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ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ДОМОВ
№№ 1, 2, 3, 3А, 4, 5 8 КВАРТАЛА
и всех желающих
Вы можете подписаться на «Газету Приилимья»
непосредственно в редакции и с любого номера.
Учитывая месторасположение редакции, газету будет
удобно получать по пути домой.
Ждем Вас по адресу:
г. Железногорск, 8 квартал, дом №1, редакция «Газета
Приилимья».
 для справок: 3-03-37

Заявить о себе
с блеском

ОБРАЗОВАНИЕ
Дни осенних каникул для педагогической
общественности района по традиции проходят
под знаком районного Форума «Образование
Приилимья»

6 ноября Железногорская СОШ №1, не успев
опомниться от переполоха, наведенного в
течение нескольких дней юными участниками
районной школы КВН, принимала более
солидных гостей – педагогов и руководителей
школ,
детских
садов,
учреждений
дополнительного образования.
Шестой год массовый педагогический
съезд становится площадкой для демонстрации
достижений и успехов, обмена опытом
и
мнениями,
проведения
конкурсов
профессионального мастерства.
Сегодня никто и не вспомнит, с каким
недоверием, непониманием - для чего и кому это
нужно, воспринимались в педагогической среде
первые форумы. У тех, кто был участником
масштабного и красочного мероприятия VI
Форум «Образование Приилимья-2013», по
поводу его целесообразности
нет и тени
сомнения.
Кроме
бесспорного
обогащения
в
профессиональном плане, они получили
отличную
психологическую
разрядку,
неформально общаясь в широком кругу
единомышленников, и не сдерживая эмоций,
болея за родную школу и своих коллег. По словам Любови
Свинцовой, начальника методического отдела Департамента
образования, форум стал значимой формой самовыражения,
где концентрируется опыт работы, как отдельного педагога,
так и общеобразовательных учреждений в целом. «Требования
к образованию сегодня таковы, что
каждый педагог
заинтересован в повышении квалификации, должен заявлять
о себе, показывать, что в его развитии происходит прогресс, пояснила Любовь Николаевна. - Форум – как раз то место, где
можно проявить себя с блеском».
В целом в Форуме приняли активное участие 36 из 52
образовательных учреждений района и 565 педагогических
работников. Победители по итогам конкурсов «Лучшее
образовательное учреждение -2013», «Педагог -2013»,
«Воспитатель-2013», «Педагог дополнительного образования»
награждены дипломами и денежными сертификатами.
Марина ОСЕНКОВА

НА ФОТО: Победители районного Форума: Юлия
УНГЕР – воспитатель НШДС «Лесная сказка», Роман
МООР – педагог дополнительного образования ЦТРиГО
п.Новая Игирма, Ольга БАРИСКИНА – учитель начальных
классов Рудногорской СОШ.

Прогноз
погоды

ПЯТНИЦА, : 15 ноября
Облачно.
Ночью - 3;
Утром/Днем -2/-7

СУББОТА, 16 ноября:
Пасмурно.
Ночью -6;
Утром/Днем -3/-5

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 ноября:
Облачно.
Ночью -6;
Утром/Днем -2/+1
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Поможем вместе

Очереди больше нет

с нормативной
наполняемостью,
В районном центре больше нет сад, как когда-то,
очереди в дошкольные учреждения смогут посещать
для детей старше 3-х лет. Детский сад 110 детей.
«Мишутка» справил новоселье сразу
Напомним,
в двух группах. Счастливые родители что
сад-ясли
сорока маленьких железногорцев «Улыбка»
был
впервые привели их в сад.
введен в эксплуатацию в 1989
Долгожданное событие отметили году, в 2004
торжественно. Поздравить новоселов году передан в
пришли мэр района, начальник Де- ведомство ОАО
партамента образования, заведующие «РЖД». Полная
городских детских садов, которые, не оплата для «нескрывая легкой зависти, осматривали ведомственных»
новое оборудование в группах, сантех- родителей станику, мебель, пластиковые окна, на- ла непосильной. Только две из шести
рядные постели.
групп были едва заполнены. Когда
Главные виновники торжества цифры рождаемости поползли вверх и
были смущены и растеряны. Совсем мест, в уцелевших после перестройки
скоро воспитатели их многому научат. городских садах, стало катастрофичеТогда и они будут так же громко рас- ски не хватать, администрация райосказывать стихи, красиво петь и танце- на начала ходатайствовать о передаче
вать, как юные гости из ДОУ «Золотой учреждения. В результате затяжных и
ключик», подготовившие для них му- трудных переговоров с 1 января 2013
зыкальный презент. Подарком к ново- года сад передан в муниципальную
селью стал и сертификат на приобрете- собственность района и переименован
ние игрушек, врученный детям мэром из «Улыбки» в «Мишутку». Четырем
района Н.И.Тюхтяевым. Учитывая зна- пустовавшим до сих пор группам тречимость события, мэр поблагодарил бовался капитальный ремонт. Так и ховсех, причастных к нему: специали- чется скаламбурить: «Мишка, Мишка,
стов Департамента образования, МКУ где твоя улыбка?»
«Ресурсный центр», ИП Рекунова и
Заметим, что совсем недавно очеФилиппова, коллектив ДОУ «Мишут- редь на устройство в дошкольные учка», заметив, что работа в этом направ- реждения по району в целом имела
лении продолжается - еще две группы тенденцию к росту, а дефицит мест в
планируется отремонтировать в сле- детских садах, особенно в Железногордующем году и тогда, в соответствии ске и Новой Игирме, создавал социальную напряженность.
Сегодня тенденция
сменила направленность - расти начал
процент охвата науслугами
селения
дошкольного образования. Позитивные
перемены начались
с запуском районной
долгосрочной целевой программы развития дошкольного
образования на 20122017 годы в соответствии с Указом Президента «О мерах по
реализации государНовая группа нравится и взрослым и детям
ственной политики в

АКТУАЛЬНО

ПОЗИТИВНО

Дом в третьем квартале районного центра в народе
окрестили «домом Павлова». Полгода скоро минует с тех
пор, как пожаром, о причинах и виновниках которого до
сих пор идут разбирательства, была уничтожена половина
его крыши, которая и сегодня, на фоне снега, накрывшего
Железногорск, зияет пустотами.

«Новоселы» принимают поздравления

области образования и науки». Вместе
с завершением программы к 2016 году
в районе не должно остаться ни одного ребенка не обеспеченного местом в
саду.
Задача по вводу дополнительных
мест решается всеми возможными способами: за счет помещений, используемых в садах не по назначению; реконструкции зданий и помещений ранее
переданных зданий детских садов и
действующих; строительства новых
зданий. Так в 2012 году было введено
60 дополнительных мест за счет открытия 3 дополнительных групп в детских
садах Железногорска и Новой Игирмы.
В 2013 году удалось сделать еще больше - в октябре 40 малышей пришли в
отремонтированные группы в ДОУ
«Росинка» и «Сосенка», в ноябре новоселье отметили в ДОУ «Мишутка». В
целом за год введено 80 дополнительных мест, а очередь для детей старше
3-х лет в Железногорске ликвидирована. На осуществление капитальных
ремонтов, приобретение мебели, мягкого инвентаря, посуды израсходовано более 2,5 млн рублей из местного,
областного бюджетов, за счет средств
по проекту «Народные инициативы».
До конца года планируется ввод в эксплуатацию еще одной группы в ДОУ
«Солнышко» в Новой Игирме. Еще
больший фронт работ по вводу дополнительных мест, включающий ремонты групп и реконструкции зданий
садов, запланирован на последующие
два года.
Марина ОСЕНКОВА,
пресс-служба администрации
Нижнеилимского района

Своя рука владыка

Твое решение

ФАКТЫ

ГОЛОСУЙ!

Депутаты госдумы подорожали на 250 тысяч рублей.
А через год зарплата народных избранников вырастет уже до
420 тысяч рублей в месяц,

В скором времени
у рубля появится
свой символ.
Какой – определят
граждане
страны. Так,
на сайте Банка
России появился
специальный раздел, где можно выбрать наиболее
понравившийся вариант. Всего вариантов пять. При
этом можно проголосовать и «против всех».

У депутатов Госдумы все хорошо - им прибавили зарплату. Сразу почти на 80%. Причем через год народных избранников ждет
еще одно повышение - на 68%.
Зарплата парламентариев строго привязана к зарплатам федеральных министров. Рядовой депутат, не руководитель комитета
или фракции, получает ровно столько же, сколько и главы несиловых ведомств - это следует из закона о статусе депутата.
Как пояснили в аппарате Госдумы, народные избранники подпадают под указ №742 от 30 сентября нынешнего года. Согласно
документу, увеличены зарплаты министрам и другим федеральным
руководителям. Точные цифры - сколько же будут теперь получать
народные избранники? – аппаратчики назвать пока не готов. Но
пообещали предоставить эту информацию в ближайшее время: «до
нового года точно, в течение осенней сессии».
Мы же примерно прикинули будущую зарплату законотворцев.
Из чего она складывается? Это денежное вознаграждение и поощрение (оно составляет 3,9 от вознаграждения). Согласно указу, вознаграждение увеличивается с нынешних 33 тыс. рублей до 51823
рублей. То есть если сейчас рядовой депутат получает около 150
тыс. в месяц, то после повышения его зарплата достигнет 254 тыс.
А с 1 сентября вознаграждение станет еще больше - 81513 рублей.
Это значит, что рядовой законотворец может легко рассчитывать на
кругленькую сумму в почти 420 тыс.
Максим ВОЛОДИН

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
14 ноября 2013г. №46 (8714)

ОБЩЕСТВО
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ЦБ предложил россиянам выбрать новый символ рубля.
Желающие принять участие в голосовании должны
указать пол, возраст и образование.
В Центробанке отметили, что специалисты долго отбирали варианты: им пришлось рассмотреть более тысячи
обращений от граждан и организаций, изучить идеи блогеров. На общественное обсуждение были вынесены пять
знаков, которые предлагались наиболее часто.
Напомним, в декабре прошлого года появилась информация, что знака рубля пока не будет: Центробанку не понравился ни один из вариантов. Об этом на встрече с журналистами рассказал председатель ЦБ Сергей Игнатьев.
«Это ведь решение «на всю жизнь». Из всех предложенных
не было такого, чтобы сразу все сказали - «вот это да!» Не
вызвало энтузиазма», - заявил он тогда.
Дарья ИВАШКИНА

Как ни парадоксально, трудно обвинить кого-либо в бездействии или равнодушии к проблеме жильцов злосчастного
дома. Собственниками жилья в нем являются хозяева 57 из
64 квартир. Согласно Жилищного кодекса РФ, им на правах
общей долевой собственности принадлежит общее имущество
многоквартирного дома, в том числе крыши, ограждающие и
несущие конструкции. А бремя содержания своего имущества,
возложено Гражданским кодексом РФ именно на собственника.
На ремонт поврежденной пожаром системы отопления
дома из городского бюджета уже затрачено около 500 тыс.
рублей. На восстановление крыши требуется более 4 млн рублей, «бремя» каждого собственника исчисляется суммами в
десятки тысяч. Понятно, что и обстоятельства форс-мажорные,
и суммы непосильны для собственников жилья, половина из
которых малообеспеченные - пенсионеры, инвалиды, многодетные.
С целью оказания им помощи жителями Нижнеилимского
района инициирована благотворительная акция по сбору добровольных пожертвований на восстановление крыши. Для
сбора средств открыт расчетный счет на имя председателя Совета дома №23, 3 квартала, г. Железногорска-Илимского С.В.
Аткиной. Для контроля за поступлением и расходованием
средств организована общественная комиссия, председателем
назначен А.П. Русанов - депутат городской Думы, директор
Железногорской СОШ №2.
Уже собранные жителями средства и оказанная помощь на
сегодняшний день не позволяют полностью решить проблему.
Просим коллективы организаций, предприятий и учреждений
города и района поддержать инициативу нижнеилимцев и оказать посильную помощь.
Банковские реквизиты для перечисления средств:
Иркутское отделение №8586 ОАО «Сбербанк России»
Р/с 42307810618351952435
К/с 30101810900000000607
БИК 042520607
Получатель: Аткина Светлана Владимировна
ИНН 383402410467
Назначение платежа: добровольные пожертвования для
оказания помощи жильцам, пострадавшим от пожара крыши
дома №23, квартала 3, города Железногорска-Илимского.
Председатель общественной комиссии А.П.РУСАНОВ

Наказ депутатам
ВАЖНО
Перечень наказов населения Нижнеилимского
района вручен депутатам Законодательного
Собрания Иркутской области.
На первой встрече новоизбранных депутатов регионального Законодательного Собрания (ЗС) второго созыва
- М.В.Седых и Б.Г.Алексеева с общественностью Нижнеилимского района и активом местного отделения ВПП «Единая
Россия» депутаты поблагодарили избирателей за поддержку и
сообщили, что на множестве встреч, проведенных в округе за
время предвыборной кампании, ими получено более 13 тысяч
вопросов, просьб и наказов, ставших основой в деятельности.
Мэр района Н.И. Тюхтяев, поздравив депутатов с избранием и отметив число голосов, отданных за них илимчанами,
выразил надежду на достойное представительство района в ЗС
и на эффективную помощь в решении вопросов по развитию
Приилимья. При этом мэр вручил М.В.Седых и Б.Г.Алексееву
официальный документ, сформированный активом районной
администрации, одобренный и принятый на общем собрании
представителей городских и сельских поселений, депутатов,
глав администраций района, руководителей общественных
формирований накануне единого дня голосования 8 сентября
2013 года. Документ содержит наказы депутатам ЗС Иркутской области по решению ряда вопросов в сфере трудового
законодательства и полномочий органов местного самоуправления, агропромышленного и лесного комплекса, предоставления субсидий по ЖКУ и земельно-имущественных
отношений, отчисления НДФЛ в бюджет района и кадрового
обеспечения; проведения капитальных ремонтов и строительства учреждений здравоохранения, образования, культуры,
объектов коммунальной сферы, транспортного обеспечения и
дорожной деятельности, обеспечения жителей поселков района банкоматами и платежными терминалами; присвоения звания «Ветеран труда», строительства нового жилья, оказания
социальных услуг.
Аналогичный документ будет передан депутатам ЗС по 11
округу А.А.Балабанову и А.В.Чернышеву.
Марина ОСЕНКОВА, пресс-служба администрации
Нижнеилимского района

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ

ОБЩЕСТВО

14 ноября 2013 г. № 46 (8714)

Школьник под контролем SMS
ОБРАЗОВАНИЕ
Все школы будут отправлять SMS
родителям об оценках детей.
Минобрнауки совместно с Центром
информационных технологий и систем
органов исполнительной власти в 2015
году запустят всероссийскую систему
электронного оповещения родителей об
успеваемости детей. Школьные оценки
ребенка можно будет получить через SMS
или электронную почту.
С какой периодичностью будет производиться рассылка, пока не определено.
В министерстве отметили, что эта услуга станет частью проекта электронных
учебников, классных журналов и «электронного кабинета ученика». Данные о
каждом российском школьнике должны
появиться в Сети через два года.
- В 2015 году завершится финальная апробация электронных учебников,
дневников и классных журналов. Тогда
учитель будет проставлять оценки не
авторучкой, а в цифровом варианте, и
информация о каждом ученике будет храниться в базе данных школы, - поясняют
в Минобрнауки.
Информационно-аналитический центр
департамента образования и сотовый
оператор МТС уже реализовали похожий
проект в российской столице. На городском образовательном портале выложены
учебники и литература для внеклассного

чтения в электронном формате. Там же можно увидеть
дневник выбранного ученика, расписание его занятий
и список домашних заданий.
В части столичных школ
родители могут получать
бесплатные оповещения об
оценках детей.
- В рамках этого проекта
родители могут контролировать успеваемость ребенка, получая SMS или e-mail
о его оценках, проверять на специализированном портале, что задано на дом.
Для этого родители должны подтвердить
согласие получать такую информацию, говорит руководитель департамента по
связям с общественностью МТС Дмитрий Солодовников.
Через два года во всей России должна
появиться возможность отслеживания информации о ребенке: место проживания,
социальный статус, в какой школе учится,
задания и оценки за их выполнение, внеурочные достижения. В системе будет записана вся история ученика - можно будет
посмотреть, как школьник учился, например, в четвертом классе и как в девятом.
Доступ к этим данным получат родители, педагоги, представители госорганов
в сфере и члены экспертных сообществ,
обеспечивающих общественный контроль за деятельностью школ.
Сопредседатель межрегионального

С 5 ноября экзамены в ГАИ
принимают только у тех, кто учился
в лицензированной автошколе.
Инспектора будут проверять,
способна ли школа организовать
качественное обучение претендентов.
Одновременно отменена сдача
экзамена по так называемой
самоподготовке. Ожидается, что
новации сократят число недоучек
за рулем. За 9 месяцев 2013 года в
аварии попали 19 тыс. водителей.
Каждый 7-й из них - новичок.
У тех, кто обучался и сдавал экзамен
на автомобиле с автоматической коробкой
передач, в правах будет пометка «АТ». С
такими правами вы сможете ездить только на машине с «автоматом». А вот кто
сдавал экзамен на «механике» - сможет
ездить на авто с любой коробкой передач.
С 5 ноября подросткам младше 16
лет управлять мопедом на дорогах запре-

щается. Ввели категорию «М» - мопеды
и скутеры. А также подкатегории: «А1»
- легкие мотоциклы с объемом двигателя
до 125 куб. см, «В1» - квадроциклы и трициклы.
С мая 2014 года водители-иностранцы, не имеющие российских прав, не
смогут управлять в РФ коммерческим
транспортом. В ГАИ уже начали принимать экзамены у иностранцев. Они мало
отличаются от обычных, но за сдачей следят не меньше трех инспекторов (обычно
хватает и одного). Усиленный контроль
необходим для исключения коррупции.
ГИБДД не будет снимать автомобильные номера. С недавних пор эта норма
стала бессмысленной: ведь любой автовладелец может изготовить себе дубликаты номеров.
Одновременно ужесточат штрафы за
нарушения, за которые снимали номера:
за недопустимую тонировку, езду без
ОСАГО, за незаконную установку спецсигналов. Но размеры новых штрафов
пока еще не объявлены.

профсоюза преподавателей Андрей Демидов положительно отнесся к подобной
инициативе, но отметил, что заполнение
таких электронных форм означает дополнительную ответственность для учителей.
- Идея интересная, но сейчас мы пытаемся уйти от «бумажной бюрократии».
Получается, что мы просто меняем бумагу и ручку на планшет или компьютер, а
объем отчетности может даже увеличиться, - говорит Демидов.
Заведующая лабораторией психологии образования МГППУ Ирина Умняшева считает, что система будет полезна не
только родителям и школам, но и вузам:
- Это дополнительная информация об
учениках для вузов, куда они собираются
поступать. Сейчас мы принимаем абитуриентов по результатам ЕГЭ, ощущается
недостаток информации о потенциале будущего студента.
Ирина ДРОБЫШ

Водители начали в массовом порядке
отрабатывать свои дорожные прегрешения. За 9 месяцев через руки судебных
приставов прошел 2641 гражданин, наказанный обязательными работами. Эти
люди подметают улицы, красят заборы
и даже работают уборщиками на кладбищах.
Сумма водительских штрафов за второе полугодие 2013 года выросла вдвое
и достигла рекордной отметки: 720 млн.
рублей. Львиную долю из них заплатят
водители, выезжавшие на встречку. Тех,
кто не станет платить, отправят под административный арест или на обязательные
работы.
Иван КОЛЕСОВ

В выходные в Иркутской области произошло 25 ДТП, в которых 5 человек погибли и 33 пострадали
ФАКТЫ В ТЕМУ
В выходные в Иркутской
области произошло 25
ДТП, в которых 5 человек
погибли и 33 пострадали.
Об этом сообщается в прессрелизе ГУ МВД России по
Иркутской области.
Так, ночью в субботу на 55
км Александровского тракта в
районе деревни Зорино-Быково столкнулись автомашины
ВАЗ-2105 и КАМАЗ. В результате ДТП погибли находящиеся в салоне «Жигулей» два
молодых человека из села Александровское Боханского района и две 15-летние девочки из
деревни Горохово – ученицы
9-го класса средней школы.
Как установили полицейские,
нигде не работающий 19-летний водитель легковушки, проживавший в селе Александровское, не справился с рулевым
управлением и выехал на полосу встречного движения, после

чего столкнулся с грузовиком.
Из всех находившихся в салоне легковушки выжила только
15-летняя жительница деревни Степановка. Ей была оказана медицинская помощь. По
результатам медицинского освидетельствования у водителя
грузовика признаков алкогольного опьянения не обнаружено.
В тот же день в Иркутске
в столкновении двух иномарок
пострадали двое детей. В 14
часов дня на улице Волжская
35-летняя иркутянка за рулем
автомобиля Toyota Harrier допустила столкновение с Honda
CR-V. В результате ДТП в
травматологическое
отделение
Ивано-Матренинской
детской больницы госпитализированы две пассажирки
«Тойоты» – родные сестры
2006 года рождения. В настоящее время их состояние не вызывает опасений медиков.
В воскресенье утром в
Иркутске 21-летний студент
Иркутского государственного
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Не обижай
пенсионера,
накажут строго
ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ

Дороги без «чайников»
АВТОМОБИЛИСТАМ НА ЗАМЕТКУ

priilimiya@gmail.com

технического университета,
управляя автомобилем ВАЗ21099, в районе дома № 172
улицы Розы Люксембург допустил наезд на пенсионера, переходившего проезжую часть
вне зоны пешеходного перехода. Мужчина от полученных
травм скончался на месте.
Вечером в воскресенье
в Чунском районе водитель
автомашины марки Toyota
Premio столкнулся с впереди
идущим ВАЗ-21074 и движущимся по встречной полосе
ВАЗ-2121. В результате ДТП
серьезно пострадал один из
пассажиров иномарки, который находится в реанимации.
Установлено, что водителем
данной машины является сотрудник ОВД, находившийся
за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Руководством
ОМВД принято решение об
увольнении его по отрицательным мотивам и наказании его
непосредственных руководителей.

В субботу вечером на 1841
км автодороги Иркутск – Новосибирск в районе поселка
Старая Ясачная Усольского
района едва не произошло лобовое столкновение двух автомобилей. Водитель ВАЗ-2115
создал аварийную ситуацию,
в результате которой другой
водитель вынужден был свернуть на обочину. В момент
торможения автомобиль вынесло в кювет, в результате
чего он получил повреждение.
При этом виновник продолжил
движение и скрылся. Выехавший на место происшествия
экипаж ГИБДД на въезде в
Усолье-Сибирское задержал
указанный автомобиль под
управлением 25-летнего иркутянина. Также в салоне машины находился сотрудник ОВД.
По результатам медицинского освидетельствования в его
крови обнаружены признаки
алкогольного опьянения. Назначена служебная проверка.
«Сибирские новости»

Госдума рассмотрит законопроект, ужесточающий
ответственность за финансовые мошенничества в
отношении пожилых людей. Максимальный срок
лишения свободы за причинение пенсионеру ущерба в
крупном размере предложено увеличить с 6 до 10 лет.
Поправками ужесточается ответственность за причинение значительного ущерба (на сумму более 2,5 тыс. рублей)
гражданам старше 70 лет. Наказывать за такие деяния предлагается штрафом в размере до 500 тысяч рублей либо принудительными работами вплоть до лишения свободы на срок
до 6 лет. Еще более суровые санкции предусмотрены в отношении мошенников, причинивших пожилым людям ущерб в
крупном размере, на сумму более 250 тысяч рублей. За это,
согласно законопроекту, им будет грозить тюремное заключение на срок до 10 лет со штрафом в размере до 1 млн. рублей.
В настоящее время ответственность за мошенничество,
совершенное в отношении пожилого человека, наступает на
общих основаниях. Уголовным кодексом за причинение значительного ущерба предусмотрено максимальное наказание в
виде лишения свободы на срок до 5 лет, за мошенничество в
крупном размере до 6 лет. Преступление в отношении пожилого человека, согласно действующему УК, не рассматривается в качестве отягчающего обстоятельства.
Единственное, что сейчас предусмотрено статьей 63 УК
в качестве отягчающего обстоятельства, увеличивающего ответственность виновных лиц как раз до установленного проектом уровня, преступление в отношении беззащитного или
беспомощного лица. Однако этот пункт, говорят эксперты,
касается лишь части пожилых людей инвалидов и недееспособных граждан.
Об актуальности проблемы свидетельствуют данные экспертов, по оценке которых доля пожилых людей среди потерпевших от мошенников составляет почти 80%. С целью завладения их имуществом преступники используют множество
схем: продают пенсионерам лекарства-пустышки, предлагают
участвовать в различных конкурсах и лотереях, вымогают деньги для помощи якобы попавшим в беду родственникам и пр.
Точной статистики о числе подобных преступлений нет, но, по
оценкам экспертов, от них ежегодно страдают тысячи человек.
Инна РУБАН

Жить стало лучше,
жить стало веселей?
ПАРАДОКСЫ
Россия — одна из немногих стран, где за последние четыре года удовлетворенность жизнью выросла. Таковы выводы нового исследования под названием «Как жизнь?».
Его подготовила Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) с тем, чтобы выяснить, как
экономический кризис повлиял на жизнь людей. Исследование проводилось в 34 странах, оценивались объективные факторы, которые влияют на качество жизни.
А также опрашивались сами люди — как они себя чувствуют. В конце концов, это ведь и есть самое главное.
Итоги такие: в большинстве стран в сравнении с 2008
годом уровень удовлетворенности людей упал. В кризисных
странах Европы — достаточно резко: в Греции на 20%, в Италии — на 12%, в Испании на 10%. Даже в США он понизился
на 7%.
Счастливых стран, где граждане за четыре последних,
не самых простых, года стали ощутимо более довольными,
совсем немного. Среди них — Россия. Правда, несмотря на
такой успех, уровень «довольства» у нас — ниже среднего по
сравнению с другими странами. В нашей стране 74% граждан
сообщили, что за день у них случается больше хорошего, чем
плохого (учитываются в том числе гордость за свою работу,
возможность отдохнуть, разного рода беспокойства, боли и т.
п.). А в среднем по другим странам таких оптимистов 80%.
У исследования есть и другая сторона — чисто объективные показатели уровня и качества жизни. Здесь мы, увы, далеко не в передовиках. Эксперты, правда, отмечают высокий
уровень образования в России — более 90% благополучно закончили, как минимум, среднюю школу. И уровень занятости
у нас — выше, чем в среднем по другим странам. Но при этом
неравенство доходов — одно из самых высоких, наряду с
Чили и Мексикой. А средняя продолжительность жизни — на
10 лет меньше, чем в среднем по остальным странам.
Игорь ДМИТРИЕВ
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ЗАО «Сервис-TV»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 ноября

