ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ И ДЕЛОВОЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК НИЖНЕИЛИМСКОГО РАЙОНА

№ 4 (8672)

Газета основана
2 ноября 1931 года

СРЕДА, 24 января 2013 года

О профессии
с гордостью...

priilimiya@gmail.com

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:

Поезд
здоровья
снова в пути

Единый
документ
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подъездах

Украсим наш дом вместе,
это не сложно, как кажется
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ГРАНДИОЗНАЯ
РАСПРОДАЖА ШУБ
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
фабрики «ÌÅÕÀ ÂßÒÊÈ»
г.Киров
КУПИ ШУБУ – ВТОРАЯ В ПОДАРОК
НЕ НУЖНА ШУБА - ВОЗЬМИ ДЕНЬГИ
СКИДКИ до 10000 руб.
БОЛЬШОЙ ВЫБОР НОРКОВЫХ ШУБ
РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА
ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Только 29 января
Стадион «Горняк»
г. Железногорск - Илимский

с 10 до 19 часов
Оптовикам специальное предложение!
(Количество товара участвующего в акции ограничено)

ОБЩЕСТВО
Почему мы перестали гордиться за свой
труд?
В девяностые годы, когда на кухнях в основном обсуждали, как было хорошо в Союзе
- и почему стало не очень в новой России, демократически настроенные граждане на любую жалобу, на любую претензию отвечали:
работать надо. Железный аргумент ложился в
материалистическое воспитание оппонентов,
как патрон в обойму, потому что каждый советский человек знал: именно труд создал из
обезьяны человека. Оставалось надеяться, что
этот проверенный инструмент создаст из советского человека что-то более конкурентоспособное.
Удивительно, но сейчас этот аргумент пол-

ностью забыт. Сыграю в наивность и сообщу,
что за обсуждением морального облика друг
друга большинство из нас забыло, что такое
гордость за свой труд, гордость за свое существование, за свою деятельность и работу.
Многие ли из нас могут утром подойти к
зеркалу и гордо сказать: я занимаюсь тем-то и
тем-то; я делаю свое дело и делаю его хорошо;
я служу обществу? На того, кто так поступит,
общество посмотрит как на диковинного зверя, принадлежащего к вымирающему виду.
Вот каждое утро к зеркалу подходит гаишник. Делает серьезное лицо, смотрит себе прямо в глаза и начинает;
- Я обеспечиваю безопасность на дорогах.
Останавливаю нарушителей и штрафую их.
Благодаря мне в Железногорске все тихо и
спокойно. Моя работа помогла обществу спасти десятки жизней.
(Начало.Окончание на 2 стр.)

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
с 25.01 по 27.01

ПЯТНИЦА, 25 января:
Пасмурно. Возможен снег.
Ночью -13;
Утром/Днем - 9/-13

СУББОТА, 26 января:
Облачно.
Ночью -21;
Утром/Днем -18/-11

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 января:
Пасмурно.
Ночью -5;
Утром/Днем -5/-9
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О профессии с гордостью
(Окончание. Начало на 1 стр.)
Я судья. - Я выношу справедливые
приговоры. Верю в торжество закона
и в меру своих сил защищаю общество от преступности. Работаю не
ради привилегий, которые дает мне
мой статус, а ради блага общества.
Я горжусь той пользой, которую ему
приношу.
Я врач. -У меня трудная работа и
не очень большая зарплата, но я никогда не беру взяток. И когда я думаю, что
от меня зависят жизни людей, все меняется. Я горжусь своей работой, потому что не знаю занятия благороднее,
чем лечить одних и вырывать с другого света других.
Я рабочий. - Я добываю в карьере

руду, которую переплавляют в металл
и затем делают машины и механизмы.
Я горжусь работой, которую делаю,
потому что моя страна от этого становится сильнее.
Я программист. - Каждый день я
делаю мир чуточку лучше. Я исправляю ошибки и пишу новые программы. У меня захватывает дух, когда я
думаю о десятках тысяч людей, которым я помог своими скриптами, алгоритмами и приложениями.
Я сотрудник турфирмы. - Оформляя чью-то путевку, я улыбаюсь клиенту не потому, что так положено по
инструкции, а потому что мне приятно представить, как сидящий передо
мною человек войдет в прибой и будет

кричать от счастья.
Вы наверняка мне скажете: мы их
встречали - и честных гаишников, и
справедливых судей, и полных сил
учителей с врачами, и увлеченных работой рабочих. Они еще попадаются и
по праву гордятся своей работой.
Но ведь такие люди должны быть
нормой, а не исключением. Мы не родились ради того, чтобы оплачивать
ипотеку и выбирать между любимой
работой и хорошей зарплатой.
Мы, простите мне мою наигранную наивность, живем не в последнюю очередь для того, чтобы не стыдно было смотреть себе в глаза.

Покупателям покажут, как дорожают товары
по дороге к прилавку
При покупке основных продуктов
мы платим торговле 20-25 процентов от их цены. Именно столько в
среднем составляет розничная наценка.
Союз потребителей РФ нашел
способ, как бороться с ростом цен.
Главный удар, считают эксперты,
надо нанести по торговым наценкам.
И предлагают обязать магазины указывать на этикетках первоначальную
цену товара. Покупатель будет видеть,
на сколько подорожал товар «по дороге» от производителя до прилавка. И это должно усмирить аппетиты
торговцев. А в Госдуме рассчитывают
притормозить рост цен, ограничив
сами торговые наценки. В опте установить потолок в 10 процентов, в рознице - 15.
Намерения сдержать рост цен
понятны, говорит директор Центра
конъюнктурных исследований НИУ
«Высшая школа экономики» Георгий
Остапкович. Но вряд ли это можно
сделать, усилив давление на торговлю. Этикетки читает всего 5-7 процентов граждан, а торговцы всегда
найдут способ выйти из ситуации с
наименьшими потерями, прогнозирует эксперт. Для поддержки малообеспеченных семей можно подумать над
открытием для них спецмагазинов или
ввести дотационные карточки на покупку товаров, как это делается в других странах.
ЗА И ПРОТИВ
Петр Шелищ, председатель Союза потребителей РФ:
Цена производителя на упаковках
товаров повседневного спроса и лекарств - это наша инициатива, которая
поможет потребителям определить,
насколько увеличилась цена товара по
дороге до прилавка. Таким образом,
люди начнут покупать только в тех магазинах, где прибавка меньше. Все это
будет способствовать сдерживанию
роста цен.
Посмотрите, что творится в магазинах! Между отпускными ценами
изготовителя пищевой продукции и

розничными ценами разница
в два раза, а по непродовольственным товарам - даже в два
с половиной раза.
Такая ситуация обусловлена тем, что в стране ведут деятельность множество оптовых
компаний, которые получают
свою прибыль с перепродажи
товаров. В России их в три
раза больше, чем розничных.
В итоге цены на товары баснословные.
Да взять хотя бы лекарства, разница в цене на которые в разных аптеках
может доходить до несколько сот рублей. За границей лекарства дешевле,
чем в России. В Великобритании четыре крупные оптовые фармацевтические компании, а у нас несколько
тысяч. И после одобрения нашей инициативы сильно «взвинчивать» цены
оптовики уже не смогут. Да и продавцы несколько раз подумают перед тем,
как завысить стоимость. Ведь покупать будут только у тех, кто минимизируют наценку.
Уверен, что торговые сети не поддержат эту инициативу, ведь они лишаться значительной прибыли. Однако в первую очередь надо думать о
потребителях, особенно с низкими доходами. Я уже на протяжении десяти
лет продвигаю эту идею, надеюсь, в
этот раз ко мне прислушаются.
Илья Белоновский, исполнительный директор Ассоциации компаний
розничной торговли:
Мне не совсем понятна цель этой
инициативы. В Союзе потребителей
собираются бороться с каким-то поистине мифическим ростом цен. Да,
стоимость товаров увеличивается, но
это происходит в пределах инфляции.
В прошлом году продуктовая инфляция (подорожание продуктов питания) составила всего 6,6 процента.
К примеру, если какой-то товар стоил
100 рублей, то сейчас он стоит 106,6
рубля. Это цифры, которые простые
покупатели даже не замечают. Конечно, про все продукты так говорить
нельзя - что-то дорожает сильно, а что
и вовсе дешевеет - но общая картина
не выглядит угрожающей для потре-

бителей. Стремительного роста цен,
как это преподносит Петр Шелищ,
сейчас не наблюдается.
Я уверен, что эта инициатива
не найдет поддержки у власти. Вопервых, возникнут большие проблемы
с согласованием в антимонопольной
службе, а, во-вторых, категорически
против этого выступят производители
товаров - они пострадают от этой идеи
в первую очередь. Это только так кажется, что крупным производителям
все равно. Многие из них отправляют
товары в торговые сети напрямую, и
зачастую по разным ценам. Они «играют» на прибыль: в одни магазины - по
одной цене, в другие - по другой. А
если будет одна цена, то об этой статье
доходов можно забыть. И если вдруг
проект примут, то производители сразу увеличат оптовую цену и это тут же
отразится на простых покупателях.
Гипотетическое указание цен на
упаковке товаров усложнит жизнь торговым сетям.
Из-за наглости перекупщиков, которые по дороге от производителя до
магазина сильно накручивают цену,
нам будет неудобно перед покупателями с моральной точки зрения. Представьте, на товаре стоит цена производителя 10 рублей, а на ценнике - 25
рублей. Не объяснишь же каждому человеку, что это не мы взвинтили цены,
а поставщики.
Однако нам не стыдно показать
наши наценки. Более того, для некоторых даже станет открытием, что
реальная выгода сетей не такая уж
большая - торговая наценка 20-25 процентов и чистая прибыль 2 процента.
Поможет ли указание оптовой
цены на этикетке снизить стоимость
товара?
Елена КУКОЛ

СОЦИАЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН

В министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области работает
социальный телефон:

8-800-100-22-42
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Поезд здоровья
снова в пути
ЗДОРОВЬЕ

Александр АЗМИН

Вся правда на этикетке
БИЗНЕС

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ

СОБЫТИЯ. ФАКТЫ. КОММЕНТАРИИ

priilimiya@gmail.com

Звонок по области бесплатный

Звоните с 9.00 до 18.00, в будние дни. Обращаться по вопросам социального развития,
опеки и попечительства.

В 2013 году передвижной консультативнодиагностический центр «Академик Федор Углов»
совершит по Приангарью 11 поездок.
Первая поездка пройдет с 23 по 30 января, продлится восемь дней. За это время планируется осмотреть жителей станций Нижнеудинск-2, Уда, Худоеланская, Шеберта, Тулун, Зима-2. Об этом сообщил
министр здравоохранения Иркутской области Николай Корнилов.
Министр отметил, что в 2012 году диагностический центр совершил 10 рабочих поездок по Иркутской области, которые охватили 25 муниципальных
образований. Врачи обследовали 14 тыс. 789 человек,
в том числе 111 ветеранов Великой Отечественной
Войны и тружеников тыла.
На госпитализацию в медучреждения направленно
1тыс. 784 человек, что составило 12,1% от обратившихся. Наиболее востребованными специалистами
стали врач УЗС-диагностики, терапевт, офтальмолог,
невролог и кардиолог.
Напомним,
консультативно-диагностический
центр «Академик Федор Углов» работает в Иркутской
области с января 2010 года. Состав оборудован рентгенологическим, ультразвуковым, эндоскопическим,
стоматологическим кабинетами, клинико-диагностической лабораторией, кабинетами функциональной
диагностики.
Николай Корнилов подчеркнул, что с графиком
работы передвижного цента на 2013 год можно ознакомиться на сайте министерства здравоохранения Иркутской области www.minzdrav-irkutsk.ru.

Марафон
длинною в год
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
Областной благотворительный марафон-эстафета
«Помоги ребёнку, и ты спасёшь мир!» в 2013
году будет проходить на территории Иркутской
области в течение всего года.
В соответствие с распоряжением Губернатора Иркутской области Сергея Ерощенко в регионе образован организационный комитет по подготовке и проведению благотворительного марафона.
В состав комитета, который возглавил первый заместитель Председателя Правительства Иркутской
области Николай Слободчиков, вошли заместитель
Председателя Правительства Иркутской области
Валентина Вобликова, председатель Иркутского областного отделения Общероссийского благотворительного фонда «Российский детский фонд» Светлана
Кулинич, представители Правительства Иркутской
области, администрации города Иркутска, Законодательного собрания Иркутской области, руководители
СМИ региона.
Марафон направлен на социальную поддержку и
защиту детей-сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей, талантливых детей, находящихся в трудной ситуации.
Благотворительный марафон «Помоги ребенку, и
ты спасешь мир!» проходит в Иркутской области уже
в восьмой раз. Четыре года назад марафон проходит
в разных муниципальных образованиях - Иркутске,
Шелехове, Слюдянке, Байкальске, Усолье-Сибирском,
Усольском районе.
Пресс-служба Губернатора Иркутской области
и Правительства Иркутской области

СОБЫТИЯ, ФАКТЫ, КОММЕНТАРИИ
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Деньги не в счет
ФИНАНСЫ
Россияне прячут «под матрасами»
3,6 триллиона рублей - восемь
процентов экономики страны
Жители России стали реже надолго
доверять деньги банкам. Зато охотно
берут у них взаймы. Вообще наши сограждане сейчас активнее тратят, чем
сберегают. Причем, тратят даже больше, чем могут себе позволить.
Сбережения сегодня есть всего у
30 процентов россиян, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского
центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). За последние два года
эта цифра практически не изменилась.
Накопления имеют в основном пенсионеры, люди с высшим образованием,
жители больших городов.
Большинство - 29 процентов опрошенных - откладывает деньги на покупку квартиры или дома. За ними идут те,
кто копят на всякий случай, «на черный
день» и на лечение. Образование, отдых, предметы роскоши и покупка земли - вне списка приоритетов.
По оценке Ассоциации региональных банков, накопления жителей страны за последний год подросли примерно на шесть процентов, и сейчас
составляют около 15,5 триллиона рублей - это 35 процентов ВВП.
Самый популярный способ хранения сбережений - банковские депозиты.
На их долю приходится 68 процентов
накоплений. При этом долгосрочных
вкладов в последнее время стало меньше, отмечают аналитики АРБ. К примеру, доля депозитов, открытых на срок
больше 12 месяцев, в 2011 году составляла 65 процентов, а 2012-м уже 60.

Специалисты Центробанка в декабре отмечали, что сейчас сбережения
россиян находятся на исторически низком уровне.
Аналитик «Хоум Кредит» Станислав Дужинский считает, что
люди просто перестраховываются.
«В последнее время на фоне проблем в
ряде европейских стран часто обсуждается вопрос о возможном наступлении
второй волны кризиса, - замечает он. Именно эти негативные ожидания, несмотря на довольно благоприятное фактическое положение дел в экономике
нашей страны, и стали причиной снижения доли долгосрочных вкладов».
Вкладчики меняют тактику, но вряд
ли станут забирать свои деньги из банков. «Доходность вкладов сравнима с
инфляцией, а порой даже превышает
ее, - говорит заместитель руководителя департамента депозитов и комиссионных продуктов «Ренессанс
Кредит» Галина Уткина. - К тому
же вклад - самый простой и понятный
способ хранения денег. Для того чтобы
стать вкладчиком, не требуется значительных накоплений - во многих банках
есть депозиты с минимальной суммой
от трех тысяч рублей или даже меньше». Совокупность этих факторов при
минимальных рисках (вклады до 700
тысяч рублей застрахованы государством) делает депозиты фаворитами
на рынке сбережений, резюмирует эксперт.
За последний год в России стало
меньше тех, кто предпочитает хранить
сбережения в «наличке». Доля «живых» денег в общем объеме накоплений
за прошлый год уменьшилась с 27,6 до
23,2 процента. Впрочем, если считать в
рублях, то сумма получается приличная
- 3,6 триллиона рублей, или 8 процен-

тов ВВП.
Специалисты Центробанка в декабрьском обзоре финансовой стабильности отмечали, что сейчас сбережения
россиян находятся на исторически низком уровне. Практически весь прошлый
год жители страны гораздо активнее
деньги тратили, а не копили. К примеру,
за три квартала 2012 года доля доходов,
направленных на сбережения, составила 8,1 процента. В 2011 году было 9,4
процента. Как результат, по данным за
девять месяцев прошлого года, расходы
жителей страны превысили доходы на
266,6 миллиарда рублей.
К слову, результаты опроса ВЦИОМ
говорят о том, что у 67 процентов опрошенных вообще нет сбережений. Зато у
многих наверняка есть кредиты. В прошлом году россияне заняли у банков
огромные деньги - почти 7,5 триллиона
рублей. Годовой темп прироста кредитования превысил 40 процентов.
Интересно, что наши сограждане
стали чаще пользоваться кредитными
картами. В 2012 году это вообще был
самый популярный способ получения
денег у банков. Аналитики Национального бюро кредитных историй (НБКИ)
зафиксировали рост числа выданных
кредитов с использованием кредитных
карт на 74,81 процента против 44,77
процента по итогам 2011 года.
На втором месте было ипотечное
кредитование - количество займов
увеличилось на 50,53 процента (35,44
процента за 2011 год). Что касается
кредитов на покупку потребительских
товаров и автокредитов, то их популярность выросла не слишком заметно.
По итогам 2012 года их доля составила
36,94 процента и 36,71 процента соответственно.
Юлия КРИВОШАПКО

ФОНД СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ ИНФОРМИРУЕТ
В соответствии со статьей 4.2 .Федерального закона от 19.05.1995г. №81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» индексация пособий в связи с материнством осуществляется в размере и сроки, предусмотренные федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период,
исходя из установленного им прогнозного уровня инфляции.
Частью второй статьи 10 Федерального закона от 03.12.2012г. №216-ФЗ «О федеральном бюджете на 2013 год и
плановый период 2014 и 2015 годов» (далее Закон №216-ФЗ) установлен размер индексации государственных пособий гражданам, имеющим детей, с 1 января 2013 года- 1,055.
В связи с этим, с 1 января 2013 года размеры следующих видов пособий устанавливаются с коэффициентом 1,055:
а) пособия по беременности и родам, женщинам, уволенным в связи:
● с ликвидацией организаций;
● с прекращением физическими лицами деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей;
● с прекращением полномочий нотариусами, занимающимися частной практикой;
● с прекращением статуса адвоката;
● с прекращением деятельности иными физическими лицами, чья профессиональная деятельность в соответствии
с федеральными законами подлежит государственной регистрации и (или) лицензированию:
б) единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности;
в) единовременного пособия при рождении ребенка;
г) минимальный размер ежемесячного пособия по уходу ребенком, выплачиваемого лицам, подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством;
д) ежемесячного пособия по уходу за ребенком, выплачиваемого лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством ( в том числе лицам, обучающимся
по очной форме обучения в образовательных учреждениях);
е) минимальный и максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком, выплачиваемого лицам,
уволенным в период отпуска по уходу за ребенком в связи с ликвидацией организацией , прекращением физическими
лицами деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей, прекращением полномочий нотариусами, занимающимися частной практикой и прекращением статуса адвоката, а также в связи с прекращением деятельности
иными физическими лицами, чья профессиональная деятельность в соответствии с федеральными законами подлежит
государственной регистрации и (или) лицензированию (далее –лица, уволенные в период отпуска по уходу за ребенком) .
При этом обращаем внимание на то, что применение коэффициента индексации к ежемесячному пособию по уходу
за ребенком, исчисленного из заработной платы в размере 40% среднего заработка , Законом не предусмотрено.
При индексации максимального размера ежемесячного пособия по уходу за ребенком данное пособие, исчисленное в процентном выражении (40%) от среднего заработка (дохода) и выплачиваемое лицам, уволенным в период отпуска по уходу за ребенком, в максимальном размере, установленном до индексации на коэффициент 1,055, с 01 января
2013 года подлежит перерасчету в процентом выражении от среднего заработка (дохода), но не выше максимального
размера ежемесячного пособия по уходу за ребенком, проиндексированного на коэффициент 1,055.
Ежемесячное пособие по уходу за ребенком не должно быть менее 2453,93 руб. по уходу за первым ребенком, и
4907,85 руб. по уходу за вторым и последующими детьми.
Индексация размера ежемесячного пособия при рождении ребенка на коэффициент 1,055 применяется только в
случае рождения ребенка 1 января 2013 года и позднее.
Стоимость гарантированного перечня услуг по погребения и предельный размер социального пособия на погребение составит 4 763,96 рублей. Округление суммы размера пособий до полного рубля не предусмотрено.

По вопросам обращаться по телефону горячей линии : 8( 385-65) 5-17-35

priilimiya@gmail.com
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Единый
документ
ЭКОНОМИКА
В Иркутской области открыто пять пунктов приема
заявлений и выдачи универсальных электронных карт.
Об этом сообщил первый заместитель Председателя
Правительства Иркутской области Владимир Пашков.
Как отметил зампред, пункты приема заявлений
организованны на базе отделений ОАО «Сбербанк
России».
Информация о данных пунктах размещена на официальном сайте министерства экономического развития Иркутской области (www.economy.irkobl.ru).
По словам Владимира Пашкова, с января 2013 года в
Иркутской области реализуется проект «Универсальная
электронная карта», внедряемый на территории Российской Федерации. Проект направлен на развитие доступности получения государственных и муниципальных услуг в
электронном виде. В течение года универсальные электронные карты будут выдаваться гражданам на основании заявлений. Электронный документ обеспечивает ее владельцу
доступ к различным сервисам. С начала года заявление на
получение карты оформили 600 жителей Приангарья.
– Универсальная электронная карта ¬- это аналог свидетельства обязательного пенсионного страхования, полиса обязательного медицинского страхования, банковской
карты, проездного документа. Кроме того, при получении
государственных и муниципальных услуг она будет использоваться как документ, удостоверяющий личность, - подчеркнул зампред.
Владимир Пашков сообщил также, что все универсальные электронные карты для дополнительной защиты снабжаются пин-кодом, на них размещаются федеральные, региональные и муниципальные приложения, что позволит ее
владельцу получить государственные или муниципальные
услуги в области здравоохранения, социального обеспечения, образования, медицины, транспорта и ЖКХ.
Банковское приложение карты позволит проводить операции по оплате покупок в магазинах в безналичной форме,
различных услуг (платежи в сфере ЖКХ, налоги, штрафы,
пошлины), перечисление социальных пособий, пенсий.

По всем интересующим вопросам, связанным с оформлением универсальных электронных карт, можно обращаться по телефону
регионального многофункционального центра:
8-800-1000-447.

Переселенцы
в нашей области
ПОЛИТИКА
С начала реализации программы по оказанию
содействия добровольному переселению
соотечественников, проживающих за рубежом, в
Иркутскую область переехало более 3 тыс. человек.

По словам первого заместителя председателя правительства региона Владимира Пашкова, среди 8-ми субъектов Сибирского федерального округа, реализующих госпрограмму,
по числу прибывших соотечественников Иркутская область
занимает 3-е место, уступая Омской и Новосибирской областям. В основном переселенцы прибывают в регион из Украины, Таджикистана, Казахстана, Белоруссии.Чаще всего они
являются представителями таких профессий, как бухгалтер,
экономист, финансист, юрист, инженер путей сообщения,
инженер-электрик, инженер-металлург, менеджер, учитель,
психолог, воспитатель детского сада, врач, медицинская сестра, парикмахер, повар, программист, токарь, машинист
крана, тракторист, техник, столяр, электрик, электромонтер,
водитель, проводник вагонов, штукатур, машинист, слесарь
по ремонту автомобилей. В. Пашков также подчеркнул, что
регион может получить статус территории приоритетного
заселения. Планируется, что участнику программы и членам
его семьи, переселяющимся на территорию приоритетного
заселения, будет оказываться поддержка в виде компенсации за счет средств федерального бюджета расходов на переезд к будущему месту проживания, уплату государственной пошлины за оформление документов, определяющих
правовой статус переселенцев. Также предполагается предусмотреть получение за счет средств федерального бюджета
подъемных, ежемесячного пособия при отсутствии дохода
от трудовой, предпринимательской деятельности в период
до приобретения гражданства РФ.
Кроме того, в проект областной программы планируется
включить перечень мероприятий по предоставлению дополнительных гарантий, в том числе денежную компенсацию –
частичное возмещение расходов на оплату стоимости найма
временного жилья до приобретения гражданства.
«СИБИРСКИЕ НОВОСТИ»
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Залог чистоты в подъездах
ОБРАЗ ЖИЗНИ
Красота и ухоженность окружающего
мира – дело каждого из нас. Но только
соблюдать и поддерживать чистоту надо
вместе, сообща, а ещё лучше воспитывать внутри себя культуру и бережное
отношение ко всему, что нас окружает.
Многие наши земляки, выезжающие
по турпутевкам в страны Европы, особенно в такие небольшие, как Австрия,
Бельгия, Швеция и т.д. отмечают чистоту и уют не только городских площадей,
улиц, но и подъездов жилых домов. Не
мусорить, соблюдать порядок, строго
спрашивать с тех, кто его нарушает – это
уже становится нормой жизни, поэтому,
и результат есть. Мы, в большинстве своем, пока светлыми, ухоженными подъездами похвастаться не можем.
Многие говорят – у нас «другой менталитет». А откуда он взялся, другой?
Может поэтому мы, взрослые, порой
не хотим видеть, как наши дети, а где и
сами взрослые, ломаем, крушим то, что
сделали другие. Разбитые окна, исписанные всякими дрянными словами стены
подъездов с кучами и кучками шелухи от
семечек, оберток, бутылок и т.д. Картина 60% наших подъездов!
Не спасают от непрошенных гостей
ни домофоны, ни двери с кодом, их вообще вырывают «с мясом» «ретивые
жильцы» или гости. Грустно, печально,

страшно, обидно – можно продолжить
этот ряд эпитетов. Но таковы реалии.
Есть конечно и другие примеры,
пусть их не так много, но они есть!
Где цветы на подоконниках в подъезде, выпуск стенгазет к праздникам,
радующие глаз и сердце. Есть они и
в нашем городе, такие симпатичные
подъезды в многоквартирных домах.
И не один.
Вот,
например, в 10 квартале в 4 доме есть
весьма симпатичный подъезд. Уже
входные
двери
«в ромашковом»
стиле заставляют
улыбаться
тех,
кто впервые видит их.
Заходим
в
подъезд – чисто,
аккуратно. На подоконниках – живые цветы, их отдали в общее пользование сами жильцы.
Ухаживает а ними старшая по подъезду
Людмила Спартаковна Позднышева, человек ответственный, добросовестный.
Удачно вписалась в интерьер подъезда и
картина с изображением ярких цветов в
вазе, стены покрашены темной краской,
и конечно, цветы оживляют подъезд.
Придает домашний вид помещению и
тумбочка с милой салфеточкой, и цветы

Такова жизнь…
В Нижнеилимском районе

в 2012 году
В 2012 году в Иркутской области
зарегистрированно 2429 браков, на
43 больше, чем в прошлом году.
Сыграли свадьбу

– фиалки, и даже маленький мандарин.
Перед
новогодними
праздниками хозяйка одной из квартир, Ксения
Калгина, вместе с детьми
(у нее 4 сыновей), поставила на 3-м этаже елочку
с игрушками, повесила
красивые гирлянды, бусы,
снежинок прилепили на
стенки – и пожалуйста,
подъезд «заулыбался». И
никто не срывает гирлянды, не разбивает
кашпо с цветами, спокойно висит картина.
Порадуемся за жильцов 6 подъезда,
может, чуть-чуть, позавидуем. Получается, что можно общими усилиями
сделать жизнь чуть уютнее, надо только
захотеть!
Соб.кор.

