СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:

№ 2 (8722)

Газета выходит
со 2 ноября 1931 года

Электронная
запись в сад
Какие проблемы будут
решены с помощью новых
технологий...
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Назвался
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в кабалу

Владельцев квартир продолжают приучать к
тому, что они должны нести
ответственность не только за свое жилье,
но и за общедомовое имущество.
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РОССИЯНЕ
И ТАРИФЫ

СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД
- это прекрасная возможность
встретиться с друзьями,
поздравить тех, кого не успели
поздравить, вновь зажечь огни
новогодней елки и еще раз
посидеть за праздничным столом.
Встречайте Старый Новый год!
Он столько радости несет!
Огнями елка светит,
И ждут подарков дети,
А кто постарше - свечи жгут,
Судьбу пытают, чуда ждут.
Гадания в разгаре:
Одной год быть или в паре?
Башмак бросают за порог,
В стакан с водой трусят желток,
Над воском замирают,
Горошины считают,
Бумагу жгут, на тень глядят,
А свечи в зеркале дрожат…
И веселится весь народ
Под Старый Новый год.
Поздравить с праздником хотим,
Он всеми русскими любим!
Сулим вам процветанья
Без всякого гаданья!
Пусть везет вам целый год!
Пускай к вам счастье в дом придет!

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ
Изменения тарифов на услуги
ЖКХ будут обсуждать с гражданами
В России в скором времени могут начать проведение публичных
слушаний по вопросам установ-

Прогноз
погоды

ления тарифов на услуги ЖКХ. В
них будут участвовать граждане.
Местные власти обяжут проводить
слушания до принятия решения
об изменении цен в платежках на
услуги ЖКХ. Такой законопроект
планируют рассмотреть в Госдуме
уже в первые рабочие дни Нового
года.
ПЯТНИЦА, : 10 января
Облачно.
Ночью - 23;
Утром/Днем -25/-23

По мнению авторов документа, обязательное проведение слушаний по вопросам установления
тарифов ЖКХ станет одной из
действительных форм участия населения в осуществлении местного
самоуправления. И обеспечит контроль за деятельностью муниципальных властей в этой сфере.
СУББОТА, 11 января:
Облачно.
Ночью -22;
Утром/Днем -20/-18

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 января:
Облачно.
Ночью -18;
Утром/Днем -14/-11
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С Нового года в Иркутской области будет запущена в работу
электронная система записи в детские сады
priilimiya@gmail.com

ОБРАЗОВАНИЕ
С 1 января 2014 года в Иркутской
области будет запущена в работу
электронная система записи в детские
сады. Об этом сообщила министр
образования Приангарья Елена Осипова,
передает пресс-служба губернатора и
правительства.
До конца текущего года будет завершен
этап внедрения автоматизированной информационной системы (АИС) на региональном
уровне, и с января ее включат в федеральный
сегмент электронной очереди. Кроме того,
во второй декаде января пройдет обучение
специалистов из числа сотрудников муниципальных органов управления образованием.
Система электронной записи предоставит
возможность органам исполнительной вла-

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
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ОБЩЕСТВО

сти пользоваться информацией о нормативной наполняемости, об очередности в
муниципальные дошкольные учреждения.
Елена Осипова подчеркнула, что электронная система записи исключит дублирование
очередности в дошкольных образовательных
организациях, а также снимет часть проблем,
которые возникают, если люди меняют место
жительства.
По информации министра образования,
по состоянию на 1 декабря в 42 муниципальных образованиях Иркутской области
подготовка к внедрению информационной
системы «Комплектование ДОУ» завершена. Напомним, на реализацию этого проекта
в Иркутской области направлено более двух
млрд рублей.
Материал подготовлен по информации пресс-службы губернатора и правительства Иркутской области

Назвался собственником, полезай в кабалу

Капитальный ремонт многоквартирных домов станет оброком для каждого
АКТУАЛЬНО
С 2014 года в России для
собственников жилья в
многоквартирных домах
вводится ежемесячная
плата за капитальный
ремонт. Владельцев квартир
продолжают приучать к
тому, что они должны нести
ответственность не только за
свое жилье, но и за общедомовое
имущество.
Первым шагом к этому стала
установка общедомовых счетчиков воды и тепла, теперь на плечи
собственников ляжет и капитальный ремонт всего дома. В настоящее время ремонт многоквартиных домов проводится по 185-му
федеральному закону, по которому большую часть затрат несет
областной и федеральный бюджеты. Собственники до 2013 года
платили только 5% от стоимости
капитального ремонта, с текущего года — 15%, а все остальное
оплачивалось за счет бюджетных
денег. Теперь же все расходы лягут на плечи собственников. Очередность проведения ремонта,
размер платы, организация сбора
денег регламентируются региональным законом, который в настоящее время рассматривается
Законодательным собранием Иркутской области. Кто будет распоряжаться средствами жильцов,
каким будет размер ежемесячной
платы, и когда начнется капитальный ремонт домов по новой
системе, «МК Байкал» рассказал
министр жилищной политики
и энергетики Иркутской области Евгений Селедцов.
— Когда с жителей Иркутской области начнут взимать
плату за капитальный ремонт?
— Законопроект «Об организации проведения капитального
ремонта имущества в многоквартирных домах на территории
Иркутской области» большинством голосов принят во втором
и окончательном чтении на сессии Законодательного Собрания
Иркутской области 25 декабря.
Взносы на капитальный ремонт
от собственников помещений в
многоквартирных домах должны

начать отчисляться с 1 мая 2014
года
— Каков будет размер платы?
— Минимальный размер взноса
будет установлен постановлением
правительства Иркутской области
по результатам расчетов, которые в
настоящее время проводятся министерством. Размер платы устанавливается в рублях на один квадратный
метр общей площади квартиры. Он
зависит от климатических условий
и географического расположения,
размеры будут установлены для
северных и южных районов Иркутской области в зависимости от типа
дома, его этажности, а также от степени благоустройства и состава общего имущества многоквартирного
дома — наличия лифта, мусоропровода, внутридомовых инженерных
систем.
Кроме того, на федеральном
уровне для каждого региона устанавливается стандарт минимальной платы. Для Иркутской области
на 2013 год он установлен в размере 8,1 рубля за квадратный метр, на
2014 год — 8,7 рублей, на 2015 год
— 9,3 рубля за квадратный метр.
Это значит, что плата не может
быть ниже этой планки.
— Будут ли привлекаться
бюджетные средства для капитального ремонта?
— Иркутская область ежегодно
получает федеральные средства из
Фонда содействия развитию ЖКХ
на капитальный ремонт многоквартирных домов и на переселение из
ветхого и аварийного жилья. Однако, если раньше большая часть
средств шла на ремонт, то со следующего года картина кардинально
меняется. Мы планируем получить
около 1,9 млрд рублей из Фонда,
но только 133 млн из них пойдут
на ремонт, остальное — на переселение. В 2015 году сумма, выделяемая на ремонт составит 78 млн
рублей, в 2016 году федеральных
средств для Иркутской области на
это не предусмотрено.
Вообще, новая система предусматривает возможность привлечения бюджетных средств на капитальный ремонт, но не более 30%
от общей суммы. Трудно сказать,
будут ли эти деньги выделяться из
областного или федерального бюджета и в каком объеме, поскольку

сейчас ситуация с наполняемостью
бюджетов трудная.

следующем году предусмотрено 35
млн рублей.

— Кто будет распоряжаться
средствами, собранными с жильцов на капитальный ремонт?
Эти полномочия будут переданы
управляющим компаниям?
— Во время подготовки федерального закона о капитальном
ремонте был проведен тщательный анализ работы управляющих
компаний. Поскольку зачастую
они злоупотребляют средствами,
собранными с жильцов, было решено отстранить их от этого процесса. Вместо этого предлагается
два варианта, и выбрать один из
них должны собственники жилья
на общем собрании. В тех домах,
управление которыми осуществляют товарищества собственников
жилья или жилищно-строительные
кооперативы, на эти организации
можно будет возложить сбор и
управление средствами на капремонт. Кроме того, правительством
Иркутской области будет создан
специальный региональный оператор, который будет осуществлять
эти функции.
Выбор управления собственники квартир должны сделать в
течение месяц с момента опубликования закона. Однако мы понимаем, что люди у нас часто бывают
инертными, и законом предусмотрел, что если за этот срок жильцы
не соберут сами общее собрание,
то в течение следующего месяца
созвать собрание должны органы
местного самоуправления. Если
собственники жилья все равно не
приходят, то муниципалитет должен уведомить об этом регионального оператора, который откроет
счет для этого дома. Так что, так
или иначе, специальные счета будут открыты для всех домов.

— Как будут храниться средства жильцов?
— Для каждого многоквартирного дома будет открыт специальный счет, на котором средства
будут накапливаться. Счет будут
открывать ТСЖ или ЖСК, либо
региональный оператор — в зависимости от решения жильцов — в
кредитных организациях, имеющих уставной капитал в 10 млрд
рублей и отобранных Центробанком РФ. Важно знать, что если
средства собирает ТСЖ и ЖСК,
то они могут быть использованы
только на ремонт вашего дома.
Региональному оператору же дано
право заимствовать средства со
счета одного дом для ремонта другого, но только в пределах одного
муниципального образования.

— Что будет представлять
собой региональный оператор?
—Это некоммерческая организация в форме фонда, которая
будет учреждена правительством
Иркутской области. На сегодняшний день уже составлено штатное
расписание этой организации,
предполагается, что там будет работать 84 человека. Содержание
регионального оператора будет
осуществляться за счет средств областного бюджета, на эти цели в

— Как будет определяться
очередность проведения капитального ремонта?
— Правительство Иркутской
области подготовит программу,
рассчитанную на 30 лет, в которой
будут адресно прописаны дома,
подлежащие ремонту. При этом
будут приниматься среднесрочные
программы на три-пять лет. Программа будет обновляться, меняться, так что если изначально дом не
попал в перечень ремонтируемых,
не значит, что он туда не попадет
позднее. После завершение 30-летней программы, предполагается
принятие новой аналогичной долгосрочной программы.
— А если собственники захотят провести ремонт в своем
доме раньше, могут ли они инициировать изменения в программу?
— Владельцы квартир имеют
право на общедомовом собрании
принять решение об увеличении
ежемесячной платы за капитальный ремонт. Таким образом, они
смогут быстрее собрать необходимую для ремонта сумму.
— Каковы критерии отбора
домов? Сколько домов попадет
в программу? Сколько средств
нужно на их ремонт?
— Считается, что капитальный
ремонт должен проводиться по-

сле 20-25 лет эксплуатации дома,
в Иркутской области большинство
домов не ремонтировались 30-40
лет. Тем не менее, необходимость
в ремонте оценивается все-таки по
уровню изношенности. Капитальный ремонт проводится в домах,
уровень износа которых составляет
30-70%. Если степень износа выше,
дом признают аварийным. Всего в
30-летнюю программу вошло 14
тыс. 572 дома. Чтобы единовременно их отремонтировать, потребуется 130-170 млрд рублей.
— Когда начнется проведение
ремонта по новой системе?
— Первые ремонты начнутся в
2015 году. Следующий год уйдет у
нас на проведение собраний собственников жилья, заключение договоров, накопление средств.
— Как собственники квартир
смогут узнать, когда будут проведен ремонт в их доме?
— Мы разрабатываем специальный сайт, на котором в режиме
он-лайн можно будет узнать, когда
запланирован ремонт в доме, какие
именно работы будут проведены.
С помощью этого Интернет-портала мы рассчитываем также получить обратную связь, Вдруг, где-то
мы ошиблись, и ремонт в каком-то
доме надо приводить скорее, или
какой-то дом уже нет смысла ремонтировать, а нужно признать его
аварийным и расселить. Любой
собственник жилья также может в
любой момент запросить у распорядителя средствами информацию
о том, сколько средств в настоящее
время на спецсчете его дома.
— А что будет с квартирами,
которые находятся в муниципальной собственности и предоставляются гражданам по договорам социального найма? Кто
будет платить за капитальный
ремонт в этом случае?
— Плата за капитальный ремонт взимается с собственника жилого помещения, то есть в данном
случае с муниципального образования. Это не значит, что муниципалитеты должны предусмотреть
в своих бюджетах специальную
строку для этого. Скорее всего, они
просто пересмотрят условия договоров социального найма.
Александрина ДМИТРИЕВА
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Любит ли Вас муж?
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Криминал

ТЕСТ

ПРОИСШЕСТВИЯ

Этот тест для жен. Проанализируйте разные житейские ситуации, которые возникают ежедневно, задумайтесь
над тем, какое выражение лица больше
свойственно вашему мужу: недовольство или безграничное счастье? Как вы
думаете, любит ли вас муж? Или все
чувства уже давно в прошлом? А может
быть, ваш брак трещит по швам, а вам
это пока не приходило в голову?

За первые пять дней нового 2014 года в полицию Иркутской
области поступило более четырех тысяч обращений и
заявлений от граждан. Возбуждено около 250 уголовных
дел, большинство из которых уже раскрыто.

1. Есть ли в портмоне вашего супруга ваша фотография или семейное фото с
детьми?
2. Ловили ли вы восхищенный взгляд
мужа, надев обновку, сделав новую прическу или полностью сменив имидж?
3. Уступит ли вам супруг место перед телевизором, когда испанский «Реал» играет с английским «Арсеналом», а в
это же время показывают ваш любимый телефильм?
4. Изъявит ли он готовность объяснить вам, чем футбольный полузащитник отличается от форварда, если вы
вдруг проявите любопытство?
5. Бывало ли, что, проснувшись, вы встречали взгляд
мужа, полный нежности?
6. Помоет ли он посуду по собственной инициативе,
если вы очень устали или больны?
7. Допустим, вы поссорились, и оба считаете себя правыми. Проявит ли ваш супруг первым готовность к примирению?
8. Спросит ли он вашего совета в деле, считающимся
«чисто мужским»?
9. Может ли ваш муж засмеяться над чем-то, показавшимся вам очень смешным, хотя ему вовсе не до смеха?
10. Скажет ли он: «Дорогая, тебе все к лицу», – когда вы
ломаете голову, что надеть?
11. Согласится ли ваш супруг уйти из гостей, когда веселье в разгаре, стол ломится от яств и напитков, но у вас
разболелась голова?
12. Встречает ли он вас у остановки, если вы припозднились?
13. Забирает ли он у вас сумки, даже если они не очень
тяжелые?
14. Способен ли ваш муж отказаться от мальчишника,
похода с приятелями в баню, поездки на рыбалку или охоту,
чтобы провести уик-энд в вашем обществе?
15. Откажется ли супруг от холодного пива в жару, если
вам вдруг придет в голову навестить маму и вы попросите
отвезти вас на вашем автомобиле?
16. Предположим, у вас один дождевик на двоих. Уступит ли муж его вам?
17. Скажет ли он: «Миленьких ничто не портит» – или:
«Такой ты мне еще больше нравишься», – если за последние
месяцы вы прибавили в весе 5 килограммов?
18. Наденет ли он несвежую рубашку, если дома не окажется ни одной чистой?
19. Одобрит ли ваш муж покупку очередного крема для
лица, сказав: «Женщина должна ухаживать за собой», – или
что-нибудь в этом роде, даже если в ванной все полки уже
заставлены косметическими средствами?
20. Согласится ли он пропылесосить или сделать хотя
бы минимальную домашнюю уборку, если у вас ни минуты
свободного времени?
21. Выслушает ли спокойно ваши подсказки, где нужно
свернуть и какой дорогой лучше проехать, будучи за рулем?
22. Расстроится ли он, узнав, что вы встречались с человеком, который когда-то поступил с вами непорядочно?
23. Ухаживает ли муж за вами в гостях: кладет на тарелку самые лучшие куски, подливает вина, танцует с вами?
24. Говорит ли он вам комплименты в присутствии других людей?
25. Отнесется ли спокойно, если вы нечаянно прожгли
его любимые брюки?
Каждый ответ «да» оценивается в 1 балл, «нет» – в 0
баллов. А теперь суммируйте, что у вас получилось.

Если вы набрали не более 3 баллов:
Ваши худшие опасения, похоже, оправдались – брак
под угрозой. Во всяком случае, ваш супруг явно недоволен своей семейной жизнью и вами. Быть может, раньше,

до женитьбы, будучи влюбленным, он вас идеализировал,
но теперь разочаровался. Вы – уже не возлюбленная, вы
просто жена. Он не считает вас привлекательной, и даже не
считает нужным это скрывать. Многое его раздражает. Не
исключено, что он сравнивает вас с другими женщинами и
явно не в вашу пользу. Есть риск, что его занесет «налево», а
новая пассия покажется ему кладезем достоинств, в отличие
от вас.
Ваш супруг и сам «не подарок». В нем не осталось ни
грамма от джентльмена, он не оказывает вам даже элементарных знаков внимания, которые должен проявлять любой
муж, независимо от стажа брака. Ваш благоверный – законченный эгоист, привык больше брать, чем давать. Самое печальное – он не привык оценивать себя объективно.
Почему-то к вам он излишне критичен, но свято уверен, что
ему все простительно. Вам остается только посочувствовать. Ваш супруг как раз из категории «этот чертов муж!».
Как спутник жизни он ненадежен.
Если вы набрали от 4 до 10 баллов:
Ваш брак оставляет желать лучшего. В принципе ситуация не безнадежна, но ваша семейная жизнь дала серьезную
трещину, и есть о чем призадуматься. Еще раз проанализируйте разные житейские ситуации, а не только те, которые
приведены в тесте. Нет ли вашей вины? Часто ли вы говорите мужу приятные слова? Хвалите ли его, если он сделал
что-то полезное для семьи? Благодарите ли, если он хотел
сделать вам приятное, или принимаете все как должное?
Быть может, вы сами стали невнимательны к мужу, потому и он стал менее внимателен к вам? Ведь комплименты и
ласковые слова любят не только женщины, но и мужчины...
Попробуйте почаще говорить мужу приятное, и вы
убедитесь, что он ответит вам тем же. Похвалите его, можете даже откровенно польстить (мужчины очень любят
лесть, даже явную!). Пусть ваш супруг знает, что вы его
по-прежнему любите, что он для вас «самый-самый!». Даже
если в душе вы с этим не согласны. Все-таки ласковое слово и кошке приятно, не так ли? А любое действие вызывает
адекватное противодействие: вы скажете что-то приятное, и
муж вам в ответ комплимент. Вот и поговорили... И вам приятно, и ему хорошо. А чем больше мужчина говорит женщине комплиментов, тем больше сам в это верит – действует
эффект самовнушения. Попробуйте – не пожалеете!

Если вы набрали от 11 до 20 баллов:
Вам можно только позавидовать – у вас крепкая семья,
замечательный муж, он любит вас. Видимо, есть за что. Не
каждая женщина способна вызвать сильные чувства мужчины, а уж сохранить любовь мужа – и подавно. Значит, вы
истинная женщина, и вам есть чем гордиться.
Но советую вам не расслабляться – все же вы не набрали максимальных 25 баллов. Значит, кое-когда бывают размолвки. Пусть и несущественные, но не стоит заблуждаться,
что любовь мужа будет вечной, если вы не приложите никаких усилий, чтобы ее сохранить.

Если вы набрали более 21 балла:
Или вы еще молодожены, или... Нет слов! Ваш супруг
вполне может принять участие в конкурсе «Идеальный
муж» и, скорее всего, станет победителем. Он влюблен в
вас по уши, готов целовать землю, по которой вы ходите, и
пылинки с вас сдувать. Если вы замужем не первый год, поделитесь секретом, как вам удалось сохранить столь пылкие
чувства супруга? А если без шуток, то вы просто молодец!
Ведь каждая женщина заслуживает своего мужчину. И если
мужчина настоящий, это означает, что рядом с ним настоящая женщина!

СОЦИАЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН

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

8-800-100-22-42

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.

Так, в Приангарье совершено 9 убийств – 7 раскрыто;
16 умышленных причинений тяжкого вреда здоровью, раскрыто 14. Из 7 хищений автотранспорта 5 автомобилей уже
возвращены законным владельцам. В разных территориях
региона установлено и задержано 9 человек, подозреваемых
в сбыте, перевозке или изготовлении наркотических средств.
Кроме того сотрудники органов внутренних дел раскрыли
82 преступления, совершенных в минувшем году.
Согласно статистике, львиная доля преступлений совершается в состоянии алкогольного опьянения. Только за
первые 5 дней полицейские изъяли почти две с половиной
тонны спиртных напитков, находящихся в нелегальной продаже или не отвечающих нормам безопасности.
Было составлено более 3,5 тысяч протоколов об административных правонарушениях. 205 автовладельцев управляли транспортными средствами в состоянии опьянения.
Полиция Иркутской области рекомендует воздержаться
от чрезмерного употребления алкоголя, тем самым избавить
себя от множества сопутствующих неприятностей.
По сообщению пресс-службы ГУ МВД
по Иркутской области
*************
Нетрезвый житель Железногорска-Илимского сначала
набросился на полицейского с ножом, а потом схватился за
топор.

В первые дни нового года сотрудники полиции вынуждены были применить физическую силу и спецсредства для
задержания нетрезвых дебоширов, конфликты между которыми угрожали жизни и здоровью людей.
Так, в ночь с 3 на 4 января в дежурную часть поступил
сигнал о нарушении общественного порядка в одном из общежитий Железногорска-Илимского. Прибывший на место
инцидента наряд ППС обнаружил в коридоре нетрезвого молодого человека, который разбил стекло, а потом с ножом в
руках бросился на сотрудников полиции. Когда оперативники выбили у него нож, нарушитель заскочил в комнату
и схватился за топор. Патрульные обезвредили 25-летнего
мужчину, доставив его в отдел полиции, а затем в изолятор
временного содержания. Известно, что ранее мужчина был
судим за кражи, хищение оружия и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека. При обыске у него
изъято незарегистрированное охотничье ружье 12 калибра.
За нападение на сотрудников полиции ему грозит наказание до 10 лет лишения свободы.
По информации пресс-службы
ГУ МВД по Иркутской области
*************
На станции Залари найден подросток, самовольно ушедший из дома в Железногорске-Илимском

Заларинский район, , - В ночь на 6 января в дежурную
часть МО МВД России «Заларинский» поступило сообщение от работника ведомственной охраны на станции Залари
о том, что найден подросток, самовольно ушедший из дома.
Прибывшие полицейские установили, что 3 января
16-летний житель Железногорска-Илимского со своим
19-летним другом решили встретиться с девушкой, с которой познакомились в соцсети. Они приехали к ней в деревню
Тунгуй Заларинского района (в 650 км от дома).
Выяснилось, что путешественники добирались до пункта назначения попутным транспортом. Однако парни не
смогли найти свою знакомую. Без средств на обратную дорогу друзья пришли на железнодорожный вокзал. Здесь их
обнаружил охранник дежуривший на вокзале, о чем было
сообщено в полицию.
Несовершеннолетний доставлен в межмуниципальный
отдел полиции «Заларинский». Инспектором по делам несовершеннолетних сообщено матери местонахождение ее
сына.
До приезда законного представителя подросток определен в центральную районную больницу поселка Залари. На
данный момент рассматривается вопрос о направлении его в
приемник-распределитель.
По данному факту проводится проверка.
Вместе с тем сотрудники полиции убедительно просят
уделять внимания своим детям и заниматься их воспитанием. Только доверительные отношения позволят предотвратить самовольные уходы, а также быть в курсе их круга
общения.
По информации МО МВД России «Заларинский»
07.01.14 (ИА «Телеинформ»)
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Новогодних «домоседов»
стало больше

Заработная плата каждую неделю

ОПРОС
Если 2009 год встречали дома 56% россиян, то
2014 — 64%

ЗАКОНОПРОЕКТ
Заработную плату россиянам,
возможно, скоро будут выдавать
не два раза в месяц, а четыре, то
есть каждую неделю.
Таким образом, авторы законопроекта, который Госдума планирует рассмотреть в первые рабочие
дни января, намерены «победить»
долги организаций перед своими
сотрудниками.
Авторы документа - депутаты
Ярослав Нилов и Елена Афанасьева - заявляют, что законопроект
разработан с учетом мнения профсоюзных организаций.
«По сведениям и авторитетному мнению профсоюзов, задержки
выплат заработной платы работникам по-прежнему являются острейшей проблемой отечественных
трудовых отношений. В отличие
от зарубежных стран, в России это
сложившаяся негативная практика», - констатируют авторы проекта. Только в 2011 году суммарная
задолженность организаций (за
исключением субъектов малого
предпринимательства) по заработной плате составила 2389 миллио-

на рублей.
В таких условиях одним из эффективных методов предотвращения невыплат зарплаты россиянам
может стать законодательное увеличение периодичности выплат заработной платы, уверены Нилов и
Афанасьева.
Стоит отметить, что действующий Трудовой кодекс предполагает выплаты заработной платы
«не реже чем каждые полмесяца
в день, установленный правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным договором,
трудовым договором». А в своем
законопроекте депутаты предлагают изменить соответствующую
статью кодекса и производить выплаты не реже, чем каждую неделю
месяца.
«Таким образом, и с практической точки зрения, уменьшение
сроков между выплатами вознаграждения за труд, и с теоретической точки, сокращение разрыва
между результатами труда и непосредственной оплатой за выполненную работу является справедливым и будет устанавливать
повышенные гарантии для работников», - уверены они.
Елена ДОМЧЕВА

ÒÐÅÁÓÞÒÑß

крановщики
на козловой кран

 8-983-444-44-34
8-950-072-55-55
ÄËß ÐÀÁÎÒÛ
Â ÃÎÐÎÄÅ ÀÍÃÀÐÑÊÅ
ÒÐÅÁÓÞÒÑß

Специалисты
для работы на аммиачной
холодильной установке:

* начальник компрессорного цеха,
* машинист аммиачных
холодильных установок 4-6 разряда,
* электрик,
* слесарь по ремонту аммиачных
* холодильных установок
4-6 разряда,
* инжинер по ОТ, * механик.