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+]
14.40 «Истина где-то рядом». [16+]
15.00 Другие новости
15.25 Д/с «Понять. Простить».
[12+]
16.00 Новости
16.15 «Самый лучший муж». [16+]
17.10 «В наше время». [12+]
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.45 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время
22.30 Т/с «Шулер». [16+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.00 Ночные новости
01.15 «Познер». [16+]
02.15 Х/ф «Омен». [18+]
04.20 Д/с «Замороженная планета». [12+]
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
С 8.00 до 14.00 профилактические
работы на канале
14.00 «Особый случай». [12+]
15.00 Вести
15.30 Местное время. Вести-Иркутск
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 Т/с «Тайны
института благородных
девиц»
17.00 Т/с «Семейные обстоятельства». [12+]
18.00 Вести
18.10 Местное время.
Вести-Иркутск
18.30 Т/с «Тайны следствия-10». [12+]
19.30 «Прямой эфир». [12+]
20.40 Местное время.
Вести-Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи,
малыши!
22.00 Т/с «Шерлок Холмс».
[12+]
23.40 Х/ф «Шерлок Холмс и
Доктор Ватсон»
02.30 «Девчата». [16+]

07.00 НТВ утром
09.35 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
11.00 Сегодня
11.20 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
11.55 «До суда». [16+]
12.55 Суд присяжных. [16+]
14.00 Сегодня
14.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». [16+]
15.35 Т/с «Дело врачей». [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 «Шеф-2». [16+]
22.25 Т/с «Пятницкий. Глава
третья». [16+]
00.15 «Сегодня. Итоги»
00.35 Т/с «Игра». [16+]
02.35 Д/с «Лучший город Земли». [12+]
03.30 Дикий мир. [0+]
04.05 Т/с «Формат А4». [16+]
06.00 Т/с «Час Волкова». [16+]

07.00 М/ф [0+]
10.00 Х/ф «Ходят
слухи». [12+]
12.00 Х-Версии. Другие новости.
[12+]
13.00 Х/ф «Вокзал для двоих».
[0+]
16.00 Человек-невидимка. [12+]
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+]
20.30 Т/с «Пятая стража».
[16+]
22.30 Мистические истории. [16+]
00.00 Х/ф «Огонь из преисподней». [12+]
02.15 Х-Версии. Другие новости.
[12+]
02.45 Х/ф «Анатомия страха».
[16+]
04.30 Х/ф «Плетеный человек». [16+]
06.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]

06.00 Х/ф «Перегон». [16+]
06.00 Не ври мне! [16+]
07.00 М/ф «Багз Банни
против Даффи. Битва
музыкальных звезд». [6+]
07.30 Званый ужин. [16+]
08.30 «Смотреть всем!» [16+]
09.00 Экстренный вызов. [16+]
09.30 Новости «24». [16+]
09.45 Х/ф «Васаби». [16+]
11.30 Х/ф «От колыбели до
могилы». [16+]
13:30 ТРК «Сувенир» представляет (+6)
13:45 «Три минуты детства» (+0)
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
17.00 Не ври мне! [16+]
19.00 Т/с «Верное средство». [16+]
20:00 «Середина земли» (12+)
20:15 «Три минуты детства» (+0)
20.30 Т/с «Без срока давности». [16+]
21.30 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
23.30 «Живая тема». [16+]
00.30 Новости «24». Итоги. [16+]
00.50 Экстренный вызов. [16+]
01.10 Т/с «Последняя минута».
[16+]
07.00 Сейчас
07.10 «Защита Метлиной». [16+]
08.00 Утро на 5. [6+]
10.45 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 Т/с «Спецотряд
«Шторм». [16+]
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «Спецотряд
«Шторм». [16+]
13.45 Т/с «Спецотряд
«Шторм». [16+]
14.35 Т/с «Спецотряд
«Шторм». [16+]
16.30 Сейчас
17.00 Т/с «Спецотряд
«Шторм». [16+]
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 «ОСА». [16+]
00.20 «Момент истины». [16+]
01.20 «Место происшествия. О
главном». [16+]
02.20 «Правда жизни». Спецрепортаж. [16+]
02.55 Т/с «Гонки по вертикали». [12+]
04.15 Т/с «Гонки по вертикали». [12+]

11.00 М/ф [0+]
11.30 Удачное утро. [0+]
12.00 М/ф [0+]
13.00 «Полезное утро». [0+]
13.40 Анекдоты. [16+]
14.00 «Обмен бытовой техники». [0+]
14.30 Х/ф «Обратный отсчет».
[16+]
17.00 «6 кадров». [16+]
18.00 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела-2». [16+]
19.00 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела-2». [16+]
20.00 Улетное видео. [16+]
21.00 «Дорожные войны». [16+]
21.30 «Вне закона». [16+]
23.00 «Их разыскивает полиция». [16+]
23.30 Анекдоты. [16+]
00.30 Улетное видео. [16+]
01.30 «Дорожные войны». [16+]
03.00 КВН. На бис. [16+]
03.30 Т/с «Светофор». [16+]
04.30 Улетное видео. [16+]
05.00 Анекдоты. [16+]
05.30 «Голые и смешные». [18+]
06.00 «Удачная ночь». [0+]

07.00 М/ф [0+]
07.35 М/с «Смешарики». [0+]
08.00 М/с «Парящая
команда». [6+]
08.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц». [12+]
09.00 «6 кадров». [16+]
10:00 «Наши новости» (12+)
10:20 «Сувенир ТВ» представляет (6+)
10.30 Т/с «Молодёжка». [16+]
11.30 Х/ф «Привидение». [16+]
13.55 Настоящая любовь. [16+]
14.15 «6 кадров». [16+]
14:30 «Наши новости» (12+)
14:50 «Сувенир ТВ» представляет (6+)
15.00 Т/с «Воронины». [16+]
19:30 Новости «Сейчас»
(АИСТ) (12+)
19:45 «Сувенир ТВ» представляет (6+)
20.00 Т/с «Два отца и два
сына». [16+]
20.30 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
21.30 Т/с «Два отца и два
сына». [16+]
22.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
23.00 Т/с «Выжить после». [16+]
00.00 Люди-Хэ. [16+]
01.00 «6 кадров». [16+]
01.30 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком. [16+]
02.30 «6 кадров». [16+]
02.45 Х/ф «Простое желание».
[12+]

07.30 Удачное утро. [0+]
08.00 Д/с «Звёздная
жизнь». [16+]
08.30 «Женщины не прощают».
[16+]
09.00 «Полезное утро». [0+]
09.40 «Дела семейные» с Еленой
Дмитриевой. [16+]
10.40 «По делам несовершеннолетних». [16+]
12.40 «Жёны олигархов». [16+]
13.40 Х/ф «Когда мы были
счастливы». [16+]
17.40 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
18.00 «Игры судьбы». [16+]
19.00 «Красота без жертв». [16+]
20.00 Т/с «Не родись красивой». [12+]
21.45 Х/ф «Уравнение со всеми
известными». [16+]
23.40 «Одна за всех». [16+]
00.00 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Ты всегда будешь со
мной?..» [16+]
02.25 Т/с «Тюдоры». [16+]
03.25 Т/с «Возвращение в
Эдем». [12+]
04.25 Т/с «Дорогой доктор».
[16+]
05.15 Т/с «Горец». [16+]
07.00 «Иностранная кухня». [0+]
07.25 Музыка на «Домашнем».
[16+]

07.00 «Настроение»
09.30,12.50 Х/ф «Счастье по рецепту».
[12+]
12.30 События
13.25 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым. [16+]
14.25 «В центре событий» с Анной Прохоровой. [16+]
15.30 События
15.50 Петровка, 38. [16+]
16.10 Городское собрание. [12+]
16.55 Концерт, посвящённый Дню
судебного пристава. [6+]
18.30 События
18.50 «Железный человек».
Спецрепортаж. [16+]
19.25 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.45 Т/с «Счастливчик Пашка». [16+]
22.40 Петровка, 38. [16+]
23.00 События
23.20 Т/с «Мистер Монк. Дефективный детектив». [12+]
00.15 Д/ф «Без обмана. Соки добрые и злые». [16+]
01.05 События
01.40 «Футбольный центр». [12+]
02.10 «Мозговой штурм». [12+]
02.45 Петровка, 38. [16+]
03.00 Х/ф «Дети Дон Кихота». [6+]
04.35 Д/ф «Живешь только дважды». [16+]
06.10 Д/ф «Заraza». [16+]
08.00 М/с «Планета
Шина». [12+]
08.30 М/с «СканТу-Гоу». [12+]
08.55 Т/с «Счастливы вместе».
[16+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Экстрасенсы ведут расследование». [16+]
12.30 Х/ф «Женщина-кошка».
[12+]
14.30 Т/с «Универ». [16+]
15.00 Т/с «Универ». [16+]
15.30 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
16.00 Т/с «Неzлоб». [16+]
16.30 Т/с «Интерны». [16+]
17.00 Т/с «Интерны». [16+]
17.30 Т/с «Интерны». [16+]
18.00 Т/с «Интерны». [16+]
18.30 Т/с «Интерны». [16+]
21.00 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
21.30 Т/с «Неzлоб». [16+]
22.00 Х/ф «Наша Russia. Яйца
судьбы». [16+]
23.35 «Комеди Клаб». Лучшее. [16+]
00.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
01.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.30 Х/ф «Пошли в тюрьму».
[16+]
03.20 Т/с «Никита». [16+]
04.10 Т/с «Тайные агенты». [16+]
05.05 Х/ф «100 миллионов
евро». [16+]
06.50 Т/с «Саша+Маша». Лучшее. [16+]
07.05 М/с «Том и Джерри. Детские годы». [12+]
07.30 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». [12+]
11.00 Д/с «Воины мира».
[12+]
11.50 Д/с «Москва фронту». [12+]
12.20 Х/ф «Ты должен жить». [12+]
14.00 Новости дня
14.20 Д/ф «Полковник «Вихрь». Алексей Ботян в тылу врага». [12+]
15.25 Х/ф «Сын полка». [6+]
18.00 Новости дня
18.15 Д/с «Из всех орудий». [12+]
19.00 Т/с «Конвой PQ-17». [16+]
21.00 Новости дня
21.20 Х/ф «Пропавшие среди
живых». [12+]
23.00 Новости дня
23.30 Д/с «Незримый бой». [16+]
00.30 Д/ф «Наследие Акселя Берга». [16+]
01.15 Х/ф «Гонка с преследованием». [12+]
03.00 Новости дня
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07.00 Music. [16+]
08.10 М/ф «Тимон и
Пумба». [12+]
09.00 Пятница News.
[16+]
09.30 Т/с «Рыжие». [16+]
10.00 Анекдот-шоу. [16+]
10.30 Супергерои. [16+]
11.00 Большая
разница. [16+]
12.00 Пятница News. [16+]
12.30 Сделка. [16+]
13.00 Американский жених.
[16+]
14.00 Голодные игры. [16+]
15.00 Орел и решка. [16+]
16.40 Х/ф «Миллионер из трущоб». [16+]
19.00 Американский жених.
[16+]
20.00 Орел и решка. Назад в
СССР. [16+]
20.50 Орел и решка. [16+]
21.45 Т/с «СSI: Место преступления Майами». [16+]
23.30 Т/с «Сверхъестественное». [16+]
01.10 Пятница News. [16+]
01.40 Т/с «Сверхъестественное». [16+]
03.20 Т/с «СSI: Место преступления Майами». [16+]
05.00 Music. [16+]

08.00 Евроньюс
11.00 Новости
культуры
11.15 «Наблюдатель»
12.15 Х/ф «Подкидыш»
13.30 Д/ф «Исторический квартал. Назад в будущее»
14.10 «Линия жизни»
15.05 Х/ф «Мастер и Маргарита»
16.00 Д/ф «Московская государственная академия
хореографии. Полет души
сквозь века»
16.40 Новости культуры
16.50 Х/ф «Трясина»
19.00 «В вашем доме»
19.40 «Academia»
20.30 Новости культуры
20.45 «Главная роль»
21.00 «Сати. Нескучная классика...»
21.40 Д/ф «Леди Као - татуированная мумия «
22.35 «Острова»
23.15 «Тем временем» с Александром Архангельским
00.00 Д/ф «Царская дорога»
00.30 Новости культуры
00.50 Коллекция Евгения Марголита
02.30 Ф. Шопен. Баллада №1
02.40 Х/ф «Подкидыш»

06.15 Баскетбол.
«Спартак»
(СанктПетербург) - «Локомотив-Кубань» (Краснодар).
Единая лига ВТБ
08.05 «Наука 2.0»
09.30 «Моя планета»
10.00 «Рейтинг Баженова. Законы природы»
10.30 «Моя рыбалка»
11.00 «Диалоги о рыбалке»
11.30 Страна спортивная
12.00 Живое время. Панорама
дня
14.25 «Угрозы современного
мира»
15.25 «Наука 2.0»
16.30 «Моя планета»
17.00 Большой спорт
17.20 «24 кадра». [16+]
17.50 «Наука на колесах»
18.20 Смешанные единоборства.
А. Волков (Россия) - В.
Минаков (Россия). Bеllаtor.
Трансляция из США. [16+]
19.25 Смешанные единоборства.
С. Харитонов (Россия) - А.
Кудин (Белоруссия). M-1
Challenge. [16+]
20.30 Х/ф «Марш-бросок. Особые обстоятельства». [16+]
00.00 Большой спорт
00.25 Хоккей. СКА (СанктПетербург) - «Локомотив»
(Ярославль). КХЛ. Прямая
трансляция
02.45 Большой спорт
03.05 «5 чувств»
04.10 Top Gear. [16+]
05.20 «Диалоги о рыбалке»

08.00 «Прыг-Скок
команда»
08.10 «Давайте
рисовать!»
08.30 «Мы идём играть!»
08.45 М/с «Загадки Джесса»
09.05 М/с «Фиксики»
09.20 М/с «Чарли и Лола»
09.30 М/с «Смурфики»
10.20 Т/с «Классная школа»
11.10 М/с «Весёлые паровозики
из Чаггингтона»
11.20 М/с «Дружба - это чудо!»
11.45 М/с «Добрые чудеса в
стране Лалалупсия»
12.10 «Бериляка учится читать.
Слоги»
12.25 «Лентяево»
13.15 «Funny English»
13.30 М/с «Букашки»
13.40 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи»
14.20 М/с «Покойо»
15.10 «Давайте рисовать!»
15.35 М/с «Клуб креативных
умельцев»
16.00 «Мы идём играть!»
16.15 М/с «Мир слов»
16.40 М/с «Чарли и Лола»
16.55 М/с «Великая идея»
17.00 «Звёздная команда»
17.15 М/с «Привет, я Николя!»
17.55 «Ералаш»
18.55 Т/с «Классная школа»
19.45 М/с «Букашки»
19.50 «Мода из комода». [12+]
20.15 М/с «Добрые чудеса в
стране Лалалупсия»
20.40 «Служба спасения д/з»
21.00 М/с «Трансформеры:
Прайм»

06.15 Х/ф «Мулан». [16+]
08.40 Х/ф «Прирожденный гонщик». [16+]
10.15 Х/ф «Пылающая равнина». [16+]
12.10 Х/ф «Обратный эффект». [16+]
13.30 Х/ф «Живи свободно или
умри». [16+]
15.05 Х/ф «Американец». [16+]
16.50 Х/ф «Свадебная вечеринка». [16+]
18.25 Х/ф «Остин Пауэрс:
Человек-загадка международного масштаба». [16+]
20.00 Х/ф «Полный облом». [16+]
21.25 Х/ф «Открытая дорога». [16+]
22.55 Х/ф «Что гложет Гилберта Грейпа?» [16+]
00.55 Х/ф «Пророк». [16+]
02.30 Х/ф «Полет длиною в
жизнь». [16+]

10.20 Х/ф
«Операция «Ы» и другие приключения Шурика»
12.05 Открытие «Первого
телевизионного Фестиваля короткометражных
фильмов 2013». [16+]
13.10 Х/ф «Бездельники». [16+]
14.45 Х/ф «Решиться на...» [16+]
15.05 Х/ф «Берегись автомобиля»
16.40 Х/ф «Кочегар». [18+]
18.10 Х/ф «Лёгкая жизнь»
19.50 Х/ф «Калачи». [12+]
21.10 Х/ф «Ноги-атавизм». [16+]
21.30 Т/с «Мошенники». [16+]
23.20 Т/с «Бухта страха». [16+]
01.00 Х/ф «Холивар»
01.10 «Окно в кино»
01.20 Х/ф «Палата № 6». [16+]

А В Т О Т РА Н С П О Р Т
П Р ОД А М
 ВАЗ-21213,1995, кузов
-2007, ХТС.  8-914-94350-59.
 ВАЗ-21213, 1994. 
8-908-645-40-79.
 ВАЗ-2107, 2008, есть
все. 130 000.  8-964800-62-62.
 Лада-Гранта, 2012,
комплектация норма, пр.
1000. Гарантия.  8-964288-95-00.
 Лада-Калина, универсал, 2011, ОТС. 250 000.
 8-924-534-96-35.
 ВАЗ-2103, 1974. 
8-983-404-51-04.

 Нива-21213, 1994. 100
000.  8-964-806-91-54.
 Нива-Шевроле, 2008. 5
8-950-095-74-48.
 Тойота-Корона-Премио, 1997, по з/ч. и Тойота-Карина по з/ч. Торг. 
8-914-887-90-81.
 Тойота-Корола, 2001,
универсал, диз, АКП. 
8-914-922-54-61.
 Тойота-Корола, 1994,
1,5л. 5 8-964-811-58-23.
 Тойота-Карина, 1990,
4ВД, МКП, 1,6, 103 000.
 8-964-112-00-56.
 Тойота-Карина, 1998,
1,8л, ХТС.  8-924-61101-62.

 Тойота-Калдина, 1997,
5Е.  3-65-57, 8-964-10377-62.
 Киа-Соренто, 2004,
4ВД, эл/пакет, ХТС. Торг.
 8-908-645-23-12, 3-6377.
 Хонда- CRV, 1996. 
8-983-403-26-59.
 Ниссан-Куб, 2000,
АКП, 1,3, ХТС. 150 000.
 8-950-095-45-45.
 Мерседес Е-класс,
1982, МКП, бензин, ХТС.
Торг. 115 000. Фото на
дром.ру. 8-964-229-0120, 8-914-914-98-65.
 Хонда-Партнер, 2008,
универсал, АКП. 

8-914-922-54-61.
 Хонда-Одиссей, 1994,
дв.2,2.  8-964-106-4805.
 Фиат-Добло, 2012,
на гарантии, резина. 
8-950-096-53-38.
 Тойота-Лит-Айс, г/
пас,1988. 120 000. 
8-983-417-37-27.
 Урал-5557 (колхозник).  8-914-922-54-61.
 Юпитер-3 и такой же
в сборе; Восход на ходу.
Все за 7000.  8-924549-0404.



8-964-275-93-52. шт., за 20 000.  8-952634-66-54.
П Р ОД А М
 Стекла на Москвич,
 Комплект резины лет- заднее и переднее. 
ней на кованных дисках 8-983-404-51-04.
235/60 Р16.  8-914-905-  А/шины Бриджстоун
51-98, 3-37-82.
АЙСКрузер, 4 шт. (235/60
 Стекло заднее на а/м Р16). 5000.  8-914-922Т-Королла, универсал, 54-61.
новое. 3500.  8-964-  А/шины Кухно КВ22
282-77-77.
215/55 Р16, 2шт. 
 Коробку, раздатку УАЗ, 8-914-922-54-61.
авторезину Нива на 16.   Колеса (2шт.) зим8-964-112-00-56.
ние, б/у, Р16 205х55, и 4
 З/части на УАЗ: блок штампованных диска на
дв. генератор, стартер, 16.  8-914-955-99-12.
вал, 2 колеса. Недорого.  Резину зимнюю Р15,
КУПЛЮ
 8-924-549-04-04.
195х65, 4шт., диски ко Авторезину 175/80/15.  Турбины на КАМаз, 2 лесные на 16, 4шт. 

8-908-669-45-25.
 Диски на Р14 5на 114
за 500р., проставки новые под передние чашки
полиуретан 20мм, Карина, Корона, 800р.; диск с
японской резиной Волво
(Американец), 9000. 
8-983-418-29-35.
 З/части на Тойота-Лит-

Айс (3СТ), штамповку
Р14, 5шт., 3500, аппаратуру топливную 12 000,
турбину 10 000, спойлер
2500.  8-964-229-01-20,
8-914-914-98-65.
 Раму от коляски «Планета-5», 500р.  8-983418-29-35.
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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+]
14.40 «Истина где-то рядом». [16+]
15.00 Другие новости
15.25 Д/с «Понять. Простить». [12+]
16.00 Новости
16.15 «Самый лучший муж». [16+]
17.10 «В наше время». [12+]
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.45 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время
22.30 Т/с «Шулер». [16+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.00 Ночные новости
01.15 Д/ф Премьера. «Солдаты
напрокат». [16+]
02.15 Х/ф «Влюбленный Шекспир». [16+]
04.40 Д/с «Замороженная планета». [12+]

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 Вести. Дежурная часть
13.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
14.00 «Особый случай». [12+]
15.00 Вести
15.30 Местное время. Вести-Иркутск
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 Т/с «Тайны института
благородных девиц»
17.00 Т/с «Семейные обстоятельства». [12+]
18.00 Вести
18.25 Местное время. Вести-Иркутск
18.40 Городок
19.05 Д/ф «Тайны Первой Мировой
войны: Великая война. Фронт русский. Фронт французский». [12+]
20.05 Т/с «Шерлок Холмс». [12+]
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с «Шерлок Холмс». [12+]
22.50 Футбол. Товарищеский матч.
Россия - Корея. 00.55 Специальный корреспондент. [16+]
02.00 Х/ф «Приключения Шерлока
Холмса и Доктора Ватсона»

07.00 НТВ утром
09.35 Т/с «Возвращение
Мухтара». [16+]
11.00 Сегодня
11.20 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
11.55 «До суда». [16+]
12.55 Суд присяжных. [16+]
14.00 Сегодня
14.25 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт».
[16+]
15.35 Т/с «Дело врачей». [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 «Шеф-2». [16+]
22.25 Т/с «Пятницкий. Глава
третья». [16+]
00.15 «Сегодня. Итоги»
00.35 Т/с «Игра». [16+]
02.35 Главная дорога. [16+]
03.10 «Чудо техники». [12+]
03.40 Дикий мир. [0+]
04.05 Т/с «Формат А4». [16+]
06.05 Т/с «Час Волкова». [16+]

07.00 М/ф [0+]
10.00 Т/с «Пятая
стража». [16+]
11.00 Т/с «Пятая стража». [16+]
12.00 Х-Версии. Другие новости.
[12+]
12.30 Д/с «Городские легенды.
Санкт-Петербург. Михайловский замок». [12+]
13.00 Д/ф «Подводные миры». [12+]
14.00 Д/ф «Супервулкан». [12+]
16.00 Мистические истории. [16+]
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+]
20.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
22.30 Мистические истории. [16+]
00.00 Х/ф «Опасные пассажиры поезда 123». [16+]
02.00 Х-Версии. Другие новости.
[12+]
02.15 Большая игра Покер Старз.
[18+]
03.15 Х/ф «Плетеный человек». [16+]
05.15 Х/ф «Осмосис Джонс». [16+]

06.00 Т/с «Последняя
минута». [16+]
07:00 «Середина земли» (12+)
07:15 «Три минуты детства» (+0)
07.30 Званый ужин. [16+]
08.30 «Смотреть всем!» [16+]
09.00 Экстренный вызов. [16+]
09.30 Новости «24». [16+]
10.00 «Нам и не снилось». [16+]
13.00 Экстренный вызов. [16+]
13:30 «Середина земли» (12+)
13:45 «Три минуты детства» (+0)
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
17.00 Не ври мне! [16+]
19.00 Т/с «Верное средство». [16+]
20:00 «Наши новости» (12+)
20:15 «Три минуты детства» (+0)
20.30 Т/с «Без срока давности».
[16+]
21.30 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко.
[16+]
23.30 «Пища богов». [16+]
00.30 Новости «24». Итоги [16+]
00.50 Экстренный вызов. [16+]
01.10 Х/ф «Универсальный солдат-4: День расплаты». [16+]
07.00 Сейчас
07.10 Д/с «Агентство
специальных расследований». [16+]
08.00 Утро на 5. [6+]
10.45 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 Т/с «Морской патруль».
[16+]
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «Морской патруль».
[16+]
14.00 Т/с «Морской патруль».
[16+]
16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
18.00 Д/с «Агентство специальных расследований». [16+]
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.30 Т/с «Детективы». [16+]
21.00 Т/с «Детективы». [16+]
21.30 Т/с «След». [16+]
22.20 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас
23.25 Т/с «ОСА». [16+]
00.20 Х/ф «Ах, водевиль, водевиль». [12+]
01.45 Х/ф «Запасной игрок». [12+]
03.30 Х/ф «Труффальдино из
Бергамо». [12+]
06.05 Прогресс. [12+]

