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Прожиточный минимум не у всех одинаково минимален

КОШЕЛЕК
С улыбкой, глядя нам в глаза с экранов телевизоров,
чиновники отрапортовали: инфляция за 2011 г. —
всего 6,1%. Но наши кошельки «похудели» гораздо
больше. Почему же официальные цифры не совпадают
с нашей жизнью?!

Инфляция у каждого своя
Вроде бы можно вообще не обращать внимания на этот
«обман», но ведь именно от размера озвучиваемой инфляции зависит доход самых незащищённых слоёв населения.
Её учитывают при индексации пенсий, пособий, зарплат
бюджетников. И если рост цен учитывают не полностью,
то и повышение доходов многих россиян фактически будет
снижаться, не успевая за удорожанием жизни.
— Инфляцию, чтобы она была объективной, надо рассчитывать отдельно для каждой группы населения в зависимости от доходов. Только тогда она будет отражать
реальное изменение стоимости жизни. Иначе создаётся
иллюзия, что качество жизни россиян растёт, — согласился Вячеслав Бобков, руководитель Всероссийского центра
уровня жизни.
Для начала разберёмся, откуда такие низкие показатели
в официальной статистике. Становится понятно, почему

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
с 20.01 по 22.01

«бумажный» рост цен в 2-3 раза ниже реального, который
каждый из нас ощущает на собственном бюджете, когда
прочитаешь методику, по которой подсчитывается инфляция. В списке для подсчёта «индекса потребительских цен»
— так по-научному называют инфляцию — 490 пунктов.
Среди них много настолько экзотичных, что изменение их
стоимости в повседневных тратах вряд ли волнует кого-то,
кроме 10% самого обеспеченного населения (а они вряд ли
обращают на это внимание, поскольку их доходы растут
ещё более сумасшедшими темпами).
К примеру, официальная инфляция учитывает потенциальные затраты на экскурсионную поездку в Испанию,
Финляндию, Германию, двухкамерный холодильник, ужин
в ресторане, импортный парфюм, заграничный коньяк,
красную икру и т. п. Мало того что большинство населения эти товары и услуги практически не покупает, так ещё
и цены на подобные позиции растут очень редко, и из-за
этого занижается реальная инфляция, касающаяся каждого
россиянина.
— Рост стоимости жизни для бедного и малообеспеченного населения — а это больше половины жителей России,
получающих до 2,5 прожиточного минимума (в среднем по
стране он сейчас равен 6505 руб. в месяц), — следует подсчитывать не по многочисленным показателям, которые
для них неважны, а по потребительской корзине.
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ПЯТНИЦА, 20 января:
Переменная облачность.
Ночью -35;
Утром/Днем -29/-36

СУББОТА, 21 января:
Переменная облачность.
Небольшой снег.Ночью -36;
Утром/Днем -26/-24

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 января:
Облачно, снег.
Ночью -23;
Утром/Днем -19/-18
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«Всё» для людей … Обещают

Когда я поехал по улицам нашего города то снежные накаты посредине и вдоль края дороги не давали мне и другим
участникам движения нормально передвигаться.
Так вот что меня, как и других горожан, интересует.
Лестницы, которые у подъезда, практически всегда очищены, и не только возле моего дома, а почему никто не чистит
лестницы общего пользования, кто за них в ответе? Думаю,
ответ на этот вопрос должен в первую очередь прозвучать из
Администрации города.
Долгими зимними вечерами я смотрю телевизор и читаю
газеты, местные в том числе. Там было отмечено, что закупили два грейдера, есть в наличии несколько бобкатов, которые, по моему мнению, в силах очистить город при должной
организации работы Администрацией города. Однако, раз
уж летом дороги не отремонтировали, как это обещали, и
раз уж это сделал главный «ремонтник» дорог - зима, так
теперь, хотя бы чистили их.
С трудом могу представить, как передвигаются жители
города, проживающие по улице 40 лет ВЛКСМ, там не только проехать, пройти невозможно. Хотя там проживают люди
в большей части пожилого возраста. Кто же им поможет и
как?
А если и убирается снег с дороги и тротуаров, то только
В лесу тоже изобилие снега, но оно только в радость отдыхающим там по центральной улице и прилегающих дорогах. Собирается он в снежные кучи, как правило, на перекрестках вблизи
пешеходных переходов и таких размеров, что не видно воПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
дителям людей, которым в свою очередь не видно машины.
Не надо объяснять, что это опасно для всех участников дви«Снег опять выпал как всегда неожиданно для нашей жения. Причем, пешеходами являются не только взрослые,
власти. 10 дней отдыха, которые нам предоставили, как ка- но и дети, которые идут в садики, школы и домой.
никулы, я был в Железногорске. Специфика нашего города
Не только я один, но и многие мои знакомыетакова, что надо либо подниматься по лесенкам, либо спу- автовладельцы, удивлены, почему для ухода за дорогами в
скать по ним. По пути в гараж, мне пришлось эти лестницы городе есть все технические и экономические возможности,
обходить по рядом проложенным горожанами тропинкам, но никак не видно их эффективного использования.
так как идти по привычной дороге было невозможно. Но это
Д.А.БЕЛЯКОВ, житель города
не все трудности которые мне пришлось пережить.
Железногорск-Илимский»

Готовь
Как будем
корзину
сдавать ЕГЭ? зимой

ОБРАЗОВАНИЕ

В 2012 году выпускников
российских школ ждет ряд
новшеств, которые подготовили
разработчики Единого
госэкзамена. Революционных
изменений не будет. Зато как
следует «перетрясут» контрольноизмерительные материалы по
некоторым предметам. Например,
существенно изменятся КИМы
по информатике, истории и
математике.

Новое в заданиях
- История. В части C экзамена по
истории школьнику предложат написать сочинение.
Появилось абсолютно новое задание - исторический портрет. Дается
три исторических деятеля, ученик
выбирает одного и должен кратко
рассказать о нем. Назвать примерные
годы его жизни, указать, чем он известен, каковы результаты его деятельности. Такое своеобразное сочинение.
Кроме того, сократится количество заданий по всем трем частям:
было 49, останется 39.
Добавились новые варианты в
части B: раньше выпускнику нужно
было правильно сопоставить только
дату и личность, а теперь мы добавили еще и историческое событие.
Более того, заданий стало меньше, а время экзамена не сократилось.
Значит, будет больше времени на ответы.
- Математика. По математике
добавятся новые задачки.
В 2012 году впервые включены в

ЕГЭ по математике задачи по разделу
«Вероятность и статистика». Дадут
самые простые задачки. С вероятностью и статистикой каждый из нас
встречается постоянно и при чтении
газет, и при работе с любой информацией. Так что эта тема - не только для
тех, кто идет в вузы.
Также в ЕГЭ по математике в
2012 году добавится еще одна задачка по курсу геометрии.
Информатика. Изменилось
количество заданий в КИМах. В первой части сокращено с 18 до 13, во
второй - увеличено с 10 до 15. Увеличилось количество заданий по разделам «Элементы теории алгоритмов»
и «Моделирование и компьютерный
эксперимент», зато уменьшено число
заданий по разделам «Системы счисления» и «Основы логики». Вместо
задания на обработку графической
информации вошло задание на обработку звука.

Новое в правилах
Впервые заранее объявлен
минимум баллов ЕГЭ по русскому
языку и математике: 36 и 24 соответственно.
- Победители и призеры вузовских олимпиад смогут использовать
льготу на поступление только 1 раз. В
остальных случаях только - на общих
основаниях.
Результаты ЕГЭ обязательны при
подаче заявлений во все без исключения российские вузы.
- Бумажное свидетельство с результатами ЕГЭ больше не нужно.
Вузы обязаны принять документы
и сверить указанные результаты экзамена по Федеральной базе свидетельств.

ЗАГОТОВКИ
Агентство лесного хозяйства
Иркутской области установило сроки
сбора дикорастущих плодов и ягод
для собственных нужд на 2012 год, в
соответствии с Лесным кодексом РФ.
Как сообщается в приказе агентства,
сбор черники, голубики начнется с 20 июля,
брусники – с 20 августа, клюквы – с 10 сентября, а кедрового ореха – с 1 сентября.
Однако, для жителей Бодайбо и Бодайбинского района, Братска и Братского района, Усть-Илимска, Жигаловского,
Казачинско-Ленского, Катангского, Качугского, Киренского, Нижнеилимского,
Усть-Илимского и Чунского районов срок
заготовки дикорастущих плодов и ягод для
собственных нужд смещается на неделю
позже.
Кроме этого, согласно региональному
закону «О порядке заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений гражданами для собственных нужд»
запрещается заготовлять грибы и дикорастущие растения, виды которых занесены в
Красную книгу РФ и Красную книгу Иркутской области; а также грибы и дикорастущие растения, которые признаны наркотическими средствами.
ИА «Байкалинфо»

поддержать
СОЦПОЛИТИКА

Увеличить заработную плату на 50%
преподавателям детских спортивных школ,
работникам библиотек и музеев намерено
правительство Иркутской области в этом году.
Об этом сообщается в пресс-релизе правительства региона, которое уже озадачено подготовкой документов, гарантирующих повышение зарплаты. Кроме того, в прессрелизе сообщается, что в целом в 2012 году населению
области будут предоставляться более 80 мер социальной
поддержки. Особое внимание будет уделено реализации
уже принятых в 2011 году законов, предусматривающих
дополнительную соцподдержку. В частности, это выплата
регионального материнского капитала в размере 100 тыс.
руб., предоставление многодетным семьям компенсации
30% расходов стоимости коммунальных услуг, поддержка
семей, усыновивших детей-сирот (100 тыс. руб.), оплата
детям-сиротам расходов по ремонту жилья в размере до
100 тыс. руб. Кроме того, с 1 января реализуется областная
целевая программа по организации отдыха детей, впервые
за последние годы предусмотрены средства на ремонт областных и муниципальных детских лагерей отдыха.
Кроме того, согласно пресс-релизу, в 2012 году в рамках
программы модернизации здравоохранения в Иркутской
области будет отремонтировано 42 медицинских учреждения, закуплено около 2 тыс. единиц медоборудования,
расширен перечень медицинских стандартов, внедренных
в областных учреждениях здравоохранения.
ИА «Сибновости»

Мука дешевеет,
вермишель наоборот
ЦЕНЫ
Наибольшее
снижение цен
среди продуктов
питания в
Иркутской области
в декабре 2011 года
наблюдалось на
пшено и гречневую
крупу – на 28,7% и
14,5% по сравнению
с ноябрем. Об
этом сообщил
Иркутскстат.
Также заметно
подешевели рис (на
6%) и творог (на
5,3%). Стоимость
муки снизилась на
2,5%, кур – на 1,7%,
сахара – на 0,5%,
сыров – на 0,2%.
Остальные продукты в декабре подорожали. Значительнее всего поднялись цены на белокочанную капусту –
на 15,5%. Вермишель подорожала на 10,1%, морковь – на
9,8%, картофель – на 9,1%.
На 7,1 – 2,1% подорожали яйца, лук, маргарин, рыба,
говядина, полукопченые и вареные колбасы, свинина, ржаной и ржано-пшеничный хлеб, сметана, сливочное масло и
яблоки. Менее чем на 1% подорожали хлеб из пшеничной
муки 1-го и 2-го сортов и молоко.
Стоимость минимального набора основных продуктов
питания по Иркутской области в декабре в среднем составила 2,69 тыс. руб. За месяц она увеличилась на 1,4%.
ИА «Сибновости»

Приглашаем
Центральная библиотека
приглашает своих друзей
на открытие
« Мастерской счастья».
Ждем Вас 26 января в 17.00
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Прожиточный минимум на французский парфюм
(Окончание. Начало на 1 стр.)

цию, которая будет отражать рост расходов для большинства граждан страны,
картина будет совсем иная.
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страны, особенно зимой, заграничные).
В 9 федеральных округах плюс столица
страны итоги фиксации стоимости това-

Что входит в «Народную корзину»
Продукты:

Свинина, куры, колбаса «Докторская», масло сливочное, масло подсолнечное, молоко, сметана, творог, сыр, яйца, сахар, мука пшеничная, хлеб,
вермишель, картофель, огурцы, лук репчатый, яблоки, конфеты «Коровка»,
чай чёрный, соль, водка.

Лекарства:

Парацетамол, активированный уголь, валидол.

Услуги:

Платежи ЖКХ, проезд в городском автобусе.

В «народной корзине» икры
нет
А если попробовать составить свою
«Народную корзину», проследить за ростом цен и подсчитать реальную инфля-

В «народную корзину» был включен минимальный набор продуктов,
лекарств и услуг, но тех, которые чаще
всего составляют обязательные расходы
каждой российской семьи со средним
достатком. Продукты «куплены» в магазине экономкласса, где цены меньше,
чем на рынке. В корзине «лежат» только отечественные товары (кроме разве
что яблок, которые во многих регионах

ров и услуг за последний месяц, сравнили с теми, что опубликовала госстатистика. Цены на ЖКУ, проезд и лекарства
почти нигде не изменились, а вот цены
на продукты выросли повсеместно. И
уже первые результаты не сошлись с
официальными данными: реальный рост
цен оказался в среднем по стране в 2 раза
(!) выше объявленного чиновниками.
По материалам СМИ

Энергия для чайников

10 советов, как сэкономить на квартплате
КОММУНАЛКА
Уже несколько лет страна всерьез озадачена проблемой
энергосбережения в промышленных масштабах.
Непосредственно населению также рекомендованы
некоторые мероприятия по энергосбережению в быту.
Оказывается, чтобы сберечь электроэнергию и заодно свои деньги, иногда достаточно правильно пользоваться,
например, электрочайником, холодильником или
компьютером.
- Специалисты советуют начать «экономную жизнь» с
учета, как и учили классики политэкономии. Для этого лучше
всего устанавливать дома многотарифный электронный счетчик. Его достоинство еще и в том, что по ночам (с 23.00 до
7.00) оплата электроэнергии выйдет в 4 раза дешевле обычного. А ведь один только холодильник, работающий круглосуточно, забирает в средней семье около четверти всей потраченной электроэнергии.
- Не оставляйте без необходимости вилки в розетках.
Любой прибор, находящийся в режиме «ожидания» (даже
зарядное устройство для мобильника), расходуют немало
электроэнергии на нагрев. Выдернув их из розетки, можно
не только снизить ее потребление, но и повысить пожарную
безопасность.
Постоянно работающий компьютер или ноутбук расходует от 70 до 100 кВт/час в месяц. Настроив его на переход в режим экономии с минимальным интервалом времени, можно
сберечь до 40 % электроэнергии.
- При покупке электроприборов
обращайте внимание на класс энергоэффективности, который обычно указан на этикетках. Самый
выгодный класс A++, A+, A,
далее по убыванию - B, C, D, E,
F, G. Техника класса А выйдет дороже, но с учетом роста цен
на электроэнергию разница окупится.
- Много энергии потребляют электроплиты. Помните,
что если дно кастрюли чуть больше конфорки, то экономия
тепла, а значит, и энергии составит до 10 %. А если закрывать
к а с т р ю - лю крышкой, то время приготовления сокращается
н а
20-30 % и соответственно на столько же
расход электричества.
- Надо вовремя удалять в электрочайнике накипь. Она обладает малой теплопроводностью, потому вода
кипит дольше, расходуя лишнюю энергию. Ну и наливать воды нужно не больше, чем надо для чаепития.

- Чрезмерная загрузка белья в стиральной машине (как и недозагрузка)
приводит к перерасходу электричества
на 10-15 %, а неправильно выбранная
программа стирки - даже на 25 %. Потому лучше всего следовать инструкции
производителя.

Странно, куда смотрит ГИБДД? По городу на машинах ездят 16-летние парни, у них же еще прав нет!
Борец за справедливость
 Опять появились бездомные щенки, их прикармливают сердечные люди. Вот только через пару месяцев
эти щенки превратятся в стаю диких собак и не дадут
проходу. Женщины, если вам жалко этих щенков, прикармливайте их у своих домов.
Жильцы ул. Янгеля
 Уважаемые руководители районного здравоохранения, найдите пару сотен рублей из тех средств, которые выделяют Вам на «модернизацию», чтобы вставить лампу на входе в детскую поликлинику.
Почти травмированная мамочка
 Странно, вроде бы единая служба такси в городе
не появилась, но уже и частные работают как попало. Утром можно полчаса вызванивать диспетчера , но
так и не дозвониться.
Далеко живущая от работы

Три зловещих
пятницы

- Для холодильника главное условие
- прохладное местоположение, вдали от
плиты или батареи. Рядом с источниками
тепла потребление электроэнергии удваивается. Как и при
толстом слое льда в морозильной камере.
- Замена старых лампочек на энергосберегающие (хотя
бы в тех местах, где постоянно горит свет) поможет вдвое сократить расход электроэнергии на освещение дома.
Самое удачное освещение - комбинированное, когда кроме общей люстры есть бра, которые включают, чтобы, например, на диване почитать книгу. Таким способом только в
одной комнате можно сэкономить до 200 кВт/час в год.
Не теряет актуальности пресловутый призыв: «Уходя, гасите свет!» Это сократит бесполезную трату энергии на 10 %.
Кстати, надо помнить - для улучшения естественного освещения: светлые стены отражают до 80 % света, а темные лишь 15 %.
- Экономия воды тоже начинается с правильного учета.
Установив в своей квартире счетчики потребления холодной
и горячей воды, можно добиться снижения оплаты до нескольких тысяч рублей в год.
Капающий кран, подтекающий сливной бачок - даже незначительные на первый взгляд утечки могут составить 250
литров в день. Заменить отслужившую срок прокладку или
устаревшую деталь стоит копейки, а экономия воды внушительная.
Пользуйтесь сантехникой, которая помогает экономить
воду. Применение в кухне и ванной однорычажных смесителей (они точнее дозируют расход воды и помогают быстрее
подобрать оптимальную температуру) экономит до 15 %
воды. С этой же целью устанавливают двухкнопочные сливные бачки.
- По оценкам экспертов, потери тепла в домах могут превышать норматив в 4 раза. Примерно 40 % тепла уходит через
хлипкие окна. Установка стеклопакетов на 2-5 градусов поднимет температуру. Многие считают, что старые чугунные
радиаторы лучше обогревают помещения. На самом деле от
алюминиевых теплоотдача на 40-50 % выше. Если за батареей установить теплоотражающий экран (хотя бы из алюминиевой фольги), в комнате станет еще на 1 градус теплее.

МИСТИКА
Пятница в 13-й день любого месяца считается
во многих культурах днём неудачи. Надеемся,
что минувшая - 13 января, для всех прошла
без роковых последствий. Между тем, пятниц,
выпадающих на 13 число, в 2012 году будет
три: в январе, апреле и июне. Такое совпадение
случается два раза в десятилетие. В следующий
раз три таких дня нас ждут в 2015 году.
Напомним, что некоторые люди отмечают «таинственные совпадения», когда некоторые отрицательные события выпадают на пятницу, 13-е. В народе
этот день носит название «чертов день». Истоки суеверного отношения к совпадению пятницы и 13-го
числа идут из глубокой древности. В христианской
культуре считается, что именно в пятницу 13-ого
числа Адам и Ева отведали запретный плод. Именно в эту зловещую пятницу Каин безжалостно убил
своего брата Авеля. Распятие Христа также пришлось
именно на пятницу. Тринадцатым апостолом на Тайной вечере был Иуда, предавший Христа. Еще одним
основанием называть этот день чертовым является
исторический факт, повествующий о том, что в пятницу 13 апреля 1307 года было поймано, арестовано
и истреблено большое количество членов очень богатой и могущественной в то время организации – Ордена Тамплиеров.
Страх перед «пятницей 13» называется параскаведекатриафобия (от греч. слова «Параскеви», означающего «Пятница» и «Декатрейс», означающего
«Тринадцать»). Впрочем, многие считают это результатами предрассудков, для них пятница, 13, ничем не
отличается от других пятниц, предвещающих уикенд.
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Найти в себе
должника
проще простого
ДОЛГИ НАШИ

Жизнь зимой
по летнему времени
все-таки не обходится без негативных последствий
ВРЕМЯ
Идея отмены перехода на летнее и зимнее время
активно обсуждалась несколько лет. В общем и целом
научная общественность поддерживала инициативу
первых лиц о введении в России единого времени на
все 12 месяцев в году. В числе аргументов «за» звучали
не только рассуждения о том, как негативно влияют
сезонные переводы стрелок на здоровье населения,
но и доводы, согласно которым вышеназванное
преобразование позволит приблизить ход часов
к естественному биологическому. Так бы оно,
собственно, и произошло, если бы страна остановилась
не на летнем времени, а на зимнем, воздержавшись от
перевода стрелок весной. Однако на деле все вышло
несколько иначе.
Как так получилось? И все же решение было принято,
законопроект подписан, и минувшей осенью страна впервые за последние десятилетия не перевела стрелки на час
назад. В итоге время установилось не зимнее, а летнее.
— Ну что сказать? Хотели как лучше, а получилось как
всегда. Только и остается удивляться, — с досадой отмечает доктор медицинских наук, профессор ИГМУ Леонид Корытов. — Если бы мы не стали переводить стрелки весной,
то приблизили бы административный ход времени к биологическому. А так вышло еще хуже, получается, что теперь
наше декретное время летом будет опережать естественное
на один час, а зимой на все два.

Рассвет ближе к полудню
Естественно, что последствия столь неожиданного шага
не преминули сказаться на жизни рядового населения страны, в том числе и Иркутской области. Так, в минувшем ноябре, когда в девять утра восхода еще не наблюдалось — это
несколько удивляло; когда же ближе к середине декабря
на улице и в половине десятого утра было темно, словно
ночью — народ стал находить это, по меньшей мере, некомфортным.
Действительно, очень сложно настроиться на продуктивную работу, когда за окном кромешная тьма. Да и вставать стало труднее. Так что летнее время для нашего региона было бы гораздо более оптимально.

Ученики «просыпаются»
лишь к третьему уроку
- Прежде всего нехватка утреннего света сказалась на
трудоспособном населении страны. На людях, которые
ежедневно встают и едут на работу, — комментирует ситуацию профессор ИГМУ Леонид Корытов. — Особенно
сложно приходится «жаворонкам» — людям, у которых
наибольшая активность проявляется именно в первой половине дня.
Солидарна с мнением профессора и медицинский психолог Иркутского областного психоневрологического диспансера Ольга Лобанова.
— Утро - это самый работоспособный период у любого человека. И согласитесь, что самое продуктивное время
труда и отсутствие света мало сочетаются. Неудивительно,

что жизнь зимой по летнему времени приносит некий дискомфорт. Получается, люди начинают работать ночью, когда организм еще спит.
Тем не менее, по поводу ухудшения психологического самочувствия из-за позднего рассвета никто на прием к
психологу пока не обращался. Однако ей доводилось слышать от пациентов подобные жалобы на внутренний дискомфорт. На смещение режима дня сетуют люди, склонные
к неврозам, к депрессивным состояниям, стрессовым реакциям, — отмечает психолог. — Нередко упоминают о возникших неудобствах и мамы грудничков, а также родители,
которые отводят утром ребятишек в детские сады.
О негативных последствиях «временной» реформы, говорят и школьные учителя, отмечая, что дети «просыпаются» лишь к третьему уроку.
При этом в разгар зимы ученики первые два часа занимаются не при солнечном свете, а при комнатном освещении, Конечно, в этом нет ничего хорошего.

Что так, что эдак?
Справедливости ради надо отметить, что не все рассуждают столь категорично, полагая, что нехватку утреннего
света с лихвой восполняет лишний светлый час вечером.
Дескать, после работы, располагая временем, люди могут
прогулять, подышать свежим воздухом.
— Летом, когда все встанет на свои места, и садоводы, и
туристы, да и рядовые горожане наверняка оценят лишний
час вечернего солнца, который действительно можно с удовольствием и пользой провести на воздухе. А вот сейчас, с
учетом сибирских холодов, возможностей для этого не так
много. Учитывая наш климатический пояс, наличие утреннего света, я считаю, все же гораздо важнее. Интересно, что
в целом, по мнению Ольги Лобановой, остановка стрелок
не на летнем, как сейчас, а на зимнем времени тоже принесла бы массу неудобств.
— Тогда летом темнело бы раньше, а светало и вовсе
в три часа ночи. Уверена, что недовольных нашлось бы не
меньше, — справедливо замечает медицинский психолог.
— Лично я склонна полагать, что в условиях нашего региона сезонные переводы стрелок были абсолютно оправданы.
Да, определенная категория людей испытывала дискомфорт, но все же временный и сравнительно непродолжительный.

Главное — настроиться на позитив!
Так или иначе, все, что остается рядовому населению,
это постараться с максимальным комфортом адаптировать
свой организм под новые условия. Как же, несмотря на темень за окном, обрести утром бодрость и включиться в работу?
Полноценный сон, здоровое питание, спорт. Одним словом – здоровый образ жизни.
Главное — настроиться на позитив. Начать день с ободряющей зарядки или витаминного коктейля. Отлично
повышает тонус цветотерапия. Ярко-желтые шторы или
солнечно-оранжевый цветочный горшок наверняка сделают рабочий кабинет веселее, а настроение бодрее.
К тому же, самый сложный период уже позади — ночь
идет на убыль.

На обновленном сайте Федеральной службы
судебных приставов (ФССП) теперь в режиме
реального времени можно узнать все о своих
долгах перед государством, начиная от наличия
неоплаченного автомобильного штрафа и
заканчивая наличием своей фамилии в списке
разыскиваемых служебными приставами по
подозрению в совершении преступления.
Можете сами проверить информацию о
своих долгах. Возможно окажется, что не все
вы кристально честны перед обществом и
государством.

Причем, зайдя на новый сайт ФССП, можно обнаружить себя в должниках, не только как физическое лицо,
но и как директора собственного бизнеса. Кстати, не все
так страшно — в этом году, как обещают в ФССП, должников, набравших менее 5 тыс. рублей, за границу всетаки выпустят.
Система работает в режиме реального времени. В
рубрике «информационные системы» три раздела. При
входе в любой нужно выбрать регион, а то выдаст много,
например, однофамильцев. Затем забиваешь сведения и
заполняешь пятизначный буквенный код.
Первый, самый массовый, раздел содержит сведения
о лицах, уклоняющихся от алиментов и прочих платежей. Он называется «Реестр физических лиц, объявленных в розыск в рамках исполнительных производств».
Даже если у вас имеется долг по штрафу в ГИБДД всего
лишь на 300 руб., не поленятся – вывесят...
Второй раздел называется «Реестр должниковорганизаций и индивидуальных предпринимателей». В
этом разделе, если к этому есть предпосылки, вы и обнаружите собственную фирму. Там же можно найти сведения о руководителях организации.
Еще имеются разделы по арестованному и разыскиваемому имуществу. Кстати, можно сделать бизнес. В
ФССП дефицит мощностей по хранению тех же арестованных автомобилей. По идее, можно выступить покупателем.
Третий, самый грозный, раздел называется «Информирование о лицах, находящихся в розыске по подозрению в совершении преступлений». Это те, к кому судебные приставы применили новые полномочия и желали
бы арестовать. А также те, кто упорно не платит. Их дела
переданы в Дознание. А оно в рамках ФССП могло возбуждать уголовные дела раньше, может и сейчас.
Не нашли своей фамилии? Значит, вы человек законопослушный.
Возможно, впрочем, что все впереди....
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Когда пройдет мода
на online трагедии?
ТЕМА
Интернет захлестывает обилие роликов,
снятых на видеокамеру мобильного
телефона. Наибольшей популярностью
у посетителей Сети пользуются
человеческие трагедии. Растерзанные
тела в аэропорту Домодедово,
истекающие кровью, лежащие вповалку
пострадавшие от взрыва в метро «Парк
культуры». На одном из популярных
сайтов можно было обнаружить 33
542 просмотров ролика «Теракт в
Домодедове». Для сравнения - ролик
с интервью молодого Стива Джобса
просмотрело 557 пользователей.
Трагедии оnline в Сети пользуются
большой популярностью. Что происходит с
нами? Что это? Выплеск агрессии, тотальное
равнодушие, жажда славы? Какие чувства
испытывают те самые очевидцы, снимающие трагедии?

