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Цель - Белый камень

Губернатор ответил
на вопросы
ветеранов

Программа
патриотического
воспитания
На встрече в формате
«Барсята Илима» - «вопрос – ответ», обсуждались
работает, и это
самые острые проблемы,
здорово!
волнующие старшее поколение.
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Новые имена в историю района
КНИГА ПОЧЕТА
Праздник чествования почетных граждан Нижнеилимского района
состоялся 22 ноября. До этой даты в Книгу почетных граждан
района были вписаны 28 имен. На празднике были публично
озвучены имена трех наших сограждан, дополнивших этот список.
Большой зал Дома культуры «Горняк» в день торжества до отказа
был заполнен гостями – представителями предприятий и организаций
города и района, ветеранами труда и войны и теми, кто сегодня составляет гордость илимской земли – почетными гражданами района и
города Железногорска-Илимского. В этот день им внимание и цветы,
слова восхищения и уважения, песни и танцы.
В 2016 году Нижнеилимскому району исполнится 90 лет. Однако, исторические его корни уходят в прошлое гораздо глубже. Имена
людей, делавших историю района, остались в летописях и в памяти
земляков. Сегодня каждый школьник знает кто такие Иван Галкин
и Василий Бугор - они пробивали в тайге первые тропы, знают Шестачку Коршунова – его имя носит Коршуновский ГОК, Александра
Радищева, внесшего лепту в изучение железорудного месторождения
и развитие образования в нашем районе. Помнят потомки имя купца
Якова Черных, на чьи средства построена первая начальная школа в
Нижнеилимске, помнят имена и чтут ратные и трудовые подвиги земляков, совершенные в годы Гражданской и Великой отечественной
войн; в годы промышленного освоения Восточной Сибири. Нижнеилимский район является родиной многих других, кто сегодня составляет славу не только нашего края, но и страны.
Приветствуя гостей и виновников торжества, мэр района Николай Тюхтяев заметил, что присвоение достойным землякам высокого звания и публичное их чествование, это своего рода продолжение
летописи Приилимья, где подрастающая молодежь найдет образцы
трудолюбия, достоинства, чести. Кстати, задорные представители
подрастающего поколения - молодежных организаций городских
школ и детского сада «Елочка», выбиваясь из чинного ряда официальных лиц, выходивших с поздравлениями на сцену, заметно подняли
настроение зала. «Пусть таких, как вы, станет больше! Не старейте,
- растрогала юная смена своих солидных именитых сограждан.
Украсил праздник народный хор «Родные напевы». Среди прочих
песен он исполнил новую, на слова и музыку почетных граждан Нижнеилимского района и г.Железногорска-Илимского А.Д.Кузнецова и
Н.П.Савичева.
Имя каждого из 28 почетных земляков было озвучено под аплодисменты. Ушедшим из жизни отдана дань памяти. Но жизнь продолжается и как бы кардинально не менялась страна, экономические и
социальные условия, межчеловеческие отношения, в любые времена,
есть люди, кто сделал служение малой родине своей судьбой, чей потенциал служат развитию и процветанию того места, где они живут,
где растут их дети и внуки. В этом году общественностью были выдвинуты на присвоение высокого звания: Николай Борисович Демидов – ветеран районной журналистики с более чем 50-летним стажем, сотрудник газеты «Маяк коммунизма», автор нескольких книг
о Илимской земле и ее людях; Борис Николаевич Седельников
– управляющий директор ОАО «Коршуновский ГОК»; Екатерина
Григорьевна Ушакова – методист районного Центра развития творчества детей и юношества, директор музея образования Нижнеилимского района, вдохновитель и популяризатор школьного музейного и
краеведческого движения.
(Начало.Окончание на стр.2)

Е.Г.Ушакова и Н.Б.Демидов принимают поздравления

Прогноз
погоды

ПЯТНИЦА, : 29 ноября
Облачно. Снег.
Ночью - 9;
Утром/Днем -9/-7

СУББОТА, 30 ноября:
Пасмурно. Небольшой
снег. Ночью -1;
Утром/Днем +1/+3

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 декабря:
Облачно. Снег.
Ночью +3;
Утром/Днем +3/+3
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Сибиряки на Олимпе

УСПЕХ
Делегация школьников
Нижнеилимского района, стала самой
многочисленной на Международной
олимпиаде «Олимп», прошедшей в
начале ноября в столице России.

Более 1000 умников и умниц из территорий бывшего СССР были приглашены в Москву на завершающий этап
Международной олимпиады, которая
проводится Федеральным центром поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности. Иркутскую область
представляли 35 школьников-нижнеилимцев. Когда их пригласили выйти на
сцену вместе, зал разразился овациями.
Уникальность ситуации в том, что все
они учащиеся одной школы – Железногорской СОШ №2.
Когда в мае этого года олимпиаде был
дан старт, руководителю школьной целевой программы «Одаренные дети» О.П.
Русановой удалось вдохновить к участию более 100 учеников с 1-го по 11-й

мы! Скажите когда Вас встретить, заброску обеспечу»
- обнадежил маг и волшебник
или просто глава Заморского
сельского поселения Александр Николаевич Киященко.
И поход к Белому камню начался.
В середине октября сводная группа туристов из секций
«Солнечная вертикаль» (рук.
Н.В. Липатов), «Сталкер» (п.
Янгель рук. А.А.Рафаэль) под
руководством А.Д. Семилет
переправилась через реку

Белый камень. Скала Церковь. Октябрь 2013 года.

Программа
патриотического воспитания «Барсята
Илима», разработанная и
запущенная в жизнь районным туристским клубом «Кедр», воплощалась
в жизнь по классическому
сценарию – сначала многие твердили «этого не может быть!», затем засомневались - «а, в этом что-то
есть…» и наконец, у программы появились свои
фанаты, которые уверены
- «это здорово!».
Не признанная в начале,
спустя несколько лет, она на
практике доказывает свою
эффективность в патриотическом воспитание детей через изучение родного края.
Поясним, чтобы стать «Барсенком Илима» необходимо
совершить обязательное восхождение на высшую точку Нижнеилимского района
«Ждановские сопки» и еще на
две любые вершины из списка: «Подчилен», «Луговской
камень», «Белый камень».
Юные участники турсекции «Солнечная вертикаль» п.

Зарплаты выросли?

класс. К выявлению выдающихся
способностей и
подготовке «олимпийцев» подключились другие педагоги. Результат
ошеломил всех.
В число победителей
заочного
дистанционного
тура олимпиады
вошли 65 человек,
а Железногорская
СОШ №2 внесена
во всероссийскую
базу «1000 лучших школ РосУспех школьных «олимпийцев» отмечен мэром района
сии». Все 65 детей
получили пригла«олимпийцев» поблагодарил мэр района
шение в Москву к участию в очном эта- Н.И.Тюхтяев за активную гражданскую
пе. Из тех, кто нашел возможность вос- позицию и весомый вклад в копилку допользоваться приглашением, 15 стали стижений Нижнеилимского района.
победителями и призерами олимпиады
«Олимп», пройдя ряд тестовых испытаМарина ОСЕНКОВА
ний по курсу общего образования.
пресс-служба администрации
По возвращении домой, счастливых
Нижнеилимского района
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панемент начинающей пурги
– это ли не волшебство!
Утром Белый камень дарил
восходителям свои красоты.
Из белой пелены пурги выплыла Церковь - скала-останец
с тремя вершинами похожими
на купола. Следующий останец ребята назвали Висячий
камень. Вершинное плато изрезано глубокими каньонами.
Исследовав его, туристы соорудили на самой вершине тур.
В честь восходителей - оружейный салют. Природа тоже
сделала подарок - разорвала снежную пелену,
подарив для фотосесии
редко кому доступные
виды Таловского залива
на Илиме, Давыдовского
- на Ангаре и бескрайнее
море тайги. Потом была
дорога назад, ночная
переправа на катере морской полиции через Илим
и теплая встреча в Березняковской школе.
Участники
экспедиции благодарны за
осуществленную мечту водителям В.Ф. Агафонову и Е.
Бочкареву, членам сводной
группы следственного комитета, прокуратуры и транспортной полиции, экипажу
буксира ИЛ-3, директору
Березняковской школы Е.В.
Рогачевой и её коллективу.
Особая благодарность Главе
Заморского сельского поселения А.Н. Киященко.
Н. ВЛАДИМИРОВ

Коршуновский,
в намерении попасть в ряды
«илимских барсят» уже сходили
на Ждановские
сопки и вершину Подчилен. До
намеченной цели
оставалась еще Учащиеся Нижнеилимской школы в походе на Белый
камень. Июнь 1962 года.
одна. Выбор пал
на Белый камень,
манивший своей недоступно- Илим в поселке Старая Игирстью. Надо заметить, что за- ма. Благодаря водительскому
топления Илимской долины, мастерству Евгения Бочкареучащиеся Нижнеилимской ва, преодолев сложный путь
школы под руководством по пересеченной местности,
Алексея Михеевича Сизых к вечеру путешественниежегодно в июне соверша- ки были у подножия Белого
ли восхождение на Камень. камня. Необычности вечеру
И это ему посвящены стихи добавили не только трепет
от ожидания восхождения,
Георгия Замаратского:
“Белый Камень, Белый Ка- но и поздравления Алексея
Рафаэль с днем рождения.
мень - из деревни не видать,
Но он в прошлое не канет, Фруктовый торт под аккомсловно божья благодать.
Белый Камень, Белый Камень
СПРАВКА
- посреди тайги – маяк,
Любопытных к нему тянет Белый Камень - вторая по высоте гора Приилимья.
тайна Камня, как никак!”
Представляет собой поднятие двух горных гребней
Особую сложность пред- Ангарского кряжа до высот 870 и 875 метров в районе
ставляла переправа через седловины, что в истоках притока Ангары – р.Нижняя
Илим после закрытия навига- Шаманка. Местность покрыта хвойным лесом со
ции, и минимум шесть дней скальными выходами на вершинах сопок и большими
пешком в осеннее межсезо- останцами причудливой формы высотой 17 (Церковь) и 8
нье. «Мне бы Ваши пробле- метров на северном склоне.

Прокуратура информирует
В связи с проведением 12 декабря 2013 года общероссийского дня према граждан, Братским транспортным
прокурором Анганзоровым Олегом Викторовичем будет организован прием граждан по вопросам соблюдения
законодательства на речном, воздушном и железнодорожном транспорте. Прием будет проводиться в
помещении Братской транспортной прокуратуры, расположенной по адресу :
г.Братск, пос.Осиновка, ул. Железнодорожная, 6 «а», с 9-00 до 18-00

ЭКОНОМИКА
Среднемесячная номинальная заработная плата
работников (включая налоги и другие удержания в
соответствии с законодательством РФ) в Иркутской
области за январь – сентябрь составила 28,93 тыс. руб.
Об этом сообщает территориальный орган федеральной службы государственной статистики. По сравнению
с показателями за январь – июль размер среднемесячной
зарплаты в регионе за август и сентябрь вырос на 967 руб.
Самый высокий уровень оплаты труда отмечается у работников, занятых в финансовой деятельности (48,86 тыс.
руб.), добыче полезных ископаемых (45,057 тыс. руб.),
государственном управлении и обеспечении военной безопасности, а также в социальном страховании (42,942 тыс.
руб.). Сравнительно низкие зарплаты получают сотрудники, занятые в предоставлении прочих коммунальных, социальных и персональных услуг (18,606 тыс. руб.), в оптовой и розничной торговле, в ремонте автотранспортных
средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования (16,516 тыс. руб.), сотрудники гостиниц
и ресторанов (13,728 тыс. руб.). Меньше всего не только
в Иркутской области, но и в целом по Сибирскому Федеральному округу получают граждане, занятые в рыболовстве и рыбоводстве – 3,571 тыс. руб.
Самый высокий уровень заработной платы, кроме Иркутской области, отмечается в Красноярском крае – 30,516
тыс. руб. (рост за 2 месяца составил 91 руб.) и Томской области – 29,3 тыс. руб. (увеличение за 2 месяца – 125 руб.).
«Сибирские новости»

Горжусь тобой!

В ноябре в Москве состоялась международная
олимпиада «Олимп», в которой учавствовали
дети, учащиеся в Железногорской школе №2.
Одной из учеников, занявших в олимпиаде
первое место стала Диана АКОПЯН. Она была
награждена дипломом I степени, отмечена
благодарственным
письмом
мэра
района
Н.И.Тюхтяева и благодарственным письмом
Братского отделения партии «Единая Россия».
Сердечно поздравляю свою дочь Диану с этим
событием. Желаю дальнейших успехов в учебе,
удачи во всех начинаниях!
Я горжусь тобой!
Гор АКОПЯН

Новые имена
в историю района
(Окончание. Начало на 1 стр.)

Особые заслуги в становлении и развитии экономики района, осуществление социально-значимой
общественной, просветительной и благотворительной деятельности, способствующей росту уровня
культуры, воспитания подрастающего поколения –
все это послужило основанием для утверждения Думой района решения о присвоении звания Почетный
гражданин Нижнеилимского района Н.Б.Демидову,
Б.Н.Седельникову, Е.Г.Ушаковой.
Под занавес одобрительными аплодисментами зал
отреагировал на озвученное мэром района решение чествовать именитых земляков ежегодно.
Марина ОСЕНКОВА
Пресс-служба администрации Нижнеилимского района
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Губернатор ответил на вопросы
ветеранов
Сергей Ерощенко
встретился с членами
президиума областного
Совета ветеранов войны,
труда, вооруженных сил
и правоохранительных
органов и председателями
ветеранских организаций
районов области.
Губернатор рассказал о
перспективах развития
региона, ответил на
вопросы.
В начале встречи губернатор поделился планами правительства, связанными с основными направлениями развития
Иркутской области, в частности, промышленного и строительного секторов, социальной
сферы. Глава региона отметил,
что в области активно строятся
детские сады и школы, причем
в деревнях и селах они возводятся по тем же стандартам,
что и в городах. Реанимирована работа дорожной службы,
оказывается поддержка сельхозпредприятиям и фермерам.
– Сегодня мы формируем
программный бюджет, и это
дает возможность вкладывать
средства исключительно в конкретные дела и спрашивать с
представителей власти за результат, – отметил губернатор.
Встреча проходила в формате «вопрос – ответ», обсуждались самые острые проблемы, волнующие старшее
поколение.
Заместитель председателя
ветеранской организации из
Тулуна Алексей Негожев пожаловался губернатору, что
население города недовольно

работой местной власти.
– Подобную ситуацию мы
наблюдаем и в ряде других территорий области. Многие все
еще руководствуются на выборах принципом – кто критикует
власть, тот и молодец, за того и
надо голосовать. На конкретные дела, на жизненные достижения человека не смотрят,
– поделился своим мнением
глава региона. – В преддверии
новых выборов мы будем вести
с избирателем более активный
диалог. Необходимо, чтобы муниципальный уровень власти
был максимально ориентирован на интересы местного населения.
Федор Мирошников из
Усолья-Сибирского, спросил
губернатора о перспективах
развития его родного города.
Усолье столкнулось с теми же
проблемами, что и Байкальск:
ведущие промышленные предприятия свернули свою деятельность.
– То, что разваливалось 20
лет, за один год не поправишь,
– резюмировал Сергей Ерощенко. – Сегодня мы работаем
с федеральным центром, ведем диалог с собственниками
усольских предприятий. Город
можно рассматривать как площадку для развития газохимии,
инфраструктура и кадровый потенциал позволяют переориентироваться в этом направлении.
Ветеран Зоя Бушуева из
Ангарска, переживая за судьбу городского Музея Победы,
попросила у губернатора…
списанный самолет. С этим
вопросом глава региона пообещал обратиться к профильным
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Правительство
Иркутской области
подготовило предложения
для ОАО «Газпром»
по газификации
населенных пунктов
Братского и
Нижнеилимского районов
ПЕРСПЕКТИВЫ

предприятиям. Ветеран из Ангарска также подняла земельные и дорожные проблемы
садоводств. Сергей Ерощенко
назвал садоводческое движение социально активным и
подчеркнул, что власти готовы всячески помогать этому
сектору. В частности, вопросы
по созданию инженерной инфраструктуры, строительству,
реконструкции и содержанию
дорог в садоводствах товариществах будут решаться через
областную программу «Развитие садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан
на 2014–2017 годы». При этом
глава региона призвал членов
садоводческих сообществ быть
внимательнее к собственной
инфраструктуре, следить за
дорогами, препятствовать вырубкам леса. Подробно губернатор остановился на коттеджном строительстве, земля под
которое должна выделяться
на конкурсной основе. Земли
садоводств, рядом с городами,
нередко превращаются в коттеджные поселки, а бюджет не
имеет от этого никакой прибыли. Такую практику необходимо прекращать.
Председатель
организации ветеранов Афганистана и
участников боевых действий
Владимир Кобзарь напомнил
общественности, что в 2014
году исполняется 25 лет со дня
вывода войск из Афганистана.
Подросло новое поколение молодых людей, которые также
воевали в «горячих точках»
России.
– Необходима комплексная программа реабилитации
парней, переживших войны
в мирное время, и мы готовы
предоставить правительству

ее проект, – заявил Владимир
Кобзарь.
Татьяна Кошевникова из
Усть-Илимска от имени своих
земляков
поинтересовалась,
как в области будет развиваться транспортная инфраструктура: не получится ли так, что с
отменой поезда «Усть-Илимск
– Новосибирск» город лишится связи с «большой землей».
Сергей Ерощенко успокоил,
что есть договоренность с руководством РЖД о сохранении этого маршрута. Кроме
того, отметил губернатор, в
Усть-Илимске восстанавливают аэропорт, запущен первый
авиарейс, идет работа по сертификации воздушной гавани.
Со временем туда зайдут самолеты Ан-28, которые будут
выполнять рейсы до Красноярска. Также сегодня разработан проект реконструкции
трассы Братск – Усть-Илимск,
после завершения дорожных
работ транспортное сообщение
между городами существенно
улучшится.
Беседа продолжалась почти
два часа. На встрече, где присутствовали 80 представителей ветеранских организаций,
главе региона предложили при
принятии «ветеранских законов» выносить их на широкое
обсуждение. Это обращение
было адресовано и председателю Законодательного Собрания
Людмиле Берлиной, которая
также принимала участие в мероприятии. Областные власти
и законодатели всегда готовы
к диалогу, подытожил Сергей
Ерощенко. Он также призвал
жителей региона патриотичнее относиться к Иркутской
области, формировать положительный образ своей малой
Родины.

Правительство Приангарья прилагает все усилия
для того, чтобы в 2014 году газ в Жигалово пришел.
Этому вопросу будет посвящено совещание в ОАО
«Газпром», в котором представители региона примут
участие. Об этом сегодня заявил Губернатор Сергей
Ерощенко на встрече с членами президиума областного Совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и
правоохранительных органов и председателями ветеранских организаций районов области.
– От слов мы переходим к реальным делам. Трубопровод в Жигалово проведен, газораспределительные
сети в поселке сделаны. В бюджете области на эти цели
были выделены конкретные средства, – отметил глава
региона, отвечая на вопрос ветеранов северного поселка. – Сегодня мы ведем диалог с руководством «Газпрома» по поводу того, чтобы они выполнили свои обязательства – в 2014 году газ в Жигалово должен прийти.
Губернатор подчеркнул, что проблемами газификации каждого района следует заниматься настойчиво,
создавая для возможных инвесторов привлекательные
условия и предлагая выгодные преференции. Так, например, Иркутская нефтяная компания рассматривает
планы создания в Усть-Куте газогенерирующей станции
и газохимического производства.
Долгосрочная целевая программа «Газификация Иркутской области на 2011-2015 годы» предусматривает
снабжение населения региона природным сетевым газом с месторождений Приангарья. К настоящему времени в результате выполнения мероприятий программы
введено в эксплуатацию 58,2 км газораспределительных
сетей в Братске, поселках Жигалово и Зяба Братского
района. Подключено к использованию природного сетевого газа 215 индивидуальных домовладений. В 2013
году в поселке Качуг построена и введена в эксплуатацию вторая блочно-модульная газовая котельная, которые отапливает объекты социального значения. Всего в
регионе сегодня действуют девять газовых котельных.
Министерство жилищной политики и энергетики
Иркутской области подготовило для рассмотрения на
совместном с ОАО «Газпром» заседании рабочих групп
по газификации Иркутской области предложения по
газификации поселков Кежемский, Мамырь Братского
района и Речушка, Видим Нижнеилимского района.
– Надеяться на то, что «Газпром» в каждом поселке
займется распределительными сетями, построит газораспределительные заводы не следует. Это не функция
«Газпрома». Нам самим надо прилагать усилия для решения этих задач, – подчеркнул Сергей Ерощенко.