08.00 М/с «Планета
Шина». [12+]
08.30 М/с «Скан-ТуГоу». [12+]
08.55 Т/с «Счастливы вместе».
[16+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Экстрасенсы ведут расследование». [16+]
12.30 Х/ф «Наша Russia. Яйца
судьбы». [16+]
14.05 «Комеди Клаб». Лучшее.
[16+]
14.30 Т/с «Универ». [16+]
15.00 Т/с «Универ». [16+]
15.30 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
16.00 Т/с «Неzлоб». [16+]
16.30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
17.00 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
17.30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
18.00 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
18.30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
20.00 Т/с «Интерны». [16+]
20.30 Т/с «Интерны». [16+]
21.00 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
21.30 Т/с «Неzлоб». [16+]
22.00 Х/ф «Невеста любой
ценой». [16+]
07.30 Удачное утро. [0+]
00.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
08.00 Д/с «Звёздная
01.00 «Дом-2. После заката». [16+]
жизнь». [16+]
08.30 «Женщины не прощают». 01.30 Х/ф «Сплошные неприятности». [16+]
[16+]
03.20 Т/с «Никита». [16+]
09.00 «Полезное утро». [0+]
09.40 «Дела семейные» с Еленой 04.10 Т/с «Тайные агенты».
[16+]
Дмитриевой. [16+]
10.40 «По делам несовершенно- 05.05 Х/ф «Противостояние».
[12+]
летних». [16+]
06.50 Т/с «Саша+Маша». Луч12.40 «Жёны олигархов». [16+]
шее. [16+]
13.40 Х/ф «Как выйти замуж за
миллионера». [16+]
11.00 Д/с «Из всех ору17.20 Д/с «Звёздные истории».
дий». [12+]
[16+]
11.50 Д/с «Москва фрон18.00 «Игры судьбы». [16+]
ту». [12+]
19.00 «Красота без жертв». [16+] 12.20 Х/ф «Пропавшие среди
20.00 Т/с «Не родись красиживых». [12+]
вой». [12+]
14.00 Новости дня
21.45 Х/ф «Уравнение со всеми 14.15 Т/с «Конвой PQ-17». [16+]
известными». [16+]
16.30 Х/ф «Один и без оружия».
23.40 «Одна за всех». [16+]
[12+]
00.00 «Одна за всех». [16+]
18.00 Новости дня
00.30 Х/ф «Лабиринты любви». 18.15 Д/с «Из всех орудий». [12+]
[16+]
19.00 Т/с «Конвой PQ-17». [16+]
02.10 Т/с «Тюдоры». [16+]
21.00 Новости дня
03.10 Т/с «Возвращение в
21.15 Х/ф «Гонка с преследоваЭдем». [12+]
нием». [12+]
04.10 Т/с «Дорогой доктор».
23.00 Новости дня
[16+]
23.30 Д/с «Незримый бой». [16+]
05.00 Т/с «Горец». [16+]
01.00 Х/ф «Горячий снег». [12+]
07.00 «Иностранная кухня». [0+] 03.00 Новости дня
07.25 Музыка на «Домашнем».
03.30 Т/с «Два капитана». [6+]
[16+]

07.00 М/ф. [0+]
07.35 М/с «Смешарики». [0+]
08.00 М/с «Парящая
команда». [6+]
08.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц». [12+]
09.00 «6 кадров». [16+]
10:00 Новости «Сейчас» (АИСТ) (12+)
10:20 «Сувенир ТВ» представляет (6+)
10.30 Т/с «Молодёжка». [16+]
11.30 Т/с «Выжить после». [16+]
12.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
14:30 Новости «Сейчас» (АИСТ) (12+)
14:50 «Сувенир ТВ» представляет (6+)
15.00 Т/с «Воронины». [16+]
17.30 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
18.00 Т/с «Воронины». [16+]
19:30 Новости «Сейчас» (АИСТ) (12+)
19:45 «Сувенир ТВ» представляет (6+)
20.00 Т/с «Два отца и два
сына». [16+]
20.30 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
21.30 Т/с «Два отца и два
сына». [16+]
22.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
23.00 Т/с «Выжить после». [16+]
00.00 Люди-Хэ. [16+]
01.00 «6 кадров». [16+]
01.30 Х/ф «Ананасовый экспресс». [18+]
03.40 Х/ф «Угадай, кто придёт
к обеду». [16+]

07.00 «Настроение»
09.30 Х/ф «Пираты XX
века». [12+]
11.05 Д/ф «Талгат Нигматулин. Притча о
жизни и смерти». [12+]
12.10 Петровка, 38. [16+]
12.30 События
12.50 Х/ф «Три товарища». [16+]
14.50 Д/с «Династия». [12+]
15.30 События
15.50 Город новостей
16.10 «Наша Москва». [12+]
16.30 Х/ф «Возвращение резидента». [12+]
17.55 «Доктор И...» [16+]
18.30 События
18.50 «Истории спасения». [16+]
19.25 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.45 Т/с «Счастливчик Пашка». [16+]
22.40 Петровка, 38. [16+]
23.00 События
23.20 Т/с «Мистер Монк. Дефективный детектив». [12+]
00.15 Д/ф «Удар властью. Лев
Рохлин». [16+]
01.05 События. 25-й час
01.40 Т/с «Каменская». [16+]
03.50 Петровка, 38. [16+]
04.10 Д/ф «Русское чтиво». [12+]
05.20 Д/с «Династия». [12+]
06.00 «Дом вверх дном». [12+]

11.00 М/ф [0+]
11.30 Удачное утро. [0+]
12.00 М/ф [0+]
13.00 «Полезное утро».
[0+]
13.40 Анекдоты. [16+]
14.00 «Обмен бытовой техники». [0+]
14.30 Х/ф «Горячая точка». [16+]
16.00 Анекдоты. [16+]
17.00 «6 кадров». [16+]
18.00 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела-2». [16+]
19.00 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела-2». [16+]
20.00 Улетное видео. [16+]
21.00 «Дорожные войны». [16+]
21.30 «Вне закона». [16+]
23.00 «Их разыскивает полиция». [16+]
23.30 Анекдоты. [16+]
00.30 Улетное видео. [16+]
01.30 «Дорожные войны». [16+]
03.00 КВН. На бис. [16+]
03.30 Т/с «Светофор». [16+]
04.30 Улетное видео. [16+]
05.00 Анекдоты. [16+]
05.30 «Голые и смешные». [18+]
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07.00 Music. [16+]
08.10 М/ф «Тимон и
Пумба». [12+]
09.00 Пятница News.
[16+]
09.30 Т/с «Рыжие». [16+]
10.00 Анекдот-шоу. [16+]
10.30 Супергерои. [16+]
11.00 Большая разница. [16+]
12.00 Пятница News. [16+]
12.30 Есть один секрет. [16+]
13.00 Американский жених.
[16+]
14.00 Голодные игры. [16+]
15.00 Орел и решка. Назад в
СССР. [16+]
15.50 Орел и решка. [16+]
16.50 Т/с «Моя прекрасная
няня». [16+]
19.00 Американский жених.
[16+]
20.00 Орел и решка. [16+]
20.50 Орел и решка. [16+]
21.45 Т/с «СSI: Место преступления Майами». [16+]
23.30 Т/с «Сверхъестественное». [16+]
01.10 Пятница News. [16+]
01.40 Т/с «Сверхъестественное». [16+]
03.20 Т/с «СSI: Место преступления Майами». [16+]
05.00 Music. [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Новости
культуры
11.15 «Наблюдатель»
12.15 Т/с «Перри Мэйсон»
13.10 «Academia»
13.55 «Эрмитаж - 250»
14.25 Д/ф «Золотой век Асафа
Мессерера»
15.05 Х/ф «Мастер и Маргарита»
16.00 «Сати. Нескучная классика...»
16.40 Новости культуры
16.50 Д/ф «Леди Као - татуированная мумия»
17.45 «Наследники Гиппократа»
18.10 «Театральная летопись»
18.40 Неделя органной музыки
19.40 «Academia»
20.30 Новости культуры
20.45 «Главная роль»
21.00 «Власть факта»
21.40 Д/ф «Храмовый комплекс
каменного века в Оркни»
22.35 Д/ф «Михаил Глузский»
23.15 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным
00.00 Д/ф «Царская дорога»
00.30 Новости культуры
00.50 Х/ф «17 девушек»
02.20 П. Чайковский. Серенада
для струнного оркестра
02.55 Т/с «Перри Мэйсон»
03.45 Д/ф «Томас Кук»

06.25 «Наука
2.0»
07.25 «Моя
планета»
07.55 «Угрозы современного
мира»
08.50 «Моя рыбалка»
09.05 Хоккей. Россия - Канада.
Суперсерия. Молодежные
сборные. Прямая трансляция из Канады
11.45 Живое время. Панорама дня
12.05 Волейбол. Россия - Италия. Кубок чемпионов.
Мужчины. Прямая трансляция из Японии
13.55 Живое время. Панорама дня
14.25 «5 чувств»
15.25 «Наука 2.0»
16.30 «Моя планета»
17.00 Большой спорт
17.45 Top Gear. [16+]
18.55 Х/ф «Шпион». [16+]
22.25 Большой спорт
22.55 Пляжный футбол. Россия
- Иран. Интерконтинентальный кубок. Прямая трансляция из ОАЭ
00.05 Д/ф Фильм Аркадия Мамонтова
00.45 Большой спорт
00.55 Футбол. Россия - Эстония.
Чемпионат Европы-2015.
Молодежные сборные. Отборочный турнир. Прямая
трансляция
02.55 Х/ф «Ярослав». [16+]
04.55 Футбол. Франция - Украина. Чемпионат мира-2014.
Стыковые матчи. Прямая
трансляция

08.00 «Прыг-Скок
команда»
08.10 «Давайте
рисовать!»
08.30 «Мы идём играть!»
08.45 М/с «Загадки Джесса»
09.05 М/с «Фиксики»
09.20 М/с «Чарли и Лола»
09.30 М/с «Смурфики»
10.20 Т/с «Классная школа»
11.10 М/с «Весёлые паровозики
из Чаггингтона»
11.20 М/с «Дружба - это чудо!»
11.45 М/с «Добрые чудеса в
стране Лалалупсия»
12.10 «Бериляка учится читать.
Слоги»
12.25 «Лентяево»
13.15 «Funny English»
13.30 М/с «Букашки»
13.40 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи»
14.20 М/с «Покойо»
15.10 «Давайте рисовать!»
15.35 М/с «Клуб креативных
умельцев»
16.00 «Мы идём играть!»
16.15 М/с «Мир слов»
16.40 М/с «Чарли и Лола»
16.55 М/с «Великая идея»
17.00 «Звёздная команда»
17.15 М/с «Привет, я Николя!»
17.55 «Ералаш»
18.55 Т/с «Классная школа»
19.45 М/с «Букашки»
19.50 «Мода из комода». [12+]
20.15 М/с «Добрые чудеса в
стране Лалалупсия»
20.40 «Служба спасения д/з»
21.00 М/с «Трансформеры:
Прайм»

07.25 Х/ф «Обратный эффект». [16+]
08.50 Х/ф «Полный облом». [16+]
10.15 Х/ф «Открытая дорога». [16+]
11.45 Х/ф «Прирожденный
гонщик». [16+]
13.20 Х/ф «Что гложет Гилберта Грейпа?» [16+]
15.20 Х/ф «Пророк». [16+]
16.55 Х/ф «Полет длиною в
жизнь». [16+]
18.30 Х/ф «Шесть жен Генри
Лефэя». [16+]
20.00 Х/ф «Живи свободно или
умри». [16+]
21.35 Х/ф «Американец». [16+]
23.20 Х/ф «Свадебная вечеринка». [16+]
00.55 Х/ф «Остин Пауэрс:
Человек-загадка международного масштаба». [16+]

09.20 Т/с «Мошенники».
[16+]
11.00 Т/с «Бухта страха». [16+]
12.30 Х/ф «Ноги-атавизм». [16+]
12.50 Х/ф «Наш общий друг»
14.50 Х/ф «Собачье сердце»
17.10 Х/ф «Личная жизнь Деда
Мороза»
18.30 Х/ф «Связь». [12+]
19.55 Покажите режиссера! [12+]
21.05 Х/ф «Холивар»
21.30 Т/с «Мошенники». [16+]
23.20 Т/с «Бухта страха». [16+]
01.00 Х/ф «Узел». [12+]
01.10 «Окно в кино»
01.20 Х/ф «Заказ». [16+]
02.45 Х/ф «Артистка из Грибова». [12+]
05.05 Х/ф «Виктория»

ÈÍÒÅÐÅÑÍÎ ÇÍÀÒÜ
×òîáû íå çàìåðçíóòü....
Тёплые и удобные колготки — мечта каждой женщины. В зимние холода
хочется не только ощущать
тепло и комфорт, но и чувствовать себя элегантной и
желанной.
На прилавках магазинов
имеется широкий выбор колготок: с рисунком и без него,
утеплённые с добавлением
овечьей шерсти, капроновые, со швами и без таковых.
Как выбрать недорогую,
но качественную модель?

Первым делом обратите внимание на упаковку.
Краски и тексты на ней не
должны быть размытыми, а
сама упаковка должна быть
без повреждений. На упаковке качественного изделия
присутствует информация
на русском или украинском
языке, полное название фирмы-производителя и юридический адрес. Учтите, что
один и тот же размер, указанный на этикетке, может
отличаться в зависимости от
фирмы. На обороте упаковки
внимательно просмотрите
таблицу размеров, и если

у вас возникнут сомнения,
купите колготки на один
размер больше. Маленькие
модели довольно быстро
рвутся.
Многие женщины полагают, что цена изделия
зависит от количества Дэн,
указанного на этикетке колготок.
Это неверное мнение,
поскольку Дэн — это цифра,
которая обозначает только
плотность пряжи, но никак
не отражается на стоимости. Для наших морозов
идеально подойдут колготки

с плотностью от 70 до 250
Дэн. Цена изделия зависит
от содержания лайкры, придающей колготкам блеск
и эластичность. Чем выше
процент содержания лайкры,
тем больше стоимость колготок. В чулочных изделиях
самое высокое содержание
лайкры — до 30 процентов.
Если на упаковке вы видите
показатель от 3 до 8 процентов, значит лайкра присутствует только в ластовице и
поясе.
Ещё одно ошибочное
мнение — что, чем выше
содержание лайкры, тем

больше колготки блестят. К
сведению, лайкра может вообще не блестеть. Если вам
нравятся блестящие модели,
ищите колготки с пометкой
Лайкра 3Д.
У дорогих и качественных моделей всегда имеются
плоские швы. Колготки с выступающими круглыми швами стоят гораздо дешевле, но
такие швы часто натирают
кожу и видны под облегающей одеждой. Дешёвая модель идеально подойдёт под
джинсы или одежду свободного кроя.
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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+]
14.40 «Истина где-то рядом». [16+]
15.00 Другие новости
15.25 Д/с «Понять. Простить». [12+]
16.00 Новости
16.15 «Самый лучший муж». [16+]
17.10 «В наше время». [12+]
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.45 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время
22.30 Т/с «Шулер». [16+]
23.30 Д/ф Премьера. «Алексей Баталов. «Я не торгуюсь с судьбой».
К юбилею актера. [12+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.00 Ночные новости
01.15 «Политика». [18+]
02.15 Х/ф «Дитя человеческое». [16+]
04.20 Д/с «Замороженная планета». [12+]
05.20 Контрольная закупка

С ТЕЛЕВИДЕНИЕМ МИР СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ
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 Вести. Дежурная часть
13.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
14.00 «Особый случай». [12+]
15.00 Вести
15.30 Местное время. Вести-Иркутск
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 Т/с «Тайны института
благородных девиц»
17.00 Т/с «Семейные обстоятельства». [12+]
18.00 Вести
18.10 Местное время. Вести-Иркутск
18.30 Т/с «Тайны следствия-10». [12+]
19.30 «Прямой эфир». [12+]
20.40 Местное время. Вести-Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с «Шерлок Холмс». [12+]
23.55 Д/ф «Черные мифы о Руси.
От Ивана Грозного до наших дней». [12+]
00.50 Х/ф «Приключения Шерлока Холмса и Доктора
Ватсона»

СРЕДА, 20 ноября

07.00 НТВ утром
09.35 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
11.00 Сегодня
11.20 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
11.55 «До суда». [16+]
12.55 Суд присяжных. [16+]
14.00 Сегодня
14.25 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт».
[16+]
15.35 Т/с «Дело врачей». [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 «Шеф-2». [16+]
22.25 Т/с «Пятницкий. Глава
третья». [16+]
00.15 «Сегодня. Итоги»
00.35 Т/с «Игра». [16+]
02.35 Квартирный вопрос. [0+]
03.35 Дикий мир. [0+]
04.05 Т/с «Формат А4». [16+]
06.00 Т/с «Час Волкова». [16+]

07.00 «Настроение»
09.35 Х/ф «Большая
семья». [12+]
11.35 Д/ф «Алексей
Баталов. Он же Гога, он же
Гоша». [12+]
12.30 События
12.50 Х/ф «Три товарища».
[16+]
14.50 Д/с «Династия». [12+]
15.30 События
15.50 Город новостей
16.10 «Наша Москва». [12+]
16.30 Х/ф «Возвращение резидента». [12+]
17.55 «Доктор И...» [16+]
18.30 События
18.50 Линия защиты. [16+]
19.25 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.45 Т/с «Счастливчик Пашка». [16+]
22.40 Петровка, 38. [16+]
23.00 События
23.20 Т/с «Мистер Монк.
Дефективный детектив».
[12+]
00.10 «Хроники московского быта.
Градус таланта». [12+]
01.00 События. 25-й час
01.25 «Русский вопрос». [12+]
02.10 Х/ф «Встречная полоса».
[16+]
06.25 «Истории спасения». [16+]

08.00 М/с «Планета
Шина». [12+]
08.30 М/с «Скан-ТуГоу». [12+]
08.55 Т/с «Счастливы вместе». [16+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Экстрасенсы ведут расследование». [16+]
12.30 Х/ф «Спеши любить». [12+]
14.35 «Комеди Клаб». Лучшее. [16+]
15.00 Т/с «Универ». [16+]
15.30 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
16.00 Т/с «Неzлоб». [16+]
16.30 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
17.00 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
17.30 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
18.00 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
18.30 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
19.00 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
19.30 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
20.00 Т/с «Интерны». [16+]
20.30 Т/с «Интерны». [16+]
07.30 Удачное утро. [0+]
07.00 Сейчас
07.00 М/ф [0+]
21.00 Т/с «Универ. Новая об08.00 Д/с «Звёздная
08.05 М/с «Смешарики». [0+]
07.10 Д/с «Агентство
щага». [16+]
жизнь». [16+]
08.30 М/с «Клуб Винкс
специальных рас08.30 «Женщины не прощают». 21.30 Т/с «Неzлоб». [16+]
- школа волшебследований». [16+]
22.00 Х/ф «Гитлер капут!» [16+]
[16+]
ниц». [12+]
08.00 Утро на 5. [6+]
00.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
09.00 «Полезное утро». [0+]
09.00 «6 кадров». [16+]
10.45 «Место происшествия»
09.40 «Дела семейные» с Еленой 01.00 «Дом-2. После заката». [16+]
10:00 Новости «Сейчас» (АИСТ) (12+) 11.00 Сейчас
01.30 Х/ф «Ведьмы». [16+]
Дмитриевой. [16+]
10:20 «Сувенир ТВ» представляет (6+) 11.30 Т/с «Морской патруль».
10.40 «По делам несовершенно- 03.20 Т/с «Никита». [16+]
10.30 Т/с «Молодёжка». [16+]
[16+]
04.10 Т/с «Тайные агенты». [16+]
летних». [16+]
11.30 Т/с «Выжить после». [16+]
12.30 Т/с «Морской патруль».
05.05 Х/ф «Море Солтона».
12.40 «Жёны олигархов». [16+]
12.30 Настоящая любовь. [16+]
[16+]
[16+]
13.40 Х/ф «Надежда как свиде12.50 «6 кадров». [16+]
13.00 Сейчас
тельство жизни». [16+]
13.05 «Даёшь молодёжь!» [16+] 13.30 Т/с «Морской патруль».
07.00 Профилакти17.10 Д/с «Звёздные истории».
14:30 Новости «Сейчас» (АИСТ) (12+)
[16+]
ка на канале с
[16+]
14:50 «Сувенир ТВ» представляет (6+) 14.00 Т/с «Морской патруль».
18.00 «Игры судьбы». [16+]
15.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
[16+]
7.00 до 19.00
19.00 «Красота без жертв». [16+] 07.55 Х/ф «Личное
15.30 Т/с «Воронины». [16+]
16.30 Сейчас
20.00 Т/с «Не родись краси17.30 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
17.00 Открытая студия
дело судьи Ивановой».
вой». [12+]
18.00 Т/с «Воронины». [16+]
18.00 Д/с «Агентство специаль[6+]
21.45 Х/ф «Абонент временно
19:30 Новости «Сейчас» (АИСТ)
ных расследований». [16+]
09.35 Х/ф «Посейдон»
недоступен...» [16+]
(12+)
19.00 «Место происшествия»
спешит на помощь». [6+]
23.50 «Одна за всех». [16+]
19:45 «Сувенир ТВ» представ19.30 Сейчас
19.00 Т/с «Конвой PQ-17».
00.00 «Одна за всех». [16+]
ляет (6+)
20.00 Т/с «Детективы». [16+]
[16+]
00.30 Х/ф «Идеальная жена».
20.30 Т/с «Детективы». [16+]
20.00 Т/с «Два отца и два
21.00 Х/ф «Горячий снег».
[16+]
21.00 Т/с «Детективы». [16+]
сына». [16+]
[12+]
02.25 Т/с «Тюдоры». [16+]
20.30 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
21.30 Т/с «След». [16+]
23.00 Новости дня
03.25 Т/с «Возвращение в
21.30 Т/с «Два отца и два
22.20 Т/с «След». [16+]
23.30 Д/с «Незримый бой». [16+]
Эдем». [12+]
сына». [16+]
23.00 Сейчас
01.00 Х/ф «Помни имя свое».
04.25 Т/с «Дорогой доктор».
22.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
23.25 Т/с «ОСА». [16+]
[12+]
[16+]
23.00 Т/с «Выжить после». [16+]
00.20 Х/ф «Дело Румянцева». [12+]
03.00 Новости дня
05.15 Т/с «Горец». [16+]
00.00 Люди-Хэ. [16+]
02.25 Х/ф «Ах, водевиль, во03.30 Т/с «Два капитана». [6+]
07.00 «Иностранная кухня». [0+] 06.20 Х/ф «Железное поле».
01.00 «6 кадров». [16+]
девиль». [12+]
01.30 Х/ф «Близнецы». [18+]
03.55 Х/ф «Объяснение в люб- 07.25 Музыка на «Домашнем».
[6+]
[16+]
03.30 Х/ф «Ангел света». [16+]
ви». [12+]
07.00 М/ф [0+]
10.00 Т/с «Пятая
стража». [16+]
11.00 Т/с «Пятая стража». [16+]
12.00 Х-Версии. Другие новости.
[12+]
12.30 Д/с «Городские легенды.
Выборг. Хранилище рыцарского золота». [12+]
13.00 Д/ф «Под толщей земли». [12+]
14.00 Д/ф «Новый Нострадамус». [12+]
16.00 Мистические истории. [16+]
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+]
20.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
22.30 Мистические истории. [16+]
00.00 Х/ф «Кошмар на улице
Вязов». [16+]
01.45 Х-Версии. Другие новости. [12+]
02.00 Большая игра Покер Старз. [18+]
03.00 Х/ф «Осмосис Джонс». [16+]
05.00 Д/ф «Новый Нострадамус». [12+]

06.00 Не ври мне! [16+]
07:00 «Наши новости»
(12+)
07:15 «Три минуты
детства» (+0)
07.30 Званый ужин. [16+]
08.30 «Смотреть всем!» [16+]
09.00 Экстренный вызов. [16+]
09.30 Новости «24». [16+]
10.00 «Документальный проект». [16+]
12.00 «Смотреть всем!» [16+]
13.00 Экстренный вызов. [16+]
13:30 «Наши новости» (12+)
13:45 «Три минуты детства» (+0)
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00 «Семейные драмы». [16+]
17.00 Не ври мне! [16+]
19.00 Т/с «Верное средство». [16+]
20:00 «Середина земли» (АИСТ) (12+)
20:15 «Три минуты детства» (+0)
20.30 Т/с «Без срока давности».
[16+]
21.30 «Нам и не снилось». [16+]
00.30 Новости «24». Итоги [16+]
00.50 Экстренный вызов. [16+]
01.10 Х/ф «В одну сторону». [16+]

11.00 М/ф [0+]
11.30 Удачное утро. [0+]
12.00 М/ф [0+]
13.00 «Полезное утро». [0+]
13.40 Анекдоты. [16+]
14.00 «Обмен бытовой техники». [0+]
14.30 Х/ф «Запомните, меня
зовут Рогозин». [16+]
17.00 «6 кадров». [16+]
18.00 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела-2». [16+]
19.00 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела-2». [16+]
20.00 Улетное видео. [16+]
21.00 «Дорожные войны». [16+]
21.30 «Вне закона». [16+]
23.00 «Их разыскивает полиция». [16+]
23.30 Анекдоты. [16+]
00.30 Улетное видео. [16+]
01.30 «Дорожные войны». [16+]
03.00 КВН. На бис. [16+]
03.30 Т/с «Светофор». [16+]
04.30 Улетное видео. [16+]
05.00 Анекдоты. [16+]
05.30 «Голые и смешные». [18+]
06.00 «Удачная ночь». [0+]
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07.00 Music. [16+]
08.10 М/ф «Тимон и
Пумба». [12+]
09.00 Пятница News.
[16+]
09.30 Т/с «Рыжие». [16+]
10.00 Анекдот-шоу. [16+]
10.30 Супергерои. [16+]
11.00 Большая
разница. [16+]
12.00 Пятница News. [16+]
12.30 Есть
один секрет. [16+]
13.00 Американский жених.
[16+]
14.00 Голодные игры. [16+]
15.00 Орел и решка. [16+]
16.50 Т/с «Моя прекрасная
няня». [16+]
19.00 Американский жених.
[16+]
20.00 Орел и решка. [16+]
20.50 Орел и решка. [16+]
21.45 Т/с «СSI: Место преступления Майами». [16+]
23.30 Т/с «Сверхъестественное». [16+]
01.10 Пятница News. [16+]
01.40 Т/с «Сверхъестественное». [16+]
03.20 Т/с «СSI: Место преступления Майами». [16+]
05.00 Music. [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Новости
культуры
11.15 «Наблюдатель»
12.15 Т/с «Перри Мэйсон»
13.10 «Academia»
13.55 «Красуйся, град Петров!»
14.25 Д/ф «Михаил Глузский»
15.05 Х/ф «Мастер и Маргарита»
16.00 «Власть факта»
16.40 Новости культуры
16.50 Д/ф «Храмовый комплекс
каменного века в Оркни»
17.45 «Наследники
Гиппократа»
18.10 «Театральная летопись»
18.40 Неделя органной музыки
19.40 «Academia»
20.30 Новости культуры
20.45 «Главная роль»
21.05 «Абсолютный слух»
21.50 Х/ф «Дама с собачкой»
23.15 Алексей Баталов. Вечер в
Доме актера
00.00 Д/ф «Царская дорога»
00.30 Новости культуры
00.50 Х/ф «Жюли, шевалье де
Мопен»
02.25 Р. Щедрин. «Хороводы».
Концерт для оркестра
02.55 Т/с «Перри Мэйсон»
03.45 Д/ф «Иероним Босх»