Что в имени тебе моем...
ПСИХОЛОГИЯ
Зачем детей называют
в честь предметов и
животных? Младенец,
рожденный 1 января
в городе Темиртау
Карагандинской области
Казахстана, получил имя
Елка.
Мама малыша, прославившись благодаря необычному
выбору имени для сына, объяснила, что назвала мальчика
в честь новогодней елочки:
«В свидетельстве о рождении
так и будет написано - Елка».
Впрочем, в документах
российских загсов найдутся
имена не менее и даже более

оригинальные: Жужа, Виагра,
Тюльпан, Салат Латук, Миллионера, Авиадиспетчер, Север, Дельфин, Ветер, Лексус,
Ангел, Луна, Просто Герой,
Принцес, Каспер Ненаглядный.
Окружающие посмеиваются и в большинстве своем
осуждают родителей: ведь
как только ребенок подрастет,
он станет объектом для насмешек. Однако, как объясняет директор психологического центра «Счастливая семья»
Ирина Корчагина, проблема
не только в издевательствах
сверстников:
- Имя позволяет человеку
стать частью большого социального круга. С психологических позиций имя - это

наша
защита.
Если
мальчика
зовут Александр,
то он становится
в ряд с другими
А л е кс а н д р а м и ,
среди
которых
Александр Македонский,
Александр Пушкин...
А к какой
группе причисляют своего ребенка родители Елки, Дельфина
или Салата? Они ставят его в
один ряд с растениями и животными. Для ребенка такой
«креатив» может обернуться
серьезными проблемами с самоидентификацией.
Родителям хочется проявить себя, козырнуть своей

 386 пар, из них 241 пара
в торжественной обстановке;
 192 пары заключила брачный союз с сокращением сроков
ожидания регистрации;
 170 браков заключено с иногородними;
 Вступили в брак впервые 497 человек,
275 – повторно;
 5 пар до 18 лет узаконили свой союз,
 23 человека решили изменить свое имя;

Расторгли брак
 342 супружеские пары, из них 40 пар
– по взаимному согласию;
 в 211 распавшихся семьях имелись 270 несовершеннолетних детей;
 49 человек расторгли брак в возрасте 18-24
года, 272 человека в возрасте 25-39 лет, 65 человек в возрасте 40-49 лет, 46 в возрасте 50-59
лет и расстались в возрасте старше 60 лет - 13
человек.

Появились на свет
 660 малышей появились в 2012 году
в
роддоме Железногорска;
 из них 351 мальчик
и 309 девочек;
 274 ребеночка родилось у матерей, не состоящих в зарегистрированном
браке, 21 - стали матерями в 18 лет;
 родилось у матерей по счету первенцев - 276,
вторых детей - 257, третьих - 87; четвертых -20,
пятых всего 10, шестых 2 и седьмых - пять малышей.
 Популярными именами 2012 года стали:
Артем, Александр; Максим, Анастасия, Дарья,
Мария;
 Редкие имена месяца: Ростислав, Афанасий,
Мирон, Тихон, Ерофей, Святозар, Захарий, Давид, Аким, Корней, Пантелей, Елисей, Леонила,
Амелия, Алексия, Дария, Аурика, Стефания,
Евангелина, Алисандра, Ариадна, Устинья.

Ушли из жизни
смелостью и креативностью.
О чем они точно не думают,
так это о ребенке.
Остается только надеяться, что те, для кого креатив
оказался важнее здравого
смысла, однажды одумаются
и позволят своему ребенку
носить человеческое имя.

815 человек;
 умерло мужчин 468, в
среднем возрасте 58 лет;
 347 женщин в среднем
возрасте 69 лет. Детей до года - четверо.
По сведениям
Нижнеилимского отдела ЗАГС

Земляков прибавляется
СТАТИСТИКА
Естественный прирост населения
Иркутской области в январе —
ноябре 2012 года составил 4,592 тыс.
человек.
По данным Росстата естественный
прирост населения Иркутской области в
январе – ноябре 2012 года составил 4,592

тыс. человек, это на 1,626 тыс. человек
больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщается в документах Федеральной службы государственной статистики (Росстат).
За одиннадцать месяцев в регионе
родилось 35,348 тыс. детей, что на 3,9%
больше, чем за тот же период 2011 года.
Умерло 30,846 тыс. человек (на 0,9%
меньше). Количество случаев младенческой смертности (в возрасте до 1 года)

Радио 105 FM 18:00

увеличилось, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, на 20,3%
и составило 349.
Росстат также сообщает, что за январь – ноябрь в Иркутской области зарегистрировано 19,17 тыс. браков, что
на 8,4% меньше, чем за аналогичный
период 2011 года. При этом количество
разводов снизилось, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, на
3,9% и составило 13,158 тыс.
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«Топ non-stop»

Презент
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Презент
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новости
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новости
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Радио «Музыка души» 88.8 FM
11:30, 12:30, 17:30, 18:30
11:30, 12:30, 17:30, 18:30

обзор прессы

обзор прессы
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новости
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обзор прессы
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Артурова
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«Молодое радио» 106 FM
11:52, 13:52, 15:52, 16:52
11:52, 13:52, 15:52, 16:52
20:00
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ЗАО
ЗАО «Сервис-TV»
«Сервис-TV»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 января
06.00 Утро
России
06.07,06.35,
07.07,07.35,08.07,
08.35, 09.07, 09.35 Местное время.
Вести-Иркутск
10.00 «1000 мелочей»
10.45 «О самом главном»
11.30 «Кулагин и партнеры»
12.00 Вести
12.30 Местное время. Вести-Сибирь
12.50 Т/с «Тайны следствия»
13.50 «Дело Х. Следствие продолжается»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Вести
15.30 Местное время. Вести-Иркутск
15.50 Т/с «Ефросинья. Таёжная
любовь»
16.45 Т/с «Тайны института
благородных девиц»
17.45 Вести. Дежурная часть
18.00 Вести
18.30 Местное время. Вести-Иркутск
18.50 Т/с «Тайны следствия-11»
20.40 Местное время. Вести-Иркутск
21.00 Вести
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 «Прямой эфир»
22.30 Т/с «Гром»
00.15 Д/ф «Болезни века. Кто кого?»
01.30 «Девчата»
02.10 Вести +

07.00 НТВ утром
09.05 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
11.00 Сегодня
11.20 Живут же люди! [0+]
11.55 «До суда». [16+]
13.00 Суд присяжных. [16+]
14.00 Сегодня
14.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». [16+]
15.35 Т/с «Супруги». [16+]
16.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
17.00 Сегодня
17.25 «Прокурорская проверка».
[16+]
18.40 «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским. [16+]
19.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
20.00 Сегодня
20.30 Т/с «Петрович». [16+]
22.30 Т/с «Одинокий волк».
[16+]
00.15 Сегодня. Итоги
00.35 Т/с «Бригада». [18+]
01.35 Т/с «Демоны». [16+]
02.40 «Битва за Север. Беломорканал». [16+]
03.35 Дикий мир. [0+]
03.55 Т/с «Закон и порядок». [16+]
05.50 «Судебный детектив». [16+]

07.00 «Настроение»
09.30 Х/ф «Семья Ивановых»
11.20 Д/ф «Нонна Мордюкова. Как на свете без любви
прожить». [12+]
12.10 Петровка, 38. [16+]
12.30 События
12.50 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым. [16+]
13.50 Д/с «Доказательства вины».
[16+]
14.30 «В центре событий» с Анной Прохоровой. [16+]
15.30 События
15.50 Петровка, 38. [16+]
16.10 Д/с «Хищники». [12+]
17.20 «Врачи». [16+]
18.10 Петровка, 38 . [16+]
18.30 События
18.50 Т/с «Лабиринты лжи». [16+]
19.45 «Право голоса». [16+]
20.50 События
21.15 «Хроники московского быта.
Колбасная мелодрама». [12+]
22.05 Д/ф «Гитлер. Путь к власти». [12+]
22.55 Т/с «Контригра». [16+]
00.50 События
01.25 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
02.30 Х/ф «Игрушка». [6+]
04.20 Д/ф «Бриджит Бардо. Эволюция любви». [16+]
05.10 Х/ф «Африканец». [12+]

07.00 Musiс. [16+]
08.00 «Утренний
фреш». [16+]
10.00 Орел и решка.
[16+]
11.00 Джейми: обед за 30 минут.
[16+]
11.30 Джейми у себя дома. [16+]
12.00 Тайн.net. [16+]
13.30 Тренди. [16+]
14.00 Т/с «Закрытая школа».
[16+]
16.00 Твою маму. [16+]
16.30 Свободен. [16+]
17.00 «Каникулы в Мексике-2».
[16+]
18.00 Орел и решка. [16+]
19.00 Х/ф «Путешествие во
влюбленность». [16+]
21.00 Т/с «Секс в большом
городе». [16+]
22.30 «Каникулы в Мексике-2».
[16+]
23.30 Т/с «Закрытая школа».
[16+]
01.30 News Блок. [16+]
02.00 «Каникулы в Мексике-2».
Ночь на вилле». [16+]
02.30 «Каникулы в Мексике-2».
Ток-шоу. [16+]
03.30 Тренди. [16+]
04.00 «Каникулы в Мексике-2».
Ночь на вилле». [16+]
04.30 Musiс. [16+]

08.00 Евроньюс
11.00 «Наблюдатель»
12.15 Т/с «Перри Мэйсон»
13.10 «Охота на Льва»
13.40 Д/ф «Восхождение»
14.20 Д/ф «Небесный танец
Бутана»
15.15 Линия жизни
16.10 «Пешком...»
16.40 Новости культуры
16.50 Балет «Баядерка»
19.20 Д/ф «Шарль Кулон»
19.25 Д/с «Географические открытия»
20.30 Новости культуры
20.45 Главная роль
21.05 Сати. Нескучная классика.
21.45 «Полиглот».
Французский с нуля за 16
часов!
22.30 Острова
23.15 «Тем временем»
с Александром Архангельским.
00.00 Д/с «Мира. Дочь командарма Уборевича»
00.30 Новости культуры
00.55 Документальная камера
01.35 «Кинескоп» с Петром Шепотинником
02.15 «Несерьезные вариации»
02.40 Т/с «Перри Мэйсон»
03.35 Играет Барри Дуглас

07.0 Мультфильмы. [0+]
10.00 Д/ф «Танец,
несущий
смерть». [12+]
11.00 «Параллельный мир». [12+]
12.00 Х-Версии. Другие новости. [12+]
13.00 «Параллельный мир». Советы. [12+]
13.15 Х/ф «Летящий дракон,
прыгающий тигр». [16+]
15.15 Х/ф «Убийцы на замену». [12+]
17.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
18.00 «Параллельный мир». [12+]
19.00 Х-Версии. Другие новости. [12+]
19.30 Д/ф «Охотники за привидениями». [16+]
20.00 Т/с «Кости». [12+]
21.45 Д/ф «Мистические истории». [12+]
22.45 Д/ф «Загадки истории.
Связь времен». [12+]
23.45 Х-Версии. Другие новости.
[12+]
00.15 Х/ф «Во имя справедливости». [16+]
02.00 Х/ф «Козырные тузы».
[16+]
04.15 Х/ф «Туфли с золотыми
пряжками». [0+]
07.00 М/с «Гуфи и его
команда». [6+]
08.00 М/с «Скуби Ду.
Корпорация «Тайна». [6+]
08.30 М/с «Чародейки». [12+]
09.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
10:00 «Актуально» (ТРК «Сувенир») (12+)
10:20 «Железногорск в лицах» (6+)
10.30 «6 кадров». [16+]
11.00 Т/с «Воронины». [16+]
12.30 М/ф «Ролли и Эльф. Невероятные приключения». [6+]
14.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
14:30 «Актуально» (ТРК «Сувенир») (12+)
14:50 «Железногорск в лицах» (6+)
15.00 Х/ф «Ковбои против пришельцев». [16+]
17.15 М/ф «Ранго». [12+]
19.15 «6 кадров». [16+]
19:30 «Актуально» (ТРК «Сувенир») (12+)
19:45 «Железногорск в лицах» (6+)
20.00 Т/с «Кухня». [16+]
21.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
22.00 Т/с «Метод Лавровой». [16+]
23.00 Х/ф «Большой Стэн». [16+]
01.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
01.30 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком. [16+]
02.30 «6 кадров». [16+]
02.45 Х/ф «Быть Джоном Малковичем». [16+]

06.00 Х/ф «Зона смертельной опасности». [16+]
06.30 «По закону». [16+]
07.00 М/с «Бэтмен». [6+]
07.30 Званый ужин. [16+]
08.30 Великая тайна апокалипсиса. [16+]
09.30 Новости «24». [16+]
09.45 Х/ф «Кобра». [16+]
11.30 Х/ф «Смерти вопреки». [16+]
13.30 Новости «24». [16+]
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 «Засуди меня». [16+]
16.00 «Семейные драмы». [16+]
17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». [16+]
20.00 Экстренный вызов. [16+]
20.30 Новости «24». [16+]
21.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
23.00 «Живая тема». [16+]
00.00 Экстренный вызов. [16+]
00.30 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]
00.50 Х/ф «Снайпер». [16+]
02.50 Т/с «Сверхъестественное». [16+]
03.30 Х/ф «7 секунд». [16+]
07.00 Сейчас
07.10 Д/ф «Ленинградские истории. Синявинские высоты».
[16+]
08.00 Утро на 5. [6+]
10.45 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 Т/с «Агент национальной
безопасности». [16+]
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «Агент национальной
безопасности». [16+]
16.30 Сейчас
17.00 Т/с «Агент национальной
безопасности». [16+]
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+]
22.15 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас
23.25 Т/с «След». [16+]
00.10 «Момент истины». [16+]
01.15 Т/с «Агент
национальной
безопасности». [16+]
04.15 «Правда жизни».
Спецрепортаж. [16+]
04.50 Х/ф «Синяя птица». [6+]

11.00 Мультфильмы
13.00 «Полезное утро»
13.30 «Обмен бытовой
техники»
14.00 «Улетные животные»
14.30 Х/ф «Сезон охоты»
17.10 «Анекдоты»
17.30 «Каламбур»
18.00 «Анекдоты»
18.30 «С.У.П.»
19.00 «Обмен бытовой техники»
19.30 «Дорожные войны»
20.30 «Есть тема»
21.00 «Вне закона»
22.30 «С.У.П.»
23.00 «Анекдоты»
23.30 Осторожно, модерн!-2
00.00 «Улетные животные»
00.30 «Анекдоты»
01.30 «Улетные животные»
02.00 «Дорожные войны»
03.00 «Счастливый конец»
04.00 «Голые и смешные»
04.30 Улетное видео
05.00 «Дорожные войны»
05.30 «Счастливый конец»
06.00 «Удачная ночь»
06.30 Х/ф «Дом восходящего
солнца»

08.00 М/с «Код
Лиоко». [12+]
08.35 М/с «Покемоны:
Победители Лиги Синно».
[12+]
09.00 М/с «Эй, Арнольд!» [12+]
10.00 «Про декор». [12+]
10.30 М/с «Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды».
[12+]
11.25 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». [12+]
12.15 «Женская лига: парни,
деньги и любовь». [16+]
12.40 Х/ф «Обитель зла-3».
[16+]
14.30 Т/с «Универ». [16+]
15.00 Т/с «Счастливы вместе». [16+]
15.30 «Дом-2. Lite». [16+]
17.25 Т/с «Интерны». [16+]
18.30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
19.30 Т/с «Универ. Новая
общага». [16+]
20.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
20.30 Т/с «Универ». [16+]
21.00 Т/с «Универ. Новая
общага». [16+]
21.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
22.00 Х/ф «Элвин и бурундуки». [12+]
00.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
01.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.30 Х/ф «Заводной апельсин». [18+]
04.20 «СуперИнтуиция». [16+]
05.20 Т/с «Сумеречная зона».
[16+]
06.10 Необъяснимо, но факт.
[16+]
11.00 Д/с «Корабль». [12+]
12.00 Т/с «Сильнее
огня». [16+]
14.00,18.00 Новости
14.25 Х/ф «Неслужебное задание». [16+]
16.20 Х/ф «Взрыв на рассвете». [16+]
18.15 Д/с «Отечественное
стрелковое оружие». [12+]
19.10 Т/с «Капкан». [16+]
21.00,23.00 Новости
21.15 Т/с «Капкан». [16+]
22.15 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
23.30 Д/с «Война в лесах». [16+]
00.55 Т/с «На углу, у Патриарших-4». [16+]
03.00 Новости
03.30 Т/с «Противостояние». [12+]

05.00 Вестиспорт
05.20 «Картавый футбол»
05.40 Х/ф «Напролом». [16+]
07.30 «Моя планета»
10.00 «Все включено». [16+]
10.50 «Моя планета»
11.35 «В мире животных» с
Николаем Дроздовым
12.05 Вести-спорт
12.15 «Моя рыбалка»
12.45 «Все включено». [16+]
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.10 Х/ф «Напролом». [16+]
16.05 Вести.ru
16.25 Местное время. Вести-спорт
16.55 Хоккей. КХЛ. «Амур»
(Хабаровск) - «Спартак»
(М). Прямая трансляция
19.15 Конькобежный спорт.
Чемпионат мира в спринтерском многоборье.
Трансляция из США
20.00 Профессиональный бокс
21.45 Вести-спорт
21.55 Х/ф «Идущий в огне».
[16+]
23.55 Футбол. Международный
турнир Сopa del Sol. ЦСКА
(Россия) - «Стремсгодсет»
(Норвегия). Прямая трансляция из Испании
01.55 Х/ф «Господа офицеры.
Спасти императора». [16+]
03.55 Неделя спорта
04.50 «Суперлайнер: инструкция по сборке»

08.00 Прыг-Скок
команда
08.10 М/ф «В стране
ловушек»
08.30 М/с «Пчёлка Майя»
08.55 Мир удивительных приключений
09.20 Прыг-Скок команда
09.30 М/с «Бабар и приключения
слонёнка Баду»
09.40 М/с «Покойо»
09.50 М/с «Снежная деревня»
10.00 М/с «Загадки Джесса»
10.15 М/с «Смурфики»
10.40 «Служба спасения домашнего задания»
10.55 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка»
11.00 М/с «Свинка Пеппа»
11.10 М/ф «Бюро находок»
11.20 М/с «Маленький Моцарт»
11.50 М/с «Дружба - это чудо!»
12.10 Бериляка учится читать
12.30 М/ф Мультфильмы
13.15 М/с Смешарики
13.30 Funny English
13.50 Прыг-Скок команда
14.00 М/с «Пчёлка Майя»
14.25 Давайте рисовать!
14.50 Прыг-Скок команда
15.00 «Лентяево»
15.25 Фа-Соль в цирке
15.40 М/с «Путешествие Адибу:
как устроен человек?»
15.45 Мы идём играть!
16.00 Мир удивительных приключений
16.25 «Жизнь замечательных
зверей»
16.45 Т/с «Папины дочки». [12+]
17.15 М/с «Рыцарь Майк»

06.05 Х/ф «У Мини
это в первый
раз». [16+]
07.55 Х/ф «Последнее дело
Ламарки». [16+]
09.45 Х/ф «Граф Монте-Кристо».
[16+]
12.15 Х/ф «Невыносимая жестокость». [16+]
13.55 Х/ф «Рекрут». [16+]
15.55 Х/ф «Девушка в парке». [16+]
17.40 Х/ф «Макбет». [16+]
19.35 Х/ф «Одинокий мужчина». [16+]
21.25 Х/ф «Доказательство
смерти». [16+]
23.15 Х/ф «Папенькин сынок». [16+]
00.40 Х/ф «Свидание моей мечты». [16+]
02.30 Х/ф «Спекулянт». [16+]
04.20 Х/ф «Пока ее не было». [16+]

09.00 Х/ф «Иван
Подушкин.
Джентльмен сыска». [12+]
12.40 Т/с «Формула». [16+]
13.30 Т/с «Наследство». [16+]
14.35 Х/ф «Дело было на Кубани». [16+]
16.25 Х/ф «Неподдающиеся»
17.50 Х/ф «Приключения Квентина Дорварда, стрелка королевской гвардии». [16+]
19.30 Х/ф «Жмурки». [16+]
21.25 Х/ф «Операция «Ы» и другие приключения Шурика»
23.05 Т/с «Формула». [16+]
00.00 Т/с «Наследство». [16+]
01.00 Х/ф «Мне не больно». [16+]
02.50 Х/ф «Путешествие с домашними животными». [16+]
04.30 Х/ф «Комический любовник или любовные затеи
Джона Фальстафа». [16+]

Овен. Начало недели
может вызвать у вас
негативные эмоции
и переживания. Возможны
столкновения с правом
охранительными
органами
о
или
и долгое хождение по разл
личным
инстанциям. Старайт
тесь
в это время проявлять
с
сдержанность,
так как есть
ссклонность впадать в крайноссти: то не желать ничего деллать, жалеть себя и обижаться
нна весь мир, то наоборот пыт
таться
разом все поспеть и зао
одно
горы свернуть. Такой дисбаланс
чреват непониманием
б
со
с стороны и возникновением
различных
препятствий на вар
шем
ш пути. Аккуратно обращайтесь с документами, особенно
в первой половине недели.

ГОРОСКОП

28.0103.02

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!». [12+]
14.50 Женский журнал
15.00 Другие новости
15.25 Д/с «Понять. Простить». [12+]
16.00 Новости
16.15 «Хочу знать»
16.50 Т/с «Ты не один». [16+]
17.20 «Дешево и сердито» с
Дарьей Донцовой
18.00 Т/с «Неравный брак». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.50 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время
22.30 Т/с Премьера. «Ночные
ласточки». [12+]
00.25 «Свобода и справедливость» с
Андреем Макаровым. [18+]
01.30 Ночные новости
01.50 Х/ф «Охотники за привидениями». [16+]
03.45 Т/с «24 часа». [16+]
04.35 Д/ф «Сергей Жигунов. «Теперь я знаю, что такое любовь»

07.30 «Одна за всех».
[16+]
08.00 Д/с «Звёздные
истории». [16+]
08.30 Д/с «Тайны тела». [16+]
09.00 «Полезное
утро». [0+]
09.30 Т/с «Танец
нашей
любви». [16+]
10.30 Вкусы мира. [0+]
10.40 Т/с «Галина». [16+]
19.00 Т/с «Маргоша». [16+]
20.00 «Жёны
олигархов». [16+]
21.00 Т/с «Остров
ненужных
людей». [16+]
23.00 «Красота без жертв».
[16+]
00.00 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Ретро втроём».
[16+]
02.25 Х/ф «Третьего не
дано». [16+]
06.05 Д/с «Звёздная жизнь».
[16+]
07.00 Иностранная
кухня. [0+]
07.25 Музыка
на «Домашнем». [16+]

Телец. Благоприятная
неделя, позволяющая
также заложить основы для благополучия
в последующем периоде. Но в
первую очередь от вас требуется не работать, а наоборот
отдыхать. Именно в начале недели вы сможете достигнуть
некого финального результата
(скорее всего в делах материальных), после чего сможете
спокойно довольствоваться
тем, что имеете, лелеять планы и копить силы. Отдых очень
полезен не только для восстановления физических сил, но
и для получения внутреннего
единства, что дает вам возможность шире смотреть на
вещи и получать более значительные результаты

Близнецы. Если вы хотите как-то развивать
свои отношения, сдвинуть с мертвой точки
свою личную жизнь, то, наверное, не стоит ждать принца на
белом коне (пусть даже он уже
и скачет к вам), стоит начать с
себя и кое-что изменить в своей жизни. Для начала вам стоит
разобраться в себя, отказаться
от крайностей и метаний из
стороны в сторону из двух зол
выбрать одно, а потом решительно отказаться от того, что
не нужно и мешает. Отнеситесь
со вниманием к событиям этой
недели, так как именно они
позволят вам сделать необходимые перемены в себе, избавиться от ментальных шлаков и
начать строить новую жизнь.

Рак. Начало недели будет очень активным. Много сил
и творческих идей, позволят
вам прийти к необходимому
решению, взвесить все за и
против, и определиться со
своей конечной целью. Именно на это недели есть шанс
принять жизненно важное
решение, которое повлияет
на вашу дальнейшую судьбу.
Скорее всего, такое решение
будет связано с личными отношениями. Можно получить
предложение и дать на него
согласие или сделать что-то
еще, что переведет личную
жизнь на новый уровень. Этому благоприятствует и положительный эмоциональный
фон в конце недели.

Лев. Существует необходимость приспособить свои эмоции
для реализации своих планов.
Действовать нужно будет аккуратно, и хотя интуиция или
иные чувства вам будут подсказывать различные шаги, на
данной неделе лучше руководствуйтесь в своих действиях
четко установленным распорядком. Именно следование
определенным концепциям
позволит вам достичь успеха.
Вторая половина недели призывает вас так же к мудрости
и обращает ваше внимание
на умение отступать в тех случаях, когда бездействие – это
лучший способ действия.