Спасать или делать видео?
Социолог Лариса Паутова и заведующий
отделением клинической психологии Научного центра психического здоровья РАМН
Сергей Ениколопов пытаются дать ответы на
эти вопросы.
- Желание быть первым, успеть разместить свое видео в Сети, и где-то глубоко в
подсознании чувство, что беда его обошла
стороной, вот и все, что испытывают авторы
этих роликов, - рассказывает психолог.
Социолог уверена, что всевозможные
гаджеты очень сильно меняют наше отношение к реальности.
- Когда у нас все время под рукой камера
мобильного телефона, возникает ощущение,
что мы можем подхватить реальность здесь
и сейчас, - объясняет она. - Зафиксировать,
воспроизвести в любой момент. Это явление
очень распространено и в школе, когда дети

снимают инциденты, связанные со сверстниками или учителями, это распространяется и
на трагедии. Так устроен человек. Он хочет
зафиксировать это, выложить в Интернет и
продемонстрировать.
Социолог уверена, что размещение ролика в Сети возводит автора в ранг «Создателя».
- Мы начинаем претендовать на роль человека, который что-либо создает, - поясняет
Паутова. - Понятно, что это совсем другое
творчество, нежели сочинить стихотворение
или что-то еще более серьезное. Но сегодня
это такая мода. Так сейчас нас воспитывает
сетевая культура, которая требует реагировать на картинки. Посмотрите, темы, которые сегодня востребованы в Интернете, трагедии, звезды, обнаженка. Если ты что-то
снял и разместил, не важно, скандал в офисе,
митинг на Болотной, - это твоя возможность
сыграть по правилам Сети.
Мне кажется, это явление вовсе не говорит об окончательной деморализации общества. Хотя, конечно, когда в Домодедове был
теракт, меня это потрясло: людям было плохо, а парень ходил и снимал на мобильник.
После его показали в телепередаче «Пусть
говорят». Вот это было типичное проявление
сетевой клиповой культуры. Минута славы
для человека. Он здесь и сейчас в этой новой культуре, его пригласил Малахов, он там,
гордый, выступил, а на самом-то деле вместо
того, чтобы делать искусственное дыхание,
он снимал страдание людей на фото.

Кроме славы и денег,
могут и побить
По мнению психолога, желание «быть
первым» подстегивают и современные
СМИ.
- Кроме славы, они обещают деньги, говорит он. - Я думаю, охота за трагедией
с мобильником в руках началась с подмены
настоящего, живого общения виртуальным.
Социальные сети, благодаря которым сегодня якобы общаются миллионы, на самом

Феномен человеческой души: одни ищут кадр по принципу «Остановись мгновение, ты
прекрасно», других воодушевляет на творчество чужое несчастье.

деле суррогат нормального общения, которое утеряно, - считает психолог. - Где то самое, дворовое общение, обмен рукопожатием? Где та дача, воспоминаниями о которой
можно было жить до следующего лета?
Когда же закончится мода на онлайнтрагедии? Когда снимать погибающего ради
минуты славы в Интернете будет стыдно?
- Когда с авторами таких роликов начнут
поступать как с папарацци, то есть бить, убежден Сергей Ениколопов. - Я думаю, когда люди увидят, как мучаются их близкие на
экране, они вряд ли будут способны на другую реакцию.
- Бить - это выход, - соглашается Лариса
Паутова. - Кроме того, должно быть определенное обсуждение в Интернете. В реальной
жизни сейчас это сложно сделать, но если
интернет-сообщество внесет мораторий на
показ роликов определенного содержания,
будет осуждать их, накладывать «вето», если
у интернетчиков будет внутренняя установка
на то, что это делать нельзя, тогда не будет
спроса и не будет предложения.

Ужасы из «башки» не стираются
У профессионального режиссера Николая Досталя, искушенного в том, что и как
надо снимать и кому и где это показывать,

своя точка зрения на происходящее:
- Я автомобилист с большим стажем,
за рулем с 1969 года. Часто вижу на дороге
разные ужасные аварии: искореженные автомобили, лежащего на асфальте человека.
Честно скажу, стараюсь не смотреть на все
это. Наш мозг - это матрица, все увиденное
там отпечатывается, укладывается и остается. Как сейчас принято говорить - «файл».
Так вот если этот файл останется в башке,
его будет очень трудно стереть, он остается
в этой матрице. Нельзя это смотреть, не надо
это смотреть, нельзя это снимать, не надо это
фиксировать. Мы и так видим столько негативного в жизни и на экранах телевизора, а
тут еще и эти ужасы.
Я считаю, что авторы таких роликов совершают глубоко аморальный поступок,
если не преступление. Ведь часто бывает,
что эти записи смотрят дети, чья психика
еще не готова выдерживать такие тяжелейшие нагрузки.
Меня не смущает, когда непрофессионалы, играя в режиссеров, снимают на мобильник какую-то позитивную картину жизни,
что-то смешное, остроумное - это здорово.
А когда снимают несчастья, пожары, беды,
трупы - это ужасно».
Татьяна ВЛАДЫКИНА

Сюрпризы из космоса

ПРОГНОЗЫ
Разговоры о вот-вот грядущем конце света никак не
прекращаются. Люди, в основном пожилые, звонят
даже в обсерваторию. Многие из них понимают, что
все это чепуха, задавать вопросы стесняются, но
страх пересиливает. Получат ответ и бросают трубку,
облегченно вздыхая. В конце концов, специалистам
обсерватории захотелось громко сказать: «Да не будет
никакого конца света!»
С одной стороны, астрономы относятся к обывательским

страхам
и
суевериям
скептически. Но с другой,
готовы работать с населением
— объяснять с научной
точки зрения, почему не
надо
бояться
вселенской
катастрофы. Ведь некоторые
не могут справиться со своими
фобиями самостоятельно, а это
может обернуться настоящей
трагедией. Бывают случаи,
когда особо впечатлительные
решаются окончить жизнь
самоубийством,
не
желая
присутствовать при страшном
событии и видеть, как умирают
близкие им люди.
Поэтому,
в
нынешнем
году астрономы планируют
периодически выступать в средствах массовой информации,
объясняя, что причин для паники нет.
Зато, по словам Сергея Язева, директора астрономической
обсерватории ИГУ, нынешний год будет богат интересными
космическими событиями. Например, утром 21 мая,
если позволит погода, в области можно будет увидеть
частное солнечное затмение. Луна загородит чуть меньше
половины диска солнечного светила. Спустя две недели, 4
июня, произойдет частное лунное затмение, но жителям
Прибайкалья увидеть его не суждено даже при хорошей
погоде: Луна в это время будет для нас под горизонтом.

В конце года произойдут еще два затмения, которые не
будут видны в Прибайкалье: полное солнечное 13 ноября и
полутеневое лунное 28 ноября.
Главное астрономическое событие этого года произойдет
6 июня — прохождение по диску Солнца планеты Венера. Для
иркутян явление начнется в 7 часов 08 минут и завершится
в 13.50. Более шести с половиной часов маленький черный
кружок Венеры будет ползти по ослепительному диску
Солнца. В следующий раз Венера окажется точно между
Солнцем и Землей лишь в декабре 2117 года.
Сергей Язев подчеркнул, что бояться нечего. «Ни один
крупный астероид не угрожает Земле. Возможны сближения
и даже столкновения с нашей планетой лишь всякой мелочи.
С полюсами Земли тоже все в порядке: они никуда не денутся,
их незначительное движение отслеживается уже более ста
лет, и оно не превышает нескольких метров в год. Зачем нас
снова и снова пугают в некоторых СМИ скорым прибытием
выдуманной планеты Нибиру – остается спросить у тех, кто
распространяет эти небылицы.
Уровень солнечной активности, согласно правилу
11-летней цикличности, постепенно нарастает. Судя по
всему, максимум будет достигнут во второй половине 2012
года. Опасаться этого, также не стоит. В перечне возможных
опасностей для человечества Солнце можно смело поставить
в конец списка. Многие из нас благополучно пережили
в своей жизни уже несколько максимумов солнечной
активности. Поэтому, будем смотреть вперед с оптимизмом!
Астрономические условия благоприятствуют человечеству
в наступившем году. Главное, чтобы сами люди не портили
себе жизнь на нашей планете».
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06.00 Утро
России
06.07,06.35,
07.07,07.35,08.07,08.35,09.07,
09.35 Местное время. ВестиИркутск
10.05 «С новым домом!»
11.00 «О самом главном»
12.00 Вести
12.30 Местное время. Вести-Сибирь
12.50 «Кулагин и партнеры»
14.00 Т/с «Тайны следствия»
15.00 Вести
15.30 Местное время. ВестиИркутск
15.50 Вести. Дежурная часть
16.05 Т/с «Все к лучшему»
17.00 Вести
17.30 Местное время. ВестиИркутск
17.50 Т/с «Ефросинья. Продолжение»
18.55 Т/с «Хозяйка моей судьбы»
19.55 «Прямой эфир»
21.00 Вести
21.30 Местное время. Вести-Иркутск
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с «Семейный детектив»
23.50 Д/ф «Россия от первого лица»
00.35 Д/ф «Майя. Пророки Апокалипсиса»
01.35 Вести +
01.55 «Профилактика»

06.55 НТВ утром
09.30 Т/с «Морские
дьяволы»
10.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
11.00 Сегодня
11.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
Обзор за неделю
11.55 «До суда»
13.00 Суд присяжных
14.00 Сегодня
14.25 Т/с «Супруги»
16.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
17.00 Сегодня
17.25 «Прокурорская проверка»
18.40 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским
19.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
20.00 Сегодня
20.30 Т/с «ППС»
22.30 Т/с «Зверобой»
00.15 Сегодня. Итоги
00.35 Честный понедельник
01.25 «Школа злословия»
02.10 Главная дорога
02.45 Центр помощи «Анастасия»
03.35 «В зоне особого риска»
04.10 Т/с «Молодые и злые»
06.10 Т/с «2,5 человека»

03.00 «Настроение»
05.30 «Врачи»
06.20 М/ф «Золушка»
06.35 Х/ф «Рано утром»
08.30 События
08.45 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым
09.35 Д/с «Доказательства вины»
10.25 «В центре событий» с Анной
Прохоровой
11.30 События
11.45 Деловая Москва
12.10 Петровка, 38
12.25 Т/с «Виола Тараканфова. В
мире преступных страстей»
13.15 М/ф «Как казаки в футбол
играли»
13.35 Д/ф «Петр Алейников. Жестокая, жестокая любовь»
14.30 События
14.50 Петровка, 38
15.10 Наши любимые животные
15.35 М/ф «Храбрец-удалец»
15.55 Х/ф «Умница, красавица»
16.50 События
17.20 Т/с «Разведчики. Последний бой»
20.20 «Народ хочет знать»
21.20 События
21.55 Выходные на колесах
22.30 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
00.30 Х/ф «Зефир в шоколаде»
02.10 Д/ф «Ирина Аллегрова. По
лезвию любви»

07.00 Необъяснимо, но
факт
08.00 М/с «Эй, Арнольд!»
08.25 М/с «Покемоны:
алмаз и жемчуг»
08.55 М/с «Жизнь и приключения
робота-подростка»
09.30 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе»
11.45 М/с «Как говорит Джинджер»
12.40 М/с «Жизнь и приключения
робота-подростка»
13.00 М/с «Жизнь и приключения
робота-подростка»
13.30 М/с «Рога и копыта: Возвращение»
14.30 М/с «Бен 10: Инопланетная сила»
15.00 «Женская лига. Банановый рай»
15.30 «Дом-2. Lite»
17.00 Х/ф «Последний бойскаут»
19.00 Т/с «Интерны»
19.30 Т/с «Зайцев + 1»
20.00 Т/с «Счастливы вместе»
21.00 Т/с «Интерны»
21.30 Т/с «Зайцев + 1»
22.00 Х/ф «О чем говорят мужчины»
00.00 «Дом-2. Город любви»
01.00 «Дом-2. После заката»
01.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
02.00 Х/ф «Снежные ангелы»
04.05 Школа ремонта
05.05 «Cosmopolitan». Видеоверсия
06.05 Комедианты
06.15 Т/с «Саша+Маша»

08.00 Евроньюс
11.00 «Наблюдатель»
12.15 Х/ф «Полеты во сне и наяву»
13.45 Линия жизни
14.35 Д/с «История произведений
искусства»
15.15 Телеспектакль «Ваша дочь
Александра»
16.40 Новости культуры
16.50 М/с «Орсон и Оливия»
17.15 Т/с «Загадочные истории
Энид Блайтон»
17.40 Д/с «Обезьяны-воришки»
18.05 «Монолог в 4-х частях».
Владимир Хотиненко
18.30 «Мировые звезды фортепианного искусства»
19.25 Д/ф «Иоганн Кеплер»
19.35 Д/ф «Будда на Шелковом пути»
20.30 Новости культуры
20.45 Главная роль
21.05 Сати. Нескучная классика..
21.45 «Полиглот». Выучим английский язык за 16 часов!
22.30 Д/ф «Великий консерватор»
23.15 «Тем временем» с Александром Архангельским
00.00 Сталин и писатели
00.30 Новости культуры
00.50 Д/ф «Эвакуационный роман»
01.45 Документальная камера
02.25 К. Сен-Санс. Вариации на
тему Бетховена

07.00 Мультфильмы
08.00 «Необыкновенные животные»
08.30 «Ребятам о зверятах»
09.00 Т/с «Зена - королева воинов»
10.00 Д/ф «Реальность или фантастика? »
11.00 Как это сделано
11.30 Д/с «Подопытный кролик»
12.00 Д/ф «Тайны правителей.
Иосиф Сталин»
13.00 Д/ф «Городские легенды. Двойная жизнь Невского проспекта»
13.30 Д/ф «Герои древних греков»
14.25 Х/ф «Белый шум-2: Сияние»
16.20 Т/с «Притворщик»
17.15 Д/ф «Реальность или фантастика? »
18.15 Д/ф «Великий обман. Как делать деньги»
19.10 Т/с «Преследование»
20.05 Т/с «Менталист»
21.00 Т/с «Грань»
22.00 Д/ф «Загадки истории.
Следы пришельцев»
23.00 Х/ф «Городские легенды-2: Последний штрих»
00.45 Т/с «Притворщик»
01.45 Х/ф «Приманка»
03.30 Д/ф «Зеркало, дарящее красоту»
04.30 Т/с «Завтра наступит сегодня»
05.30 Т/с «Все мои бывшие»

06.00 М/с «Шэгги и
Скуби-Ду ключ
найдут!»
07.00 М/с «Шоу Тома и
Джерри»
07.30 Званый ужин
08.30 «Час суда» с Павлом Астаховым
10.30 Новости «24»
10.45 Х/ф «День хомячка»
13.00 Экстренный вызов
13.30 Новости «24»
14.00 Званый ужин
15.00 Не ври мне!
16.00 «Семейные драмы»
17.00 Т/с «Следаки»
17.30 Давай попробуем?
18.30 Новости «24»
19.00 «НЛО. Скрытая истина»
20.00 Экстренный вызов
20.30 Новости «24»
21.00 Т/с «Важняк. Игра навылет»
23.00 Экстренный вызов
23.30 Новости «24». Итоговый выпуск
00.00 «Россия за рулем»
01.00 Х/ф «Зона смертельной
опасности»
02.55 «Репортерские истории»
03.25 В час пик. Подробности
03.55 Т/с «Игры в подкидного»

04.00 Мультфильмы
06.00 Тысяча мелочей
06.30 «Соседи»
07.00 «Дорожные войны»
07.30 Х/ф «Без права на
ошибку»
09.25 «С.У.П.»
10.30 «Смешно до боли»
11.00 «КВН. Играют все»
12.00 «Соседи»
12.30 Д/с «Авиакатастрофы»
13.30 Улетное видео по-русски
14.00 «Дорожные войны»
14.30 «Вне закона: Преступление
и наказание»
15.30 «С.У.П.»
16.30 «Смешно до боли»
17.00 Улетное видео по-русски
18.00 «Дорожные войны»
18.30 «С.У.П.»
19.00 «КВН. Играют все»
20.00 «Джентльмены
на даче»
21.00 Улетное видео по-русски
21.30 «Дорожные войны»
22.00 «Голые и смешные»
22.30 «Джентльмены на даче»
23.30 Х/ф «Пепел»
01.40 Х/ф «Пепел»

04.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
05.00 М/с «Соник Икс»
05.30 М/с «Приключения Вуди и его друзей»
06.00 «Даёшь молодёжь!»
07.00 «6 кадров»
07.30 «6 кадров»
11.00 М/с «Пинки и Брейн»
11.30 М/с «Подземелье драконов»
12.00 М/с «Тутенштейн»
12.30 М/с «Приключения Вуди и
его друзей»
13.00 Х/ф «Добейся успеха»
14.50 «6 кадров»
15.00 Т/с «Папины дочки»
15.30 Галилео
16.30 «Даёшь молодёжь!»
17.00 «Даёшь молодёжь!»
17.30 Т/с «Молодожёны»
18.00 Т/с «Воронины»
19.00 Т/с «Дневник доктора
Зайцевой»
20.00 Х/ф «Однажды в Риме»
21.45 «6 кадров»
22.00 «6 кадров»
22.30 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком
23.30 «6 кадров»
23.45 Х/ф «Байки из склепа.
Кровавый бордель»
01.20 Х/ф «Люди под лестницей»
03.10 Т/с «Сестра Готорн»

07.00 Сейчас
07.10 Т/с «След»
08.00 Утро на 5
10.25 Д/с «Криминальные хроники»
11.00 Сейчас
11.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей»
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей»
16.00 «Место
происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая
студия
19.00 «Место
происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Детективы»
20.30 Т/с «Детективы»
21.00 Т/с «След»
21.50 Т/с «След»
22.35 «Место
происшествия»
23.00 Сейчас
23.25 Момент
истины
00.25 Х/ф «Огонь, вода и медные трубы»
02.05 Т/с «Братья
по оружию»
04.20 Х/ф «Госпиталь «Британия»

07.30 «Одна за всех»
08.00 «Джейми: обед за
30 минут»
08.30 Т/с «Моя прекрасная
няня»
09.00 Т/с «Татьянин день»
10.00 «По делам
несовершеннолетних»
11.00 «Дела семейные»
с Еленой
Дмитриевой
14.00 Х/ф «Тихая семейная
жизнь»
16.00 Т/с «Под Большой
Медведицей»
18.00 Д/с «Звездные
истории»
19.00 Т/с «Не родись
красивой»
20.00 Т/с «Девичник»
22.05 Д/с «Звездные
истории»
23.00 Т/с «Дорогой
доктор»
00.00 «Одна за всех»
00.30 Х/ф «Семь часов до
гибели»
01.50 Т/с «Правильная
жена»
02.40 Т/с «Коломбо»
04.05 Д/с «Мужской род»
05.05 Д/с «Женский род»
07.00 «На чужих
ошибках»

07.00 Musiс
08.00 Стерео_утро
10.00 Т/с «Друзья»
10.25 Т/с «Как я
встретил
вашу маму»
10.50 М/с «Губка Боб»
11.05 Русская
десятка
12.05 News
блок Weekly
12.35 Телепорт
13.05 News блок
13.35 Топ-Модель
14.30 X-Фактор
15.25 Уже можно
15.50 В гостях
у предков
16.15 Холостячка
17.10 В погоне
за принцем
18.00 Проект «Подиум».
Россия
19.00 «Каникулы
в Мексике».
Лучшие
истории
20.00 Шопоголики
21.00 Холостячка
22.00 «Каникулы
в Мексике»
00.00 Т/с «Секс
в большом
городе»
00.25 Т/с «Как
я встретил
вашу маму»
00.50 F.A.Q
01.00 News блок
01.30 X-Фактор
02.20 Т/с «Клиника»
02.45 Musiс

05.00 Хоккей.
НХЛ. «Питтсбург Пингвинз» - «Вашингтон Кэпиталз».
Прямая трансляция
07.30 Водное поло. Чемпионат Европы. Женщины. Россия - Венгрия.
Трансляция из Нидерландов
08.40 «Моя планета»
10.00 «Все включено»
10.50 «Моя планета»
12.00 Вести-спорт
12.10 «Все включено»
13.10 «Моя рыбалка»
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.15 Вести-спорт. Местное время
14.20 Х/ф «Лучшие из лучших-2:
Битва в «Колизее»
16.10 «Наука 2.0. Человеческий
FAQтор»
16.40 Вести.ru
17.00 Вести-спорт
17.15 Первые Зимние юношеские
Игры. Трансляция из Австрии
18.40 «Все включено»
19.35 Х/ф «Стальные тела»
21.35 Вести-спорт
21.55 Футбол.
Международный турнир.
Прямая трансляция из ОАЭ
23.55 Профессиональный бокс
00.55 Футбол.
Международный турнир.
Финал. Прямая трансляция из
ОАЭ
02.55 Неделя спорта
03.50 «Взлом истории»
04.50 «Наука 2.0. Большой скачок»
05.20 «Школа выживания»
05.50 Рейтинг
Тимофея Баженова

03.00 «Прыг-Скок
команда»
03.10 Давайте рисовать!
03.30 М/с «Ларри и его команда»
03.40 «Прыг-Скок команда»
03.50 М/с «Ныряй с Олли!»
04.05 М/с «Снежная деревня»
04.15 Ребята и зверята
04.35 М/ф «Когда прилетают аисты»
04.55 М/с «Контраптус - гений!»
05.00 «Прыг-Скок команда»
05.15 М/с «Смурфы»
05.40 «Путешествуй с нами!»
06.00 «Зарядка с чемпионом»
06.15 М/ф «Цветик-семицветик»
06.35 «Бериляка учится читать»
06.55 М/с «Дружба - это чудо»
07.15 М/ф «Тараканище»
07.30 М/с «Лунтик и его друзья»
07.35 М/ф «Кораблик»
07.45 «В гостях у Деда-Краеведа»
08.00 «Прыг-Скок команда»
08.10 Funny English
08.25 «Большие буквы»
09.00 «Прыг-Скок команда»
09.10 М/с «Приключения Блинки
Билла»
09.35 В гостях у Витаминки
10.00 «Прыг-Скок команда»
10.10 М/с «Таинственный мир
Санта-Клауса»
10.35 Давайте рисовать!
10.55 М/с «Ларри и его команда»
11.05 Мы идём играть!
11.15 М/с «Ныряй с Олли!»
11.30 М/с «Смурфы»
11.55 «Уроки хороших манер»
12.10 Т/с «Простые истины»
13.00 «Фа-Соль в цирке»
13.15 «Путешествуй с нами!»
13.30 Т/с «Приключения Синдбада»
14.10 «История России. Лекции»
14.50 М/с «Трансформеры: Прайм»
15.10 М/ф «Ох и Ах»
15.20 М/с «Необыкновенные приключения Карика и Вали»

11.00 Д/с «Живая планета»
12.00 Х/ф «Застава в горах»
14.00 Новости
14.35 Х/ф «Баллада о
старом оружии»
16.10 Т/с «Человек войны»
17.05 Т/с «Оперативный псевдоним»
18.00,21.00,23.00 Новости
18.15 Д/с «Секретные академии»
19.00 Д/с «Битва империй»
19.15 Т/с «Красная площадь»
21.20 Х/ф «Двойной обгон»
23.30 Д/с «Броня России»
00.30 Д/с «Битва империй»
00.45 Т/с «ТАСС уполномочен
заявить...»
02.05 Т/с «Оперативный псевдоним»
03.00 Новости
03.30 Х/ф «Исчезновение»
05.20 Х/ф «Постарайся остаться
живым»
06.45 Т/с «Рафферти»

05.15 Х/ф «Как
девушки
Гарсия провели лето»
06.45 Х/ф «Грузовик»
08.15 Х/ф «Я киборг,
но это нормально»
10.05 Х/ф «Драма/Мекс»
11.40 Х/ф «Траффик»
14.05 Х/ф «Здесь и сейчас»
15.50 Х/ф «Белая
графиня»
18.05 Х/ф «Гигантик»
20.10 Х/ф «Няньки»
21.45 Х/ф «Крысиные
бега»
23.45 Х/ф «Правила
жизни»
01.30 Х/ф «Искусство
путешествовать»
03.20 Х/ф «Натянутая
тетива»

09.00 Т/с «Татьянин день»
09.50 Х/ф «Раскалённая суббота»
11.40 Х/ф «Расписание на послезавтра»
13.05 Х/ф «Скверный анекдот»
14.50 Х/ф «Штормовое предупреждение»
17.00 Окно в кино
17.05 Т/с «Новый русский романс»
18.00 Т/с «Возвращение Будулая»
18.50 Окно в кино
18.55 Х/ф «Душа зовёт»
19.50 Х/ф «Шофёр на один рейс»
22.10 Х/ф «Всё не случайно»
23.35 Х/ф «По главной улице с оркестром»
01.05 Окно в кино
01.10 Т/с «Татьянин день»
02.00 Т/с «Новый русский романс»
02.50 Окно в кино
02.55 Х/ф «Война»
05.00 Х/ф «Жили три холостяка»
07.15 Х/ф «Мечта»
08.55 Окно в кино

Овен. Удачные обстоятельства этой недели в жизни Овнов
касаются расширения
н ваших интеллектуальных
горизонтов,
г
развития новых
навыков
н
и поиска нового опыт Общение активизируется,
та.
н вас градом посыплются
на
и
информация
и мнения разл
личных
людей. Хотя успех
н
не свалится к вам с неба, он
ввесьма вероятен в таких сфер деятельности, как высшее
рах
о
образование, литературное
ттворчество, реклама и право.
Б
Бизнес процветает, а если
п
предприятие занимается расп
продажами или расположено
п
по соседству с вашим домом,
ттем лучше. Атмосфера, в котторой вы находитесь, будет
пронизана весельем и добродушием.

ГОРОСКОП

23.0129.01

06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.05 Контрольная закупка
10.40 Жить здорово!
11.40 «Право на защиту»
12.50 Женский журнал
13.00 Новости
13.10 Модный приговор
14.15 «Понять. Простить»
15.00 Другие новости
15.20 «Хочу знать» с Михаилом
Ширвиндтом
16.00 Новости
16.20 Т/с «Обручальное кольцо»
18.05 «Свобода и справедливость» с Андреем Макаровым
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.50 Давай поженимся!
20.55 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым
22.00 Время
22.30 Т/с Премьера. «Жуков»
23.25 «Звезда» на час»
00.30 «Познер»
01.30 Ночные новости
01.45 На ночь глядя
02.40 Х/ф «Голубой гром»
04.50 «Хочу знать» с Михаилом
Ширвиндтом

Телец. Эта неделя
характеризуется возможностями
для
личного развития и
жизненной активности, однако невозможно предсказать,
какую форму они примут и в
каком направлении проявятся. Этот потенциал может
привести к появлению детей,
что можно рассматривать как
одну из форм личной экспансии. При нынешнем расположении планет Тельцы
могут подняться еще на одну
ступень социальной лестницы
или достичь более высокого
профессионального положения. Если негативные факторы не уничтожат благоприятный потенциал этого периода,
обстоятельства побудят вас
стремиться к тем или иным
личным достижениям.

Близнецы. Информация, идеи и деятельность, связанная с
этой неделей, служат
достижению личной власти
Близнецов. К примеру, вы
можете получить инструкции
или разработать стратегию,
касающуюся диеты и физической формы, которая позволит
вам обрести более строгий
контроль над своим телом.
Информация и деятельность
также связаны с финансами
и инвестициями, организацией и методами работы. Когда
астрологические обстоятельства складываются подобным
образом как на этой неделе,
вы можете собрать ценную
информацию или отправиться
в путешествие с целями, связанными с образованием и
исследованиями.

Рак. У Раков могут
возникнуть принципиальные разногласия с окружающими
по поводу различных суждений. Поэтому вам следует
доходчиво и тактично разъяснить свою позицию, давая при
этом понять окружающим, что
они вправе иметь собственное мнение. Вероятность возникновения разногласий. В атмосфере взаимного уважения
ситуация быстро разрешится
без ущерба для вашей личности и самолюбия. Избегайте
преувеличивать свою значимость в компаниях, позвольте
окружающим сделать первый
шаг. Если они льстят вам, осыпают комплиментами или
предлагают
руководящий
пост, постарайтесь реагировать как можно скромнее.

