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НОВОСТИ ЖКХ
Председатель правительства Дмитрий Медведев подписал постановление «О порядке предоставления органам
местного самоуправления информации лицами, осуществляющими поставки ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и (или) оказывающими
коммунальные услуги в многоквартирных домах, жилых
домах либо услуги (работы) по содержанию и ремонту
общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах».
Этот документ позволит обеспечить органы местного
самоуправления информацией, которая необходима для принятия решений в сфере ЖКХ. Также, благодаря постановлению, должно быть повышено качество управления многоквартирными домами и предоставляемых коммунальных
услуг.
Проект документа был внесен Минрегионом для исполнения двух частей Жилищного кодекса. Они регулируют
информационный обмен между ЖЭКами и поставщиками
коммунальных ресурсов. Кроме того, часть 5 статьи 165 ЖК
РФ предусматривает порядок, сроки, периодичность и форму предоставления органам местного самоуправления необходимой информации.
Правила, утвержденные в постановлении правительства,
вступают в силу с 1 марта 2013 года.
Как раз до этого срока организации-поставщики коммунальных ресурсов должны будут «представить в органы местного самоуправления перечни домов, для которых
осуществляется поставка ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и (или) в которых осуществляется предоставление коммунальных услуг, оказание

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
с 11.01 по 13.01

услуг (выполнение работ) по содержанию и ремонту общего
имущества собственников помещений в многоквартирных
домах, с указанием услуг (работ, ресурсов), поставляемых в
каждый дом», говорится в документе.
В свою очередь, органам местного самоуправления рекомендовано до 1 апреля 2013 года принять муниципальные
правовые акты, направленные на обеспечение реализации
постановления правительства.
Кроме того, информация об управляющих компаниях
будет публиковаться на сайте Фонда ЖКХ. Обязательство
на раскрытие и публикацию информации об управляющих
компаниях ввело правительство с начала этого года. Следует
отметить, что при публикации указывается не только общая
информация (имя, фамилия руководителя компании, реквизиты, почтовый адрес и рабочий график), но и данные о годовой бухгалтерской отчетности, услугах по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирных домов, о случаях
привлечения компании к административной ответственности и гарантийных сроках ремонтных работ. Кроме того, в
перечень обязательных данных попали тарифы и цены.
Все эти сведения, позволяют жильцам и проверяющим
контролировать работу управляющих и определять среди
них лидеров по соотношению цены и качества их услуг.
В настоящее время, по данным Минрегиона, в информационной базе зарегистрировано 8681 управляющих организаций, на обслуживании которых находится 147 тысяч
многоквартирных домов из 73 регионов страны.
Информация о деятельности компаний, управляющих
многоквартирными домами, и размещаемая на интернетпортале Минрегиона, теперь будет публиковаться на сайте
reformagkh.ru, принадлежащий Фонду содействия реформированию ЖКХ.
по материалам СМИ

ПЯТНИЦА, 11 января:
Пасмурно. Возможен снег.
Ночью -20;
Утром/Днем - 18/-19

СУББОТА, 12 января:
Облачно.
Ночью -27;
Утром/Днем -27/-21

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 января:
Пасмурно.
Ночью -23;
Утром/Днем -28/-25
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Медицина 2013 -2025

ИННОВАЦИИ
Председатель правительства РФ
Дмитрий Медведев утвердил стратегию развития медицинской науки в России на период до 2025 года.
Стратегия включает мероприятия
по разработке инновационной продукции и критически важных технологий.
Основной целью документа является
создание высокотехнологичных инновационных продуктов и применение
их в практическом здравоохранении.
Для реализации Стратегии планируется разработать программу мероприятий по развитию медицинской
науки в стране, на основании которой
будут приняты ведомственные планы
и сформулированы государственные

задания для учреждений медицинской
науки.
В Стратегии названы конкретные
цифровые показатели, которых необходимо достичь
к 2025 году. В частности, необходимо
модернизировать
более 50% научных лабораторий и
100% клинических
подразделений до
уровней, соответствующих требованиям надлежащей
лабораторной и клинической практик.
Доля научных сотрудников в возрасте до 39 лет в общем числе научных
сотрудников возрастет на 8% и составит 33%. Ожидается, что доля инновационных продуктов, выведенных на
рынок, составит до 10% от числа впервые зарегистрированных продуктов.
В России предстоит создать современные центры доклинических
трансляционных исследований, центры международного уровня с вивариями, помещениями для чистых линий,
а вокруг десяти ведущих вузов будут
созданы научно-образовательные кластеры.
Исполнителями Стратегии являются главные распорядители бюджетных
средств, государственные корпорации
и иные организации, осуществляющие

научные медицинские исследования в
целях реализации Стратегии. Участниками мероприятий по реализации
Стратегии являются научные и научно-педагогические коллективы, научные и образовательные организации,
осуществляющие научную деятельность в области медицины.
Согласно распоряжению правительства, Минздрав должен до 1 апреля 2013 года разработать план мероприятий по реализации Стратегии, а
до 1 мая 2013 года утвердить и опубликовать на своем официальном сайте научные платформы медицинской
науки.
ФАКТЫ:
В структуре Минздрава, Федерального
медико-биологического
агентства, Рспотребнадзора и Российской академии медицинских наук
существуют 214 научных организаций и 6672 научных коллектива. Однако только 225 лабораторий проводят
исследования мирового уровня и 431
лаборатория - национального уровня.
По общему числу ученых Россия
находится на четвертом месте после Китая, США и Японии. По уровню
финансирования научных исследований Россия занимает девятое место
в мире. По числу научных публикаций
находится на 15 - 18 месте.
Татьяна СМОЛЬЯКОВА

У инспектора и водителя общий интерес?
НА ЗАМЕТКУ
В На рассмотрение Госдумы направлены поправки в КоАП РФ,
предусматривающие наказание за
крепление на ветровом и передних
боковых стеклах автомобиля дополнительных предметов, ухудшающих
обзорность водителя.
Законопроект не называет предметы, подпадающие под запрет, но нетрудно предположить, что в их числе
окажутся навигаторы и видеорегистраторы. Нарушителей оштрафуют на 500
рублей и конфискуют их устройства.
Видеорегистраторы – кость в горле у
водителей, взявших за обыкновение
нарушать ПДД, а также у сотрудников
ГИБДД. И тем, и другим не нравится,
что их действия фиксируются и потом
запись служит доказательством при
разборе ДТП. Российский союз автостраховщиков, наоборот, предложил
включить в список обязательного оснащения транспортного средства систему
«ЭРА-ГЛОНАСС» и видеорегистратор.
По мнению страховщиков, это будет
способствовать тому, что все небольшие
ДТП на дорогах станут оформляться
без участия ГИБДД, как это происходит
в Европе.
Навигаторы, видеорегистраторы и
прочие приспособления, которые можно
закрепить на лобовом стекле автомобиля, запрещать пока никто не собирается,
заверил депутат от «Единой России»
Вячеслав Лысаков. По его словам, законопроект был внесен на рассмотрение
нижней палаты Оренбургской думой, но
официально не рассматривался. «Если
он (законопроект) дойдет до нас, мы его
отклоним, конечно», – заверил депутат.
Его устами да мед бы пить. Между
тем его уверенность, что закон не будет
принят, многие не разделяют. Ясно же,
как божий день, что авторы запрета лоббируют интересы ГИБДД. Инспекция
часто терпит поражения в судах благодаря видеозаписям водителей. И это ей
не нравится.

«Фактически видеорегистратор стал
тем самым противовесом негласному
правилу судов «нет оснований не доверять сотрудникам полиции», — говорит
координатор общества «Синие ведерки»
Петр Шкуматов. По его словам, к концу 2013 г. каждая 20 машина будет ими
оборудована, это более 2 млн. регистраторов.
«Не могу сказать в точности, существует тут какая-то коммерческая
составляющая или желание потрафить
сотрудникам автоинспекции, но то, что
это непрофессионализм и глупость, мне
очевидно, – мнение председателя Движения автомобилистов России Виктора Похмелкина. – Потому-то депутат
Госдумы г-н Лысаков от этого так открещивается. Однако исключить, что в
стенах Думы не хотят разработать этот
закон, я не могу. Думаю, что в том или
ином виде законодательная инициатива
во время весенней сессии возникнет,
и я считаю, что автомобилистам надо
готовиться в будущем году к активной
борьбе всеми законными способами с
желанием наши права ущемить».
Игорь МИНАЕВ
СПРАВОЧНО:
Видеорегистратор автомобильный
цифровой cчитают надежным помощником автомобилиста. Большинство
российских водителей, к сожалению,
уже давно не считает поездку на ав-

томобиле приятным времяпрепровождением – многочасовые пробки,
постоянные аварии, чрезмерно придирчивые сотрудники постовой службы, а то и всего хуже – мошенники с
изощренной фантазией. И нет ничего
проще, чем попасть в опасную ситуацию, выйти из которой, не потеряв ни
времени, ни денег, будет по меньшей
мере сложно. Госпожа Фемида, увы,
не всегда готова встать на сторону водителя. От аварии или обмана на дороге не застрахован никто.
Авторегистратор, на самом деле –
это не только свидетель и бесплатный
адвокат, это самый надежный друг и
помощник в дороге. Некоторые новые модели регистраторов приятно
удивляют своими возможностями.
Эти небольшие устройства способны
определять место, время и путь с помощью GPS-модуля, автоматически
реагировать на любые шоковые события, а главное - записывать и воспроизводить видео высокого разрешения
Full-HD, на котором будут видны
даже самые мелкие, казалось бы незначительные, детали происшествия.
А ведь именно они зачастую решают
исход дела чью-либо пользу.
Некоторые автовладельцы в шутку говорят, что продажа видерегистраторов сводит на нет все попытки
обмана и вымогательства на дороге.
По материалам СМИ
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ЭРА
ТЕХНОЛОГИЙ
ПРОГРЕСС
ХХI век по праву
считается веком
технологий.
Ведущие мировые
эксперты
проанализировали
крупнейшие базы
данных патентных бюро и выдали прогноз - какие
самые необычные технологические новинки войдут
в нашу жизнь в ближайшие несколько лет.
Все началось 10 лет назад, когда три аналитика Лоран Мейон, Пьер Колер и Эрик де Рьедматтен решили
составить доскональный прогноз открытий и изобретений, которые ждут человечество в ХХI веке. Подошли
они к этому делу необычайно серьезно для футурологов
- изучили массу патентов, поговорили с множеством инженеров и научных сотрудников... Но вот беда - первая
же книга, написанная ими по результатам этого титанического труда, устарела, даже не успев выйти из типографии: как оказалось, многие описанные в ней изобретения
уже стали реальностью. Впрочем, авторы и не думали
унывать. Правда, монументальных трудов с тех пор не
пишут, предпочитая прогнозы короткие и быстрые, дабы
не отстать от стремительно несущегося вперед научнотехнического прогресса.
По их единодушному мнению, в ближайшее время
он будет определяться одной-единственной технологией распознавания речи, которая разрабатывается сейчас
в Европейском космическом агентстве и в других столь
же солидных организациях. Как только она будет доведена до совершенства, наша с вами жизнь изменится до
неузнаваемости, причем в самых разных сферах.
ВСТРОЕННЫЙ МОБИЛЬНИК
Благодаря мобильным телефонам любой человек в
любой точке мира доступен в любое время дня и ночи,
если, конечно, он не уронил свой мобильник в унитаз,
не забыл его зарядить, у него его не украли... Необходимость повсюду таскать с собой смартфон изрядно напрягает, но без него уже как без рук. Впрочем, в ближайшее время инженеры обещают решить эту проблему,
встроив мобильник в само тело человека.
Ничего сверхъестественного в этом нет. Кохлеарные
имплантаты уже несколько лет с успехом используются людьми, имеющими проблемы со слухом. Тоненькая
мембрана помещается в слуховой канал и усиливает звуки. В нашем случае она будет выступать в качестве антенны-реле, принимающей и передающей телефонные
звонки. Впрочем, звонки как таковые исчезнут - легкое дуновение ветра или вибрация дадут пользователю
знать, что с ним хотят выйти на связь. Достаточно произнести “да” - и связь будет установлена. Миниатюрный
микрофон, крепящийся на одежде, без проблем уловит
самую тихую речь и отфильтрует внешние шумы.
Все данные, к слову сказать, записаны на карточке
размером с кредитку, хранящейся в бумажнике. Связь
между ней и телефоном-имплантом осуществляется с
помощью хорошо всем известного Bluetooth. С ее же помощью можно будет и набрать номер любого человека,
занесенного в вашу телефонную книжку, просто произнеся его ФИО. Что касается подзарядки, то где-то раз в
неделю карточку надо будет на несколько минут подключить к батарее либо носить ее в специальном чехле, являющемся по совместительству зарядным устройством.
Разумеется, не все захотят запихивать мобильный телефон себе в ухо. Для таких консерваторов предусмотрены
телефоны, встроенные в дужки очков, клипсы, слуховые
аппараты... Для тех же, кого слияние с мобильником не
пугает, сообщаем: благодаря успехам синтетической биологии к концу ХХI века будут разработаны искусственные
клетки, выполняющие функции мобильных телефонов и
помещающиеся в тело человека сразу после рождения.
 ОЧКИ ДЛЯ ИНТЕРНЕТА
Очками 3D для просмотра фильмов уже никого не
удивишь, но в ближайшее время на их экранах-стеклах
можно будет просматривать интернет-страницы. Команды отдаются голосом, конгломерат поисковиков в
течение нескольких миллисекунд сканирует интернет и
выдает на-гора результат. Благодаря “умному декодеру”,
улавливающему любой тип подключения, владелец инновационных очков всегда на связи. Этим, впрочем, их
функции не ограничиваются.
С помощью более продвинутых моделей можно будет смотреть фильмы, совершать видеозвонки, а также
снимать видео скрытой камерой, что весьма актуально
для журналистов. 3D-очки также смогут работать с технологией “дополненной реальности”, когда, только посмотрев на объект, мы сможем получить всю доступную
о нем информацию в интернете.
(Начало.Окончание на стр.3)
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 АВТОМОБИЛЬ С ГОЛОСОВЫМ УПРАВЛЕНИЕМ
Та же система распознавания речи приведет к революции в автомобилестроении. Наконец-то гиганты автомобильной индустрии решатся избавиться от давным-давно
всем набивших оскомину руля, педалей и ключа зажигания и полностью перейти на управление голосом.
Первые работы в этом направлении начались еще в
прошлом веке, в середине 90-х. Проблема заключалась в
том, что автомобиль оказался одной из самых враждебных
сред для распознавания речи - очень много помех (радио,
шум мотора, жара, вибрации), да и микрофон удален от говорящего... В 2000 г. компьютер, который, к слову сказать,
занимал целый багажник, смог распознать только 67%
слов, когда автомобиль двигался, и 97%, когда стоял. Разработчики обещают, что в ближайшие пару лет бортовой
компьютер сможет распознавать несколько сотен тысяч
слов, произнесенных с любой интонацией и акцентом, на
любом языке мира. Достаточно будет сесть в автомобиль
и сказать: “Поехали!”, по ходу движения уточняя, куда повернуть, где притормозить и т.д.
Вся необходимая водителю информация будет автоматически появляться прямо на ветровом стекле. Соответственно отпадет необходимость в датчиках, рычагах и т.д.,
что позволит разместить спереди еще одно кресло. В качестве уступки общественному мнению руль сохранится,
но не большой и круглый, а такой, как мы сейчас видим
на игровых консолях: наклон вправо, влево и автомобиль
послушно припарковался у обочины.
 УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
ПЕРЕВОДЧИК
Поскольку система распознавания речи способна
работать с самыми разными
языками, логично было бы,
чтобы она еще и переводила
с одного языка на другой. Но
вот с этим-то как раз и возникают сложности. Дело в том,
что практически во всех языках слова многозначны. Живой человек ориентируется
на контекст, у компьютера же с этим проблемы. Впрочем,
лингвисты надеются, что в ближайшее время это удастся
преодолеть.
Универсальный переводчик будет работать следующим образом. На первом этапе он будет распознавать
речь, ориентируясь на фонемы. На втором - подбирать
адекватный перевод с помощью банка данных, где есть
все возможные слова и словосочетания. Для того чтобы
электронный переводчик мог сравниться с синхронистом,
количество допущенных ошибок не должно превышать
5%, чтобы превзошел - 1%.
Задача инженеров - сделать переводчик сверхминиатюрным, чтобы человек мог вложить его в ухо, как обычный наушник, и забыть о его существовании.
 ОПЕРАТОР ЖИЗНИ
Возможность общаться с компьютером при помощи
голоса позволит переложить на его плечи множество
скучных, но жизненно необходимых вещей. Планирование расписания, ведение бюджета, поиск самых дешевых
туров и самых оригинальных рецептов...
Программисты, впрочем, предупреждают, что даже самый навороченный домашний компьютер вряд ли сможет
справиться со всем объемом информации, который взвалит на него пользователь. Будущее поэтому за удаленной
службой, в распоряжении которой мощные серверы и к
услугам которой можно в любой момент обратиться, просто позвонив по телефону.
Учитывая, что в ее распоряжении находится вся информация мира, она, очевидно, станет незаменимым помощником и политиков, терпеливо разъясняя им последствия
их необдуманных поступков. Другой вопрос - захотят ли
они следовать советам электронного консультанта. Но это
уже задача избирателей - позаботиться о том, чтобы у власти оказывались вменяемые люди.
 GPS ДЛЯ НЕЗРЯЧИХ
До сих пор навигаторы были уделом в основном автомобилистов. И хотя сейчас карты для пешеходов начали
делать все уважающие себя фирмы, они пока что далеки
от совершенства: то не учитываются все виды общественного транспорта (особенно если речь идет о маршрутках),
то нет информации о яминах и колдобинах, поджидающих вас на пути. Но в течение пары лет этот досадный
недостаток будет исправлен, да и точность определения
вашего местоположения возрастет многократно благодаря
увеличившемуся количеству навигационных спутников
на орбите Земли. А значит, перемещаться своим ходом по
улицам городов будет комфортнее и безопаснее.
Дальнейшее развитие этой технологии открывает совсем уже фантастические перспективы. Так, миниатюрные GPS-приемники будут встроены в трости для слепых.
Специальное программное обеспечение вычисляет маршрут, по которому незрячий хочет пройти, и дает рекомендации во время следования. В качестве дополнительного
бонуса разработчики обещают наладить связь и с собакойповодырем, чтобы невидящий хозяин мог без проблем
найти заблудившегося пса.
Елена ЖУРАВЛЕВА

priilimiya@gmail.com

Учитесь «Дома»
ИНИЦИАТИВА
Депутаты от Общероссийского
народного фронта и
«Единой России» собираются
законодательно запретить
детям чиновников обучаться за
рубежом.
Соответствующие поправки могут быть подготовлены ко второму
чтению законопроекта о запрете для
госслужащих на зарубежную недвижимость и банковские счета.
«Губернатор, мэр, депутат верхней
и нижней палаты, федеральный министр, президент, премьер. Я считаю,
что их дети должны учиться у нас, в
России, в обязательном порядке», – заявил один из авторов инициативы – депутат Госдумы Валерий Трапезников.
«Все должны учиться в наших университетах: шикарный МГУ, «Плешка».
Если любишь Родину, должен учиться
у нас», – уверен депутат. А если запрет
не случится? «Надо подумать о том,
чтобы обязывать детей чиновников
возвращаться в родные пенаты», – нашел выход депутат Вячеслав Лысаков.
С чего это парламентарии вдруг
ополчились на чиновничьих отпрысков? К этому их вынудила череда
скандалов вокруг коллег-депутатов.
Послушать иных: нет ретивей патриотов, а у самих детишки – кто в Лондоне, кто в Париже или Женеве. Недавно один такой патриот – вице-спикер
Думы от ЕР Сергей Железняк – был
схвачен за руку блоггером Алексеем
Навальным, написавшим в ЖЖ, что
две старшие дочери Железняка учатся
в Великобритании и Швейцарии. Же-

лезняк ответил,
что деньги на
учебу накопил,
будучи бизнесменом. Он заявил, что, когда
переходил
из
бизнесменов в
депутаты, получил
более
ста миллионов
рублей отступного. При этом
журналисты
установили,
что его фирма
не уплатила налогов почти на
миллиард рублей. Как это сообразуется с законом?
Однако Навального возмущает
даже не столько финансовая, сколько
моральная сторона дела. Железняк отправил дочерей учиться за границу, а
сам при этом поддерживает антизападные законопроекты, рассуждает о патриотизме и о приоритете российских
товаров и услуг. Типичный двойной
стандарт!
Не так давно блоггеры обнаружили
в интернете переписку некой Алины
Журавлевой, представившейся дочерью депутата, с оппозиционно настроенным юношей. Парламентарий от
«Единой России» Алексей Журавлев,
впрочем, уже отрекся от «дочери»: «У
меня такой дочери нет. Ни родной, ни
приемной, никакой». У нас, очевидно, нет оснований не верить на слово
депутату. Интересно другое: почему
он решил откреститься от «дочери»
публично? Дело в том, что девушка
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На учебу - за границу.

откровенно высказалась о ситуации в
стране, где, по ее мнению, все двери
открыты только для «золотой молодежи»: «То, что ты являешься медалистом, победителем на олимпиаде,
еще не гарантирует тебе попадание на
хорошую должность. Потому что хорошие должности всегда заняты детьми (и не только) надолго и навсегда. У
меня и у моей подруги уже есть свое
место в жизни вне зависимости от образования».
А разве это не так? Попробуйте
устроиться на хорошо оплачиваемую,
престижную работу в госструктуру,
мэрию или банк, что называется, с
улицы. Уйдете, не солоно хлебавши.
Возьмут своих. И какая простому человеку, в сущности, разница, на родине или за бугром учится ребенок
сановных родителей? Красивая жизнь
ему все равно обеспечена – в отличие
от остальных сверстников. Будь они
даже семи пядей во лбу.
Михаил АЛЬБАНОВ

Новые загранпаспорта

АКТУАЛЬНО
Президент России Владимир Путин подписал указ о
выдаче российским гражданам
загранпаспортов,
содержащих дополнительную биометрическую информацию - изображение
папиллярных узоров двух
пальцев рук.

Получить новые паспорта можно будет с 1 июля
2013 года в территориальных органах Федеральной
миграционной службы в Москве, Подмосковье, СанктПетербурге и Ленинградской
области. В какой срок будут
вводиться новые документы
в других регионах, пока не
уточняется.
Правительству России

поручено в трехмесячный
срок разработать и внести
в Госдуму проект необходимых поправок в законодательство, чтобы создать
механизм исполнения указа
главы государства. Кроме
того, получить новые загранпаспорта с 1 июля смогут военнослужащие и лица
гражданского
персонала
Вооруженных сил России,
проходящие службу в Москве и Санкт-Петербурге. У
владельцев старых загранпаспортов тоже нет причин
для беспокойства - их документы будут считаться действительными до окончания
сроков действия.
В пресс-службе ФМС
России рассказали, что специальный банк данных с отпечатками пальцев именно в
миграционной службе создаваться и храниться не будет в этом нет никакого смысла.
Такие информационные досье создаются в других спецслужбах, например, в МВД

или ФСБ. Но там «откатывают» сразу обе ладони, а не
два пальца. Такую процедуру в обязательном порядке
проходят военнослужащие,
сотрудники всех силовых
структур и даже частные охранники и детективы.
Остальные граждане - по
желанию, но за деньги. На
Западе таких добровольцев
немало. Это - путешественники, альпинисты, охотники,
моряки, геологи, представители других рискованных
профессий и любители экстрима. Это - не только способ опознания тела, но и
шанс для спасения.
Бывает так, что полуживого человека находят
без документов и счет идет
на секунды, чтобы, скажем,
сделать ему переливание
крови. Отпечатки пальцев достаточно быстрый способ
идентификации личности,
ведь в досье указывают и
группу крови.
Михаил ФАЛАЛЕЕВ

Редакция газеты «Газета Приилимья» уведомляет о готовности предоставить печатную площадь зарегистрированным кандидатам,
избирательным объединениям и избирательным блокам, имеющим право принимать участие в избирательной кампании дополнительных и повторных муниципальных выборов на территории Нижнеилимского муниципального района, назначенных на 10 марта 2013 года.
Стоимость размещения агитационных материалов составляет 27-00 руб. за кв.см.
Дополнительно сообщаем, что типография ООО «Газета Приилимья» предоставляет услуги по изготовлению полиграфических и рекламных материалов зарегистрированным кандидатам, политическим партиям и объединениям имеющим право принимать участие в
данной избирательной кампании:
Листовка формат А-4 (черно-белый,бумага 65 гр., 1сторона) – 2-00 руб., А-4 (2-хцветный, бумага 65 гр., 1сторона) – 3-50 руб.
Листовка формат А-4 (черно-белый,бумага 80 гр., 1сторона) – 5-00 руб., А-4 (2-хцветный, бумага 80 гр., 1сторона) – 8-00 руб.
Листовка формат А-4 (полноцвет,бумага 100-150 гр., 1 сторона) – 60-00 руб. Расчет формата А3 и А5 осуществляется исходя из цен
формата А4. Изготовление оригинал-макета, резка входят в стоимость типографской услуги. Возможна корректировка цен исходя из фактического использования других сортов бумаги, доп. услуг и размера тиража.
Цены указаны с учетом всех налогов. Справки по т.3-12-72

4

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ

ОБЩЕСТВО

priilimiya@gmail.com

9 января 2013 г. № 2 (8670)

Встанешь до восхода солнца- Старый Новый
год
укорачиваешь жизнь

ПРОБЛЕМА
Россияне не теряют надежды
достучаться до правительства
с просьбой - отменить «летнее»
время.
ËÓ×ØÅ ÏÎÑÏÀÒÜ, ×ÅÌ ÏÎÅÑÒÜ
Сон человеку нужен больше, чем
еда. Мы почти месяц можем продержаться без пищи, а без сна умрем уже
через несколько дней. Та же участь
ожидает и любых других живых существ. Так, еще в конце XIX века
российские исследователи провели
опыт: не давали спать щенкам. Через
три-четыре дня животных начинали
одолевать внутренние инфекции –
бунт поднимали микробы, которые в
нас живут и обычно безвредны.
С тех пор ученым стало ясно: во
время сна происходят очень важные
процессы. Как объясняют сомнологи
- специалисты по исследованию сна,
в то время, как сигналы от внешнего
мира отключаются, в мозг продолжает поступать информация от внутренних органов. Активность нейронов во
время сна обеспечивает координацию
всех систем организма: сердечно-сосудистой, дыхательной, пищеварительной. Если же сон нарушен, человек не высыпается, то это приводит
к краху согласованной работы всех
этих систем.
Не сразу, но со временем, человек заболевает. И продолжительность
жизни хронически невысыпающихся
сокращается на 10-15 лет.
- Нормального сна мы лишились
после перехода на «летнее» время, убеждал председатель Российского
общества сомнологов, доктор биологических наук Владимир Ковальзон. - Почему правительство выбрало

именно его - ученым до сих пор не
понятно. Мы принимали участие в
работе «круглых столов» и в Парламентских слушаниях, организованных Комитетом по охране здоровья
Госдумы и посвященных проблеме
исчисления времени в РФ. Почти все
участники заседаний, мои коллеги, в
один голос заявляли, что самое здоровое время - «зимнее», потому что оно
отстает от астрономического времени
всего на один час. А «летнее» - на два.
В итоге сейчас, зимой, солнце для нас
восходит в 10 утра, когда по астрономическому времени еще 8 утра.
Люди вынуждены затемно вставать, то есть начинать бодрствовать
задолго до восхода солнца.
ÌÛ ÐÎÄÎÌ ÈÇ ÀÔÐÈÊÈ
Почему до зари вредно вставать?
- Все предки гомо сапиенс родом из
Африки, где полсуток светит солнце, а
полсуток стоит ночь, - объясняет заведующий лабораторией Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН, доктор биологических
наук Владимир Дорохов. - И наши
биологические часы к этому приспособлены эволюционно. И закреплены
генетически, не смотря на то, что человек распространился по всему миру
и живет в разных природных условиях.
Биологические часы представляют собой особую структуру, скрытую
глубоко в головном мозге - в гипоталамусе. Однако в сутках, которые они
отмеряют, 25 часов, а не 24 часа.
Мы каждое утро должны «подводить» наши биологические часы с помощью солнечного света - приводить
их в соответствие с местным световым
циклом. Свет, падающий на глаза, действует на специальные системы, которые не связаны со зрением непосредственно, – они связаны с восприятием

света и настройкой биологических
часов.
- Поэтому для нормального самочувствия человеку надо вставать
после восхода солнца, - уверяет Дорохов. - И рабочий день начинать через полтора - два часа после самого
позднего восхода солнца в году.
Ведь в ранние утренние часы,
когда мы должны еще спать, все
наши процессы работают по ночному
расписанию.
К чему может привести насилие
над организмом - вроде нынешнего?
- К тому, что биологические часы
ломаются.
- Может, часы «побарахлят», да и
подстроятся под новый ритм?
- Нет, с ними ломаются все жизненно важные процессы организма:
чередование активности и отдыха,
выделение гормонов, ритмы, когда
мы хотим есть и пить, периоды, когда
у нас мозг работает хорошо и когда
мы не можем сконцентрироваться.
- А если лампочек побольше включить?
- Электрический свет очень слабый: он практически не влияет на
настройку, в отличие от солнечного
спектра. Если утром вы попадаете на
свет электрической лампочки, биологические часы очень плохо подстраиваются.
- Кто уже больше всех пострадал
от летнего времени?
- Школьники. В нашу секцию
приходят письма от учителей, которые жалуются, что их ученики не
воспринимают два первых предмета.
У них ухудшается память, внимание.
Вот мой пример: внук был отличником, а теперь из-за постоянного недосыпа скатился до троечника.
Хирурги признаются, что утром
стандартные операции они еще нормально проводят, а во время сложных
- количество ошибок увеличивается.
Стало больше и утренних автомобильных аварий.
- У вас есть надежда, что власти
прислушаются к доводам ученых?
- Наша секция намерена последовательно бороться за отмену вредного
для людей летнего времени. Правительство по сути поставило массовый
эксперимент над целой страной. Я называю его «хроноцид» населения.
Также нам представляется необходимым восстановление часовых
поясов в нашей стране, существовавших ранее, и в пределах этих поясов
восстановление поясного солнечного
времени.