З/плата достойная.
Предоставляется жилье,
питание бесплатное.

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

Каждый двадцатый россиянин встречал Новый
год на даче, 4% уехали в другой город, а 3% - за границу. А 64% решили остаться праздновать в родных
стенах. Таковы данные опроса, проведенного исследовательским центром среди экономически активных россиян.
Как отмечают авторы исследования, за последние
пять лет «домоседов» стало больше. 2009 год встречали дома 56%, еще 6% - на даче. Причем от размера
доходов это не обязательно зависит. Среди людей с
наиболее высокими зарплатами «домоседов» - то есть
тех, кто никуда не уехал, а также не пошел ни в гости,
ни в ресторан, ни на народные гуляния — оказалось
65%, среди опрошенных с зарплатой меньше 25 тысяч
— 60%. Хотя это, наверное, объяснимо: выше доходы
— лучше квартира и из нее не хочется «сбежать».
Чаще Новый год вне дома встречают, понятное

Cтарый Новый год, праздник России
ПРАЗДНИКИ
Через две недели после празднования Нового
года, в ночь с 13 на 14 января, ежегодно Новый
год снова стучится к нам в дверь, только под
другим названием – Старый Новый год.
Старый Новый год — это редкий исторический
феномен, дополнительный праздник, который получился в результате смены летоисчисления.
Это отчасти связано с тем, что Русская православная церковь продолжает встречать и Обрезание
Господне (до 1918 совпадавшее с гражданским Новым годом), и Рождество Христово, как и все церковные праздники, по юлианскому календарю. При
этом современный Новый год выпадает на предрождественский пост.
Традиция отмечать старый Новый год возникла
после 1918 года, когда в России было введено новое
летоисчисление.
В древнерусском календаре этот день был посвящен Василию Великому и назывался Васильев день.
Этот день считался очень важным с точки зрения его
влияния на весь последующий год. Нередко под Старый новый год происходят очень странные события,
когда люди вдруг открывают в себе и окружающих
доселе неизвестные стороны характера, и у них про-

ÒÐÅÁÓÅÒÑß

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



дело, люди бездетные и не семейные — среди них
самый низкий процент «домоседов». И самый высокий — любителей путешествий, как по России, так и
за рубеж.
К слову, увеличилось число россиян, которые
строят новогодние планы заранее. Пять лет назад
примерно четверть опрошенных за месяц до Нового
года еще не знали, где будут его встречать. За месяц
до этого Нового года таких оказалось всего 12%.
Игорь ДМИТРИЕВ

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

E-mail: mi_iz_prostokvashino@mail.ru
â êîìïàíèþ DANONE
ÄËß ÐÀÁÎÒÛ ïî ÃÎÐÎÄÀÌ
ÈÐÊÓÒÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÒÐÅÁÓÞÒÑß :

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

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

исходит как бы раздвоение личности.
Возможно, это обусловлено и тем, что сам Старый Новый год – это некое раздвоение одного праздника, а возможно, и зовом далеких предков, которые
именно в эту ночь встречали когда-то Новый год. Но
факт остается фактом: что-то необычное в ночь с 13
на 14 января в людях все-таки происходит...

Компания примет на работу
переводчика китайского языка
ТРЕБОВАНИЯ:

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

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

ÄËß ÐÀÁÎÒÛ
Â ÃÎÐÎÄÀÕ ÈÐÊÓÒÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÒÐÅÁÓÞÒÑß

Для работы в городах
Иркутской области
ТРЕБУЮТСЯ:

сварщики, электрики,
системные администраторы,
строители, холодильщики
кух.работники, повара,
Предоставляется бесплатное
грузчики, водители
питание, общежитие
бесплатное питание, общежитие.
áåñïëàòíîå ïèòàíèå,
Без в/п
Без
в/п
îáùåæèòèå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ
 8-983-444-44-34,

ÎÏÅÐÀÒÎÐÛ 1Ñ
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È ÒÎÐÃÎÂÛÅ ÏÐÅÄÑÒÀÂÈÒÅËÈ

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

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
9 января 2014г. №2 (8722)

С ТЕЛЕВИДЕНИЕМ МИР СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ

priilimiya@gmail.com

ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 января

5

ЗАО «Сервис-TV»

06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.05 Контрольная
закупка
10.35 Женский журнал
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 «Время обедать!»
13.50 «Доброго здоровьица!» с Геннадием Малаховым. [12+]
14.40 «Истина где-то рядом». [16+]
15.00 Другие новости
15.25 Д/с «Понять. Простить». [16+]
16.00 Новости
16.15 «Они и мы». [16+]
17.10 «В наше время». [12+]
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.45 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время
22.30 Т/с Премьера. «Брак по
завещанию. Танцы на
углях». [16+]
00.25 «Две звезды». Новогодний
выпуск
03.20 Х/ф «Мы не женаты». [12+]
05.05 «В наше время». [12+]

06.00 Утро России
06.07,06.35,
07.07,07.35,08.07,08.35,09.07,09.35
Местное время. Вести - Иркутск
10.00 Д/ф «Муза и генерал. Секретный роман Эйтингона».
[12+]
10.55 «О самом главном»
12.00 Вести
12.30 Местное время. Вести-Сибирь
12.50 Вести. Дежурная часть
13.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
14.00 «Особый случай». [12+]
15.00 Вести
15.30 Местное время. Вести-Иркутск
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 Т/с «Пока станица спит».
[12+]
18.00 Вести
18.10 Местное время. Вести-Иркутск
18.30 Т/с «Петля времени». [12+]
19.30 «Прямой эфир». [12+]
20.40 Местное время. Вести-Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 «Аншлаг. Старый Новый
год». [12+]
01.45 «Дежурный по стране».
Михаил Жванецкий

07.00 НТВ утром
09.40 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
11.00 Сегодня
11.20 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
11.55 «До суда». [16+]
12.55 Суд присяжных. [16+]
14.00 Сегодня
14.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». [16+]
15.35 Т/с «Дело врачей». [16+]
16.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
17.00 Сегодня
17.25 «Прокурорская проверка».
[16+]
18.40 «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским». [16+]
19.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
20.00 Сегодня
20.25 Т/с «Ментовские войны».
[16+]
00.15 «Сегодня. Итоги»
00.35 Т/с «Шаман». [16+]
02.30 Х/ф «Опять Новый!» [16+]
04.25 Дикий мир. [0+]
05.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». [16+]

07.00 «Настроение»
09.25 Х/ф «Первый
троллейбус». [12+]
11.05 Петровка, 38.
[16+]
11.25 Х/ф «Солнечное затмение». [16+]
12.30 События
12.50 Х/ф «Солнечное затмение». [16+]
15.30 События
15.50 Петровка, 38. [16+]
16.10 Х/ф «Противостояние».
[16+]
18.30 События
18.50 «Человек Сверхспособный». Спецрепортаж. [12+]
19.25 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.45 Х/ф «Любить и ненавидеть». [12+]
22.40 Петровка, 38. [16+]
23.00 События
23.20 Старый Новый год в «Приюте комедиантов». [12+]
01.20 События
01.55 «Тайны нашего кино». [12+]
02.30 Х/ф «Дом с сюрпризом».
[12+]
06.05 Д/с «Атлас Дискавери».
[12+]

07.00 М/ф «Мультфильмы». [12+]
08.50 М/ф «Незнайка
на Луне». [12+]
09.10 Русский
юмор. [16+]
09.40 Супергерои. [16+]
10.10 Т/с «Рыжие». [16+]
10.40 Русский юмор. [16+]
11.10 Д/с «Разрушители
мифов». [16+]
12.10 Русский юмор. [16+]
12.40 Орел и решка. [16+]
14.25 Д/с «Разрушители
мифов». [16+]
15.25 Орел и решка. [16+]
16.20 Т/с «Моя
прекрасная
няня». [16+]
18.00 Т/с «Рыжие». [16+]
18.30 Орел
и решка. [16+]
22.00 Свидание
со звездой. [16+]
23.20 Т/с «Сверхъестественное». [16+]
01.00 Пятница News. [16+]
01.30 Т/с «Сверхъестественное». [16+]
03.10 Т/с «Сплетница». [16+]
04.50 Music. [16+]

08.00 Евроньюс
11.00 Новости
культуры
11.15 «Наблюдатель»
12.15 Х/ф «Романс о влюбленных»
14.30 Д/ф «Между прошлым и
будущим»
15.10 Т/с «Баязет»
16.00 Новости культуры
16.10 Д/с «Библиотеки мира»
16.40 Д/ф «Белый медведь»
17.40 «Владимир Минин. Монолог в 4-х частях»
18.05 Произведения С. Рахманинова и Г. Свиридова
19.05 Д/ф «Антуан Лоран Лавуазье»
19.10 «Academia»
20.00 Новости культуры
20.15 «Главная роль»
20.30 «Сати. Нескучная классика...»
21.15 «Правила жизни»
21.40 Новогодний концерт Венского филармонического
оркестра-2014
00.15 Новости культуры
00.35 Х/ф «Грейс Келли»
02.10 М. Таривердиев. Концерт
для скрипки с оркестром

07.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
10.00 Удивительное
утро. [12+]
12.15 Х/ф «Пленница». [16+]
14.00 Х/ф «Сотовый». [16+]
16.00 Мистические
истории. [16+]
17.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
17.30 Д/ф «Гадалка». [12+]
18.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
18.30 Д/ф «Гадалка». [12+]
19.00 Х-Версии.
Другие
новости. [12+]
19.30 Т/с «Пятая
стража». [16+]
20.30 Т/с «Обмани
меня». [12+]
22.15 Т/с «Кости». [12+]
00.00 Х/ф «Последний
самурай». [16+]
03.00 Х-Версии.
Другие новости. [12+]
03.30 Х/ф «Славные парни».
[16+]
06.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]
07.00 М/с «Радужная
рыбка». [6+]
07.55 М/с «Пингвинёнок Пороро». [6+]
08.05 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [6+]
08.50 М/с «Смешарики». [0+]
09.00 «6 кадров». [16+]
10.00 «6 кадров». [16+]
10.30 «6 кадров». [16+]
11.55 Х/ф «Люди в чёрном-2».
[16+]
13.30 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
14.30 Т/с «Воронины». [16+]
15.00 Т/с «Супермакс». [16+]
15.30 Т/с «Воронины». [16+]
20.30 Т/с «Два отца и два
сына». [16+]
21.00 Т/с «Воронины». [16+]
22.00 Х/ф «Корабль». [16+]
00.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
01.00 «6 кадров». [16+]
01.30 Кино в деталях с Фёдором
Бондарчуком. [16+]
02.30 «6 кадров». [16+]
02.45 Х/ф «Консьерж». [16+]
04.35 Т/с «Башня познания». [16+]
06.20 Т/с «Мистер Саншайн». [16+]
06.45 Музыка на СТС. [16+]

06.00 Не ври мне! [16+]
07.00 Т/с «Следаки».
[16+]
07.30 Званый ужин. [16+]
08.30 «Смотреть всем!» [16+]
09.00 «Информационная программа 112». [16+]
09.30 Новости «24». [16+]
09.45 Х/ф «Над законом». [16+]
11.40 Х/ф «Смерти вопреки».
[16+]
13.30 Новости «24». [16+]
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
17.00 Не ври мне! [16+]
19.00 Т/с «Верное средство». [16+]
20.00 «Информационная программа 112». [16+]
20.30 Новости «24». [16+]
21.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
00.00 Новости «24». Итогb[16+]
00.30 Х/ф «Эквилибриум».
[16+]
02.30 «Смотреть всем!» [16+]
03.30 Х/ф «Эквилибриум». [16+]
05.30 Т/с «Вовочка». [16+]
07.00 Сейчас
07.10 Утро на 5. [6+]
10.30 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 Т/с «На прицеле». [16+]
12.20 Т/с «На прицеле». [16+]
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «На прицеле». [16+]
13.45 Т/с «На прицеле». [16+]
14.40 Т/с «На прицеле». [16+]
15.30 Т/с «На прицеле». [16+]
16.25 Т/с «На прицеле». [16+]
16.30 Сейчас
17.00 Т/с «На прицеле». [16+]
17.45 Т/с «На прицеле». [16+]
18.35 Т/с «На прицеле». [16+]
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.35 Т/с «Детективы». [16+]
21.05 Т/с «Детективы». [16+]
21.35 Т/с «След». [16+]
22.20 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас
23.25 Х/ф «Собака на сене». [12+]
02.05 «Звёзды Дорожного
радио». [12+]
04.35 Д/ф «Парад планет, или
Мужская история». [12+]
05.35 Д/ф «Мелодии грузинского кино». [12+]

11.00 М/ф [0+]
11.30 Удачное утро.
[16+]
12.00 М/ф «[0+]
13.00 «Полезное утро». [16+]
13.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]
15.00 Х/ф «Я объявляю вам
войну». [16+]
17.00 Т/с «Солдаты». [16+]
20.15 Улетное видео. [16+]
20.30 «Дорожные войны». [16+]
21.30 «Вне закона». [16+]
22.00 «Вне закона». [16+]
22.30 «Вне закона». [16+]
23.00 «Есть тема». [16+]
23.30 «Дорожные войны». [16+]
00.00 Улетное видео. [16+]
01.30 «Дорожные войны». [16+]
03.00 КВН. Играют все. [16+]
04.00 Т/с «Светофор». [16+]
04.30 Улетное видео. [16+]
05.00 Анекдоты-2. [16+]
05.30 «Голые и смешные». [18+]
06.00 «Удачная ночь». [16+]
06.30 Счастливый конец. [18+]
07.00 Х/ф «Я объявляю вам
войну». [16+]

08.00 М/с «Губка
Боб квадратные штаны».
[12+]
08.30 М/с «Скан-Ту-Гоу». [12+]
08.55 Т/с «Счастливы вместе».
[16+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Битва экстрасенсов».
[16+]
12.30 Х/ф «Это всё она». [16+]
14.30 Т/с «Универ». [16+]
15.30 Т/с «Реальные пацаны».
[16+]
16.00 Т/с «Универ. Новая
общага». [16+]
16.30 Т/с «Универ. Новая
общага». [16+]
21.00 Т/с «Реальные пацаны».
[16+]
21.30 Т/с «Зайцев + 1». [16+]
22.00 Х/ф «Скуби-Ду». [12+]
23.35 «Комеди Клаб». Лучшее.
[16+]
00.00 «Дом-2. Город любви».
[16+]
01.00 «Дом-2. После заката».
[16+]
01.30 Х/ф «Держи ритм». [12+]
03.45 Т/с «Друзья». [16+]
04.20 Т/с «Друзья». [16+]
04.50 Т/с «Никита-3». [16+]
05.40 Школа ремонта. [12+]
06.45 Т/с «Саша+Маша». Лучшее. [16+]
07.00 М/с «Планета Шина». [12+]
07.30 М/с «Губка Боб квадратные штаны». [12+]

06.05 «Наука
2.0»
08.05 «Моя планета»
10.00 «Рейтинг
Баженова.
Могло быть хуже». [16+]
10.55 «Моя рыбалка»
11.30 «Диалоги
о рыбалке»
12.00 Живое время.
Панорама дня
14.00 Большой спорт. «Дакар-2014»
14.30 «Наука 2.0»
16.00 «Моя планета»
17.00 Большой
спорт
17.20 Биатлон.
Кубок мира.
Трансляция
из Германии
20.35 «24 кадра». [16+]
21.05 «Наука на колесах»
21.35 Х/ф «Невыполнимое задание». [16+]
00.00 Большой спорт
00.25 Хоккей.
СКА (Санкт-Петербург) «Ак Барс» (Казань). КХЛ.
Прямая трансляция
02.45 Большой спорт
02.55 Баскетбол.
«Летувос Ритас» (Литва)
- «Локомотив-Кубань» (Россия).
Единая лига ВТБ. Прямая
трансляция
04.45 «Наука 2.0»

08.00 М/с «Таинственный мир
Санта-Клауса»
08.25 Мы идём играть!
08.40 М/с «Машины сказки»
09.05 М/с «Пожарный Сэм»
09.30 М/с «Смурфики»
10.25 Т/с «Классная школа.
Новый год»
10.50 М/с «Даша-путешественница»
11.20 М/с «Маленький зоомагазин»
11.40 М/с «Трансформеры.
Боты-спасатели»
12.05 «Бериляка учится читать»
12.25 «Лентяево»
12.50 М/с Мультмарафон
14.00 М/с «Малыш Вилли»
14.20 М/с «Страна Ози Бу»
14.40 М/с «Помощник Санты»
15.10 Давайте рисовать!
15.35 М/с «Путешествие Адибу:
как устроен человек?»
16.00 М/с «Поезд динозавров»
17.00 М/с «Великая идея»
17.15 «Звёздная команда»
17.30 Х/ф «Новогодние приключения Маши и Вити»
18.45 «Ералаш»
19.20 Т/с «Классная школа.
Новый год»
19.45 «Служба спасения д/p»
20.05 М/ф «Неуловимый Фунтик»
20.15 М/с «Трансформеры.
Боты-спасатели»
20.40 М/с «Таинственный мир
Санта-Клауса»

11.00 Д/ф «Истребитель пятого поколения». [12+]
12.05 Х/ф «Два билета на
дневной сеанс». [6+]
14.00 Новости дня
14.15 Д/ф «Леонид Иванов.
Правда о «Смерш». [12+]
15.20 Х/ф «Старший сын». [6+]
18.00..21.00,23.00 Новости дня
18.15 Д/ф «Фальшивая армия.
Великая афера полковника
Павленко». [12+]
19.00 Т/с «Робинзон». [16+]
21.15 Т/с «Фаворский». [16+]
23.30 Д/ф «Авианесущие корабли
Советского Союза». [12+]
00.15 Х/ф «Из жизни начальника
уголовного розыска». [6+]
02.05 Х/ф «По законам военного времени». [12+]

06.20 Х/ф «Миллион на Рождество». [12+]
08.25 Х/ф «Больше, чем друг». [16+]
10.20 Х/ф «Адаптация». [16+]
12.15 Х/ф «Как потерять друзей и заставить всех тебя
ненавидеть». [16+]
14.00 Х/ф «Мечтатель». [6+]
15.45 Х/ф «Стрелок». [16+]
17.55 Х/ф «Компаньоны». [16+]
19.35 Х/ф «Дорогой Джон». [16+]
21.25 Х/ф «Мулан». [16+]
23.15 Х/ф «Таинственный Альберт Ноббс». [16+]
01.05 Х/ф «Это развод». [16+]
02.30 Х/ф «Дрянная девчонка».
[16+]
03.55 Х/ф «Герой ее романа».
[16+]

10.20 Х/ф «Белое солнце
пустыни». [16+]
11.40 Х/ф «Стиляги». [16+]
13.50 Х/ф «Секретарь райкома». [16+]
15.20 Х/ф «Расследование».
[16+]
16.35 Х/ф «Таёжный роман».
[18+]
18.45 Х/ф «Девушка с гитарой»
20.15 Х/ф «8 первых свиданий». [16+]
21.45 Т/с «Новый русский
романс». [16+]
23.35 Т/с «Мамочки»
01.20 Х/ф «Любовь в большом
городе». [16+]
02.45 Х/ф «Служебный роман.
Наше время»

07.30 Удачное утро.
[16+]
08.00 Стильное настроение. [16+]
08.30 Т/с «Альф». [16+]
09.00 «Полезное утро». [16+]
09.40 «По делам
несовершеннолетних».
[16+]
11.40 Т/с «ЗАГС». [16+]
14.10 Д/с «Звёздная жизнь».
[16+]
16.10 Х/ф «Девять дней до
веcны». [16+]
18.00 «Игры судьбы». [16+]
19.00 Т/с «Помнить всё». [16+]
19.50 «Одна за всех». [16+]
20.00 Д/с «Знаки
судьбы». [16+]
21.00 Т/с «Немного не в себе».
[16+]
00.00 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Укрощение строптивой». [16+]
02.10 Т/с «Комиссар Рекс».
[16+]
05.00 «По делам
несовершеннолетних». [16+]
06.00 Д/с «Первые». [16+]
07.00 «Джейми у себя дома».
[16+]

И Н Т Е Р Е С Н О З Н АТ Ь

Как вы думаете, что может
быть логотипом человека? Что может
служить его бриллиантом в лице? Это
улыбка.

Искренняя, заставляющая людей тянуться к вам.
Почему это происходит? А
вы попробуйте почувствовать себя несчастным, растянув своё лицо в улыбке даже
намеренно. Как думаете,
получится? Рискните опробовать.
Даже научно доказано,
что улыбка позволяет продлевать жизнь, очень сильно
улучшать настроение и служить источником естественного стимула к работе. Никто
не хочет работать в негативной обстановке. Улыбка как

нельзя кстати способствует
общению в ненапряжённой
обстановке. И, что ещё более приятно, улыбка крайне
заразна – один человек, умеющий зажечь искру радости,
автоматически распространит её на всех окружающих.
С человеком, улыбающимся другому просто так,
совершенно искренне, невозможно представить негативный разговор. Такие
люди моментально обрастают успехом в жизни – в каждом обществе такие люди
моментально приживаются.

Вот почему всегда необходимо улыбаться. Неважно
кому – прохожему, другу,
своим членам семьи или работающему вместе с вами
человеку. Выйдя с утра на
улицу, закройте глаза, поднимите голову навстречу
солнцу, ощутите его тепло
и начинайте свой очередной
день, полный счастья и успеха!
Глубоко уважаемый Стивен Кови, написал о семи
привычках успешных людей. А здесь Вам расскажем
о семи привычках, нытиков

и неудачников. О семи привычках, которые в значительной мере и делают этих
людей неудачниками.
 Неудачник испытывает чувство неполноценности
и жалость к себе. Он считает, что не сможет добиться
успеха, потому что он (или
она) живёт в провинции, потому что он не того пола, потому что у него не то образование, потому что родители
его не любили, потому что
у него не такая фигура… В
общем, обычно у неудачника
есть причина жалеть себя, и

верить, что именно из-за этого он неудачник.