Лев. Львам следует
ожидать получения
или отправления хороших вестей. Кроме
того, можно успешно завязать
деловые отношения и создать
совместные предприятия. У
вас возникнет желание путешествовать только первым
классом. Собрания и групповые обсуждения станут особенно приятными. Общение
будет беспрепятственным: вы
точно знаете, что именно и
когда следует говорить, Ваши
письма станут более изысканными и забавными. Возможно, у вас возникнет желание
написать любовное письмо,
роман, песню, поэму или биографический очерк, кроме
того, вы будете сами с удовольствием читать подобный
материал.

Дева. Для Дев лучше всего определить эту неделю
выражением
«борьба между представителями
противоположного
пола». Страсти выплывают на
поверхность, самый невинный флирт или жест способен
спровоцировать агрессивную
реакцию. Вполне вероятно
вмешательство
ревнивых
женщин. Побежденный в соперничестве не станет проявлять
снисходительности,
и даже если вы оказались
победителем, в конечном
итоге вы можете проиграть.
Светское общение вряд ли
пройдет успешно. Беспокойная и агрессивная энергия,
сопутствующая этому периоду, является непреодолимой
силой, порождающей хаос.
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06.00 Утро
России
06.07,06.35,
07.07,07.35,08.07,08.35,09.07,
09.35 Местное время. ВестиИркутск
10.05 «С новым домом!»
11.00 «О самом главном»
12.00 Вести
12.30 Местное время. ВестиСибирь
12.50 «Кулагин и партнеры»
14.00 Т/с «Тайны следствия»
15.00 Вести
15.30 Местное время. ВестиИркутск
15.50 Вести. Дежурная часть
16.05 Т/с «Все к лучшему»
17.00 Вести
17.30 Местное время. ВестиИркутск
17.50 Т/с «Ефросинья. Продолжение»
18.55 Т/с «Хозяйка моей судьбы»
19.55 «Прямой эфир»
21.00 Вести
21.30 Местное время. ВестиИркутск
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с «Семейный детектив»
23.50 Д/ф «Россия от первого лица»
00.35 Д/ф «Целители. Расплата за
невежество»
01.35 Вести +
01.55 «Профилактика»

06.55 НТВ утром
09.30 Т/с «Морские
дьяволы»
10.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
11.00 Сегодня
11.20 Внимание, розыск!
11.55 «До суда»
13.00 Суд присяжных
14.00 Сегодня
14.25 Т/с «Супруги»
16.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
17.00 Сегодня
17.25 «Прокурорская
проверка»
18.40 «Говорим и показываем»
с Леонидом
Закошанским
19.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
20.00 Сегодня
20.30 Т/с «ППС»
22.30 Т/с «Зверобой»
00.15 Сегодня. Итоги
00.35 «Судебный
детектив»
01.45 Т/с «Детектив Раш»
02.40 «Кулинарный
поединок»
с Оскаром Кучерой
03.35 «В зоне особого риска»
04.10 Т/с «Молодые и злые»
06.05 Т/с «2,5 человека»

03.00 «Настроение»
05.30 «Врачи»
06.20 М/ф Мультпарад
06.50 Х/ф «Внимание!
Всем постам...»
08.30 События
08.45 Х/ф «Первая попытка»
10.40 «Pro жизнь»
11.30 События
11.45 Деловая Москва
12.10 Петровка, 38
12.25 Т/с «Виола Тараканова. В
мире преступных страстей»
13.10 М/ф «Лебеди Непрядвы»
13.35 Д/ф «Наталья
Белохвостикова.
Без громких слов»
14.30 События
14.50 Петровка, 38
15.10 Барышня и кулинар
15.35 М/ф «Самый главный»
15.55 Х/ф «Умница, красавица»
16.50 События
17.20 Т/с «Разведчики. Последний бой»
18.20 Т/с «Разведчики. Война после войны»
20.25 Д/ф «Андрей Ростоцкий. Бег
иноходца»
21.15 События
21.50 Х/ф «Егерь»
23.50 Х/ф «Взрыв на рассвете»
01.30 Д/с «Доказательства вины»
02.15 Реальные истории

07.00 Необъяснимо, но
факт
08.00 М/с «Эй, Арнольд!»
08.25 М/с «Покемоны:
алмаз и жемчуг»
08.55 М/с «Жизнь и приключения
робота-подростка»
09.30 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе»
11.45 М/с «Как говорит Джинджер»
12.40 М/с «Жизнь и приключения
робота-подростка»
13.30 М/с «Рога и копыта: Возвращение»
14.30 М/с «Бен 10: Инопланетная сила»
15.00 «Женская лига. Банановый рай»
15.30 «Дом-2. Lite»
17.00 Х/ф «О чем говорят мужчины»
19.00 Т/с «Интерны»
19.30 Т/с «Зайцев + 1»
20.00 Т/с «Счастливы вместе»
20.30 Т/с «Счастливы вместе»
21.00 Т/с «Интерны»
21.30 Т/с «Зайцев + 1»
22.00 Х/ф «Чего хотят женщины»
00.20 «Дом-2. Город любви»
01.25 «Дом-2. После заката»
01.55 «Секс» с Анфисой Чеховой
02.25 Т/с «Иствик»
03.15 «Дом-2. Город любви»
04.15 Т/с «Друзья»
04.45 Х/ф «Крутой парень»
06.25 Т/с «Саша+Маша»

07.30 Евроньюс
11.00 «Наблюдатель»
12.15 Х/ф «Берега»
13.25 «Полиглот». Выучим английский язык за 16 часов!
14.10 Д/ф «Будда на Шелковом пути»
15.00 Мой Эрмитаж
15.30 Х/ф «Шофер на один рейс»
16.40 Новости культуры
16.50 М/с «Орсон и Оливия»
17.15 Т/с «Загадочные истории
Энид Блайтон»
17.40 Д/с «Обезьяны-воришки»
18.05 «Монолог в 4-х частях». В. Хотиненко
18.30 «Мировые звезды фортепианного искусства»
19.35 Д/с «Секретный код египетских пирамид»
20.20 Д/ф «Фидий»
20.30 Новости культуры
20.45 Главная роль
21.05 Власть факта
21.45 «Полиглот». Выучим английский язык за 16 часов!
22.30 «Больше, чем любовь»
23.15 «Игра в бисер» с И.Волгиным
00.00 Сталин и писатели
00.30 Новости культуры
00.50 Х/ф «Берега»
01.55 Д/ф «Джазмен из ГУЛАГа»
02.55 «Монолог в 4-х частях».
В.Хотиненко
03.25 Д/с «Обезьяны-воришки»

07.00 Мультфильмы
08.30 «Ребятам о зверятах»
09.00 Т/с «Зена королева воинов»
10.00 Д/ф «Реальность или фантастика?»
11.00 Как это сделано
11.30 Д/с «Подопытный кролик»
12.00 Д/ф «Великий обман. Как делать деньги»
13.00 Д/ф «Городские легенды. Останкино»
13.30 Д/ф «Загадки истории»
14.25 Т/с «Менталист»
15.20 Т/с «Грань»
16.20 Т/с «Притворщик»
17.15 Д/ф «Реальность или фантастика? »
18.15 Д/ф «Губительный блеск.
Зеркало, дарящее красоту»
19.10 Т/с «Преследование»
20.05 Т/с «Менталист»
21.00 Т/с «Грань»
22.00 Д/ф «Загадки истории. Незримые наблюдатели»
23.00 Х/ф «Во имя справедливости»
00.45 Т/с «Притворщик»
01.45 Х/ф «Городские легенды-2: Последний штрих»
03.30 Д/ф «Коллекция смертей в
альбоме марок»
04.30 Т/с «Завтра наступит сегодня»
05.30 Т/с «Все мои бывшие»

06.00 М/с «Шэгги и
Скуби-Ду ключ
найдут!»
07.00 М/с «Шоу Тома и
Джерри»
07.30 Званый ужин
08.30 Т/с «Важняк. Игра навылет»
10.30 Новости «24»
11.00 Х/ф «Стая»
13.00 Экстренный вызов
13.30 Новости «24»
14.00 Званый ужин
15.00 Не ври мне!
16.00 «Семейные драмы»
17.00 Т/с «Следаки»
17.30 Давай попробуем?
18.30 Новости «24»
19.00 «Код Евы»
20.00 Экстренный вызов
20.30 Новости «24»
21.00 Т/с «Важняк. Игра навылет»
23.00 Экстренный вызов
23.30 Новости «24». Итоговый
выпуск
00.00 Х/ф «Банды Нью-Йорка»
03.05 «Еще не вечер»
04.05 Т/с «Игры в подкидного»

04.00 Мультфильмы
06.00 Тысяча мелочей
06.30 «Соседи»
07.00 «Дорожные войны»
07.30 Х/ф «Поезд вне расписания»
09.15 Улетное видео по-русски
09.25 «С.У.П.»
10.30 «Смешно до боли»
11.00 «КВН. Играют все»
12.00 «Соседи»
12.30 Д/с «Авиакатастрофы»
13.30 Улетное видео по-русски
14.00 «Дорожные войны»
14.30 «Вне закона: Преступление
и наказание»
15.30 «С.У.П.»
16.30 «Смешно до боли»
17.00 Улетное видео по-русски
18.00 «Дорожные войны»
18.30 «С.У.П.»
19.00 «КВН. Играют все»
20.00 «Джентльмены на даче»
21.00 Улетное видео по-русски
21.30 «Дорожные войны»
22.00 «Голые и смешные»
22.30 «Джентльмены на даче»
23.30 Х/ф «Поезд вне расписания»
01.10 Т/с «Щит»
02.10 Х/ф «Турецкое копье»

04.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
05.00 М/с «Соник Икс»
05.30 М/с «Приключения Вуди и его друзей»
06.00 «Даёшь молодёжь!»
06.30 Т/с «Молодожёны»
07.00 Т/с «Воронины»
07.30 Т/с «Дневник доктора
Зайцевой»
08.30 Ералаш
11.00 М/с «Пинки и Брейн»
11.30 М/с «Подземелье драконов»
12.00 М/с «Тутенштейн»
12.30 М/с «Приключения Вуди и
его друзей»
13.00 Х/ф «Голый пистолет»
14.40 «6 кадров»
15.00 Т/с «Папины дочки»
15.30 Галилео
16.30 «Даёшь молодёжь!»
17.00 «Даёшь молодёжь!»
17.30 Т/с «Молодожёны»
18.00 Т/с «Воронины»
19.00 Т/с «Дневник доктора
Зайцевой»
20.00 Х/ф «Фальшивая свадьба»
21.45 «6 кадров»
22.00 «6 кадров»
22.30 Инфомания
23.00 Х/ф «Как по маслу»
00.15 Х/ф «Джиперс Криперс-2»
02.10 Т/с «Сестра Готорн»
03.45 Музыка на СТС

07.00 Сейчас
07.10 Т/с «След»
08.00 Утро на 5
10.25 Д/с «Криминальные
хроники»
11.00 Сейчас
11.30 Т/с «Улицы
разбитых
фонарей»
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «Улицы
разбитых
фонарей»
16.00 «Место
происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая
студия
19.00 «Место
происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Детективы»
20.30 Т/с «Детективы»
21.00 Т/с «След»
21.50 Т/с «След»
22.35 «Место
происшествия»
23.00 Сейчас
23.25 Х/ф «Петровка, 38»
01.10 Х/ф «Зайчик»
02.55 Т/с «Братья
по оружию»
05.20 Д/ф «Мы выстоим
вместе»

07.30 «Одна за всех»
08.00 «Джейми: обед за
30 минут»
08.30 Т/с «Моя прекрасная
няня»
09.00 Т/с «Татьянин день»
10.00 «По делам несовершеннолетних»
11.00 «Дела семейные»
с Еленой
Дмитриевой
12.00 Красота требует!
13.00 Х/ф «Воробушек»
14.50 Вкусы мира
15.00 Д/ф «Звёздные
свадьбы»
16.00 Т/с «Под Большой
Медведицей»
18.00 Д/с «Звездные
истории»
19.00 Т/с «Не родись
красивой»
20.00 Т/с «Девичник»
22.05 Д/с «Звездные
истории»
23.00 Т/с «Дорогой доктор»
00.00 «Одна за всех»
00.30 Х/ф «Злой дух Ямбуя»
02.20 Т/с «Правильная
жена»
03.10 Т/с «Коломбо»
05.05 Д/с «Женский род»
07.00 «На чужих
ошибках»

07.00 Musiс
08.00 Стерео_утро
10.00 Т/с «Друзья»
10.25 Т/с «Как
я встретил
вашу маму»
10.50 М/с «Губка Боб»
11.40 М/ф «Аватар»
12.05 Мировой
чарт
13.05 News блок
13.35 Топ-Модель
14.30 X-Фактор
15.25 Уже
можно
15.50 В гостях
у предков
16.15 Холостячка
17.10 В погоне
за
принцем
18.00 Свободен
18.30 Кэш&Трэш
19.00 «Каникулы
в Мексике».
Лучшие
истории
20.00 Шопоголики
21.00 Холостячка
22.00 «Каникулы
в Мексике»
00.00 Т/с «Секс
в большом
городе»
00.25 Т/с «Как
я встретил
вашу маму»
00.50 F.A.Q
01.00 News блок
01.30 X-Фактор
02.20 Т/с «Клиника»
02.45 Musiс

06.20 Вести-спорт
06.30 Вести.ru
06.45 «Моя
планета»
09.15 Неделя спорта
10.00 «Все
включено»
10.50 «Моя планета»
12.00 Вести-спорт
12.10 «Все включено»
13.10 «Вопрос
времени».
Астроклетка
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.10 Х/ф «Хаос»
16.10 «Наука 2.0.
Большой скачок»
16.40 Вести.ru
17.00 Вести-спорт
17.15 Неделя спорта
18.05 Биатлон.
Кубок мира.
Трансляция
из Италии
21.00 Вести-спорт
21.15 Хоккей России
21.55 Хоккей. КХЛ.
«Салават Юлаев» (Уфа) «Витязь» (Чехов).
Прямая
трансляция
00.25 Хоккей. КХЛ.
СКА (Санкт-Петербург) «Динамо» (Москва).
Прямая
трансляция
02.45 Вести-спорт
03.00 Футбол России
04.15 Top Gear
05.20 Х/ф «Восход
«Черной луны»

03.00 «Прыг-Скок
команда»
03.10 Давайте рисовать!
03.30 М/с «Ларри и его команда»
03.40 «Прыг-Скок команда»
03.50 М/с «Ныряй с Олли!»
04.05 М/с «Снежная деревня»
04.15 Ребята и зверята
04.35 М/ф «Квакша»
04.55 М/с «Контраптус - гений!»
05.00 «Прыг-Скок команда»
05.15 М/с «Смурфы»
05.40 «Путешествуй с нами!»
06.00 «Зарядка с чемпионом»
06.15 М/с «Необыкновенные приключения Карика и Вали»
06.25 М/ф «Ох и Ах»
06.35 «Бериляка учится читать»
06.55 М/с «Дружба - это чудо»
07.15 М/ф «Эх, ты, Тишка, Тишка!»
07.30 М/с «Лунтик и его друзья»
07.35 М/ф «Как Маша поссорилась с
подушкой»
07.45 «В гостях у Деда-Краеведа»
08.00 «Прыг-Скок команда»
08.10 Funny English
08.25 «Большие буквы»
09.00 «Прыг-Скок команда»
09.10 М/с «Приключения Блинки
Билла»
09.35 В гостях у Витаминки
10.00 «Прыг-Скок команда»
10.10 М/с «Таинственный мир
Санта-Клауса»
10.35 Давайте рисовать!
10.55 М/с «Ларри и его команда»
11.05 Мы идём играть!
11.15 М/с «Ныряй с Олли!»
11.30 М/с «Смурфы»
11.55 «Говорим без ошибок»
12.10 Т/с «Простые истины»
13.00 «Мастер спорта»
13.15 «Путешествуй с нами!»
13.30 Т/с «Приключения Синдбада»
14.10 Русская литература. Лекции
14.50 М/с «Трансформеры: Прайм»

11.00 Д/с «Живая планета»
12.10 Т/с «Красная площадь»
14.00 Новости
14.25 Х/ф «Не могу сказать «прощай»
16.10 Т/с «Человек войны»
17.05 Т/с «Оперативный псевдоним»
18.00, 21.00, 23.00 Новости
18.15 Д/с «Секретные академии»
19.00 Д/с «Битва империй»
19.15 Т/с «Красная площадь»
21.15 Х/ф «Под каменным небом»
23.30 Д/с «Погоня за скоростью»
00.30 Д/с «Битва империй»
00.45 Т/с «ТАСС уполномочен заявить...»
02.05 Т/с «Оперативный псевдоним»
03.00 Новости
03.30 Х/ф «Змеелов»
05.20 Х/ф «Вдовы»
07.05 Х/ф «Баллада о старом оружии»
08.55 Т/с «Легенда о Вильяме
Телле»

05.00 Х/ф «Гигантик»
06.40 Х/ф «Няньки»
08.05 Х/ф «Крысиные
бега»
09.55 Х/ф «Хроники
Риддика»
12.15 Х/ф «Натянутая
тетива»
13.50 Х/ф «Искусство
путешествовать»
16.00 Х/ф «Я киборг, но это
нормально»
17.50 Х/ф «Драма/Мекс»
19.30 Х/ф «Здесь и сейчас»
21.15 Х/ф «Траффик»
23.50 Х/ф «Как девушки
Гарсия провели лето»
01.30 Х/ф «Убийства
в Оксфорде»
03.20 Х/ф «Белая графиня»

09.00 Т/с «Татьянин день»
09.45 Т/с «Новый русский романс»
10.40 Т/с «Евлампия Романова.
Следствие ведёт дилетант»
11.30,17.00,18.50 Окно в кино
11.35 Х/ф «Война»
13.40 Х/ф «Свадебное путешествие
перед свадьбой»
14.50 Х/ф «Братья Рико»
17.05 Т/с «Новый русский романс»
18.00 Т/с «Возвращение Будулая»
18.55 Х/ф «Его звали Роберт»
20.20 Х/ф «Тема»
21.55 Х/ф «Враг номер один»
23.30 Х/ф «Тайна виллы «Грета»
01.05,02.50 Окно в кино
01.10 Т/с «Татьянин день»
02.00 Т/с «Новый русский романс»
02.55 Х/ф «Я остаюсь»
04.45 Х/ф «Любовь зла...»
06.05 Х/ф «Линия смерти»

Весы. Для Весов на
этой неделе путь к
достижению заветных желаний усеян
п
препятствиями. Возможно, вы
сстанете проявлять недопустим
мую экстравагантность. Время
будет
б
потрачено бесцельно и
безрезультатно.
Если же неб
медленное
вознаграждение
м
будет
получено по вашему
б
требованию,
вы не оцените
т
то,
т что получили, или неверно
распорядитесь
им. Какой бы
р
ни
н была ситуация, не стоит даввать воли эмоциям. Казалось
б
бы, вы прилагаете достаточно
сстараний и берете на себя все
н
необходимые эмоциональн
ные обязательства, чтобы
ссделать окружающих счастливвыми, но все напрасно. Избегайте чрезмерных и несвоевременных компенсаций.

ГОРОСКОП

23.0129.01

06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.05 Контрольная закупка
10.40 Жить здорово!
11.40 «Право на защиту»
12.50 Женский журнал
13.00 Новости
13.10 Модный приговор
14.15 «Понять. Простить»
15.00 Другие новости
15.20 «Хочу знать» с Михаилом
Ширвиндтом
16.00 Новости
16.20 Т/с «Обручальное кольцо»
18.05 «Свобода и справедливость» с Андреем Макаровым
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.50 Давай поженимся!
20.55 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым
22.00 Время
22.30 Т/с Премьера. «Жуков»
23.30 «Валерий Ободзинский.
Украденная жизнь»
00.30 Ночные новости
00.50 Т/с «Городские пижоны».
«Следствие по телу». Новый сезон
01.45 Х/ф «Пробуждение»
04.05 Х/ф «Капитан Зум: Академия супергероев»

Скорпион.
Когда
звездная обстановка складывается для
представителей вашего знака таким образом как
сейчас, информация и идеи
приводят к неверным действиям — либо потому, что
сама информация ошибочна,
либо ввиду ее неверного истолкования. У вас возникнет
желание выслушать указания
и сделать наоборот. Или же
после того, как вы точно выполните все распоряжения,
выяснится, что вы должны
были сделать обратное. Так
или иначе, результаты работы
не принесут радости и успеха.
Вы будете склонны действовать чересчур поспешно или
упускать важные подробности, что повлечет за собой нежелательные последствия.

Стрелец. Если вы
жаждете неземной
красоты или наслаждений, в нынешних
обстоятельствах вы сумеете
обрести их. Мистика, утонченность, одухотворенность, раскованность подсознания будут
сопутствовать вам в нынешних астрологических условиях.
Сейчас самое время дать волю
воображению.
Лицемерие
и лесть, весьма характерны
для этого периода. Ваш артистический темперамент и
абстрактное мышление развиваются. Возможно, окружающие считают, что вы слишком
оторваны от действительности
— а может, вам просто трудно
найти с ними общий язык? Это
неважно, поскольку дело примет благоприятный оборот в
любом случае.

Козерог. Не пытайтесь полагаться на
логику или ясность
мышления. Информация и идеи будут неуловимыми, обманчивыми и
даже опасными. Попытайтесь
принять мудрое решение —
иначе достичь истины невозможно. Возможно, вы не поймете окружающих или они не
поймут, что вы имеете в виду.
Этот период неблагоприятен
для путешествий по воде и деловых соглашений. Возможны
проблемы в сфере духовных
исканий. Вы можете испытать
жалость к себе и отчаяние изза личной потери или разочарования. Старайтесь не влезать в долги и не одалживать
деньги. В это время вам как
никогда необходимы осмотрительность и осторожность.

Водолей. Вам предстоят нетрадиционные
партнерские
отношения, в которые вы
вступите по собственной инициативе. Общественная жизнь
в этот период может пробудить
в вас жажду равенства и стремление навязать окружающим
подобные взгляды. Если негативные обстоятельства не уничтожат потенциал этого удивительного периода, он станет
на редкость благоприятным
для укрепления дружеских
уз и координации групповой
деятельности. Возможно, вы
сочтете наиболее притягательными людей, которые слывут
в обществе необычными или
эксцентричными. В свою очередь, окружающих будут привлекать черты, отличающие
вас от остальных.

Рыбы. На этой неделе вполне вероятны
стрессы, связанные с
получением информации. Вас может оскорбить
критика в ваш адрес. Даже
если она не направлена лично
на вас, вы примете ее на свой
счет. Когда расстановка небесных сил складывается подобным образом по отношению к
вашему зодиакальному знаку,
те, кто дает вам инструкции
или указания, должны быть
осторожны, чтобы не вызвать
у вас мысль о посягательстве
на вашу власть. С другой стороны, если вы не позволите
вашему эгоизму и упрямству
проникнуть в сферу идей, методов и информации, терпение поможет преодолеть все
препятствия и успешно завершить ваши планы.
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06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.05 Контрольная закупка
10.40 Жить здорово!
11.40 «Право на защиту»
12.50 Женский журнал
13.00 Новости
13.10 Модный приговор
14.15 «Понять. Простить»
15.00 Другие новости
15.20 «Хочу знать» с Михаилом
Ширвиндтом
16.00 Новости
16.20 Т/с «Обручальное кольцо»
18.05 «Свобода и справедливость» с Андреем Макаровым
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.50 Давай поженимся!
20.55 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым
22.00 Время
22.30 Т/с Премьера. «Жуков»
23.30 Д/ф «Среда обитания»
00.30 Ночные новости
00.50 «Городские пижоны».
«Убийство»
02.00 Х/ф «Мэри Рейли»
04.05 Х/ф «Доктор Дулиттл:
Собачья жизнь»

06.00 Утро
России
06.07,06.35,
07.07,07.35,08.07,08.35,09.07,
09.35 Местное время. ВестиИркутск
10.05 «С новым домом!»
11.00 «О самом главном»
12.00 Вести
12.30 Местное время. ВестиСибирь
12.50 «Кулагин и партнеры»
14.00 Т/с «Тайны следствия»
15.00 Вести
15.30 Местное время. ВестиИркутск
15.50 Вести. Дежурная часть
16.05 Т/с «Все к лучшему»
17.00 Вести
17.30 Местное время. ВестиИркутск
17.50 Т/с «Ефросинья. Продолжение»
18.55 Т/с «Хозяйка моей судьбы»
19.55 «Прямой эфир»
21.00 Вести
21.30 Местное время. ВестиИркутск
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с «Семейный детектив»
23.50 Д/ф «Россия от первого
лица»
00.35 «Исторический процесс»
02.15 Вести +
02.35 «Профилактика»

06.55 НТВ утром
09.30 Т/с «Морские
дьяволы»
10.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
11.00 Сегодня
11.20 Внимание, розыск!
11.55 «До суда»
13.00 Суд присяжных
14.00 Сегодня
14.25 Т/с «Супруги»
16.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
17.00 Сегодня
17.25 «Прокурорская
проверка»
18.40 «Говорим и показываем»
с Леонидом
Закошанским
19.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
20.00 Сегодня
20.30 Т/с «ППС»
22.30 Т/с «Зверобой»
00.15 Сегодня. Итоги
00.35 «Судебный
детектив»
01.45 Т/с «Детектив
Раш»
02.40 Квартирный
вопрос
03.40 «В зоне особого риска»
04.15 Т/с «Молодые и злые»
06.05 Т/с «2,5 человека»

03.00 «Настроение»
05.30 «Врачи»
06.20 М/ф «Лебеди Непрядвы»
06.40 Х/ф «Баламут»
08.30 События
08.45 Х/ф «Первая попытка»
10.40 «Pro жизнь»
11.30 События
11.45 Деловая Москва
12.10 Петровка, 38
12.25 Т/с «Виола Тараканова.
В мире преступных
страстей»
13.15 М/ф «Незнайка учится»
13.35 Д/ф «Сергей Никоненко. О,
счастливчик!»
14.30 События
14.50 Петровка, 38
15.10 Приглашает
Борис Ноткин
15.35 М/ф «Мальчик-с-пальчик»
15.55 Х/ф «Умница, красавица»
16.50 События
17.20 Т/с «Разведчики. Война после войны»
19.25 Д/ф «Корейский принц товарищ Ким»
20.30 События
21.05 Х/ф «Кровь за кровь»
23.00 Х/ф «Внимание! Всем постам...»
00.35 Х/ф «Рано утром»
02.25 «Звезды московского спорта»

07.00 Необъяснимо, но
факт
08.00 М/с «Эй, Арнольд!»
08.25 М/с «Покемоны: алмаз и
жемчуг»
08.55 М/с «Жизнь и приключения
робота-подростка»
09.30 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе»
11.45 М/с «Как говорит Джинджер»
12.40 М/с «Жизнь и приключения
робота-подростка»
13.30 М/с «Рога и копыта: Возвращение»
14.30 М/с «Бен 10: Инопланетная сила»
15.00 «Женская лига. Банановый рай»
15.30 «Дом-2. Lite»
16.35 Х/ф «Чего хотят женщины»
19.00 Т/с «Интерны»
19.30 Т/с «Зайцев + 1»
20.00 Т/с «Счастливы вместе»
21.00 Т/с «Интерны»
21.30 Т/с «Зайцев + 1»
22.00 Х/ф «Крокодил Данди в ЛосАнджелесе»
00.00 «Дом-2. Город любви»
01.00 «Дом-2. После заката»
01.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
02.00 Т/с «Иствик»
02.50 «Дом-2. Город любви»
03.50 Т/с «Друзья»
04.50 Х/ф «Двойная игра»
06.40 Комедианты

07.30 Евроньюс
11.00 «Наблюдатель»
12.15 Х/ф «Берега»
13.25 «Полиглот». Выучим английский язык за 16 часов!
14.10 Д/с «Секретный код египетских пирамид»
15.00 Красуйся, град Петров!
15.30 Х/ф «Шофер на один рейс»
16.40 Новости культуры
16.50 М/с «Орсон и Оливия»
17.15 Т/с «Загадочные истории
Энид Блайтон»
17.40 Д/с «Обезьяны-воришки»
18.05 «Монолог в 4-х частях». В. Хотиненко
18.30 «Мировые звезды фортепианного искусства»
19.20 Д/ф «Панама. Пятьсот лет удачных сделок»
19.35 Д/с «Секретный код египетских пирамид»
20.20 Д/ф «Камиль Коро»
20.30 Новости культуры
20.45 Главная роль
21.05 «Абсолютный слух»
21.45 «Полиглот». английский язык за 16 часов!
22.30 Д/ф «Другая жена Высоцкого»
23.15 Магия кино
00.00 Сталин и писатели
00.30 Новости культуры
00.50 Х/ф «Берега»
02.00 Д/ф «Орсон Уэллс»
02.40 Д/ф «Каркасная церковь в Урнесе.
Мировое дерево Иггдрасиль»
02.55 «Монолог в 4-х частях».