Праздник продолжается

Старый Новый год еще
с советских времен для
большинства населения
является заключительным
аккордом
начавшейся
25
декабря
череды
зимних праздников и
его можно сделать не
менее
интересным
и
разнообразным,
чем

пришедший в ночь с
31 декабря на 1 января.
Своими корнями
праздник уходит к нашим предкам, которые придерживались
традиций и примет,
присвоенных именно
этому дню.
По одной из них, с
13 на 14 января принято было щедро накрывать стол. Особенно ценились блюда из
свинины. Есть и народные приметы, связанные
с 14-м января. Если небо
ясное и звездное — будет
богатый урожай ягод.
В народе верят, что
в ночь с 13 на 14 января
вернее всего сбываются
гадания. В эту ночь де-

вушки гадали о замужестве и будущей жизни.
Говорят, чтобы узнать
имя будущего мужа, ровно в полночь надо выйти
из дома и спросить имя
первого встречного мужчины.
Если случайного прохожего девушка повстречает на своём гадальном
пути быстро, значит так
же быстро выйдет она замуж за человека с именем
того незнакомца, если же
придётся подождать заветное имя прохожего, то
и замуж пока ещё рано.
Традиционно лепили
и варили вареники с сюрпризом, к примеру в качестве сюрприза использовали:

Мука - к мукам
Фасоль - к детям
Пуговица - к обновке
Сахар - жизнь (год)
сладкая
Соль - не очень сладкая
Перец - жизнь с перчиком
Нитка - к дороге
Деньга - к деньгам
В каждой местности
(даже в каждой семье)
значения сюрпризов могут отличаться, но сама
традиция очень теплая и
дружественная - позволяет собраться и пообщаться всей семье.
Полночь не за горами,
вареники «в ваших руках»…гадайте, узнавайте
и не бойтесь пробовать.

ПРАЗДНИКИ

В ночь
с 13 на 14 января каждый может «допраздновать» самый
любимый праздник.
Традиция отмечать Старый Новый год идет от расхождения
Юлианского календаря (или иначе календаря «старого стиля») и
Григорианского календаря — того, по которому сейчас живет практически весь мир. Расхождение календарей в 20-21 веках составляет
13 дней.
Старый Новый год — это редкий исторический феномен, дополнительный праздник, который получился в результате смены летоисчисления. Из-за данного расхождения календарей мы отмечаем два
«Новых года» — по старому и новому стилю. Таким образом, в ночь
с 13 на 14 января каждый может позволить себе «допраздновать» самый любимый праздник. Ведь для многих верующих людей Старый
Новый год имеет особое значение, поскольку от души отпраздновать
его они могут лишь после окончания Рождественского поста.
Интересно, что разница между Юлианским и Григорианским календарями увеличивается каждое столетие, когда число сотен в году
от Рождества Христова не является кратным четырем, на один день.
Поэтому с 1 марта 2100 года эта разница составит 14 дней. А с 2101
года Рождество и Старый Новый год будут отмечаться на день позже.
Сегодня из года в год популярность Старого Нового года растет,
и Россия не является исключением. Все больше людей относятся к
нему, как к самостоятельному празднику, который продлевает очарование Нового года или же позволяет почувствовать это очарование
впервые… Ведь этот праздник более спокойный, ему несвойственна
суета, которая является неизбежным спутником Нового года.

Лохматые
испытатели
ИНТЕРЕСНО

Всем давно известно, что первыми в
космосе побывали наши знаменитые
собаки Белка и Стрелка. Летали на
орбиту и обезьяны, и подопытные
мыши с крысами, но вот чтобы в
летательном аппарате, взмывающем
в воздух со сверхзвуковой скоростью,
сидел медведь – такого мы еще не
слышали.
Между тем, это так. Когда в 50-е годы прошлого столетия американские военно-воздушные силы занимались разработкой первых
сверхзвуковых бомбардировщиков, выяснилось, что в исследованиях им не обойтись без медведей. С их помощью в годы холодной
войны авиаторы испытывали новые катапультирующиеся капсулы.
Милые неуклюжие мишки сыграли важную роль в тестировании
Convair B-58 Hustler – первого в мире сверхзвукового дальнего бомбардировщика, состоявшего на вооружении ВВС США в 1960-годы.
Конечно, животным не доверили управление суперсовременным
самолетом, но по размерам гималайские и черные американские
медведи схожи с людьми. Поэтому военные авиаторы и пришли к
выводу, что безопаснее отправлять в тестовые полеты именно четвероногих. До них на сверхзвуковых самолетах уже летали люди, но
все они гибли во время испытаний.
Первым человеком, удачно катапультировавшимся из Convair
B-58 Hustler, стал старший уорент-офицер Е. Дж. Мюррей, и это
случилось 28 февраля 1962 года. Вот только скорость самолета при
этом не была сверхзвуковой. А спустя всего месяц, 21 марта того же
года, этот сложный трюк проделала двухлетняя медведица, однако
самолет летел уже на сверхзвуковой скорости. Медведица катапультировалась из бомбардировщика на высоте 35 тысяч футов над землей. Катапультирующаяся капсула плотно обхватила медведицу, ее
выбросило из самолета, а затем над ней раскрылся парашют. Понадобилось всего восемь минут, чтобы капсула с косолапой летчицей
благополучно приземлилась. Такая капсула способна была удерживаться на воде, в ней был запас еды и питья.
Так и выяснилось, что медведи переносят полеты лучше, чем
люди. Мишек еще не раз запускали в полеты на сверхзвуковых самолетах, и они живыми возвращались на землю. Вот только участь
четвероногих покорителей неба была незавидной: всех их умерщвляли, чтобы изучить состояние тел после полетов.
Маргарита СОЛОВЬЕВА

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 января
06.00 Утро
России
06.07,06.35,
07.07,07.35,08.07,
08.35, 09.07, 09.35 Местное время.
Вести-Иркутск
10.00 «1000 мелочей»
10.45 «О самом главном»
11.30 «Кулагин и партнеры». [12+]
12.00 Вести
12.30 Местное время. Вести-Сибирь
12.50 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13.50 «Дело Х. Следствие продолжается». [12+]
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Вести
15.30 Местное время. Вести-Иркутск
15.50 Т/с «Ефросинья. Таёжная
любовь»
16.45 Т/с «Тайны института
благородных девиц»
17.45 Вести. Дежурная часть
18.00 Вести
18.30 Местное время. Вести-Иркутск
18.50 Т/с «Вкус граната». [12+]
20.40 Местное время. Вести-Иркутск
21.00 Вести
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 «Прямой эфир». [12+]
22.30 Т/с «Марьина роща». [12+]
02.00 «Девчата». [16+]
02.40 Вести +

07.00 НТВ утром
09.05 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
11.00 Сегодня
11.20 Живут же люди! [0+]
11.55 «До суда». [16+]
13.00 Суд присяжных. [16+]
14.00 Сегодня
14.25 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт».
[16+]
15.35 Т/с «Супруги». [16+]
16.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
17.00 Сегодня
17.25 «Прокурорская
проверка». [16+]
18.40 «Говорим
и показываем»
с Леонидом
Закошанским. [16+]
19.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
20.00 Сегодня
20.30 Т/с «Паутина». [16+]
22.25 Т/с «Защита Красина».
[16+]
00.15 Сегодня. Итоги
00.35 Т/с «Русский дубль». [16+]
02.35 Дикий мир. [0+]
03.05 Т/с «Еще не вечер». [16+]
05.00 Т/с «Хранитель». [16+]

07.00 «Настроение»
09.30 Х/ф «Китайский
сервиз». [6+]
11.20 Д/ф «Анна Самохина. Одиночество королевы». [12+]
12.10 Петровка, 38. [16+]
12.30 События
12.50 Х/ф «Башмачник». [12+]
14.55 Тайны нашего кино. [12+]
15.30 События
15.50 Петровка, 38. [16+]
16.10 Д/с «Воспитание детенышей». [6+]
17.20 «Врачи». [12+]
18.10 Петровка, 38. [16+]
18.30 События
18.50 Т/с «Дни ангела». [12+]
19.45 «Право голоса». [16+]
20.50 События
21.15 Д/ф «Внезапное наследство». [12+]
22.05 Д/ф «Екатерина Фурцева. Женщина в мужской игре». [12+]
23.05 Т/с «Фурцева». [16+]
01.10 События
01.45 Д/ф «Капабланка. Шахматный
король и его королева». [12+]
02.35 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
04.40 Х/ф «Хорошо сидим!» [16+]
06.05 «Хроники московского
быта. Красный супермен».
[12+]

07.00 Musiс. [16+]
08.00 Х/ф «Человек с
бульвара Капуцинов». [16+]
10.00 Орел и решка. [16+]
11.00 Домашнее видео звезд. [16+]
12.00 Джейми: обед за 30 минут.
[16+]
12.30 Джейми: в поисках вкуса.
[16+]
13.00 Орел и решка. [16+]
14.00 Т/с «Закрытая школа». [16+]
16.00 Свободен. [16+]
16.30 Твою маму. [16+]
17.00 «Каникулы в Мексике-2».
[16+]
18.00 Дискотека 80-х. Концерт. [16+]
21.00 Т/с «Секс в большом
городе». [16+]
22.30 «Каникулы в Мексике-2».
[16+]
23.30 Т/с «Закрытая школа». [16+]
01.30 News блок. [16+]
02.00 Т/с «Секс в большом
городе». [16+]
03.00 «Каникулы в Мексике-2».
Ночь на вилле. [16+]
03.30 Т/с «Как я встретил вашу
маму». [16+]
04.20 Холостяк. [16+]
05.10 «Каникулы в Мексике-2».
Ночь на вилле. [16+]
05.40 Домашнее видео звезд. [16+]
06.10 Musiс. [16+]

08.00 Евроньюс
11.00 «Наблюдатель»
12.15 Т/с «Перри Мэйсон»
13.10 «Секретные проекты»
13.40 Д/ф «Сергей Бонди.
Огонь в очаге»
14.20 Д/ф «Химба снимают!»
15.15 Линия жизни
16.10 «Пешком...»
16.40 Новости культуры
16.50 Фильм-спектакль «Село Степанчиково и его обитатели»
18.20 Д/ф «Лион. Красота, висящая на шелковом шнуре»
18.35 Звезды мирового фортепианного искусства
19.35 Д/с «Искусство Германии»
20.30 Новости культуры
20.45 Главная роль
21.05 Сати. Нескучная классика..
21.45 «Полиглот». Французский с нуля за 16 часов!
22.30 Д/ф «Ночные летописи
Геннадия Доброва»
23.15 «Тем временем» с Александром Архангельским.
00.00 «После «Моей жизни в
искусстве»
00.30 Новости культуры
00.55 Документальная камера

06.00 «По закону». [16+]
07.00 М/с «Бэтмен». [6+]
07.30 Т/с «Солдаты-8».
[16+]
08.30 «Смотреть всем!» [16+]
09.30 Новости «24». [16+]
10.00 Званый ужин. [16+]
11.00 Х/ф «Скалолаз». [16+]
13.00 Экстренный вызов. [16+]
13.30 Новости «24». [16+]
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 «Засуди меня». [16+]
16.00 «Семейные драмы». [16+]
17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». [16+]
20.00 Экстренный вызов. [16+]
20.30 Новости «24». [16+]
21.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
23.00 «Живая тема». [16+]
00.00 Экстренный вызов. [16+]
00.30 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]
00.50 Х/ф «Наемники». [16+]
02.45 Т/с «Сверхъестественное». [16+]
03.40 Х/ф «Война Харта». [16+]
07.00 Сейчас
07.00 М/с «Гуфи и его
07.10 «Совершенно
команда». [6+]
08.00 М/с «Великий
секретно». [16+]
Человек-паук».
08.00 Утро на 5. [6+]
[12+]
10.45 «Место происшествия»
08.30 М/с «Чародейки». [12+] 11.00 Сейчас
09.00 Т/с «Папины дочки».
11.30 Т/с «Агент национальной
[12+]
безопасности». [16+]
09.30 Т/с «Светофор». [16+]
13.00 Сейчас
10.00 «6 кадров». [16+]
11.30 Т/с «Воронины». [16+] 13.30 Т/с «Агент национальной
безопасности». [16+]
13.30 «Даёшь молодёжь!»
16.00 «Место происшествия»
[16+]
16.30 Сейчас
14.30 «6 кадров». [16+]
15.00 Х/ф «Знакомьтесь, Джо 17.00 Открытая студия
18.00 Д/с «Вне закона. Реальные
Блэк». [16+]
расследования». [16+]
18.30 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 «6 кадров». [16+]
19.00 «Место происшествия»
20.20 М/ф «Шрэк». [12+]
19.30 Сейчас
22.00 Т/с «Дневник доктора
20.00 Т/с «Детективы». [16+]
Зайцевой». [16+]
21.30 Т/с «След». [16+]
23.00 Х/ф «Бриллиантовый
23.00 Сейчас
полицейский». [16+]
23.25 Т/с «След». [16+]
00.45 «6 кадров». [16+]
00.10 «Момент истины». [16+]
01.30 «Кино в деталях» с Фё- 01.10 «Место происшествия. О
дором Бондарчуком. [16+]
главном». [16+]
02.30 Х/ф «Влечение». [18+]
02.10 «Правда жизни». Спецре04.25 Х/ф «Больше, чем
портаж. [16+]
игра». [12+]
02.45 Т/с «Дом Саддама». [18+]
06.00 Т/с «Сообщество».
03.55 Т/с «Дом Саддама». [18+]
[16+]
06.25 М/ф «Чучело-мяучело». 04.55 Т/с «Дом Саддама». [18+]
[0+]
06.00 Т/с «Дом Саддама». [18+]

11.00 «Мультфильмы». [0+]
13.00 «Полезное утро». [0+]
13.30 «Обмен бытовой
техники». [0+]
14.00 «Улетные животные». [16+]
14.30 Х/ф «Путь домой». [16+]
16.30 «Анекдоты». [16+]
17.00 «Улетные животные». [16+]
17.30 «Каламбур». [16+]
18.00 «Анекдоты». [16+]
18.30 «С.У.П.». [16+]
19.00 «Обмен бытовой техники».
[0+]
19.30 «Дорожные войны». [16+]
20.30 «Есть тема. Хочу любовницу». [16+]
21.00 «Вне закона». [16+]
22.30 «С.У.П.». [16+]
23.00 «Анекдоты». [16+]
23.30 «Каламбур». [16+]
00.00 «Улетные животные». [16+]
01.00 «Анекдоты». [16+]
02.00 «Счастливый конец». [16+]
03.00 «Дорожные войны». [16+]
04.00 Улетное видео. [16+]
04.30 «Голые и смешные». [18+]
05.00 «Счастливый конец». [16+]
06.00 «Удачная ночь». [0+]
06.30 Т/с «Узник замка Иф». [0+]

08.00 М/с «Покемоны:
Победители
Лиги Синно».
[12+]
08.35 М/с «Покемоны: Победители Лиги Синно». [12+]
08.55 М/с «Эй, Арнольд!» [12+]
09.25 Т/с «Охотники за монстрами». [12+]
10.00 «Про декор». [12+]
10.30 М/с «Жизнь и приключения
робота-подростка». [12+]
11.25 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». [12+]
12.20 Х/ф «Области тьмы».
[16+]
14.30 Т/с «Универ». [16+]
15.00 Т/с «Счастливы вместе». [16+]
15.30 «Дом-2. Lite». [16+]
17.25 Т/с «Интерны». [16+]
18.30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
19.30 Т/с «Счастливы вместе». [16+]
20.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
20.30 Т/с «Универ». [16+]
21.00 Т/с «Счастливы вместе». [16+]
21.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
22.00 Х/ф «Эйс Вентура: Розыск домашних животных». [12+]
23.35 «Комеди Клаб». Лучшее.
[16+]
00.00 «Дом-2. Город любви».
[16+]
01.00 «Дом-2. После заката».
[16+]
01.30 Х/ф «Привет, Джули!»
[16+]
11.00 Д/с «Товарищ комендант». [12+]
11.55 Т/с «Под ливнем пуль». [16+]
14.00,18.00,21.00 Новости
14.15 Т/с «Под ливнем пуль». [16+]
16.25 Х/ф «Семьдесят два градуса ниже нуля». [12+]
18.15 Д/с «Товарищ комендант». [12+]
19.25 Д/с «Оружие ХХ века». [16+]
20.00 Т/с «Морской патруль». [16+]
22.25 Д/с «Невидимый фронт». [16+]
23.00 Новости
23.30 Д/с «Автомобили в погонах». [12+]
00.30 Д/с «Битва империй». [16+]
00.55 Т/с «На углу, у Патриарших-3». [16+]
03.00 Новости
03.30 Х/ф «Конец императора
тайги». [12+]
05.10 Х/ф «Груз «300». [18+]

07.50 «Моя планета»
10.00 «Все включено». [16+]
10.50 «Моя планета»
11.30 «В мире животных» с Николаем Дроздовым
12.00 Вести-спорт
12.10 «Моя рыбалка»
12.55 «Все включено». [16+]
13.55 Вести-спорт
14.05 Х/ф «И пришел паук».
[16+]
16.00 «Наука 2.0. Опыты дилетанта»
16.30 «Наука 2.0. Большой скачок»
17.00 Местное время. Вести-спорт
17.30 Автоспорт. «Дакар-2013»
18.00 Конькобежный спорт.
Чемпионат Европы.
Трансляция из Нидерландов
18.55 Биатлон. Кубок мира. Трансляция из Германии
22.25 Вести-спорт
22.35 Х/ф «Теневой человек».
[16+]
00.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Химки» (Россия) - «Туров»
(Польша).
Прямая трансляция
02.15 Неделя спорта
03.05 «Суперкар: инструкция по
сборке»
04.15 Х/ф «Робокоп: Во имя
правосудия». [16+]
06.00 Автоспорт. «Дакар-2013»
06.10 Д/ф «Архыз»
06.45 «Вопрос времени». Бытовые
подходы

08.00 Прыг-Скок
команда
08.10 М/ф «Про
котёнка Женю и правила
движения»
08.30 М/с «Пчёлка Майя»
08.50 М/с «Помощник Санты»
09.15 Прыг-Скок команда
09.30 М/с «Бабар и приключения
слонёнка Баду»
09.40 М/с «Покойо»
09.50 М/с «Снежная деревня»
10.00 М/ф «Мама для мамонтёнка»
10.15 М/с «Секретная служба
Санта-Клауса»
10.40 «Служба спасения домашнего задания»
10.55 М/ф «Новогодняя ночь»
11.10 М/ф «Доктор Айболит и его
звери»
11.25 М/с «Таинственный мир
Санта-Клауса»
11.50 М/с «Дружба - это чудо!»
12.10 Бериляка учится читать
12.30 М/ф Мультфильмы
13.30 Funny English
13.50 Прыг-Скок команда
14.00 М/с «Пчёлка Майя»
14.25 Давайте рисовать!
14.50 Прыг-Скок команда
15.00 «Лентяево»
15.25 М/с «Фиксики»
15.35 М/с Смешарики
15.45 Мы идём играть!
16.00 М/с «Помощник Санты»
16.25 «Жизнь замечательных
зверей»
16.45 Т/с «Папины дочки»
17.15 М/с «Рыцарь Майк»
17.25 Спроси у Всезнамуса!
17.45 «Служба спасения домашнего задания»
18.00 Т/с «Своя команда»

07.35 Х/ф «Законопослушный
гражданин». [16+]
09.20 Х/ф «Уимблдон». [16+]
10.55 Х/ф «Пипец». [16+]
12.45 Х/ф «В глубине». [16+]
14.25 Х/ф «Психоаналитик».
[16+]
16.10 Х/ф «Кроличья нора». [16+]
17.40 Х/ф «Идеальный побег».
[16+]
19.15 Х/ф «Верзила Салмон». [16+]
20.50 Х/ф «К-19». [16+]
23.05 Х/ф «Убийства в Оксфорде». [16+]
00.50 Х/ф «Эпоха героев». [16+]
02.30 Х/ф «ЗащитнеГ». [16+]
04.10 Х/ф «Американское преступление». [16+]

09.00 Х/ф «Иван
Подушкин.
Джентльмен сыска». [16+]
12.45 Т/с «Когда её совсем не
ждёшь...»
13.30 Т/с «Фурцева». [16+]
14.30 Х/ф «Найдёныш»
16.10 Х/ф «Тень, или Может
быть, всё обойдётся». [12+]
18.20 Х/ф «Китайский сервизъ».
[16+]
20.00 Х/ф «О чём говорят мужчины». [12+]
21.35 Х/ф «Свадьба по обмену»
23.15 Т/с «Когда её совсем не
ждёшь...»
00.00 Т/с «Фурцева». [16+]
01.00 Х/ф «Не скажу». [16+]
02.50 Х/ф «Тиски». [18+]
05.00 Х/ф «Бедная Саша»
06.40 Х/ф «Дорога домой». [12+]
08.05 Т/с «Фурцева». [16+]

06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.05 Контрольная закупка
10.35 Женский журнал
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 «Время обедать!»
13.50 «Доброго здоровьица!» с Геннадием Малаховым. [12+]
14.50 Женский журнал
15.00 Другие новости
15.25 Д/с «Понять. Простить». [12+]
16.00 Новости
16.15 «Хочу знать» с Михаилом
Ширвиндтом
16.50 «Дешево и сердито» с
Дарьей Донцовой
17.35 Премьера. «Ты не один».
[16+]
18.05 Т/с «Неравный брак». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.50 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время
22.30 Т/с «Метод Фрейда». [16+]
00.30 Ночные новости
00.50 Х/ф «Все путем». [16+]
02.45 Х/ф «У холмов есть глаза». [18+]
04.50 Т/с «24 часа». [16+]

07.00 Мультфильмы. [0+]
10.00 Д/ф «Наколдовать наследника». [12+]
11.00 «Параллельный мир».
[12+]
12.00 Х-Версии. Другие новости. [12+]
13.00 Д/ф «Охотники за привидениями». [12+]
13.30 Х/ф «Буря». [16+]
17.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
17.30 Д/ф «Гадалка». [12+]
18.00 «Параллельный мир».
[12+]
19.00 Х-Версии. Другие новости. [12+]
19.30 Д/ф «Охотники за привидениями». [16+]
20.00 Т/с «Обмани меня».
[12+]
22.45 Д/ф «Загадки истории.
Сошедшие с небес». [12+]
23.45 Х-Версии. Другие новости-3. [12+]
00.15 Х/ф «Престиж». [16+]
02.45 Х/ф «Фокусники».
[16+]

ГОРОСКОП

14.0120.01

06.40 Музыка на СТС. [16+]
Овен. Благоприятная
домашняя обстановка, укрепление семейных уз, а для одинок
ких,
возможность обзавестись
с
спутником
жизни. В середине
н
недели
от вас может потребов
ваться
непростое решение или
в
выбор,
что бы продвигаться
д
дальше,
нужно взять с собой
о
одно
и отказаться от другого.
В многом это касается личной
Во
ж
жизни.
В это время вы сможете
ссовладать со своими эмоциями
и подчинить их разуму, что поз
зволит
вам делать продуманн
ные
шаги и принимать взвеш
шенные
решения. Появляется
возможность убедить других
людей и повести их за собой.

07.30 «Одна за всех».
[16+]
08.00 Д/с «Звездные
истории». [16+]
08.30 «Лавка вкуса». [0+]
09.00 «Полезное утро». [0+]
09.30 Д/с «Звездная территория». [16+]
10.30 «По делам несовершеннолетних». [16+]
11.30 «Дело Астахова». [16+]
12.30 Т/с «Единственный
мужчина». [16+]
14.20 «Женщины не прощают». [16+]
14.50 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
15.50 Х/ф «Солнцеворот».
[16+]
18.00 Гардероб навылет. [16+]
19.00 Т/с «Маргоша». [16+]
20.00 Жёны олигархов. [16+]
21.00 «Одна за всех». [16+]
21.30 Д/с «Тайны тела». [16+]
22.00 Х/ф «Дамское счастье».
[16+]
00.00 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Меня зовут Арлекино». [16+]
03.10 Т/с «Расплата». [16+]
07.00 «Дикая еда». [0+]

Телец. От вас потребуется усиленная и
кропотливая работа.
Можно сказать, что ничего
необычного в это время и не
произойдет, тем более что вы
привыкли много трудиться
и вам это не в новинку и не в
тяжесть. В то же время на этой
недели появляется желание и
возможность взглянуть на все
под другим углом, благо, занимаясь повседневными делами,
у вас будет время поразмышлять. А изменив свою жизненную позицию, пересмотрев
свои взгляды на многие факты,
окружение и проделанную работу, появляется желание изменить и свою жизнь.