Неудачник любит
ныть и жаловаться. Тут важно учесть одну вещь – в некоторых культурах принято
жаловаться, но это является
лишь частью ритуала, когда
обе стороны понимают, что
жалобы несерьёзны. Неудачник же ноет и жалуется самозабвенно, он действительно считает, что в его жизни
всё плохо и беспросветно (а
если плохо не всё, то он будет сосредоточен именно на
плохом).
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06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.05 Контрольная
закупка
10.35 Женский журнал
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 «Время обедать!»
13.50 «Доброго здоровьица!» с Геннадием Малаховым. [12+]
14.40 «Истина где-то рядом». [16+]
15.00 Другие новости
15.25 Д/с «Понять. Простить». [16+]
16.00 Новости
16.15 «Они и мы». [16+]
17.10 «В наше время». [12+]
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.45 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время
22.30 Т/с «Брак по завещанию.
Танцы на углях». [16+]
00.30 Ночные новости
00.40 Х/ф «Отель «Мэриголд»: Лучший из экзотических». [12+]
02.55 Х/ф «Вождь краснокожих и другие»
05.15 Контрольная закупка

06.00 Утро
России
06.07,06.35,
07.07,07.35,08.07,08.35,09.07,09.35
Местное время. Вести - Иркутск
10.00 Д/ф «Драма на Памире.
Приказано покорить». [12+]
10.55 «О самом главном»
12.00 Вести
12.30 Местное время. ВестиСибирь
12.50 Вести. Дежурная часть
13.00 Т/с «Тайны следствия».
[12+]
14.00 «Особый случай». [12+]
15.00 Вести
15.30 Местное время. Вести-Иркутск
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 Т/с «Пока станица спит».
[12+]
18.00 Вести
18.10 Местное время. ВестиИркутск
18.30 Т/с «Петля времени». [12+]
19.30 «Прямой эфир». [12+]
20.40 Местное время. Вести-Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с «Любовь не картошка». [12+]
00.50 Х/ф «Становление империи». [12+]

07.00 НТВ утром
09.40 Т/с «Возвращение
Мухтара». [16+]
11.00 Сегодня
11.20 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
11.55 «До суда». [16+]
12.55 Суд присяжных. [16+]
14.00 Сегодня
14.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». [16+]
15.35 Т/с «Дело врачей». [16+]
16.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
17.00 Сегодня
17.25 «Прокурорская проверка».
[16+]
18.40 «Говорим и показываем»
с Леонидом Закошанским».
[16+]
19.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
20.00 Сегодня
20.25 Т/с «Ментовские войны».
[16+]
00.15 «Сегодня. Итоги»
00.35 Т/с «Шаман». [16+]
02.30 Главная дорога. [16+]
03.00 Профилактика
на канале

07.00 М/ф [0+]
10.00 Удивительное
утро. [12+]
12.00 Звезды. Тайны. Судьбы. [12+]
13.00 Д/с «Странные явления». [12+]
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями». [16+]
14.00 Д/ф «Охотники за привидениями». [16+]
14.30 Х-Версии. Другие новости.
[12+]
15.00 Д/ф «Экстрасенсы-детективы». [16+]
16.00 Мистические истории.
[16+]
17.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
19.00 Х-Версии. Другие новости.
[12+]
19.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
20.30 Т/с «Обмани меня». [12+]
22.15 Т/с «Кости». [12+]
00.00 Х/ф «Код жизни». [16+]
02.00 Х-Версии. Другие новости.
[12+]
02.30 Х/ф «Шоссе смерти». [16+]
04.15 Х/ф «Шпионские игры». [16+]
06.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]
07.00 М/с «Радужная
рыбка». [6+]
07.55 М/с «Пингвинёнок Пороро». [6+]
08.05 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [6+]
08.50 М/с «Смешарики». [0+]
09.00 «6 кадров». [16+]
09.30 Т/с «Супермакс». [16+]
10.00 «6 кадров». [16+]
10.30 Х/ф «Корабль». [16+]
12.30 Т/с «Воронины». [16+]
14.30 Т/с «Супермакс». [16+]
15.00 Т/с «Супермакс». [16+]
15.30 Т/с «Воронины». [16+]
19.30 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Два отца и два
сына». [16+]
21.00 Т/с «Воронины». [16+]
22.00 Х/ф «Корабль». [16+]
23.00 Х/ф «Джунгли». [16+]
00.35 «6 кадров». [16+]

06.00 Не ври мне! [16+]
07.00 Т/с «Следаки». [16+]
07.30 Званый ужин. [16+]
08.30 «Смотреть всем!»
[16+]
09.00 «Информационная программа 112». [16+]
09.30 Новости «24». [16+]
10.00 «Документальный проект». [16+]
12.00 «Засуди меня». [16+]
13.00 «Информационная программа 112». [16+]
13.30 Новости «24». [16+]
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
17.00 Не ври мне! [16+]
19.00 Т/с «Верное средство». [16+]
20.00 «Информационная программа 112». [16+]
20.30 Новости «24». [16+]
21.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
23.00 «Пища богов». [16+]
00.00 Новости «24». Итогb [16+]
00.25 Х/ф «Красный угол». [16+]
03.00 «Документальный проект»

08.00 М/с «Губка
Боб квадратные
штаны». [12+]
08.30 М/с «Скан-ТуГоу». [12+]
08.55 Т/с «Счастливы вместе».
[16+]
09.25 Т/с «Счастливы вместе».
[16+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Битва экстрасенсов».
[16+]
12.30 Х/ф «Скуби-Ду». [12+]
14.30 Т/с «Универ». [16+]
15.00 Т/с «Универ». [16+]
15.30 Т/с «Реальные пацаны».
[16+]
16.00 Т/с «Зайцев + 1». [16+]
16.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
17.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
17.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
18.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
18.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
19.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
19.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
20.00 Т/с «Универ. Новая
общага». [16+]
20.30 Т/с «Универ. Новая
07.30 Удачное утро.
общага». [16+]
[16+]
21.00 Т/с «Реальные пацаны».
08.00 Стильное настрое[16+]
ние. [16+]
21.30 Т/с «Зайцев + 1». [16+]
08.30 Т/с «Альф». [16+]
22.00 Х/ф «Скуби-Ду-2: Мон09.00 «Полезное утро». [16+]
стры на свободе». [12+]
09.40 «По делам несовершенно00.00 «Дом-2. Город любви».
летних». [16+]
[16+]
11.40 Т/с «Женщины в игре без
01.00 «Дом-2. После заката».
правил». [16+]
[16+]
16.10 Х/ф «Любовь как мотив». [16+]
11.00 Д/ф «Истребитель пя18.00 «Игры судьбы». [16+]
того поколения». [12+]
19.00 Т/с «Помнить всё». [16+] 12.10 Т/с «Фаворский». [16+]
19.50 «Одна за всех». [16+]
14.00 Новости дня
20.00 Д/с «Знаки судьбы». [16+] 14.20 Д/ф «С Земли до Луны. Гонка,
21.00 Т/с «Немного не в себе».
которой не было». [12+]
[16+]
15.15 Х/ф «По законам военно00.00 «Одна за всех». [16+]
го времени». [12+]
00.30 Х/ф «Ещё раз про лю16.50 Т/с «Робинзон». [16+]
бовь». [16+]
18.00, 21.00, 23.00Новости дня
02.20 «Одна за всех». [16+]
18.15 Т/с «Робинзон». [16+]
21.15 Т/с «Фаворский». [16+]
23.30 Д/ф «Авианесущие корабли
Советского Союза». [12+]
00.15 Х/ф «Наградить (посмертно)». [12+]
01.55 Х/ф «Право на выстрел». [12+]
03.30 Д/с «Битва империй». [12+]
04.00 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]

07.00 Сейчас
07.10 Утро на 5. [6+]
10.30 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.35 Т/с «На прицеле». [16+]
12.35 Т/с «На прицеле». [16+]
13.00 Сейчас
13.35 Т/с «На прицеле». [16+]
16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
17.50 Х/ф «Мимино». [12+]
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.35 Т/с «Детективы». [16+]
21.05 Т/с «Детективы». [16+]
21.35 Т/с «След». [16+]
22.20 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас
23.25 Х/ф «Одиноким предоставляется общежитие». [12+]
01.15 Х/ф «Собака на сене». [12+]
03.50 Д/ф «Фильм «Собака на
сене». Не советская история». [12+]
04.50 Д/ф «Фильм «Девчата».
История о первом поцелуе».
[16+]
05.45 Д/ф «Неоконченная пьеса
для Михалкова». [12+]

07.00 «Настроение»
09.30 Х/ф «Старый Новый год». [12+]
12.10 Петровка, 38. [16+]
12.30 События
12.50 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать». [16+]
14.40 Д/ф «Юмор, который мы
потеряли». [12+]
15.30 События
15.50 Город новостей
16.10 «Наша Москва». [12+]
16.30 Х/ф «Противостояние». [16+]
17.35 Петровка, 38. [16+]
17.55 «Доктор И...» [16+]
18.30 События
18.50 «Пекло». Спецрепортаж. [6+]
19.25 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.45 Х/ф «Любить и ненавидеть». [12+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События
23.20 Д/ф «Без обмана. Крупный
скандал». [16+]
00.10 Д/ф «Николае Чаушеску. Смертельный поцелуй Родины». [12+]
01.00 События. 25-й час
01.35 Х/ф «Действуй по обстановке!» [12+]
02.55 Х/ф «Дочки-матери». [16+]

11.00 М/ф « [0+]
11.30 Удачное утро.
[16+]
12.00 М/ф [0+]
13.00 «Полезное утро». [16+]
13.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]
14.00 Т/с «Светофор». [16+]
14.30 М/ф «Мультфильмы».
[0+]
15.30 Х/ф «Человек в зеленом
кимоно». [16+]
17.00 Т/с «Солдаты». [16+]
20.15 Улетное видео. [16+]
20.30 «Дорожные войны». [16+]
21.30 «Вне закона». [16+]
22.00 «Вне закона». [16+]
23.00 «Есть тема». [16+]
23.30 «Дорожные войны». [16+]
00.00 Улетное видео. [16+]
01.30 «Дорожные войны». [16+]
03.00 КВН. Играют все. [16+]
04.00 Т/с «Светофор». [16+]
04.30 Улетное видео. [16+]
05.00 Анекдоты-2. [16+]
05.30 «Голые и смешные». [18+]
06.00 Анекдоты-2. [16+]
06.30 Счастливый конец. [18+]
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07.00 М/ф «Мультфильмы». [12+]
08.50 М/ф «Незнайка
на
Луне». [12+]
09.10 Пятница News. [16+]
09.40 Супергерои. [16+]
10.10 Т/с «Рыжие». [16+]
10.40 Русский
юмор. [16+]
11.10 Д/с «Разрушители
мифов». [16+]
12.10 Пятница News. [16+]
12.40 Орел и решка. [16+]
14.25 Д/с «Разрушители
мифов». [16+]
15.25 Орел и решка. [16+]
16.20 Т/с «Моя прекрасная
няня». [16+]
18.00 Т/с «Рыжие». [16+]
18.30 Орел
и решка. [16+]
22.00 Свидание
со звездой. [16+]
23.20 Т/с «Сверхъестественное». [16+]
01.00 Пятница News. [16+]
01.30 Т/с «Сверхъестественное». [16+]
03.10 Т/с «Сплетница». [16+]
04.50 Music. [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Новости
культуры
11.15 «Наблюдатель»
12.15 Х/ф «Головокружение»
14.25 Д/ф «Висбю. Расцвет и
упадок ганзейского города»
14.45 «Правила жизни»
15.10 Т/с «Баязет»
16.00 Новости культуры
16.10 «Острова»
16.55 Д/с «Музейные тайны»
17.40 «Владимир Минин. Монолог в 4-х частях»
18.05 В.А. Моцарт. «Реквием»
19.10 «Academia»
20.00 Новости культуры
20.15 «Главная роль»
20.30 Д/ф «Город М»
21.15 «Правила жизни»
21.45 Д/ф «Мир искусства Зинаиды Серебряковой»
22.25 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным
23.05 Д/с «Музейные тайны»
23.45 «Монолог в 4-х частях»
00.15 Новости культуры
00.35 Х/ф «Головокружение»
02.40 Фортепианные миниатюры
С. Рахманинова
02.55 «Наблюдатель»

05.45 «Моя
планета»
06.20 «Диалоги
о рыбалке»
06.50 «Язь против еды»
07.15 «Следственный эксперимент». [16+]
07.45 «Следственный эксперимент». [16+]
08.15 «Убойные серферы». [16+]
10.00 «Моя рыбалка»
10.10 «Рейтинг Баженова. Самые
опасные животные»
10.40 «24 кадра». [16+]
11.05 «Наука на колесах»
11.30 «Язь против еды»
12.00 Живое время. Панорама дня
14.00 Большой спорт. «Дакар-2014»
14.30 «Наука 2.0»
16.00 «Моя планета»
17.00 Большой спорт
17.20 «24 кадра». [16+]
17.50 «Наука на колесах»
18.20 Т/с «Звездочет». [16+]
20.45 «Диалоги о рыбалке»
21.15 «Язь против еды»
21.45 Большой спорт
21.55 Хоккей. «Металлург»
(Магнитогорск) - «Салават
Юлаев» (Уфа). КХЛ. Прямая трансляция
00.15 Х/ф «Невыполнимое задание». [16+]
02.45 Большой спорт
03.05 «Иные»
04.10 «Наука 2.0»
05.15 «Моя планета»

08.00 М/с «Таинственный мир
Санта-Клауса»
08.25 Мы идём играть!
08.40 М/с «Машины сказки»
09.05 М/с «Пожарный Сэм»
09.30 М/с «Смурфики»
10.25 Т/с «Классная школа»
10.50 М/с «Даша-путешественница»
11.20 М/с «Маленький зоомагазин»
11.40 М/с «Трансформеры.
Боты-спасатели»
12.05 «Бериляка учится читать»
12.25 «Лентяево»
12.50 М/ф «Маша и Медведь»
13.40 М/с «Добрые чудеса в
стране Лалалупсия»
14.00 М/с «Малыш Вилли»
14.20 М/с «Страна Ози Бу»
14.40 М/с «Помощник Санты»
15.10 Давайте рисовать!
15.35 М/с «Путешествие Адибу:
как устроен человек?»
16.00 М/с «Поезд динозавров»
17.00 М/с «Великая идея»
17.25 «Звёздная команда»
17.40 М/с «Магический планшет»
18.25 «Ералаш»
19.15 Т/с «Простые истины»
19.40 «Служба спасения домашнего задания»
20.00 М/ф «Фунтик и сыщики»
20.15 М/с «Трансформеры.
Боты-спасатели»
20.40 М/с «Таинственный мир
Санта-Клауса»

06.00 Х/ф «Больше, чем
друг». [16+]
08.10 Х/ф «Адаптация». [16+]
10.35 Х/ф «Дорогой Джон». [16+]
12.20 Х/ф «Мулан». [16+]
14.10 Х/ф «Таинственный Альберт Ноббс». [16+]
16.00 Х/ф «Дрянная девчонка».
[16+]
17.30 Х/ф «Герой ее романа». [16+]
19.05 Х/ф «Как потерять друзей и заставить всех тебя
ненавидеть». [16+]
20.55 Х/ф «Мечтатель». [6+]
22.40 Х/ф «Стрелок». [16+]
00.45 Х/ф «Компаньоны». [16+]
02.30 Х/ф «Крутая компания».
[12+]
04.15 Х/ф «Певец». [16+]

09.20 Т/с
«Новый
русский романс». [16+]
11.05 Т/с «Мамочки»
12.40 Х/ф «Старый знакомый»
14.10 Х/ф «В погоне за счастьем». [16+]
16.55 Х/ф «Воры в законе». [18+]
18.30 Х/ф «Мамы». [12+]
20.15 Х/ф «Нейлон 100%»
21.40 Окно в кино
21.45 Т/с «Новый русский
романс». [16+]
23.35 Т/с «Мамочки»
01.20 Х/ф «Старый Новый
год». [12+]
03.40 Х/ф «Самка». [16+]
05.00 Х/ф «Лишний билет»
06.25 Х/ф «Сыщик Петербургской полиции». [16+]

ÈÍÒÅÐÅÑÍÎ ÇÍÀÒÜ
 Неудачник сравнивает
себя с другими. У него нет
внутреннего “пробного камня”, и не хватает ума, чтобы
сравнивать себя сегодняшнего с собой же вчерашним. Он
может оценить себя, только
сравнив себя с другим человеком. При этом неудачник
часто выбирает людей заведомо более успешных, что
даёт ему бесконечные поводы для нытья и жалоб (см.
предыдущий пункт).
 Неудачник тратит
больше, чем зарабатывает.
Он не подсчитывает расходы, он живёт в кредит, он бе-

рёт деньги взаймы у друзей
и родственников, он сидит
на шее у жены или у мужа…
Вариантов может быть много, но общее у них одно –
расходы больше доходов.
 Неудачник скуп. Не
экономен, а именно скуп.
Он не любит расставаться с
деньгами и поэтому старается найти “халяву”, скидку,
распродажу, старается выбирать самый дешёвый вариант из всех возможных.
В результате он и выглядит
соответствующим образом,
и чувствует себя паршиво, а

если неудачника угораздит
открыть бизнес, скупость
владельца не даст этому бизнесу развиваться.

бен крестьянину, который
зимой гонит сивуху из посевного зерна, не задумываясь о том, что сеять весной.

 Неудачник выбирает
немедленную выгоду вместо
отложенной. Он не умеет работать на перспективу. Он не
идёт учиться, потому что хочет зарабатывать уже сейчас.
Он не делает карьеру, потому что от пива и телевизора
можно получить удовольствие немедленно, а от неурочной работы – когда ещё
дождёшься того удовольствия? Такой человек подо-

 Неудачник занимается делом, которое ему не
нравится. Разумеется, многим из нас доводится время
от времени делать вещи, которые мы не любим – например, вставать по будильнику.
Но неудачник занимается
неприятными ему вещами
глобально – он работает на
неприятной ему работе или,
хуже того, ведёт неприятный
ему бизнес. Естественно, что

он не стремится прогрессировать в этой области – ведь
тогда ему придётся делать
ещё больше неприятных вещей.
И ещё один, бонусный
пункт. Неудачник не ценит
собственное время. Из-за
этого минуты, часы и дни
проливаются у него между пальцами, и он даже
не замечает этой потери. Если же есть выбор,
неудачник предпочитает потратить время, а не
деньги.
Если Вы обнаружили
одну из этих привычек у

себя – не жалейте себя и не
нойте. Лучше взгляните на
это позитивно – теперь Вы
знаете, над чем работать в
наступившем году.

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
9 января 2014г. №2 (8722)
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ЗАО «Сервис-TV»

06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.05 Контрольная
закупка
10.35 Женский журнал
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 «Время обедать!»
13.50 «Доброго здоровьица!» с Геннадием Малаховым. [12+]
14.40 «Истина где-то рядом». [16+]
15.00 Другие новости
15.25 Д/с «Понять. Простить». [16+]
16.00 Новости
16.15 «Они и мы». [16+]
17.10 «В наше время». [12+]
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.45 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время
22.30 Т/с «Брак по завещанию.
Танцы на углях». [16+]
00.30 Ночные новости
00.40 Х/ф «Люди Икс: Начало.
Росомаха». [16+]
02.40 Х/ф «Все о Еве»
05.25 Контрольная закупка

06.00 Утро
России
06.07,06.35,
07.07,07.35,08.07,08.35,09.07,09.35
Местное время. Вести - Иркутск
10.00 Д/ф «Под властью мусора». [12+]
10.55 «О самом главном»
12.00 Вести
12.30 Местное время. ВестиСибирь
12.50 Вести. Дежурная часть
13.00 Т/с «Тайны следствия».
[12+]
14.00 «Особый случай». [12+]
15.00 Вести
15.30 Местное время. ВестиИркутск
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 Т/с «Пока станица спит».
[12+]
18.00 Вести
18.10 Местное время. Вести-Иркутск
18.30 Т/с «Петля времени». [12+]
19.30 «Прямой эфир». [12+]
20.40 Местное время. Вести-Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с «Любовь не картошка». [12+]
00.50 Д/ф «Золотой век Российской империи». [12+]

Профилактика на
канале
15.00 «Первая
кровь». [16+]
15.35 Т/с «Дело врачей». [16+]
16.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
17.00 Сегодня
17.25 «Прокурорская проверка».
[16+]
18.40 «Говорим и показываем» с
Леонидом
Закошанским». [16+]
19.30 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие
20.00 Сегодня
20.25 Т/с «Ментовские
войны». [16+]
00.15 «Сегодня. Итоги»
00.35 Т/с «Шаман». [16+]
02.30 Квартирный вопрос. [0+]
03.35 Дикий мир. [0+]
04.20 Т/с
«Улицы разбитых
фонарей». [16+]

07.00 Профилактика
на канале
«ТВ ЦентрСибирь»
с 7.00 до 17.00
17.00 Х/ф «Противостояние».
[16+]
18.30 События
18.50 Линия
защиты. [16+]
19.25 «Право
голоса». [16+]
20.30 Город
новостей
20.45 Х/ф «Любить
и ненавидеть». [12+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События
23.20 «Хроники
московского
быта.
Все мы там
не будем». [12+]
01.00 События. 25-й час
01.35 Х/ф «Разрешите
тебя поцеловать...
снова». [16+]
03.50 Т/с «Исцеление любовью». [12+]
04.40 Х/ф «Идеальный побег».
[16+]

07.00 М/ф «Мультфильмы». [12+]
08.50 М/ф «Незнайка
на Луне». [12+]
09.10 Пятница News. [16+]
09.40 Супергерои. [16+]
10.10 Т/с «Рыжие». [16+]
10.40 Русский юмор. [16+]
11.10 Д/с «Разрушители
мифов». [16+]
12.10 Пятница News. [16+]
12.40 Орел
и решка. [16+]
14.25 Д/с «Разрушители
мифов». [16+]
15.25 Орел и решка. [16+]
16.20 Т/с «Моя
прекрасная
няня». [16+]
18.00 Т/с «Рыжие». [16+]
18.30 Орел
и решка. [16+]
22.00 Свидание со звездой.
[16+]
23.20 Т/с «Сверхъестественное». [16+]
01.00 Пятница News. [16+]
01.30 Т/с «Сверхъестественное». [16+]
03.10 Т/с «Сплетница». [16+]
04.50 Music. [16+]

07.30 Профилактика на
канале до 15.00
15.00 Т/с «Баязет»
15.50 Д/ф «Харун-аль-Рашид»
16.00 Новости культуры
16.10 Д/ф «Мир искусства Зинаиды Серебряковой»
16.55 Д/с «Музейные тайны»
17.40 «Владимир Минин. Монолог в 4-х частях»
18.05 Г. Свиридов. «Пушкинский венок»
18.50 Д/ф «Бухара. Жемчужина
Шелкового пути»
19.10 «Academia»
20.00 Новости культуры
20.15 «Главная роль»
20.30 «Абсолютный слух»
21.15 «Правила жизни»
21.40 «Гении и злодеи»
22.10 Д/ф «Памуккале. Чудо природы античного Иераполиса»
22.25 «Больше, чем любовь»
23.05 Д/с «Музейные тайны»
23.45 «Монолог в 4-х частях»
00.15 Новости культуры
00.35 Х/ф «Птицы»
02.30 Концерт Академического
оркестра русских народных
инструментов ВГТРК

07.00 М/ф [0+]
10.00 Удивительное
утро. [12+]
12.00 Звезды. Тайны. Судьбы. [12+]
13.00 Д/с «Странные явления». [12+]
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями». [16+]
14.00 Д/ф «Охотники за привидениями». [16+]
14.30 Х-Версии. Другие новости.
[12+]
15.00 Д/ф «Экстрасенсы-детективы». [16+]
16.00 Мистические истории. [16+]
17.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
19.00 Х-Версии. Другие новости.
[12+]
19.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
20.30 Т/с «Обмани меня». [12+]
22.15 Т/с «Кости». [12+]
00.00 Х/ф «Секрет черного
Будды». [16+]
02.00 Х-Версии. Другие новости.
[12+]
02.30 Х/ф «Код жизни». [16+]
04.30 Х/ф «Шоссе смерти». [16+]
06.15 М/ф «Мультфильмы». [0+]
07.00 М/с «Радужная
рыбка». [6+]
07.55 М/с «Пингвинёнок Пороро». [6+]
08.05 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [6+]
08.50 М/с «Смешарики». [0+]
09.00 «6 кадров». [16+]
09.30 Т/с «Супермакс». [16+]
10.00 «6 кадров». [16+]
10.30 Х/ф «Корабль». [16+]
11.30 Х/ф «Джунгли». [16+]
13.05 «6 кадров». [16+]
13.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
14.30 Т/с «Супермакс». [16+]
15.00 Т/с «Супермакс». [16+]
15.30 Т/с «Воронины». [16+]
19.30 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Два отца и два
сына». [16+]
21.00 Т/с «Воронины». [16+]
22.00 Х/ф «Корабль». [16+]
23.00 Х/ф «12 месяцев». [16+]
00.50 «6 кадров». [16+]
01.30 Х/ф «Голый пистолет».
[16+]
03.05 Т/с «Девять жизней Хлои
Кинг». [16+]
05.45 Т/с «Мистер Саншайн».
[16+]
06.35 Музыка на СТС. [16+]

06.30 «Информационная
программа 112».
[16+]
07.00 Профилактика
на канале
с 7.00 до 15.00
15.00 «Семейные
драмы». [16+]
16.00 «Семейные
драмы». [16+]
17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Не ври мне! [16+]
19.00 Т/с «Верное средство».
[16+]
20.00 «Информационная
программа 112». [16+]
20.30 Новости «24». [16+]
21.00 «Нам и не снилось». [16+]
00.00 Новости «24».
Итоговый
выпуск. [16+]
00.30 Х/ф «Чистильщик». [16+]
02.15 «Смотреть
всем!» [16+]
03.40 Х/ф «Чистильщик». [16+]
05.30 Т/с «Вовочка». [16+]
07.00 Сейчас
07.10 Утро на 5. [6+]
10.30 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.35 Т/с «На прицеле». [16+]
12.35 Т/с «На прицеле». [16+]
13.00 Сейчас
13.35 Т/с «На прицеле». [16+]
14.05 Т/с «На прицеле». [16+]
16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
17.50 Х/ф «Одиноким предоставляется общежитие».
[12+]
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.35 Т/с «Детективы». [16+]
21.35 Т/с «След». [16+]
22.20 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас
23.25 Х/ф «Сицилианская защита». [12+]
01.15 Х/ф «По данным уголовного розыска». [12+]
02.45 Т/с «Детективы». [16+]
03.20 Т/с «Детективы». [16+]
03.55 Т/с «Детективы». [16+]
04.25 Т/с «Детективы». [16+]
04.55 Т/с «Детективы». [16+]

11.00 М/ф [0+]
14.00 Т/с «Светофор».
[16+]
14.30 М/ф [0+]
15.00 Х/ф «Семь дней после
убийства». [16+]
17.00 Т/с «Солдаты». [16+]
20.10 Улетное видео. [16+]
20.30 «Дорожные войны». [16+]
21.30 «Вне закона». [16+]
22.00 «Вне закона». [16+]
22.30 «Вне закона». [16+]
23.00 «Есть тема». [16+]
23.30 «Дорожные войны». [16+]
00.00 Улетное видео. [16+]
01.30 «Дорожные войны». [16+]
03.00 КВН. Играют все. [16+]
04.00 Т/с «Светофор». [16+]
04.30 Улетное видео. [16+]
05.00 Анекдоты-2. [16+]
05.30 «Голые и смешные». [18+]
06.00 «Удачная ночь». [16+]
06.30 Счастливый конец. [18+]
07.00 Х/ф «Семь дней после
убийства». [16+]
08.55 «С.У.П.» [16+]
09.55 Осторожно, модерн!-2. [16+]
07.30 С 7.30 до 15.00
вещание на канале
для городов Москва, Санкт-Петербург,
Казань, Красноярск, Екатеринбург, Самара, Тольятти, Пермь, Оренбург,
Чебоксары, Ярославль,
Владивосток , Златоуст
07.30 «Джейми у себя дома».
[16+]
08.00 Стильное настроение.
[16+]
08.30 Х/ф «Дамы приглашают
кавалеров». [16+]
10.00 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
10.55 Т/с «Звезда эпохи». [16+]
19.00 Т/с «Помнить всё». [16+]
19.50 «Одна за всех». [16+]
20.00 Д/с «Знаки судьбы». [16+]
21.00 Т/с «Немного не в себе».
[16+]
00.00 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Единственная».
[16+]
02.20 Т/с «Комиссар Рекс».
[16+]
06.00 Д/с «Первые». [16+]
07.00 «Джейми у себя дома».
[16+]

11.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
12.30 Х/ф «СкубиДу-2: Монстры на свободе». [12+]
14.30 Т/с «Универ». [16+]
15.00 Т/с «Универ». [16+]
15.30 Т/с «Реальные пацаны».
[16+]
16.00 Т/с «Зайцев + 1». [16+]
16.30 Т/с «Интерны». [16+]
17.00 Т/с «Интерны». [16+]
17.30 Т/с «Интерны». [16+]
18.00 Т/с «Интерны». [16+]
18.30 Т/с «Интерны». [16+]
19.00 Т/с «Интерны». [16+]
19.30 Т/с «Интерны». [16+]
20.00 Т/с «Универ. Новая
общага». [16+]
20.30 Т/с «Универ. Новая
общага». [16+]
21.00 Т/с «Реальные пацаны».
[16+]
21.30 Т/с «Зайцев + 1». [16+]
22.00 Х/ф «Никки, дьявол младший». [16+]
23.35 «Комеди Клаб». Лучшее.
[16+]
00.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
01.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.30 Х/ф «Снежные ангелы».
[18+]
03.35 Т/с «Друзья». [16+]
04.10 Т/с «Друзья». [16+]
04.40 Т/с «Никита-3». [16+]
05.30 Школа ремонта. [12+]
06.30 Т/с «Саша+Маша». [16+]
07.00 М/с «Планета Шина».