06.55 Футбол.
Англия Германия.
Товарищеский матч
08.45 Хоккей. «Металлург» (Мг)
- «Спартак» (М). КХЛ
10.55 Top Gear. [16+]
12.00 Живое время. Панорама
дня
14.25 «Основной элемент»
14.55 «Основной элемент»
15.25 «Наука 2.0»
16.30 «Моя планета»
17.00 Большой спорт
17.20 «Диалоги о рыбалке»
17.50 «Язь против еды»
18.20 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». [16+]
18.50 Большой спорт
19.05 Волейбол.
Россия - Япония. Кубок
чемпионов. Мужчины.
Прямая трансляция
из Японии
20.55 Полигон
21.25 Полигон
21.55 Х/ф «Ярослав». [16+]
23.45 Большой спорт
00.10 Пляжный футбол. Россия
- Италия. Интерконтинентальный кубок. Прямая
трансляция из ОАЭ
01.20 Смешанные
единоборства. А. Волков
(Россия) - В. Минаков (Россия). Bеllаtor. Трансляция из
США. [16+]
02.45 Большой спорт
03.05 «Покушения». [16+]
04.10 Х/ф «Господа офицеры.
Спасти императора». [16+]

08.00 «Прыг-Скок
команда»
08.10 «Давайте
рисовать!»
08.30 «Мы идём играть!»
08.45 М/с «Загадки Джесса»
09.05 М/с «Фиксики»
09.20 М/с «Чарли и Лола»
09.30 М/с «Смурфики»
10.20 Т/с «Классная школа»
11.10 М/с «Весёлые паровозики
из Чаггингтона»
11.20 М/с «Дружба - это чудо!»
11.45 М/с «Добрые чудеса в
стране Лалалупсия»
12.05 «Бериляка учится читать.
Слоги»
12.25 «Лентяево»
13.15 «Funny English»
13.30 М/с «Букашки»
13.40 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи»
14.20 М/с «Покойо»
15.10 «Давайте рисовать!»
15.35 М/с «Клуб креативных
умельцев»
16.00 «Мы идём играть!»
16.15 М/с «Мир слов»
16.40 М/с «Чарли и Лола»
16.55 М/с «Великая идея»
17.00 «Звёздная команда»
17.15 М/с «Привет, я Николя!»
17.55 «Ералаш»
18.55 Т/с «Классная школа»
19.45 М/с «Букашки»
19.50 «Мода из комода». [12+]
20.15 М/с «Добрые чудеса в
стране Лалалупсия»
20.40 «Служба спасения д/з»
21.00 М/с «Трансформеры:
Прайм»

06.00 Х/ф «Широко шагая». [12+]
07.25 Х/ф «Полный облом». [16+]
08.50 Х/ф «Открытая дорога». [16+]
10.20 Х/ф «Живи свободно или
умри». [16+]
11.50 Х/ф «Американец». [16+]
13.35 Х/ф «Свадебная вечеринка». [16+]
15.10 Х/ф «Остин Пауэрс:
Человек-загадка международного масштаба». [16+]
16.45 Х/ф «Сделка». [16+]
18.20 Х/ф «Это развод». [16+]
19.45 Х/ф «Что гложет Гилберта Грейпа?» [16+]
21.45 Х/ф «Пророк». [16+]
23.20 Х/ф «Полет длиною в
жизнь». [16+]
00.55 Х/ф «Шесть жен Генри
Лефэя». [16+]

09.20 Т/с «Мошенники». [16+]
11.00 Т/с «Бухта страха». [16+]
12.35 Х/ф «Холивар»
12.55 Х/ф «Маленькое одолжение»
14.15 Х/ф «Георгиевский кавалер». [16+]
14.50 Х/ф «Служебный роман.
Наше время»
16.25 Х/ф «Летят журавли». [12+]
18.05 Кинопара. [16+]
21.10 Х/ф «Узел». [12+]
21.20 «Окно в кино»
21.30 Т/с «Мошенники». [16+]
23.20 Т/с «Бухта страха». [16+]
01.00 Х/ф «Виктория»
01.20 Х/ф «Сирота казанская»
02.40 Х/ф «Визит дамы»
05.05 Х/ф «Решиться на...» [16+]

ÈÍÒÅÐÅÑÍÎ ÇÍÀÒÜ
В тёплых колготках, помимо лайкры, присутствуют
другие добавки, помогающие не замёрзнуть женским
ножкам. В составе изделия
должно быть не меньше 40
процентов шерсти или хлопка, но на сегодняшний день
такие колготки постепенно
уходят в прошлое, уступая
место современным изделиям с микрофиброй. У колготок с микрофиброй масса
достоинств: прочность, мягкость, устойчивость к изнашиванию. Кроме того, на
них не образуются катушки,
и колготки с микрофиброй

считаются самыми тёплыми.
Самый экономный вариант зимних колготок — модель с акрилом. Правда, у
такого изделия очень большой минус — оно быстро
покрывается
катышками.
Колготки с акрилом можно
надевать только под брюки.
С чем лучше носить
теплые колготки и какого
цвета?
Под любое платье и
юбку можно подобрать теплые колготки, при этом
выбирайте плотность кол-

гот, в соответствие с тканью
одежды, а также со временем года, так как выбирая
вязаные или шерстяные колготы к летнему сарафану из
шифона, ваш наряд рискует
получить статус «безвкусицы». Колготки могут быть
как прозрачные (двухслойные) так и очень плотные
(шерстяные или хлопковые).
Из летнего гардероба
можно подобрать юбку (но
не прозрачную) или тунику
- под них подойдут теплые
двухслойные колготки, которые не имеют привычной «для глаза» толщины,

а ваши ножки будут выглядеть как в обычных тонких
колготках. При этом можно
подобрать колготки с неброским рисунком.
Под джинсовые или
классические короткие шорты можно выбрать теплые
вязаные колготки с красивым узором или ажурные
колготки.
Выбирая шерстяные или
хлопковые колготки, подберите вязаный теплый свитер
или платье-свитер, короткое
пальто или длинный кардиган, при этом колготки лучше выбирать однотонные.

Говоря об обуви, можно
сказать, что с колготками отлично смотрится практически любая модель: туфли на
каблуке, ботильоны, резиновые сапоги или сапоги без
каблука и даже босоножки.
Также очень стильно
смотрятся теплые колготки
с рисунком и угги.
Очень актуальные цвета серый и черный,так как
подходят под любой наряд
и делают фигуру стройнее
и выше, но, не остаются без
внимания и яркие оттенки, которые отлично будут

сочетаться с однотонной
одеждой.
Но не стоит забывать
о сочетании цветов - если
вы хотите надеть колготки
красного цвета, то добавьте
аксессуар красного цвета,
или выберите платье или
блузку с присутствием красного.
Для суровой зимы отлично подойдут колготки
из кашемира или шерсти,
правда это удовольствие
дорогое, но, как известно,
красота требует жертв и
средств!
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06.00 Утро России
06.07,06.35,
07.07,07.35,08.07,08.35,09.07,09.35
Местное время. Вести - Иркутск
10.00 «1000 мелочей»
10.45 «О самом главном»
11.30 «Кулагин и партнеры». [12+]
12.00 Вести
12.30 Местное время. ВестиСибирь
12.50 Вести. Дежурная часть
13.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
14.00 «Особый случай». [12+]
15.00 Вести
15.30 Местное время. ВестиИркутск
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 Т/с «Тайны института
благородных девиц»
17.00 Т/с «Семейные обстоятельства». [12+]
18.00 Вести
18.10 Местное время. Вести-Иркутск
18.30 Т/с «Тайны следствия-10». [12+]
19.30 «Прямой эфир». [12+]
20.40 Местное время. Вести-Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с «Шерлок Холмс». [12+]
23.50 «Поединок». Программа
Владимира Соловьёва. [12+]
01.30 Д/ф «Убийство Кеннеди.
Новый след». [12+]
06.00 Не ври мне! [16+]
07.00 М/ф. [0+]
07:00 «Середина зем10.00 Т/с «Пятая
ли» (АИСТ) (12+)
стража». [16+]
11.00 Т/с «Пятая стража». [16+] 07:15 «Три минуты
детства» (+0)
12.00 Х-Версии. Другие новости. [12+]
07.30 Званый ужин. [16+]
12.30 Д/с «Городские легенды.
08.30 «Смотреть всем!» [16+]
Тверская область. Озеро
09.00 Экстренный вызов. [16+]
Бросно». [12+]
13.00 Д/ф «Территория тайн». [12+] 09.30 Новости «24». [16+]
10.00 «Нам и не снилось». [16+]
14.00 Д/ф «Вторжение Инопла13.00 Экстренный вызов. [16+]
нетян». [12+]
13:30 «Середина земли» (АИСТ) (12+)
16.00 Мистические истории. [16+]
13:45 «Три минуты детства» (+0)
17.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
14.00 Званый ужин. [16+]
18.00 «Параллельный мир». [12+]
19.00 Х-Версии. Другие новости. [12+] 15.00 «Семейные драмы». [16+]
17.00 Не ври мне! [16+]
19.30 Д/ф «Охотники за при19.00 Т/с «Верное средство». [16+]
видениями». [16+]
20:00 «Середина земли» (АИСТ) (12+)
20.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
20:15 «Три минуты детства» (+0)
22.30 Мистические истории. [16+]
20.30 Т/с «Без срока давности».
00.00 Х/ф «Кошмар на улице Вя[16+]
зов: Месть Фредди». [16+]
01.45 Х-Версии. Другие новости. [12+] 21.30 «Великие тайны. Энергия
древних богов». [16+]
02.00 Европейский покерный тур. [18+]
22.30 «Эликсир молодости». [16+]
03.00 Х/ф «Кошмар на улице
23.30 «Какие люди!» [16+]
Вязов». [16+]
00.30 Новости «24». Итоги [16+]
04.45 Д/ф «Вторжение Инопла00.50 Экстренный вызов. [16+]
нетян». [12+]
01.10 Х/ф «Братья Гримм». [16+]
06.45 М/ф [0+]

07.00 НТВ утром
09.30 Спасатели. [16+]
10.00 «Медицинские
тайны». [16+]
10.35 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
11.00 Сегодня
11.20 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
11.55 «До суда». [16+]
12.55 Суд присяжных. [16+]
14.00 Сегодня
14.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». [16+]
15.35 Т/с «Дело врачей». [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 «Шеф-2». [16+]
22.25 Т/с «Пятницкий. Глава
третья». [16+]
00.15 «Сегодня. Итоги»
00.35 Т/с «Игра». [16+]
02.35 «Дачный ответ». [0+]
03.35 Дикий мир. [0+]
04.05 Т/с «Формат А4». [16+]
06.00 Т/с «Час Волкова». [16+]

07.00 «Настроение»
09.35 Х/ф «Райское
яблочко». [12+]
11.20 Д/ф «Наталья Гундарева. Несладкая
женщина». [12+]
12.10 Петровка, 38. [16+]
12.30 События
12.50 Х/ф «Лекарство против
страха». [12+]
14.50 Д/с «Династия». [12+]
15.30 События
15.50 Город новостей
16.10 «Наша Москва». [12+]
16.30 Х/ф «Конец операции
«Резидент». [12+]
17.55 «Доктор И...» [16+]
18.30 События
18.50 «Осторожно, мошенники!» [16+]
19.25 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.45 Т/с «Счастливчик Пашка». [16+]
22.40 Петровка, 38. [16+]
23.00 События
23.20 Т/с «Мистер Монк. Дефективный детектив». [12+]
00.15 Д/ф «Джек и Джеки. Проклятье Кеннеди». [12+]
01.05 События. 25-й час
01.40 Х/ф «Возвращение резидента». [12+]
04.20 Д/ф « Лев Рохлин». [16+]
05.15 Д/с «Династия». [12+]
05.55 «Дом вверх дном». [12+]

07.00 Music. [16+]
08.10 М/ф «Тимон и
Пумба». [12+]
09.00 Пятница News.
[16+]
09.30 Т/с «Рыжие». [16+]
10.00 Анекдот-шоу. [16+]
10.30 Супергерои. [16+]
11.00 Большая
разница. [16+]
12.00 Пятница News. [16+]
12.30 Есть один секрет. [16+]
13.00 Американский жених.
[16+]
14.00 Голодные игры. [16+]
15.00 Орел и решка. [16+]
16.50 Т/с «Моя прекрасная
няня». [16+]
19.00 Американский жених.
[16+]
20.00 Орел и решка. [16+]
20.50 Орел и решка. [16+]
21.45 Т/с «СSI: Место
преступления
Майами». [16+]
23.30 Т/с «Сверхъестественное». [16+]
01.10 Пятница News. [16+]
01.40 Т/с «Сверхъестественное». [16+]
03.20 Т/с «СSI: Место преступления Майами». [16+]
05.00 Music. [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Новости
культуры
11.15 «Наблюдатель»
12.15 Т/с «Перри Мэйсон»
13.10 «Academia»
13.55 «Россия, любовь моя!»
14.25 «Острова»
15.05 Х/ф «Мастер и Маргарита»
16.00 «Абсолютный слух»
16.40 Новости культуры
16.50 Д/ф «Карты великих исследователей»
17.45 «Наследники Гиппократа»
18.10 «Театральная летопись»
18.40 Неделя органной музыки
19.40 «Academia»
20.30 Новости культуры
20.45 «Главная роль»
21.00 «Черные дыры. Белые пятна»
21.40 Д/ф «Эци. Археологический детектив»
22.35 «Кто мы?»
23.00 Д/ф «Альберобелло - столица «трулли»
23.15 «Культурная революция»
00.00 Д/ф «Царская дорога»
00.30 Новости культуры
00.50 Х/ф «Жюли, шевалье де
Мопен»
02.25 Играет Валерий Афанасьев
02.55 Т/с «Перри Мэйсон»
03.45 Д/ф «Эдгар По»

11.00 М/ф. [0+]
11.30 Удачное утро. [0+]
12.00 М/ф [0+]
13.00 «Полезное утро». [0+]
13.40 Анекдоты. [16+]
14.00 «Обмен бытовой техники». [0+]
14.30 Х/ф «Стрелы Робин
Гуда». [16+]
16.10 Анекдоты. [16+]
17.00 «6 кадров». [16+]
18.00 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела-2». [16+]
19.00 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела-3». [16+]
20.00 Улетное видео. [16+]
21.00 «Дорожные войны». [16+]
21.30 «Вне закона». [16+]
23.00 «Их разыскивает полиция». [16+]
23.30 Анекдоты. [16+]
00.30 Улетное видео. [16+]
01.30 «Дорожные войны». [16+]
03.00 КВН. На бис. [16+]
03.30 Т/с «Светофор». [16+]
04.30 Улетное видео. [16+]
05.00 Анекдоты. [16+]
05.30 «Голые и смешные». [18+]

07.00 М/ф [0+]
08.05 М/с «Смешарики». [0+]
08.30 М/с «Клуб Винкс
- школа волшебниц». [12+]
09.00 «6 кадров». [16+]
10:00 Новости «Сейчас» (АИСТ)
(12+)
10:20 «Сувенир ТВ» представляет 6+)
10.30 Т/с «Молодёжка». [16+]
11.30 Т/с «Выжить после». [16+]
12.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
14:30 Новости «Сейчас» (АИСТ) (12+)
14:50 «Сувенир ТВ» представляет (6+)
15.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
15.30 Т/с «Воронины». [16+]
17.30 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
18.00 Т/с «Воронины». [16+]
19:30 Новости «Сейчас» (АИСТ) (12+)
19:45 Глазами фотографа (6+)
20.00 Т/с «Два отца и два
сына». [16+]
20.30 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
21.30 Т/с «Два отца и два
сына». [16+]
22.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
23.00 Т/с «Выжить после». [16+]
00.00 Люди-Хэ. [16+]
01.00 «6 кадров». [16+]
01.30 Х/ф «Принц Велиант». [12+]
03.15 Х/ф «Как отделаться от
парня за 10 дней». [16+]

07.30 Удачное утро. [0+]
08.00 Д/с «Звёздная
жизнь». [16+]
08.30 «Женщины не прощают».
[16+]
09.00 «Полезное утро». [0+]
09.40 «Дела семейные»
с Еленой
Дмитриевой. [16+]
10.40 «По делам несовершеннолетних». [16+]
12.40 «Жёны олигархов». [16+]
13.40 Т/с «Колечко с бирюзой».
[16+]
17.20 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
18.00 «Игры судьбы». [16+]
19.00 «Красота без жертв». [16+]
20.00 Т/с «Не родись красивой». [12+]
21.50 Х/ф «Абонент временно
недоступен...» [16+]
00.00 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Здравствуйте вам!»
[16+]
02.30 Т/с «Тюдоры». [16+]
03.25 Т/с «Возвращение в
Эдем». [12+]
04.25 Т/с «Дорогой доктор».
[16+]
05.15 Т/с «Горец». [16+]
07.00 «Иностранная кухня». [0+]
07.25 Музыка на «Домашнем».
[16+]

08.00 М/с «Планета
Шина». [12+]
08.30 М/с «СканТу-Гоу». [12+]
08.55 Т/с «Счастливы вместе».
[16+]
09.25 Т/с «Счастливы вместе».
[16+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Экстрасенсы ведут расследование». [16+]
12.30 Х/ф «Гитлер капут!» [16+]
14.30 Т/с «Универ». [16+]
15.00 Т/с «Универ». [16+]
15.30 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
16.00 Т/с «Неzлоб». [16+]
16.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
17.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
17.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
18.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
18.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
19.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
19.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
20.00 Т/с «Интерны». [16+]
20.30 Т/с «Интерны». [16+]
21.00 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
21.30 Т/с «Неzлоб». [16+]
22.00 Х/ф «Самоубийцы». [16+]
00.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
01.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.30 Х/ф «Мертвеход». [16+]
03.55 Т/с «Никита». [16+]
04.45 Т/с «Тайные агенты». [16+]
05.35 Д/ф «Что за хрен этот
Джексон Поллок?» [16+]
07.05 М/с «Том и Джерри. Детские годы». [12+]
07.30 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». [12+]

06.15 «Рейтинг
Баженова.
Могло быть
хуже». [16+]
06.45 «Моя рыбалка»
07.00 Хоккей. СКА (СанктПетербург) - «Северсталь»
(Череповец). КХЛ
09.05 Хоккей. Россия - Канада.
Суперсерия.
Молодежные сборные.
Прямая трансляция
из Канады
11.45 Живое время. Панорама
дня
14.25 «Покушения». [16+]
15.25 «Наука 2.0»
16.30 «Моя планета»
17.00 Большой спорт
17.45 Полигон
18.15 Полигон
18.45 Полигон
19.15 Т/с «Отдел С.С.С.Р.»
[16+]
22.50 «Битва титанов. Суперсерия-72»
23.45 Большой спорт
00.10 Пляжный
футбол.
Россия - Бразилия.
Интерконтинентальный
кубок.
Прямая трансляция из ОАЭ
01.20 Смешанные
единоборства. С. Харитонов (Россия) - А. Кудин (Белоруссия). M-1 Challenge.
[16+]
02.45 Большой спорт
03.05 «Прототипы»
04.10 Х/ф «Ярослав». [16+]

08.00 «Прыг-Скок
команда»
08.10 «Давайте
рисовать!»
08.30 «Мы идём играть!»
08.45 М/с «Загадки Джесса»
09.05 М/с «Фиксики»
09.20 М/с «Чарли и Лола»
09.30 М/с «Смурфики»
10.20 Т/с «Классная школа»
11.10 М/с «Весёлые паровозики
из Чаггингтона»
11.20 М/с «Дружба - это чудо!»
11.45 М/с «Добрые чудеса в
стране Лалалупсия»
12.05 «Бериляка учится читать.
Слоги»
12.25 «Лентяево»
13.15 «Funny English»
13.30 М/с «Букашки»
13.40 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи»
14.20 М/с «Покойо»
15.10 «Давайте рисовать!»
15.35 М/с «Клуб креативных
умельцев»
16.00 «Мы идём играть!»
16.15 М/с «Мир слов»
16.40 М/с «Чарли и Лола»
16.55 М/с «Великая идея»
17.00 «Звёздная команда»
17.15 М/с «Привет, я Николя!»
17.55 «Ералаш»
18.55 Т/с «Классная школа»
19.45 М/с «Букашки»
19.50 «Мода из комода». [12+]
20.15 М/с «Добрые чудеса в
стране Лалалупсия»
20.40 «Служба спасения д/з»
21.00 М/с «Трансформеры:
Прайм»

11.00 Д/с «Из всех орудий». [12+]
11.50 Д/с «Москва фронту». [12+]
12.20 Х/ф «Из жизни отдыхающих». [12+]
14.00 Новости дня
14.15 Т/с «Конвой PQ-17». [16+]
17.20 Д/с «Битва империй». [12+]
18.00 Новости дня
18.15 Д/с «Из всех орудий». [12+]
19.00 Т/с «Конвой PQ-17». [16+]
21.00 Новости дня
21.25 Х/ф «Вам задание». [16+]
23.00 Новости дня
23.30 Д/с «Незримый бой». [16+]
00.30 Д/ф «Смерть шпионам.
Момент истины». [12+]
01.30 Х/ф «Случай в квадрате
36-80». [12+]
03.00 Новости дня

06.20 Х/ф «Живи
свободно или
умри». [16+]
08.20 Х/ф «Американец». [16+]
10.20 Х/ф «Что гложет Гилберта Грейпа?» [16+]
12.20 Х/ф «Пророк». [16+]
13.55 Х/ф «Полет длиною в
жизнь». [16+]
15.30 Х/ф «Шесть жен Генри
Лефэя». [16+]
17.00 Х/ф «Опасный Бангкок».
[16+]
18.40 Х/ф «Замерзшие души». [16+]
20.20 Х/ф «Свадебная вечеринка». [16+]
21.55 Х/ф «Остин Пауэрс:
Человек-загадка международного масштаба». [16+]
23.30 Х/ф «Сделка». [16+]
01.05 Х/ф «Это развод». [16+]

09.20 Т/с «Мошенники».
[16+]
11.00 Т/с «Бухта страха». [16+]
12.35 Х/ф «Узел». [12+]
12.50 Х/ф «Ход конём»
14.15 Х/ф «Каменная башка». [16+]
15.50 Х/ф «А шарик летит»
16.30 Х/ф «Женитьба Бальзаминова»
18.05 Х/ф «Монолог». [12+]
19.45 Х/ф «Вас ожидает гражданка Никанорова»
21.10 Х/ф «Виктория»
21.30 Т/с «Мошенники». [16+]
23.20 Т/с «Бухта страха». [16+]
01.00 Х/ф «Решиться на...» [16+]
01.20 Х/ф «Сделка»
03.10 Х/ф «Путь в «Сатурн». [16+]
04.35 Х/ф «Ноги-атавизм». [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+]
14.40 «Истина где-то рядом». [16+]
15.00 Другие новости
15.25 Д/с «Понять. Простить».
[12+]
16.00 Новости
16.15 «Самый лучший муж». [16+]
17.10 «В наше время». [12+]
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.45 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время
22.30 Т/с «Шулер». [16+]
23.30 Д/ф Премьера. «День, когда убили Кеннеди». [16+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.00 Ночные новости
01.15 На ночь глядя. [16+]
02.10 Х/ф «Белая лента». [16+]
05.05 Контрольная закупка

07.00 Сейчас
07.10 Д/с «Агентство
специальных расследований». [16+]
08.00 Утро на 5. [6+]
10.45 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 Т/с «Гонки по вертикали». [12+]
12.50 Т/с «Гонки по вертикали». [12+]
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «Гонки по вертикали». [12+]
14.35 Т/с «Гонки по вертикали». [12+]
16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
18.00 «Защита Метлиной». [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+]
23.00 Сейчас
23.25 Т/с «ОСА». [16+]
00.20 Х/ф «Сицилианская защита». [12+]
02.10 Х/ф «Монолог». [12+]
04.10 Х/ф «Два долгих гудка в
тумане». [12+]
05.50 Д/ф «Особенности национального кинематографа». [12+]

ШКОЛА ЖИЗНИ
Î ÷åì ìîë÷àò íàøè
ìóæ÷èíû?
Почему мужчина уходит молча?
Чем
мотивированно
его поведение?
Попытаемся разобраться
в том, почему представители
мужского пола неожиданно
разрывают отношения, хотя,
казалось бы, что повода и
нет вовсе.
Все кажется таким идеальным, вы нужны друг дру-

га, у вас взаимные чувства.
Но вот вы проводите вечер
вместе, он обещает перезвонить вам завтра… и не звонит никогда. Многие из нас,
к сожалению, сталкивались
с подобной ситуацией. Отсутствие ответа на вопрос,
почему же так случилось,
мучает еще больше. Ведь так
важно знать, почему мужчина молчит о чувствах, и уж
тем более, почему он уходит без слов. Так важно для

женщины знать любую, даже
самую горькую правду, чем
мучить себя и придумывать
ему оправдание. По какой
причине случается подобное?

нает, что она ему больше не
нужна. Смысл его действий
очень прост – он оставляет
о себе хорошее впечатление,
при этом он и сам о себе думает лучше.

Уходи красиво
и забудь,
что было

Также некоторые парни
боятся вторжения женщины
в свое личное пространство.
Особенно это касается совместного проживания. Для
мужчины легче остаться
одному и не нарушать привычный ритм жизни, чем изменить его ради женщины.