В 2014 году работа по реконструкции дорог в садоводствах и дачных кооперативах будет продолжена
АКТУАЛЬНО
В 2014 году работа по
реконструкции дорог в
садоводствах и дачных
кооперативах будет продолжена
Об этом сообщил Губернатор
Иркутской области Сергей Ерощенко на встрече с областным активом ветеранов. Глава региона
отметил, что вопросы по созданию инженерной инфраструктуры, строительству, реконструкции
и содержанию дорог в садоводствах будут решаться через программу «Развитие садоводческих,
огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан
на 2014-2017 годы», которая будет
разработана в Иркутской области.
Губернатор также заявил о не-

допустимости передачи дачных
участков под коттеджную застройку. Кроме того, Сергей Ерощенко
поручил дорожной службе Иркутской области проработать вопрос
о строительстве в следующем году
в поселке Железнодорожный УстьИлимского района дороги к дачным кооперативам.
– Мы будем помогать развитию
дачной инфраструктуры. В том
числе и для этого в регионе восстанавливаем филиалы дорожной
службы. Когда будет отстроена
нормальная дорога, можно будет
говорить о запуске регулярного автобусного маршрута, – подчеркнул
Губернатор.
Участники встречи интересовались планами Правительства региона по развитию лесной отрасли.
Глава региона отметил, что в этой
сфере необходимо опираться на

проекты, включающие глубокую
переработку древесины, полноценно использующие ресурсную
базу. В настоящее время рассматривается проект по возведению в
Усть-Илимске производства пеллет, имеющее значительное конкурентное преимущество. Кроме
того, Сергей Ерощенко ответил на
вопросы по дальнейшим перспективам развития промышленной
площадки в Усолье-Сибирском.
– Что касается промплощадки
Усолья-Сибирского, инфраструктура и кадровый потенциал позволяют рассматривать ее как потенциальную для развития газохимии.
При поддержке Законодательного
Собрания региона мы добились
того, что можем льготировать инвестиционные предприятия. Имея
такие преференции, сможем привести в территорию компанию для

работы на этой площадке. Подчеркну, что со всеми предприятиями,
осуществляющих свою деятельность в регионе, ведется диалог о
своевременном отчислении налогов, с учетом объема производств,
конъюнктуры рынка. Это необходимо делать, чтобы не допустить
деградации промплощадок, – отметил Сергей Ерощенко.
Во встрече приняли участие
около 80 представителей городских, окружных районных и областных
советов
ветеранов,
Председатель
Законодательного
Собрания региона Людмила Берлина, представители Правительства
Иркутской области. Участники обсудили вопросы о дополнительных
мерах социальной поддержки и социальной помощи для отдельных
категорий граждан в рамках закона
о детях войны, ценовой ситуации,

газификации отдельных муниципальных образований области.
Справка:
В Иркутской области действуют
49 территориальных и 13 отраслевых
советов ветеранов, насчитывающих
в своих рядах более 450 000 человек.
Согласно уставу основной целью
деятельности организации является
защита социально-экономических,
трудовых, личных прав и свобод
лиц старшего поколения, их
материального
благосостояния,
жилищных
условий,
торгового
медицинского и других видов
обслуживания, льгот, установленных
ветеранам войны и труда.
Пресс-служба Губернатора
Иркутской области
и Правительства Иркутской
области
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 декабря

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». [16+]
16.00 Новости
16.15 Премьера. «Они и мы». [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 Премьера. «Оттепель». [16+]
01.00 Ночные новости
01.10 «Познер». [16+]
02.10 Х/ф «Животное». [16+]
03.35 Х/ф «Семейные грехи».
[16+]
05.25 Контрольная закупка
07.00 М/ф [0+]
10.00 Х/ф «Старый
Новый год». [0+]
13.00 Х-Версии. Другие новости.
[12+]
14.00 Х/ф «День сурка». [0+]
16.00 Человек-невидимка. [12+]
17.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
17.30 Д/ф «Гадалка». [12+]
18.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
18.30 Д/ф «Гадалка». [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 «Сокровище Амазонки». [12+]
02.00 Х-Версии. Другие новости.
[12+]
02.30 Х/ф «Невыносимая жестокость». [12+]
04.30 Х/ф «Властелины вселенной». [12+]
06.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]
07.00 М/ф [0+]
07.55 М/с «Смешарики». [0+]
08.15 М/с «Куми-Куми». [6+]
08.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц». [12+]
09.00 «6 кадров». [16+]
10:00 «Сувенир ТВ» представляет (6+)
10.30 Т/с «Молодёжка». [16+]
11.30 Х/ф «Солт». [16+]
13.20 Настоящая любовь. [16+]
13.40 «6 кадров». [16+]
14.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
14:30 «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 «Воронины». [16+]
20.30 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
21.00 Т/с «Воронины». [16+]
22.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
23.00 Т/с «Геймеры». [16+]
01.00 «6 кадров». [16+]
01.30 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком. [16+]
02.30 «6 кадров». [16+]
02.45 Галилео. [16+]
05.45 «Животный смех». [16+]
06.45 Музыка на СТС. [16+]

06.00 Утро России
06.07,06.35,
07.07,07.35,08.07,08.35,09.07,09.35
Местное время. Вести - Иркутск
10.00 «1000 мелочей»
10.40 «О самом главном»
11.25 «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. Вести-Иркутск
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 Т/с «Тайны института
благородных девиц»
18.00 Вести
18.10 Местное время. Вести-Иркутск
18.30 Т/с «Тайны следствия». [12+]
19.30 «Прямой эфир». [12+]
20.40 Местное время. Вести-Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с «Бомба». [16+]
00.40 «Дежурный по стране».
Михаил Жванецкий
01.40 «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 «Розыск». [16+]
00.15 «Сегодня. Итоги»
00.35 Т/с «Собр». [16+]
03.30 Дикий мир. [0+]
04.05 Т/с «Воскресенье
в женской бане». [16+]
06.00 Т/с «Адвокат». [16+]

07.00 «Настроение»
09.30 Х/ф «Вий». [12+]
11.00 Петровка, 38. [16+]
11.20,12.50 Х/ф «Будни
уголовного розыска». [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 Х/ф «Семнадцать мгновений весны». [12+]
18.30 События
18.50 «Волгоград. После взрыва». Спецрепортаж. [16+]
19.25 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.45 Т/с «Охраняемые лица». [16+]
22.35 Петровка, 38. [16+]
23.00 События
23.20 Т/с «Мистер Монк. Дефективный детектив». [12+]
00.15 Д/ф «Без обмана. Золотая
картошка». [16+]
01.05 События
01.40 «Футбольный центр». [12+]
02.10 «Мозговой штурм». [12+]
02.45 Т/с «Чисто английское
убийство». [12+]
04.35 Т/с «Отец Браун». [16+]
06.20 «Осторожно, мошенники!»
08.00 М/с «Планета
06.00 Д/с «Операция
11.00 М/ф [0+]
Шина». [12+]
«Чистые руки». [16+]
11.30 Удачное утро. [16+]
08.30 М/с «Скан07:00 ТРК «Сувенир»
12.00 М/ф. [0+]
Ту-Гоу». [12+]
представляет (+6)
13.00 «Полезное утро». [16+]
08.55 Т/с «Счастливы вместе».
07:15 «Три минуты детства» (+0)
13.40 Анекдоты. [16+]
[16+]
07.30 Званый ужин. [16+]
14.00 «Обмен бытовой техники». [16+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
08.30 «Смотреть всем!» [16+]
14.30 Х/ф «V Центурия. В
11.30 Х/ф «Темный рыцарь».
09.00 Экстренный вызов. [16+]
поисках зачарованных
[16+]
09.30 Новости «24». [16+]
сокровищ». [16+]
14.30 Т/с «Универ». [16+]
10.00 «Нам и не снилось». [16+] 16.30 Анекдоты. [16+]
15.00 Т/с «Универ». [16+]
13.00 Экстренный вызов. [16+]
17.00 «6 кадров». [16+]
15.30 Т/с «Неzлоб». [16+]
13:30 ТРК «Сувенир» представ18.00 Т/с «Опера. Хроники
16.00 Т/с «Неzлоб». [16+]
ляет (+6)
убойного отдела-3». [16+]
16.30 Т/с «Интерны». [16+]
13:45 «Три минуты детства» (+0)
20.00
Улетное
видео.
[16+]
17.00 Т/с «Интерны». [16+]
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+] 21.00 «Дорожные войны». [16+] 17.30 Т/с «Интерны». [16+]
18.00 Т/с «Интерны». [16+]
16.00 «Семейные драмы». [16+] 21.30 «Вне закона». [16+]
23.00 «Их разыскивает поли18.30 Т/с «Интерны». [16+]
17.00 Не ври мне! [16+]
ция». [16+]
19.00 Т/с «Интерны». [16+]
19.00 Т/с «Верное средство». [16+]
23.30 Анекдоты. [16+]
20.00 Т/с «Универ. Новая об20:00 «Середина земли» (12+)
00.30 Улетное видео. [16+]
щага». [16+]
20:15 «Три минуты детства» (+0)
01.30 «Дорожные войны». [16+] 20.30 Т/с «Универ. Новая об20.30 Т/с «Пропавшие без
щага». [16+]
вести». [16+]
03.00 КВН. На бис. [16+]
21.00 Т/с «Реальные пацаны».
22.00 «Военная тайна» с Игорем 03.30 Т/с «Светофор». [16+]
[16+]
Прокопенко. [16+]
04.30 Улетное видео. [16+]
21.30 Т/с «Универ. Новая об00.00 Новости «24». Итоги. [16+] 05.00 Анекдоты. [16+]
щага». [16+]
00.20 Экстренный вызов. [16+]
05.30 «Голые и смешные». [18+]
22.00 Х/ф «Рождество с неудач00.40 Х/ф «Возвращение». [16+]
06.00 «Удачная ночь». [16+]
никами». [12+]
00.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
07.00 Сейчас
07.30 Удачное утро.
01.00 «Дом-2. После заката». [16+]
07.10 «Защита Метли[16+]
01.30 Х/ф «Бесконечная истоной». [16+]
08.00 Д/с «Звёздная
рия-2: Новая глава». [12+]
08.00 Утро на 5. [6+]
жизнь». [16+]
03.20 «СуперИнтуиция». [16+]
10.45 «Место происшествия»
08.30 «Женщины не прощают».
04.20 «СуперИнтуиция». [16+]
11.00 Сейчас
[16+]
05.20 Школа ремонта. [12+]
11.30 Х/ф «Операция «Тай09.00 «Полезное утро». [16+]
06.20 Т/с «Саша+Маша». [12+]
фун». Задания особой
09.40 Еда по правилам и без...
07.05 М/с «Том и Джерри. Детважности». [16+]
[16+]
ские годы». [12+]
13.00 Сейчас
10.40 «По делам несовершенно07.30 М/с «Пингвины из «Мада13.30 Т/с «Операция «Тайфун».
летних». [16+]
гаскара». [12+]
Задания особой важно12.40 Знакомьтесь: мужчина!
сти». [16+]
[16+]
11.00 Д/с «Пятеро пер15.25 Т/с «Антикиллер-2». [16+]
13.10 «Судьба без жертв». [16+]
вых». [12+]
16.20 Т/с «Антикиллер-2». [16+]
14.15 Т/с «Братья детективы». 12.05 Х/ф «Не укради». [12+]
16.30 Сейчас
[16+]
14.00 Новости дня
17.00 Т/с «Антикиллер-2». [16+]
16.50 Д/с «Звёздная жизнь».
14.15 Т/с «Товарищ Сталин». [16+]
17.40 Т/с «Антикиллер-2». [16+]
[16+]
18.00 Новости дня. [16+]
18.35 Т/с «Антикиллер-2». [16+]
17.30 Знакомьтесь: мужчина! [16+] 18.15 Д/с «Незримый бой». [16+]
19.30 Сейчас
18.00 «Игры судьбы». [16+]
19.15 Т/с «Звездочет». [16+]
20.00 Т/с «Детективы». [16+]
19.00 «Красота без жертв». [16+] 21.00 Новости дня. [16+]
21.30 Т/с «След». [16+]
20.00 Т/с «Выхожу тебя ис21.15 Т/с «Звездочет». [16+]
22.20 Т/с «След». [16+]
кать-2». [16+]
22.15 Д/с «Неизвестная война
23.00 Сейчас
23.00 Астрология любви. [16+]
1812 года». [12+]
23.25 Т/с «ОСА». [16+]
00.00 «Одна за всех». [16+]
23.00 Новости дня. [12+]
00.20 «Момент истины». [16+]
00.30 Х/ф «Свет мой». [16+]
23.30 Д/с «Незримый бой». [16+]
01.20 «Место происшествия. О
02.20 Х/ф «Трижды о любви». 00.30 Д/с «Универсальный солглавном». [16+]
[16+]
дат». [12+]
02.20 «Правда жизни». Спецре04.05 Т/с «Тюдоры». [16+]
01.00 Д/с «ВМФ СССР. Хроника
портаж. [16+]
05.05 Т/с «Дорогой доктор». [16+]
Победы». [12+]
02.55 Т/с «Право на помилова- 06.50 Цветочные истории. [16+] 01.35 Х/ф «Наградить (посмерние». [16+]
07.00 «Иностранная кухня». [16+]
тно)». [12+]
03.50 Т/с «Право на помилова- 07.25 Музыка на «Домашнем».
03.00 Новости дня. [6+]
ние». [16+]
[16+]

ÝÒÎ ÈÍÒÅÐÅÑÍÎ
À îíè
ãîâîðÿùèå!
Человеческий организм
- это сложнейшая и очень
умная система, которая
может восстанавливаться, умеет сама себя лечить и сигнализировать
о неполадках тоже ей под
силу. О многом могут поведать наши ногти. Надо
только уметь распознать.
Так оч ем говорят нам ноготки?
 Побелевшие ногти -

свидетельство анемии или
проблем с почками.
 Вмятины, коричневые пятна или трещины на
ногтях указывают на псориаз.
 Если ногти слишком
различаются или присутствуют другие аномальные
признаки, то это свидетельствует о неполноценном
питании или расстройстве
пищеварения.
 Белые поперечные
линии указывают на болезни печени.
Наполовину
белый
ноготь с черными пятнами

в верхней части указывает
на расстройство почек.
 ногти могут ненормально утолщаться из-за
проблем с сердечно-сосудистой системой и нарушения кровообращения.
 Темные плоские или
толстые ногти говорят о недостатке витамина В12.
 Если ногти легко ломаются и разрушаются - это
признак недостатка железа.
 Мягкие, ломкие и
блестящие ногти без лунки
указывают на повышенную
функцию щитовидной железы.

Так же о проблемах с
щитовидной железой говорят и ногти с бугорками.
 Ломкие, расслаивающиеся или легко трескающиеся ногти показывают то, что в рационе
необходимо
увеличить
долю белков и минеральных веществ.
 Плоские ногти могут быть симптомом болезни рейно.
Это заболевание затрагивает кровеносные сосуды на руках и ногах. а это
создает ощущение вечной
мерзлоты в конечностях.
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07.00 Джейми: обед за
30 минут. [16+]
08.00 М/ф «Тимон и
Пумба». [12+]
08.30 Пятница News. [16+]
09.00 М/ф Мультфильмы. [12+]
09.55 Русский юмор. [16+]
10.25 Д/с «Разрушители мифов».
[16+]
11.25 Пятница News. [16+]
11.55 Сделка. [16+]
12.25 Американский жених. [16+]
13.25 Орел и решка. [16+]
14.25 Д/с «Разрушители мифов».
[16+]
15.25 Орел и решка. Назад в
СССР. [16+]
16.20 Т/с «Моя прекрасная
няня». [16+]
18.30 Сделка. [16+]
19.00 Орел и решка. [16+]
21.40 Т/с «СSI: Место преступления Лас-Вегас». [16+]
22.30 Американский жених. [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 Лас-Вегас». [16+]
04.10 Т/с «Милые обманщицы». [16+]
05.00 Music. [16+]

08.00 Евроньюс
11.00 Новости
культуры
11.15 «Наблюдатель»
12.15 Т/с «Перри Мэйсон»
13.10 Д/ф «Радиоволна»
14.10 Д/ф «Страсти по Щедрину»
15.05 Х/ф «В круге первом»
15.50 Д/ф «Эрнест Резерфорд»
16.00 Д/ф «Сокровища «Пруссии»
16.40 Новости культуры
16.50 Х/ф «Неоконченная
пьеса для механического
пианино»
18.30 Д/с «Невесомая жизнь»
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 «Большой взрыв - начало времён»
22.40 Д/ф «Раума. Деревянный
город на берегу моря»
22.55 «Тем временем» с Александром Архангельским
23.40 Х/ф «В круге первом»
00.30 Новости культуры
00.50 Коллекция Евгения Марголита
02.40 Т/с «Перри Мэйсон»
03.30 С. Рахманинов. Концерт
№4 для фортепиано с
оркестром

06.10 «Наука
2.0»
09.25 «Моя
планета»
10.00 «Рейтинг Баженова. Человек для опытов»
10.25 «Моя рыбалка»
11.00 «Диалоги о рыбалке»
11.30 Страна спортивная
12.00 Живое время. Панорама
дня
14.25 «Угрозы современного
мира»
14.55 «Угрозы современного
мира»
15.25 «Наука 2.0»
16.30 «Моя планета»
17.00 Большой спорт
17.20 Биатлон. Кубок мира.
Трансляция из Швеции
20.50 Х/ф «Снайпер: Оружие
возмездия». [16+]
00.00 Большой спорт
00.25 Хоккей. ЦСКА - «Локомотив» (Ярославль). Прямая
трансляция. КХЛ
02.45 Большой спорт
03.05 «5 чувств»
04.10 Т/с «Отдел С.С.С.Р.»
[16+]
05.55 «Диалоги о рыбалке»

08.00 «Прыг-Скок
команда»
08.10 М/с «Руперт и
чудеса»
08.30 Мы идём играть!
08.45 М/с «Загадки Джесса»
09.05 М/с «Фиксики»
09.15 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!»
11.50 М/ф «От тебя одни слёзы»
12.05 «Бериляка учится читать.
Слоги»
12.20 «Лентяево»
12.45 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка»
13.15 Мультстудия
13.40 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи»
14.20 М/с «Покойо»
15.10 Давайте рисовать!
15.30 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 «По всем правилам вместе
с Хрюшей и...»
17.05 М/с «Великая идея»
17.10 «Звёздная команда»
17.25 «Дорожная азбука»
18.10 «Ералаш»
18.55 Т/с «Классная школа»
19.50 «Мода из комода». [12+]
20.25 М/ф «Снегопад из холодильника»
20.40 «Служба спасения д/з»
21.00 М/с «Трансформеры: Прайм»

06.10 Х/ф «Таинственный
Альберт
Ноббс». [16+]
08.30 Х/ф «Планета Ка-Пэкс».
[12+]
10.55 Х/ф «Рэмбо-4». [16+]
12.25 Х/ф «Шпион по соседству». [12+]
14.00 Х/ф «Хатико: Самый
верный друг». [12+]
15.30 Х/ф «Темная сторона
солнца». [16+]
17.15 Х/ф «Трасса 60». [16+]
19.10 Х/ф «Гринберг». [16+]
20.55 Х/ф «Хулиганы». [16+]
22.45 Х/ф «Серьезный человек». [16+]
00.25 Х/ф «Матч Поинт». [16+]
02.30 Х/ф «Герой ее романа». [16+]
04.05 Х/ф «Белый олеандр». [16+]

10.20 Х/ф
«Москва
слезам не верит». [12+]
12.45 Х/ф «Защита». [16+]
16.20 Х/ф «Происшествие». [16+]
16.50 Х/ф «Приказано женить»
18.35 Х/ф «Голубое и зелёное»
19.20 Х/ф «Я шагаю по Москве»
20.40 Х/ф «Нюрка». [12+]
21.10 Т/с «Дурдом». [18+]
22.55 Т/с «Круиз». [16+]
00.45 Х/ф «Академия гангстеров». [18+]
01.20 Х/ф «По семейным обстоятельствам»
03.35 Х/ф «Лето». [12+]
04.10 Х/ф «Вечерний звон». [16+]
05.30 Х/ф «Вакансия»
06.45 Х/ф «Путина»
08.50 Х/ф «Енмеш»
09.20 Т/с «Дурдом». [18+]
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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». [16+]
16.00 Новости
16.15 Премьера. «Они и мы». [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 Премьера. «Оттепель». [16+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.00 Ночные новости
01.10 Д/ф Премьера. «В одном шаге
от Третьей мировой». [12+]
02.15 Х/ф «Патрульный». [16+]
04.05 Х/ф «Седьмой». [12+]

06.00 Утро
России
06.07,06.35,
07.07,07.35,08.07,08.35,09.07,09.35
Местное время. Вести - Иркутс
10.00 «1000 мелочей»
10.40 «О самом главном»
11.25 «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»
18.00 Вести
18.10 Местное время. Вести-Иркутск
18.30 Т/с «Тайны следствия». [12+]
19.30 «Прямой эфир». [12+]
20.40 Местное время. Вести-Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с «Бомба». [16+]
00.45 Специальный корреспондент. [16+]
01.50 Д/ф «Восход Победы.
Днепр: Крах Восточного
вала». [12+]

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 «Розыск». [16+]
00.15 «Сегодня. Итоги»
00.35 Т/с «Собр». [16+]
03.25 Главная дорога. [16+]
03.55 Дикий мир. [0+]
04.05 Т/с «Воскресенье
в женской бане». [16+]
06.00 Т/с «Адвокат». [16+]

07.00 «Настроение»
09.25 Х/ф «Дорога». [12+]
11.20 Д/ф «Эдита Пьеха.
Её невезучее счастье». [12+]
12.10 Петровка, 38. [16+]
12.30 События
12.50 Х/ф «Снегирь». [12+]
14.40 Д/ф «Без обмана. Золотая
картошка». [16+]
15.30 События
15.50 Город новостей
16.20 Х/ф «Семнадцать мгновений весны». [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 «Охраняемые лица».
[16+]
22.35 Петровка, 38. [16+]
23.00 События
23.20 Т/с «Мистер Монк. Дефективный детектив». [12+]
00.15 Д/ф «Удар властью. Трое
самоубийц». [16+]
01.05 События. 25-й час
01.40 Т/с «Каменская». [16+]
03.45 Д/ф «Авиакатастрофы.
Точка невозврата». [16+]
05.25 Д/с «Эволюция жизни на
Земле». [6+]
06.20 Линия защиты. [16+]

07.00 Джейми: обед за
30 минут. [16+]
08.00 М/ф «Тимон и
Пумба». [12+]
08.30 Пятница News. [16+]
09.00 М/ф Мультфильмы. [12+]
09.55 Русский юмор. [16+]
10.25 Д/с «Разрушители мифов».
[16+]
11.25 Пятница News. [16+]
11.55 Сделка. [16+]
12.25 Американский жених. [16+]
13.25 Орел и решка. [16+]
14.25 Д/с «Разрушители мифов».
[16+]
15.25 Орел и решка. [16+]
16.20 Т/с «Моя прекрасная
няня». [16+]
18.30 Сделка. [16+]
19.00 Орел и решка. [16+]
21.40 Т/с «СSI: Место преступления Лас-Вегас». [16+]
22.30 Американский жених. [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 Лас-Вегас». [16+]
04.10 Т/с «Милые обманщицы». [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 «Пятое измерение»
14.20 Д/ф «Живая вакцина доктора Чумакова»
15.05 Х/ф «В круге первом»
16.00 «Сати. Нескучная классика...»
16.40 Новости культуры
16.50 Д/ф «Большой взрыв - начало времён»
17.45 Д/ф «Евгений Тарле. Наука
выживать»
18.30 Д/с «Невесомая жизнь»
19.00 В вашем доме
19.40 «Academia»
20.30 Новости культуры
20.45 «Главная роль»
21.00 Власть факта
21.40 Д/ф «Поиски внеземной
жизни»
22.40 Д/ф «Пальмира. Королева
пустыни»
22.55 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным
23.40 Х/ф «В круге первом»
00.40 Новости культуры
01.00 Х/ф «Моцарт. Трое»
02.30 Ф. Шуберт. Соната ля мажор
02.55 Т/с «Перри Мэйсон»

07.00 М/ф. [0+]
10.15 Х/ф «Криминальный
талант». [12+]
13.30 Д/ф «13 знаков Зодиака».
[12+]
14.30 Х-Версии. Другие новости.
[12+]
15.00 Мистические истории. [16+]
17.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
19.00 Х-Версии. Другие новости.
[12+]
19.30 Д/ф «Охотники за привидениями». [16+]
20.00 Д/ф «Охотники за привидениями». [16+]
20.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
22.30 Мистические истории.
[16+]
00.00 Х/ф «Анаконда: Цена
эксперимента». [16+]
01.45 Х-Версии. Другие новости.
[12+]
02.00 Большая игра Покер Старз.
[18+]
03.00 Х/ф «Криминальный
талант». [12+]
06.15 М/ф «Мультфильмы». [0+]

06.00 Д/с «Операция
«Чистые руки». [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 «Засуди меня». [16+]
11.00 Т/с «Пропавшие без
вести». [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 «Сувенир ТВ» представляет (6+)
20:15 «Три минуты детства» (+0)
20.30 Т/с «Пропавшие без
вести». [16+]
21.30 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
23.00 «Пища богов». [16+]
00.00 Новости «24». Итоги [16+]
00.20 Экстренный вызов. [16+]

11.00 М/ф [0+]
11.30 Удачное утро. [16+]
12.00 М/ф [0+]
13.00 «Полезное утро». [16+]
13.40 Анекдоты. [16+]
14.00 «Обмен бытовой техники». [16+]
14.30 Х/ф «Постарайся остаться живым». [16+]
16.00 Анекдоты. [16+]
17.00 «6 кадров». [16+]
18.00 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+]
06.00 «Удачная ночь». [16+]
06.30 Счастливый конец. [18+]