07.00 Внимание! В
связи с
проведением
профилактических
работ
канал начинает
вещание в 15.00
15.00 Большой спорт. «Дакар-2014»
15.30 «Наука 2.0»
16.35 «Моя планета»
17.00 Большой
спорт
17.20 «Диалоги
о рыбалке»
17.50 «Язь против еды»
18.20 Т/с «Звездочет». [16+]
20.45 Д/ф «Спецназ»
21.40 Профессиональный
бокс
23.55 Большой спорт.
Чемпионат Европы
по фигурному катанию
00.25 Хоккей. СКА (СанктПетербург) - «Динамо»
(Москва). КХЛ.
Прямая трансляция
02.45 Большой спорт.
Чемпионат Европы
по фигурному
катанию
03.45 Фигурное катание.
Чемпионат Европы.
Танцы на льду.
Короткая программа.
Прямая трансляция
из Венгрии

08.00 М/с «Таинственный мир
Санта-Клауса»
08.25 Мы идём играть!
08.40 М/с «Машины сказки»
09.05 М/с «Пожарный Сэм»
09.30 М/с «Смурфики»
10.25 Т/с «Классная школа»
10.50 М/с «Даша-путешественница»
11.20 М/с «Маленький зоомагазин»
11.40 М/с «Трансформеры.
Боты-спасатели»
12.05 «Бериляка учится читать»
12.25 «Лентяево»
12.50 М/с «Лунтик и его друзья»
13.40 М/с «Добрые чудеса в
стране Лалалупсия»
14.00 М/с «Малыш Вилли»
14.20 М/с «Страна Ози Бу»
14.40 М/с «Помощник Санты»
15.10 Давайте рисовать!
15.35 М/с «Путешествие Адибу:
как устроен человек?»
16.00 М/с «Поезд динозавров»
17.00 М/с «Великая идея»
17.25 «Звёздная команда»
17.40 М/с «Магический планшет»
18.25 «Ералаш»
19.15 Т/с «Простые истины»
19.40 «Служба спасения домашнего задания»
20.00 М/ф «Фунтик и старушка с усами»
20.15 М/с «Трансформеры.
Боты-спасатели»
20.40 М/с «Таинственный мир
Санта-Клауса»
21.10 М/с «Добрые чудеса в
стране Лалалупсия»

07.00 Профилактика
на канале с 7.00 до
19.00
07.10 Х/ф «Право на выстрел». [12+]
08.45 Х/ф «Непобедимый». [6+]
10.15 Д/ф «Последний бой неуловимых». [16+]
19.00 Т/с «Робинзон». [16+]
21.15 Т/с «Фаворский». [16+]
23.00 Новости дня
23.30 Д/ф «Прерванный полет
«Хорьков». [12+]
00.15 Х/ф «Доброе утро»
01.55 Х/ф «34-й скорый». [12+]
03.30 Д/с «Битва империй». [12+]
04.00 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
05.30 Х/ф «Наградить (посмертно)». [12+]

06.10 Х/ф «Дорогой Джон».
[16+]
08.35 Х/ф «Мулан». [16+]
10.35 Х/ф «Как потерять друзей и заставить всех тебя
ненавидеть». [16+]
12.25 Х/ф «Мечтатель». [6+]
14.05 Х/ф «Стрелок». [16+]
16.15 Х/ф «Компаньоны». [16+]
17.55 Х/ф «Крутая компания».
[12+]
19.45 Х/ф «Певец». [16+]
21.40 Х/ф «Таинственный Альберт Ноббс». [16+]
23.30 Х/ф «Это развод». [16+]
00.55 Х/ф «Герой ее романа». [16+]
02.30 Х/ф «Любовный менеджмент». [16+]
04.00 Х/ф «Моя жизнь». [16+]

09.20 Т/с
«Новый
русский романс». [16+]
11.05 Т/с «Мамочки»
12.40 Х/ф «М+Ж». [16+]
14.05 Х/ф «Вас вызывает Таймыр»
15.35 Х/ф «Приключения
Квентина Дорварда, стрелка
королевской гвардии». [16+]
17.10 Х/ф «Мужская женская игра»
18.40 Х/ф «Время желаний». «Где
находится нофелет?» [12+]
21.45 Т/с «Новый русский
романс». [16+]
23.35 Т/с «Мамочки»
01.20 Х/ф «Антикиллер». [18+]
03.15 Х/ф «Барханов и его
телохранитель». [16+]
05.15 Х/ф «Ах, водевиль, водевиль...»

ÈÍÒÅÐÅÑÍÎ ÇÍÀÒÜ
Цвет одежды и
женский характер

Н

ередко в женском
гардеробе преобладают вещи любимых ею
цветов. По мнению психологов, женщины выбирают
одежду определенного цвета в соответствии с чертами
своего характера. Взгляните на свой гардероб: какой
оттенок в нем преобладает?
* Коричневый. Вы любите стабильность во всем.
Вы бережливы, скрытны,
а порой эгоистичны и са-

молюбивы. Любите узнавать что-то новое. Если вы
предпочитаете коричневое
белье, значит, вы стеснительны;
* Фиолетовый. Вы эмоциональны и кокетливы,
обладаете чуткой душой.
Вы мыслите нестандартно
и являетесь творческой натурой;
* Желтый. Вы интеллигентны, целеустремленны,
общительны и самолюбивы. Вы любите, когда вам
оказывают много внимания, легко адаптируетесь к
новой среде, отличаетесь

спонтанностью, любопытством и легкомысленностью;
* Зеленый. Вы настойчивы, благородны, честолюбивы и требовательны.
Самоутверждение для вас
не пустой звук. Любимому
вы отдаете себя всю без
остатка, если знаете, что он
это оценит;
* Синий и голубой. Вы
спокойны и несколько пассивны, серьезны, уверены в
себе, и в то же время скромны и даже меланхоличны.
С вами приятно общаться.
Кстати, подмечено, что си-

ние тона выбирают творческие люди, путешественники и ученые;
* Оранжевый. Вы любите привлекать внимание,
отличаетесь оригинальностью, мечтательностью и
хорошо развитой интуицией. Ваш оптимизм, веселость и живость характера
притягивают людей. Если
вы предпочитаете белье
оранжевых и персиковых
тонов. Это говорит о вашей
чувственности;
* Красный цвет. Вы –
сильная личность, лидер.
Вы коммуникабельны и ам-

бициозны, умны и самоуверенны, склонны к вспыльчивости и даже к агрессии.
А еще вы смелы и страстны, особенно, если любите
красное белье;
* Черный. Несмотря на
вашу строгость и серьезность, вы очень сексуальны, просто скрываете это.
Вы элегантны, чувственны,
практичны;
* Белый. Этот цвет символизирует
внутренний
свет и чистоту, но его нередко выбирают холодные
рациональные женщины.
Уравновешенность в соче-

тании с детской непосредственностью
привлекает
мужчин.
Кроме того, вы, вероятно, отличаетесь хорошо
развитым воображением и
время от времени любите
помечтать.
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06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.05 Контрольная
закупка
10.35 Женский журнал
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 «Время обедать!»
13.50 «Доброго здоровьица!» с Геннадием Малаховым. [12+]
14.40 «Истина где-то рядом». [16+]
15.00 Другие новости
15.25 Д/с «Понять. Простить». [16+]
16.00 Новости
16.15 «Они и мы». [16+]
17.10 «В наше время». [12+]
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.45 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время
22.30 Т/с «Брак по завещанию.
Танцы на углях». [16+]
00.30 Ночные новости
00.40 Х/ф «Люди Икс: Первый
класс». [16+]
03.00 Х/ф «Автобусная остановка». [12+]
04.55 «В наше время». [12+]
07.00 М/ф [0+]
10.00 Удивительное
утро. [12+]
12.00 Звезды. Тайны. Судьбы.
[12+]
13.00 Д/с «Странные явления». [12+]
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями». [16+]
14.30 Х-Версии. Другие новости.
[12+]
15.00 Д/ф «Экстрасенсы-детективы». [16+]
16.00 Мистические истории. [16+]
17.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
19.00 Х-Версии. Другие новости.
[12+]
19.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
20.30 Т/с «Обмани меня». [12+]
22.15 Т/с «Кости». [12+]
00.00 Х/ф «Вампирша». [16+]
02.00 Х-Версии. Другие новости.
[12+]
02.15 Большая игра Покер Старз.
[18+]
03.15 Х/ф «Гибрид». [16+]
05.00 Х/ф «Секрет черного
Будды». [16+]
07.00 М/с «Радужная
рыбка». [6+]
07.55 М/с «Пингвинёнок Пороро». [6+]
08.05 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [6+]
08.50 М/с «Смешарики». [0+]
09.00 «6 кадров». [16+]
09.30 Т/с «Супермакс». [16+]
10.00 «6 кадров». [16+]
10.30 Х/ф «Корабль». [16+]
11.30 Х/ф «12 месяцев». [16+]
13.20 «6 кадров». [16+]
13.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
14.30 Т/с «Супермакс». [16+]
15.00 Т/с «Супермакс». [16+]
15.30 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Два отца и два
сына». [16+]
21.00 Т/с «Воронины». [16+]
22.00 Х/ф «Корабль». [16+]
23.00 Х/ф «Притворись моей
женой». [16+]
01.00 «6 кадров». [16+]
01.30 Х/ф «Голый пистолет 2
1/2. Запах страха». [16+]
03.05 Х/ф «Жадность». [16+]
05.15 Т/с «Девять жизней Хлои
Кинг». [16+]
06.10 Т/с «Мистер Саншайн».
[16+]

С ТЕЛЕВИДЕНИЕМ МИР СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ
06.00 Утро
России
06.07,06.35,
07.07,07.35,08.07,08.35,09.07,09.35
Местное время. Вести - Иркутск
10.00 Д/ф «Ангелы с моря». [12+]
10.55 «О самом главном»
12.00 Вести
12.30 Местное время. Вести-Сибирь
12.50 Вести. Дежурная часть
13.00 Т/с «Тайны следствия».
[12+]
14.00 «Особый случай». [12+]
15.00 Вести
15.30 Местное время. ВестиИркутск
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 Т/с «Пока станица спит».
[12+]
18.00 Вести
18.10 Местное время. ВестиИркутск
18.30 Т/с «Петля времени». [12+]
19.30 «Прямой эфир». [12+]
20.40 Местное время. Вести-Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с «Любовь не картошка». [12+]
23.50 Х/ф «Свадьба». [12+]
01.15 Д/ф «Последний император. Русский урок». [12+]
06.00 Не ври мне! [16+]
07.00 Т/с «Следаки». [16+]
07.30 Званый ужин. [16+]
08.30 «Смотреть всем!»
[16+]
09.00 «Информационная программа 112». [16+]
09.30 Новости «24». [16+]
10.00 «Документальный проект». [16+]
12.00 «Засуди меня». [16+]
13.00 «Информационная программа 112». [16+]
13.30 Новости «24». [16+]
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
17.00 Не ври мне! [16+]
19.00 Т/с «Верное средство». [16+]
20:00 ТРК «Сувенир» представляет (+6)
20.30 Новости «24». [16+]
21.00 «Великие тайны». [16+]
00.00 Новости «24». Итогb[16+]
00.30 Х/ф «Громобой». [16+]
02.40 «Смотреть всем!» [16+]
03.15 Х/ф «Громобой». [16+]
05.30 Т/с «Вовочка». [16+]
07.00 Сейчас
07.10 Утро на 5. [6+]
10.30 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 Х/ф «По данным
уголовного розыска».
[12+]
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «Секс-миссия, или
Новые амазонки». [16+]
16.00 «Место
происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
17.50 Х/ф «Сицилианская
защита». [12+]
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.35 Т/с «Детективы». [16+]
21.05 Т/с «Детективы». [16+]
21.35 Т/с «След». [16+]
22.20 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас
23.25 Х/ф «Мимино». [12+]
01.20 Х/ф «Анна Каренина».
[12+]
04.20 Т/с «Детективы». [16+]
04.55 Т/с «Детективы». [16+]
05.30 Т/с «Детективы». [16+]
06.00 Т/с «Детективы». [16+]
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07.00 НТВ утром
09.35 Спасатели. [16+]
10.05 «Медицинские
тайны». [16+]
10.40 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
11.00 Сегодня
11.20 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
11.55 «До суда». [16+]
12.55 Суд присяжных. [16+]
14.00 Сегодня
14.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». [16+]
15.35 Т/с «Дело врачей». [16+]
16.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
17.00 Сегодня
17.25 «Прокурорская проверка». [16+]
18.40 «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским». [16+]
19.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
20.00 Сегодня
20.25 Т/с «Ментовские войны».
[16+]
00.15 «Сегодня. Итоги»
00.35 Т/с «Шаман». [16+]
02.30 «Дачный ответ». [0+]
03.35 Дикий мир. [0+]
04.05 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». [16+]

07.00 «Настроение»
09.25 Х/ф «Коллеги». [12+]
11.20 Д/ф «Василий Лановой. Есть такая
профессия...» [12+]
12.10 Петровка, 38. [16+]
12.30 События
12.50 Х/ф «Большая любовь». [12+]
14.40 Д/ф «Николае Чаушеску.
Смертельный поцелуй
Родины». [12+]
15.30 События
15.50 Город новостей
16.10 «Наша Москва». [12+]
16.30 Х/ф «Противостояние». [16+]
17.55 «Доктор И...» [16+]
18.30 События
18.50 «Осторожно, мошенники!»
[16+]
19.25 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.45 Х/ф «Любить и ненавидеть». [12+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События
23.20 Д/ф «Завербуй меня, если
сможешь». [12+]
01.00 События. 25-й час
01.35 Х/ф «Противостояние». [16+]
04.00 Т/с «Исцеление любовью». [12+]

07.00 М/ф «Мультфильмы». [12+]
08.50 М/ф «Незнайка
на Луне». [12+]
09.10 Пятница News. [16+]
09.40 Супергерои. [16+]
10.10 Т/с «Рыжие». [16+]
10.40 Русский юмор. [16+]
11.10 Д/с «Разрушители
мифов». [16+]
12.10 Пятница News. [16+]
12.40 Орел
и решка. [16+]
14.25 Д/с «Разрушители
мифов». [16+]
15.25 Орел и решка. [16+]
16.20 Т/с «Моя прекрасная
няня». [16+]
18.00 Т/с «Рыжие». [16+]
18.30 Орел
и решка. [16+]
22.00 Свидание со звездой.
[16+]
23.20 Т/с «Сверхъестественное». [16+]
01.00 Пятница News. [16+]
01.30 Т/с «Сверхъестественное». [16+]
03.10 Т/с «Сплетница». [16+]
04.00 Т/с «Большие чувства».
[16+]
04.50 Music. [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Новости
культуры
11.15 «Наблюдатель»
12.15 Х/ф «Марни»
14.25 Д/ф «Памуккале. Чудо
природы античного Иераполиса»
14.45 «Правила жизни»
15.10 Т/с «Баязет»
16.00 Новости культуры
16.10 «Больше, чем любовь»
16.55 Д/с «Музейные тайны»
17.40 «Владимир Минин. Монолог в 4-х частях»
18.05 Дж. Россини. «Маленькая
торжественная месса»
19.40 Д/ф «Мистрас. Развалины
византийского города»
20.00 Новости культуры
20.15 «Главная роль»
20.30 «Черные дыры. Белые
пятна»
21.15 «Правила жизни»
21.40 Д/ф «Хрустальные дожди.
Татьяна Пилецкая»
22.20 «Культурная революция»
23.05 Д/с «Музейные тайны»
23.45 «Монолог в 4-х частях»
00.15 Новости культуры
00.35 Х/ф «Марни»

11.00 М/ф [0+]
11.30 Удачное утро.
[16+]
12.00 М/ф [0+]
13.00 «Полезное утро». [16+]
13.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]
14.00 Т/с «Светофор». [16+]
14.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]
15.00 Х/ф «Чужая игра». [16+]
17.00 Т/с «Солдаты». [16+]
20.15 Улетное видео. [16+]
20.30 «Дорожные войны». [16+]
21.30 «Вне закона». [16+]
22.00 «Вне закона». [16+]
22.30 «Вне закона». [16+]
23.00 «Есть тема». [16+]
23.30 «Дорожные войны». [16+]
00.00 Улетное видео. [16+]
01.30 «Дорожные войны». [16+]
03.00 КВН. Играют все. [16+]
04.00 Т/с «Светофор». [16+]
04.30 Улетное видео. [16+]
05.00 Анекдоты-2. [16+]
05.30 «Голые и смешные». [18+]
06.00 «Удачная ночь». [16+]
06.30 Счастливый конец. [18+]
07.00 Х/ф «Чужая игра». [16+]

08.00 М/с «Губка
Боб квадратные штаны».
[12+]
08.30 М/с «Скан-Ту-Гоу». [12+]
08.55 Т/с «Счастливы вместе».
[16+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Битва экстрасенсов».
[16+]
12.30 Х/ф «Никки, дьявол младший». [16+]
14.30 Т/с «Универ». [16+]
15.00 Т/с «Универ». [16+]
15.30 Т/с «Реальные пацаны».
[16+]
16.00 Т/с «Зайцев + 1». [16+]
16.30 Т/с «Реальные пацаны».
[16+]
20.00 Т/с «Универ. Новая
общага». [16+]
21.00 Т/с «Реальные пацаны».
[16+]
21.30 Т/с «Зайцев + 1». [16+]
22.00 Х/ф «Черный рыцарь».
[12+]
00.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
01.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.30 Х/ф «Город ангелов».
[12+]
03.45 Т/с «Друзья». [16+]
04.45 Т/с «Никита-3». [16+]
05.35 Школа ремонта. [12+]
06.40 Т/с «Саша+Маша». Лучшее. [16+]
07.00 М/с «Планета Шина». [12+]
07.30 М/с «Губка Боб квадратные штаны». [12+]

06.00 «Наука
2.0»
07.00 «Моя планета»
07.30 «Иные»
08.25 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» - «Торпедо» (Нижний
Новгород)
10.30 «Рейтинг Баженова. Человек для опытов»
11.00 «На пределе». [16+]
12.00 Живое время. Панорама
дня
14.00 Большой спорт. «Дакар-2014»
14.30 «Наука 2.0»
16.00 «Моя планета»
17.00 Большой спорт
17.20 Полигон
18.25 Т/с «Звездочет». [16+]
20.55 «Рейтинг Баженова.
Могло быть хуже». [16+]
21.55 Большой спорт
22.20 Биатлон.
Кубок мира.
Спринт. Женщины.
Прямая трансляция
из Италии
00.00 Х/ф «Курьерский особой
важности». [16+]
02.45 Большой спорт. Чемпионат Европы по фигурному
катанию
04.15 Фигурное катание.
Чемпионат Европы.
Танцы на льду.
Произвольная программа.
Прямая трансляция
из Венгрии

08.00 М/с «Таинственный мир
Санта-Клауса»
08.25 Мы идём играть!
08.40 М/с «Машины сказки»
09.05 М/с «Пожарный Сэм»
09.30 М/с «Смурфики»
10.25 Т/с «Классная школа»
10.50 М/с «Даша-путешественница»
11.20 М/с «Маленький зоомагазин»
11.40 М/с «Трансформеры.
Боты-спасатели»
12.05 «Бериляка учится читать»
12.25 «Лентяево»
12.50 М/с «Фиксики»
13.40 М/с «Добрые чудеса в
стране Лалалупсия»
14.00 М/с «Малыш Вилли»
14.20 М/с «Страна Ози Бу»
14.40 М/с «Помощник Санты»
15.10 Давайте рисовать!
15.35 М/с «Путешествие Адибу:
как устроен человек?»
16.00 М/с «Поезд динозавров»
17.00 М/с «Великая идея»
17.25 «Звёздная команда»
17.40 М/с «Магический планшет»
18.25 «Ералаш»
19.15 Т/с «Простые истины»
19.40 «Служба спасения домашнего задания»
20.00 М/ф «Фунтик в цирке»
20.15 М/с «Трансформеры.
Боты-спасатели»
20.40 М/с «Таинственный мир
Санта-Клауса»
21.10 М/с «Добрые чудеса в
стране Лалалупсия»

11.00 Д/ф «Авианесущие
корабли Советского
Cоюза». [12+]
12.05 Т/с «Фаворский». [16+]
14.00 Новости дня
14.15 Т/с «Фаворский». [16+]
14.55 Т/с «Робинзон». [16+]
18.00 Новости дня
18.15 Т/с «Робинзон». [16+]
21.00 Новости дня
21.15 Т/с «Фаворский». [16+]
23.00 Новости дня
23.30 Д/ф «Истребитель пятого
поколения». [12+]
00.15 Х/ф «Мимино». [6+]
02.05 Х/ф «Без права на провал». [12+]
03.35 Д/с «Битва империй». [12+]
04.00 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]

06.00 Х/ф «Как
потерять
друзей и заставить всех
тебя ненавидеть». [16+]
08.20 Х/ф «Мечтатель». [6+]
10.40 Х/ф «Таинственный Альберт Ноббс». [16+]
12.30 Х/ф «Это развод». [16+]
13.55 Х/ф «Герой ее романа». [16+]
15.30 Х/ф «Любовный менеджмент». [16+]
17.00 Х/ф «Моя жизнь». [16+]
18.55 Х/ф «Стрелок». [16+]
21.05 Х/ф «Компаньоны». [16+]
22.50 Х/ф «Крутая компания».
[12+]
00.35 Х/ф «Певец». [16+]
02.30 Х/ф «Девушка в парке». [16+]
04.15 Х/ф «Железная башка».
[16+]

09.20 Т/с
«Новый
русский романс». [16+]
11.05 Т/с «Мамочки»
12.40 Х/ф «Люди, как реки...»
[12+]
13.35 Х/ф «Алые паруса». [12+]
15.00 Х/ф «Борис Годунов». [12+]
17.30 Х/ф «Интердевочка».
«Караси». [16+]
21.45 Т/с «Новый русский
романс». [16+]
23.35 Т/с «Мамочки»
01.20 Х/ф «Шатун». [16+]
03.10 Х/ф «Женщина, которая
поёт»
04.30 Х/ф «Невеста любой
ценой». [18+]
06.10 Х/ф «От зимы до зимы»
07.35 Х/ф «Встреча на Эльбе»

07.30 Удачное утро.
[16+]
08.00 Стильное настроение. [16+]
08.30 Т/с «Альф». [16+]
09.00 «Полезное утро». [16+]
09.40 «По делам несовершеннолетних». [16+]
11.40 Д/с «Звёздная жизнь».
[16+]
12.40 Д/с «Тайны еды». [16+]
12.55 Х/ф «Блюз опадающих
листьев». [16+]
15.05 Д/с «Звёздная жизнь».
[16+]
16.05 Х/ф «Стань мной». [16+]
18.00 «Игры судьбы». [16+]
19.00 Т/с «Помнить всё». [16+]
19.50 «Одна за всех». [16+]
20.00 Д/с «Знаки судьбы». [16+]
21.00 Т/с «Немного не в себе».
[16+]
00.00 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Безотцовщина».
[16+]
02.20 Т/с «Комиссар Рекс». [16+]
05.00 «По делам несовершеннолетних». [16+]
06.00 Д/с «Первые». [16+]
07.00 «Джейми у себя дома».
[16+]

C ЮМОРОМ
mе…=“2% ?,е
м3›,*,
Да нормально все. Никуда
мужики не пропали. Вон они
— ходят по улицам туда-сюда,
ездят на своих автомобильчиках, совещаются на своих
совещаниях, пилотируют самолеты, летают в космос, парятся в бане, делают бизнес,
жмут штанги в спортзалах, а
некоторые даже пьют и курят.
Но у всех этих мужиков, у всех
без исключения, есть один и
тот же недостаток. Они — на-

стоящие. А вам какие нужны?
Что такое настоящий мужик? Сейчас я вам его опишу.
Это высокая, красивая, стройная, мускулистая, в меру волосатая особь с глазами дикаря
и в то же время интеллигента. Он должен быть независимым, но как-то так, чтобы
не слишком выходил из-под
женского контроля. Характер
— сильный, страстный и в то
же время нордический. Пусть
обязательно любит детей,
тещу, но желательно, чтобы
немножечко был сволочью,
потому что хорошие мальчики

быстро надоедают. За ним как
за каменной стеной, но дверь в
этой стене должна быть всегда
нарас-пашку. Еще настоящий
мужик много работает ради
семьи и в то же время всегда
рядом, пусть даже по незначительному поводу — ведь
женщине так важно чувствовать себя защищенной. Ну
и вообще. Рациональность
и расточительность! Ответственность и безрассудство!
Безудержная смелость и умение беречь себя! Вроде все,
но, кажется, это только начало
списка.
Если перевести рассма-

триваемый нами женский
«вопль» о пропаже настоящих
мужиков на язык формальной
логики, то получится нечто с
точностью до наоборот: «Куда
делись ненастоящие мужики?!» И ответ будет очень простой: их нет, не было и никогда не будет. Всегда были, есть
и останутся мужики настоящие, обыкновенные.
Ну да, они уже не похожи
на средневековых рыцарей и
даже на гусар летучих. Сегодня нет нужды махать саблями,
завоевывать Святую землю и
сражаться за сердце прекрас-

