00 -  Х/ф «Любовь с акцентом» 
(16+)

02.00 -  Х/ф «Хитрый вор» (16+)
03.50 -  Х/ф «Парадокс» (16+)
05.30 -  Х/ф «Своя правда» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 -  Марш-бросок (12+)
06.35 -  Д /с «Жители океанов» (6+)
07.15 -  «АБВГДейка»
07.45 -  Х/ф «Встретимся у фонта
на» (6+)
09.25 -  «Православная энциклопе
дия» (6+)
09.50 -  Х/ф «Король-Дроздовик» 
(6+)
11.25 -  «Добро пожаловать домой!» 
(6+)
12.20 -  «Петровка, 38» (16+)
12.30-События
12.45 -  Д /ф  «Последняя весна 
Николая Еременко» (12+)
13.35 -  Х/ф «Я объявляю вам вой
ну» (12+)
15.30-События
15.45 -  Х/ф «Эмигрант» (16+)
17.55-Х /ф  «Миф об идеальном муж
чине» (12+)
22.00 -  «Постскриптум»
23.00 -  Х/ф «Инспектор Линли» 
(12+)
00.50 -  События
01.10 -  «Временно доступен». Лев 
Лещенко (12+)
02.10 -  Х/ф «Нечаянная радость» 
(12+)
05.35 -  «Истории спасения» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.40 -  «Тайны еды» (16+)
07.00 -  «Джейми: обед за 30 ми
нут» (16+)
07.25 -  Музыка на «Домашнем» 
(16+)
07.30 -  «Стильное настроение» (16+)
08.00 -  «Джейми: обед за 30 ми
нут» (16+)
08.30-Х /ф  «Альф» (16+)
09.00 -  «Полезное утро» (16+)
09.30 -  «Одна за всех» (16+)
09.55 -  Х/ф «Аббатство Даунтон» 
(16+)
12.45 -  Х/ф «Я шагаю по Москве» 
(16+)
14.15 -  Х/ф «За двумя зайцами» 
(16+)
15.45 -  «Спросите повара» (16+)
16.45 -  «Бери и ешь» (16+)
17.15-Х /ф  «Воспитаниежестокости 
у женщин и собак» (16+)
19.00 -  Д/ф «Великолепный век». 
Создание легенды» (16+)
20.00 -  Х/ф «Великолепный век» 
(16+)
23.45 -  «Одна за всех» (16+)
00.30 -  Х/ф «Тихие сосны» (16+)
02.20 -  Х/ф «Аббатство Даунтон» 
(16+)
05.10 -  Д/ф «Великолепный век». 
Создание легенды» (16+)

ЗВЕЗДА
07.00 -  Д/ф «Равновесие страха. 
Война, которая осталась холодной» 
(12+)
07.45 -  Х/ф «В моей смерти прошу 
винить Клаву К.»
09.10 -  Х/ф «Безотцовщина»
11.00 -  Новости дня
11.15 -  Д/ф «Ангелы-хранители 
Ограниченного контингента» (12+)
12.00 -  Х/ф «Жаркое лето в Кабуле» 
(16+)
13.35 -  Д/ф «Звезду» за «Стингер» 
(16+)
14.30 -  Х/ф «Берегите мужчин!» (6+)
16.00 -  Новости дня
16.15- Х/ф «Путь в «Сатурн» (12+)
17.50 -  Х/ф «Конец «Сатурна» (12+)
19.40 -  Х/ф «Бой после победы...» 
(12+)
22.50 -  Х/ф «Шофер на один рейс» 
(12+)
01.35 -  Х/ф «Здравствуй и прощай»
03.20 -  Д /ф  «Невидимый фронт» 
(12+)
04.00 -  Х/ф «Берегите мужчин!» (6+)
05.40 -  Х/ф «Ох уж эта Настя!»
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ПЕРВЫЙ к а н а л
06.20 -  Контрольная закупка
07.00 -  Новости
07.10-Х/ф«31 июня»
08.45 -  «Служу Отчизне!»
09.15 -  Дисней-клуб: «София
Прекрасная»
09.40 -  «Смешарики. ПИН-код»
09.55 -  «Здоровье» (16+)
11.00 -  Новости
11 .15- «Пока все дома»
12.00-Ф азенда
12.30-«Сочи-2014. Итоги дня»
13.00 -  Новости
13.10 -  «Олимпийские вершины. 
Хоккей»
14.10 -  «Звездная родня»
15.00 -  «Олимпийские вершины. 
Биатлон»
16.00 -  XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Горные лыжи. Мужчины. 
Супергигант
17.00-Новости
17.10 -  XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи
18.00 -  «Одним росчерком конька» 
(12+)
19.00 -  XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Лыжи. Мужчины. 
Эстафета. Керлинг. Женщины. 
Россия - Швеция
22.00 -  Воскресное «Время»

23.00 -  XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Коньки. Женщины.1500 
м. Биатлон. Мужчины. Масс-старт
01 .00- «Большая разница ТВ» (16+)
02.45 -  Итоги Берлинского кинофе
стиваля в программе «Тихий дом»
03.10 -  Х/ф «Оптом дешевле 2» 
(12+)
05.00 -  «Владислав Третьяк. Вратарь 
без маски»

РОССИЯ
06.20 -  Х/ф «Хоккеисты»
08.20 -  «Вся Россия»
08.30 -  «Сам себе режиссер»
09.20 -  «Смехопанорама»
09.50 -  «Утренняя почта»
10.30 -  «Сто к одному»
11.20 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК. СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ
12.00-ВЕСТИ
12.10- «Дневник Олимпиады»
12.40 -  Х/ф «Русская игра» (12+)
1 5 .0 0 -ВЕСТИ
15.20 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.30 -  «Смеяться разрешается»
17.00 -  Х/ф «Прощание славянки» 
(12+)
19.00-ВЕСТИ НЕДЕЛИ
20.30 -  «Дневник Олимпиады»
21.00 -  XXII Зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Хоккей. Мужчины. 
Россия - Словакия. Фигурное ката
ние. Танцы на льду. Короткая про
грамма

ТВ-3
06.00 -  Мультфильмы (0+)
09.30-Х/ф«Если верить Лопотухину» 
(0+)
12.15-Х /ф  «Вий» (12+)
18.45 -  Х/ф «Последние дни Земли» 
(16+)
22.15 -  Х/ф «Корабль-призрак» (16+)
19.00 -  Х/ф «Подъем с глубины» 
(16+)
21.00 -  Х/ф «Побег из Лос- 
Анджелеса» (16+)
23.00 -  «Сексмистика» (18+)

00.00 -  Х/ф «Конец света» (16+)
02.30 -  Х/ф «Последние дни Земли» 
(16+)
05.00 -  Мультфильмы (0+)

АКТИС-РЕНТВ
06.00 -  М/ф «Делай ноги» (6+)
07.00 -  Х/ф «Любить по-русски» 
(16+)
09.00 -  Х/ф «Любить по-русски 2» 
(16+)
10.45 -  М/ф «Делай ноги» (6+)
12.45 -  Х/ф «Дети шпионов» (6+)
14.20 -  Х/ф «Дети шпионов. Часть 
третья. В трех измерениях» (6+)
15.50 -  Х/ф «Бетховен» (6+)
17.30 -  М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица» (12+)
19.00 -  М/ф «Три богатыря на даль
них берегах» (6+)
20.30 -  Х/ф «Глубокое синее море» 
(16+)
22.30 -  Х/ф «Добро пожаловать в 
рай» (16+)
00.30 -  «Репортерские истории» 
(16+)
01.00 -  «Неделя с Марианной 
Максимовской» (16+)
02.15 -  «Смотреть всем!» (16+)
03.15 -  «Представьте себе» (16+)
03.45 -  Х/ф «Любить по-русски 3. 
Губернатор» (16+)

06.20 -  Х/ф «Счастливы вместе» 
(16+)
07.00 -  М/ф «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)
08.00 -  Х/ф «Счастливы вместе» 
(16+)
09.00 -  М/ф «Слагтерра» (12+)
09.25 -  м/ф «Могучие рейнджеры: 
мегафорс» (12+)
09.55 -  «Первая национальная лоте
рея» (16+)
10.00-«Дом-2. Lite» (16+)
11.00 -  «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00 -  «Школа ремонта» (12+)
13.00 -  «Comedy Woman» (16+)
14.00 -  «Перезагрузка» (16+)
15.00 -  Х/ф «Темный рыцарь: воз
рождение легенды» (16+)
18.15 -  Х/ф «Пункт назначения-3» 
(16+)
20.00 -  «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
20.30 -  «Comedy Club. Exclusive» 
(16+)
21.00 -  «Экстрасенсы ведут рассле
дование» (16+)
23.00 -  «Stand up» (16+) 
00.00-«Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 -  «Дом-2. После заката» (16+)
01.35 -  Х/ф «Сделка с дьяволом» 
(16+)
03.30 -  «Дом-2. Город любви» (16+)
04.30 -  Х/ф «Дурман любви» (16+)
06.30 -  Х/ф «Счастливы вместе» 
(16+)
07.00 -  М/ф «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)

5 ТВ
07.00 -  М/ф «Храбрый заяц», 
« М у р а в ь и ш к а -х в а с т у н и ш к а » , 
«Разрешите погулять с вашей со
бакой», «Наследство волшеб
ника Бахрама», «Золотые коло
сья», «Дракон», «Мешок яблок», 
«Мореплавание Солнышкина», 
«Ивашка из дворца пионеров», 
«Маугли» (0+)
11.00 -  Сейчас
11.10- «Истории из будущего» (0+)
12.00-Х /ф  «След» (16+)
19.00-«Главное»

20.00 -  Х/ф «Снайпер 2. Тунгус» 
(16+)
23.35 -  Х/ф «Смерть шпионам. 
Крым» (16+)
03.40 -  Д/ф «Опасный Ленинград. 
Эффект Гендлина» (16+)
04.35 -  Д/ф «Опасный Ленинград. 
Убийство по науке» (16+)
05.30 -  Д /ф  «Гибель парома 
«Эстония» (16+)

РОССИЯ 2
06.00 -  XXII Зимние Олимпийские 
игры в Сочи
12.00 -  Олимпийское время. 
Панорама дня
14.00 -  XXII Зимние Олимпийские 
игры в Сочи

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00 -  «Обыкновенный концерт»
11.35 -  Х/ф «Тайна золотой горы»
12.45 -  «Легенды мирового кино». 
Натали Вуд
13.15 -  «Россия, любовь моя!». 
«Лесные духи вепсов»
13.45 -  М/ф «Царевна-лягушка», 
«Зеркальце»
14.30 -  Сказки с оркестром. X. К. 
Андерсен. «Соловей». ЧитаетЕвгения 
Добровольская
15.15 -  Д/ф «Из жизни животных»
16.10- «Пешком...». Москва фабрич
ная
16.35 -  «Что делать?»
17.25 -  «Венский блеск». Концерт 
Камерного оркестра «Виртуозы 
Москвы» под управлением Питера 
Гута
18.30-« К то та м ...»
19.00 -  «Контекст»
19.40 -  «Искатели». «Кавказские 
амазонки»
20.25 -  К юбилею киностудии. 
«Мосфильм». 90 шагов»
20.40 -  Х/ф «Сережа»
22.00 -  Елена Камбурова приглаша
ет... Вечер в Театре музыки и поэзии
23.30 -  Неделя Франции на ТК 
«Культура». «Шедевры мирово
го музыкального театра». Балет 
«Коппелия». Постановка Парижской 
национальной оперы
01.15 -  Х/ф «Хозяйка гостиницы»
02.40 -  М/ф для взрослых «Старая 
пластинка»
02.55 -  «Искатели». «Кавказские 
амазонки»
03.40 -  Д/ф «Иезуитские посе
ления в Кордове и вокруг неё. 
Миссионерская архитектура»

T V 1 0 0 0
08.00 -  Х/ф «С глаз долой из сердца 
вон!» (16+)
09.50 -  Х/ф «Забытое» (12+)
11.30 -  Х/ф «Джерри Магуайер» 
(16+)
14.00 -  Х/ф «Любовь» (16+)
16.10- Х/ф «Глубокое синее море»
18.00 -  Х/ф «Через Вселенную» 
(16+)
20.15 -  Х/ф «Спеши любить» (12+)
22.05 -  Х/ф «МЫ. Верим в любовь» 
(12+)
23.35 -  Х/ф «Дневник памяти» (16+)
01.50 -Х /ф  «Любовь и честь» (16+)
03.30 -  Х/ф «Забытое» (12+)
05.10 -  Х/ф «Игры страсти» (16+)

VIASAT H IST O R Y
08.00 -  Д/ф «Великое железнодо
рожное путешествие по Европе» 
(12+)
09.05 -  Д/ф «Клетка» (12+)
10.00 -  Д/ф «Музейные тайны» (16+)
11.40 -  Д/ф «Ферма во времена 
Тюдоров» (12+)
12.40 -  Д/ф «Охотники за мифами» 
(16+)
13.40 -  Д/ф «Знакомство с Древним 
Римом» (12+)
16.00 -  Д/ф «Тайны прошлого» (12+)
17.00 -  Д/ф «Путь Махатмы Ганди» 
(12+)
18.00 -  Д /ф  «Ферма во времена 
Тюдоров» (12+)
19.00 -  Д/ф «Команда времени XX» 
(12+)
20.00 -  Д/ф «Тайны прошлого» (12+)
21.00-Д/ф«Рождение, бракисмерть 
в эпоху Средневековья» (12+)
22.10 -  Д/ф «Древний Египет: жизнь 
и смерть в Долине Царей» (12+)
23.20 -  Д /ф «Мао - китайская сказ
ка» (12+)

00.30 -  Д/ф «Путь Махатмы Ганди» 
(12+)
01.30 -  Д/ф «Музейные тайны» (16+)
02.20 -  Д /Ф  «История России: откро
вения» (12+)
03.10 -  Д /ф  «Команда времени» 
(12+)
04.00 -  Д/ф «Секретные операции» 
(16+)
04.50 -  Д  /ф «По следам Ганнибала»
06.00 -  Д/ф «Баленсиага - верность 
традициям в непостоянном мире» 
(12+)
06.55 -  Д/ф «Мао - китайская сказ
ка» (12+)

НТВ :
06.10 -  Х/ф «Преступление будет 
раскрыто»(16+)
07.05 -  х/ф  «Завещание Ленина» 
(12+)
09.00 -  Сегодня
09.15 -  Лотерея «Русское лото плюс» 
(0+)
09.45 -  Их нравы (0+)
10.25 -  Едим дома (0+)
11.00 -  Сегодня
11.20 -  «Первая передача» (16+)
11.55 -  «Чудо техники» (12+)
12.25 -  «Поедем, поедим!» (0+)
13.00 -  «Дачный ответ» (0+)
14.00 -  Сегодня
14.20 -  Х/ф «Ржавчина» (16+)
16.15- Своя игра (0+)
17.00-Сегодня
17.15-Следствиевели... (16+)
18.15 -  К 25-летию вывода совет
ских войск из Афганистана. Д/ф 
«Афганистан - спрятанная война» 
(16+)
19.20 -  Чрезвычайное происше
ствие. Обзор за неделю
20.00 -  «Сегодня. Итоговая програм
ма»
20.50 -  «Темная сторона» (16+)
21.40-Х/ф«Судья» (16+)
01.30 -  «Школа злословия». Юлия 
Идлис (16+)
02.15 -  Авиаторы (12+)
02.50 -  Д/ф «Дело темное» (16+)
03.40 -  Дикий мир (0+)
04.05 -  Х/ф «Второй убойный» (16+)
06.00 -  Х/ф «Преступление будет 
раскрыто» (16+)