Дева. Для принятия правильных
решений нужно
использовать не только ум,
но и такое его свойство, как
изворотливость. Ситуации,
которые будут попадаться
вам на этой недели, требуют
не простого и не типичного
решения. Эмоциональное
состояние будет таковым,
что вам не захочется в это
время кого-либо видеть и
слышать, поэтому праздники и шумные мероприятия
лучше отменить. Зато появляется время заняться
собой, что весьма кстати.
В конце недели вы можете
прийти к таким сложным
умозаключением, что они
изменять вашу жизнь
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06.00 Утро
России
06.07,06.35,
07.07,07.35,08.07,
08.35, 09.07, 09.35 Местное время. Вести-Иркутск
10.00 «1000 мелочей»
10.45 «О самом главном»
11.30 «Кулагин и партнеры»
12.00 Вести
12.30 Местное время. Вести-Сибирь
12.50 Т/с «Тайны следствия»
13.50 «Дело Х. Следствие продолжается»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Вести
15.30 Местное время. Вести-Иркутск
15.50 Т/с «Ефросинья. Таёжная любовь»
16.45 Т/с «Тайны института
благородных девиц»
17.45 Вести. Дежурная часть
18.00 Вести
18.30 Местное время. Вести-Иркутск
18.50 Т/с «Тайны следствия-11»
20.40 Местное время. Вести-Иркутск
21.00 Вести
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 «Прямой эфир»
22.30 Т/с «Гром»
00.25 Специальный корреспондент
01.30 Д/ф «Кузькина мать. Итоги». «Мертвая дорога»
02.25 Вести +
02.45 Честный детектив

07.00 НТВ утром
09.05 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
11.00 Сегодня
11.20 «Поедем, поедим!» [0+]
11.55 «До суда». [16+]
13.00 Суд присяжных. [16+]
14.00 Сегодня
14.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». [16+]
15.35 Т/с «Супруги». [16+]
16.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
17.00 Сегодня
17.25 «Прокурорская проверка».
[16+]
18.40 «Говорим и показываем»
с Леонидом Закошанским.
[16+]
19.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
20.00 Сегодня
20.30 Т/с «Петрович». [16+]
22.30 Т/с «Одинокий волк».
[16+]
00.15 Сегодня. Итоги
00.35 Т/с «Бригада». [18+]
01.35 Т/с «Демоны». [16+]
02.40 Главная дорога. [16+]
03.10 Дикий мир. [0+]
03.55 Т/с «Закон и порядок».
[16+]
05.50 «Судебный детектив». [16+]

07.00 «Настроение»
09.30 Х/ф «Спящий
лев». [12+]
10.55 Петровка, 38.
[16+]
11.15 Х/ф «Саквояж
со светлым будущим».
[12+]
12.30 События
12.50 Х/ф «Саквояж
со светлым будущим».
[12+]
15.30 События
15.50 Город новостей
16.10 Петровка, 38. [16+]
16.30 Д/с «Хищники». [12+]
17.35 «Врачи». [12+]
18.30 События
18.50 Т/с «Лабиринты лжи».
[16+]
19.50 «Право голоса». [16+]
20.50 События
21.15 Д/с «Доказательства вины».
[16+]
22.05 Д/ф «Сталинград. Битва
миров». [12+]
23.00 Т/с «Контригра». [16+]
00.50 События
01.25 Линия защиты. [16+]
01.55 «Панацея». Фортепианный
концерт Дмитрия Маликова.
[6+]
02.55 Х/ф «Иностранец». [16+]
04.50 Х/ф «Семья Ивановых»

07.00 Musiс. [16+]
08.00 «Утренний
фреш». [16+]
10.00 Орел и решка.
[16+]
11.00 Джейми: обед за 30 минут.
[16+]
11.30 Джейми у себя дома. [16+]
12.00 Тайн.net. [16+]
13.30 News Блок. [16+]
14.00 Т/с «Закрытая школа».
[16+]
16.00 Твою маму. [16+]
16.30 Свободен. [16+]
17.00 «Каникулы в Мексике-2».
[16+]
18.00 Орел и решка. [16+]
19.00 Х/ф «Медвежий поцелуй».
[16+]
21.00 Т/с «Секс в большом
городе». [16+]
22.30 «Каникулы в Мексике-2».
[16+]
23.30 Т/с «Закрытая школа». [16+]
01.30 News Блок. [16+]
02.00 «Каникулы в Мексике-2».
Ночь на вилле». [16+]
02.30 Т/с «Секс в большом
городе». [16+]
03.00 Джунгли. [16+]
03.50 Холостяк. [16+]
04.40 «Каникулы в Мексике-2».
Ночь на вилле». [16+]
05.10 Musiс. [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 «Наблюдатель»
12.15 Т/с «Перри Мэйсон»
13.10 «Охота на Льва»
13.40 Острова
14.25 Д/с «Географические открытия»
15.25 «Полиглот». Французский с
нуля за 16 часов!
16.10 Пятое измерение
16.40 Новости культуры
16.50 Телеспектакль «Чудаки»
17.55 Д/ф «Альберобелло - столица «трулли»
18.15 «Звезды мировой оперной
сцены»
19.25 Д/с «Географические открытия»
20.30 Новости культуры
20.45 Главная роль
21.05 Власть факта
21.45 «Полиглот». Французский с
нуля за 16 часов!
22.30 «Больше, чем любовь»
23.15 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным
00.00 Д/с «Мира. Дочь командарма Уборевича»
00.30 Новости культуры
00.55 Х/ф «Молчание Жанны»
02.20 «Фантазия по-американски
для двух роялей»
02.55 Т/с «Перри Мэйсон»

07.00 Мультфильмы. [0+]
09.10 Т/с «Кости».
[12+]
11.00 «Параллельный мир». [12+]
12.00 Х-Версии. Другие новости. [12+]
12.30 Д/ф «Охотники за привидениями». [16+]
13.30 Д/ф «Городские легенды.
Тушино. В поисках заколдованных сокровищ». [12+]
14.00 Т/с «Молодой Волкодав». [16+]
15.00 Д/ф «Загадки истории.
Связь времен». [12+]
16.00 Д/ф «Мистические истории». [12+]
17.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
18.00 «Параллельный мир». [12+]
19.00 Х-Версии. Другие новости. [12+]
19.30 Д/ф «Охотники за привидениями». [16+]
20.00 Т/с «Кости». [12+]
21.45 Д/ф «Мистические истории». [12+]
22.45 Д/ф «Загадки истории. Близость непознанного». [12+]
23.45 Х-Версии. Другие новости. [12+]
00.15 Х/ф «На расстоянии удара». [16+]
02.15 Х/ф «Темная сторона
страсти». [16+]
04.45 Д/ф «Охотники на монстров». [12+]
07.00 М/с «Гуфи и его
команда». [6+]
08.00 М/с «Скуби Ду.
Корпорация «Тайна». [6+]
08.30 М/с «Чародейки». [12+]
09.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
10:00 «Актуально» (ТРК «Сувенир») (12+)
10:20 «Железногорск в лицах» (6+)
10.30 Т/с «Метод Лавровой». [16+]
11.30 Т/с «Воронины». [16+]
12.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
12.30 М/ф «Паутина Шарлотты-2.
Невероятное приключение
Уилбера». [6+]
14.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
14:30 Середина земли. Иркутская
область (АИСТ) (12+)
14:50 «Железногорск в лицах» (6+)
15.00 Х/ф «Больше, чем друг». [16+]
17.00 М/ф «Сказки Шрэкова
болота». [6+]
18.30 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
19.00 Т/с «Воронины». [16+]
19:30 Середина земли. Иркутская
область (АИСТ) (12+)
19:45 «Железногорск в лицах» (6+)
20.00 Т/с «Кухня». [16+]
21.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
22.00 Т/с «Метод Лавровой». [16+]
23.00 Х/ф «Мужчина по вызову». [16+]
00.40 «6 кадров». [16+]
01.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]

06.00 «По закону». [16+]
07:00 Новости «Сейчас» (АИСТ) (12+)
07:20 «Железногорск в
лицах»(6+)
07.30 Званый ужин. [16+]
08.30 Документальный проект. [16+]
09.30 Новости «24». [16+]
10.00 Документальный проект.
[16+]
13.00 Экстренный вызов. [16+]
13:30 Новости «Сейчас» (АИСТ) (12+)
13:50«Железногорск в лицах» (6+)]
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 «Засуди меня». [16+]
16.00 «Семейные драмы». [16+]
17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». [16+]
20.00 Экстренный вызов. [16+]
20:30 Новости «Сейчас» (АИСТ) (12+)
20:45 «Железногорск в лицах» (6+)
21.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
23.00 «Пища богов». [16+]
00.00 Экстренный вызов. [16+]
00.30 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]

11.00 Мультфильмы
13.00 «Полезное утро»
13.30 «Обмен бытовой
техники»
14.00 «Улетные животные»
14.30 Х/ф «Сезон охоты-2»
17.10 «Анекдоты»
17.30 «Каламбур»
18.00 «Анекдоты»
18.30 «С.У.П.»
19.00 «Обмен бытовой техники»
19.30 «Дорожные войны»
20.30 «Есть тема»
21.00 «Вне закона»
22.30 «С.У.П.»
23.00 «Анекдоты»
23.30 Осторожно, модерн!-2
00.00 «Улетные животные»
00.30 «Анекдоты»
01.30 «Улетные животные»
02.00 «Дорожные войны»
03.00 «Счастливый конец»
04.00 «Голые и смешные»
04.30 Улетное видео
05.00 «Дорожные войны»
05.30 «Счастливый конец»
06.00 «Удачная ночь»
06.30 Х/ф «Изнанка города»

07.00 Сейчас
07.10 Д/с «Вне закона.
Реальные расследования». [16+]
07.35 Д/с «Вне закона. Реальные
расследования». [16+]
08.00 Утро на 5. [6+]
10.45 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 Т/с «Разведчики». [16+]
12.30 Т/с «Разведчики». [16+]
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «Разведчики». [16+]
14.00 Т/с «Разведчики». [16+]
16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
18.00 Д/с «Вне закона. Реальные
расследования». [16+]
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.30 Т/с «Детективы». [16+]
21.30 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас
23.25 Т/с «След». [16+]
00.10 Х/ф «Секс-миссия, или
Новые амазонки». [16+]
02.20 Х/ф «Украденный поезд». [12+]
03.55 Х/ф «Объяснение в любви».
[12+]

07.30 «Одна за всех».
[16+]
08.00 Д/с «Звёздные
истории». [16+]
08.30 Д/с «Тайны тела». [16+]
09.00 «Полезное утро». [0+]
09.30 Т/с «Танец нашей любви». [16+]
10.30 Д/с «Звёздная жизнь».
[16+]
11.00 Т/с «Гордость и предубеждение». [12+]
17.00 Х/ф «Кактус и Елена».
[16+]
19.00 Т/с «Маргоша». [16+]
20.00 «Жёны олигархов». [16+]
21.00 Т/с «Остров ненужных
людей». [16+]
23.00 «Красота без жертв».
[16+]
00.00 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Прогулка по Парижу». [16+]
02.10 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
03.10 Т/с «Пророк». [16+]
04.10 Д/с «Я боюсь». [16+]
05.10 Д/с «Звёздная жизнь».
[16+]
07.00 Иностранная кухня. [0+]
07.25 Музыка на «Домашнем».
[16+]

08.00 М/с «Код
Лиоко». [12+]
08.35 М/с «Покемоны: Победители Лиги Синно». [12+]
09.00 М/с «Эй, Арнольд!» [12+]
09.25 Т/с «Счастливы вместе». [16+]
10.00 Т/с «айКарли». [12+]
10.25 М/с «Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды».
[12+]
11.25 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». [12+]
12.15 «Женская лига: парни,
деньги и любовь». [16+]
12.45 Х/ф «Элвин и бурундуки». [12+]
14.30 Т/с «Универ». [16+]
15.00 Т/с «Счастливы вместе». [16+]
15.30 «Дом-2. Lite». [16+]
17.25 Т/с «Интерны». [16+]
18.30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
19.30 Т/с «Универ. Новая
общага». [16+]
20.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
20.30 Т/с «Универ». [16+]
21.00 Т/с «Универ. Новая
общага». [16+]
21.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
22.00 Х/ф «Элвин и бурундуки-2». [12+]
23.40 «Комеди Клаб». Лучшее.
[16+]
00.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
01.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.30 Х/ф «Вампиреныш». [12+]
03.20 «СуперИнтуиция». [16+]
04.20 Т/с «Сумеречная зона».
[16+]
11.00 Д/с «Корабль». [12+]
12.00 Т/с «Сильнее
огня». [16+]
14.00 Новости
14.15 Х/ф «Вторжение». [12+]
16.00 Т/с «На углу, у Патриарших-4». [16+]
18.00 Новости
18.15 Д/с «Отечественное
стрелковое оружие». [12+]
19.10 Т/с «Капкан». [16+]
21.00 Новости
21.15 Т/с «Капкан». [16+]
22.15 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
23.00 Новости
23.30 Д/с «Война в лесах».
[16+]
00.55 Т/с «На углу, у Патриарших-4». [16+]

06.00 Х/ф
«Карты,
деньги и
два ствола». [16+]
08.05 «Вопрос времени». Пороботители
08.35 Вести.ru
08.50 «Моя планета»
09.30 «Рейтинг Баженова. Законы природы»
10.00 «Все включено». [16+]
10.50 «Вопрос времени». Пороботители
11.20 «Моя планета»
12.05 Вести-спорт
12.15 «Диалоги о рыбалке»
12.45 «Все включено». [16+]
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.10 Х/ф «Черный гром». [16+]
15.55 «Наука 2.0. Опыты
дилетанта»
16.25 Вести.ru
16.45 Вести-спорт
16.55 «Братство кольца»
17.25 Х/ф «Господа офицеры.
Спасти императора». [16+]
19.30 Д/ф «Спецназ»
20.30 «Наука 2.0. ЕХперименты»
22.00 Х/ф «Ультрафиолет». [16+]
23.45 Х/ф «Обитель зла». [16+]
01.40 Х/ф «Обитель зла-2». [16+]
03.25 «IDетектив». [16+]
03.55 Вести-спорт
04.10 «Планета футбола» Владимира Стогниенко
04.40 Футбол. Чемпионат
Англии

08.00 Прыг-Скок
команда
08.10 М/ф «В стране
ловушек»
08.30 М/с «Пчёлка Майя»
08.55 Мир удивительных приключений
09.20 Прыг-Скок команда
09.30 М/с «Бабар и приключения
слонёнка Баду»
09.40 М/с «Покойо»
09.50 М/с «Снежная деревня»
10.00 М/с «Загадки Джесса»
10.15 М/с «Смурфики»
10.40 «Служба спасения домашнего задания»
10.55 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка»
11.00 М/с «Свинка Пеппа»
11.10 М/ф «Бюро находок»
11.20 М/с «Маленький Моцарт»
11.50 М/с «Дружба - это чудо!»
12.10 «Бериляка учится читать»
12.30 М/ф Мультфильмы
13.15 М/с Смешарики
13.30 Funny English
13.50 Прыг-Скок команда
14.00 М/с «Пчёлка Майя»
14.25 Давайте рисовать!
14.50 Прыг-Скок команда
15.00 «Лентяево»
15.25 Фа-Соль в цирке
15.40 М/с «Путешествие Адибу:
как устроен человек?»
15.45 Мы идём играть!
16.00 Мир удивительных приключений
16.25 «Жизнь замечательных
зверей»
16.45 Т/с «Папины дочки». [12+]
17.15 М/с «Рыцарь Майк»

06.00 Х/ф «Последнее дело Ламарки». [16+]
07.45 Х/ф «Граф Монте-Кристо». [16+]
10.20 Х/ф «Одинокий мужчина». [16+]
12.25 Х/ф «Доказательство
смерти». [16+]
14.15 Х/ф «Свидание моей мечты». [16+]
16.05 Х/ф «Спекулянт». [16+]
17.55 Х/ф «Пока ее не было». [16+]
19.20 Х/ф «Невыносимая жестокость». [16+]
21.00 Х/ф «Рекрут». [16+]
22.50 Х/ф «Девушка в парке». [16+]
00.40 Х/ф «Макбет». [16+]
02.30 Х/ф «Осквернители могил». [16+]
04.05 Х/ф «Мисс никто». [16+]

09.00 Х/ф «Красавчик».
[12+]
12.05 Х/ф «Киевские мелодии»
12.40 Т/с «Формула». [16+]
13.30 Т/с «Наследство». [16+]
14.35 Х/ф «Дело было на Кубани». [16+]
16.30 Х/ф «Мне не больно». [16+]
18.20 Х/ф «Слон». [12+]
19.55 Х/ф «Кто, если не мы». [12+]
21.25 Х/ф «Частный детектив,
или Операция «Кооперация». [16+]
23.05 Т/с «Формула». [16+]
00.00 Т/с «Наследство». [16+]
01.00 Х/ф «Кадеты». [12+]
02.55 Х/ф «Кин-дза-дза!»
05.15 Х/ф «Срочно... Секретно...
Губчека». [12+]
06.50 Х/ф «Кто поедет в Трускавец»

Весы. Отношения в
семье налаживают,
так же благоприятна ситуация и на
работе.
Происходит стабилир
зация,
что с одной стороны
з
позволяет быть уверенным,
п
но не дает возможностей сен
рьезного и стремительного
р
роста. Зато в этой обстановке
р
могут родиться новые идеи,
м
ввремя реализаций которых
ххотя еще и не настала. Втор
рая половина недели хорош
ша для решения вопросов
ссвязанных со здоровьем. В
ээто время так же появляютсся надежды на светлое буд
дущее, что в совокупности
с другими факторами, дает
вам внутренние силы для
дальнейшего движения.

ГОРОСКОП

28.0103.02

06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.05 Контрольная закупка
10.35 Женский журнал
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 «Время обедать!»
13.50 «Доброго здоровьица!» с Геннадием Малаховым. [12+]
14.50 Женский журнал
15.00 Другие новости
15.25 Д/с «Понять. Простить». [12+]
16.00 Новости
16.15 «Хочу знать»
16.50 Т/с «Ты не один». [16+]
17.20 «Дешево и сердито» с
Дарьей Донцовой
18.00 Т/с «Неравный брак». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.50 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время
22.30 Т/с Премьера. «Ночные
ласточки». [12+]
00.25 «Вечерний Ургант». [16+]
01.00 Ночные новости
01.20 Т/с «Городские пижоны». «Задиры». Новый сезон. [16+]
02.30 Х/ф «Охотники за привидениями-2». [16+]
04.35 Т/с «24 часа». [16+]
05.25 Контрольная закупка

Скорпион. Обстановка будет напряженной, что особенно
ощущается в начале недели.
Очень трудно прийти к единому
решению, договорится с другими участниками процесса. Это
период нестабильности, прежде
всего связанный с общением.
Достигнуть взаимопонимания,
а так же найти правильные пути
вам позволит нестандартный
подход к делу. Вероятно, нужно
пойти на хитрость или какой-то
иной способ игры разума. В конце недели вам предстоит движение в потемках, и даже если цель
намечена, то совершенно не понятно как ее достигнуть. Главное в данном случае не останавливаться и не поворачивать
назад. Нужный путь найдется.

Стрелец. В начале недели эмоции могут
захлестнуть вас, что
не позволит вам действовать
разумно. На этой недели от
вас требуется усидчивость,
умение выжидать и действовать плавно, в соответствии
с планом и необходимостью.
Таким образом, вы можете
достичь серьезного успеха
в любом своем начинании,
особенно в вопросах, касающихся работы или отстаивания своей позиции. Все,
что вам может помешать в
этом действии, это эмоции и
чувства, возникшие в начале
недели. Если эти чувства для
вас интересны, то старайтесь
их сдерживать и развивать
постепенно.

Козерог. Шумное веселье в первой половине недели может
вас в значительной мере утомить. А силы вам могут еще
потребоваться и на другие
дела. В середине недели возможна усталость, и нежелание
что-либо делать, одновременно с внутренней потребностью
довести до завершения определенные дела. Для восстановления своих сил, а так же
принятия важны решений вам
может потребоваться помощь
со стороны. Можете рассчитывать на поддержку от женщины, умудренной опытом и
выше вас по статусу. Если у вас
останутся некоторые силы, то
есть возможность завершить
многие дела.

Водолей. Первую половину недели посвятите себе. В скором времени вас ожидает
эмоциональный
подъем,
возможно, новое сильно
чувство, развитие отношений и прочие романтические приключение. Есть вероятность даже того, что
легкое увлечение может
перерасти в нечто гораздо
более серьезное и продолжительное. Но к этому надо
себя подготовить, отдохнуть
от прошедших переживаний, понять свои внутренние
мотивы, установить приоритеты и цели в жизни. Разобравшись в себе, вы можете
с новыми силами взяться за
разбор окружающих

Рыбы.До ст аточно
утомительная и с точки зрения практической пользы бесполезная неделя. От вас потребуется
много различных действий, активная работа, которая в свою
очередь не принесет какихлибо окончательных результатов. В это время вы можете
наработать опыт, повысить
свой статус в глазах окружающих, зарекомендовать себя как
трудоголик и ответственный
человек. Но добиться какой-то
конкретной выгоды, что-то заработал или завершить важное
дело, на этой недели вам не
получится. Зато вы сможете
создать необходимую почву
для дальнейших свершений.
Всему свое время.

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
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С ТЕЛЕВИДЕНИЕМ МИР СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ

СРЕДА, 30 января

06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.05 Контрольная закупка
10.35 Женский журнал
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 «Время обедать!»
13.50 «Доброго здоровьица!» с Геннадием Малаховым. [12+]
14.50 Женский журнал
15.00 Другие новости
15.25 Д/с «Понять. Простить». [12+]
16.00 Новости
16.15 «Хочу знать»
16.50 Т/с «Ты не один». [16+]
17.20 «Дешево и сердито» с
Дарьей Донцовой
18.00 Т/с «Неравный брак». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.50 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время
22.30 Т/с Премьера. «Ночные
ласточки». [12+]
00.25 «Вечерний Ургант». [16+]
01.00 Ночные новости
01.20 Т/с «Городские пижоны».
«Гримм». [16+]
02.10 Х/ф «Оптом дешевле-2».
[12+]
04.00 Х/ф «Сдохни, Джон Такер!» [16+]

06.00 Утро
России
06.07,06.35,
07.07,07.35,08.07,
08.35, 09.07, 09.35 Местное время. Вести-Иркутск
10.00 «1000 мелочей»
10.45 «О самом главном»
11.30 «Кулагин и партнеры»
12.00 Вести
12.30 Местное время. Вести-Сибирь
12.50 Т/с «Тайны следствия»
13.50 «Дело Х. Следствие продолжается»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Вести
15.30 Местное время. Вести-Иркутск
15.50 Т/с «Ефросинья. Таёжная
любовь»
16.45 Т/с «Тайны института
благородных девиц»
17.45 Вести. Дежурная часть
18.00 Вести
18.30 Местное время. Вести-Иркутск
18.50 Т/с «Тайны следствия-11»
20.40 Местное время. Вести-Иркутск
21.00 Вести
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 «Прямой эфир»
22.30 Т/с «Гром»
00.25 Д/ф «Планета Вавилон.
Хроники великой рецессии»
01.20 Вести +
01.40 Х/ф «Револьверы»

07.00 НТВ утром
09.05 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
11.00 Сегодня
11.20 «Чудо техники» с Сергеем
Малозёмовым. [12+]
11.55 «До суда». [16+]
13.00 Суд присяжных. [16+]
14.00 Сегодня
14.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». [16+]
15.35 Т/с «Супруги». [16+]
16.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
17.00 Сегодня
17.25 «Прокурорская проверка».
[16+]
18.40 «Говорим и показываем»
с Леонидом Закошанским.
[16+]
19.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
20.00 Сегодня
20.30 Т/с «Петрович». [16+]
22.30 Т/с «Одинокий волк». [16+]
00.15 Сегодня. Итоги
00.35 Т/с «Бригада». [18+]
01.35 Т/с «Демоны». [16+]
02.40 Квартирный вопрос. [0+]
03.40 Дикий мир. [0+]
04.00 Т/с «Закон и порядок».
[16+]
05.50 «Судебный детектив». [16+]

07.00 Мультфильмы. [0+]
09.10 Т/с «Кости».
[12+]
11.00 «Параллельный мир». [12+]
12.00 Х-Версии. Другие новости.
[12+]
12.30 Д/ф «Охотники за привидениями». [16+]
13.30 Д/ф «Городские легенды.
Передвинуть улицу. Тайна
Тверской». [12+]
14.00 Т/с «Молодой Волкодав». [16+]
15.00 Д/ф «Загадки истории. Близость непознанного». [12+]
16.00 Д/ф «Мистические истории». [12+]
17.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
18.00 «Параллельный мир». [12+]
19.00 Х-Версии. Другие новости. [12+]
19.30 Д/ф «Охотники за привидениями». [16+]
20.00 Т/с «Кости». [12+]
21.45 Д/ф «Мистические истории». [12+]
22.45 Д/ф «Загадки истории.». [12+]
23.45 Х-Версии. Другие новости. [12+]
00.15 Х/ф «Презумпция невиновности». [16+]
02.45 Х/ф «Призраки бывших
подружек». [16+]
07.00 М/с «Гуфи и его
команда». [6+]
08.00 М/с «Скуби Ду.
Корпорация «Тайна». [6+]
08.30 М/с «Чародейки». [12+]
09.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
10:00 Середина земли. Иркутская
область (АИСТ) (12+)
10:20 «Железногорск в лицах» (6+)
10.30 Т/с «Метод Лавровой». [16+]
11.30 Т/с «Воронины». [16+]
12.30 М/ф «Сказки Шрэкова
болота». [6+]
14.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
14:30 Середина земли. Иркутская
область (АИСТ) (12+)
14:50 «Железногорск в лицах» (6+)
15.00 Х/ф «Любовь и прочие
неприятности». [16+]
16.50 «6 кадров». [16+]
17.00 М/ф «Кунг-фу Панда. Невероятные истории». [6+]
18.30 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
19.00 Т/с «Воронины». [16+]
19:30 Середина земли. Иркутская
область (АИСТ) (12+)
19:45 «Железногорск в лицах» (6+)
20.00 Т/с «Кухня». [16+]
21.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
22.00 Т/с «Метод Лавровой». [16+]
23.00 Х/ф «Поменяться местами». [16+]
01.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]

06.00 «По закону». [16+]
07:00 Новости «Сейчас» (АИСТ) (12+)
07:20 «Железногорск в
лицах» (6+)
07.30 Званый ужин. [16+]
08.30 Документальный проект. [16+]
09.30 Новости «24». [16+]
10.00 Живая тема. [16+]
11.00 «Пища богов». [16+]
12.00 Смотреть всем! [16+]
13.00 Экстренный вызов. [16+]
13:30 Новости «Сейчас» (АИСТ) (12+)
13:50 «Железногорск в лицах» (6+)
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 «Засуди меня». [16+]
16.00 «Семейные драмы». [16+]
17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». [16+]
20.00 Экстренный вызов. [16+]
20:30 Новости «Сейчас» (АИСТ) (12+)
20:45 «Железногорск в лицах» (6+)
21.00 «Нам и не снилось». [16+]
00.00 Экстренный вызов. [16+]
00.30 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]
00.50 Х/ф «Человек-волк». [16+]
07.00 Сейчас
07.10 Д/с «Вне закона.
Реальные расследования». [16+]
08.00 Утро на 5. [6+]
10.45 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 Т/с «Разведчики». [16+]
12.30 Т/с «Разведчики». [16+]
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «Разведчики». [16+]
14.00 Т/с «Разведчики». [16+]
15.00 Т/с «Разведчики». [16+]
16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
18.00 Д/с «Вне закона. Реальные
расследования». [16+]
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.30 Т/с «Детективы». [16+]
21.00 Т/с «Детективы». [16+]
21.30 Т/с «След». [16+]
22.15 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас
23.25 Т/с «След». [16+]
00.10 Х/ф «За спичками». [12+]
02.10 Х/ф «31 июня». [12+]
04.55 Х/ф «Украденный поезд».
[12+]

11.00 Мультфильмы
13.00 «Полезное утро»
13.30 «Обмен бытовой
техники»
14.00 «Улетные животные»
14.30 Х/ф «Черные береты»
16.00 «Анекдоты»
17.00 «Улетные животные»
17.30 «Каламбур»
18.00 «Анекдоты»
18.30 «С.У.П.»
19.00 «Обмен бытовой техники»
19.30 «Дорожные войны»
20.30 «Есть тема»
21.00 «Вне закона»
22.30 «С.У.П.»
23.00 «Анекдоты»
23.30 Осторожно, модерн!-2
00.00 «Улетные животные»
00.30 «Анекдоты»
01.30 «Улетные животные»
02.00 «Дорожные войны»
03.00 «Счастливый конец»
04.00 «Голые и смешные»
04.30 Улетное видео
05.00 «Дорожные войны»
05.30 «Счастливый конец»
06.00 «Удачная ночь»
06.30 Х/ф «Сезон охоты»