07.00 Мультфильмы
08.30 «Ребятам о зверятах»
09.00 Т/с «Зена королева воинов»
10.00 Д/ф «Реальность или фантастика?
11.00 Как это сделано
11.30 Д/с «Подопытный кролик»
12.00 Д/ф «Губительный блеск.
Зеркало, дарящее красоту»
13.00 Д/ф «Городские легенды.
Чертовщина Пречистенки»
13.30 Д/ф «Загадки истории»
14.25 Т/с «Менталист»
15.20 Т/с «Грань»
16.20 Т/с «Притворщик»
17.15 Д/ф «Реальность или фантастика?»
18.15 Д/ф «Без права на дубль.
Мурат Насыров»
19.10 Т/с «Преследование»
20.05 Т/с «Менталист»
21.00 Т/с «Грань»
22.00 Д/ф «Загадки истории. В
ожидании контакта»
23.00 Х/ф «Во власти тигра»
00.45 Т/с «Притворщик»
01.45 Х/ф «Во имя справедливости»
03.30 Д/ф «Кукольный домик Вуду»
04.30 Т/с «Завтра наступит сегодня»
05.30 Т/с «Все мои бывшие»

06.00 М/с «Шэгги и СкубиДу ключ найдут!»
07.00 М/с «Шоу Тома и
Джерри»
07.30 Званый ужин
08.30 Т/с «Важняк. Игра навылет»
10.30 Новости «24»
11.00 Х/ф «Перстень наследника династии»
13.00 Экстренный вызов
13.30 Новости «24»
14.00 Званый ужин
15.00 Не ври мне!
16.00 «Семейные драмы»
17.00 Т/с «Следаки»
17.30 Давай попробуем?
18.30 Новости «24»
19.00 «Смерть Вселенной»
20.00 Экстренный вызов
20.30 Новости «24»
21.00 Т/с «Важняк. Игра навылет»
23.00 Экстренный вызов
23.30 Новости «24». Итоговый
выпуск
00.00 «Исповедь в четыре четверти пути»
01.20 Х/ф «Дрейф»
03.05 Х/ф «Фальшивая личина»
04.50 Т/с «Желанная»

04.00 Мультфильмы
06.00 Тысяча мелочей
06.30 «Соседи»
07.00 «Дорожные войны»
07.30 Х/ф «Взбесившийся автобус»
09.35 «С.У.П.»
10.30 «Смешно до боли»
11.00 «КВН. Играют все»
12.00 «Соседи»
12.30 Д/с «Авиакатастрофы»
13.30 Улетное видео по-русски
14.00 «Дорожные войны»
14.30 «Вне закона: Преступление
и наказание»
15.30 «С.У.П.»
16.30 «Смешно до боли»
17.00 Улетное видео по-русски
18.00 «Дорожные войны»
18.30 «С.У.П.»
19.00 «КВН. Играют все»
20.00 «Джентльмены на даче»
21.00 Улетное видео по-русски
21.30 «Дорожные войны»
22.00 «Голые и смешные»
22.30 «Джентльмены на даче»
23.30 Х/ф «Взбесившийся автобус»
01.35 Т/с «Щит»
02.35 Х/ф «Я свободен, я ничей»

04.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
05.00 М/с «Соник Икс»
05.30 М/с «Приключения Вуди и его друзей»
06.00 «Даёшь молодёжь!»
06.30 Т/с «Молодожёны»
07.00 Т/с «Воронины»
07.30 Т/с «Дневник доктора
Зайцевой»
08.30 Т/с «Папины дочки»
11.00 М/с «Пинки и Брейн»
11.30 М/с «Подземелье драконов»
12.00 М/с «Тутенштейн»
12.30 М/с «Приключения Вуди и
его друзей»
13.00 Х/ф «Голый пистолет 2
1/2. Запах страха»
14.35 «6 кадров»
15.00 Т/с «Папины дочки»
15.30 Галилео
16.30 «Даёшь молодёжь!»
17.30 Т/с «Молодожёны»
18.00 Т/с «Воронины»
19.00 Т/с «Дневник доктора Зайцевой»
20.00 Х/ф «Отпуск в наручниках»
21.45 «6 кадров»
22.30 Инфомания
23.00 Х/ф «Рождественские каникулы»
00.50 Х/ф «Консьерж»
02.35 Т/с «Сестра Готорн»
03.20 М/с «Настоящие охотники
за привидениями»
03.45 Музыка на СТС

07.00 Сейчас
07.10 Т/с «След»
08.00 Утро на 5
10.25 Д/с «Криминальные
хроники»
11.00 Сейчас
11.30 Д/ф «Ночь леопарда»
11.45 Х/ф «Ключ без права
передачи»
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «Ключ без права передачи»
14.15 Х/ф «Петровка, 38»
16.00 «Место
происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
19.00 «Место
происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Детективы»
20.30 Т/с «Детективы»
21.00 Т/с «След»
21.50 Т/с «След»
22.35 «Место
происшествия»
23.00 Сейчас
23.25 Х/ф «Огарева, 6»
01.15 Х/ф «Не ждали, не гадали»
02.50 Т/с «Братья
по оружию»
04.55 Д/ф «Темные братства»
05.55 «После смерти»

07.30 «Одна за всех»
08.00 «Джейми: обед за
30 минут»
08.30 Т/с «Моя прекрасная
няня»
09.00 Т/с «Татьянин день»
10.00 «По делам
несовершеннолетних»
11.00 «Дела семейные»
с Еленой Дмитриевой
12.00 Х/ф «Наследницы»
14.05 Д/с «Звездная жизнь»
16.00 Т/с «Под Большой
Медведицей»
18.00 Д/с «Звездные
истории»
19.00 Т/с «Не родись
красивой»
20.00 Т/с «Девичник»
22.05 Д/с «Звездные
истории»
23.00 Т/с «Дорогой
доктор»
00.00 «Одна
за всех»
00.30 Х/ф «Взрослый
сын»
02.10 Т/с «Правильная
жена»
03.00 Т/с «Коломбо»
06.30 «На чужих
ошибках»
07.00 «На чужих
ошибках»

07.00 Musiс
08.00 Стерео_утро
10.00 Т/с «Друзья»
10.25 Т/с «Как
я встретил
вашу маму»
10.50 М/с «Губка Боб»
11.40 М/ф «Аватар»
12.05 Проверка
слухов
12.35 Звёзды
на ладони
13.05 News блок
13.35 Топ-Модель
14.30 X-Фактор
15.25 Уже можно
15.50 В гостях
у предков
16.15 Холостячка
17.10 В погоне
за принцем
18.00 Свободен
18.30 Кэш&Трэш
19.00 «Каникулы
в Мексике».
Лучшие
истории
20.00 Шопоголики
21.00 Холостячка
22.00 «Каникулы
в Мексике»
00.00 Т/с «Секс
в большом
городе»
00.25 Т/с «Как я
встретил
вашу маму»
00.50 F.A.Q
01.00 News блок
01.30 X-Фактор
02.20 Т/с «Клиника»
02.45 Musiс

07.10 Вести-спорт
07.20 Вести.ru
07.35 «Моя
планета»
09.00 Хоккей. НХЛ.
«Вашингтон Кэпиталз» «Бостон Брюинз».
Прямая трансляция
11.30 «Технологии спорта»
12.00 Вести-спорт
12.10 «Все включено»
13.10 «Школа выживания»
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.10 Х/ф «Стальные тела»
16.10 «Наука 2.0.
НЕпростые вещи»
16.40 Вести.ru
17.00 Вести-спорт
17.10 Top Gear
18.10 Х/ф «Восход
«Черной луны»
20.00 Биатлон.
Кубок мира.
Трансляция
из Италии
22.45 Фигурное
катание.
Чемпионат Европы.
Пары.
Короткая программа.
Прямая трансляция
из Великобритании
02.00 «Наука 2.0.
Большой скачок»
03.05 Вести-спорт
03.30 Фигурное катание.
Чемпионат Европы.
Танцы на льду.
Короткая программа.
Прямая трансляция
из Великобритании

03.00 «Прыг-Скок
команда»
03.10 Давайте рисовать!
03.30 М/с «Ларри и его команда»
03.40 «Прыг-Скок команда»
03.50 М/с «Ныряй с Олли!»
04.05 М/с «Снежная деревня»
04.15 Ребята и зверята
04.35 М/ф «Акаиро»
04.55 М/с «Контраптус - гений!»
05.00 «Прыг-Скок команда»
05.15 М/с «Смурфы»
05.40 «Путешествуй с нами!»
06.00 «Зарядка с чемпионом»
06.15 М/с «Необыкновенные приключения Карика и Вали»
06.25 М/ф «Ох и Ах идут в поход»
06.35 «Бериляка учится читать»
06.55 М/с «Дружба - это чудо»
07.15 М/ф «Добрый лес»
07.30 М/с «Лунтик и его друзья»
07.35 М/ф «Маленький Шего»
07.45 «В гостях у Деда-Краеведа»
08.00 «Прыг-Скок команда»
08.10 Funny English
08.25 «Большие буквы»
09.00 «Прыг-Скок команда»
09.10 М/с «Приключения Блинки Билла»
09.35 В гостях у Витаминки
10.00 «Прыг-Скок команда»
10.10 Т/с «Жил-был хомяк»
10.35 Давайте рисовать!
10.55 М/с «Ларри и его команда»
11.05 Мы идём играть!
11.15 М/с «Ныряй с Олли!»
11.30 М/с «Смурфы»
11.55 «Какое ИЗОбразие!»
12.10 Т/с «Простые истины»
13.00 «Фа-Соль в цирке»
13.15 «Путешествуй с нами!»
13.30 Т/с «Приключения Синдбада»
14.10 «История России. Лекции»
14.50 М/с «Трансформеры: Прайм»
15.10 М/ф «Пустомеля»
15.20 М/с «Необыкновенные приключения Карика и Вали»

11.00 Д/с «Живая планета»
12.10 Т/с «Красная площадь»
14.00 Новости
14.30 Х/ф «Двойной обгон»
16.10 Т/с «Человек войны»
17.05 Т/с «Оперативный псевдоним»
18.00 Новости
18.15 Д/с «Секретные академии»
19.00 Д/с «Битва империй»
19.15 Т/с «Красная площадь»
21.00 Новости
21.25 Х/ф «Два бойца»
23.00 Новости
23.30 Д/с «Погоня за скоростью»
00.30 Д/с «Битва империй»
00.45 Х/ф «Постарайся остаться живым»
02.05 Т/с «Оперативный псевдоним»
03.00 Новости
03.30 Х/ф «Единственная»
05.20 Х/ф «Атака»
07.10 Х/ф «Под каменным небом»
08.55 Т/с «Легенда о Вильяме Телле»

05.35 Х/ф «Драма/Мекс»
07.10 Х/ф «Здесь
и сейчас»
08.25 Х/ф «Моя первая
свадьба»
10.05 Х/ф «Траффик»
12.30 Х/ф «Белая
графиня»
14.55 Х/ф «Убийства
в Оксфорде»
16.55 Х/ф «Няньки»
18.25 Х/ф «Крысиные бега»
20.20 Х/ф «Искусство
путешествовать»
22.10 Х/ф «Натянутая
тетива»
23.50 Х/ф «Гигантик»
01.30 Х/ф «Чунгингский
экспресс»
03.15 Х/ф «Я киборг, но это
нормально»

09.00 Т/с «Татьянин день»
09.45 Т/с «Новый русский романс»
10.40 Т/с «Евлампия Романова.
Следствие ведёт дилетант»
11.30,17.00,18.50 Окно в кино
11.35 Х/ф «Я остаюсь»
13.30 Х/ф «Туман»
14.40 Х/ф «Под крышами Монмартра»
17.05 Т/с «Новый русский романс»
18.00 Т/с «Возвращение Будулая»
18.55 Х/ф «Подранки»
20.25 Х/ф «Вам что, наша власть не нравится?!»
22.00 Х/ф «Дом для двоих»
23.30 Х/ф «Служили два товарища»
01.0502.50 Окно в кино
01.10 Т/с «Татьянин день»
02.00 Т/с «Новый русский романс»
02.55 Х/ф «Скалолазка и Последний
из седьмой колыбели»
04.30 Х/ф «Здравствуй и прощай»
06.05 Х/ф «Чёрная вуаль»

ÍÀÉÄÈ ÑÅÁß
вечером с радостью возвращается домой. Но на деле
большинство людей недовольны своей работой, и дело
тут совсем не в зарплате.
Просто, как говорится, душа
не лежит.
Так почему же многие
так и живут, накапливая
недовольство от отсутствия
самореализации? Если одни
просто бояться перемен, то
другие и рады бы, но не знают, в каком направлении им
двигаться.
сть несколько способов, которые помогут
вам найти свое призвание.

•

К

ак гласит известная
мудрость, счастливый
человек — это тот, кто утром
с радостью идет на работу, а

Е

•

«Девочка, кем ты хочешь стать, когда вырастешь?». Вспомните, как
вы отвечали на этот вопрос
в возрасте 8-10 лет. Дети в
свободное время всегда занимаются любимым делом. «Я
все время рисовала и мечтала
стать художником, что же мне
теперь все бросить и купить
краски?» – спросите вы.
почему бы и нет? Может быть, вы и не станете вторым Пабло Пикассо,
но у вас есть все шансы в
будущем работать, например,
дизайнером, или рисовать иллюстрации.

А

•

Думайте о том, чем вы
хотите заниматься не
только сидя на диване, но и
во время прогулки, в транспорте и т.д. В зависимости от
обстановки, вы с разных сторон посмотрите на интересные вам занятия. Особенно
результативными могут быть
размышления после занятий
в спортзале, ведь эндорфины,
гормоны счастья, которые
выбрасываются в кровь после физических упражнений,
стимулируют мозговую деятельность.
Представьте себе, что бы
вам посоветовал чело-

•

век, который, по вашему мнению, нашел свое призвание.
Скорее всего, ваш мозг сгенерирует несколько интересных
идей.
Если вы выбрали какоето направление для
дальнейшей деятельности,
найдите
единомышленников. Достигнутые результаты
человека, который уже преуспел в этом деле, скорее всего, вдохновят вас еще больше
и позволят поверить, что у вашей затеи есть будущее.
Возьмите лист бумаги и
опишите все те неприятности, которые могут вас

•

•

ожидать, если вы не
начнете заниматься любимым
делом. Например, если вы
останетесь на старой работе,
ваша неудовлетворенность
будет расти, настроение портиться, что постепенно может
привести к ссорам в семье.
Это поможет быстрее перейти к реализации задуманного.
Ищите себя и свое призвание всю жизнь, никогда не унывайте и не опускайте руки! Ведь в момент, когда
вы найдете любимое занятие
по душе, вы поймете, что поиски того стоили!

•
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ЗАО «Сервис-TV»

06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.05 Контрольная закупка
10.40 Жить здорово!
11.40 «Право на защиту»
12.50 Женский журнал
13.00 Новости
13.10 Модный приговор
14.15 «Понять. Простить»
15.00 Другие новости
15.20 «Хочу знать» с Михаилом
Ширвиндтом
16.00 Новости
16.20 Т/с «Обручальное кольцо»
18.05 «Свобода и справедливость» с Андреем
Макаровым
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.50 Давай поженимся!
20.55 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым
22.00 Время
22.30 Т/с Премьера. «Жуков»
23.30 «Человек и закон»
с Алексеем
Пимановым
00.30 Ночные новости
00.50 Премьера. «Контекст»
01.45 Х/ф «Слепая ярость»
03.20 Х/ф «Лето на балконе»

06.00 Утро
России
06.07,06.35,
07.07,07.35,08.07,08.35,09.07,
09.35 Местное время. ВестиИркутск
10.05 «С новым домом!»
11.00 «О самом главном»
12.00 Вести
12.30 Местное время. ВестиСибирь
12.50 «Кулагин и партнеры»
14.00 Т/с «Тайны следствия»
15.00 Вести
15.30 Местное время. ВестиИркутск
15.50 Вести. Дежурная часть
16.05 Т/с «Все к лучшему»
17.00 Вести
17.30 Местное время. ВестиИркутск
17.50 Т/с «Ефросинья. Продолжение»
18.55 Т/с «Хозяйка моей судьбы»
19.55 «Прямой эфир»
21.00 Вести
21.30 Местное время. Вести-Иркутск
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с «Семейный детектив»
23.50 «Поединок». Программа
Владимира Соловьёва
00.50 Д/ф «Россия от первого лица»
01.35 Вести +
01.55 «Профилактика»

06.55 НТВ утром
09.30 Т/с «Морские
дьяволы»
10.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
11.00 Сегодня
11.20 Медицинские
тайны
11.55 «До суда»
13.00 Суд
присяжных
14.00 Сегодня
14.25 Т/с «Супруги»
16.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
17.00 Сегодня
17.25 «Прокурорская
проверка»
18.40 «Говорим и показываем» с
Леонидом
Закошанским
19.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
20.00 Сегодня
20.30 Т/с «ППС»
22.30 Т/с «Зверобой»
00.15 Сегодня. Итоги
00.35 «Судебный детектив»
01.45 Д/с «Всегда впереди»
02.40 Дачный ответ
03.40 «В зоне особого риска»
04.15 Т/с «Молодые и злые»
06.05 Т/с «2,5 человека»

03.00 «Настроение»
05.30 «Врачи»
06.20 М/ф «Ореховый
прутик»
06.40 Х/ф «Инспектор
уголовного розыска»
08.30 События
08.45 Х/ф «Последняя
репродукция»
10.40 «Pro жизнь»
11.30 События
11.45 Деловая Москва
12.10 Петровка, 38
12.25 Т/с «Виола Тараканова.
В мире преступных страстей»
13.15 М/ф «Ореховый прутик»
13.35 Д/ф «Семён Морозов.
Судьба, с которой я
не боролся»
14.30 События
14.50 Петровка, 38
15.10 Реальные истории
15.35 М/ф «Трое на острове»
15.55 Х/ф «Умница, красавица»
16.50 События
17.20 Х/ф «Масакра»
19.15 Д/ф «Когда уходят любимые»
20.50 События
21.25 Культурный обмен
21.55 Х/ф «Ас из асов»
23.55 Д/ф «Корейский принц товарищ Ким»
00.55 Х/ф «Кровь за кровь»

07.00 Необъяснимо, но
факт
08.00 М/с «Эй, Арнольд!»
08.25 М/с «Покемоны: алмаз и жемчуг»
08.55 М/с «Жизнь и приключения
робота-подростка»
09.30 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе»
11.45 М/с «Как говорит Джинджер»
12.40 М/с «Жизнь и приключения
робота-подростка»
13.30 М/с «Рога и копыта: Возвращение»
14.30 М/с «Бен 10: Инопланетная сила»
15.00 «Женская лига. Банановый рай»
15.30 «Дом-2. Lite»
17.15 Х/ф «Крокодил Данди в ЛосАнджелесе»
19.00 Т/с «Интерны»
19.30 Т/с «Зайцев + 1»
20.00 Т/с «Счастливы вместе»
20.30 Т/с «Счастливы вместе»
21.00 Т/с «Интерны»
21.30 Т/с «Зайцев + 1»
22.00 Х/ф «История Золушки»
00.00 «Дом-2. Город любви»
01.00 «Дом-2. После заката»
01.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
02.00 Т/с «Иствик»
02.50 «Дом-2. Город любви»
03.50 Т/с «Друзья»
04.20 Т/с «Друзья»
04.50 Х/ф «Прости, хочу на тебе
жениться»

07.30 Евроньюс
11.00 «Наблюдатель»
12.15 Х/ф «Берега»
13.25 «Полиглот». английский язык за 16 часов!
14.10 Д/с «Секретный код египетских пирамид»
15.00 «Провинциальные музеи»
15.30 Х/ф «Поздний ребенок»
16.40 Новости культуры
16.50 М/с «Орсон и Оливия»
17.15 Т/с «Загадочные истории
Энид Блайтон»
17.40 Д/с «Обезьяны-воришки»
18.05 «Монолог в 4-х частях». В. Хотиненко
18.30 «Мировые звезды фортепианного искусства»
19.30 Д/с «Секретный код египетских пирамид»
20.20 Д/ф «Леся Украинка»
20.30 Новости культуры
20.45 Главная роль
21.05 Черные дыры. Белые пятна
21.45 «Полиглот». английский язык за 16 часов!
22.30 Гении и злодеи. Альфред Брем
23.00 Д/ф «Баальбек. Столпы Юпитера»
23.15 Культурная революция
00.00 Сталин и писатели
00.30 Новости культуры
00.50 Х/ф «Берега»
01.55 Д/ф «Мир после Освенцима»
02.45 Музыкальный момент
02.55 «Монолог в 4-х частях».
Владимир Хотиненко

07.00 Мультфильмы
08.30 «Ребятам о
зверятах»
09.00 Т/с «Зена - королева воинов»
10.00 Д/ф «Реальность или фантастика? »
11.00 Как это сделано
11.30 Д/с «Подопытный кролик»
12.00 Д/ф «Без права на дубль.
Мурат Насыров»
13.00 Д/ф «Городские легенды.
Санкт-Петербург»
13.30 Д/ф «Загадки истории»
14.25 Т/с «Менталист»
15.20 Т/с «Грань»
16.20 Т/с «Притворщик»
17.15 Д/ф «Реальность или фантастика? »
18.15 Д/ф «Двойная жизнь.
Ошибка агента Сталина»
19.10 Т/с «Преследование»
20.05 Т/с «Менталист»
21.00 Т/с «Грань»
22.00 Д/ф «Загадки истории»
23.00 Х/ф «Атака пауков»
00.45 Т/с «Притворщик»
01.45 Большая игра покер Старз
02.45 Х/ф «Во власти тигра»
04.30 Т/с «Завтра наступит сегодня»
05.30 Т/с «Все мои бывшие»
06.30 М/ф Мультфильмы

06.00 М/с «Шэгги и СкубиДу ключ найдут!»
07.00 М/с «Шоу Тома и
Джерри»
07.30 Званый ужин
08.30 Т/с «Важняк. Игра навылет»
10.30 Новости «24»
11.00 Х/ф «Дрейф»
13.00 Экстренный вызов
13.30 Новости «24»
14.00 Званый ужин
15.00 Не ври мне!
16.00 «Семейные драмы»
17.00 Т/с «Следаки»
17.30 Давай попробуем?
18.30 Новости «24»
19.00 «Мифы из космоса»
20.00 Экстренный вызов
20.30 Новости «24»
21.00 «Жадность»
22.00 «Тайны мира с Анной Чапман»
23.00 Экстренный вызов
23.30 Новости «24». Итоговый выпуск
00.00 Х/ф «Сокровище ГрандКаньона»
01.50 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко
03.20 В час пик. Подробности
03.50 Т/с «Желанная»

04.00 Мультфильмы
06.00 Тысяча мелочей
06.30 «Соседи»
07.00 «Дорожные войны»
07.30 Х/ф «Опасные друзья»
09.30 «С.У.П.»
10.30 «Смешно до боли»
11.00 «КВН. Играют все»
12.00 «Соседи»
12.30 Д/с «Авиакатастрофы»
13.35 Улетное видео по-русски
14.00 «Дорожные войны»
14.30 «Вне закона: Преступление
и наказание»
15.30 «С.У.П.»
16.30 «Смешно до боли»
17.00 Улетное видео по-русски
18.00 «Дорожные войны»
18.30 «С.У.П.»
19.00 «КВН. Играют все»
20.00 «Джентльмены на даче»
21.00 Улетное видео по-русски
21.30 «Дорожные войны»
22.00 «Голые и смешные»
22.30 «Джентльмены на даче»
23.30 Х/ф «Опасные друзья»
01.30 Т/с «Щит»
02.30 Х/ф «Судьба Золтана
Карпати»

04.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
05.00 М/с «Соник Икс»
05.30 М/с «Приключения Вуди и его друзей»
06.00 «Даёшь молодёжь!»
06.30 Т/с «Молодожёны»
07.00 Т/с «Воронины»
07.30 Т/с «Дневник доктора
Зайцевой»
08.30 «Даёшь молодёжь!»
11.00 М/с «Пинки и Брейн»
11.30 М/с «Подземелье драконов»
12.00 М/с «Тутенштейн»
12.30 М/с «Приключения Вуди и
его друзей»
13.00 Х/ф «Счастливчик Гилмор»
14.45 «6 кадров»
15.00 Т/с «Папины дочки»
15.30 Галилео
16.30 «Даёшь молодёжь!»
17.00 Т/с «Молодожёны»
18.00 Т/с «Воронины»
19.00 Т/с «Дневник доктора
Зайцевой»
20.00 Х/ф «Последний отпуск»
22.00 «6 кадров»
22.30 Инфомания
23.00 Х/ф «Топаз»
01.30 Х/ф «Папочкапривидение»
03.05 Т/с «Сестра Готорн»
03.45 Музыка на СТС

07.00 Сейчас
07.10 Т/с «След»
08.00 Утро на 5
10.25 Д/с «Криминальные
хроники»
11.00 Сейчас
11.30 Д/ф «Эльза: львица, изменившая мир»
12.05 Х/ф «Не ждали, не гадали»
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «Не ждали, не гадали»
14.10 Х/ф «Огарева, 6»
16.00 «Место
происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Детективы»
20.30 Т/с «Детективы»
21.00 Т/с «След»
21.50 Т/с «След»
22.35 «Место происшествия»
23.00 Сейчас
23.25 Х/ф «Приезжая»
01.25 Х/ф «Чужие здесь не
ходят»
02.55 Д/с «Криминальные хроники»
03.55 Д/ф «Смертоносные
вирусы»
04.55 Х/ф «Волга, Волга!»