Близнецы. Активное
проявление эмоций на
этой недели не доведет
вас до добра. У вас есть
возможность сдержать себя и
контролировать внутренние порывы, но скорее всего, вы будете действовать наоборот, и еще
больше подогреете ситуацию,
что бы выплеснуть свое негодование с удвоенной силой. В
итоге в середине недели вас
ждут бесполезные перебранки,
хлопоты и прочие разногласия,
которые только потратят ваши
силы, но не дадут какого-либо
результата. А конец недели вам
предстоит провести в тишине и
одиночестве, ни с кем не общаясь и ничего не делая.

Рак. Благоприятная
неделя с эмоциональной точки зрения, для всех кто ищет себе
вторую половинку, желает новых чувств или хочет возродить
старые отношения, прибавив
им сил и страсти. Эмоции будут
весьма сильными, и их непросто будет сдержать, но оно вам
и не нужно. Порывы страсти
могут привести к разным результатам, но далеко не всегда
они приводят к длительным и
серьезным отношениям, а вот
к различным глупым и необдуманным поступкам – часто.
Наслаждайтесь
приятными
моментами, но не забывайте
сохранять здравый смысл.

Лев. Работа, которую
потребуется делать в
начале недели, вам
быстро наскучит, и захочется сменить обстановку, привнести в жизнь что-то новое
и легкое, повеселиться или
предаться
размышлениям,
сделать перестановку дома
или позволить себе побездельничать. И этому желанию
суждено быть претворенным в
жизнь, поэтому во второй половине недели вы не только
внесете перемены в свою повседневность, но еще и будете
чувствовать себя максимально
радостно и комфортно в этой
обстановке. Конец недели
доставит вам массу радости.

Дева. В начале недели все будет идти хорошо и спокойно, вы
сможете спокойно заниматься
привычными делами, творчеством и рукоделием, получая от
этого удовольствие. Но постепенно вы будете все больше и больше погружаться в свои занятия,
забывая обо всем остальным, что
может привести к негативным последствиям. Другие дела и люди
тоже требуют вашего внимания, и
если не удалить им его, то многие
события могут пойти не так, как
того бы вам хотелось. Конец недели может принести печальные
события и разочарования, но вместе с тем и перемены, которые позволят вам двигаться дальше.
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ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ

С ТЕЛЕВИДЕНИЕМ МИР СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ

ВТОРНИК, 15 января

9 января 2012г. №2 (8670)
ЗАО «Сервис-TV»

06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.05 Контрольная закупка
10.35 Женский журнал
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 «Время обедать!»
13.50 «Доброго здоровьица!» с
Геннадием Малаховым. [12+]
14.50 Женский журнал
15.00 Другие новости
15.25 Д/с «Понять. Простить». [12+]
16.00 Новости
16.15 «Хочу знать» с Михаилом
Ширвиндтом
16.50 «Дешево и сердито» с
Дарьей Донцовой
17.35 Премьера. «Ты не один». [16+]
18.05 Т/с «Неравный брак». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.50 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время
22.30 Т/с «Метод Фрейда». [16+]
00.30 Ночные новости
00.50 Т/с «Задиры». Новый
сезон. [16+]
02.00 Х/ф «Городские пижоны».
«Морской пехотинец». [16+]
03.40 Х/ф «Джесси Стоун: Резкое изменение». [16+]
05.20 Контрольная закупка

06.00 Утро
России
06.07,06.35,
07.07,07.35,08.07,
08.35, 09.07, 09.35 Местное время. Вести-Иркутск
10.00 «1000 мелочей»
10.45 «О самом главном»
11.30 «Кулагин и партнеры». [12+]
12.00 Вести
12.30 Местное время. Вести-Сибирь
12.50 Т/с «Тайны следствия».
[12+]
13.50 «Дело Х. Следствие продолжается». [12+]
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Вести
15.30 Местное время. Вести-Иркутск
15.50 Т/с «Ефросинья. Таёжная
любовь»
16.45 Т/с «Тайны института
благородных девиц»
17.45 Вести. Дежурная часть
18.00 Вести
18.30 Местное время. Вести-Иркутск
18.50 Т/с «Вкус граната». [12+]
20.40 Местное время. Вести-Иркутск
21.00 Вести
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 «Прямой эфир». [12+]
22.30 Т/с «Марьина роща». [12+]
01.15 «Дежурный по стране».
Михаил Жванецкий
02.15 Вести +

07.00 НТВ утром
09.05 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
11.00 Сегодня
11.20 «Поедем, поедим!» [0+]
11.55 «До суда». [16+]
13.00 Суд
присяжных. [16+]
14.00 Сегодня
14.25 «Суд присяжных.
Окончательный
вердикт». [16+]
15.35 Т/с «Супруги». [16+]
16.30 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие
17.00 Сегодня
17.25 «Прокурорская
проверка». [16+]
18.40 «Говорим
и показываем»
с Леонидом
Закошанским. [16+]
19.30 Обзор. Чрезвычайное
20.00 Сегодня
20.30 Т/с «Паутина». [16+]
22.25 Т/с «Защита
Красина». [16+]
00.15 Сегодня. Итоги
00.35 Т/с «Русский дубль». [16+]
02.40 Главная
дорога. [16+]
03.15 Дикий мир. [0+]

07.00 «Настроение»
09.30 Х/ф «Трембита»
11.20 Д/ф «Евгений
Весник.
Всё не как у людей». [12+]
12.10 Петровка, 38. [16+]
12.30 События
12.50 Х/ф «Десять
негритят». [12+]
15.30 События
15.50 Город новостей
16.10 Петровка, 38. [16+]
16.30 Д/с «Воспитание
детенышей». [6+]
17.40 «Врачи». [12+]
18.30 События
18.50 Т/с «Дни
ангела». [12+]
19.45 «Право голоса». [16+]
20.50 События
21.15 Д/ф «Кровавый спорт».
[16+]
23.00 Т/с «Фурцева». [16+]
01.05 События
01.40 Линия защиты. [16+]
02.15 Д/ф «Знахарь ХХI века».
[12+]
02.55 Х/ф «Банзай»
05.05 Х/ф «Китайский сервиз». [6+]

07.00 Musiс. [16+]
08.00 Утренний
Фреш. [16+]
10.00 Орел и решка. [16+]
11.00 Домашнее видео звезд.
[16+]
11.30 News блок. [16+]
12.00 Джейми: обед за 30
минут. [16+]
12.30 Джейми: в поисках
вкуса. [16+]
13.00 Орел и решка. [16+]
14.00 Т/с «Закрытая школа».
[16+]
16.00 Свободен. [16+]
16.30 Твою маму. [16+]
17.00 «Каникулы в Мексике-2». [16+]
18.00 Дискотека 80-х. Концерт.
[16+]
21.00 Т/с «Секс в большом
городе». [16+]
22.30 «Каникулы в Мексике-2». [16+]
23.30 Т/с «Закрытая школа».
[16+]
01.30 News блок. [16+]
02.00 Т/с «Секс в большом
городе». [16+]
03.00 Профилактика с 3.00 до
11.00

07.30 Евроньюс
11.00 «Наблюдатель»
12.15 Т/с «Перри Мэйсон»
13.10 «Секретные проекты»
13.40 Д/ф «Владимир Набоков. Русские корни»
14.30 Д/с «Малый ледниковый
период»
15.25 «Полиглот». Французский за 16 часов!
16.10 Пятое измерение
16.40 Новости культуры
16.50 Фильм-спектакль «Село Степанчиково и его обитатели»
18.20 Д/ф «Бремен. Сокровищница вольного города»
18.35 Звезды мирового фортепианного искусства
19.35 Д/с «Искусство Германии»
20.30 Новости культуры
20.45 Главная роль
21.05 Власть факта
21.45 «Полиглот». Французский с нуля за 16 часов!
22.30 «Больше, чем любовь»
23.15 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным
00.00 «После «Моей жизни в
искусстве»
00.30 Новости культуры

10.59 Профилактика на канале
с 3.00 до 11.00
11.00 «Параллельный мир». [12+]
12.00 Х-Версии. Другие новости. [12+]
12.30 Д/ф «Охотники за привидениями». [16+]
13.30 Д/ф «Городские легенды. Мосфильм. Павильон удачи». [12+]
14.00 Т/с «Молодой волкодав». [16+]
15.00 Д/ф «Загадки истории.
Сошедшие с небес». [12+]
16.00 Д/ф «Загадки истории.
Атлантида». [12+]
17.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
18.00 «Параллельный мир». [12+]
19.00 Х-Версии. Другие новости. [12+]
19.30 Д/ф «Охотники за привидениями». [16+]
20.00 Т/с «Обмани меня». [12+]
22.45 Д/ф «Загадки истории. Из
глубин древности». [12+]
23.45 Х-Версии. Другие новости. [12+]
00.15 Х/ф «Акулы». [16+]
02.30 Х/ф «Буря». [16+]

06.00 «По закону». [16+]
07.00 М/с «Бэтмен». [6+]
07.30 Т/с «Солдаты-8».
[16+]
08.30 «Какие люди!» [16+]
09.30 Новости «24». [16+]
10.00 Званый ужин. [16+]
11.00 Т/с «Следаки». [16+]
13.00 Экстренный вызов. [16+]
13.30 Новости «24». [16+]
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 «Засуди меня». [16+]
16.00 «Семейные драмы». [16+]
17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство».
[16+]
20.00 Экстренный вызов. [16+]
20.30 Новости «24». [16+]
21.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
23.00 «Пища богов». [16+]
00.00 Экстренный вызов. [16+]
00.30 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]
00.50 Х/ф «Сорвиголова». [16+]
03.00 Т/с «Следаки». [16+]
05.00 Экстренный вызов. [16+]

11.00 «Мультфильмы». [0+]
13.00 «Полезное утро». [0+]
13.30 «Обмен бытовой
техники». [0+]
14.00 «Улетные животные». [16+]
14.30 Х/ф «Рысь». [16+]
16.30 «Анекдоты». [16+]
17.00 «Улетные животные». [16+]
17.30 «Каламбур». [16+]
18.00 «Анекдоты». [16+]
18.30 «С.У.П.». [16+]
19.00 «Обмен бытовой техники».
[0+]
19.30 «Дорожные войны». [16+]
20.30 «Есть тема. Хочу любовницу». [16+]
21.00 «Вне закона». [16+]
22.30 «С.У.П.». [16+]
23.00 «Анекдоты». [16+]
23.30 «Каламбур». [16+]
00.00 «Улетные животные». [16+]
01.00 «Анекдоты». [16+]
02.00 «Счастливый конец». [16+]
03.00 «Дорожные войны». [16+]
04.00 Улетное видео. [16+]
04.30 «Голые и смешные». [18+]
05.00 «Счастливый конец». [16+]
06.00 «Удачная ночь». [0+]

08.00 М/с «Покемоны: Победители Лиги
Синно». [12+]
08.55 М/с «Эй, Арнольд!» [12+]
09.25 Т/с «Счастливы вместе». [16+]
10.00 М/ф «Веселые мелодии». [12+]
10.25 М/с «Жизнь и приключения
робота-подростка». [12+]
10.55 М/с «Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды».
[12+]
11.20 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». [12+]
12.15 «Женская лига: парни,
деньги и любовь». [16+]
12.50 Х/ф «Эйс Вентура: Розыск домашних животных». [12+]
14.30 Т/с «Универ». [16+]
15.00 Т/с «Счастливы вместе». [16+]
15.30 «Дом-2. Lite». [16+]
17.25 Т/с «Интерны». [16+]
18.30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
19.30 Т/с «Счастливы вместе». [16+]
20.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
20.30 Т/с «Универ». [16+]
21.00 Т/с «Счастливы вместе». [16+]
21.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
22.00 Х/ф «Эйс Вентура: Когда зовет природа». [12+]
00.00 «Дом-2. Город любви».
[16+]
01.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.30 Х/ф «Напряги извилины.
Брюс и Ллойд». [16+]
11.00 Д/с «Товарищ комендант». [12+]
11.55 Т/с «Морской патруль». [16+]
14.00,18.00 Новости
14.15 Х/ф «Конец императора
тайги». [12+]
16.00 Т/с «На углу, у Патриарших-3». [16+]
18.15 Д/с «Товарищ комендант». [12+]
19.25 Д/с «Оружие ХХ века». [16+]
20.00 Т/с «Морской патруль». [16+]
21.00,23.00 Новости
21.15 Т/с «Морской патруль». [16+]
22.25 Д/с «Невидимый фронт». [16+]
23.30 Д/с «Автомобили в погонах». [12+]
00.30 Д/с «Битва империй». [16+]
00.55 Т/с «На углу, у Патриарших-3». [16+]

07.15 Вести.ru
07.30 «Моя
планета»
10.00 «Все включено». [16+]
10.50 «Вопрос времени». Бытовые
подходы
11.20 «Моя планета»
12.00 Вести-спорт
12.10 «Диалоги о рыбалке»
12.45 «Все включено». [16+]
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.10 Х/ф «Стэлс в действии».
[16+]
16.10 «Наука 2.0. ЕХперименты»
16.40 Вести.ru
17.00 Вести-спорт
17.10 Автоспорт. «Дакар-2013»
17.40 «Братство кольца»
18.10 Х/ф «И пришел паук».
[16+]
20.00 Х/ф «Робокоп: Во имя
правосудия». [16+]
21.50 Вести-спорт
22.05 Смешанные единоборства.
Bellator. Трансляция из США.
[16+]
00.25 Хоккей. КХЛ. «Северсталь»
(Череповец) - «Локомотив»
(Ярославль). Прямая трансляция
02.45 Д/ф «АЛСИБ. Секретная
трасса»
03.50 Вести-спорт
04.05 Х/ф «Робокоп: Схватка».
[16+]
06.00 Автоспорт. «Дакар-2013»
06.10 Д/ф «Архыз»

08.00 Прыг-Скок
команда
08.10 М/ф «Эх, ты,
Тишка, Тишка!»
08.30 М/с «Пчёлка Майя»
08.50 М/с «Помощник Санты»
09.15 Прыг-Скок команда
09.30 М/с «Бабар и приключения
слонёнка Баду»
09.40 М/с «Покойо»
09.50 М/с «Снежная деревня»
10.00 М/с «Загадки Джесса»
10.15 М/с «Секретная служба
Санта-Клауса»
10.40 «Служба спасения домашнего задания»
10.55 М/с «Необыкновенные приключения Карика и Вали»
11.10 М/ф «Бармалей и морские
пираты»
11.25 М/с «Таинственный мир
Санта-Клауса»
11.50 М/с «Дружба - это чудо!»
12.10 Бериляка учится читать
12.30 М/ф Мультфильмы
13.30 Funny English
13.50 Прыг-Скок команда
14.00 М/с «Пчёлка Майя»
14.25 Давайте рисовать!
14.50 Прыг-Скок команда
15.00 «Лентяево»
15.25 М/с «Фиксики»
15.35 М/с Смешарики
15.45 Мы идём играть!
16.00 М/с «Помощник Санты»
16.25 «Жизнь замечательных
зверей»
16.45 Т/с «Папины дочки»
17.15 М/с «Рыцарь Майк»
17.25 Спроси у Всезнамуса!
17.45 «Служба спасения домашнего задания»
18.00 Т/с «Своя команда»

06.00 Х/ф «Уимблдон». [16+]
07.35 Х/ф «Пипец». [16+]
09.30 Х/ф «Верзила Салмон».
[16+]
11.05 Х/ф «К-19». [16+]
13.20 Х/ф «Убийства в Оксфорде». [16+]
15.05 Х/ф «Эпоха героев». [16+]
16.45 Х/ф «ЗащитнеГ». [16+]
18.25 Х/ф «Американское преступление». [16+]
19.55 Х/ф «В глубине». [16+]
21.35 Х/ф «Психоаналитик». [16+]
23.20 Х/ф «Кроличья нора». [16+]
00.50 Х/ф «Идеальный побег». [16+]
02.30 Х/ф «Основной инстинкт-2». [16+]
04.20 Х/ф «Сны о рыбе». [16+]

09.00 Х/ф «Небесный
суд». [16+]
12.15 Х/ф «В Альдебаран!»
12.45 Т/с «Когда её совсем не
ждёшь...»
13.30 Т/с «Фурцева». [16+]
14.30 Х/ф «Найдёныш-2». [12+]
16.05 Х/ф «Тайна королевы
Анны, или Мушкетёры
тридцать лет спустя»
18.40 Х/ф «Тиски». [18+]
20.55 Х/ф «Анискин и Фантомас»
23.15 Т/с «Когда её совсем не
ждёшь...»
00.00 Т/с «Фурцева». [16+]
01.00 Х/ф «Найдёныш-3». [12+]
02.30 Х/ф «Скалолазка и Последний из седьмой колыбели».
[16+]
04.05 Х/ф «Яблоко раздора»

ГОРОСКОП

14.0120.01

07.00 М/с «Гуфи
07.00 Сейчас
07.30 «Одна за всех».
и его команда».
07.10 Д/с «Вне закона.
[16+]
[6+]
Реальные расследо08.00 Д/с «Звездные
08.00 М/с «Великий
вания». [16+]
истории». [16+]
Человек-паук». [12+]
07.35 Д/с «Вне закона. Реальные
08.30 «Лавка вкуса». [0+]
08.30 М/с «Чародейки». [12+]
расследования». [16+]
09.00 «Полезное утро». [0+]
09.00 Т/с «Папины дочки».
08.00 Утро на 5. [6+]
09.30 Д/с «Звездная террито[12+]
10.45 «Место происшествия»
рия». [16+]
09.30 Т/с «Светофор». [16+]
11.00 Сейчас
10.30 «По делам несовершен10.00 «6 кадров». [16+]
11.30 Т/с «Экстренный вызов.
нолетних». [16+]
10.30 Т/с «Дневник
Доктор Смерть». [16+]
11.30 «Дело Астахова». [16+]
доктора
13.00 Сейчас
12.30 Т/с «Единственный
Зайцевой». [16+]
мужчина». [16+]
11.30 Т/с «Воронины». [16+] 16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас
12.30 М/ф «Шрэк». [12+]
14.20 Вкусы мира. [0+]
14.10 «6 кадров». [16+]
17.00 Открытая студия
14.30 «Женщины не проща15.00 Галилео. [0+]
18.00 Д/с «Вне закона. Реальные
ют». [16+]
16.00 Х/ф «Бриллиантовый
расследования». [16+]
15.00 Д/с «Звёздные истории».
полицейский». [16+]
19.00 «Место происшествия»
[16+]
17.45 «6 кадров». [16+]
19.30 Сейчас
16.00 Х/ф «Невеста моего
18.00 Т/с «Воронины». [16+] 20.00 Т/с «Детективы». [16+]
друга». [16+]
20.00 «6 кадров». [16+]
21.30 Т/с «След». [16+]
18.00 Гардероб навылет. [16+]
20.20 М/ф «Кунг-фу Панда».
22.15 Т/с «След». [16+]
19.00 Т/с «Маргоша». [16+]
[6+]
23.00 Сейчас
20.00 Жёны олигархов. [16+]
22.00 Т/с «Дневник доктора
23.25 Т/с «След». [16+]
21.00 «Одна за всех». [16+]
Зайцевой». [16+]
00.10 Х/ф «Добровольцы». [12+] 21.30 Д/с «Тайны тела». [16+]
23.00 Х/ф «Девушка моих
02.05 Х/ф «Злой дух Ямбуя».
22.00 Х/ф «Дамское счастье».
кошмаров». [16+]
[12+]
[16+]
01.00 «6 кадров». [16+]
04.00 Х/ф «Продавщица фиа01.30 «6 кадров». [16+]
00.00 «Одна за всех». [16+]
01.55 Т/с «Сообщество».
лок». [16+]
00.30 Х/ф «Утренний обход».
[16+]
06.10 Д/ф «Прекрасная Елена».
[16+]
02.45 Музыка
[12+]
02.25 «Одна за всех». [16+]
на СТС. [16+]
Весы. Финансовое
Скорпион. Все в ваших
Стрелец. Начало недежелание оставляет
руках, на этой недели
ли будет триумфальжелать лучшего, но
перед вами открываным. Вам наконец-то
ж
желать
действительно можно, ются многие возможности и по- удастся почувствовать себя не
ттак как для вас не все потеряно. являются силы, что бы достичь только на своем месте, но и
В
Вероятно,
из-за желания раз- желаемого. От вас потребуется доказать всем остальным, что
ввлечься по полной вы потрати- много активности, движений вы имеете определенный вес и
тте больше, чем планировали, (внешних или внутренних), актив- значимость. В это время ваши
и
или забудете про выполнение ности. Усидеть на месте будет не советы будут особенно ценны,
н
необходимых дел, что тоже просто, но от вас это и не требу- и люди будут прислушиваться
ууменьшит ваши финансовые ется, ведь вы стремитесь к чему- к ним, заодно вы можете поввозможности. Но во второй по- то большему, возможно, вам советовать что-то полезное и
лловине неделе у вас появится удастся достигнуть своей мечты. самому себе, так как неделя
ввозможность встать снова в Главным вашим помощником благоприятна для духовных иссстрой и начать приводить все будет ваш разум, полагайтесь на каний. Благоприятный период
д
дела в порядок. В конце неде- свою возможность просчитывать для теплых воспоминаний и
лли от вас потребуется терпение шаги наперед, делать что-то че- проведения времени в кругу
и выдержка, только дожидаясь рез силу или вопреки чувствам, семьи или близких друзей, что
нужного момента, вы сможете и тогда ваше путешествие будет позволит вам восполнить силы
добиться желаемого.
и отдохнуть.
гораздо легче и быстрее.

Козерог. В начале
недели настроение
может быть упадническим. Вероятно, некоторые
события выведут вас из душевного равновесия, и далеко не
всегда это приводит к приятным
эмоциям. Но в скором времени
негативные аспекты пройдут, а
полученное направление для
движения останется, что сыграет весьма положительную роль
и позволит вам не засиживаться
на месте. Во второй половине
недели вы стряхнете с себя всякую усталость и начнете активно
двигаться вперед, появятся новые идеи в жизни, новые стремления и желания, ваша жизнь
уже не будет скучной.

Водолей. Вы очень серьезно погружаетесь
в вопросы материального благосостояния, что
не позволяет вам объективно
и всесторонне смотреть на
окружающий вас мир. Из-за
этого может пострадать ваша
чувственная сторона, эмоциональная жизнь, недополучая
внимания, рискует распушиться. Вам предстоит выбор, на что
обратить внимание на материальное или духовное. Или же
найти способ как уравновесить
свои возможности и потребности и успеть всюду. Неделя благоприятна и для одного и для
другого, нужно лишь принять
правильное решение.

Рыбы. Для вас эта неделя будет не слишком положительной. Развития
отношений не предвидится, вы будете замкнуты в себе и не найдете
времени и желания для того, что
бы пообщаться с близкими, родными, давними друзьями. У вас
не будет желания и сл даже на то,
что бы просто радоваться жизни.
Возможно возникновение апатии,
погружение в себя. Восприятие
внешнего мира будет происходить
с негативных сторон, вне зависимости от того, что там происходит
на самом деле. Умозаключения,
которые вы будете строить в эти
дни, хоть и буду весьма сложными, все же могут быть далекими
от действительности.

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
9 января 2012г. №2 (8670)
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ЗАО «Сервис-TV»

СРЕДА, 16 января
07.00 Профилактика
на канале ТВ
Центр с 7.00 до
17.00

06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.05 Контрольная закупка
10.35 Женский журнал
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 «Время обедать!»
13.50 «Доброго здоровьица!» с Геннадием Малаховым. [12+]
14.50 Женский журнал
15.00 Другие новости
15.25 Д/с «Понять. Простить». [12+]
16.00 Новости
16.15 «Хочу знать» с Михаилом
Ширвиндтом
16.50 «Дешево и сердито» с
Дарьей Донцовой
17.35 Премьера. «Ты не один». [16+]
18.05 Т/с «Неравный брак». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.50 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время
22.30 Т/с Премьера. «Ангел в
сердце». [12+]
00.30 Ночные новости
00.50 Т/с «Городские пижоны».
«Гримм». [16+]
01.40 Х/ф «Подальше от тебя».
[16+]
04.15 Т/с «24 часа». [16+]
05.05 Контрольная закупка

06.00 Утро
России
06.07,06.35,
07.07,07.35,08.07,
08.35, 09.07, 09.35 Местное время. Вести-Иркутск
10.00 «1000 мелочей»
10.45 «О самом главном»
11.30 «Кулагин и партнеры». [12+]
12.00 Вести
12.30 Местное время. Вести-Иркутск
12.50 Т/с «Тайны следствия».
[12+]
13.50 «Дело Х. Следствие продолжается». [12+]
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Вести
15.30 Местное время. Вести-Иркутск
15.50 Т/с «Ефросинья. Таёжная
любовь»
16.45 Т/с «Тайны института
благородных девиц»
17.45 Вести. Дежурная часть
18.00 Вести
18.30 Местное время. Вести-Иркутск
18.50 Т/с «Вкус граната». [12+]
20.40 Местное время. Вести-Иркутск
21.00 Вести
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 «Прямой эфир». [12+]
22.30 Т/с «Марьина роща». [12+]
01.15 «Исторические хроники» с
Николаем Сванидзе
02.15 Вести +

07.00 Уважаемые
телезрители! В
связи с профилактическими
работами, вещание телеканала начнется в 15.00 МСК.
Приносим извинения за
причиненные неудобства
15.00 Чудо техники с Сергеем
Малозёмовым. [12+]
15.35 Т/с «Супруги». [16+]
16.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
17.00 Сегодня
17.25 «Прокурорская
проверка». [16+]
18.40 «Говорим
и показываем»
с Леонидом
Закошанским. [16+]
19.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
20.00 Сегодня
20.30 Т/с «Паутина». [16+]
22.25 Т/с «Защита
Красина». [16+]
00.15 Сегодня. Итоги
00.35 Т/с «Русский
дубль». [16+]
02.35 Квартирный
вопрос. [0+]
03.40 Дикий мир. [0+]
04.05 Т/с «Терминал». [16+]
06.05 Т/с «Хранитель». [16+]

11.00 Домашнее
видео
звезд. [16+]
11.30 News блок. [16+]
12.00 Джейми: обед за 30 минут.
17.00 Реальные истории. [12+]
[16+]
17.30 Д/с «Воспитание детены12.30 Джейми: в поисках вкуса.
шей». [6+]
[16+]
18.30 События
13.00 Орел и решка. [16+]
18.50 Т/с «Дни ангела». [12+]
14.00 Т/с «Закрытая школа».
19.45 «Право голоса». [16+]
[16+]
20.50 События
16.00 Свободен. [16+]
21.15 Д/с «Доказательства вины». 16.30 Твою маму. [16+]
[16+]
17.00 «Каникулы в Мексике-2».
22.05 Д/ф «Без обмана. Птичьи
[16+]
права». [16+]
18.00 Дискотека 80-х. Концерт.
23.00 Т/с «Фурцева». [16+]
[16+]
01.05 События
21.00 Т/с «Секс в большом
01.40 Т/с «Война Фойла». [16+]
городе». [16+]
03.40 Х/ф «Задача с тремя неиз- 22.30 «Каникулы в Мексике-2».
вестными». [6+]
[16+]
06.05 Д/ф «Ясновидящий Хануссен. 23.30 Т/с «Закрытая школа».
Стрелочник судьбы». [12+]
[16+]
01.30 News блок. [16+]
02.00 Т/с «Секс в большом
городе». [16+]
03.00 «Каникулы в Мексике-2».
Ночь на вилле. [16+]
03.30 Т/с «Как я встретил
вашу маму». [16+]
04.20 Холостяк. [16+]
05.10 «Каникулы в Мексике-2».
Ночь на вилле. [16+]
05.40 Musiс. [16+]