07.00 М/ф [0+]
07.55 М/с «Смешарики». [0+]
08.15 М/с «Куми-Куми». [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 «Геймеры». [16+]
13.30 «Даёшь
молодёжь!» [16+]
14:30 Новости «Сейчас» (АИСТ)
(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 «Восьмидесятые».
[16+]
21.00 Т/с «Воронины». [16+]
22.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
23.00 Т/с «Геймеры». [16+]
01.00 «6 кадров». [16+]
01.30 Галилео. [16+]
05.30 «Животный
смех». [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-2».
[16+]
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «Морской патруль-2».
[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 «Где находится Нофелет?» [12+]
02.05 Х/ф «След в океане». [12+]
03.40 Х/ф «Крутые. Дело №1:
смертельное шоу». [16+]
05.50 Д/ф «Спартак. Мифы и
легенды отечественного
спорта». [12+]

07.30 Удачное утро. [16+]
08.00 Д/с «Звёздная
жизнь». [16+]
08.30 «Женщины не прощают».
[16+]
09.00 «Полезное утро». [16+]
09.40 Еда по правилам и без...
[16+]
10.40 «По делам несовершеннолетних». [16+]
12.40 Знакомьтесь: мужчина! [16+]
13.10 «Судьба без жертв». [16+]
14.15 Т/с «Братья детективы».
[16+]
16.50 Д/с «Звёздная жизнь».
[16+]
17.30 Знакомьтесь: мужчина!
[16+]
18.00 «Игры судьбы». [16+]
19.00 «Красота без жертв». [16+]
20.00 Т/с «Выхожу тебя искать-2». [16+]
23.00 Астрология любви. [16+]
00.00 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Интердевочка». [16+]
03.25 Х/ф «Это мы не проходили». [16+]
05.20 Т/с «Тюдоры». [16+]
06.20 Д/с «Звёздная жизнь».
[16+]
07.00 «Иностранная кухня».
[16+]
07.25 Музыка на «Домашнем».
[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 «Рождество с неудачниками». [12+]
14.30 Т/с «Универ». [16+]
15.00 Т/с «Универ». [16+]
15.30 Т/с «Реальные пацаны».
[16+]
16.00 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
16.30 Т/с «Неzлоб». [16+]
17.00 Т/с «Неzлоб». [16+]
17.30 Т/с «Неzлоб». [16+]
18.00 Т/с «Неzлоб». [16+]
18.30 Т/с «Неzлоб». [16+]
19.00 Т/с «Неzлоб». [16+]
19.30 Т/с «Неzлоб». [16+]
20.00 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
20.30 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
21.00 Т/с «Реальные пацаны».
[16+]
21.30 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
22.00 Х/ф «Фред Клаус, брат
Санты». [12+]
00.05 «Дом-2. Город любви». [16+]
01.05 «Дом-2. После заката». [16+]
01.35 Х/ф «Город и деревня». [16+]
03.40 «СуперИнтуиция». [16+]
05.40 Школа ремонта. [12+]
06.40 Т/с «Саша+Маша». Лучшее. [16+]

06.25 «Язь против еды»
06.55 «Наука
2.0»
07.55 «Моя планета»
08.25 «Угрозы
современного мира»
08.55 «Угрозы современного
мира»
09.25 «Моя рыбалка»
10.00 «Рейтинг Баженова.
Самые опасные
животные»
10.30 «24 кадра». [16+]
11.00 «Наука на колесах»
11.30 «POLY.тех»
12.00 Живое время. Панорама
дня
14.25 «5 чувств»
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 Х/ф «Господа офицеры.
Спасти императора». [16+]
20.35 «Титаник. Правда и вымысел». [16+]
21.30 Большой спорт
21.55 Хоккей. «Металлург» (Мг)
- «Авангард»
(Омская область). КХЛ.
Прямая
трансляция
00.15 Х/ф «Охота на пиранью».
[16+]
02.45 Большой спорт
03.05 «Основной элемент»
03.35 «Основной элемент»
04.10 Т/с «Отдел С.С.С.Р.»
[16+]

08.00 «Прыг-Скок
команда»
08.10 М/с «Руперт и
чудеса»
08.30 Мы идём играть!
08.45 М/с «Загадки Джесса»
09.05 М/с «Фиксики»
09.15 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!»
11.50 М/ф «Ушастик»
12.05 «Бериляка учится читать.
Слоги»
12.20 «Лентяево»
12.45 М/ф «Маша и Медведь»
13.15 Мультстудия
13.40 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи»
14.20 М/с «Покойо»
15.10 Давайте рисовать!
15.30 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 «По всем правилам вместе
с Хрюшей и...»
17.05 М/с «Великая идея»
17.10 «Звёздная команда»
17.25 «Дорожная азбука»
18.10 «Ералаш»
18.55 Т/с «Классная школа»
19.50 «Мода из комода». [12+]
20.20 М/ф «Вреднюга»
20.40 «Служба спасения д/з»
21.00 М/с «Трансформеры: Прайм»
21.20 М/с «Весёлые паровозики
из Чаггингтона»

11.00 Д/с «Пятеро первых». [12+]
12.10 Д/с «Неизвестная война 1812 года». [12+]
12.55,14.15 Т/с «Правда скрывает ложь». [16+]
14.00,18.00 Новости дня. [16+]
15.20 Т/с «Звездочет». [16+]
18.15 Д/с «Незримый бой». [16+]
19.15 Т/с «Звездочет». [16+]
21.00 ,23.00Новости дня
21.15 Т/с «Звездочет». [16+]
22.15 Д/с «Неизвестная война
1812 года». [12+]
23.30 Д/с «Незримый бой». [16+]
00.30 Д/с «Универсальный солдат». [12+]
01.00 Д/с «ВМФ СССР. Хроника
Победы». [12+]
01.40 Х/ф «Право на выстрел». [12+]
03.00 Новости дня. [16+]

06.00 Х/ф «Планета КаПэкс». [12+]
08.25 Х/ф «Гринберг». [16+]
10.45 Х/ф «Хулиганы». [16+]
12.35 Х/ф «Серьезный человек». [16+]
14.20 Х/ф «Матч Поинт». [16+]
16.20 Х/ф «Герой ее романа».
[16+]
17.55 Х/ф «Белый олеандр». [16+]
19.45 Х/ф «Шпион по соседству». [12+]
21.20 Х/ф «Хатико: Самый
верный друг». [12+]
22.50 Х/ф «Темная сторона
солнца». [16+]
00.35 Х/ф «Трасса 60». [16+]
02.30 Х/ф «Детки в порядке».
[16+]
04.15 Х/ф «Суперзвезда». [12+]

10.55 Т/с «Круиз»
12.40 Х/ф «Нюрка». [12+]
13.10 Х/ф «Собака Павлова». [18+]
14.25 Х/ф «Перерыв»
14.45 Х/ф «Артист из Кохановки»
16.05 Х/ф «Никто, кроме нас...» [16+]
18.00 Х/ф «Маленький школьный оркестр»
19.10 Х/ф «Трын-трава»
20.40 Х/ф «Академия гангстеров». [18+]
21.00 «Окно в кино»
21.10 Т/с «Дурдом». [18+]
22.55 Т/с «Круиз». [16+]
00.45 Х/ф «Лето». [12+]
01.20 Х/ф «Кто приходит в
зимний вечер...» [12+]
02.55 Х/ф «Енмеш»
03.20 Х/ф «Бой с тенью-2:
Реванш». [18+]

ØÊÎËÀ ÆÈÇÍÈ

«Юпитер, ты сердишься, значит ты не прав» (обращение Прометея к Зевсу).
Хамство и демагогия начинаются в тот момент, когда

у оппонента заканчиваются
аргументы в свою
пользу. Или
когда он начинает понимать, что
изначально
занял неправильную
позицию, но
отступить не позволяет гордость или недостаток культуры. Хамство – это признание поражения, отягощённое

нежеланием это признавать.
Чтобы как-то утешить уязвлённое самолюбие, многие
начинают нападать. Часто
мы не можем устранить источник хамства, и в этом
смысле хамство непобедимо.
Изменить же свой индивидуальный способ реагирования
на него мы можем всегда.
Способ первый.
Жаль таких людей…
Анекдот в тему: Темной
ночью в переулке какой-то
подонок изнасиловал юную
девушку-психотерапевта.
Сделав свое черное дело,
вразвалочку удалился. Бед-

ная девушка встает, отряхивается, приводит в порядок
одежду и говорит: «Бедняжка, такой молодой, а сколько
проблем, сколько комплексов!» Конечно, благородство несколько излишнее,
но про хама все-таки стоит
подумать, какой он несчастный по жизни человек, недолюбленный родителями и
женщинами, если он все это
компенсирует хамством! Отвечайте на хамство толерантным высокомерием, приподняв бровь!
Нередко хамство – защитная реакция человека на

свои комплексы. А так как
это проблема хама, отнеситесь к нему как к убогому.
Это резко меняет планы хамящего.
Хамство здорово лечится
вежливостью. Вам хамят, а
вы ему: «Видите ли, любезный, я не намерен(а) разговаривать с Вами в таком тоне»,
или «Уважаемый, Вы, наверное, оговорились и с кем-то
меня спутали».
Обычно от вежливого
обращения хамы теряются,
столбенеют и с испугу идут
на контакт. Хамы стремятся
к ответному хамству – под-

питываются
энергетикой
конфликта. Доброжелательная улыбка и спокойный
взгляд в глаза выбивают их
из намеченной колеи.
Таким образом, вы сами
начинаете контролировать
ситуацию. Диалог возможен
только с цивилизованными,
психически здоровыми оппонентами.
А когда, при общении с
кем-либо в ответ вы слышите хамство, это уже не диалог, а банальная ругань. Вам
надо портить нервы? Пожелайте нахамившему всего
хорошего.
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ЗАО «Сервис-TV»

06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.05 Контрольная
закупка
10.35 Женский журнал
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 «Время обедать!»
13.50 «Доброго здоровьица!» с Геннадием Малаховым. [12+]
14.40 «Истина где-то рядом». [16+]
15.00 Другие новости
15.25 Д/с «Понять. Простить».
[16+]
16.00 Новости
16.15 Премьера. «Они и мы». [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 Премьера. «Оттепель». [16+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.00 Ночные новости
01.10 «Политика». [18+]
02.15 Х/ф «21 грамм». [16+]
04.45 Д/ф «Мозг. Перезагрузка».
[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»
10.40 «О самом главном»
11.25 «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»
18.00 Вести
18.10 Местное время. ВестиИркутск
18.30 Т/с «Тайны следствия». [12+]
19.30 «Прямой эфир». [12+]
20.40 Местное время. ВестиИркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с «Бомба». [16+]
23.50 Д/ф «Шифры нашего тела.
Сердце». [12+]
00.45 Д/ф «Даниил Гранин. Иду
на грозу»

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 «Розыск». [16+]
00.15 «Сегодня. Итоги»
00.35 Т/с «Собр». [16+]
03.30 Квартирный вопрос. [0+]
04.30 «Чудо техники». [12+]
05.00 Т/с «Воскресенье в женской бане». [16+]
06.00 Т/с «Адвокат». [16+]

07.00 «Настроение»
09.40 Д/ф «Великие
праздники. Введение во храм Пресвятой Богородицы». [6+]
10.05 Х/ф «Дальше - любовь». [16+]
12.30 События
12.50 Х/ф «Дальше - любовь». [16+]
14.05 Петровка, 38. [16+]
14.20 «Белая трость». Концертакция. [12+]
15.30 События
15.50 Город новостей
16.15 «Наша Москва». [12+]
16.35 Х/ф «Семнадцать мгновений весны». [12+]
17.50 «Доктор И...» [16+]
18.30 События
18.50 Линия защиты. [16+]
19.25 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.45 Т/с «Охраняемые лица». [16+]
22.35 Петровка, 38. [16+]
23.00 События
23.20 Т/с «Мистер Монк. Дефективный детектив». [12+]
00.10 Д/ф «Далай-лама. Хранитель звёздных тайн». [12+]
01.00 События. 25-й час
01.25 «Русский вопрос». [12+]
02.10 Х/ф «Соло на минном
поле». [12+]
05.40 Д/с «Эволюция жизни на
Земле». [6+]

07.00 Джейми: обед за
30 минут. [16+]
08.00 М/ф «Тимон и
Пумба». [12+]
08.30 Пятница News. [16+]
09.00 М/ф Мультфильмы. [12+]
09.55 Русский юмор. [16+]
10.25 Д/с «Разрушители мифов».
[16+]
11.25 Пятница News. [16+]
11.55 Сделка. [16+]
12.25 Американский жених. [16+]
13.25 Орел и решка. [16+]
14.25 Д/с «Разрушители мифов».
[16+]
15.25 Орел и решка. [16+]
16.20 Т/с «Моя прекрасная
няня». [16+]
18.30 Сделка. [16+]
19.00 Орел и решка. [16+]
21.40 Т/с «СSI: Место преступления Лас-Вегас». [16+]
22.30 Американский жених. [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 Лас-Вегас». [16+]
04.10 Т/с «Милые обманщицы». [16+]
05.00 Music. [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Новости
культуры
11.15 «Наблюдатель»
12.15 Т/с «Перри Мэйсон»
13.05 Праздники
13.35 «Academia»
14.20 Д/ф «Евгений Вучетич.
Эпоха в камне»
15.05 Х/ф «В круге первом»
15.50 Д/ф «Гиппократ»
16.00 Власть факта
16.40 Новости культуры
16.50 Д/ф «Поиски внеземной жизни»
17.45 Д/ф «Раздумья на Родине»
18.15 Д/ф «Сеговия. Сцена политических интриг»
18.30 Д/с «Невесомая жизнь»
19.00 В вашем доме
19.40 «Academia»
20.30 Новости культуры
20.45 «Главная роль»
21.00 Торжественное открытие
ХIV Международного телевизионного конкурса юных
музыкантов «Щелкунчик»
22.35 «Больше, чем любовь»
23.15 Праздники
23.40 Х/ф «В круге первом»
00.30 Новости культуры
00.50 Х/ф «Партия в шахматы»
02.40 К. Сен-Санс. «Муза и поэт»
02.55 Т/с «Перри Мэйсон»

07.00 М/ф [0+]
10.30 Х/ф «Секретный фарватер». [16+]
13.30 Д/ф «13 знаков Зодиака».
[12+]
14.30 Х-Версии. Другие новости.
[12+]
15.00 Мистические истории. [16+]
17.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
17.30 Д/ф «Гадалка». [12+]
19.00 Х-Версии. Другие новости.
[12+]
19.30 Д/ф «Охотники за привидениями». [16+]
20.00 Д/ф «Охотники за привидениями». [16+]
20.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
22.30 Мистические истории. [16+]
00.00 Х/ф «Анаконда: Кровавый след». [16+]
01.45 Х-Версии. Другие новости.
[12+]
02.00 Большая игра Покер Старз.
[18+]
03.00 Х/ф «Секретный фарватер». [16+]
06.00 Д/ф «13 знаков Зодиака». [12+]

06.00 Д/с «Операция
«Чистые руки». [16+]
07:00 «Сувенир ТВ»
представляет (6+)
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 «Засуди меня». [16+]
11.00 Т/с «Верное средство». [16+]
12.00 Т/с «Пропавшие без
вести». [16+]
13.00 Экстренный вызов. [16+]
13:30 «Сувенир ТВ» представляет (6+)
13:45 «Три минуты детства» (+0)
14.00 Званый ужин. [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 «Пропавшие без
вести». [16+]
21.30 «Специальный проект с Михаилом Задорновым». [16+]
23.15 Д/ф «Отцы и дети». [16+]
00.00 Новости «24». Итоги

11.00 М/ф [0+]
11.30 Удачное утро.
[16+]
12.00 М/ф [0+]
13.00 «Полезное утро». [16+]
13.40 Анекдоты. [16+]
14.00 «Обмен бытовой техники».
[16+]
14.30 Х/ф «Марш-бросок». [16+]
16.45 Анекдоты. [16+]
17.00 «6 кадров». [16+]
18.00 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+]
06.00 «Удачная ночь». [16+]

07.00 М/ф [0+]
07.55 М/с «Смешарики». [0+]
08.15 М/с «Куми-Куми». [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 «Геймеры». [16+]
13.30 Настоящая любовь. [16+]
13.50 «6 кадров». [16+]
14.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
14:30 Новости «Сейчас» (АИСТ)
(12+)
14:50 «Сувенир ТВ» представляет (6+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
15.30 Т/с «Воронины». [16+]
19:30 Новости «Сейчас» (АИСТ)
(12+)
19:45 «Сувенир ТВ» представляет (6+)
20.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
21.00 Т/с «Воронины». [16+]
22.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
23.00 Т/с «Геймеры». [16+]
01.00 «6 кадров». [16+]
01.30 Галилео. [16+]
05.30 «Животный смех». [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 Х/ф «Тревожный вылет».
[12+]
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «Тревожный вылет».
[12+]
14.05 Х/ф «Мафия бессмертна». [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 «Двенадцать стульев». [12+]
03.40 Х/ф «Личный номер». [16+]
05.45 Д/ф «Спартак. Мифы и
легенды отечественного
спорта». [12+]

07.30 Удачное утро. [16+]
08.00 Д/с «Звёздная
жизнь». [16+]
08.30 «Женщины не прощают».
[16+]
09.00 «Полезное утро». [16+]
09.40 Еда по правилам и без...
[16+]
10.40 «По делам несовершеннолетних». [16+]
12.40 Знакомьтесь: мужчина!
[16+]
13.10 «Судьба без жертв». [16+]
14.15 Т/с «Братья детективы».
[16+]
16.50 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
17.30 Знакомьтесь: мужчина! [16+]
18.00 «Игры судьбы». [16+]
19.00 «Красота без жертв». [16+]
20.00 Т/с «Выхожу тебя искать-2». [16+]
23.00 Астрология любви. [16+]
00.00 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Спящий и красавица». [16+]
02.25 Х/ф «Два капитана».
[16+]
04.20 Т/с «Тюдоры». [16+]
05.20 Т/с «Дорогой доктор».
[16+]
07.00 «Иностранная кухня».
[16+]
07.25 Музыка на «Домашнем».
[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 «Фред Клаус, брат
Санты». [12+]
14.40 «Комеди Клаб». Лучшее.
[16+]
15.00 Т/с «Универ». [16+]
15.30 Т/с «Реальные пацаны».
[16+]
16.00 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
20.30 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
21.00 Т/с «Реальные пацаны».
[16+]
21.30 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
22.00 Х/ф «Четыре Рождества».
[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 «Шпионы, как мы».
[12+]
03.30 «СуперИнтуиция». [16+]
04.30 «СуперИнтуиция». [16+]
05.30 Школа ремонта. [12+]
06.30 Т/с «Саша+Маша». [16+]
07.05 М/с «Том и Джерри. Детские годы». [12+]
07.30 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». [12+]

06.00 «24 кадра». [16+]
06.35 «Наука на
колесах»
07.05 «Наука 2.0»
08.05 «Моя планета»
08.30 Хоккей. «Трактор»
(Челябинск) - «Барыс»
(Астана). КХЛ
10.35 «Рейтинг Баженова.
Человек для опытов»
11.00 «Рейтинг Баженова.
Могло быть хуже». [16+]
11.30 «Язь против еды»
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»
18.25 Х/ф «Снайпер: Оружие
возмездия». [16+]
21.35 Смешанные
единоборства.
Bеllаtor. Лучшее за сезон.
[16+]
00.00 Большой спорт
00.25 Хоккей. «Атлант» (Московская область) - ЦСКА.
КХЛ. Прямая
трансляция
02.45 Большой спорт
03.05 «Покушения». [16+]
04.10 Т/с «Отдел С.С.С.Р.»
[16+]

08.00 «Прыг-Скок
команда»
08.10 М/с «Руперт и
чудеса»
08.30 Мы идём играть!
08.45 М/с «Загадки Джесса»
09.05 М/с «Фиксики»
09.15 М/с «Маленькие роботы»
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/ф «Ушастик и его
друзья»
12.05 «Бериляка учится читать.
Слоги»
12.25 «Лентяево»
12.45 М/с «Лунтик и его друзья»
13.15 Мультстудия
13.40 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи»
14.20 М/с «Покойо»
15.10 Давайте рисовать!
15.30 М/с «Клуб креативных умельцев»
16.00 Мы идём играть!
16.15 М/с «Мир слов»
16.40 М/с «Маленькие роботы»
16.55 «По всем правилам вместе
с Хрюшей и...»
17.05 М/с «Великая идея»
17.10 «Звёздная команда»
17.25 «Дорожная азбука»
18.10 «Ералаш»
18.55 Т/с «Классная школа»
19.50 «Мода из комода». [12+]
20.20 М/ф «Урок музыки»
20.40 «Служба спасения д/з»
21.00 М/с «Трансформеры: Прайм»
21.20 М/с «Весёлые паровозики
из Чаггингтона»

11.00 Д/с «Пятеро первых». [12+]
12.10 Д/с «Неизвестная война 1812 года». [12+]
12.55,14.15 Т/с «Правда скрывает ложь». [16+]
14.00 Новости дня. [12+]
15.20 Т/с «Звездочет». [16+]
18.00 Новости дня
18.15 Д/с «Незримый бой». [16+]
19.15,21.15 Т/с «Звездочет». [16+]
21.00 Новости дня. [16+]
22.15 Д/с «Неизвестная война
1812 года». [12+]
23.00 Новости дня. [16+]
23.30 Д/с «Незримый бой». [16+]
00.30 Д/с «Универсальный солдат». [12+]
01.00 Д/с «ВМФ СССР. Хроника
Победы». [12+]
01.30 Х/ф «Единственная...» [6+]
03.00 Новости дня. [12+]

06.00 Х/ф «Гринберг». [16+]
08.25 Х/ф «Шпион по соседству». [12+]
10.00 Х/ф «Хатико: Самый
верный друг». [12+]
11.35 Х/ф «Темная сторона
солнца». [16+]
13.15 Х/ф «Трасса 60». [16+]
15.10 Х/ф «Детки в порядке».
[16+]
16.55 Х/ф «Суперзвезда». [12+]
18.40 Х/ф «Серьезный человек». [16+]
21.05 Х/ф «Матч Поинт». [16+]
23.05 Х/ф «Герой ее романа».
[16+]
00.40 Х/ф «Белый олеандр». [16+]
02.30 Х/ф «Джек и Джилл: любовь на чемоданах». [12+]
03.50 Х/ф «Парень Икс». [16+]

09.20 Т/с «Дурдом». [18+]
10.55 Т/с «Круиз»
12.40 Х/ф «Академия гангстеров». [18+]
13.10 Х/ф «Семейное счастье»
14.40 Х/ф «Калачи». [12+]
16.05 Х/ф «Бывает же...»
17.15 Х/ф «Валентина». «Любовь на сене». [12+]
20.35 Х/ф «Лето». [12+]
21.00 «Окно в кино»
21.10 Т/с «Дурдом». [18+]
22.55 Т/с «Круиз». [16+]
00.50 Х/ф «Енмеш»
01.10 «Окно в кино»
01.20 Х/ф «Ирония удачи». [16+]
02.40 Х/ф «Происшествие». [16+]
03.10 Х/ф «Последний репортаж». [12+]
05.35 Х/ф «Эксперимент»

ØÊÎËÀ ÆÈÇÍÈ
Способ второй.
Ответное хамство (за
нами не постоит).
Это только на добро
надо отвечать добром.
На зло надо отвечать
справедливостью. (Конфуций) В некоторых случаях
для психики полезнее ответить хамством. Потому что,
если промолчите – будете
потом думать, как бы мог
ответить: и так, и вот так,
и ещё вот как. Станете себя
накручивать, и, в результате,
выплеснете весь негатив на
кого-нибудь из близких.
Как сказал один неглу-

пый человек: «для хама нет
храма». А потому иногда их
полезно «ставить на место».
Хотя бы для того, чтобы
другим настроение не портили.
Хамов нужно воспитывать. Отмалчивание убеждает их в безнаказанности.
Чем чаще хаму отвечают
на хамство, тем реже у него
возникает желание хамить.
Особенно если хорошо отвечают.
Недостаток способа: ответное хамство не поможет
вам сохранить достоинство,
а лишь уравняет вас с хамя-

ответить что-нибудь
эдакое: «Э, да вы
хамить изволите...
А зачем? Вы что,
хотите меня обидеть? А почему?»
Старайтесь ответить
так красиво, чтобы
ваше слово осталось
последним, и очень
подавило человека,
который вам хамит.