ПЕРЕЦ
06.55 -  Х/ф «Разорванный круг» 
(16+)
08.45 -  «Веселые истории из жиз
ни» (16+)
09.00 -  Х/ф «Иван Подушкин. 
Джентльмен сыска. Инстинкт Бабы- 
яги» (16+)
11.10- Мультфильмы (0+)
12.10 -  Х/ф «Даша Васильева. 
Любительница частного сыска-3. 
Несекретные материалы» (16+)
16.30 -  «Дорожные войны» (16+)
17.30 -  Х/ф «Груз 300» (16+)
19.10- «Анекдоты-2» (16+)
19.30-Х /ф  «Фанат» (16+)
21 .10- Х/ф «Фанат-2» (16+)
23.00 -  «Анекдоты-2» (16+)
00.00 -  «Дорожные войны» (16+)
01.00 -  «Улетное видео» (16+)
02.00-«+100500» (18+)
02.30 -  «Смешно до боли» (16+)
03.00 -  «Анекдоты-2» (16+)
03.30 -  «Голые и смешные» (18+)
04.00 -  Х/ф «Фанат» (16+)
05.45 -  Х/ф «Фанат-2» (16+)
07.30-«С.У.П.» (16+)
08.35 -  «Веселые истории из жиз
ни» (16+)

СТС
06.20 -  Х/ф «В ударе!» (16+)
06.45 -  Музыка на СТС (16+)
07.00 -  М/ф «Муравьишка- 
хвастунишка», «Каштанка», «Вершки 
и корешки», «Мышонок Пик» (0+)
08.35 -  М/ф «Пингвиненок Пороро» 
(6+)
08.55 -  М/ф «Робокар Поли и его 
друзья»(6+)
09.30 -  м/ф «Флиппер и Лопака» 
(6+)
10.00 -  М/ф «Смешарики» (0+)
10.10 -  м/ф «Алиса знает, что де
лать!» (6+)
10.40 -  М/ф «Стюарт Литтл - 2» (6+)
12.00 -  «Снимите это немедленно!» 
(16+)
13.00 -  Успеть за 24 часа (16+)
14.00 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«Пинг-понг жив!» (16+)
15.30 -  М/ф «Мадагаскар» (16+)

17.00 -  М/ф «Страстный Мадагаскар» 
(16+)
17.30 -  «6 кадров» (16+)
17.40 -  Х/ф «Трансформеры. Месть 
падших» (16+)
20.30 -  Х/ф «Трон: наследие» (16+)
22.50 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«Союзы-Аполлоны» (16+)
00.15 -  «6 кадров» (16+)
01 .15- Х/ф «88 минут» (16+)
03.20 -  Х/ф «Новый апокалипсис. 
Молния судьбы» (16+)
04.55 -  Х/ф «Своя правда» (16+)
06.35 -  Музыка на СТС (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.05 -  Х/ф «Король-Дроздовик» 
(6+)
07.40 -  Х/ф «Капитан «Пилигрима» 
(6+)
09.10 -  «Фактор жизни» (6+)
09.40 -  Х/ф «Семь стариков и одна 
девушка» (6+)
11.20 -  «Барышня и кулинар» (6+)
11,55-«Депортация». Спецрепортаж 
(12+)
12.30 -  События
12.45 -  Х/ф «Ночное происшествие» 
(12+)
14.35 -  «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
15.20 -  Виктор Раков в программе 
«Приглашает Борис Ноткин» (12+)
15.50 -  «Московская неделя»
16.20 -  Х/ф «Жизнь одна» (12+)
18.25 -  Х/ф «Тест на любовь» (12+)
22.00 -  «В центре событий» (16+)
23.00 -  Х/ф «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
00.55 -  События
01.15 -  Х/ф «Ребенок к ноябрю» 
(16+)
03.05 -  Д/ф «Тайны двойников» 
(12+)
04.40 -  Д/ф «Кто за нами следит?» 
(12+)
06.20 -  Д /с «Жители океанов» (6+)

ДОМАШНИЙ
06.10 -  «Тайны еды» (16+)
06.30 -  «Джейми: обед за 30 ми
нут» (16+)
07.25 -  Музыка на «Домашнем» 
(16+)
07.30 -  «Стильное настроение» (16+)
08.00 -  «Джейми: обед за 30 ми
нут» (16+)
08.30-Х /ф  «Альф» (16+)
09.00 -  «Полезное утро» (16+)
09.30 -  «Одна за всех» (16+)
09.40 -  Х/ф «Аббатство Даунтон» 
(16+)
13.45 -  Х/ф «Осторожно, бабушка!» 
(16+)
15.25 -  Х/ф «Колечко с бирюзой» 
(16+)
19.00 -  «Звёздные истории» (16+)
20.00 -  Х/ф «Королёк - птичка пев
чая» (16+)
22.40 -  «Звёздные истории» (16+) 
00.00 -  «Одна за всех» (16+)
00.30 -  Х/ф «Две истории о люб
ви» (16+)
02.30 -  Х/ф «Аббатство Даунтон» 
(16+)
06.40 -  «Тайны еды» (16+)
07.00 -  «Джейми: обед за 30 ми
нут» (16+)
07.25 -  Музыка на «Домашнем» 
(16+)

ЗВЕЗДА
07.00 -  Д /ф  «Равновесие страха. 
Война, которая осталась холодной» 
(12+)
07.45 -  Д/ф «Сделано в СССР» (6+)
08.00 -  «Служу России!»
08.25 -  Х/ф «Невыполнимое зада
ние» (16+)
11.00 -  Новости дня
11.15 -  Х/ф «Внимание! Всем по
стам...» (6+)
12.50 -  Х/ф «Запасной игрок»
14.30 -  Х/ф «Вылет задерживается»
16.00 -  Новости дня
16.15 -  Х/ф «Улица полна неожидан
ностей»
17.35 -  Х/ф «Юность Петра» (12+)
20.15 -  Х/ф «В начале славных дел» 
(12+)
22.55 -  Х/ф «Личной безопасности 
не гарантирую...» (12+)
00.40 -  Х/ф «Из жизни начальника 
уголовного розыска» (6+)
02.35 -  Х/ф «В моей смерти прошу 
винить Клаву К.»

КОЛЛЕКТИВ УАТ ОАО «АУС»
сердечно поздравляет Николая Григорьевича 

БОНДАРЧУКА с 60-летием!

Пусть жизнь подарок лучший приготовит, 
Который просто «Счастье» называется... 
Любовь, успех, удача и здоровье,
Тепло и радость -  все в нем сочетается!

ТНТ
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Ми гордимся своими чемпионами!
4  февраля, за несколько дней до начала сочинской олимпиады, в 

«Художественном центре» состоялось открытие выставки «Ангарск олимпий
ский. Спортивная слава Ангарска». Как и следует из названия, выставка посвя
щена 0лимпиаде-2014 и спортивной славе Ангарска.

— Мы всегда откликаемся на события, 
происходящие в городе, области и стра
не, — рассказывает Нина ВЛАСОВА, ди
ректор МАУК «Художественный центр».
— В этот раз мы замахнулись на зимние 
олимпийские игры, тем более в этом году 
они впервые проходят в нашей стране. 
Почему спортивная выставка открылась 
в нашем центре? Так хоть и физическая, 
но ведь тоже культура! И мы хотим, чтобы 
спорт и культура были всегда неразрывно 
связаны. Культура раскрывает и показы
вает весь труд спортсменов, с ее помо
щью можно подчеркнуть любой вид спор
та. Работа над выставкой началась еще в 
прошлом году, долго держали ее в тайне, 
хотели сделать приятный сюрприз ангар
чанам, и я считаю, у  нас это получилось, 
мы оказались самыми первыми, кто по
шел навстречу Олимпиаде!

Экспозиция берет начало в 50-х годах, с 
самого рождения Ангарска, и заканчива
ется витриной, посвященной Екатерине 
БУКИНОЙ, чемпионке Универсиады 
в Казани. Экспонаты собирали под ро
спись, спортсмены и их близкие отрыва
ли их от сердца. Конечно же, это лишь ма
лая часть того, что можно было бы пока
зать, но зато есть задел на будущие годы. 
Ангарчане смогут увидеть, какими спор
тивными талантами богата наша земля, 
узнать имена первых мастеров спорта, 
даже посмотреть, в какой обуви бегали в 
те годы легкоатлеты. На выставке пред
ставлены награды и личные вещи име
нитых спортсменов Ангарска. Все это на
стоящее, то, к чему прикасались чем
пионы, теперь эти предметы навек хра
нят энергию побед. В каждом есть тайна, 
ведь только спортсмены знают, чего по
требовали эти победы, сколько сил было

них видов спорта - хоккей, фигурное ката
ние, лыжные гонки, биатлон, горные лыжи 
и коньки.

— Чтобы собрать эту уникальную вы
ставку, нам пришлось приложить нема
ло усилий, — рассказывает Нина Власова.
— Уникальна она потому, что здесь пред
ставлены экспонаты 50-ти и 60-летней 
давности, первые награды наших ангар
ских спортсменов. Городу еще не было и 
года, а наши спортсмены уже начали вы
ступать и несли славу своего, уже род
ного города. В небольшом городе, точ
нее даже поселке, уже были стадионы 
«Нефтянник» и «Строитель», а как жить 
без спорта? Нужно было с чего-то начи
нать, поднимать молодежь и зарабаты
вать славу Ангарску. А сегодня нам нужен 
музей, посвященный спортивным успе
хам наших земляков, учитывая, сколько в 
таком маленьком городе именитых спор
тсменов, победителей и участников чем
пионатов, Олимпиад, универсиад. На этих 
спортивных достижениях должна учиться 
наша молодежь.

Среди Ангарчан есть участники зимних 
Олимпийских игр:

— Евгений ЛАЛЕНКОВ, заслуженный 
мастер спорта по конькобежному спор
ту, участник трех Олимпиад в 2002, 2006 
и 2010 году;

— Артем ДЕТЫШЕВ, мастер спорта 
России международного класса, участво
вал в Олимпийских играх 2006 года;

— Сергей КРИВОКРАСОВ, мастер 
спорта России международного класса по 
хоккею с шайбой, участник Олимпийских 
игр 1998 года.

Выставка проработает в 
Художественном музее еще месяц, при
ходите сами, приводите детей, ангарчане 
должны знать своих чемпионов!

Арина ВЕШНЯЯ

вложено, и не только самих чемпионов, 
но и их близких.

— Очень приятно, что славу Ангарска 
люди ковали такими усилиями, она есть и 
сейчас, молодым спортсменам есть, чем 
гордиться, — отмечает Игорь АРХИПОВ, 
начальник отдела по физической культуре

понимает, что физическая культура имеет 
большое значение в жизни.

На сегодняшний день начинающим 
спортсменам есть, из чего выбрать, в го
роде развиваются 56 видов спорта. Всего 
в Ангарске более 37 тысяч человек уже

и спорту АМО. — Показанный спортсме
нами результат - это тот высокий уро
вень, к которому всем нужно стремить
ся. Всегда в нашем городе были спорт
смены, показывающие высокий уро
вень на Олимпийских играх, Чемпионатах 
мира, Европы - это гордость нашего го
рода. Радует, что сегодня молодежь сама

определились со своим спортивным на
правлением. В нашем городе есть за
мечательные спортивные школы: олим
пийского резерва - "Сибиряк, "Ангара", 
"Ермак"; по борьбе - "Победа"; юноше
ские школы по горным лыжам и "Сибирь". 
В Ангарске работают 6 олимпийских зим
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Д К ”Современкик”
наш сайт: дксовременник.рф ДК”Современник”

наш сайт: дксовременник.рф

Сергей ТРОФИМОВ
с кониертной программой
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Д К  «ЭН ЕРГЕТИ К»
8 февраля 16.00  -  Обладатели Гран-

при Международного фестиваля-конкурса 
«Рождественские звезды», 2014, г. Москва, 
Лауреаты Международного конкурса-фестиваля 
детского и юношеского творчества «Будущее 
планеты», 2013, г. Санкт-Петербург - Образцовая 
цирковая студия «Пирамида» приглашает на 
сказочное представление «Приключения Маши 
и Медведя в цирке». Билеты в кассе Дворца.

13 февраля 18.30 -  шоу юбилейных семейных 
пар «Розы в феврале», посвященное Дню Святого 
Валентина. Приглашаем всех влюбленных! Для 
Вас мастер-классы «Подарки для любимых», 
сюрпризы от Святого Валентина, живая музыка. 
Билеты в кассе Дворца.

15 февраля 15.00  -  Лауреат Областных, 
Всероссийских и Международных конкурсов и 
фестивалей в гг. Москва, Санкт-Петербург, Улан-: 
Удэ, Байкальск - Народная студия эстрадно
джазового вокала «Allegro» приглашает на 
концерт «Зимние сны». Билеты в кассе Дворца.

16 февраля 14.00  
«Слава Богу, что

мы казаки» - концерт 
фольклорного ансамбля 
«Куртинка». Билеты в 
кассе Дворца.

26 февраля 17.00 -  
«Нам года -  не беда»
- танцевальный вечер 
для людей среднего и 
старшего возраста. Для 
Вас любимые песни, 
зажигательные мелодии, 
веселое настроение.
Вход свободный.

Подпишись на газету «Подробности» 
и участвуй в новом конкурсе!

Условия конкурса читайте на стр.27

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

Сеансы можно уточнить 
по тел: 570-110.

Справочная «Магеллан»: 
51-42-02, 52-85- 
80, моб.722-999.

( В Л ф и Ш а  №4 (748) 6 февраля 2014г.

Смотрите с 6 по 12 февраля 2014 года
ВСЯ АШИША НА САЙТЕ -II 

ДКСаВРЕМЕННШ.РФ

Твд.: 54-50-90
ПК «Современник»:

J приглашает
7 февраля - любимый дискоклуб «Курьер». 

ВНИМАНИЕ!!! Начало в 20 .00  до 01 .00  далее 
ТРАНСЛЯЦИЯ Открытия ОЛИМПИАДЫ в г. Сочи 
2014 в прямом эфире! Не пропустите событие 
года!

8 февраля - любимый дискоклуб «Курьер». 
Начало в 21 .00 .

* _ _  _ ул. Горького, 21
К И Н О  ЦЕНТР Касса: (3955)52-66-90

ПЕРВЫЙ ЗАЛ
11:40 Комедия «В спорте 
только девушки» (12+)
13:50 Комедия «Волк с 
Уолл-стрит» (18+)
17:10 Мультфильм «Белка и 
Стрелка: Лунные приклю
чения» в 3D
19:00, 21:40 Ужасы «Вий» в 
3D (12+)

ВТОРОЙ ЗАЛ
11:30, 13:20, 15:10, 17:00 
Мультфильм «Белка и 
Стрелка: Лунные приключе
ния» в 3D
18:50 Комедия «Путешествие в тайланд» (12+) 
20:40, 22:40 Комедия «В спорте только девушки» 
(12+)

ТРЕТИЙ ЗАЛ
11:40, 15:40 Спорт «Чемпионы» (0+)
13:40 Мультфильм «Белка и Стрелка: Лунные
приключения» в 3D
17:40 Ужасы «Вий» в 3D (12+)
20:50 Комедия «Этот неловкий момент»
22:40 Ужасы «Пришествие дьявола» (17+)

ЧЕТВЕРТЫЙ ЗАЛ
11:40 Мультфильм «Белка и Стрелка: Лунные при
ключения» в 3D
13:30 Фэнтези «Я, Франкенштейн» в 3D (12+)
15:30 Ужасы «Вий» в 3D (12+)
18:10, 21:30 Комедия «Волк с Уолл-стрит» (18+)

М У З Е Й  Ч А С О В .
Постоянная экспозиция 

«У каждого времени свои часы»
6 февраля в 16.00 -  открытие выставки 

военно-исторической миниатюры 
«Железный характер».