07.00 «Настроение»
09.30 Х/ф «Женская
логика-3». [12+]
11.35 Петровка, 38. [16+]
11.55 Х/ф «Двенадцать
стульев»
12.30 События
12.50 Х/ф «Двенадцать
стульев»
15.30 События
15.50 Город новостей
16.10 Петровка, 38. [16+]
16.30 Д/с «Хищники». [12+]
17.35 «Врачи». [12+]
18.30 События
18.50 Т/с «Лабиринты лжи-2».
[16+]
19.45 «Право голоса». [16+]
20.50 События
21.15 «Русский вопрос». [16+]
22.05 Д/ф «Без обмана. Чашка
бодрости». [16+]
23.00 Т/с «Контригра». [16+]
00.50 События
01.25 Т/с «Война Фойла». [16+]
03.25 Х/ф «Мозг». [12+]
05.35 «Чужие дети». Спецрепортаж. [16+]
06.05 «Хроники московского
быта. Колбасная мелодрама». [12+]

08.00 М/с «Код
Лиоко». [12+]
08.35 М/с «Покемоны: Победители
Лиги Синно». [12+]
09.00 М/с «Эй, Арнольд!» [12+]
09.25 Т/с «Счастливы вместе». [16+]
10.00 Т/с «айКарли». [12+]
10.25 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды». [12+]
11.25 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». [12+]
12.15 «Женская лига: парни,
деньги и любовь». [16+]
12.45 Х/ф «Элвин и бурундуки-2». [12+]
14.30 Т/с «Универ». [16+]
15.00 Т/с «Счастливы вместе». [16+]
15.30 «Дом-2. Lite». [16+]
17.25 Т/с «Интерны». [16+]
18.30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
19.30 Т/с «Универ. Новая
общага». [16+]
20.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
20.30 Т/с «Универ». [16+]
21.00 Т/с «Универ. Новая
общага». [16+]
21.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
07.30 «Одна за всех».
22.00 Х/ф «Крутой парень». [16+]
[16+]
23.40 «Комеди Клаб». Лучшее.
08.00 Д/с «Звёздные
[16+]
истории». [16+]
«Дом-2. Город любви». [16+]
08.30 Д/с «Тайны тела». [16+] 00.00
01.00 «Дом-2. После заката». [16+]
09.00 «Полезное утро». [0+]
01.30 Х/ф «Маленькие гиган09.30 Т/с «Танец нашей любты». [16+]
ви». [16+]
03.40 «СуперИнтуиция». [16+]
10.30 «По делам несовершен- 04.40 Т/с «Сумеречная зона». [16+]
нолетних». [16+]
05.30 Необъяснимо, но факт.
[16+]
11.30 Д/с «Звёздная жизнь».
[16+]
11.00 Д/с «Корабль». [12+]
12.00 Т/с «Крёстный сын».
12.00 Д/с «Отечественное
[16+]
стрелковое оружие».
19.00 Т/с «Маргоша». [16+]
[12+]
20.00 «Жёны олигархов».
12.45 Т/с «Противостояние». [12+]
[16+]
14.00, 18.00 Новости
23.00 «Красота без жертв».
14.15 Т/с «Противостояние». [12+]
15.20 Д/ф «Сильная Россия. Энерге[16+]
тический прорыв». [12+]
00.00 «Одна за всех». [16+]
16.00 Т/с «На углу, у Патриар00.30 Х/ф «Неверность».
ших-4». [16+]
[16+]
02.10 Д/с «Звёздные истории». 18.15 Д/с «Отечественное стрелковое оружие». [12+]
[16+]
19.10 Т/с «Капкан». [16+]
03.00 Т/с «Пророк». [16+]
21.00,23.00 Новости
04.00 Д/с «Я боюсь». [16+]
21.15 Т/с «Капкан». [16+]
05.00 Спросите повара. [16+]
22.15 Д/с «Легенды советского
06.00 Красота требует! [16+]
сыска». [16+]
07.00 Иностранная кухня. [0+] 23.30 Д/с «Война в лесах». [16+]
07.25 Музыка на «Домашнем». 00.55 Т/с «На углу, у Патриар[16+]
ших-4». [16+]
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07.00 Musiс. [16+]
08.00 «Утренний
фреш». [16+]
10.00 Орел и решка.
[16+]
11.00 Джейми: обед за 30 минут.
[16+]
11.30 Джейми у себя дома. [16+]
12.00 Тайн.net. [16+]
13.30 News Блок. [16+]
14.00 Т/с «Закрытая школа».
[16+]
16.00 Твою маму. [16+]
16.30 Свободен. [16+]
17.00 «Каникулы в Мексике-2».
[16+]
18.00 Орел и решка. [16+]
19.00 Т/с «Херувим». [16+]
21.00 Т/с «Секс в большом
городе». [16+]
22.30 «Каникулы в Мексике-2».
[16+]
23.30 Т/с «Закрытая школа».
[16+]
01.30 News Блок. [16+]
02.00 «Каникулы в Мексике-2».
Ночь на вилле». [16+]
02.30 Т/с «Секс в большом
городе». [16+]
03.00 Джунгли. [16+]
03.50 Холостяк. [16+]
04.40 «Каникулы в Мексике-2».
Ночь на вилле». [16+]
05.10 Musiс. [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 «Наблюдатель»
12.15 Т/с «Перри Мэйсон»
13.10 «Охота на Льва»
13.40 «Больше, чем любовь»
14.25 Д/с «Географические открытия»
15.25 «Полиглот». Французский с
нуля за 16 часов!
16.10 Красуйся, град Петров!
16.40 Новости культуры
16.50 Телеспектакль «Вишневый
сад»
18.15 «Звезды мировой оперной
сцены»
19.05 Важные вещи
19.25 Д/с «Географические открытия»
20.30 Новости культуры
20.45 Главная роль
21.05 «Абсолютный слух»
21.45 «Полиглот». Французский с
нуля за 16 часов!
22.30 Д/ф «Леонид Гайдай... и немного о «бриллиантах»
23.15 Магия кино
00.00 Д/с «Мира. Дочь командарма Уборевича»
00.30 Новости культуры
00.55 Х/ф «Кармен»
02.30 Й. Гайдн. Концерт для 4-х
солирующих инструментов с
оркестром

06.40 Вести.ru
06.55 Что-то с
памятью моей стало..
07.45 «Моя планета»
08.10 Х/ф «Карты, деньги и
два ствола». [16+]
10.00 «Все включено». [16+]
10.50 «Суперлайнер: инструкция по сборке»
12.05 Вести-спорт
12.15 «Язь против еды»
12.45 «Все включено». [16+]
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.10 Х/ф «Карты, деньги и
два ствола». [16+]
16.15 Вести.ru
16.35 Вести-спорт
16.45 Горнолыжный спорт.
Кубок мира. Трансляция
из Москвы
17.45 Х/ф «Обитель зла».
[16+]
19.40 Х/ф «Обитель зла-2». [16+]
21.25 «Основной состав»
21.55 Хоккей. КХЛ. «Салават
Юлаев» (Уфа) - «Авангард» (Омская область).
Прямая трансляция
00.15 Х/ф «Охотники за
караванами». [16+]
03.25 «Полигон»
03.55 Вести-спорт
04.10 «Планета футбола» Владимира Стогниенко
04.40 Футбол. Чемпионат Англии. «Арсенал» - «Ливерпуль». Прямая трансляция

08.00 Прыг-Скок
команда
08.10 М/ф «В стране
ловушек»
08.30 М/с «Пчёлка Майя»
08.55 Мир удивительных приключений
09.20 Прыг-Скок команда
09.30 М/с «Бабар и приключения
слонёнка Баду»
09.40 М/с «Покойо»
09.50 М/с «Снежная деревня»
10.00 М/с «Загадки Джесса»
10.15 М/с «Смурфики»
10.40 «Служба спасения домашнего задания»
10.55 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка»
11.00 М/с «Свинка Пеппа»
11.10 М/ф «Бюро находок»
11.20 М/с «Маленький Моцарт»
11.50 М/с «Дружба - это чудо!»
12.10 «Бериляка учится читать»
12.30 М/ф Мультфильмы
13.15 М/с Смешарики
13.30 Funny English
13.50 Прыг-Скок команда
14.00 М/с «Пчёлка Майя»
14.25 Давайте рисовать!
14.50 Прыг-Скок команда
15.00 «Лентяево»
15.25 Фа-Соль в цирке
15.40 М/с «Путешествие Адибу:
как устроен человек?»
15.45 Мы идём играть!
16.00 Мир удивительных приключений
16.25 «Жизнь замечательных
зверей»
16.45 Т/с «Папины дочки». [12+]
17.15 М/с «Рыцарь Майк»

06.00 Х/ф «Одинокий мужчина». [16+]
07.50 Х/ф «Доказательство
смерти». [16+]
09.45 Х/ф «Невыносимая жестокость». [16+]
11.20 Х/ф «Рекрут». [16+]
13.15 Х/ф «Девушка в парке». [16+]
15.00 Х/ф «Макбет». [16+]
16.50 Х/ф «Осквернители могил». [16+]
18.25 Х/ф «Мисс никто». [16+]
19.55 Х/ф «Папенькин сынок». [16+]
21.25 Х/ф «Свидание моей мечты». [16+]
23.10 Х/ф «Спекулянт». [16+]
01.05 Х/ф «Пока ее не было». [16+]
02.30 Х/ф «Троцкий». [16+]
04.20 Х/ф «Хатико: Самый
верный друг». [12+]

09.00 Т/с «Убойная сила».
[16+]
12.40 Т/с «Формула». [16+]
13.30 Т/с «Наследство». [16+]
14.35 Х/ф «Дело было на Кубани». [16+]
16.30 Х/ф «Цирк»
18.05 Х/ф Кинопара. [12+]
21.30 Х/ф «Иван Васильевич
меняет профессию»
22.55 «Окно в кино»
23.05 Т/с «Формула». [16+]
00.00 Т/с «Наследство». [16+]
01.00 Х/ф «Кадеты». [12+]
03.00 Х/ф «Барханов и его телохранитель». [16+]
05.05 Х/ф «Неизвестные страницы из жизни разведчика».
[16+]
06.40 Х/ф «Берега»
08.00 Т/с «Наследство». [16+]

ÏÎÍÅÌÍÎÃÓ ÎÁÎ ÂÑÅÌ
Çà÷åì
ñòàâèòü
ñ÷åò÷èêè òåïëà?

А есть ли экономия?
Учет тепла, приборы
учета, поквартирный
учет тепла, теплосчетчики,
распределители
тепла – все эти понятия
в нашем быту появились
относительно недавно,
но уже успели стать у
всех на слуху.
Внедрение в квартиры
теплосчетчиков позволит
вести точный учет энергозатрат в системах теплоснабжения, а квартиросъ-

емщики смогут получать
столько тепла, сколько они
сами того захотят и платить
только за то, что они потребили. Многообещающие
фразы привлекают и в тоже
время настораживают. У потенциальных покупателей
возникают вопросы. Как
платить за тепло по счетчику? Почему я все еще плачу
по-старому? Какова экономия со счетчиком тепла?
Ответы на все вопросы прямо или косвенно
сводятся к Постановлению
правительства РФ «О поряд-

ке предоставления коммунальных услуг гражданам»
№307. Этот самый документ
– весьма запутан различными вариантами и примерами
оплаты по счетчику. Оказывается, кроме индивидуального прибора учета могут
устанавливаться и общедомовые, что непременно усложнит процесс расчетов.
Каждый из нас, установив счетчик учета тепла, может думать о значительной
экономии средств и оплаты
лишь только за потребленное тепло. На деле оказы-

вается иначе, и квитанция
платежки с кругленькой
суммой, которая ну никак не
вписывалась в смету расходов тому доказательство.
Оплата
по общедомовому
счетчику тепла
Согласно
Постановлению №307 (п.2 приложение
№2), при оборудовании
многоквартирного дома общими (квартирными) приборами учета и отсутствии
индивидуальных приборов
учета тепла размер платы

за отопление в жилом помещении рассчитывается в
следующем порядке. Общая
площадь жилого помещения (или общая площадь
всего дома) умножается на
среднемесячный объем потребления тепловой энергии
за прошлый год и тариф на
тепловую энергию, установленный в соответствии с законодательством РФ (руб./
Гкал).
Если информация об
объеме тепловой энергии за
предыдущий год по какимлибо причинам не известна
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06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.05 Контрольная закупка
10.35 Женский журнал
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 «Время обедать!»
13.50 «Доброго здоровьица!» с Геннадием Малаховым. [12+]
14.50 Женский журнал
15.00 Другие новости
15.25 Д/с «Понять. Простить». [12+]
16.00 Новости
16.15 «Хочу знать»
16.50 Т/с «Ты не один». [16+]
17.20 «Дешево и сердито» с
Дарьей Донцовой
18.00 Т/с «Неравный брак».
[16+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.50 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время
22.30 Т/с Премьера. «Ночные
ласточки». [12+]
00.25 «Вечерний Ургант». [16+]
01.00 Ночные новости
01.20 На ночь глядя. [12+]
02.15 Х/ф «Привет семье!» [12+]
04.15 Т/с «24 часа». [16+]
05.05 Контрольная закупка
07.00 Мультфильмы. [0+]
09.10 Т/с «Кости».
[12+]
11.00 «Параллельный мир». [12+]
12.00 Х-Версии. Другие новости. [12+]
12.30 Д/ф «Охотники за привидениями». [16+]
13.30 Д/ф «Городские легенды». [12+]
14.00 Т/с «Молодой Волкодав». [16+]
15.00 Д/ф «Загадки истории». [12+]
16.00 Д/ф «Мистические истории». [12+]
17.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
18.00 «Параллельный мир». [12+]
19.00 Х-Версии. Другие новости. [12+]
19.30 Д/ф «Охотники за привидениями». [16+]
20.00 Т/с «Кости». [12+]
21.45 Д/ф «Мистические истории». [12+]
22.45 Д/ф «Загадки истории». [12+]
23.45 Х-Версии. Другие новости. [12+]
00.15 Х/ф «Паранормальное
явление». [16+]
02.00 Большая игра Покер Старз. [18+]
03.00 Х/ф «Презумпция невиновности». [16+]
05.30 Д/ф «Охотники на монстров». [12+]
07.00 М/с «Гуфи и его
команда». [6+]
08.00 М/с «Скуби Ду.
Корпорация «Тайна». [6+]
08.30 М/с «Чародейки». [12+]
09.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
10:00 Середина земли. (АИСТ) (12+)
10:20 «Железногорск в лицах» (6+)
10.30 Т/с «Метод Лавровой». [16+]
11.30 Т/с «Воронины». [16+]
14.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
14:30 Середина земли. (АИСТ) (12+)
14:50 «Железногорск в лицах» (6+)
15.00 Х/ф «Поменяться местами». [16+]
17.00 М/ф «История игрушек». [6+]
18.30 Т/с «Восьмидесятые».
[16+]
19.00 Т/с «Воронины». [16+]
19:30 Середина земли. (АИСТ) (12+)
19:45 «Железногорск в лицах» (6+)
20.00 Т/с «Кухня». [16+]
21.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
22.00 Т/с «Метод Лавровой». [16+]
23.00 Х/ф «Представь себе». [16+]
01.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
01.30 Т/с «Дневник доктора Зайцевой». [16+]
03.30 Х/ф «Дадли Справедливый». [12+]
04.55 Т/с «Ответный удар».
[16+]
06.45 Музыка на СТС. [16+]

С ТЕЛЕВИДЕНИЕМ МИР СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ
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07.00 «Настроение»
09.30 Х/ф «Пять
минут страха».
[16+]
11.05 Петровка, 38. [16+]
11.25 Т/с «Контригра». [16+]
12.30 События
12.50 Т/с «Контригра». [16+]
15.30 События
15.50 Город
новостей
16.10 Петровка, 38. [16+]
16.30 Д/с «Хищники». [12+]
17.35 «Врачи». [12+]
18.30 События
18.50 Т/с «Лабиринты
лжи-2». [16+]
19.50 «Право голоса». [16+]
20.50 События
21.15 Д/ф «Как приручить
голод». [12+]
22.55 Т/с «Контригра». [16+]
00.45 События
01.20 Х/ф «Капитан». [6+]
03.20 Х/ф «Голубые
молнии». [6+]
05.00 Д/ф «Синдром зомби.
Человек
управляемый». [12+]
06.05 Д/с «Доказательства
вины». [16+]

06.00 Утро
России
06.07,06.35,
07.07,07.35,08.07,
08.35, 09.07, 09.35 Местное время. Вести-Иркутск
10.00 «1000 мелочей»
10.45 «О самом главном»
11.30 «Кулагин и партнеры»
12.00 Вести
12.30 Местное время. Вести-Сибирь
12.50 Т/с «Тайны следствия»
13.50 «Дело Х. Следствие продолжается»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Вести
15.30 Местное время. Вести-Иркутск
15.50 Т/с «Ефросинья. Таёжная
любовь»
16.45 Т/с «Тайны института
благородных девиц»
17.45 Вести. Дежурная часть
18.00 Вести
18.30 Местное время. Вести-Иркутск
18.50 Т/с «Тайны следствия-11»
20.40 Местное время. Вести-Иркутск
21.00 Вести
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 «Прямой эфир»
22.30 Т/с «Гром»
00.25 «Поединок». Программа
Владимира Соловьёва
02.00 Д/ф «Приказываю жить.
Дубынин»

07.00 НТВ утром
09.05 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
11.00 Сегодня
11.20 Медицинские тайны. [16+]
11.55 «До суда». [16+]
13.00 Суд присяжных. [16+]
14.00 Сегодня
14.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». [16+]
15.35 Т/с «Супруги». [16+]
16.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
17.00 Сегодня
17.25 «Прокурорская проверка».
[16+]
18.40 «Говорим и показываем»
с Леонидом Закошанским.
[16+]
19.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
20.00 Сегодня
20.30 Т/с «Петрович». [16+]
22.30 Т/с «Одинокий волк».
[16+]
00.15 Сегодня. Итоги
00.35 Т/с «Бригада». [18+]
01.35 Т/с «Демоны». [16+]
02.40 «Дачный ответ». [0+]
03.40 Дикий мир. [0+]
04.00 Т/с «Закон и порядок».
[16+]
05.50 «Судебный детектив». [16+]

06.00 «По закону». [16+]
07:00 Новости «Сейчас» (АИСТ) (12+)
07:20 «Железногорск в
лицах» (6+)
07.30 Званый ужин. [16+]
08.30 Документальный проект. [16+]
09.30 Новости «24». [16+]
10.00 «Нам и не снилось». [16+]
13.00 Экстренный вызов. [16+]
13:30 Новости «Сейчас» (АИСТ) (12+)
13:50 «Железногорск в лицах» (6+)
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 «Засуди меня». [16+]
16.00 «Семейные драмы». [16+]
17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». [16+]
20.00 Экстренный вызов. [16+]
20:30 Новости «Сейчас» (АИСТ) (12+)
20:45 «Железногорск в лицах» (6+)
21.00 «Прости меня». [16+]
22.00 «Адская кухня-2». [16+]
23.30 «Смотреть всем!» [16+]
00.00 Экстренный вызов. [16+]
00.30 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]
00.50 Х/ф «Красная жара». [16+]
07.00 Сейчас
07.10 Д/с «Вне закона.
Реальные расследования». [16+]
08.00 Утро на 5. [6+]
10.45 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 Х/ф «За спичками». [12+]
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «За спичками». [12+]
13.55 Х/ф «Секс-миссия, или
Новые амазонки». [16+]
16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
18.00 Д/с «Вне закона. Реальные
расследования». [16+]
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.30 Т/с «Детективы». [16+]
21.00 Т/с «Детективы». [16+]
21.30 Т/с «След». [16+]
22.15 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас
23.25 Т/с «След». [16+]
00.10 Х/ф «Принцесса на бобах». [12+]
02.30 Х/ф «Влюблен по собственному желанию». [12+]
04.20 Х/ф «31 июня». [12+]

08.00 М/с «Код
Лиоко». [12+]
08.35 М/с «Покемоны:
Победители Лиги Синно».
[12+]
09.00 М/с «Эй, Арнольд!» [12+]
09.25 Т/с «Счастливы вместе». [16+]
10.00 Т/с «айКарли». [12+]
10.25 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды». [12+]
11.25 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». [12+]
12.15 «Женская лига: парни,
деньги и любовь». [16+]
12.45 Х/ф «Крутой парень».
[16+]
14.30 Т/с «Универ». [16+]
15.00 Т/с «Счастливы вместе». [16+]
15.30 «Дом-2. Lite». [16+]
17.25 Т/с «Интерны». [16+]
18.30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
19.30 Т/с «Универ. Новая
общага». [16+]
20.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
20.30 Т/с «Универ». [16+]
21.00 Т/с «Универ. Новая
общага». [16+]
07.30 «Одна за всех».
21.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
[16+]
22.00 Х/ф «Тот самый чело08.00 Д/с «Звёздные
век». [16+]
истории». [16+]
23.35 «Комеди Клаб». Лучшее.
08.30 Д/с «Тайны тела». [16+]
[16+]
09.00 «Полезное утро». [0+]
00.00 «Дом-2. Город любви».
09.30 Т/с «Танец нашей люб[16+]
ви». [16+]
01.00 «Дом-2. После заката».
10.30 Д/с «Звёздная жизнь».
[16+]
01.30 Х/ф «Оно живет». [18+]
[16+]
03.15 «СуперИнтуиция». [16+]
11.25 Т/с «Похищение богини». [16+]
11.00 Д/с «Корабль». [12+]
19.00 Т/с «Маргоша». [16+]
12.05 Д/с «Отечественное
20.00 «Жёны олигархов».
стрелковое оружие».
[16+]
[12+]
21.00 Т/с «Остров ненужных 12.50 Т/с «Противостояние». [12+]
14.00,18.00 Новости
людей». [16+]
14.15 Т/с «Противостояние». [12+]
23.00 «Красота без жертв».
15.35 Д/с «Оружие ХХ века». [12+]
[16+]
16.00 Т/с «На углу, у Патриар00.00 «Одна за всех». [16+]
ших-4». [16+]
00.30 Х/ф «Спасибо за лю18.15 Д/с «Отечественное стрелбовь». [16+]
ковое оружие». [12+]
02.30 Д/с «Звёздная жизнь».
19.10 Т/с «Капкан». [16+]
[16+]
21.00, 23.00 Новости
03.30 Т/с «Пророк». [16+]
21.15 Т/с «Капкан». [16+]
04.30 Д/с «Я боюсь». [16+]
22.15 Д/с «Легенды советского
05.30 Д/с «Тайны тела». [16+]
сыска». [16+]
06.00 Красота требует! [16+]
23.00 Новости
07.00 Иностранная кухня. [0+] 23.30 Д/с «Война в лесах». [16+]
07.25 Музыка на «Домашнем». 00.55 Т/с «На углу, у Патриар[16+]
ших-4». [16+]
11.00 Мультфильмы
13.00 «Полезное утро»
13.30 «Обмен бытовой
техники»
14.00 «Улетные животные»
14.30 Х/ф «Двойник»
16.00 «Анекдоты»
17.00 «Улетные животные»
17.30 «Каламбур»
18.00 «Анекдоты»
18.30 «С.У.П.»
19.00 «Обмен бытовой техники»
19.30 «Дорожные войны»
20.30 «Есть тема»
21.00 «Вне закона»
22.30 «С.У.П.»
23.00 «Анекдоты»
23.30 Осторожно, модерн!-2
00.00 «Улетные животные»
00.30 «Анекдоты»
01.30 «Улетные животные»
02.00 «Дорожные войны»
03.00 «Счастливый конец»
04.00 «Голые и смешные»
04.30 Улетное видео
05.00 «Дорожные войны»
05.30 «Счастливый конец»
06.00 «Удачная ночь»
06.30 Х/ф «Сезон охоты-2»
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07.00 Musiс. [16+]
08.00 «Утренний
фреш». [16+]
10.00 Орел и решка.
[16+]
11.00 Джейми: обед за 30 минут.
[16+]
11.30 Джейми у себя дома. [16+]
12.00 Тайн.net. [16+]
13.30 News Блок. [16+]
14.00 Т/с «Закрытая школа».
[16+]
16.00 Твою маму. [16+]
16.30 Свободен. [16+]
17.00 «Каникулы в Мексике-2».
[16+]
18.00 Орел и решка. [16+]
19.00 Т/с «Херувим». [16+]
21.00 Т/с «Секс в большом
городе». [16+]
22.30 «Каникулы в Мексике-2».
[16+]
23.30 Т/с «Закрытая школа».
[16+]
01.30 News Блок. [16+]
02.00 «Каникулы в Мексике-2».
Ночь на вилле». [16+]
02.30 Т/с «Секс в большом
городе». [16+]
03.00 Джунгли. [16+]
03.50 Холостяк. [16+]
04.40 «Каникулы в Мексике-2».
Ночь на вилле». [16+]
05.10 Musiс. [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 «Наблюдатель»
12.15 Т/с «Перри Мэйсон»
13.10 «Охота на Льва»
13.40 Д/ф «Леонид Гайдай... и немного о «бриллиантах»
14.25 Д/с «Географические открытия»
15.25 «Полиглот». Французский с
нуля за 16 часов!
16.10 Письма из провинции
16.40 Новости культуры
16.50 Телеспектакль «Вишневый
сад»
18.15 «Звезды мировой оперной
сцены»
19.25 Д/с «Географические открытия»
20.30 Новости культуры
20.45 Главная роль
21.05 Черные дыры. Белые пятна
21.45 «Полиглот». Французский с
нуля за 16 часов!
22.30 Д/ф «За Волгой для нас
земли нет!»
23.15 Культурная революция
00.00 Д/с «Мира. Дочь командарма Уборевича»
00.30 Новости культуры
00.55 Х/ф «Манон Леско»
02.25 Камерный хор Московской
консерватории
02.55 Т/с «Перри Мэйсон»
08.00 Прыг-Скок
06.40 Вести.ru
команда
06.55 «Моя
08.10 М/ф «В стране
планета»
ловушек»
10.00 «Все включено». [16+]
08.30 М/с «Пчёлка Майя»
10.50 Д/ф «Что-то с памятью
08.55 Мир удивительных примоей стало...»
ключений
12.05 Вести-спорт
09.20 Прыг-Скок команда
12.15 «Рейтинг
09.30 М/с «Бабар и приключения
Баженова»
слонёнка Баду»
12.45 «Все включено». [16+]
09.40 М/с «Покойо»
13.40 Вести.ru
09.50 М/с «Снежная деревня»
14.00 Вести-спорт
10.00 М/с «Загадки Джесса»
14.10 Х/ф «Обитель зла».
10.15 М/с «Смурфики»
[16+]
10.40 «Служба спасения домашнего задания»
16.00 «Наука 2.0. Человече10.55 М/с «Белка и Стрелка.
ский FAQтор»
Озорная семейка»
16.30 Вести.ru
11.00 М/с «Свинка Пеппа»
16.50 Вести-спорт
11.10 М/ф «Бюро находок»
17.00 Д/ф «Спецназ»
11.20 М/с «Маленький Моцарт»
17.55 «Полигон»
11.50 М/с «Дружба - это чудо!»
18.55 Х/ф «Охотники за
12.10 «Бериляка учится читать»
караванами». [16+]
12.30 М/ф Мультфильмы
22.15 Вести-спорт
13.15 М/с Смешарики
22.25 Удар головой
13.30 Funny English
23.25 Футбол.
13.50 Прыг-Скок команда
Международный турнир
14.00 М/с «Пчёлка Майя»
Сopa del Sol.
14.25 Давайте рисовать!
ЦСКА (Россия) - «Шах14.50 Прыг-Скок команда
15.00 «Лентяево»
тер» (Украина)
15.25 Фа-Соль в цирке
Прямая трансляция из
15.40 М/с «Путешествие Адибу:
Испании
как устроен человек?»
01.55 Профессиональный
15.45 Мы идём играть!
бокс
16.00 Мир удивительных при03.10 Хоккей с мячом.
Чемпионат мира. Россия - 16.25ключений
«Жизнь замечательных
Швеция
зверей»
Прямая трансляция из
16.45 Т/с «Папины дочки». [12+]
Швеции
17.15 М/с «Рыцарь Майк»
06.00 Х/ф «Невыносимая
жестокость».
[16+]
07.35 Х/ф «Рекрут». [16+]
09.30 Х/ф «Девушка в парке».
[16+]
11.15 Х/ф «Макбет». [16+]
13.05 Х/ф «Спекулянт». [16+]
14.55 Х/ф «Пока ее не было». [16+]
16.20 Х/ф «Троцкий». [16+]
18.15 Х/ф «Хатико: Самый
верный друг». [12+]
19.45 Х/ф «Девушка в парке». [16+]
21.35 Х/ф «Макбет». [16+]
23.20 Х/ф «Осквернители могил». [16+]
01.00 Х/ф «Мисс никто». [16+]
02.30 Х/ф «Всем нужна Кэт». [16+]
04.10 Х/ф «Крутой поворот».
[16+]

09.00 Т/с «Убойная сила».
[16+]
12.40 Т/с «Формула». [16+]
13.30 Т/с «Наследство». [16+]
14.35 Х/ф «Дело было на Кубани». [16+]
16.30 Х/ф «Время отдыха с субботы до понедельника». [16+]
18.05 Х/ф «Взрослые дети»
19.25 Х/ф «Похороните меня за
плинтусом». [18+]
21.30 Х/ф «Опасно для жизни!»
23.05 Т/с «Формула». [16+]
00.00 Т/с «Наследство». [16+]
01.00 Х/ф «Паршивые овцы». [16+]
02.55 Х/ф «Видримасгор, или
История моего космоса»
04.20 Х/ф «Из жизни отдыхающих». [12+]
05.50 Х/ф «Примите вызов,
синьоры!»