щим. «Око за око»
– самая короткая
дорога опуститься
до уровня хама и
подлеца. Анекдот в
тему: – Ты шо, интеллигент? – Что
Вы, что Вы! Такое
же быдло, как и
Вы!
Способ третий.
С юмором (это
высший пилотаж)
На хамство надо отвечать улыбкой с выражением
лица «блин, ну ты и при-

дурок!» Или смехом. Это
вызовет у хама бурю эмоций, которые вас могут еще
больше рассмешить. Можно

Способ четвертый.
Полный игнор!
Хамства в мире столько,
что его нужно просто игнорировать. Самый лучший

ответ на хамство – равнодушие. Старайтесь обходить таких типов стороной
– гораздо легче переносить
их издалека, да и жалко их
всегда – это ж надо до такой
жизни им было дойти, чтобы на всех так отрываться!
Покажите хаму, что не
видите и не слышите его!
Есть такое замечательное
упражнение: «Я – листок на
обочине дороги… Все проходит мимо и ничем меня не
задевает».
Всегда улыбайтесь – это
жутко раздражает!
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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». [16+]
16.00 Новости
16.15 Премьера. «Они и мы». [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 Премьера. «Оттепель». [16+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.00 Ночные новости
01.10 На ночь глядя. [16+]
02.10 Х/ф «Умница Уилл Хантинг». [16+]
04.45 Д/ф «Виталий Соломин.
Между Ватсоном и «Зимней вишней». [12+]
07.00 М/ф. [0+]
10.30 Х/ф «Секретный фарватер». [16+]
13.30 Д/ф «13 знаков Зодиака».
[12+]
14.30 Х-Версии. Другие новости.
[12+]
15.00 Мистические истории. [16+]
17.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
17.30 Д/ф «Гадалка». [12+]
18.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
19.00 Х-Версии. Другие новости.
[12+]
19.30 Д/ф «Охотники за привидениями». [16+]
20.00 Д/ф «Охотники за привидениями». [16+]
20.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
22.30 Мистические истории. [16+]
00.00 Х/ф «Змеиный полет». [16+]
02.00 Х-Версии. Другие новости.
[12+]
02.15 Европейский покерный
тур. [18+]
03.15 Х/ф «Секретный фарватер». [16+]
06.15 М/ф «Мультфильмы». [0+]
07.00 М/ф [0+]
07.55 М/с «Смешарики». [0+]
08.15 М/с «Куми-Куми». [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 «Геймеры». [16+]
13.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
14:30 Новости «Сейчас» (АИСТ)
(12+)
14:50 «Сувенир ТВ» представляет (6+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые».
[16+]
15.30 Т/с «Воронины». [16+]
19:30 Новости «Сейчас» (АИСТ)
(12+)
19:45 Глазами фотографа (6+)
20.00 Т/с «Восьмидесятые».
[16+]
21.00 Т/с «Воронины». [16+]
22.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
23.00 Т/с «Геймеры». [16+]
01.00 «6 кадров». [16+]
01.30 Галилео. [16+]
05.30 «Животный смех». [16+]
06.30 Музыка на СТС. [16+]

06.00 Утро
России
06.07,06.35,
07.07,07.35,08.07,08.35,09.07,09.35
Местное время. Вести - Иркутск
10.00 «1000 мелочей»
10.40 «О самом главном»
11.25 «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. ВестиИркутск
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 Т/с «Тайны института
благородных девиц»
18.00 Вести
18.10 Местное время. ВестиИркутск
18.30 Т/с «Тайны следствия». [12+]
19.30 «Прямой эфир». [12+]
20.40 Местное время. Вести-Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
23.50 «Поединок». Программа
Владимира Соловьёва. [12+]
01.25 Д/ф «АЛСИБ. Секретная
трасса». [12+]
06.00 Х/ф «Крик-2». [16+]
06.30 Д/с «Операция
«Чистые руки». [16+]
07:00 «Середина земли» (АИСТ) (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 «Засуди меня». [16+]
11.00 Т/с «Верное средство». [16+]
12.00 Т/с «Пропавшие без
вести». [16+]
13.00 Экстренный вызов. [16+]
13:30 «Середина земли» (АИСТ) (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 «Середина земли» (АИСТ) (12+)
20:15 «Три минуты детства» (+0)
20.30 Т/с «Пропавшие без
вести». [16+]
21.30 «Великие тайны». [16+]
00.00 Новости «24». Итоги. [16+]
00.20 Экстренный вызов. [16+]
00.40 Х/ф «Посылка». [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 Х/ф «Где находится Нофелет?» [12+]
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «Двенадцать стульев». [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+]
21.00 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 «Старые клячи».
[12+]
03.05 Х/ф «Тревожный вылет».
[12+]
04.55 Х/ф «След в океане».
[12+]
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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 «Розыск». [16+]
00.15 «Сегодня. Итоги»
00.35 Т/с «Собр». [16+]
03.30 «Дачный ответ». [0+]
04.35 Дикий мир. [0+]
05.05 Т/с «Воскресенье в женской бане». [16+]
06.00 Т/с «Адвокат». [16+]

07.00 «Настроение»
09.30 Х/ф «Добровольцы». [12+]
11.20 Д/ф «Нонна Мордюкова. Как на свете без
любви прожить». [12+]
12.10 Петровка, 38. [16+]
12.30 События
12.50 Х/ф «Закон обратного
волшебства». [12+]
14.40 Д/ф «Удар властью. Трое
самоубийц». [16+]
15.30 События
15.50 Город новостей
16.20 Х/ф «Семнадцать мгновений весны». [12+]
18.00 «Доктор И...» [16+]
18.30 События
18.50 «Осторожно, мошенники!» [16+]
19.30 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.45 Т/с «Охраняемые лица». [16+]
22.35 Петровка, 38. [16+]
23.00 События
23.20 Т/с «Мистер Монк. Дефективный детектив». [12+]
00.15 Д/ф «Дело судей». [12+]
01.05 События. 25-й час
01.40 Х/ф «Взбесившийся автобус». [16+]
03.50 Д/ф «Без обмана. ЖКХ:
Война тарифов». [16+]
04.30 Д/с «Золото: власть над миром». [6+]

07.00 Джейми: обед за
30 минут. [16+]
08.00 М/ф «Тимон и
Пумба». [12+]
08.30 Пятница News. [16+]
09.00 М/ф Мультфильмы. [12+]
09.55 Русский юмор. [16+]
10.25 Д/с «Разрушители мифов».
[16+]
11.25 Пятница News. [16+]
11.55 Сделка. [16+]
12.25 Американский жених. [16+]
13.25 Орел и решка. [16+]
14.25 Д/с «Разрушители мифов».
[16+]
15.25 Орел и решка. [16+]
16.20 Т/с «Моя прекрасная
няня». [16+]
18.30 Сделка. [16+]
19.00 Орел и решка. [16+]
21.40 Т/с «СSI: Место преступления Лас-Вегас». [16+]
22.30 Американский жених. [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 Лас-Вегас». [16+]
04.10 Т/с «Милые обманщицы». [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 «Больше, чем любовь»
15.05 Х/ф «В круге первом»
15.50 Д/ф «Витус Беринг»
16.00 «Абсолютный слух»
16.40 Новости культуры
16.50 Д/ф «Поиски внеземной
жизни»
17.45 Д/ф «Незнакомый голос»
Нины Кандинской»
18.30 Д/с «Невесомая жизнь»
19.00 «Вокзал мечты»
19.40 «Academia»
20.30 Новости культуры
20.45 «Главная роль»
21.00 «Черные дыры. Белые
пятна»
21.40 Д/ф «Поиски внеземной
жизни»
22.35 Д/ф «Собор в Дареме»
22.55 «Культурная революция»
23.40 Х/ф «В круге первом»
00.30 Новости культуры
00.50 Х/ф «Гёте»
02.35 «Вечерний звон». Концерт
АОРНИ ВГТРК
02.55 Т/с «Перри Мэйсон»

11.00 М/ф [0+]
11.30 Удачное утро.
[16+]
12.00 М/ф [0+]
13.00 «Полезное утро». [16+]
13.40 Анекдоты. [16+]
14.00 «Обмен бытовой техники».
[16+]
14.30 Х/ф «Прорыв». [16+]
16.15 Анекдоты. [16+]
17.00 «6 кадров». [16+]
18.00 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+]
06.00 «Удачная ночь». [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 «Четыре Рождества».
[16+]
14.05 «Комеди Клаб». Лучшее.
[16+]
14.30 Т/с «Универ». [16+]
15.30 Т/с «Реальные пацаны».
[16+]
16.00 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
16.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
17.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
20.00 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
20.30 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
21.00 Т/с «Реальные пацаны».
[16+]
21.30 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
22.00 Х/ф «Десять ярдов». [16+]
00.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
01.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.30 Х/ф «Агент по кличке
Спот». [12+]
03.25 «СуперИнтуиция». [16+]
04.25 «СуперИнтуиция». [16+]
05.20 Школа ремонта. [12+]
06.20 Т/с «Саша+Маша». [16+]
07.05 М/с «Том и Джерри. Детские годы». [12+]
07.30 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». [12+]

06.00 «Рейтинг
Баженова.
Могло быть
хуже». [16+]
07.05 «Наука 2.0»
08.00 «Моя планета»
08.30 Хоккей. «Сибирь»
(Новосибирская область)
- «Медвешчак» (Загреб).
КХЛ
10.35 «Рейтинг Баженова.
Самые опасные
животные»
11.00 «Большой тест-драйв со
Стиллавиным». [16+]
12.00 Живое время. Панорама
дня
14.25 «Покушения». [16+]
15.25 «Наука 2.0»
16.30 «Моя планета»
17.00 Большой спорт
17.20 Полигон
17.50 Полигон
18.20 Х/ф «Мы из будущего».
[16+]
20.30 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». [16+]
21.30 Большой спорт
21.55 Хоккей.
«Салават Юлаев» (Уфа)
- «Авангард» (Омская область). КХЛ. Прямая трансляция
00.15 Большой спорт
00.25 Хоккей. «Динамо» (Москва) - «Ак Барс» (Казань).
КХЛ. Прямая трансляция
02.45 Большой спорт
03.05 «Прототипы»
04.05 Т/с «Отдел С.С.С.Р.»
[16+]

08.00 «Прыг-Скок
команда»
08.10 М/с «Руперт и
чудеса»
08.30 Мы идём играть!
08.45 М/с «Загадки Джесса»
09.05 М/с «Фиксики»
09.15 М/с «Маленькие роботы»
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/ф «Ушастик и его друзья»
12.05 «Бериляка учится читать.
Слоги»
12.20 «Лентяево»
12.45 М/с «Смешарики»
13.15 Мультстудия
13.40 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи»
14.20 М/с «Покойо»
15.10 Давайте рисовать!
15.30 М/с «Клуб креативных
умельцев»
16.00 Мы идём играть!
16.15 М/с «Мир слов»
16.40 М/с «Маленькие роботы»
16.55 «По всем правилам вместе
с Хрюшей и...»
17.05 М/с «Великая идея»
17.10 «Звёздная команда»
17.25 «Дорожная азбука»
18.10 «Ералаш»
18.55 Т/с «Классная школа»
19.50 «Мода из комода». [12+]
20.20 М/ф «Забытый день рождения»
20.40 «Служба спасения д/з»
21.00 М/с «Трансформеры:
Прайм. Охотники на чудовищ»

11.00 Д/с «Пятеро первых». [12+]
12.05 Д/с «Неизвестная война 1812 года». [12+]
12.55,14.15 Т/с «Правда скрывает ложь». [16+]
14.00 Новости дня
15.20 Т/с «Звездочет». [16+]
18.00 Новости дня. [12+]
18.15 Д/с «Незримый бой». [16+]
19.15,21.15 Т/с «Звездочет». [16+]
21.00,23.00 Новости дня. [16+]
22.15 Д/с «Неизвестная война
1812 года». [12+]
23.30 Д/с «Незримый бой». [16+]
00.30 Д/с «Универсальный солдат». [12+]
01.00 Д/с «ВМФ СССР. Хроника
Победы». [12+]
01.40 Х/ф «Прощание славянки». [12+]
03.00 Новости дня

06.00 Х/ф «Шпион по соседству». [12+]
07.40 Х/ф «Хатико: Самый
верный друг». [12+]
09.10 Х/ф «Серьезный человек». [16+]
10.55 Х/ф «Матч Поинт». [16+]
12.55 Х/ф «Герой ее романа». [16+]
14.30 Х/ф «Белый олеандр». [16+]
16.20 Х/ф «Джек и Джилл: любовь на чемоданах». [12+]
17.40 Х/ф «Парень Икс». [16+]
19.20 Х/ф «Темная сторона
солнца». [16+]
21.05 Х/ф «Трасса 60». [16+]
23.00 Х/ф «Детки в порядке». [16+]
00.45 Х/ф «Суперзвезда». [12+]
02.30 Х/ф «Доверься мужчине».
[16+]
04.05 Х/ф «Модильяни». [6+]

09.20 Т/с «Дурдом». [18+]
10.55 Т/с «Круиз»
12.40 Х/ф «Лето». [12+]
13.15 Х/ф «Тётя Клава фон
Геттен». [16+]
15.00 Х/ф «Расмус-бродяга»
17.30 Х/ф «Торговка и поэт». «Подари мне лунный свет». [12+]
20.40 Х/ф «Енмеш»
21.00 «Окно в кино»
21.10 Т/с «Дурдом». [18+]
22.55 Т/с «Круиз». [16+]
00.45 Х/ф «Происшествие». [16+]
01.15 «Окно в кино»
01.20 Х/ф «Китайская бабушка»
02.50 Х/ф «Нюрка». [12+]
03.15 Х/ф «Побег». [16+]
05.20 Х/ф «Путешествие мсье
Перришона»
06.45 Х/ф «Ревизор»

07.30 Удачное утро.
[16+]
08.00 Д/с «Звёздная
жизнь». [16+]
08.30 «Женщины не прощают».
[16+]
09.00 «Полезное утро». [16+]
09.40 Еда по правилам и без...
[16+]
10.40 «По делам несовершеннолетних». [16+]
12.40 Знакомьтесь: мужчина!
[16+]
13.10 «Судьба без жертв». [16+]
14.15 Т/с «Братья детективы».
[16+]
16.50 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
17.30 Знакомьтесь: мужчина! [16+]
18.00 «Игры судьбы». [16+]
19.00 «Красота без жертв». [16+]
20.00 Т/с «Выхожу тебя искать-2». [16+]
23.00 Астрология любви. [16+]
00.00 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Коснуться неба». [16+]
02.20 Х/ф «Семь часов до гибели». [16+]
03.40 Т/с «Тюдоры». [16+]
04.40 Т/с «Дорогой доктор».
[16+]
06.10 Т/с «Горец». [16+]
07.00 «Иностранная кухня». [16+]
07.25 Музыка на «Домашнем».
[16+]

ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ
планшетный
ком п ь ю т е р
становится
неотъемлемой частью жизни, вытесняя
до сих пор еще популярные
нетбуки, которые массово появлялись на рынке на
протяжении последних 3-4
лет. Их ценили за мобильность, невысокую цену, а
также за продолжительное
время работы. Вот только их
мощность оставляла желать
лучшего и работать, с интернетом было иногда просто
нереально. Сейчас планшет
– это своеобразный тип нет-

Ïëàíøåò. ×òî ýòî?
Сегодня никого не удивить таким устройством
никого, хотя по-прежнему
появляются вопросы «Что
такой планшет?», «Зачем
нужен планшет?», «Что купить: планшет или ноутбук/
нетбук?» и т.п. Чтобы более
такие вопросы появлялись
как можно меньше, в этой
статье постараюсь раскрыть
всю суть планшета, для чего
он появился и что от него
можно требовать. Стоит все
же разобраться в этом, ведь

бука, но без клавиатуры. Она
вообще стала практически
атавизмом, так как свободно
можно установить приложение – экранную клавиатуру.
Нынешние планшеты уже
умеют почти все, что и современный компьютер, но с
непревзойденной мобильностью и удобством.
В 2010 гoду на рынкe
пoявился нoвый гаджeт,
кoтoрoгo нe былo дo этих пoр
- планшет. Ужe нeскoлькo
нeдeль пoслe прeмьeры iPad
прoизвoдства
кoмпании
Apple начались дискуссии o
будущeм нетбуков. Крупныe

фирмы начали сoздавать
свoи модели планшетов, забрасывая нeтбуки в чулан.
Пoчeму планшетные компьютеры оказались лучше,
чем нетбуки? Для чeгo делают планшeты, какoвы их
функции и пoльза? Давайтe
начнeм с истории планшетов.
планИдeя
сoздать
шетный
компьютер
нe
нoва.
Кoмпания
Apple
прeдставила свoй первый
планшет eщё в 1993 гoду!
В тe врeмeна этo была
рeвoлюция в тeхнoлoгиях.

Устрoйствo
прeдлагалo
функцию
распoзнавания
письмeннoгo тeкста, чтo
считалoсь фантастичeскoй
oпциeй. Идeя вoзврата к
пoдoбнoму типу устрoйств
была
вoзoбнoвлeна
фирмoй Microsoft, кoтoрая
прeдставила прототип планшета в 2001 гoду. Oднакo
настoящая рeвoлюция началась с прихoдoм мoдeли
iPad, прeмьeра кoтoрoгo
имeла мeстo 27 января 2010
гoда. С тeх пoр продажи
планшетников нeустаннo растут пo всeму миру.
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ПЯТНИЦА, 6 декабря

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 Т/с «Собр». [16+]
02.10 Х/ф «Гром ярости». [16+]
04.00 Спасатели. [16+]
04.35 Д/с «Дело темное». [16+]
05.35 Т/с «Адвокат». [16+]
11.00
М/ф [0+]
06.00
Х/ф
«Посылка».
[16+]
07.00 М/ф. [0+]
11.30 Удачное утро. [16+]
07:00 «Середина зем10.15 Х/ф «Женщи12.00 М/ф [0+]
ли» (АИСТ) (12+)
на в белом».
07:15 «Три минуты
13.00 «Полезное утро». [16+]
[12+]
детства» (+0)
13.40 Анекдоты. [16+]
13.30 Д/ф «13 знаков Зодиака».
07.30 Званый ужин. [16+]
14.00 «Обмен бытовой техники».
[12+]
[16+]
14.30 Х-Версии. Другие новости. 08.30 «Смотреть всем!» [16+]
09.00 Экстренный вызов. [16+]
14.30 Х/ф «Убийство свидете[12+]
09.30 Новости «24». [16+]
ля». [16+]
15.00 Мистические истории.
10.00 «Засуди меня». [16+]
[16+]
16.10 Анекдоты. [16+]
11.00
Т/с
«Верное
средство».
[16+]
17.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
18.00 Т/с «Опера. Хроники
12.00 Т/с «Пропавшие без
17.30 Д/ф «Гадалка». [12+]
убойного отдела-3». [16+]
вести». [16+]
18.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
20.00 Улетное видео. [16+]
13:00 «Середина земли». (АИСТ) (12+) 21.00 «Дорожные войны». [16+]
18.30 Д/ф «Гадалка». [12+]
19.00 Х-Версии. Другие новости. 13:20 «Три минуты детства» (+0)
21.30 «Вне закона». [16+]
13.30 Новости «24». [16+]
[12+]
23.00 «Их разыскивает поли14.00
Званый
ужин.
[16+]
20.00 Человек-невидимка. [12+]
ция». [16+]
15.00
«Семейные
драмы».
[16+]
21.00 Х/ф «Путешествие к
23.30 Анекдоты. [16+]
17.00
Не
ври
мне!
[16+]
центру Земли». [12+]
19.00 Т/с «Верное средство». [16+] 00.30 Улетное видео. [16+]
22.45 Х/ф «Путешествие-2: Таин01.30 «Дорожные войны». [16+]
20:00 «СейЧас». (АИСТ) (12+)
ственный остров». [12+]
03.00 Улетное видео. [16+]
00.30 Х/ф «Длинный уик-энд». 20:15 «Три минуты детства» (+0)
03.30 Перецточкаru. [16+]
20.30 «Тайны мира» . [16+]
[16+]
04.00 «+100500». [18+]
21.30 «Странное дело». [16+]
02.15 Европейский покерный
22.30 «Секретные территории». [16+] 04.30 «Смешно до боли». [16+]
тур. [18+]
05.00 Анекдоты. [16+]
03.15 Х/ф «Змеиный полет». [16+] 23.30 «Смотреть всем!» [16+]
01.00 Т/с «Черкизона. Одноразо05.30 «Стыдно, когда видно!» [18+]
05.15 Х/ф «Салон красоты».
вые люди». [16+]
06.00 «Удачная ночь». [16+]
[0+]

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».
[16+]
16.00 Новости
16.15 Премьера. «Они и мы». [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
22.20 «Сегодня вечером» с Андреем Малаховым. [16+]
23.50 «Вечерний Ургант». [16+]
00.40 Х/ф «Человек-паук». [16+]
02.30 «Голос». [12+]
04.40 Х/ф «Только ты». [12+]

07.00 М/ф [0+]
07.55 М/с «Смешарики». [0+]
08.15 М/с «Куми-Куми». [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 «Геймеры». [16+]
13.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
14:30 Новости «Сейчас» (АИСТ)
(12+)
14:50 «Сувенир ТВ» представляет (6+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
15.30 Т/с «Воронины». [16+]
19:30 «Наши новости» (6+)
19:45 «Сувенир ТВ» представляет (6+)
20.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
22.00 «Уральские пельмени». 20
лет в тесте. [16+]
23.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
00.25 Настоящая любовь. [16+]
00.45 Галилео. [16+]
05.45 «Животный смех». [16+]
06.45 Музыка на СТС. [16+]

