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

Ледяные
купания
состоялись

Позывной - «Степаниха»

ТРАДИЦИИ
19 января во всех храмах на территории
района сотни верующих людей приняли
участие в одном из главных православных
праздников - Богоявления или Крещения
Господня.
Считается, что в крещенскую ночь вода приобретает чудесные свойства, становится целебной. Если набрать воды из речки или запастись
водой, освященной в церкви, то она сохранит
свои свойства весь год. А кто на Крещение искупается в ледяной воде, будет весь год здоровым.
Для этого во льду рек делают прорубь в виде
православного креста под названием «иордань».
Железногорск также имеет некоторый опыт
проведения обряда крещения и купания в освященных ледяных купелях. Несколько последних
лет в целях безопасности этот опыт было решено
не продолжать. Организация иорданей на льду
водоемов, имеющихся в городе, была официально запрещена ГИМС МЧС.
Однако, насчет частных прорубей за границами города для любителей оздоровительного купания в ледяной воде, никаких рекомендаций не
было, кроме возложения ответственности за собственную безопасность на самих купающихся.
Так, не желая нарушать ежегодную традицию
приобщения к таинству и укрепления здоровья,
актив турклуба “Кедр” взял на себя организацию
купели неподалеку от города, на дамбе по Кузнецовскому ручью.
(Начало. Окончание на 2 стр.)

О ЛЮДЯХ ХОРОШИХ
В 2011 году в «Газете Приилимья» от
5 мая (№18) был опубликован рассказ
Михаила Егоровича Барахтенко «Четыре
ковриги» об охотнике Лазаре из деревни
Ясачено, что была на берегу речки
Коченги, правого притока Илима. На
шестерых сыновей получил он с фронта
похоронки; скрывая печальные известия
от жены Анны, уходил в тайгу. Там он и
умер от безмерного горя. Помните это
потрясающее повествование?
«Поняга лежала у ног, ружье стояло у

Прогноз
погоды

дерева. По обе стороны от хозяина, свернувшись в клубок, замерзли две лайки. В
поняге лежали четыре ковриги. Умирая от
голода, собаки не посмели тронуть хлеб и
бросить хозяина.
Заскребыш Анны и Лазаря, Николай
вернулся с войны живым. Миной на фронте
ему оторвало пальцы на ногах. Поднимаясь
к своему ухожью в верховьях речки Коченги, я всегда ночевал в стареньком осевшем
зимовье Николая, который и поведал мне
эту историю».
Этот рассказ можно прочитать на сайте нашей библиотеки http://ilim-lib.narod.
ru/ в разделе «Илимская земля в статьях и
комментариях».

ПЯТНИЦА, :24 января
Переменная облачность.
Ночью - 24;
Утром/Днем -23/-24

А вот такие отзывы
получены:
- Прочитал рассказ. Хорошо, что есть
учитель Михаил Егорович Барахтенко. Который не забывает и пишет. (Алексей Павлов).
- Прочитала, очень понравилось. Мурашки по коже! (Нина Епанешникова).
- Прочитал, вдумался! Нет ничего лучшего, чем повествование от чистой души. Нет,
не рассказ, нет, не байка, нет, нет, все не
то, - это повествование от чистой души, от
первого лица - повествование о родном крае,
и действительно - от ДУШИ, и не важно о
чем... Видно, что человек действительно прожил этот отрезок времени, и каждое свое
переживание и ощущение передал так ярко,
(Начало. Окончание на 2 стр.)

СУББОТА, 25 января:
Переменная облачность.
Ночью -24;
Утром/Днем -26/-21

Горячая линия
«По вопросам ЖКХ».
В
службе
государственного
жилищного
и
строительного
надзора Иркутской области
каждый четверг с 14 час.00 мин.
до 17 час. 00 мин. будет работать
горячая линия по вопросам ЖКХ.

Телефон горячей линии
8(3952)70-33-42.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 января:
Облачно.
Ночью -26;
Утром/Днем -24/-21
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Позывной - «Степаниха»
(Окончание. Начало на 1 стр.)
что читатель (то есть я) пережил их вместе с автором!!! Спасибо Вам!!! (Владимир Ильясов)
- Спасибо за интересный рассказ!!! Читал с удовольствием!!! (Юрий Тявкин)
- Читали и плакали! С Михаилом знаком. Это брат Дуси Барахтенко (Ляшенко) Они родом из Шестаково. (Александр
Смирнов).
Давно хотелось написать об авторе
рассказа Барахтенко Михаиле Егоровиче. Знают этого незаурядного, талантливого человека многие. Проживает он в
поселке Березняки. На самое Рождество
поехали с коллегами к нему в гости.
Михаил Егорович Барахтенко родился
19 февраля 1956 года в деревне Коченга
Усть-Удинского района. Остатки этой деревни сохраняются и по сей день. Жилой
Коченга оставалась дольше всех остальных верхнеилимских селений. Да, там и
сейчас безвылазно живет один отшельник
- человек по имени Иван. Постоянно приезжают охотники, рыбаки. Что за илимский рыбак, не побывавший в верховьях
Илима?! Но бывают там не только местные. Москвичи, новосибирцы…
Отец Михаила – Георгий Иванович
был в Коченге охотоведом, принимал у
охотников пушнину, снабжал их необходимым провиантом; мать Екатерина Пантелеймоновна помогала ему в торговых
делах, она и позднее будет работать продавцом. А еще мать была мастерицей на
все руки – умела и шить, и готовить, и плясать, и встречать.
В 1960 году с Коченги родители сплавили дом в поселок Шестаково. До 18
лет, до армии, Михаил там жил, учился в
школе №102. Служил в 1974-1976 году
Барахтенко Михаил Егорович 57 лет, учитель музыки
и рисования, п.Березняки
Особенности
национального привала
Много баек на привале
Наши уши услыхали.
И, где правда, а где ложь,
Сам порой не разберешь.
Где уж бедным рыбакам
Так проехать по ушам!
Три охотника с привала,
С каждым разное бывало,
В одно время, в один час,
Каждый помнит, как сейчас,
В зимовьишке собрались,
На топчане разлеглись.
Водку горькую достали,
Ружья в угол побросали,
Напластали колбасы,
Растопырили усы,
Двадцать три окорока.
Начали издалека.
С метких ружей для начала,