07.30 «Одна за всех»
08.00 «Джейми: обед за
30 минут»
08.30 Т/с «Моя прекрасная
няня»
09.00 Т/с «Татьянин день»
10.00 «По делам
несовершеннолетних»
11.00 «Дела семейные»
с Еленой Дмитриевой
12.00 Х/ф «Два берега»
13.30 Д/ф «Хорошего
человека должно
быть много»
14.35 Семейный размер
15.35 Д/с «Звездная жизнь»
16.00 Т/с «Под Большой
Медведицей»
18.00 Д/с «Звездные
истории»
19.00 Т/с «Не родись
красивой»
20.00 Т/с «Девичник»
22.05 Д/с «Звездные
истории»
23.00 Т/с «Дорогой доктор»
00.00 «Одна за всех»
00.30 Х/ф «Прощальные
гастроли»
01.50 Т/с «Правильная
жена»
02.40 Т/с «Коломбо»
06.20 «На чужих ошибках»
07.00 «На чужих ошибках»

07.00 Musiс
08.00 Стерео_утро
10.00 Т/с «Друзья»
10.25 Т/с «Как
я встретил
вашу маму»
10.50 М/с «Губка Боб»
11.40 М/ф «Аватар»
12.05 Икона
видеоигр
12.35 Нереальные
игры
13.05 News блок
13.35 Топ-Модель
14.30 X-Фактор
15.25 Уже можно
15.50 В гостях
у предков
16.15 Холостячка
17.10 В погоне
за принцем
18.00 Свободен
18.30 Кэш&Трэш
19.00 «Каникулы
в Мексике».
Лучшие
истории
20.00 Шопоголики
21.00 Холостячка
22.00 «Каникулы
в Мексике»
00.00 Т/с «Секс
в большом
городе»
00.25 Т/с «Как я
встретил
вашу маму»
00.50 F.A.Q
01.00 News блок
01.30 X-Фактор
02.20 Т/с «Клиника»
02.45 Musiс

06.30 Вести-спорт
06.40 Вести.ru
06.55 Хоккей.
КХЛ. «Металлург»
(Магнитогорск) - «Югра»
(Ханты-Мансийск)
09.00 «Все включено»
09.30 Хоккей. НХЛ.
«Монреаль Канадиенс» - «Детройт Ред Уингз».
Прямая трансляция
12.00 Вести-спорт
12.10 «Все включено»
13.10 Рейтинг
Тимофея Баженова
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.15 Х/ф «Восход
«Черной луны»
16.10 «Вопрос времени».
Еда будущего
16.40 Вести.ru
17.00 Вести-спорт
17.15 Футбол России
18.30 «Наука 2.0.
Большой скачок»
19.35 Х/ф «Контракт»
21.25 «Начать сначала»
22.00 Фигурное
катание.
Чемпионат Европы.
Мужчины.
Короткая программа.
Прямая трансляция
из Великобритании
03.10 Вести-спорт
03.30 Фигурное катание.
Чемпионат Европы.
Пары. Произвольная
программа.
Прямая трансляция
из Великобритании

03.00 «Прыг-Скок
команда»
03.10 Давайте рисовать!
03.30 М/с «Ларри и его команда»
03.40 «Прыг-Скок команда»
03.50 М/с «Ныряй с Олли!»
04.05 М/с «Снежная деревня»
04.15 Ребята и зверята
04.35 М/ф «Златовласка»
04.55 М/с «Контраптус - гений!»
05.00 «Прыг-Скок команда»
05.15 М/с «Смурфы»
05.40 «Путешествуй с нами!»
06.00 «Зарядка с чемпионом»
06.15 М/с «Необыкновенные приключения Карика и Вали»
06.25 М/ф «Светлячок»
06.35 «Бериляка учится читать»
06.55 М/с «Дружба - это чудо»
07.15 М/ф «Семь братьев»
07.30 М/с «Лунтик и его друзья»
07.35 М/ф «Грибок-теремок»
07.45 «В гостях у Деда-Краеведа»
08.00 «Прыг-Скок команда»
08.10 Funny English
08.25 «Большие буквы»
09.00 «Прыг-Скок команда»
09.10 М/с «Приключения Блинки Билла»
09.35 В гостях у Витаминки
10.00 «Прыг-Скок команда»
10.10 Т/с «Жил-был хомяк»
10.35 Давайте рисовать!
10.55 М/с «Ларри и его команда»
11.05 Мы идём играть!
11.15 М/с «Ныряй с Олли!»
11.30 М/с «Смурфы»
11.55 «Говорим без ошибок»
12.10 Т/с «Простые истины»
13.00 «НЕОкухня»
13.15 «Путешествуй с нами!»
13.30 Т/с «Приключения Синдбада»
14.10 Русская литература. Лекции
14.50 М/с «Трансформеры: Прайм»
15.10 М/ф «Великан-эгоист»
15.20 М/с «Необыкновенные приключения Карика и Вали»

11.00 Д/с «Живая планета»
12.10 Т/с «Красная площадь»
14.00 Новости
14.20 Х/ф «Змеелов»
16.10 Т/с «Человек войны»
17.05 Т/с «Оперативный псевдоним»
18.00 Новости
18.15 Д/с «Секретные академии»
19.00 Д/с «Битва империй»
19.15 Т/с «Красная площадь»
21.00 Новости
21.15 Х/ф «Юнга Северного флота»
23.00 Новости
23.30 Д/с «Погоня за скоростью»
00.30 Д/с «Битва империй»
00.45 Х/ф «Хлеб, золото, наган»
02.05 Т/с «Оперативный псевдоним»
03.00 Новости
03.30 Х/ф «Без права на провал»
05.00 Х/ф «Эскадрон гусар летучих»
08.15 Д/с «Вещественное доказательство»
08.55 Т/с «Легенда о Вильяме Телле»

05.05 Х/ф «Моя
первая
свадьба»
06.35 Х/ф «Крысиные
бега»
08.25 Х/ф «Искусство
путешествовать»
10.15 Х/ф «Натянутая
тетива»
11.50 Х/ф «Я киборг, но это
нормально»
13.50 Х/ф «Чунгингский
экспресс»
15.35 Х/ф «Здесь и сейчас»
17.00 Х/ф «Траффик»
19.35 Х/ф «Убийства
в Оксфорде»
21.25 Х/ф «Белая
графиня»
23.50 Х/ф «Драма/Мекс»
01.30 Х/ф «Пятая заповедь»
03.25 Х/ф «Няньки»

09.00 Т/с «Татьянин день»
09.45 Т/с «Новый русский романс»
10.40 Т/с «Евлампия Романова.
Следствие ведёт дилетант»
11.30,17.00, 18.50 Окно в кино
11.35 Х/ф «Скалолазка и Последний
из седьмой колыбели»
13.10 Х/ф «Рядом с Вами»
14.20 Х/ф «Жаркое лето в Кабуле»
15.45 Х/ф «Лев Гурыч Синичкин»
17.05 Т/с «Новый русский романс»
18.00 Т/с «Возвращение Будулая»
18.55 Х/ф «Солнце светит всем»
20.25 Х/ф «Соучастие в убийстве»
22.05 Х/ф «Альпинист»
23.35 Х/ф «Кое-что из губернской жизни»
01.05,02.50 Окно в кино
01.10 Т/с «Татьянин день»
02.00 Т/с «Новый русский романс»
02.55 Х/ф «Квартирантка»
04.30 Х/ф «Комический любовник, или

ÏÎÇÀÁÎÒÈÌÑß Î ÑÅÁÅ... ËÞÁÈÌÎÉ!

Зимой и холодной осенью
коже нужен особый уход.
Ведь холодный ветер, мелкий дождь или снег становятся настоящим стрессом
для кожи: они вызывают

резкое сужение капилляров
и кислородное голодание.
Это приводит к сухости,
шелушению, покраснению,
обморожениям и другим неприятностям.
•Зимой кожу нужно увлажнять. Но увлажняющий крем
не должен быть на водной
основе, поскольку вода испаряется, образуя микротрещины, и кожа становится
более уязвимой к морозу.
Крем перед выходом на улицу нужно наносить заранее,
чтобы он успел хорошо впи-

таться.
•Особенно важными зимой становятся ночные питательные кремы с керамидами, глицерином, линолевой
кислотой и силиконом.
•Увлажнение и питание
кожи начинается изнутри.
Пить чистую свежую воду,
есть фрукты и овощи, чтобы
кожа получала достаточное
количество витаминов.
•Можно делать специальные маски из творога, меда,
овсяных хлопьев, оливкового масла и даже квашеной

капусты. Основа зимней маски — растительное масло.
•Для разных типов кожи
подходят свои компоненты.
Сухую кожу питают творог,
сметана и желток.
•Для жирной кожи подходят ржаной хлеб, дрожжи.
•Для нормальной и комбинированной — отварной
и сырой картофель, сливки,
мёд. Если у вас очень сухая
кожа, хотя бы раз в неделю
постарайтесь не умываться
под краном.
Конечно же, о коже надо

заботиться и защищать ее заблаговременно.
Многие
косметические
фирмы заботятся о своих потребителях, выпуская зимние серии косметики для
ухода за разными типами
кожи. Стоит обратить внимание и на обилие гигиенических помад и бальзамов для
губ, выпущенных специально для зимних холодов.
Косметологи рекомендуют
обязательно увлажнять кожу
жирными кремами, если вы
собрались прогуляться по

морозцу.
Специальные
защитные крема с повышенной жирностью
предотвратят кожу рук
от высыхания и воздействия
ветра.
У каждой женщины свои
секреты сохранения молодости и красоты в зимний
период года. В копилке рецептов красоты не мало народных средств. Главное
помнить, что уход за кожей
лица, шеи и рук должен
быть комплексным и благотворным.
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ЗАО «Сервис-TV»

06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.05 Контрольная закупка
10.40 Жить здорово!
11.40 «Право на защиту»
12.50 Женский журнал
13.00 Новости
13.10 Модный приговор
14.15 «Понять. Простить»
15.00 Другие новости
15.20 «Хочу знать» с Михаилом
Ширвиндтом
16.00 Новости
16.20 Т/с «Обручальное кольцо»
18.05 Жди меня
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.50 «Поле чудес»
20.55 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым
22.00 Время
22.30 «ДОстояние РЕспублики:
Роберт Рождественский»
00.40 Х/ф Закрытый показ.
Премьера.
Екатерина Вилкова, Александр Стриженов в фильме
«Самка»
03.20 Х/ф «К северу от Аляски»
05.40 Х/ф «Любопытный
Джордж»

06.00 Утро
России
06.07,06.35,
07.07,07.35,08.07,08.35,09.07,
09.35 Местное время. ВестиИркутск
10.05 Мусульмане
10.15 «С новым домом!»
11.10 «О самом главном»
12.00 Вести
12.30 Местное время. ВестиСибирь
12.50 «Кулагин и партнеры»
14.00 Мой серебряный шар
15.00 Вести
15.30 Местное время. ВестиИркутск
15.50 Вести. Дежурная часть
16.05 Т/с «Все к лучшему»
17.00 Вести
17.30 Местное время. ВестиИркутск
17.50 Т/с «Ефросинья. Продолжение»
18.55 Т/с «Хозяйка моей судьбы»
19.55 «Прямой эфир»
21.00 Вести
21.30 Местное время. ВестиИркутск
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с «Семейный детектив»
00.50 Х/ф «Прячься»
02.30 Х/ф «Без изъяна»

06.55 НТВ утром
09.30 Т/с «Морские
дьяволы»
10.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
11.00 Сегодня
11.20 Спасатели
11.55 «До суда»
13.00 Суд присяжных
14.00 Сегодня
14.25 Суд присяжных.
Окончательный
вердикт
15.40 Женский взгляд
16.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
17.00 Сегодня
17.25 «Прокурорская
проверка»
18.40 «Говорим и показываем»
с Леонидом
Закошанским
19.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
20.00 Сегодня
20.30 Т/с «Гончие-4»
00.25 «Концертный зал НТВ»
представляет: Лолита.
Госпожа президент»
02.10 Х/ф «Я никогда не буду
твоей»
04.10 Т/с «Молодые и злые»
06.10 Т/с «2,5 человека»

03.00 «Настроение»
05.30 «Врачи»
06.10 Х/ф «Будни
уголовного
розыска»
07.55 Культурный
обмен
08.30 События
08.45 Х/ф «Последняя
репродукция»
10.40 «Pro жизнь»
11.30 События
11.45 Деловая
Москва
12.10 Петровка, 38
12.25 Смех
с доставкой на дом
13.35 Д/ф «Просто
Клара Лучко»
14.30 События
14.50 Петровка, 38
15.10 М/ф «Зима в Простоквашино»
15.25 Х/ф «Взрыв на рассвете»
16.50 События
17.20 Х/ф «Привет, киндер!»
19.20 Приют
комедиантов
21.10 События
21.45 Х/ф «Знахарь»
23.45 Д/ф «Когда уходят
любимые»
01.20 Х/ф «Будни уголовного
розыска»

07.00 Необъяснимо, но
факт
08.00 М/с «Эй, Арнольд!»
08.25 М/с «Покемоны: алмаз и
жемчуг»
08.55 М/с «Жизнь и приключения
робота-подростка»
09.30 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе»
11.45 М/с «Как говорит Джинджер»
12.40 М/с «Жизнь и приключения
робота-подростка»
13.30 М/с «Рога и копыта: Возвращение»
14.30 М/с «Бен 10: Инопланетная сила»
15.00 «Женская лига. Банановый рай»
15.30 «Дом-2. Lite»
17.10 Х/ф «История Золушки»
19.00 Т/с «Интерны»
19.30 Т/с «Зайцев + 1»
20.00 Т/с «Счастливы вместе»
21.00 Битва экстрасенсов
22.00 Комеди Клаб
23.00 «Наша Russia»
23.30 «Наша Russia»
00.00 «Дом-2. Город любви»
01.00 «Дом-2. После заката»
01.30 «Секс» с Анфисой Чеховой
02.00 Т/с «Иствик»
02.50 «Дом-2. Город любви»
03.50 Т/с «Друзья»
04.20 Т/с «Друзья»
04.50 Х/ф «Дневники няни»

07.30 Евроньюс
11.00 Новости
культуры
11.20 Х/ф «Пятый океан»
12.45 «Тринадцать плюс...»
13.25 «Полиглот». Выучим английский язык за 16 часов!
14.10 Д/с «Секретный код египетских пирамид»
15.00 Письма из провинции
15.30 Х/ф «Время для размышлений»
16.40 Новости культуры
16.50 М/с «Орсон и Оливия»
17.15 Д/с «Обезьяны-воришки»
18.05 Д/ф «Баальбек. Столпы
Юпитера»
18.20 Билет в Большой
19.00 Римма Казакова. Вечерпосвящение в ЦДЛ «Мы все в
этой жизни кому-то нужны»
20.00 Смехоностальгия
20.30 Новости культуры
20.45 «Искатели»
21.30 Х/ф «Шерлок Холмс.
Комнаты смерти»
23.20 Линия жизни
00.10 Д/ф «Фаунтейнское аббатство»
00.30 Новости культуры
00.50 «Разговор перед лицом
молчания». Моноспектакль
02.10 Кто там..
02.35 Мультфильмы для взрослых
02.55 Д/с «Обезьяны-воришки»
03.50 Музыкальный момент

07.00 Мультфильмы
08.30 «Ребятам о
зверятах»
09.00 Т/с «Зена - королева воинов»
10.00 Д/ф «Реальность или фантастика? »
11.00 Как это сделано
11.30 Д/с «Подопытный кролик»
12.00 Д/ф «Ошибка агента Сталина»
13.00 Д/ф «Нечистый дух Чистых прудов»
13.30 Д/ф «Загадки истории.
Связь времен»
14.25 Т/с «Менталист»
15.20 Т/с «Грань»
16.20 Т/с «Притворщик»
17.15 Д/ф «Реальность или
фантастика? Животныепредсказатели»
18.15 Д/ф «Двойная жизнь. Профессия преподаватель»
19.10 Т/с «Преследование»
20.00 Т/с «Мерлин»
21.45 Х/ф «Библиотекарь»
23.30 Т/с «Кошмары и фантазии Стивена Кинга»
00.30 Большая игра покер Старз
01.30 Т/с «Притворщик»
02.30 Х/ф «Атака пауков»
04.30 Т/с «Завтра наступит сегодня»
05.30 Д/ф «Сила пиратского счастья»

06.00 М/с «Шэгги и
Скуби-Ду ключ
найдут!»
07.00 М/с «Шоу Тома и
Джерри»
07.30 Званый ужин
08.30 Т/с «Важняк. Игра навылет»
10.30 Новости «24»
11.00 Х/ф «Сокровище ГрандКаньона»
13.00 Экстренный вызов
13.30 Новости «24»
14.00 Званый ужин
15.00 Не ври мне!
16.00 «Семейные драмы»
17.00 Т/с «Следаки»
17.30 Давай попробуем?
18.30 Новости «24»
19.00 «Формула жизни»
20.00 Экстренный вызов
20.30 Новости «24»
21.00 Смотреть всем!
22.00 «Странное дело»
23.00 «Секретные территории»
00.00 Смотреть всем!
01.00 Т/с «Спартак: Кровь и
песок»
02.00 Х/ф «Фантазии ангела»
04.00 Т/с «Желанная»

04.00 Мультфильмы
06.00 Тысяча мелочей
06.30 «Соседи»
07.00 «Дорожные войны»
07.30 Х/ф «24 часа»
09.15 Улетное видео по-русски
09.25 «С.У.П.»
10.30 «Смешно до боли»
11.00 «КВН. Играют все»
12.00 «Соседи»
12.30 Д/с «Авиакатастрофы»
13.30 Улетное видео по-русски
14.00 «Дорожные войны»
14.30 «Вне закона: Преступление
и наказание»
15.30 «С.У.П.»
16.30 «Смешно до боли»
17.00 Улетное видео по-русски
18.00 «Дорожные войны»
18.30 «С.У.П.»
19.00 «КВН. Играют все»
20.00 «Джентльмены на даче»
21.00 Улетное видео по-русски
21.30 «Дорожные войны»
22.00 «Голые и смешные»
22.30 «Джентльмены на даче»
23.30 Х/ф «Самоубийца»
01.25 Т/с «Щит»
02.25 Х/ф «Пой, ковбой, пой»

04.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
05.00 М/с «Соник Икс»
05.30 М/с «Приключения Вуди и его друзей»
06.00 «Даёшь молодёжь!»
06.30 Т/с «Молодожёны»
07.00 Т/с «Воронины»
07.30 Т/с «Дневник доктора
Зайцевой»
08.30 «6 кадров»
11.00 М/с «Пинки и Брейн»
11.30 М/с «Подземелье
драконов»
12.00 М/с «Тутенштейн»
12.30 М/с «Приключения Вуди и
его друзей»
13.00 Х/ф «Последний отпуск»
15.00 Т/с «Папины дочки»
15.30 Галилео
16.30 «Даёшь молодёжь!»
17.00 Т/с «Воронины»
18.00 «6 кадров»
19.00 Х/ф «Мистер и миссис
Смит»
21.15 «Люди-Хэ»
21.45 «Даёшь молодёжь!»
22.15 Х/ф «Взаперти»
00.15 Х/ф «Дракон. Рассказ о
жизни Брюса Ли»
02.30 Т/с «Сестра Готорн»
03.15 М/с «Настоящие охотники
за привидениями»
03.40 Музыка на СТС

07.00 Сейчас
07.10 Т/с «След»
08.00 Утро на 5
10.25 Д/с «Криминальные
хроники»
11.00 Сейчас
11.30 Х/ф «О тех, кого помню и
люблю»
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «Приезжая»
15.25 «Место происшествия»
15.55 Торжественно-траурная церемония возложения венков на
Пискаревском мемориальном
кладбище в честь 68-летия
полного снятия блокады Ленинграда. Прямая трансляция
16.35 Сейчас
17.05 Открытая студия
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Детективы»
20.30 Т/с «Детективы»
21.00 Т/с «След»
21.50 Т/с «След»
22.35 Т/с «След»
23.25 Т/с «След»
00.15 Т/с «След»
01.00 Т/с «След»
01.50 Х/ф «Криминальные
любовники»
03.50 Х/ф «Марни»
06.20 Д/ф «Эльза: львица, изменившая мир»

07.30 «Одна
за всех»
08.00 «Джейми: обед за
30 минут»
08.30 Д/с «Звездные
истории»
09.35 Дело Астахова
11.35 Т/с «Чужое лицо»
19.00 Д/с «Моя
правда»
20.00 Х/ф «Рифмуется
с любовью»
22.00 Х/ф «Стань мной»
00.00 «Одна
за всех»
00.30 Х/ф «Замужем
за мафией»
02.30 Т/с «Правильная
жена»
03.20 Т/с «Коломбо»
05.10 Д/с «Женский род»
07.00 Музыка
на «Домашнем»

07.00 Musiс
08.00 Стерео_утро
10.00 Т/с «Друзья»
10.25 Т/с «Как я
встретил
вашу маму»
10.50 М/с «Губка Боб»
11.40 М/ф «Аватар»
12.05 Тренди
12.35 Горячее
кино
13.05 News блок
13.35 Топ-Модель
14.30 X-Фактор
15.25 Уже
можно
15.50 В гостях
у предков
16.15 Холостячка
17.10 В погоне
за принцем
18.00 Свободен
18.30 Кэш&Трэш
19.00 «Каникулы
в Мексике».
Лучшие
истории
20.00 Шопоголики
21.00 Холостячка
22.00 «Каникулы
в Мексике»
00.00 Т/с «Секс
в большом
городе»
00.25 Т/с «Как я
встретил
вашу маму»
00.50 F.A.Q
01.00 News блок
01.30 X-Фактор
02.20 Т/с «Клиника»
02.45 Musiс

06.35 Вести-спорт
06.45 Вести.ru
07.00 «Наука 2.0.
Программа на будущее»
07.30 «Страна.ru»
08.00 «Моя планета»
10.10 «Все включено»
11.00 Top Gear
12.00 Вести-спорт
12.10 «Все включено»
13.10 «День с Бадюком»
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.10 Х/ф «Контракт»
15.55 «Наука 2.0.
Программа на будущее».
Мир без конца
16.30 Вести.ru. Пятница
17.00 Вести-спорт
17.15 «Все включено»
17.45 Профессиональный бокс
19.00 Футбол России
20.15 Х/ф «Лучшие из лучших-4:
Без предупреждения»
22.00 Фигурное
катание.
Чемпионат Европы.
Женщины.
Короткая
программа.
Прямая трансляция
из Великобритании
02.15 Вести-спорт
02.30 Вести-спорт.
Местное время
02.35 Фигурное катание.
Чемпионат Европы.
Танцы на льду.
Произвольная
программа.
Прямая трансляция
из Великобритании

03.00 «Прыг-Скок
команда»
03.10 Давайте рисовать!
03.30 М/с «Ларри и его команда»
03.40 «Прыг-Скок команда»
03.50 М/с «Ныряй с Олли!»
04.05 М/с «Снежная деревня»
04.15 Ребята и зверята
04.35 М/ф «Капризка»
04.55 М/с «Контраптус - гений!»
05.00 «Прыг-Скок команда»
05.15 М/с «Смурфы»
05.40 «Путешествуй с нами!»
06.00 «Зарядка с чемпионом»
06.15 М/с «Необыкновенные приключения Карика и Вали»
06.25 М/ф «Великан-эгоист»
06.35 «Бериляка учится читать»
06.55 М/с «Дружба - это чудо»
07.15 М/ф «Как аукнется, так и откликнется»
07.30 М/с «Лунтик и его друзья»
07.35 М/ф «Как ослик грустью заболел»
07.45 «В гостях у Деда-Краеведа»
08.00 «Прыг-Скок команда»
08.10 Funny English
08.25 «Большие буквы»
09.00 «Прыг-Скок команда»
09.10 М/с «Приключения Блинки
Билла»
09.35 В гостях у Витаминки
10.00 «Прыг-Скок команда»
10.10 Т/с «Жил-был хомяк»
10.35 Давайте рисовать!
10.55 М/с «Ларри и его команда»
11.05 Мы идём играть!
11.15 М/с «Ныряй с Олли!»
11.30 М/с «Смурфы»
11.55 «Какое ИЗОбразие!»
12.10 Т/с «Простые истины»
13.00 «Мастер спорта»
13.15 «Путешествуй с нами!»
13.30 Т/с «Приключения Синдбада»
14.10 «Естествознание. Лекции +
опыты»

11.00 Д/с «Засекреченная
любовь»
12.10 Т/с «Красная площадь»
14.00,18.00 Новости
14.25 Х/ф «Особо важное задание»
17.05 Т/с «Оперативный псевдоним»
18.25 Д/ф «Блокада»
19.15 Х/ф «Балтийское небо»
21.00 Новости
21.15 Х/ф «Балтийское небо»
23.00 Новости
23.30 Д/ф «Часовые памяти.
Ленинградская область»
00.35 Д/с «Битва империй»
01.05 Х/ф «Добровольцы»
03.00 Новости
03.30 Х/ф «Исчезнувшая империя»
05.40 Х/ф «Бедный, бедный
Павел»
07.40 Д/ф «Выстояли и победили»
08.55 Т/с «Легенда о Вильяме
Телле»

05.00 Х/ф «Траффик»
07.25 Х/ф «Непристойная
Бетти Пэйдж»
09.00 Х/ф «Убийства в Оксфорде»
10.45 Х/ф «Белая графиня»
13.00 Х/ф «Няньки»
14.35 Х/ф «Пятая заповедь»
16.20 Х/ф «Искусство
путешествовать»
18.05 Х/ф «Натянутая
тетива»
19.40 Х/ф «Чунгингский
экспресс»
21.30 Х/ф «Я киборг, но это
нормально»
23.35 Х/ф «Крысиные бега»
01.30 Х/ф «Еда и женщина на
скорую руку»
03.05 Х/ф «Здесь и сейчас»

09.00 Т/с «Татьянин день»
09.45 Т/с «Новый русский романс»
10.40 Т/с «Евлампия Романова.
Следствие ведёт дилетант»
11.30,17.00,18.50 Окно в кино
11.40 Х/ф «Квартирантка»
13.10 Х/ф «Обвиняются в убийстве»
14.50 Х/ф «Комедия ошибок»
17.05 Т/с «Новый русский романс»
18.00 Т/с «Возвращение Будулая»
18.55 Х/ф «Гори, гори, моя звезда»
20.25 Х/ф «Срочно... Секретно... Губчека»
21.55 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать»
23.30 Х/ф «Мужики!»
01.05 ,02.50 Окно в кино
01.10 Т/с «Татьянин день»
02.00 Т/с «Новый русский романс»
02.55 Х/ф «Беглянки»
04.35 Х/ф «Печки-лавочки»
06.15 Х/ф «Кто поедет в Трускавец»
07.30 Х/ф «Шальная баба»

разовое ныряние человек
со средним здоровьем перенесет без труда. Но если он
хотя бы немного ослаблен,
через три-четыре дня за смелость придется расплачиваться. Действие гормонов
надпочечников продолжается после выброса максимум
два дня. После этого возникает их дефицит, организм
резко ослабевает и становится чувствительным к любым
инфекциям.
Поэтому специалисты рекомендуют побегать перед
купанием, а после выхода —

согреться чаем.
Внимание! Врачи категорически запрещают купаться в
мороз детям!
У маленьких детей, особенно у младенцев, несовершенная система терморегуляции. Обморожение может
произойти очень быстро и
родители просто не успеют
этого заметить. Последствия
такого купания могут быть
самые серьезные: ребенок
может заболеть пневмонией,
менингитом, либо другим
заболеванием центральной
нервной системы.