Телефоны для справок:
52-10-63, 52-33-45.

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
Работа Второй Ангарской Фотобиеннале. На 

выставке представлены работы фотографов из 
Ангарска, Иркутска, Усть-Кута, Санкт-Петербурга, 

Братска, Усолье-Сибирского.

МУЗЕЙ МИНЕРАЛОВ
Постоянная экспозиция.

Работает выставка вязаных игрушек 
Марины Левченко «Забавные зверюшки». 

Телефоны для справок: 52-34-02

СМС-игра. Чтобы получить на сото
вый телефон расписание реперту
ара кинотеатра «Родина», отправь
те СМС со словом «Родина» на но
мер 9610. Каждый сотый отправи
тель получает подарок -  билет на 
любой фильм на 2 человека от ки
нотеатра «Родина». Стоимость СМС 
9 руб. с учетом НДС.

Мы тгк рак видеть Ш в тем кинотеатре!

ДК нефтехимиков
Т е л е ф о н  к а с с ы :  5 2 2 - 5 2 2 .
8 февраля - клуб «Академия на грядках».

Консультации Целютиной Е.С. Малый зал. 
Новое поступление семян овощей и цветов. 
Начало в 10.00.

9 февраля - по многочисленным просьбам 
зрителей вокальная студия «Ретро» 
представляет рок-оперу «Парфюмер» по 
роману Патрика Зюскинда. Начало в 18.30.

9 февраля -  концерт Иркутского 
Губернаторскогосимфоническогооркестра. 
Начало в 15.00.

16 февраля - театр Чудак представляет 
спектакль «Заяц лав». Начало в 17.00.

16 февраля - День рождения Театра сказок 
приглашаем на праздничное представление 
«Сказка про Сказку». Всем зрителям угощение. 
НАМ 23 ГОДА! Ждём  
всех в 12.00.

15 февраля 
торжественный вечер, 
посвящённый 25- 
летию вывода войск 
из Афганистана.
Начало в 12.00.

16 февраля 
з а к л ю ч и т е л ь н ы й  
концерт фестиваля 
патриотической песни 
«Гори в веках культуры 
пламя!» Отборочные 
туры -  12 и 15 февраля.
Заявки на участие 
принимаются до 10 
февраля. Телефон/ 
факс для справок 52- 
30-84 .

"Художественный центр"̂
РАБОТАЮТ ВЫСТАВКИ:
- «Ангарск олимпийский». Зал прикладного творчества.
- Персональная выставка Жанны Отченаш «Цвет счастья или счастье 
в цвете». Зал художественного творчества.

13 февраля в 16:30 - встреча с молодыми поэтами 
«Всё начинается с любви», посвященная Дню всех влюбленных.

^ул.Карла Маркса, 41. т.: 52-26-37,53-60-03,v

]П |оошу|
I G I Т A L - НА САМОМ 

БОЛЬШОМ ЭКРАНЕ -

РОМАНТИЧЕСКАЯ НОЧЬ КИНО КО ДНЮ ВСЕХ ВЛЮБЛЕННЫХ 
15 ФЕВРАЛЯ В ПОЛНОЧЬ

ПРЕМЬЕРА!
Приключенческий мультфильм 

для всей семьи (6+): 
«БЕЛКА И СТРЕЛКА: 

ЛУННЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ» в 3D 
Сеансы: 10:00,11:30.

По мотивам бессмертной 
повести Н.В. Гоголя (12+): 

«ВИЙ» в 3D 
Сеансы: 13:00,18:30, 23:55.

ПРЕМЬЕРА!
Леонардо ДиКаприо 

в биографической драме (16+): 
«ВОЛК С УОЛЛ-СТРИТ» 
Сеансы: 15:20, 21:00.

Д ворец творчества детей  и  молодёж и

1 6  ф е в р а л я  в  1 2 . 0 0
с п е к т а к л ь

М .С уп о нин

* * К о з а  -  д е р е з а "
Д е т с к и й  т е а т р  “ Р о д н и ч о к "

Ш Ш ф
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В МОЛОДОСТИ Я БЫЛА КРАСИВАЯ, А ТЕПЕРЬ У МЕНЯ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР

Хоть бы замуж скорее... 
Так надоело прихорашиваться!

© © ©
Британским ученым не хвати
ло средств на эксперимент: 
"Сколько денег может потра
тить женщина”

© © ©
Ну какая одинокая женщи
на не мечтает о разбросанных 
по всей квартире мужских но
сках?

©@ ©
Самая плохая привычка у жен
щин - чуть что, сразу замуж.

© © ©
Даже самая некрасивая и убо
гая женщина может услышать 
кучу комплиментов.
-Где?
- Да на рынке!

© © ©
Я поняла, почему нет женщин- 
великих физиков. Вчера при
села почитать "Квантовую ве
роятность", так у меня котлеты 
сгорели к чёрту...

© © ©
... Лежу такая, заснуть никак 
не могу.
Думаю:
- Вот если сейчас не засну - 
встану и пойду убираться. 
Отрубилась через пять се
кунд...

© © ©
Девяносто процентов женской 
красоты состоит из мужского 
воображения.

© © ©
У женщин нет недостатков, у 
них есть особенности.

© © ©
Хит продаж!
Женское зеркальце со встро
енным фотошопом!

© © ©
Понедельник.
Сватался американский мил
лионер Гарри.
Предлагал лимузин с шофё
ром, собственное казино, вил
лу на Гавайях.
Отказала.
Вторник.
Приходил арабский шейх 
Фарид.
Дворец, яхты, нефтяные выш
ки, бриллианты....
Как мне всё это надоело. 
Среда.
Виделась с французом Полем. 
Турнир "Ролан Гаррос",винные 
погреба,путешествия, ресто
ран в Париже....
Ненавижу.
Четверг.
Забежал Колька.
Как всегда, небритый, с похме
лья. Просил 100 рублей без 
отдачи.Просил, умолял,бил в 
грудь (меня)...
Боже, как он похож на моего 
отца!
Через неделю свадьба!!!

© © ©
Девушки делятся на два типа: 
на тех, кто ненавидит 14 фев
раля, и тех, у кого есть парень.

© © ©
Встретились две соседки: 
-Представляешь, моя дочь мне 
ничего не рассказывает.Я в от
чаянии.
-Я тоже.Моя дочь рассказыва
ет мне всё.

© © ©
Одна подруга спрашивает у 
другой:
-Как дела с твоим парнем?
-Всё нормально, но замуж за 
него не выйду.
-Почему это?
-Во-первых, он не может со
держать такую женщину как я. 
Во-вторых, все его родствен
ники ненавидят меня. 
В-третьих, мы виделись один 
раз, и он больше не звонил. 

© © ©
Встречаются две поруги:
-Я слышала ты развелась со 
своим Николаем. Почему?
-Ну ты бы смогла жить с чело
веком, который курит, пьёт, ру
гается, да к тому же и дерёт
ся?
-Нет, конечно!
-Ну вот и Коля не смог.

© © ©
Девчонки!
Я себе пластическую операцию 
сделала.
Вот здесь подтянула, тут убра
ла! Еще и на сумочку осталось!

© © ©
Поди пойми этих женщин: сна
чала пугают маму, что выйдут 
замуж, потом пугают мужа, что 
уйдут к маме...

© © ©
Если сказать: "В твоём воз
расте пора бы уже поумнеть!", 
мужчина обидится за намёк на 
глупость, а женщина - за намёк 
на возраст.

© © ©
Открою тайну мужчинам: все 
девушки могут самостоятельно 
застегнуть молнию на спине!

© © ©
Если в магазине вы встрети
ли мужчину свой мечты: строй
ный, идеально подстрижен
ный, бритый красавец в безу
пречной одежде и обуви, зна
чит, это манекен 

© © ©
Резонансный случай произо
шёл на улице Маяковского, 8 
марта. Женщина жестоко изби
ла своего мужа... двумя тюль
панами...

© © ©
Есть женщины, которые будто 
созданы для постели - они мо
гут спать сутками.

© © ©
Женщины сошли с ума! 21-е 
марта объявлено "Старым 
Женским Днём"!!

Туфли на шпильке 
вещь необыкновенная! 
Надела —  шикарная 
женщина,
сняла — счастливый человек!

© © ©
Если бы Бог был женщиной, то 

заповедей было бы значитель
но больше: Не сори, не храпи, 
не дыми, не кричи на меня..." 

© © ©
- Не молчите!
- А о чем говорить?
- О счастье, о любви, о погоде 
на крайний случай...
- Счастье-то какое! Погода се
годня просто создана для люб
ви!

© © ©
Пришла блондинка устраивать
ся на работу, и стоит перед 
лифтом в полной прострации. 
Подходит мужик и спрашива
ет:
- Какие проблемы?
- Вы понимаете, мне сказали, 
что в отдел кадров надо прое
хать на этом лифте на третий 
этаж и направо. А тут только 
кнопки вверх и вниз...

Где ж е  эта  пом ада

©©©
И почему я, здоровый мужик с 

трёхдневной щетиной, должен 
откликаться на кличку - "пуп
сик"?

©©©
- Подруга, а ты че в блондин

ку решила перекраситься, про 
них ведь как про дур всегда го
ворят?
- А че, я дура и есть!
Вчера в душе бошку вместо 
шампуня доместосом помыла.
- Ой, это я - дура!
Дома доместос есть, а я в па- 
рихмахерскую хотела сходить, 
обесцветиться!

©© ©
Совершенно неправильно го
ворить: "У женщины выдалось 
плохое утро".
Правильнее будет сказать: 
"Утро не задалось у всей се
мьи!".

©© ©
- Почему так получается? 
Девушки умные, порядоч
ные, красавицы, с принципа

ми и образованием не могут 
найти себе достойного мужа, 
а какие-нибудь идиотки, не об
ремененные ни умом, ни мо
ралью, все пристроены. Что за 
жизнь!.. Вот ты замужем?
-Д а!
- Вот я и говорю...

©©©
- Девушка, мы с вами уже не 
в том возрасте, чтобы просто 
дружить после знакомства...

©©©
Мужики, не будьте лохами.
Если ваша жена открывает вам 
дверь и при этом глупо улыба
ется, значит она сделала новую 
стрижку. Обратите внимание и 
похвалите.

©©©
Сидит компания. Выпивают, 
всем весело, всем хорошо.
Тут один из парней замечает:
- Водка закончилась!
Девушки тревожно перегляну
лись...

©©©
У женщин на любой вопрос 
всёгда готов любой ответ.

©©©
Телефонный разговор:
- Ксению можно услышать?
- Она вышла на 5 минут.
- А как давно вышла?
- Полчаса назад.

©©©
- Господи, не для себя прошу, 
для мамы! Пошли ей, Господи, 
красивого, умного и богатого 
зятя.

©©©
Если женщина без одежды - 
это ещё вовсе не значит, что 
она вам доверяет. Вот если она 
без макияжа - тогда да!

©©©
Звонит телефон. В трубке раз

даётся приятный женский го
лос:
- Женское такси вызывали?
- Да, вызывали.
- А зачем? Ехать или поржать? 
Да, в общем-то, если честно, 
поржать.
- Тогда выходите: уже подъез
жает, сейчас будет парковать
ся.

© © ©
Еще один день оказался на
прасной тратой макияжа...

© © ©
Женщина никогда не простит 
мужчине, которому она изме
нила!!!

© © ©
- Я отстала от поезда.
- Как?
- В умственном развитии...

© © ©
Познакомился с девушкой.
Но её родители против наше
го счастья.
Они хотят, чтоб я женился.

© © ©
Заходит женщина в магазин.
- Я вижу, у вас есть зефир! 
Свежий?
-Д а.
- Отлично! А чей он?
- Фабрика «Ленинградская».
- Прекрасно. А с клубничным 
вкусом есть?
- Есть.
- Замечательно. Дайте пасти
лу.

©© ©  „  
Разговаривают две блондинки:
- Возьми зонтик, по радио ска
зали, что после обеда будет 
дождь.
- А я сегодня обедать не буду, у 
меня разгрузочный день.

©©©
- А Пашка обещал на мне же
ниться!
- Ты его не так поняла: у выра
жения "век воли не видать" не
сколько иной смысл.

©©©
Самые страшные женщины - 
это женщины-вампиры. Они не 
видят своего отражения в зер
кале и поэтому красятся по со
вету лучшей подруги.

©©©
Чтобы похудеть, мужчина по
купает гантели, а женщина - 
весы.

Всё что женщинг 
Прощает
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ЧТО ТАКОЕ ОЛИМПИАДА
Олимпийские игры — крупнейшие международные комплекс

ные спортивные соревнования, которые проводятся каждые четы
ре года. Традиция, существовавшая в Древней Греции, была воз
рождена в конце XIX века французским общественным деятелем 
Пьером де Кубертеном. Олимпийские игры, известные также как 
Летние Олимпийские игры, проводились каждые четыре года, начи
ная с 1896, за исключением лет, пришедшихся на мировые войны. В 
1924 году были учреждены Зимние Олимпийские игры, которые пер
воначально проводились в тот же год, что и летние. Однако начиная с 
1994 года, время проведения зимних Олимпийских игр сдвинуто на 
два года относительно времени проведения летних игр.

В тех же местах проведения Олимпийских игр спустя две недели 
проводятся Паралимпийские игры для людей с инвалидностью.

щественного деятеля Пьера де

АНТИЧНЫЕ 
ОЛИМПИЙСКИЕ

Сведения о происхождении игр уте
ряны, но сохранилось несколько ми
фов, описывающих это событие.

Первое документально подтверж
дённое празднование относится к 
776 году до нашей эры. Они были 
учреждены Гераклом, хотя извест
но, что игры проводились и рань
ше. На время проведения игр объ
являлось священное перемирие, в 
это время нельзя было вести вой
ну, хотя это неоднократно наруша
лось. Олимпийские игры существен
но потеряли своё значение с прихо
дом римлян. После того, как христи
анство стало официальной религи
ей, игры стали рассматриваться как 
проявление язычества, и в 394 году 
н. э. они были запрещены императо
ром Феодосием I.

ВОЗРОЖДЕНИЕ 
ОЛИМПИЙСКИХ ИГР

В 1766, в результате археологи
ческих раскопок в Олимпии, были 
обнаружены спортивные и храмо
вые сооружения. В 1875 архео
логические исследования и рас
копки продолжились под немец
ким руководством. В то время в 
Европе были в моде романтическо- 
идеалистические представления 
об античности. Желание возродить 
олимпийское мышление и культуру 
распространилось довольно быстро 
по всей Европе. Французский барон 
Пьер де Кубертен, осмысливая впо
следствии вклад Франции, сказал: 
«Германия раскопала то, что оста
лось от древней Олимпии. Почему 
Франция не может восстановить 
старое величие?».

На конгрессе, проведённом 16- 
23 июня 1894 года в Сорбонне 
(Парижский университет), он пред
ставил свои мысли и идеи междуна
родной публике. В последний день 
конгресса было принято решение о 
том, что первые Олимпийские Игры 
современности должны состоять
ся в 1896 году в Афинах, в стране- 
родоначапьнице Игр — Греции. 
Чтобы организовать проведение 
Игр, был основан Международный 
олимпийский комитет (МОК). 
Первым президентом Комитета 
стал грек Деметриус Викелас, ко
торый был президентом до оконча
ния I Олимпийских Игр 1896 года. 
Генеральным секретарём стал барон 
Пьер де Кубертен.