в Псковской воздушно-десантной дивизии. Вернулся из армии - ни поселка, ни
школы, ни родного дома. Отец никак не
решался сжечь дом, жил в нем до самого
затопления. Семья Барахтенко переехала в
Железногорск-Илимский в благоустроенную квартиру. Потом родители Михаила
купят дом в Затопляемой, не смогут жить
без реки, без огорода. В 1978 году Михаил женился на Галине – она тоже родом из
Приилимья, нижнеилимская.
Стихи Михаил начал писать в армии,
специально завел альбом в мелкую клетку.
А еще Михаил Егорович владеет старинным ремеслом – умеет делать лодки
- «бурундучки». Длинные (9 метров!), шириной с метр, плоскодонные, на которых
удобно по мелководью перебираться. Для
рыбалки в верховьях Илима самое то!
От кого передалось это мастерство?
Был у него дед по материнской линии – Пантелеймон Терентьевич, потомок
местных ссыльных, многое он умел делать
своими руками, в 1941 году его забрали на
фронт, пропал без вести. Рукодельными
были и прадед Леонтий Иванович, и брат
матери Михаила. У каждого были свои
инструменты. Про лезвие прадед Леонтий
говорил, что хранит его, как глаз (у него
был всего один глаз). Миша видел, как
заготавливают и стягивают доски, как их
распаривают, запоминал. Лучше делать из
сосны, ель быстро гниет. В восьмом классе
изготовил свою первую лодку, не совсем
удачную. С детства он увлечен и охотой.
С 14 лет уже имел охотничий билет, разрешение на оружие. Михаил Егорович
знает тайгу, соблюдая ее законы, у него
свой участок, охотничьи тропы, зимовье с
банькой. Его позывной – «Степаниха» (по
названию таежной речки). Конечно, может
рассказать немало таежных историй, которые приключались с ним и друзьями. Он и

Чтоб рука не забывала,
Где цевьё, а где курок,
Подвернулся тут нырок,
Что патроны переводит.
С сала глаз стрелок не сводит.
Что ж, пора и закусить,
По граненому налить.
Что какой-то там нырок?
Ну, какой из уток прок?
Пусть ныряет он покаНа столе окорока.
По второй опорожнили,
С чувством, толком закусили
И продолжили рассказ
Про лисицу в этот раз.
Ох, и стерва – эта дичь!
Поудобней разлеглись.
Закурили сигареты,
Вспомнил кто-то про котлеты,
Что жена вчера слепила
Да куда-то положила.
Под котлеты бог велелТретья тоже не предел.
Потекло тепло по телу,
Переходят снова к делуНа охоте, али где?
Что там думать о еде?!

рассказал нам о медведе-шатуне, который
поранил его товарища.
Михаил Егорович – прекрасный учитель, заочно он окончил Иркутский педагогический институт – факультет общетехнических дисциплин. Работал в
железногорской школе №4, а в 1980 году
со своей семьей переехал в Березняки - из
города невозможно было вырваться на охоту в сезон. В поселковой школе работал
долгие годы мастером производственного
обучения, преподавал черчение, рисование, даже музыку (музыкальные способности от отца); был руководителем производственной бригады – работали школьники с
6 утра до темна, нужно было 60 га земли
обработать –высадить рассаду, поливать.
Дети работали усердно даже в жару. Был
стимул – недельный поход на Туригу.
Михаил Егорович рассказывал нам о
своих учениках. О том, как они однажды
выточили из латуни модель Останкинской
башни. О том, как один из учащихся занял
призовое место на Всероссийском конкурсе токарей.
Вспомнил случай из детства: по просьбе тети Ани Казариной плел из прутьев
корчаги – морды для ловли рыбы (их вечно
уносило), муж у нее был штатным охотником - взамен мальчишке подарили щенка
лайки. Бабушка говорила Михаилу: «Собак береги, не забывай кормить, собаки
Лазаря не предали, не убежали, хлеб не
тронули».
Случай этот тогда многие знали, помнили. Михаил Егорович в самом деле знал
Николая, ветерана войны, сына Лазаря.
Так вот и родился этот пронзительно печальный рассказ. Из истоков детских воспоминаний… Благодаря таланту автора,
его умению подобрать слова, задевающие
душу.
ШЕСТАКОВА Ирина.

На волков пошли ребятаВолки-это не ягнята.
Волки –это хитрецы!
Волки –это храбрецы!
Перелеском скачут волки,
А в углу лежат двустволки.
Кто с флажком, а кто с загоном,
Третий просто с самогоном.
Ночь подходит. Тухнут ели.
В углу ружья подржавели.
Что же наши мужики?
Пошумели да легли?
Ну, какой тут к черту сон!
Прёт медведь, как будто слон!
Первый бьет медведя с вышки.
Сам себе считает вспышки
От раскаленных стволов.
На второго прёт с овсов
На земле стрелок не весел…
Третий голову повесил.
Заборола братца водка,
На столе лежит селёдка,
Не дождавшись едока,
Но не дрогнула рука.
На подмогу подошелКо второму в пай вошёл.

Два оставшихся стрелка,
Уцелевшие бока,
Под медведя не попали,
Передышку битве дали.
Надо энную налить
Да покрепче закусить.
Закусили, помолчали,
И по-новому начали.
Бьют медведей наповал,
Только кончился запал
У второго в этот раз.
Кто ж один ведёт рассказ?
Утром встали-покряхтели,
К жёнам что-то захотели,
Уронили на пол ложку
И уставились в окошко.
Ложка к бабе-это дело!
Тут охота надоела.
Пособрали рюкзаки,
Снедь собакам унесли.
Целы утки, целы волки,
И лежат в углу двустволки…
Перепутались погоны,
Зато целые патроны.
(Продолжение на 4 стр.)