07.30 Профилактика на
канале до 15.00
15.05 Важные вещи
15.25 «Полиглот». Французский с нуля за 16 часов!
16.10 Красуйся, град Петров!
16.40 Новости культуры
16.50 Телеспектакль «Обыкновенная жизнь»
17.50 Д/ф «Волею судьбы.
Евгений Чазов»
18.35 Звезды мирового фортепианного искусства
19.35 Д/с «Искусство Германии»
20.30 Новости культуры
20.45 Главная роль
21.05 «Абсолютный слух»
21.45 «Полиглот». Французский с нуля за 16 часов!
22.30 Д/ф «Хамдамов на
видео»
23.15 Магия кино
00.00 «После «Моей жизни в
искусстве»
00.30 Новости культуры
00.50 Х/ф «Мой дом полон
зеркал»
02.40 Д/ф «Бремен. Сокровищница вольного города»

07.00 Мультфильмы.
08.15 Т/с «Обмани
меня». [12+]
11.00 «Параллельный мир». [12+]
12.00 Х-Версии. Другие новости. [12+]
12.30 Д/ф «Охотники за привидениями». [16+]
13.30 Д/ф «Городские легенды.
Москва. Площадь трех
вокзалов». [12+]
14.00 Т/с «Молодой волкодав». [16+]
15.00 Д/ф «Загадки истории. Из
глубин древности». [12+]
16.00 Д/ф «Загадки истории.
Секрет дельфийского
оракула». [12+]
17.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
18.00 «Параллельный мир». [12+]
19.00 Х-Версии. Другие новости . [12+]
19.30 Д/ф «Охотники за привидениями». [16+]
20.00 Т/с «Обмани меня». [12+]
22.45 Д/ф «Загадки истории.
Звездные колесницы». [12+]
23.45 Х-Версии. Другие новости. [12+]
00.15 Х/ф «Акула Юрского
периода». [16+]

06.00 Званый ужин.
[16+]
06.30 Экстренный вызов. [16+]
07.00 Профилактика
на канале
с 7.00 до 15.00
15.00 «Засуди меня». [16+]
16.00 «Семейные
драмы». [16+]
17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство».
[16+]
20.00 Экстренный вызов. [16+]
20.30 Новости «24». [16+]
21.00 «Нам и не снилось». [16+]
00.00 Экстренный
вызов. [16+]
00.30 Новости «24».
Итоговый
выпуск. [16+]
00.50 Х/ф «16 кварталов». [16+]
02.50 Т/с «Сверхъестественное». [16+]
03.40 Х/ф «16 кварталов». [16+]
05.30 «Дураки, дороги, деньги».
[16+]
07.00 Сейчас
07.10 Д/с «Вне закона.
Реальные расследования». [16+]
08.00 Утро на 5. [6+]
10.45 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 Т/с «Экстренный вызов.
Смертельный диагноз».
[16+]
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «Экстренный вызов.
Смертельный диагноз».
[16+]
16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
18.00 Д/с «Вне закона. Реальные
расследования». [16+]
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Детективы». [16+]
21.30 Т/с «След». [16+]
22.15 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас
23.25 Т/с «След». [16+]
00.10 Х/ф «Задача с тремя неизвестными». [12+]
02.55 Х/ф «Ищу человека».
[12+]
04.50 Х/ф «Воздухоплаватель». [12+]

11.00 «Мультфильмы». [0+]
13.30 «Обмен бытовой
техники». [0+]
14.00 «Улетные животные». [16+]
14.30 Х/ф «Тайная прогулка». [16+]
16.30 «Анекдоты». [16+]
17.00 «Улетные животные». [16+]
17.30 «Каламбур». [16+]
18.00 «Анекдоты». [16+]
18.30 «С.У.П.». [16+]
19.00 «Обмен бытовой техники».
[0+]
19.30 «Дорожные войны». [16+]
20.30 «Есть тема. Хочу любовницу». [16+]
21.00 «Вне закона». [16+]
22.30 «С.У.П.». [16+]
23.00 «Анекдоты». [16+]
23.30 «Каламбур». [16+]
00.00 «Улетные животные». [16+]
01.00 «Анекдоты». [16+]
02.00 «Счастливый конец». [16+]
03.00 «Дорожные войны». [16+]
04.00 Улетное видео. [16+]
04.30 «Голые и смешные». [18+]
05.00 «Счастливый конец». [16+]
06.00 «Удачная ночь». [0+]
06.30 Х/ф «Тайная прогулка». [16+]

08.00 Профилактика на ТНТ
15.30 «Дом-2.
Lite». [16+]
17.25 Т/с «Интерны». [16+]
18.30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
19.30 Т/с «Счастливы вместе». [16+]
20.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
20.30 Т/с «Универ». [16+]
21.00 Т/с «Счастливы вместе». [16+]
21.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
22.00 Х/ф «Тупой и еще тупее
тупого». [16+]
23.40 «Комеди Клаб». Лучшее.
[16+]
00.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
01.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.30 Х/ф «Последняя Мимзи Вселенной». [12+]
03.25 Т/с «Хор». [12+]
04.20 Т/с «Сумеречная зона».
[16+]
05.10 «СуперИнтуиция». [16+]

Приём купонов на
газету Приилимья

07.01 Внимание!
В связи с проведением
профилактических работ
канал начинает вещание
в 15.00
15.00 Х/ф «Робокоп: Во имя
правосудия». [16+]
16.45 Вести.ru
17.05 Вести-спорт
17.15 Автоспорт. «Дакар-2013»
17.45 Д/ф «Мотоциклисты». [16+]
18.35 Х/ф «Робокоп: Схватка». [16+]
20.25 «Основной состав»
20.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омская область)
- ЦСКА. Прямая трансляция
23.15 Профессиональный бокс
00.25 Хоккей. КХЛ.
«Спартак» (М) - «Динамо» (Москва).
Прямая трансляция
02.45 «Полигон»
03.15 «Рейтинг Баженова.
Человек для опытов»
03.50 Вести-спорт
04.05 Х/ф «Робокоп: Воскрешение». [16+]
06.00 Автоспорт. «Дакар-2013»
06.10 Д/ф «Архыз»
06.40 «Наука 2.0.
Большой скачок»
07.10 «Рейтинг Баженова.
Человек для опытов»

08.00 Прыг-Скок
команда
08.10 М/ф «Добрый
лес»
08.30 М/с «Пчёлка Майя»
08.50 М/с «Помощник Санты»
09.15 Прыг-Скок команда
09.30 М/с «Бабар и приключения
слонёнка Баду»
09.40 М/с «Покойо»
09.50 М/с «Снежная деревня»
10.00 М/с «Загадки Джесса»
10.15 М/с «Секретная служба
Санта-Клауса»
10.40 «Служба спасения домашнего задания»
10.55 М/с «Необыкновенные приключения Карика и Вали»
11.10 М/ф «Варвара - злая сестра
Айболита»
11.25 М/с «Таинственный мир
Санта-Клауса»
11.50 М/с «Дружба - это чудо!»
12.10 Бериляка учится читать
12.30 М/ф Мультфильмы
13.30 Funny English
13.50 Прыг-Скок команда
14.00 М/с «Пчёлка Майя»
14.25 Давайте рисовать!
14.50 Прыг-Скок команда
15.00 «Лентяево»
15.25 М/с «Фиксики»
15.35 М/с Смешарики
15.45 Мы идём играть!
16.00 М/с «Помощник Санты»
16.25 «Жизнь замечательных
зверей»
16.45 Т/с «Папины дочки»
17.15 М/с «Рыцарь Майк»
17.25 Спроси у Всезнамуса!
17.45 «Служба спасения домашнего задания»
18.00 Т/с «Своя команда»

07.00 Профилактика
на канале с 7.00 до
19.00
19.00 Д/ф «Две жизни
Джорджа Блейка, или Агент
КГБ на службе Ее Величества». [12+]
20.00 Т/с «Морской патруль».
[16+]
22.10 Д/ф «Тайна гибели «Титаника». [12+]
23.00,03.00 Новости
23.30 Д/с «Автомобили в погонах». [12+]
00.30 Д/с «Битва империй». [16+]
00.55 Т/с «На углу, у Патриарших-3». [16+]
03.30 Х/ф «Постарайся остаться
живым». [16+]
04.50 Х/ф «Танкодром». [12+]

06.10 Х/ф «Верзила Салмон».
[16+]
07.45 Х/ф «К-19». [16+]
10.00 Х/ф «В глубине». [16+]
11.40 Х/ф «Психоаналитик». [16+]
13.25 Х/ф «Кроличья нора». [16+]
14.55 Х/ф «Идеальный побег». [16+]
16.30 Х/ф «Основной инстинкт-2». [16+]
18.20 Х/ф «Эпоха героев». [16+]
19.55 Х/ф «Убийства в Оксфорде». [16+]
21.40 Х/ф «Эпоха героев». [16+]
23.15 Х/ф «ЗащитнеГ». [16+]
00.55 Х/ф «Американское преступление». [16+]
02.30 Х/ф «Миссис Хендерсон
представляет». [16+]
04.10 Х/ф «Убить Билла-2». [16+]

09.00 Х/ф
«Следствие
ведут знатоки. Пуд золота».
[16+]
11.20 Х/ф «Серёжа»
12.45 Т/с «Когда её совсем не
ждёшь...»
13.30 Т/с «Фурцева». [16+]
14.25 Х/ф «Как он лгал её мужу».
[12+]
15.00 Х/ф «Найдёныш-2». [12+]
16.35 Х/ф «Алые паруса». [12+]
18.05 Х/ф «Бабник-2». [18+]
19.15 Кинопара
23.20 Т/с «Когда её совсем не
ждёшь...»
00.05 Т/с «Фурцева». [16+]
01.00 Х/ф «Найдёныш-3». [12+]
02.40 Х/ф «Башмачник». [16+]
04.25 Х/ф «Возвращение Баттерфляй». [12+]
06.00 Х/ф «Короткие истории»

06.59 На СТС до
10.00 профилактические работы.
10.00 «6 кадров».
[16+]
10.30 Т/с «Дневник доктора
Зайцевой». [16+]
11.30 Т/с «Воронины». [16+]
12.30 М/ф «Кунг-фу Панда».
[6+]
14.10 «6 кадров». [16+]
14.30 «6 кадров». [16+]
15.00 Галилео. [0+]
16.00 Х/ф «Девушка моих
кошмаров». [16+]
18.00 Т/с «Воронины». [16+]
19.30 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 «6 кадров». [16+]
20.25 М/ф «Мадагаскар». [6+]
22.00 Т/с «Дневник
доктора
Зайцевой». [16+]
23.00 Х/ф «Медальон». [16+]
00.40 «6 кадров». [16+]
01.00 «6 кадров». [16+]
01.30 Х/ф «Жизнь по Джейн
Остин». [16+]
03.30 Х/ф «Преступник».
[16+]
05.25 Т/с «Сообщество».
[16+]
06.15 М/ф «Голубой щенок».
[0+]
06.40 Музыка на СТС. [16+]

07.29 На телеканале
«Домашний» профилактические
работы до 10.00.
10.00 Д/с «Звездная жизнь». [16+]
10.30 «По делам несовершеннолетних». [16+]
11.30 «Дело Астахова». [16+]
12.30 Т/с «Единственный
мужчина». [16+]
14.20 «Лавка вкуса». [0+]
14.40 «Женщины не прощают». [16+]
15.10 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
16.10 Х/ф «Семья». [16+]
18.00 Гардероб навылет. [16+]
19.00 Т/с «Маргоша». [16+]
20.00 Жёны олигархов. [16+]
21.00 «Одна за всех». [16+]
21.30 Д/с «Тайны тела». [16+]
22.00 Х/ф «Дамское счастье».
[16+]
00.00 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Коллеги». [16+]
02.25 Д/с «Звездные истории».
[16+]
03.25 Т/с «Пророк». [16+]
05.25 Д/с «Звездные истории».
[16+]
06.25 Платье моей мечты. [0+]
07.00 «Дикая еда». [0+]

26 ìàãàçèí,

«ÔÎÐÒÓÍÀ»
îòäåë
«ÌÅËÎÌÀÍ»

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

ÊÀ×ÅÑÒÂÎ ÆÈÇÍÈ

ÐÅÁÅÍÎÊ
Â ÑÓÏÅÐ-ÌÀÐÊÅÒÅ

В продолжение к сказанному..

В номере 48 от 29 ноября 2012 года мы писали
об уловках супермаркетов
и поведении покупателей
в них. Однако не все наши
читатели сделали правильные выводы из этой
информации.
Давайте
еще раз вернемся к этому
вопросу.
Довольно
часто
приходиться покупателям и
продавцам сталкиваться с
проблемой порчи еще не купленного товара в магазине.

Чаще всего это разбитые изделия: бутылки, банки. Но
бывает и так, что разбитой
оказывается дорогостоящая
техника.
Давайте выясним, кто несет ответственность за разбитый товар в магазине.

заплатил за товар, получил
чек и разбил товар, то магазин не будет возмещать ему
ущерб.
Если же товар разбит до
получения чека, то необходимо выяснить по чьей
вине это произошло.

Согласно статье 459
ГК ответственность за
разбитый товар несет
покупатель с момента
передачи ему товара. Это
происходит в момент выдачи покупателю чека. Это
значит, что если покупатель

 Если товар разбит не
по вине покупателя.
Например,
покупатель
будет не виновен, если аккуратно поставленная банка
сметаны упала с кассового
транспортера, если покупатель поскользнулся на луже

и свалил витрину, если разбил товар в магазине пробираясь через наваленные в
проходе между витрин коробки. В этом случае ответственность несет магазин.
 Покупатель разбил товар по своей вине.
Например, взял посмотреть и уронил, зазевался и
корзиной снес товар. В этом
случае в действие вступает
статья 1064 ГК. В ней сказано, что покупатель обязан
возместить
причиненный
вред в полном объеме.
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С ТЕЛЕВИДЕНИЕМ МИР СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ

ЧЕТВЕРГ, 17 января

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
9 января 2012г. №2 (8670)
ЗАО «Сервис-TV»

06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.05 Контрольная закупка
10.35 Женский журнал
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 «Время обедать!»
13.50 «Доброго здоровьица!» с Геннадием Малаховым. [12+]
14.50 Женский журнал
15.00 Другие новости
15.25 Д/с «Понять. Простить». [12+]
16.00 Новости
16.15 «Хочу знать» с Михаилом
Ширвиндтом
16.50 «Дешево и сердито» с
Дарьей Донцовой
17.35 Премьера. «Ты не один».
[16+]
18.05 Т/с «Неравный брак». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.50 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время
22.30 Т/с Премьера. «Ангел в
сердце». [12+]
00.30 Ночные новости
00.50 На ночь глядя. [12+]
01.50 Х/ф «Суперперцы». [16+]
04.00 Х/ф «Добыча». [16+]

06.00 Утро
России
06.07,06.35,
07.07,07.35,08.07,
08.35, 09.07, 09.35 Местное время. Вести-Иркутск
10.00 «1000 мелочей»
10.45 «О самом главном»
11.30 «Кулагин и партнеры». [12+]
12.00 Вести
12.30 Местное время. Вести-Сибирь
12.50 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13.50 «Дело Х. Следствие продолжается». [12+]
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Вести
15.30 Местное время. Вести-Иркутск
15.50 Т/с «Ефросинья. Таёжная
любовь»
16.45 Т/с «Тайны института
благородных девиц»
17.45 Вести. Дежурная часть
18.00 Вести
18.30 Местное время. Вести-Иркутск
18.50 Т/с «Вкус граната». [12+]
20.40 Местное время. Вести-Иркутск
21.00 Вести
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 «Прямой эфир». [12+]
22.30 Т/с «Марьина роща». [12+]
01.15 «Исторические хроники» с
Николаем Сванидзе
02.15 Вести +

07.00 НТВ утром
09.05 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
11.00 Сегодня
11.20 Медицинские тайны. [16+]
11.55 «До суда». [16+]
13.00 Суд присяжных. [16+]
14.00 Сегодня
14.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». [16+]
15.35 Т/с «Супруги». [16+]
16.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
17.00 Сегодня
17.25 «Прокурорская
проверка». [16+]
18.40 «Говорим
и показываем»
с Леонидом
Закошанским. [16+]
19.30 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие
20.00 Сегодня
20.30 Т/с «Паутина». [16+]
22.25 Т/с «Защита Красина».
[16+]
00.15 Сегодня. Итоги
00.35 Т/с «Русский дубль». [16+]
02.35 «Дачный ответ». [0+]
03.40 Дикий мир. [0+]
04.05 Т/с «Терминал». [16+]
06.00 Т/с «Хранитель». [16+]

07.00 «Настроение»
09.30 Х/ф «Непридуманная история». [12+]
11.15 Петровка, 38. [16+]
11.30 Х/ф «Самая
красивая». [12+]
12.30 События
12.50 Х/ф «Самая
красивая». [12+]
15.30 События
15.50 Город новостей
16.10 Петровка, 38. [16+]
16.30 Д/с «Воспитание
детенышей». [6+]
17.40 «Врачи». [12+]
18.30 События
18.50 Т/с «Дни ангела». [12+]
19.45 «Право
голоса». [16+]
20.50 События
21.15 Д/ф «Тайны
двойников». [12+]
23.00 Т/с «Фурцева». [16+]
01.00 События
01.35 Х/ф «Турнир
на выживание». [16+]
03.25 Х/ф «Троих надо
убрать». [16+]
05.20 Д/ф «Кровавый спорт».
[16+]

07.00 Musiс. [16+]
08.00 Утренний Фреш.
[16+]
10.00 Орел и решка.
[16+]
11.00 Домашнее видео звезд.
[16+]
11.30 News блок. [16+]
12.00 Джейми: обед за 30 минут.
[16+]
12.30 Джейми: в поисках вкуса.
[16+]
13.00 Орел и решка. [16+]
14.00 Т/с «Закрытая школа».
[16+]
16.00 Свободен. [16+]
16.30 Твою маму. [16+]
17.00 Дискотека 80-х. Концерт.
[16+]
21.10 Т/с «Секс в большом
городе». [16+]
22.30 «Каникулы в Мексике-2».
[16+]
23.30 Т/с «Закрытая школа». [16+]
01.30 News блок. [16+]
02.00 Т/с «Секс в большом
городе». [16+]
03.00 «Каникулы в Мексике-2».
Ночь на вилле. [16+]
03.30 Т/с «Как я встретил вашу
маму». [16+]
04.20 Холостяк. [16+]
05.10 «Каникулы в Мексике-2».
Ночь на вилле. [16+]
05.40 Musiс. [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 «Наблюдатель»
12.15 Т/с «Перри Мэйсон»
14.00 Д/ф «Хамдамов на видео»
14.35 Д/с «Малый ледниковый
период»
15.10 Д/ф «Луненберг. Жизнь
без трески»
15.25 «Полиглот». Французский с нуля за 16 часов!
16.10 Письма из провинции
16.40 Новости культуры
16.50 Телеспектакль «Как важно быть серьёзным»
18.20 Д/ф «Канди. Буддизм сегодня»
18.35 Звезды мирового фортепианного искусства
19.25 Д/ф «Жюль Верн»
19.35 Д/ф «Золотая спираль»
20.30 Новости культуры
20.45 Главная роль
21.05 Черные дыры. Белые пятна
21.45 «Полиглот». Французский с нуля за 16 часов!
22.30 Гении и злодеи
23.00 Д/ф «Париж. Великолепие в зеркале Сены»
23.15 Культурная революция
00.00 «После «Моей жизни в
искусстве»

07.00 Мультфильмы.
08.15 Т/с «Обмани
меня». [12+]
11.00 «Параллельный мир». [12+]
12.00 Х-Версии. Другие новости. [12+]
12.30 Д/ф «Охотники за привидениями». [16+]
13.30 Д/ф «Городские легенды.
Москва. ». [12+]
14.00 Т/с «Молодой волкодав». [16+]
15.00 Д/ф «Загадки истории.
Звездные колесницы». [12+]
16.00 Д/ф «Загадки истории. Загадка Города Афродиты». [12+]
17.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
18.00 «Параллельный мир». [12+]
19.00 Х-Версии. Другие новости. [12+]
19.30 Д/ф «Охотники за привидениями». [16+]
20.00 Т/с «Обмани меня».
[12+]
22.45 Д/ф «Загадки истории. Тайны скрытые в камне». [12+]
23.45 Х-Версии. Другие новости. [12+]
00.15 Х/ф «АКУЛЫ-3». [16+]

06.00 «По закону».
[16+]
07.00 М/с «Бэтмен».
[6+]
07.30 Т/с «Солдаты-8». [16+]
08.30 «Какие люди!» [16+]
09.30 Новости «24». [16+]
10.00 Званый ужин. [16+]
11.00 Т/с «Следаки». [16+]
13.00 Экстренный вызов. [16+]
13.30 Новости «24». [16+]
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 «Засуди меня». [16+]
16.00 «Семейные драмы». [16+]
17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». [16+]
20.00 Экстренный вызов. [16+]
20.30 Новости «24». [16+]
21.00 «Прости меня». [16+]
22.00 «Адская кухня-2». [16+]
23.30 «Смотреть всем!» [16+]
00.00 Экстренный вызов. [16+]
00.30 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]
00.50 Х/ф «Нерожденный»[18+]
02.30 Т/с «Сверхъестественное». [16+]
07.00 Сейчас
07.10 Д/с «Вне закона.
Реальные расследования». [16+]
08.00 Утро на 5. [6+]
10.45 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 Х/ф «Задача с тремя неизвестными». [12+]
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «Задача с тремя неизвестными». [12+]
14.10 Х/ф «Добровольцы». [12+]
16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
18.00 Д/с «Вне закона. Реальные
расследования». [16+]
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.30 Т/с «Детективы». [16+]
21.30 Т/с «След». [16+]
22.15 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас
23.25 Т/с «След». [16+]
00.10 Х/ф «Любовь с привилегиями»
03.30 Х/ф «Ищу человека». [12+]
05.25 Д/ф «Фильм «Девчата».
История о первом поцелуе»

11.00 «Мультфильмы». [0+]
13.00 «Полезное утро». [0+]
13.30 «Обмен бытовой
техники». [0+]
14.00 «Улетные животные». [16+]
14.30 Х/ф «Магистраль». [16+]
16.30 «Анекдоты». [16+]
17.00 «Улетные животные». [16+]
17.30 «Каламбур». [16+]
18.00 «Анекдоты». [16+]
18.30 «С.У.П.». [16+]
19.00 «Обмен бытовой техники».
[0+]
19.30 «Дорожные войны». [16+]
20.30 «Есть тема. Хочу любовницу». [16+]
21.00 «Вне закона». [16+]
22.30 «С.У.П.». [16+]
23.00 «Анекдоты». [16+]
23.30 «Каламбур». [16+]
00.00 «Улетные животные». [16+]
01.00 «Анекдоты». [16+]
02.00 «Счастливый конец». [16+]
03.00 «Дорожные войны». [16+]
04.00 Улетное видео. [16+]
04.30 «Голые и смешные». [18+]
05.00 «Счастливый конец». [16+]
06.00 «Удачная ночь». [0+]
06.30 Х/ф «Магистраль». [16+]

08.00 М/с «Покемоны: Победители
Лиги Синно».
[12+]
08.55 М/с «Эй, Арнольд!» [12+]
09.25 Т/с «Счастливы вместе». [16+]
10.00 М/ф «Веселые мелодии». [12+]
10.25 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды». [12+]
11.20 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». [12+]
12.15 «Женская лига: парни,
деньги и любовь». [16+]
12.40 Х/ф «Тупой и еще тупее
тупого». [16+]
14.30 Т/с «Универ». [16+]
15.00 Т/с «Счастливы вместе». [16+]
15.30 «Дом-2. Lite». [16+]
17.25 Т/с «Интерны». [16+]
18.30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
19.30 Т/с «Счастливы вместе». [16+]
20.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
20.30 Т/с «Универ». [16+]
21.00 Т/с «Счастливы вместе». [16+]
21.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
22.00 Х/ф «Остин Пауэрс:
Голдмембер». [16+]
00.00 «Дом-2. Город любви».
[16+]
01.00 «Дом-2. После заката».
[16+]
01.30 Х/ф «Мгновения НьюЙорка». [12+]
03.15 Т/с «Хор». [12+]
04.10 Т/с «Сумеречная зона».
[16+]
11.00 Д/с «Товарищ комендант». [12+]
11.55 Т/с «Морской патруль». [16+]
14.00,18.00 Новости
14.20 Д/с «Победные дни России». [12+]
14.55 Т/с «На углу, у Патриарших-3». [16+]
18.15 Д/с «Товарищ комендант». [12+]
19.25 Д/с «Оружие ХХ века». [16+]
20.00 Т/с «Морской патруль». [16+]
21.00,23.00 Новости
21.15 Т/с «Морской патруль». [16+]
22.25 Д/с «Невидимый фронт». [16+]
23.30 Д/с «Автомобили в погонах». [12+]
00.30 Д/с «Битва империй». [16+]
00.55 Т/с «На углу, у Патриарших-3». [16+]
03.00 Новости

07.40 Вести.ru
07.55 Хоккей.
КХЛ. «Динамо» (Рига) - СКА
(Санкт-Петербург)
10.00 «Все включено». [16+]
10.50 Д/ф «АЛСИБ. Секретная
трасса»
12.00 Вести-спорт
12.10 «Язь против еды»
12.45 «Все включено». [16+]
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.15 Х/ф «Робокоп: Схватка».
[16+]
16.10 «Наука 2.0. ЕХперименты»
16.40 Вести.ru
17.00 Вести-спорт
17.15 Автоспорт. «Дакар-2013»
17.45 Х/ф «Приказано уничтожить». [16+]
19.45 «Полигон»
20.15 Х/ф «Робокоп: Воскрешение». [16+]
22.05 Вести-спорт
22.20 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. Прямая
трансляция из Италии
00.00 Х/ф «Ангелы Чарли-2:
Только вперед». [16+]
02.00 Х/ф «Шоу начинается». [16+]
03.50 Вести-спорт
04.05 Х/ф «Робокоп: Пламя разрушения». [16+]
06.00 Автоспорт. «Дакар-2013»
06.10 «Наука 2.0. Программа на
будущее»
06.40 «Наука 2.0. Человеческий
FAQтор»

08.00 Прыг-Скок
команда
08.10 М/ф «Семь
братьев»
08.30 М/с «Пчёлка Майя»
08.50 М/с «Помощник Санты»
09.15 Прыг-Скок команда
09.30 М/с «Бабар и приключения
слонёнка Баду»
09.40 М/с «Покойо»
09.50 М/с «Снежная деревня»
10.00 М/с «Загадки Джесса»
10.15 М/с «Секретная служба
Санта-Клауса»
10.40 «Служба спасения домашнего задания»
10.55 М/с «Необыкновенные приключения Карика и Вали»
11.10 М/ф «Коварный план Бармалея»
11.25 М/с «Таинственный мир
Санта-Клауса»
11.50 М/с «Дружба - это чудо!»
12.10 Бериляка учится читать
12.30 М/ф Мультфильмы
13.30 Funny English
13.50 Прыг-Скок команда
14.00 М/с «Пчёлка Майя»
14.25 Давайте рисовать!
14.50 Прыг-Скок команда
15.00 «Лентяево»
15.25 М/с «Фиксики»
15.35 М/с Смешарики
15.45 Мы идём играть!
16.00 Мир удивительных приключений
16.25 «Жизнь замечательных зверей»
16.45 Т/с «Папины дочки»
17.15 М/с «Рыцарь Майк»
17.25 «Подводный счёт»
17.45 «Служба спасения домашнего задания»
18.00 Т/с «Своя команда»