Зачастую мужчина ищет
просто развлечения. Короткий роман дарит ему эту
возможность. Он знакомится с хорошей женщиной,
влюбляет ее в себя, а потом
молча исчезает, когда осоз-

Если у мужчины в про-

шлом был негативный опыт
«разбора полетов» и выяснения отношений, то это также
может быть фактором нежелания обсуждать проблемы.
Ведь он уже прекрасно
представляет, чем это может закончиться, поэтому и
срабатывает такая защитная
реакция, чтобы спасти свои
нервы.
Расставание без слов и
объяснений может случиться и тогда, когда настоящая
причина не подлежит открытому обсуждению. Например, сексуальная неудовлет-

воренность. Сказать прямо:
«я ухожу, потому что ты против необычного секса, а мне
хотелось бы попробовать»
может далеко не каждый
мужчина.
К тому же такое основание может показаться несерьезным, в то время как
представителя
мужского
пола это будет очень волновать.
Поэтому для того, чтобы
не выставлять напоказ свои
сексуальные желания и неудовлетворенность половой
жизнью, мужчина просто
уйдет молча.
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07.00 НТВ утром
09.35 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
11.00 Сегодня
11.20 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
11.55 «До суда». [16+]
12.55 Суд
присяжных. [16+]
14.00 Сегодня
14.25 «Суд присяжных.
Окончательный
вердикт». [16+]
15.35 Т/с «Дело врачей». [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 «Жизнь как песня». [16+]
22.15 Х/ф «Последний герой».
[16+]
00.00 Т/с «Игра». [16+]
02.00 Х/ф «Хозяин». [16+]
04.05 Спасатели. [16+]
04.40 Д/с «Дело темное». [16+]
05.35 Т/с «Час Волкова». [16+]
11.00
М/ф [0+]
06.00
Х/ф
«Братья
07.00 М/ф. [0+]
11.30 Удачное утро. [0+]
Гримм». [16+]
10.00 Т/с «Пятая
12.00 М/ф [0+]
06.30 Дальние родстража». [16+]
ственники. [16+]
13.00 «Полезное утро». [0+]
11.00 Т/с «Пятая стража». [16+]
12.00 Х-Версии. Другие новости. 07:00 «Середина земли» (АИСТ) (12+) 13.40 Анекдоты. [16+]
07:15 «Три минуты детства» (+0)
14.00 «Обмен бытовой техники». [0+]
[12+]
07.30 Званый ужин. [16+]
14.30 Х/ф «Вопреки всему». [16+]
12.30 Д/с «Городские легенды.
08.30 «Смотреть всем!» [16+]
16.00 Анекдоты. [16+]
Казань. Тайна ханских со09.00 Экстренный вызов. [16+]
17.00 «6 кадров». [16+]
кровищ». [12+]
09.30
Новости
«24».
[16+]
13.00 Д/ф «Инопланетяне и свя18.00 Т/с «Опера. Хроники
10.00
«Энергия
древних
богов».
[16+]
щенные места». [12+]
убойного отдела-3». [16+]
11.00 «Эликсир молодости». [16+]
14.00 Д/ф «Секретно: НЛО». [12+]
19.00 Т/с «Опера. Хроники
12.00 «Представьте себе». [16+]
16.00 Мистические истории. [16+]
убойного отдела-3». [16+]
13:00 «Середина земли». (АИСТ) (12+) 20.00 Улетное видео. [16+]
17.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
13:20 «Три минуты детства» (+0)
18.00 У моего ребенка шестое
21.00 «Дорожные войны». [16+]
13.30 Новости «24». [16+]
чувство. [12+]
21.30 «Вне закона». [16+]
14.00
Званый
ужин.
[16+]
19.00 Х-Версии. Другие новости.
23.00 «Их разыскивает поли15.00
«Семейные
драмы».
[16+]
[12+]
ция». [16+]
17.00
Не
ври
мне!
[16+]
20.00 Человек-невидимка. [12+]
19.00 Т/с «Верное средство». [16+] 23.30 Анекдоты. [16+]
21.00 Х/ф «Поле битвы - Зем00.30 Улетное видео. [16+]
20:00 «СейЧас». (АИСТ) (12+)
ля». [16+]
01.30 «Дорожные войны». [16+]
23.15 Х/ф «Кошмар на улице Вязов: 20:15 «Три минуты детства» (+0)
03.00 Улетное видео. [16+]
20.30 «Тайны мира» [16+]
Воины сновидений». [16+]
03.30 Перецточкаru. [16+]
21.30 «Странное дело». [16+]
01.15 Европейский покерный
22.30 «Секретные территории». [16+] 04.00 «+100500». [18+]
тур. [18+]
23.30 «Смотреть всем!» [16+]
04.30 «Смешно до боли». [16+]
02.15 Х/ф «Кошмар на улице Вя01.00 Т/с «Черкизона. Одно05.00 Анекдоты. [16+]
зов: Месть Фредди». [16+]
разовые люди». [16+]
05.30 «Стыдно, когда видно!» [18+]
04.00 Х/ф «Дикая банда». [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+]
14.40 «Истина где-то рядом». [16+]
15.00 Другие новости
15.25 Д/с «Понять. Простить». [12+]
16.00 Новости
16.15 «Самый лучший муж». [16+]
17.10 «В наше время». [12+]
18.00 Жди меня
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.45 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым. [16+]
20.50 «Поле чудес». [16+]
22.00 Время
22.30 «Голос». [12+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.25 Д/ф Премьера. «Жаклин
Кеннеди. От первого лица».
[12+]
02.30 Х/ф «Голубой Макс». [12+]
05.25 Д/с «Замороженная планета». [12+]

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. ВестиСибирь
12.50 Вести. Дежурная часть
13.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
14.00 «Особый случай». [12+]
15.00 Вести
15.15 Дневник Сочи-2014
15.30 Местное время. Вести-Иркутск
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 Т/с «Тайны института
благородных девиц»
17.00 Т/с «Семейные обстоятельства». [12+]
18.00 Вести
18.10 Местное время. Вести-Иркутск
18.30 Т/с «Тайны следствия-10». [12+]
19.30 «Прямой эфир». [12+]
20.40 Местное время. Вести-Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с «Сваты-4». [12+]
01.05 «Живой звук»
02.30 Х/ф «Отдамся в хорошие
руки». [16+]

07.00 «Настроение»
09.35 Х/ф «Перехват».
[12+]
11.20 Д/ф «Джек и
Джеки. Проклятье
Кеннеди». [12+]
12.10 Петровка, 38. [16+]
12.30 События
12.50 Х/ф «Квартирантка».
[12+]
14.50 Д/с «Династия». [12+]
15.30 События
15.50 Город новостей
16.10 «Наша Москва». [12+]
16.30 Х/ф «Конец операции
«Резидент». [12+]
17.55 «Доктор И...» [16+]
18.30 События
18.50 Д/ф «Без обмана. Хочется
мяса!» [16+]
19.25 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
22.40 Петровка, 38. [16+]
23.00 События
23.20 «Жена. История любви». [16+]
00.50 «Спешите видеть!» [12+]
01.20 Х/ф «Конец операции
«Резидент». [12+]
04.15 Д/с «Династия». [12+]
04.55 «Осторожно, мошенники!»
[16+]
05.25 «Дом вверх дном». [12+]

08.00 М/с «Планета
Шина». [12+]
08.30 М/с «Скан-ТуГоу». [12+]
08.55 Т/с «Счастливы вместе».
[16+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Экстрасенсы ведут расследование». [16+]
12.30 Х/ф «Самоубийцы». [16+]
14.30 Т/с «Универ». [16+]
15.00 Т/с «Универ». [16+]
15.30 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
16.00 Т/с «Неzлоб». [16+]
16.30 Т/с «Универ». [16+]
17.00 Т/с «Универ». [16+]
17.30 Т/с «Универ». [16+]
18.00 Т/с «Универ». [16+]
18.30 Т/с «Универ». [16+]
20.00 Т/с «Интерны». [16+]
20.30 Т/с «Интерны». [16+]
21.00 «Comedy Woman». [16+]
22.00 «Комеди Клаб». [16+]
23.00 «Comedy Баттл. Без границ». [16+]
00.00 «ХБ». [18+]
00.30 «Дом-2. Город любви».
[16+]
07.00 Сейчас
01.30 «Дом-2. После заката».
07.30 Удачное утро. [0+]
07.00 М/ф [0+]
07.10 «Момент истины».
[16+]
08.00 Д/с «Звёздная
08.05 М/с «Смешари[16+]
02.00 Х/ф «Пристрели их».
жизнь». [16+]
ки». [0+]
08.00 Утро на 5. [6+]
[18+]
08.30 Собака в доме. [0+]
08.30 М/с «Клуб Винкс - шко10.35 «День ангела». [0+]
03.40 Т/с «Никита». [16+]
09.00 «Полезное утро». [0+]
ла волшебниц». [12+]
11.00 Сейчас
04.30 Т/с «Тайные агенты».
09.40 Д/с «Тайны еды». [0+]
09.00 «6 кадров». [16+]
[16+]
10:00 Новости «Сейчас» (АИСТ) (12+) 11.30 Т/с «Профессия - следова- 09.55 «Дело Астахова». [16+]
тель». [12+]
10.55 Т/с «Террористка Ивано- 05.25 М/ф «Безумный, без10:20 «Сувенир ТВ» представ12.50 Т/с «Профессия - следоумный, безумный кролик
ва». [16+]
ляет (6+)
ватель». [12+]
Банни». [12+]
19.00 Д/с «Звёздные истории». [16+]
10.30 Т/с «Молодёжка». [16+]
13.00 Сейчас
20.00 Х/ф «Танцы марионеток». [16+] 07.05 М/с «Том и Джерри. Дет11.30 Т/с «Выжить после». [16+]
ские годы». [12+]
23.45 «Личная жизнь вещей». [16+]
12.30 «Даёшь молодёжь!» [16+] 13.30 Т/с «Профессия - следователь». [12+]
00.00 «Одна за всех». [16+]
14:30 Новости «Сейчас» (АИСТ) (12+)
11.00 Д/с «Из всех ору16.30 Сейчас
00.30 Х/ф «Кафе». [16+]
14:50 «Сувенир ТВ» представдий». [12+]
17.00 Т/с «Профессия - следо02.25 Т/с «Тюдоры». [16+]
ляет (6+)
11.50 Д/с «Москва фронватель». [12+]
03.25 Т/с «Возвращение в
15.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
ту». [12+]
17.55 Т/с «Профессия - следоЭдем». [12+]
15.30 Т/с «Воронины». [16+]
ватель». [12+]
04.20 Т/с «Дорогой доктор». [16+] 12.25 Х/ф «Вам задание». [16+]
17.30 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
14.00 Новости дня
19.00 «Место происшествия»
05.10 Т/с «Горец». [16+]
18.00 Т/с «Воронины». [16+]
14.15 Т/с «Конвой PQ-17». [16+]
19.30
Сейчас
07.00
«Иностранная
кухня».
[0+]
19:30 «Наши новости» (6+)
17.20
Д/с «Битва империй». [12+]
20.00
«Правда
жизни».
Спецре07.25 Музыка на «Домашнем».
19:45 «Сувенир ТВ» представ18.00 Новости дня
портаж. [16+]
[16+]
ляет (6+)
18.15 Д/ф «На границе». [12+]
20.30 Т/с «След». [16+]
20.00 Т/с «Два отца и два
19.00 Х/ф «Помни имя свое». [12+]
21.20 Т/с «След». [16+]
сына». [16+]
21.00 Новости дня
22.05 Т/с «След». [16+]
22.00 Шоу «Уральских пель21.20 Х/ф «Продлись, прод01.55 Т/с «След». [16+]
меней». «Люди в белых
лись, очарованье...» [12+]
02.35 Т/с «Профессия - следозарплатах». [16+]
23.00 Новости дня
ватель». [12+]
23.00 Шоу «Уральских пель23.40 Д/ф «Фронтовые истории
03.55 Т/с «Профессия - следоменей». «Красота спасёт
любимых актеров». [12+]
ватель».
[12+]
мымр». [16+]
01.20 Х/ф «Отцы и деды». [12+]
05.15
Т/с
«Профессия
следо00.30 Настоящая любовь. [16+]
03.00 Новости дня
ватель». [12+]
00.50 Х/ф «Обмануть всех». [16+]
03.30 Х/ф «По тонкому льду».
06.40 Т/с «Профессия - следо02.40 М/ф «Пропавший рысё[12+]
ватель». [12+]
нок» . [12+]

Кроме этого, существует такой «интересный» тип
женщин, которые напоминают растение - плющ.
Женщина влюбляется,
бросается в омут с головой

виться от навязчивой девицы.
Поэтому дорогие женщины, нужно понять и
принять тот факт, что на
самом деле, причин для
расставания без объяснений существует невероятное количество.
Но, к сожалению, мужчины часто не осознают,
что такое молчание для
женщины ранит еще глубже и сильнее, чем логичное объяснение, почему
вам стоит расстаться.

И никогда не забывайте о простейшей истине
– мужчину следует оценивать по тому, как достойно
он завершает отношения, а
не по тому, как красиво он
ухаживает за вами в конфетно – букетный период.
Кстати, статистика показывает, что большинство женщин предпочитает тех мужчин, которые
несмотря ни на что, умеют
расставаться красиво, как
бы больно ни было обоим.
Ведь если мужчина
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ЗАО «Сервис-TV»

07.00 Music. [16+]
08.10 М/ф «Тимон и
Пумба». [12+]
09.00 Пятница News.
[16+]
09.30 Т/с «Рыжие». [16+]
10.00 Анекдот-шоу. [16+]
10.30 Супергерои. [16+]
11.00 Большая
разница. [16+]
12.00 Пятница News. [16+]
12.30 Есть один секрет. [16+]
13.00 Американский жених.
[16+]
14.00 Голодные игры. [16+]
15.00 Орел и решка. [16+]
16.50 Т/с «Моя прекрасная
няня». [16+]
19.00 Американский жених.
[16+]
20.00 Орел и решка. [16+]
20.50 Орел и решка. [16+]
21.45 Т/с «СSI: Место
преступления Майами».
[16+]
23.30 Т/с «Сверхъестественное». [16+]
01.10 Пятница News. [16+]
01.40 Т/с «Сверхъестественное». [16+]
03.20 Т/с «СSI: Место преступления Майами». [16+]
05.00 Music. [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Новости
культуры
11.20 Х/ф «Изящная жизнь»
12.40 Д/ф «Не только о Незнайке. Николай Носов»
13.10 «Academia»
13.55 «Письма из провинции»
14.25 Д/ф «Илья Остроухов.
Гениальный дилетант»
15.05 Х/ф «Мастер и Маргарита»
16.00 «Черные дыры. Белые
пятна»
16.40 Новости культуры
16.50 Д/ф «Эци. Археологический детектив»
17.40 «Царская ложа»
18.20 Д/ф «Гроты Юнгана.
Место, где буддизм стал
религией Китая»
18.40 Д/ф «Мир и конфликт»
20.00 «Смехоностальгия»
20.30 Новости культуры
20.45 «Искатели»
21.35 Х/ф «Зовите повитуху»
23.35 «Линия жизни»
00.30 Новости культуры
00.50 «Культ кино» с Кириллом
Разлоговым
02.40 М/ф Мультфильмы для
взрослых
02.55 Крис Айзек. Концерт в
Чикаго

06.10 «24 кадра». [16+]
06.40 «Наука на
колесах»
07.10 «Наука 2.0»
08.05 «Моя планета»
08.35 «Язь против еды»
09.05 Хоккей. Россия - Канада.
Суперсерия. Молодежные
сборные. Прямая трансляция из Канады
11.45 Живое время. Панорама
дня
14.20 «Прототипы»
15.20 «Наука 2.0»
15.50 Большой спорт
16.05 Волейбол.
Россия - Иран.
Кубок чемпионов.
Мужчины.
Прямая трансляция
из Японии
17.55 Большой спорт
18.40 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». [16+]
19.10 Т/с «Отдел С.С.С.Р.»
[16+]
22.50 Большой спорт
23.00 Самбо.
Чемпионат мира.
Прямая трансляция из
Санкт-Петербурга
01.35 Пляжный футбол. Интерконтинентальный кубок. 1/2
финала. Прямая трансляция
из ОАЭ
02.35 Большой спорт
02.55 Х/ф «Мы из будущего».
[16+]
05.15 «Челюсти. Правда и вымысел». [16+]

08.00 «Прыг-Скок
команда»
08.10 «Давайте
рисовать!»
08.30 «Мы идём играть!»
08.45 М/с «Загадки Джесса»
09.05 М/с «Фиксики»
09.20 М/с «Чарли и Лола»
09.30 М/с «Смурфики»
10.20 Т/с «Классная школа»
11.10 М/с «Весёлые паровозики
из Чаггингтона»
11.20 М/с «Дружба - это чудо!»
11.45 М/с «Добрые чудеса в
стране Лалалупсия»
12.05 «Бериляка учится читать.
Слоги»
12.25 «Лентяево»
13.15 «Funny English»
13.30 М/с «Букашки»
13.40 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи»
14.20 М/с «Покойо»
15.10 «Давайте рисовать!»
15.35 М/с «Клуб креативных
умельцев»
16.00 «Мы идём играть!»
16.15 М/с «Мир слов»
16.40 М/с «Чарли и Лола»
16.55 М/с «Великая идея»
17.00 «Звёздная команда»
17.15 М/с «Привет, я Николя!»
17.55 «Ералаш»
18.55 Т/с «Классная школа»
19.50 «Мода из комода». [12+]
20.20 М/ф «Доктор Айболит»
20.40 «Служба спасения д/з»
21.00 М/с «Трансформеры:
Прайм»
21.20 М/с «Весёлые паровозики
из Чаггингтона»
09.20 Т/с «Мошенники».
[16+]
11.00 Т/с «Бухта страха». [16+]
12.30 Х/ф «Виктория»
12.50 Х/ф «Кто заплатит за
удачу». [16+]
14.00 Х/ф «Дом напротив»
14.40 Х/ф «Блистающий мир»
16.15 Кинорост. [12+]
19.25 Х/ф «Решиться на...» [16+]
19.45 Х/ф «Иван Подушкин.
Джентльмен сыска: Букет
прекрасных роз». [16+]
23.35 Х/ф «Мымра»
01.00 Х/ф «Ноги-атавизм». [16+]
01.10 «Окно в кино»
01.20 Х/ф «Я буду рядом». [16+]
03.00 Х/ф «Конец «Сатурна». [16+]
04.35 Х/ф «Холивар»

06.00 Х/ф «Что
гложет
Гилберта
Грейпа?» [16+]
08.45 Х/ф «Пророк». [16+]
10.25 Х/ф «Свадебная вечеринка». [16+]
12.00 Х/ф «Остин Пауэрс:
Человек-загадка международного масштаба». [16+]
13.35 Х/ф «Сделка». [16+]
15.10 Х/ф «Это развод». [16+]
16.35 Х/ф «Нянька по вызову». [16+]
18.05 Х/ф «Профессионал». [16+]
20.00 Х/ф «Полет длиною в
жизнь». [16+]
21.35 Х/ф «Шесть жен Генри
Лефэя». [16+]
23.10 Х/ф «Опасный Бангкок».
[16+]
00.50 Х/ф «Замерзшие души». [16+]

ØÊÎËÀ ÆÈÇÍÈ
и пытается занять
все свободное пространство своего
возлюбленного.
Он должен проводить с ней все
свое время, уделять ей как можно
больше внимания
и
принадлежать
только ей одной.
Естественно, что у
большинства мужчин также срабатывает защитная
реакция, и они стараются
как можно скорее изба-

priilimiya@gmail.com

вслух озвучивает те проблемы,
которые
его беспокоят и
говорит, что послужило толчком для разрыва вашей связи
– значит, он настоящий зрелый
мужчина, который умеет нести ответственность за свои
поступки.
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С ТЕЛЕВИДЕНИЕМ МИР СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ

priilimiya@gmail.com

СУББОТА, 23 ноября

06.25,07.10 Х/ф «Дорогой мой человек»
07.00 Новости
08.35 Играй, гармонь
любимая!
09.20 М/ф Дисней-клуб: «Джейк
и пираты Нетландии»
09.45 М/с «Смешарики»
10.00 Умницы и умники. [12+]
10.45 Слово пастыря
11.00 Новости
11.15 Смак. [12+]
11.55 Д/ф. «Наталья Крачковская.
Рецепт ее обаяния». [12+]
13.00 Новости
13.15 «Идеальный ремонт»
14.10 Ледниковый период
17.05 Ералаш
17.20 Д/ф «Голос. За кадром». [12+]
18.10 «Угадай мелодию». [12+]
18.40 «Кто хочет стать миллионером?»
19.50 «Сегодня вечером»[16+]
21.30 Время
22.00 Футбол. ЦСКА - «Спартак».
Чемпионат России. Прямой эфир
23.55 Д/ф «Сочи-2014. До старта
осталось совсем немного»
00.20 «Успеть до полуночи». [16+]
01.00 «Бит-квартет «Секрет»: 30
лет на бис!»
02.30 Д/ф « История группы
«The Who». [12+]
05.00 Х/ф «Ликвидатор». [16+]

06.00 Х/ф
«Пядь
земли»
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 Сибирский сад с Людмилой Коробовой
11.10 «Невозможное возможно»
11.25 Нужные вещи с Татьяной
Усовой
11.35 «Киношки»
11.45 «Время - деньги»
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 «Любка». [12+]
15.00 Вести
15.20 Местное время. Вести-Иркутск
15.30 Х/ф «Любка». [12+]
17.25 Танцы со звездами
20.10 Х/ф «Пока живу, люблю».
[12+]
21.00 Вести в субботу
21.45 Х/ф «Пока живу, люблю».
[12+]
00.35 Х/ф «Женские слезы». [12+]

06.40 Т/с «Дорожный патруль».
[16+]
08.25 Смотр. [0+]
09.00 Сегодня
09.15 Лотерея «Золотой ключ». [0+]
09.45 Их нравы. [0+]
10.25 «Готовим с Алексеем
Зиминым». [0+]
11.00 Сегодня
11.20 Главная дорога. [16+]
11.55 Кулинарный поединок. [0+]
13.00 Квартирный вопрос. [0+]
14.00 Сегодня
14.25 «Я худею». [16+]
15.30 «ДНК». [16+]
16.30 Своя игра. [0+]
17.20 Следствие вели... [16+]
18.20 «Очная ставка». [16+]
19.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
20.00 «Центральное телевидение» с
Вадимом Такменевым
20.50 «Новые русские сенсации». [16+]
21.45 Ты не поверишь! [16+]
22.45 «Остров». [16+]
00.15 «Луч Света». [16+]
00.50 «Егор 360». [16+]
01.25 Х/ф «В твоих глазах». [16+]
03.25 Авиаторы. [12+]
04.00 Т/с «Дорожный патруль».
[16+]
06.00 Т/с «Час Волкова». [16+]

07.00 М/ф. [0+]
10.15 Х/ф «О
бедном гусаре
замолвите слово». [0+]
13.45 Х/ф «Принц воров». [16+]
15.45 Х/ф «Поле битвы - Земля». [16+]
18.00 Х/ф «Джуманджи». [0+]
20.00 Х/ф «Армагеддон». [12+]
23.00 Х/ф «Впритык». [16+]
01.00 Х/ф «Кошмар на улице
Вязов: Воины сновидений». [16+]
03.00 Х/ф «5 неизвестных».
[16+]
04.45 Д/с «Городские легенды.
Казань. Тайна ханских сокровищ». [12+]
05.15 Х/ф «Мама». [0+]

06.00 Т/с «Черкизона.
Одноразовые
люди». [16+]
10.10 «100 процентов».
[12+]
10.40 Чистая работа. [12+]
11.30 «Территория
заблуждений»
с Игорем
Прокопенко. [16+]
13:30 ТРК «Сувенир» представляет (+6)
13:45 «Три минуты детства»
(+0)
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. [16+]
19.00 «Представьте себе». [16+]
20.00 «Неделя» с Марианной
Максимовской. [16+]
21.15 «Танцы на граблях». Концерт М. Задорнова. [16+]
23.20 Т/с «Провокатор». [16+]
03.10 Т/с «Провокатор». [16+]

11.00 М/ф [0+]
11.05 Х/ф «Следствием
установлено».
[16+]
13.00 «Полезное утро». [0+]
13.40 М/ф «Мультфильмы». [0+]
14.50 Т/с «Мужчины не плачут». [16+]
16.45 Х/ф «Стрелы Робин
Гуда». [16+]
18.30 «6 кадров». [16+]
19.30 Х/ф «Вопреки всему».
[16+]
21.00 Х/ф «Фанат». [16+]
22.45 Х/ф «Фанат-2». [16+]
00.30 Х/ф «Дрожь земли». [16+]
02.40 Улетное видео. [16+]
03.30 Перецточкаru. [16+]
04.00 «+100500». [18+]
04.30 «Смешно до боли». [16+]
05.00 Анекдоты. [16+]
05.30 «Стыдно, когда видно!»
[18+]
06.00 Счастливый конец. [18+]
06.30 Х/ф «Дрожь земли». [16+]
08.30 Д/с «Авиакатастрофы». [16+]
09.30 Страна чудес. [16+]

07.00 М/ф [0+]
08.30 М/с «Пингвинёнок Пороро». [6+]
08.55 М/с «Робокар
Поли и его друзья». [6+]
09.10 «Весёлое Диноутро». [0+]
09:30 «Наши новости» (6+)
09:45 «Сувенир ТВ» представляет (6+)
10.00 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [6+]
10.20 М/с «Куми-Куми». [6+]
10.35 М/с «Драконы и всадники
Олуха». [6+]
11.00 М/с «Алиса знает, что
делать!» [12+]
11.35 Х/ф «Зубная фея». [16+]
13.15 Т/с «Молодёжка». [16+]
17:00 «Наши новости» (6+)
17:15 «Сувенир ТВ» представляет (6+)
17.30 Т/с «Восьмидесятые».
[16+]
20.00 «6 кадров». [16+]
20.10 Х/ф «Между небом и
землёй». [12+]
22.00 МастерШеф. [16+]
23.00 Шоу «Уральских пельменей». «Май-на!» [16+]
00.00 Х/ф «Поймай меня, если
сможешь!» [16+]
02.40 Галилео. [0+]
05.40 «Животный смех». [0+]
06.40 Музыка на СТС. [16+]

09.00 М/ф [0+]
10.35 «День ангела». [0+]
11.00 Сейчас
11.10 Т/с «След». [16+]
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Спецотряд
«Шторм». [16+]
23.55 Т/с «Морской патруль-2».
[16+]
00.55 Т/с «Морской патруль-2».
[16+]
01.55 Т/с «Морской патруль-2».
[16+]
03.00 Т/с «Морской патруль-2».
[16+]
04.00 Х/ф «Человек-амфибия».
[12+]
06.00 М/ф «Остров сокровищ».
[0+]

ЦИТАТА
Ревнивая
девушка
ведет
поиски
лучше,
чем ФСБ.