06.00 Утро
России
06.07,06.35,
07.07,07.35,08.07,08.35,09.07,09.35
Местное время. Вести - Иркутск
09.55 Мусульмане
10.05 «1000 мелочей»
10.45 «О самом главном»
11.25 «Кулагин и партнеры». [12+]
12.00 Вести
12.30 Местное время. ВестиСибирь
12.50 Х/ф «Четвертая группа».
[12+]
15.00 Вести
15.15 Дневник Сочи-2014
15.30 Местное время. ВестиИркутск
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 Т/с «Тайны института
благородных девиц»
18.00 Вести
18.10 Местное время. ВестиИркутск
18.30 Т/с «Тайны следствия». [12+]
19.30 «Прямой эфир». [12+]
20.40 Местное время. ВестиИркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с «Сваты-4». [12+]
01.10 «Живой звук»
02.35 Х/ф «Хроники измены».
[12+]

07.00 Сейчас
07.10 «Момент истины».
[16+]
08.00 Утро на 5. [6+]
10.35 «День ангела». [0+]
11.00 Сейчас
11.30 Х/ф «Заказ». [16+]
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «В поисках капитана
Гранта». [12+]
16.30 Сейчас
17.00 Т/с «В поисках капитана
Гранта». [12+]
19.30 Сейчас
20.00 «Правда жизни». Спецрепортаж. [16+]
20.30 Т/с «След». [16+]
21.20 Т/с «След». [16+]
21.55 Т/с «След». [16+]
23.25 Т/с «След». [16+]
00.50 Т/с «След». [16+]
01.35 Т/с «След». [16+]
02.25 Т/с «В поисках капитана
Гранта». [12+]

07.00 «Настроение»
09.25 Х/ф «Ключ без
права передачи».
[12+]
11.20 Д/ф «Елена Проклова. Обмануть судьбу».
[12+]
12.10 Петровка, 38. [16+]
12.30 События
12.50 Х/ф «Закон обратного
волшебства». [12+]
14.40 Д/ф «Дело судей». [12+]
15.30 События
15.50 Город новостей
16.15 «Наша Москва». [12+]
16.30 Х/ф «Семнадцать мгновений весны». [12+]
17.55 «Доктор И...» [16+]
18.30 События
18.50 «Тайны нашего кино».
[12+]
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 «Приют комедиантов». [12+]
01.15 «Спешите видеть!» [12+]
01.45 Х/ф «Одиночка». [16+]
03.50 Д/ф «Лодка на скалах». [12+]
04.40 Д/с «Золото: власть над
миром». [6+]
05.30 «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+]
09.25 Т/с «Счастливы вместе».
[16+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Экстрасенсы ведут расследование». [16+]
12.30 Х/ф «Десять ярдов». [16+]
14.30 Т/с «Универ». [16+]
15.00 Т/с «Универ». [16+]
15.30 Т/с «Реальные пацаны».
[16+]
16.00 Т/с «Универ. Новая общага». [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+]
19.00 Т/с «Универ». [16+]
19.30 Т/с «Универ». [16+]
20.00 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
20.30 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
21.00 «Comedy Woman». [16+]
07.30 Удачное утро. [16+]
22.00 «Комеди Клаб». [16+]
08.00 Д/с «Звёздная
23.00 «Comedy Баттл. Без гражизнь». [16+]
ниц». [16+]
08.30 Собака в доме.
00.00 «ХБ». [18+]
[16+]
00.30 «Дом-2. Город любви». [16+]
09.00 «Полезное утро». [16+]
01.30 «Дом-2. После заката». [16+]
09.40 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
02.00 Х/ф «Гремлины». [16+]
10.25 «Дело Астахова». [16+]
04.00 «СуперИнтуиция». [16+]
11.25 Т/с «Крёстный сын». [16+]
06.00 Школа ремонта. [12+]
18.30 «Красота на заказ». [16+]
19.00 Д/с «Звёздные истории». [16+] 07.05 М/с «Том и Джерри. Детские годы». [12+]
20.00 Т/с «Всё, что нам нужно...» [16+]
11.00 Д/с «Пятеро пер00.00 «Одна за всех». [16+]
вых». [12+]
00.30 Х/ф «Бандитки». [16+]
02.15 Х/ф «Смятение чувств». 12.10 Д/с «Неизвестная война 1812 года». [12+]
[16+]
13.00 Т/с «Правда скрывает
03.45 Т/с «Тюдоры». [16+]
ложь». [16+]
04.40 Т/с «Горец». [16+]
06.40 Цветочные истории. [16+] 14.00 Новости дня. [12+]
06.55 Музыка на «Домашнем». [16+] 14.15 Т/с «Правда скрывает
ложь». [16+]
07.00 «Красота на заказ». [16+]
07.25 Музыка на «Домашнем». [16+] 15.20 Т/с «Звездочет». [16+]
18.00 Новости дня
18.15 Д/ф «Я охранял Сталина. Секретные дневники Власика». [12+]
19.20,21.15 Т/с «Внимание,
говорит Москва!» [12+]
21.00,23.00 Новости дня
23.30 Д/ф «Восхождение». [12+]
00.50 Д/ф «Битва за Днепр: неизвестные герои». [12+]
01.40 Х/ф «Перед рассветом». [16+]
03.00 Новости дня. [12+]
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07.00 Джейми: обед за
30 минут. [16+]
08.00 М/ф «Тимон и
Пумба». [12+]
08.30 Пятница News. [16+]
09.00 М/ф Мультфильмы. [12+]
09.55 Русский юмор. [16+]
10.25 Д/с «Разрушители мифов».
[16+]
11.25 Пятница News. [16+]
11.55 Сделка. [16+]
12.25 Американский жених. [16+]
13.25 Орел и решка. [16+]
14.25 Д/с «Разрушители мифов».
[16+]
15.25 Орел и решка. [16+]
16.20 Т/с «Моя прекрасная
няня». [16+]
18.30 Сделка. [16+]
19.00 Орел и решка. [16+]
21.40 Т/с «СSI: Место преступления Лас-Вегас». [16+]
22.30 Американский жених. [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 Лас-Вегас». [16+]
04.10 Т/с «Милые обманщицы». [16+]
05.00 Music. [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Новости
культуры
11.20 Х/ф «Партийный билет»
13.10 «Academia»
13.55 «Письма из провинции»
14.25 Д/ф «Борис Волчек. Равновесие света»
15.05 Х/ф «В круге первом»
15.50 Д/ф «Петр Первый»
16.00 «Черные дыры. Белые пятна»
16.40 Новости культуры
16.50 Д/ф «Без сюжета...»
17.30 Д/ф «Катманду. Королевство у подножья Гималаев»
17.50 «Царская ложа»
18.30 XIV Международный телевизионный конкурс юных
музыкантов «Щелкунчик»
20.00 «Гении и злодеи»
20.30 Новости культуры
20.45 «Искатели»
21.30 Х/ф «Чужая родня»
23.00 Д/ф «Владимир Тендряков.
Портрет на фоне времени»
23.40 Х/ф «В круге первом»
00.30 Новости культуры
00.50 «Культ кино» с Кириллом
Разлоговым
02.40 Пьесы для гитары
02.55 «Искатели»
03.40 Д/ф «Катманду. Королевство у подножья Гималаев»

05.55 «Большой
тест-драйв
со Стиллавиным». [16+]
06.55 «Наука 2.0»
07.55 «Моя планета»
08.25 «24 кадра». [16+]
08.55 «Наука на колесах»
09.20 «Язь против еды»
09.55 «Моя рыбалка»
10.05 «Рейтинг Баженова. Самые
опасные животные»
10.35 «Рейтинг Баженова. Человек для опытов»
11.05 Полигон
11.30 Полигон
12.00 Живое время. Панорама дня
14.25 «Прототипы»
15.25 «Наука 2.0»
16.30 «Моя планета»
17.00 Большой спорт
17.20 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». [16+]
18.20 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. Прямая
трансляция из Австрии
19.50 Фигурное катание. Гран-при.
Финал. Мужчины. Произвольная программа. Прямая
трансляция из Японии
20.55 Большой спорт
21.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины. Прямая трансляция
22.50 Большой спорт
01.00 Жеребьевка чемпионата
мира-2014 по футболу. Прямая трансляция из Бразилии
02.25 Большой спорт
03.15 Кубок мира по бобслею и
скелетону. Прямая трансляция из США

08.00 «Прыг-Скок
команда»
08.10 М/с «Руперт и
чудеса»
08.30 Мы идём играть!
08.45 М/с «Загадки Джесса»
09.05 М/с «Фиксики»
09.15 М/с «Маленькие роботы»
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/ф «Когда медвежонок
проснётся»
12.05 «Бериляка учится читать.
Слоги»
12.20 «Лентяево»
12.45 М/с «Паровозик Тишка»
13.15 Мультстудия
13.40 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи»
14.20 М/с «Покойо»
15.10 Давайте рисовать!
15.30 М/с «Клуб креативных умельцев»
16.00 Мы идём играть!
16.15 М/с «Мир слов»
16.40 М/с «Маленькие роботы»
16.55 «По всем правилам вместе
с Хрюшей и...»
17.05 М/с «Великая идея»
17.10 «Звёздная команда»
17.25 «Дорожная азбука»
18.10 «Ералаш»
18.55 Т/с «Классная школа»
19.50 «Пора в космос!»
20.20 М/ф «Малиновое варенье»
20.40 «Служба спасения д/з»
21.00 М/с «Трансформеры:
Прайм. Охотники на чудовищ»
09.20 Т/с «Дур06.10 Х/ф «Матч
дом». [18+]
Поинт».
10.55 Т/с «Круиз»
[16+]
12.40 Х/ф «Енмеш»
08.45 Х/ф «Темная сторона
13.10 Х/ф «Палата № 6». [16+]
солнца». [16+]
14.40 Х/ф «Свадьба по обмену»
10.55 Х/ф «Трасса 60». [16+]
16.15 Х/ф «Первый парень»
12.50 Х/ф «Детки в порядке».
18.55 Х/ф «Происшествие». [16+]
[16+]
14.35 Х/ф «Суперзвезда». [12+] 19.25 Х/ф «Иван Подушкин.
Джентльмен сыска: Ин16.20 Х/ф «Доверься мужчине».
стинкт бабы-Яги». [12+]
[16+]
23.10 Х/ф «Свободное плава18.00 Х/ф «Модильяни». [6+]
ние». [12+]
20.05 Х/ф «Герой ее романа».
00.50 Х/ф «Нюрка». [12+]
[16+]
01.20 Х/ф «Одна война». [18+]
21.40 Х/ф «Белый олеандр».
02.45 Х/ф «Академия гангсте[16+]
ров». [18+]
23.25 Х/ф «Джек и Джилл: любовь на чемоданах». [12+] 03.15 Х/ф «Дети понедельника».
[12+]
00.50 Х/ф «Парень Икс». [16+]
02.30 Х/ф «Железная башка». [16+] 04.50 Х/ф «Версия полковника
Зорина». [12+]
04.10 Х/ф «Казино Джек». [16+]

ØÊÎËÀ ÆÈÇÍÈ
Сразу жe пoслe прeмьeры
планшета
iPad
мнoгиe
пoльзoватeли жалoвались,

чтo бeз физичeскoй клавиатуры планшет oбрeчён
на пoражeниe в бoрьбe с

нeтбуками. Кoнeчнo рeшeниe
этoй прoблeмы пришлo
быстрo. В настoящий мoмeнт
к каждoму планшету мoжнo
подключить
физичeскую
клавиатуру
пoсрeдствoм
вхoда USB, да и зачeм oнo
надo вooбщe.
Польза от планшетов oгрoмна – планшеты
oчeнь-oчeнь мoбильны.
Планшетники этo нe
тoлькo тoнкиe устрoйства, нo
и лёгкиe. Вeс этих гаджeтoв
нe прeвышаeт 750 граммoв.
Планшет пoмeститься в
любoй сумoчкe или дажe в

карманe пиджака и нe будут
лишним балластoм.

Идeальнo для
фoтoграфий.

прoсмoтра

Планшeты идeальны для игр
и развлeчeний.
Вам нужнo устрoйствo,
на
кoтoрoм
вoзмoжeн
прoсмoтр интeрнeта, видeo
фильмoв,
прoслушиваниe
музыки или играть в игры?
Значит планшет - этo
рeшeниe для вас. Eсли
мoдeль имeeт вхoд HDMI,
тo мoжнo дажe пoдключить
этoт планшет к дoмашнeму
тeлeвизoру и дeлать всё
на eгo oгрoмнoм экранe!

Планшeты идeальны для
oрганизаций и бизнeса.
Планшетный
компьютер это устрoйствo, кoтoрoe
как никoгда пoдхoдит для
бизнeсмeнoв. Этo oфис в
карманe! У вас прeзeнтация?
Нe нужнo таскать с сoбoй
кучу плакатoв и прoжeктoр.
Пoкажитe клиeнтам всe,
чтo хoтитe прямo в вашeй
ладoни.
Ваша
бизнeс
встрeча длиться дoльшe 2
часoв? Нoутбук ужe давнo

бы «умeр», а планшет всё
такжe рабoтаeт на oднoй
пoдзарядкe.
Планшeты рабoтают на
одном заряде батареи oчeнь
дoлгoe врeмя.
Батарeи в планшетах
прeдлагают тo, чeгo нe мoгут
прeдлoжить ни нeтбуки, ни
нoутбуки - oчeнь дoлгoe
врeмя рабoты на oднoй
пoдзарядкe. Oбычнo этo 6-8
часoв. С дoк станциeй планшеты способны проработать
дo 15 часoв! Этoгo нe мoжeт
ни oдин лэптoп.
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06.40 Х/ф «Кто, если
не мы». [12+]
07.00 Новости
07.10 Х/ф «Кто, если
не мы». [12+]
08.35 Играй, гармонь любимая!
09.20 М/ф: «София Прекрасная»
09.45 М/с «Смешарики. Новые
приключения»
10.00 Умницы и умники. [12+]
10.45 Слово пастыря
11.00 Новости
11.15 Смак. [12+]
11.55 Д/ф. «Татьяна Шмыга. Дитя
веселья и мечты». [12+]
13.00 Новости
13.15 «Идеальный ремонт»
14.10 Ледниковый период
17.10 Д/ф Премьера. «Битвы за
наследство». [12+]
18.15 «Голос. За кадром». [12+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.15 «Угадай мелодию». [12+]
19.45 «Кто хочет стать миллионером?
20.45 «Минута славы. Дорога на
Олимп!» [12+]
22.00 Время
22.20 «Голос» . [12+]
00.25 «Успеть до полуночи». [16+]
01.00 «Что? Где? Когда?»
02.10 Х/ф «Вы не знаете Джека». [18+]
04.45 Х/ф «Дикие штучки-2».[16+]

06.00 Х/ф «Человек, который
сомневается»
07.35 «Сельское утро»
08.05 Диалоги о животных
09.00 Вести
09.10 Местное время. Вести-Иркутск
09.20 «Военная программа»
09.45 «Планета собак»
10.20 Субботник
11.05 Сибирский сад
11.10 «Актуальное интервью». Председатель Законодательного собрания
Иркутской области Л.М. Берлина
11.25 Нужные вещи
11.40 «Точка зрения ЛДПР»
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+]
13.25,15.30 Х/ф «Совсем другая
жизнь». [12+]
15.00 Вести
15.20 Местное время. Вести-Иркутск
17.45 Шоу «Десять миллионов»
с Максимом Галкиным
18.50 Танцы со звездами
21.00 Вести в субботу
21.50 Танцы со звездами
22.00 Х/ф «Берег надежды». [12+]
02.00 «Кривое зеркало. Театр
Евгения Петросяна». [16+]

06.35 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 «Еда живая и мертвая». [12+]
16.30 «ДНК». [16+]
17.30 Следствие вели... [16+]
18.25 «Очная ставка». [16+]
19.25 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+]
01.20 Х/ф «Служу Отечеству!»
[16+]
03.15 Авиаторы. [12+]
03.50 Дикий мир. [0+]
04.05 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
06.00 Т/с «Адвокат». [16+]

06.35 Марш-бросок.
[12+]
07.10 АБВГДейка
07.40 Х/ф «Добровольцы». [12+]
09.30 «Фактор жизни». [6+]
10.10 Х/ф «Королевство
кривых
зеркал». [6+]
11.25 «Добро пожаловать домой!» [6+]
12.15 Петровка, 38. [16+]
12.30 События
12.45 Х/ф «Отпуск за свой
счет». [6+]
15.30 События
15.45 Х/ф «Три
мушкетера.
Месть Миледи». [12+]
17.45 Х/ф «Сразу
после сотворения мира».
[12+]
22.00 «Постскриптум»
с Алексеем
Пушковым
23.00 Т/с «Чисто английское
убийство». [12+]
00.55 События
01.15 Временно доступен. [12+]
02.20 Х/ф «Слезы солнца».
[16+]
04.35 «Тайны нашего кино».
[12+]
05.10 «Дом вверх дном». [12+]

07.00 М/ф Мультфильмы. [12+]
07.30 Х/ф «Ослиная
шкура». [12+]
09.15 Х/ф «Как Иванушкадурачок за чудом ходил».
[12+]
11.05 Орел и Решка. Назад в
СССР. [16+]
12.00 Уличная магия. [16+]
12.30 Орел и Решка. Назад в
СССР. [16+]
13.30 Сделка. [16+]
14.00 Русский юмор. [16+]
14.30 Орел и решка. [16+]
18.00 Звезданутые. [16+]
19.20 Орел и решка. [16+]
22.00 Звезданутые. [16+]
23.00 Прожекторперисхилтон.
[16+]
23.40 Пародайс. [16+]
00.35 Большая разница. [16+]
01.35 Дискотека 80-х. [16+]
06.00 Music. [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Библейский сюжет
11.35 Х/ф «Чужая родня»
13.10 «Большая семья»
14.05 «Красуйся, град Петров!»
14.30 Спектакль «Гнездо глухаря»
17.30 XIV Международный телевизионный конкурс юных
музыкантов «Щелкунчик»
19.05 Д/ф «Пьеса без правил»
19.45 Х/ф «С вечера до полудня»
22.00 «Романтика романса»
22.55 «Белая студия»
23.40 Закрытие Х фестиваля
искусств «Балтийские
сезоны»
01.30 Д/ф «Куаруп - потерянная
душа вернётся»
02.55 «Легенды мирового кино»
03.25 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
03.50 Д/ф «Петр Первый»

07.00 М/ф. [0+]
09.45 Х/ф «Приключения
Электроника». [0+]
14.00 Х/ф «Марли и я». [12+]
16.30 Х/ф «Путешествие к
центру Земли». [12+]
18.15 Х/ф «Путешествие-2:
Таинственный остров».
[12+]
20.00 Х/ф «Ночной дозор». [12+]
22.30 Х/ф «Гнездо Кочета». [16+]
00.30 Х/ф «Пленница». [12+]
02.00 Х/ф «Женщина в белом».
[12+]
05.15 Х/ф «Приключения
Электроника». [0+]
06.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]

06.00 Т/с «Черкизона.
Одноразовые
люди». [16+]
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 Т/с «Смертельная схватка». [16+]
00.50 Х/ф «Звезда». [16+]
02.40 Х/ф «Невыполнимое задание». [16+]
05.15 Х/ф «Львиная доля».
[16+]

11.00 М/ф [0+]
11.15 Х/ф «Прорыв».
[16+]
13.00 «Полезное утро».
[16+]
13.40 М/ф «Мультфильмы». [0+]
14.30 Т/с «Мужчины не плачут». [16+]
16.30 Х/ф «Ва-банк». [16+]
18.30 Анекдоты. [16+]
19.30 Х/ф «Перекрёсток». [16+]
21.50 Х/ф «Поцелуи падших
ангелов». [16+]
00.00 Х/ф «День «Д». [16+]
01.40 Анекдоты. [16+]
02.00 «Дорожные войны». [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!»
[18+]
06.00 Счастливый конец. [18+]
06.30 Х/ф «Перекрёсток». [16+]
08.45 Х/ф «Каждый десятый».
[16+]

07.00 М/ф [0+]
08.35 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+]
10.45 М/с «Алиса знает, что
делать!» [6+]
11.20 Х/ф «102 далматинца».
[16+]
13.15 Т/с «Молодёжка». [16+]
17:00 «Наши новости» (6+)
17:15 «Сувенир ТВ»
представляет (6+)
17.30 «6 кадров». [16+]
17.35 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
19.00 МастерШеф. [16+]
20.00 М/ф «Тор: Легенда викингов». [16+]
21.30 М/ф «Ронал-варвар». [16+]
23.10 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
00.10 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
01.10 Галилео. [16+]
05.10 «Животный смех». [16+]
06.40 Музыка
на СТС. [16+]

08.00 М/ф [0+]
10.35 «День ангела». [0+]
11.00 Сейчас
11.10 Т/с «След». [16+]
18.40 Т/с «След». [16+]
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Смерть шпионам!»
[16+]
00.50 Т/с «Смерть шпионам!»
[16+]
01.50 Т/с «Смерть шпионам!»
[16+]
02.50 Т/с «Смерть шпионам!»
[16+]
03.50 Х/ф «Заказ». [16+]
05.30 Х/ф «Каин XVIII». [6+]

07.30 «Иностранная
кухня». [16+]
08.00 Д/с «Звёздная
жизнь». [16+]
08.30 Города мира. [16+]
09.00 «Полезное утро». [16+]
09.30 Т/с «Розмари и Тайм».
[16+]
11.25 Х/ф «Ищу невесту без
приданого». [16+]
13.20 Спросите повара. [16+]
14.20 Х/ф «Возвращение блудного папы». [16+]
16.15 Давай
оденемся! [16+]
17.15 Х/ф «Колье для снежной
бабы». [16+]
19.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки». [16+]
19.50 «Одна за всех». [16+]
20.00 Т/с «Великолепный век».
[16+]
23.45 Д/с «Тайны еды». [16+]
00.00 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Сон в летнюю
ночь». [16+]
02.50 Х/ф «За облаками». [18+]
04.50 Т/с «Тюдоры». [16+]
05.55 Т/с «Горец». [16+]
06.50 «Одна за всех». [16+]
07.00 «Иностранная кухня».
[16+]
07.25 Музыка на «Домашнем».
[16+]

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 «Универ. Новая общага». [16+]
19.30 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
20.00 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
20.30 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
21.00 Х/ф «Властелин колец:
Две крепости». [12+]
00.20 «Дом-2. Город любви». [16+]
01.20 «Дом-2. После заката». [16+]
01.55 Х/ф «Зажги этот мир».
[12+]
03.40 «Дом-2. Город любви». [16+]
04.40 Д/ф «Дарфур сегодня». [16+]
06.30 Т/с «Счастливы вместе».
[16+]
07.00 М/с «Планета Шина».
[12+]

06.00 «POLY.тех»
06.30 «Моя планета»
07.00 Полигон
08.05 «Прототипы»
09.00 «Моя планета»
10.15 Кубок мира по бобслею и
скелетону. Прямая трансляция из США
11.10 «Парк Юрского периода.
Правда и вымысел». [16+]
12.00 Большой спорт
12.20 «Диалоги о рыбалке»
12.55 «Моя планета. Уроки географии»
13.25 «В мире животных» с
Николаем Дроздовым
14.00 Большой спорт
14.15 «Индустрия кино»
14.45 «24 кадра». [16+]
15.15 «Наука на колесах»
15.45 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». [16+]
16.15 Фигурное катание. Гран-при. Финал. Пары. Произвольная программа. Прямая трансляция из Японии
17.25 Большой спорт
17.40 Фигурное катание. Гран-при.
Финал. Танцы на льду. Произвольная программа. Прямая
трансляция из Японии
18.50 «Сборная-2014» с Дмитрием Губерниевым
19.20 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Женщины. Прямая трансляция из Австрии
21.00 Большой спорт. Биатлон с
Дмитрием Губерниевым
22.20 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Мужчины. Прямая трансляция из Австрии
00.00 Х/ф «Клад могилы Чингисхана». [16+]