Ледяные
купания состоялись

Словно заново родился!
Фото Евгения Кудашкина

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
24 января 2014г. №4 (8724)

ОБЩЕСТВО

Спасибо за что, в первую очередь,
надо сказать энтузиастам - Алексею и
Владимиру Машновым. Накануне великого праздника было найдено место с соответствующей толщиной льда, вырезана
прорубь.
Купель
оборудовали лестницами,
рядом установили палатку-раздевалку с
печкой и бочку, где развели костер для
обогрева зрителей.
С праздником связано и понятие
«крещенские морозы» — они всегда отличались особой силой. И хотя в этом

году мороз не дотянул «до нормы», не
всякий наберется смелости, чтобы нырнуть в ледяную воду даже тогда, когда на
градуснике просто ниже нуля.
19 января, начиная с 12 часов, к подготовленному месту потянулись желающие приобщиться к празднику. Иордань
на Кузнецовском ручье посетили около
150 человек, окунулись в воду половина
из них. Все благодарили за хорошую организацию и предоставленную возможность искупаться.
Соб.инф.

Учитель
золотые руки
ПАМЯТЬ
15 января
2014 года
исполняется
85 лет со дня
рождения
замечательного учителя
–Николая
Ивановича
Почивалина.
Родился
Николай Иванович в селе
Волчаниновка, что на
Тамбовщине,
в семье военнослужащего. Отец в июне 1941 года
был направлен на фронт защищать Родину, а в конце
этого же года погиб.
В семье было четверо детей, все мужского пола.
Николай был самым старшим, и надо было помогать
матери воспитывать братьев. Окончив ремесленное
училище, он пошёл работать плотником на стройку.
В это время он жил в Саратовской области. В 1963
году переехал в Иркутскую область и стал работать
учителем труда в Чунском районе. В 1972 году поселился в посёлке Видим, где начал преподавать в
школе.
За годы работы в Видимской средней школе он
полностью оборудовал столярные и слесарные мастерские, которые в 1970-е годы были признаны лучшими в районе.
Николай Иванович не только хорошо знал свой
предмет, но и владел многими профессиональными
навыками, умел подойти к детям, завоевать их доверие и уважение. Большое внимание уделял он чёткой
организации рабочих мест, безопасности труда.
Свои занятия Н.И. Почивалин проводил на высоком методическом уровне, добивался активной познавательной и практической работы школьников.
Они изготовляли черенки к лопатам, швабры, указки,
различные изделия для школы, игрушки для детского
сада, выполняли заказы базового предприятия – Видимского леспромхоза.
Он был учителем-универсалом с добрым сердцем
и золотыми руками. Ребята к нему тянулись, испытывали привязанность и уважение. Многие «трудные»
учащиеся с охотой посещали уроки труда. Николай
Иванович проводил внеклассную работу по предмету, многие годы вёл кружок технического творчества
для учащихся 4-9 классов. Члены кружка систематически экспонировали свои изделия на районных выставках технического творчества.
На протяжении всех лет своей работы в Видимской школе Н.И. Почивалин
возглавлял ученическую бригаду из учащихся 7-8 классов в конце
учебного года по ремонту школьной мебели и благоустройству территории школы. Большое внимание
Николай Иванович уделял профориентационной работе с учащимися.
В 70-е годы прошлого столетия большое внимание уделялось в СССР трудовому воспитанию учащихся. В те годы в Районо работала инспектором
трудового обучения Татьяна Дмитриевна Шепилова,
которая была грамотным специалистом и много сделала для улучшения материально-технической базы
школьных мастерских района. Под её руководством
проводились методические объединения учителей
труда. Такие объединения проводили на базе учебных мастерских Видимской средней школы, где Николай Иванович давал открытые уроки для учителей
технического труда района, охотно делился своими
находками.
Главной находкой для Николая Ивановича была
благодарность учеников, которым он помог найти
свою дорогу в жизни. Многие из них стали квалифицированными рабочими и успешно трудились в
Видимском, Заярском и Миндейском леспромхозах.
Вместе с женой Валентиной Тимофеевной воспитали двух дочерей и сына.
25 лет отдал Николая Ивановича работе педагога.
За достигнутые успехи в труде имел грамоты РОНО
и ОблОНО.
В феврале месяце 1988 года поле тяжёлой болезни Н.И. Почивалина не стало, но он остался в памяти
учеников и учителей Видимской школы.
Николай БУКИН,
бывший директор Видимской средней школы.
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Банда с лесной дороги
КРИМИНАЛ
Иркутский областной суд вынес приговор в
отношении пятерых членов организованной
вооружённой преступной группы, которая в 20112012 годах совершила серию дерзких разбойных
нападений на артели лесозаготовителей в
северных районах Приангарья.