Первые Игры современно
сти прошли с большим успехом. 
Несмотря на то, что участие в Играх 
приняли всего 241 атлет (14 стран), 
Игры стали крупнейшим спортив
ным событием, прошедшим когда- 
либо со времён Древней Греции. 
Греческие официальные лица были 
так довольны, что выдвинули пред
ложение о «вечном» проведении Игр 
Олимпиады на их родине, в Греции. 
Но МОК ввёл ротацию между раз
ными государствами, чтобы каждые
4 года Игры меняли место прове
дения.

На внеочередных Олимпийских 
играх 1906 года в Афинах (Греция) 
вновь вышли на первое место спор
тивные соревнования и достижения. 
Хотя МОК первоначально призна
вал и поддерживал проведение этих 
«промежуточных Игр» (всего через 
два года после предыдущих), сейчас 
эти Игры не признаются олимпий
скими. Некоторые спортивные исто
рики считают Игры 1906 спасени
ем олимпийской идеи, так как они не 
дали играм стать «бессмысленными 
и ненужными».

СОВРЕМЕННЫЕ 
ОЛИМПИЙСКИЕ 

ИГРЫ
Принципы, правила и положе

ния Олимпийских игр определены 
Олимпийской хартией, основы ко
торой утверждены Международным 
спортивным конгрессом в Париже 
в 1894, принявшим по предложе
нию французского педагога и об-

Кубертена решение об организации 
Игр по образцу античных и о созда
нии Международного олимпийско
го комитета (МОК). Согласно хар
тии, Олимпийские игры «...объеди
няют спортсменов-любителей всех 
стран в честных и равноправных со
ревнованиях. По отношению к стра
нам и отдельным лицам не допуска
ется никакой дискриминации по ра
совым, религиозным или политиче
ским мотивам...». Помимо олимпий
ских видов спорта, организацион
ный комитет имеет право по своему 
выбору включить в программу пока
зательные соревнования по 1-2 ви
дам спорта, не признанным МОК.

Игры Олимпиад, известные так
же как Летние Олимпийские игры, 
проводятся в первый год 4-летнего 
(Олимпийского) цикла.

Счёт олимпиадам ведётся с 
1896, когда состоялись первые 
Олимпийские игры (I Олимпиада — 
1896-99). Олимпиада получает свой 
номер и в тех случаях, когда игры 
не проводятся (например, VI — в 
1916-19, XII-1940-43, XIII — 1944-47). 
Термин «Олимпиада» официально 
означает четырёхлетний цикл, одна
ко неофициально часто использует
ся вместо названия «Олимпийские 
игры. В тех же годах, что и Игры 
Олимпиад, с 1924 года проводились 
Зимние Олимпийские игры, кото
рые имеют свою нумерацию. В ну
мерации Зимних Олимпийских игр 
пропущенные игры не учитывают (за 
IV играми 1936 года последовали V 
игры 1948).

Начиная с 1994 года сроки про
ведения зимних Олимпийских игр 
были сдвинуты на 2 года относи
тельно летних.

Место проведения Олимпиады 
выбирает МОК, право их организа
ции предоставляется городу, а не 
стране. Продолжительность Игр в 
среднем 16-18 дней. С учетом кли
матических особенностей разных 
стран, летние Игры могут быть про
ведены не только в «летние месяцы». 
Так XXVII Летние Олимпийские игры 
2000 года в Сиднее (Австралия), 
в силу расположения Австралии в 
Южном Полушарии, где лето начи
нается в декабре, были проведены в 
сентябре, то есть осенью.

Символ Олимпийских игр — пять 
скреплённых колец, символизирую
щих объединение пяти частей све
та в олимпийском движении, т. е. 
олимпийские кольца. Цвет колец в 
верхнем ряду — голубой, чёрный 
и красный. В нижнем ряду — жёл
тый и зелёный. Олимпийское дви
жение имеет свои эмблему и флаг; 
утвержденные МОК по предложе
нию Кубертена в 1913. Эмблема — 
олимпийские кольца. Девиз — Citius, 
Altius, Fortius (лат. «быстрее, выше, 
сильнее»). Флаг — белое полотни
ще с олимпийскими кольцами, под
нимается на всех Играх, начиная с VII 
Олимпийских игр 1920 года

РИТУАЛЫ ИГР
Грандиозные и красочные це

ремонии открытия и закрытия 
Игр.

К разработке сценариев этих зре
лищ из года в год привлекают луч
ших из лучших со всего мира: сце
наристов, организаторов массовых 
шоу, специалистов по спецэффек
там и т. д. Многие известные певцы, 
актеры и другие весьма именитые 
персоны стремятся принять участие 
в этом зрелище. Трансляции этих 
событий каждый раз бьют рекор
ды зрительского интереса. Каждая 
страна-организатор Олимпиады 
стремится превзойти по размаху и 
красоте этих церемоний всех пред
ыдущих. Сценарии церемоний дер
жатся в строжайшей тайне вплоть до 
их начала. Церемонии проходят на 
центральных стадионах с большой 
вместимостью, там же где проводят
ся соревнования по легкой атлетике 
(исключение: Летние Олимпийские 
игры 2016, где центральный стади
он, будет принимать футбольные 
финалы, без лёгкой атлетики).

Открытие и закрытие начина
ются с театрализованного пред
ставления, которое должно пред

ставить зрителям облик страны и го
рода, познакомить с их историей и 
культурой.

Торжественный проход спор
тсменов и членов делегаций 
по центральному стадиону. 
Спортсмены из каждой страны 
идут отдельной группой.

Традиционно первой идет делега
ция спортсменов Греции — страны- 
родоначальницы Игр. Прочие груп
пы идут в порядке, соответствую
щем алфавитному порядку назва
ний стран на языке страны-хозяйки 
Игр. (Или же на официальном язы
ке МОК — французском или англий
ском). Впереди каждой группы идет 
представитель принимающей стра
ны, несущий табличку с названием 
соответствующей страны на языке 
страны-хозяйки Игр и на официаль
ных языках МОК. За ним во главе 
группы идет знаменосец — обыч
но спортсмен, участвующий в играх, 
несущий флаг своей страны. Право 
несения флага является весьма по
четным для спортсменов. Как пра
вило, это право доверяют самым ти
тулованным и уважаемым спортсме
нам.

Произнесение приветственных 
речей президентом МОК (обяза
тельно), главой или официаль
ным представителем государ
ства, в котором проходят Игры, 
иногда мэром города или пред
седателем Оргкомитета.

Последний в конце речи дол
жен произнести слова: «(порядко
вый номер игр) летние (зимние) 
Олимпийские игры объявляю откры
тыми». После чего, как правило, про
изводится орудийный залп и множе
ство залпов салюта и фейерверка.

Поднятие флага Греции как 
страны-родоначальницы Игр с 
исполнением её национального 
гимна.

Поднятие флага страны- 
хозяйки Игр с исполнением её на
ционального гимна.

произнесение одним из выда
ющихся спортсменов страны, в 
которой происходит Олимпиада, 
олимпийской клятвы от имени 
всех участников игр о честной борь
бе в соответствии с правилами и 
принципами спорта и олимпийским 
духом (последние годы также не
пременно Произносятся слова о не
применении запрещенных препара
тов — допинга);

Произнесение несколькими су
дьями от имени всех судей клят
вы о беспристрастном судействе;

поднятие Олимпийского фла
га с исполнением официального 
Олимпийского гимна.

Иногда — поднятие флага Мира 
(голубое полотнище, на котором 
изображен белый голубь, держащий 
в клюве оливковую ветвь — два тра
диционных символа Мира), симво
лизирующее традицию прекращать 
на время Игр все вооруженные кон
фликты.

Венчает церемонию открытия 
зажжение олимпийского огня.

Огонь зажигается от солнечных лу
чей в Олимпии (Греция) в Храме язы
ческого греческого бога Аполлона 
(в Древней Греции Аполлона счита
ли покровителем Игр). «Верховная 
жрица» Геры произносит молитву 
такого содержания: «Аполлон, бог 
солнца и идеи света, пошли свои 
лучи и зажги священный факел для 
гостеприимного города ... (назва
ние города)». "Эстафета олимпий
ского огня проходила до 2007 года 
по всему миру. Теперь в целях ан- 
титеррористической кампании фа
кел несут только по стране, в ко
торой проходят игры. Из страны в 
страну огонь доставляется на само
летах, а в каждой стране спортсмен 
или иной деятель этой страны про
бегает свою часть эстафеты, чтобы 
передать огонь дальше. Эстафета 
вызывает большой интерес во всех 
странах, через которые лежит путь 
олимпийского огня. Пронести фа
кел считается большой честью. 
Первая часть эстафеты проходит по 
городам Греции. Последняя по го
родам страны-хозяйки Игр. В день 
Открытия Игр факел доставляется 
в город-организатор. Спортсмены 
этой страны доставляют факел на 
центральный стадион в самом конце 
церемонии. На стадионе факел про
носится по кругу, несколько раз пе
реходя из рук в руки, пока не будет 
отдан спортсмену, которому дове
рено право зажжения олимпийско
го огня. Это право является наибо
лее почетным. Огонь поджигается 
в специальной чаше, дизайн кото
рой является уникальным для каж
дой Олимпиады. Также организато
ры всегда стараются придумать ори

гинальный и интересный способ за
жжения. Чаша располагается высо
ко над стадионом. Огонь должен го
реть в течение всей Олимпиады и га
сится в конце церемонии закрытия.

Вручение победителям и призё
рам соревнований медалей на спе
циальном подиуме с поднятием го
сударственных флагов и исполнени
ем национального гимна в честь по
бедителей.

Во время церемонии закрытия 
также проходит театрализован
ное представление — прощание 
с Олимпиадой, проход участников, 
речь президента МОК и представи
теля страны-хозяйки.

С 1932 город-организатор стро
ит «олимпийскую деревню» — ком
плекс жилых помещений для участ
ников игр.

Звание олимпийского чемпиона 
является наиболее почётным и же
ланным в карьере спортсмена в тех 
видах спорта, по которым проводят
ся олимпийские турниры.

ЛЮБИТЕЛЬСКИЙ 
ДУХ

Изначально Кубертен хотел сде
лать Олимпийские игры любитель
ским соревнованием, в котором 
нет места профессионалам, за
нимающимся спортом за деньги. 
Считалось, что получающие деньги 
за занятие спортом имели нечест
ное преимущество перед теми, кто 
практикует спорт как хобби. Не до
пускали даже тренеров и тех, кто по
лучал денежные призы за участие. 
В частности, Джим Торп в 1913 году 
был лишён медалей — обнаружи
лось, что он полупрофессионально 
играл в бейсбол.

ФИНАНСИРОВАНИЕ
Финансирование Олимпийских 

игр (как и непосредственно их 
организацию) осуществляет 
Организационный комитет, соз
данный в стране проведения игр. 
Основная часть коммерческих дохо
дов от проведения игр (прежде все
го средства крупнейших спонсоров 
маркетинговой программы МОК и 
доходы от телетрансляций) поступа
ют Международному олимпийскому 
комитету. В свою очередь, МОК по
ловину этих средств направляет ор
ганизационным комитетам, а поло
вину использует на свои нужды и 
развитие олимпийского движения. 
Организационный комитет получает 
также 95% поступлений от продаж 
билетов. Но основная часть финан
сирования в последние десятилетия 
ложится, как правило, на государ
ственные источники, причём основ
ные затраты приходятся не на про
ведение игр, а на развитие инфра

структуры. Так, основная часть за
трат при проведении Олимпийских 
игр в Лондоне в 2012 г. пришлась на 
реконструкцию районов, прилегаю
щих к олимпийскому парку.

МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ 
ОЛИМПИЙСКИХ ИГР

Город, где пройдут очередные 
Олимпийские игры, определяется 
на специальной сессии МОК за 7 лет 
до даты проведения соответствую
щих Игр. Город выбирается из не
скольких городов-кандидатов, по
давших для этого официальные за
явки. Определение происходит пу
тем прямого тайного голосования 
членами МОК, кроме представите
лей стран-кандидатов и президен
та МОК.

Право проведения Игр является 
очень престижным и почетным. По 
этой причине кандидаты ведут ак
тивную борьбу за победу, стараясь 
представить свою заявку в наиболее 
выгодном свете, доказать, что имен
но их заявка лучшая. Для этого каж
дый город-кандидат представляет 
на суд членов МОК т. н. «Заявочную 
книгу», в которой изложены все де
тали проекта Игр в этом городе, а 
также готовят специальную презен
тацию своей заявки. Прием заявок 
на проведение Игр начинается за 
10 лет до даты их проведения, за
канчивается за 9 лет, список фина
листов определяется за 8 лет, и на
конец за 7 лет определяется место 
проведения.

Наибольшее число раз 
Олимпийские игры проходили 
в США — 8 раз (4 раза — летние 
и 4 раза — зимние). Во Франции
5 раз (2Л/33), в Великобритании 
3 раза (3/0), Германии 3 раза (2/1), в 
Японии, Италии, Канаде Зраза (1/2), 
в Греции и Австралии дважды про
водились летние игры, в Австрии, 
Швейцарии и Норвегии дважды 
проводились зимние игры. Швеция, 
Бельгия, Нидерланды, Финляндия, 
СССР, Мексика, Южная Корея, 
Испания и Китай один раз принима
ли летние игры. Югославия (Босния 
и Герцеговина) один раз принимала 
зимние игры. Всего 21 страна полу
чала право проведения Олимпиад. 
При этом летние проводились в
18 странах, зимние в 11.

В СССР прошли одни Олимпийские 
игры — XXII Летняя Олимпиада в 
Москве в 1980 году, после неудачной 
заявки на летние Игры 1976 года. В 
постсоветской России Москва без
успешно претендовала на Летнюю 
0лимпиаду-2012, а Сочи получил 
право на проведение XXII Зимней 
0лимпиады-2014.
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Какие изменения ожидают 
участников ЕГЭ в 2014 году?

ПЕРВОЕ НОВШЕСТВО.
Результаты ЕГЭ будут в силе 
не полтора года, как было 
раньше, а четыре. То есть с 
сертификатом образца 2014 
года и всеми последующими 
будет возможно поступать в 
ВУЗы четыре раза.

ВТОРОЕ НО ВШ Е
СТВО. Введены катего
рии льготников, имеющие 
право однократно прой
ти подготовительные кур
сы за государственный счет. 
Представители данных кате
горий имеют право на льгот
ное зачисление в ВУЗы, на 
прохождение програм 
мы по подготовке бакалав
ра или специалиста в слу
чае успешной сдачи экзаме
нов. Это значит, что льготник 
имеет больше шансов посту
пить, нежели обычный уче
ник, заработавший идентич
ное число баллов в серти
фикате ЕГЭ.

ТРЕТЬЕ НОВШЕСТВО. 
Действующими остаются 
льготы для:

• участников всероссий
ских1» олимпиад, занявших 
призовые места;

• состава учеников сбор
ных команд России, прини
мающих участие в олимпи
адах по общеобразователь
ным дисциплинам междуна
родного масштаба.

Вышеуказанные льготники 
зачисляются в ВУЗы вне кон
курсов и без вступительных 
экзаменов.

На льготных условиях аби
туриенту разрешено сдавать 
документы и поступать толь
ко на одну специальность в 
одном ВУЗе.

И ЧЕТВЕРТОЕ. В преде
лах выделенных государ
ством мест право на обуче
ние за счет государства по
лучают дети-инвалиды, ин
валиды I и II групп, инвали
ды с детства, люди, получив
шие инвалидность в след
ствие военной травмы или во 
время прохождения военной 
службы, которые допуска
ются к обучению после объ
ективных выводов медико
социальной экспертизы.

Еще, не стоит забывать, 
что остается набор неиз- 
менимых правил. Они будут 
действовать и в 2014 году.

Задания по истории, ли
тературе и информатике не
сколько усложнены, а также 
добавлено историческое со
чинение.

Первоочередными будут 
результаты по профильными 
предметам при зачислении 
ученика в студенты ВУЗа.