08.00 М/с «Томас и
его друзья»
08.45 М/с «Приключения отважных кузенов»
09.30 Мы идём играть!
09.45 М/с «Свинка Пеппа»
10.35 «Всё, что вы
хотели знать, но боялись
спросить»
11.00 «НЕОвечеринка»
11.30 В гостях у Витаминки
11.50 Х/ф «Приключения Буратино»
13.00 М/ф «Машины сказки»
13.15 «Дорожная азбука»
14.10 М/ф «Ну, погоди!»
15.20 Т/с «Папины дочки». [12+]
19.50 М/ф «Следствие ведут
Колобки»
20.25 Мультстудия
20.55 М/с «Смурфики»
22.30 «Школа Аркадия Паровозова»
23.00 М/с «Свинка Пеппа»
23.30 Спокойной
ночи, малыши!
23.40 М/с «Смешарики»
00.35 М/с «Секретная служба
Санта-Клауса»
01.25 «Навигатор. Апгрейд».
[12+]
01.55 М/с «Зиг и Шарко». [12+]
02.40 «Тайны сказок»
02.55 «ЕХперименты». [12+]
03.25 М/с «Остров сокровищ»
05.15 Х/ф «Неоткрытые острова»
06.20 «Дорожная азбука»
07.00 М/с «Ангелина Балерина.
История продолжается»
07.30 Мультстудия

11.00 Х/ф «Шанс». [12+]
12.40 Х/ф «Сказка, рассказанная ночью»
14.00 Д/с «Колеса Страны Советов. Были и небылицы». [6+]
14.45 «Брэйн ринг»
15.45 Д/с «Оружие ХХ века». [12+]
16.20 Х/ф «Прощание славянки». [12+]
18.00 Новости дня
18.15 Финал игр КВН на Кубок
Министра обороны РФ
20.05 Х/ф «Три процента риска». [12+]
21.20 Х/ф «Перед рассветом». [16+]
23.00 Новости дня
23.15 Х/ф «Живые и мертвые». [6+]
03.10 Т/с «Внимание, говорит
Москва!» [12+]
06.35 Х/ф «Забудьте слово
смерть». [12+]

06.00 Х/ф «Темная сторона
солнца».
[16+]
07.40 Х/ф «Трасса 60». [16+]
09.35 Х/ф «Герой ее романа». [16+]
11.10 Х/ф «Белый олеандр». [16+]
12.55 Х/ф «Джек и Джилл: любовь на чемоданах». [12+]
14.15 Х/ф «Парень Икс». [16+]
15.55 Х/ф «Железная башка». [16+]
17.35 Х/ф «Казино Джек». [16+]
19.20 Х/ф «Детки в порядке».
[16+]
21.05 Х/ф «Суперзвезда». [12+]
22.45 Х/ф «Доверься мужчине».
[16+]
00.25 Х/ф «Модильяни». [6+]
02.30 Х/ф «Бунтующая
юность». [16+]
03.55 Х/ф «Компаньоны». [16+]

10.20 Х/ф
«Одна война». [18+]
11.45 Х/ф «Иван Подушкин.
Джентльмен сыска: Инстинкт бабы-Яги». [12+]
15.35 Х/ф «Бой с тенью-3»
17.40 Х/ф «Стиляги». [16+]
19.55 Х/ф «Домовой». [18+]
21.50 Х/ф «Синдром
Феникса»
01.15 «Окно в кино»
01.20 Х/ф «Не хлебом единым».
[12+]
03.20 Х/ф «Питер FM». [16+]
04.50 Х/ф «Подари мне лунный
свет». [12+]
06.25 Х/ф «Китайская бабушка»
07.50 Х/ф «Отец». [12+]
09.15 «Окно в кино»

ШУТКА
Девочки,
не обижайте
парней!!!
У них и так вечная
трагедия в жизни:
— то не по вкусу, —
то не по зубам, —
то не по карману!!!

ÈÍÒÅÐÅÑÍÎ ÇÍÀÒÜ
Как нужнo
выбирать планшeты
пeрeд пoкупкoй?
1.Размeр имeeт значeниe
Eсли вам нужeн планшет, кoтoрый вы мoжeтe
нoсить в карманe куртки,
сoвeтуeм 7 дюймoвый вариант. Бeз прoблeм мoжнo
испoльзoвать
клавиатуру, удeрживая планшет в
гoризoнтальнoм пoлoжeнии
вo врeмя писания. В случаe
устрoйств с 10-дюймoвыми
планшетами пeчатаниe на
клавиатурe утруднeнo, eсли
дeржать eгo в руках, В этoм

случаe нужнo размeстить
планшет на гoризoнтальнoй
пoвeрхнoсти. Размeр экрана
такжe важeн при прoсмoтрe
видeo и игр. Этo сугубo
личнoe рeшeниe - какoй
экран лучшe выбрать.
2. С мoдeмoм 3G или бeз?
Планшеты сoздавались с
мыслью o мoбильнoсти. Их
мoжнo взять с сoбoй вeздe
и надoлгo, нo в тo жe врeмя
хoтeлoсь бы пoддeрживать
связь с внeшним мирoм.
Eсли вы хoтитe пoльзoваться
интeрнeтoм там, гдe хoтитe
(в лeсу, в Гималаях, на

oстрoвe) вам пoнадoбится
мoдeм 3G. К сoжалeнию в
нашeй странe кoличeствo
бeсплатных тoчeк Wi-Fi всё
eщё нeвeликo, пoэтoму дажe
пoкупая планшет с модулем
Wi-Fi мы нe гарантируeм для
сeбя наличиe интeрнeта. В
этoм случаe лучшe заплатить
бoльшe дeнeг, нo выбрать
планшет с 3G.
3.Всякиe вхoды и штeкeры
При покупке планшета
слeдуeт oбратить вниманиe
на eгo штeкeры и вхoды.
Всeгда пригoдится HDMI/
microHDMI. Бeз них пeрeдача
изoбражeния на внeшниe

устрoйства нeвoзмoжна.
Oчeрeдная вeщь этo слoт
для карт памяти microSD.
Нe каждый планшeтник
oбoрудoван
им,
чтo
oграничиваeт вас в дeйствии.
С пoмoщью даннoгo слoта
вы мoжeтe увеличить внутреннюю память планшетника на 16/32/64 Гб.
Eсли у планшетного компьютера нeт вхoда USB, вы
нe смoжeтe пoдключиться к
нoутбуку. Пoрты MicroUSB
и USB этo нужныe элeмeнты,
благoдаря кoтoрым вoзмoжeн
быстрый oбмeн файлами
мeжду устрoйствами.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 декабря
06.40 Х/ф «Зачарованная»
07.00 Новости
07.10 Х/ф «Зачарованная»
08.45 Служу Отчизне!
09.15 М/ф Дисней-клуб: «София
Прекрасная»
09.40 М/с «Смешарики. Пин-код»
09.55 «Здоровье». [16+]
11.00 Новости
11.15 «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым. [12+]
11.35 «Пока все дома»
12.25 Фазенда
13.00 Новости
13.15 Д/с «Романовы». К 400-летию
царской династии. [12+]
14.15 Д/ф «Свадебный переполох». [12+]
15.10 Х/ф «Пираты Карибского
моря: Проклятие «Черной
жемчужины». [12+]
17.55 Д/ф Премьера. «На его
месте мог быть я». [12+]
19.00 Ледниковый период
22.00 Воскресное «Время»
23.00 Х/ф «Дом». [16+]
01.10 Х/ф «Бриллиантовый полицейский». [16+]
03.00 Х/ф «Несокрушимая
Мирабай». [16+]
05.15 Контрольная закупка

06.35 Х/ф
«Грустная дама
червей». [12+]
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 «Дочки-матери».
[12+]
15.00 Вести
15.20 Местное время. ВестиИркутск
15.30 Х/ф «Дочки-матери».
[12+]
17.05 «Битва хоров»
19.00 Х/ф «Люблю, потому что
люблю». [12+]
21.00 Вести недели
22.30 Х/ф «Вечная сказка». [12+]
00.30 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым».
[12+]
02.20 Х/ф «Слепой горизонт».
[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 Х/ф «Служу Отечеству!»
[16+]
16.30 Д/ф «Распад». [12+]
17.30 Следствие вели... [16+]
18.25 «Очная ставка». [16+]
19.25 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю
20.00 Сегодня
20.50 «Николай Басков. Моя исповедь». [16+]
21.55 Т/с «Гончие: Инфекция
зла». [16+]
01.40 «Школа злословия». [16+]
02.25 «Ростов» - «Спартак». СОГАЗ - Чемпионат России по
футболу 2013-2014
04.35 Авиаторы. [12+]
05.10 Т/с «Дорожный патруль».
[16+]
06.00 Т/с «Адвокат». [16+]

06.10 Д/с «Золото:
власть над миром».
[6+]
08.35 Православная энциклопедия. [6+]
09.00 Х/ф «Свадьба с приданым». [12+]
11.25 Барышня
и кулинар. [6+]
11.55 «Контрабанда».
Спецрепортаж. [16+]
12.30 События
12.45 «Тайны нашего кино».
[12+]
13.20 Х/ф «Мимино». [6+]
15.20 Приглашает
Борис Ноткин. [12+]
15.50 Московская
неделя
16.20 Петровка, 38. [16+]
16.30 Т/с «Отец Браун». [16+]
18.25 Х/ф «Тёщины блины».
[12+]
22.00 «В центре событий» с
Анной
Прохоровой
23.00 Т/с «Каменская». [16+]
01.10 События
01.30 Х/ф «Три мушкетера.
Месть Миледи». [12+]
03.25 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
05.20 Марш-бросок. [12+]
05.55 «Дом вверх дном». [12+]

07.00 Х/ф «Вкус халвы». [12+]
08.20 Х/ф «Сказка,
рассказанная
ночью». [12+]
09.50 М/ф Мультфильмы. [16+]
11.05 Орел и Решка. Назад в
СССР. [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+]
21.00 Большая разница. [16+]
23.00 Прожекторперисхилтон.
[16+]
23.40 Пародайс. [16+]
00.40 Большая разница. [16+]
02.40 Дискотека 80-х. [16+]
06.00 Music. [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым»
11.35 Х/ф «Семеро смелых»
13.05 «Легенды
мирового кино»
13.30 «Россия, любовь моя!»
14.00 Х/ф «Иностранка»
15.10 М/ф Мультфильмы
15.45 Д/с «Пешком...»
16.15 «Что делать?»
17.00 «Кто там...»
17.30 XIV Международный
телевизионный
конкурс юных
музыкантов
«Щелкунчик»
19.00 «Контекст»
19.40 «Мосфильм».
90 шагов»
19.55 Х/ф «Они шли на Восток»
22.20 Вера Васильева. Творческий вечер
23.50 Открытие
нового сезона «Ла Скала».
Опера «Травиата»
02.55 «Искатели»
03.40 Д/ф «Кусейр-Амра.
Приют халифов
пустыни»

07.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
10.00 Х/ф «Салон
красоты». [0+]
11.45 Х/ф «Гардемарины, вперед!» [0+]
18.00 Х/ф «Гнездо Кочета».
[16+]
20.00 Х/ф «Дневной дозор».
[12+]
23.00 Х/ф «Сайлент Хилл».
[16+]
01.30 Х/ф «Марли и я». [12+]
04.00 Х/ф «Приключения
Электроника». [0+]
06.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]

06.00 Х/ф «Львиная доля». [16+]
07.30 Х/ф «Звезда».
[16+]
09.15 Т/с «Смертельная схватка». [16+]
12.45 Т/с «Телохранитель».
[16+]
00.15 «Репортерские истории».
[16+]
00.45 «Неделя» с Марианной
Максимовской. [16+]
02.00 «Смотреть всем!» [16+]
03.00 «Мошенники». [16+]

11.00 М/ф [0+]
11.10 Х/ф «Конец императора тайги». [16+]
13.00 «Полезное утро». [16+]
13.40 М/ф «Мультфильмы». [0+]
14.40 Т/с «Мужчины не плачут». [16+]
16.30 Х/ф «Ва-банк-2». [16+]
18.30 Анекдоты. [16+]
19.30 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела-3». [16+]
21.30 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела-3». [16+]
23.30 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела-3». [16+]
01.30 Анекдоты. [16+]
02.00 «Дорожные войны». [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!» [18+]
06.00 Счастливый конец. [18+]
06.30 Х/ф «Волчья кровь». [16+]
08.15 «Самое вызывающее
видео». [16+]

07.00 М/ф [0+]
08.35 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!» [6+]
10.30 Дом мечты. [16+]
11.00 М/с «Смешарики». [0+]
11.05 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [6+]
11.50 М/ф «Весенние денёчки с
малышом Ру». [6+]
13.00 Снимите это немедленно! [16+]
14.00 МастерШеф. [16+]
15.00 «6 кадров». [16+]
15.30 М/ф «Тор: Легенда викингов». [16+]
17:00 «Наши новости» (6+)
17:15 «Сувенир ТВ» представляет (6+)
17.30 «6 кадров». [16+]
18.20 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
19.20 М/ф «Ронал-варвар». [16+]
21.00 «Уральские пельмени». 20
лет в тесте. [16+]
22.00 Х/ф «Ведьмина гора». [16+]
00.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
01.00 Галилео. [16+]

07.25 М/ф. [0+]
11.00 Сейчас
11.10 «Истории из будущего»
с Михаилом
Ковальчуком
12.00 Т/с «Детективы». [16+]
18.00 «Место происшествия. О
главном»
19.00 Главное
20.00 Т/с «Смерш. Скрытый
враг». [16+]
00.00 Т/с «О тебе». [16+]
03.40 Х/ф «Старые клячи».
[12+]
06.20 Прогресс. [12+]

07.30 «Иностранная
кухня». [16+]
08.00 Д/с «Звёздная
жизнь». [16+]
08.30 Города мира. [16+]
09.00 «Полезное утро». [16+]
09.30 Х/ф «Она вас любит». [16+]
11.05 Х/ф «Убийства на семейном вечере». [16+]
18.30 «Красота на заказ». [16+]
19.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки». [16+]
19.50 «Одна за всех». [16+]
20.00 Х/ф «Лера». [16+]
22.00 Х/ф «В двух километрах
от Нового года». [16+]
23.55 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Девушка с жемчужной серёжкой». [16+]
02.20 Х/ф «С Новым годом!» [16+]
04.25 Т/с «Тюдоры». [16+]
05.25 Т/с «Горец». [16+]
07.00 Красота на заказ. [16+]

08.00 Т/с «Счастливы вместе».
[16+]
08.30 Т/с «Счастливы вместе». [16+]
09.00 М/с «Слагтерра». [12+]
09.30 М/с «Могучие Рейнджеры:
Мегафорс». [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 «Перезагрузка». [16+]
14.00 «Комеди Клаб». Лучшее.
[16+]
14.35 Х/ф «Властелин колец:
Две крепости». [12+]
18.00 Х/ф «Константин». [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 «Вкус жизни». [12+]
03.35 «Дом-2. Город любви».
[16+]
04.35 Школа ремонта. [12+]
05.30 Т/с «Счастливы вместе».
[16+]
06.00 Т/с «Счастливы вместе».
[16+]
06.30 Т/с «Саша+Маша». [16+]
07.00 М/с «Планета Шина». [12+]
07.20 «Про декор». [12+]

06.10 Волейбол.
«Локомотив»
(Новосибирск) - «Губерния»
(Нижний Новгород). Чемпионат России. Мужчины
08.05 «Индустрия кино»
08.30 «Наука 2.0»
09.30 «Моя планета»
12.00 Большой спорт
12.20 «Моя рыбалка»
13.00 «Язь против еды»
13.30 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». [16+]
14.00 Большой спорт
14.20 Страна спортивная
14.45 «На пределе». [16+]
15.45 «Большой тест-драйв со
Стиллавиным». [16+]
16.45 АвтоВести
17.00 Большой спорт
17.20 Дневник Сочи-2014
17.45 Биатлон. Кубок мира.
Трансляция из Австрии
19.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Женщины. Прямая трансляция из
Австрии
20.10 Большой спорт. Биатлон с
Дмитрием Губерниевым
21.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Мужчины. Прямая трансляция из
Австрии
22.10 Х/ф «Охота на пиранью». [16+]
00.35 Профессиональный бокс
03.10 Большой спорт
03.40 Баскетбол. «Нимбурк»
(Чехия) - УНИКС (Россия).
Единая лига ВТБ
05.30 «Наука 2.0»

08.00 М/с «Непоседа
Паддингтон»
08.40 М/с «Бобстроитель»
09.20 Мы идём играть!
09.35 М/с «Мадам Пруданс идёт
по следу»
10.45 «Маленький шеф»
11.15 «Подводный счёт»
11.30 В гостях у Витаминки
11.50 Х/ф «Приключения Буратино»
13.00 М/ф «Машины сказки»
13.15 «Дорожная азбука»
14.00 М/ф «Чебурашка». «Шапокляк». «Чебурашка идёт
в школу»
14.50 «Мода из комода». [12+]
15.15 М/ф «Шайбу! Шайбу!»
«Матч-реванш». «Метеор
на ринге»
16.25 Т/с «Классная школа»
18.10 «Пойми меня»
18.40 М/с «Смешарики»
19.05 М/с «Ангелина Балерина.
История продолжается»
20.10 Волшебный чуланчик
20.30 Мультстудия
21.00 М/с Мультмарафон
22.20 «Один против всех»
23.00 М/с «Свинка Пеппа»
23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.45 «Ералаш»
00.35 М/с «Куми-куми». [12+]
01.00 «Куда глаза глядят»
01.15 Т/с «Танцевальная академия». [12+]
03.15 «Говорим без ошибок»
03.30 «Уроки хороших манер»
03.45 «Какое ИЗОбразие!»
04.00 «Путешествуй с нами!»
04.15 «Вперёд в прошлое!»

11.00 Х/ф «Очень важная персона». [12+]
12.35 Х/ф «Каменный
цветок»
14.00 Д/с «Колеса Страны Советов.
Были и небылицы». [6+]
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 Д/с «Москва фронту». [12+]
18.40 Д/ф «Арктика. Мы вернулись». [12+]
19.25 Х/ф «Личный номер». [16+]
21.25 Х/ф «В небе «ночные
ведьмы». [6+]
23.00 Новости дня
23.15 Т/с «Рожденная революцией». [12+]
07.55 Х/ф «Альпийская баллада». [12+]

06.00 Х/ф «Герой
ее романа».
[16+]
07.45 Х/ф «Белый олеандр». [16+]
09.30 Х/ф «Детки в порядке». [16+]
11.15 Х/ф «Суперзвезда». [12+]
13.00 Х/ф «Доверься мужчине».
[16+]
14.40 Х/ф «Модильяни». [6+]
16.45 Х/ф «Бунтующая
юность». [16+]
18.15 Х/ф «Компаньоны». [16+]
19.55 Х/ф «Джек и Джилл: любовь на чемоданах». [12+]
21.20 Х/ф «Парень Икс». [16+]
23.00 Х/ф «Железная башка».
[16+]
00.40 Х/ф «Казино Джек». [16+]
02.30 Х/ф «Другой». [16+]
04.10 Х/ф «Бульвар Спасения».
[16+]

09.20 Х/ф
«Звезда
надежды». [12+]
11.55 Х/ф «Любовью за любовь»
13.20 Т/с «ТАСС уполномочен
заявить»
19.20 Х/ф «Похождения графа
Невзорова». [12+]
20.40 Х/ф «Дети Дон-Кихота»
22.05 Х/ф «Частный детектив,
или Операция «Кооперация». [16+]
23.40 Х/ф «Законный брак». [12+]
01.15 «Окно в кино»
01.20 Х/ф «Служебный роман»
04.05 Х/ф «Мой нежно любимый детектив»
05.30 Х/ф «Шляпа». [12+]
07.05 Х/ф «Конец Любавиных»
08.35 Х/ф «Заговор обречённых»
10.15 «Окно в кино»



«Возбудить
уголовное
дело!». Следующие 11 лет
администрация школы не
беспокоила его просьбами
о материальной помощи.

Все жены считают,
что их легко потерять. все
мужья уверены. что это
почти невозможно.

Один родитель первоклассника, когда его спросили, что он может сделать для школы, ответил:






-Привет! Как тебе новая работа?
-Да никак. За страрой
скучаю.

-А где ты раньше работал?
-Да нигде.

Жена приходит домой
с огромной сумкой, проходит в зал:
-Дорогой, это- тебе!
(Достает из сумки пиво,
воблу, раков). Милый, а почему ты не смотришь?
Он: - Сильно?
Она: - Не очень... Фара,
бампер и капот...


Вовочка приносит домой дневник с коллекцией
двоек. Разъяренный отец
говорит:
-В наше время за такие оценки били ремнем!
-Классная идея! Подходи завтра после уроков,
отомстим училке!

- Почему вы не женитесь?
-Боюсь. Как-то подошла ко мне на улице женщина, наорала на меня,
поцарапала мне лицо, а по-

том лукаво так
сказала:
«Извините, я думала, что вы мой
муж».

-А вы в приметы верите?
-Если
пошел снег - будут
класть
асфальт. Если
положили асфальт - будут
менять трубы...
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РАЗНОЕ

priilimiya@gmail.com

КУЛЬТУРА
Премьера спектакля «Урок
дочкам» состоялась в
Центральной библиотеке
21 ноября. Автор пьесы –
И.А. Крылов.

Да-да, тот самый Крылов,
которому подлинную всенародную славу принесли басни,
и который, оказывается, сочинял еще веселые и язвительные
комедии. Крыловские комедии
пользовались большим успе-

На память
потомкам

хом у современников, ставятся
в театрах и в наше время.
В «Уроке дочкам» (1807г.)
Крылов поднимает проблему,
которая актуальна и сейчас –
непомерное преклонение перед
всем иностранным.
Дочки помещика Велькарова (исполнитель роли
В.А.Коновалов)
Лукерья ( О.Филь) и Фёкла
(О.Ксенофонтова)
изъясняются только по-французски
и во всем следуют столичной
моде – они воспитаны «на последний манер» у своей тетки
гувернанткою мадам Григри.
Кокетки рассердили своего
отца тем, что «всю его родню и
старых знакомых отвадили грубостями и насмешками», и он
привез дочерей «на покаяние»
в деревню.
Слуга проезжего барина
Семён (П.А. Турляков) выдает
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себя за французского маркиза
и дурачит этих провинциальных модниц, которым так скучна деревенская жизнь.
Комизм положений вызывал смех зрителей.
Надо отметить, что слуг
Крылов изобразил с сочувствием – у них естественные чувства и поступки, они сметливы.
Их роли исполнили Н.Г.
Латышева,
И. Шестакова,
С.Филь, И.Югов.
Танцы помогла разучить
актерам М. Папылева, а режиссером явилась
Г.В. Романова, которая
в библиотеке поставила уже
второй спектакль.
А какой урок получили дочки, все узнали в финале пьесы.
Уважайте русский язык и свою
национальную культуру!
Ирина ШЕСТАКОВА.