СТЕЗЯ «ЧЕРНОГО» ЛЕСОРУБА
Уроженец села Евдокимово Тулунского района 34-летний Сергей Бобин никогда
не слыл человеком законопослушным. Ещё
в молодые годы его привлекало всё, что
«плохо лежит». За это своё качество он состоял на учёте в правоохранительных органах как юноша, склонный к совершению
имущественных преступлений. Сотрудники
полиции всегда отмечали, что он обладает
дерзким и волевым характером с явными
чертами лидера, незаурядными организаторскими способностями.
Эта деловая хватка пригодилась Бобину
позже, когда он окунулся в пучину лесного
бизнеса, предпочтя стезю «чёрного» лесоруба. К лету 2011-го в его распоряжении
был мощный автомобиль «Урал» с гидроманипулятором, помогавший решать многие
проблемы производственного характера.
Однако в начале июля сотрудники лесной
полиции застали его машину, гружённую
сосновыми брёвнами, на месте незаконной
вырубки. По решению следователя «Урал»
был изъят как вещественное доказательство
по возбуждённому уголовному делу и до
принятия правового решения поставлен на
ответственное хранение в ОГАУ Падунского
лесхоза, что недалеко от посёлка Осиновка
Братского района.
Неприятность эта основательно выбила из колеи Бобина, для которого «зелёный
друг» был главным и единственным источником приличных доходов. Однажды, угодив в
спецприёмник УМВД по городу Братску за
очередное административное правонарушение, он познакомился там с 23-летним Павлом Мухановым, тоже имевшим конфликты
с законом. Из разговора с новым приятелем
Бобин понял, что тот нуждается в средствах
и готов принять участие в любом криминальном мероприятии, которое бы поправило его
материальное положение. Они обменялись
телефонами, будучи уверенными, что очередная их встреча не за горами.
УСПЕШНЫЙ ДЕБЮТ
Уже тогда Бобин, который прекрасно
знал все нюансы специфики лесозаготовительного производства, задумался о создании надёжной команды, с помощью которой
можно было бы держать в узде и страхе многочисленные, но разрозненные, сколоченные
большей частью из людей случайных артели заготовителей. Этими мыслями он поделился со своими старыми знакомыми братчанами Алексеем Богаченковым и Сергеем
Патерусом. Один из них хорошо разбирался
в тракторах, другой владел навыками вождения большегрузных автомашин. Оба быстро
сообразили, что именно от них требуется, и
без лишних вопросов дали согласие на участие в проекте.
Первое «организационное совещание»,
которое на языке следователей называется
преступным сговором, компаньоны провели
в гараже Муханова на территории посёлка
Гидростроитель.
– Есть человек, готовый выложить хорошие бабки за трелёвочный трактор, – вводил
в курс дела своих будущих подельников
Сергей Бобин. – Я знаю деляну, где можно
без проблем добыть трелёвочник. Наше дело
– ночью нейтрализовать сторожа, загнать
трактор на платформу «КрАЗа» и перегнать
его покупателю в Старую Игирму. С водилой тягача я договорюсь. На крайний случай
у меня есть ствол, – добавил он, показав пистолет.
Распределив между собой роли и обсудив
детали, компаньоны решили, что операцию
удобнее всего проводить в ночь с субботы
на воскресенье, когда рабочих на лесосеке
обычно нет.
Вечером компания, надев камуфлированные костюмы, загрузилась в машину ВАЗ-

2108 и направилась в сторону Мамырской
дачи Боровского участкового лесничества.
По пути завернули в магазин, продавец которого была слегка озадачена, когда здоровые
мужики купили у неё моток ленты-скотча
и… две пары чёрных капроновых колготок.
На месте были около двух часов ночи.
Прежде чем заехать на участок, сняли с
«восьмёрки» регистрационные номера, соорудили из колготок маски, которые натянули на себя Бобин и Муханов, закрепили на
головах специальные фонарики.
…Сторожа, спавшего в вагончике-времянке, разбудил громкий стук в дверь. Открыв поздним гостям, мужчина тут же получил сильный удар ногой в грудь. Он рухнул
на пол и увидел перед собой двух человек в
масках и направленный на него ствол пистолета.
– Будешь дёргаться, пристрелю! – сдавленный голос говорившего показался сторожу отдалённо знакомым. В следующую
минуту его глаза плотно облепила липкая
лента, ею же оказались стянутыми руки и
ноги. Через некоторое время он услышал
стрёкот двигателя ТТ-4, стоявшего неподалёку от вагончика…
Загнав трактор на платформу тягача, подельники через несколько часов были уже на
переправе у посёлка Старая Игирма Нижнеилимского района. Здесь состоялась передача
похищенного трактора стоимостью полмиллиона рублей человеку, который так и останется «неустановленным лицом».
Успешный дебют, прошедший как по
маслу, вселил в исполнителей нападения
уважительное отношение к «бугру», тем более что тот пообещал вскоре щедро расплатиться с ними. А сам Бобин уже вынашивал
новый план. Ему не давало покоя, что приобретённый с таким трудом кормилец «Урал»
всё ещё сиротливо стоял где-то на штрафплощадке мёртвым грузом, приобщённый
к материалам уголовного дела в качестве
вещдока. «Выручать» автомобиль выехали
в Осиновку глубокой ночью. Действовали
по уже обкатанному сценарию с той разницей, что роль участников «маскарада» на
этот раз исполняли Муханов и Патерус. Дождавшись, когда находящийся в сторожке
лесхоза охранник откроет дверь, Патерус силовым приёмом повалил его на пол. Вместе
с партнёром быстро «спеленали» скотчем,
заклеили глаза и положили «кокон» сторожа на диван. Между тем гружёный «Урал»
уже выезжал за ворота предприятия. Его отогнали подальше и спрятали в лесу недалеко
от дороги Братск – Усть-Кут. Когда спустя
полмесяца машину обнаружили сотрудники
полиции, семь кубометров сосновых «вещественных доказательств» к этому времени
бесследно исчезли.
Следующий месяц Бобин посвятил поискам очередного платёжеспособного клиента,
которому была нужна техника для работы
на лесосеках. Согласно условиям нового заказчика, трактор ТТ-4 нужно было доставить
на промбазу БЛПК. Основную проблему
теперь составляли поиски лесоделяны, расположенной поближе к указанному месту.
Вскоре такой участок он нашёл в УстьВихоревском лесничестве.
…Когда въехали на территорию лесосеки, было около четырёх часов ночи. Дверь
в бытовку оказалась приоткрытой. Натянув
маски и включив фонарики на головах, ворвались в вагончик, где увидели троих рабочих.
– Всем лежать! Не двигаться, а то перестреляю, как куропаток! – выкрикнул главарь, держа в руке пистолет. – Телефоны – на
стол!
Патерус ударом кулака сбил с ног успевшего вскочить на ноги рабочего и стал связывать его. В этот момент другой обитатель
вагончика попытался оказать сопротивление
Муханову. Увидев это, рассвирепевший Бобин схватил со стола кухонный нож и с силой вонзил его лезвие в ногу строптивого.
Вскоре все трое мужчин с перемотанными
скотчем головами, руками и ногами лежали
на кушетках. Налётчики наблюдали за ними,
пока Богаченков заводил трактор и загонял
его на платформу «КрАЗа».
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В сферу интересов банды попал и Нижнеилимский район