Ученики, распространяю
щие ответы по заданиям те
стирования во Всемирной 
сети, не допускаются до по
вторного прохождения ЕГЭ.

Правила приема ЕГЭ уже
сточены.

Каждый ВУЗ будет обязан 
пройти регистрацию в фе
деральной информационной 
базе, а также указать сведе
ния о специальностях, по ко
торым осуществляется при
ем, наличии вступительных 
испытаний, условиями за
числения инвалидов.

Все ВУЗы на своих веб
ресурсах обязаны разме
стить данные, в которых со
держится информация о ко

ОГБОУ СПО
«Ангарский медицинский колледж»

проводит 
Д ЕНЬ  

О ТК Р Ы ТЫ Х  Д ВЕРЕЙ
21 февраля 2014 года в 15:00

Приглашаем обучающихся 
9-х и 11-х классов
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до остановки «Дворец творчества»; 
на автобусе и марш рутном такси  
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Б у д е м  рд д ы  в и д е т ь  В ас  
в ч и с л е  с т у д е н т о в  н а ш е г о  К о л л е д ж а !

личестве мест по каждой 
специальности, с указанием 
процента бюджетных.

До 1 февраля ВУЗам не
обходимо на своих инфор
мационных порталах раз
местить сведения о наборе 
по имеющимся специально
стям, а также информацию о 
дополнительных вступитель
ных испытаниях.

Кампанию по приему до
кументов необходимо на
чать не позднее 20 июня. 
Последним приемным днем 
будет 25 июля для учеников, 
поступающих по результа
там ЕГЭ.

Законом предусмотрено 
наличие мест с бюджетным

обеспечением в частных ву
зах.

Во время прохождения го
сударственного тестирова
ния запрещено пользовать
ся мобильными телефона
ми и другими электронными 
приборами.

В законе «Об Образова
нии» можно ознакомиться 
с правилами прохождения 
ЕГЭ в 2014 году.

И НАПОСЛЕДОК
Теперь варианты ЕГЭ бу

дут делиться по часовым по
ясам, а не по зонам (Центр, 
Урал, Сибирь, Дальний 
Восток) как ранее.

с 10 по 16 февраля 2014 года

Г м м м ж о п о
ОВЕН

Для того, чтобы быть
1 звездой  первой вели

чины, необходим о и з 
начально преподносить 

себя окруж аю щ им с чувством 
с о б с тв е н н о го  д о сто и н ств а . 
В ероятна встреча с потенци
альным работодателем, кото 
рая может произойти в неф ор
мальной обстановке. Не б ой 
тесь  пред стоящ их перем ен, 
ведь при небольш их усилиях с 
вашей стороны вы легко добье
тесь сущ ественны х результа
тов. На этой неделе вы получи
те огром ное количество знаков 
внимания, что весьма лестно 
для вас, и убедитесь в том, что 
необходимы множеству людей.

ТЕЛЕЦ
АНШШ ^ а  этой неделе вы бу- 

дете избалованы форту- 
йь* ыя ной по полной програм 

ме. Невероятно прият
ные события, крупные и 

не очень, будут сыпаться на вас 
словно из рога изобилия. Есть 
вероятность получения весь
ма заманчивого предложения. 
Имейте в виду, что не зависим о 
от благосклонности  выше упо 
мянутой богини, вам может по
надобиться вся ваша мудрость 
и решительность. Не забы вай
те и о своих тылах, укрепляйте 
и корректируйте их слабые сто 
роны. Общение с близким и по 
духу людьми поддержит вашу 
уверенность в себе.

Б Л И ЗН Е Ц Ы
I Начало недели о б е - 

v.,., 1 ; щает быть д остаточ 
но напряженным, поэ- 
тому не рекомендуется 
предприним ать какие - 

либо решительные шаги, а все 
важные служебны е и личные 
дела лучше перенести на с р е 
ду. Велика вероятность изы 

скать средства для реализации 
своих идей и получить от окру
жающ их поддерж ку своих начи
наний. Четверг достаточно бла
гоприятен для деловых поездок 
и путеш ествий. В субботу жела
тельно обдумать все свои сло
ва, иначе конфликты неизбеж
ны, при этом старайтесь оста
ваться интересным и заним а
тельным собеседником .

РАК
В начале недели наи

более правильным по 
ступком  станет вдум
чивая подготовка к ре 
шительным действиям, 

которые ожидают вас в ее кон
це. В понедельник постарай
тесь не поддаваться на пред
лагаемые вам бредовые идеи 
и не ввязы вайтесь в авантю 
ры, пусть даже обещ ающ ие за 
мечательные перспективы . Во 
вторник возможны небольшие 
накладки с документами или с 
отсутствием  нужных вам людей 
на их рабочем месте. В четверг 
хорош ие результаты может дать 
совместное творчество, но и з 
бегайте проводить много вре
мени в шумной компании.

ЛЕВ
• Неделя может при-

?*•,. ' дать вам такие силы, 
Й у  ' что вы будете готовы 
(ШвдШ хоть го РЬ| свернуть. Но 

тем Н0 менее некото
рые события и дела не будут с о 
вершаться так быстро, как хо
телось бы. В этом случае будет 
достаточно запастись терпени
ем и частично перенести реа
лизацию  своих планов на сле
дую щ ий месяц. В общ ении с 
коллегами по работе, друзьями 
и близким и следует стрем ить
ся к  разум ном у ко м пр о м и с
су и обдумывать каждый свой 
шаг, а не торопиться делать по 

спеш ные выводы. Кроме того, 
на этой неделе вас ожидают д о 
статочно интересны е знаком 
ства и встречи.

ДЕВА 
В есьм а  п о д х о д я 

щее время для сам о
образования  и ра з
вития спо соб н остей . 
Учитесь быть собран

ными и уравновеш енными, и з 
бегайте возможных неприятно
стей и проектов с малейш им 
намеком на авантюрность, так 
вы исклю чите последствия в 
виде разочарования и огорче 
ния. Если сложивш аяся с и ту 
ация приведет вас в тупик, не 
предлагая запасного  выхода, 
вы всегда можете рассчитывать 
на помощ ь друзей. В четверг 
ожидайте улучшения ситуации 
в лучшую сторону, при условии 
отсутствия у вас чрезмерной 
болтливости.

ВЕСЫ
На этой неделе са 

мым лучшим украш ени
ем для вас, помимо мод
ной одежды и современ
ной стильной прически, 

будут такие замечательные ка
чества, как дипломатичность и 
тактичность. О кружаю щ ие вас 
люди ценят и уважают вас, по
старайтесь принять это как факт 
и не напрягать мир желани
ем видеть его у своих ног, не
много умерьте свои аппетиты. 
Желательно не забывать о д о 
машнем уюте и попробовать вы
делить больше времени для на
ведения порядка и избавления 
от старых вещей и ненужного 
хлама. Если на субботу вы за 
планировали некоторые приоб
ретения, стоит прислушаться к 
советам близких людей.

СКОРПИОН
Ваши новые идеи 

и планы получат в о з
м ож ность воплотиться 
в жизнь, работа будет 
располагать к их вне

дрению, а начальство всячески 
станет способствовать  этому 
процессу. Доброжелательность 
коллег тоже станет немаловаж
ным фактором. Самое главное 
не останавливаться в своем 
движении вперед, достижение 
цели будет обеспечено своев
ременно, только исключите су
ету и спеш ку. Сейчас ф орту
на к  вам весьма благосклонна, 
пользуйтесь этим важным для 
вас сейчас моментом и не упу 
скайте свой шанс.

СТРЕЛЕЦ 
П онедельник благо- 

ш г ’Э !  приятен для новых зна- 
Л Й  чимых дел, а неделя бу- 

ЧШШ& дет располагать к по 
лучению новых знаний 

и знакомству с новыми людь
ми. Во вторник может поступить 
важная новость или инф орма
ция, способная оказать силь
ное влияние на вашу жизнь, так 
что продумайте все детали и 
постарайтесь не допускать не
брежности в ее использовании. 
Первую половину недели жела
тельно посвятить обновлению  
вашего имиджа, и уже в четверг 
ваш свежий образ и безгранич
ное обаяние м огут стать при
чиной успеха во многих сферах 
деятельности. Суббота пр ед 
полагает развитие  ситуации, 
выход из которой вам пом огут 
найти спокойствие  и уверен 
ность в себе.

КО ЗЕРО Г 
, Если у вас остались
М р * я |  нереш енны е пробле- 
Щж,’ Я  мы, желательно разре-Шт. Ш в  ~
ЧВ1'Я Р шить их в ближаиш ие 

дни, чтобы не тащ ить 
за собой тяжелый груз. Новые 
перспективы  будут зависеть ис
ключительно от вашей сам одис
циплины и активных действий. 
Некоторая рассеянность, гр о 

т

зящая вам во вторник, может 
привести к нелепой забы вчиво
сти и неуместным опозданиям, 
поэтом у всю важную инф орма
цию лучше где-нибудь заф ик
сировать. Четверг может быть 
наиболее благоприятны м для 
Вас днем, а воскресенье - не
сколько напряженным.

ВОДОЛЕЙ 
Не восприним айте  

все происходящ ее на 
этой неделе слиш ком 
серьезно, но задумай
тесь о планах на буду

щее. Несмотря на то, что в про
ф ессиональной сфере все бу
дет склады ваться достаточно 
благополучно, с вероятным по
вышением по службе или полу
чением солидной премии, ре
комендуется задуматься о ро 
сте вашего проф ессионально
го уровня или даже об освое
нии новой профессии. Дети м о
гут  нуждаться в вашем сове
те, и лучше всего заметить это 
прежде, чем они успеют наде
лать непоправимых глупостей. 
Наиболее благоприятным днем 
для Вас, скорее всего, окажет
ся суббота.

РЫБЫ
Не забывайте, что вы

I с вашими коллегами ра- 
|ботаете в одной коман-
1 де, будьте щедры с ними 

и не упускайте возмож ности по
делиться накопленным проф ес
сиональным опытом, это долж
но принести вам немалую при 
быль. В середине недели им е
ется риск принять неправиль
ное решение и з-за  нежелания 
внимательно разобраться в воз
никш их проблемах. Кроме того, 
в субботу стоит быть не менее 
внимательным, чтобы незначи
тельная ош ибка не вызвала ла
вину неприятных последствий. 
Зато в воскресенье у вас бу
дет хорошая возможность по 
высить собственную  сам ооцен
ку, особо не прилагая к этому 
каких-то значительных усилий.

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

* *  65- 34-34 
630-544АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ

ИПОТЕКА. РАБОТАЕМ СО ВСЕМИ ВИДАМИ СЕРТИФИКАТОВ
Все виды услуг на рынке недвижимости

САМЫЕ ИНТЕРЕСНЫЕ 
ВАРИАНТЫ ОБМЕНА

Комн. на 2хоз+ допл ^ Ix p  
Комн.+допл =>1хр=2к 
Две смежн. комн. + допл => 2к 
Комн. вобщ.+ допл ^ ^ = 2 »
Комн. в общ.+ допл1*  комн. 2 хоз. 
Две комн. 18 кв.+ допл => 2ул 17м/н 
Комн. 21 кв.+гараж01хр 
Комн 23 кв.+Зхр => 2хр+1хр 
Комн 58 кв.+допл1*  Зк 
Комн 120 кв.+допл => 1хр 
Комн 80 кв. 3 хоз.+ допл => 1 к 
Комн 120 кв.+допл о  1хр 
Комн 211 кв. +допл Окомн от 19кв.м 
1ЭКСП 6 М/Н+ДОПЛ с* 2к=3к
1 хр 72 кв. 1эт.^2хр, 72,82 кв.
1 хр 94 кв.1эт. + допл 1хр, не 1эт.
1 хр 95 кв. + допл о  2хр

1 ул 6а м/н+ допл о  2хр
1 ул 7а м/н+ допл о  2ул
1 ул 9 м/н + допл 2хр
1 ул 22 м/н Ф  2ул
1 ул 29 м/н + допл^о 2к

2 хр Л кв.+допл => Зхр 
2хр бм/н+допл =>3к бм/н
2 эксп 7 м/н+ допл 4к=5к
2 эксп 7 м/н=> 1 к+допл
2 эксп 7 м/н+допл ^Зэксп, 7 м/н 
2хр 8 м/н+допл =>4к 8,9м/н
2 хр 9 м/н + доплс*2ул
2 хр 84 кв. + допл1̂  Зхр
2 хр 84 кв. ■=> 1хр+ допл 
2хр86 кв.+допл =>4хр 11,12,1 Зм/н
2 хр 88 кв.+допл ОЗхр 
2хр91 кв. 1хр+допл
2 хр 93 кв. О 1 хр+ допл 
2хр 95 кв. => Зул=4ул 17 м/н 
2хр177кв.+ доплОЗкр/гА.Б.гПкв. ***
2 ул 6а м/н о  1ул+допл
2 ул бм/н => 1 к+допл
2 ул 7 м/н 1 к+ допл
2 ул 9 м/н о  2кр/г 
2ул 17 м/н с’>1 к+допл
2 ул 30 м/н, таунхаус ■=> 4 ул

2 ул 85 кв. Ф 1ул 85 кв.
2ул 178 кв. О Зул 
2ул 219 кв. 01ул=2хр
2 ул 219 кв. +допл>=>Зкр/г, ►

2 кр/ r  Б кв. С1 1хр +1хр
2 кр /г Б кв. о  Зул
2 кр/г 1 кв. с* 2хр + допл
2 кр/г 8 кв. О комн+допл
2 кр /г 50 кв. О 1 к+ допл
2 кр /г 59 кв. <> 2хр + допл

3 ул 6а м/н О2хр+допл 
3 ул 6а м/н +допл 2ул+1хр 
3 ул 6а м/н О 1 к+допл 
3 ул 6а м/н Зхр+допл 
3 ул 7а м/н О 2хр+допл 
3 ул 7 м/н =* 1ул+2ул 
3 ул 7 м/н 1ул+1хр 
3 ул 7 м/н>=> 4 кр/г 
3 ул 10 м/н О 2 ул + допл 
3 ул 17 м/н =>1хр=2хр+допл

СБЕРБАНК
ОФИЦИАЛЬНЫМ ПАРТНЕР

ОФОРМЛЕНИЕ ИПОТЕКИ 
в офисе агентства

2 кр/г 60 кв. О 1ул 
с ремонтом+допл
2 кр/г 61 кв. о  2хр, город+допл
2 кр/г 73 кв.+ допл О 2 кр/г не 1 эт.
2 кр/г 73 кв. => Зк
2 кр/г 89 кв. 2хр , город+допл
2 кр/г 107 кв. + допло 2ул=2кр/г

3 хр Л кв. о  2 хр + допл 
3 хр 6 м/н+допл =>2 ул
3 хр 6 м/н+допл =* танхаус 
3 хр 8 м/н=>1 хр+допл 
3 хр 11 м/н 2 ул 
3 хр 88 кв. о  2ул 17,18 м/н 
3 хр 92/93 кв. => 2хр+1хр 
3 хр 93 кв. с* 2хр+допл 
Зхр 94 кв. 2хр + допл 
Зхр 95 кв. 2хр + допл 
3 хр 207/210 кв. с» 2хр+допл 
3 эксп 278 кв. + допл 4ул

3 ул 18 м/н О 2к + допл
3 ул 29 м/н О 2хр=1хр+допл
3 ул 32 м/н О 2 ул + допл
3 ул 32 м/н О 1 ул + допл
3 ул 32 м/н ■=> Зул=4 ул
3 ул 85 кв.+допл ■=> 3 ул 19,22м/н 
Зул 956 кв. => 3 хр+допл
3 ул 95 кв. =s>2k + допл
3 ул 271 кв 3 хр
3 ул 278 кв => 1 хр+комн+комн 
Зул 219 кв. ■=> 2кр+допл
3 ул 278 кв =0 Зул 29 м/н, 2эт.