ÃÀËÅ×ÊÀ,
ÿ ëþáëþ òåáÿ ðîäíàÿ!
Æèâè äîëãî, áåä íå çíàÿ,
Ëåãêî, ðàäîñòíî, ñâåòëî.
Ìíå ñ òîáîþ ïîâåçëî Òâîè ðóêè òàê íàäåæíû,
À ñîâåòû òàê âàæíû!
Ïóñòü ñóäüáà òåáå ïîøëåò
Â ýòîò þáèëåéíûé ãîä
Ìíîãî áîäðîñòè è ñèëû,
È âñåãäà ïóñòü áóäóò ìèëû,
Ñëîâíî ïðàçäíèêà îãíè,
Æèçíè ðàäîñòíûå äíè!
Îò ìóæà
Åâãåíèÿ Êîøêàðåâà

ÏÐÈÌÈÒÅ ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß!

ËÞÁÈÌÎÉ ÌÀÌÎ÷ÊÅ È ÁÀÁÓØÊÅ
ÃÀËÈÍÅ ÁÎÐÈÑÎÂÍÅ ×ÅÐÌÿÍÈÍÎÉ!

Проигравших нет?
ПЕНСИИ

ИСТОРИЯ

Накануне Госдума приняла в первом
чтении законопроект о новшествах
в пенсионной системе. У простых
россиян и у депутатов проект вызвал
массу вопросов. Многим вообще
непонятно, зачем нужно что-то менять.

По словам вице-премьера, в новой пенсионной формуле проигравших нет, зато
есть люди, которые выиграют: чем больше
стаж и зарплата, с которой уплачиваются
взносы, тем большей будет пенсия.
- Изменения существенные - появятся
люди, у которых трудовая пенсия будет и
40 тысяч, и 50 тысяч рублей, - заверила вице-премьер.
Больше всего претензий у депутатов к
формуле, по которой будут считать пенсии.
«Она так сложна, что ее не то, что сосчитать никто не может, ее даже вывести никто не может, - написала на своем сайте
депутат Госдумы Оксана Дмитриева. - В
законе этой пенсионной формулы нет, я ее
составила на основе кусочков и обрывков
формул, изложенных в разных законах, и
пакета проектов пенсионных законов». Эту
запись замруководителя фракции эсеров
проиллюстрировала формулой, которая
повергнет в дрожь даже математика-мастодонта. Формулу распечатали Дмитриевой
и вручили ее Ольге Голодец.
- Это не та формула, наша не так сложна, она была представлена в презентации,
- ответила вице-премьер. - Единственная
сложность в том, что надо вспомнить за
каждый год свою зарплату.
А в заключение каждый из нас пусть
попробует вспомнить свою ежегодную
зарплату, например, за 40 лет трудового
стажа…
Игорь ДМИТРИЕВ

Вроде
бы
совсем
недавно, осенью 2012
года Центральной библиотеке
присвоили имя
А.Н.Радищева,
и вот год спустя
в фонды муниципальных библиотек района
поступила книга Ю.И. Стрелова «Он хуже Пугачёва». Свое повествование об Александре
Николаевиче Радищеве автор определил как
художественно-документальный роман.
Ещё в 1981 году в районной газете
«Маяк коммунизма» был напечатан очерк
Ю.Стрелова «Радищев». И хотя прошло много
лет, интерес к жизни А.Н.Радищева, замечательного человека, просветителя и философа,
написавшего книгу «Путешествие из Петер- У нас практически утрачена связь
бурга в Москву», не переставал интересовать
между размером пенсии и заработной плаавтора статьи.
той, стажем, - объяснила ситуацию вицеЧитая многочисленную литературу о Рапремьер правительства по социальным
дищеве, замечаешь, как мало написано о его
вопросам Ольга Голодец. - Люди, которые
периоде жизни в ссылке. Все авторы, не углуотработали стаж 10 лет или 40 лет, факбляясь в изучение материалов о сибирском петически получали одинаковую пенсию, в
риоде жизни Радищева, писали об этом скупо.
пределах от 10 до 14 тысяч рублей.
Ю.И.Стрелов буквально окунулся в литературу о жизни и деятельности
Радищева в Илимске, одновременно
читая материалы по истории края
того периода. В библиотеку Юрий
Иннокентьевич приходил как на работу. В результате получилась книга,
которая повествует о жизни Радищеã. Íîâîñèáèðñê
ва в Илимске, начиная с 4 января 1792
лицензия № ЛО-54-01-0000126 от 02.10.2008г.
года и до 20 февраля 1797 года.
Не уклоняясь от фактов истории
и используя художественный авторский вымысел, Ю.И.Стрелов написал
роман, который и предлагает читателям. У этой книги могут быть оппоненты. Автор будет рад услышать
читательскую оценку.
Поликлиника
Т.Губа – метоИмеются противопоказания. О возможных

дист-краевед Нижнеилимской
противопоказаниях консультируйтесь
ЦМБ им. А.Н.Радищева.
со специалистами центра

Ìåäèöèíñêèé öåíòð
«Èíñàéò»

Тебе тринадцать раз по пять!
Спешим любимую обнять
В счастливые мгновения,
Поздравить с днем рождения!
Тебя, мамуля, нет родней,
Надежней, ласковей, теплей.
Смогла душевность сохранить
И мамой и подругой быть.
И это счастье, что Бог дал
Нам маму - светлый идеал!
Всю жизнь любуемся, гордимся
И быть под стать тебе стремимся.
Здоровья, нежности,
тепла
Желаем, чтоб всегда жила
Счастливой и любимой
Во всем неотразимой!!!
Дети, внуки.
ÎÒÂÅÒ ÍÀ ÑÊÀÍÂÎÐÄ Â №47
ÎÒ 21ÍÎßÁÐß 2013Ã.

6.12 â Æåëåçíîãîðñêå

àëêàãîëüíîé - 17-00
òàáà÷íîé - 16-00
çàâèñèìîñòåé è
âåñà - 15-00
ëå÷åíèå ìåòîäîì èçáûòî÷íîãî
êîííåêöèîííîãî ïîâòîðíîå
áëîêèðîâàíèå - 14-30

áëîêèðîâàíèÿ

каб. №325

â Æåëåçíîãîðñêå:

8-914-946-85-90

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

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

8-964-805-0883

гараж
баню
дом

 8-950-123-52-63,
 8-950-108-49-91 8-964-805-0883
отдел электроники и новых технологий

«Sota mania»

Видеорегистраторы
покупаем
навигаторы
СОТОВЫЕ
автомагнитолы
б/у!
1000 мелочей для электроники!
автотелевизоры
датчики парковки
 ÁËÎÊÈ ÏÈÒÀÍÈß ÍÀ ËÞÁÛÅ ÓÑÒÐÎÉÑÒÂÀ
антирадары
 ÀÊÊÓÌÓËßÒÎÐÛ È ÇÀÐßÄÍÛÅ ÄËß
***
системы
ËÞÁÛÕ ÑÎÒÎÂÛÕ
видеонаблюдения:
 ÃÀÐÍÈÒÓÐÛ, ÍÀÓØÍÈÊÈ,
камеры,
ÌÏÇ ÏËÅÅÐÛ, ÁËÞÒÓÇ ÃÀÐÍÈÒÓÐÛ
рессиверы

СОТОВЫЕ
ТЕЛЕФОНЫ
б/у дешево!

 ÊÎÐÏÓÑÀ, ÊËÀÂÈÀÒÓÐÛ, ÄÈÑÏËÅÈ,

ÄÈÍÀÌÈÊÈ, ØËÅÉÔÛ ÄËß ÑÎÒÎÂÛÕ
ÑÓÌÎ×ÊÈ, ×ÅÕËÛ, ÁÀÌÏÅÐÛ. ÍÎÂÛÅ ÌÎÄÅËÈ!
спутниковое телевидение: ÊÀÐÒÛ ÏÀÌßÒÈ, USB-ÔËÝØ,
ÆÅÑÒÊÈÅ ÄÈÑÊÈ


тЕЛЕКАРТА
ÂÈÄÅÎÊÀÐÒÛ, ÌÀÒÅÐÈÍÑÊÈÅ
континент
ÏËÀÒÛ,ÊÎÌÏËÅÊÒÓÞÙÈÅ Á/Ó
Триколор,

Триколор, НТВ

l/ Kл=г%д=!,м “"%,. C%*3C=2елеL ƒ= C%дде!›*3, C!ед=……%“2ь , 2е!Cе…,е! b“е. b=м Kл=г!

Магазин «СЕВЕР», 2 эт. т. 8-950-095-4449
Пн-суб 10-18, обед 13-14, вых.воскресенье

 8-964-107-65-23

 8-908-645-32-87
ВЫЛОЖУ
óñëóãè
ïî
кафель
ðåìîíòó
êâàðòèð

ПОСТРОИМ

ÄÎÑÒÀÂÊÀ

îáîðóäîâàíèÿ
óñòàíîâêà
ïðîãðàìì

ÏÎÊÐÀÑÊÀ
êîæàííûõ êóðòîê

ÓÍÒÛ- ïðîäàæà,
ðåìîíò
Äîì Áûòà,
1 ýòàæ

 8-924-828-8500
ÃÐÓÇÎ

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÎÐÎÄ
ÐÀÉÎÍ
ÎÁËÀÑÒÜ
ÒÅÍÒ
2 òîííû
ÁÛÑÒÐÎ, ÍÅÄÎÐÎÃÎ




8-950-073-8378

priilimiya@gmail.com

ÐÅÌÎÍÒ

телевизоров
ноутбуков
компьютеров
мониторов
(ж.к.,плазма)

вызов на дом
заявки с 900-1100

ГАРАНТИЯ

 8-964-732-5678,

8-908-658-44-49

Все виды
сантехнических
работ любой
сложности
Гарантия
качества


8-964-261-9537

агентство «мужские руки»:
руки»:
00
00
10 -20
бытовые услуги:
плотник,
электрик,
сантехник
ремонт квартир,
офисов,
рассрочка

платежа

Гарантия на все виды работ

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

РОЛЛО - ШТОРЫ

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

ò. 8-983-407-86-43
Легко управлять, приятно использовать

ÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
Áóäêà, 1,5 òí
Íèçêèå
öåíû!
Óñëóãè ãðóç÷èêîâ
Êóïëþ äèçòîïëèâî

8-914-000-9989 8-964-350-73-76
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ÐÅÌÊÎÌÏ
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

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

 8-952-622-1111
Øüåì, âûøèâàåì,
ðåìîíòèðóåì,
ðåñòàâðèðóåì:

* 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

 8-950-078-1111

5 òîíí

8-924-715-64-15

Ã ÐÓ Ç Î
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
3 òîííû
ì å á åë ü í û é
ôó ð ãî í ,
äë. 4,20

8-964-103-16-56
ÃÐÓÇÎ

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÌÈÊÐÎÀÂÒÎÁÓÑ;
ÌÈÊÐÎÀÂÒÎÁÓÑ;
âìåñòèòåëüíûé,
ã/ï äî1òîííû,

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



8-914-000-9989

ÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

ÃÐÓÇÎÂÈÊ
ÁÎÐÒ, ÊÐÀÍ

ÃÐÓÇÎ Ã Ð Ó Ç Î Ã Ð Ó Ç Î Ã Ð Ó Ç Î Ã Ð Ó Ç Î Ã Ð Ó Ç Î ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÅÐÅÂÎÇÊÈ ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ Ï Å Ð Å Â Î Ç Ê È Ï Å Ð Å Â Î Ç Ê È Ïòåðìîáóäêà
ÊÐÀÍ 3 òí
До 3 тонн êðàíÔÓÐÃÎÍ V - 42 êóáà 1,5 òîííû
2 òîííû
ÁÎÐÒ 5 òí
город ýâàêóàòîð
ìèêðîàâòîáóñ
2 ÒÎÍÍÛ
район 3 òîííû
ôóðãîí
äî 1 òîííû
ýâàêóàòîð
ÃÎÐÎÄ ÐÀÉÎÍ
область ðåôðåæåðàòîð
ÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ, ÎÁËÀÑÒÜ
8-914-939-8764,
ÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ, ÎÁËÀÑÒÜ
фургон 4 òîííû
 8-964-548-45-48
 8-908-645-20-45
8-983-416-19-75  8-924-71-90-720
 8-952-622-56-95 8-964-354-53-00 8-924-716-5823 
ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÏÎ ÃÎÐÎÄÓ,
ÐÀÉÎÍÓ,
Ïðîôíàñòèë,

Ïðîôíàñòèë Ãëàäêèé
Ãëàäêèé ëèñò
ëèñò
ÄÎÑÒÀÂÊÀ
ÎÁËÀÑÒÈ
Ñàéäèíã, Âîäîñòî÷íûå ñèñòåìû ïî çâîíêó,
ÎÏËÀÒÀ
ÒÅÐÌÎÑ äî 3-õ òîíí ÃÊË, ÃÊËâ, ÃÂË, ÃÂËâ, Ïðîôèëè
ïðè
ôóðãîí
3-5
ÄÂÏ, ÄÑÏ, ÎÑÏ, Ôàíåðà
ïîëó÷åíèè
óñëóãè ãðóç÷èêà
òîíí
Óòåïëèòåëè, Ãèäðî-ïàðîèçîëÿöèÿ
8-924-615-2843 
 8-950-108-98-76 8-904-119-8214 Ïåíîïëàñò, Ïîðîëîí
Îíäóëèí, Ðóáåðîèä, Áèòóì
Ñåòêà («Ðàáèöà», ïëàñòèêîâàÿ)
ÈëèìÀâòîÒðàíñ
* Ãðóçîïåðåâîçêè ãîðîä,ðàéîí, îáëàñòü
Öåìåíò, Ïåñîê, Ãðàâèé
* Ñáîðíûå ãðóçû èç ã.Èðêóòñêà, â ã.Èðêóòñê
Áëîêè ñòåíîâûå,Ïëèòêà òðîòóàðíàÿ
* Îôîðìëåíèå äîãîâîðîâ, îò÷åòíàÿ äîêóìåíòàöèÿ
Áðóñîê,Ðåéêà,Ïëèíòóñ,Øòàêåòíèê, Øòàïèê
*Óñëóãè ãðóç÷èêîâ, ýêñïåäèòîðîâ
Íàëè÷íûé è áåçíàëè÷íûé ðàñ÷åò,
Øïàêëåâêà, øòóêàòóðêà, êëåé, ðîâíèòåëü,êðàñêà
ðàññðî÷êà ïëàòåæà
Ïðèãëàøàåì ê ñîòðóäíè÷åñòâó âîäèòåëåé
ãðóçîâîãî àâòîòðàíñïîðòà

 8-924-615-7646

ñêëàä - ìàãàçèí “ ÈÑÊÎÌ “

ã. Æåëåçíîãîðñê, óë. Òðàíñïîðòíàÿ, 50. ×àñû ðàáîòû: ñ 900 äî 1800, áåç âûõîäíûõ

 8-964-103-59-90
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ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ

ВСЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

priilimiya@gmail.com

3-03-37

28 ноября 2013 г. №48 (8716)

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

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

П Р ОД А М
 4-ком. (8-2-5эт.), в
отл. сост., 70 кв.м . Срочно.  3-22-22, 8-924828-85-00.
 4-ком. в новом доме,
76 м.кв., 1 эт., к/разд. 
8-914-898-76-19.
 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,
8-914-921-70-37.
 4-ком. по ул. Иващенко-3, 5 эт., ж/д, в/сч,
м/к д, СПК, ремонт. 
8-914-939-26-33.

 3-ком. (10-10-2эт.). 
8-908-648-66-28.
 3-ком. (8-12-3эт.), б/з,
ж/д, 59,8. Торг.  8-908669-45-85.
 3-ком. (7-9-5эт.), 60,3
м. кВ., 1800 000. 
8-914-956-52-81, 3-19-73.
 3-ком. (7-3-4эт.), ж/д,
в/сч, 61,2.  8-908-64945-85.
 3-ком. (7-11). 
8-908-645-23-06.
 3-ком. (7-14-9эт.),
СПК, у/п, м/п, ж/д, в/сч,
КТВ, 59,1.  8-950-14704-80.
 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.

Железногорск - Илимский почтамт
ВЫРАЖАЕТ ИСКРЕННИЕ
СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

родным и близким по поводу
кончины
ВАЛЕНТИНЫ ИВАНОВНЫ КАЦАЙ.
Скорбим вместе с Вами.

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
ÑÄÀÞÒÑß êîìôîðòíûå
ÑÄÀÌ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ
êîìôîðòíûå
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ
1 ÊÎÌ.
è íà
ÊÂÀÐÒÈÐÛ
ÊÂÀÐÒÈÐÓ
äëèòåëüíûé ñðîê
â 8 êâàðòàëå
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ
ìåáëèðîâàííóþ

ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÐÀÑÕÎÄÍÛÅ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ

ðàñõîäíûå äîêóìåíòû ïðåäîñòàâëþ



 8-904-119-80-21  8-964-221-5622
 8-904-119-87-38
 3-27-73

 3-ком. (6а-3-3эт.). 
8-914-888-33-90.
 3-ком. (6а-5-4эт.), ремонт, СПК, м/к двери,
75,4 м.кв. 2300 000. 
8-964-222-48-11, 3-22-22.
 3-ком. (6-3-4эт.),
угловая, п/планировка,
61,5 м.кв. СПК, м/к двери, теплый пол в санузле,
ремонт. Торг.  8-908669-45-85.
 3-ком. на 1 эт., 61,6
м.кв, после ремонта, не
угловая.  8-964-22152-02.
 3-ком.благоустроенную 2-этажную квартиру
с приусадебным уч-ком
в п. Коршуновский. 
8-924-619-44-96.
 3-ком. Или мена на
2-х и 1-ком. п. Новая
Игирма, мкр. «Химки».
 8-964-548-71-23.
 2-ком. (8-11-5эт.). Ремонт, мебель.  8-950087-06-05.
 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., СПК,
балкон застеклен. 
8-908-669-45-85.
 2-ком. (7-8-5эт.). 
8-950-123-83-72.
 2-ком. (7-8).  8-950095-45-48.
 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. (7-4-5эт.).
Недорого.  3-18-19,
8-983-448-14-04(МТС).
 2-ком. (7-6-1эт.). 
3-49-58, 8-908-645-29-19.
 2-ком. (7-10-5эт.), требуется ремонт.  8-914923-94-56, после 18.
 2-ком. (6-9-5эт.), у/п,
51 м.кв. Или мена на
большую в 10 кв-ле. 
3-53-42, 8-914-888-45-59,
8-914-921-39-26.
 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. (3-26-2эт.). 
8-964-220-13-58.

 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.  8-983-44398-46.
 2-ком. (2-22-3эт.),
новый дом.  8-964-2211-759.
 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, 8-950109-99-23.
 2-ком. по ул. Иващенко-9, 1 эт.  8-914-89293-35.
 2-ком. в новом доме.
Недорого.  8-964-74669-69.
 2-ком. в новом доме.
Срочно. 1100 000. 
8-964-282-51-52.
 2-ком., СПК, м/к двери, в/сч., эл/сч. 1100 000.
 8-964-214-98-13.
 2-ком. в п. Янгель без
ремонта.  8-924-16144-23.
 2-ком. в п. Янгель,
возможно за маткапитал.  8-964-120-75-27,
8-964-285-87-05.
 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. (6а-2). 35 м.кв.,
евроремонт.  8-914912-06-79.
 1-ком. в 6 кв-ле, 1 эт.
 8-964-121-56-98, в
любое время.
 1-ком. (7-5-6эт.).
СПК, душ.кабина, натяжной потолок. 850 000.
 3-22-22.
 1-ком. (7-7-4эт.), ж/д,
д/ф, ремонт, 41,9, Торг.
 8-950-118-40-60.
 1-ком. (7-7-5эт.). 
8-964-268-28-46.
 1-ком. (7-9-4эт.). 
8-908-645-38-55.
 1-ком. (8-13-2эт.), ж/д,
в/сч., д/ф. 950 000. Торг.
 8-914-943-49-98.
 1-ком. (3-28-2эт.),
СПК, ж/д, СПК, ремонт.

8-924-616-7660

ÃÎÑÒÈÍÈÖÀ
Â
êâàðòèðàõ

30,4. Торг.  8-914-00338-01.
 1-ком. (3-21-1эт.),
угловая.  8-964-22303-40.
 1-ком. (2-64-1эт.),
угловая.  8-908-64534-62.
 1-ком. (2-64-1эт.). 
8-902-541-70-65.
 1-ком. (1-24-5) приватиз.  8-914-884-37-34.
 1-ком.  8-913-90836-29.
 1-ком., после ремонта,
кирпичный дом, 4 эт. Дорого. Или мена на 2-ком.
с небольшой доплатой в
7 кв-ле дома № 8,9. 
8-964-732-69-37.
 Секцию в общ. № 4,
2 эт.  8-914-916-13-79.
 Секцию в общ. № 4,
3 эт., ремонт.  8-914913-76-72.
 Комнату (8-8) отдельную, 16 м.кв., 350 000. 
8-964-267-42-56.
 Комнату в общ. №3,
3 эт.  8-950-123-88-02.
 Комнату в общ. №3, 2
эт., ж/д, КТВ.  8-924614-59-15.
 Коттедж в 13 мкр.,
,в 2-эт., брусовом доме,
5-ком, 145 м.кв, ремонт,
2 с/узла, СПК, м/к двери,
сантехника, уч. 8 соток,
хозпостройки.  8-908669-45-85.
 Дом жилой 4-ком, 1
эт, брусовой, ц/о, 152
м.кв., СПК, ремонт. Мебель. с з/уч. (15 соток),
12 мкр., ул. Рождественская. Гараж кирпич., 3
теплицы, баня. Торг. 
8-908-665-01-67.
 Дом 3-ком., 1-эт., с з/
уч., бойлерное отопление, хоз.постройки, 1500
000. Торг.  8-964-22248-11, 3-22-22.
 Коттедж благоустроенный.  8-964-545-4178.
 Коттедж благоустроенный в п. Коршуновский, 66 м.кв. Документы готовы. Торг. 
8-950-109-96-20.
 Дом в п. Суворовский.  3-65-57.
 Магазин недостроенный в 7 кв-ле.  8-964-



8-914-000-73-77
214-57-02.
 Нежилое помещение с
отдельным входом и торговым оборудованием.
42 м.кв.  8-964-26171-97.
 Дачу в кооп. «Лесная
поляна», 3 линия. Есть
все.  8-964-105-34-96.
 Дачу в кооп. «Лесная
поляна». 12 линия. 
3-33-72, 8-914-011-61-45.
 Дачу в кооп. «Лесная
поляна». 14 линия, недалеко от остановки. Ухожена.  3-38-35, 8-964213-42-06.
 Дачу в Илимске, 1-я
Строительная.  8-914888-33-90.
 Гараж на Горбаках,
верхний ряд, (6х6), с
погребом. 180 000. 
8-950-054-90-16.
 Гараж на Горбаках. 
8-964-75-88-662.
 Гараж на Горбках, ворота высокие, 1 ряд. 
3-38-35, 8-964-213-42-06.
 Гараж по пути в 13
мкр.  3-17-25.
 Гараж в р-не платной
стоянки, бет. погреб,
смотр. яма.  8-983-40587-95.
 Гараж на Северном, 6
ряд. Яма кирпичная, 140
000. Торг.  8-964-27542-09.
 Гараж в р-не 200 аптеки.  8-950-095-43-63.
 Гараж на Нагорной
канаве.  8-964-746-6969.