ÏÎÍÅÌÍÎÃÓ ÎÁÎ ÂÑÅÌ
(счетчики в прошлом году
не были установлены), то
жильцы оплачивают за потребленное тепло по общим
нормативам, установленными законом.
Вопрос: «У нас стоит на
доме такой счетчик тепла,
платим строго по тарифам
при конкретном недотопе,
и разницу нам не возвращают. Получается, что эта
сумма где-то оседает, так где
же смысл этой установки —
экономить для кого-то?»
Ответ: Законом «Об

энергосбережении и о повышении
энергетической
эффективности» установлен
порядок, при котором с 1 января 2012 года необходимо
установить счетчики тепла
(общедомовые и квартирные).
Чтобы граждане начали
реагировать и устанавливать
счетчики тепла, государство
предполагает повысить тарифы тем жильцам, у кого в
доме не будет приборов учета. А вот те жильцы, которые
установят приборы, начнут
экономить. Именно в этом

заключается первоочередный смысл установки приборов учета. Однако, здесь
следует напомнить каждому, что установка счетчиков
тепла в ветхом доме без капитального ремонта не только нецелесообразна, но еще
и не возможна (см. статьи 11,
13 ФЗ № 261). Никакой экономии не будет, если общедомовые и индивидуальные
приборы учета любой энергии (тепла, воды и проч.)
поставить на гнилые трубы,
да еще и в доме, ремонт в котором не осуществлялся 15

лет!
Важно!
Перед установкой приборов учета на дом следует
провести
качественный
энергоаудит с последующей
модернизацией теплового
или водного узла. Энергоаудит позволит выявить
все «дыры», в которые утекает энергия и, как следствие, финансы жильцов.
А по итогам работ проверки специалисты составят
список технических изменений всей энергетической
системы дома, которые

обеспечат снижение энергопотерь. Энергоаудит требует достаточно большого
времени, и не всегда результаты проверки позволяют осуществить проект
введения приборов учета
на дом. Практика показывает, что в большинстве
случаев по итогам аудита
требуются огромные капитальные вложения, а
деньги есть не у всех. Однако, чтобы прибор учета энергии был надежным
инструментом экономии
финансов, вложиться все-

таки стоит. При этом не
нужно забывать простую
истину – энергосбережение
никогда не ограничивается
установкой приборов учета энергоресурсов!
Как платить
по счетчику? Тарифы
Для домов с общедомовыми приборами учета справедливы тарифы и формулы,
установленные Постановлением Правительства № 307
Если на дом поставлен
общий счетчик тепла, то размер платы рассчитывается,
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06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.05 Контрольная закупка
10.35 Женский журнал
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 «Время обедать!»
13.50 «Доброго здоровьица!» с Геннадием Малаховым. [12+]
14.50 Женский журнал
15.00 Другие новости
15.25 Д/с «Понять. Простить».
[12+]
16.00 Новости
16.15 «Хочу знать»
16.50 Ералаш
18.00 Жди меня
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.50 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым. [16+]
20.50 «Поле чудес»
22.00 «Время»
22.30 Х/ф «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика». К юбилею
Леонида Гайдая
00.00 «Вечерний Ургант». [16+]
00.55 Т/с «После школы». [12+]
01.55 Х/ф «Братья». [16+]
03.50 Х/ф «Любовное гнездышко»
05.25 Контрольная закупка

С ТЕЛЕВИДЕНИЕМ МИР СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ

ПЯТНИЦА, 1 февраля

07.00 НТВ утром
09.05 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
10.05 Женский взгляд. [0+]
11.00 Сегодня
11.20 Спасатели. [16+]
11.55 «До суда». [16+]
13.00 Суд присяжных. [16+]
14.00 Сегодня
14.25 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт».
[16+]
15.35 Т/с «Супруги». [16+]
16.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
17.00 Сегодня
17.25 «Прокурорская проверка».
[16+]
18.40 «Говорим и показываем»
с Леонидом Закошанским.
[16+]
19.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
20.00 Сегодня
20.30 Т/с «Петрович». [16+]
00.25 Т/с «Бригада». [18+]
02.30 «Сталинград. Противостояние». [16+]
03.25 Дикий мир. [0+]
03.45 Т/с «Закон и порядок».
[16+]
05.45 «Кремлевские похороны».
[16+]
11.00
М/ф Мультфильмы
06.00
«По
закону».
[16+]
07.00 Мультфиль13.00 «Полезное утро»
07:00 Новости «Сеймы. [0+]
13.30 «Обмен бытовой
час» (АИСТ) (12+)
09.10 Т/с «Кости».
техники»
07:20 «Железногорск в
[12+]
14.00 «Улетные животные»
11.00 «Параллельный мир». [12+]
лицах» (6+)
14.30 Х/ф «Все то, о чем мы так
12.00 Х-Версии. Другие новости. 07.30 Званый ужин. [16+]
долго мечтали»
[12+]
08.30 Документальный проект. [16+] 16.30 «Анекдоты»
12.30 Д/ф «Охотники за привиде- 09.30 Новости «24». [16+]
17.00 «Улетные животные»
ниями». [16+]
10.00 «Прости меня». [16+]
17.30 «Каламбур»
13.30 Д/ф «Городские легенды. ». [12+] 11.00 «Адская кухня-2». [16+]
18.00 «Анекдоты»
14.00 Т/с «Молодой Волкодав». [16+] 12.30 Смотреть всем! [16+]
18.30 «С.У.П.»
15.00 Д/ф «Загадки истории». [12+]
13:30 Новости «Сейчас» (АИСТ) (12+) 19.00 «Обмен бытовой техники»
16.00 Д/ф «Мистические исто19.30 «Дорожные войны»
13:50 «Железногорск в лицах» (6+)
рии». [12+]
21.00 «Вне закона»
14.00 Званый ужин. [16+]
17.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
22.30 «С.У.П.»
18.00 «Параллельный мир». [12+] 15.00 «Засуди меня». [16+]
19.00 Х-Версии. Другие новости. 16.00 «Семейные драмы». [16+] 23.00 «Анекдоты»
23.30 Осторожно, модерн!-2
17.00 Не ври мне! [16+]
[12+]
18.00 Т/с «Верное средство». [16+] 00.00 «Улетные животные»
20.00 Т/с «Мерлин». [12+]
22.00 Х/ф «Призраки в Коннек- 20:00 Новости «Сейчас» (АИСТ) (12+) 00.30 «Анекдоты»
01.30 «Улетные животные»
тикуте». [16+]
20:20 «Железногорск в лицах» (6+)
02.00 «Дорожные войны»
00.00 Х/ф «Ужас Амитивилля». 20.30 Новости «24». [16+]
03.00 «Счастливый конец»
[16+]
21.00 «Тайны мира с А. Чапман.». [16+] 04.00 «Голые и смешные»
01.45 Европейский покерный тур. 22.00 «Странное дело». [16+]
04.30 Улетное видео
[18+]
23.00 «Секретные территории». [16+] 05.00 «Дорожные войны»
02.45 Х/ф «Паранормальное
00.00 «Смотреть всем!» [16+]
05.30 «Счастливый конец»
явление». [16+]
01.00 Х/ф «Ослепленный желаниями». [16+] 06.00 «Удачная ночь»
04.30 Х/ф «Хороший немец». [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»
11.30 «Кулагин и партнеры»
12.00 Вести
12.30 Местное время. Вести-Сибирь
12.50 Т/с «Тайны следствия»
13.50 «Дело Х. Следствие продолжается»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Вести
15.30 Местное время. Вести-Иркутск
15.50 Т/с «Ефросинья. Таёжная
любовь»
16.45 Т/с «Тайны института
благородных девиц»
17.45 Вести. Дежурная часть
18.00 Вести
18.30 Местное время. Вести-Иркутск
18.50 Т/с «Тайны следствия-11»
20.40 Местное время. Вести-Иркутск
21.00 Вести
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 «Прямой эфир»
22.30 Фестиваль «Юрмала»
00.25 Х/ф «Ее сердце»
02.20 Х/ф «Враг №1»

07.00 «Настроение»
09.30 Х/ф «Это начиналось так...»
[12+]
11.20 Петровка, 38. [16+]
11.35 Т/с «Контригра». [16+]
12.30 События
12.50 Т/с «Контригра». [16+]
15.30 События
15.50 Город
новостей
16.10 Петровка, 38. [16+]
16.30 Д/с «Хищники». [12+]
17.35 «Врачи». [12+]
18.30 События
18.50 Смех
с доставкой
на дом. [16+]
19.45 «Право голоса». [16+]
20.50 События
21.15 Х/ф «Женская
логика-4». [12+]
23.20 «Приют
комедиантов». [12+]
01.15 События
01.35 Х/ф «Конвоиры». [12+]
03.35 Д/ф «Сталинград». [12+]
04.25 Х/ф «Пять минут
страха». [16+]
06.05 Д/ф «Без обмана.
Чашка бодрости». [16+]

08.00 М/с «Код
Лиоко». [12+]
08.35 М/с «Покемоны:
Победители Лиги Синно».
[12+]
09.00 М/с «Планета Шина». [12+]
09.25 Т/с «Счастливы вместе». [16+]
10.00 Т/с «айКарли». [12+]
10.25 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды». [12+]
11.25 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». [12+]
12.15 «Женская лига: парни,
деньги и любовь». [16+]
12.45 Х/ф «Тот самый человек». [16+]
14.30 Т/с «Универ». [16+]
15.00 Т/с «Счастливы вместе». [16+]
15.30 «Дом-2. Lite». [16+]
17.25 Т/с «Интерны». [16+]
18.30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
19.00 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
19.30 Т/с «Универ. Новая
общага». [16+]
20.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
07.00
Сейчас
07.00 М/с «Гуфи и его
07.30 «Одна за всех».
20.30 Т/с «Универ». [16+]
07.10 «Момент истины». [16+]
команда». [6+]
[16+]
21.00 Т/с «Интерны». [16+]
08.00 М/с «Скуби Ду.
08.00 Утро на 5. [6+]
22.00 «Комеди Клаб». [16+]
08.00 Д/с «Звёздные
Корпорация «Тай10.45 «Место происшествия»
23.00 «Наша Russia». [16+]
истории». [16+]
на». [6+]
11.00 Сейчас
08.30 Д/с «Моя правда». [16+] 00.00 «Дом-2. Город любви».
08.30 М/с «Чародейки». [12+]
[16+]
11.30, 13.30 Х/ф «Сталинград09.00 «Полезное утро». [0+]
09.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
01.00 «Дом-2. После заката». [16+]
ская битва». [12+]
09.30 Х/ф «Личное дело су10.00 «6 кадров». [16+]
01.30 Х/ф «Не бойся темно13.00 Сейчас
дьи Ивановой». [16+]
10.30 Т/с «Метод Лавровой». [16+]
ты». [16+]
15.45 Х/ф «Собачье сердце». [16+]
11.10 Д/с «Звёздная жизнь». [16+] 03.40 «СуперИнтуиция». [16+]
11.30 Т/с «Воронины». [16+]
16.30 Сейчас
11.35 Т/с «Сделка». [16+]
04.40 Т/с «Сумеречная зона».
12.30 М/ф «История игрушек». [6+]
17.00 Х/ф «Собачье сердце». [16+]
19.00 «Любовь. Мужская вер[16+]
14.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
19.00 «Место происшествия»
сия». [16+]
14.30 «6 кадров». [16+]
11.00
Д/с «Корабль». [12+]
19.30
Сейчас
20.00 Х/ф «Когда не хватает
15.00 Х/ф «Представь себе». [16+]
12.00 Д/с «Отечественное
любви». [16+]
16.45 М/ф «История игрушек-2». [6+] 20.00 Т/с «Детективы». [16+]
стрелковое оружие».
21.00 Т/с «След». [16+]
18.30 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
21.45 Х/ф «Любить нельзя
[12+]
03.20 Х/ф «Принцесса на бобах». [12+]
19.00 Т/с «Воронины». [16+]
забыть». [16+]
12.45 Т/с «Противостояние». [12+]
19:30 «Наши новости» (ТРК
05.05 Х/ф «Сталинградская битва». 23.35 «Одна за всех». [16+]
14.00 ,18.00Новости
«Сувенир») (12+)
00.30 Х/ф «Мои черничные
14.15 Т/с «Противостояние». [12+]
19:45 «Железногорск в лицах» (6+)
26 ìàãàçèí,
ночи». [12+]
15.35 Д/с «Оружие ХХ века». [12+]
20.00 Шоу «Уральских пельме«ÔÎÐÒÓÍÀ»
02.20 Д/с «Звёздная жизнь».
16.00 Т/с «На углу, у Патриарней». «Назад в булошную!»
[16+]
ших-4». [16+]
îòäåë
[16+]
18.15 Д/ф «Гонки со сверхзву03.20 Т/с «Пророк». [16+]
«ÌÅËÎÌÀÍ»
22.00 Х/ф «Поездка в Америку».
ком». [12+]
04.20 Д/с «Я боюсь». [16+]
ãèòàðû, ñòðóíû
[16+]
19.20 Х/ф «Расписание на поàêñåññóàðû
05.20 Х/ф «Семь часов до
00.15 Шоу «Уральских пельмеслезавтра». [12+]
ðîê-àòðèáóòèêà
гибели». [16+]
ней». Лучшее. [16+]
21.00,23.00 Новости
ìóçûêàëüíûå
06.45 Цветочные
01.15 Х/ф «День сурка». [12+]
èíñòðóìåíòû
21.15 Х/ф «Альпийская баллада».
истории. [0+]
03.15 Х/ф «Прости за любовь».
íà çàêàç
[12+]
07.00
Иностранная
[16+]
îöèôðîâêà
23.30 Д/с «Крылья России». [12+]
05.15 Т/с «Ответный удар».
кухня. [0+]
äîìàøíåãî âèäåî
00.35 Д/ф Документальный фильм,
[16+]
07.25 Музыка
Приём купонов на
посвященный 70-летию победы
06.10 М/ф Мультфильмы. [0+]
на
«Домашнем».
[16+]
газету Приилимья
в Сталинградской битве. [12+]
06.35 Музыка на СТС. [16+]
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07.00 Musiс. [16+]
08.00 «Утренний
фреш». [16+]
10.00 Орел и решка.
[16+]
11.00 Джейми: обед за 30 минут.
[16+]
11.30 Джейми у себя дома. [16+]
12.00 Тайн.net. [16+]
13.30 News Блок. [16+]
14.00 Т/с «Закрытая школа».
[16+]
16.00 Твою маму. [16+]
16.30 Свободен. [16+]
17.00 «Каникулы в Мексике-2».
[16+]
18.00 Орел и решка. [16+]
19.00 Т/с «Херувим». [16+]
21.00 Т/с «Секс в большом
городе». [16+]
22.30 «Каникулы в Мексике-2».
[16+]
23.30 Т/с «Закрытая школа».
[16+]
01.30 News Блок. [16+]
02.00 «Каникулы в Мексике-2».
Ночь на вилле». [16+]
02.30 Т/с «Секс в большом
городе». [16+]
03.00 Джунгли. [16+]
03.50 Холостяк. [16+]
04.40 «Каникулы в Мексике-2».
Ночь на вилле». [16+]
05.10 Musiс. [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Новости
культуры
11.20 Х/ф «Дело Артамоновых»
13.10 «Провинциальные музеи»
13.40 Гении и злодеи
14.10 Важные вещи
14.25 Д/с «Географические открытия»
15.25 «Полиглот».
Французский с нуля за 16
часов!
16.10 «Личное время». Никита
Гриншпун
16.40 Новости культуры
16.50 Телеспектакль «Незнакомец»
18.25 Д/ф «Кафедральный собор
в Шпейере. Церковь Салических императоров»
18.40 Царская ложа
19.20 В вашем доме
20.00 Смехоностальгия
20.30 Новости культуры
20.45 «Искатели»
21.35 Х/ф «Отелло»
23.35 Линия жизни
00.30 Новости культуры
00.55 Х/ф «Дом под водой»
02.40 Д/ф «Скальные
храмы
в Махабалипураме»
02.55 «Искатели»
03.45 Д/ф «Франсиско Гойя»

05.00 Вестиспорт
05.15 Х/ф «Погоня». [16+]
07.00 «Наука 2.0. Программа
на будущее»
07.30 Вести.ru
07.45 Удар головой
08.40 «Моя планета»
10.00 «Все включено». [16+]
10.50 «Моя планета»
12.05 Вести-спорт
12.15 «Полигон»
12.45 «Все включено». [16+]
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.10 Х/ф «Обитель зла-2». [16+]
15.55 «Наука 2.0. Большой
скачок»
16.30 Вести.ru. Пятница
17.00 Вести-спорт
17.15 Х/ф «Погоня». [16+]
18.50 «IDетектив». [16+]
19.25 Лыжный спорт. Кубок
мира. Спринт. Прямая
трансляция из Сочи
21.15 Вести-спорт
21.25 Хоккей России
21.55 Хоккей. КХЛ. «Салават
Юлаев» (Уфа) - «Ак Барс»
(Казань). Прямая трансляция
00.15 Хоккей. КХЛ. СКА (СанктПетербург) - «Динамо» (Москва). Прямая трансляция
02.45 Х/ф «Опасный Бангкок». [16+]
04.35 Вести-спорт
04.50 Х/ф «Стальные тела».
[16+]

08.00 Прыг-Скок
команда
08.10 М/ф «Мой брат
страусёнок»
08.30 М/с «Пчёлка Майя»
08.55 Мир удивительных приключений
09.20 Прыг-Скок команда
09.30 М/с «Бабар и приключения
слонёнка Баду»
09.40 М/с «Покойо»
09.50 М/с «Снежная деревня»
10.00 М/с «Загадки Джесса»
10.15 М/с «Смурфики»
10.40 «Служба спасения домашнего задания»
10.55 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка»
11.00 М/с «Свинка Пеппа»
11.10 М/ф «Ослик»
11.20 М/с «Маленький Моцарт»
11.50 М/с «Приключения отважных кузенов»
12.10 «Бериляка учится читать»
12.30 М/ф Мультфильмы
13.15 М/с Смешарики
13.30 Funny English
13.50 Прыг-Скок команда
14.00 М/с «Пчёлка Майя»
14.25 Давайте рисовать!
14.50 Прыг-Скок команда
15.00 «Лентяево»
15.25 Фа-Соль в цирке
15.40 М/с «Путешествие Адибу:
как устроен человек?»
15.45 Мы идём играть!
16.00 Мир удивительных приключений
16.25 «Жизнь замечательных
зверей»
16.45 Т/с «Папины дочки». [12+]

06.00 Х/ф «Папенькин сынок». [16+]
07.30 Х/ф «Свидание моей мечты». [16+]
09.15 Х/ф «Рекрут». [16+]
11.05 Х/ф «Без мужчин». [16+]
12.55 Х/ф «Осквернители могил». [16+]
14.35 Х/ф «Мисс никто». [16+]
16.10 Х/ф «Всем нужна Кэт». [16+]
17.55 Х/ф «Крутой поворот». [16+]
19.45 Х/ф «Спекулянт». [16+]
21.40 Х/ф «Пока ее не было». [16+]
23.05 Х/ф «Троцкий». [16+]
00.55 Х/ф «Хатико: Самый
верный друг». [12+]
02.30 Х/ф «Молодая Виктория».
[16+]
04.10 Х/ф «Законы привлекательности». [16+]

09.00 Х/ф
«Кадеты».
[12+]
12.30 «Окно в кино»
12.40 Т/с «Формула». [16+]
13.30 Т/с «Наследство». [16+]
14.25 «Окно в кино»
14.35 Х/ф «Лестница». [16+]
16.30 Х/ф Кинорост. [16+]
21.40 Х/ф «Кавказская
пленница,
или Новые приключения
Шурика»
22.55 «Окно в кино»
23.05 Т/с «Формула». [16+]
00.00 Т/с «Наследство». [16+]
01.00 Х/ф «Паршивые овцы».
[16+]
02.55 Х/ф «Заказ». [16+]
04.20 Х/ф «Проделки Скапена»
06.40 Х/ф «Призвание»
08.00 Т/с «Наследство». [16+]

ÏÎÍÅÌÍÎÃÓ ÎÁÎ ÂÑÅÌ
исходя из общей площади
дома и потребленной энергии за прошлый год (показания по прибору учета). При
этом, в домах, где счетчики
установлены только первый
год, оплата будет вычисляться по общим нормативам.
А со следующего года будет
применяться другая формула.
Что делать,
если экономии нет?
Каждый из нас может
столкнуться с ситуацией,
когда экономия при установленных приборах уче-

та, совсем не чувствуется, а
присланные квитанции об
оплатах поражают своими
суммами. Если вы подозреваете, что показания счетчиков и счета по ним сильно
разнятся, следует принять
меры и выяснить, откуда
«капают денежки».
Так, причиной может
быть несоблюдение температурного режима со стороны ресурсоснабжающей
организации. Жильцы платят огромные деньги за холодные батареи. Если это
так, направляйтесь с пись-

менным заявлением в свою
управляющую компанию.
Если реакции нет, пишите в Жилищную инспекцию – там быстро наведут
порядки. И в этом случае
«бесполезный» счетчик тепла становится совсем не бесполезным. С помощью него
вы сможете доказать свою
правоту. Достаточно ежедневно снимать показания
со счетчика и фиксировать
их в таблицу. Потом, сравнив с нормативами теплоснабжающей организации,
легко выяснить, сколько вам

должны.
И помните, прибор учета
не умеет экономить, а является лишь средством для
подсчета израсходованной
энергии. Только активное
участие самих жильцов сможет привести к значительной
экономии средств. Нужно
делать все возможное, чтобы
дом прошел модернизацию,
– вложиться в качественный энергоаудит, добиться
капитального ремонта, а уж
потом устанавливать общедомовые и индивидуальные
приборы учета.

Вот только тогда не будет
проблем со счетами, и жильцы смогут в полной мере насладиться истинной эконо-

мией своих средств.
По материалам сайта http://
zhkhacker.ru
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ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
24 января 2012г. №3 (8671)
ЗАО «Сервис-TV»

06.00 Х/ф «Возмездие». [12+]
07.00,11. 00 Новости
07.10 Х/ф «Возмездие». [12+]
08.35 Играй, гармонь
любимая!
09.20 М/ф Дисней-клуб:
09.50 М/с «Смешарики.»
10.00 Умницы и умники. [12+]
10.45 Слово пастыря
11.15 Смак. [12+]
11.55 «Сталинград». [12+]
13.00 Новости
13.15 Х/ф «Горячий снег»
15.00 Д/ф Премьера. «Город в огне». [12+]
16.00 Новости с субтитрами
16.15 Женский журнал
16.20 Д/ф «Рождение легенды. «Кавказская пленница». [12+]
17.25 Х/ф «Кавказская пленница, или
Новые приключения Шурика»
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.20 Д/ф «Леонид Гайдай.». [12+]
20.15 Х/ф «Операция «Ы» и другие
приключения Шурика»
22.00 Время
22.20 «Сегодня вечером» [16+]
23.55 Х/ф «Пес Барбос и необычный кросс», «Самогонщики».
Классика Гайдая. [12+]
00.25 Х/ф «На Дерибасовской хорошая погода, или На БрайтонБич опять идут дожди». [16+]
02.15 Х/ф «Фантастическая
четверка-2: Вторжение».