06.25 Марш-бросок.
[12+]
07.15 АБВГДейка
07.45 Х/ф «Райское
яблочко». [12+]
09.35 Православная энциклопедия. [6+]
10.05 Х/ф «Варвара-краса,
длинная коса»
11.25 «Добро пожаловать домой!» [6+]
12.20 Петровка, 38. [16+]
12.30 События
12.45 «Тайны нашего кино».
[12+]
13.20 Х/ф «Тайна двух океанов». [12+]
15.30 События
15.45 Х/ф «Тайна двух океанов». [12+]
16.35 Х/ф «Капитан». [12+]
18.25 Х/ф «Немой». [16+]
22.00 «Постскриптум»
с Алексеем
Пушковым
23.00 Т/с «Чисто английское
убийство». [12+]
00.55 События
01.15 Временно доступен. [12+]
02.20 Д/ф «Семейство Кеннеди.
Подробности». [12+]
04.05 Д/ф «Сливочный обман».
[16+]
05.10 «Дом вверх дном». [12+]

08.00 Т/с «Счастливы вместе». [16+]
08.40 М/с «Слагтерра». [12+]
09.05 М/с «Бен 10: Омниверс».
[12+]
09.30 М/с «Скан-Ту-Гоу». [12+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.00 «Два с половиной повара».
[12+]
11.30 «Про декор». [12+]
12.00 Школа ремонта. [12+]
13.00 «Дурнушек.net». [16+]
13.30 «Битва экстрасенсов».
[16+]
15.00 «Comedy Woman». [16+]
16.00 «Комеди Клаб». [16+]
17.00 «Comedy Баттл. Без границ». [16+]
18.00 «Stand up». [16+]
19.00 Т/с «Неzлоб». [16+]
19.30 Т/с «Неzлоб». [16+]
20.00 Т/с «Неzлоб». [16+]
20.30 Т/с «Неzлоб». [16+]
21.00 Х/ф «Гарри Поттер и
дары смерти: Часть II».
[12+]
23.20 «Комеди Клаб». Лучшее.
[16+]
07.30 «Иностранная кухня». [0+]
00.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
08.00 Д/с «Звёздная
01.00 «Дом-2. После заката». [16+]
жизнь». [16+]
01.30 Х/ф «С глаз - долой, из
08.30 Города мира. [16+]
чарта - вон!» [12+]
09.00 «Полезное утро». [0+]
03.30 «Дом-2. Город любви». [16+]
09.30 Собака в доме. [0+]
04.30 Х/ф «Танго втроем». [16+]
10.00 Д/с «Тайны еды». [0+]
10.15 Х/ф «Жизнь одна». [16+] 06.30 Т/с «Счастливы вместе».
[16+]
12.15 Спросите повара. [0+]
13.15 Т/с «Великолепный век». 07.00 М/с «Планета Шина». [12+]
07.30 М/с «Планета Шина».
[12+]
[12+]
19.00 Д/с «Звёздные истории». [16+]
20.00 Т/с «Великолепный век». 11.00 Х/ф «Ждите связ[12+]
ного». [12+]
23.45 Д/с «Тайны еды». [0+]
12.35 Х/ф «Самый силь00.00 «Одна за всех». [16+]
ный»
00.30 Х/ф «Знаменитые братья 14.00 Д/с «Товарищ комендант».
Бейкер». [16+]
[12+]
02.35 Т/с «Тюдоры». [16+]
14.45 «Брэйн ринг»
03.35 Т/с «Возвращение в
16.05 Х/ф «Возврата нет». [12+]
Эдем». [12+]
18.00 Новости дня
06.30 Города мира. [16+]
18.15 «КВН. Молодежная лига07.00 «Иностранная кухня». [0+]
2013»
07.25 Музыка на «Домашнем». [16+] 20.05 Х/ф «Расследование».
[12+]
21.30 Х/ф «Где 042?» [12+]
23.00 Новости дня
23.15 Х/ф «Случай в квадрате
36-80». [12+]
00.45 Т/с «Следствие ведут
знатоки». [6+]
02.50 Т/с «Следствие ведут
знатоки». [6+]
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07.00 Music. [16+]
07.20 Добрый вечер,
животные! [12+]
08.15 М/ф «Тимон и
Пумба». [12+]
10.00 Х/ф «Город Эмбер». [12+]
12.00 Т/с «Моя прекрасная
няня». [16+]
13.00 Русский юмор. [16+]
14.30 Орел и решка. [16+]
21.00 Звезданутые. [16+]
23.00 Прожекторперисхилтон.
[16+]
23.40 Пародайс. [16+]
00.40 Х/ф «Убить Билла-2».
[16+]
03.20 Т/с «Затерянный мир».
[16+]
05.00 Music. [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Библейский сюжет
11.35 Х/ф «Главный свидетель»
12.40 Д/ф «Александр
Белявский»
13.20 «Большая семья»
14.15 Д/с «Пряничный домик»
Детский сеанс
14.45 Х/ф «Город мастеров»
16.05 М/ф «Разные колёса»
16.15 Д/с «Пингвины скрытой
камерой»
17.10 «Красуйся,
град Петров!»
17.35 Д/ф «Дун - между небом и
землёй»
18.25 Д/ф «Борис Андреев.
У нас таланту много...»
19.05 Х/ф «Большая жизнь»
20.40 «Романтика
романса»
22.00 Д/ф «Большая опера.
Стать звездой»
22.45 «Больше, чем любовь»
23.30 «Белая студия»
00.10 Х/ф «Забриски Пойнт»
02.05 «Триумф джаза»
02.55 «Легенды
мирового кино»
03.25 «Обыкновенный
концерт
с Эдуардом Эфировым»

06.10 «POLY.тех»
06.40 «Большой
тест-драйв
со Стиллавиным». [16+]
07.45 Хоккей. СКА (СанктПетербург) - «Трактор»
(Челябинск). КХЛ
09.50 «Моя планета»
11.00 Смешанные единоборства. А.
Шлеменко (Россия) - Д. Маршалл
(США). А. Сарнавский (Россия) У. Брукс (США). Bеllаtor. Прямая
трансляция из США
13.00 «Диалоги о рыбалке»
13.30 «В мире животных» с
Николаем Дроздовым
14.00 Большой спорт
14.20 «Индустрия кино»
14.50 «24 кадра». [16+]
15.25 «Наука на колесах»
15.55 Большой спорт
16.05 Волейбол. Россия - Бразилия.
Кубок чемпионов. Мужчины.
Прямая трансляция из Японии
17.55 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». [16+]
19.00 Фигурное катание. Гранпри России. Прямая трансляция из Москвы
22.15 Большой спорт
23.10 Самбо. Чемпионат мира.
Прямая трансляция из
Санкт-Петербурга
00.55 Формула-1. Гран-при
Бразилии. Квалификация.
Прямая трансляция
02.05 Пляжный футбол. Интерконтинентальный кубок. Финал.
Трансляция из ОАЭ
03.00 Большой спорт. Чемпионат
мира по самбо

08.00 М/с «Зигби
знает всё»
08.10 «Волшебный
чуланчик»
08.30 «Подводный счёт»
08.45 М/с «Приключения отважных кузенов»
09.05 М/с «Мадам Пруданс идёт
по следу»
09.30 М/с «Боб-строитель»
09.45 «Мы идём играть!»
10.00 М/ф «Конёк-Горбунок»
11.10 «НЕОвечеринка»
11.35 «Путешествуй с нами!»
11.50 «Всё, что Вы хотели знать,
но боялись спросить»
12.20 М/с «Фиксики»
13.25 «Дорожная азбука»
14.05 «Давайте рисовать!»
14.30 «Почемучка»
14.45 «Маленький шеф»
15.10 М/ф «Бременские музыканты». «По следам бременских музыкантов». «Пёс в
сапогах»
16.10 «Один против всех»
16.55 М/ф «Приключения кота
Леопольда»
18.15 «Подводный счёт»
18.30 «Мультстудия»
19.00 М/с «Ангелина Балерина.
История продолжается»
19.25 «Ералаш»
20.00 М/ф «Чаепитие с принцессами»
20.40 «Школа Аркадия Паровозова»
21.10 М/с «Смурфики»
22.20 М/с «Путешествие Адибу:
как устроен человек?»
22.25 «Копилка фокусов»

06.20 Х/ф «Свадебная вечеринка». [16+]
08.15 Х/ф «Остин Пауэрс:
Человек-загадка международного масштаба». [16+]
09.45 Х/ф «Полет длиною в
жизнь». [16+]
11.20 Х/ф «Шесть жен Генри
Лефэя». [16+]
12.55 Х/ф «Опасный Бангкок».
[16+]
14.30 Х/ф «Замерзшие души». [16+]
16.10 Х/ф «Грязные танцы». [16+]
17.50 Х/ф «Пролетая над гнездом кукушки». [16+]
20.00 Х/ф «Сделка». [16+]
21.35 Х/ф «Это развод». [16+]
23.00 Х/ф «Нянька по вызову». [16+]
00.35 Х/ф «Профессионал». [16+]
02.30 Х/ф «Десять ярдов». [16+]

10.20 Х/ф «Я
буду рядом». [16+]
12.00 Х/ф «Источник счастья».
[12+]
15.10 Х/ф «Свободное плавание». [12+]
16.50 Х/ф «Собака Павлова».
[18+]
18.10 Х/ф «Бой с тенью». [16+]
20.20 Х/ф «Каденции»
22.00 Т/с «Танец горностая».
[16+]
01.20 Х/ф «Бубен, барабан». [16+]
03.00 Х/ф «Слон». [12+]
04.35 Х/ф «Вдовий пароход». [16+]
06.15 Х/ф «Серебряный самурай». [16+]
07.55 Х/ф «Ирония удачи». [16+]
09.15 «Окно в кино»

ÈÍÒÅÐÅÑÍÎ ÇÍÀÒÜ
свернуть.
Но есть и
такие, которых
раннее пробуждение выбивает из колеи.
Они полусонные и вялые,
выливают раздражение на
окружающих, а в ответ могут услышать: «Встал не с
той ноги». Лишь к полудню
их настроение и физическое
состояние улучшаются, появляется бодрость и прилив
жизненных сил.
Народная
мудрость
окрестила таких разных
людей совами и жаворонками.

jnlr me qohŠq“

Издавна подмечено, что
есть люди, которым ранний
подъем доставляет удовольствие, они утром бодры и
энергичны, готовы горы

Немного истории.
Рано вставать и начинать
трудиться, считалось во все
времена хорошим тоном
и примером для подражания, что отражено в метких
пословицах и поговорках:
«Удача ждет того, кто рано
встает», «Кто раньше ложится и раньше встает, тот будет
здоровым, сильным и благоразумным».
Любители поспать подольше осуждались и считались лентяями: «Кто встаёт
поздно, тот не видит дня»,

«Если бы, лентяй не лежал
на печи, снаряжал бы корабли за море».
Молодежи прививается
привычка рано ложиться как
нравственная и здоровая. Основатель немецкой школы,
Теодор Штекман, прописывает своим ученикам правило здорового сна:
сон до полуночи обладает двойной восстановительной силой по сравнению со
сном после полуночным.
Если лечь спать в семь часов
вечера, то для полноценного
сна будет достаточно четы-

рех – пяти часов.
Последователь профессора Штекмана Георг Альфред Тьенс считает утреннее
время наилучшим и самым
удобным временем для плодотворной работы:
утром мы чувствуем себя
обновленными и энергичными, чувствительными к
внешним стимулам, и как бы
помолодевшими.

к поздним подъемам продиктована физиологией и не является прихотью и тем более
ленью.
Научное объяснение этому феномену было дано в
XX веке, с развитием хронобиологии, науки, изучающей
цикличность биологических
процессов:
деление людей на сов и
жаворонков обусловлено их
генетической программой.

Однако такое отношение
общества было крайне несправедливо по отношению
к совам, ведь их склонность

Мы получаем биоритмы в наследство, точно так
же как показатели здоровья,
цвет глаз и волос.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 ноября
06.50 Х/ф «Суета
сует»
07.00 Новости
07.10 Х/ф «Суета
сует»
08.45 Служу Отчизне!
09.15 М/ф Дисней-клуб: «Аладдин»
09.40 М/с «Смешарики. Пинкод»
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/с «Романовы».
К 400-летию царской династии. [12+]
14.15 Д/ф «Свадебный переполох». [12+]
15.10 Т/с «Виктория». [16+]
19.00 Ледниковый
период
22.00 Воскресное «Время»
23.00 «Повтори!»
Пародийное шоу. [16+]
01.20 Х/ф «Погоня». [16+]
03.20 Х/ф «В тылу врага: Колумбия». [12+]
05.10 Контрольная закупка

06.30 Х/ф
«Пять
минут
страха»
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 «Нелюбимая». [12+]
15.00 Вести
15.20 Местное время.
Вести-Иркутск
15.30 Х/ф «Нелюбимая». [12+]
17.10 Смеяться
разрешается
19.00 «Битва
хоров»
21.00 Вести недели
22.30 Х/ф «Вальс Бостон».
[12+]
00.30 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым».
[12+]
02.20 Х/ф «Доверие». [16+]

07.00 Т/с «Дорожный патруль».
[16+]
09.00 Сегодня
09.15 «Русское лото плюс». [0+]
09.45 Их нравы. [0+]
10.25 Едим дома. [0+]
11.00 Сегодня
11.20 «Первая
передача». [16+]
11.55 «Чудо техники». [12+]
12.25 «Поедем, поедим!» [0+]
13.00 «Дачный ответ». [0+]
14.00 Сегодня
14.20 «Как на духу». [16+]
15.25 «Советские биографии».
[16+]
16.35 Своя игра. [0+]
17.25 Следствие вели... [16+]
18.25 «Очная ставка». [16+]
19.25 Чрезвычайное
происшествие. Обзор за
неделю
20.00 Сегодня
20.50 Т/с «Гончие: Выхода
нет». [16+]
00.40 «Школа злословия». [16+]
01.25 «Локомотив» - «Динамо».
СОГАЗ - Чемпионат России
по футболу 2013-2014
03.35 Авиаторы. [12+]
04.10 Т/с «Дорожный патруль».
[16+]
06.00 Т/с «Час Волкова». [16+]

06.15 Х/ф «Дружок»
07.25 Х/ф «Перехват».
[12+]
09.05 «Фактор жизни».
[6+]
09.40 Х/ф «Осторожно, бабушка!» [6+]
11.25 Барышня и кулинар. [6+]
11.55 «Героин». Спецрепортаж.
[16+]
12.30 События
12.45 Д/ф «Наталья
Крачковская. Слезы за
кадром». [12+]
13.30 Х/ф «На Дерибасовской
хорошая погода,
или На Брайтон-бич
опять идут дожди». [12+]
15.20 Приглашает Борис Ноткин.
[12+]
15.50 Московская неделя
16.20 Т/с «Отец Браун». [16+]
18.15 Х/ф «Билет на двоих».
[16+]
22.00 «В центре событий»
с Анной
Прохоровой. [16+]
23.00 Т/с «Каменская». [16+]
01.05 События
01.25 Х/ф «Капитан». [12+]
03.20 Х/ф «Квартирантка».
[12+]
05.15 Д/с «Династия». [12+]
06.00 Д/ф «Бегство из рая». [12+]

07.00 Music. [16+]
07.25 Добрый вечер,
животные! [12+]
08.20 Русский юмор. [16+]
09.50 Т/с «Моя прекрасная
няня». [16+]
12.00 Уличная магия. [16+]
12.30 Орел и Решка. Назад в
СССР. [16+]
13.30 Сделка. [16+]
14.00 Орел и решка. [16+]
20.00 Х/ф «Убить Билла-2». [16+]
22.40 Прожекторперисхилтон. [16+]
23.20 Супергерои. [16+]
23.40 Пародайс. [16+]
00.40 Большая разница. [16+]
01.40 Звезданутые. [16+]
02.40 Пародайс. [16+]
03.40 Т/с «Затерянный мир». [16+]
05.20 Music. [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым»
11.35 Х/ф «Доктор Калюжный»
12.55 «Легенды мирового кино»
13.25 «Россия, любовь моя!»
Детский сеанс
13.50 М/ф Мультфильмы
14.40 Сказки с оркестром
15.20 Д/с «Пешком...»
15.50 «Что делать?»
16.35 Рамон Варгас. Концерт
17.45 «Кто там...»
18.15 «Искатели»
19.00 «Контекст»
19.40 «Мосфильм». 90 шагов»
19.55 Х/ф «Повесть о человеческом сердце»
22.10 Д/ф «Андрей Попов. Надо,
чтоб собачка выбегала...»
22.50 Хрустальный бал
«Хрустальной Турандот»
в честь
Светланы Немоляевой
00.10 Балеты
«Алиса в Стране чудес» и
«Конькобежцы»
02.55 Д/с «Пингвины скрытой
камерой»
03.50 Д/ф «Арман Жан дю Плесси де Ришелье»

07.00 М/ф [0+]
10.00 Х/ф «Мама».
[0+]
11.45 Х/ф «В погоне за свободой». [16+]
14.00 Х/ф «Джуманджи». [0+]
16.00 Д/ф «Телескоп Хаббл - Око
Вселенной». [12+]
17.00 Х/ф «Армагеддон». [12+]
20.00 Х/ф «Инопланетное
вторжение: Битва за ЛосАнджелес». [16+]
22.15 Х/ф «Обитель зла:
Жизнь после смерти».
[16+]
00.15 Х/ф «5 неизвестных». [16+]
02.00 Х/ф Дикая банда». [16+]
05.00 Х/ф «Принц воров». [16+]

06.00 Т/с «Провокатор». [16+]
07.00 «Танцы на граблях».
Концерт
М. Задорнова. [16+]
09.00 Т/с «Знахарь». [16+]
00.15 «Репортерские истории».
[16+]
00.45 «Неделя»
с Марианной
Максимовской. [16+]
02.00 «Смотреть всем!» [16+]
03.30 Х/ф «Нокаут». [16+]
05.20 Дальние родственники.
[16+]

11.00 Х/ф «Клуб счастья». [16+]
13.00 «Полезное утро».
[0+]
13.40 М/ф «Мультфильмы». [0+]
14.30 Т/с «Мужчины не плачут». [16+]
16.20 Х/ф «Сказ про то, как царь
Петр арапа женил». [16+]
18.30 «6 кадров». [16+]
19.30 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела-3». [16+]
20.30 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела-3». [16+]
21.30 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела-3». [16+]
22.30 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела-3». [16+]
23.30 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела-3». [16+]
00.30 Х/ф «Охранник». [16+]
03.00 Улетное видео. [16+]
03.30 Перецточкаru. [16+]
04.00 «+100500». [18+]
04.30 «Смешно до боли». [16+]
05.00 Анекдоты. [16+]
05.30 «Стыдно, когда видно!»

07.00 М/ф [0+]
08.30 М/с «Пингвинёнок Пороро». [6+]
08.55 М/с «Робокар
Поли и его друзья». [6+]
09:30«Наши новости» (6+)
09:45 «Сувенир ТВ» представляет (6+)
10.00 М/с «Алиса знает, что
делать!» [12+]
10.30 Дом мечты. [16+]
11.00 Т/с «Два отца и два
сына». [16+]
13.00 Снимите это немедленно! [16+]
14.00 МастерШеф. [16+]
15.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
17:00 «Наши новости» (6+)
17:15 «Сувенир ТВ» представляет (6+)
17.30 «6 кадров». [16+]
17.40 Шоу «Уральских пельменей». «Май-на!» [16+]
18.40 Х/ф «Между небом и
землёй». [12+]
20.30 Шоу «Уральских пельменей».
«Красота спасёт мымр». [16+]
22.00 Х/ф «Моя безумная семья». [16+]
23.35 Шоу «Уральских пельменей». «Люди в белых
зарплатах». [16+]
00.35 Х/ф «Пьяный мастер-2». [16+]
02.30 Х/ф «Трудный ребёнок-3». [6+]

07.00 М/ф. [0+]
11.00 Сейчас
11.10 «Истории из будущего» с Михаилом
Ковальчуком. [0+]
20.50 Т/с «Спецотряд
«Шторм». [16+]
21.50 Т/с «Спецотряд
«Шторм». [16+]
22.50 Т/с «Спецотряд
«Шторм». [16+]
23.55 Т/с «Морской патруль-2».
[16+]
04.05 Х/ф «Завещание профессора Доуэля». [12+]
06.00 Прогресс. [12+]

07.30 «Иностранная
кухня». [0+]
08.00 Д/с «Звёздная
жизнь». [16+]
08.30 Города мира. [16+]
09.00 «Полезное утро». [0+]
09.30 Еда по правилам и без... [0+]
10.30 Х/ф «Небеса обетованные». [16+]
13.00 Т/с «Гордость и предубеждение». [12+]
19.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки». [16+]
19.50 «Одна за всех»
20.00 Х/ф «Три полуграции». [16+]
23.30 Д/с «Звёздные истории». [16+]
00.00 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Шарада». [12+]
02.45 Т/с «Тюдоры». [16+]
03.45 Т/с «Поющие в терновнике.
Пропущенные годы». [12+]

08.00 Т/с «Счастливы вместе».
[16+]
08.30 Т/с «Счастливы вместе». [16+]
09.00 М/с «Слагтерра». [12+]
09.30 М/с «Черепашки-ниндзя».
[12+]
09.55 «Первая Национальная
лотерея». [16+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.00 «Два с половиной повара.
Открытая кухня». [12+]
11.30 «Фитнес». [12+]
12.00 Школа ремонта. [12+]
13.00 Д/ф «Сбежавшие женихи».
[16+]
14.00 «Перезагрузка». [16+]
15.00 «Комеди Клаб». Лучшее.
[16+]
15.35 Х/ф «Гарри Поттер и
дары смерти: Часть II».
[12+]
18.00 Х/ф «Рок на века». [16+]
20.30 «ТНТ. MIX». [16+]
21.00 «Битва экстрасенсов».
[16+]
22.30 «Stand up». [16+]
23.30 «Наша Russia». [16+]
00.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
01.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.30 Х/ф «Свадьба». [16+]
03.20 «Дом-2. Город любви».
[16+]
04.20 Д/ф «Год Яо». [16+]
06.00 Т/с «Счастливы вместе».
[16+]
06.30 Т/с «Счастливы вместе».
[16+]
07.00 М/с «Планета Шина».
[12+]

05.30 Профессиональный
бокс. А.
Алексеев (Россия) - Й. П.
Эрнандес (Куба). Бой за звание
чемпиона мира по версии IBF;
Д. Сухотский (Россия) - Э.
Гуткнехт (Германия), Д. Бойцов
(Россия) - А. Липай (Австралия).
Прямая трансляция из Германии
08.45 «Наука 2.0»
09.40 «Моя планета»
10.05 «Моя рыбалка»
10.30 «Язь против еды»
11.00 Профессиональный бокс. Е.
Градович (Россия) - Б. Диб (Австралия). Бой за титул чемпиона
мира по версии IBF. М. Пакьяо
(Филиппины) - Б. Риос (США).
Прямая трансляция из Китая
14.00 Большой спорт
14.20 Страна спортивная
14.45 АвтоВести
15.05 Волейбол. Россия - США.
Кубок чемпионов. Мужчины.
Прямая трансляция из Японии
16.55 Большой спорт
17.20 Дневник Сочи-2014
17.55 Баскетбол. «Триумф» (Московская область) - ЦСКА. Единая
лига ВТБ. Прямая трансляция
19.45 Х/ф «Мы из будущего». [16+]
22.10 Большой спорт. Биатлон с
Дмитрием Губерниевым
23.20 Биатлон. Кубок мира. Смешанная эстафета. Прямая
трансляция из Швеции
00.45 Формула-1. Гран-при Бразилии. Прямая трансляция
03.15 Большой спорт. Чемпионат
мира по самбо

08.10 «Волшебный
чуланчик»
08.30 «Подводный
счёт»
08.45 М/с «Приключения отважных кузенов»
09.05 М/с «Мадам Пруданс идёт
по следу»
09.30 Х/ф «Мама»
11.00 «Маленький шеф»
11.25 «Подводный счёт»
11.45 «В гостях у Витаминки»
12.10 М/ф «Чаепитие с принцессами»
12.55 М/ф «Школа помощников»
13.20 «Школа Аркадия Паровозова»
13.50 «Пора в космос!»
14.05 «Волшебный чуланчик»
14.35 «Мода из комода». [12+]
15.05 Т/с «Классная школа»
16.50 Т/с «Танцевальная академия». [12+]
18.30 «Лентяево»
19.00 М/с «Ангелина Балерина.
История продолжается»
19.25 «Давайте рисовать!»
19.45 «Мультстудия»
20.20 «Пойми меня»
20.50 М/с «Мультмарафон»
22.25 «Копилка фокусов»
22.50 М/ф «Осьминожки»
23.00 М/с «Мофи»
23.15 «Тайны сказок»
23.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.40 М/ф «Маша и Медведь»
01.00 «Ералаш»
01.30 Т/с «День Доктора». [12+]
03.00 «Пора в космос!»
03.20 Х/ф «Украли зебру»

11.00 Х/ф «Расследование». [12+]
12.30 Х/ф «Ослиная
шкура»
14.00 Д/с «Товарищ комендант».
[12+]
14.45 Д/с «Сделано в СССР». [6+]
15.00 Служу России!
16.20 Д/с «Москва фронту». [12+]
18.00 Новости дня
18.15 Х/ф «По тонкому льду». [12+]
21.35 Х/ф «Дело для настоящих
мужчин». [12+]
23.00 Новости дня
23.15 Х/ф «Экипаж машины
боевой». [12+]
00.45 Т/с «Следствие ведут
знатоки». [6+]
07.45 Х/ф «Где 042?» [12+]
07.00 «Иностранная кухня». [0+] 09.15 Х/ф «Продлись, прод07.25 Музыка на «Домашнем». [16+]
лись, очарованье...» [12+]

06.05 Х/ф «Полет
длиною в
жизнь». [16+]
08.10 Х/ф «Шесть жен Генри
Лефэя». [16+]
09.50 Х/ф «Сделка». [16+]
11.25 Х/ф «Это развод». [16+]
12.45 Х/ф «Нянька по вызову».
[16+]
14.20 Х/ф «Профессионал». [16+]
16.15 Х/ф «Десять ярдов». [16+]
17.55 Х/ф «Заражение». [16+]
19.20 Х/ф «Опасный Бангкок».
[16+]
21.00 Х/ф «Замерзшие души». [16+]
22.40 Х/ф «Грязные танцы». [16+]
00.15 Х/ф «Пролетая над гнездом кукушки». [16+]
02.30 Х/ф «Теория безумства».
[12+]
03.55 Х/ф «Черная орхидея». [16+]

09.20 Х/ф
«Удар,
ещё удар!»
10.50 Х/ф «Смешные люди». [12+]
12.25 Х/ф «Целуются зори»
13.40 Х/ф «Летучая мышь»
16.05 Х/ф «Идеальный муж»
17.40 Х/ф «Тень, или Может быть,
всё обойдётся». [12+]
19.55 Х/ф «Я буду рядом». [16+]
21.35 Х/ф «Приключения Шерлока Холмса и доктора
Ватсона». [12+]
01.20 Х/ф «Иван Васильевич
меняет профессию»
02.55 Х/ф «Командир счастливой «Щуки». [12+]
04.40 Х/ф «Кадриль». [12+]
06.10 Х/ф «Бич божий». [16+]
07.35 Х/ф «Тихоня»




Пока у маленького ребенка не закончилась печенька
– мама должна успеть помыться, одеться, покушать
и посуду помыть… Армия


отдыхает в сравнении с декретом…

Поставила на звонок
телефона гимн РФ. Сижу
в поликлинике в очереди,
зазвонил телефон, чтобы
его достать из заднего
кармана пришлось встать.
Смотрю следом за мной
очередь потихоньку поднимается... ... Патриоты
блин... .