Сопроводив технику до половины обратного пути, Бобин на своих «Жигулях» вернулся к вагончику. Там приятели загрузили
в багажник четыре бензопилы, ремкомплекты к ним, инструменты. Зачем-то захватили
лом, кувалду и 40-литровую флягу. Позже
владелец производства оценил свой ущерб в
407 тысяч рублей.
Спустя полмесяца после этого нападения
Бобин со своими «боевиками» «отметился» в
97-м квартале Нижнеилимского участкового
лесничества. Там они тоже, избив и связав
сторожа, забрали трелёвочный трактор и четыре бензопилы, без которых работа любой
лесной артели теряет всякий смысл. На сей
раз стоимость их трофеев, которые отправились к покупателю в Железногорск, потянула на 422 тысячи рублей.
Среди лесозаготовителей по северу области поползли слухи о том, что какие-то
беспредельщики кошмарят таёжную братву. Рабочие боялись оставаться в одиночку
на своих участках. Об этом узнал Бобин по
своим каналам. Знал он и о том, что местные оперативники приступили к работе по
фактам разбойных нападений, совершённых
преступной группой. Но останавливаться
было уже поздно.
НА ДЕЛЯНУ С ОБРЕЗОМ
Вскоре они снова собрались в гараже
Муханова, чтобы обсудить план очередной
вылазки. Бобин представил собравшимся нового члена команды – своего друга детства
и классного водителя-дальнобойщика Николая Антонова, с которым они какое-то время
жили в посёлке Харанжино. Затем главарь
вытащил из сумки разобранное двуствольное охотничье ружьё 12-го калибра, предложив сделать из него «что-нибудь покороче».
С помощью «болгарки» они тут же обрезали
стволы МЦ-9 и приклад, повертели в руках
готовый обрез, заряженный боевыми патронами, ещё не осознавая, что в эту самую минуту все они превратились в вооружённую
преступную группу, а по сути, в банду.
Через пару дней под видом охотников
двое «разведчиков» на «Ниве» приехали на
деляну Ковинской дачи Выдринского лесничества, чтобы убедиться, что работающая
здесь бригада заготовителей тоже использует трелёвочный трактор. Вернулись туда,
предварительно договорившись с водителем
тягача. В деле теперь участвовал и Антонов.
Надели маски, фонарики.
…В окне вагончика горел свет. Внутри
находились пятеро рабочих. Прежде чем войти, Бобин для устрашения выстрелил в воздух из обреза и распахнул входную дверь с
криком: «Всем лечь на пол, руки за голову!»
Одновременно он оборвал висевшую под потолком тусклую лампочку.
Сидевшие за столом трое мужчин сразу
подчинились его требованию, но один продолжал спокойно сидеть на кушетке. Подскочив к нему, Муханов с силой нанёс ему
удар по виску. Налётчики при свете налобных фонариков связали лежащих скотчем и
вдруг обнаружили, что одного не хватает.
Они вытащили на улицу первого попавшегося связанного, бросили его на снег и стали

пинать, допытываясь, где пятый член бригады. Тот упорно молчал, и тогда у его головы
раздался второй выстрел из обреза. Наконец,
отсутствующего обнаружили спрятавшимся
в шкафу для рабочей одежды.
Технику предстояло доставить в посёлок Октябрьский Чунского района. Но прежде, чем уехать, налётчики разбили стёкла и
фары у стоявшего поблизости «УАЗа», принадлежащего предпринимателю – владельцу
лесосеки, чтобы тот не смог их преследовать,
загрузили в «Ниву» пять бензопил «Штиль»,
запчасти к ним, канистры с дизельным топливом, забрали норковые шапки рабочих,
телефоны и даже несколько банок тушёнки и
сгущённого молока. Общий ущерб потерпевшие позже оценят в 700 тысяч рублей.
Между тем сотрудники уголовного розыска Братска, Усть-Илимска, Железногорска и Чуны, составившие приблизительный
портрет преступной группировки, располагали информацией о её почерке, количестве
участников и территории криминальной деятельности. Было понятно, что преступники
посвящены в особенности работы бригад
лесозаготовителей, умеют обращаться со
специальной техникой и знают, кому можно
её сбыть. Поскольку нападавшие связывали
своих жертв и отбирали у них сотовые телефоны, сообщения о налётах поступали в полицию только спустя несколько часов.
На базу лесозаготовительного участка
«Добчур» в Братском районе команда Бобина приехала после полуночи 6 января 2012
года. Пролезли под воротами. Войдя в помещение диспетчерской, где находилась одна
женщина-сторож, 30-летний Патерус удушающим приёмом повалил её на четвереньки и
зажал голову ногами. Женщина стала яростно вырываться и громко звать на помощь.
В сторожку вошёл Бобин, разозлённый шумом. «Чего так долго возитесь? Грохните
её!» – приказал он и с силой пнул в грудь
стоявшую на коленях диспетчершу. Муханов и Патерус заломили ей руки, обмотали
глаза и голову скотчем, бросили на топчан.
Обезумевшая от страха женщина умоляла не
убивать её. Патерус увидел в сторожке ноутбук и забрал его себе.
В эти минуты Антонов нашёл в гаражном боксе лесовоз «КАМАЗ», забрался в его
кабину, сломал замок зажигания, соединил
провода, завёл двигатель машины и выехал
за ворота.
Связанную работницу базы усадили в
«Ниву», высадили на дороге в нескольких
километрах от ближайших населённых пунктов, а сами отправились вслед за «КАМАЗом». Однако движок лесовоза вскоре забарахлил, поэтому машину пришлось бросить
в тайге на 135-м километре трассы Тулун
– Братск. Срыв «заказа» на лесовоз заставил
Бобина спешно искать новый вариант, чтобы
не упустить покупателя. Идея пришла сама
собой.
– Будем ждать лесовоз ночью в Эдучанском заповеднике, – излагал очередной план
лидер группы спустя неделю после неудачного рейса. – Отвезём водилу подальше, чтобы до утра не успел настучать в органы,
(Окончание на 4 стр.)
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машину пригоним барыге в Чуну, поделим
бабки и на время разбежимся.
В Эдучанке они были вечером 11 января.
Накануне специально для этой поездки Бобин взял у своей знакомой ВАЗ-21061 бежевого цвета. Аккуратно загнали «Жигули» в
заснеженный кювет, чтобы создавалось впечатление аварии, зарядили обрез, настроили
обе рации «Кенвуд» и стали ждать, обсуждая
детали предстоящей «акции».
Стоял крепкий мороз. Наконец на дороге
показался «КАМАЗ» с прицепом. Патерус,
«голосуя», выбежал на дорогу, а когда лесовоз затормозил, объяснил водителю, что
позарез нужна его помощь, зная, что по неписаным законам шофёров отказать тот не
должен.
– Понимаешь, командир, дорога скользкая, вот машину в кювет унесло, а на трассе
ни души. Помоги вытолкнуть, иначе до утра
не протяну, замёрзну.
Не заглушая двигатель, дальнобойщик
спрыгнул на землю и, подойдя к «шестёрке»,
упёрся руками в её передний капот, но тут
же от внезапной и сильной подсечки упал в
снег. В следующую секунду на него обрушился град ударов, которые стали наносить
выскочившие из салона люди. Мужчина отчаянно сопротивлялся, однако, увидев направленный на него ствол обреза, подчинился.
– Только не убивайте, мужики, – просил
он. – Там, в кабине, возьмите деньги…
Антонов и Патерус забрались в кабину
«КАМАЗа», а Бобин и Муханов отвезли его
водителя в заранее выбранное место подальше от посёлка, оставили одного в январской
тайге и отправились догонять лесовоз.