3 кр/г А кв. 0 1 к+ допл
3 кр/г А кв. ■=> 2ул + 1 хр
3 кр/г Б кв. => 2ул=2кр/г
3 кр/г 1 кв. О 2к+2к
3 кр/г 21 кв. =>2кр/г+допл
3 кр/г 22 кв. 2к+допл
3 кр/г 26кв. о  2кр/г+допл
3 кр/г 31 кв. с» 2кр/г(или1к)+допл

3 кр /г 31 кв. «=> 2хр, кв-л+допл 
3 кр/гЗЗкв. ^гк+комн+комн 
3 кр/г 34 кв. о  2к + допл 
3 кр/г 35 кв. О 2хр + допл 
3 кр/г 37 кв. О 2кр/г 2 эт.
3 кр /г 38 кв. о  2кр/г + допл 
3 кр/г 49 кв. 2кр/г + допл 
3 кр/г 50 кв.+допл. О 3 кр/г 
3 кр /г 53 кв. О 3 кр/г 
3 кр /г 58 кв.о 2 кр/г + допл 
3 к р /г61 кв. ^ гкр /г^ул + д о пл  
3 кр/г 61 кв. 01 хр+1хр
3 кр/г 73 кв.о  2ул +допл
3 кр/г 74 кв. 2кр/г+допл
3 кр/г 75 кв. => Зкр/г+гараж
3 кр/г 76 кв. О 2к +допл
3 кр/г 81 кв. О1к=2к+допл
3 кр/г 89 кв. 0 2 кр /г 89 кв-л+допл
3 кр/г 89 кв. =*2хр+допл
3 кр/г 106 кв. =* 2к+допл
3 кр/г 107 кв. => 2кр/г+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 2хр + допл
4 эксп 11 м/н о  2хр +допл
4 хр 13 м/н 1хр+комн
4 хр 13 м/н с* 2хр+допл
4 хр 95 кв. о  2хр=2кр/г + допл 
4хр207/210кв.^=>2хр+допл, кв-л

4ул 7 м/н ■=> Зул+допл
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 1хр+ 2хр + допл 
4ул 17 м/н Зхр +допл 
4ул 17 м/н О варианты+допл
4 ул 18 м/н о  1 ул= 2хр+допл
4 ул 32 м/н 1ул+допл
4 ул 92/93 кв. три 1хр 
4ул 96 кв. О 2хр+1хр+1хр 
4ул 212 кв. ■=> 2хр, кв-л+допл

4 кр/г 19 кв. 1 к+допл
4 кр/г 20 кв. о  3 кр/г +допл
4 кр/г 73 кв. 2к+2к
4 кр/г 74 кв. дом
4 кр/г 101 кв. => 2 кр/г+ 1 хр+допл
4 кр/г 120 кв. => 2^кр/г+допл

5 ул 29 м/н О Зхр +допл

Большой выбор квартир 
в свободной продаже

СРОЧНО КУПИМ 
ДЛЯ НАШИХ КЛИЕНТОВ:

4ХР 11,12,13 М/Н

г СРОЧНАЯ ПРОДАЖА
комн 86 КВ. 3X03, РАКОВИНА 450
1ХР 277 КВ. 2/5 1260
1УЛ 17А М/Н 3/5 1500
2 ЭКСП 95 КВ. 1/9 1650
2ХР 15 М/Н ОТЛ.РЕМОНТ 1900Т/У \
2УЛ 13 М/Н 4/9, ЭРКЕР 2200

k ЗУЛ
.

19 М/Н 2/5, ЕВРО/РЕМ 3250 J

ВЫКУП КВАРТИР 
(поможем погасить долги) 

тел.: 6 3 5 - 3 6 7

ПОКУПКА
ПРОДАЖА
ОБМЕН
ПРИВАТИЗАЦИЯ
КОНСУЛЬТАЦИЯ

А Г Е Н Т С Т В О  Н Е Д В И Ж И М О С Т И

Т.
г. Ангарск, 9 микрорайон, дом 84. 
61-89-62, 63-33-69, 8902-567-33-69.

1-КО М Н А ТН Ы Е улучш енны е
6м/н-16 
6а м/н-17 
6а м/н-25 
6а м/н-28 
6а м/н-41
7 м/н-16 
7а м/н-9
8 м/н-93
9 м/н-100
9 м/н-91
10 м/н-43 
10 м/н-46 
15 м/н-2 
15 м/н-21 
15 м/н-41 
15 м/н-43 
17 м/н-3 
17 м/н-4 
17 м/н-12 
17 м/н-13 
17 м/н-13 
17 м/н-21 
17 м/н-28 
17 м/н-10
17 м/н-28
18 м/н 
18 м/н-7 
18 м/н-10 
18 м/н-12
18 м/н-13 
19м/н-2
19 м/н-1 
19 м/н-10 
29 м/н-20 
29 м/н-26 
29 м/н-26 
29 м/н-26 
29 м/н-26 
29 м/н-26
29 м/н-28
30 м/н-8 
30 м/н-13 
30 м/н-13 
30 м/н-26 
30 м/н-26 
30 м/н-34 
30 м/н-37 
32 м/н-4

Ул. 8/9 35 19 9,4 1500
Ул. 1/5 35,3 17,3 8,7 1400
Ул. 2/5 32,8 16,9 9 1350
Ул. 1/5 34,4 16,1 9,2 1350
Ул. 4/4 33 17 9 1350
Ул. 2/5 33 16,8 8 1400
Ул. 5/5 33,6 16,9 8,7 1500
Ул. 5/5 34,6 18,1 7,8 1500
Ул. 5/5 32,8 16,8 8,1 1400
Ул. 1/5 33,5 16,9 8,6 1550
Ул. 1/5 34 17 9 1400
Ул. 2/5 34 17 7 1600
Ул. 1/5 34,6 18,2 9 1600
Ул. 3/5 34,2 17 9 1450
Ул. 3/5 34 18 9 1700
Ул. 5/5 33,6 17,4 8,6 1600
Ул. 2/5 35 18,2 8 1550
Ул. 3/5 35 17,6 7 1600
Ул. 1/5 33,6 17,6 8,5 1500
Ул. 1/5 33,2 16,7 8 1550
Ул. 1/5 35,2 18 9 1800
Ул. 1/5 32,7 16,5 8,3 1550
Ул. 3/5 35,6 19 8 1450
Ул. 3/5 33,2 16,6 9 1600
Ул. 2/5 34,8 18,2 6,9 1500
Ул. 7/9 35 18,8 9,5 1600
Ул. 1/5 34,1 18 7,6 1600
Ул. 1/5 35 18 9 1700
Ул. 1/5 33,5 17,1 8,7 1400
Ул. 1/5 33,8 18,7 8,8 1450
Ул. 4/5 33,8 18 7.2 1550
Ул. 1/9 32,4 12,7 6,9 1700
Ул. 1/5 32,8 16,6 8,3 1550
Ул. 1/5 38,7 15,6 9,4 1550
Ул. 8/9 30,7 14,5 10 1550
Ул. 8/9 34,7 16,7 10,9 1800
Ул. 9/9 32,8 25,7 0 1550
Ул. 5/9 35 16,5 11,7 1600
Ул. 5/9 31 14,5 10,5 1600
Ул. 7/9 37,1 18 12,8 1700
Ул. 2/6 39,8 18 9 1670
Ул. 1/2 29,3 15,3 4,8 1450
Ул. 2/2 33 16,5 5,4 1500
Ул. 1/2 27,3 15,3 4,7 1250
Ул. 2/2 32 17 4,5 1450
Ул. 1/2 35,2 17 4,5 1800
Ул. 1/2 57 25,9 16 2000
Ул. 3/5 32,9 17 9 2000

32 м/н-5 Ул. 2/9 43,9 20,4 9,8 1900
33 м/н-8 Ул. 1/5 33 16,7 8,5 1550
33 м/н-8 Ул. 1/5 39,3 17 8,6 1850
33 м/н-10 Ул. 5/5 33 17 8,8 1600
34 м/н-1 Ул. 4/5 42,5 16,7 8,3 1650
34 м/н-1 Ул. 5/5 43,2 18 9 1650
34 м/н-1 Ул. 1/5 39,7 16,8 7,1 1400
34 м/н-1 Ул. 2/5 44 20 6,7 1700
85а кв-л-15 Ул. 4/5 34,9 17,8 7,7 1450
85 кв-л-24 Ул. 7/9 35,3 18,6 9,2 1630
85 кв-л-24 Ул. 6/9 39 18 9 1480
85 кв-л-91 Ул. 9/9 32,9 17 6 1400
92/93 кв-л-11 Ул. 5/5 31 17 8,7 1200
94 кв-л-28 Ул. 9/9 33 16 9 1350

СРОЧНАЯ ПРОДАЖА!!!
•  Ком. на 3 хоз. 2этаж 

1 кв-17 14,7 кв.м 530 т.р.
•  Ком. Б кв-13 4/4 18,3 

кв.м. ПВХ 650 т.р.
•  1 хр 95кв-А 4/5 33/17/6 
ПВХ, счетчики 1330 т.р.

•  2 кр Акв-2 3/4, 54/31,9/8,8 
ПВХ, счетчики 2400 т.р.

•  2 ул 9м-н-84 6/9 51/31,5/7 ПВХ, 
AL-радиаторы, ламинат, межкомн. 

двери,кафель, встр. мебель 2420 т.р.
•  2 хр 9-89 3/5 45,1/28,7/6,6 

ПВХ, натяж. потолки,AL-
радиаторы,ламинат,межкомн. 

двери,кафель

94 кв-л-103
94 кв-л-103
95 кв-л-9
96 кв-л-4 
189 кв-1 
189 кв-1 
206 кв-л-2

Ул.
Ул.
Ул.
Ул.
Ул.
Ул.
Ул.

6/9
3/9
4/9
4/5
2/5
5/5
5/5

28,5 14 6,9 1300
33,5 18,5 5,8 1420
33,8 16,8 НУ 1400
33 17,8 7,8 1400
44,7 22 а 1500
39,3 22 8 1380
33,3 17,1 8,4 1620

2-КО М Н А ТН Ы Е  (хрущ евки)
6 м/н-1 Хр. 4/5 44 26 6 1630

84 кв-9 
84 кв-12

Хр.
Хр.

2/9
5/5

45,4
42

28,7
24,1

6
6

1780
1700

6 м/н-6 Хр. 1/5 45,2 29 6 1650 84 кв-12 Хр. 2/5 44 30 6,1 1700
6 м/н-6 Хр. 4/5 45 31 6 1550 84 кв-12 Хр. 5/5 45 28 6 1550
6 м/н-6 Хр. 4/5 45 31 6 1650 84 кв-13 Хр. 2/5 45 28 6 1580
6 м/н-6 Хр. 4/5 44,9 28,7 6,8 1650 84 кв-13 Хр. 3/5 44,8 28,6 6,5 1700
7 м/н-4 Хр. 4/5 44,7 28 6,3 1650 84 кв-13 Хр. 4/5 44,2 29,2 6,2 1650
7 м/н-3 Хр. 1/5 44,8 28,6 6 1600 84 кв-15 Хр. 1/5 42 28 6 1800
8 м/н-3 Хр. 2/5 45 32 6 1850 84 кв-15 Хр. 1/5 44,6 28 6 1800
8 м/н-4 Хр. 1/5 45,2 28 6 1600 84 кв-15 Хр. 1/5 45 30 6,1 1650
8 м/н-12 Хр. 2/5 42 27 6 1600 84 кв-15 Хр. 1/5 44,8 28 6 1600
8 м/н-13 Хр. 5/5 42 26 6 1800 84 кв-16 Хр. 2/5 45,2 30 6 1600
8 м/н-14 Хр. 3/5 41,7 28 6 1700 84 кв-23 Хр. 2/5 45 28 6 1600
8 м/н-17 Хр. 5/5 45 28 6 1800 84 кв-24 Хр. 1/5 45,1 28 6,2 1600
8 м/н-17 Хр. 5/5 45,2 28,9 6,7 1700 84 кв-24 Хр. 4/5 45,3 31,4 6,2 1900
8 м/н-18 Хр. 2/5 45 29 6 1700 84 кв-26 Хр. 1/5 46,4 29,2 6,6 1600
8 м/н-91 Хр. 2/5 42 26 6 1600 85 кв-6 Хр. 1/5 45 28 6 1600
8 м/н-92 Хр. 3/5 44,9 28,3 6,7 1900 85 кв-7 Хр. 1/5 44,6 29,9 6 1600
10 м/н-33 Хр. 5/5 45,4 28 6 1650 85 кв-14 Хр. 3/5 44,8 32,9 6 1850
10 м/н-35 Хр. 1/5 48,1 28,8 9 1600 85 кв-19 Хр. 1/5 41 26 6 1500
10 м/н-47 Хр. 1/5 45,4 31,8 6,7 1650 85 кв-21 Хр. 1/5 45 30 6 1700
11 кл/н-З Хр. 3/5 45 29,9 6 1950 86 кв-1 Хр. 1/5 44 29 6 1600
11 м/н-3 Хр. 1/5 42 26 6 1730 86 кв-1 Хр. 2/5 40,7 25,4 6 1650
11 м/н-12 Хр. 5/5 45,1 29 6 1700 86 кв-5 Хр. 3/5 41 25 6 1650
12 м/н-1 Хр. 1/5 42 26 6 1600 86 кв-5 Хр. 2/5 44,2 25 6 1650
12 м/н-2 Хр. 5/5 44 29 6,2 1800 88 кв-1 Хр. 1/4 42 26 6 1650
12 м/н-4 Хр. 5/5 45 28 6 1650 91 кв-3 Хр. 2/5 44,7 29,8 6,4 1600
12 м/н-11 Хр. 2/5 45 28 6 1700 91 кв-3 Хр. 4/5 44,9 30 6 1750
13 м/н-1 Хр. 3/5 45 28 6 1700 91 кв-3 Хр. 5/5 45 28 6 1600
13 м/н-1 Хр. 2/5 44,7 29 7 2000 91 квт7 Хр. 2/5 44,8 30 6 1600
13 м/н-4 Хр. 1/5 44 29 6 1750 91 кв-8 Хр. 1/5 45,3 30 6,2 1600
13 м/н-8 Хр. 1/5 44,9 28,7 6 1700 91 кв-14 Хр. 1/5 42 27,6 6 2000
13 м/н-10 Хр. 1/5 45,1 28,8 6,6 1650 91 кв-18 Хр. 3/5 46,5 36 8 1350
13 м/н-11 Хр. 5/5 45 28 6 1700 92 кв-25 Хр. 1/5 45,5 30,7 6,2 1900
13 м/н-14 Хр. 2/5 41 25 6 1600 92 кв-25 Хр. 4/5 45,9 28 6 1570
15 м/н-22 Хр. 3/5 45 34,9 6 1650 92 кв-26 Хр. 3/5 42,5 26 6 1850
15 м/н-22 Хр. 5/5 49,6 35,2 6,7 1800 92 кв-26 Хр. 5/5 45 30 6 1700
15 м/н-26 Хр. 5/5 45,2 28,2 7 1600 92 кв-27 Хр. 4/5 44,9 30 6 1850
15 м/н-36 Хр. 5/5 44,9 28,7 6,8 1800 92/93 кв-1 Хр. 1/5 45 29,8 6,5 1600
47 кв-1 Хр. 2/4 45 29 6 1700 92/93 кв-1 Хр. 4/5 45 28,5 6 1650
72 кв-7 Хр. 2/5 40 26 6 1900 92/93 кв-3 Хр. 4/5 42 26 6 1600
82 кв-7 Хр. 5/5 45 30 6 1800 92/93 кв-4 Хр. 1/5 41,2 25,5 6,1 1800
82 кв-10 Хр. 1/5 45,1 30,2 6,2 1550 92/93 кв-10 Хр. 1/5 41,2 25,2 6 1800
84 кв-2 Хр. 4/5 42 26 6 1650 92/93 кв-11 Хр. 3/5 53,5 33 8,6 1700
84 кв-5 Хр. 2/5 44,9 28,6 6 1650 93 кв-1 Хр. 1/5 41,2 25,6 6 1450
84 кв-8 Хр. 4/5 44,5 28 6,1 1700 93 кв-2 Хр. 1/5 45,7 30,6 6 1450

Требуется офис менеджер резюме amincome@mail.ru

mailto:amincome@mail.ru
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[ У / 1 0 И К А

К О В Р О В
■ ( не химчистка)

Ю О  р у б / к в . г л .
ДВУСТОРОННЯЯ

ПРОМЫВКА / S f i \
Устранение запахов  
СТИРКА пледов, 
одеял, мягких игруш ек  
и др. объемных вещ ей

Услуга 
«Забрать-Доставить»
Мр-н «Северный», Тимирязева, 16 

Т.: 8-9025-147-637, 637-637.