— Вчера иду по улице,
навстречу наряд полиции.
Первая мысль — бежать



как можно скорее. Но потом я вспомнила, что на
каблуках, трезвая, мне 29
лет и я гуляю со своим ребенком.

Встречаются два друга:
— Я все бросил! И
пить, и курить, и жену!
— А жену-то зачем?
— Да не заслужила такого счастья!

Месяц назад жена бросила есть мучное, три недели назад бросила пить

кофе, две недели назад бросила курить...
Похоже я следующий!

Возвращается
муж
с работы. Жена так радостно:
— Оооо! Муж вернулся!
У мужа — ступор,
глаза стеклянные… Через
несколько секунд пришел в
себя и как рявкнет:
— Дура! Думай, что
орешь! Я ж чуть из окна
не сиганул!
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НОВАЦИИ

Çâîíèòå â ðîóìèíãå ïðîùå è äåøåâëå!

С 1 ноября для абонентов компании «Байкалвестком» (ДЗО ОАО «Ростелеком») при регистрации в сетях МТС в российском роуминге существенно снижены расценки на практически все голосовые вызовы. Входящие вместо 12 теперь
стоят 9 рублей за минуту, а исходящие по России подешевели с 22,8 также до 9 рублей за минуту. Но самое главное
изменение коснулось расценок на мобильный Интернет: теперь мегабайт в роуминге обойдется абонентам БВК в 47 раз
дешевле – вместо 380 всего в 8 рублей!
Но вы можете звонить в роуминге еще дешевле – для этого достаточно подключить услугу «Роуминг по-домашнему».
С ней все входящие в поездках по стране бесплатны, а исходящие в любой город РФ – всего 3 рубля за минуту! Услуга
действительна при регистрации в сетях всех трех федеральных операторов (МТС, «Билайн, «Мегафон»), а также ЗАО
«Енисейтелеком», ЗАО «НСС», оренбургского филиала ЗАО «НСС», макрорегионального филиала ОАО «Ростелеком»
«Урал» (торговая марка UTEL), ЗАО «Волгоград GSM», ЗАО «АКОС» и камчатского филиала ОАО «Ростелеком».

Как активировать доступ к роумингу и подключить услугу «Роуминг по-домашнему»,
вам всегда расскажут по телефону 8-902-5-113-113.

на правах рекламы

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. И … попавший в переплёт, ягнёнка дядей назовёт (посл.). 6. Фигура пилотажа. 8. Вертикальный
транспорт. 9. Нечто малое. 10. Часть туши. 11. «Пшеничное страдание». 13. Тебе дано, а люди пользуются (загадка).
15. Газ, чья жидкая ипостась верно служит для охлаждения сверх точных приборов. 17. «Собачий» тариф. 19. Самый
весёлый из древнеримских богов. 22. Водоём, которому на месте не сидится. 24. Бочоночная игра. 25. Азбука из двух
знаков. 28. Острый кол. 31. Знахарь с дипломом. 33. Передача мяча партнёру. 34. Огненная «река». 35. Съедобный
гриб. 36. Небольшая плохая изба, хижина. 37. «Падающая» башня в Италии. 38. Деликатес из баклажана. 39. Сплав на
основе никеля, алюминия.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Собрание патронов. 3. Тяжёлое положение. 4. Горящий и светящийся раскаленный газ, огонь. 5.
Алмаз-фальшивка. 6. Ума …, да другая не почата (посл.). 7. Род попугая с хохлом на голове. 12. Тропическое дерево,
из семян которого делают шоколад. 14. Фломастер-толстяк. 16. Ненасытный и жадный в еде. 17. Футбольный урок.
18. Остров Афродиты. 20. Паломничество в Мекку. 21. Псевдоним офицера в шахматах. 23. Плохая лошадь. 26.
Остроумный человек. 27. Крупнейший огранённый бриллиант «… Африки» украшает главный английский скипетр. 29.
Несостоявшийся выстрел. 30. Штат США. 32. Горы в Западной Европе. 33. Труженик эшафота.
ПОНЕДЕЛЬНИК

Радио «Музыка души» 88.8 FM
09:30, 10:30, 11:30, 13:30; 16:30,
18:30; 21:30;
17:00

ВТОРНИК

СРЕДА

Привычные бумажные документы в
России отменять через два года.
Федеральная миграционная служба предлагает
уже с 2016 года отказаться от выдачи старых
добрых бумажных внутренних паспортов, заменив
их пластиковым удостоверением личности. В
пилотных регионах, список которых утвердит
правительство, это произойдет даже раньше - в
середине 2015 года.
Основным
документом,
удостоверяющим
личность гражданина РФ на территории России,
будет являться паспорт, оформленный в виде
пластиковой карты с электронным носителем
информации. На пластиковом паспорте будут
обязательно такие сведения, как фамилия, имя,
отчество (при наличии), дата и место рождения,
пол, дата оформления документа и срок его
действия, цветная фотография, ИНН и страховой
номер индивидуального лицевого счета в системе
обязательного пенсионного страхования. А также
информация об органе, выдавшем документ.
Новые паспорта будут выдавать сроком на 10
лет. Причем, это касается как пилотных регионов,
где кампания по замене документов стартует на
полгода раньше, так и всех остальных.
Удостоверение личности нового образца
полагается даже новорожденным. Но на граждан,
не достигших 14-летнего возраста, до 2019 года
обязанность получать электронный паспорт
распространяться не будет. Новое удостоверение
личности им будут выдавать только по
желанию законных представителей - родителей,
родственников, опекунов.
Получить новые удостоверения смогут также
люди, принявшие российское гражданство. Ну и,
наконец, те, кто решит заменить прежний паспорт по
собственному желанию или в силу других причин.
Одним из важных преимуществ нового
электронного документа будет возможность
пользоваться им для получения госуслуг. В
Федеральной миграционной службе надеются,
что введение пластиковых паспортов поможет
существенно снизить бумажный документооборот,
сократить возможность для мошеннических и
коррупционных схем при совершении юридических
сделок и оказании государственных услуг. Кроме
того,
использование
нового
удостоверения
личности, по мнению ведомства, поможет создать
базу для существенного роста доли электронных
операций, создания новых электронных и
неэлектронных сервисов, что позволит увеличить
налоговые поступления в бюджет.
Юлия КРИВОШАПКО

ÎÒÂÅÒ ÍÀ ÑÊÀÍÂÎÐÄ Â №45
ÎÒ 7 ÍÎßÁÐß 2013 ã.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Скоморох. 8. Канистра.
10. Капля. 11. Лемма. 12. Предмет. 15. Сноска. 16.
Арифметика. 18. Обедня. 19. Ляпсус. 23. Клейковина.
24. Творог. 27. Идальго. 29. Мотив. 30. Жерех. 31.
Дедукция. 32. Валежник.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Складень. 2. Эмаль. 3. Болеро. 4. Баттерфляй.
5. Эстет. 6. Времечко. 9. Лодырь. 13. Скрепка.
14. Шефство. 17. Сновидение. 20. Глазомер. 21.
Анализ. 22. Почтение. 25. Ягдташ. 26. Вирус.
28. Верже.

ЧЕТВЕРГ

ПЯТНИЦА

СУББОТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ

8.00 Утренняя музыкально-информационная программа
новости области, города и района

обзор газет, сайтов

музыкальная программа

«Молодое радио» 106 FM
11:52, 15:52, 18:52
20:00

Новостной выпуск
Музыкальная программа

обзор прессы

РЕКЛАМА
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ÞÐÈÑÒ
ÃÎÐÁÓÍÎÂ
ÈÃÎÐÜ ÞÐÜÅÂÈ×
ïîìîùü ïðàâîâîãî õàðàêòåðà

ÞÐÈÑÒ Âàëåâè÷

Îêñàíà Ìèõàéëîâíà

÷àñòíàÿ ïðàêòèêà
èñêîâûå çàÿâëåíèÿ
êîíñóëüòàöèè
ïðåäñòàâèòåëüñòâî â ñóäå

 ãðàæäàíñêîå,
ñåìåéíîå, æèëèùíîå
è äð.îòðàñëè ïðàâà;
 óñòíûå êîíñóëüòàöèè,
â ò.÷.ïî òåëåôîíó;
 ïðàâîâîå
ñîïðîâîæäåíèå äåÿòåëüíîñòè ïðåäïðèÿòèé

îáñëóæèâàíèå
þðèäè÷åñêèõ ëèö

8-952-62-57-197

3-46-09
ÏÐÎÄÀÌ

 Ìåòàëëî÷åðåïèöà
 Ïðîôëèñò êðîâåëüíûé, ñòåíîâîé
 Ãëàäêèé ëèñò
 Âîäîñòî÷íûå ñèñòåìû
 Ýëåìåíòû êðîâëè
 Óòåïëèòåëü, ïåíîïëàñò
 Ñîòîâûé ïîëèêàðáîíàò
( ïðîçðà÷íûé, öâåòíîé)
 Ìåòàëîïðîêàò
 Ïðîôèëüíàÿ òðóáà
 Êðóãëàÿ òðóáà
 Óãîëîê
 Òåïëèöû óñèëåííûå
èç ïðîôèëüíîé òðóáû

8-908-665-6268

ÐÅÌÎÍÒ
ÊÂÀÐÒÈÐ
è ÎÔÈÑÎÂ
 ëþáîé
ñëîæíîñòè
Îáëèöîâêà êàôåëåì



8-902-541-77-77

ТОВАРЫ и УСЛУГИ
ÞÐÈÑÒ
êîìïüþòåðíàÿ
ÐÅÌÎÍÒ
ÏÎËßÊÎÂÀ
Îëüãà Âèêòîðîâíà
è ÍÀÑÒÐÎÉÊÀ ïîìîùü
 ñîñòàâëåíèå
èñêîâûõ çàÿâëåíèé;
ÏÊ
 êîíñóëüòàöèè
 ïðåäñòàâèòåëüñòâî
â ñóäå ïî
ãðàæäàíñêèì äåëàì
þðèäè÷åñêîå
ñîïðîâîæäåíèå
äåÿòåëüíîñòè
ïðåäïðèÿòèé

-Óäî÷êè, ñïèíèíãè
-Êàòóøêè, ëåñêà, ïëåòåíêà, êðþ÷êè.
-Ïàëàòêè, ñïàëüíûå ìåøêè.
-Ëåäîðóáû, íîæè äëÿ ëåäîðóáîâ
-Áëåñíû, ìîðìûøêè, ìóõè, ìûøè.
-Âîáëåðû, áàëàíñèðû.
-Îäåæäà, îáóâü, òåðìîáåëüå.
- Ñåòè, ñåòåïîëîòíà.
- Ðþêçàêè ñòàíêîâûå, òóðèñòè÷åñêèå.
- Òåðìîñû, ïîñóäà.
-Ìàíãàëû, êîñòðîâûå ïîäñòàâêè,
ðåøåòêè äëÿ ãðèëÿ, ìåáåëü.
распродажа - Ëîäêè ÏÂÕ, âåñëà, ðåìêîìïëåêòû.

ПН-СУБ 1000-1800, обед 1300-1400,
вых.-воскресенье

ò. 8-950-095-4449

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

ÃÐÓÇÎ ÃÐÓÇÎ

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
òåðìîáóäêà
êðàíýâàêóàòîð
2 ÒÎÍÍÛ
3 òîííû
ÃÎÐÎÄ ÐÀÉÎÍ
ðåôðåæåðàòîð
4 òîííû

 8-924-71-90-720

8-924-715-64-15



агентство «мужские руки»:
руки»:
00
00
10 -20

Øüåì, âûøèâàåì,
ðåìîíòèðóåì,
ðåñòàâðèðóåì:

бытовые услуги:
плотник,
электрик,
сантехник
ремонт квартир,
офисов,
рассрочка

платежа

Гарантия на все виды работ

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

Легко управлять, приятно использовать

Äîì Áûòà,
1 ýòàæ

Услуги
по

сантехническим
работам



8-964-261-9537

* мужскую,женскую,детскую, одежду
* трикотажные,меховые изделия
* шторы для окон, гаражных ворот из
брезента
* пошив автомобильных чехлов
* большой выбор материалов
по низким ценам
* изготовим вышивку любого дизайна
на изделии
сроки и качество гарантируем

«Âèêòîðèÿ-äèçàéí»
 3-09-14, 8-924-610-81-15
ã.Æåëåçíîãîðñê-Èëèìñêèé,
óë.ßíãåëÿ,äîì 12-1
Ïîí.-Ïÿò. ñ 10-00 äî 18-00
Ñóááîòà ñ 10-00 äî 17-00
îáåä ñ 14.00 äî 14.30
âîñêðåñåíüå âûõîäíîé

Студия натяжных потолков
«Soffitto»

АКЦИЯ!!! снижение цен на 10%
Рассрочка до 2-х мес.

Монтаж в кратчайшие сроки специалистами из Братска
Ïðèõîäèòå,, æäåì Âàñ â ÒÄ «Àðìåíèÿ»
Ïðèõîäèòå

 8-924-828-8500  8-914-916-5266  8-950-078-1111
ÃÐÓÇÎ

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÎÐÎÄ
ÐÀÉÎÍ
ÎÁËÀÑÒÜ
ÒÅÍÒ
2 òîííû
ÁÛÑÒÐÎ, ÍÅÄÎÐÎÃÎ

ÃÐÓÇÎ

ÃÐÓÇÎ

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

ÌÈÊÐÎÀÂÒÎÁÓÑ;
ÌÈÊÐÎÀÂÒÎÁÓÑ;
âìåñòèòåëüíûé,
ã/ï äî1òîííû,

2 òîííû

8-914-939-8764,

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

ÁÓÊÑÈÐÎÂÊÀ
ëåãêîâûõ à/ì
ÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ,ÎÁËÀÑÒÜ
ÁÛÑÒÐÎ, ÍÅÄÎÐÎÃÎ

Ã ÐÓ Ç Î
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
3 òîííû

ÁÎÐÒ, ÄË. 4,20

5 òîíí

ÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÔÓÐÃÎÍ V - 42 êóáà

ìèêðîàâòîáóñ
äî 1 òîííû
ÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ, ÎÁËÀÑÒÜ

 8-964-548-45-48

8-964-103-16-56
8-924-716-5823  8-914-000-9989
 8-914-000-9989
 8-952-622-56-95

Ã Ð Ó Ç Î ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ ñêëàä - ìàãàçèí “ ÈÑÊÎÌ “

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
До 3 тонн
город
район
область
фургон

8-983-416-19-75
ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÏÎ ÃÎÐÎÄÓ,
ÐÀÉÎÍÓ,
ÎÁËÀÑÒÈ

äî 3-õ òîíí
ôóðãîí
óñëóãè ãðóç÷èêà

ÃÐÓÇÎÂÈÊ
ÁÎÐÒ, ÊÐÀÍ

энцефалиток
и удочек,
скидка 30-50%

 8-952-622-1111

8-908-658-44-49

ò. 8-983-407-86-43

ÓÍÒÛ- ïðîäàæà,
ðåìîíò

Ðåìîíò

Ðåìîíò è íàñòðîéêà
ÏÊ, ïëàíøåòîâ
Óñòàíîâêà

Óñòàíîâêà ñèñòåìû
Óäàëåíèå

Óäàëåíèå ÑÌÑâûìîãàòåëåé, áàíåðîâ
íàñòðîéêà

íàñòðîéêà WI-FI
Ðåìîíò

Ðåìîíò ñ/òåë, íîóòáóêîâ
выезд специалиста на дом

 8-964-732-5678,

ГАРАНТИЯ

Все виды
сантехÒêàíè íà ëþáîé âêóñ â êàòàëîãå,
нических
çâîíèòå è ìû ïîìîæåì Âàì ñ âûáîðîì!
работ любой
Âûåçä çàìåðùèêà áåñïëàòíî.
сложности
ÖÅÍÛ ÍÈÆÅ ÐÛÍÎ×ÍÛÕ !!!
Гарантия
качества

êîæàííûõ êóðòîê

ÐÅÌÊÎÌÏ

маг «шанс», отдел
«ДИСКОМИР» с 11 до 19

РОЛЛО - ШТОРЫ

ÏÎÊÐÀÑÊÀ

13

заявки с 900-1100

8-964-107-71-96
8-964-805-0883 8-914-956-88-93

 8-950-123-52-63,
 8-950-108-49-91 8-964-805-0883
«СОБОЛЬ» маг. Север
отдел «Рыбачок» ЦР №173 (вход со стороны ДБ)

8-964-107-65-23

вызов на дом
ГАРАНТИЯ

гараж
баню
дом

ОТДЕЛ

îáîðóäîâàíèÿ
óñòàíîâêà
ïðîãðàìì

8-964-359-2222
 8-908-645-32-87 
ÐÅÌÎÍÒ
РЕМОНТ
óñëóãè
телевизоров
бытовой техники ноутбуков
ïî
компьютеров
всех моделей
мониторов
ðåìîíòó
быстро
(ж.к.,плазма)
êâàðòèð
недорого
вызов на дом

ПОСТРОИМ

ÄÎÑÒÀÂÊÀ

priilimiya@gmail.com

ÊÐÀÍ 3 òí
ÁÎÐÒ 5 òí
ýâàêóàòîð

ÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ, ÎÁËÀÑÒÜ

 8-908-645-20-45

ÈëèìÀâòîÒðàíñ

* Ãðóçîïåðåâîçêè ãîðîä,ðàéîí, îáëàñòü
* Ñáîðíûå ãðóçû èç ã.Èðêóòñêà, â ã.Èðêóòñê
* Îôîðìëåíèå äîãîâîðîâ, îò÷åòíàÿ äîêóìåíòàöèÿ
*Óñëóãè ãðóç÷èêîâ, ýêñïåäèòîðîâ
Íàëè÷íûé è áåçíàëè÷íûé ðàñ÷åò,
ðàññðî÷êà ïëàòåæà
Ïðèãëàøàåì ê ñîòðóäíè÷åñòâó âîäèòåëåé
ãðóçîâîãî àâòîòðàíñïîðòà

8-924-615-2843
8-904-119-8214  8-924-615-7646

Ïðîôíàñòèë,

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

 8-964-103-59-90

14
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ВСЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

priilimiya@gmail.com

3-03-37

14 ноября 2013 г. №46 (8714)

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
Àãåíòñòâî íåäâèæèìîñòè «ÑÂÅÒËÀÍÀ»
г. Железногорск-Илимский, улица Янгеля, дом 6,
(здание Коршуновстроя), 1 этаж, офис 11

Áûñòðî è êà÷åñòâåííî îêàçûâàåò óñëóãè íàñåëåíèþ:
 ÏÐÈÂÀÒÈÇÀÖÈß êâàðòèð, îáùåæèòèé, æèëûõ äîìîâ,
Îôîðìëåíèå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ëþáîé âèä ïðàâà,
Ïîäãîòîâêà äîêóìåíòîâ äëÿ âñòóïëåíèÿ â íàñëåäñòâî,
Ïðåäñòàâèòåëüñòâî â ñóäå,
ÑÎÑÒÀÂËÅÍÈÅ ÄÎÃÎÂÎÐÎÂ ËÞÁÎÉ ÑËÎÆÍÎÑÒÈ

Äîñòóïíûå öåíû, ñêèäêè;
ÐÅÆÈÌ ÐÀÁÎÒÛ: ñ 9-00 äî 17-00 Áåç îáåäà
Âûõîäíîé: ñóááîòà, âîñêðåñåíüå

 (факс)3-20-19,
8-908-669-45-85
ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß
íà êîíêóðñíîé îñíîâå

ÑÄÀÅÒ â äîëãîñðî÷íóþ ÀÐÅÍÄÓ
ïîìåùåíèÿ

Помещения Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ИЛИМСКИЙ
по ул. Янгеля, 8 полностью занимают 1, 2 и
3 этажи кирпичного 5-ти этажного здания;
общая площадь помещений составляет 823,3
кв. м. Здание благоустроенное с центральным
отоплением и электроснабжением, горячим
и холодным водоснабжением, канализацией.
Техническое состояние – удовлетворительное.
Ориентировочная арендная плата за объект
составляет 140-150 тыс. руб. в месяц без учета
расходов на его содержание. Об условиях заключения
договора, дате и месте проведения конкурса
претендентам будет сообщено дополнительно
после получения предложений.

 (8 3952) 25-49-94,
25-48-25, 25-48-27
П Р ОД А М
 4-ком. (8-2-5эт.),
в отл. сост., 70 кв.м .
Срочно.  3-22-22,
8-924-828-85-00.
 4-ком. (7-5-8эт.). 
8-952-631-45-94.
 4-ком. (8-9а-2эт.), у/п,
ж/д, в/сч, ремонт. 69,2.
Торг. Или мена на 2-ком.
в 6-7-8 кв-х с доплатой.
 8-914-872-21-89.
 4-ком. в г.УсольеСибирское, 2 эт., 61м.кв.
 8-914-916-21-74.
 4-ком. (6-6-1эт.), высоко, ремонт, 104 кв.м.,
кухня 12,2 кв.м. 8 окон.
 8-964-112-52-01.
 3-ком. (11-6), у/п,
79,9. Торг. Документы
готовы.  8-908-66564-87.
 3-ком. (10-10-2эт.).
 8-908-648-66-28.
 3-ком. (10-10-5эт.) с
мебелью.  8-964-75883-00.
 3-ком. (8-13), у/п,
64,9 м.кв., в/сч, д/ф, м/п,
л/з.  8-914-916-62-24.
 3-ком. (8-12-3эт.), б/з,
ж/д, 59,8. Торг.  8-908669-45-85.
 3-ком. (7-9-3 эт.) ,
61,2, у /п, ж/д, ХС, торг.
 8-908-669-45-85.

 3-ком. (7-9-5эт.), 60,3
м. кВ., 1800 000. 
8-914-956-52-81, 3-1973.
 3-ком. (7-3-4эт.), ж/д,
в/сч, 61,2.  8-908-64945-85.
 3-ком. (7-14-9эт.),
СПК, у/п, м/п, ж/д, в/сч,
КТВ, 59,1.  8-950-14704-80.
 3-ком. (7-11). 
8-908-645-23-06.
 3-ком. (8-2-5эт.), 2
балкона, к/разд, 61,3м.
кв.  8-964-800-74-54.
 3-ком. по ул. Янгеля-3, 3эт, у/п, м/п, л/з, в/
сч, д/ф, 64,3 м.кв. 1900
000. Торг.  8-964-22008-11.
 3-ком. по ул. Янгеля-14, 8эт., у/п, СПК,
1850 000. Торг.  3-2222.
 3-ком. (6а-4-3эт.). у/п,
в/сч., СПК, сигнал., т/ф,
м/п. Цена при осмотре.
 8-924-826-20-35.
 3-ком. (6а-3-3эт.). 
8-914-888-33-90.
 3-ком. (6-3-4эт.),
угловая,
п/планировка, 61,5 м.кв. СПК, м/к
двери, теплый пол в санузле, ремонт. Торг. 
8-9669-45-85.