06.20 Х/ф «В глубине». [16+]
08.05 Х/ф «Психоаналитик». [16+]
10.15 Х/ф «Убийства в Оксфорде». [16+]
12.05 Х/ф «ЗащитнеГ». [16+]
14.10 Х/ф «Американское преступление». [16+]
15.45 Х/ф «Миссис Хендерсон
представляет». [16+]
17.25 Х/ф «Убить Билла-2». [16+]
19.40 Х/ф «Кроличья нора». [16+]
21.10 Х/ф «Идеальный побег». [16+]
22.45 Х/ф «Основной инстинкт-2». [16+]
00.40 Х/ф «Сны о рыбе». [16+]
02.30 Х/ф «Близнецы». [16+]
04.10 Х/ф «Любовь случается». [16+]
05.55 Х/ф «Убийства в Оксфорде». [16+]

09.00 Х/ф «Следствие ведут
знатоки. Пуд золота». [16+]
11.30 Х/ф «Самые быстрые в мире»
12.45 Т/с «Когда её совсем не
ждёшь...»
13.30 Т/с «Фурцева». [16+]
14.25 Х/ф «Млечный путь»
15.40 Х/ф «Ключ»
18.00 Х/ф «Скалолазка и Последний из седьмой колыбели».
[16+]
19.35 Х/ф «Не горюй!» [12+]
21.10 Х/ф «Не скажу». [16+]
23.05 Т/с «Кавалеры морской
звезды». [16+]
00.00 Т/с «Фурцева». [16+]
01.00 Х/ф «Далеко от войны». [16+]
02.45 Х/ф «Дунечка». [12+]
04.30 Х/ф «Путешествие мсье
Перришона»
05.50 Х/ф «Васса». [16+]

07.00 М/с «Гуфи и его
команда». [6+]
08.00 М/с «Скуби Ду.
Корпорация «Тайна». [6+]
08.30 М/с «Чародейки». [12+]
09.00 Т/с «Папины дочки».
[12+]
09.30 Т/с «Светофор». [16+]
10.00 «6 кадров». [16+]
10.30 Т/с «Дневник доктора Зайцевой». [16+]
11.30 Т/с «Воронины». [16+]
12.30 М/ф «Мадагаскар». [6+]
14.05 «6 кадров». [16+]
14.30 «6 кадров». [16+]
15.00 Галилео. [0+]
15.20 Х/ф «Медальон». [16+]
17.40 «6 кадров». [16+]
18.00 Т/с «Воронины». [16+]
19.30 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 «6 кадров». [16+]
20.25 М/ф «Мадагаскар-2. Побег
из Африки». [6+]
22.00 Т/с «Дневник доктора Зайцевой». [16+]
23.00 Х/ф «Смокинг». [12+]
00.50 «6 кадров». [16+]
01.30 Х/ф «Иллюзия допроса».
[18+]
03.30 Х/ф «Призраки». [16+]
05.15 Т/с «Сообщество». [16+]
06.05 М/ф Мультфильмы. [0+]
06.35 Музыка на СТС. [16+]

07.30 «Одна за всех». [16+]
08.00 Д/с «Звездные
истории». [16+]
08.30 «Лавка вкуса». [0+]
09.00 «Полезное утро». [0+]
09.30 Д/с «Звездная территория». [16+]
10.30 «По делам несовершеннолетних». [16+]
11.30 «Дело Астахова». [16+]
12.30 Т/с «Единственный
мужчина». [16+]
14.20 Вкусы мира. [0+]
14.30 «Женщины не прощают». [16+]
15.00 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
16.00 Х/ф «Отдам жену в
хорошие руки». [16+]
18.00 Гардероб навылет. [16+]
19.00 Т/с «Маргоша». [16+]
20.00 Жёны олигархов. [16+]
21.00 «Одна за всех». [16+]
21.30 Д/с «Тайны тела». [16+]
22.00 Х/ф «Дамское счастье».
[16+]
00.00 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Солдатский Декамерон». [16+]
02.25 Д/с «Звездные истории». [16+]
03.25 Т/с «Пророк». [16+]

ÊÀ×ÅÑÒÂÎ ÆÈÇÍÈ
При этом покупатель освобождается от ответственности за не купленный разбитый товар если докажет
отсутствие своей вины.
Стоит учитывать, что ответственность за шалости
детей в магазине (разбитый,
поломанный или съеденный товар) так же несут родители.
Часто магазины идут навстречу покупателю, который
разбил товар в магазине, не
требуя оплатить испорченный товар. Но только в том
случае если товар дешевый.

Если бы не действие статьи
1064 ГК, то можно было бы
безнаказанно ходить по магазинам, ломая и съедая все, что
видишь.
Если гражданин отказывается от оплаты поврежденного по его вине товара на
месте, то составляется акт о
случившемся. Этот акт понадобится для суда, поэтому
покупателю желательно проконтролировать, чтоб была
указана и его оценка причин
случившегося. При этом отдавать свои документы сотрудникам магазина или

охранникам покупатель не
обязан, только сотруднику
полиции.
Бывают ситуации неоднозначные, в которых ни одна
из сторон не хочет признавать свою вину за разбитый
товар. В таком случае, магазин может подать в суд. При
этом и магазин, и покупатель
должны предоставить доказательства своей невиновности.
Это может быть видеозапись
или показания свидетелей.
Таким образом, при наличии вины покупателя администрация магазина впра-

ве потребовать у гражданина
возмещения ущерба на месте. Если покупатель против
выплаты компенсации, то
дело передается в суд.
Как вести себя, если ребенок в супермаркете бегает, хватает с полок предметы, балуется, несмотря на
запреты?
Дети по своей природе
очень любознательны и, как
вы уже знаете, еще не умеют
полностью управлять собой
(особенно в таком возрасте),
отсюда и такое поведение
Самый лучший способ

сделать поведение более
управляемым – направить
энергию ребенка в нужное русло. Предложите
малышу нести сумку или
корзинку. Поиск сока или
детского питания для сестренки на полках также
может занять малыша на
некоторое время. Если магазин знаком ребенку, то
можно придумать даже какую-нибудь обязанность,
например, класть в корзину булочки для себя, мамы и
папы.
Конечно, присмотр за ма-

лышом, придумывание заданий для ребенка и т.п. занимает много времени, а вам
нужно еще вспомнить, что
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06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.05 Контрольная закупка
10.35 Женский журнал
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 «Время обедать!»
13.50 «Доброго здоровьица!»
с Геннадием Малаховым.
[12+]
14.50 Женский журнал
15.00 Другие новости
15.25 Д/с «Понять. Простить». [12+]
16.00 Новости
16.15 «Хочу знать» с Михаилом
Ширвиндтом
16.50 «Дешево и сердито» с
Дарьей Донцовой
17.35 Премьера. «Ты не один».
[16+]
18.05 Жди меня
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.50 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Поле чудес»
22.00 Время
22.30 «Две звезды». Большой
новогодний концерт
00.30 Х/ф «Пляж». [16+]
02.40 Х/ф «Вердикт». [16+]
05.10 Х/ф «День смеха». [16+]

07.00 Мультфильмы.
08.15 Т/с «Обмани меня». [12+]
11.00 «Параллельный мир». [12+]
12.00 Х-Версии. Другие новости. [12+]
12.30 Д/ф «Охотники за привидениями». [16+]
13.30 Д/ф «Городские легенды.
Московский зоопарк.». [12+]
14.00 Т/с «Молодой волкодав». [16+]
15.00 Д/ф «Загадки истории. Тайны скрытые в камне». [12+]
16.00 Д/ф «Загадки истории.
Загадка Александрийской
библиотеки». [12+]
17.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
18.00 «Параллельный мир». [12+]
19.00 Х-Версии. Другие новости. [12+]
20.00 Т/с «Мерлин». [12+]
22.00 Х/ф «Экстрасенс».
[16+]
00.15 Х/ф «Оборотни». [16+]
02.00 Европейский покерный
тур. Монте-Карло. [16+]
03.00 Х/ф «Акулы-3». [16+]
07.00 М/с «Гуфи и его
команда». [6+]
08.00 М/с «Скуби Ду.
Корпорация «Тайна». [6+]
08.30 М/с «Чародейки». [12+]
09.00 Т/с «Папины дочки».
[12+]
09.30 Т/с «Светофор». [16+]
10.00 «6 кадров». [16+]
10.30 Т/с «Дневник доктора Зайцевой». [16+]
11.30 Т/с «Воронины». [16+]
12.30 М/ф «Мадагаскар-2. Побег
из Африки». [6+]
14.05 «6 кадров». [16+]
15.00 Галилео. [0+]
16.00 Х/ф «Смокинг». [12+]
17.50 «6 кадров». [16+]
18.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 «6 кадров». [16+]
20.15 Шоу «Уральских пельменей». Лучшее. [16+]
20.45 Шоу «Уральских пельменей».
«Как я провел это». [16+]
22.00 Х/ф «Плохие парни». [16+]
00.15 Х/ф «Плохие парни-2».
[16+]
03.00 Х/ф «Американская вечеринка». [16+]
04.50 Т/с «Сообщество». [16+]
06.15 М/ф «Кот, который гулял
сам по себе». [0+]
06.40 Музыка на СТС. [16+]

С ТЕЛЕВИДЕНИЕМ МИР СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ

ПЯТНИЦА, 18 января

07.00 Сейчас
07.10 «Момент истины».
[16+]
08.00 Утро на 5. [6+]
10.45 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 Х/ф «Злой дух Ямбуя».
[12+]
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «Секретный фарватер». [12+]
14.45 Т/с «Секретный фарватер». [12+]
16.00 Т/с «Секретный фарватер». [12+]
16.30 Сейчас
17.00 Т/с «Секретный фарватер». [12+]
17.45 Т/с «Секретный фарватер». [12+]
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.30 Т/с «Детективы». [16+]
21.00 Т/с «След». [16+]
02.20 Т/с «След». [16+]
03.05 Т/с «Секретный фарватер». [12+]
04.20 Т/с «Секретный фарватер». [12+]
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07.00 «Настроение»
09.25 Х/ф «Свой парень». [12+]
10.40 Х/ф «Дачная
поездка
сержанта Цыбули». [12+]
12.10 Петровка, 38. [16+]
12.30 События
12.50 Х/ф «Одиссея капитана
Блада». [12+]
15.30 События
15.50 Город новостей
16.10 Петровка, 38
16.30 Д/с «Воспитание детенышей». [6+]
17.40 «Врачи». [12+]
18.30 События
18.50 Д/ф «За гранью
тишины.
Инфразвук-убийца». [12+]
19.45 «Право голоса». [16+]
20.50 События
21.15 Х/ф «Женская логика-2».
[12+]
23.20 «Приют комедиантов».
[12+]
01.10 События
01.35 Х/ф «Широко шагая».
[12+]
03.00 Х/ф «Инспектор-разиня».
[12+]
05.00 Д/ф «Внезапное наследство». [12+]
05.45 Тайны нашего кино. [12+]

07.00 Musiс. [16+]
08.00 Утренний Фреш.
[16+]
10.00 Орел и решка.
[16+]
11.00 Домашнее видео звезд.[16+]
11.30 News блок. [16+]
12.00 Джейми: обед за 30 минут.
[16+]
12.30 Джейми: в поисках вкуса.
[16+]
13.00 Орел и решка. [16+]
14.00 Т/с «Закрытая школа».
[16+]
16.00 Свободен. [16+]
16.30 Твою маму. [16+]
17.00 Дискотека 80-х. Концерт.
[16+]
21.10 Т/с «Секс в большом городе». [16+]
22.30 «Каникулы в Мексике-2».
[16+]
23.30 Т/с «Закрытая школа».
[16+]
01.30 News блок. [16+]
02.00 Т/с «Секс в большом
городе». [16+]
02.50 «Каникулы в Мексике-2».
Ночь на вилле. [16+]
03.20 Т/с «Как я встретил вашу
маму». [16+]
04.20 Знаменитые жертвы пластической хирургии. [16+]
05.50 Musiс. [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Новости
культуры
11.20 Х/ф «Я люблю»
12.50 «Провинциальные
музеи»
13.20 «Секретные проекты»
13.45 Наталья Кончаловская.
«Портрет в розовом платье»
14.30 Д/ф «Золотая спираль»
15.25 «Полиглот». Французский с нуля за 16 часов!
16.10 «Личное время». Дмитрий Светозаров
16.40 Новости культуры
16.50 Телеспектакль «Лика»
18.20 Царская ложа
19.00 Игры классиков
20.00 Д/ф «Блокада. Пятая
попытка»
20.30 Новости культуры
20.45 Х/ф «Ленинградская
симфония»
22.20 «Искатели»
23.05 Линия жизни
00.00 «После «Моей жизни в
искусстве»
00.30 Новости культуры
00.50 Х/ф «Странная драма»
02.40 М/ф «История одного
города»

08.00 М/с «Покемоны:
Победители
Лиги Синно».
[12+]
08.55 М/с «Эй, Арнольд!» [12+]
09.25 Т/с «Счастливы вместе». [16+]
10.00 М/ф «Веселые мелодии». [12+]
10.25 М/с «Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды».
[12+]
11.20 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». [12+]
12.30 Х/ф «Остин Пауэрс:
Голдмембер». [16+]
14.30 Т/с «Универ». [16+]
15.00 Т/с «Счастливы вместе». [16+]
15.30 «Дом-2. Lite». [16+]
17.25 Т/с «Интерны». [16+]
18.30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
19.30 Т/с «Счастливы вместе». [16+]
20.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
20.30 Т/с «Универ». [16+]
21.00 «Битва экстрасенсов».
[16+]
07.30 «Одна за всех».
22.00 «Комеди Клаб». [16+]
[16+]
23.00 «Наша Russia». [16+]
00.00 «Дом-2. Город любви».
08.00 Д/с «Звездные
[16+]
истории». [16+]
01.00 «Дом-2. После заката».
08.30 «Лавка вкуса». [0+]
[16+]
09.00 «Полезное утро». [0+]
01.30 Х/ф «Везунчик». [16+]
09.30 Д/ф «О чём
04.00 Т/с «Хор». [12+]
просит женщина». [16+]
04.50 Т/с «Сумеречная зона».
10.30 Х/ф «Девичник». [16+]
[16+]
19.00 Д/с «Звёздные
05.50 Необъяснимо, но факт.
истории». [16+]
[16+]
20.00 Х/ф «Кармен». [16+]
11.00
Д/с «Товарищ комен22.10 Х/ф «Провинциалка». [16+]
дант». [12+]
00.00 «Одна за всех». [16+]
11.55 Т/с «Морской па00.30 Х/ф «P.S. Я люблю
труль». [16+]
тебя». [16+]
14.00,18.00,21.00 Новости
02.50 Д/с «Звездные
14.20 Д/с «Победные дни Росистории». [16+]
сии». [12+]
03.50 Т/с «Пророк». [16+]
05.50 Д/с «Звездные истории». [16+] 14.55 Т/с «На углу, у Патриарших-3». [16+]
07.00 Свадебное платье. [0+]
18.15 Д/с «Товарищ комендант». [12+]
19.25 Х/ф «Кадкина всякий
знает». [12+]
21.15 Х/ф «Парень из нашего
города». [12+]
23.00 Новости
23.30 Д/с «Крылья России». [12+]
00.30 Д/с «Битва империй». [16+]
00.55 Х/ф «Дорогой мой человек». [12+]
03.00 Новости

07.40 Вести.ru
07.55 Хоккей.
КХЛ. «Металлург» (Мг) «Салават Юлаев»
10.00 «Все включено». [16+]
10.55 «Суперкар: инструкция по
сборке»
12.00 Вести-спорт
12.10 «Рейтинг Баженова. Человек
для опытов»
12.45 «Все включено». [16+]
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.10 Х/ф «Робокоп: Воскрешение». [16+]
16.00 «Наука 2.0. Большой скачок»
16.30 Вести.ru. Пятница
17.00 Вести-спорт
17.10 Автоспорт. «Дакар-2013»
17.40 Х/ф «Теневой человек».
[16+]
19.25 Д/ф «АЛСИБ. Секретная
трасса»
20.25 Х/ф «Робокоп: Пламя разрушения». [16+]
22.10 Вести-спорт
22.20 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. Прямая
трансляция из Италии
00.00 Хоккей России
00.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (М)
- «Локомотив» (Ярославль).
Прямая трансляция
02.45 Смешанные единоборства.
[16+]
03.50 Вести-спорт
04.05 Х/ф «Спаун». [16+]
06.00 Автоспорт. «Дакар-2013»

08.00 Прыг-Скок
команда
08.10 М/ф «Как аукнется, так и откликнется»
08.30 М/с «Пчёлка Майя»
08.55 Мир удивительных приключений
09.15 Прыг-Скок команда
09.30 М/с «Бабар и приключения
слонёнка Баду»
09.40 М/с «Покойо»
09.50 М/с «Снежная деревня»
10.00 М/с «Загадки Джесса»
10.15 М/с «Секретная служба
Санта-Клауса»
10.40 «Служба спасения домашнего задания»
10.55 М/с «Необыкновенные приключения Карика и Вали»
11.10 М/ф «Айболит спешит на
помощь»
11.25 М/с «Маленький Моцарт»
11.50 М/с «Дружба - это чудо!»
12.10 Бериляка учится читать
12.30 М/ф Мультфильмы
13.30 Funny English
13.50 Прыг-Скок команда
14.00 М/с «Пчёлка Майя»
14.25 Давайте рисовать!
14.50 Прыг-Скок команда
15.00 «Лентяево»
15.25 М/с «Фиксики»
15.35 М/с Смешарики
15.45 Мы идём играть!
16.00 Мир удивительных приключений
16.25 «Жизнь замечательных зверей»
16.45 Т/с «Папины дочки»
17.15 М/с «Рыцарь Майк»
17.25 «Подводный счёт»
17.45 «Служба спасения домашнего задания»
18.00 Т/с «Своя команда»

07.40 Х/ф «Эпоха
героев». [16+]
09.15 Х/ф «Кроличья нора». [16+]
10.45 Х/ф «Основной инстинкт-2». [16+]
12.35 Х/ф «Идеальный побег».
[16+]
14.10 Х/ф «Сны о рыбе». [16+]
16.00 Х/ф «Близнецы». [16+]
17.40 Х/ф «Любовь случается».
[16+]
19.25 Х/ф «ЗащитнеГ». [16+]
21.05 Х/ф «Американское преступление». [16+]
22.35 Х/ф «Миссис Хендерсон
представляет». [16+]
00.15 Х/ф «Убить Билла-2». [16+]
02.30 Х/ф «Манолете». [16+]
04.00 Х/ф «Детектив». [16+]

09.00 Х/ф «Найдёныш-3».
[12+]
12.05 Х/ф «Мои каникулы»
12.35 Т/с «Кавалеры морской
звезды». [16+]
13.30 Т/с «Фурцева». [16+]
14.25 Х/ф «Свадьба
по обмену»
16.00 Х/ф «13 поручений»
17.05 Х/ф «Сатисфакция». [16+]
18.45 Кинорост. [16+]
23.05 Т/с «Кавалеры морской
звезды». [16+]
00.00 Т/с «Фурцева». [16+]
01.00 Х/ф «Далеко от войны».
[16+]
02.50 Х/ф «Дневник его жены».
[16+]
04.40 Х/ф «Русский сувенир»
06.30 Х/ф «Вторжение». [12+]
08.05 Т/с «Фурцева». [16+]

07.00 НТВ утром
09.05 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
11.00 Сегодня
11.20 Спасатели. [16+]
11.55 «До суда». [16+]
13.00 Суд
присяжных. [16+]
14.00 Сегодня
14.25 «Суд
присяжных.
Окончательный
вердикт». [16+]
15.35 Т/с «Супруги». [16+]
16.30 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие
17.00 Сегодня
17.25 «Прокурорская
проверка». [16+]
18.40 «Говорим
и показываем»
с Леонидом
Закошанским. [16+]
19.30 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие
20.00 Сегодня
20.30 Т/с «Паутина». [16+]
00.25 Т/с «Русский
дубль». [16+]
02.25 Х/ф «Экспресс». [16+]
04.50 Т/с «Терминал». [16+]
11.00 «Мультфильмы». [0+]
06.00 «По закону».[16+]
13.00 «Полезное утро». [0+]
07.00 М/с «Бэтмен»[6+]
13.30 «Обмен бытовой
07.30 Т/с «Солдаты-9».
техники». [0+]
[16+]
14.00 «Улетные живот08.30 «Смотреть всем!» [16+]
ные». [16+]
09.30 Новости «24». [16+]
14.30 Х/ф «Меня это не касает10.00 Званый ужин. [16+]
ся». [16+]
11.00 Т/с «Следаки». [16+]
16.30 «Анекдоты». [16+]
12.00 «Адская кухня-2». [16+]
17.00 «Улетные животные». [16+]
13.30 Новости «24». [16+]
17.30 «Каламбур». [16+]
14.00 Званый ужин. [16+]
18.00 «Анекдоты». [16+]
15.00 «Засуди меня». [16+]
18.30 «С.У.П.». [16+]
16.00 «Семейные драмы». [16+] 19.00 «Обмен бытовой техники».
[0+]
17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». [16+] 19.30 «Дорожные войны». [16+]
21.00 «Вне закона». [16+]
20.00 Экстренный вызов. [16+]
22.30 «С.У.П.». [16+]
20.30 Новости «24». [16+]
21.00 «Тайны мира с Анной Чап- 23.00 «Анекдоты». [16+]
23.30 «Каламбур». [16+]
ман. Разоблачение». [16+]
00.00 «Улетные животные». [16+]
22.00 «Странное дело». [16+]
01.00 «Анекдоты». [16+]
23.00 «Секретные территории». [16+] 02.00 «Счастливый конец». [16+]
00.00 «Смотреть всем!» [16+]
03.00 «Дорожные войны». [16+]
01.00 Х/ф «Забирая жизни.[16+]
04.00 Улетное видео. [16+]
03.00 Х/ф «Крайняя предосто04.30 «Голые и смешные». [18+]
рожность». [16+]
05.00 «Счастливый конец». [16+]
06.00 Х/ф «День Колумба». [16+]
06.00 «Удачная ночь». [0+]
06.00 Утро России
06.07,06.35,
07.07,07.35,08.07,
08.35, 09.07, 09.35 Местное время. Вести-Иркутск
09.55 Мусульмане
10.05 «1000 мелочей»
10.45 «О самом главном»
11.30 «Кулагин и партнеры». [12+]
12.00 Вести
12.30 Местное время. Вести-Сибирь
12.50 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13.50 «Дело Х. Следствие продолжается». [12+]
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Вести
15.30 Местное время. Вести-Иркутск
15.50 Т/с «Ефросинья. Таёжная
любовь»
16.45 Т/с «Тайны института
благородных девиц»
17.45 Вести. Дежурная часть
18.00 Вести
18.30 Местное время. Вести-Иркутск
18.50 Т/с «Вкус граната». [12+]
20.40 Местное время. Вести-Иркутск
21.00 Вести
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 «Прямой эфир». [12+]
22.30 Т/с «Марьина роща». [12+]
01.15 «Исторические хроники» с
Николаем Сванидзе
02.15 Х/ф «Человек, который
знал все». [12+]
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хотели купить, и какие продукты идут на ваш фирменный салат. Действительно,
не разорваться же! На самом
деле все не так сложно, как
кажется, ведь дети легко
обучаемы. Потратив парочку дней на своего малыша,
научив его занимать себя в
магазине, правильно себя вести, вам больше никогда не
нужно будет уделять этому
внимания, за редким исключением.
Также старайтесь посещать магазины в небольших
компаниях, по крайней мере

пока ребенок не научился
культуре поведения в общественном месте.
Бывает, что друзья, соседи или родственники собираются вместе и идут за
покупками, естественно внимание и время мамы с папой
уходит совершенно не на
ребенка, а детям только это
и нужно (особенно трехлеткам). Тогда в детях происходит просто всплеск самостоятельности, и вот они уже
выдавливают на пол кетчуп
или шампунь.
Маленького
непоседу

можно поощрить за хорошее
поведение чем-нибудь вкусненьким, конечно не каждый
раз, привыкнув к такой награде, дети начинают ходить
в магазин только за что-то.
Естественно, все эти приемы сработают не сразу, но
если они войдут в систему
вашего воспитания, то успех
гарантирован.
 Следует отдельно остановиться на ситуации, когда
родителям (или маме) нужно
сходить с ребенком в магазин, чтобы выбрать для себя
одежду или обувь.