05.50 Х/ф
«Спортлото-82»
07.35 «Сельское утро»
08.05 Диалоги о животных
09.00 Вести
09.10 Местное время. Вести-Иркутск
09.20 «Военная программа»
Александра Сладкова
09.50 «Планета собак»
10.25 Субботник
11.05 «Сибирский сад» с Людмилой Коробовой
11.20 «Нужные вещи» с Татьяной
Усовой
11.35 «Эскиз к портрету»
12.00 Вести
12.10 Местное время. Вести-Иркутск. Дежурная часть
12.20 Вести. Дежурная часть
12.45 Честный детектив
13.15 Д/ф «Сталинградская битва»
15.00 Вести
15.20 Местное время. Вести-Иркутск
15.30 Х/ф «Когда цветет сирень»
17.20 Субботний вечер
19.15 Шоу «Десять миллионов» с
Максимом Галкиным
20.20 Х/ф «Сила сердца»
21.00 Вести в субботу
21.45 Х/ф «Сила сердца»
00.50 Х/ф «Улыбнись, когда
плачут звезды»
02.45 Х/ф «Внезапный удар»

06.40 Т/с «Агент
особого назначения». [16+]
08.25 Смотр. [0+]
09.00 Сегодня
09.15 Лотерея «Золотой ключ».
[0+]
09.45 «Государственная жилищная лотерея». [0+]
10.25 «Готовим с Алексеем Зиминым». [0+]
11.00 Сегодня
11.20 Главная дорога. [16+]
11.55 «Кулинарный поединок» с
Оскаром Кучерой. [0+]
13.00 Квартирный вопрос. [0+]
14.00 Сегодня
14.20 Т/с «Версия». [16+]
16.05 Д/ф «Горячий снег Сталинграда». [12+]
17.00 Сегодня
17.20 Следствие вели... [16+]
18.20 Очная ставка. [16+]
19.20 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю
20.00 Сегодня
20.25 Т/с «Одиссея сыщика
Гурова». [16+]
00.15 Д/ф «Терра Аль-Каида». [16+]
01.20 Х/ф «Фокусник». [16+]
03.20 Х/ф «Фокусник-2». [16+]
05.20 Т/с «Закон и порядок». [16+]
06.15 «Кремлевские похороны».
[16+]

06.55 Марш-бросок.
[12+]
07.30 М/ф Мультпарад
08.35 АБВГДейка
09.00 Х/ф «Непобедимый».
[12+]
10.35 Православная энциклопедия. [12+]
11.05 Х/ф «Ослиная шкура»
12.30 События
12.45 Городское собрание.
[12+]
13.30 Х/ф «Наследницы».
[12+]
15.35 Х/ф «Фантомас». [12+]
17.35 Х/ф «Миф об идеальном мужчине». [12+]
18.30 События
18.45 Х/ф «Миф об идеальном мужчине». [12+]
22.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым
23.00 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи». [12+]
00.55 События
01.15 Х/ф «Ахиллесова
пята». [16+]
04.20 Д/ф «Гитлер. Путь к
власти». [12+]
05.10 Д/ф «Как приручить
голод». [12+]

07.00 Musiс. [16+]
08.40 Х/ф «Осенние
колокола». [12+]
10.10 М/ф Мультфильмы. [0+]
12.00 Х/ф «Там, на неведомых
дорожках». [12+]
13.30 Орел и решка. [16+]
14.30 Т/с «Херувим». [16+]

22.30 «Каникулы в Мексике-2».
Звездопад. [16+]
23.30 «Каникулы в Мексике-2».
Ночь на вилле». [16+]
00.00 «Каникулы в Мексике-2».
[16+]
02.00 Русская десятка. [16+]
03.00 Musiс. [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Библейский сюжет
11.35 Х/ф «Попрыгунья»
13.05 Большая семья
14.00 Д/с Пряничный домик
Детский сеанс
14.25 Х/ф «Автомобиль,
скрипка
и собака Клякса»
16.05 Неизвестная Европа
16.30 Гении и злодеи
17.00 Д/ф «Дун - между
небом и землей»
17.50 «Послушайте!» Вечер
Рафаэля Клейнера
18.45 «Больше, чем любовь»
19.30 Д/ф «Мой класс»
21.40 Романтика романса
22.40 Белая студия
23.20 Х/ф «Жизнь и Судьба»
00.45 «Прощай, «Олимпия»!»
Концерт Жака Бреля
01.45 Д/ф «Смышленые каракатицы»
02.40 М/ф Мультфильмы для
взрослых
02.55 Легенды мирового кино
03.25 «Обыкновенный
концерт
с Эдуардом Эфировым»

07.00 Мультфильмы. [0+]
08.45 Х/ф «Чудак
из пятого «Б». [12+]
10.30 Х/ф «Экскалибур». [12+]
13.15 Х/ф «Возвращение Мерлина». [12+]
15.15 Т/с «Мерлин». [12+]
17.15 Х/ф «Бэтмен возвращается». [12+]
20.00 Х/ф «Шанхайский полдень». [12+]
22.15 Х/ф «Уличный боец. Легенда о Чан Ли». [16+]
00.15 Х/ф «Семь». [16+]
02.45 Х/ф «Ужас Амитивилля».
[16+]
04.30 Х/ф «Призраки в Коннектикуте». [16+]

06.00 Т/с «Солдаты.
Новый призыв».
[16+]
10.15 «100 процентов».
[12+]
10.50 Чистая работа. [12+]
11.30 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко.
[16+]
13:30 Новости «Сейчас» (АИСТ) (12+)
13:45 «Железногорск в лицах» (6+)
14.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
16.00 «Странное дело». [16+]
17.00 «Секретные территории».
[16+]
18.00 «Тайны мира с Анной Чапман. Разоблачение». [16+]
19.00 «Представьте себе». [16+]
19.30 «Репортерские истории».
[16+]
20.00 «Неделя» с Марианной
Максимовской. [16+]
21.00 «Будь готов!» Концерт М.
Задорнова. [16+]
23.00 Т/с «Военная разведка.
Северный фронт». [16+]

07.00 Мультфильмы. [0+]
09:30 «Наши новости» (ТРК
«Сувенир») (12+)
09:45 «Железногорск в
лицах» (6+)
09.00 М/с «Чаплин». [6+]
09.20 М/с «Куриный городок». [6+]
09.30 М/с «Флиппер и Лопака». [6+]
10.00 М/с «Король Лев. Тимон и
Пумба». [6+]
11.00 М/с «Том и Джерри». [6+]
11.15 М/ф «История игрушек-2». [6+]
13.00 Т/с «Однажды в сказке».
[12+]
14.45 Х/ф «Доспехи Бога». [16+]
16.30 «6 кадров». [16+]
17:00 «Наши новости» (ТРК
«Сувенир») (12+)
17:15 «Железногорск в лицах» (6+)
17.30 «6 кадров». [16+]
18.10 Х/ф «Поездка в Америку».
[16+]
20.25 М/ф «Альфа и Омега. Клыкастая братва». [6+]
22.00 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк». [6+]
23.40 Д/с «История российского
юмора». [16+]
00.40 «6 кадров». [16+]
01.10 «МясорУПка». [16+]
02.10 Х/ф «Елизавета». [16+]
04.30 Х/ф «Софи». [12+]
06.30 М/ф «Кораблик». [0+]
06.45 Музыка на СТС. [16+]

08.00 М/ф Мультфильмы.
[0+]
11.00 Сейчас
11.10 Т/с «След». [16+]
19.30 Сейчас
20.00 «Правда жизни». Спецрепортаж. [16+]
20.30 Т/с «Эшелон». [16+]
21.25 Т/с «Эшелон». [16+]
00.15 Х/ф «Главный калибр».
[16+]
02.15 Х/ф «С Земли на Луну».
[16+]

11.00 М/ф Мультфильмы
11.30 Х/ф «Двойник»
13.00 «Полезное утро»
13.30 М/ф Мультфильмы
15.30 Х/ф «Слушать в отсеках»
18.30 «Анекдоты»
19.00 «Улетные животные»
20.00 «Дорожные войны»
21.00 Х/ф «Месть»
23.00 Х/ф «Пари ценою в
жизнь»
01.00 «Анекдоты»
02.00 Осторожно, модерн!-2
03.00 «Счастливый конец»
04.00 «+100500»
04.30 «Стыдно,
когда видно!»
05.00 «Счастливый конец»
06.00 «Улетные животные»
06.25 Х/ф «Слушать в отсеках»
09.15 Т/с «Отряд «Антитеррор»-4»
10.10 Самое смешное видео
10.40 «Анекдоты»
07.30 «Одна за всех».
[16+]
08.00 Д/с «Звёздные
истории». [16+]
08.30 «Одна за всех». [16+]
09.00 «Полезное утро». [0+]
09.30 Х/ф «Жена ушла». [16+]
11.20 Собака в доме. [0+]
11.50 Х/ф «А вы ему кто?» [16+]
13.45 Х/ф «Любить нельзя
забыть». [16+]
15.35 «Одна за всех». [16+]
15.50 Спросите повара. [0+]
16.50 Х/ф «Голоса рыб». [12+]
19.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки». [16+]
20.00 Т/с «Великолепный
век». [12+]
21.50 Х/ф «Ищите маму». [16+]
23.40 «О чём просят женщины?» [16+]
00.00 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «За шкуру полицейского». [16+]
02.30 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
03.30 Т/с «Пророк». [16+]
04.30 Д/ф «Маленькие мамы». [16+]
06.30 Собака в доме. [0+]
07.00 Иностранная кухня. [0+]
07.25 Музыка на «Домашнем».
[16+]

08.00 М/с «Жизнь
и приключения роботаподростка».
[12+]
09.25 М/с «Бен 10: инопланетная сверхсила». [12+]
09.50 «Женская лига». [16+]
10.35 М/с «Бакуган: импульс
Мектаниума». [12+]
11.00 Школа ремонта. [12+]
12.00 «Два с половиной повара». [12+]
12.30 «Женская лига. Банановый рай». [16+]
13.00 «Дурнушек.net». [16+]
13.30 «Comedy Woman».
«Дайджест». [16+]
14.30 «Комеди Клаб. Musiс
style». Концерт. [16+]
15.30 «Битва экстрасенсов».
[16+]
16.30 «СуперИнтуиция». [16+]
17.30 Т/с «Универ. Новая
общага». [16+]
19.30 «Comedy Woman». [16+]
20.30 «Comedy Club.
Exclusive». [12+]
21.00 Х/ф «Побег из Шоушенка». [16+]
00.00 «Дом-2. Город любви».
[16+]
01.00 «Дом-2. После заката».
[16+]
01.30 Х/ф «Орел девятого
легиона». [16+]
03.45 «Дом-2. Город любви».
[16+]
04.40 «СуперИнтуиция». [16+]
05.40 Школа ремонта. [12+]
06.45 Т/с «Саша + Маша».
Лучшее. [16+]

07.00 Вести.ru.
Пятница
07.30 «Вопрос времени». Пороботители
08.00 «Суперлайнер: инструкция по сборке»
09.00 «Моя планета»
09.30 «Рейтинг Баженова. Законы природы»
10.00 «Моя планета»
12.00 Вести-спорт
12.15 Вести.ru. Пятница
12.45 «Диалоги о рыбалке»
13.15 «Моя планета»
13.35 «В мире животных» с
Николаем Дроздовым
14.05 Вести-спорт
14.20 «Индустрия кино»
14.50 Х/ф «Погоня». [16+]
16.30 «IDетектив». [16+]
17.00 Вести-спорт
17.10 «Наука 2.0. ЕХперименты»
17.40 «Свет будущего»
18.15 «Наука 2.0. Большой скачок»
18.45 Лыжный спорт. Кубок
мира. Скиатлон.
21.45 Шорт-трек. Кубок мира.
22.30 Чемпионат мира по бобслею и скелетону. Прямая
трансляция из Швейцарии
23.40 Вести-спорт
23.55 Футбол. Международный
турнир Сopa del Sol. Финал.
Прямая трансляция из Испании
01.55 «90x60x90»
02.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Фулхэм» - «Манчестер Юнайтед»

08.00 М/с «Контраптус - гений!»
08.10 Мы идём
играть!
08.20 М/ф «Дом для леопарда»
08.30 В гостях у Витаминки
08.55 М/с «Сто затей для друзей»
09.20 Прыг-Скок команда
09.30 Ребята и зверята
09.50 М/с «Руперт и чудеса»
10.15 «Лентяево»
10.40 «Всё, что вы хотели знать,
но боялись спросить»
11.05 М/ф «Машины сказки»
11.15 Мы идём играть!
11.30 М/ф Мультфильмы
11.50 «Подводный счёт»
12.10 М/ф Мультфильмы
13.15 М/ф «Он попался!»
13.30 Дорожная азбука
14.10 Давайте рисовать!
14.30 «Олимпийцы»
15.00 «За семью печатями». [12+]
15.30 «Почемучка»
15.45 Funny English
16.00 ЧудоПутешествия
16.20 Прыг-Скок команда
16.35 В гостях у Витаминки
16.55 М/с «Контраптус - гений!»
17.05 Вопрос на засыпку
17.45 «Путешествуй с нами!»
18.00 Х/ф «Орлёнок». [12+]
19.15 «Есть такая профессия». [12+]
19.45 М/ф Мультфильмы
20.10 Волшебный чуланчик
20.35 М/с «Сто затей для друзей»
20.55 «Жизнь замечательных
зверей»
21.20 К 70-летию победы в Сталинградской битве. «Великая
война. Сталинград» . [12+]

11.00 Х/ф «Мы жили по
соседству». [6+]
12.45 Х/ф «Дай лапу,
друг!» [6+]
14.00 М/ф Мультфильмы
15.05 Д/с «Оружие Победы». [12+]
15.20 Х/ф «Назначаешься
внучкой». [12+]
18.00 Новости
18.15 Д/с «Сталинград. Победа,
изменившая мир». [12+]
21.30 Д/с «Великая война. День
за днем». [12+]
21.55 Д/ф «Часовые памяти. Волгоградская область». [12+]
23.00 Новости
23.15 Х/ф «Корпус генерала
Шубникова». [16+]
00.55 Х/ф «Без права на ошибку». [16+]
02.50 Х/ф «Чаклун и Румба». [16+]

06.00 Х/ф «Девушка в
парке». [16+]
07.45 Х/ф «Макбет». [16+]
09.55 Х/ф «Спекулянт». [16+]
11.45 Х/ф «Пока ее не было».
[16+]
13.10 Х/ф «Троцкий». [16+]
15.00 Х/ф «Хатико: Самый
верный друг». [12+]
16.35 Х/ф «Молодая Виктория».
[16+]
18.15 Х/ф «Законы привлекательности». [16+]
19.45 Х/ф «Осквернители могил». [16+]
21.25 Х/ф «Мисс никто». [16+]
22.55 Х/ф «Всем нужна Кэт». [16+]
00.35 Х/ф «Крутой поворот». [16+]
02.30 Х/ф «Перейти черту». [16+]
04.00 Х/ф «Айрис». [16+]

09.00 Х/ф «Паршивые
овцы». [16+]
12.30 «Окно в кино»
12.40 Т/с «Формула». [16+]
13.30 Т/с «Наследство». [16+]
14.30 Х/ф «Сталинградская
битва». [12+]
17.30 Х/ф «Пёс Барбос и необычный кросс»
17.45 Т/с «Иван Подушкин.
Джентльмен сыска-2». [12+]
21.25 Х/ф «Бриллиантовая рука»
23.10 Т/с «Вепрь». [16+]
00.00 Т/с «Наследство». [16+]
01.00 Х/ф «Generation «П». [18+]
02.55 Х/ф «Свой среди чужих,
чужой среди своих». [16+]
04.35 Х/ф «Караси». [16+]
06.25 Х/ф «Двое под одним
зонтом»
08.00 Т/с «Наследство». [16+]

Цитата

Зима.
Снегопад
Пора вызывать
дворников убирать
сугробы
с ресничек!

ÍÎÂÛÉ ÂÇÃËßÄ ÍÀ ÄÀ×Ó
Дачные сотки
в новом формате
По официальной статистике каждый третий житель
России является дачником –
то есть владельцем садового
участка с постройками или
домика в деревне.
Дача – это не только участок земли. Это – образ жизни. В последнее время формат дачной жизни несколько
изменился. Появились «новые дачники».
Кто они такие?
Для чего дачнику дача?
Психологи вместе с со-

циологами провели небольшое исследование.
На вопрос: «Для чего
дачнику дача?» из полутора
тысяч опрошенных 60% сослались на то, что детям и
внукам нужен свежий воздух, около четверти опрошенных посетовали на дороговизну овощей и фруктов
на рынках и в магазинах, для
10% были важны перемена
обстановки и образа жизни,
и лишь 5% ответили так:
«Как зачем? Отдыхать!»,
упомянув и баньку, и летний
вечер с чаем на веранде, дру-

зьями и задушевными разговорами.
Именно эти 5% как раз
и являются строителями дач
нового формата – «родового
гнезда» на своей земле.

«Новые дачники» – это
люди, для которых дача превратилась в полноценное
место отдыха, куда везут друзей, детей, книги, настольные
игры, бадминтон и гамак.
Они обставляет участок по
фен-шую и приглашают к
себе ландшафтных дизайнеров, делают лужайки, оборудуют зону барбекю и т.п.
Но главное, «новые дачники» перевозят на дачу
свою, уже более или менее
сформировавшуюся привычку к цивилизованной городской жизни.

«Новые дачники» все
чаще отказываются от огородов. Или оставляют для них
минимум территории. «Новые дачники» (в отличие от
«новых русских») не строят
пятиэтажных дворцов на шести сотках и не отгораживаются от соседей трехметровыми заборами.
Это обычные люди, которые покупают землю, строят
на ней малоэтажный дом,
чтобы за пару выходных
сменить обстановку и оторваться от экрана компьютера и папок с документами.

На выходные, на праздники, на время отпуска людям есть пока куда деться,
временно позабыть о проблемах и вспомнить, что
каждый из них - индивидуальность, личность, сам
себе хозяин. Сотовая связь
в большинстве садоводств
довольно поганая, так что
под колпак всех не засунуть,
в отличие от тех, кто привык отдыхать в заграницах.
И зомби-ящик на даче смотреть особо некогда, даже
тем, кто только жарит шашлыки и парится в бане.

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ

С ТЕЛЕВИДЕНИЕМ МИР СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 февраля
07.00 Новости
07.10 Х/ф «Деловые
люди»
08.40 Служу Отчизне!
09.15 М/ф Диснейклуб: «Аладдин»
09.45 М/с «Смешарики. Пин-код»
09.55 «Здоровье». [16+]
11.00 Новости
11.15 «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым. [12+]
11.35 «Пока все дома»
12.25 Фазенда
13.00 Новости
13.15 Д/ф. «Игорь Кваша. Личная
боль». К юбилею актера. [12+]
14.20 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен»
17.05 Х/ф «Операция «Ы»
и другие приключения
Шурика»
18.55 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым
20.00 «Золотой граммофон». Церемония вручения народной
премии. [12+]
22.00 Воскресное «Время»
23.00 «Золотой граммофон». Церемония вручения народной
премии. [12+]
00.25 «Познер». [16+]
01.25 Х/ф «Чтец». [18+]
03.40 Х/ф «Империя Криса
Трояно». [16+]
05.20 «Хочу знать»

06.20 Х/ф
«Тайна
«Черных
дроздов»
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 Д/ф «Сталинград»
15.00 Вести
15.20 Местное время.
Вести-Иркутск
15.30 Д/ф «Сталинград»
17.10 Смеяться
разрешается
19.00 Х/ф «Роман в письмах»
21.00 Вести недели
22.30 Х/ф «Мама выходит замуж»
00.30 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым»
02.20 Х/ф «Перед закатом»

07.10 Т/с «Агент
особого назначения». [16+]
09.00 Сегодня
09.15 Лотерея «Русское лото». [0+]
09.45 Их нравы. [0+]
10.25 Едим дома. [0+]
11.00 Сегодня
11.20 «Первая передача». [16+]
11.55 «Чудо техники» с Сергеем
Малозёмовым. [12+]
12.25 «Поедем, поедим!» [0+]
13.00 «Дачный ответ». [0+]
14.00 Сегодня
14.20 Т/с «Версия». [16+]
16.10 «Своя игра». [0+]
17.00 Сегодня
17.20 Т/с «Гражданка начальница. Продолжение». [16+]
19.10 Русские сенсации. [16+]
20.00 «Сегодня. Итоговая программа» с Кириллом Поздняковым
21.00 Чистосердечное признание. [16+]
21.50 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым. [16+]
23.00 Ты не поверишь! [16+]
00.00 «Реакция Вассермана». [16+]
00.35 «Луч Света». [16+]
01.10 «Школа злословия». [16+]
02.00 Х/ф «Седьмая жертва». [16+]
04.00 Т/с «Закон и порядок». [16+]
06.00 «Кремлевские похороны».
[16+]

06.50 М/ф «Стрела улетает в сказку»
07.20 Х/ф «Ослиная
шкура»
08.45 «Фактор жизни».
[6+]
09.20 Х/ф «Сказка, рассказанная ночью»
10.40 Сто вопросов взрослому. [6+]
11.20 Барышня и кулинар. [6+]
11.55 «Битва за красоту». Спецрепортаж. [16+]
12.30 События
12.45 Х/ф «Ты - мне, я - тебе».
[12+]
14.30 Смех с доставкой на дом.
[16+]
15.20 Приглашает Борис Ноткин.
[12+]
15.50 Московская неделя
16.20 М/ф «Ну, погоди!»
16.30 Т/с «Война Фойла». [16+]
18.30 Х/ф «Любка». [16+]
22.00 «В центре событий» с
Анной Прохоровой
23.00 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
01.00 События
01.20 Временно доступен. [12+]
02.25 Х/ф «Таинственный
остров»
04.35 Д/ф «Так рано, так поздно...»
06.05 Д/ф «Тайны агента 007».
[12+]

07.00 Musiс. [16+]
08.40 Х/ф «Там, на
неведомых дорожках». [12+]
10.10 Х/ф «Ко мне, Мухтар!»
[12+]
12.00 Х/ф «Осенние колокола».
[12+]
13.30 Орел и решка. [16+]
14.30 Х/ф «Любимый по найму». [16+]
16.30 Х/ф «Летом я предпочитаю свадьбу». [16+]
18.30 Дискотека 80-х, 2008 г.
[16+]
21.30 Тайн.net. [16+]
22.30 «Каникулы в Мексике-2».
[16+]
03.00 Musiс. [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым»
11.35 Х/ф «Анна на шее»
13.00 Легенды мирового кино
Детский сеанс
13.25 М/ф «Маугли»
14.35 Д/ф «Смышленые
каракатицы»
15.30 Что делать?
16.15 Неизвестная Европа
16.45 Д/ф «Артур
Рубинштейн»
17.40 Кто там.
18.10 «Искатели»
19.00 Контекст
19.45 Линия жизни
20.35 Спектакль «Трудные
люди»
22.40 Д/ф «Странная
память непрожитой
жизни. Сергей Урсуляк»
23.20 Х/ф «Жизнь и Судьба»
00.30 Балет «Жизель»
02.10 Д/ф «Дун - между
небом и землей»
02.55 «Искатели»
03.40 Д/ф «Гёреме.
Скальный город ранних
христиан»

07.00 Мультфильмы.
[0+]
09.15 Х/ф «Принцесса на горошине». [0+]
11.00 Х/ф «Возвращение Мерлина». [12+]
13.00 Х/ф «Экскалибур». [12+]
15.45 Х/ф «Шанхайский полдень». [12+]
18.00 Х/ф «Уличный боец. Легенда о Чан Ли». [16+]
20.00 Х/ф «Служители закона».
[16+]
22.45 Х/ф «Тринадцать». [16+]
00.45 Х/ф «Бэтмен возвращается». [12+]
03.30 Х/ф «Семь». [16+]
06.00 Д/ф «Охотники на монстров». [12+]

06.00 Т/с «Военная разведка.
Северный фронт».
[16+]
06.40 Документальный проект
07.15 Т/с «Военная разведка.
Северный фронт». [16+]
15.00 Т/с «Белые волки». [16+]
00.45 «Неделя» с Марианной
Максимовской. [16+]
01.50 «Репортерские истории».
[16+]
02.20 Х/ф «Игра смерти». [16+]
04.15 Х/ф «Истории о сильных
людях». [16+]

11.00 Х/ф «Все то, о
чем мы так долго
мечтали»
13.00 «Полезное утро»
13.30 М/ф Мультфильмы
15.30 Х/ф «Интердевочка»
18.30 «Анекдоты»
19.00 «Улетные животные»
20.00 «Дорожные войны»
21.00 Х/ф «Как бы не так»
23.00 Х/ф «Разборка в
Бронксе»
01.00 «Анекдоты»
02.00 Осторожно, модерн!-2
03.00 «Счастливый конец»
04.00 «+100500»
04.30 «Стыдно, когда видно!»
05.00 «Счастливый конец»
06.00 «Улетные животные»
06.25 Х/ф «Пари ценою в
жизнь»
08.20 Т/с «Отряд «Антитеррор»-4»
09.15 Т/с «Отряд «Антитеррор»-4»
10.10 Самое смешное видео
10.40 «Анекдоты»

07.00 Мультфильмы. [0+]
09:30 «Наши новости» (ТРК
«Сувенир») (12+)
09:45 «Железногорск в
лицах» (6+)
09.00 М/с «Чаплин». [6+]
09.20 М/с «Куриный городок». [6+]
09.30 М/с «Флиппер и Лопака». [6+]
10.00 Галилео. [0+]
11.00 М/с «Том и Джерри». [6+]
11.25 М/ф «Альфа и Омега. Клыкастая братва». [6+]
13.00 Снимите это немедленно! [16+]
14.00 Д/с «История российского
юмора». [16+]
15.00 Х/ф «Доспехи Бога-2. Операция «Кондор». [16+]
17:00 «Наши новости» (ТРК
«Сувенир») (12+)
17:15 «Железногорск в лицах» (6+)
17.30 «6 кадров». [16+]
18.20 Шоу «Уральских пельменей».
«Назад в булошную!» [16+]
20.20 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк». [6+]
22.00 Х/ф «Моя ужасная няня». [6+]
00.00 Д/с «История российского
юмора». [16+]
01.00 «МясорУПка». [16+]
02.00 Х/ф «Два дня». [16+]
03.45 Х/ф «Арабеска». [16+]
05.45 Т/с «Ответный удар». [16+]
06.40 Музыка на СТС. [16+]

07.00 Д/с «Победительницы». [16+]
09.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
11.00 Сейчас
11.10 Т/с «Детективы». [16+]
18.30 «Место происшествия. О
главном»
19.30 Главное
20.30 Т/с «Эшелон». [16+]
21.25 Т/с «Эшелон». [16+]
22.25 Т/с «Эшелон». [16+]
00.15 Х/ф «Саперы. Без права
на ошибку». [16+]
01.15 Х/ф «Саперы. Без права
на ошибку». [16+]
02.05 Т/с «С Земли на Луну».
[16+]

07.30 «Одна за всех». [16+]
08.00 Д/с «Звёздные
истории». [16+]
08.30 «Одна за всех». [16+]
09.00 «Полезное утро». [0+]
09.30 «Любовь. Мужская версия». [16+]
10.30 Х/ф «Лёгкая жизнь». [0+]
12.20 Т/с «Великолепный
век». [12+]
14.10 «Лавка вкуса». [0+]
14.40 «Одна за всех». [16+]
15.05 Х/ф «Ищите маму». [16+]
16.55 Х/ф «Белый олеандр». [16+]
19.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки». [16+]
20.00 Т/с «Мисс Марпл.
Убийство в доме викария». [16+]
22.00 Т/с «Мисс Марпл. Тайна
Карибского залива». [16+]
00.00 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Цыганский король». [16+]
02.35 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
03.35 Т/с «Пророк». [16+]
04.35 Д/с «Родительская
боль». [16+]
06.30 «Лавка вкуса». [0+]
07.00 Иностранная кухня. [0+]
07.25 Музыка на «Домашнем»

08.00 М/с «Жизнь и
приключения
робота-подростка». [12+]
09.25 М/с «Бен 10: инопланетная сверхсила». [12+]
09.55 «Спортлото 5 из 49».
Лотерея. [16+]
10.00 «Золотая рыбка». Лотерея. [16+]
10.25 М/с «Бакуган: импульс
Мектаниума». [12+]
10.50 «Первая Национальная
лотерея». [16+]
11.00 Школа ремонта. [12+]
12.00 «Про декор». [12+]
12.30 «Два с половиной повара.
Открытая кухня». [12+]
13.00 Д/ф «Кто в семье лишний?» [16+]
14.00 «Перезагрузка». [16+]
15.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
16.00 Х/ф «Побег из Шоушенка». [16+]
18.40 Х/ф «Средь бела дня».
[16+]
20.30 «ТНТ. The Best». [12+]
21.00 «Битва экстрасенсов».
[16+]
22.00 Т/с «Моими глазами».
[16+]
23.30 «Наша Russia». [16+]
00.00 «Дом-2. Город любви».
[16+]
01.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.30 Х/ф «Блокбастер 3D». [16+]
03.30 «Дом-2. Город любви».
[16+]
04.30 «СуперИнтуиция». [16+]
05.30 Необъяснимо, но факт. [16+]
06.30 Школа ремонта. [12+]

08.40 «Индустрия кино»
09.05 «Моя планета»
12.00 Вести-спорт
12.15 «Моя рыбалка»
12.40 «Язь против еды»
13.15 «Рейтинг Баженова.
Человек для опытов»
13.45 «Моя планета»
14.30 Вести-спорт
14.45 Страна спортивная
15.10 Х/ф «Опасный Бангкок». [16+]
17.00 Вести-спорт
17.10 АвтоВести
17.25 «Полигон»
17.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. ЦСКА (Россия) «Жальгирис» (Литва).
Прямая трансляция
19.55 Лыжный спорт. Кубок мира.
Спринт. Команды. Прямая
трансляция из Сочи
20.55 Чемпионат мира по бобслею и скелетону. Трансляция из Швейцарии
21.25 Легкая атлетика. Международный турнир «Русская
зима».
23.25 Хоккей с мячом. Чемпионат мира. Финал. Прямая
трансляция из Швеции
01.15 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Сити» - «Ливерпуль». Прямая трансляция
02.55 Смешанные единоборства. PRO FС. Д. Смоляков
(Россия) - П.Л. Дигональ
(Франция).