КРЕЩЕНИЕ
КРЕЩЕНСКАЯ
ТРАДИЦИЯ

На Крещение многие, по
старинной традиции, готовятся окунуться в прорубь.
Считается, что крещенская
вода приносит духовное и
телесное здоровье; в крещенских купаниях в России 18 и

19 января днем принимают
участие около 600 000 человек. Церковь не только это
приветствует, но и возглавляет. Вместе с тем Церковь
предостерегает от придания
какого-либо
магического
характера крещенскому купанию и подчеркивает, что
крещенское купание — не
каноническое установление Церкви, а только традиция.
Жестких правил, как надо
купаться на Крещение, нет.
Но, по обычаю, купание
представляет собой трое-

кратное погружение в воду с
головой. При этом верующий
крестится и произносит «Во
имя Отца, и Сына, и Святого
Духа!» Обычно для купания
шьют длинные рубашки, в
которых совершается погружение, наподобие крестильных. Они одинаковы
для мужчин и для женщин.
Считается, что если прихожане одевают в купальники,
то телеса, выставляемые напоказ, диссонируют с традиционной христианской благопристойностью.
Погружение в ледяную

воду — сильный стресс. На
него резко и мощно реагируют железы надпочечников,
выбрасывая в кровь большую дозу сильнодействующих противовоспалительных гормонов, которые в
норме выделяются по чутьчуть. Они угнетают все воспалительные реакции путем
того, что просто «глушат»
иммунитет, помогают переносить холод, приспосабливают организм переносить
стрессы.
Если правильно подготовиться к погружению, одно-
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ЗАО «Сервис-TV»

07.00 Новости
07.10 Х/ф «Вертикаль»
08.50 Играй, гармонь
любимая!
09.40 Дисней-клуб:
«Джейк и пираты из Нетландии»
10.00 Умницы и умники
10.45 Слово пастыря
11.00 Новости
11.15 Смак
11.55 «Валерий Ободзинский.
Украденная жизнь»
13.00 Новости
13.15 Д/ф «Среда обитания»
14.10 Т/с «Вербное воскресенье»
17.55 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.15 Премьера сезона. «В
черной-черной комнате...»
20.15 Премьера сезона. «Кубок
профессионалов»
22.00 Время
22.25 Премьера сезона. «Первый
класс» с Иваном Охлобыстиным
23.25 «Большая разница»
00.30 Х/ф Премьера. «Все о Стиве»
02.20 Х/ф «Закат»
04.20 Х/ф «Возвращение скакуна»
06.05 «Хочу знать» с Михаилом
Ширвиндтом

05.55 Х/ф «Это
случилось в
милиции»
07.35 «Сельское утро»
08.05 Диалоги о животных
09.00 Вести
09.10 Местное время. Вести-Иркутск
09.20 «Военная программа»
Александра Сладкова
09.50 Субботник
10.30 Городок
11.05 «Сибирский сад» с Л. Коробовой
11.15 «Актуальное интервью»
11.20 «Маленькие звезды большого спорта»
11.35 «Эскиз к портрету»
12.00 Вести
12.10 Местное время. ВестиИркутск. Дежурная часть
12.20 Вести. Дежурная часть
12.55 Честный детектив
13.25 Т/с «Блудные дети»
15.00 Вести
15.20 Местное время. Вести-Иркутск
15.30 Т/с «Блудные дети»
16.40 Субботний вечер
18.55 Шоу «Десять миллионов»
20.00 Х/ф «Не жалею, не зову, не плачу»
21.00 Вести в субботу
21.45 Х/ф «Не жалею, не зову, не плачу»
01.05 «Девчата»
01.40 X Торжественная церемония вручения Национальной кинематографической премии «Золотой Орел»

06.35 Т/с «Агент
национальной
безопасности-5»
08.25 Смотр
09.00 Сегодня
09.20 Лотерея «Золотой ключ»
09.45 «Академия красоты с Ляйсан Утяшевой»
10.20 «Готовим с Алексеем
Зиминым»
11.00 Сегодня
11.20 Главная дорога
11.55 «Кулинарный поединок» с
Оскаром Кучерой
13.00 Квартирный вопрос
14.00 Сегодня
14.20 «Своя игра»
15.10 Т/с «Москва. Центральный округ-3»
17.00 Сегодня
17.20 «Таинственная Россия»
18.20 Очная ставка
19.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
20.00 Сегодня
20.25 Профессия - репортер
20.55 Программа максимум
22.00 Русские сенсации
22.55 Ты не поверишь!
23.55 Х/ф «Ошибка следствия»
01.50 Х/ф «Парк юрского периода-3»
03.30 Т/с «Москва. Центральный округ-3»
05.30 Т/с «2,5 человека»

03.00 Марш-бросок
03.35 М/ф Мультпарад
04.40 АБВГДейка
05.05 День аиста
05.30 Православная энциклопедия
05.55 Д/с «Живая природа»
06.40 М/ф «Незнайка
учится»
07.05 Х/ф «Акваланги на дне»
08.30 События
08.40 Городское собрание
09.25 Таланты
и поклонники
10.45 Х/ф «Кровные узы»
14.30 События
14.45 Петровка, 38
14.55 М/ф «Ну, погоди!»
15.05 Т/с «Генеральская
внучка»
15.50 «Чудо-таблетки:
лекарства от всего».
Спецрепортаж
16.05 Давно не виделись!
18.00 «Постскриптум»
с Алексеем
Пушковым
18.50 Т/с «Пуаро
Агаты Кристи»
20.50 События
21.10 Х/ф «Игра»
22.55 Х/ф «Последняя
репродукция»
02.55 WinTV

07.00 М/с «Эй, Арнольд!»
08.00 М/с «Приключения Джимми
Нейтрона, мальчика-гения»
09.30 «Женская лига: парни, деньги
и любовь»
10.00 «Женская лига: парни, деньги
и любовь»
10.30 «Женская лига: парни, деньги
и любовь»
11.30 Школа ремонта
12.30 Ешь и худей!
13.00 Д/ф «Тело на заказ. Мужская
версия»
14.00 «Comedy Woman»
15.00 Комеди Клаб
16.00 Битва экстрасенсов
17.00 «СуперИнтуиция»
18.00 «Comedy Woman»
19.00 Т/с «Интерны»
20.00 Т/с «Интерны»
20.30 Т/с «Интерны»
21.00 Х/ф «Пункт назначения-3»
22.50 Комеди Клаб
00.00 «Дом-2. Город любви»
01.00 «Дом-2. После заката»
01.30 «Ху из Ху»
02.00 Х/ф «Обитель зла-2: Апокалипсис»
03.50 «Секс» с Анфисой Чеховой
04.20 Школа ремонта
05.20 «Cosmopolitan». Видеоверсия
06.20 Т/с «Саша+Маша»

07.30 Евроньюс
11.00 Библейский сюжет
11.35 Х/ф «Доброе утро»
13.00 Красуйся, град Петров!
13.30 «Личное время».
Александр Журбин
Детский сеанс
14.00 Х/ф «Воробей на льду»
15.05 «Очевидное невероятное»
15.30 Вокзал мечты
16.15 Спектакль
«Мещанин
во дворянстве»
18.50 Д/с «Планета людей»
19.40 Большая семья
20.35 Романтика романса
21.30 «Величайшее шоу
на Земле.
Франсуа Рабле»
22.15 Х/ф «Чайка»
23.50 Д/ф «Монастырь»
01.30 Эл Джарро и Лариса Долина.
Концерт в Москве
02.40 М/ф Мультфильмы для
взрослых
02.55 «Заметки натуралиста»
с Александром Хабургаевым
03.25 «Личное время». Александр
Журбин
03.50 Д/ф «Кацусика Хокусай»

07.00 Мультфильмы
08.00 М/ф «Годзила»
08.30 М/ф «Звездный десант:
хроники»
09.00 Х/ф «Путешествие пана
Кляксы»
10.45 Х/ф «Внутреннее пространство»
13.00 Д/ф «Сверхлюди
среди нас»
14.00 Д/ф «Герои древних
греков»
15.15 Т/с «Мерлин»
17.00 Х/ф «Библиотекарь»
19.00 Тайны великих магов
20.00 Х/ф «Папе снова 17»
22.00 Х/ф «Безумный
спецназ»
23.45 Т/с «Кошмары
и фантазии
Стивена Кинга»
00.45 Х/ф «Дорога»
03.00 Х/ф «Мой ангелхранитель»
05.00 Т/с «Кошмары
и фантазии
Стивена Кинга»
06.00 М/ф Мультфильмы

06.00 Т/с «Наваждение»
13.30 Новости «24»
14.00 «Военная тайна» с
Игорем
Прокопенко
15.30 Т/с «Солдаты-13»
18.00 Х/ф «Главный
калибр»
20.00 «Неделя» с Марианной
Максимовской
21.00 «Записные книжки».
Концерт М. Задорнова
22.40 Т/с «Смертельная
схватка»
02.20 Х/ф «Нарушая запреты»

04.00 Мультфильмы
04.15 Х/ф «24 часа»
06.00 Тысяча
мелочей
06.30 Мультфильмы
08.00 Х/ф «Предсказание»
10.30 «Что делать?
С Михаилом
Пореченковым»
11.30 «Смешно
до боли»
12.30 Т/с «Антикиллер-2»
13.30 Т/с «Антикиллер-2»
14.30 Х/ф «Дюна»
17.30 Улетное
видео
по-русски
18.00 «+100500»
18.30 «С.У.П.»
19.00 Х/ф «Фидо»
21.00 Улетное
видео
по-русски
21.30 «+100500»
22.00 «Голые
и смешные»
23.30 Х/ф «Дюна»
02.15 Х/ф «Я свободен,
я ничей»

07.00 Musiс
08.00 Стерео_утро
10.50 М/с «Губка Боб»
12.00 Мировой чарт
13.00 Телепорт
13.30 Нереальные игры
14.00 Горячее кино
14.30 News блок Weekly
15.00 Звёзды на ладони
15.30 Сделай мне звезду
16.30 Свободен
17.00 Кэш&Трэш
17.30 «Руки вверх!» Концерт
19.30 Проверка слухов
20.00 Тайн.net
21.00 Проект «Подиум». Россия.
Финал
23.00 Любовь с первого взгляда
00.00 Т/с «Клиника»
01.15 Русская десятка
02.10 «100 лучших песен '00-х»

04.00 Х/ф «Скамейка
запасных»
05.30 Мультфильмы
06.00 М/с «Волшебные
Поппикси»
06.30 М/ф «Ну, погоди!»
07.00 Галилео
08.00 Ералаш
09.00 Это мой ребёнок!
10.00 Т/с «Воронины»
12.00 Моя семья
против всех
13.00 М/с «Чип и Дейл
спешат на помощь»
13.30 М/с «Легенда
о Тарзане»
14.00 Ералаш
14.30 «6 кадров»
15.00 «6 кадров»
15.15 Х/ф «Мистер и миссис
Смит»
17.30 М/ф «Три богатыря и Шамаханская царица»
19.00 Х/ф «Большой
толстый лжец»
20.40 Шоу «Уральских
пельменей». «Союзы - Аполлоны»
22.10 Х/ф «Джиперс
Криперс-2»
00.05 Х/ф «Жадность»
02.15 Т/с «Сестра
Готорн»
03.50 Музыка на СТС

07.00 Мультфильмы
09.30 Х/ф «Сказка о
царе Салтане»
11.00 Сейчас
11.10 Т/с «След»
19.30 Сейчас
20.00 «Правда жизни». Спецрепортаж
20.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей»
00.35 Т/с «Тихоокеанский
фронт»
02.25 Х/ф «Маркиза Тьмы»
04.20 Д/с «Криминальные хроники»
05.20 Х/ф «А вы любили когданибудь?»

06.20 Вести-спорт
06.30 Вести.ru.
Пятница
07.00 Х/ф «Контракт»
08.35 «Моя планета»
11.20 «Страна.ru»
11.50 Вести.ru. Пятница
12.20 Вести-спорт
12.30 Профессиональный бокс.
Руслан Проводников (Россия)
против Дэвида Торреса (США).
Трансляция из США
14.15 Вести-спорт
14.30 Вести-спорт. Местное время
14.40 Х/ф «Лучшие из лучших-4:
Без предупреждения»
16.20 «Наука 2.0. Большой скачок»
16.55 Вести-спорт
17.10 «Задай вопрос министру»
17.50 Биатлон. Чемпионат Европы.
Спринт. Мужчины. Прямая
трансляция из Словакии
19.05 Волейбол. «Матч звезд»
20.50 Биатлон. Чемпионат Европы.
Спринт. Женщины. Прямая
трансляция из Словакии
22.00 Футбол. Кубок Англии. 1/16 финала. «Ливерпуль» - «Манчестер
Юнайтед»
23.40 Фигурное катание. Чемпионат
Европы. Мужчины. Произвольная
программа. Прямая трансляция из
Великобритании
02.25 Вести-спорт
02.45 Вести-спорт. Местное время
02.55 Футбол. Международный турнир. «Спартак» (Москва, Россия) - «Гетеборг» (Швеция). Прямая трансляция из Испании
04.55 Фигурное катание. Чемпионат
Европы. Женщины. Произвольная программа. Прямая трансляция из Великобритании

03.00 ЧудоПутешествия
03.15 М/с «Истории
Папы Кролика»
03.40 Ребята и зверята
04.00 «Прыг-Скок команда»
04.10 Мир удивительных приключений
04.40 В гостях у Витаминки
05.00 «Прыг-Скок команда»
05.15 М/с «Смурфы»
05.45 «Няня Аня»
06.00 «Зарядка с чемпионом»
06.15 М/с «Необыкновенные приключения Карика и Вали»
06.25 М/ф «Пустомеля»
06.35 М/с «Почтальон Пэт»
06.50 Мы идём играть!
07.05 «Бериляка учится читать»
07.20 М/с «Весёлые паровозики из
Чаггингтона»
07.30 М/с «Смешарики»
07.35 М/ф «Варежка»
07.45 «Чаепитие»
08.00 «Дорожная азбука»
08.40 М/ф «Королева Зубная щётка»
09.00 «Прыг-Скок команда»
09.10 Давайте рисовать!
09.35 Смешные праздники
10.00 «Прыг-Скок команда»
10.15 «Жизнь замечательных
зверей»
10.35 Мир удивительных приключений
11.00 М/ф «В зоопарке ремонт»
11.10 Funny English
11.30 М/с «Смурфы»
11.55 М/с «Фиксики»
12.10 М/ф «Все псы попадают в
Рай»
13.25 М/ф «Академик Иванов»
13.30 Т/с «Приключения Сары
Джейн»
14.00 «Школа волшебства»
14.10 За семью печатями
14.50 М/с «Трансформеры: Прайм»
15.10 «Фа-Соль в цирке»

05.00 Х/ф «Натянутая
тетива»
06.30 Х/ф «Чунгингский экспресс»
08.05 Х/ф «Я киборг, но это
нормально»
09.55 Х/ф «Моя первая свадьба»
11.30 Х/ф «Здесь и сейчас»
12.55 Х/ф «Еда и женщина на
скорую руку»
14.55 Х/ф «Убийства в Оксфорде»
17.10 Х/ф «Белая графиня»
19.25 Х/ф «Пятая заповедь»
21.20 Х/ф «Няньки»
23.00 Х/ф «Траффик»
01.30 Х/ф «Осквернители
могил»
03.10 Х/ф «Искусство путешествовать»

09.00 Т/с «Татьянин день»
09.45 Т/с «Новый русский романс»
10.40 Х/ф «Беглянки»
12.20 Х/ф «Всмотритесь в это лицо»
14.05 Х/ф «Поэт»
15.40 Х/ф «Свадебный подарок»
17.00 Х/ф «Записки сумасшедшего»
18.00 Окно в кино
18.05 Х/ф «Белые Росы»
19.30 Х/ф «Сильва»
21.55 Х/ф «Перехват»
23.25 Х/ф «Кипяток»
01.05 Окно в кино
01.10 Т/с «Татьянин день»
02.00 Х/ф «Будь со мной»
03.15 Х/ф «Криминальный
талант»
05.55 Х/ф «Примите телеграмму в
долг»
07.15 Х/ф «А если это любовь?»
08.55 Окно в кино





07.30 «Одна
за
всех»
08.00 «Джейми:
обед
за 30 минут»
08.30 Х/ф «Журавушка»
10.00 Х/ф «Грозовой
перевал»
14.00 Свадебное
платье
15.00 Спросите
повара
16.00 Красота
требует!
17.00 Х/ф «Стань
мной»
19.00 Т/с «Она написала
убийство»
20.00 Т/с «Великолепный
век»
00.00 «Одна
за всех»
00.30 Х/ф «На гребне
волны»
02.50 Т/с «Правильная
жена»
03.40 Т/с «Коломбо»
05.30 Д/с «Женский
род»
06.30 «На чужих
ошибках»
07.00 «На чужих
ошибках»

ШУТКА

-À ïî÷åìó ýòî ó âà
ñ
êîçåë
áåçðîãèé?
- À ó íàñ
êîçà
÷åñòíàÿ!
11.00 Х/ф «Без права
на провал»
12.35 Х/ф «Морозко»
14.00 Д/с «Корабль»
15.00 Д/ф «Тунгусская
соната»
16.05 Х/ф «Шумный день»
18.00 Новости
18.15 Х/ф «Старший сын»
20.55 Д/ф «Выстояли
и победили»
21.45 Д/с «Великая
Отечественная
война.
День за днем»
22.00 Д/с «Корабль»
23.00 Новости
23.15 Т/с «Блокада»
06.10 Х/ф «Особо важное
задание»
08.50 Х/ф «Говорит
Москва»

СМЕХ да и ТОЛЬКО 

больше не интересует, кто
живет в скворечнике.

Вероятность попадания
слесаря в открытый люк
гораздо выше, чем в библиотеку.

На пляже сидела женщина сомнительного поведения. Скоро вокруг нее
собралась толпа сомневающихся.


Только бросив пить, Николай Петрович впервые
в жизни понял, что он не
так уж и клево танцует...


Одноглазую
девочку


- Не могли бы вы разбу-

дить меня в 6.15, но только, ради бога, аккуратно и
сразу после этого бегите.

Ухрюпинские
путаны,
узнав, сколько получают
их московские коллеги,
поняли, что они работают
ради любви к искусству.

Вы не дурачок из подворотни, вы дурачок из института!

- Иванушка, не пей из лу-

жицы! Это на утро.

Поздняя ночь. Мужчина
спускается к соседям снизу:
-Убавьте, пожалуйста, музыку. Невозможно уснуть.
- Мы развлекаемся и не
собираемся ничего убавлять!
- Как это понимать?
- Да как хотите, так и понимайте.
- Хорошо, я понял это как
то, что вы заказали себе
потоп.




Существует много способов сделать карьеру, а
самый верный из них - родиться в нужной семье.

-Алло, мама? Тут папа
кофе на белое полотенце
пролил. Замочить его или
что?
- Отца не трогай. А полотенце брось в стиральную
машину, вечером разберусь.

В гастрономе продавец

кричит кассиру:
- Аня, пробей мужчине
печень!
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 января
07.00 Новости
07.10 Х/ф «Ты есть...»
09.15 Армейский
магазин
09.50 Дисней-клуб:
«Гуфи и
его команда»
10.15 Здоровье
11.00 Новости
11.15 «Непутевые
заметки»
с Дмитрием
Крыловым
11.35 Пока все дома
12.30 Фазенда
13.00 Новости
13.15 ДЕНЬ
ВЛАДИМИРА
ВЫСОЦКОГО
НА ПЕРВОМ
КАНАЛЕ
20.30 Минута
славы
22.00 Воскресное
«Время»
23.00 Премьера.
«Клан
Кеннеди»
00.55 Х/ф «Белый плен»
03.05 Т/с «Детройт 1-8-7»
05.30 «Хочу знать»
с Михаилом
Ширвиндтом

06.25 Х/ф «Земля Санникова»
08.20 Вся Россия
08.30 Сам
себе режиссер
09.20 «Смехопанорама»
Евгения
Петросяна
09.50 Утренняя
почта
10.30 Сто к одному
11.20 Местное время.
Вести-Иркутск.
События недели
12.00 Вести
12.10 «С новым домом!»
Идеи для вас
12.25 Т/с «Блудные дети»
15.00 Вести
15.20 Местное время.
Вести-Иркутск
15.30 Т/с «Блудные дети»
16.55 Смеяться
разрешается
19.05 Х/ф «Только
любовь»
21.00 Вести недели
22.05 Х/ф «Лесное
озеро»
00.00 Х/ф «Жизнь
взаймы»
01.50 Х/ф «Одиннадцать
друзей Оушена»

06.20 Мультфильм
06.30 Т/с «Агент
национальной
безопасности-5»
08.25 Живут же люди!
09.00 Сегодня
09.15 «Русское лото»
09.45 Их нравы
10.25 Едим дома
11.00 Сегодня
11.20 «Первая передача»
11.55 «Развод по-русски»
13.00 Дачный ответ
14.00 Сегодня
14.20 «Своя игра»
15.10 Т/с «Москва. Центральный округ-3»
17.00 Сегодня
17.20 Следствие вели..
18.20 И снова здравствуйте!
19.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю
20.00 «Сегодня. Итоговая программа» с Кириллом Поздняковым
21.00 Чистосердечное признание
21.50 «Центральное телевидение»
22.55 «Тайный шоу-бизнес»
00.00 «НТВшники». Арена
острых дискуссий
01.05 Х/ф «День отчаяния»
03.10 «Кремлевская кухня»
04.05 Т/с «Москва. Центральный округ-3»
06.05 Т/с «2,5 человека»

03.00 Х/ф «Акваланги
на дне»
04.20 Крестьянская застава
04.55 «Взрослые люди»
05.30 Фактор жизни
06.00 Д/с «Живая природа»
06.45 Наши
любимые животные
07.15 Д/ф «Равняется одному
Гафту»
07.55 Барышня и кулинар
08.30 События
08.45 Х/ф «Штрафной удар»
10.30 Смех
с доставкой на дом
11.20 Приглашает
Борис Ноткин
11.50 Московская неделя
12.20 М/ф Мультпарад
13.15 «Клуб юмора»
14.05 Х/ф «Пять шагов
по облакам»
18.00 «В центре событий»
с Анной
Прохоровой
19.00 Х/ф «Иностранец»
20.50 События
21.10 Временно
доступен
22.10 Х/ф «Мымра»
23.50 Х/ф «Масакра»
01.40 Д/с «Живая природа»
02.55 WinTV

07.00 М/с «Эй, Арнольд!»
08.00 М/с «Приключения Джимми
Нейтрона, мальчика-гения»
08.25 М/с «Приключения Джимми
Нейтрона, мальчика-гения»
09.20 «Женская лига: парни, деньги
и любовь»
09.55 «Лото Спорт Супер». Лотерея
10.00 «Золотая рыбка». Лотерея
10.20 «Женская лига: парни, деньги
и любовь»
10.50 «Первая Национальная Лотерея»
11.00 Школа ремонта
12.00 «СуперИнтуиция»
13.00 Д/ф «Чудеса всё-таки случаются»
14.00 «Золушка. Перезагрузка»
15.00 Т/с «Счастливы вместе»
16.00 Т/с «Зайцев + 1»
17.30 Т/с «Зайцев + 1»
18.00 Х/ф «Пункт назначения-3»
19.50 «Комеди Клаб». Лучшее
20.30 «Комеди клаб». Лучшее
21.00 Х/ф «Пятое измерение»
23.05 «Комеди Клаб». Лучшее
00.00 «Дом-2. Город любви»
01.00 «Дом-2. После заката»
01.30 Х/ф «Зеркала»
03.40 «Секс» с Анфисой Чеховой
04.10 Школа ремонта
05.10 «Cosmopolitan». Видеоверсия
06.10 Комедианты

07.30 Евроньюс
11.00 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым»
11.35 Х/ф «Море студеное»
13.05 Легенды
мирового кино
Детский сеанс
13.30 М/ф Мультфильмы
14.15 Д/с «Дикая природа
Карибских островов»
15.05 Что делать?
15.55 Д/ф «Юрий
Григорович»
16.45 Юрий Григорович.
Юбилейный вечер
19.00 Контекст
19.40 Х/ф «Любить...»
20.55 «Искатели»
21.40 Хрустальный бал
«Хрустальной Турандот» в
честь
Марии Ароновой
23.05 Х/ф «Тайны и ложь»
01.35 «Джем-5»
с Даниилом Крамером
02.45 М/ф «Скамейка»
02.55 «Обыкновенный концер
т с Эдуардом
Эфировым»
03.25 Легенды
мирового кино
03.50 Д/ф «Елена Блаватская»

07.00 Мультфильмы
08.30 М/ф «Годзила»
09.00 М/ф «Звездный десант:
хроники»
09.30 Х/ф «Путешествие
пана Кляксы»
11.00 Х/ф «Вредный Фред»
13.00 Тайны
великих магов
14.00 Д/ф «Греческие мифы»
15.15 Х/ф «Папе снова 17»
17.15 Х/ф «Безумный
спецназ»
19.00 Д/ф «Сверхлюди
среди нас»
20.00 Х/ф «Внутреннее пространство»
22.15 Х/ф «Прозрение»
00.30 Т/с «Кошмары
и фантазии
Стивена Кинга»
01.30 Х/ф «Мой ангелхранитель»
03.30 Х/ф «Дорога»
05.30 Т/с «Кошмары
и фантазии
Стивена Кинга»
06.30 М/ф Мультфильмы

04.00 Т/с «Желанная»

04.05 Х/ф «Самоубийца»
06.00 Тысяча мелочей
06.30 Мультфильмы
07.30 Х/ф «Чёрная роза
- эмблема печали,
красная роза эмблема любви»
10.30 «Что делать?
С Михаилом
Пореченковым»
11.30 «Смешно
до боли»
12.30 Т/с «Антикиллер-2»
13.30 Т/с «Антикиллер-2»
14.30 Х/ф «Газонокосильщик»
16.50 Улетное
видео по-русски
18.00 «+100500»
18.30 «С.У.П.»
19.00 Х/ф «Сахара»
21.30 «+100500»
22.00 «Голые
и смешные»
23.30 Х/ф «Газонокосильщик»
01.40 Х/ф «Турецкое копье»
03.25 Улетное
видео
по-русски

07.00 Musiс
08.00 Стерео_утро
10.50 М/с «Губка Боб»
12.00 Оливье-чарт
13.00 News блок Weekly
13.30 Икона видеоигр
14.00 «13 кинолаж»
14.30 Тренди
15.00 Проверка слухов
15.30 Тайн.net
16.30 Свободен
17.00 Тайные соблазны
18.00 Прелюдия
19.00 Любовный треугольник
19.30 Бешеные предки
20.00 Слишком красивые
20.30 Свидание вслепую
21.00 Заза в алмазах
21.30 Один день. Фанатка Даша
22.00 Love машина
22.30 Свободен
23.00 Любовь с первого взгляда
00.00 Ameriсan Idol-11
02.00 World Stage
03.00 Musiс

06.25 Конькобежный
спорт. Чемпионат мира
по спринтерскому многоборью.
Прямая трансляция из Канады
08.30 «Моя планета»
11.50 Вести-спорт
12.00 «Моя рыбалка»
12.30 «Взлом истории»
13.35 Рейтинг Тимофея Баженова
14.05 Вести-спорт
14.20 Вести-спорт. Местное время
14.30 Страна спортивная
14.55 Х/ф «Наводчик»
16.45 АвтоВести
17.00 Вести-спорт
17.15 «Наука 2.0. ЕХперименты»
17.50 Биатлон. Чемпионат Европы.
Гонка преследования. Мужчины.
Прямая трансляция из Словакии
18.40 Хоккей. КХЛ. «Металлург»
(Мг) - «Авангард» (Омская область). Прямая трансляция
21.05 Биатлон. Чемпионат Европы.
Гонка преследования.
Женщины. Прямая трансляция
из Словакии
21.55 Х/ф «Путь воина»
00.25 Вести-спорт
00.45 Вести-спорт. Местное время
00.55 Футбол. Кубок Англии. 1/16
финала. «Арсенал» - «Астон
Вилла». Прямая трансляция
02.55 Профессиональный бокс.
Руслан Проводников (Россия)
против Дэвида Торреса (США).
Трансляция из США
04.50 Вести-спорт
05.05 «90x60x90»
06.00 Хоккей. НХЛ. «Матч звезд».
Прямая трансляция
08.30 «Моя планета»

03.00 ЧудоПутешествия
03.15 М/с «Истории
Папы Кролика»
03.40 Ребята и зверята
04.00 «Прыг-Скок команда»
04.10 Мир удивительных приключений
04.40 В гостях у Витаминки
05.00 «Прыг-Скок команда»
05.15 М/с «Смурфы»
05.45 «Няня Аня»
06.00 «Зарядка с чемпионом»
06.15 М/с «Необыкновенные приключения Карика и Вали»
06.25 М/ф «Три дровосека»
06.35 М/с «Почтальон Пэт»
06.50 Мы идём играть!
07.00 М/ф «Травяная западёнка»
07.20 М/с «Весёлые паровозики из
Чаггингтона»
07.30 М/с «Смешарики»
07.35 М/ф «Как лечить удава?»
07.45 «Чаепитие»
08.00 Волшебный чуланчик
08.15 М/ф «Маугли»
09.55 «Бериляка учится читать»
10.10 Мультстудия
10.35 Мир удивительных приключений
11.00 М/ф «Росомаха и лисица»
11.10 Funny English
11.30 М/с «Смурфы»
11.55 «Почемучка»
12.10 Х/ф «Все дороги ведут домой»
13.55 Т/с «Приключения Сары
Джейн»
14.25 «НЕОкухня»
14.40 М/с «Магический планшет»
15.10 «Фа-Соль в цирке»
15.20 М/ф «Как один мужик двух
генералов прокормил»
15.45 М/с «Истории Папы Кролика»
16.10 Вопрос на засыпку
16.45 М/с «Почтальон Пэт»
17.00 Мы идём играть!
17.20 М/с «Весёлые паровозики из
Чаггингтона»