КОНЕЦ
ЛЕСНЫХ БРАТЬЕВ
Пошёл снег. Избитый и промёрзший дальнобойщик с трудом преодолел около десятка километров, отделявших его от ближайшего жилья,
и под утро сообщил о преступлении в полицию
Усть-Илимска. С этого момента активно заработал механизм розыска преступников.
Ориентировка на задержание похищенного
лесовоза и бежевой «шестёрки» была передана во все ближайшие подразделения полиции.
Первыми приняли информацию участковые
уполномоченные посёлка Бадарма. На служебной машине они начали преследование,
ещё не зная, что от нападавших их отделяют
всего сорок километров. Через несколько часов они сообщили дежурному, что камера видеонаблюдения, установленная на одном из
участков трассы, зафиксировала похищенный
«КАМАЗ», идущий в сторону посёлка Чуна. К
тому времени на территории района был введён оперативный план «Перехват». К розыскным мероприятиям подключились сотрудники
местного уголовного розыска и ДПС.
– После введения плана «Перехват» мы отсмотрели видеозапись, на которой было видно,
что сначала контрольный пост миновал ВАЗ2106, – рассказывает инспектор ДПС чунской
полиции лейтенант Сергей Фирулёв. – Я обратил внимание на то, что «шестёрка» сильно
занесена снегом, хотя у нас в эту ночь осадков
не было. Значит, машина шла издалека. А через
несколько минут в кадре появился «КАМАЗ»
с номерами, указанными в ориентировке. Наш
экипаж, в состав которого кроме меня входили
сотрудники конвойного подразделения Евгений Зайнуллин и Алексей Беневский, вооружённые табельными автоматами, начал преследование.
Экипаж Фирулёва настиг «Жигули» в по-

О людях хороших. Позывной - «Степаниха»
(Продолжение.Начало на 1-2 стр.)
Был бы жив сейчас Перов,
Мастер кисти, а не слов,
Посмотрел бы наш привал,
Может, кончился запал
Ту картину написать.
Ну, а может быть и стать,
Еще круче завернулСам короткий тост толкнул.
***
Мастеру спорта СССР по боксу Ступину
Александру Михайловичу посвящаю
Рык утробный в одно мгновенье
Заглушил человека крик.
Зелень глаз. Прижатые уши.
Поломанный жёлтый клык.

Видно бог меня сохранил:
Без ножа, топора, карабина
Рюкзаком шатуна отбил.
Все мы ходим под солнцем и богом.
Почему-то всё худшее – вдруг.
На беду мою в дальних угодьях
В тот же вечер откликнулся друг.
Он пришел ко мне без разговоров,
Таких можно по пальцам счесть.
Рассчитаться с коварным медведем
Для себя посчитал он за честь.

сёлке Октябрьский. К тому времени Бобин и
его сообщники, которые предусмотрительно
спрятали ружейный обрез в тайнике недалеко
от Вихоревской лесовозной дороги, успели загнать грузовик на одну из промышленных площадок, принадлежащих частному предпринимателю, купили несколько бутылок пива и уже
собирались покинуть посёлок.
– Мы блокировали автомашину на улице
Саянской.
В её салоне находились четверо человек,
– продолжает Сергей Фирулёв. – Они заметно
нервничали, но сопротивления не оказывали.
Мы нашли у них две портативные радиостанции, госномера и документы на «КАМАЗ»,
а также личные вещи его водителя, который
вскоре опознал задержанных.
Практически в эти же минуты другой экипаж ГИБДД в составе старшего лейтенанта
Владислава Балакирева и лейтенанта Дениса
Устинова обнаружил похищенный лесовоз,
стоявший на территории частного предприятия
Чуны. Через три дня оперативники ОРЧ-4 задержали последнего из пяти подозреваемых,
26-летнего Александра Богаченкова, проживающего в Братске.
– Мы не сомневались, что перед нами – члены организованной преступной группы, которую мы разрабатывали несколько месяцев, –
говорит начальник уголовного розыска ОМВД
по Чунскому району Виталий Горшечников.
– Уже в процессе работы с задержанными мы
нашли и изъяли из тайника орудие их преступлений – обрез.
Следствие по этому уголовному делу продолжалось полгода. Все пятеро его фигурантов
обвинялись по нескольким статьям Уголовного
кодекса РФ, в том числе в бандитизме, разбоях,
самоуправстве, незаконном хранении оружия.
– Сложность расследования заключалась в