Идеально, если вы сможете заранее сходить в магазин и выбрать то, что вам
нравится. В этом случае, сам
процесс примерки и покупки понравившейся вещи не
займет много времени и ребенок не успеет устать и заскучать.
Отправляясь с ребенком в
магазин, запаситесь различного рода «отвлекалками».
Для трехлетнего ребенка
это может быть его любимая игрушка, с которой он
спокойно может поиграть,
пока мама занята выбором

одежды. Для ребенка четырех- пяти лет можно купить
пакет жевательного мармелада, который всецело завладеет вниманием ребенка как
минимум на полчаса, за это
время можно примерить уже
заранее выбранную вещь
или же для начала осмотреть
ассортимент магазина. Это
идеальный вариант «отвлекалки», так в магазины
одежды или обувные магазины нельзя заходить с мороженым или шоколадом, так
как можно испачкать товар.
Если ребенок сыт, спокоен

и добродушен, то можно без
излишней спешки выбрать
нужную вам вещь, примерить и купить без какоголибо ущерба для нервной
системы как вашей, так и
малыша.
Если же ваш ребенок не
может долго находится в одной позе (гиперактивный),
не ждите, когда он начнет
капризничать.
Попросите
продавца отложить понравившиеся вещи на полчаса,
а сами выйдите на улицу,
чтобы дать малышу возможность размяться и отвлечься.
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СУББОТА, 19 января

07.00 Новости
07.10 Х/ф «Стежки-дорожки»
08.35 Играй, гармонь
любимая!
09.20 М/ф Дисней-клуб: «Джейк
и пираты Нетландии»
09.50 М/с «Смешарики. Новые
приключения»
10.00 Умницы и умники. [12+]
10.45 Слово пастыря
11.00 Новости
11.15 Смак. [12+]
11.55 Д/ф Премьера. «Евгений Весник. Живите нараспашку!»
13.00 Новости
13.15 «Абракадабра». [16+]
16.00 Новости
16.10 «Абракадабра». [16+]
17.10 Х/ф «...В стиле Jazz». [12+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.10 «Человек и закон» [16+]
20.15 «Минута славы». Золотые
страницы. [12+]
22.00 Время
22.20 «Сегодня вечером» с Андреем Малаховым. [16+]
23.50 Премьера. «30 лет. Начало». Юбилейный концерт Димы Билана
01.30 Т/с «Городские пижоны».
Сверхновый Шерлок Холмс.
«Элементарно». [16+]
02.25 Х/ф «Последний король
Шотландии». [16+]

05.55 Х/ф «Русское поле»
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 «Планета собак»
10.25 Субботник
11.05 Церковный календарь
11.10 «Сибирский сад» с Людмилой Коробовой
11.25 «Слово депутата»
11.35 Ваш домашний доктор
11.50 «Слово депутата»
12.00 Вести
12.10 Местное время. Вести-Иркутск. Дежурная часть
12.20 Вести. Дежурная часть
12.55 Честный детектив. [16+]
13.25 Х/ф «Все не случайно». [12+]
15.00 Вести
15.20 Местное время. Вести-Иркутск
15.30 «Погоня»
16.35 Субботний вечер
18.30 Шоу «Десять миллионов» с
Максимом Галкиным
19.35 Х/ф «Полет бабочки». [12+]
21.00 Вести в субботу
21.45 Х/ф «Полет бабочки». [12+]
00.10 Х/ф «Карусель». [12+]
02.10 Х/ф «Детям до 16...» [16+]

06.45 Т/с «Агент
особого назначения». [16+]
08.25 Смотр. [0+]
09.00 Сегодня
09.15 Лотерея «Золотой ключ».
[0+]
09.45 «Государственная
жилищная лотерея». [0+]
10.25 «Готовим с Алексеем
Зиминым». [0+]
11.00 Сегодня
11.20 Главная дорога. [16+]
11.55 «Кулинарный поединок» с
Оскаром Кучерой. [0+]
13.00 Квартирный
вопрос. [0+]
14.00 Сегодня
14.20 Т/с «Версия». [16+]
16.10 «Своя игра». [0+]
17.00 Сегодня
17.20 Следствие вели... [16+]
18.15 Очная ставка. [16+]
19.20 Чрезвычайное
происшествие.
Обзор за неделю
20.00 Сегодня
20.25 Т/с «Одиссея сыщика
Гурова». [16+]
00.15 Х/ф «Антиснайпер». [16+]
02.05 Х/ф «Антиснайпер. Двойная мотивация». [16+]
03.55 Т/с «Терминал». [16+]
05.50 Т/с «Хранитель». [16+]

07.05 Мультфильмы. [0+]
10.45 Х/ф «Волшебная сила». [0+]
12.15 Х/ф «Неверлэнд». [12+]
15.45 Т/с «Мерлин». [12+]
17.45 Х/ф «Экстрасенс».
[16+]
20.00 Х/ф «Впусти меня».
[16+]
22.30 Х/ф «Ворон». [16+]
00.30 Х/ф «Джона Хекс».
[16+]
02.00 Х/ф «Оборотни». [16+]
03.45 Х/ф «Неверлэнд». [12+]

06.30 Т/с «Солдаты.
Новый призыв».
[16+]
10.30 «Живая тема». [16+]
11.30 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко.
[16+]
13.30 Новости «24». [16+]
14.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
16.00 «Странное дело». [16+]
17.00 «Секретные территории».
[16+]
18.00 «Тайны мира с Анной Чапман. Разоблачение». [16+]
19.00 «Представьте себе». [16+]
19.30 «Репортерские истории». [16+]
20.00 «Неделя» с Марианной
Максимовской. [16+]
21.00 Х/ф «Васаби». [16+]
23.00 Х/ф «Крокодил Данди в
Лос-Анджелесе». [12+]
00.45 Х/ф «Терминатор-2: Судный день». [16+]
03.20 Х/ф «Оружейный барон».
[16+]
05.40 Х/ф «Узкая грань». [16+]

11.00 Х/ф «Меня это не
касается». [16+]
13.00 «Полезное утро».
[0+]
13.30 «Мультфильмы».
[0+]
15.10 Х/ф «Я шагаю по Москве». [0+]
16.45 Х/ф «Жулики». [16+]
18.30 «Смешно до боли». [16+]
19.00 «Улетные животные». [16+]
20.00 «Дорожные войны». [16+]
21.00 Х/ф «По прозвищу
Зверь». [16+]
22.50 Х/ф «Путь воина». [16+]
01.00 «Анекдоты». [16+]
02.00 «Счастливый конец». [16+]
03.00 «Осторожно, модерн!-2».
[16+]
04.00 «+100500». [18+]
04.30 «Стыдно, когда видно!» [18+]
05.00 «Счастливый конец». [16+]
06.00 «Улетные животные». [16+]
06.30 «Удачная ночь». [0+]
07.00 Х/ф «Путь воина». [16+]
09.10 Т/с «Отряд «Антитеррор»-4». [16+]
10.00 Самое смешное видео.
[16+]

07.00 Мультфильмы.
[0+]
08.55 М/с «Чаплин».
[6+]
09.15 М/с «Смешарики». [0+]
09.30 М/с «Флиппер и Лопака». [6+]
10.00 М/с «Король Лев.
Тимон и Пумба». [6+]
11.00 М/с «Том и Джерри».
[6+]
11.25 М/ф «Вэлиант». [12+]
12.45 Т/с «Однажды в сказке». [12+]
14.45 Х/ф «Плохие парни».
[16+]
17.00 «6 кадров». [16+]
17.30 Х/ф «Плохие парни-2».
[16+]
20.15 М/ф «Планета сокровищ». [0+]
22.00 Х/ф «Терминатор-3.
Восстание
машин». [16+]
00.00 Х/ф «Ханна». [16+]
02.00 Х/ф «20 миллионов
миль от земли». [0+]
03.40 М/ф «Носферату. Ужас
ночи». [16+]
05.15 Т/с «Сообщество».
[16+]
06.10 М/ф «Золотая антилопа». [0+]
06.40 Музыка на СТС. [16+]

08.00 Мультфильмы. [0+]
11.00 Сейчас
11.10 Т/с «След». [16+]
19.30 Сейчас
20.00 «Правда жизни». Спецрепортаж. [16+]
20.30 Т/с «Последний бой майора Пугачева». [16+]
00.15 Т/с «Агент национальной
безопасности». [16+]
02.20 Т/с «С Земли на Луну».
[16+]
05.40 Т/с «С Земли на Луну».
[16+]

ШУТКА

О, как
морозно
в январе,
когда
удобства
во дворе!..

06.20 Марш-бросок
06.55 М/ф Мультпарад
07.55 АБВГДейка
08.20 Х/ф «Один шанс
из тысячи»
10.05 Православная энциклопедия
10.35 Наши любимые животные
11.05 Х/ф «Город мастеров». [6+]
12.30 События
12.45 Городское собрание. [12+]
13.30 Х/ф «Сердца трех». [12+]
15.45 Х/ф «Сердца трех-2». [12+]
18.30 События
18.45 Х/ф «Казаки-разбойники». [16+]
22.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым
23.00 Т/с «Война Фойла». [16+]
01.05 События
01.25 Х/ф «Америкэн бой». [16+]
03.40 Д/ф «Тайны двойников». [12+]
05.15 Д/ф «Диеты и политика». [12+]

08.00 М/с «Эй,
Арнольд!»
[12+]
09.25 М/с «Бен
10: инопланетная сверхсила». [12+]
09.50 «Женская лига». [16+]
10.35 М/с «Бакуган: импульс
Мектаниума». [12+]
11.00 Школа ремонта. [12+]
12.00 «Два с половиной повара». [12+]
12.30 «Дурнушек.net». [16+]
13.30 «Comedy Woman». [16+]
14.30 «Комеди Клаб». [16+]
15.30 «Битва экстрасенсов».
[16+]
16.30 «СуперИнтуиция. Любовь». [16+]
17.30 Т/с «Счастливы вместе». [16+]
19.30 «Comedy Woman». [16+]
20.30 «Комеди Клаб». Лучшее.
[16+]
21.00 Х/ф «Запрещенный
прием». [16+]
23.10 «Комеди Клаб». Лучшее.
[16+]
00.00 «Дом-2. Город любви».
[16+]
07.30 «Одна за всех».
01.00 «Дом-2. После заката».
[16+]
[16+]
01.30 Х/ф «Роковое число
08.00 Д/с «Звездные
23». [16+]
истории». [16+]
03.25 «Дом-2. Город любви».
08.30 «Лавка вкуса». [0+]
[16+]
09.00 «Полезное утро». [0+]
04.25 «СуперИнтуиция». [16+]
09.30 Х/ф «Как ИванушкаШкола ремонта. [12+]
дурачок за чудом ходил». 05.25
06.20 Т/с «Саша+Маша».
[6+]
[16+]
11.00 Х/ф «Где находится
07.00 Т/с «айКарли». [12+]
нофелет?» [16+]
07.30 Т/с «айКарли». [12+]
12.40 Вкусы мира. [0+]
11.00
Х/ф «Алый ка12.55 Х/ф «Весёлый денёк
мень». [12+]
для свадьбы». [16+]
12.35 Х/ф «Сказка про
14.45 Спросите повара. [0+]
влюбленного маляра»
15.45 Красота требует! [16+]
14.00 М/ф Мультфильмы
16.45 Х/ф «Кармен». [16+]
19.00 Т/с «Отчаянные домо- 15.05 Д/с «За красной чертой». [12+]
16.05 Х/ф «Школьный вальс». [12+]
хозяйки». [16+]
18.00 Новости
20.00 Т/с «Великолепный
18.15 Х/ф «Мелодия на два
век». [12+]
голоса». [12+]
22.45 Жёны олигархов. [16+]
21.10
Д/с «Битва империй». [16+]
23.45 «Одна за всех». [16+]
21.35 Д/с «Великая война. День за
00.30 Х/ф «Неоконченный
днем». [16+]
роман». [16+]
02.35 Д/с «Звездные истории». 21.45 Д/с «Холодное оружие». [16+]
22.10 Д/с «Тайны наркомов». [12+]
[16+]
23.00 Новости
03.35 Т/с «Пророк». [16+]
05.35 Д/с «Звездные истории». [16+] 23.15 Х/ф «Приказ: Огонь не
открывать». [16+]
06.35 Платье моей мечты. [0+]
01.00
Х/ф «Приказ: Перейти
07.00 Города мира. [0+]
границу». [16+]
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07.00 Musiс. [16+]
08.30 Мультфильмы.[16+]
09.00 Х/ф «Золотые
рога». [12+]
11.00 Х/ф «Лэсси». [12+]
12.30 Орел и решка. [16+]
13.30 М/ф «Эльф,
который украл
Рождество». [0+]
15.30 Х/ф «Грифон». [12+]
17.30 Х/ф «Приключения
короля Артура». [16+]
19.30 Х/ф «Случайный муж».
[16+]
21.30 «Каникулы в Мексике-2».
Звездопад. [16+]
22.30 «Каникулы в Мексике-2».
Звездопад. [16+]
23.30 «Каникулы в Мексике-2».
Ночь на вилле. Звездопад.
[16+]
00.00 Х/ф «Любовь.ru». [16+]
02.00 «Каникулы в Мексике-2».
[16+]
05.00 Musiс. [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Библейский сюжет
11.35 Х/ф «На подмостках
сцены»
13.00 Д/ф «Василий Васильевич Меркурьев»
13.40 Д/с Пряничный домик
14.05 Большая семья
Детский сеанс
15.00 Х/ф «Королевство кривых зеркал»
16.15 М/ф Мультфильмы
16.45 Неизвестная Европа
17.10 Исторические концерты
18.10 Д/ф «Балапан - крылья
Алтая»
19.05 «Послушайте!» Вечер
Евгения Стеблова
20.00 К 130-летию со дня рождения художника. Больше,
чем любовь
20.45 Романтика романса
21.40 Д/ф «Великая тайна
воды»
23.10 Белая студия
23.50 Х/ф «Последний киносеанс»
01.50 «РОКовая ночь» с Александром Ф. Скляром
02.55 Легенды мирового кино

06.10 Вести.ru.
Пятница
06.35 «Вопрос времени». Бытовые
подходы
07.05 «Моя планета»
09.15 Х/ф «Антарктическое лето»
10.00 «Моя планета»
12.00 Вести-спорт
12.15 Вести.ru. Пятница
12.45 «Диалоги о рыбалке»
13.15 «Моя планета»
13.25 «В мире животных» с Николаем Дроздовым
14.00 Вести-спорт
14.10 Х/ф «Робокоп: Пламя разрушения». [16+]
16.00 «Полигон»
16.30 «Наука 2.0. Большой скачок»
17.00 Вести-спорт
17.10 Автоспорт. «Дакар-2013»
17.40 Х/ф «Ангелы Чарли-2:
Только вперед». [16+]
19.35 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины.
Прямая трансляция из Италии
20.25 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет курс». [16+]
22.15 Вести-спорт
22.25 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым»
23.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины.
Прямая трансляция из Италии
23.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Сити» - «Фулхэм». Прямая трансляция
01.55 Х/ф «Черный гром». [16+]
03.50 Вести-спорт

08.00 М/с «Контраптус
- гений!»
08.10 Мы идём играть!
08.20 М/ф «Маленькие чудеса»
08.30 В гостях у Витаминки
08.55 М/с «Сто затей для друзей»
09.15 Прыг-Скок команда
09.30 Ребята и зверята
09.50 М/с «Руперт и чудеса»
10.15 М/с «Секретная служба
Санта-Клауса»
10.40 М/ф «Малыш и Карлсон»
11.00 М/с «Необыкновенные приключения Карика и Вали»
11.15 Мы идём играть!
11.25 М/ф «В стране весёлой
детства»
11.50 «Подводный счёт»
12.10 М/ф «Чемпион Лунной
гонки»
13.30 Дорожная азбука
14.10 Давайте рисовать!
14.30 Смешные праздники
15.00 «За семью печатями»
15.30 М/с «Фиксики»
15.45 Funny English
16.00 ЧудоПутешествия
16.20 Прыг-Скок команда
16.35 В гостях у Витаминки
16.55 М/с «Контраптус - гений!»
17.05 Вопрос на засыпку
17.45 М/ф «Волшебный лес»
19.10 Уроки хороших манер
19.25 Д/с «Остров пингвинов»
19.50 М/ф «Машины сказки»
20.00 М/с «Трансформеры:
Прайм»
20.20 Волшебный чуланчик
20.40 М/с «Сто затей для друзей»
21.05 «Жизнь замечательных
зверей»
21.25 Х/ф «Приключения Травки»
22.35 Кулинарная академия

06.05 Х/ф «Кроличья нора».
[16+]
07.35 Х/ф «Идеальный побег». [16+]
09.40 Х/ф «ЗащитнеГ». [16+]
11.40 Х/ф «Миссис Хендерсон
представляет». [16+]
13.25 Х/ф «Убить Билла-2». [16+]
15.35 Х/ф «Манолете». [16+]
17.10 Х/ф «Детектив». [16+]
19.15 Х/ф «Основной инстинкт-2». [16+]
21.05 Х/ф «Сны о рыбе». [16+]
22.55 Х/ф «Близнецы». [16+]
00.40 Х/ф «Любовь случается». [16+]
02.30 Х/ф «Американские жиголо». [16+]
03.50 Х/ф «Влюбиться в невесту
брата». [16+]
05.25 Х/ф «ЗащитнеГ». [16+]

09.00 Х/ф
«Далеко от
войны». [16+]
12.35 Т/с «Кавалеры морской
звезды». [16+]
13.30 Т/с «Фурцева». [16+]
14.25 Х/ф «Праздник Нептуна»
15.20 Х/ф «Чапаев». [12+]
16.55 Х/ф «Одинокая женщина с
ребёнком». [12+]
18.50 Х/ф «Полуночная бабочка»
19.30 Х/ф «Иван Подушкин.
Джентльмен сыска». [12+]
23.05 Т/с «Кавалеры морской
звезды». [16+]
00.00 Т/с «Фурцева». [16+]
01.00 Х/ф «Ёлки-2»
02.40 Х/ф «Остановился поезд».
[12+]
04.15 Х/ф «Светлая личность».
[12+]
05.40 Х/ф «Корабль». [16+]

ÊÀ×ÅÑÒÂÎ ÆÈÇÍÈ
Как только он успокоится,
можно вернуться в магазин
и купить понравившиеся вам
вещи.
Если же ребенок идет за
вещами с вами, то объясните ему ряд правил поведения,
которых следует в магазине
придерживаться:
 Нельзя самостоятельно брать одежду с вешалок и
нести маме. Вполне понятно
стремление ребенка помочь
маме и принести ей самый
красивый наряд или самые
замечательные туфли. Однако маме в мягкой форме не-

обходимо попросить малыша
прекратить такую «помощь»,
так как она мешает и другим
покупателям и продавцам.
Кроме того, малыш в спешке может уронить, испачкать
или порвать дорогую вещь, за
которую вам придется заплатить. А она может быть даже
не вашего размера или стиля.
 Нельзя гоняться по
магазину громкими криками,
играя с другим незнакомым
ребенком в догонялки или
прятки. Подобное поведение
не только мешает остальным
посетителям магазина, но и

могут привести к тому, что
вас попросят покинуть магазин.
 Нельзя заглядывать во
все примерочные. Конечно
же понятно, что ребенку невероятно интересно, что делается за ширмой в соседней
с маминой примерочной. Но
вам следует просто и логически обоснованно на своем
примере рассказать ребенку о
том, что подглядывать за незнакомыми людьми нельзя.
(«Ты же видишь, я ни за кем
не подсматриваю и тебе не
надо. Ведь ты уже взрослый»).

Как правило, подобные доводы действуют на ребенка и он
перестает «вести себя как маленький». Он ведь уже взрослый!
Нельзя бесцельно бродить по магазину, путаясь под
ногами у других покупателей
или продавцов. Все люди разные, у всех разное настроение.
Кто-то будет вполне лоялен к
вашему ребенку, а кто-то может и возмутиться и сделать
замечание. Не стоит подвергать малыша совсем ему не
нужному стрессу.
Следите, чтобы ребенок

всегда был в вашем поле зрения.
Не открывайте товар, не донеся его до кассы. Однажды
увидев такие ваши действия,
ребенок может последовать
вашему примеру. Вам
будет довольно сложно
объяснить ему, почему
нельзя открывать мороженое прямо в магазине или вынимать
игрушку из упаковки
до того, как за нее будут заплачены деньги.
Если вам можно, то почему ему нельзя?

Тогда, вы наверняка, избежите ситуации, когда ребенок
съедает шоколодку, лежащюю
на прилавке без вашего ведома, а вам придется за нее заплатить!

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 января
07.00 Новости
07.10 Х/ф «Двойной
обгон». [12+]
08.45 Служу Отчизне!
09.15 М/ф Диснейклуб: «Аладдин»
09.45 М/с «Смешарики. Пин-код»
09.55 «Здоровье». [16+]
11.00 Новости
11.15 «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым. [12+]
11.35 «Пока все дома»
12.25 Фазенда
13.00 Новости
13.15 Д/ф Премьера. «Среда
обитания». [12+]
14.10 М/ф Премьера. Волшебный
мир Дисней. «Тачки-2»
16.05 Х/ф «Невероятные приключения итальянцев в
России»
18.00 Д/ф Премьера. «Звездные
мамаши»
19.05 «Кто хочет стать миллионером?»
20.10 Х/ф Премьера. «Отдам котят
в хорошие руки». [12+]
22.00 Воскресное «Время»
23.00 Х/ф Премьера.
«Команда-А». [16+]
01.30 Х/ф «Телефонная будка». [16+]
03.00 Х/ф «Пегги Сью вышла
замуж». [16+]
04.55 Т/с «24 часа». [16+]

06.20 Х/ф «Охота на лис»
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 Городок
12.45 Х/ф «Печали-радости
Надежды». [12+]
15.00 Вести
15.20 Местное время.
Вести-Иркутск
15.30 Х/ф «Печали-радости Надежды». [12+]
17.00 Смеяться
разрешается
18.40 Х/ф «Эта женщина ко
мне». [12+]
21.00 Вести недели
22.30 Х/ф «Под прицелом любви». [12+]
00.40 Х/ф «Красный лотос».
[12+]
02.35 Х/ф «Смертный приговор». [16+]

06.55 Мультфильм. [0+]
07.10 Т/с «Агент
особого назначения». [16+]
09.00 Сегодня
09.15 Лотерея «Русское лото». [0+]
09.45 Их нравы. [0+]
10.25 Едим дома. [0+]
11.00 Сегодня
11.20 «Первая передача». [16+]
11.50 «Чудо техники» с Сергеем
Малозёмовым. [12+]
12.20 «Поедем, поедим!» [0+]
13.00 «Дачный ответ». [0+]
14.00 Сегодня
14.20 Т/с «Версия». [16+]
16.05 «Таинственная Россия». [16+]
17.00 Сегодня
17.20 Т/с «Гражданка начальница. Продолжение». [16+]
19.10 Русские сенсации. [16+]
20.00 «Сегодня. Итоговая программа» с Кириллом Поздняковым
21.00 Чистосердечное признание. [16+]
21.50 «Центральное телевидение». [16+]
23.00 Ты не поверишь! [16+]
00.00 «Реакция Вассермана». [16+]
00.35 «Луч Света». [16+]
01.10 «Школа злословия». [16+]
01.55 Х/ф «Двое в чужом доме».
[16+]
03.55 Т/с «Терминал». [16+]
05.55 Т/с «Хранитель». [16+]

06.05 Х/ф «Город мастеров». [6+]
07.25 М/ф Мультпарад
08.55 «Фактор жизни».
[6+]
09.30 Х/ф «Вкус халвы»
10.40 Сто вопросов взрослому. [6+]
11.20 Барышня и кулинар. [6+]
11.55 «Человек Сверхспособный». Спецрепортаж. [12+]
12.30 События
12.45 Х/ф «Женатый холостяк».
[12+]
14.30 «Смех с доставкой на дом».
[12+]
15.20 Приглашает Борис Ноткин.
[12+]
15.50 Московская неделя
16.20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
18.25 Т/с «Самая красивая-2».
[16+]
22.00 «В центре событий» с Анной Прохоровой. [16+]
23.00 Х/ф «Сегодня ты умрешь». [16+]
00.50 События
01.10 Временно доступен. [12+]
02.10 Х/ф «Снега Килиманджаро». [16+]
04.25 Х/ф «Дачная поездка сержанта Цыбули». [12+]
06.00 Д/ф «Екатерина Фурцева. Женщина в мужской игре». [12+]

07.00 Musiс. [16+]
08.30 Мультфильмы.
[16+]
09.30 Х/ф «Аленький
цветочек». [12+]
11.00 Х/ф «Золотые рога».
[12+]
12.30 Орел и решка. [16+]
13.30 Х/ф «Грифон». [12+]
15.30 Х/ф «Приключения
короля
Артура». [16+]
17.30 Х/ф «Случайный
муж». [16+]
19.30 Х/ф «Любовь.ru». [16+]
21.30 «Каникулы в Мексике-2». Ток-шоу. [16+]
22.30 «Каникулы в Мексике-2». Ток-шоу. [16+]
23.30 MTV Speсial. [16+]
00.30 Д/ф «Анатомия Тату».
[16+]
01.30 Секретные
материалы шоу-бизнеса.
[16+]
02.30 «Каникулы в Мексике-2». [16+]
05.30 «Каникулы в Мексике-2». Ночь на вилле.
[16+]
06.00 Musiс. [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
11.35 Х/ф «Волга-Волга»
13.15 Легенды
мирового кино
Детский сеанс
13.40 М/ф Мультфильмы
14.40 Д/ф «Дикая природа
Балтики»
15.35 Что делать?
16.20 Неизвестная Европа
16.50 Венский Штраус - Фестиваль оркестр
17.40 Кто там..
18.10 «Искатели»
19.00 Контекст
19.40 Х/ф «Принц и танцовщица»
21.40 Д/с «Выдающиеся женщины ХХ столетия. Коко
Шанель»
22.30 «Гришковец: человек-театр». Вечер в Доме актера
23.25 Оперы «Плащ» и «Паяцы»
02.05 Д/ф «Дикая природа
Балтики»
03.00 Профилактика на канале

07.00 Мультфильмы. [0+]
11.00 Х/ф «Воробей на льду». [0+]
12.15 Х/ф «Эскадрон гусар
летучих». [12+]
15.30 Х/ф «Бесстрашный».
[16+]
17.30 Х/ф «Впусти меня». [16+]
20.00 Х/ф «Свадебная вечеринка». [12+]
22.00 Х/ф «Мальчишник в
Вегасе». [16+]
00.00 Х/ф «Национальная
безопасность». [12+]
01.45 Х/ф «Ворон». [16+]
03.45 Х/ф «Джона Хекс».
[16+]
05.15 Х/ф «Волшебная сила».
[0+]

06.00 Х/ф «Узкая грань». [16+]
07.30 Х/ф «Геракл».
[12+]
11.00 Х/ф «Терминатор-2:
Судный день». [16+]
13.30 Х/ф «Крокодил
Данди
в Лос-Анджелесе». [12+]
15.20 Х/ф «Васаби». [16+]
17.10 Х/ф «Последний
легион». [12+]
19.00 Х/ф «Битва титанов».
[16+]
21.00 Х/ф «Центурион». [16+]
22.50 Х/ф «В поисках
будущего». [16+]
00.45 «Неделя»
с Марианной
Максимовской. [16+]
01.50 «Репортерские
истории». [16+]
02.20 Х/ф «Центурион». [16+]
04.15 Х/ф «В поисках
будущего». [16+]

11.00 «Мультфильмы». [0+]
11.20 Х/ф «Жулики».
[16+]
13.00 «Полезное утро». [0+]
13.30 «Мультфильмы». [0+]
15.30 Х/ф «Достояние республики». [0+]
18.30 «Смешно до боли». [16+]
19.00 «Улетные животные». [16+]
20.00 «Дорожные войны». [16+]
20.30 Х/ф «Убийство депутата».
[16+]
22.30 Х/ф «Последний из могикан». [0+]
01.00 «Анекдоты». [16+]
02.00 «Счастливый конец». [16+]
03.00 «Осторожно, модерн!-2».
[16+]
04.00 «+100500». [18+]
04.30 «Стыдно, когда видно!» [18+]
05.00 «Счастливый конец». [16+]
06.00 «Улетные животные». [16+]
06.30 «Удачная ночь». [0+]
07.00 Х/ф «Последний из могикан». [0+]
09.00 Т/с «Отряд «Антитеррор»-4». [16+]
10.00 Самое смешное видео. [16+]
10.30 «Анекдоты». [16+]

07.00 Мультфильмы. [0+]
08.55 М/с «Чаплин».
[6+]
09.15 М/с «Смешарики». [0+]
09.30 М/с «Флиппер и Лопака». [6+]
10.00 Галилео. [0+]
11.00 М/с «Король Лев. Тимон и
Пумба». [6+]
11.30 М/с «Том и Джерри». [6+]
11.40 М/ф «Астерикс против
Цезаря». [6+]
13.00 Снимите это немедленно!
[16+]
14.00 Х/ф «Приключения Роки
и Бульвинкля». [6+]
15.40 Шоу «Уральских пельменей».
«Как я провел это». [16+]
17.30 «6 кадров». [16+]
18.00 Х/ф «Терминатор-3. Восстание машин». [16+]
20.00 Шоу «Уральских пельменей». Лучшее. [16+]
20.30 Шоу «Уральских пельменей»
«Ура! Стипенсия». [16+]
22.00 Х/ф «Терминатор. Да придёт спаситель». [16+]
00.05 Х/ф «Взрыватель». [16+]
01.50 Х/ф «Щепка». [16+]
03.50 Т/с «Сообщество». [16+]
05.30 М/ф «Боцман и попугай».
[0+]
06.30 Музыка на СТС. [16+]

07.00 Д/ф «Приставы»
08.00 Д/ф «Виртуозы политического сыска»
09.00 М/ф Мультфильмы.
[0+]
11.00 Сейчас
11.10 Т/с «Детективы». [16+]
18.30 «Место происшествия. О
главном»
19.30 Главное
20.30 Х/ф «Майор Ветров». [0+]
21.25 Х/ф «Майор Ветров». [0+]
22.20 Х/ф «Майор Ветров». [0+]
00.10 Т/с «Агент национальной
безопасности». [16+]
01.10 Т/с «Агент национальной
безопасности». [16+]
02.10 Д/ф «БАМ - дорога на
восток»
03.00 Профилактика с 3.00