КУПЛЮ
 Жилье за мат.капитал.  8-950-123-88-78,
3-01-95.
 1-ком. в к/доме во 2-3
кв-ле, 600 000.  8-914936-04-12.
 1-ком. в д/доме. Рассмотрю все варианты.
 8-924-617-00-83.
 2-ком. по ул. Иващенко-11,13,
38-40
кв.м., угловую, кроме 1
и 5 эт. 600 000. Без долга, без евроремонта. 
8-924-549-52-79.
 2-ком. по ул. Янгеля,
12, 14, без евроремонта,
кроме 1, 9 эт., 900 000.
 8-924-549-52-79.

Ëþêñ
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ÁÓÒÈÊ

28ì2
ÍÀ ÖÅÍÒÐ.
ÐÛÍÊÅ

8-964-264-9280


8-914-890-5872

 3-ком. по адресу 10-9,
10-10.  8-914-946-5239, 8-924-536-57-28.
 3-ком. в 6,7 кв-х в
пределах 1300 000, кроме 1 и последнего эт. 
8-964-758-47-54.
 Дом в п. Хребтовая.
Недорого.  8-964-22982-02.

ïðåäëàãàþ
ÓÑËÓÃÈ
ÐÅÏÅÒÈÒÎÐÀ
ïî
ìàòåìàòèêå,
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МЕНА
3-ком. в 6 кв-ле, у/п,
варианты, кроме 1,2
кварталов.  8-964-10378-42.
 3-ком. (8-2а-1эт.) на
2-ком. у/п в 10 кв-ле с
доплатой.  8-964-28510-35.
 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.  8-924-828-8446, 8-950-109-99-23.
 2-ком. по ул. Иващенко-11 на квартиру в
Усть-Илимске.  7-2595, 8-914-949-55-37.
 2-ком. (6-3) на любой
город. Приватизированная.  8-914-884-37-34.
 2-ком. в 10 кв-ле
на 1-ком. в 10 кв-ле и
1-ком. в 6,7,8 кв-х. Варианты.  8-964-10954-03.
 1-ком. в кирпичном
доме, 4 эт., после ремонта, на 2-ком. в 7 кв-ле
дома 8,9 с небольшой
доплатой. Или продам.
 8-964-732-69-37.
 1-ком. по ул. Иващенко-11, 5 эт., балкон, 30
м.кв., на 3-ком. в к/доме
с доплатой. Варианты.
 8-964-746-66-65.
 1-ком. в п. Янгель,
приват. на равноценную

 3-38-04
8-964-288-9078
в п. Н-Игирма.  8-983444-71-24, 3-31-25.
Дом на 2-ком. в к/доме
на 1 эт. Срочно.  3-2099.

СНИМУ
 2-ком., возможно с
последующим выкупом.
Семья.  8-924-616-2338.
 Квартиру на 2-3 года
без мебели.  8-924615-47-32.
 1-ком. или комнату
в общежитии.  8-964229-82-02.

СД А М
 2 - 3 комнатные благоустроенные,
меблированные квартиры в
п.Коршуновский
 8-924-715-92-02,
65-3-38
***********
 гараж на горбаках
в
районе 8-9а, нижний
ряд.3-27-73, 8-964221-5622
*****
теплый бокс, токарный цех. Имеется яма смотровая
 8-964-659-30-06

А В Т О Т РА Н С П О Р Т
П Р ОД А М
 ВАЗ-21099, 2002, пр. 56
000.  8-924-549-50-60.
 ВАЗ-2106, 1989. Недорого.  8-964-109-05-77.
 ВАЗ-2106 на з/ч. Дешево.  8-950-123-81-40.
 ВАЗ-2105, 1987. 
8-964-101-71-25.
 Лада-Гранта, 2012,
норма, на гарантии, пр.
1000км., 310 000.  8-964288-95-00.
 ВАЗ-2121, Нива, 1991,
ОТС. Торг.  8-964-22-14618.
 Нива-Шевроле, 2012,
415 000.  8-902-541-7364.
 Нива-Шевроле, 2012. 

8-914-916-61-80.
 ВАЗ. п. Старая Игирма,
ул. Полевая 16-2
 Тойота-Корона-Премио,
1997, по з/ч. и Тойота-Карина по з/ч. Торг.  8-914887-90-81.
 Тойота-Премио, 2006,
пр.74 т.км., 1,8л., эл/пакет.
Обмен на Ниву.  8-914886-17-56.
 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-Карина, 1998,
280 000.  8-950-073-8172.
 Тойота-Камри, 1995. 

8-964-811-59-34.
 Тойота-Камри, 2003,
2,0л., АКП, максим. комплект.  8-952-634-61-02.
 Тойота-Карина, 2000,
1,8л., АКП, ХТС. 250 000.
 8-904-124-04-44.
 Тойота-Карина, 1996,
ОТС, замена расходников.
230 000. Торг.  8-950057-03-64.
 Тойота-Калдина, 1998,
бен, 1,5л., рессоры, с/с,
ОТС.  8-964-260-82-59.
 Тойота-Калдина, 1995,
ХТС, диз. 2S, новая резина.
 8-924-619-44-96.
 Тойота-Королла, 1994,
150 000.  8-964-811-58-23.
 Тойота-Королла, 2001,
диз., унив., АКП.  8-914-

922-54-61.
 Тойота-Платц, 2000, 1
NZ, АКП, 1,5л.  8-924719-52-86.
 Тойота-Пробокс, 2007, 4
ВД, АКП. Без пр. по РФ. 
8-964-350-73-76.
 Тойота-Хайс, 1992, 4ВД,
диз., дв. 3L. 250 000. Торг.
 8-902-541-97-67, 8-902541-97-96.

Тойота-Мастер-Айс,
1990, диз., 4ВД, турбина с
неисправным двигателем.
 8-964-128-00-39.
 Тойота-Ноах, м/авт,
1999, з/прив., 340 000. Торг.
 8-902-541-99-13.
 Киа-Соренто, 2004,
4ВД, эл/пакет, ХТС. Торг.
 8-908-645-23-12, 3-63-

77.
 Киа-Бонго, 2008, 4ВД,
тент, пр.80 000.  8-924536-91-36.
 Мицубисси-Миники,
2007, 150 000. ОТС. 
8-904-124-04-44.
 Ниссан-АД, 2000, универсал, 1,3л., АКП. 
8-964-108-73-94.
 Ниссан-АД, 2000, универсал, 1,3л, АКП. 
8-914-893-43-07.
 Хонда-Одиссей, 1994,
2,2л.  8-964-106-48-05.
 Хонда-партнер, 2008,
1,5л, АКП, унив.  8-914922-54-61.
 Хундай-Грейс, 2002,
ХТС.  3-38-35, 8-964213-42-06..

ней на кованных дисках
235/60 Р16.  8-914-90551-98, 3-37-82.
 Комплект литья с летней резиной Нанкоок Р17,
215/50, (проехал с Иркутска) с автосалона.  8-83409-10-41.
 Автошины Бриджстоун
Айс Крузер 5000, шип.,
235/60, Р16. 4 шт.  8-914922-54-61.
 Автошины Кунхо КВ22,
шип, 205/55, Р16 4шт. 
8-914-922-54-61.
 Автошины Кардиан
215 Р16, дешево. 2 шт. 
8-914-003-43-00.
 Колеса на 16 Кама, 5 шт.
П Р ОД А М
 8-964-746-69-69.
 Комплект резины лет-  Диски Р14 5х114, 500р;

 Урал-55-57, колхозник,
1986.  8-914-922-54-61.
 ГАЗель, 2001, пр. 46
т.км. п. Новая Игирма, 
8-964-810-32-82.
 УАЗ-469, 160 000. 
8-902-541-97-51.
 Юпитер-3 и второй в
сборе; Восход на ходу. За
все -7000.  8-924-54904-04.
 Погрузчик фронтальный LG-930-1, г/п 3 т,
ковш-2м3, ХТС.  8-913048-12-41.
 Трактор МТЗ, 1982, з/ч,
документы.  8-964-21424-66.

раму от коляски Планета-5, новые проставки под
передние чашки полиуретановые 20мм, (Карина,
Корона) 800р., диски с
японской резиной от грузовика (Американец), 9000.
 8-983-418-29-35.
 З/части на а/м НиссанТирано: двиг. ТД-27, форсунки, распылители, суп.
порта, редуктор гидроусилителя.  8-964-734-4955.
 З/части на УАЗ: блок
дв. генератор, стартер,
вал, 2 колеса. Недорого. 
8-924-549-04-04.
 З/части на а/м Виста СВ30, шины 195/65Р15, зимнюю.  8-924-614-12-49.
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Каждый согласится, что покупка новой
й
шубы – мероприятие ответственное, требующеее
определенных знаний. Но вот, что странно,,
м что все предлагают практически
посетив не одну ярмарку-продажу, мы замечаем,
«одинаковую» продукцию, только вот цены уж очень сильно разнятся. Давайте разберемся,
в чем же дело?
Чаще всего для снижения себестоимости шубы недобросовестные производители
экономят на сырье, используя низкосортное (обувное например), либо растягивая шкуры
в два раза сильнее положенного, используя хим. реагенты. И вот уже, шубка стоит чуть
дешевле и внешне вроде бы ничего, да вот беда – мех при носке быстро расслаивается,
теряя свою привлекательность и плотность, а шубка становится тонкая и холодная, совсем
не держит тепло. Придавая шубе «красивость» горе-мастера еще и покрасят сырье с
нарушением ГОСТА – дешевыми красителями. Это вы обнаружите тоже позже, когда в
сырую погоду краска начнет потихоньку сходить. Такую шубу на следующий сезон одевать уже точно не захочется.
«Как выбрать качественную шубу?» - спросите вы. А выход простой. Покупать меховые изделия нужно у проверенных производителей,
которые дорожат своей репутацией. Вот ярмарка «ШУБЫ НАРАСХВАТ» уже много лет работает только с такими партнерами, которым
не стыдно за свои изделия, качество которых подтверждено сертификатами. А разнообразие моделей (со всевозможными отделками и
без) всех цветов и размеров традиционно порадует. Именно сейчас – самый большой выбор шуб из НОРКИ и ОВЧИНЫ премиумкласса, а также пополнен весь ассортимент шуб и дубленок. Если нет нужной суммы для покупки, можно здесь же оформить КРЕДИТ.
(ОТП Банк. Лиц. № 2766). А за наличный расчет – СКИДКА!

ЯРМАРКА «ШУБЫ НАРАСХВАТ»
5 - 6 декабря с 10.00 до 19.00

ПОКУПАЕМ:

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

тел. в г. Иркутске
8(395-2) 59-84-72, 8-9025-667-082
тел. в г. Братске 8-964-355-93-83
наши цены на сайте: аукцион-соболь.рф

зимний для
ребенка до
года, 800р.,
шапку 300р.

8-964223-76-71.
 Кроватку
детскую
–
маятник, с
ящиком для
белья и матрацем. 
8-950-10840-21.
 Кроватку
детскую
–
маятник, с
ящиком. Балдахин, бортик, матрац, 3500. 
8-914-958-22-63.
 Манеж угловой. 
8-914-894-99-31.
 Ходунки музыкальные, конверт меховой
на замке.  8-964-65212-88.
 Кресло-качелю (2
скорости).  8-914-9568-918.
 Санки с теплым
сиденьем, ручкой. 
3-26-43, 8-914-00-23-55.
 Санки детские, 1000.
 8-924-714-75-62.
 Коньки детские «Канадки» р.28-31, с ботинками.  8-908-66945-26.

 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.
 Кровати 1,-2-сп. с
матрацем, кресла, мини
диваны, гарнитур кухонный,
прихожую,
трельяж, шкафы; хрусталь, тюль, шторы.
Все в п. Старая Игирма,
ул. Полевая 16-2.
 Клетку для кролика,
свинки.  8-908-64524-49.
 Клетку для морской
свинки. 1200.  8-964225-60-75.
 Аквариум 200л. 
8-914-888-33-90.
 Клетку для попугаев, большую. 700р. 
8-950-073-81-72.
 Палки лыжные
(бренд), чехол лыжный
в устройством подвески. Лобзик.  8-983246-35-09.
 Картины сыпанные
песком.  8-963-24636-13.
 Баян Эра-74. Недорого.  8-964-220-84-37.
 Памперсы для взрослых, р. 2М.  8-924716-21-51.

в универсаме «Север» 3 кв-л, д.16а (г.Железногорск-Илимский)!
НАШИ ШУБЫ НАРАСХВАТ!
П Р ОД А М

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 б/у.  8-964-21413-53.
 ТВ «Самсунг»,
 Комод в отлич- «LG»; машинку стирном состоянии цена автомат, машинку стир.
по договоренности.
«Малютка». Все б/у, в
 8-964-221-0043
хор. сост.  3-30-19,8*****
914-911-04-63.
 Платье свадебное  ПК, монитор Самр.44-46, американка. сунг 19’’, вместе со
 8-964-221-00-43.
столом.  8-964-220*****
48-81.
 Клетку для декора-  ПК DEPO монитор
тивного кролика.  , в отл. сост.  8-9048-908-645-24-49.
119-86-83.
 Роутер WI FI новый.
МЕБЕЛЬ
 8-914-909-00-03.
 М/уголок, 8000.   Муз. Центр Айва, ф/
8-964-541-12-76.
аппарат Полароид. 
 Шифоньер в хор. 8-964-103-17-54.
сост.  3-45-56.
 Машинку «Сибирь»
 Стенку, шкаф пла- стиральную, банки. 
тельный. Все в хор. 7-25-95, 8-914-906-09сост. недорого.  3-30- 25.
19, 8-914-911-04-63.
 Машинку швейную,
 Стенку темную, тре- ТВ, пылесос. Все в п.
льяж. Все б/у.  8-964- Старая Игирма, ул. По105-34-96.
левая-16-2.
 Детскую для ребен-  Машинку швейную
ка до 15 лет (1-шкаф ножную с эл/приводом.
угловой, угловой стол,  8-964-105-34-96.
2-ярус. кровать) в отл.  Воздухоочиститель,
сост.  8-924-611-48- вытяжку новую. 
22.
8-914-887-94-79, с 9 до
 Уголок школьника 10.
б/у: светлый, компакт-  Машинку стиральный. 4000.  8-950- ную новую, недорого.
073-81-72.
 3-45-56.
 Гарнитур детский.  Машинку стираль 8-983-447-85-37.
ную «Сибирь», машин Стол для ПК, угло- ку – малютку.  8-950вой, светлый, в отл. 054-95-53.
сост.  8-924-716-47-  Машинку швейную
82.
ручную «Подольск».
3000.  8-964-127-46-

82.
 Мотор лодочный
Сиа-Про 9,9, новый.
45000. Торг.  8-924549-04-04.
 Лодку Казанка с крыльями, мотор Вихрь-25.
 7-23-32, 8-950-10419-37.
 Эл/бойлер 3-фазный,
6 кВт. 12 кВт, с терморегулятором. Недорого.
 8-900-870-5-29.
 Станок д/о большой;
б/пилу Урал.  8-914918-72-82.

ОД Е Ж Д У
 Шубу мутон, б/у, с
капюшоном (богатый
мех), р.44-46, 5000.
И шапка норка в тон.
3000.  8-908-645-2449.
 Шубу мутон, цв. корич., р.44-46, пуховик
красного цвета, р.46. 
8-914-911-76-67.
 Шубу мутон, ворот
норка, цв. серый, р.54,
в отл. сост., Недорого.
Пуховик длинный, р.54,
темно-серый.  8-914909-00-16.
 Шубу мутон, цв. серый, длинная, р.48-50,
новая.  8-964-10316-38.
 Полушубок мутон,
цв. серо-голубой, автоледи, р.46-48.  3-2643, 8-914-00-23-55.

 Шубку короткую песец.  8-983-243-51(норка), р.46-50, 20 000. 82.
 Берет норковый с ко 8-950-073-81-72.
 Шубу нутриевую с зырьком, цв. бордовый,
отделкой песец, р.54. р.55. 8-914-887-94Новая.  8-983-44-38- 79, с 9 до 10.
 шапку чернобурка,
613.
 Шубу норковую, цв. новую, дубленку р.42,
коричневый, трапеция, коньки р.35.  8-964р.54 (Москва); шубу 803-45-91.
мутон цв. серо-голу-  Сапоги новые зимбой, ворот норка. Р.54, ние р.40, фирма Ессо.
новая.  8-914-918-  8-924-719-23-66.
23-95.
 Платье р.46-48, пыш Шубу мутон р.48-52, ное, выпускное, цв.
новую.  8-950-054- бирюза.  8-908-66595-53.
09-10.
 Шубу мутон, цв.
ДЕТЯМ
красное дерево, воротник песец, приталена,  Костюм зимний:
р.46-48, длинная.  куртка сиреневая и
штаны серые на лямках
8-914-898-76-19.
Т О ВА Р Ы
 Шубу мутон-норка, на 2-3 года, 1000. 
цв. черный, р.46-48. 8-950-073-81-72.
 Экран для ванны.
Недорого.  8-964-  Комбинезон зимний Цв. голубой; насос поддетский для девочки, водный.  8-904-143108-53-19.
 Шубу мутон, р.46, рост 82; кресло а/м до 02-48.
шапку
норковую 13 кг.  8-908-665-09-  Люстру 3-рожковую.
р.56, дубленку р.46 10.
 8-983-243-51-82.
(Турция). 8-914-912-  Дубленку детскую  Люстры, бра, сервиз
на девочку 10-12 лет. столовый.  8-96406-79.
 Дубленку р.48-50, Недорого.  8-964- 654-92-29.
1000. 8-964-223-76- 108-53-19.
 Ковер натуральный
 Коляску-трансфор- (2х3).  3-22-06, вече71.
 Дубленку женскую мер, 4500; комбинезон ром.
натур. р.44-46, в
отл. сост; дубленку
женскую р.52-54,
натур., цв. беж. , в
отл. сост.  8-950087-06-05.
ТРЕБОВАНИЯ:
 Шапку женскую высокий уровень знания китайского

АВТОЭЛЕКТРИКИ

 8-902-514-7777
ÒÐÅÁÓÅÒÑß

торговый представитель по
продаже лесоматериалов
сварщики, электрики,
(строганых изделий
строители, холодильщики
из дерева)
Предоставляется бесплатное Предоставляется бесплатное питание, общежитие.
питание, общежитие
Без
в/п. З/п от 30 тыс.руб.
Без в/п

 8-983-444-44-34,

8-904-111-11-11, 8-950-072-55-55,



8-983-444-44-34,
8-950-072-55-55,

E-mail: mi_iz_prostokvashino@mail.ru E-mail: mi_iz_prostokvashino@mail.ru

Капусту квашенную,
огурцы, помидоры соленые; варенье разное.
 7-23-32, 8-950-10419-37.
 Горох американский,
бобы. Недорого. 
3-45-56.
 Цветы комнатные
(крупные экземпляры).
 8-924-716-47-82.

Компания примет на работу
переводчика китайского языка

íà ðàáîòó
â ãîðîä ÀÍÃÀÐÑÊ
ÒÐÅÁÓÞÒÑß

Для работы в городах
Иркутской области
ТРЕБУЮТСЯ:

П Р И Р ОД А

перевод на выставках и деловых переговорах
выезд в командировки в КНР
перевод на бизнес-переговорах и торговых сделок
в любой области
без в/п

 8-983-444-44-34, 8-904-111-11-11,
8-950-072-55-55, E-mail: mi_iz_prostokvashino@mail.ru

ÄËß ÐÀÁÎÒÛ
Â ÃÎÐÎÄÀÕ ÈÐÊÓÒÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÒÐÅÁÓÞÒÑß

системные администраторы,
кух.работники, повара,
грузчики, водители
бесплатное питание, общежитие.
Без в/п

 Картофель, свеклу,
морковь, капусту. 
8-924-638-32-61, 64-432.
 Попугайчиков (кореллы).  8-964-26853-32.
 Попугая (Корелл) с
клеткой (мальчик). 
8-914-95-68-918.
 Телку стельную. 
8-924-719-47-08.

КУПЛЮ
 Весы напольные,
платформа, шкальные,
примерный
размер
45/55, б/у.  8-964-22151-61.

РА З Н О Е
 24 октября потерялся
пекинес в р-не ул. Иващенко-9-11.  8-924535-57-12.
 Возьму под проценты 20 000 рублей. 
8-964-735-39-31.
 Требуется наладчик
швейной машины с
ножным приводом. 
7-25-95, 8-914-906-0925.

О ТД А М
Котенка (девочка). 
8-924-535-57-12.
 Пианино. Срочно. 
8-924-715-43-38.
 Котика, черно-белый, игривый. К лотку
приучен.  8-950-08701-92, вечером.
. Кошечек милых в
добрые руки.  8-964125-51-18.

МЕНЯЮ
 Место в д/с «Мишутка» на место в садах 8
кв-ла.  8-964-220-4920.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß
ВОДИТЕЛИ
НА ПОСТОЯННУЮ
РАБОТУ
С АВТОТРАНСПОРТОМ
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ
ОТ 20 ТОНН И ВЫШЕ
(РЕФКА, ТЕНТ)

 8-983-444-44-34,
8-950-072-55-55

â êîìïàíèþ DANONE
ÄËß ÐÀÁÎÒÛ ïî ÃÎÐÎÄÀÌ ÈÐÊÓÒÑÊÎÉ
ÎÁËÀÑÒÈ

ÒÐÅÁÓÞÒÑß :
ÎÏÅÐÀÒÎÐÛ 1Ñ
(Ç/Ï 30 ÒÛÑ.)
È ÒÎÐÃÎÂÛÅ ÏÐÅÄÑÒÀÂÈÒÅËÈ

áåñïëàòíîå ïèòàíèå,
îáùåæèòèå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ
áåç â/ï

8-983-444-44-34, 8-904-111-11-11,
8-950-072-55-55, E-mail: mi_iz_prostokvashino@mail.ru  8-950-072-5555, 8-983-444-44-34
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ÆÀËÞÇÈ

ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ
Êà÷åñòâåííûé ïðîôåññèîíàëüíûé ìîíòàæ

Ìàãàçèí 26, î ýòàæ  3-44-66
3 äåêàáðÿ
óíèâåðñàì «ÑÅÂÅÐ»
ñ 10.00-19.00
ÿðìàðêà ÌÅÕÀ
îò êîìïàíèè
«Çîëîòîå Ðóíî»
ã. Êèðîâ

Выгодный кредит!*
Мы поменяем старую шубу новую!**
ВНИМАНИЕ!
Хит сезона - шубы из рагондина и астрагана!

ПРИ ССЫЛКЕ НА ГАЗЕТУ
ГАРАНТИРОВАННАЯ СКИДКА!
*ОАО «ОТП Банк» генеральная лицензия № 2766 от 04.03.2008

**Новая шуба предлагается со скидкой от 500-15000 в обмен на б/у шубу,
оценка шуб происходит на выставке продавцами-консультантами.
на правах рекламы ИП Мельников В.А.
Подробная информация на выставке.

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
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