11.00 Х/ф «Его звали
Роберт»
12.40 Х/ф «Все дело в
брате»
14.00 Д/с «Корабль»
15.00 Служу России!
16.15 Х/ф «Ссора
в Лукашах»
18.00 Новости
18.15 Х/ф «Егорка»
19.35 Х/ф «Добровольцы»
22.00 Д/с «Корабль»
23.00 Новости
23.15 Х/ф «От Буга до Вислы»
00.35 Х/ф «От Буга до Вислы»
01.55 Х/ф «Живи и помни»
04.00 Х/ф «Днепровский
рубеж»
06.40 Х/ф «Шумный
день»
08.35 Х/ф «Взорванный ад»
10.25 Д/с «Оружие ХХ века»

05.00 Х/ф «Белая
графиня»
07.15 Х/ф «Пятая
заповедь»
09.05 Х/ф «Няньки»
10.55 Х/ф «Непристойная Бетти
Пэйдж»
12.30 Х/ф «Искусство путешествовать»
14.25 Х/ф «Осквернители
могил»
16.10 Х/ф «Чунгингский экспресс»
18.15 Х/ф «Я киборг, но это
нормально»
20.20 Х/ф «Еда и женщина на
скорую руку»
22.05 Х/ф «Здесь и сейчас»
23.35 Х/ф «Натянутая тетива»
01.30 Х/ф «Сны о рыбе»
03.25 Х/ф «Убийства в Оксфорде»

09.00 Т/с «Татьянин день»
09.45 Х/ф «Будь со мной»
11.05 Х/ф «Попутного ветра, «Синяя птица»
12.25 Х/ф «Не ждали, не гадали»
13.45 Х/ф «Шествие золотых зверей»
15.15 Х/ф «История Аси Клячиной, которая любила, да не вышла замуж»
16.50 Х/ф «Чужая жена и муж под кроватью»
18.00 Окно в кино
18.05 Х/ф «Рудольфио»
18.30 Х/ф «Спортлото-82»
20.05 Т/с «Евлампия Романова.
Следствие ведёт дилетант»
23.20 Х/ф «Час пик»
01.05 Окно в кино
01.10 Т/с «Татьянин день»
02.00 Х/ф «Красный жемчуг любви»
03.25 Х/ф «Менялы»
04.55 Х/ф «День гнева»
06.20 Х/ф «Первый парень»
08.55 Окно в кино

04.00 Х/ф «Эйр Америка»
06.00 М/с «Волшебные
Поппикси»
06.15 М/ф «Непослушный
котёнок»
06.30 М/ф «Ну, погоди!»
07.00 «Самый умный»
08.45 Ералаш
09.00 Галилео
10.00 Снимите
это немедленно!
11.00 Ералаш
11.20 М/с «Чип и Дейл спешат на
помощь»
11.50 М/с «Легенда о Тарзане»
12.20 Х/ф «Большой толстый
лжец»
14.00 Ералаш
14.30 «6 кадров»
15.30 М/ф «Три богатыря и Шамаханская царица»
17.00 Шоу «Уральских пельменей». «Из грязи в стразы»
18.30 «6 кадров»
19.00 Х/ф «Привидение»
21.25 Шоу «Уральских пельменей». «Гори оно всё...
конём!»
22.55 Х/ф «Четвёртый вид»
00.45 Х/ф «Папочкапривидение»
02.20 Т/с «Сестра Готорн»
03.45 Музыка на СТС



ДЯТЕЛ

знакомьтесь-

06.00 М/с «Тасманский
дьявол»
06.20 Х/ф «Ехали два шофера»
07.55 Х/ф «Главный
калибр»
10.00 Т/с «Смертельная
схватка»
13.30 Новости «24»
14.00 «Неделя»
с Марианной
Максимовской
15.00 Репортерские
истории
15.40 «Записные книжки».
Концерт
М. Задорнова
17.10 Х/ф «Ахиллесова
пята»
20.10 Х/ф «Мерцающий»
22.00 Х/ф «Механик»
23.40 Х/ф «Нападение на 13-й
участок»
01.45 Что происходит?
02.15 Х/ф «Голое предательство»
04.05 Х/ф «Время печали еще
не пришло»
07.00 Мультфильмы
09.00 Д/ф «Если б не
было Луны»
10.00 Д/с «Тигр-шпион в
джунглях»
11.00 Сейчас
11.10 «Истории из будущего» с М.
Ковальчуком
12.00 Х/ф «Мышеловка»
14.00 Т/с «Детективы»
18.30 «Место происшествия. О главном»
19.30 Главное
20.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
00.35 Т/с «Тихоокеанский фронт»
02.35 Х/ф «Маркиза Тьмы»
04.25 «Место происшествия. О главном»
05.25 Д/ф «Если б не было Луны»
06.25 Д/с «Тигр-шпион в джунглях»



- Дятел оборудован клювом.
Клюв у дятла казённый. Он долбит.
Если дятел не долбит, то он спит,
либо умер.
Не долбить дятел не может, потому что клюв всегда перевешивает.
Когда дятел долбит, то в лесу раздаётся. Если громко — то, значит,
дятел хороший. Если негромко —
плохой, негодный дятел.
Дятел может скакать с ветки на
ветку так же ловко, как матрос с
брамселя на бушприт. Умело брошенный дятел летит не менее 30

07.30 «Одна
за всех»
08.00 «Джейми: обед за
30 минут»
08.30 Д/с «Бабье лето»
09.30 Х/ф «Тихий Дон»
16.15 Вкусы мира
16.25 Х/ф «Вальмонт»
19.00 Т/с «Она написала
убийство»
20.00 Т/с «Великолепный
век»
00.00 «Одна за всех»
00.30 Х/ф «Забытая
мелоди
для флейты»
03.05 Т/с «Правильная
жена»
03.55 Т/с «Коломбо»
05.45 Д/с «Женский род»
06.30 «На чужих ошибках»
07.00 «На чужих
ошибках»

СМЕХ да и ТОЛЬКО

метров, втыкается по пояс и висит
два часа.
Мнение у дятлов всегда отрицательное. Сильный дятел может
долбить за двоих. Гигантский дятел
(в природе не встречающийся) может задолбать небольшого слона.
Синхронные дятлы водятся только
в Австралии и работают парами,
звеньями и т. д., вплоть до полка.
День рождения дятлов — пятница. Переносимая дятлом доза
— 250 децибелов либо 40 рентген,
либо 150 вольт, либо 4 пинка. В л
итровой банке дятла утопить невозможно.
Живой дятел отличается от
обычного температурой и работо-

способностью. Подземные
дятлы долбят в полной темноте, с закрытыми глазами,
по памяти. Их предками
были упавшие в колодец
подбитые дятлы. Отдельного вида бешеных дятлов
не существует, однако количество таковых в любой
популяции — 77%.
Розовый поющий дятел, как
и его пляшущая разновидность,
встречается в основном в местах
скопления алкоголиков. Почти все
городские дятлы — одноразовые, с
пластиковыми клювами 9х12 и изменяемой геометрией крыла.
Основной пищей дятлов всех ви-



дов является размочённая
слюнями древесная долбанина.
Описаны также случаи
нападения дятлов на мешки с сахаром и фруктовые
пироги. Друг другом дятлы,
как правило, брезгуют.
Срок полного созревания дятла в яйце — две недели с момента удара об пол дупла. Маленький дятел сидит тихо и
жрет все, что ему подают. Основная ошибка дятлов — внутридупловый перекорм, из-за которого
гибнут многие, так и не сумевшие
выбраться наружу, молодые птицы. Ручной дятел — явление столь



же редкое, как и ножной, потому
что приручить дятла можно только тремя ныне забытыми старинными словами. Домашний дятел
хранится завернутым в мягкую
портяночную материю и при бережном обращении не просыпается. В древности на Руси дятлы служили в княжеских банях ходячими
вешалками для белья, толчёные и
квашеные дятлы украшали любое
застолье, а редкостный по красоте
двуглавый дятел послужил прототипом нашего нынешнего герба.
И последнее. Если на какомнибудь карнавале вы оденетесь
дятлом, вас ждут слава, успех и
большая удача в любви.
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НЕДВИЖИМОСТЬ
П Р ОД А М
 4-ком. (6а-4-3эт.), S-80,
евроремонт, деревянные
СПК и межкомнатные
двери, охрана, видео д/ф,
встроенная мебель и быт.
техника, спутниковое ТВ.
Дорого.  8-908-645-46-90.
 4-ком. по ул. Иващенко-3, 5 эт., д/ф, теплая, светлая, S-61,9. Торг.  8-91493-92-633.
 4-ком. (1-63В-1эт.), S-65,
д/ф, решетки. Или мена на
1-2-ком. в 6 кв, кроме д/домов.  8-964-740-67-50,8924-619-44-09.
 3-ком. (10-6), у/п, СПК,
балкон, лоджия,S-67,2. ж/д,
т/ф, КТВ. Документы готовы.  8-908-658-48-02.
 3-ком. (1-63в-2эт.). 
8-964-109-49-19.
 3-ком. (1-113-2эт.). 
8-914-959-86-13.
 3-ком. (1-115).  8-914-

916-02-15.
 3-ком. (6-17-1эт.). 
8-983-448-67-64.
 2-ком. (7-9-5эт.).  3-2019.
 2-ком. (7-6-1эт.), ж/д,
т/ф. очень теплая.  8-904143-02-48.
 2-ком. (7-8-1эт.), б/з, решетки, в/сч, т/ф, теплая, к/
разд.  3-37-51.
 2-ком. (7-10-3эт.), ч/меблир., 1200 000.  8-964280-12-25.
 2-ком. (8-11-5эт.), ж/д,
СПК, хороший ремонт. 
3-21-23,8-914-958-44-16.
 2-ком. (10-7-5эт.), у/п. 
8-964-654-92-29.
 2-ком. (1-63а-2эт.). 
8-924-715-30-68.
 1-ком. (7-9-4эт.), у/п, м/п,
л/з, СПК, ремонт, нов.сант.
 3-32-72, 8-914-906-05-83.
 1-ком. (7-7-1эт.), решетки, в/сч, ж/д. КТВ, в хор.
сост.  8-914000-78-56.

ÎÒ ÂÑÅÉ ÄÓØÈ ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ

БАБУЛЮ

Ñâåòëàíó Äìèòðèåâíó
ÍÀÑÈËÜÍÈÊÎÂÓ

Ñ Þáèëååì
Юбилей – не просто день рождения,
Это состояние души.
Пусть прекрасным будет настроение,
Ждет так много радостей больших.
Пусть поможет добрая удача
Новые мечты осуществить,
Чтоб на счастье стала жизнь богаче,
Чтобы интересно, ярко жить!
Внуки, внучки.

ÎÒ ÂÑÅÉ ÄÓØÈ ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ
Ñâåòëàíó Äìèòðèåâíó
ÍÀÑÈËÜÍÈÊÎÂÓ

ñ Äíåì ðîæäåíèÿ!

Пусть радостное дарит настроение
Цветов прекрасных нежный аромат,
А новые дела и увлечения
Приносят счастье много дней подряд.
Все встречи будут добрыми и яркими,
Такими, чтоб запомнились они.
И станут все события подарками,
И праздничными будничные дни!
Дети.

 Секцию в 5 общ, 3эт. 530
000.  8-964-103-16-47.
 Комнату в 8 общ, ж/д,
нов.сант., новая эл/проводка. Недорого.  8-924-71592-02.
 Коттедж в центре города. Хозпостройки, уч. 17
соток, 2 гаража. 2 100 000.
 3-42-56.
 Коттедж 2-эт. в 13 мкр.
 8-964-216-52-56.
 Дом в ч/города, 4-ком.
Теплица, насаждения. Или
мена на 2-ком. в д/доме. 
8-914-886-68-58.
 Коттедж в ч/города. На
1 хозяина, 90 м.кв., благоустроенный.  8-914-00821-75.
 Коттедж в Воронежской
области, гараж, л/кухня,
сад, постройки, баня, 50 соток. Или мена на коттедж.
 8-914-937-69-12.
 Участок в 13 мкр. с
фундаментом под дом, хозпостройки.  8-924-61458-55.
 Дачу в кооп. «Лесная поляна», 12 линия.  8-950054-90-97.
 Дачу в кооп. «Таежный»,
4 линия, 1-эт. кирпичный.
2-эт. из бруса, вода, свет,
баня.  8-914-910-92-03,
8-952-625-71-52.
 Дачу на Заречной, кооп.
«Восход», баня, теплица,
п/я насаждения, река рядом.
 3-26-28,8-964-22-080-60.
 гараж выше поликлиники.  7-25-95.
 гараж в районе поликлиники. 7 ряд.  8-904-15477-00, 8-914-009-80-91.
 гараж в районе нагорной
канавы, 2 ряд, подвал требует ремонта. 40 000. Рассрочка, торг.  8-964-26616-31, 8-964-285-51-30.
 Гараж выше 200 аптеки.
 8-964-747-56-33.
 Гараж выше 200 аптеки, ряд, 110 000. Торг. 
8-914-893-41-80, 8-964-54606-00.
 Гараж в районе хлебозавода.  3-65-87, 8-964-26644-23.
 Гараж на Северном

(7х5). Недорого. Срочно.  8-902-541-73-24,
посредник.
Гараж металлический 3-уровня и ВАЗ2107, 1989, (требуется
космет. ремонт.)все 50
000 без торга.  8-908645-26-07

КУПЛЮ
 1-ком. в д/доме. 
8-964-813-17-88.
ê âàøèì óñëóãàì:
 Квартиру под матка Ïðîåêòèðîâàíèå çäàíèé è ñîîðóæåíèé
питал. Срочно. ВарианÐàçðåøåíèÿ

Ðàçðåøåíèÿ íà ñòðîèòåëüñòâî,
ты.  8-904-143-01-87,
ââîä â ýêñïëóîòàöèþ îáúåêòîâ
8-902-541-96-24.
íåäâèæèìîñòè
 2-ком. кв-ру в д/
Ïðèâàòèçàöèÿ êâàðòèð, æèëûõ
доме.  8-964-659-30äîìîâ
14.
Ïîäáîð

Ïîäáîð âàðèàíòîâ ïðè ïðîäàæå,
 2-ком. во 2-м или
ÑÀÌÛÅ ÍÈÇÊÈÅ ÖÅÍÛ
ïîêóïêå, ìåíå êâàðòèð
6 кв. под маткапитал
ÁÅÑÏËÀÒÍÛÅ ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈÈ
îôîðìëåíèå äîãîâîðîâ êóïëèс доплатой.  8-924ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ ÏËÀÒÅÆÀ
ïðîäàæè, ìåíû, äàðåíèÿ
715-47-70.
Îöåíêà

Îöåíêà îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè
ÏÅÍÑÈÎÍÅÐÀÌ ÑÊÈÄÊÈ
 1-2-ком. за умеренè àâòîòðàíñïîðòà
ную цену.  8-950Îôîðìëåíèå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
095-42-17.
 Ïðåäñòàâëåíèå èíòåðåñîâ â ñóäå
 2-3-ком. в 6 кв-ле
дома 2,3,4,5,10, комнаты раздельные, в пределах 900 000.  3-22-22.
 Дом по пер. Днепровский, Иртышский,
Ленский.  8-964-811 2-ком. в 1 кв. Срочно. (кроме 1 эт.) в 6,7,8 кв08-83, 8-964-350-95-44.
Семья.  8-914-886-00- х.  3-56-33,после 14,
 1-ком., кроме 1эт. 
8-908-645-26-79.
40.
8-902-177-46-01.
 2-ком. меблирован-  3-ком. (6-4) на две
ную в 3,6,7,8 кв-х. Сроч- 1-ком. или 2-ком. и
СД А Ю
1-ком, кроме д/д. 
но.  8-964-288-15-03.
ìåáëèðîâàííóþ
1-ком. в 7 кв. на длит.
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ
 Гараж рядом с оста- 8-904-119-84-58.
срок.  8-950-123-53-59.
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ
Ðàñõîäíûå
новкой ДСУ. Или про-  2-ком. (7-6-4эт.) на
Ðàñõîäíûå äîêóìåíòû
 1-ком. в 7 кв., б/меäîêóìåíòû
две 1-ком.  3-25-21,
дам.  8-950-074-35-20.
ïðåäîñòàâëþ
бели, на 6 мес. Оплата 6
ïðåäîñòàâëþ
 1-ком. на длит. срок в 8-964-751-67-81.
000.  8-964-808-07-96.
Новосибирске.  8-923-  2-ком. в д/доме на

 комнату с подселе
235-54-73,8-913-396-13- 2-ком. в к/доме с допланием (6-8).  3-52-52,
той маткапиталом. 
8-950-129-76-33
95
8-904-119-82-37.
8-924-715-4770.
.
 комнату в 8 общ. 
МЕНА
8-983-24-23-666.
4-ком. по ул. Иващен 2-ком. (8-4) с мебеко на 2-ком. с доплатой.
лью, семье.  3-09-40,
 8-964-226-25-16.
8-964-221-52-02.
 3-ком. (1-115) на ÌÅÁËÈÐÎÂÀÍÍÓÞ
êîìôîðòíûå
 3-ком.  8-914-910ÊÂÀÐÒÈÐÓ
1-ком. с доплатой. 
71-44
ÊÂÀÐÒÈÐÛ
íà ëþáîé ñðîê
8-902-177-46-01.
ÄËß ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈâ 8 êâàðòàëå
 3-ком. (1-115) на
СНИМУ
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ
2-ком. или 1-ком. у/п. в ÐÀÑÕÎÄÍÛÅ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ
ÐÀÑÕÎÄÍÛÅ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ
 1-ком. в д/доме на
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂÈÌ
ìåáëèðîâàííóþ
кирпичном доме, кроме
длит. срок. Недорого. 
1 эт.  8-950-108-93-40.
8-964-229-81-77.
 3-27-73,
 3-ком. (6-1-1эт.), 52,9,
 1-ком. Срочно. 
ж/д, решетки на 2-ком, 8-908-665-02-68

8-983-445-42-79.

ÑÄÀÌ

ÑÄÀÌ

ÊÂÀÐÒÈÐÓ

ÊÂÀÐÒÈÐÓ

8-924-616-2552

ÑÄÀÌ

ÑÄÀÌ

ÑÄÀÞÒÑß

1 ÊÎÌ.
ÊÂÀÐÒÈÐÓ

8-924-616-7660

 8-904-119-80-21
 8-904-119-87-38

А В Т О Т РА Н С П О Р Т
П Р ОД А М
ВАЗ-2105, 2010, цв. серебро,
сборка Тольятти.  8-950-10844-61.
 ВАЗ-2115, 2006, ОТС, пр. 15
000.  8-914-956-89-68.
 ВАЗ-2109, 1991, люк, космет.
ремонт. Неисправен коленвал.
25 000.  8-914-930-35-93.
 ВАЗ-2107, 1988. 25 000. 
8-964-220-27-72, 3-18-68.
 ГАЗ-3110, 2000, прицеп к легковому а/м.  3-26-17, 8-914-

909-09-41.
 Тойота-Филдер, 2006,4ВД,
1,8л, б/п по РФ.8-964-548-4548.
 Тойота-Марк-2, салон кожа,
гаражное хранение.  8-950061-13-22.
 Тойота-Корола, 1991, дизель,
ХТС.  62-3-73,8-924-549-6402.
 Тойота-Карина, 1998, ХТС.
220 000. Срочно.  8-904-15509-99.
 Тойота-Корола-Спассио,

Ñâåòëàíà

ã.Æåëåçíîãîðñê-Èëèìñêèé
óëèöà ßíãåëÿ, ä.6
(çäàíèå Êîðøóíîâñòðîÿ)
1 ýòàæ, îôèñ 11.
Ðåæèì ðàáîòû:
услуги населению
ñ 9-00 äî 17-00, áåç îáåäà.
быстро и качественно ! Âûõîäíûå: ñóááîòà, âîñêðåñåíüå

Àãåíòñòâî
íåäâèæèìîñòè

П Р ОД А Ж А

 4-ком. (11-6-1эт.), у/п, 2
ж/д, 2 балкона, решетки, S
-88,7, кухня 11,1. Торг.
 4-ком. по ул. Иващенко-3,5 эт.,д/ф, теплая, светлая, S-61,9. Торг.

 4-ком. (10-6а-3эт.), у/п,
м/п, ж/д., СПК частично, ремонт, сигнализация,
79,6/53. Или мена на 1-ком.
или 2-ком. с доплатой, кроме д/д.
 3-ком. (6а-3-5эт.), м/п,
у/п, д/ф, сигнал, 2 балкона,

2001, V-1,6.  8-902-541-94-77
 Тойота-Надиа, 2001.  8-924619-81-05.
 Тойота-Таун-Айс, м/авт, дизель.  8-950-108-47-33.
 Хонда-Степ-Вагон, 2000. 
8-914-916-02-25.
 Киа-Соренто, 2004. Есть все.
ОТС.  3-63-77, 8-908-645-2312.
 Сузуки-Гранд-Витара, 2000,
480 000.  3-37-82,8-914-90551-98.
 Сузуки-Эскудо. 2005. Торг.

 8-914-878-38-79.
 Субару-Леоне, 1985, ХТС.
Торг.  8-964-289-84-91.
 Ниссан-Атлас, 1992, г/п.
2т., термобудка, ХТС. Торг. 
8-964-289-84-91.
 Мицубисси-Либеро, 1997, 100
000. Торг.  8-908-645-25-07.
 Хонда-Одиссей, 2001, ОТС.
365 000.  8-908-640-98-84.
 Хонда-Аскот, 1993, 220 000.
Торг.  8-924-619-12-65.
 КАМАЗ с полуприцепом. 
8-924-619-81-05.

 ТЕЛЕФОН (ФАКС)

S-65. Торг.
 3-ком. (8-12-4эт.), у/п,
м/п, кабельное телевидение, интернет (Инфосервис), л/з пластик, ж/д, д/ф,
ремонт, в/сч, S-61,3. Торг.
 2-ком. (1-53-1эт.), у/п, 2
ж/д, л/з, S-50,1, кухня-8,2.
Торг.
 2-ком. (3-19-1эт.), S-43,5,
решетки, 2 СПК, ж/д, в/с,
э/с, КТВ, косметич. ремонт.
 2-ком. секцию (8-282эт.). теплая, светлая. Торг.

 ГАЗ-33 073, самосвал, дизель,
д-243, ХТС.  8-964-817-25-69.
 Форд (Газель).  8-908-64539-39.
 Соболь, 2000, г/п.  8-904119-80-62, 3-06-75.
 Мазда-Титин, 1992, грузовик
2т.  8-964-214-35-43.
 Снегоход Буран, 2008. 
8-964-221-47-16.

МЕНА
Москвич на з/ч.  8-964-80508-83.

3-20-19 - до 1700,

 2-ком. (7-6-4эт.), S-39,8,
с балконом, теплая, светлая. Торг.
 1-ком. (2-66-3эт.) с балконом, с/у раздельный,
S-31,7, нов. сант., ж/д, космет. ремонт, линолеум.
Торг.
 1-ком. (3-19-3эт.), д/ф.
ж/д., 29,5м. Торг. Или мена
на 2-3-ком. с доплатой.
 3-ком. квартиру с земельным участком, 13 мкр.
(ул. Энтузиастов), 1этаж.

УТЕРЯННЫЙ АТТЕСТАТ
о среднем общем
образовании
серия А №0390003
выданный 17.06.1995г.
Шестаковской СОШ

на имя

Сергея Валерьевича
ЖУКОВИЧ
СЧИТАТЬ
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

8-908-669-45-85

кирпичный дом , S-81,7,
ц/о, спк, канализация, баня,
гараж, земельн. Участок 8
соток, или обмен на 1-ком,
у/п, в кам. доме, варианты.
 5-ком. 2-эт. жилой дом
S- 260, в 13 мкр. 1-й этаж
- кирпичный, 2-эт-брус,
благоустроенный, 2 гаража
(теплый, холодный), уч. 18
соток.
 Коттедж кирпич в п.
Новая Игирма, рядом лес
и залив (экологически чи-

стый район). S-300 м.кв, без
внутренней отделки. Гараж
на 2 а/м, погреб бетон, приусадебные постройки на
бетонном основании, 20 соток облагороженной земли.
Торг. 3500 000.  8-914948-33-80
КУПЛЮ

 2-ком. в кирпичном
доме в 6-7 квартале, комнаты раздельные (1 и 5 эт. не
предлагать), можно у/п.
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РА З Н О Е
Èðêóòñêàÿ îáëàñòíàÿ êîëëåãèÿ àäâîêàòîâ
Æåëåçíîãîðñêèé ôèëèàë

ÞÐÈÑÒ Âàëåâè÷
Îêñàíà Ìèõàéëîâíà

- Óãîëîâíûå, ãðàæäàíñêèå,
àðáèòðàæíûå, àäìèíèñòðàòèâíûå äåëà
- Óñòíûå êîíñóëüòàöèè,ñîñòàâëåíèå æàëîá,
çàÿâëåíèé, ïðåäñòàâèòåëüñòâî â ñóäå

÷àñòíàÿ ïðàêòèêà
èñêîâûå çàÿâëåíèÿ
êîíñóëüòàöèè
ïðåäñòàâèòåëüñòâî â ñóäå

 3-09-08, Æåëåçíîãîðñê 7-4-1,
÷àñû ðàáîòû: ñ 900-1700,îáåä ñ 1300-1400,âûõîäíîé ñóá.,âîñêð.

ïåíñèîíåðàì ñêèäêà

8-952-62-57-197

çäåñü âû ìîæåòå îáðàòèòüñÿ ñ æàëîáàìè íà
íåïðàâîìåðíûå äåéñòâèÿ àäâîêàòîâ
ê Êîîðäèíàòîðó îò Àäâîêàòñêîé ïàëàòû

3-46-09

о т д е л « М И Р Д Е Т С Т ВА »
Â ïðîäàæå:
- êîëÿñêè
-êðîâàòêè
- èãðóøêè
- ñàíêè

Íîâîå ïîñòóïëåíèå:

-ðîññèéñêèé òðèêîòàæ
îò «ÅÂÐÀÇÈÈ»
- ìàéêè, ïëàâêè,
êîìïëåêòû ñ 24 ïî 42 ð.
-ïîëçóíêè, êîôòî÷êè,
ÿñåëüíûå êîìïëåêòû

тел.8-908-645-24-35

«Текстиль-Комплекс»
ИП Филиппова Н.И

ïî
ðåìîíòó
êâàðòèð

Покрывала, шторы, карнизы
Подушки, одеяла, матрасы
Ткани, пряжа, фурнитура
Ïðèíèìàåì çàÿâêè
îò ïðåäïðèÿòèé
è îðãàíèçàöèé
íà ïîäàðî÷ûé
òåêñòèëü



8-964-805-08-83

ÌÀÑÒÅÐÑÊÀß

агентство

«мужские
руки»:
бытовые услуги:
плотник, электрик,
сантехник.

Гарантия

Øüåì,
ïåðåøèâàåì,
ðåìîíòèðóåì,
ðåñòàâðèðóåì
* мужскую,женскую,детскую, одежду
*трикотажные,меховые изделия
* Шторы для окон, гаражных ворот
из брезента
* Пошив автомобильных чехлов
* большой выбор материалов
сроки и качество гарантируем

«Âèêòîðèÿäèçàéí

 8-964-107-67-00

ÃÀÐÀÍÒÈß,ÊÀ×ÅÍÑÒÂÎ
ïî àäðåñó 3-21-1

ÃÐÓÇÎ

3 ÒÍ

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

ÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

Ã Ð Ó Ç Î ÌÀÃÀÇÈÍ «ÔÀÂÎÐÈÒ»

ÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ,ÎÁËÀÑÒÜ
ÁÛÑÒÐÎ, ÍÅÄÎÐÎÃÎ

(ÄËÈÍÀ ÊÓÇÎÂÀ 4 ì 30 ñì)
ÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ, ÎÁËÀÑÒÜ
Ïîïóòíûé ãðóç äî Èðêóòñêà

äî 4 òîíí
ãîðîä
ðàéîí
îáëàñòü

 3-09-14,

8-924-610-81-15

ã.Æåëåçíîãîðñê-Èëèìñêèé,,
óë.ßíãåëÿ,äîì 12-1
Ïîí.-Ïÿò. ñ 10-00 äî 18-00
Ñóááîòà ñ 10-00 äî 17-00

ñêèäêè äî 30% íà
ñîòîâûå òåëåôîíû

ÁÓÊÑÈÐÎÂÊÀ
ëåãêîâûõ à/ì

ÌÅÁÅËÜÍÛÉ ÔÓÐÃÎÍ

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

(âûøå ïîëèöèè)

ñîòîâûå, íîóòáóêè, ïëàíøåòû,
DVD ïî ìèíèìàëüíûì öåíàì,
èãðîâûå ïðèñòàâêè,
âåðòîëåòû íà ä/ó

áîëüøîå ïîñòóïëåíèå!