07.30 «Одна за всех».
[16+]
08.00 Д/с «Звездные
истории». [16+]
08.30 «Лавка вкуса». [0+]
09.00 «Полезное утро». [0+]
09.30 «Одна за всех». [16+]
09.50 Х/ф «Дочь Махараджи». [16+]
15.20 «Лавка вкуса». [0+]
15.50 Д/с «Звездная
территория». [16+]
16.50 Х/ф «Джейн Остин».
[12+]
19.00 Т/с «Отчаянные
домохозяйки». [16+]
20.00 Т/с «Загадочные
убийства
Агаты Кристи». [16+]
22.00 Т/с «Загадочные
убийства
Агаты Кристи». [16+]
00.00 «Одна за всех». [16+]
00.30 Новый год
на Красной
площади. [16+]
05.00 Х/ф «Тучи над Борском». [16+]
06.45 Вкусы мира. [0+]
07.00 Платье
моей мечты. [0+]

08.00 М/с «Эй,
Арнольд!»
[12+]
09.25 М/с «Бен 10:
инопланетная сверхсила».
[12+]
09.55 «Спортлото 5 из 49».
Лотерея. [16+]
10.00 «Золотая рыбка». Лотерея. [16+]
10.05 «Бинго». Лотерея. [16+]
10.25 М/с «Бакуган: импульс
Мектаниума». [12+]
10.50 «Первая Национальная
лотерея». Лотерея. [16+]
11.00 Школа ремонта. [12+]
12.00 «Про декор». [12+]
12.30 «Два с половиной повара.
Открытая кухня». [12+]
13.00 Д/ф «Похудей со звездой-2». [16+]
14.00 «Перезагрузка». [16+]
15.00 «Экстрасенсы ведут расследование». [16+]
16.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
18.00 Х/ф «Запрещенный
прием». [16+]
20.30 «Комеди Клаб». Лучшее.
[16+]
21.00 Х/ф «Механик». [16+]
22.40 «Комеди Клаб». [16+]
00.00 «Дом-2. Город любви».
[16+]
01.00 «Дом-2. После заката».
[16+]
01.30 Х/ф «Мажестик». [16+]
04.30 «Дом-2. Город любви».
[16+]
05.30 «СуперИнтуиция». [16+]
06.30 Необъяснимо, но факт.
[16+]

07.35 «Моя планета»
10.00 «В мире животных» с Николаем Дроздовым
10.25 «Моя планета»
12.00 Вести-спорт
12.15 «Моя рыбалка»
12.45 «Язь против еды»
13.15 «Рейтинг Баженова. Человек
для опытов»
13.45 Вести-спорт
13.55 Страна спортивная
14.20 Х/ф «Новичок». [16+]
16.45 Вести-спорт
17.00 АвтоВести
17.10 Автоспорт. «Дакар-2013»
17.45 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым»
18.20 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Женщины. Прямая
трансляция из Италии
20.00 Х/ф «Ангелы Чарли-2:
Только вперед». [16+]
21.55 Вести-спорт
22.05 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Мужчины. Прямая
трансляция из Италии
23.45 Футбол. Чемпионат Англии.
«Челси» - «Арсенал»
00.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Тоттенхэм» - «Манчестер
Юнайтед». Прямая трансляция
02.55 «Картавый футбол»
03.20 Вести-спорт
03.35 Профессиональный бокс
05.25 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. ЦСКА (Россия) - ВЭФ
(Латвия)

08.00 М/с «Контраптус
- гений!»
08.10 Мы идём играть!
08.20 М/ф «Нехочуха»
08.30 В гостях у Витаминки
08.55 М/с «Сто затей для друзей»
09.15 Прыг-Скок команда
09.30 Ребята и зверята
09.50 М/с «Руперт и чудеса»
10.15 М/с «Секретная служба
Санта-Клауса»
10.40 М/ф «Карлсон вернулся»
11.00 М/с «Необыкновенные приключения Карика и Вали»
11.15 Мы идём играть!
11.30 М/ф «Капризка»
11.50 «Подводный счёт»
12.10 Х/ф «Золотой цыплёнок»
13.25 М/ф «Гномы и Горный
король»
13.30 Волшебный чуланчик
13.55 Мультстудия
14.25 «Жизнь замечательных
зверей»
14.45 Прыг-Скок команда
15.00 Д/с «Остров пингвинов»
15.30 «Почемучка»
15.45 Funny English
16.00 Смешные праздники
16.35 Бериляка учится читать
16.55 М/с «Контраптус - гений!»
17.05 Вопрос на засыпку
17.45 Т/с «К9»
18.10 Т/с «Макс»
18.35 Т/с «Секретные агенты»
19.05 Т/с «Великая звезда»
19.30 «Форт Боярд»
19.55 М/ф «Машины сказки»
20.00 М/с «Трансформеры: Прайм»
20.20 Давайте рисовать!
20.40 М/с «Сто затей для друзей»
21.15 М/ф «Большое космическое
приключение»

11.00 Х/ф «Карантин». [6+]
12.40 Х/ф «Золотые рога»
14.00 М/ф Мультфильмы
14.45 Д/с «Сделано в
СССР». [12+]
15.00 Служу России! [16+]
16.15 Х/ф «Парень из нашего
города». [12+]
18.00 Новости
18.15 Т/с «Я ему верю». [16+]
21.45 Д/с «Холодное оружие». [16+]
22.10 Д/с «Тайны наркомов». [12+]
23.00 Новости
23.15 Х/ф «Дорогой мой человек». [12+]
01.20 Х/ф «Юность Петра». [12+]
04.00 Х/ф «В начале славных
дел». [12+]
06.45 Х/ф «Школьный вальс».
[12+]

07.05 Х/ф «Американское
преступление». [16+]
08.45 Х/ф «Основной инстинкт-2». [16+]
10.35 Х/ф «Сны о рыбе». [16+]
12.25 Х/ф «Близнецы». [16+]
14.10 Х/ф «Любовь случается». [16+]
16.00 Х/ф «Американские жиголо». [16+]
17.20 Х/ф «Влюбиться в невесту
брата». [16+]
18.55 Х/ф «Миссис Хендерсон
представляет». [16+]
20.40 Х/ф «Убить Билла-2». [16+]
22.55 Х/ф «Манолете». [16+]
00.25 Х/ф «Детектив». [16+]
02.30 Х/ф «Любовь и прочие
обстоятельства». [16+]
04.10 Х/ф «Большой взрыв». [16+]

09.00 Х/ф
«Ёлки-2»
10.45 Х/ф «Дневник его жены». [16+]
12.35 Т/с «Кавалеры морской
звезды». [16+]
13.30 Т/с «Фурцева». [16+]
14.30 Х/ф «Дунечка». [12+]
16.10 Х/ф «Сказ про то, как царь
Пётр арапа женил»
17.50 Х/ф «Башмачник». [16+]
19.40 Х/ф «Команда 8». [16+]
23.05 Т/с «Кавалеры морской
звезды». [16+]
00.00 Т/с «Фурцева». [16+]
01.00 Х/ф «72 метра». [12+]
03.00 Х/ф «Нежданно-негаданно»
04.25 Х/ф «Прилетал марсианин
в осеннюю ночь»
05.55 Х/ф «То мужчина, то женщина»
08.05 Т/с «Фурцева». [16+]




Новый год. У людей хорошее нaстроение, отличнaя
компaния, друзья. Однa
из
дaм,
присутствую-


щих нa прaзднике изрядно нaбрaлaсь, дa тaк, что
скaзaть ничего толком не
может.
Пришлось мужу отвести
жену домой, тем более, что
жили они недaлеко в доме
нaпротив
И вот, ведёт мужик свою
жену домой по сугробaм,
онa пытaется поднять голову и мычит:
- Я бес..
Головa сновa пaдaет нa грудь
Мужик:
- Дa ты не бес, ты чёрт в
юбке!!!


Онa сновa тоненьким голосочком:
- Я бес..
- Кaкой ты бес, ты ведьмa
пьянaя!
Но женa не унимaется:
- Я бес..
- Дa бес ты, бес! - дойдя уже
до домa, соглaшaется мужик
И тут, видимо прийдя в себя
нa морозе, женa, нaконец
выдaёт:
- Я БЕЗ ТАПОЧЕК!

*Ну, как дела на любовном
фронте?

-Плохи дела. Подруге по
пьяни свою машину подарил. Теперь как жадный
человек, я обязан на ней жениться.

У прапощика спрашивают:
-Отгадай загадку: «Сто одежек и все без застежек».
-А что тут гадать? 50 трусов,
50 маек!

Два правила жизни:
1. не расстраивайся из-за
ерунды.
2. Все ерунда!

 Даа...уж!!! Удивили нынче
городской елкой, и место вроде
удачное, а путней горки детям не
построили. На городки и «крепость» видимо снега не хватило, и
мороза не было!? Наверно ломают
ваши постройки в знак протеста,
что такой «отстой» делаете!
Гость города.
 Чем ближе наши управленцы к народу, тем дальше от него они отдыхают, в географическом смысле! Наверняка, не у нас в городе каникулы провели! Видимо, и нам придется детей возить
хотя-бы в Братск, там городки - ледяные шедевры! А
зачем тогда нам такие управленцы?
Горожанин
 Хочется выразить «огромную благодарность» департаменту образования за «огромнный аванс» воспитателям детсадов перед Новым годом. Интересно, а
они на такие же деньги отмечают праздники?
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Учитель без улыбки,что глобус без эк
экватора
Предлагаем вниманию
наших читателей отрывки
из дневника обычного
российского школьника.
14.12.12
Утро. Все болтают о
конце света. Свет-луч, у лучей
конца не бывает. Он началом
мозги будит.
Вечер. У деда мечта – закачаешься. Он хочет в 2017м году в честь залпа Великой
Октябрьской революции Европу переименовать в Аврору.
15.12.12
Утро. В школьных коридорах ввели круги детства. Внутри этих кругов баловаться
можно сколько душе угодно.
Учителям переступать черту строго запрещено.
Вечер. Подслушал в продуктовом магазине: «Политика - пол-литра. Литр - вне
политики». Не понял, но красиво.
16.12.12
Утро. Вчера был медос-

мотр. У меня на лице следы
правды обнаружили. Обещают в Москву на Кремлевскую
елку отправить.
Вечер. Школу признали
малоэффективной, грозятся
закрыть. Директор молебен
заказал. Придется родителям
опять раскошеливаться.
Еще вечер. Папку национальная идея посетила. Он хочет у орла на гербе одну голову оторвать, а сердце второе
в грудь врезать. Орел с двумя
сердцами – это круто!
17.12.12
Утро. Соседи потеряли
имя своей любимой собаки,
просят вернуть за вознаграждение. Я знаю, где оно,
но не скажу.
Вечер. Зря учителям зарплату добавили, шире улыбаться не стали. Учитель без
улыбки, что глобус без экватора.
18.12.12
Утро. В школе месяц на-

зад тревожную кнопку сперли. Пропажа обнаружилась.
Директор ее себе вместо
звонка на квартире врезал. И
ничего, ходит и улыбается.
Вечер. Отец от последних известий захмурел, мать
перепугал:
- Что случилось, кто утонул, разбился, убили кого?
- Хуже, справедливость
постригли.
- А жить как?
- Без Москвы в голове.
19.12.12
Утро. Подозревают меня
во всем: и учителя, и технички и даже повар столовой. Биологичка на педсовете
определила и занесла в отряд
поднадзорных. Поздно, я повзрослел. Воронам и собакам
мнение педагогов до фонаря.
Вовки вечны, как ветер.
Вечер. Литераторша огорошила:
- У тебя, что ни слово, то
слон в посудной лавке.

СКАНВОРД

Еще не вечер
Меня, возможно, за шутку о бумаге на армянское
радио возьмут. Училка по
математике уже цитирует:
«Если мест много, а бумаги
мало - это туалет. А если бумаги много, а место одно, это
лист Мебиуса».
В Армении хорошо, персики на дорогах бесплатно растут, дети на уроках урюком
кидаются.
19.12.12
Ночь. У меня не бабка, а
баобаб в юбке. Взяла и дневник издала. Учителя проходу
не дают. Орут, что сор в избе
лучше, чем сыр в масле катается.
Утро. Подговорил всех,
кого мог. Сегодня у учителей
выкрадываем, из библиотеки изымаем учебники по всем
предметам. Проверка по Гамбургскому счёту. Смогут или
нет педагоги из головы вести
уроки? Всех бы на это испы-

тать, хватит по бумажкам с
трибун мозги пудрить.
20.12.12
Полдень. Нагрянуло Министерство образования из
области. Оглушило поголовно
и оглупило заодно. Не было
бы счастья, да несчастье помогло. Прибыл ударный отряд
сурдопереводчиков. Учителя
ликуют, к урокам можно не
готовиться. Нам каково столичный стандарт осваивать?
20.12.12
Вечер. Украденные учебники педагогам вернули, но
без единой буковки. Страницы чистотой со снегом готовы поспорить. Химчистка не
подвела, одними коврами сыт
не будешь.
21.12.12
Утро. Солнце - стол, за
который садятся планеты,
блюдо на всех одно, имя емусвет. Земля по счету третья.
Она март, в ней мера весны.
Весна не конец света, а начало его. Скоро Вы станете говорить друг другу «С Новым
годом!» Сегодня Я, Вовка,
поздравляю Вас с Новым Светом. Идите, солнце встало.
21.12.12
Вечер. Беда у депутатов
Госдумы одна - отсутствие
настольных игр. Были бы у
них: шашки, шахматы, домино, они бы детьми не забавлялись. Дедушка Мороз, осыпь
их игрушками, спой им песенку о елочке зимой.
21.12.12
Еще не вечер. В прошлом
веке жил на свете Януш Корчак. Все его имущество состояло из знамени свободы.
Когда дети становились лишними в городе, он собирал их
под знаменем и уводил в другой, где не только улыбались,
но и любили.
22.12.12
Утро. Адам устроился
дедом Морозом, Ева – Снегурочкой, надкушенное яблоко
– эстафетной палочкой. Тьюринг ее передал Стиву Джобсу. У кого она на данном этапе пока неизвестно.
22.12.12
Вечер. Придумал не толь-

ко как изучать Конституцию,
но и как ее увековечивать. Тексты учебника русского языка
необходимо составлять из ее
частей, с пропусками в синтаксисе и орфографии.
23.12.12
Утро.
Успокоившись,
спросил у бабушки:
- Кто выше, я, Вовка автор дневника, или сам дневник?
- А ты подумай, внучок, у
тебя только два глаза, у дневника тысячи.
- Но, он мой?
- Уже нет.
23.12.12
Вечер. О детских домах
сейчас не молчат: и депутаты, и Президент, и люди.
Меня научили все познавать в
сравнении.
Сравните взрослые дома
(резиденции, банки, суды,
дачи, рестораны, бутики) с
детскими (школами, интернатами, детсадами). Сравнили?
Дальше без слов подойдите к
зеркалу, цвет лица доскажет
остальное.
24.12.12
Утро. Морзе – это такая фамилия. Зовут ее Азбука. Она законная жена Деда
Мороза. Интересно, а у Снегурочки какая фамилия, Морозова или Морзе? И кто ее
родители?
24.12.12
Полдень. Вовка не ствол
и не столб. Вовка - ветка в
инее. На других ветках: Славки, Сашки, Сереги. Имя инея инакомыслие.
24.12.12
Вечер. Я боюсь за Родину.
Порой кажется, будущего
нет, как и настоящего. Время
пространство наше сузит до
книги. У Англии – это Шекспир. У Германии - Гете. А у
России? В книге ключ к спасению. У меня не хватает ума
догадаться. Нет, ни Пушкин,
ни Толстой, ни Достоевский –
их зачитали в школах до дыр,
лучше не стало, хуже - да.
Может, Бажов? Макаренко? Шаламов? Огарев? У него
сердца на всех хватало, хоть
он и не Герцен.

Редакция газеты «Газета Приилимья» уведомляет о готовности
предоставить печатную площадь зарегистрированным кандидатам,
избирательным объединениям и избирательным блокам, имеющим
право принимать участие в избирательной кампании повторных муниципальных выборов депутатов Думы Железногорск-Илимского городского поселения, назначенных на 10 марта 2013 года. Стоимость
размещения агитационных материалов составляет 25-00 руб. за кв.см.
Дополнительно сообщаем, что типография ООО «Газета Приилимья» предоставляет услуги по изготовлению полиграфических и
рекламных материалов зарегистрированным кандидатам, политическим партиям и объединениям имеющим право принимать участие в
данной избирательной кампании:
Листовка формат А-4 (черно-белый,бумага 65 гр., 1сторона) – 2-00 руб.,
А-4 (2-хцветный, бумага 65 гр., 1сторона) – 3-50 руб.
Листовка формат А-4 (черно-белый,бумага 80 гр., 1сторона) – 5-00 руб.,
А-4 (2-хцветный, бумага 80 гр., 1сторона) – 8-00 руб.
Листовка формат А-4 (полноцвет,бумага 100-150 гр., 1 сторона) – 60-00
руб. Расчет формата А3 и А5 осуществляется исходя из цен формата А4. Изготовление оригинал-макета, резка входят в стоимость типографской услуги.
Возможна корректировка цен исходя из фактического использования других
сортов бумаги, доп. услуг и размера тиража.
Цены указаны с учетом всех налогов. Справки по т.3-12-72
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ÞÐÈÑÒ Âàëåâè÷

Îêñàíà Ìèõàéëîâíà

÷àñòíàÿ ïðàêòèêà
èñêîâûå çàÿâëåíèÿ
êîíñóëüòàöèè
ïðåäñòàâèòåëüñòâî â ñóäå
îáñëóæèâàíèå
þðèäè÷åñêèõ ëèö

8-952-62-57-197

ÞÐÈÑÒ

ÏÎËßÊÎÂÀ
Îëüãà Âèêòîðîâíà

 ñîñòàâëåíèå
èñêîâûõ çàÿâëåíèé;
 êîíñóëüòàöèè
 ïðåäñòàâèòåëüñòâî
â ñóäå ïî
ãðàæäàíñêèì äåëàì
þðèäè÷åñêîå
ñîïðîâîæäåíèå
äåÿòåëüíîñòè
ïðåäïðèÿòèé

3-46-09  8-908-645-32-87
19 ÿíâàðÿ âðà÷ Ñàëìèí Â.Í Âðà÷-íåâðîëîã
ëå÷åíèå ìåòîäîì
Äîâæåíêî
* ÀËÊÎÃÎËÈÇÌÀ
* ÒÀÁÀÊÎÊÓÐÅÍÈß 1730
* ÈÇÁÛÒÎ×ÍÃÎ ÂÅÑÀ

ÐÅÌÎÍÒ

телевизоров
мониторов
(ж.к.,плазма)
DVD проигрывателей
муз.центров

вызов на дом
заявки с 900-1100

ГАРАНТИЯ
 3-50-95,

8-908-658-44-49

îñìàòðèâàåò
ïàöèåíòîâ
íà äîìó,
äåëàåò
çàïèñü
â ï/ëèñò ÌÑÝÊ

 3-42-56
РОЛЛО - ШТОРЫ

o!,.%д,
, C%л3ч=L
“*,д*3 д% 50 %

aе“Cл=2…=
!ег,“2!=ц,

 8-908-645-4597
3-34-51

Òêàíè íà ëþáîé âêóñ â êàòàëîãå,
çâîíèòå è ìû ïîìîæåì Âàì ñ âûáîðîì!
Âûåçä çàìåðùèêà áåñïëàòíî.
ÖÅÍÛ ÍÈÆÅ ÐÛÍÎ×ÍÛÕ !!!

ò. 8-964-264-85-46
Легко управлять, приятно использовать

ÒÞËÜ âñåõ

ðàçìåðîâ

àíòåíí

 8-924-714-56-54

âóàëü, ïðÿæà,
òîâàðû äëÿ
ðóêîäåëèÿ


3-03-37
â ðàáî÷åå âðåìÿ

Àäðåñ ìàãàçèíà:
10 êâ., 9 äîì

-Ñïàëüíûå ìåøêè Çèìà, Áåðëîãà
-Ïàëàòêè 15 íàèìåíîâàíèé
-Ëåñêà ÿïîíèÿ, Ðîññèÿ
-Ñåòè, ñåòèïîëîòíà,
ïîïëàâêè, øíóðû, ãðóçà
-Ðþêçàêè ñòàíêîâûå, òóðèñòè÷åñêèå
-Ñïèíèíãè è óäèëèùà
Äàéâà, Øèìàíî, Ìèêàäî
-Îáóâü çèìíÿÿ Òîïòûãèí, Õàñêè
-Îäåæäà çèìíÿÿ, ôëèñîâàÿ
ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈÅ
Çèìíèå ðûáîëîâíûå ñíàñòè, òðìîáåëüå,
Ëåäîðóáû
Ëåäîðóá
û

бытовые услуги:
плотник,
электрик,
сантехник
ремонт помещений

Áîðò - 3 ò
Êðàí - 2,5 ò

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÏÎ ÃÎÐÎÄÓ,
ÃÎÐÎÄ ÐÀÉÎÍÓ,
ÐÀÉÎÍ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

ÎÁËÀÑÒÜ
ÃÎÐÎÄ,
ÒÅÍÒ
ÐÀÉÎÍ,
2 òîííû
ÎÁËÀÑÒÜ ÁÛÑÒÐÎ, ÍÅÄÎÐÎÃÎ

 8-914-894-20-78

«мужские
руки»:
1000-2000

Гарантия

 3-70-67
 8-908-645-21-91

ÓÑËÓÃÈ

Дом Быта бутик №19

Радиаторы:
биметалл, чугун, аллюминий
Ванны стальные,

Металлопластик (hydrosta.Корея)

Бесплатная доставка

ÃÐÓÇÎ

óñëóãè
Ï Å Ð Å Â Î Ç Ê È ïî ðåìîíòó
êâàðòèð
1ò.
ãðóçîâîé

ÓÀÇ êðûòûé

óñëóãè ãðóç÷èêà

ïî
ÃÎÐÎÄÓ è ÐÀÉÎÍÓ

8-924-615-2843
 8-914-000-9989 8-904-119-8214
8-964-103-5893
3 òí; 5 òí

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

ÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

ÌÈÊÐÎÀÂÒÎÁÓÑ;
ÌÈÊÐÎÀÂÒÎÁÓÑ;
âìåñòèòåëüíûé,
ã/ï äî1òîííû,

ÔÓÐÃÎÍ V - 42 êóáà

r8-964-805-0883

ÀÒÊ
«ÈëèìÀâòîÒðàíñ»

* ãðóçîïåðåâîçêè
ÑÁÎÐÍÛÉ ÃÐÓÇ
ïî ãîðîäó,ðàéîíó, îáëàñòè
cnpnd, p`inm, ap`Šqj, rqŠ|-jrŠ
ÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ, ÎÁËÀÑÒÜ
ÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ,ÎÁËÀÑÒÜ
* Äîñòàâêà ñáîðíûõ ãðóçîâ èç
ÁÛÑÒÐÎ, ÍÅÄÎÐÎÃÎ
 7-35-91
 8-964-548-45-48 ã.Èðêóòñêà, â ã.Èðêóòñê
 8-964-808-08-85  8-914-000-9989  8-964-656-16-05 * Îôîðìëåíèå äîãîâîðîâ, îò÷åòäîêóìåíòàöèÿ
Ã Ð Ó Ç Î Ã Ð Ó Ç Î Ã Ð Ó Ç Î íàÿ
*Óñëóãè ãðóç÷èêîâ, ýêñïåäèòîðîâ
Ï Å Ð Å Â Î Ç Ê È Ï Å Ð Å Â Î Ç Ê È Ï Å Ð Å Â Î Ç Ê È Íàëè÷íûé è áåçíàëè÷íûé ðàñ÷åò
Áóäêà, 1,5 òí
Íèçêèå
öåíû!
Óñëóãè ãðóç÷èêîâ
Êóïëþ äèçòîïëèâî

8-964-350-73-76

ÁÓÊÑÈÐÎÂÊÀ
ëåãêîâûõ à/ì

(ÄËÈÍÀ ÊÓÇÎÂÀ 7 ì 20 ñì)

4 òîííû
êðàí-ýâàêóàòîð
3 òîííû

2,5 òîííû

ôóðãîí
äëèíà êóçîâà 4,30 ì
ãîðîä,
ðàéîí, îáëàñòü

Øüåì, âûøèâàåì,
ðåìîíòèðóåì,
ðåñòàâðèðóåì:

* мужскую,женскую,детскую, одежду
* трикотажные,меховые изделия
чугунные
* шторы для окон, гаражных ворот из
Санфаянс
брезента
Аксессуары
* пошив автомобильных чехлов
для ванной комнаты * большой выбор материалов
Водонагреватели
по низким ценам
*
изготовим вышивку любого дизайна
проточные и накопительные
 на
изделии
сроки и качество гарантируем
Медные трубы и фитинги

ÑÒÎËßÐÀ- Стальные трубы, полотенцесушители, краны
ÏËÎÒÍÈÊÀ шаровые, водосчетчики, электросчетчики

äî 3-õ òîíí
ôóðãîí

ÃÐÓÇÎ

по запросу
вышлем прайс-лист
наш сайт : мускон-мех.рф

ÐÅÊËÀÌÛ

3 êâàðòàë ìàãàçèí «ÑÅÂÅÐ»,2 ýòàæ ò. 8-950-095-4449  8-964-283-91-34  8-952-622-55-22
ÃÐÓÇÎ

т. 8(395-2) 59-84-72,
8-9025-667-082

ÌÅÑÒÎ
ÄËß ÂÀØÅÉ

агентство

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

ПОКУПАЕМ:

шкурки соболя, рысь, белку, ондатру.
Лапы медведя, желчь, струю кабарги

ГАРАНТИЯ

ÒÊÀÍÜ
ÏÎÐÒÜÅÐÍÀß,

магазин «СОБОЛЬ»
Рыболовные ТОВАРЫ

Вас удивят наши низкие цены, ассортимент товара,
профессиональные консультанты.

 8-964-107-65-23

Óñòàíîâêà,
íàñòðîéêà
ñïóòíèêîâûõ
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ñîñòîÿíèè
ÊÓÏËÞ ÍÎÓÒÁÓÊÈ â íåèñïðàâíîì
ÏÐÎÄÀÌ íîóòáóêè
 8-964-127-98-13

ëèöåíçèÿ ËÎ -38-01-000367

nphtk}il

îáîðóäîâàíèÿ
óñòàíîâêà
ïðîãðàìì

ÏÊ, ÍÎÓÒÁÓÊÈ
ÍÀÑÒÐÎÉÊÀ
È ÐÅÌÎÍÒ
ËÞÁÎÉ
ÑËÎÆÍÎÑÒÈ

Ïîëóýêòîâà Å.À.