СПУТНИКОВОЕ ТВ
Установка, обслуживание

ГПРИКОЛОРГПВ 1 Ш |Ш |Щ &  
ЯШ ■ :‘-ЯИННМЯНН

ТЕЛЕКАРТА
Тел.: 68-39-39, 630-123
29 мкр, ТЦ “Каскад”, п.47 

www.aнтeннa38.pф

Нейрокомпьютерное
КОДИРОВАНИЕ

От алкогольной зависимости
(патент на изобретение 2250115)

Адрес: МПЦ, 13 м/он, дом 26 
Тел.: 56-38-33,8-902-511-89-27

Сделано 
в Монголии!!!

ИЗДЕЛИЯ  
ИЗ ЯКА И КАШЕМИРА  

Джемпера, пояса, 
наколенники, носки. 
Валенки,тапочки, 

шлепки из войлока.
НАТУРАЛЬНАЯ КОЖА -

кошельки, ключницы, 
обложки для паспорта.

СА ПО ГИ -УН ТЫ  М У Ж С К И Е
ДСК «Шанхайка»

1 зал, каб. 17,71, 80 
Тел.: 89086544679

ООО «Продтовары» 
С Д А Е Т  В А Р Е Н Д У  
складские помещения 
и холодильные камеры

Адрес: г. Ангарск, 
251 кв-л, строение 2 

Тел. 8 -950-072-33-33

'’^"'■Щеголь,
С К И Д К А  

5 0 %  Н А  В С Е !
Т р е б у е т с я  п р о д а  в е ц

Адрес: 211 кв-л, д .  2. 
Тел.: 54-89-54.

ООО «Продтовары»
оказывает услуги по 
ВЗВЕШИВАНИЮ 

КРУПНОГАБАРИТНОГО 
ГРУЗА ДО 30 т

Тел.: 8 9 5 0 0 7 2 3 3 3 3 .

/  Требуется \

ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
Желателен опыт в аммиачных 

и холодильных установках.

чТел.: 8-964-226-09-11/

; 'pe6yK *M >j 
м он таж н и к и

<£Реклома
л о д ж и и

ОТДЕЛКА 
Б А Л КО Н О В  

Н А ТЯ Ж Н Ы Е П О ТО Л К И  
РЕМОНТ КВАРТИР любой сложности 
и 5080-99, 68-49-33, 8964217420J] 

г . у х  %.9Aapi(ca,6, фЦ'Квадрат, офис №2

ДВЕРИ
И м портны е, входны е

ОТДЕЛКА ВНУТРЕННИХ ОТКОСОВ
- База «Сатурн», ЦСМ, 6 зал, пав. 13а.

Т е л . :  8 9 0 8 6 5 4 4 6 7 9 ,  
8 9 0 2 5 1 9 7 4 5 0 .

Новая эмаль в «старую ванну»
/  ИДЕАЛЬНО ✓ РАЗЛИЧНАЯ I— |/~ \ |— I
ГЛАДКАЯ ЦВЕТОВАЯ I  ИЩИ
ПОВЕРХНОСТЬ ГАММА Ж  ® №  1 "  1 ®

Рекламный отдел газеты
ГГ
Тел 697-300,697-994.

ЗАМЕРЫ БЕСПЛАТНО?
БЕСПРОЦЕНТНАЯ

РАССРОЧКА
ПЛАТЕЖА!!!

о к и я

'Л Ш Ч

■ ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА (REHAII, WINTECH) 
■ДВЕРИ ИЗ АЛЮМИНИЯ
■ ЛОДЖИИ AI, ПВХ
• БАЛКОНЫ (ОСТЕКЛЕНИЕ, ОТДЕЛКА 

САЙДИНГОМ, СТЕНОВЫМИ ПАНЕЛЯМИ)

■ ш ю з и  \ ш т•РОЛЬСТАВНИ
?Кы Hijuexeuuf 
96 кв., дом 9 
“Ангарский Деловой Центр” , офис 16

8198314017/71999

^  ИДЕАЛЬНО ✓ РАЗЛИЧНАЯ
ГЛАДКАЯ ЦВЕТОВАЯ
ПОВЕРХНОСТЬ ГАММА
S  ИЗУМИТЕЛЬНЫЙ ✓ СРОК СЛУЖБЫ 
ГЛЯНЕЦ ДО 15-20 ЛЕТ

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА! БЛАГОДАРНЫХ КЛИЕНТОВ

Л
вшшр

............................................................J L - .____ ____ ___

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИI
для взрослых и детей s

Полный спектр услуг по терапевтическому, ортопедическому и хирургическому ?
Художественная реставрация зубов лечению зубов g  
Исправление прикуса в любом возрасте §
Металлокерамика, безметалловая керамика 5,

Материалы из Японии, 
Германии, США

- V v - ТЕПЛЫ*
Э  О К Н А

л е д ж ш
о ш в с а ш а д е ю ®

74 кв-л, дом 7 (вход с ул. Горького), 1 630-507,630-607,52-15-14.

в кр'едит Предъявителю купона скидка на лечение 10%
! Адрес: 82 кв-л, д.7, офис 63, т.: 52-10-57, работаем без выходных 
.............. ~ ............................................................. ---------------

Компания «Технологии комфорта»
ТЕПЛИЦА «Сота»

на хомутах прочнее 
и жестче сварки

БЕЗ % РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА. 
КРЕДИТ ДО 2-х ЛЕТ

Закажи теплицу сейчас и экономь от 3000 р.

Ремонт старых теплиц Х р а н е н и е  б е с п л а т н о .

ВОРОТА ВСЕХ ВИДОВ т.: 51-42-05, 6 3 -0 3 -0 6

Адрес: ул. Горького K R A U S S"*'■ СУР —и г \^ # э
(б з з Л-оо51) АКЦИЯ: при оплате 100%
5 2 - 8 2 - 3 5  ОКНОВ -2 п о д  клю ч

% Б е с п л а т н о : замеры, доставка, вывоз м усора

' Ё БЕСПРОЦЕНТНАЯ РАССРОЧКА 
П О Д А Р К И  ВСЕМ!

И.....
Я В Е Н И Р
РЕМОНГНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

У Л .  М И Р А ,  Д . 32 
8 ( 3 9 5 5 )  6 8 - 4 8 -1 8

СИСТЕМЫ
ВЕНТИЛЯЦИИ
И З ГО ТО В Л Е Н И Е  •  М О Н Т А Ж  •  Р Е М О Н Т  •  
СОБСТВЕННО Е П Р О И З В О Д С Т В О

Г -  -  X
РЕМБЫТТЕХНИКА шобыкзашы
Ремонт холодильников, стиральных машин 

и другой бытовой техники
П родажа витрин и холодильников

- Кондиционеры всех типов ^
- Изготовление и ковка металлоизделий ”

- Перетяжка мебели оплаты
- Пошив чехлов любая

4 r£U Натяжные п о т о а к и
© 636-900 Окно + потолок = с к и д к а  5 %
89025146900 ф  ОКНА ПВХ ф

Алюминиевые лоджии
Замеры , доставка, вы воз мусора БЕСПЛАТНО! 

При 100%  оплате - м оски тная с етк а  в  ПОДАРОК!

Работа с гипсокартоном
Высокое качество и доступные цены.
С нами это возможно! Беспроцентная рассрочка

1055  S  52 -3 3 -0 6  * 6 8 -6 0 -8 9  S 8 -9 0 1 -6 4 1 -60 -98  .I-------------------------------------------------^ ----------------1

• 1 : 1 3 У ; < . Ж « 1 = 1 1 Ц П К < е
г  / Д г К у > ]  м  Г О  I - 1-.! ! / )

ЗАМЕНА, ОПЛОМБИРОВКА,
РЕГИСТРАЦИЯ СЧЕТЧИКОВ
(Водоканал, Энергосбыт, Стоки)

Результаты поверки и показания счетчиков 
будут переданы в Водоканал, Энергосбыт, Стоки

т .  6 8 0 - 5 7 7 ' ,  8 - 9 0 2 - 5 7 9 - 0 5 - 7 7
Свидетельство о регистрации в РСК реестр №001331 от 01.03.2013 г.

ОКНА
ДВЕРИ (входные, межкомнатные) 
ЛОДЖИИ (обшивка, утепление, расширение) 
ЖАЛЮЗИ
НАЛИВНЫЕ ПОЛЫ 3D 
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Адрес: 19 мкр., д. 8 (ост. "Социалистическая") 
т.: 6 3 0 -2 3 2 ,5 1 -9 3 -9 4 ,5 1 -9 0 -9 1 , G30-122

АБОНЕМЕНТ

V  (наименование издания)

н газету 
журнал СЛ 1 5 1 7

(индекс издания)

На 2014 год по месяцам
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

X X X X

ПОДПИСНАЯ КОМПАНИЯ 
на 1 полугодие 2014 года продолжается!
До 25 февраля вы еще успеваете оформить абонемент на газету 

«Подробности» во всех почтовых отделениях нашего города.

Справки по тел. 697-300, 697-994.

КУПОН
БЕСПЛАТНОГО
ОБЪЯВЛЕНИЯ

- К -
В ГАЗЕТУ

-э< -

ДОМА, УЧАСТКИ, ГАРАЖИ, ДАЧИ,
ИЩУ РАБОТУ, КУПЛЮ, ПРОДАМ, ОТДАМ и др.

(не коммерческого содержания)

В одном купоне м ож ет быть только одно объявление!

Высылать по почте: г. Ангарск, 35, а/я 1966  
Отправлять по e-m ail: trk_angarsk02@ m ail.ru  

Приносить в редакцию: здание ОАО “АУС” (рядом с “налоговой"), 7А м-н, дом 35, оф 105

Внимание, изменился адрес!

mailto:trk_angarsk02@mail.ru
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

УСЛУГИ
• Репетитор русский язык. Т.: 
8908-650-20-29 (звонить после 
18.00)

ПРОДАМ
О Автомобили:
• А/м «Ссан-Йонг-Актион-Спорт» 
2008 г.в., цвет чёрный, отл. состо
яние, цена 480 тыс. руб., торг, ва
рианты. Тел.: 8952-620-6016.

• А/м «Тойота-Фортунер» 2008 г.в., 
объём 2,7 л., цвет чёрный, бензин, 
АКП, левый руль, отл. состояние, 
цена 1 млн. 200 тыс. руб., вариан
ты. Тел.: 8950-055-2901.

• А/м «Тойота-Таун-Айс» 2002 г.в., 
40-й кузов, салон полу-супер, 
объём 1,8 л., цвет серый, хор. со
стояние. Тел.: 8908-643-4630.

• Микроавтобус «Хёндай-Старекс» 
1999 г.в. пр-ва Южной Кореи, объ
ём 2,5 л., дизель, цвет зелёный, 
хор. состояние, варианты. Тел.: 
8950-072-7968.

О Квартиры:
• Продам 2 комнатную квартиру, 49 
кв.м, в г.Иркутск, хороший район, 
ремонт, 2миллиона 900 тысяч руб
лей. Тел.: 89027631428.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Доводим до вашего 

сведения, что купив газету

«ПОДРОБНОСТИ»,
вы сможете разместить в ней

заполнив купон, 
который находится 
на странице № 26. 

Справки по телефону:
697-300,697-994

• Продам комнату в 51 кв-ле, на 2 
хозяина, 17 кв.м., теплая, за 750 т.р. 
Т.: 8908-6544679.

О Дачи, дома:
• Продам хороший дом в Бурятии, 
140 км до Улан-удэ, Байкал, построй
ки добротные. Т.: 8924-398-23-08.

• Продам дачу на Байкале. Т.: 8908- 
654-46-79.

• Продам дачу 6 соток, с/о Бабха -  
2, приватизированная, водопровод 
летн., дом из бруса 5*5. Плодово- 
ягодные насаждения, чудесный вид 
на о.Байкал. Цена 190 т.р.Т.: 8914- 
957-42-48 .

• Продам дачу «Тополек-2», р-н 
Майска, 6 соток, приватизирован
ная, летний водопровод, строение 
летнее, строительный вагончик, 
плодово-ягодные насаждения. Цена 
250 т.р. Т.: 8908-655-59-51.

о  Разное:

• Продам действующий бизнес 
(АЗС, земля и строения в соб
ственности, Заларинский район). 
Тел.: 8-902-769-70-05.

• Продам детские вещи для де
вочки: куртка на синтепоне с ка
пюшоном, рост 104 см, рукава на 
удобной резинке, подойдет на 2 
года (цвет светлозеленый с цве
точками), в хор. сост.; костюм на 
флисе верх водоотталкивающий; 
кроссовки светящиеся, в хор. со
стоянии (все вещи на 2-4 года). Т.: 
8901-66-07-083.

• ПРОДАМ телевизор EVGO (б/у, 
в отличном состоянии, диагональ 
62 см, серый металлик) т.8 908 
6561863.

• Продам коньки хоккейные, раз
мер 38. т. 8 950 09471 17.

• Продам эл. двигатель 220/380 В, 
1400 об, 1,1 квт, новый, Германия. 
Т.: 8952-622-98-70.

• Продам оконный холодильник, 
нержавейка. Т.: 8952-622-98-70.

• Продам коляску «Зима-лето», 
стол-стул деревянный и пластико
вый, детские санки-трансформер, 
подставку для купания. Т.: 8952- 
622-98-70.

• Продам резину с дисками в сбо
ре на 13 и 16 «Нива», б/у. Т.: 8952- 
622-98-70.

■ Продам оборудование. Киоск 
2*8. Т.: 89 08 -654 -46 -79 .

• Продам противопролежневый 
матрац, новый, цена 2 тыс. руб., 
торг. Тел.: 55-16-76 и 8914-932- 
8750.

• Продам стенку из Зх шкафов, 
для одежды, для посуды, бар и 
книжный шкаф. Недорого 6 т.р. т.: 
8914-011-76-58

КУП Л Ю
О Автомобили:
• Куплю японский автомобиль, 
моментальный наличный расчет. 
Тел.: 8-902-56-78-454.

О Дачи, дома:

• Куплю дачу, участок, гараж. Тел.: 
89025614209.

АРЕНДА
• Сдам в аренду помещение 210 
кв. м, 2-ой этаж, за магазином 
«Ярославна», 179-ый квартал. 
Тел.: 8-902-57-91-220

• Сдам квартиру лыжникам в 
г.Байкальске, на 7 -1 0  дней. Т.:. 
8 9 0 8 -6 5 4 -4 6 -7 9

РАБОТА
• Срочно требуются 2 сотруд
ника, 2 3 -4 5  тыс.руб. Тел.: 
8 -9 1 4 -8 7 6 -3 6 -1 6 .