том, что практически все преступления были
совершены осенью и зимой в различных районах Приангарья, – вспоминает старший следователь по особо важным делам следственной
части ГСУ ГУ МВД России по Иркутской области подполковник юстиции Оксана Глянько, возглавлявшая следственно-оперативную
группу. – А время расследования выпало на
весенне-летний период, когда началась распутица и эти таёжные районы стали недоступными для транспорта. Добраться на место преступления, а тем более вывезти из леса технику,
проходящую по делу в качестве вещдоков, оказалось крайне сложной задачей. Тем не менее
следователи и оперативники нашли большую
часть похищенного и вернули потерпевшим.
– Задачу гособвинения облегчало то обстоятельство, что следователи ГСУ собрали
неопровержимые доказательства всех семи
эпизодов криминальной деятельности банды,
– рассказывает старший помощник прокурора Падунского района Валентин Корнев. – А
сотрудники уголовного розыска обеспечили
качественное оперативное сопровождение
расследования. Это было непросто, поскольку
свидетели и потерпевшие проживают в различных населённых пунктах севера области, находящихся в сотнях километрах друг от друга. Но
благодаря совместным усилиям прокуратуры и
полиции члены преступного сообщества оказались на скамье подсудимых.
По приговору Иркутского областного суда
главарь банды Сергей Бобин осуждён на 15 лет
лишения свободы с отбыванием наказания в
колонии строгого режима. Четверо его сообщников проведут в таких же зонах от 11 до 13
лет. Адвокаты осуждённых намерены обжаловать приговор в Верховном суде.
Аркадий КАЗАК
«ВСП»

Словно в дебрях смеялся колдун.
У обветренной старой коряги
На него налетел шатун.

Но на рваные раны бинты наложил
И молился потом, как умею,
Чтоб мой друг только выжил и жил.

Тень мелькнула – медведь в атаке
Злой оскал, плотно сомкнутый рот.
Отступить? За пихтой укрыться?
Но у Саши характер не тот!

Вот и всё! Рассказал вам про друга
Это правда, не вымысел-бред.
Тот шатун в наших дальних угодьях,
Натворить
мог немало бед.

Он стоял, как не раз на ринге.
Перед ним не соперник, а враг.
Взгляд в упор. Ружье навскидку.
Выстрел! Надо бы в сторону шаг.

И повел нас шатун по крепям.
Залегал, поджидал свое, вдруг
И мозгами медвежьими понял:
Не достать – за моей спиной друг.

Не успел. Как всегда мгновенье- Не купить,
не занять, не украсть.
Нет ружья, лишь рука навскидку.
А на ней разъяренная пасть.
Зверь в крови, мордой в землю уткнулся.

Вот и всё! Сейчас будет больно.
Не успеть даже сделать вдох.
Не в тайге – на тропе зимовейной
Скараулил меня врасплох.

Рок судьбы ждать себя не заставил:
Повторилось коварное вдруг.
Местами он нас переставил,
Где был я – оказался мой друг.

Встал на ноги в крови человек.
Почему всё не так, как нужно?
Не смогу я простить себе ввек.

Жив остался, себе не верю.

Всё случилось на том же месте.

Синяя птица «Степаниха»
сыну Егору
Вечер. Тихо. Один в зимовье. За плечами
еще одна осень.
Слышу рации шум. Жду, когда позовут:
По семье я соскучился очень.
Двадцать шесть осеней
Пролетели, как миг,
Словно ветер помимо окошка.
Седина, словно снег,
Побелила меня.
Это снег, а не просто порошка.

Не успел я прикрыть в схватке друга,

35-ëåòíÿÿ æåíùèíà âñòðåòèëà ñâîþ ëþáîâü
íà ÿðìàðêå «Øóáû íàðàñõâàò»

На ярмарке «ШУБЫ НАРАСХВАТ» заботятся о том, чтобы каждая женщина
нашла шубу своей мечты и непременно влюбилась в нее.
Эта любовь рождается, благодаря принципам работы компании «МЕХОВЫЕ ТРАДИЦИИ».
 КАЧЕСТВО МЕХА – мы не стремимся обмануть наших покупателей с помощью сумасшедших скидок,
так как у нас нет больших наценок. Мы не дарим шапки и пальто, так как наш главный ПОДАРОК – это
КАЧЕСТВО вашей шубы. Компания «МЕХОВЫЕ ТРАДИЦИИ» более 12 лет работает только с проверенными
производителями Пятигорска, Москвы и Кирова. Мы регулярно приезжаем в ваш город, поэтому гарантируем
качество продукции и возможность обмена изделия.
ПОДТВЕРЖДЕННЫЙ БОГАТЫЙ АССОРТИМЕНТ – на ярмарке «Шубы нарасхват» представлено более
1000 изделий из норки, овчины, нутрии, бобра, каракуля, королевского рекса, енота, лисы, а также современные
меховые жилеты и дубленки. Цветовая гамма от жемчужного до таинственно черного, различные отделки с
использованием меха норки, песца, енота, декорирование натуральной кожей и стразами. Размеры от 38 до 64
различной длины. Площадь ярмарки «Шубы нарасхват» составляет более 100 квадратных метров, что равноценно
целому этажу торгового центра.
 ПОМОЩЬ В ПОДБОРЕ ТОЙ САМОЙ ШУБЫ – наши продавцы регулярно проходят обучение, поэтому
грамотно подберут шубу с учетом особенностей вашей фигуры. Если у вас есть вопросы о хранении и чистке изделий – смело задавайте их продавцу!
ДОСТУПНОСТЬ ДЛЯ КАЖДОЙ ЖЕНЩИНЫ – каждая женщина обретет свою меховую любовь с помощью доступного кредита (если в данный
момент у вас нет нужной суммы), в том числе и без переплаты (ОАО «ОТП Банк» Лиц.№2766). А за наличный расчет вы получите приятную скидку.