8-902-514-20-11
8(395-3)27-20-11

ÐÅÌÎÍÒ
è ÍÀÑÒÐÎÉÊÀ
ÏÊ è

priilimiya@gmail.com

ðàññðî÷êà ïëàòåæà
Ïðèãëàøàåì ê ñîòðóäíè÷åñòâó
âîäèòåëåé ãðóçîâîãî àâòîòðàíñïîðòà

«Âèêòîðèÿ-äèçàéí»
8-924-610-81-15

ã.Æåëåçíîãîðñê-Èëèìñêèé,
óë.ßíãåëÿ, äîì 12-1

ñ 9-00 äî 19-00
Îáåä ñ 14-00 äî 15-00
áåç âûõîäíûõ

Все виды
ÐÅÌÎÍÒ ÎÔÈÑÎÂ
сантехÊÂÀÐÒÈÐ
нических
ñëîæíîñòè
работ любой èçëþáîé
ëþáîãî ìàòåðèàëà
сложности
• íàòÿæíûå ïîòîëêè;
Гарантия
• êàôåëü
качества


8-924-539-35-31

 8-964-272-22-00
8-964-115-13-34

ñêëàä-ìàãàçèí

“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, Ùåáåíü.
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

 8-924-71-90-720  8-904-134-25-15  8-924-615-7646 

8-964-103-59-90
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priilimiya@gmail.com

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ

ВСЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

3-03-37

9 января 2013 г. № 2 (8670)

Эта услуга доступна всем жителям района

Чтобы подать в «Газету Приилимья» Æäåì âàøèõ çâîíêîâ:
бесплатное объявление некоммерческого ÏÍ, ÂÒ, ÑÐ, ×Ò ñ 0900 äî 1300,
характера, просто позвоните
позвоните:: 3-03-37 ñ 1400 äî 1700; ÏÒ ñ 0900 äî 1300

НЕДВИЖИМОСТЬ
Уважаемые избиратели Нижнеилимского района
10 марта 2013 года состоятся дополнительные муниципальные выборы
депутатов Думы муниципального образования «Нижнеилимский район»
по одномандатным избирательным округам:

КУПЛЮ

 гараж в р-не 8-9,
недорого, в аварийном состоянии. 
3-27-73, 8-908-665- №1, в границы избирательного округа входит квартал 1, кроме домов 45 (общ 1), 63, 63А, 02-68.
63Б, 64, 65, 65А, 66; переулок Волжский, переулок Днепровский, переулок Донской, переСНИМУ
улок Иртышский, переулок Камский, переулок Ленский, улица Ангарская, улица Нагорная.  2-ком. в 6 кв-ле
- №12, в границы избирательного округа входит п. Видим: улица Железнодорожников, ули- дома 1,2,3,6,7. Семья.
ца Лесная, улица Энергетиков; п. Заярск; п. Каймоновский; п. Миндей-2; п. Речушка; п.  8-924-716-46-04.
Чистополянский.
МЕНА
- №17, в границы избирательного округа входит п. Рудногорск: Времянки, Нижний Склад,

3-ком.
(4-1-4эт.)
переулок Конечный, переулок Северный, переулок Центральный, переулок Школьный,
улица Железнодорожная, улица Илимская, улица Кедровая, улица Лесная, улица Мира, у/п, на две 1-ком. Д/
улица Молодежная, улица Новая, улица Октябрьская, улица Первомайская, улица Первых дома не предлагать.
Строителей, улица Пионерская, улица Почтовая, улица Придорожная, улица Рубежная,  8-924-719-35-96.
 3-ком. (1 кв-л) на
улица Советская, улица Строительная, улица Таежная, улица Трудовая, улица Центральдве квартиры (1-3 квная, улица Школьная, улица Юбилейная; п. Радищев.
л0 или на квартиру с
- №19, в границы избирательного округа входит п. Новая Игирма: квартал 2, квартал 3 доплатой. Варианты.
д. 12, переулок Кубанский, переулок Речной, переулок Строительный, переулок Чехова,  8-964-214-32-44.
улица Бархатова, улица Гагарина, улица Дорожная, улица Дудченко, улица Кедровая, улица  3-ком. (7-2) на 2-х
Кильдерова, улица Комарова, улица Комсомольская, улица Космонавтов, улица Кубанская, и 1-ком., или на две
улица Лесная, улица Лесников, улица Мира, улица Набережная, улица Новая, улица Пар- 1-ком. Варианты. 
тизанская, улица Прибрежная, улица Приморская, улица Пушкина, улица Радищева, ули- 8-914-000-68-81.
ца Речная, улица Строителей, улица Студенческая, улица Трактовая, улица Транспортная,  2-ком. (7-8-2эт.),
улица Харьковская (м/н Кубанский), улица Чапаева, улица Чехова, улица Чкалова, улица приватизированную
на две 1-ком., или
1-Х Строителей, улица 2-Я Кубанская, улица 50 Лет Октября, улица 8 Марта, 9 Мая; улица
1-ком. с доплатой.
Новоселов дома с 1 по 14, д. 17, д. 19, д. 21, д. 23, д. 25, д. 29, д. 31, д. 33; улица Пионерская Варианты.  8-964дома с 1 по 20, д. 22, д. 24, д. 26, д. 28, д. 30.
546-05-84.
Для подготовки и проведения дополнительных муниципальных выборов с 14 декабря 2012  2-ком. в аварийгода начала работу Нижнеилимская территориальная избирательная комиссия, которая ном доме (перспектиосуществляет функции по приёму документов от кандидатов в депутаты Думы муници- ва новой квартиры)
во 2 кв-ле на 1-2-ком.
пального образования «Нижнеилимский район».
в к/доме или на частный дом.  8-983Уважаемые избиратели Нижнеилимского района
10 марта 2013 года состоятся повторные муниципальные выборы де- 405-03-10.
путатов Думы Железногорск-Илимского городского поселения по много-  1-ком. благоустроенную приватизиромандатному избирательному округу №4.
ванную в п. Янгель, 2
эт. на равноценную в
В границы избирательного округа №4 входит г.Железногорск-Илимский улица п. Н. Игирма, БерезРадищева, квартал 6 - дома №№ 1, 2, 3, 4, 5, 5А (общ №3), 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, няки или в Железно14А, 16А (интернат), квартал 7 - дома № № 5, 6, 7, 8,10,12,14,15,16.
горске.  3-31-25;
Для подготовки и проведения повторных муниципальных выборов с 14 де- 8-983-444-71-24.
кабря 2012 года начала работу Нижнеилимская территориальная избирательная
П Р ОД А М
комиссия, которая осуществляет функции по приёму документов от кандидатов в

3-ком. (10-3-3эт.).
депутаты Думы Железногорск-Илимского городского поселения.
Режим работы Нижнеилимской территориальной избирательной комиссии: с понедель- у/п, м/п, ж/д, в/сч., 2
ника по пятницу - с 14.00 до 18.00, в субботу – с 10.00 до 14.00, воскресенье - выходной день. СПК, 63,8.  8-964758-86-67, 3-42-45.
Дополнительная справочная информация по телефонам 3-24-82 и 3-29-79.
информация с оф.сайта р.админ. http://nilim.irkobl.ru/  3-ком. (8-9а-2эт.),

Ñ âåòëàíà

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

ПРОДАЖА
 комнату во 2 общежитии (2-74-2эт.). Документы готовы.

 1-ком. (8-10-1эт.), высоко, 30 м.кв, солнечная,
не угловая, новая медная
сантехника, ж/д, д/ф.
 2-ком. (7-5-5эт.), 42,3,
комнаты смежные. Торг.

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

 2-ком. (8-6-4эт.)
ж/д. в/сч, , к/разд, с
мебелью. Документы
готовы.
 3-ком. (6-11-3эт.),
у/п, м/п, ж/д., 53,7.
Торг.
 3-ком. (10-3-1эт.),
62,9. ж/д. д/ф, у/п, частично
евроремонт.
Торг. Или мена на
1-ком. у/п в 6а,10 кв-ле.
 8-964-806-59-39.
 3-ком. (1-67-5эт.).
58,9 м.кв. ж/д, д/ф, с/сч,
мебель. Торг.

у/п.  8-952-62259-88.
 3-ком. (8-2),
КТВ, т/ф. 1 СПК,
к/разд.  8-983448-62-67.
ìåáëèðîâàííóþ
 3-ком. (8-7),
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ
â 8 êâàðòàëå
СПК, КТВ, нов.
Ðàñõîäíûå äîêóìåíÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ
сант., в/сч. 
òû ïðåäîñòàâëþ
ìåáëèðîâàííóþ
8-914-943-48-41.
 3-ком. (10-2
4эт.), 1800 000. 

8-914-872-39-49.
 3-ком. в отл.
сост. 1450 000. 
8-914-882-03-04.
 2-ком. в центре
г. Черемхово, 48
кв.м. или меняю на
Железногорск, ва- ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ
Ðàñõîäíûå
рианты.  8-914äîêóìåíòû
890-58-72.
ïðåäîñòàâëþ
 2-ком. в п. Янгель, 4 эт., у/п,

ремонт. 470 000.
Можно маткапитал с доплатой. 
8-924-828-85-22,
8-924-534-96-11,
8-964-223-02-37.
2-õ êîìíàòíóþ
êîìôîðòíûå
 1-ком., удобно
êâàðòèðó
под офис.  8-914ÊÂÀÐÒÈÐÛ
887-71-25, 8-952â
8
êâàðòàëå
íà
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ
622-51-07.
ÐÀÑÕÎÄÍÛÅ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ
 Коттедж в ч/го- äëèòåëüíûé âñðîê
рода.  8-914-008
21-75.
 Коттедж благоустроенный по ул.
Ангарской, баня, 3
«Строитель», баня, ках.  8-914-893теплицы, гараж, ев- гараж, теплицы, бе43-73.
роремонт.  8-950- седка.  8-952-622 Гараж на Горба108-44-61.
59-88.
ках.  8-904-154 Дачу в кооп. «Лес-  Гараж выше 8-9,
74-15.
ная поляна», 6 линия, пол бетон, яма кир Гараж выше по9 соток, 3 теплицы, пич.  8-914-882ликлиники, 13 лидом, баня.  8-924- 03-04.
ния, после ремонта.
615-85-83.
 Гараж на Горба-  8-908-658-42-55.
 Дачу в кооп. «Ве- ках. Сухой, с погре Гараж на Севертеран», 5 линия.  бом.  8-908-665ном, погреб кирпич8-983-246-99-81.
05-67.
ный.  8-908-645 Гараж в р-не  Гараж на Горба31-80.
платной стоянки.  ках.  8-952-628-00 Гараж на Горба8-914-876-49-65.
93.
ках 3 ряд.  8-950 Дачу в кооп.  Гараж на Горба108-44-61.

ÑÄÀÌ

ÑÄÀÌ

ÑÄÀÌ

1 ÊÎÌ.
ÊÂÀÐÒÈÐÓ

ÊÂÀÐÒÈÐÓ

ÊÂÀÐÒÈÐÓ

8-924-616-7660

ÑÄÀÌ

ÊÂÀÐÒÈÐÓ

ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ
â ï.Íîâàÿ
Èãèðìà


8-950-129-76-33 8-950-095-4906
êîìôîðòíûå Ëþêñ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ
ïîñóòî÷íî
ðàñõîäíûå äîêóìåíòû
äëÿ
ïðåäîñòàâëþ

 8-908-665-0268 íîâîáðà÷íûõ
8-924-616-2552
 3-27-73
 8-950-129-7633
ÑÄÀÌ ÑÄÀÞÒÑß ÑÄÀÌ
2-ÊÎÌ. ÊÂÀÐÒÈÐÓ
ÏÎËÍÎÑÒÜÞ
ÌÅÁËÈÐÎÂÀÍÍÓÞ
ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ.
Ðàñõîäíûå äîêóìåíòû
ïðåäîñòàâëþ

 8-904-119-80-21 3-27-73
8-924-828-7837  8-904-119-87-38 8-908-665-0268

 3-ком. (10-3-3эт.),
у/п. м/п. ж/д, д/ф, с/сч, 2
СПК, 63,8. Или мена на
1-ком. у/п с доплатой.
 3-ком. (2-40-2эт.), д/д,
ж/д, 48,3. Торг.
 Секцию в общ. (6а-64эт.), угловая, теплая,
светлая, 35 м.кв. Документы готовы.  3-1382, 8-964-214-56-43.
 Секцию в общ. (8-84эт.), ремонт, нов. сант,
документы готовы, сторона солнечная, КТВ.
 Коттедж 5-ком., 2-эт.,

на 2 хозяина, 150м. кв., в
13 мкр. ул. Мира. Баня.
2 гаража. Хозпостройки.
Уч. 8 соток. Торг.
 Коттедж 2-эт. благоустроенный по пер. Иртышский. Баня. гараж на
5 а/м. Срочно.  8-914946-44-96.
 Гараж на Горбаках, 8
линия.  8-950-06-18986.

ÑÄÀÌ

ÊÂÀÐÒÈÐÓ
ïîñóòî÷íî


8-964-264-9280
 Гараж по улице
Ангарской недорого
 8-964-542-42-22

секцию в общ. (часть
оплаты маткапитал) варианты.  8-964-27540-28.
 2-3-ком. в 6,7,8 кв-ле,
кроме 1 и 5 эт.

КУПЛЮ
 2-ком. в д/доме или

- 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 ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈß

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

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ

ВСЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
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РА З Н О Е
КУПЛЮ
Мини-диван б/у в
хор. сост., недорого.
 8-964-354-52-99

КУПЛЮ ЛОМ
МЕДИ
 8-964-217-9186

П Р ОД А М
 Продам складной
детский столик и
стульчик. 2400 р.
 8-950-118-40-24
*********
 Платье свадебное р.44-46, американка
8-964-221-00-43.
*********
 Шкаф кухонный

навесной,
сеткурабицу, дешево. 
8-904-143-02-48.
 Детскую для
ученика
(шифоньер, 3 шкафчика,
кровать).  8-924615-92-78.
 Группу обеденную, 3000. 
8-964-222-49-65.
 Стенку цв. коричневый, б/у. 
3-20-42.
 Машинку стиральную Индезит,
б/у. Недорого. 
8-914-898-76-19.
 Машинку стиральную Аристон.
Недорого.  8-914898-76-19.
 Табуреты ручной
 Срочно продам

ГАРАЖ на Горбаках. 45000 руб.
 8-964-545-63-53

работы,
мягкие,
твердые. Для кухни, прихожей, большие и маленькие.
От 500р.  8-964127-46-82.
 Ковер натуральный (2х3). Стол из
дерева раскладной;
колонки усилителя
от Сони.  8-983248-82-62, 3-32-57.

ПРОДАМ

 А V- р е с и в е р ы :
Yamaha
RX-V459
Titan-9000р, Yamaha
RX-V765
Blak-13
000, Pioneer VSX1018AH
Silver-15
000. Цены ниже розничных по городу.
Обращаться в маг. 26,
отдел Меломан.

 Блюдо для микроволновой печи
д-36 см. Цена договорная.  8-914928-73-35.
 ТВ в отл. сост. 
8-950-095-45-48.
 С/тел. LG раскладушку.
Недорого.  8-950-09545-48.
 Ф/аппарат «Зенит-412», гарнитуру и колонки к с/
тел. Сони-Эриксон;
интим игрушку. 
8-950-108-47-42.

Приставку
XBOX360 не прошитая, недорого.
 8-964-266-16-16.
 Приставку Плейстешен-2 и 50 дисков.  8-983-41366-63.
 Эл/гитару Брахнер в отл. сост, с

зимним чехлом и
ремнем.  8-952634-69-38,
после
18.
 Работу дипломную по экономике «Кредитование
физлиц на примере
ВСТКБ». За 2012г.
 8-924-610-83-02.
 Шубу нутриевую
длинную с капюшоном, р.48-50, серебристая. Дешево.
 8-950-095-45-48.
 Шубу мутон,
длинную, р.50-52.
 8-964-546-09-13.
 Шубу мутон
светлую, р.50-52,
длинную.  8-964541-17-04.
 Шубу (норка
стриженная),
цв.
белый, 20 000; ду-

УСЛУГИ
ЭЛЕКТРИКА
 8-952-633-0315

бленку (черная, ворот чернобурка), 8
000, р.48.  3-1292, 8-950-109-9543.
 Шубу норковую,
цв.
коричневый,
трапеция. Не Китай, р.54; шубу мутон светло-серая.
Ворот голубая норка, р.54 не Китай.
 8-914-918-23-95.
 Шубу норковую,
новую. Р.52, пальто
кож, зимнее, р.52,
мужское (Италия),
полушубок овчина
женский, р.50-52,

пианино Мелодия.
 3-62-61, 8-924611-72-71, с 11 до
17-30 и в выходные.
 Шубу (бобер),
рост 170, р.48-50,
новую.  8-914908-80-41.
 Шубу мутон,
р.46, с капюшоном,
5000; шапку норковую цв. синий,
2000.  3-45-83.
 Шубу мутон,
ворот чернобурка,
длинную, р.50-52,
шапку песец, серый.  8-964-21719-05.
 Полушубок крытый мужской, внутри натуральный
мех, р.52-54. 
8-964-541-17-04.
 Снегокат детский новый. 
8-964-221-22-80.
 Коньки роликовые раздвижные,
цв. серый, р.27-30.
 8-983-413-66-63.
 Платье свадебное р.44-46, американка.  8-964221-00-43.
 Платье свадебное, недорого. 
8-964-220-48-81.
 Костюм школьный на мальчика
10-12 лет, 1500. 
3-45-83.

Комбинезон
зимний на девочку.
Возраст 1 год. Цв.
розовый, (Кико) недорого. В отл. сост.
 8-924-826-11-65,
8-924-614-55-03.

 Коляску зималето (Адамекс) серебристо-голубая;
комбинезон
д/с
рост 74. Цв. голубой.  3-01-95,
8-950-123-88-78.
 Коляску зималето, колеса надувные, 8000. Прыгунки в подарок. 
8-964-545-63-88.
 Коляску зималето, 3000. 5 8-924617-90-45.
 Манеж угловой.
 8-950-118-40-04.
 Пододеяльники
детские (115х135).
 8-964-541-13-39.
 Коляску зима-лето, цв. красный. б/у.
 8-924-548-99-14.
 Дверь входную
металлическую –
3000, деревянную
– 1000.  3-45-83.
 Картофель домашний крупный.
Доставки нет. 
64-2-49.
 Картофель. 
8-924-715-29-88.
 Картофель. 
8-964-733-92-87.
 Семена укропа,
зверобоя, бобы. 
3-45-56.
 Алой на лекарство.  3-18-49,
8-914-934-76-58.
 Ружье гладкоствольное «Сайга
Тактика 20». 
8-952-622-56-95.
 Котят персидских.  8-964-21497-61.
 Черепах подво-

дных красноухих. 
8-950-118-40-04.
 Коробку на УАЗ- 21
000р, после капремонта. 8-914-932-1430.
 Коробку АКПП на
Ниссан-террано. Дв.
TD27.  8-924-61594-33.
 Дверь заднюю левую на Т-Виста кузов
30.  8-952-631-41-69.
 Сварочный аппарат,
эл/печь, циркуляру. 
8-914-008-21Îòâåò íà ñêàíâîðä â № 1
75.
îò 3 ÿíâàðÿ 2013ã.

РА З Н О Е

 Ищу мастера для наладки швейной
машинки. 
7-25-95.
 найден ключ
с
надписью
«Аллюр»
у
Дома культуры. Обращаться к дежурному
на вахту в ДК.
 Отдам котенка, мальчик
полосатый, 2
мес.  8-964104-48-15.
 Отдам красивых черных
и
полосатых
котят (1,5 мес.)
в добрые руки.
 8-964-54216-30.
 Отдам котят в хорошие
руки, помесь
сиамской.
 8-904-14309-61, 3-19-26.

А В Т О Т РА Н С П О Р Т

1-Àß ÏÎÈÑÊÎÂÀß ÊÎÌÏÀÍÈß

Заказ запчастей Япония, Европа, Корея
Поиск по Красноярску и всей России
Доставка в Железногорск в кратчайшие сроки
E-mail: avtopoisk680@уandex.ru

8-929-306-8140 Ìåãàôîí,
8-913-534-6563

П Р ОД А М
 ВАЗ-2109, 1991, люк.
70 000. Или мена на а/м
с задним приводом. 
8-904-134-26-29.
 ВАЗ-2107, 1994, на
ходу, белый.  8-964-27850-07.
 ВАЗ-2105, 1995, на ходу,
белый.  8-964-266-16-16.
 ВАЗ-2105, 2010, ОТС,
пр. 12 т.км. 180 000. Торг.
 8-964-105-32-16.
 ВАЗ-2106, 1992 на ходу.
 8-964-732-35-32.
 ВАЗ-21043, 1994, ХТС,
цв. вишня.  8-924-53311-30.
 ГАЗ-31029, Волга, 1994,

А-80.  8-964-746-69-61.
 Тойота-Калдина, 2002,
АКП, дизель.  8-924-61585-83.
 Тойота-Филдер, 2001,
ОТС.  8-964-746-69-61.
 Тойота-Филдер, 2008,
1,8 АКП, ОТС.  8-964817-26-50.
 тойота-Филдер, 2003,
1,5л, 1NZ, МКПП.  8-952631-41-69.
 Тойота-Креста, 1990.
Или мена на гараж в Железногорске.  8-914-94617-77.
 Тойота-Ипсун, 1998. 
8-924-611-28-85.
 Тойота-Таун-Айс Ноах,
1997, МКП, дизель, ХТС.

 8-950-108-47-33, 8-950132-93-76.
 Тойота-Спринтер, 1998,
1,6л, 4ВД. 220 000.  8-914946-74-23, 8-964-223-06-78.
 Тойота-Лит-Айс-Ноах,
1997, турбодизель 3С-Т. 8
мест, резина.  8-908-64547-79.
 Тойота-Лит-Айс, 1992,
дв. 2СТ, МКП, аквариум.
Трансформер, ХТС. 
8-964-105-71-29, 62-7-82.
 Тойота-Лит-Айс, м/
авт, 1991, дв. от 25.12.12.
160 000. Варианты обмена
на иномарку (бензин). 
8-964-106-15-98.
 Тойота-Харриер. 2002,
пр. 105 т.км.  3-52-81,

ÌÒÑ

8-964-356-34-92.
 Сузуки-Гранд- Витара,
2000, 480 000.  3-37-82,
8-914-905-51-98.
 Хендай-Туссан, паркетник, 2006, 4ВД, ОТС. 
8-908-645-35-04.
 Форд-Фокус 2, 2006,
МКПП, 1,6л. ОТС, бензин.
 8-908-665-05-67.
 Ниссан-Датцун-пикап,
1997, диз, 4ВД. Или мена на
Ниву с 2005г с доплатой. 
8-964-222-13-99, 8-924-53659-79.

МЕНЯЮ
 Мотоцикл. Рассмотрю варианты. 
8-964-127-38-04.

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

 продам
 куплю
 меняю
 сниму

ВЫ МОЖЕТЕ:

ЗАПОЛНИТЬ
НАШ КУПОН 

КУПОН
ПРИНИМАЕТСЯ:
8 квартал, д. 1,
Редакция «Газеты Приилимья»,
26 магазин,
цокольный этаж,
музыкальный
отдел

ПОЗВОНИТЬ ОПЕРАТОРУ

3-03-37
ОТПРАВИТЬ SMS
на номер

8-950-054-95-98

ВНИМАНИЕ! *Объявления в раздел «СДАМ»,
а так же поздравления, утеря документов,
соболезнования - ПЛАТНЫЕ
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ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß ïðèìåò íà ðàáîòó:
Íà÷àëüíèêà ÆÄÓ (Æ/Ä ñòàíöèè)
Ãëàâíîãî áóõãàëòåðà
Ìåõàíèêà
Ìîíòåðà ïóòè
Ýëåêòðîñëåñàðÿ 6 ðàçðÿäà
Ïóòåâîãî (äîðîæíîãî ìàñòåðà)
Ìàøèíèñòà òåïëîâîçà Ïîìîùíèêà ìàøèíèñòà

 8-800-700-40-88 (áåñïëàòíûé),
8-964-730-08-62

 8-904-1111111
8-904-14-88888
8-950-072-5555
8-902-54-11111

магазин

ËÅÌÓÐ

 ОКНА
 ДВЕРИ
НАтяжные потолки
СКИДКИ на:
AL - 20%, ПВХ - 15%
потолки 5%
жалюзи вертикальные
обшивка балконов сайдингом

Ìèíè - ðûíîê, Äîì Áûòà
3-70-88, 8-964-109-14-64
8-964-120-53-07

Ïðåäïðèÿòèå ïðîèçâîäèò
íàáîð êâàëèôèöèðîâàííûõ
ÁÓÕÃÀËÒÅÐÎÂ
íà ñàìîñòîÿòåëüíûé áàëàíñ

ÒÐÅÁÓÞÒÑß :

Áåç âðåäíûõ ïðèâû÷åê,
Çàðàáîòíàÿ ïëàòà 15.000 - 30.000 ðóá.
+ áåñïëàòíîå ïèòàíèå,
îáùåæèòèå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ
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ÄËß ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÉ - èíäèâèäóàëüíûé ïîäõîä

ÄËß ÐÀÁÎÒÛ Â ÃÎÐÎÄÀÕ
ÈÐÊÓÒÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
Îïåðàòîðû 1Ñ
 Ïîâàðà, êóõ.ðàáîòíèêè
 Òîðãîâûå ïðåäñòàâèòåëè

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ

РЕКЛАМА

priilimiya@gmail.com

ÒÐÅÁÎÂÀÍÈß:
знание всех видов
налогообложения,
бухгалтерских программ.
Оплата высокая.
Собеседование после
направления резюме на эл.почту
proba815@gmail.com

8-964-222-5429

Âåñü êîëëåêòèâ Ðóäíîãîðñêîé
áîëüíèöû.
Æåëàåì Âàì çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ
è áëàãîïîëó÷èÿ.
Â áîëüíèöå ðàáîòàåò î÷åíü îòçûâ÷èâûé, äîáðûé ïåðñîíàë.
Âðà÷è âíèìàòåëüíî îòíîñÿòñÿ
êî âñåì ïàöèåíòàì, îñîáåííî
ê ïîæèëûì ëþäÿì. Íåìàëàÿ
çàñëóãà â ýòîì çàâ.áîëüíèöåé
è âðà÷à Ëþäìèëû Ãåîðãèåâíû Òåïëÿêîâîé.
Ïóñòü ó Âàñ âñå áóäåò õîðîøî!
Ïàöèåòû áîëüíèöû.

ÒÐÅÁÓÅÒÑß
СИСТЕМНЫЙ
АДМИНИСТРАТОР + 1С,
ПРОГРАММИСТ 1С

(торговля+склад, 1С Бухгалтерия).
Знание сетевого оборудования,
администрирование баз данных,,
локальных и глобальныхз сетей

ñïðàâêè ïî

 8-904-1111111

Адрес, телефоны:

Учредитель: ООО «Газета Приилимья»

665653, Россия, Иркутская область, г. Железногорск-Илимский, 8 кв-л, д. 1, оф. 2, а/я 124
Редактор .............................................(39566) 3-13-80
Корреспонденты,
бухгалтерия ........................................(39566) 3-12-72
Объявления, верстка, факс ..............(39566) 3-03-37

Газета создана 2 ноября 1931 года. Зарегистрирована в Иркутской
региональной инспекции по защите свободы печати и массовой информации.
Регистрационный номер И-0114. Подписной индекс: 51481.
Точка зрения автора публикации не обязательно отражает точку зрения редакции.
Ответственность за содержание рекламных и бесплатных объявлений несет рекламодатель.
Редакция рассматривает все обращения читателей, оставляя за собой право
не рецензировать и не возвращать письма
Эл.версия газеты и архив на сайте МУК «НМ ЦБС» http://ilim-lib.narod.ru/

Редактор Ю.В. Золотухин

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ Ñ ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÌ
Íîâûì ãîäîì è ðîæäåñòâîì!

Газета выходит по четвергам

Цена в торговых точках: г. Железногорск, п. Новая Игирма
и район .................................................................................10 руб.
Набор, верстка: ООО «Газета Приилимья». Печать и ответственность
за полиграфическое исполнение: ООО «Издательский дом Братск»
(665717, г. Братск, ул. Янгеля, 122). Тел. 41-22-1-48, 41-33-67.

Тираж 3450 экз. Заказ № 1187