ной дамы.
Теперь настоящие мужчины строят яндексы, забивают
голы «Барселоне», открывают
бозон Хиггса, жгут глаголом
мозги людей, покоряют горы
и впадины — много есть в
современном мире возможностей снискать богатство и
честь бескровным путем. На
этих путях, как правило, даже
брюшко — не помеха.
Но, главное в мальчике
— это характер. А характер
— это такая зараза, которую
не так-то просто убить однойдвумя эпохами. И удельная
емкость сильного характера в

мужчинах всех времен была
примерно одной и той же. В
конце концов, слова «тюфяк»,
«подкаблучник» и «маменькин сынок» не вчера придумали.
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06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.05 Контрольная
закупка
10.35 Женский журнал
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 «Время обедать!»
13.50 «Доброго здоровьица!» с Геннадием Малаховым. [12+]
14.40 «Истина где-то рядом». [16+]
14.54 Женский журнал
15.00 Другие новости
15.25 Д/с «Понять. Простить». [16+]
16.00 Новости
16.15 «Они и мы». [16+]
17.10 «В наше время». [12+]
18.00 Жди меня
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.45 «Человек и закон» [16+]
20.50 «Поле чудес». [16+]
22.00 Время
22.30 Т/с «Брак по завещанию.
Танцы на углях». [16+]
23.30 Новый год на «Первом»
01.40 Х/ф «Любовь вне правил». [16+]
03.45 Х/ф «Река не течет вспять». [12+]
05.35 «В наше время». [12+]
06.25 Контрольная закупка

06.00 Утро
России
06.07,06.35,
07.07,07.35,08.07,08.35,09.07,09.35
Местное время. Вести - Иркутск
09.55 Мусульмане
10.10 Д/ф «Людмила Зыкина. Бриллианты одиночества». [12+]
11.05 «О самом главном»
12.00 Вести
12.30 Местное время. Вести-Сибирь
12.50 Вести. Дежурная часть
13.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
14.00 «Особый случай». [12+]
15.00 Вести
15.15 Дневник Сочи-2014
15.30 Местное время. ВестиИркутск
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 Т/с «Пока станица спит». [12+]
18.00 Вести
18.10 Местное время. ВестиИркутск
18.30 Смеяться разрешается
19.30 «Прямой эфир». [12+]
20.40 Местное время. Вести-Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Х/ф «Новые приключения Аладдина»
00.05 «Живой звук»
02.15 Х/ф «Только ты». [12+]

07.00 НТВ утром
09.40 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
11.00 Сегодня
11.20 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
11.55 «До суда». [16+]
12.55 Суд присяжных. [16+]
14.00 Сегодня
14.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». [16+]
15.35 Т/с «Дело врачей». [16+]
16.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
17.00 Сегодня
17.25 «Прокурорская проверка».
[16+]
18.40 «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским». [16+]
19.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
20.00 Сегодня
20.25 Т/с «Ментовские войны».
[16+]
00.10 «Жизнь как песня». [16+]
01.30 Х/ф «Ошибка следствия». [16+]
03.20 Дикий мир. [0+]
03.40 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». [16+]

07.00 М/ф [0+]
10.00 Удивительное
утро. [12+]
12.00 Звезды. Тайны. Судьбы.
[12+]
13.00 Д/с «Странные явления». [12+]
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями». [16+]
14.30 Х-Версии. Другие новости.
[12+]
15.00 Д/ф «Экстрасенсы-детективы». [16+]
16.00 Мистические истории. [16+]
17.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
19.00 Х-Версии. Другие новости.
[12+]
20.00 Человек-невидимка. [12+]
21.00 Х/ф «Остров ним». [12+]
23.00 Х/ф «Практическая
магия». [16+]
01.00 Мистические истории.
[16+]
02.00 Европейский покерный
тур. [18+]
03.00 Х/ф «Вампирша». [16+]
05.00 Х/ф «После заката». [12+]

06.00 Не ври мне! [16+]
07:00 ТРК «Сувенир» представляет (+6)
07.30 Званый ужин. [16+]
08.30 «Смотреть всем!» [16+]
09.00 «Информационная программа 112». [16+]
09.30 Новости «24». [16+]
10.00 «Документальный проект». [16+]
12.00 «Засуди меня». [16+]
13:00 ТРК «Сувенир» представляет (+6)
13.30 Новости «24». [16+]
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
17.00 Не ври мне! [16+]
19.00 Т/с «Верное средство». [16+]
20.00 «Информационная программа 112». [16+]
20:00 ТРК «Сувенир» представляет (+6)
21.00 «Тайны мира» с Анной
Чапман. [16+]
22.00 «Странное дело». [16+]
23.00 «Секретные территории». [16+]
00.00 «Смотреть всем!» [16+]

11.00 М/ф [0+]
11.30 Удачное утро.
[16+]
12.00 М/ф [0+]
13.00 «Полезное утро». [16+]
13.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]
14.00 Т/с «Светофор». [16+]
14.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]
15.00 Х/ф «Триста лет спустя».
[16+]
17.00 Т/с «Солдаты». [16+]
20.15 Улетное видео. [16+]
20.30 «Дорожные войны». [16+]
21.30 «Вне закона». [16+]
23.00 «Дорожные войны». [16+]
00.00 Улетное видео. [16+]
01.30 «Дорожные войны». [16+]
03.00 Улетное видео. [16+]
04.00 «+100500». [18+]
04.30 «Смешно до боли». [16+]
05.00 Анекдоты-2. [16+]
05.30 «Голые и смешные». [18+]
06.00 «Удачная ночь». [16+]
06.30 Счастливый конец. [18+]
07.00 Х/ф «Триста лет спустя».
[16+]

07.00 М/с «Маленький
принц». [6+]
07.55 М/с «Пингвинёнок Пороро». [6+]
08.05 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [6+]
08.50 М/с «Смешарики». [0+]
09.00 «6 кадров». [16+]
09.30 Т/с «Супермакс». [16+]
10.00 «6 кадров». [16+]
10.30 Х/ф «Корабль». [16+]
11.30 Х/ф «Притворись моей
женой». [16+]
13.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
14.30 Т/с «Супермакс». [16+]
15.30 Т/с «Воронины». [16+]
19:30 «Наши новости» (6+)
20.00 Т/с «Два отца и два сына». [16+]
20.30 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
21.45 Уральские пельмени. 20
лет в тесте. [16+]
23.45 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
01.10 Настоящая любовь. [16+]
01.30 Х/ф «Полночь в Париже». [16+]
03.20 Х/ф «Паранормальное
явление-2». [16+]
05.00 Т/с «Девять жизней Хлои
Кинг». [16+]

07.00 Сейчас
07.10 «Момент истины».
[16+]
08.00 Утро на 5. [6+]
10.35 «День ангела»
11.00 Сейчас
11.30 Т/с «Кортик». [6+]
12.40 Т/с «Кортик». [6+]
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «Кортик». [6+]
14.15 Т/с «Кортик». [6+]
15.20 Т/с «Бронзовая птица».
[6+]
16.25 Т/с «Бронзовая птица».
[6+]
16.30 Сейчас
17.00 Т/с «Бронзовая птица».
[6+]
17.55 Т/с «Бронзовая птица».
[6+]
18.55 «Правда жизни». Спецрепортаж. [16+]
19.30 Сейчас
20.00 «Защита Метлиной». [16+]
21.00 Т/с «След». [16+]
21.45 Т/с «След». [16+]
22.30 Т/с «След». [16+]
23.20 Т/с «След». [16+]
00.10 Т/с «След». [16+]
01.00 Т/с «След». [16+]
04.05 Х/ф «Анна Каренина».
[12+]

07.00 «Настроение»
09.30 Х/ф «Выстрел в
спину». [6+]
11.20 Д/ф «Любовь
Полищук. Жестокое танго».
[12+]
12.10 Петровка, 38. [16+]
12.30 События
12.50 Х/ф «Храни меня,
дождь!» [12+]
14.40 «Хроники московского быта.
Смерть фанатки». [12+]
15.30 События
15.50 Город новостей
16.10 «Наша Москва». [12+]
16.30 Х/ф «Противостояние». [16+]
17.55 «Доктор И...» [16+]
18.30 События
18.50 «Тайны нашего кино». [12+]
19.25 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.45 Х/ф «Неидеальная женщина». [12+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События
23.20 «Жена. История любви». [16+]
00.50 «Спешите видеть!» [12+]
01.20 Х/ф «Противостояние». [16+]
03.50 Т/с «Исцеление любовью». [12+]
04.45 «Осторожно, мошенники!»

08.00 М/с «Губка
Боб квадратные штаны».
[12+]
08.30 М/с «Скан-Ту-Гоу». [12+]
08.55 Т/с «Счастливы вместе».
[16+]
09.25 Т/с «Счастливы вместе».
[16+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Битва экстрасенсов».
[16+]
12.30 Х/ф «Черный рыцарь».
[12+]
14.30 Т/с «Универ». [16+]
15.30 Т/с «Реальные пацаны».
[16+]
16.00 Т/с «Зайцев + 1». [16+]
16.30 Т/с «Универ». [16+]
17.00 Т/с «Универ». [16+]
20.00 Т/с «Универ. Новая
общага». [16+]
20.30 Т/с «Универ. Новая
общага». [16+]
21.00 «Comedy Woman». Лучшее. [16+]
22.00 «Комеди Клаб». [16+]
23.00 «ХБ». [16+]
07.30 Удачное утро.
00.30 «Дом-2. Город любви». [16+]
[16+]
01.30 «Дом-2. После заката». [16+]
08.00 Стильное настрое02.00 Х/ф «V» значит Вендетние. [16+]
та». [16+]
08.30 Т/с «Альф». [16+]
04.35 Т/с «Друзья». [16+]
09.00 «Полезное утро». [16+]
09.40 Х/ф «Чужая родня». [16+] 05.40 Т/с «Никита-3». [16+]
11.35 Т/с «Повороты судьбы». 06.30 Т/с «Саша+Маша». [16+]
07.00 М/с «Планета Шина». [12+]
[16+]
07.30 М/с «Губка Боб квадрат19.00 Д/с «Звёздные истории».
ные штаны». [12+]
[16+]
20.00 Х/ф «Три товарища».
11.00 Д/ф «Авианесущие
[16+]
корабли Советского
23.50 «Одна за всех». [16+]
Cоюза». [12+]
00.00 «Одна за всех». [16+]
12.10 Т/с «Фаворский». [16+]
00.30 Х/ф «Только спокой14.00 Новости дня
ствие»
14.15 Т/с «Фаворский». [16+]
02.20 Т/с «Комиссар Рекс».
15.05 Х/ф «Из жизни начальника
[16+]
уголовного розыска». [12+]
06.00 Д/с «Первые». [16+]
17.00 Т/с «Робинзон». [16+]
07.00 «Джейми у себя дома».
18.00 Новости дня
[16+]
18.15 Т/с «Робинзон». [16+]
19.15 Х/ф «Доброе утро».
21.00 Новости дня
21.15 Т/с «Фаворский». [16+]
23.00 Новости дня
23.30 Д/ф «Истребитель пятого
поколения». [12+]
00.15 Х/ф «Республика Шкид». [6+]
02.15 Х/ф «Дела давно минувших дней...» [6+]

она вокруг себя? Раз, два и
обчелся.
Если это крестьянка, то
настоящие мужики для нее
— муж, отец, братья, дядья,
кумы, соседи, поп, помещик
и его управляющий. Если
купчиха, то круг расширялся
за счет купеческого сословия, если девушка дворянских кровей, то добавляем
придворную знать.
Образ мужчины был
предельно внятен, он исчерпывался элементарным

набором мужских качеств в
том виде, в каком они проявляются в русском национальном характере.
Но человечество не стоит на месте. Человечество
обрастает культурой, следует за инстинктом прогресса,
бежит по дорожке глобализации. Купчиха в какой-то
момент выучилась грамоте
и начала читать любовные
романы про рыцарей и принцев — с этого момента окружающие ее «настоящие мужики» заметно потускнели.

Дворянка ринулась бороться за народное счастье или
как минимум восхищалась
людьми, которые на это способны. Теперь все, кроме выдающихся личностей, стали
для нее вариантом компромиссным.
Даже крестьянка купила
телевизор и уже пятьдесят
лет назад она точно знала,
что в мире существуют не
только русские мужики, но
и американские ковбои, испанские мачо, японские самураи, а также французские
ловеласы. Жизнь как-то
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07.00 М/ф «Мультфильмы». [12+]
08.50 М/ф
«Незнайка
на
Луне». [12+]
09.10 Пятница News. [16+]
09.40 Супергерои. [16+]
10.10 Т/с «Рыжие». [16+]
10.40 Русский
юмор. [16+]
11.10 Д/с «Разрушители
мифов». [16+]
12.10 Пятница News. [16+]
12.40 Орел
и решка. [16+]
14.25 Д/с «Разрушители
мифов». [16+]
15.25 Орел и решка. [16+]
16.20 Т/с «Моя прекрасная
няня». [16+]
18.05 Орел
и решка. [16+]
23.20 Т/с «Сверхъестественное». [16+]
01.00 Пятница News. [16+]
01.30 Т/с «Сверхъестественное». [16+]
03.10 Х/ф «Снежная
королева». [16+]
05.05 Music. [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Новости
культуры
11.20 Д/ф «Сокровища «Пруссии»
12.05 Х/ф «Семейный заговор»
14.00 «Письма из провинции»
14.30 Т/с «Баязет»
16.00 Новости культуры
16.10 Х/ф «Чапаев»
17.45 Д/ф «Гоа. Соборы в джунглях»
18.05 «Царская ложа»
18.45 Д/ф «Ни о чем не жалею»
19.30 «Смехоностальгия»
20.00 Новости культуры
20.20 «Иcкатели»
21.10 «Линия жизни»
22.00 Х/ф «Павел Корчагин»
23.45 «Монолог в 4-х частях»
00.15 Новости культуры
00.35 Х/ф «Семейный
заговор»
02.30 Й. Гайдн.
Концерт для 4-х
солирующих
инструментов
с оркестром
02.55 «Иcкатели»
03.40 Д/ф «Гоа. Соборы в джунглях»

05.45 «Наука
2.0»
06.45 «Моя
планета»
07.15 «24 кадра». [16+]
07.45 «Наука на колесах»
08.15 Хоккей. КХЛ. «Трактор»
(Челябинск) - «Салават
Юлаев»
10.20 «Убойные серферы». [16+]
12.00 Живое время. Панорама
дня
14.00 Большой спорт. «Дакар-2014»
14.30 «Наука 2.0»
16.00 «Моя планета»
17.00 Большой спорт
17.20 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». [16+]
18.20 Т/с «Звездочет». [16+]
20.45 Полигон
21.15 Полигон
22.15 Большой спорт
22.40 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. Прямая
трансляция из Италии
00.25 Хоккей. «Локомотив»
(Ярославль) - «Ак Барс»
(Казань). КХЛ. Прямая
трансляция
02.45 Большой спорт. Чемпионат Европы по фигурному
катанию
03.55 Фигурное катание. Чемпионат Европы. Женщины.
Произвольная программа.
Прямая трансляция из
Венгрии

08.00 М/с «Таинственный мир
Санта-Клауса»
08.25 Мы идём играть!
08.40 М/с «Машины сказки»
09.05 М/с «Пожарный Сэм»
09.30 М/с «Смурфики»
10.25 Т/с «Классная школа»
10.50 М/с «Даша-путешественница»
11.20 М/с «Маленький зоомагазин»
11.40 М/с «Трансформеры.
Боты-спасатели»
12.05 «Бериляка учится читать»
12.25 «Лентяево»
12.50 М/с «Паровозик Тишка»
13.40 М/с «Добрые чудеса в
стране Лалалупсия»
14.00 М/с «Малыш Вилли»
14.20 М/с «Страна Ози Бу»
14.40 М/с «Помощник Санты»
15.10 Давайте рисовать!
15.35 М/с «Путешествие Адибу:
как устроен человек?»
16.00 М/с «Поезд динозавров»
17.00 М/с «Великая идея»
17.25 «Звёздная команда»
17.40 М/с «Магический планшет»
18.25 «Ералаш»
19.15 Т/с «Простые истины»
19.40 «Пора в космос!»
20.00 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка»
20.40 М/с «Таинственный мир
Санта-Клауса»
21.10 М/с «Добрые чудеса в
стране Лалалупсия»

06.00 Х/ф «Таинственный
Альберт
Ноббс». [16+]
08.20 Х/ф «Это развод». [16+]
10.20 Х/ф «Стрелок». [16+]
12.30 Х/ф «Компаньоны». [16+]
14.15 Х/ф «Крутая компания».
[12+]
16.00 Х/ф «Певец». [16+]
17.55 Х/ф «Девушка в парке».
[16+]
19.45 Х/ф «Железная башка». [16+]
21.25 Х/ф «Герой ее романа». [16+]
23.00 Х/ф «Любовный менеджмент». [16+]
00.35 Х/ф «Моя жизнь». [16+]
02.30 Х/ф «Лэсси». [12+]
04.05 Х/ф «Так она нашла
меня». [16+]

09.20 Т/с
«Новый
русский романс». [16+]
11.05 Т/с «Мамочки»
12.45 Х/ф «Роман и Франческа»
14.20 Х/ф «О чём говорят мужчины». [12+]
15.55 Х/ф «Избранные». [16+]
18.15 Х/ф «Граффити». [16+]
20.20 Х/ф «Любительница
частного сыска Даша
Васильева: За всеми зайцами». [12+]
23.50 Х/ф «Аферисты». [16+]
01.20 Х/ф «Легенда №17». [12+]
03.30 Х/ф «Поездки на старом
автомобиле»
04.55 Х/ф «Любовь земная». [12+]
06.30 Х/ф «Слёзы капали»

ÈÍÒÅÐÅÑÍÎ ÇÍÀÒÜ
Почему же они (женщины) так паникуют? Ведь не
может быть, чтобы женщина
паниковала просто так. Наверняка есть какая-то серьезная причина.
Причина действительно есть.
Давайте мысленно перенесемся в те благословенные
времена, когда, надо думать,
мужики были настоящими.
Какими такими смысловыми
оттенками озаряло сознание
женщины само слово «мужчина»? Много ли примеров
мужского поведения видела

priilimiya@gmail.com

сразу стала грустна и беспросветна.
Человеческая натура
вообще, а женская особенно, любит все хорошее и
не любит ничего плохого.
В тех многочисленных
версиях «идеальных мужчин», которые в избытке
преподносит
массовая
культура, женское сознание выбирает все самые
сильные и яркие ноты, а
сопутствующие им неприятные призвуки и обер
тоны — решительно отбрасывает.
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ЗАО «Сервис-TV»

07.00 Новости
07.10 Ералаш
07.30 Д/ф «Земля с высоты птичьего полета»
08.35 Играй, гармонь
любимая!
09.20 М/с Дисней-клуб
09.45 М/с «Смешарики»
10.00 Умницы и умники. [12+]
10.45 Слово пастыря
11.00 Новости
11.15 Смак. [12+]
11.55 Д/ф «Василий Лановой. «Честь
имею!» К юбилею актера. [12+]
13.00 Новости
13.15 «Идеальный ремонт»
14.10 Ледниковый период
17.10 Д/ф «Евгений Плющенко.
Жизнь продолжается». [12+]
18.15 «Угадай мелодию». [12+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.15 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым
20.15 «Минута славы. Дорога на
Олимп!» [12+]
22.00 Время
22.20 «Сегодня вечером»[16+]
00.00 Т/с «Шерлок Холмс». [12+]
01.45 Х/ф «Елизавета». [16+]
04.05 Х/ф «Моложе себя и не
почувствуешь». [12+]

05.40 Х/ф «Охота
на лис»
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. ТРК - Иркутск
11.05 Сибирский сад
11.15 «Церковный календарь»
11.30 Нужные вещи с Татьяной
Усовой
11.45 «Время - деньги» РТР
12.00 Вести
12.10 Местное время. Вести-Иркутск. Дежурная часть
12.20 Вести. Дежурная часть
12.55 Честный детектив. [16+]
13.25 Х/ф «Все не случайно». [12+]
15.00 Вести
15.20 Местное время. ВестиИркутск
15.30 Субботний вечер
17.40 Шоу «Десять миллионов»
18.45 «Кривое зеркало». [16+]
21.00 Вести в субботу
21.45 Х/ф «Не уходи». [12+]
01.40 Х/ф «Птица счастья». [12+]

06.40 Т/с «Агент
особого назначения». [16+]
08.25 Смотр. [0+]
09.00 Сегодня
09.15 Лотерея «Золотой ключ».
[0+]
09.45 Их нравы. [0+]
10.25 «Готовим с Алексеем
Зиминым». [0+]
11.00 Сегодня
11.20 Главная дорога. [16+]
11.55 Кулинарный поединок.
[0+]
13.00 Квартирный вопрос. [0+]
14.00 Сегодня
14.25 Т/с «Ржавчина». [16+]
18.15 Д/ф «Ленин. Красный
император». [12+]
20.00 «Центральное телевидение» с
Вадимом Такменевым
20.50 «Новые русские сенсации». [16+]
22.50 Ты не поверишь! [16+]
23.45 «Жизнь как песня». [16+]
00.50 Х/ф «Возвращение». [16+]
02.45 Авиаторы. [12+]
03.20 Т/с «Агент особого назначения». [16+]
05.10 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». [16+]

07.00 Марш-бросок.
[12+]
07.35 АБВГДейка
08.05 Х/ф «Добряки».
[12+]
09.45 Православная энциклопедия. [6+]
10.15 Х/ф «Акваланги на дне».
[6+]
11.40 «Добро пожаловать домой!» [12+]
12.30 События
12.45 Петровка, 38. [16+]
13.00 «Тайны нашего кино». [12+]
13.30 Х/ф «Неидеальная женщина». [12+]
15.30 События
15.45 Х/ф «Парижские тайны».
[12+]
17.50 Х/ф «Запасной инстинкт». [16+]
22.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым
23.00 Т/с «Инспектор Линли».
[12+]
00.50 События
01.10 Х/ф «Противостояние». [16+]
03.45 Т/с «Исцеление любовью». [12+]
04.40 Д/ф «Кумиры. Назад в
СССР!» [12+]

07.00 М/ф. [12+]
11.05 Орел и Решка.
[16+]
12.00 Уличная магият [16+]
12.30 Орел и Решка. Назад в
СССР. [16+]
13.30 Сделка. [16+]
14.00 Русский юмор. [16+]
14.30 Орел и решка. [16+]
15.20 Х/ф «Джинсы-талисман».
[16+]
17.25 Орел и решка. [16+]
22.35 Звезданутые. [16+]
23.30 Прожекторперисхилтон.
[16+]
00.10 Большая разница. [16+]
01.10 Звезданутые. [16+]
02.10 Прожекторперисхилтон. [16+]
02.50 Х/ф «Король вечеринок-2». [16+]
04.50 Music. [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Библейский сюжет
11.35 Х/ф «Дачники»
13.15 Д/ф «Без скидок
на возраст. Борис
Бабочкин»
13.55 Д/с «Пряничный
домик»
Детский сеанс
14.20 М/ф «Дикие лебеди»
15.20 «Красуйся, град Петров!»
15.45 Д/ф «Вася высочество»
16.25 Спектакль «Антоний и
Клеопатра»
18.45 Д/ф «Чувственная математика»
20.30 Х/ф «Чапаев»
22.00 Андрей Макаревич и «Машина времени». Концерт
23.45 Х/ф «Психо»
01.35 «РОКовая ночь»
с Александром
Ф. Скляром
02.45 М/ф «Загадка Сфинкса»
02.55 «Легенды
мирового кино»
03.25 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым»
03.50 Д/ф «Эдгар По»

07.05 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.15 Х/ф «Андрей
и злой чародей». [0+]
10.45 Т/с «Мерлин». [12+]
16.15 Х/ф «Магия». [16+]
18.15 Х/ф «Паранорман, или
Как приручить зомби».
[0+]
20.00 Х/ф «Шестое чувство».
[16+]
22.15 Х/ф «Призраки бывших
подружек». [16+]
00.15 Х/ф «Секс в большом
городе». [16+]
03.00 Х/ф «Магия». [16+]
05.00 Т/с «Черная метка». [12+]
07.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 Т/с «Мерлин». [12+]

06.00 Х/ф «Мерцающий». [16+]
07.45 Т/с «Телохранитель». [16+]
13:30 ТРК «Сувенир» представляет (+6)
14.00 «Военная тайна»
с Игорем
Прокопенко. [16+]
17.00 «Странное
дело». [16+]
18.00 «Секретные
территории». [16+]
19.00 «Тайны мира»
с Анной
Чапман. [16+]
20.00 «Неделя»
с Марианной
Максимовской. [16+]
21.15 «Трудно жить
легко».
Концерт
М. Задорнова. [16+]
23.15 Т/с «Охота
на Вервольфа». [16+]
03.00 Т/с «Охота
на Вервольфа». [16+]

07.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
08.35 М/с «Пингвинёнок Пороро». [6+]
08.55 М/с «Смешарики». [0+]
09:30 «Наши новости» (6+)
10.00 Настоящая
любовь. [16+]
10.20 М/с «Том и Джерри». [6+]
10.45 М/с «Пакман в мире привидений». [6+]
11.15 М/ф «Феи. Тайна зимнего
леса». [16+]
12.35 Х/ф «Флаббер-попрыгунчик». [16+]
14.20 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
17:00 «Наши новости» (6+)
17.30 «6 кадров». [16+]
18.35 Х/ф «Двое: Я и моя
тень». [16+]
20.35 Х/ф «Ловушка для родителей». [16+]
23.00 Х/ф «Мамы». [16+]
01.00 Настоящая любовь. [16+]
01.20 Т/с «Девушка-самурай».
[16+]
02.20 Х/ф «Папочка-привидение». [16+]
03.55 Т/с «Девять жизней Хлои
Кинг». [16+]
06.35 Музыка на СТС. [16+]