08.00 М/с «Контраптус - гений!»
08.10 Мы идём
играть!
08.20 М/ф «Песенка для всех»
08.30 В гостях у Витаминки
08.55 М/с «Сто затей для друзей»
09.20 Прыг-Скок команда
09.30 Ребята и зверята
09.50 М/с «Руперт и чудеса»
10.15 «Лентяево»
10.40 Кулинарная академия
11.05 М/ф «Машины сказки»
11.15 Мы идём играть!
11.30 М/ф «Свинопас»
11.50 «Подводный счёт»
12.10 Х/ф «Добро пожаловать,
или Посторонним вход воспрещён»
13.20 М/ф «Волшебное лекарство»
13.30 Волшебный чуланчик
13.55 Мультстудия
14.25 «Жизнь замечательных
зверей»
14.45 Прыг-Скок команда
15.00 «Есть такая профессия».
[12+]
15.30 «Спорт - это наука» . [12+]
15.45 Funny English
16.00 «Олимпийцы»
16.35 Бериляка учится читать
16.55 М/с «Контраптус - гений!»
17.05 Вопрос на засыпку
17.45 Т/с «К9». [12+]
18.10 Т/с «Макс». [12+]
18.40 Т/с «Секретные агенты». [12+]
19.10 Т/с «Великая звезда». [12+]
19.30 «Форт Боярд» . [12+]
19.55 М/ф «Машины сказки»
20.10 Давайте рисовать!

11.00 Х/ф «Длинный
день». [12+]
12.40 Х/ф «Зловредное
воскресенье». [6+]
14.00 М/ф Мультфильмы
14.45 Д/с «Сделано в СССР». [12+]
15.00 Служу России!
16.15 Х/ф «Корпус генерала
Шубникова». [16+]
18.00 Новости
18.15 Т/с «Я ему верю». [16+]
21.45 Д/ф «Огненный экипаж». [12+]
22.15 Д/ф Документальный фильм,
посвященный 70-летию победы
в Сталинградской битве. [12+]
23.00 Новости
23.15 Х/ф «Над Тиссой». [12+]
00.50 Х/ф «Вам - задание». [16+]
02.25 Д/с «Победить рак». [12+]
05.50 Х/ф «Назначаешься
внучкой». [12+]

06.00 Х/ф «Спекулянт». [16+]
08.20 Х/ф «Пока
ее не было». [16+]
09.45 Х/ф «Осквернители могил». [16+]
11.25 Х/ф «Мисс никто». [16+]
12.55 Х/ф «Всем нужна Кэт». [16+]
14.35 Х/ф «Крутой поворот». [16+]
16.50 Х/ф «Перейти черту». [16+]
18.25 Х/ф «Айрис». [16+]
19.55 Х/ф «Троцкий». [16+]
21.45 Х/ф «Хатико: Самый
верный друг». [12+]
23.15 Х/ф «Молодая Виктория».
[16+]
01.00 Х/ф «Законы привлекательности». [16+]
02.30 Х/ф «Красотки». [16+]
04.00 Х/ф «Легкое поведение».
[16+]

09.00 Х/ф
«Generation
«П». [18+]
10.50 Х/ф «Сказка
странствий». [12+]
12.30 «Окно в кино»
12.40 Т/с «Вепрь». [16+]
13.30 Т/с «Наследство». [16+]
14.30 Т/с «Семнадцать мгновений весны». [12+]
16.55 Х/ф «Жених
с того света»
17.50 Х/ф «Без права на ошибку». [16+]
21.30 Х/ф «Спортлото-82»
23.10 Т/с «Вепрь». [16+]
00.00 Т/с «Наследство». [16+]
01.00 Х/ф «Афоня». [12+]
02.35 Х/ф «Монро». [12+]
04.15 Х/ф «Комедия ошибок»
06.30 Х/ф «Призрак». [16+]
08.00 Т/с «Наследство». [16+]




- Если студент стоит возле деканата и упорно всматривается в фотографии
сотрудников кафедры, то





у него в голове крутятся
приблизительно
следующие мысли: «Как же зовут
ту морду, которой я принес
реферат?»

говорит прохоящему мимо
мужику:
- Милок, купи букетик, неделю стоять будет.
- Правда! ? Давай четыре!


Сначала ты радуешься, что
благодаря айфону и ЗG ты
МОЖЕШЬ работать в любом месте, а потом понимаешь - ты теперь ДОЛЖЕН
работать в любом месте.


Мужик долго выбирает оружие и никак не может выбрать. То ствол ему короткий,
то цевье недостаточно крепкое, то патронов в обойме
мало, то ручка недостаточно
ребристая, то приклад тонкий. Наконец через час хозяин магазина не выдерживает,


Бабка торгующая цветами

пишет на листке адрес, и клиент обрадованный уходит.
Такая фигня происходит с
разными покупателями уже
не в первый раз, и второй
продавец наконец отваживается спросить, куда хозяин их
все время отправляет.
- Дружище, я торгую оружием уже 50 лет. Поверьте мне,
это не наш клиент.
Я направил его к своему брату.
- А чем торгует ваш брат?
- Мой брат ничем не торгует.
Он сексопатолог.

 Во многих городах области до сих пор стоят зимние
городки и ледяные фигуры.
А почему же у нас единственную елку и ту убрали
так рано? Электричество
экономить?
569
 Гуляю по городу и радуюсь тому, что очень
много молодых мам с колясками гуляют. Вот
только куда потом эти мамочки будут устраивать
свое чадо, ведь садов то не хватает.
751
 Во взрослой поликлинике не работает гардероб! Поверьте, это очень тяжело носить зимнюю
одежду с собой по кабинетам.
Пациент
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О РА З Н О М

priilimiya@gmail.com

Потерянный рай
СОЦОПРОС
Число россиян, сожалеющих о распаде
СССР, уменьшилось. В 2000 году их
было на четверть больше, чем теперь.
Таковы результаты опроса, проведенного
«Левада-центром».
С тех пор, как Советский Союз распался, многим его бывшим обитателям он рисуется потерянным раем. Нынешняя жизнь
большинства людей, когда-то составлявших
«новую историческую общность - советский
народ», во всех отношениях мало похожа на
прежнюю, и всегда находится повод пустить
ностальгическую слезу. Типа мы были сильной страной, нас боялись и уважали. Жили
скромно, но дружно и весело.
Каждый мог получить бесплатную медицинскую помощь и бесплатное образование.
Мы первыми поднялись в космос, наши дети
мечтали стать космонавтами. Не было страха
перед завтрашним днем.
Но даже при таких, приукрашенных ностальгией представлениях о жизни в СССР,
число тоскующих по нему год от года сокращается. Число же людей, не жалеющих о его
исчезновении, наоборот, растет: в 2000 году,
по данным «Левада-центра», их было 19 процентов, а сейчас 35.
По-своему любопытно и другое. Задавался вопрос: «К кому из перечисленных
руководителей России вы относитесь с восхищением, уважением или симпатией?». И
предлагался список имен - от Николая II до

Владимира Путина. Абсолютное первенство
в этом историческом состязании, где арбитром выступало современное массовое сознание, завоевал нынешний президент. Он
вызывает восхищение (9 процентов), уважение (45) или симпатию (22). Он реже, чем его
предшественники, оставляет своих соотечественников равнодушными (13 процентов) и
менее всех остальных пробуждает неприязнь
(6) или ненависть (1).
Социологи также определили, кто из российских правителей вызывает сегодня у россиян чувство страха. Путин и тут оказался на
высоте: его не боится никто. У 1 процента
респондентов страх вызывают Николай II,
Хрущев и Брежнев, у 2 процентов - Ельцин и
Горбачев. В значительный отрыв от них уходит Сталин с 15 процентами, что не мешает
почти четверти опрошенным уважать его.
Общий баланс по сумме положительных
и негативных оценок: Путин - 78 процентов,
Ленин - 47, Андропов - 47, Николай II - 39,
Брежнев - 39, Сталин - 36, Хрущев - 28, Горбачев - 20, Ельцин - 12.
А когда же в стране лучше, чем в иные
времена, соблюдались права человека,
власть была подконтрольна обществу, торжествовала законность, процветало свободомыслие? Ответы таковы. При Путине (29
процентов) и при Брежневе (14 процентов).
Столь близкое соседство в умах россиян
этих двух исторических персонажей нуждается в объяснении. Положим, фигура Путина
как лучшего гаранта демократии для кого-то
бесспорна, для кого-то - не очень. Но Бреж-

нев! Процессы над диссидентами, глушение
«вражеских голосов», ввод танков в Чехословакию... И вот они оба, Брежнев и Путин,
едва ли половиной населения поставлены в
один ряд. В чем дело?
Люди оценивают прошлое не по историческим меркам, а через призму сегодняшних
надежд, разочарований и страхов
Рискну предложить разгадку этого ребуса. Демократия ни при чем. Раздумывая, когда же ее было больше, граждане подсознательно давали ответ на другой вопрос: кто из
поименованных российских руководителей
вам наиболее симпатичен? И первенство Путина с его высоким кредитом доверия тут совершенно объяснимо.
С Брежневым же иначе. Тут ностальгия.
Тоска по временам, когда значительной части наших соотечественников лучше жилось.
Ведь для российского обывателя, испокон не
знающего, чего ему хочется - конституции
или севрюжины с хреном, демократия всего
лишь синоним мало-мальски сносной жизни.
Конечно, севрюжиной столы рядовых
граждан при Брежневе не ломились. Но колбасы по 2 р. 20 коп., на чей-то ностальгический взгляд, было навалом. Значит, и демократии было в ту пору ешь - не хочу.
Подобные опросы стали регулярными.
Их результаты - привычными и вполне ожидаемыми. Сенсаций тут нет и пока не предвидится. Но это не притупляет желания понять,
что же происходит с массовым сознанием,
почему оно упорно возносит на пьедестал
правителей былых времен, сыгравших в от-
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ечественной истории не лучшую, а то и просто зловещую роль.
Идеализация советского прошлого, в чем
преуспели российские СМИ и прежде всего
телевидение, дает свои плоды. У кого-то уже
не то что историческую, а и обычную память
отшибло. Не было Андропова, сажавшего
и высылавшего диссидентов, - был Андропов, писавший стихи. То же и с Брежневым.
Мифу о герое анекдотов, увешанном наградами, как новогодняя елка, пришел на смену миф о человеке широкой души, заядлом
охотнике, добром генсеке, который жил сам
и давал жить другим, мудром правителе, уберегшим страну от потрясений.
Настроения и оценки, зафиксированные
социологами, - продукт мифологизированного сознания. Люди оценивают прошлое
не по историческим меркам, а через призму
сегодняшних надежд, разочарований и страхов. Поэтому часть общества, не сумевшая
приспособиться к новым реалиям, тоскует
по СССР. Но, как показали те же опросы, эта
часть общества с каждым годом становится
меньше.
Валерий ВЫЖУТОВИЧ
ÌÎËÈÒÂÀ
ÑÒÀÐÅÞÙÅÃÎ ×ÅËÎÂÅÊÀ

Эта молитва всегда была популярна в народе, а сейчас ее можно
встретить и интернете, в блогах
самых разных людей. Утверждается,
что ее автор - испанская монахиня Тереза Авильская (1515-1582). Хотя есть
и другие версии.
Этот текст висит на стене в
квартире Алексея Германа. Молитву
читал его отец, известный писатель
Юрий Герман.
Нам показалось, что «Молитва
стареющего человека» будет небезынтересна и читателям нашей газеты. Может кому-нибудь она поможет достойно встретить старость.
«Господи, ты знаешь лучше меня,
что я скоро состарюсь.
Удержи меня от рокового обыкновения думать, что я обязан по любому поводу что-то сказать.
Спаси меня от стремления вмешиваться в дела каждого, чтобы чтото улучшить.
Пусть я буду размышляющим, но
не занудой. Полезным, но не деспотом.
Охрани меня от соблазна детально излагать бесконечные подробности.
Дай мне крылья, чтобы я в немощи достигал цели.
Опечатай мои уста, если я хочу повести речь о болезнях. Их становится
все больше, а удовольствие без конца
рассказывать о них - все слаще.
Не осмеливаюсь просить тебя
улучшить мою память, но приумножь мое человеколюбие, усмири мою
самоуверенность, когда случится
моей памятливости столкнуться с
памятью других.
Об одном прошу, Господи, не щади
меня, когда у тебя будет случай преподать мне блистательный урок, доказав, что и я могу ошибаться.
Если я умел бывать радушным,
сбереги во мне эту способность.
Право, я не собираюсь превращаться
в святого: иные из них невыносимы в
близком общении. Однако и люди кислого нрава - вершинные творения самого дьявола.
Научи меня открывать хорошее
там, где его не ждут, и распознавать
неожиданные таланты в других людях».
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ÞÐÈÑÒ Âàëåâè÷

Îêñàíà Ìèõàéëîâíà

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

8-952-62-57-197

3-46-09

ÏÊ, ÍÎÓÒÁÓÊÈ
ÍÀÑÒÐÎÉÊÀ
È ÐÅÌÎÍÒ
ËÞÁÎÉ
ÑËÎÆÍÎÑÒÈ

ГАРАНТИЯ
â íåèñïðàâíîì
ñîñòîÿíèè

ÞÐÈÑÒ

ÏÎËßÊÎÂÀ
Îëüãà Âèêòîðîâíà

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

ðàçáëîêèðîâêà
òåëåôîíîâ,
ñìàðòôîíîâ
ïðîøèâêà,
óñòàíîâêà
ïðîãðàìì

îáîðóäîâàíèÿ
óñòàíîâêà
ïðîãðàìì

àíòåíí

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

 8-964-283-91-34

 Предлагаем огромный ассортимент аккумуляторов, зарядников, гарнитур для
сотовых, Модные аксессуары для сотовых, Блоки питания для ноутбуков

ÑÎÒÎÂÛÅ ÒÅËÅÔÎÍÛ á/ó
ïî î÷åíü íèçêîé öåíå!
ÀÂÒÎÌÀÃÍÈÒÎËÛ
ÀÂÒÎÊÎËÎÍÊÈ
ÍÎÂÛÅ ÌÎÄÅËÈ
ÀÂÒÎÐÅÃÈÑÒÐÀÒÎÐÎÂ!!!

Мат.платы,
видеокарты,


ДАЧНЫЙ -3500 руб
память,



тЕЛЕКАРТА
тЕЛЕКАРТА - 5400 руб

континент - 9700 руб
континент
жесткие диски Б/У



Триколор
Триколор HD - 11550 руб
ДЕШЕВО!
l/ Kл=г%д=!,м “"%,. C%*3C=2елеL ƒ= C%дде!›*3, C!ед=……%“2ь , 2е!Cе…,е! b“е. b=м Kл=г!
комплекты спутникового телевидения:

Магазин «СЕВЕР», 2

эт.

8-950-095-4449

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
Áîðò - 3 ò
Êðàí - 2,5 ò

óñëóãè ýâàêóàòîðà
ÃÎÐÎÄ,
ÐÀÉÎÍ,
ÎÁËÀÑÒÜ

 8-914-894-20-78

ÃÐÓÇÎ

ðàçìåðîâ
ÒÊÀÍÜ
ÏÎÐÒÜÅÐÍÀß,

вызов на дом
заявки с 900-1100

ГАРАНТИЯ
 3-50-95,

8-908-658-44-49

агентство

Дом Быта бутик №19

1000-2000

бытовые услуги:
плотник,
электрик,
сантехник
ремонт помещений

Гарантия

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

Радиаторы:
биметалл, чугун, аллюминий
Ванны стальные,

Бесплатная доставка

 8-952-622-55-22
r8-964-805-0883
áåç âûõîäíûõ
ÃÐÓÇÎ ÃÐÓÇÎ

ÎÁËÀÑÒÜ
ÒÅÍÒ
2 òîííû
ÁÛÑÒÐÎ, ÍÅÄÎÐÎÃÎ

äî 3-õ òîíí
ôóðãîí

ÓÀÇ êðûòûé

óñëóãè ãðóç÷èêà

ïî
ÃÎÐÎÄÓ è ÐÀÉÎÍÓ

ÃÐÓÇÎ

5 òîíí

ÀÒÊ
«ÈëèìÀâòîÒðàíñ»

ãðóçîâîé

ÔÓÐÃÎÍ V - 42 êóáà

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
1,5 òîííû

ìèêðîàâòîáóñ * ãðóçîïåðåâîçêè
ÁÓÊÑÈÐÎÂÊÀ
äî 1 òîííû
ïî ãîðîäó,ðàéîíó, îáëàñòè
ëåãêîâûõ à/ì
ÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ, ÎÁËÀÑÒÜ

* Äîñòàâêà ñáîðíûõ ãðóçîâ èç

ÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ,ÎÁËÀÑÒÜ
ÁÛÑÒÐÎ, ÍÅÄÎÐÎÃÎ

 8-964-548-45-48 ã.Èðêóòñêà, â ã.Èðêóòñê
 8-914-000-9989  8-952-622-56-95
* Îôîðìëåíèå äîãîâîðîâ, îò÷åò4 òîííû
êðàí-ýâàêóàòîð
3 òîííû

2,5 òîííû

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

Øüåì, âûøèâàåì,
ðåìîíòèðóåì,
ðåñòàâðèðóåì:

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

«Âèêòîðèÿ-äèçàéí»
8-924-610-81-15

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

ñ 9-00 äî 19-00
Îáåä ñ 14-00 äî 15-00
ÁÅÇ ÂÛÕÎÄÍÛÕ

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

8-924-615-2843
 8-914-000-9989 8-904-119-8214
8-964-103-5893 8-964-354-53-00  8-924-539-35-31

ÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

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

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

óñëóãè
ïî ðåìîíòó Металлопластик (hydrosta.Корея)
êâàðòèð
Стальные трубы, полотенцесушители, краны
шаровые, водосчетчики, электросчетчики

1ò.

т. 8(395-2) 59-84-72,
8-9025-667-082

 8-964-221-51-45,
8-964-276-0841

 8-950-123-52-63,
 8-950-108-49-91

«мужские
руки»:

ПОКУПАЕМ:

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

ÊÐÓÃËÛÉ ÃÎÄ

Àäðåñ ìàãàçèíà:
10 êâ., 9 äîì

íàÿ äîêóìåíòàöèÿ
*Óñëóãè ãðóç÷èêîâ, ýêñïåäèòîðîâ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
Íàëè÷íûé è áåçíàëè÷íûé ðàñ÷åò

8-964-350-73-76

ñäåëêè
ñ íåäâèæèìîñòüþ
ïðåäñòàâèòåëüñòâî
â ñóäàõ

ÏÐÎÄÀÌ

ÃÐÓÇÎ ÃÐÓÇÎ ÃÐÓÇÎ

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

ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÅ
ÓÑËÓÃÈ
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 Ìåòàëëî÷åðåïèöà
 Ïðîôëèñò êðîâåëüíûé, ñòåíîâîé
 Ãëàäêèé ëèñò
 Âîäîñòî÷íûå ñèñòåìû
 Ýëåìåíòû êðîâëè
 Óòåïëèòåëü, ïåíîïëàñò
Ñîòîâûé

Ñîòîâûé ïîëèêàðáîíàò
ÄÎÑÒÀÂÊÀ

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

ÌÈÊÐÎÀÂÒÎÁÓÑ;
ÌÈÊÐÎÀÂÒÎÁÓÑ;
âìåñòèòåëüíûé,
ã/ï äî1òîííû,

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

Ìåä.
îáðàçîâàíèå
Ñîïðîâîæäåíèå

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÏÎ ÃÎÐÎÄÓ,
ÃÎÐÎÄ ÐÀÉÎÍÓ,
ÐÀÉÎÍ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

cnpnd, p`inm, ap`Šqj, rqŠ|-jrŠ

ÒÞËÜ âñåõ

ðóêîäåëèÿ

1000 мелочей для вашего телефона

т.

 8-924-714-56-54

ÑÒÎËßÐÀâóàëü, ïðÿæà,
ÏËÎÒÍÈÊÀ òîâàðû äëÿ

отдел новых технологий «Sota mania»

покупаем
сотовые
телефоны!!!

ÓÑËÓÃÈ
ñèäåëêè

 8-395-35-21-277
 8-908-645-32-87  8-914-945-61-14  8-924-828-7629 8-904-123-44-64
ÐÅÌÎÍÒ
ÐÅÌÎÍÒ
Óñòàíîâêà,
ÌßÑÎ
телевизоров
мониторов
è ÍÀÑÒÐÎÉÊÀ
íàñòðîéêà
ÑÂÅÆÀß
(ж.к.,плазма)
DVD проигрывателей
ÏÊ è
ñïóòíèêîâûõ муз.центров
ÑÂÈÍÈÍÀ

ÊÓÏËÞ ÍÎÓÒÁÓÊÈ
ÏÐÎÄÀÌ íîóòáóêè
 8-964-127-98-13  8-964-107-65-23
РОЛЛО - ШТОРЫ
ÓÑËÓÃÈ
Òêàíè íà ëþáîé âêóñ â êàòàëîãå,
çâîíèòå è ìû ïîìîæåì Âàì ñ âûáîðîì!
Âûåçä çàìåðùèêà áåñïëàòíî.
ÖÅÍÛ ÍÈÆÅ ÐÛÍÎ×ÍÛÕ !!!

ÌÀÃ.ØÀÍÑ
ÎÒÄÅË
ÄÈÑÊÎ-ÌÈÐ

priilimiya@gmail.com

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

ñêëàä-ìàãàçèí

“ÈÑÊÎÌ“

Ïðîôíàñòèë,

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

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

8-964-103-59-90
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ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ

ВСЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

priilimiya@gmail.com

3-03-37

24 января 2013 г. №4 (8672)

Эта услуга доступна всем жителям района

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ
 Квартиру под маткапитал  8-914-00333-80.
 1-ком. в к/доме.

8-964-228-92-42,
8-950-098-32-65.
 1-ком. в д/доме. 
8-964-288-95-00.
 2-ком. по адресу
3-32, за 800 000 руб.
 8-964-283-30-08.
 2-ком. по ул. Янгеля-12,14, окна на
школу, кроме 1 и 9 эт,
900 000.  8-924-54952-79.
 Квартиру по ул.
Иващенко-11,13, кроме 1 и 5 эт.. 600 000.
Без долга, без евроремонта.  8-924-54952-79.
 Дачу в кооп. «Строитель.  8-908-669-4669.

СНИМУ
 2-ком. в 3 кв-ле
дома 23-30, на длит.
срок, без мебели Оплата 7 000 в месяц. 
8-964-545-62-48.
 Комнату изолированную или 1-ком. квру, до 5000, на длит.
срок. Рассмотрю все
варианты.  8-908665-87-81.

МЕНА
А/м ТОЙОТАКоролла 2010г.в.,
левый
руль,
МКПП, ОТС на
1 - ком н а т н у ю
квартиру в 6,7,8,
кварталах.

8-904-134-25-01

 3-ком. (4-1-4эт.)
у/п, на две 1-ком. Или
на 1 и 2-ком. Д/дома

ÑÄÀÌ

ÑÄÀÌ

ÊÂÀÐÒÈÐÓ
ïîñóòî÷íî

2-õ êîìíàòíóþ
êâàðòèðó
÷/ìåáëèðîâàííóþ
íà
äëèòåëüíûé ñðîê



8-964-264-9280
не предлагать. 
8-924-719-35-96.
 3-ком. (7-2) на 2-х
и 1-ком., или на две
1-ком. Варианты. 
8-914-000-68-81.
 3-ком. (7-8-1эт.) на
1 и 2-ком. Д/дома не
предлагать.  8-964275-40-32.
 3-ком. (10-3) на
2-ком. в 10 кв-ле с доплатой.  8-983-44474-43.
 3-ком. в п. Березняки на 2-3 ком. на 1 эт.
в Железногорске. 
8-924-616-09-27.
 2-ком. (7-8-2эт.),
приватизированную
на две 1-ком., или
1-ком. с доплатой. Варианты.  8-964-54605-84.
 2-ком. (8-11-5эт.)
(45м.кв, ремонт, нов.
сант.), на 1-ком. или
2-ком. в Иркутске.
Варианты  8-950087-06-05.
 1-ком. (8-11-2эт.)
на частный дом в Поволжье без доплаты.
Адрес: 8-11-35.
 1-ком. благоустроенную приватизированную в п. Янгель,
2 эт. на равноценную
в п. Н. Игирма, Березняки или в Железногорске.  3-31-25;

Ñ

ÏÐÎÄÀÌ

1-êîìí.
êâàðòèðó
10-2-4 ýò.

ÑÀËÎÍ
ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ ÓÑËÓÃ
«ÄÂÀ ÌÈÐÀ»
* Услуги по оформлению документов

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

31-6-31

ÑÄÀÌ

ÑÄÀÌ

1 ÊÎÌ.
ÊÂÀÐÒÈÐÓ

ÊÂÀÐÒÈÐÓ

ÊÂÀÐÒÈÐÓ

ìåáëèðîâàííóþ

ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ
â ï.Íîâàÿ
Èãèðìà


ãàðàæ
3-õ ÿðóñíûé
íà Ãîðáàêàõ
10-ÿ ëèíèÿ

 8-952-622-51-26  3-52-18
8-914-905-05-91
8-952-622-5126
3-52-18


8-983-444-71-24.
 1-ком. в п. Янгель
на квартиру в Железногорске.  8-914924-06-94, 8-924-61311-78.
 Меняю дачу в п.
Селезнево на гараж в
городе.  8-904-15478-78.
 Гараж в р-не базы
ОРСа (6 кв-л ) на равноценный в р-не 8 квла.  3-31-46, 8-983445-16-83, 3-46-82.