• Офис подработка, деньги,
9.000-18.000, работа 36-63 тыс. 
руб. Тел.:8-914-88-103-65.

• Обучение, работа, карьера, вы
сокий доход. Тел.: 8-950-055-13- 
95.

• Работа свободным пенсионе
рам. Т.: 89 2 4 -6 2 0 -1 6 -5 1 .

• Работа пенсионерам. Высокий 
доход. Т.: 8902-568-52-17.

ЗВЕРЬЕ МОЕ
• Отдам щенков, средне-крупные, 
от умной матери. Т.: 8950-104-09- 
54
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Уважаемые читатели! 
Расставьте буквы и слова в нужном порядке 

и угадайте, в каком кинофильме звучала эта песня!

Позвоните в редакцию  и назовите правильный ответ. 
Вырежьте купон и ж дите наш его звонка. 
Счастливчики, при предъявлении купона 

и квитанции о подписке, станут обладателями  
пригласительного билета на 2 лица 

в кинотеатры нашего города.
ЗВОНКИ ПРИНИМАЕМ ПО ТЕЛЕФОНАМ:

697-300, 697-994  
по четвергам и пятницам с 14.00-17.00

В Н И М А Н И Е! Конкурс проводится 
только среди подписчиков газеты «Подробности»!

Ответ на купон № 003 от 30 января 2014 г. 
Когда весна придет не знаю... 

Из к/ф  «Весна на Заречной улице»
ПОБЕДИТЕЛИ:

Поправко Р.В. 277 кв-л, Рябицкий А.Е. 17 м/он, 
Сиротина Н.А. 32 м/он

ТРЕБУЮ ТСЯ

ПРОДАВЦЫ ГАЗЕТ
Т.: 697-300, 697-994
СТОЛОВАЯ ОАО «АУС»
ПРИГЛАШАЕТ НА ОБЕДЫ 

С 11.00 Д О  14.00
Проводим юбилеи, поминальные обеды до 40 человек. 

Принимаем заявки на приготовление обедов  
для дома и офиса, а также по вашему заказу 

испечем очень вкусные рыбные, мясные 
и сладкие пироги!

Наш адрес: 7А м/он, дом 35, 
здание ОАО «АУС»
(р я д о м  с  н а л о го в о й ) Т е Л . Г 697-067

ОАО «АНГАРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА» ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
Управление ОАО "АУС”. 
Тел.:697-155, 697-169.

■ Ведущий инженер отдела охраны 
труда
■ Инженер (промышленное и граж
данское строительство)
■ Инженер-конструктор
■ Инженер-проектировщик
• Инженер -  теплотехник
■ Дефектоскопист

КЖБИ. Тел.: 69-53-41.
■ Ведущий инженер-технолог
■ Контролер бетонных и ж/б изделий 
и конструкций
■ Формовщик железобетонных из
делий и конструкций
■ Сварщик арматурных сеток и кар
касов
• Арматурщик
• Водитель погрузчика
■ Электрогазосварщик
■ Слесарь-ремонтник
■ Электромонтер по ремонту и об
служиванию электрооборудования
■ Стропальщик
■ Машинист крана (мостового, ба
шенного)
■ Машинист бульдозера
■ Машинист экскаватора

ДОК. Тел.: 697-044.
■ Электромонтер по ремонту и об
служиванию электрооборудования
■ Станочник деревообрабатываю
щих станков

• Рамщик
• Станочник-распиловщик
■ Машинист крана
• Сортировщик пиломатериала
■ Слесарь-ремонтник
■ Слесарь-сантехник

УАТ. Тел.: 8 -904 -113-97 -13.
• Главный энергетик
• Плотник
■ Маляр
• Штукатур
• Водитель категории В, С, Д, Е
■ Слесарь-электрик по ремонту 
электрооборудования

Трест «Жилстрой».
Тел.: 69-57-47, 

69-52-33, 697-997.
• Маляр
• Штукатур
• Плотник
• Бетонщик
• Облицовщик-плиточник
• Монтажник стальных и железобе
тонных конструкций
• Электросварщик ручной сварки
• Электромонтер по ремонту и об
служиванию электрооборудования
• Каменщик

Трест «Промстрой». 
Тел.: 697-126.

■ Монтажник по монтажу стальных и 
железобетонных изделий

■ Каменщик
■ Плотник
■ Электросварщик ручной сварки
■ Электромонтер по ремонту и об
служиванию электрооборудования

УСМР. Тел.: 69-71-08.
• Начальник участка
■ Производитель работ
■ Машинист тяжелых кранов «КАТО», 
«Днепр», «КС»
• Машинист автогрейдера
• Машинист бульдозера
• Машинист катка
• Электромонтер по ремонту и об
служиванию электрооборудования
• Машинист экскаватора (Беларусь)
• Машинист асфальтоукладчика
• Плотник

УЭС. Тел.: 697-007.
• Главный инженер участка связи
• Производитель работ
• Машинист экскаватора
• Электромонтажник
• Электромонтер по ремонту воз
душных ЛЭП
• Электромонтер по ремонту и об
служиванию эл.оборудования
■ Монтажниксанитарно-технических 
систем и оборудования
• Электромонтер по ремонту обмо
ток и изоляции эл. оборудования
• Электромонтер по ремонту и мон
тажу кабельных линий

• Электромонтер по ремонту аппа
ратуры, релейной защиты и авто
матики
• Электромонтер линейных соору
жений телефонной связи
• Электромонтер станционного обо
рудования телефонной связи
• Электромонтер-линейщик
• Монтажник строительных машин и 
механизмов
• Монтажник электроподъемников 
(лифтов)
• Маляр
• Аккумуляторщик
• Кабельщик-спайщик

РСУ. Тел.: 697-145.
■ Дворник
■ Инженер-теплотехник
• Машинист передвижной электро
станции
■ Слесарь-сантехник
■ Электромонтер по ремонту и об
служиванию электрооборудования
■ Плотник

РМЗ. Тел.: 697-126.
■ Слесарь по сборке металлокон
струкций
■ Электромонтер по ремонту и об
служиванию эл.оборудования
• Металлизатор
■ Инженер по охране труда
• Слесарь на трубогибочный станок
■ Электросварщик ручной сварки

■ Электросварщик на полуавтомати
ческих машинах
■ Машинист крана (башенный, мо
стовой)
■ Машинист компрессорных устано
вок

УПТК. Тел.: 697-007.
• Вёдущии инженер по охране тру
да
• Комплектовщик изделий и инстру
ментов
• Электромонтер по ремонту и об
служиванию электрооборудования
• Электрогазосварщик
• Слесарь по ремонту и обслужива
нию перегрузочных машин
• Грузчик

Кирпичный завод 
(п. Новомальтинск). 

Тел.: 697-169, 89149307997.
• Технолог

Специализированный 
монтажно-строительный 

участок (РМЗ). 
Тел.:697-126.

■ Монтажник систем вентиляции
■ Монтажник санитарно-технических 
систем и оборудования
■ Электрогазосварщик
• Электросварщик ручной сварки
■ Монтажник по монтажу стальных и 
железобетонных конструкций
• Машинист автогудронатора
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Ангарчане сформировали и направили в Правительство Иркутской 
области 18 предложений по проекту «Народные инициативы», кото
рый реализуется в нашей стране с 2011 года. Весной этого года об
ласть утвердит окончательный список проектов и определит объемы 
финансирования для всех муниципальных образований Приангарья.

Большая часть предложений направлена на развитие доступного спорта. 
Планируется продолжить работу по установке универсальных спортивных площадок 
в 8, 9 микрорайонах, в 207/210, 35, 25, 22 кварталах города, также в микрорайоне 
Строитель и на станции Суховская. Кроме того, есть предложения о строительстве 
велодрома в 257 квартале, приобретении туристического оборудования для работы 
молодежных центров, дополнительного оснащения уже имеющихся спортплощадок 
в Китое, Цементном, Юго-Восточном и 15 микрорайоне. Также в планах обустрой
ство хоккейного корта в Цементном гидрантом для заливки льда, а в Юго-Восточном
- помещениями для переодевания. Жители микрорайона Китой заявили о необходи
мости установки уличных спортивных тренажеров.

Остальные предложения ангарчан касаются благоустройства территорий. 
Планируется обустроить «Ангарский дворик» по улице Карла Маркса, территорию 
около центральной библиотеки в 17 микрорайоне, возле памятника воинам в 95 
квартале. Также в микрорайонах Цементный, Строитель, Юго-Восточный предлага
ют проложить асфальт, обустроить остановочные пункты и установить сети наружно
го освещения.

На реализацию «Народных инициатив» требуется 100 миллионов 850 тысяч руб
лей. В каком объеме народные проекты профинансирует область, станет ясно в пер
вом квартале 2014 года. После этого начнется их реализация.

- В этом году Ангарск запускает свой проект «Народные инициативы Ангарска». 
Это дополнительная возможность решить проблемы доступности спорта, детского 
отдыха, благоустройства территории и другие социально значимые вопросы за счет 
средств не только областного, но и городского бюджета. Предложения ангарчан мо
гут быть реализованы за счет муниципальных программ, - отметила первый заме
ститель главы города Ангарска Елена Федорова.

Пресс-служба администрации г. Ангарска

С 13 января по 8 февраля в Иркутской области проходил региональ
ный этап Всероссийской олимпиады по общеобразовательным пред
метам. Всего в ней приняли участие более 1700 учеников 9—11 клас
сов — победителей муниципального уровня. Ангарские школьники по
казали очень хорошие результаты, победив и заняв призовые места по 
многим предметам.

Представители администраций города Ангарска, Ангарского муни
ципального образования и депутаты Думы встретились с жителями 
микрорайона Китой.

На повестке дня стояли насущные вопросы: эксплуатация элек
троснабжения на территории микрорайона, необходимость в стро
ительстве трансформаторной подстанции и подключение наружно
го освещения на вновь установленных электрических опорах по улицам 
Вокзальная, Коммунистическая, Комсомольская и на переулке Школьный. 
Начальник Департамента ЖКХ и Строительства администрации горо
да Ангарска Сергей Фоминых объяснил, что в 2014 году будет рассматри
ваться проект строительства трансформаторной подстанции, а уже в 2015 
году он будет реализован. Это позволит не только обеспечить потребно
сти микрорайона в полном объёме, но и будет способствовать его развитию. 
Также рассматривался вопрос по отлову безнадзорных собак. Заместитель гла
вы администрации АМО Любовь Субботина рассказала о новом законе Иркутской 
области в сфере обращения с безнадзорными собаками. Также отметила труд
ности, с которыми приходится сталкиваться при реализации этого закона. 
Однако, не смотря на препятствия, работы по отлову безнадзор
ных собак в микрорайоне Китой начнутся уже с понедельника. 
В ходе дискуссии директор МКУ г. Ангарска «ЦПОИ» Екатерина Урина отчиталась 
перед жителями по реализации программы «Народные инициативы» за 2013 год».
- На микрорайон Китой было потрачено более 35% всего бюджета «Народных ини
циатив», установлены универсальная спортивная площадка, детский городок для 
детей младшего возраста и, самое долгожданное открытие - это хоккейный корт. А 
в Д К  «Лесник» проведен ряд работ по замене кровли, оконных и дверных проёмов,
- отметила Екатерина Урина.

. .  *

28 января около ста школьников со 
всей области показывали свои знания по 
Литературе. Здесь отличились, в хоро
шем смысле этого слова, ученицы Нины 
ВУНКОРТОВОЙ из школы №27: Анастасия 
КРЯЖЕВА стала победителем, Полина 
КИСЛОВА, Валерия ШУЛИПЕНКО -  при
зёрами. В гимназии № 8 ученик Натальи 
ДРОЗДОВОЙ Эдуард БУРОВ в числе по
бедителей. Единственный представитель 
школы №11 Александра ИВАНОВА заня
ла 4 место среди 11 -ых классов. Ученица 
Светланы САПОЖНИКОВОЙ набрала во
семьдесят баллов из ста возможных.

— Сначала Светлана Викторовна от
правила меня на школьный этап 
Всероссийской олимпиады по литерату
ре, — рассказывает Александра Иванова.
— Написав ее, я и не думала, что выйду 
на город, а тем более на региональный 
этап. На областном уровне мне приго
дилась вся подготовка, какие-то задания 
совпали из предыдущих этапов. Самым 
сложным для меня показался первый во
прос, нужно было произвести комплекс
ный анализ текста, сложно написать все, 
что хотел сказать автор, и какими сред
ствами он этого добивался. Еще тяже
ло было находиться в одной аудитории 5 
часов, я сделала все на полчаса раньше, 
но и этого времени мне показалось мно
го. Олимпиада по литературе проходи
ла на филологическом факультете ИГУ. 
Обстановка располагала к работе, было 
тихо и спокойно, ничто не отвлекало от 
заданий. В семье очень обрадовались 
моему успеху, мама - кандидат филологи
ческих наук, а папа - учитель истории в на
шей школе. В этом году хочу поступать в 
ИрГТУ на специальность Международная 
экономика. Но и полученные знания по 
литературе пригодятся мне в дальней
шем — это хорошая речь, грамотность и 
начитанность. Каждая прочитанная книга 
расширяет кругозор, меняется мировоз
зрение и взгляды на жизнь. У нас заме
чательные учителя, Светлана Викторовна 
очень интересно объясняет свой пред
мет, так что сложно не полюбить литера
туру.

Олимпиада проходила в аудиториях ир
кутских вузов, для школьников это была

незнакомая обстановка. В жюри вошли 
преподаватели вузов Иркутской области, 
так что смухлевать или понадеяться на их 
лояльность было невозможно. Конечно, 
задания на олимпиаде были не из про
стых, соревновались лучшие по области, 
так что уровень достаточно высокий. И 
как тут не отметить работу учителя, хотя 
Светлана Сапожникова напрасно считает, 
что к достижению Александры она имеет 
небольшое отношение:

— В большей степени это ее заслу
га, все получилось благодаря ее таланту, 
способностям, самоорганизации и уме
нию добиваться всего. Она ко всему от

носится добросовестно, не оставляет без 
внимания ни одной детали. Сегодня ред
ко встретишь таких, как Саша, полностью 

отдающихся делу, то есть если она за 
что-то берется, то и делает это от начала 
идо  конца. Большое спасибо родителям, 
которые привили детям любовь к книгам 
и научили их учиться, а нам это только в

помощь.
— На региональном уровне это наша 

первая победа по литературе за послед
ние годы, — отмечает Алексей ЛОБАНОВ, 
заместитель директора по УВР. — 
Александра окончила 9 класс с аттеста
том особого образца, сейчас претендует 
на медаль, точнее, теперь после ее отме
ны на губернаторский значок. Она актив
на не только в учебе, но и в общественной 
жизни, в прошлом году стала лауреатом 
конкурса Ученик года. Конечно, жалко, что 
она не хочет напрямую связывать свою 
жизнь с литературой, но, бесспорно, по
лученные знания ей еще пригодятся.

Что же дает школьникам участие в этой 
олимпиаде, кроме того, что ими гор
дятся школа и родители? В ближайшее 
время по итогам регионального этапа 
Всероссийской олимпиады будет сфор
мирована сборная команда Иркутской об
ласти, которой предстоит защищать честь 
региона на заключительном этапе все
российской олимпиады весной 2014 года. 
На одном из сайтов было отмечено, что 
победителей и призеров без вступитель
ных испытаний примут в государственные 
и муниципальные ссузы и вузы для обуче
ния по направлениям, соответствующим 
профилю олимпиады.
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