07.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
10.35 «День ангела». [0+]
11.00 Сейчас
11.10 Т/с «След». [16+]
19.30 Сейчас
20.00 Х/ф «Викинг». [16+]
20.50 Х/ф «Викинг». [16+]
23.35 Х/ф «Марш-бросок».
[16+]
01.55 Т/с «Кортик». [6+]
03.00 Т/с «Кортик». [6+]
04.10 Т/с «Кортик». [6+]
05.20 Т/с «Бронзовая птица».
[6+]
07.15 Т/с «Бронзовая птица».
[6+]

11.00 Х/ф «Лорд Дракон». [16+]
13.00 «Полезное утро».
[16+]
13.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]
15.10 Х/ф «Мушкетеры 20 лет
спустя». [16+]
18.10 Улетное видео. [16+]
18.30 «Дорожные войны». [16+]
19.30 Х/ф «Винт». [16+]
21.30 Х/ф «Сволочи». [16+]
23.30 Х/ф «Приговоренные».
[16+]
01.40 Улетное видео. [16+]
02.00 «Дорожные войны». [16+]
03.00 Улетное видео. [16+]
04.00 «+100500». [18+]
04.30 «Смешно до боли». [16+]
05.00 Анекдоты-2. [16+]
05.30 «Голые и смешные». [18+]
06.00 Х/ф «Приговоренные».
[16+]
08.10 «Каламбур». [16+]
09.15 «С.У.П.» [16+]
10.15 Осторожно, модерн!-2. [16+]
10.45 «Веселые истории из жизни». [16+]
07.30 «Джейми у себя
дома». [16+]
08.00 Стильное настроение. [16+]
08.30 Т/с «Альф». [16+]
09.00 «Полезное утро». [16+]
09.30 Д/с «Тайны еды». [16+]
09.45 Т/с «Аббатство Даунтон».
[16+]
13.05 «Мужская работа». [16+]
13.35 Х/ф «Впервые замужем».
[16+]
15.30 Х/ф «Самая красивая».
[16+]
19.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки». [16+]
19.50 «Одна за всех». [16+]
20.00 Т/с «Великолепный век».
[16+]
21.55 Х/ф «Хорошая женщина». [16+]
23.40 «Одна за всех». [16+]
00.00 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Благочестивая
куртизанка». [16+]
02.40 Т/с «Комиссар Рекс».
[16+]
03.35 Т/с «Аббатство Даунтон».
[16+]
07.00 «Джейми у себя дома».
[16+]

08.00 Т/с «Счастливы вместе». [16+]
08.40 М/с «Слагтерра». [12+]
09.05 М/с «Бен 10: Омниверс».
[12+]
09.30 М/с «Скан-Ту-Гоу». [12+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.00 «Битва экстрасенсов».
[16+]
12.00 Школа ремонта. [12+]
13.00 «Битва экстрасенсов».
[16+]
14.30 «Comedy Woman». Лучшее. [16+]
15.30 «Stand up». Лучшее. [16+]
16.30 «Комеди Клаб». [16+]
17.30 «Комеди Клаб». [16+]
18.30 Т/с «Зайцев + 1». [16+]
19.00 Т/с «Зайцев + 1». [16+]
19.30 Т/с «Зайцев + 1». [16+]
20.00 Т/с «Зайцев + 1». [16+]
20.30 «ТНТ. MIX». [16+]
21.00 Х/ф «Запрещенный прием». [16+]
23.05 «Комеди Клаб». [16+]
00.00 «Дом-2. Город любви».
[16+]
01.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.35 Х/ф «Темный город». [18+]
03.25 «Дом-2. Город любви».
[16+]
04.25 Х/ф «Рок-звезда». [16+]
06.30 Т/с «Счастливы вместе».
[16+]
07.00 М/с «Планета Шина».
[12+]

05.45 «Наука 2.0»
06.45 «Моя
планета»
07.15 «Прототипы»
08.15 Хоккей. КХЛ. СКА - «Витязь» (Московская область)
10.15 «Моя планета»
12.00 Большой спорт
12.20 «Диалоги о рыбалке»
12.55 «Уроки географии»
13.25 «В мире животных»
14.00 Большой спорт. «Дакар-2014»
14.50 Конькобежный спорт. Чемпионат
мира в спринтерском многоборье.
Прямая трансляция из Японии
15.35 Большой спорт
15.55 Полигон
17.00 Большой спорт
17.30 «24 кадра». [16+]
18.00 «Наука на колесах»
18.30 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». [16+]
19.05 «Рейтинг Баженова. Самые
опасные животные»
19.35 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины.
Прямая трансляция из Италии
20.25 Кубок мира по бобслею и скелетону.
Прямая трансляция из Австрии
21.05 «Сборная-2014»
21.35 Большой спорт. Биатлон с
Дмитрием Губерниевым
22.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины.
Прямая трансляция из Италии
23.10 Фигурное катание. Чемпионат Европы. Мужчины.
Произвольная программа.

08.00 М/с «Томас и
его друзья»
08.40 М/с «Приключения отважных кузенов»
09.30 Мы идём играть!
09.45 М/с «Мук»
10.45 «Всё, что Вы хотели знать,
но боялись спросить»
11.15 «НЕОвечеринка»
11.45 В гостях у Витаминки
12.10 Х/ф «Рыжий честный
влюблённый»
13.25 М/с «Фиксики»
13.40 М/с «Добрые чудеса в
стране Лалалупсия»
14.05 «Лентяево»
14.30 «Мода из комода». [12+]
15.00 Т/с «Папины дочки». [12+]
19.35 М/ф «Золотая антилопа».
«Стрела улетает в сказку»
20.40 Мультстудия
21.10 М/с «Добрые чудеса в
стране Лалалупсия»
21.45 М/с «Смурфики»
23.00 «Школа Аркадия Паровозова»
23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.40 М/с «Смешарики»
00.40 «Олимпийцы»
01.10 Т/с «Колдовское соглашение»
02.50 «Навигатор. Апгрейд».
[12+]
03.20 Х/ф «По секрету всему свету»
05.20 «Дорожная азбука»
06.05 М/ф «Приключения поросёнка Фунтика». «Высокая
горка»

11.00 Х/ф «Рысь возвращается». [6+]
12.30 Х/ф «Веселые
истории». [6+]
14.00 Д/ф «Боевые награды Российской Федерации». [12+]
14.45 Д/с «Победоносцы». [6+]
15.05 Х/ф «Мимино». [6+]
17.00 Т/с «Робинзон». [16+]
18.00 Новости дня
18.15 Т/с «Робинзон». [16+]
21.10 Д/с «Битва империй». [12+]
21.30 Х/ф «Расследование». [12+]
23.00 Новости дня
23.15 Т/с «Россия молодая».
[6+]
05.40 Х/ф «Особо важное задание». [6+]
08.15 Х/ф «Идеальное преступление». [12+]

06.00 Х/ф «Стрелок». [16+]
08.35 Х/ф «Компаньоны». [16+]
10.55 Х/ф «Герой ее романа».
[16+]
12.30 Х/ф «Любовный менеджмент». [16+]
14.05 Х/ф «Моя жизнь». [16+]
16.00 Х/ф «Лэсси». [12+]
17.35 Х/ф «Так она нашла
меня». [16+]
19.15 Х/ф «Крутая компания».
[12+]
21.05 Х/ф «Певец». [16+]
22.55 Х/ф «Девушка в парке». [16+]
00.45 Х/ф «Железная башка». [16+]
02.30 Х/ф «Аутсайдеры». [16+]
04.05 Х/ф «Из Парижа с любовью». [16+]

10.20 Х/ф
«Легенда
№17». [12+]
12.25 Х/ф «Любительница частного сыска Даша Васильева: За
всеми зайцами». [12+]
16.00 Х/ф «Чапаев». [12+]
17.35 Х/ф «Даже не думай!» [16+]
19.00 Х/ф «Рябиновый вальс».
[12+]
20.40 Х/ф «Любовь в большом
городе». [16+]
22.05 Х/ф «Была тебе любимая»
01.20 Х/ф «Хоттабыч». [12+]
02.55 Х/ф «8 первых свиданий». [16+]
04.20 Х/ф «Караси». [16+]
06.10 Х/ф «Мужская женская
игра»

ШУТКА

И вот, Новый
Год, полный
мечтаний
и надежд,
почти
наступил…

ÈÍÒÅÐÅÑÍÎ ÇÍÀÒÜ
Настоящий мужик должен быть сильным, отважным и благородным, как
чеченец или сицилиец. Он
должен почитать старших,
уважать женщин и быть
готовым умереть, защищая
их, в любую минуту. Вот
только, пожалуйста, без
этих дурацких «убийств
чести» и вообще — у женщины в семье должны
быть равные права.
Настоящий мужик должен быть страстным и сумасбродным, как испанец,
мексиканец или итальянец.
Вот только объект у этой

страсти должен быть один,
а сумасбродство пусть
остается в приемлемых
границах. Нечего шляться
где ни попадя по ночам, семья превыше всего.
Настоящий
мужик
должен быть надежным и
предсказуемым, как европеец. Он должен жить и работать ради семьи, рожать
вместе с женой, с первых
же дней менять младенцу
памперсы и целыми днями
катать с ребенком машинки
и паровозики. Вот только
не надо этого немецкофранцузского скупердяй-

ства, дотошных брачных
договоров и раздельных
счетов в ресторанах.
Русские мужики тоже
ничего — особенно в том
обличье, в каком они обычно предстают в журнале
«Семь дней». Новый дом,
богатая обстановка, «порше» в гараже, счастливая
жена, довольный отец семейства. А то, что через
пару лет эта же счастливая
жена в этом же журнале,
разругавшись вдрызг с
мужем, расскажет, как оно
было все эти годы на са-

мом деле — ну, так ведь
это было у них, а у нас
все получится совсем подругому.
Современная женщина,
получив в ощущения самые
разные стандарты мужской
«настоящести», составляет из них по собственному
усмотрению прекрасный
букет ожиданий, не принимая в расчет, что у каждого цветочка имеется еще
и корневая система, которая выглядит не так привлекательно, как пестик и
тычинки. Справедливости
ради стоит заметить, что

все выше описанное ровно в той же мере касается
и проблемы «настоящих
женщин». Куда они подевались? Да все туда же — в
иллюзии и фантазии. Хочу
брюнетку снаружи, блондинку внутри, чтобы была
домашней
скромницей,
но в то же время роковой
бестией, умной и одновременно дурой, пусть семья
будет у нее превыше всего,
но чтобы и карьера всем на
зависть — ну, и так далее.
Настоящие мужики, как
и настоящие женщины —

не продукт, который можно
купить в магазине сообразно собственным запросам.
Они рождаются, живут, делают большие и маленькие
ошибки, много работают,
забывают, что сегодня годовщина нашего знакомства, чавкают, ругаются, не
закрывают за собой тюбик
с зубной пастой, не могут
найти общий язык с детьми и демонстрируют много
других признаков того, что
они настоящие. Не нравится? Ну, тогда вам, наверное,
к инопланетянам. Хотя, боюсь, у них те же проблемы.

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 января
07.00 М/ф «Мультфильмы». [12+]
09.00 М/ф «Американская
история». [12+]
11.05 Орел
и Решка. [16+]
12.00 Уличная
магия. [16+]
12.30 Орел и Решка.
Назад в СССР. [16+]
13.30 Сделка. [16+]
14.00 Русский юмор. [16+]
14.30 Орел
и решка. [16+]
18.00 Большая
разница. [16+]
19.00 Орел
и решка. [16+]
22.30 Большая
разница. [16+]
23.30 Прожекторперисхилтон.
[16+]
00.10 Х/ф «Король вечеринок-2». [16+]
02.10 Прожекторперисхилтон.
[16+]
02.50 Здравствуйте,
я ваша
Пятница! [16+]
05.10 Music. [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 «Праздники»
11.35 Х/ф
«Очередной рейс»
13.05 «Легенды
мирового кино»
13.35 «Россия, любовь моя!»
Детский сеанс
14.05 М/ф
Мультфильмы
14.55 «Что делать?»
15.40 Андрей Макаревич
и «Машина времени».
Концерт
17.25 «Искатели»
18.10 Д/ф
«Обезьяний остров»
19.00 «Контекст»
19.40 «Мосфильм».
90 шагов»
19.55 Х/ф
«Борис Годунов»
22.20 «Праздники»
22.50 «В гостях у Эльдара Рязанова».
Творческий вечер Алексея
Петренко
00.00 Опера
«Золушка»
03.00 Профилактика на канале

08.00 Т/с «Счастливы вместе».
[16+]
08.30 Т/с «Счастливы вместе». [16+]
09.00 М/с «Слагтерра». [12+]
09.25 М/с «Могучие Рейнджеры:
Мегафорс». [12+]
09.55 «Первая Национальная
лотерея». [16+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.00 «Битва экстрасенсов».
[16+]
12.00 Школа ремонта. [12+]
13.00 «Comedy Woman». [16+]
14.00 «Перезагрузка». [16+]
15.00 «Comedy Баттл». Новый
сезон. [16+]
16.00 Х/ф «Запрещенный прием». [16+]
18.00 Х/ф «Неизвестный». [16+]
20.30 «ТНТ. MIX». [16+]
21.00 «Битва экстрасенсов».
[16+]
22.30 «Stand up». Лучшее. [16+]
23.30 «Наша Russia». [16+]
00.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
01.00 «Дом-2. После заката». [16+]
07.30 «Джейми у себя
01.30 Х/ф «Королева проклядома». [16+]
тых». [16+]
08.00 Стильное
03.30 «Дом-2. Город любви».
настроение. [16+]
[16+]
08.30 Т/с «Альф». [16+]
04.30 Школа ремонта. [12+]
09.00 «Полезное утро». [16+]
05.30 Т/с «Счастливы вместе».
09.30 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
[16+]
10.00 Т/с «Аббатство Даунтон». 06.30 Т/с «Саша+Маша». [16+]
07.00 М/с «Планета Шина».
[16+]
[12+]
13.05 «Мужская

06.00 «Наука 2.0»
08.05 «Моя
планета»
12.00 Большой спорт
12.20 «Моя рыбалка»
13.00 «Язь против еды»
13.30 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». [16+]
14.00 Большой спорт. «Дакар-2014»
14.30 Конькобежный спорт.
Чемпионат мира в спринтерском многоборье. Прямая трансляция из Японии
16.05 Хоккей. «Челмет» (Челябинск) - «Лада» (Тольятти).
ВХЛ. Прямая трансляция
18.15 Большой спорт
18.40 Дневник Сочи-2014
19.05 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Женщины. Прямая трансляция из Италии
20.45 Фигурное катание. Чемпионат Европы. Пары. Произвольная программа. Прямая
трансляция из Венгрии
22.05 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Мужчины. Прямая трансляция из Италии
23.50 «Прототипы»
00.50 «Покушения». [16+]
01.20 Большой спорт
02.10 Х/ф «Смертельная схватка». [16+]
05.35 Смешанные единоборства.
[16+]
07.20 «Наука 2.0»
09.15 «Моя планета»

08.00 М/с «Непоседа
Паддингтон»
08.40 М/с «Випо-путешественник»
09.20 Мы идём играть!
09.35 М/с «Мадам Пруданс идёт
по следу»
10.55 М/с «Клуб креативных
умельцев»
11.25 «Подводный счёт»
11.45 В гостях у Витаминки
12.10 Х/ф «Рыжий честный
влюблённый»
13.25 М/с «Фиксики»
13.40 М/с «Добрые чудеса в
стране Лалалупсия»
14.05 «Лентяево»
14.30 «Школа Аркадия Паровозова»
14.55 М/ф «Пиноккио 3000». [12+]
16.15 «Один против всех»
17.00 М/ф «Приключения капитана Врунгеля»
19.15 Мультстудия
19.45 М/с «Ангелина Балерина.
История продолжается»
20.45 Волшебный чуланчик
21.10 М/с Мультмарафон
22.10 Концерт
23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.40 «Ералаш»
00.40 «Олимпийцы»
01.10 М/с «Эскимоска»
03.15 Х/ф «Соло для слона с
оркестром»
05.25 «Дорожная азбука»
06.05 М/с «Непоседа Паддингтон»
06.40 Волшебный чуланчик

11.00 Х/ф «Мы жили по
соседству». [6+]
12.40 Х/ф «Лиловый
шар»
14.00 Д/ф «Боевые награды Российской Федерации». [12+]
14.45 Д/с «Сделано в СССР». [6+]
15.00 Служу России!
15.25 Х/ф «Вам - задание». [16+]
17.00 Т/с «Робинзон». [16+]
18.00,23.00 Новости дня
18.15 Т/с «Робинзон». [16+]
21.25 Х/ф «Карантин». [6+]
23.15 Т/с «Россия молодая». [6+]
05.00 Х/ф «Республика Шкид».
[6+]
06.55 Х/ф «Александр Маленький». [6+]
08.50 Х/ф «Рысь возвращается». [6+]

06.00 Х/ф «Дрянная девчонка». [16+]
07.55 Х/ф «Герой ее романа». [16+]
09.30 Х/ф «Крутая компания».
[12+]
11.20 Х/ф «Певец». [16+]
13.10 Х/ф «Девушка в парке». [16+]
15.00 Х/ф «Железная башка». [16+]
16.40 Х/ф «Аутсайдеры». [16+]
18.15 Х/ф «Из Парижа с любовью». [16+]
19.45 Х/ф «Любовный менеджмент». [16+]
21.20 Х/ф «Моя жизнь». [16+]
23.10 Х/ф «Лэсси». [12+]
00.50 Х/ф «Так она нашла
меня». [16+]
02.30 Х/ф «Замерзшие души».
[16+]

09.20 Х/ф «Под
крышами
Монмартра»
11.40 Х/ф «Остановился поезд». [12+]
13.15 Т/с «Узник замка Иф». [12+]
17.05 Х/ф «Опекун». [12+]
18.30 Х/ф «Легенда №17». [12+]
20.40 Х/ф «Военно-полевой
роман». [12+]
22.10 Х/ф «Змеелов». [16+]
23.45 Х/ф «Самоубийцы». [18+]
01.20 Х/ф «Кин-дза-дза!»
03.35 Х/ф «Человек, который
закрыл город». [12+]
04.55 Х/ф «Бегство мистера
Мак-Кинли». [12+]
07.30 Х/ф «Гражданин Лёшка»
08.55 Х/ф «Каждый вечер в
одиннадцать»

07.00 Новости
07.10 Ералаш
07.40 Д/ф «Земля с высоты птичьего полета»
08.45 «Служу Отчизне!»
09.15 М/с Дисней-клуб: «София
Прекрасная»
09.40 М/с «Смешарики. Пин-код»
09.55 «Здоровье». [16+]
11.00 Новости
11.15 «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым. [12+]
11.35 «Пока все дома»
12.25 Фазенда
13.00 Новости
13.15 Д/ф. «Россия от края до края.
«Большой Кавказ». [12+]
14.15 Д/ф «Свадебный переполох». [12+]
15.10 Х/ф Премьера. «Путешествия Гулливера»[12+]
16.40 Х/ф «Случайные знакомые». [12+]
18.35 Д/ф «Анна Нетребко. «И
тут выхожу я!»
19.40 Премьера. «Кубок профессионалов»
22.00 Воскресное «Время»
23.00 «Повтори!» Пародийное шоу. [16+]
01.25 Х/ф «Резня». [16+]
02.55 Х/ф «Жилец». [16+]

06.25 Х/ф
«Город
невест»
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.
12.00 Вести
12.10 Городок
12.45 Т/с «Военная разведка.
Северный фронт». [12+]
15.00 Вести
15.20 Местное время. ВестиМосква
15.30 Т/с «Военная разведка.
Северный фронт». [12+]
17.15 Смеяться
разрешается
19.00 Х/ф «Любовь по расписанию». [12+]
21.00 Вести недели
22.30 Х/ф «Мечтать не вредно». [12+]
00.30 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым».
[12+]

07.05 Т/с «Агент
особого
назначения».
[16+]
09.00 Сегодня
09.15 «Русское
лото плюс». [0+]
09.45 Их нравы. [0+]
10.25 Едим дома. [0+]
11.00 Сегодня
11.20 «Первая
передача». [16+]
11.55 «Чудо техники». [12+]
12.25 «Поедем, поедим!» [0+]
13.00 «Дачный ответ». [0+]
14.00 Сегодня
14.25 Т/с «Ржавчина». [16+]
18.15 Д/ф «Ленин. Красный
император». [12+]
19.20 Чрезвычайное
происшествие. Обзор за
неделю
20.00 Сегодня
20.50 Х/ф «Я - Ангина!» [16+]
00.35 «Жизнь как песня». [16+]
01.40 «Школа злословия». [16+]
02.30 Авиаторы. [12+]
03.05 Т/с «Агент особого назначения». [16+]
05.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». [16+]

16.00 Х/ф «Практическая
магия». [16+]
18.00 Х/ф «После заката». [12+]
20.00 Х/ф «Охотник за головами». [16+]
22.15 Х/ф «Голая правда».
[16+]
00.15 Х/ф «Секс в большом
городе-2». [16+]
03.15 Х/ф «Секс в большом
городе». [16+]
06.00 Т/с «Черная метка». [12+]

06.00 Т/с «Охота
на Вервольфа».
[16+]
07.00 «Трудно жить
легко». Концерт М. Задорнова. [16+]

11.00 Х/ф «Покровитель». [16+]
13.00 «Полезное утро».
[16+]
13.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]
14.50 Х/ф «Мушкетеры 20 лет
спустя». [16+]
18.30 «Дорожные войны». [16+]
19.30 Х/ф «Краповый берет».
[16+]
23.30 Х/ф «Отряд особого назначения». [16+]
01.10 Улетное видео. [16+]
02.00 «Дорожные войны». [16+]
03.00 Улетное видео. [16+]
04.00 «+100500». [18+]
04.30 «Смешно до боли». [16+]
05.00 Анекдоты-2. [16+]
05.30 «Голые и смешные». [18+]
06.00 Х/ф «Отряд особого назначения». [16+]
07.30 Х/ф «Закусочная на колесах». [16+]
09.50 Осторожно, модерн!-2.
[16+]
10.20 «Веселые истории из жизни». [16+]

09.00 Т/с «Дальнобойщики».
[16+]
00.30 «Репортерские истории».
[16+]
01.00 «Неделя»
с Марианной
Максимовской. [16+]
02.15 «Смотреть всем!» [16+]
03.15 Х/ф «Супермен-3». [12+]
07.00 М/ф [0+]
08.35 М/с «Пингвинёнок Пороро». [6+]
08.55 М/с «Смешарики». [0+]
09:30«Наши новости» (6+)
10.00 М/с «Том и Джерри». [6+]
10.25 М/с «Пакман в мире привидений». [6+]
10.50 М/с «Алиса знает, что
делать!» [6+]
11.25 М/ф «Мухнём на Луну». [16+]
13.00 Снимите это немедленно!
[16+]
14.00 «6 кадров». [16+]
15.00 Х/ф «Двое: Я и моя тень». [16+]
17:00 «Наши новости» (6+)
17.30 «6 кадров». [16+]
17.35 Х/ф «Ловушка для родителей». [16+]
20.00 Уральские пельмени. 20
лет в тесте. [16+]
22.00 Х/ф «Повелитель стихий». [16+]
23.55 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
01.20 Т/с «Девушка-самурай». [16+]
02.20 Х/ф «Люди под лестницей». [16+]
04.15 Д/ф «В ожидании «Супермена». [16+]

08.20 М/ф [0+]
11.00 Сейчас
11.10 «Истории
из будущего»
с Михаилом Ковальчуком.
[0+]
12.00 Т/с «ОСА». [16+]
18.00 «Место происшествия. О
главном»
19.00 Главное
20.00 Т/с «Бандитский Петерработа». [16+]
бург-1». [16+]
01.00 Х/ф «Белая стрела». [16+] 13.35 Х/ф «Молодая жена».
[16+]
03.00 Профилактика
15.30 Х/ф «Самая красивая-2».
с 3.00
[16+]
19.00 Т/с «Отчаянные
домохозяйки». [16+]
19.50 «Одна за всех». [16+]
20.00 Т/с «Королёк - птичка
певчая». [16+]
22.10 Х/ф «Дракула». [16+]
00.00 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Молодые сердца».
[16+]
02.20 Т/с «Комиссар Рекс».
[16+]
03.55 Т/с «Аббатство Даунтон».
[16+]
07.00 «Джейми у себя дома».
[16+]



06.15 Х/ф «Акваланги
на дне». [6+]
07.35 Д/с «Атлас Дискавери». [12+]
08.25 Д/ф «Великие праздники.
Крещение Господне». [6+]
08.55 «Фактор жизни». [6+]
09.25 Х/ф «Храни меня,
дождь!» [12+]
11.20 Барышня и кулинар. [6+]
11.55 «Дары волхвов». Спецрепортаж. [12+]
12.30 События
12.45 Х/ф «За витриной универмага». [12+]
14.40 Смех с доставкой на дом. [12+]
15.20 Приглашает Борис Ноткин. [12+]
15.50 Московская неделя
16.20 Х/ф «Дети понедельника». [12+]
18.10 Х/ф «Первое правило
королевы». [12+]
22.00 «В центре событий» с Анной Прохоровой. [16+]
23.00 Х/ф «Джо». [16+]
00.55 События
01.15 Х/ф «Парижские тайны».
[12+]
03.20 Х/ф «Выстрел в спину».
[6+]




ках и без шапок.

-Ну и что мне тепреь
прикажешь с тобой, паразитом, делать?
-Любить, кормить и никому не отдавать.


В природе есть трое существ, которые при минус
250С никогда не мерзнут:
1- пингвины;
2- белые медведи;
3- девченки в мини-юб-
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Нашла у мужа в телефоне контакт «Бесплатный
секс». Ради любопытства
позвонила... Когда зазвонил мой сотовый, чуть со
стула не рухнула. Вот же
паразит!...