 8-964-548-45-48  8-924-619-97-02
8-964-120-53-07 ò.8-914-934-28-41
 8-914-000-9989  8-964-656-16-05
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
cnpnd, p`inm, ap`Šqj, rqŠ|-jrŠ

 7-35-91
 8-964-808-08-85

ÁÎÐÒ 5 ò.
ÑÒÐÅËÀ 3Ò.

8-950-087-0222



ÀÂÒÎ-ÊÐÀÍ, ÝÂÀÊÓÀÒÎÐ

ÃÐÓÇÎ

ho d,де…*% b.l.
Ã ÐÓ Ç Î Ï Å Ð Å Â Î Ç Ê È
ìåáåëüíûé ôóðãîí 2,5ò.

%-%!мле…,е д%*3ме…2%"

ôîðìèðîâàíèå
ñáîðíîãî,
Ã Ð Ó Ç Î Ã Ð Ó Ç Î ÐÀÇÎÃÐÅÂ ïîïóòíîãî
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
3 òîííû
ÃÎÐÎÄ,
ãðóçà
Áóäêà, 1,5 òí
ïî ÀÂÒÎ
Íèçêèå
ãîðîäó
â ã.Èðêóòñê, ÐÀÉÎÍ,
öåíû!
ðàéîíó
Óñëóãè ãðóç÷èêîâ
èç Èðêóòñêà ÎÁËÀÑÒÜ
îáëàñòè
Êóïëþ äèçòîïëèâî

8-964-350-73-76

Приём купонов на
газету Приилимья

 3-55-80
 8-924-715-85-77

Тд «Круг», бутик №5

ÌÈÊÐÎÀÂÒÎÁÓÑ;
ÌÈÊÐÎÀÂÒÎÁÓÑ;
âìåñòèòåëüíûé,
ã/ï äî1òîííû,

ãèòàðû, ñòðóíû
àêñåññóàðû
ðîê-àòðèáóòèêà
ìóçûêàëüíûå
èíñòðóìåíòû
íà çàêàç
îöèôðîâêà
äîìàøíåãî âèäåî

ÈÙÓ
ÐÀÁÎÒÓ
ÍßÍÈ
ÈËÈ
ÑÈÄÅËÊÈ

ÎÒÐÅÌÎÍÒÈÐÓÅÒ
ËÞÁÛÅ ÞÂÅËÈÐÍÛÅ
ÈÇÄÅËÈß.
ÐÅÆÈÌ ÐÀÁÎÒÛ
10.00-18.00
ÎÁÅÄ 13.00-15.00
ÂÛÕÎÄÍÎÉ
ÑÓÁÁÎÒÀ, ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ.

Òðåáóåòñÿ øâåÿ

ÊÓÏËÞ ÍÎÓÒÁÓÊÈ á/ó, ÏÐÎÄÀÌ
 8-964-127-98-13

«ÔÎÐÒÓÍÀ»
îòäåë
«ÌÅËÎÌÀÍ»

8-964-107-6706,

8-964-107-6706,
8-964-260-7668 , 7-34-64

 8-908-645-21-91

ÓÑËÓÃÈ

 8-964-107-65-23

ГАРАНТИЯ

26 ìàãàçèí,

ìàññàæ äëÿ ñíèæåíèÿ âåñà
Äåòñêèé ìàññàæ è ðàçâèâàþùàÿ
ãèìíàñòèêà äåòåé äî 1 ãîäà
d,Cл%м. lед.%K!=ƒ%"=…,е.k,це…ƒ,

 3-70-67

ждем Вас по адресу: квартал 7, дом 13

îáîðóäîâàíèÿ
óñòàíîâêà
ïðîãðàìì

ÏÊ
ÍÎÓÒÁÓÊÈ
ÍÀÑÒÐÎÉÊÀ
È ÐÅÌÎÍÒ ËÞÁÎÉ ÑËÎÆÍÎÑÒÈ

Ìàññàæ îçäîðîâèòåëüíûé
è ëå÷åáíûé

1000-2000

оплата наличный и безналичный расчет, терминал
система скидок от 5 до 20%

ÐÅÌÎÍÒ è
ÍÀÑÒÐÎÉÊÀ
ÏÊ è

НАРАШИВАНИЕ
НОГТЕЙ
ГЕЛЕМ

недорого
 8-964-282-46-67

Ìàãàçèí êàíö.òîâàðîâ

8-1 îôèñ ãàçåòû

21

17-30 âðà÷ Ñàëìèí Â.Í.
ïñèõîêîððåêöèÿ
ÿíâàðÿ â

* ÀËÊÎÃÎËÜÍÎÉ È ÒÀÁÀ×ÍÎÉ
ÇÀÂÈÑÈÌÎÑÒÈ
* ÈÇÁÛÒÎ×ÍÃÎ ÂÅÑÀ
ìåòîäîì Äîâæåíêî



8-902-514-20-11
8(395-3)27-20-11
РАБОТА Íàðàùèâàíèå
íîãòåé :
требуются
гель,

* âñ¸ äëÿ øêîëû è îôèñà
*íàáîð,ðàñïå÷àòêà òåêñòà распостранители
* êîïèðîâàíèå,öâåòíàÿ
газет
ïå÷àòü, áëàíêè ïî çàêàçó желательно женщины
* ðàñêðàñêè,èãðû è äð. пенсионного возраста

æä¸ì âàñ!

ò.3-12-72, 3-03-37

ñêëàä-ìàãàçèí

д,ƒ=L…,
*%!!е*ц, ,
“*,д*,

 8-908-645-22-06
Ìàðãî

“ÈÑÊÎÌ“

Ïðîôíàñòèë,

Ïðîôíàñòèë Ãëàäêèé
Ãëàäêèé ëèñò
ëèñò
ÄÎÑÒÀÂÊÀ
ïî
çâîíêó,
Ñàéäèíã,
Ñàéäèíã,Âîäîñòî÷íûå
Âîäîñòî÷íûå ñèñòåìû
ÎÏËÀÒÀ
ÃÊË, ÃÊËâ, ÃÂË, ÃÂËâ, Ïðîôèëè
ïðè
ÄÂÏ,Ôàíåðà,Ïåíîïëàñò
ïîëó÷åíèè
Óòåïëèòåëè,Ãèäðî-ïàðîèçîëÿöèÿ
Îíäóëèí,Íàïëàâëÿåìàÿ êðîâëÿ
Ðóáåðîèä,Áèòóì,Ñåòêà («Ðàáèöà»,ïëàñòèêîâàÿ)
Öåìåíò, Ïåñîê, Ãðàâèé,
Áëîêè ñòåíîâûå,Ïëèòêà òðîòóàðíàÿ
Áðóñîê,Ðåéêà,Ïëèíòóñ,Øòàêåòíèê, Øòàïèê
Áîðäþðû, Âîäîñòîêè, Ðåøåòêè
Øïàêëåâêà, øòóêàòóðêà, êëåé, ðîâíèòåëü,êðàñêà
ã. Æåëåçíîãîðñê, óë. Òðàíñïîðòíàÿ, 50. ×àñû ðàáîòû: ñ 900 äî 1800, áåç âûõîäíûõ

 8-964-280-82-08 8-964-545-62-77  8-924-615-7646 

8-964-103-59-90
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П Р ОД А М
М/уголок в хор.сост, 15
000, гарнитур спальный
светлый, 6 предметов, в хор.
сост.  8-914-958-44-16,336-47.
 М/уголок угловой, дешево.  3-72-04,8-964-213-4140.
 Диван, срочно.  8-924536-63-96.
 Стенку, стол письменный,
шкаф для белья, холодильник, тумбу под ТВ.  8-904143-02-48.
 Стенку 5 секций, б/у, темная, можно раздельно, шкафкупе для прихожей (1,70) недорого; кух/гарнитур (2,60).
 3-73-11, 8-950-118-41-82.
 Стенку 4 секции, можно
раздельно.  8-902-541-9873.
 Стенку б/у, недорого. 
8-950-147-04-49.
 Прихожую в отл. сост.,
б/у. 5000.  8-983-243-5136,8964-546-01-83.

 Столик для ПК и стул. 
8-964-217-19-05.
 Кух/гарнитур б/у, в хор.
сост, 5000.  8-924-714-6407,3-43-84.
 Банки стекло от 0,5 до 3л.
Или мена на овощи.  7-2595, 8-914-906-09-25
 Кровать с дер. спинками
на панцирной сетке.  7-2595, 8-914-906-09-25.
 табуреты ручной работы
(большие, маленькие, мягкие, жесткие).  8-964-12746-82.
 Машинку-автомат Ардо,
б/у.  8-950-095-42-57.
 Машинку-автомат Ардо
А600 (Италия).  3-29-28,8908-665-01-90.
 Машинку стиральную
мини-автомат, б/у. тостер
новый.  7-35-67, 8-964128-76-99.
 ТВ, д-68, Сони, оверлог,
DVD-плеер Сони, все в хор.
сост, б/у.  3-48-08, 8-964222-59-67.
 Машинку стиральную

ВЫРАЖАЕМ СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
родным и близким

ДУТОВА
Владимира Геннадьевича
в связи с его преждевременным
уходом из жизни

Скорбим вместе с Вами.
Учителя физической культуры
Нижнеилимского района

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
Выражаем искреннее
соболезнование родным и
близким по поводу кончины
бывшего преподавателя
горно-металлургического
техникума
Николая Яковлевича
СОТНИКОВА

Помним и скорбим вместе с Вами

Коллектив коледжа

ВЫРАЖАЕМ БЛАГОДАРНОСТЬ
Администрации ЖелезногорскИлимского городского поселения,
Коршуновскому ГОКу,
родственникам, соседям, друзьям
и всем, кто помог в организации
похорон отца, тестя, дедушки

Виктора Михайловича
МОЛОДЦОВА

Родные
Администрация ЖелезногорскИлимского городского поселения
ВЫРАЖАЕТ
ИСКРЕННЕЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

Почетному гражданину
Нижнеилимского района

Николаю ЕвсеевичуАРХИПОВУ,

родным и близким в связи с кончиной
любимой супруги, мамы, бабушки

Марии Павловны
АРХИПОВОЙ

ÑÀËÎÍ ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ ÓÑËÓÃ
«ÄÂÀ ÌÈÐÀ»

* Услуги по оформлению документов
и организации похорон
* Ритуальные принадлежности
* Услуги автокатафалка (город, район, область)
* Художественная гравировка памятников
* Изготовление фотопортретов на металле и
керамограните
* Услуги по благоустройству захоронения
Ежедневно с 9.00 до 17.00
Адрес: 3 квартал, дом 36 (здание Химчистки)
Â ïàìÿòü î òåõ, êòî áûë Âàì äîðîã

 3-16-31

с центрифугой Сибирь. 
8-914-114-78-57.
 Блюдо для микроволновой печи д-36см. Цена договорная.  8-914-928-73-35.
 Эл/печь Нововятка, 4 конфорки в отл. сост. 4000. 
8-964-128-76-53.
 Смартфон Самсунг (Корея), чехол кожа (Франция).
 3-06-10,8-908-665-09-03.
 С/тел. Сони-Эриксон. 
8-950-108-47-42.
 Руль компьютерный с
педалями, на гарантии. 
8-924-715-47-70.
 Компьютер мультимедийный.  8-908-669-45-25.
 Фортепиано Тюмень; диски игровые CD/DVD большой выбор.  8-914-870-3637, 3-19-04.
 Шубу нутриевую, р.50-52,
длинная, ворот песец. 10 000;
дубленку новую мужскую
натуральную, р.46-48, рост
164. 8000.  8-964-221-1712, 3-29-56.
 Куртку кожаную натуральную, ворот мех, р.44-46,
4000.  8-964-278-77-32,
3-10-95.
 Куртку мужскую крытую,
внутри мутон, р.52-54. 8-964541-17-04, 8-983-444-29-94.
 Шубу черную новую,
дубленку мужскую натур.
овчина, р.50. Недорого. 
8-914-000-78-56.
 шубу мутон, длинную,
р.44, рост 170, цв. коричневый.  8-950-108-40-21.
 шубу мутон, черную, новую, р.48-50. 5000.  8-964289-84-91.
 Шубу из стриженного бобра с капюшоном. Р.46-48.
 8-964-214-55-85.
 Шубу из стриженного
бобра, цв. белый, капюшон
норка. Р.46-48, 25 000. 
8-902-541-90-38.
 Шубу норковую р.52-54.
 8-924-536-15-48.
 Платье свадебное р.4446, красивое, украшенное,
«Американка».  8-964811-08-83.
 Платье свадебное,р.48-50,
(корсет, кольца, перчатки), в
подарок – украшения на а/м.
 8-964-221-46-99.
 Босоножки белые в виде
полусапожек, р.38, каблук 12
см. 900р.  8-950-146-24-57.
 Платье свадебное, р.4244, аксессуары к нему, 3500.
 8-950-146-24-57.
 Шапку норковую женскую с козырьком.  8-950108-48-85.
 Берет новый женский
норковый, р.57, 3000; шапку женскую норковую р.57,
4000, шапку норковую женскую р.58-59, цв. темносерый, 3000, ММС вышлю.
 8-950-108-47-42.
 Шляпку норковую новую,
цв. дымчатый, недорого.
Единственная в городе. 
8-952-635-88-13.
 Шубу мутон новую, р.4648, средней длины. Дымчатый цв., 10 000. Рассрочка.
 8-952-635-88-13.
 Комбинезон зимний
новый на девочку (курткабрюки) Кико. Р.98.  8-964214-55-85.
 Валенки черные р.20,
500р, валенки-сапожки р.23,

600р, комбинезон-конверт
на меху, розовый, стул для
кормления розовый, сапоги
женские д/с, р.37, черные,
куртку зимнюю на мальчика.  332-36,8-914-894-2077.
 Платье на девочку 9-10
лет, белое с красным, пышное, рост 140 см.  8-950108-40-21.
 Коляску зима-лето в хор.
сост. Недорого.  8-924716-46-04.
 Коляску зима-лето, трансформер.  8-964-107-67-71.
 Коляску зима-лето в отл.
сост., холодильник для дачи.
 8-964-225-60-80.
 Коляску зима-лето (Польша).  8-964-221-22-80.
 Коляску зима-лето (3-колесная) , цв. красный. В отл.
сост.  8-924-610-30-99,
Оксана
 Коляску зима-лето в отл.
сост., цв. розовый, 2 короба.
5 8-924-610-30-99, Оксана
 Кроватку детскую в хор.
сост.; полатье свадебное
р.42, шубку свадебную, туфли р.36, аксессуары на машину.  8-964-261-70-88.
 Кроватку детскую, недорого; принтер ч/б, колонки
для ПК, в/магнитофон. Недорого.  3-21-86, 8-924612-02-22.
 Ходунки музыкальные.
 8-950-108-40-21.
 КПП на М-412, новую,
1500.  3-68-52,8-964-54408-61.
 Литье Скад Р15, 5 отв.,
разбег 100. Новые, 4 шт.
Резину летнюю 195х65х15,
новую.  8-914-921-28-54.
 Резину Бриджстоун Р15,
65х195, недорого.  3-2115,8-924-618-86-22.
 Дверь заднюю правую на
Калдину, переднюю правую.
 8-964-214-60-28.
 КПП на ВАЗ-2101-2107.
 8-914-930-35-93.
 Кузов ВАЗ-2110, дв. после капремонта ВАЗ-21082110, 1,5л, первой комплектности.  8-950-123-50-93.
 Коробку СЛ, ТФ3,5л, без
пробега, радиатор ГАЗ-52
новый.  8-908-645-39-39.
 Ружье 2-ствольное, ТОЗ54, 12 калибр. С документами.  3-51-03.
 Карабин охотничий ТОЗ7801, калибр 5,6мм; прицел оптический Рысь-2. 
8-914-958-44-16,3-36-47.
 Алоэ лекарственное
(3-летнее).  3-35-79.
 мышей белых, дешево. 
8-964-263-50-28.
 Попросят 2-мес.  8-95262-25-950.
 Поросят 2,5 мес.  8-924536-58-56.
 Поросят.  8-964-10379-47.
 Поросят 2 мес.  8-950092-64-90.
 Картофель, морковь. Доставка.  8-950-139-22-40.
 Картофель крупный,
морковь, свеклу, капусту
квашенную. Доставка бесплатно.  8-924-638-3261,64-4-32.
 Козу дойную, козочек
3-мес. Старая Игирма, ул.
Полевая-16-2.  8-964-82116-91.
 Собаку хаски, 1 год, с

ОТВЕТЫ на сканворд,
в № 2 от 12 января 2012г.

СКАНВОРД

документами.  8-950-08704-86.
 Огурцы консервированные, варенье (малина, черника) протертые с сахаром,
капусту квашенную, грибы
соленые, картофель. 
8-952-634-63-61.
 Корни подсолнуха для
лечения.  8-950-108-48-85.
 Б/пилу Макита, генератор
для дв.406.  3-63-77, 8-908645-23-12.
 Пластинки с записями
Высоцкого, Ротару, Пугачевой, Гнатюк, Скляр и др. 
3-45-56.
 Дверь железную входную;
отпариватель.  3-21-15.
 Батарею чугунную биметаллическую.  8-950-10844-61.
 Ванну чугунную б/у, емкость для воды 3м.куб., мотокультиватор мини-Нева,
все б/у, в хор.сост.  3-73-

11,8-950-118-41-87.
 Коньки женские белые.
Р.30, 500р.  8-914-878-3879.
 Генератор на 24В. Водяную помпу насос гидроусилителя, новые з/части на
ГАЗ-21 Волга.  8-964-12876-53.
 Тренажеры (3шт.) недорого, новые. Срочно. 
3-55-97,после 20.
 канистры для бензина,
(20л.). 500р.  8-964-28299-16.

КУПЛЮ
Коробку передач на а/м
ВАЗ-21083.  8-952-63146-77.
 Щенка болонки.  8-964217-50-26.
 Шкаф-пенал.  3-5717,8-902-541-95-33.
 Котенка персидского. Недорого.  8-904-119-79-50.

РА З Н О Е
 Возьму щенка (мальчика)
от маленькой не пуховой собачки.  8-924-719-38-73.
 Возьму щенка болонку
кучерявую, белую.  8-964217-50-26.
 Отдам котят от персидской кошки.  3-05-75.
 Отдам котят.  8-964-

282-46-67.
 Ищу мастера для ремонта
швейной ножной машинки.
 7-25-95.
 Меняю мотор лодочный «Ветеров-12» на лодку
«Обь».  8-964-811-59-34.
 Отдам в добрые руки хорошеньких котят.  3-61-09.
 Найдена такса (кобель).
 8-950-108-47-42.

ÏÎÊÓÏÀÅÌ
øêóðêè ñîáîëÿ, ðûñü, áåëêó,
îíäàòðó, ìåäâåæüè ëàïû, æåë÷ü, ñòðóþ êàáàðãè.

ÄÎÐÎÃÎ

à òàê æå òàëîíû ëèöåíçèé íà ñîáîëÿ

(прилагаются:ветеринарка формы №3,
и реестр лицензий)

ïî÷òîâûé àäðåñ: 664074.ãÈðêóòñê-74,à/ÿ205

 8(395-2)38-29-52,
59-84-72 ïî çàïðîñó âûøëåì ïðàéñ-ëèñò

ЧТОБЫ ДАТЬ ЧАСТНОЕ
ОБЪЯВЛЕНИЕ
(некоммерческого характера)
в «Газету Приилимья»,

 продам
 куплю
 меняю
 сдам
 сниму

ВЫ МОЖЕТЕ:

ЗАПОЛНИТЬ НАШ
КУПОН

КУПОН

ПОЗВОНИТЬ
ОПЕРАТОРУ

ПРИНИМАЕТСЯ:
8 квартал, д. 1,
Редакция «Газеты

3-03-37

Приилимья», магазин

ОТПРАВИТЬ
SMS
на номер

8-950-054-95-98

«Шанс», «Народный»,
«Книжный», 26 магазин, цокольный этаж,
музыкальный отдел
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ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ
ДЛЯ ДЕТЕЙ

n`n "“mcekebqjhi cnj"
C!,ме2 …= C%“2% ……%е
ме“2% !=K%2/

-региональное
отделение службы
экстренной психологической
помощи  8-800-350-40-50,
круглосуточно, бесплатно
по всей территории России
- горячая линия
единый общероссийский номер
 8-800-2000-122
консультативно-психологическая
помощь,помощь по вопросам здоровья и
образования

Ãëàâíîãî èíæåíåðà
Íà÷àëüíèêà ãîðíîãî ó÷àñòêà
Ãîðíîãî ìàñòåðà
Ñòàðøåãî äèñïåò÷åðà æ/ä ñòàíöèè
Ìàøèíèñòà òåïëîâîçà
Ìàøèíèñò èíñòðóêòîð
Ìàøèíèñò ýêñêàâàòîðà ÝÊÃ-5

îáðàùàòüñÿ ïî òåëåôîíó
8-800-700-4088 (çâîíîê áåñïëàòíûé)
здание
коршуновстроя,

вход справа

гарантия качества

пластик
сервис

окна пвх 4-х и
5-камерный профиль
 двери алюминиевые
 входные группы

 лоджии
 монтаж по госту

 межкомнатные
двери

Ðåæèì ðàáîòû: 1000 - 1800
îáåä 1400 - 1500
âûõîäíîé
âîñêðåñåíüå

Ìèíè - ðûíîê,
ïðîìûøëåííûé îòäåë

3-70-88,

8-964-109-50-19,
8-964-120-53-07

 входные двери
÷àñû ðàáîòû ñ 10 äî 18
ñóááîòà ñ 11 äî 18
îáåä ñ 13 äî 14
âîñêðåñåíüå
âûõîäíîé

Ïëàñòèêîâûå ÎÊÍÀ «SALAMANDER»

Ìàãàçèí

îò êîìïàíèè ÎÎÎ «ÂÛÑÎÊÈÉ ÑÒÈËÜ» ã.Áðàòñê

12100 руб. кухонное окно
14168 руб. окно в зал

7 
êâàðòàë, 19 ìàãàçèí

 30-7-30, 8-950-147-07-70

«Äÿäÿ Ô¨DOOR»

- - - - ÀÐÅÍÄÀ!!!ÀÐÅÍÄÀ!!!- - - - -

ã.Æåëåçíîãîðñê-Èëèìñêèé

Ñäàþòñÿ òîðãîâûå, ñêëàäñêèå, îôèñíûå è
ïðîèçâîäñòâåííûå ïîìåùåíèÿ ïîä ëþáûå
âèäû äåÿòåëüíîñòè.
Èìåþòñÿ àâòî-è æ/ä ïîäúåçäíûå ïóòè,
ñòîëîâàÿ, ïîìåùåíèÿ
îáîðóäîâàíû ãðóçîâûì ëèôòîì,
Öåíà äîãîâîðíàÿ!
Ðàññìîòðèì ëþáûå ïðåäëîæåíèÿ

ìåæêîìíàòíûå

AL ëîäæèè
Ñòðîéìàòåðèàëû

д"е!, ".%д…/е, ме›*%м…=2…/е
ÑÒÊ «ÑÒÈËÜ»

Ïëàñòèêîâûå îêíà
Èçäåëèÿ
Ïðè ïîëíîé îïëàòå
èç àëþìèíèÿ
ñ 1 ïî 25 äåêàáðÿ
Îòäåëêà
ñêèäêà
âñåì êëèåíòàì 10%
ñàéäèíãîì
âíóòðåííÿÿ îòäåëêà áàëêîíîâ

Äâåðè
âõîäíûå

ÌÛ íå ÎÁÅÙÀÅÌ ÁÎËÜØÈÕ ÑÊÈÄÎÊ.
Ó ÍÀÑ ïðîñòî ÍÈÇÊÈÅ ÖÅÍÛ !

 34-777

äîñòàâêà
óñòàíîâêà
îòäåëêà

Îêíà
Äîì Áûòà
öîêîëü



 8-902-579- 21-11,
8-902-547-77-77,
8-902-541-11-11

34-888


Ç/Ï 15-45 òûñ.ðóáëåé. Áåç â/ï, ïðîæèâàíèå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ + áåñïëàòíîå ïèòàíèå

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ:
Îïåðàòîðîâ 1ñ (òîðãîâëÿ+ñêëàä)
Ìàñòåðîâ ïîãðóçêè âàãîíîâ
Ïîâàðîâ, êóõ.ðàáîòíèêîâ
(ïèëîìàòåðèàë, êðóãëûé ëåñ - îïûò
Âîäèòåëåé êàò. Â,Ñ,Ä,Å
ðàáîòû, íàëè÷èå ñîîòâ.óäîñòîâåðåíèÿ)
Êðàíîâùèêîâ, ñòðîïîëüùèêîâ
Âîäèòåëåé àâòîêðàíà, ïîãðóç÷èêà
Ýíåðãåòèêîâ ñ 5-îé ãðóïïîé
Ñëåñàðåé-ñàíòåõíèêîâ, êî÷åãàðîâ
Îïåðàòîðîâ ëåíòî÷íîé ïèëîðàìû(ñ îïûòîì ðàáîòû çà òî÷íûì ñòàíêîì)
Ýë.ñëåñàðÿ, ýë.ìîíòåðà,ñàíòåõíèêà
Ñòðîèòåëüíûå ñïåöèàëüíîñòè
ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÙÈÊÀ

ÁÅÇ ÂÐÅÄÍÛÕ ÏÐÈÂÛ×ÅÊ, ÇÀÐÀÁÎÒÍÀß ÏËÀÒÀ ÁÓÄÅÒ ÎÏÐÅÄÅËÅÍÀ ÏÎ ÐÅÇÓËÜÒÀÒÀÌ
ÑÎÁÅÑÅÄÎÂÀÍÈß
ÈÌÅÅÒÑß ÂÎÇÌÎÆÍÎÑÒÜ ÐÀÁÎÒÛ È ÏÐÎÆÈÂÀÍÈß Â ÄÐÓÃÈÕ ÃÎÐÎÄÀÕ ÈÐÊÓÒÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ, ÎÁÙÅÆÈÒÈÅ È
ÁÅÑÏËÀÒÍÎÅ ÏÈÒÀÍÈÅ ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÒÑß.

«ÊÅÐÀÌÈÊÀ+»

Ïëàñòèêîâûå îêíà

4-õ, 5-òè êàìåðíûå

ìåæêîìíàòíûå äâåðè, ÌÄÔ,ëàìèíèðîâàííûå
 àëþìèíèåâûå ëîäæèè
çèìíèé

çèìíèé ìîíòàæ
âõîäíûå

âõîäíûå äâåðè (Êèòàé) îò 8000

ÍÀ ÂÀØ ÂÛÁÎÐ ÏÀÊÅÒ ÑÊÈÄÎÊ ÎÒ 7% ÄÎ 20%
ÄÎ 15 ßÍÂÀÐß ÌÎÑÊÈÒÍÀß ÑÅÒÊÀ Â ÏÎÄÀÐÎ
ÏÎÄÀÐÎÊ
Ê


8-904-134-2515

Êåðàìè÷åñêàÿ ïëèòêà
(áîëåå 80 êîëëåêöèé)
ìîçàèêà(ñòåêëî, ñìàëüòà)
äåêîðàòèâíîå ñòåêëî(ôîòîïå÷àòü)
óíèòàçû
äóøåâûå êàáèíû
m= .2% “2%,2 C%“м%2!е2ь, .2% “2%,2 ƒ=*=ƒ=2ь

Ðàáîòàåì
íà çàêàç

Òðåáóþòñÿ ÎÕÐÀÍÍÈÊÈ
ÈÊÑ-êîëëåäæ, ðàçðÿä 4,5,6, óäîñòîâåðåíèå îõðàííèêà

 8-904-1111111, 8-904-14-88888
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