П Р ОД А М
 4-ком. (10-2-2эт.),
у/п, панельный дом,
77,1 м.кв., косм. ремонт, к/разд.  8-924535-62-12.
 4-ком. (6-3-3эт.)
ж/д. д/ф, т/ф.  3-6466, 8-902-544-03-35,
8-902-544-03-36.
 3-ком. (10-3-3эт.).
у/п, м/п, ж/д, в/сч., 2
СПК, 63,8.  8-964758-86-67, 3-42-45.
 3-ком. (10-2-1эт.)
меблиров., с быт техникой. 1500 000. Торг.
Адрес: 10-2-24.
 3-ком. (10-10-3эт.)
+ гараж на Северном,
1 ряд. 2000 000. Торг.
 8-914-906-02-71.
 3-ком. (10-9-2эт.),
ремонт. Лоджия, кладовая на кухне. 1800
000.  3-22-22,8-914-

006-47-07.
 3-ком. (8-2), КТВ,
т/ф. 1 СПК, к/разд. 
8-983-448-62-67.
 3-ком. (8-7), малометражка. СПК, КТВ,
нов. сант., в/сч. 1350
000.  8-914-882-0304, 8-914-943-48-41.
 3-ком. (8-9), 61,3
м.кв.  8-914-897-3912, 8-914-878-31-23.
 3-ком. (6а-4-1эт.),
у/п, евроремонт. 
8-964-217-51-16,
8-914-007-81-05.
 3-ком. (6а-2-1эт.)
с балконом, у/п, подходит под ипотеку. 
8-902-515-43-04.
 3-ком. (6а-2-1эт.).
Или мена на 1-ком. с
доплатой. 1 700 000.
 3-22-22, 8-983-41473-38, после 18.
 3-ком. по ул. Иващенко-1.  8-964226-01-93.
 3-ком. в п. Березняки.  8-924-61471-70.
 2-ком. (1-53) новый
дом, 50 м.кв. Срочно.
 8-902-175-08-02.
 2-ком. по ул. Радищева-12, 7эт. 
8-964-265-83-25.
 2-ком. (8-13-1эт.),
у/п, лоджия, 1 000
000. Торг.  8-964211-44-52.

ПРОДАЖА
ã.Æåëåçíîãîðñê - Èëèìñêèé
óëèöà ßíãåëÿ,  2-ком. (7-5-5эт.),
Àãåíòñòâî
äîì 6 42,3, комнаты смежные.
Торг.
íåäâèæèìîñòè
(çäàíèå  2-ком. (8-6-4эт.) ж/д.
Êîðøóíîâñòðîÿ) в/сч, , к/разд, с мебелью.
готовы.
1 ýòàæ, îôèñ 11. Документы
 2-ком. (8-4-3эт.),
Ðåæèì ðàáîòû: нов. сант, радиаторы
ñ 9-00 äî 17-00, отопления, ж/д., 2СПК,
м.кв, комнаты
услуги населению
услуги
áåç îáåäà. 43,6=9
проходные. КТВ, в/сч.
быстро и качественно ! Âûõîäíûå: ñóááîòà,
âîñêðåñåíüå  ТЕЛЕФОН (ФАКС)

âåòëàíà

ïðîäàì ÑÄÀÌ

 2-ком. (7-6-2эт.).
1200 000.  8-914958-16-96.
 2-ком. в 3 кв-ле.
 8-904-134-25-53,
8-950-058-82-08.
 2-ком. в центре г.
Черемхово, 48 кв.м.
или меняю на Железногорск, варианты. 
8-914-890-58-72.
 1-ком. (6а-3-3эт.).
лифт, у/п, 77,8, ванна 10 м.кв.  8-924613-57-14, после 17,
8-964-268-75-95.
 1-ком. (7-6-5эт.). 1
000 000.  3-22-22,
8-950-098-68-36.
 1-ком. у/п. в 10
кв-ле, СПК, ремонт.
 8-964-109-46-89,
8-983-405-86-63, после 14.
 1-ком. по ул. Янгеля-4, 1эт. 900 000. 
3-22-22, 8-914-911-3141.
 1-ком. по ул. Иващенко-5, 3эт., с мебелью и быт. техникой.
Разумный торг. Срочно.  8-904-154-7389.
 1-ком. в п. Янгель.
 8-914-924-06-94,
8-924-613-11-78.
 Секцию (6а-8-2эт.).
 3-22-22, 8-965-65802-77, 8-937-301-0266.

â 8 êâàðòàëå
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ
ìåáëèðîâàííóþ



8-924-616-7660

ÑÄÀÌ
ÊÂÀÐÒÈÐÓ
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ
Ðàñõîäíûå
äîêóìåíòû
ïðåäîñòàâëþ

ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ
Ðàñõîäíûå äîêóìåíòû ïðåäîñòàâëþ



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

 8-908-665-0268 íîâîáðà÷íûõ
8-924-616-2552
 3-27-73
 8-950-129-7633
 Дом в ч/города,
2-эт., 67 м.кв., отоплеÑÄÀÞÒÑß ÑÄÀÌ
ние бойлер-печь, зем.


участок -1131 м.кв.,
гараж, хозпостройки.
 3-02-21.
 Коттедж благоустроенный по ул.
Ангарской, баня, 3
теплицы, гараж, евроремонт.  8-950-10844-61.
 Дачу в кооп. «Лесная поляна», 6 линия,
9 соток, 3 теплицы,
дом, баня.  8-924615-85-83.
 Дачу в кооп. «Лесная поляна». 7 линия,
теплицы.  3-6466, 8-902-544-03-35,
8-902-544-03-36.
 Дачу в кооп. «Лесная поляна» 2 линия.
 8-964-287-60-32.
 Дачу в кооп. «Ветеран», 5 линия. 
8-983-246-99-81.

т/ф. Торг.
 3-ком. (10-3-1эт.),
62,9. ж/д. д/ф, у/п,
частично
евроремонт.
Торг. Или мена на 1-ком.
у/п в 6а,10 кв-ле. 
8-964-806-59-39.
 3-ком. (1-67-5эт.).
58,9 м.кв. ж/д, д/ф, с/сч,
мебель. Торг.
 3-ком. (2-40-2эт.), д/д,
ж/д, 48,3. Торг.
 Секцию в общ.

2-ÊÎÌ. ÊÂÀÐÒÈÐÓ
ÏÎËÍÎÑÒÜÞ
ÌÅÁËÈÐÎÂÀÍÍÓÞ
ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ.
Ðàñõîäíûå äîêóìåíòû
ïðåäîñòàâëþ

êîìôîðòíûå
ÊÂÀÐÒÈÐÛ
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ
ÐÀÑÕÎÄÍÛÅ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ

 8-904-119-80-21 3-27-73
 8-904-119-87-38 8-908-665-0268
 Дачу в Илимске,
кооп. «Строитель». 
3-64-66, 8-902-544-0335, 8-902-544-03-36.
 Дачу в Селезнево.
 8-904154-78-78.
 Дачу на Сухом
Ирееке с баней. 
8-964-225-46-20.
 Гараж на Северном. Яма кирпич. 
8-964-225-46-20.
 Гараж металлический.  8-904-15478-78.

(6а-6-4эт.),
угловая,
теплая, светлая, 35 м.кв.
Документы готовы. 
3-13-82, 8-964-214-5643.
 Секцию в общ. (8-84эт.), ремонт, нов. сант,
документы
готовы,
сторона солнечная, КТВ.
 Коттедж 5-ком., 2-эт.,
на 2 хозяина, 150м. кв., в
13 мкр. ул. Мира. Баня.
2 гаража. Хозпостройки.

СД А М
 3-местную
комнату в общежитиии.

8-908-65842-33.
 1-комнатную квартиру
частично меблированную,
на длительный
срок.  8-914946-43-73

Уч. 8 соток. Торг.

Коттедж
2-эт.
благоустроенный
по
пер. Иртышский. Баня.
гараж на 5 а/м. Срочно.
 8-914-946-44-96.

МЕНА
 4-ком. (1-67-3 эт.),
ж/д, д/ф, теплая, S61,2, на 2-ком. в 6,7,8
кварталах, с доплатой.
Варианты.

3-20-19 с 900- до 1700, 8-908-669-45-85

ВЫРАЖАЕМ БЕЗГРАНИЧНУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ

Тяжелую утрату переживаем мы, родные
Федора Петровича ТАРАНЕНКО
ТАРАНЕНКО,,

который ушел из жизни 9 января 2013 года. Пережить это горе
и проводить брата в последний путь помогли добрые и отзывчивые
люди Илимской земли.
Как тепло и сердечно звучали прощальные слова людей, которые
отмечали, что Федор Петрович был человеком очень целеустремленным, трудолюбивым, требовательным к себе и другим, был хорошим
учителем, надежным другом и товарищем.
Проводили его в последний путь очень достойно.
И мы, все родственники, хотим сердечно поблагодарить за неоценимую помощь коллективы Дома детского и юношеского творчества
имени Г.И. Замаратского и Департамента Образования , народный
хор ДК «Горняк» «Родные напевы», учителей ветеранов, а так же соседей дома №4 7 квартала.
Низкий Вам поклон.

ÑÊÎÐÁÍÛÉ ÀÍÃÅË
П ОХ О Р О Н Н Ы Й Д О М

услуги по
услуги
захоронению усопших
круглосуточная

круглосуточная
доставка в морг
 копка могил
 услуги катафалка (14-местный
автобус для скорбящих)
 ритуальные принадлежности
 благоустройство мест захоронения
Ðàáîòàåì ïî ðàéîíó

òåë. 3-21-44, 8-964-735-38-69
8-964-212-51-93
êðóãëîñóòî÷íî, àäðåñ 2 êâ-ë, äîì 2
Â ìèíóòû ñêîðáè ìû ïðèäåì Âàì íà ïîìîùü
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РА З Н О Е
КУПЛЮ ЛОМ
МЕДИ
 8-964-217-9186

КУПЛЮ
Оверлок
черный
(Китай).  8-914-91872-82.
 Щенка лайки от рабочих собак для охоты.
Или возьму.  8-983244-17-43.

П Р ОД А М
 Продам складной
детский столик и
стульчик. 2400 р.
 8-950-118-40-24
*********
 Платье свадебное
р.44-46, американка
8-964-221-00-43.
*********
 Шкаф кухонный навесной, сетку-рабицу,
дешево.  8-904-14302-48.
 Детскую для ученика (шифоньер, 3
шкафчика, кровать). 
8-924-615-92-78.
 Стенку б/у, 6 000,
2 кресла для дачи по
600р, 2 ковра (2х3),
п/ш, люстры, гарнитур спальный (Италия)
25 000; гарнитур кухонный (Италия). 

8-902-541-73-57.
 Мебель б/у. Срочно.
Дешево.  8-964-54541-78.
 М/уголок (угловой
диван + кресло), цв.
беж. б/у, в хор. сост. 10
000. Торг.  8-964-12748-37, 8-983-448-63-15.
 М/уголок в хор.
сост., 18 000.  8-914911-04-08.
 М/уголок, кровать
2-сп. деревянную. Недорого.  7-35-89.
 М/уголок для дачи
в хор. сост, 2 шкафа от
стенки.  8-914-92536-57.
 М/уголок (угловой+
кресло); ТВ Самсунг
д-70, все б/у.  8-964265-83-25.
 М/уголок, стенкугорку, кровать 1,5-сп.,
шкаф 2-створчаты, все
б/у, в хор. сост. Цена
договорная.  8-908645-24-47.
 Стол обеденный;
столик журнальный, в
хор. сост.  3-00-41,
8-914-009-51-06.
 Эл/плиту Лысьва
(2010)-7000, зеркало
(1,30х0,33).  3-20-42.
 Холодильник 2-камерный б/у, 6000. 
8-964-746-69-54, 8-914941-81-43.
 Камеру морозиль-

ную «Бирюса» б/у, в
отл. сост., бытовую. 
8-914-910-93-06, 3-5723.
 Эл/печь 3-конфор.
Лысьва-15, 5000, машинку стир. Приморье-4 за 1 000.  8-964751-67-07.
 Табуреты ручной работы, мягкие, твердые.
Для кухни, прихожей,
большие и маленькие.
От 500р.  8-964-12746-82.
 Ковер натуральный
(2х3). Стол из дерева
раскладной; колонки
усилителя от Сони. 
8-983-248-82-62, 3-3257.
 Блюдо для микроволновой печи д-36 см.
Цена договорная. 
8-914-928-73-35.
 ТВ ультратонкий LD
новый, д-80, на гарантии.  8-983-413-6663.
 ТВ Панасоник. 5000.
 8-914-933-57-69.
 ТВ Евго д-52, холодильник Бирюса все
недорого.  8-914-92420-24.
 Машинку-автомат
стиральную, узкая. Дешево.  8-908-645-3804.
 Машинку стир. Бош
на 4 кг, 5000.  8-964-

Îòâåò íà ñêàíâîðä â №3 îò 17 ÿíâàðÿ 2013ã.

276-08-45.
 машинку стир. Сибирь для дачи, 2000. 
8-964-127-46-82.
 Ф/аппарат «Зенит-412», гарнитуру и
колонки к с/тел. СониЭриксон; интим игрушку, ТВ LG, д-51, б/у. 
8-950-108-47-42.
 2 ПК. Недорого. 
8-964-222-50-22.
 Ноутбук, 8000. Срочно.  8-908-658-46-65.
 Самсунг Салакси
4-ядерный. Недорого.
 8-964-101-57-87.
 Эл/гитару Брахнер
в отл. сост, с зимним
чехлом и ремнем. 
8-952-634-69-38, после
18.

 Платье свадебное
красивое. Р.44. 13 000.
 8-983-418-29-35.
 Платье выпускное,
цв. голубой. Сумочка и
перчатки в подарок. 
8-964-107-73-78.
 Костюм школьный
на мальчика 10-12 лет,
1500.  3-45-83.
 Шубу на девочку
р.42-44, «М», цв. коричневый; 2000; куртку
кож на девочку (черная)
р.42-44, 2000. Все в
хор. сост.  8-950-09832-65.
 Комбинезон зимний
(брюки-куртка) для девочки, р.98.  8-964214-55-85.
 Одежду и обувь на
девочку 1,5-2 года в
отл. сост.  8-964-21455-85.
 Манеж, сапожки из
войлока р.24, (Котофей) на девочку, костюм зимний (Курткабрюки), рост 92 (Кико)
на девочку.  8-964546-07-88.

Комбинезон-конверт розовый, на меху;
валенки сапожки б/у,
р.23, подставку пластиковую новую для
купания, куртку зимнюю на подростка, берет темно-коричневый
из кусочков норки;
однодневные линзы«Джонсон» (-1,75). 
3-32-36, 8-914-894-2077.
 Коляску зима-лето
(Адамекс) серебристоголубая; комбинезон
д/с рост 74. Цв. голубой.  3-01-95, 8-950123-88-78.
 Коляску зима-лето,
цв. синий, с коробом.
5000; комбинезон зимний, р.74, 1000. 
8-964-273-90-48.
 Манеж.  8-950118-40-04.
 Качелю детскую на
батарейках; кенгурин.
 8-964-656-57-21.
 Ходунки, цв. зеленый.  8-964-107-73-

УСЛУГИ
ЭЛЕКТРИКА
 8-952-633-0315

 Эл/гитару Хохнер
(струны, шнур). 
8-904-134-27-65.
 Шубу нутриевую
длинную с капюшоном,
р.48-50, серебристая.
Дешево.  8-950-09545-48.
 Шубу мутон, длинную, р.50-52.  8-964546-09-13.
 Шубу норковую цв.
черный, длинная, р.54,
недорого.  8-964746-69-54, 8-914-94181-43.
 Шубу мутон, р.46, с
капюшоном, 5000; шапку норковую цв. синий,
2000.  3-45-83.
 Дубленку женскую
натуральную (Турция),
р.50, в отл. сост. 
8-950-108-93-40.
 Пальто женское р.50,
новое, цв. коричневый,
д/с; пальто д/с черное
(Италия), р.48-50. 
8-902-541-73-57.
 Снегокат детский
новый.  8-964-22122-80.
 Платье свадебное
р.44-46, американка. 
8-964-221-00-43.

Продам 4 офисных стула (металлические черные)
 8-950-118-40-24
78.
 Стульчик для кормления-1000;
пальто
женское короткое (весна-осень), р.42 , 2000.
 8-914-003-35-95.
 Коньки на девочку
р.33, б/у.  8-964-80345-91.
 Дверь входную металлическую – 3000,
деревянную – 1000. 
3-45-83.
 Картофель домашний крупный. Доставки
нет.  64-2-49.
 Картофель.  8-964733-92-87.
 Грузди.(3л.).  3-0775.
 Семена укропа, зверобоя, бобы.  3-4556.
 Алой на лекарство.
 3-18-49, 8-914-93476-58.
 Сомов парчовых
(птеригоплихтов),
18см, мирные. 
8-950-108-44-47.
 Козлят молодых. 
8-914-886-70-98.
 Ружье гладкоствольное «Сайга Тактика
20».  8-952-622-5695.
 Коробку передач,
раздатку на УАЗ- 21
000р, после капремонта. 8-914-932-14-30.
 З/части на Волга ГАЗ-21 новые. 
8-964-128-76-53.
 З/части на ВАЗ-2109,
КПП-5ст. и мн. другое.
 8-924-716-45-14.
 Проставки новые
под стойки передние
полиуретан (20мм.) Карина, Калдина, Корона,
8000; новые штамповки на 14 (5х114) 4 шт.
по 800р.  8-983-41829-35.
 Редуктор КАМаз 49
зубьев.  8-964-80948-07.

ÏÎÌÎÃÓ
ñ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅÌ
 8-902-175-21-40

 Патрон токарный
ф260 новый, 15 000. 
8-964-112-00-56.
 Сварочный аппарат,
эл/печь,
циркуляру,
стекло тепличное. 
8-914-008-21-75, 8-964229-20-85.
 Пилу Дружба, рога
лося.  8-904-14-30709.
 Мотоблок Нива б/у,
недорого.  8-983-41366-63.
 Эл/бойлер 3-фазны
12 кВт (4х3) 6кВт (2х3),
новый, с терморегулятором. Недорого. 
8-950-087-05-29.
 Телегу 4-колесную
заводскую, сани метал
(кошовка),
б/сенокосилку, сенокосный инвентарь, весы 200кг. 
3-02-21.
 Мотор лодочный
подвесной
Сузуки
DF6C, ХТС. Торг. 
8-908-645-23-12, 3-6377.

Лодка
резиновая(3,60) под мотор. 
8-964-213-75-38.
 Мотор лодочный Ветерок 8 и 8М.  8-914918-74-6, 3-09-46.
 Кирпич.  8-964220-18-60.
 Генератор на 24В
водяную помпу насос
гидроусилителя привод
вентилятора.  8-964128-76-53.

РА З Н О Е

Нашедшего
футляр темно-синего цвета с очками
БОЛЬШАЯ просьба
вернуть за вознаграждение.  8-914-928-7335, 3-05-86
 Нашедшего с/теле-

ТРЕБУЕТСЯ

уборщик
помещений
(женщина)

 8-902-541-11-11
фон Нокиа в резиновом
чехле просьба вернуть
за вознаграждение. 
8-914-949-39-89.
 Ищу мастера для наладки швейной машинки.  7-25-95.
 Меняю место в д/с
«Сосенка» на место
в д/с «Золотой ключик», возраст 3 года. 
8-950-118-44-51.
 Меняю место в д/с
«Мишутка» на место в
д/с «сосенка», возраст
2-3 года.  8-950-10622-50.
 Меняю в/камеру последние модели JVC на
ноутбук или нетбук. 
8-964-732-56-78.
 Сиделка с проживанием.  8-914-881-3540.
 Срочно ищу мастера
для ремонта квартиры.
 8-964-125-66-16.
 Отдам котенка (девочка) пушистый, серый.  8-908-658-4837.
 Отдам в добрые руки
кошечку (2,5 мес.), к
лотку приучена. 
8-950-108-47-03, 3-5402.
 Отдам кошечку полосатую и кота. 
8-964-286-77-32.

А В Т О Т РА Н С П О Р Т
П Р ОД А М
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 ВАЗ-2109, 1991, люк.
Или мена на а/м с задним
приводом.  8-904-13426-29.
 ВАЗ-2107, 1992, ОТС.
 8-964-545-61-29.
 ВАЗ-2106, 1989, 1,3.
ХТС. 55 000.  58-924624-69-56.
 ВАЗ-21063, 1991, пр. 78
т.кв, 40 000.
000.
 8-964-27845-27.
 ВАЗ-2105, 2010, пр. 12
000км, гаражное хранение. ОТС. 175 000. Торг. 
8-964-105-32-16.
 ВАЗ-21213, Нива, 1996,
ХТС, есть прицеп. 

8-964-81-85-830.
 ВАЗ-21213, 1994, 180
000.  8-914-920-66-05.
 Нива-22013, 2002, п. Радищев.  8-914-879-91-29.
 УАЗ-3303, 1992. 
8-964-275-93-99.
 УАЗ-469б. Военные
мосты, двигатель после
капремонта. Срочно. Недорого.  8-924-719-37-39,
8-924-715-57-04.
 Тойота-Калдина, 2002,
АКП, дизель.  8-924615-85-83.
 Тойота-Королла Спасио,
1998, 1,6л. ХТС.  8-908645-42-48, 8-950-123-5898.
 Тойота-Корола, 2008,

полная
комплектация,
ОТС, навигатор.  8-983244-18-57.
 Тойота-Креста, 1990.
Или мена на гараж в Железногорске.  8-914-94617-77.
 Тойота-Премио, 2002,
1,8, АКП, ОТС, в Новой
Игирме.  8-964-289-8491.
 Тойота-Ипсун, 1998. 
8-924-611-28-85.
 Тойота-Лит-Айс, 1992,
дв. 2СТ, МКП, аквариум.
Трансформер, ХТС. 
8-964-105-71-29, 62-7-82.
 Тойота- Лит-Айс Ной,
1997, дв. 3СТ, турбодизель,
4х4.  8-908-645-47-79.

 Сузуки-Гранд- Витара,
2000, 480 000.  3-37-82,
8-914-905-51-98.
 Хендай-Туссан, паркетник, 2006, 4ВД, ОТС. 
8-908-645-35-04.
 Хонда HRV, 1998, ОТС,
МКП.  8-904-134-22-52,
8-904-150-06-06.
 Ниссан-Авенир, 1998,
диз.  8-950-147-00-99.
 Ниссан-Х-трейл кроссовер, 2004, 2,0, 4ВД. Есть
все.  8-914-916-69-16.
 Киа-Спорт Эйч, 2004, 4
ВД, диз., 575 000. Торг. 
8-964-260-31-96.
 Киа-Соренто, 2004,
4ВД, эл/пакет, ХТС. Торг.
 8-908-645-23-12, 3-63-

77.
 Киа- Корневал, 1998,
минивен, АКП, диз. 
8-924-53-77-213.
 Мазда-демио, 2000,
1,3л.  3-04-09, 8-914-92129-52.
 Мицубиси- Либеро,
1992, диз., АКП. 100 000.
 8-924-537-22-56.

КУПЛЮ
 Мотоцикл ИЖ, мотороллер Муравей. 5 8-964127-38-04.
 Авто, можно в неисправном или аварийном состоянии, не ранее 1992г.в.
 8-904-134-22-52, 8-904150-06-06.

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

 продам
 куплю
 меняю
 сниму

ВЫ МОЖЕТЕ:

ЗАПОЛНИТЬ
НАШ КУПОН 

КУПОН
ПРИНИМАЕТСЯ:

ПОЗВОНИТЬ ОПЕРАТОРУ

3-03-37

ОТПРАВИТЬ SMS
на номер

8-950-054-95-98

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

8 квартал, д. 1,
Редакция «Газеты
Приилимья»,
26 магазин,
цокольный
этаж,
музыкальный
отдел
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ÂÍÈÌÀÍÈÅ - ÂÀÊÀÍÑÈß!
На должность менеджера (Интернет, кабельное ТВ)
требуется девушка приятной внешности, работоспособная, стрессоустойчивая, вежливая, доброжелательная, исполнительная, ответственная, аккуратная,
с высокой самоорганизацией, хорошо владеющая ПК.
ОБУЧЕНИЕ.
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ДОСТОЙНАЯ

ã.Æåëåçíîãîðñê-Èëèìñêèé

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

Резюме на эл.адрес anna@Teleos.ru
ÂÍÈÌÀÍÈÅ - ÂÀÊÀÍÑÈß!

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

На должность менеджера по работе с юридическими
лицами требуются активные и амбициозные от 19 до 25 лет,
Обязанности:
выполнение плана продаж (Интернет, кабельное ТВ)
Поддержание взаимоотношений с клиентами
Документальное оформление сделок.
ТРУДОУСТРОЙСТВО. СОЦПАКЕТ. ЗП оклад + премия +%

ОФИЦИАЛЬНО
В связи с выявлением выморочного жилого помещения, расположенного по адресу: город Железногорск-Илимский, 7 квартал, 4 дом, 50 квартира администрация муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение» просит граждан, считающими себя собственниками
указанного жилого помещения, или имеющих на него права обратиться в течение 30 дней с момента опубликования данного объявления в комитет по управлению муниципальным имуществом
администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»
109 каб, по адресу: город Железногорск-Илимский, ул. Янгеля, дом 20 или по телефону 8 (395 66)
30008. В случае неявки вызываемого лица указанная квартира перейдет в порядке наследования
в собственность муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение».
***
В связи с выявлением выморочного жилого помещения, расположенного по адресу: город Железногорск-Илимский, 6 квартал, 7 дом, 120 квартира администрация муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение» просит граждан, считающими себя собственниками
указанного жилого помещения, или имеющих на него права обратиться в течение 30 дней с момента опубликования данного объявления в комитет по управлению муниципальным имуществом
администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»
109 каб, по адресу: город Железногорск-Илимский, ул. Янгеля, дом 20 или по телефону 8 (395 66)
30008. В случае неявки вызываемого лица указанная квартира перейдет в порядке наследования
в собственность муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение».

Резюме на эл.адрес anna@Teleos.ru

магазин

ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß ïðèìåò íà ðàáîòó:
Ìåõàíèêà
Ýëåêòðîñëåñàðÿ 6 ðàçðÿäà
Ìîíòåðà ïóòè 2-4 ðàçðÿäà
Ïóòåâîãî (äîðîæíîãî ìàñòåðà)
Ìàøèíèñòà òåïëîâîçà
Ïîìîùíèêà ìàøèíèñòà

рабочий день с 9 до 18, пятидневка.

ËÅÌÓÐ

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

Ìèíè - ðûíîê, Äîì Áûòà
 8-800-700-40-88 (áåñïëàòíûé), 3-70-88, 8-964-109-14-64
8-964-120-53-07

8-964-815-85-54

ÄËß ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÉ - èíäèâèäóàëüíûé ïîäõîä

ÄËß ÐÀÁÎÒÛ Â ÃÎÐÎÄÀÕ
ÈÐÊÓÒÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÒÐÅÁÓÞÒÑß :
Îïåðàòîðû 1Ñ
 Ïîâàðà, êóõ.ðàáîòíèêè
 Òîðãîâûå ïðåäñòàâèòåëè

Áåç âðåäíûõ ïðèâû÷åê,
Çàðàáîòíàÿ ïëàòà 15.000 - 30.000 ðóá.
+ áåñïëàòíîå ïèòàíèå,
îáùåæèòèå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ
 8-904-1111111
8-904-14-88888
8-950-072-5555
8-902-54-11111

Ïðåäïðèÿòèå ïðîèçâîäèò
íàáîð êâàëèôèöèðîâàííûõ
ÁÓÕÃÀËÒÅÐÎÂ
íà ñàìîñòîÿòåëüíûé áàëàíñ

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

8-964-222-5429
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