Сын привез отца в
больницу. В приемном покое спрашивют: -У вас тапочки есть?
-Есть!
-Халат есть?
-Есть!
-Постельное
белье
есть?
-Есть!
-Матрац, одеяло, подушка есть?
-Есть, вон в ящике собрано!
-Хорошо! А кто это ря-

дом с вами в белом халате
стоит?
-Это я на всякий случай
врача привез, вдруг у вас
нет!!!

Лиза: Доброе утро, Андрей.
Андрей: Ищем хорошую непъющую и некурящую жену.
Лиза: Ищем? Вас много?
Андрей: Я и мама.
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ЧЕГО ОЖИДАЛИ ОТ 2014 ГОДА 50 ЛЕТ НАЗАД?
Фантастика и реальность
Писатели-фантасты всегда пытаются предсказать будущее.
И зачастую им удается угадать главные факты, которые
полностью переворачивают сознание людей. Интуиция?
Экстрасенсорные способности? Случай? Только им это
ведомо. Но то, что они делают – не может не восхищать.
Так, писатель-фантаст Айзек Азимов в 1964 году высказал
несколько своих смелых предположений о том, каким будет
выглядеть 2014 год, как мы будем жить. И, самое интересно,
во многом он оказался прав! Азимов верно предугадал почти
все сегодняшние технические новшества и почти ни в чем не
ошибся.
Тезисно мир Азимова в 2014 году выглядел таким:
* Дома в основном будут подземными. Это позволит
уменьшить их обогрев зимой или охлаждение летом.
Здесь не совсем так: люди не стали «зарываться» под
землю, а наоборот предпочли строить огромные небоскребы.

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
9 января 2013 г. № 2 (8722)

Больше всех сейчас высоток в Китае.
Это позволяет экономить территорию,
ведь в Поднебесной проживает почти
полтора миллиарда человек.
* Тостеры, автоматические
кофеварки,
скороварки
–
приготовление
еды
будет
происходить по таймеру. Но
небольшая кухня останется –
кулинария останется для многих как
хобби.
В наш век на кухне у каждой
хозяйки есть в арсенале все то, о чем можно только мечтать.
Нам нужно только выбрать на таймере время, и машина все
приготовит за нас. Конечно, от кулинарии теперь можно
получать огромное удовольствие.
* Будет много компьютеров с «мозгами» робота, но
управлять ими все равно будет человек.
Пока люди не изобрели роботов, способных самим

КРОССВОРД

принимать
разумные
решения.
Компьютеры не могут управлять людьми.
Ведь с обществом должны работать
понимающие специалисты, а не машины.
Однако уже сейчас японские разработчики
создают роботов для оказания помощи
пожилым людям и инвалидам. Возможно,
скоро появятся машины с человеческим
разумом.
* Кинофильмы будут трехмерными,
в 3–D формате.
Здесь отметим, что сейчас на экраны
кинотеатров каждый третий фильм выходит именно в этом
формате.
* Техника не будет иметь электрического шнура – все
работает на долгоживущих батареях и аккумуляторах.
Да, сейчас мы действительно, сильно зависим от зярядных
устройств. Телефоны, планшеты, макбуки - и это далеко не
все, что работает от аккумуляторов. Однако от розеток мы все
же зависим. Ведь вечного двигателя пока не придумали.
* Телефоны будут портативными, а их экраны станут
использоваться для изучения документов и фотографий,
чтения отрывков книг. Связь будет осуществляться через
спутники.
А теперь достаем свои телефоны. В них можно закачивать
все - книги, фильмы, музыку, игры. Согласитесь, за фразу
«Я вторую мировую за немцев прошел» вас посчитали бы
сумасшедшим человеком.
*
Доставка
товаров
и
материалов
будет
осуществляться что–то вроде пневмопочты.
Сейчас в Интернете можно купить все: от лекарств до
машин. Там же оплатить и заказать экспресс-доставку. 50 лет
назад об этом даже не мечтали.
* К 2014 году беспилотные корабли, достигнут Марса.
В это же время будет разрабатываться программа
марсианской колонии.
Так и есть: марсоход Curiosity во всю уже бороздит просторы
Красной планеты уже с 2012 года. А для безвозвратного полета
на Марс отобрали уже 1058 кандидатов, 52 из них - россияне.
* Население Земли достигнет 6,5 миллиардов человек.
Последняя статистика: к 1 января 2014 года численность
населения составила 7 миллиардов 137 миллионов 577 тысяч
750 человек. Почти угадал.
* Компьютерные дисциплины станут основой учебного
процесса в школах.
Да, сейчас информатику изучают в школах уже с начальных
классов, но предмет этот второстепенный, а не основной.
Язык программирования Basic, навыки работы в Word,
игра «Как достать соседа» - вот что может рассказать вам
ребенок, даже если вы разбудите его ночью. Детей приучают к
науке и инновационным технологиям с детства.
* Человечество будет страдать от скуки. Поэтому
психиатрия станет самой важной медицинской
специальностью.
Людям стало лень придумывать себе занятия, так как
за них все делают машины: стиралка стирает, мультиварка
готовит еду, в компьютере есть практически вся информация
на все случаи жизни. Поэтому от безделия страдать легче, чем
от каких-либо других дел.
Появились психологи, психотерапевты, без которых мы
вроде как уже не можем принять самостоятельных решений...
Стоит сказать, что Азимов не был единственным, кто
пытался заглянуть в будущее. В те годы многие фантасты
пытались предсказать развитие человечества. Но мало кому
из них удалось сделать более-менее достоверный прогноз.
Прогноз Азимова оказался одним из самых точных.
Анастасия НОВИКОВА

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Какой химический элемент является лесом? 8. Бег с переходящей палочкой. 9. Предел, до
которого любят наедаться обжоры. 10. Бревно для штурма. 11. Тот, кто обеспечивает правдоискателей любимым
делом. 13. Круглый отрезок времени. 14. Персонаж триллеров. 19. Считает ворон. 20. Побочный продукт мукомольного
производства. 21. Часть целого. 23. Его Киркоров обещал маме дать в своей песне. 28. Удар с низу в боксе. 29. Пара для
невесты. 31. Бесстрашный воин. 32. Способность найти и принять решение без рассуждений. 33. Волшебница, способная делать людям добро или зло.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Чувство, не знакомое бездельникам. 2. Хлебобулочное изделие, которое бывает тёртым. 3. Кусочек
хромосомы имени чебурашкиного друга. 4. Тысячелетний толстяк. 5. Льдина в торосах, стоящая ребром. 6. Корнеплоды
и другие съедобные растения, выращиваемые на грядах. 7. Группа сообщников. 12. Усатая аквариумная рыбка. 15. Процесс превращения новой вещи в старую. 16. Реальный мир. 17. Ягодная лиана. 18. Река, на которой находится Брестская
крепость. 22. Нечто прекрасное, но увы, недостижимое. 24. Большой хвойный лес на севере Европы и Азии. 25. Эти
яблочки для – нас. А для Бобика – приказ. 26. Снос судна, самолета с курса под действием ветра или течения. 27. Кусты
для мытья – так определила эту вещь американская таможня (по рассказу М. Задорнова). 30. Штат на западе США.
ПОНЕДЕЛЬНИК

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

ВТОРНИК

СРЕДА

ЧЕТВЕРГ

Îòâåò íà ñêàíâîðä â № 1
îò 2 ÿíâàðÿ 2014ã.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Штабист. 7. Среда. 8. Снегирь. 9. Короб. 11. Токование. 14.
Осадок. 18. Уборка. 19. Всхлип. 21. Неправда. 22. Конвой. 25. Диадема. 26. Витраж. 27.
Ежевика. 28. Кассир.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ершов. 2. Идиот. 4.
Танцор. 5. Багдад. 6. Сервиз. 10. Бородино.
12. Боевик. 13. Тархун. 15. Оборванец. 16.
Уравнение. 17. Катамаран. 20. Пейджер. 23.
Обида. 24. Вирус.

ПЯТНИЦА

СУББОТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ

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

обзор газет, сайтов

музыкальная программа

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

Новостной выпуск
Музыкальная программа

обзор прессы

РЕКЛАМА

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
9 января 2014г. № 2 (8722 )
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ТОВАРЫ и УСЛУГИ
ÞÐÈÑÒ
ÃÎÐÁÓÍÎÂ
ÈÃÎÐÜ ÞÐÜÅÂÈ×
ïîìîùü ïðàâîâîãî õàðàêòåðà

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

8-908-665-6268

ÞÐÈÑÒ Âàëåâè÷

ÞÐÈÑÒ

Îêñàíà Ìèõàéëîâíà

ÏÎËßÊÎÂÀ
Îëüãà Âèêòîðîâíà

÷àñòíàÿ ïðàêòèêà
èñêîâûå çàÿâëåíèÿ
êîíñóëüòàöèè
ïðåäñòàâèòåëüñòâî â ñóäå

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

îáñëóæèâàíèå
þðèäè÷åñêèõ ëèö

8-952-62-57-197

3-46-09
ÏÐÎÄÀÌ

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

ÄÎÑÒÀÂÊÀ

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


,
ÇÀÏ×ÀÑÒÈ

ÅÍÛ

ÅÖ
ÈÇÊÈ

!

Í

ØÈÍÛ

 на заказ новые и б/у
 доставка 2-3 дня

 8-908-645-32-87
ÐÅÌÎÍÒ

ÐÅÌÎÍÒ
è ÍÀÑÒÐÎÉÊÀ
ÏÊ

вызов на дом
заявки с 900-1100

îáîðóäîâàíèÿ
óñòàíîâêà
ïðîãðàìì

 8-964-732-5678,

 8-964-107-65-23

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

ГАРАНТИЯ

8-908-658-44-49

ÐÅÌÊÎÌÏ

ÔÓÐÃÎÍ V - 42 êóáà

ÌÈÊÐÎÀÂÒÎÁÓÑ;
ÌÈÊÐÎÀÂÒÎÁÓÑ;
âìåñòèòåëüíûé,
ã/ï äî1òîííû,

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

ìèêðîàâòîáóñ
ÁÓÊÑÈÐÎÂÊÀ
äî 1 òîííû
ëåãêîâûõ à/ì

ÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ, ÎÁËÀÑÒÜ

 8-964-548-45-48
 8-952-622-56-95

ÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ,ÎÁËÀÑÒÜ
ÁÛÑÒÐÎ, ÍÅÄÎÐÎÃÎ


Легко управлять, приятно использовать

ðàáîò ëþáîé
ñëîæíîñòè
ãàðàíòèÿ
êà÷åñòâà

 ëþáîé

ñëîæíîñòè
Îáëèöîâêà êàôåëåì

 8-952-633-0315 8-902-541-77-77
Áóäêà, 1,5 òí
Íèçêèå
öåíû!
Óñëóãè ãðóç÷èêîâ
Êóïëþ äèçòîïëèâî

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

Все виды
сантехнических
работ любой
сложности
Гарантия
качества


óñëóãè ãðóç÷èêà

Студия натяжных потолков
«Soffitto»

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

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

 8-950-078-1111

8-964-261-9537

ÊÐÀÍ 3 òí
ÁÎÐÒ 5 òí
ýâàêóàòîð
ÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ, ÎÁËÀÑÒÜ

 8-908-645-20-45

 8-950-118-40-24

äî 3-õ òîíí
ôóðãîí

8-924-610-81-15

ã.Æåëåçíîãîðñê-Èëèìñêèé,
óë.ßíãåëÿ,äîì 12-1
Ïîí.-Ïÿò. ñ 10-00 äî 18-00
Ñóááîòà ñ 10-00 äî 17-00
îáåä ñ 14.00 äî 14.30
âîñêðåñåíüå âûõîäíîé

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

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÏÎ ÃÎÐÎÄÓ,
ÐÀÉÎÍÓ,
ÎÁËÀÑÒÈ

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



Ã Ð Ó Ç Î ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

Øüåì, âûøèâàåì,
ðåìîíòèðóåì,
ðåñòàâðèðóåì:

«Âèêòîðèÿ-äèçàéí»

 8-952-622-1111
8-914-945-61-14

ÃÐÓÇÎÂÈÊ
ÁÎÐÒ, ÊÐÀÍ

ÃÐÓÇÎ

ÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

ò. 8-983-407-86-43

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

ÐÅÌÎÍÒ
ÊÂÀÐÒÈÐ
âñå âèäû è ÎÔÈÑÎÂ

5 òîíí

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

Ðåìîíò

Ðåìîíò è íàñòðîéêà
ÏÊ, ïëàíøåòîâ
Óñòàíîâêà

Óñòàíîâêà ñèñòåìû
Óäàëåíèå

Óäàëåíèå ÑÌÑâûìîãàòåëåé, áàíåðîâ
íàñòðîéêà

íàñòðîéêà WI-FI
Ðåìîíò

Ðåìîíò ñ/òåë, íîóòáóêîâ
выезд специалиста на дом

услуги
электрика
электр
ика

89501084434,
89149289653

РОЛЛО - ШТОРЫ

ÈëèìÀâòîÒðàíñ

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

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

ÃÐÓÇÎ

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÎÐÎÄ
ÐÀÉÎÍ
ÎÁËÀÑÒÜ
ÒÅÍÒ
2 òîííû
ÁÛÑÒÐÎ, ÍÅÄÎÐÎÃÎ


ÓÑËÓÃÈ

ÒÞËÜ

Â ÀÑÑÎÐÒÈÌÅÍÒÅ
ÒÊÀÍÜ
ÏÎÐÒÜÅÐÍÀß,

ÑÒÎËßÐÀïðÿæà
ÏËÎÒÍÈÊÀ òîâàðû

8-914-000-9989  8-964-805-0883

äëÿ ðóêîäåëèÿ
ìàãàçèí «ÒÊÀÍÈ»

10 êâ., 9 äîì

ñêëàä - ìàãàçèí “ ÈÑÊÎÌ “

Ïðîôíàñòèë,

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

 8-964-103-59-90
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ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ

ВСЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

priilimiya@gmail.com

3-03-37

9 января 2014 г. №2 (8722)

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

êîìôîðòíûå
ÊÂÀÐÒÈÐÛ
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ

è íà
äëèòåëüíûé ñðîê
ðàñõîäíûå äîêóìåíòû ïðåäîñòàâëþ

 8-964-221-5622
 3-27-73
П Р ОД А М
 4-ком. (8-2-5эт.), в отл.
сост., 70 кв.м . Срочно. 
3-22-22, 8-924-828-85-00.
 4-ком. в новом доме,
76 м.кв., 1 эт., к/разд. Или
мена на квартиру в УланУдэ 8-914-898-76-19.
 4-ком. (8-9а-2эт.), у/п,
ж/д, в/сч, ремонт. 69,2.
Торг. Или мена на 2-ком.
в 6-7-8 кв-х с доплатой.
 8-914-872-21-89.
 4-ком. (11-5-5 эт.),
СТП, ж/д, т/ф, в/с, 77,5
кв.м., торг.  8-964-26543-84.
 4-ком. в г.УсольеСибирское, 2 эт., 61м.кв.
 8-914-916-21-74.
 4-ком. по ул. Иващенко-3, 5 эт., ж/д, в/сч, м/к
д, СПК, ремонт.  8-914939-26-33.
 3-ком. (10-10-2эт.). 
8-908-648-66-28.
 3-ком. (10-3-1эт.), у/п,
СПК, евродверь. Срочно.
 8-964-822-03-67.
 3-ком. (10-3-2эт.). 
8-964-121-43-36.
 2-ком. (10-6). Или
мена на 1-ком. с доплатой.  8-983-444-71-32.

ÑÄÀÌ

ÑÄÀÌ

ÑÄÀÞÒÑß

1 ÊÎÌ.
ÊÂÀÐÒÈÐÓ

ÊÂÀÐÒÈÐÓ
ïîñóòî÷íî

êîìôîðòíûå



ÐÀÑÕÎÄÍÛÅ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ

â 8 êâàðòàëå
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ
ìåáëèðîâàííóþ

ÊÂÀÐÒÈÐÛ
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ

8-924-616-7660 8-964-264-9280

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

ÊÂÀÐÒÈÐÛ
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ж/д, д/ф, т/ф, балкон.
Торг.  8-964-118-36-63.
3-ком. (6а-5-5эт.), д/ф,
у/п, ремонт, СПК, л/з. 
8-924-715-80-78.
 3-ком. (6-5-1эт.), 60м.
кв.  8-964-226-44-54,
8-914-009-02-43.
 3-ком. (6-1-2эт.). 
8-950-147-02-73, 8-964214-85-73.
 3-ком. (6-9-1эт) у/п.,
70,2 м.кв., 2 лоджии.
Торг.  8-964-275-18-86.
 3-ком. (6-11-3эт.), 53,7.
Торг.  8-914-010-98-99.
 3-ком. (6-11-4 эт.), без
ремонта, 1200 000. 
3-22-22.
 3-ком. по ул. Янгеля,
3, 64 кв.м.  8-964-22152-02.
 3-ком. по ул. Янгеля,
14, 8 этаж,у/п, СПК, 1 850
000, торг.  3-22-22
 3-ком. в п. Березняки.
 8-989-838-05-61.
 3-ком. в п. Березняки.
 8-924-616-09-27.
 3-ком . (8-2 5 эт.) 61,3
кв.м., комнаты раздельные, 2 балкона. 8-964800-74-54
 2-ком. (8-2-1эт.). 
8-950-123-57-12.
 2-ком. (8-12-4эт.), у/п,
52, м.кв., большой балкон.  8-950-122-20-35,
3-15-80.
 2-ком. (8-14-2эт.). 
3-38-35, 8-964-213-42-06.
 2-ком. в 8 кв-ле, 3 эт.,
у/п, СПК, ремонт, нов.
сант, л/з.  8-964-65-36092.
 2-ком. (8-11-5эт.), ремонт, мебель.  8-950087-06-05.
 2-ком. (11-6-4эт.), у/п,
м/п, ж/д, в/с, 49,7. Торг.
 8-914-898-03-46.
 2-ком. (7-8-5эт.). 
8-950-123-83-72.
 2-ком. (7-8).  8-950095-45-48.
 2-ком. (7-8-4эт.). 
8-964-127-81-54.
 2-ком. (7-8-1 эт.), бал-

кон, ж/д.  8-983-24399-60.
 2-ком. (7-2-5эт.). 
8-908-669-45-85.
 2-ком. (7-6-1эт.). 
3-49-58, 8-908-645-29-19.
 2-ком. (7-1-1эт.). 1050
000.  8-983-414-64-20.
 2-ком. (6-11-3эт.), к/
разд. Торг.  8-983-4199-532.
 2-ком. (6-11-3эт.), к/
разд. Торг уместен. 
8-914-890-85-67.
 2-ком. (6-8-5эт.). 
8-914-001-27-51.
 2-ком. (6-1-3эт.)
и гараж в р-не платной стоянки, к/разд.,
1300000+300000 гараж.
Торг.  8-964-808-18-71,
8-914-914-39-30.
 2-ком. (6-4-5 эт.),
кирпичный дом, СПК,
межкомнатные двери. 
8-914-956-54-03.
 2-ком. (3 кв-л, 2 эт.).

8-908-667-51-58,
8-908-649-66-74.
 2-ком. (3-27-2 эт.). 
8-908-667-51-58, 8-908649-66-74.
 2-ком. (3-31-3 эт.),
СТП, ремонт, новая сантехника, двери, меблированная, 42,7 кв.м., торг.
8-983-443-98-46.
 2-ком. (2-62-2 эт.), балкон, документы готовы.
 8-964-278-76-73.
 2-ком. (1-15), д/дом.

8-964-122-30-40,
8-983—461-70-31.
 2-ком. (1-54-2эт.), к/
разд., дом новый, 1200
000. Торг.  3-22-22,
8-964-275-59-80, 8-950107-28-00.
 2-ком., у/п, 980 000,
срочно.  8-914-957-7071.
 2-ком. в п. Янегль, без
ремонта.  8-924-16144-23.
 1-ком. (10-2-1эт.). 
3-51-00, 8-914-877-61-57.
 1-ком. (6-7а). Срочно.
Или мена на 1-ком. в 7 кв-

ÃÎÑÒÈÍÈÖÀ
Â
êâàðòèðàõ

ÏÐÎÄÀÌ
ÁÓÒÈÊ
ñ îáîðóäîâàíèåì
èëè
ÑÄÀÌ



28ì2
ÍÀ ÖÅÍÒÐ.ÐÛÍÊÅ

Ðàñõîäíûå äîêóìåíòû ïðåäîñòàâëþ

 8-904-119-80-21

 8-904-119-87-38 8-950-129-76-33



 3-ком. (11-6),79,9
м.кв., у/п. Документы
готовы. Торг.  8-908665-64-87.
 3-ком. (8-12-3эт.), б/з,
ж/д, 59,8. Торг.  8-908669-45-85.
 3-ком. (8-6-5эт.), 61,1
кв.м., ж/д, сигнализация,
комнаты раздельные, косметический ремонт, в/с,
э/с, б/з, с мебелью, торг.
 8-908-669-45-85.
 3-ком. (8-6), 62 м.кв.
комнаты разд.  8-964126-70-97.
 3-ком. (8-13-1 эт.), 64,9
кв.м., кухня – 9 кв.м., у/п,
МП, ж/д, д/ф, л/з, в/с, тёплый пол, торг.  8-913527-16-52.
 3-ком. в 8 кв-ле, 61
кв.м.  8-964-221-52-02.
 3-ком. (7-1), 62 м.кв.
Комнаты раздельные. 
8-964-350-77-41.
 3-ком. (7-11), у/п., л/з.
 8-908-645-23-06.
 3-ком. по ул. Янгеля-3,
3эт, у/п, м/п, л/з, в/сч, д/ф,
64,3 м.кв. 1900 000. Торг.
 8-964-220-08-11.
 3-ком. (6а-3-3эт.). 
8-914-888-33-90.
 3-ком. (6-5-5эт.), 62,2,

ÌÈÍÈ
ÃÎÑÒÈÍÈÖÀ

ле.  8-964-546-05-84.
 1-ком. (6а-2-5эт.), у/п.
 8-908-645-26-54.
 1-ком. (7-7-4эт.), ж/д,
д/ф, ремонт, 41,9, Торг.
 8-950-118-40-60.
 1-ком. (7-4-3эт.), 950
000.СПК. Торг.  3-2222.
 1-ком. (7-9-4эт.). 
8-908-645-38-55.
 1-ком. (7-9-5эт.). 1100
000.  3-22-22.
 1-ком. (7-9-1эт.). 
8-914-928-94-82.
 1-комю (7-11). у/п,п/п.
 8-983-272-38-45.
 1-ком. (7-15-1эт.), у/п,
балкон, д/ф, т/ф. 41 м.кв.
 8-908-645-27-60.
 1-ком. (7- 1 эт.), без
балкона, торг.  8-914887-98-71, 8-983-243-9960.
 1-ком. (3-28-2эт.),
СПК, ж/д, СПК, ремонт.
30,4. Торг.  8-914-00338-01.
 1-ком. (3-16-4эт.) угловая, с мебелью. Или мена
на 2-ком. с доплатой. 
8-924-715-65-91.
 1-ком. (3-21-1эт.),
угловая.  8-964-22303-40.
 1-ком. (2-64-1эт.). 
8-902-541-70-65.
 1-ком. (2-37-2 эт.),
деревянный дом,, евродверь, душевая кабина,
21,1 кв.м,, торг.  8-908669-45-85.
 1-ком.  8-913-90836-29.
 Квартиру (2-14-2 эт.).
 8-924-715-32-87.
 Секцию в общ. № 4,
2эт, не угловая.  8-914916-13-79.
 Комнату во 2 общ.,
приватизир.  3-63-73,
8-952-625-72-77.
 Комнату в общ. №3,
приватизир.  8-950123-88-02.
 Коттедж в 13 мкр.,
,в 2-эт., брусовом доме,
5-ком, 145 м.кв, ремонт,

8-914-000-73-77
2 с/узла, СПК, м/к двери,
сантехника, уч. 8 соток,
хозпостройки.  8-908669-45-85.
 Дом жилой 4-ком, 1 эт,
брусовой, ц/о, 152 м.кв.,
СПК, ремонт. Мебель. с
з/уч. (15 соток), 12 мкр.,
ул. Рождественская. Гараж кирпич., 3 теплицы,
баня. Торг.  8-908-66501-67.
 Коттедж благоустроенный (возможно под
маткапитал или ипотеку).
 8-904-134-28-23.
 Коттедж (новый дом
рядом с СОШ№2), СПК,
в/сч., погреб, кухня 12
м.кв. 43 м.кв. Срочно.
1100 000.  8-964-28251-52.
 Коттедж на 4 хозяина, рядом с СОШ № 2,
СПК,в/с, э/с, погреб, 57
кв.м., 1000 000.  8-964214-98-13, 8-964-735-2285.
 Коттедж благоустроенный в п. Коршуновский, 66 м.кв. Документы готовы. торг. 
8-950-109-96-20.
 Дом в ч/города. 
8-914-900-42-06.
 Квартиру 3-ком. благоустроенную 2-эт., в п.
Коршуновский, с з/уч. 
8-924-619-44-96.
 Недостроенный магазин в 7 кв-ле.  8-964214-57-02.
 Нежилое помещение
(3-21- маг. «Оазис»), 42,8
кв.м., торг.  3-29-37.
 Дачу в кооп. «Лесная
поляна», 14 линия, недалеко от остановки. 
3-38-35, 8-964-213-42-06.
 Дачу в Илимске, 1-я
Строительная.  8-914888-33-90.
 Дачу на Сухом Ирееке,
баня.  8-904-134-28-23.
 Дачу в п. Суворовский, 6х6, 15 соток, водопровод.  3-53-23,
8-950-123-52-69, 8-902-

 8-914-890-5872
766-80-65.
 Дачу в кооп. «Южный
берег», дом, 2 теплицы,
лодка, от реки 30м. Рассрочка.  8-914-924-5192.
 Гараж 2-эт., в р-не родника (8 кв-л).  8-950122-20-35, 3-15-80.
 Гараж, 1 ряд от поликлиники, ворота высокие.  8-964-213-42-06,
3-38-35.
 Гараж в р-не платной
стоянки (6 кв-л.). 
8-914-953-34-02.
 Гараж в р-не платной
автостоянки.  8-914876-49-65.
 Гараж на Горбаках. 
8-964-105-34-96.
 Гараж на Горбаках, 2
ряд.  8-964-546-03-37.