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

31-6-31

ÑÄÀÌ

ÑÄÀÌ

ÑÄÀÌ

1 ÊÎÌ.
ÊÂÀÐÒÈÐÓ

óþòíóþ
2-êîì
êâàðòèðó
ïîñóòî÷íî

ÊÂÀÐÒÈÐÓ

â 8 êâàðòàëå
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ
ìåáëèðîâàííóþ

8-924-616-7660  8-914-870-2629



ÑÄÀÞÒÑß
êîìôîðòíûå
ÊÂÀÐÒÈÐÛ
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ
ÐÀÑÕÎÄÍÛÅ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ

ÏÐÎÄÀÌ
ÁÓÒÈÊ
28ì2
ÍÀ ÖÅÍÒÐ.
ÐÛÍÊÅ

 8-904-119-80-21

 8-904-119-87-38 8-914-890-5872
 3-ком. (6-9-1эт.), 2
лоджии, у/п, 70,2 м.кв.
 8-964-275-18-86.
 3-ком. (6-5-1эт.). Докты готовы.  8-914009-02-43.
 3-ком. (1-67-5 эт.), 60
кв.м., СТП, в/сч., д/ф,
ж/д, торг.  8-908-66945-85.
 3-ком. в кирпичном
доме, 2 балкона, 70,2
м.кв., Варианты ипотеки.  8-902-561-24-87,
8-902-510-13-14.
 3-ком. благоустроенную в кирпичном доме в
п. Березняки под маткапитал.  60-146.
 2-ком. (11-6-4эт.), у/п,
м/п, ж/д, в/с, 49,7. Торг.
 8-914-898-03-46.
 2-ком. (8-5-4 эт.), 43,9
кв.м., ж/д, в/сч., СТП,
балкон застеклен. 
8-908-669-45-85.
 2-ком. (8-11-5эт.), ремонт, мебель.  8-950087-06-05.
 2-ком. (7-8-5эт.). 
8-950-123-83-72.
 2-ком. (7-8). 
8-950-095-45-48.
 2-ком. (7-7-1эт.), высоко, балкон, к/разд.
Ремонт.  8-964-10534-96.
 2-ком. (7-2-5эт.). 
8-908-669-45-85.
 2-ком. (7-10-5эт.),
требуется ремонт. 
8-914-923-94-56, после
18.
 2-ком. (6-9-5эт.), у/п,
51 м.кв.  3-53-42,
8-914-888-45-59, 8-914921-39-26.
 2-ком. (6-11-3эт.), к/
разд. Торг.  8-983-4199-532.
 2-ком. (6-8-5эт.). 1300
000.  8-914-00-12-751.
 2-ком. (3-24-4 эт.),
меблированная, ремонт,
40,8 кв.м.  8-908-66945-85.
 2-ком. (3-31-3эт.),
отличный ремонт, нов.
сант., СПК, меблированную. Торг.  8-983443-98-46.
 2-ком. (2-22-3эт.),
новый дом.  8-964-2211-759.
 2-ком. (2-62-3эт.). 
62-3-42.
 2-ком. (2-42-2эт.), д/
дом. СПК-кухня, ремонт, нов. сант, ж/д. 
8-914-905-09-71.
 2-ком. (1-39), новый
дом напротив СОШ№2,
с приусадебным участком. 1200 000. Торг. 
8-964-282-51-52, 8-964214-89-13.

 2-ком. по ул. Иващенко-5, 1 эт., к/разд., в/сч,
ж/д, на 2-ком. в 6-8 кв-х
с доплатой. Варианты.

8-924-828-84-46,
8-950-109-99-23.
 2-ком. по ул. Иващенко-9, 1 эт.  8-914-89293-35.
 2-ком. в п. Янгель,
без ремонта.  8-924161-44-23.
 1-ком. (6-6-5эт.).
Торг.  8-914-005-6617.
 1-ком. в 6 кв., 3эт.
СПК, двери, сантехника. В подарок- кухня и
встроенная прихожая.
Торг при осмотре. 
8-964-105-30-89.
 1-ком. (6-6-2эт.),
СПК, д/ф, ж/д, т/ф, КТВ,
1000 000. Торг.  8-964107-81-32.
 1-ком. (6-7а). Срочно.
Или мена на 1-ком. в 7
кв-ле.  8-964-546-0584.
 1-ком. (6а-2-5эт.), у/п.
 8-908-645-26-54.
 1-ком. (7-11-3 эт.),
34,1 кв.м., 1000 000. 
3-22-22, 8-914-934-3276.
 1-ком. (7-11), у/п, п/п.
 8-983-272-38-45.
 1-ком. (7-5-6эт.).
СПК, душ.кабина, натяжной потолок. 850
000.  3-22-22.
 1-ком. (7-7-5эт.). 
8-964-268-28-46.
 1-ком. (7-9-4эт.) в
хор. сост.  8-908-64538-55.
 1-ком. (8-13-2эт.), 950
000.  8-914-943-49-98.
 1-ком. (3-22-1 эт.),
без ремонта, 800 000,
торг.  3-22-22.
 1-ком. (3 кв-л, 1 эт.),
угловая.  8-964-22303-40.
 1-ком. (2-63-4эт.). 
8-908-645-33-11, 3-5472.
 1-ком. (2-64-1эт.),
угловая.  8-908-64534-62.
 1-ком. (1-24-5) приватиз.  8-914-884-37-34.
 1-ком. ул. Янгеля,
12, 2 этаж, у/п, в/сч., 33
кв.м.  8-964-942-8034.
 Секцию в общ. 4,
3 эт., ремонт.  8-914913-76-72.
 Коттедж 1-эт. В 11
мкр., с ц/о., мебель,
156 м.кв., участок 15
соток, баня, гараж, хозпостройки, теплицы. 
8-908-665-01-67.
 Коттедж в 13 мкр., ул.

ìåáëèðîâàííóþ

ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ
Ðàñõîäíûå äîêóìåíòû ïðåäîñòàâëþ

êîìôîðòíûå 23 íîÿáðÿ âðà÷ Ñàëìèí Â.Í
ÊÂÀÐÒÈÐÛ ëå÷åíèå ìåòîäîì Äîâæåíêî
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ

è íà
äëèòåëüíûé ñðîê
ðàñõîäíûå äîêóìåíòû ïðåäîñòàâëþ

 8-964-221-5622
8-950-129-76-33
 3-27-73


Ëþêñ
äëÿ
íîâîáðà÷íûõ


8-950-129-7633

Байкальская, 2-этаж., 5
комнат, ХС, 3200 000,
торг.  3-22-22.
 Коттедж благоустроенный (пер. Ленский),
можно под МСК с доплатой, ипотеку. 
8-904-134-28-23.
 Коттедж в 13 мкр.
Варианты.  8-914953-34-02.
 Коттедж в 13 мкр,
благоустроенный, недалеко от остановки. Или
меняю с доплатой. Торг.
 8-914-912-21-26.
 Квартиру в 13 мкр.,
,в 2-эт., брусовом доме,
5-ком, 145 м.кв, ремонт,
2 с/узда, СПК, м/к двери, сантехника, уч. 8
соток, хозпостройки. 
8-908-669-45-85.
 Дом в п. Новая Игирма, с земельным участком, по ул. Кильдерова,
78,1 кв.м., 1200 000. 
8-964-229-71-32, 6-1082.
 Дом в п. суворовский. 5 3-65-57.
 Магазин недостроенный в 7 кв-ле.  8-964214-57-02.
 Нежилое помещение
с отдельным входом и
торговым оборудованием. 42 м.кв.  8-964261-71-97.
 Дачу в кооп. «Лесная
поляна», 3 линия. Есть
все.  8-964-105-34-96.
 Дачу в Илимске, ул.
1-я Строительная. 
8-914-888-33-90.
 Дачу на Сухом Ирееке.  8-904-134-28-23.
 Гараж кирпичный на
Горбаках.  8-964-21533-92.
 Гараж в кооп. Горбаки, 7х5, высоко. 
8-964-75-88-662, 3-2432.
 Гараж в р-не платной
стоянки.  8-914-95334-02.
 Гараж в р-не платной
автостоянки.  8-914876-49-65.
 Гараж, заезд по ул.
Суворова, 2 ряд, яма
аварийная.  8-964221-46-70.
 Гараж в р-не ДСУ. 
8-950-095-45-42.

КУПЛЮ
 Жилье за мат.капитал.  8-950-12388-78, 3-01-95.
 2-ком. в 6-м,6а квле, кроме 1 и 5 эт. По
ипотеке.  8-914-

921-30-45.
 2-ком. в 6а-5 по
ипотеке.  8-914921-30-45.
 2-ком. по ул. Иващенко-11,13, 38-40
кв.м., угловую, кроме
1 и 5 эт. 600 000. Без
долга, без евроремонта.  8-924-549-5279.
 2-ком. по ул. Янгеля, 12, 14, без евроремонта, кроме 1, 9
эт., 900 000.  8-924549-52-79.
 2-ком. в 6,6а-квле, кроме 1 и 5 эт.,
(ипотека).  8-964127-93-50.
 3-ком. по адресу
10-9, 10-10.  8-914946-52-39, 8-924-53657-28.
 Дом частный в ч/
города благоустроенный.  8-924-61426-93.
 Гараж. Рассмотрю все варианты. 
8-902-541-70-22.

КУПЛЮ

* ÀËÊÎÃÎËÈÇÌÀ
* ÒÀÁÀÊÎÊÓÐÅÍÈß 1700
* ÈÇÁÛÒÎ×ÍÃÎ ÂÅÑÀ

8-902-514-20-11
8(395-3)
27-20-11
лицензия ЛО -38-01-000367 действительна по 30 октября 2014г.
 7-25-95, 8-914949-55-37.
 2-ком. (6-3) на любой город. Приватизированная.  8-914884-37-34.
 1-ком. в п. Янгель,
приват. на равноценную в п. Н-Игирма.
 8-983-444-71-24,
3-31-25.

СНИМУ
 2-ком. кв-ру в д/
доме, возможно с последующим выкупом.
Семья.  8-964-80345-91, 8-964-287-8219.
 3-ком. без мебели на длит. срок. 
8-924-614-26-93.

ÂÀÌ íåîáõîäèìî áûòü
â ã.Áðàòñêå ðàíî óòðîì?
îáðàùàéòåñü - êàæäóþ ñðåäó
äîâåçåì äî ìåñòà íàçíà÷åíèÿ.
Äîñòàâêà ìàëîãàáîðèòíûõ ãðóçîâ
(îò êîíâåðòà) äî ã.Áðàòñêà è îáðàòíî.

подробности по 

3-03-37,
8-950-118-40-24

РА З Н О Е
 Нашедшего утерянные документы в районе ж/д вокзала на имя
Мазулева Владимира
Алексеевича, просьба
вернуть за вознаграждение.  8-924-836-4863.
 Требуется наладчик
швейной машины с
ножным приводом. 
7-25-95, 8-914-906-0925.
 Возьму под проценты 20 000рублей. Срочно.  8-964-735-39-31.
 Найден щенок породистый (типа дог) в р-не
3 кв-ла. Окрас светлокоричневый, грудь бе-

лая.  3-35-48, 8-964229-66-57.

О ТД А М
 Пианино.  8-924715-43-38.
 Котика сиамского
красивого в хорошие
руки.  8-914-904-4102.
 Котика черно-белого, интересного окраса,
к лотку приучен. 
8-950-087-01-92, вечером.
 Кошечку красивую (3
мес.) в заботливые руки.
 8-964-103-17-27.
 Котиков миленьких,
симпатичных только добрым людям.  8-964266-10-70.

 4-ком. (7-5) на
2-ком. с доплатой.
Или продам. Торг. 
8-964-127-47-04.
 3-ком. в 6 кв-ле,
у/п, варианты, кроме 1,2 кварталов. 
8-964-103-78-42.
 3-ком. у/п (7-169эт.), СПК, на 2-ком.
с доплатой в этом же
районе.  8-964-81108-93.
порядочным одиноким
 3-ком. (8-2а-1эт.) Познакомлюсь с
на 2-ком. у/п в 10 мужчиной 58-65 лет для серьезных отноПисать: п/о №_3 , до востребокв-ле с доплатой.  шений.
вания предъявителю док-та__2501 912730 .
8-964-285-10-35.
 3-ком. в п. БеУТЕРЯННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ
резняки на 2-ком. в
«Ветеран труда» на имя КЛАДЬКО
Железногорске. Или Варвары Константиновны, 1937 г.р.
продам.  8-924-616СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ
09-27.
 2-ком.
по ул. Иващенко-5, 1
эт., к/разд.,
в/сч, ж/д, Ñäàþòñÿ òîðãîâûå, ñêëàäñêèå, îôèñíûå
на 2-ком. в
è ïðîèçâîäñòâåííûå ïîìåùåíèÿ ïîä
6-8 кв-х с
ëþáûå âèäû äåÿòåëüíîñòè. Èìåþòñÿ
доплатой. àâòî-è æ/ä ïîäúåçäíûå ïóòè, ñòîëîâàÿ,
Варианты.
ïîìåùåíèÿ îáîðóäîâàíû ãðóçîâûì
ëèôòîì, Öåíà äîãîâîðíàÿ!
 8-924828-84-46,
ÐÀÑÑÌÎÒÐÈÌ ËÞÁÛÅ
8-950-109ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈß
99-23.
 2-ком.
по ул. Иващ е н ко - 11
на квартиру в УстьИлимске.

- ÀÐÅÍÄÀ!!!-

ã.Æåëåçíîãîðñê-Èëèìñêèé

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

М
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15

РА З Н О Е
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П Р ОД А М
 Детский диван, в хорошем
состоянии «Смешарик»,
комод
цены по договоренности.
 8-964-221-0043

*****
 Платье свадеб-

ку-мини, прихожую,
стол для ПК.  8-914894-81-20.
 Гарнитур кух., 6000;
срочно, шкаф на разбор
или для дачи.  8-964350-74-66.
 Стенку темную, трельяж. Все б/у.  8-964105-34-96.
 Детскую для ребенка до 15 лет (1-шкаф
угловой, угловой стол,
2-ярус. кровать) в отл.
сост.  8-924-611-4822.
 Стол журнальный
круглый
(Стекло),
4500. 5 8-924-616-1096.
 Стол для ПК, угловой, светлый, в хор.
сост. 8-924-716-4782.
 Комод в хор. сост.

ное р.44-46, американка.  8-964-22100-43.
*****
 Клетку для декоративного кролика.
8-908-645-24-49.
*****

МЕБЕЛЬ
 Кровати дер. (2шт.)
по 1500р.  8-914-01056-69.
 Кровать 2-сп. в хор.
сост. Недорого. 
8-964-221-49-07, вечером.
 Шифоньер в хор.
сост.  3-45-56.

Кровать
2-х-спальную новую.
 3-42-86.
 Диван угловой, стен-

(дистрибуция табачной продукции ВАТ,
производство и продажа энергетических
напитков Торнадо и Е-ОN)

в связи с расширением штата
объявляет дополнительный набор

ТОРГОВЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
(по продукции ВАТ)
 муж/жен
 Желателен опыт работы в сфере продаж ( опыт продаж «с борта»
приветствуется)
 Наличие личного автомобиля (компенсация ГСМ и амортизации)

компания предлагает

 Доход от 25000 р. (оклад + бонус)
 Компенсация мобильной связи
 Обучение
 Возможность карьерного роста
 Оформление по ТК

êîíòàêòû

 89245450560
info@bratsk.sns.ru.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß
* операторы и помощники операторов
деревообрабатывающего 4-ёх стороннего
строгального станка Wainig.
* оператор заточного станка Рондомат,
* торговый представитель по продаже
лесоматериалов (строганных изделий из дерева)
* оператор сушильных камер для сушки
древисины.
Бесплатное общежитие, питание.
Без в/п. З/плата 30000 руб.

4000. ММС.  8-964282-77-77.
 Табуреты ручной
работы для кухни, коридора, большие и маленькие.  8-964-12746-82.
 Экран для ванны.
Цв. голубой; насос подводный.  8-904-14302-48.
 Блюдо для микроволновой печи д-36 см.

8-914-928-73-35,
3-05-86.
 Банки стеклянные
разные.  7-25-95,
8-914-906-09-25.
 Блок оконный деревянный (1,5х2,4). 
8-914-010-56-69.
 Радиаторы чугунные.  8-914-010-5669.
 Дверь железную. 
8-914-959-70-19.
 Баян «Эра-74», недорого.  3-26-31, 8-964216-54-08.

ТЕХНИКУ
 Ф/аппарат «Зенит-412», гарнитуру и
колонки к с/тел. СониЭриксон; интим игрушку, кроссовки Адидас
р.37-38, новые, 5000.
 8-950-108-47-42.
 ТВ ж/к, новый. 
8-983-416-23-96.
 Кинотеатр домашний, 5000 и диски с
фильмами.  8-964120-54-68.
 Руль игровой с педалями, монитор, ПК. 
8-908-669-45-25.
 Холодильник б/у. 
8-914-010-56-69.
Машинку-автомат

стиральную, банки. 
7-25-95, 8-914-906-09-25.
 Машинку швейную
ручную «Подольск».
3000.  8-964-127-4682.
 Мотор лодочный
Сиа-Про 9,9, новый.
45000. Торг.  8-924549-04-04.
 Мотор лодочный
«Ямаха» 9,9 л.с. 2012г.
 8-964-221-46-18.
 Аппарат сварочный
«Штурм» 220/380В. 
8-914-916-62-68.

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

аукцион-соболь.рф

ОД Е Ж Д У

ТРЕБОВАНИЯ:

перевод на выставках и торговых
сделках в любой области
выезд в командировки в КНР
перевод на деловых и бизнес-переговорах

Ïðåäïðèÿòèå ïðîèçâîäèò íàáîð
êâàëèôèöèðîâàííûõ ÁÓÕÃÀËÒÅÐÎÂ
íà ñàìîñòîÿòåëüíûé áàëàíñ
ÒÐÅÁÎÂÀÍÈß:

тел. в г. Иркутске
8(395-2) 59-84-72, 8-9025-667-082
тел. в г. Братске 8-964-355-93-83

 Платье свадебное
р.44-46, американка. 
8-964-221-00-43.
 Платье свадебное
р.42-44.  8-952-62571-00.
 Платье свадебное,
13 000.  8-983-41829-35.
 Платье выпускное
р.46-48.  8-908-66509-10.
 Шубу мутон, б/у, с
капюшоном (богатый
мех), р.44-46, (после
ремонта) в хор. сост.
5000. И шапка норка
в тон. 3000.  8-908645-24-49.
 Шубу мутон, р.4850, 10 000; плащ кожа,
р.48-50, ворот песец, 10
000;шапку норка, 4000;
шапку песец, 4000. 
8-983-414-97-97.
 Шубу мутон (Пятигорск) р.46-48, в отл.
сост. средней длины с
капюшоном.  8-924625-95-01.
 Шубу новую мутон,
р.48-52.  8-950-05495-53.
 Полушубок мутон,
с капюшоном, р.44-46,
5000.  8-983-404-4989.
 Шубу мутон, р.5052, шапку норковую,
женскую, дубленку натуральную р.50-52. 
8-924-614-59-59.
 Шубу мутон, с капюшоном, серая, длинная.
Р.48.  8-983-444-7463.
 Шубку норковую,
короткую, цв. черный;,
р.46-50, 20 000. 

Компания примет на работу
переводчика китайского языка

 8-983-444-44-34, 8-914-899-90-53

ПОКУПАЕМ:

8-950-07381-72.

Шубу
шкурки соболя, рысь, белку, ондатру.
норковую,
Лапы
медведя, желчь, струю кабарги
р.48.

8-924-61660-95.

Шубу
нутриевую,
р. 52, длинную,
ворот-песец, наши цены на сайте:
н ед о р о го .
 8-964голубой, рост 74.  58.
546-07-88.
3-01-95, 8-950-123-88-  Капусту квашен Шубу мутон, р.44- 78.
ную, огурцы, помидо46, дубленку натур.  Шапку зимнюю дет- ры соленые; варенье
р.50-52, шапку нор- скую «Кроха» р.48.  разное.  7-23-32,
ковую женскую.  8-964-546-07-88.
8-950-104-19-37.
8-983-413-62-18.
 Костюм зимний –  Герань красную, го Шубу мутон, новую, штаны на лямках, пу- рох американский. 
р.48-50, цв. серый, ховик сиреневый, на 3-45-56.
длинную.  8-964- 1-3 года.  8-950-073-  Цветы комнатные
103-16-38.
81-72.
(крупные экземпля Шубу бобрик + нор-  Комбинезон детский ры).  8-924-716-47ка, р.54, 10 000; шапку р.76.  8-908-665-09- 82.
норка, новую, 5000.  10.
 Алое 4 летнее. 
8-904-124-08-87.
 Костюм новогодний 3-42-98.
 Шубу мутон, цв. на 4-6 лет (Гном)-350р.  Мясо (говядина)
красное дерево, ворот-  32-32-0, 8-964-545- свежее.  63-2-48,
ник песец, приталена, 64-95.
Новая Игирма.
р.46-48, длинная.   Коляску. Срочно.   Мясо (свинина)
8-914-898-76-19.
8-914-955-03-15.
свежее.  8-983-416 Шубу мутон-кара-  Кроватку.  8-964- 23-96.
куль, р. 52, не длинная. 546-07-88.
 Картофель, пшени 3-42-86.
 Коляску, кресло для цу.  8-924-614-52 Дубленку женскую, кормления, комбине- 90.
р.44, черная, мех та- зон-конверт
зимний  Картофель. 
скана, 10000.  8-904- на мальчика.  8-964- 8-914-889-41-83.
122-62-99.
104-09-49.
 Телку стельную
 Дубленку женскую  Коляску зима-лето, (отел в феврале). 
р.44-46, длинная, на- в отл. сост., есть всё.  8-924-536-84-86.
туральная; дубленку 8-952-634-65-52.
ОБМЕН
женскую натуральную,  Молокоотсос элекр.52-54, цв. беж, клас- трический Медела. Не-  Юный коллексика.  8-950-087-06- дорого.  8-914-012- ционер обменяется
05.
41-36.
наклейками «школа
 Вещи б/у: шапку  Манеж, ходунки. Не- монстров».  8-904женскую чернобурка, дорого.  8-914-894- 134-20-49.
р.57-58; плащ пальто 99-31.
 Место в д/с «Сопуховик мужской р.52-  Стульчик для корм- сенка» на место в са54, ботинки мужские ления в отл. сост.  дах 2-3 кв-ла, возраст
р.40+42 брюки теплые 8-904-134-20-49.
2-3 года.  8-964рост180, р.46-48. Недо-  Кресло автомобиль- 214-14-65.
рого.  3-42-98.
ное до 15 кг.  8-908-  Диски штампо Шапку женскую 665-09-10.
ванные 5х114х15 на
чернобурка, 5000; шубу
(2 шт.). 
П Р И Р О Д А 5х100х15
мутон р.48-50, 6000;
8-964-282-77-77.
32-32-0, 8-964-545-64-  Попугайчиков Ко-  Литье 5х100х15 с
95.
реллы.  8-964-268- зимней резиной на
 Куртки мужские 53-32.
5х100х14 желательно
(кожа), пуховик, р.50-  Щенков карликово- с резиной.  8-96452.  8-964-103-17-27. го пинчера.  8-983- 282-77-77.
 Щенков от маД Е Т С К О Е 413-66-63.
 Тыквы, кабачки.  ленькой собачки. 
Комбинезон д/с, цв. 3-18-49, 8-914-934-76- 8-950-095-40-81.

 Б/пилу Урал, новую,
станок д/о с эл/двигателем, большой. 
8-914-918-72-82.
 Генератор на 24 вольт,
водяную помпу, насос
гидроусилителя, шланг
6 м. для подкачки колёс,
привод вентилятора, 2
колеса шипованных с
дисками на Р14, новые;
куртку кожа р.56-58,
новую, устройство прицепное для ВАЗ. 
8-964-128-76-53.

Êîìïàíèÿ ïðèìåò
íà ðàáîòó

ÒÐÅÁÓÞÒÑß

Менеджера
по продаже
ювелирных изделий
Опыт работы в отрасли
желателен
З/п 50000 руб.
E-mail
mila.love@bk/ru

 8-983-444-44-34


8-950-072-55-55

ÒÐÅÁÓÅÒÑß
СИСТЕМНЫЙ АДМИНИСТРАТОР + 1С,
ПРОГРАММИСТ 1С

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

8-964-222-5429  8-950-072-55-55

МАСТЕРА
ХОЛОДИЛЬНЫХ
УСТАНОВОК
(ОПЫТ РАБОТЫ ПРИВЕТСТВУЕТСЯ)

Предоставляем
проживание, питание.
З/п при собеседовании.



8-950-072-55-55

ÄËß ÐÀÁÎÒÛ Â ÃÎÐÎÄÀÕ
ÈÐÊÓÒÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÒÐÅÁÓÞÒÑß :
Îïåðàòîðû 1Ñ
 Ïîâàðà, êóõ.ðàáîòíèêè
 Âîäèòåëè êàò. «Å», «Ñ»
 Ýëåêòðèê 5 ðàçðÿäà

Çàðàáîòíàÿ ïëàòà 15.000 - 30.000 ðóá.
+ áåñïëàòíîå ïèòàíèå,
îáùåæèòèå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ
 8-904-14-88888, 8-950-072-5555,
8-902-541-11-11, 8-983-444-44-34
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ÆÀËÞÇÈ

ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ
Êà÷åñòâåííûé ïðîôåññèîíàëüíûé ìîíòàæ

Ìàãàçèí 26, î ýòàæ  3-44-66

магазин «ЛАСТИК»

Большой выбор канц.товаров для офиса
школы и дома, развивающие игры,
раскраски для детей любого возраста.

ПРИХОДИТЕ!
ЦЕНТРОГРАД бутик №2, 1 этаж,
с 1000- 1900
( нал.расчет и терминал)
УНИВЕРСАМ
(здание столовой №5,
2 этаж) с 1100-2000
без обеда и выходных

УСТАНАВЛИВАЕТ

ïëàñòèêîâûå
îêíà
СКИДКИ ДО 15% !

РАССРОЧКА ДО 2 МЕСЯЦЕВ
БЕЗ ПРОЦЕНТОВ

* АL лоджии
* отделка сайдингом
* натяжные потолки

наш адрес 8 кв-л,
кв-л, д.14

ãàðàíòèÿ êà÷åñòâà

М-Н «РОДНИЧОК»

.
ð
0
0
109

8-964-545-63-53, 8-952-631-11-11

ÑÒÀËÜ - ÑÅÐÂÈÑ

в продаже :

 Теплицы из проф.трубы
 Сотовый поликарбонат
 профнастил всех цветов
 профили для гкл
 металлочерепица
 фанера
 утеплители ä î ñ ò à â
êà
 цемент





Èçãîòàâëèâàåì è óñòàíàâëèâàåì
èçäåëèÿ èç ìåòàëëà

 3-16-91,

8-908-669-4593

ЧТОБЫ ДАТЬ
ЧАСТНОЕ
ОБЪЯВЛЕНИЕ

(некоммерческого характера)

 продам
 куплю
 меняю
 сниму

ВЫ МОЖЕТЕ:
ЗАПОЛНИТЬ
НАШ КУПОН 

КУПОН
ПРИНИМАЕТСЯ:

(купив газету)

ПОЗВОНИТЬ ОПЕРАТОРУ
(С 900-1700, ОБЕД С 1300-1400)

3-03-37
ОТПРАВИТЬ SMS
на номер
в любое время

8-950-054-95-98

ВНИМАНИЕ! *Объявления в раздел «СДАМ»,
а так же поздравления,
утеря документов, соболезнования - ПЛАТНЫЕ
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