КУПЛЮ
 Квартиру в к/доме за
700 000.  8-950-12388-78, 3-01-95.
 1-ком. в п. Новая
Игирма, мкр. Химки. 2-3
эт.  8-914-916-01-03,
8-914-901-45-71.
 3-ком. по адресу 10-9,
10-10.  8-914-946-5239, 8-924-536-57-28.
 Дом частный в р-не ул.
Лазо.  8-964-221-16-76.

МЕНА

к/разд., на 1-ком. с доплатой 450 000.  8-914956-54-03.
 2-ком. в 7 кв-ле на
1-ком. с доплатой, 1, 2, 3
кв-ла не предлагать. 
8-983-243-99-60.
 1-ком. по ул. Иващенко-11, 5 эт., балкон, 30
м.кв., на 3-ком. в к/доме
с доплатой. Варианты. 
8-964-746-66-65.
 1-ком. в 3 кв-ле на
1-ком. в 8 кв-ле на 2 эт.,
дома 1,4,6,7 и т.д. 
3-45-56.
 1-ком. в деревянном
доме на 1-ком. в каменном доме с доплатой. 
8-964-109-48-91.
 1-ком. в п. Янгель,
приват. на равноценную
в п. Н-Игирма.  8-983444-71-24, 3-31-25.
 Коттедж благоустроенный на две квартиры,
кроме д/домов. Или на
1-ком с доплатой. 
8-904-134-28-23, 8-914948-16-29.

СНИМУ
 1-ком. не дорого. 
8-964-272-84-40.
 1-ком. в п. Новая
Игирма, мкр. Химки. 2-3
эт. Или куплю.  8-914916-01-03, 8-914-901-4571.
 2-ком. без мебели, с
хорошим ремонтом, в 8, 7
кв-лах, от 8000.  8-904134-20-49.
 3-ком. на длит. срок,
чистую, меблированную.
Порядок
гарантирую.
1-2кв-л не предлагать, по
договору.  8-908-66587-81.

СД А М

 3-ком. в 6 кв-ле, у/п,
варианты, кроме 1,2
кварталов.  8-964-10378-42.
 3-ком. (8-2а-1эт.) на
2-ком. у/п в 10 кв-ле с
доплатой.  8-964-28510-35.
 2-ком. по ул. Иващенко-5, 1 эт., к/разд., в/сч,
ж/д, на 2-ком. в 6-8 кв-х
с доплатой. Варианты. 
8-924-828-84-46, 8-950109-99-23.
 2-ком. по ул. Иващенко-11 на квартиру в УстьИлимске.  7-25-95,
8-914-949-55-37.
 2-ком. (6-4-5эт.) СПК,

 2 комнатную
квартиру с мебелью на любой срок.
Организации. Расходные документы
предоставлю.
 8-964-221-56-22,
3-27-73
*******
 2 комнатную
квартиру (6-2-1 эт)
с мебелью 8-964751-35-85
*******
 Гостиница в
квартире. Свадебный люкс.
8-964-117-39-72

 8-964-220-34-68.
 Комплект литья с
летней резиной Нанкоок
Р17, 215/50, состояние
новой, с автосалона. 
8-983-409-10-41.
 Новые диски на Р14
5 на 114. 500.  8-983418-29-35.

Резину
новую
215/65/16 на новых дисках 7х16хЕТ40 НиваШевроле, 4 шт., баланс.

8-914-413-97-27,
8-914-930-10-93.
 Резину зимнюю Токонама на литье, 5 отв.,
215/70/16, радиостанцию
для такси, АКП на 5ЕFE.  8-964-103-16-56.
 А/шины Бриджстоун
Крузер-5000, 235/65/16,
4 шт., шипы.  8-914922-54-61.

 Коробку, раздатку
УАЗ, авторезину Нива на
16.  8-964-112-00-56.
 З/части на УАЗ- блок
дв., генератор, стартер,
вал. 5000, 2 колеса. 
8-924-549-04-04.
 Раму от коляски Планета 5. 500. Новые подставки под передние
чашки полиуретановые
20 мм.Карина, Корона.
800. Диск с японской резиной от грузовика Вольво (Американца). 9000.
 8-983-418-29-35.
 Стекла М-412 заднее
и переднее.  8-983404-57-04.
 Цепи на колеса ВАЗ,
в/помпа, карбюратор и
др. ГАЗ-53, карбюратор
ЗИЛ-130.  8-983-24635-09.

А В Т О Т РА Н С П О Р Т
П Р ОД А М
 ВАЗ-2106 на з/ч. Дешево.  8-950-123-8140.
 ВАЗ-2103, 1974, стекла Москвича.  8-983404-51-04.
 ВАЗ-2107.  8-908669-45-25.
 ВАЗ-21213.  8-914000-68-66.
 ВАЗ-21053, 1994 + зап.
части, не дорого, срочно.
 8-964-213-87-51.
 ВАЗ-2106, 1989. 
8-964-109-05-77.
 ГАЗ-3110, 2003, 150
000, ОТС.  8-950-10440-51.
 Газ-2410 на зап.части,
8000.  8-914-943-5059.
 Нива-Шевроле, 2012.

ОТС.  8-914-916-6180.
 Нива-Шевроле, 2012,
комплектация GLC, пр.
4000, ИТС, на гарантии.  8-914-413-97-27,
8-914-930-10-93.
 Дэу-Эсперо, 1993,
МКП, 2,0л. 70 000. 
8-964-275-38-18.
 Тойота-Корона-Премио, 1997, по з/ч. и Тойота-Карина по з/ч. Торг. 
8-914-887-90-81.
 Тойота-Премио, 2006,
пр.74 т.км., 1,8л. Торг.
Или мена на Ниву. 
8-914-886-17-56.
 Тойота-Карина, 1998,
1,8л, ХТС.  8-924-61101-62.
 Тойота-Карина, 1990,
4ВД, МКП, 1,6л. 103 000.
 8-964-112-00-56.

 Тойота-Карина, 1991,
Недорого.  8-914-8826-757.
 Тойота-Карина, 1998,
280 000.  8-950-07381-72.
 Тойота-Корола, 2001,
диз., универсал, АКП,
рессоры.  8-914-92254-61.
 Тойота-Королла, универсал, 1997, АКП, бензин. Или мена на а/м дизель.  8-950-108-44-47.

Тойота-Калдина,
1992, двиг. 1,8, автомат,
салон люкс, 150 000,
торг.  8-902-548-31-40.
 Тойота-Камри, 2003,
АКП, ОТС. Максимальной комплектации. 
8-952-634-61-02.
 Тойота-Ленд-Крузер,
1998.  8-914-872-39-

49.

Тойота-Пробокс,
2007, 4вд, АКП, б/п по
РФ.  8-964-350-73-76.
 Тойота-Платц, 2000,
V-1500, автомат. 
8-924-719-52-86.
 Тойота-Корса, 1995,
ХТС.  8-964-221-4266.
 Тойота-Марк П, 1998,
ОТС, литьё на 17, V-2,5,
люк, рестайлинг, сигнализация, котёл, торг. 
8-964-747-52-52.

Тойота-Спринтер,
1997, в аварийном состоянии.  8-904-14939-86.
 Тойота-Мастер-Айс,
1990, 4вд, дизель, турбина с неисправным двигателем.  8-964-128-0039.

 Ниссан-Марч, 2000.
1,3л.  8-904-119-86-19.
 Киа-Соренто, 2004,
4ВД, эл/пакет, ХТС. Торг.
 8-908-645-23-12, 3-6377.
 Кио-Соренто, 2011,
пр. 15 т.км, + 2 комплекта
колес. Или мена на квартиру в Железногорске.
Варианты.  8-914-95598-58.
 Лэнд Крузер, 98 г.в. 
8-914-872-39-49.
 Мицубисси-Паджеро ИО, 2000, 4ВД, ОТС.
Торг.  8-914-909-42-49.
 Ниссан-Марч, 2000,
1,3л.  8-904-119-86-19.
 Хонда-партнер, 2008.
 8-914-922-54-61.
 Хундай-Грейс, м/авт.,
2002, ХТС.  8-964-21342-06, 3-38-35.

 Урал-5557, 1986, колхозник.  8-914-922-5461.
 Юпитер-3 и такой же в
сборе, на з/ч. За все 5000.
 8-924-549-04-04.

А/З
 Фару левую (черный
хрусталь) к а/м Т-Корона.
 8-952-631-40-75.
 Цепи противоскольжения легко надеваемые
ВАЗ. 8-983-246-35-09.
 Комплект резины летней на кованных дисках
235/60 Р16.  8-914-90551-98, 3-37-82.
 Колеса зимние с дисками (2 шт.), на 13. 
8-914-929-67-39.
 Комплект зимней не
шипованной резины б/у
(Бриджстоун) 235/60Р16.
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РА З Н О Е
П Р ОД А М
 Комод в отличном состоянии цена
по договоренности.

 8-964-221-0043
*****
 Платье свадебное р.44-46, американка.  8-964-22100-43.
*****
 Клетку для декоративного кролика.
8-908-645-24-49.

МЕБЕЛЬ
 М/уголок угловой, с креслом; кух.
гарнитур, зону обеденную, прихожую,
стол для ПК угловой,
светлый, все в хор.
сост.  8-924-71647-82.

Кровать
дер.,
(125х205) с матрацем,
3000, группу обеденную цв. серый, 3000,
все в отл. сост. 
8-914-934-20-73.
 Кровати деревянные, 2 шт., б/у, 1по
850р.  8-914-01056-69.
 2-х спальную
кровать, б/у,отл.состояние. 2000. 
8-964-541-17-04,
8-983-444-29-94
 Кровать подростковую в виде гоночной машины.  3-1926, 8-904-143-09-61.
 Шифоньер в хор.
сост.  3-45-56.
 Стенку темную
б/у, 5000.  3-53-42,
8-914-888-4559.
 стенку темнокорич.,
трельяж
3-створчатый, в хор.
сост.  8-964-10534-96.
 Детскую для ребенка до 15 лет (низ
-шкаф угловой, угловой стол, верх - кровать) в отл. сост. 
8-924-611-48-22.
Стенку
детскую
(кровать
2-ярусная
с матрацами, 2 выдвижных
ящика,
шкаф платяной с полками), цв. ольха. 
8-950-095-41-75.
 Стенку детскую
спортивную с матом,
10 000.  8-964-28117-28.
 Тумбочку под ТВ в
отл. сост. Дешево. 
8-914-886-96-99.
 Табуреты новые,
ручная работа, большие и маленькие, от
600 р.  8-964-12746-82.
 Комод в хор. сост.
3500. П. Хребтовая,
ММС.  8-964-81106-89.

ТЕХНИКА

Металлический
сейф для ценностей.
Размеры 40/50/115.
2000.  8-964-541-

17-04, 8-983-444-2994
 Машинку пишущую электрическую.
 8-924-828-85-00.
 Ф/аппарат «Зенит-412», гарнитуру
и колонки к с/тел. Сони-Эриксон; интим
игрушку, кроссовки
Адидас р.37-38, новые, 5000.  8-950108-47-42.
 Холодильник для
дачи.  8-964-10077-86.
 Холодильник Атлант, 2-камерный. 
8-914-940-11-97.
 Камеру морозильную Атлант (60х56),
микроволновку Самсунг с грилем (49х32),
машинку стир. Индезит на 5 кг.  8-914946-21-98.
 Холодильник Ока
-5000.  8-914-94621-98.
 Холодильник Ока,
с аморазмораживающий, дешево. 
8-914-934-20-73.
 Морозильные витрину, ларь.  8-964113-05-17.
 ТВ Панасоник,
д-62 см., в раб. сост.
2000.  8-914-87905-92.
 ТВ ОРИОН, д-37
см, 2000.  8-964541-17-04
 Эл/печь Лысьва
(3-конф.) 5000. 
8-914-946-21-98.
 Принтер 3 в 1. 
8-950-108-49-51.
 Принтер лазерный
ч/б. в раб. сост. Дешево.  8-908-64524-49.
 Часофон 2-симочный слайдер сенсорный. Новый. 2750. 
8-964-279-45-20.
 Нетбук Аsus10. 
8-983-413-666-3.
 Нетбук, 6000. 
8-924-825-24-59.
 ПК Depo с монитором.  8-904-11986-83.
 Аккумулятор АКВ2759 для т/ф LG. 
8-950-108-93-40.
 Машинку «Сибирь» стиральную.
 7-25-95, 8-914906-09-25.
 Машинку швейную с ножным приводом, дешево. 
8-964-746-65-80.
 Машинку швейную Подольск, ручная, 3000.  8-964127-46-82.
 машинку швейную
электрическую.

8-964-105-34-96.
 Камеру морозильную «Атлант»-5000р.
 8-914-934-20-73.
 Эл. обогреватель,
новый. Адрес: 2-64-7;
3-63-29.
 Муз. центр Филипс, в рабочем состоянии, 300. 
8-914-934-20-73.
 Генератор на 24в,
помпу водяную насос гидроусилителя,
привод вентилятора,
шланг для подкачки
колес, (6м.), магнитолу-кассетник а/м, но-

вые, куртку кожаную,
новую, р.56-58. 
8-964-128-76-53.
 Эл/двигатель 5,5
кВт. 3500.  8-914010-56-69.
 Сварочный аппарат самодельный. 
8-914-010-56-69.
 Пускач тракторный новый.  8-914010-56-69.
 Мотор лодочный
Сиа-Про 9,9 аналог
Меркурия, (Россия),
новый. 45 000. Торг.
 8-924-549-04-04.
 Бампер задний
на УАЗ-Хантер. 
8-914-902-23-70.
 Поршневую группу, коробку передач к
а/м Москвич-412. 
8-914-010-56-69.

ОД Е Ж Д У
 Шубу р.52, короткая, мутон + каракуль.
Дешево.  3-42-86.
 Шубу мутон б/у,
цв.
серо-голубой,
средней дины, капюшон, р.48-52, рост
140-160. 6000. 
8-914-872-39-49.
Шубу
каракуль,
р.46, с капюшоном,
отделка норка. Средней дины, недорого.
 8-914-889-61-02.
 Шубу мутон красивую, р.48-50, в отл.
сост., 5000; шапку
чернобурку -500р. 
32-32-0, 8-964-54564-95.
 Шубу мутон, б/у, с
капюшоном (богатый
мех), р.44-46, 5000.
И шапка норка в тон.
3000.  8-908-64524-49.
 Шубу мутон, цв.
красное дерево, воротник песец, приталена, р.46, длинная.
 8-914-898-76-19.
 Шубу из норкикрестовки, р. 46-50,
длина до колена, идеальное
состояние.
8-950-109-95-56.
 Шубу норковую,
р. 46-48, 10 000. 
8-964-108-53-19..
 Дубленку женскую
(Турция) р.50, в отл.
сост.  8-950-10893-40.
 Пуховик длинный
(Турция) р.44-46, рукава и ворот – вязка,
плащ кожаный, р. 4648, Корея.  3-12-82,
8-964-74-75-196.
 Пуховик женский
новый, р. 68, курткадубленка мужская, р.
56-56, пуховик мужской, р. 56-58, сапоги зимние мужские,
р. 44, брюки зимние
мужские, р. 54, новые.  8-924-633-6679.
 Пальто женское
стеганое на лебяжьем пуху, р.48-50,
цв. кофе с молоком.
 8-950-095-45-48,
8-964-107-22-10.
 Мужской крытый
полушубок, натуральный мутон. Р.50-52.
3000.
8-964-54117-04
 Дублёнки муж-

ские, р. 50, 56, новые,
не дорого.  8-914916-61-80.
 Шапку женскую
чернобурку, р.57. Недорого.  3-42-98.
 Шапки норковые
женская и мужская.
 8-950-108-49-51.
 Ушанку норковую
мужскую, шапку норковую женскую. 
8-950-108-49-51.
 Куртку пуховик
женский р.50-52, пуховик-пальто
мужской р.52-54. Недорого.  3-42-98.
 Полушубок женский с капюшоном,
мутон, цв. серый, р.
М, 4000, куртку женскую зимнюю цв.
черный, р.46, 1,500.
Шапку женскую норка, цв. серый, 3000.
 8-950-095-41-75.
 Полушубок автоледи, недорого. 
8-964-808-08-95.
 Шкурку лисы. 
8-904-143-07-09.
 Валенки новые серые р.27,29.  8-950087-06-05.
 Туфли свадебные
р.37-38, дешево. 
8-924-537-46-14.
 Красивое свадебное платье. 13000. 
8-983-418-29-35

ДЕТЯМ
 Сапоги зимние натуральные р.36, брюки зимние на синтепоне на ребенка 10-12
лет. Адрес: 2-64-7, 
3-63-29.

Комбинезоны
зимние, куртки и др.
одежда для мальчика с 3-х до 7 лет.
 8-983-248-82-62,
3-32-57.
 Одежду и обувь
на девочку 1,5-3 лет,
в отл. сост.  8-964214-55-85.
 Комбинезон зимний новый, (Кико),
для девочки, рост 98.
 8-964-214-55-85.
 Дублёнку натуральную на девочку
10-12 лет, не дорого.
 8-964-108-53-19.
 Костюм зимний
– штаны и пуховикна 1-3 года, 1000. 
8-950-073-81-72.

Коляску-трансформер, ходунки- в
подарок; комбинезон
зимний для ребенка
до года, 800р., шапку зимнюю на ребенка до года, 300р. 
8-964-223-76-71.
 Кроватку детскую
– маятник, с ящиком
для белья и матрацем.
 8-950-108-40-21.
 Манеж угловой. 
8-914-894-99-31.
 Ходунки для девочки, 1500; манеж-2000.
 8-964-284-94-79.
 Автокресло детское. 2500р.  8-964265-53-60.
 Ходунки музыкальные, конверт меховой на замке. 
8-964-652-12-88.

Компьютерный
игровой руль, 1000.

 8-914-886-24-79.

Т О ВА Р Ы
 Смесь для тяжелобольных «Нутризон».
 8-950-095-45-48,
8-964-107-22-10.
 Экран для ванны.
Цв. голубой; насос
подводный.  8-904143-02-48.
 Набор столовый
керамический
(8
предметов). 300р. 
8-914-946-21-98.
 Ковер натур. (3х2)
3000, ковер (2,4х1,6)
2000.  8-914-94621-98.
 Палас (145х300)
шерсть, (Киргизия).
 8-950-108-93-40.
 Ковер (160х220),
500р.  32-32-0,
8-964-545-64-95.
 Блюдо для микроволновой печи д-36
см.  8-914-928-7335, 3-05-86.
 Клетку для кролика, свинки. 2000. 
8-908-645-24-49.
 Аквариум 200л. 
8-914-888-33-90.
 Подгузники для
взрослых. Недорого.
 8-964-276-09-07.
 Радиатор ц/о чугунный, 12 секций,
б/у.  8-950-108-9340.
 Трубы диаметр
15мм,
50мм.

8-914-01056-69.
 Гипсокартон, не
дорого.  8-914-01056-69
 Оконный блок деревянный, 1,5х2,4. 
8-914-010-56-69
 Плинтус деревян-

ный, плитку метлакскую.  8-914-01056-69.
 Плиты ДСП (4шт.
1,5м. на 2,5м по 850.).
 8-914-010-56-69.
 Печь банную с бачком. 5000.  8-964112-00-56.
 Банки стекло разные по 10р.  8-914946-21-98.

Хрусталь.

8-914-934-20-73.
 Дорожку 4х1.
Адрес: 2-64-7; 
3-63-29.
 Ковёр натуральный,
2,4х1,6.

8-914-934-20-73
 Карабин гладкоствольный самозарядный
«Сайга
410К», ружьё охотничье двухствольное
ИЖ-27М-М, ружья
зарегистрированы. 
8-914-936-66-87.
 Баян «Эра-74», не
дорого.  8-964-22084-37.
 Флягу, 500 р. 
8-914-934-20-73.
 Коньки.  8-964221-52-02.
 Коньки мужские, р.
39.  3-45-83.
 Подставки для шапок, 100 шт., экономпанель.  8-964-22152-02.
 Коляску инвалидную, б/у, хор.сост.,
ходунки для взрослых, б/у.  8-964106-51-34.
 Веники березовые
банные, 80 руб. 
8-964-104-39-62.
 Дрова.  8-964545-49-82.

 Чехол лыжный,
палки брендовые, вешалку лыжную, все
обкатано.  8-983246-35-09.
 Трубы водопроводные д-15мм., 50мм..
 8-914-010-56-69.

П Р И Р ОД А
 Приму в дар свинку морскую.  8-914009-35-34.
ПРОДАМ
 Тыквы.  3-18-49,
8-914-934-76-58.
 Желе (малина,
крас. смор., облепиха,
крыжовник, земляника).  7-23-32, 8-950104-19-37.
 Бобы. Урожай
2013г. Дешево. 
3-45-56.
 Цветы комнатные,
крупные экземпляры, экзотические. 
8-924-716-47-82.
 Алоэ лекарственное. Недорого. 
3-42-98.
 Пальму красивую
Недорого.  3-00-35.
 Мясо домашнее
(свинина), навоз (свиной), дрова (листва,
сосна).  8-964-22151-45, 8-952-63-46353, 8-964-276-08-41.
 Картофель, свеклу,
морковь, капусту. 
8-924-638-32-61, 644-32.
 Картофель, 250 р. –
ведро.  8-908-64529-39.
 Кролика декоративного с клеткой,
2000.  8-914-90223-70.

Декоративных

крольчат (девочки), 1
мес. 8-924-715-4338.
 Щенков немецкой
овчарки.  8-952631-44-42.
 Аквариум на 70 л.
с рыбами и оборудованием.  8-964-22152-02.

О ТД А М
 Котенка (девочка).
 8-924-535-57-12.
 Котят красивых, к
лотку приучены. 
8-924-619-36-71.
 Котят в добрые
руки (3 мес.). 
8-964-220-80-16.
 Котят (мальчик,
девочка) к лотку приучены.  8-914-95138-12, 8-964-220-2995.
 Собаку сторожевую (молодая, не
крупная).  8-914946-21-98.
 Щенков в добрые
руки (смесь овчарки).
 8-904-154-75-96.
 Черепаху сухопутную в хорошие руки.
 8-983-243-64-82,
8-914-872-21-89. 74.

КУПЛЮ
 Двигатель Т0Айс
3С дизель.  8-964818-36-58.
 ВАЗ, ОКА или
2108 на ходу, 10 000.
Можно без документов.  8-964-108-0409.
 Дрова сухие с доставкой.
 8-964262-28-68.
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ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
ÂÎÒ È ÄÎÆÄÀËÈÑÜ!
Цифровое эфирное телевидение
БЕЗ АБОНЕНТСКОЙ ПЛАТЫ
в Нижнеилимском районе

* спутниковый интернет
* авторизованный диллер
в Нижнеилимском районе СЦ «ЛОГИКА»
ул.Янгеля 6 «Телеспутник Илим»

ò.

3-27-68, 8-901-634-3050
ËÓ×ØÈÉ ÏÎÄÀÐÎÊ ÑÅÌÜÅ
Â 2014 ÃÎÄÓ - ÖÈÔÐÎÂÎÉ ÏÐÈÅÌÍÈÊ!

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

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

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

 (факс)3-20-19,
8-908-669-45-85

25 ÿíâàðÿ âðà÷ Ñàëìèí Â.Í
ëå÷åíèå ìåòîäîì Äîâæåíêî

* ÀËÊÎÃÎËÈÇÌÀ
* ÒÀÁÀÊÎÊÓÐÅÍÈß 1600
* ÈÇÁÛÒÎ×ÍÃÎ ÂÅÑÀ

8-902-514-20-11
8(395-3)
27-20-11
лицензия ЛО -38-01-000367 действительна по 30 октября 2014г.
Поздравляем с ЮБИЛЕЕМ
Василия Ивановича
ПАНИХИДКИНА!
Любимый наш, родной,
Живи долго бед не зная.
Легко, радостно,
светло.
Нам с тобою повезло Твои руки так надежны,
а советы так важны.
Пусть судьба тебе пошлёт
в этот юбилейный год,
много радости и силы .
И всегда пусть будут милы, словно
праздника огни, жизни радостные дни.
Жена, дети, внучки.

магазин «ЛАСТИК»

Большой выбор канц.товаров для офиса
школы и дома, развивающие игры,
раскраски для детей любого возраста.
ПРИХОДИТЕ! ЦЕНТРОГРАД
бутик №2, 1 этаж, с 1000- 1900
*********
УНИВЕРСАМ
(здание столовой №5,
2 этаж) с 1100-2000
без обеда и выходных
( нал.расчет и терминал)

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

подробности по 

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

ÑÒÀËÜ - ÑÅÐÂÈÑ

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





Èçãîòàâëèâàåì è óñòàíàâëèâàåì
èçäåëèÿ èç ìåòàëëà

 3-16-91,

8-908-669-4593

ЧТОБЫ ДАТЬ
ЧАСТНОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ
(некоммерческого характера)
ВЫ МОЖЕТЕ:
ЗАПОЛНИТЬ
НАШ КУПОН 
(купив газету)

 продам
 куплю
 меняю
 сниму

КУПОН
ПРИНИМАЕТСЯ:

ПОЗВОНИТЬ ОПЕРАТОРУ
(С 900-1700, ОБЕД С 1300-1400)
ПЯТНИЦА ДО 13-00

3-03-37

ОТПРАВИТЬ SMS
на номер 8-950-054-95-98
в любое время

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

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