Ðåêîìåíäóåì ïðèéòè íà ÿðìàðêó «Øóáû íàðàñõâàò»
ê 10.00, èíà÷å ê 19.00 øóáó âàøåé ìå÷òû óæå óñïåþò êóïèòü!
Ñïåøèòå: 28 è 29 ÿíâàðÿ – ìàãàçèí «Ñåâåð» (3-èé êâàðòàë ä. 16 À)

Будто только вчера
Помню, как наяву,
Худоногим наивным мальчонкой
Снял ружье со стены –
Шесть патронов -и всё!
Я ушёл за удачей вдогонку.
Догонял, обгонял,
Находил и терял,
А поймав ее где-то в сторонке,
Я не мог удержать,
И срывалась она
С моей худенькой бледной ручонки.
Измотавшись на нет,
У костра засыпал.
Только слышал – она где-то рядом,
То с издевкой смеялась,
То с надеждой звала,
То ласкала своим нежным взглядом.
Пролетели годаНе вернуть - не догнать,
Словно листья уплыли по плёсу.
Только кажется мне,
Не смогу изменить
Своим детским страданьям и слёзам.
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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 Премьера. «Ладога».
[16+]
00.30 Ночные новости
00.40 «Познер». [16+]
01.40 Х/ф «Большой». [12+]
03.35 Х/ф «Горячие головы». [16+]
05.20 Контрольная закупка

06.00 Утро России
06.07,06.35,
07.07,07.35,08.07,08.35,09.07,09.35
Местное время. Вести - Иркутск
10.00 Д/ф «Восход Победы. Падение блокады и крымская
ловушка». [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 «Женское счастье». [12+]
17.00 Т/с «Пока станица спит». [12+]
18.00 Вести
18.10 Местное время. Вести-Иркутск
18.30 Т/с «Папа в законе». [12+]
19.30 «Прямой эфир». [12+]
20.40 Местное время. Вести-Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с «Две зимы и три лета».
[12+]
00.45 Специальный корреспондент. [16+]
01.50 «Девчата». [16+]

07.00 НТВ утром
09.40,11.20 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
11.00 Сегодня
11.55 «До суда». [16+]
12.55 Суд присяжных. [16+]
14.00 Сегодня
14.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». [16+]
15.35 Т/с «Дело врачей». [16+]
16.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
17.00 Сегодня
17.25 «Прокурорская проверка». [16+]
18.40 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским». [16+]
19.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
20.00 Сегодня
20.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». [16+]
22.25 Т/с «Шаман-2». [16+]
00.15 «Сегодня. Итоги»
00.35 Х/ф «Этаж». [18+]
02.10 Д/с «Лучший город Земли». [12+]
03.05 Дикий мир. [0+]
04.05 Т/с «Основная версия». [16+]
06.00 Т/с «Преступление будет
раскрыто». [16+]

07.00 М/ф [0+]
10.00 Удивительное
утро. [12+]
12.00 Д/ф «Код Да Винчи.
Хроника
незаконченных шедевров».
[12+]
13.45 Х/ф «Отважная». [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 «300 спартанцев».
[16+]
02.15 Х-Версии. Другие новости.
[12+]
02.45 Х/ф «Эра драконов».
[16+]
04.30 Мистические истории.
[16+]
05.00 Т/с «Черная метка». [12+]
06.00 Т/с «Черная метка». [12+]
07.00 М/с «Маленький
принц». [6+]
08.00 М/с «Лизун и настоящие охотники
за привидениями». [12+]
08.25 М/с «Пингвинёнок Пороро». [6+]
08.35 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [6+]
09.00 «6 кадров». [16+]
09.30 Т/с «Супермакс». [16+]
10:00 «Сувенир ТВ» (6+)
10.30 «6 кадров». [16+]
10.50 Х/ф «Изгой». [16+]
13.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
14:30 «Сувенир ТВ» представляет (6+)
15.00 Т/с «Супермакс». [16+]
15.30 Т/с «Воронины». [16+]
19.00 Т/с «Кухня». [16+]
19:30 Новости «Сейчас»
(АИСТ) (12+)
19:45 «Сувенир ТВ» (6+)
20.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
21.00 Т/с «Воронины». [16+]
22.00 Т/с «Корабль». [16+]
23.00 Х/ф «Неудержимые». [16+]
01.00 «6 кадров». [16+]
01.30 Кино в деталях с Фёдором
Бондарчуком. [16+]
02.30 «6 кадров». [16+]

06.00 Т/с «Вовочка». [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 Т/с «Дальнобойщики». [16+]
13.00 «Информационная программа 112». [16+]
13:30 ТРК «Сувенир» представляет (+6)
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
17.00 Не ври мне! [16+]
19.00 Т/с «Верное средство». [16+]
20:00 «Середина земли» (12+)
20:15 ТРК «Сувенир» представляет (+6)
20.30 Новости «24». [16+]
21.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
00.00 Новости «24». Итоги. [16+]
00.30 «56 ежегодная церемония
вручения наград музыкальной
премии «Грэмми». [16+]
07.00 «Ленинградский
День Победы».
70-летию полного освобождения
Ленинграда от блокады
посвящается.
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.30 Т/с «Детективы». [16+]
21.00 Т/с «Детективы». [16+]
21.30 Т/с «След». [16+]
22.15 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас
23.25 Т/с «След». [16+]
00.20 «Момент истины». [16+]
01.15 Т/с «Блокада». [12+]
03.00 Т/с «Блокада». [12+]
04.15 Т/с «Блокада». [12+]
05.55 Т/с «Блокада». [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 «Путешествие к
центру Земли». [16+]
17.00 Т/с «Солдаты-2». [16+]
20.10 Улетное видео. [16+]
20.30 «Дорожные войны». [16+]
21.30 «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 Улетное видео. [16+]
05.00 Анекдоты-2. [16+]
05.30 «Голые и смешные». [18+]
06.00 «Удачная ночь». [16+]
06.30 Х/ф «Раскаленная суббота». [16+]
08.45 «С.У.П.» [16+]
09.45 Осторожно, модерн!-2. [16+]
10.15 «Веселые истории из жизни». [16+]

07.00 «Настроение»
09.30 Х/ф «Чемпион
мира». [12+]
11.10 Петровка, 38. [16+]
11.30,12.50 Х/ф «Бармен из
«Золотого якоря». [12+]
12.30 События
13.25 «Постскриптум» с А. Пушковым. [16+]
14.30 «В центре событий» с
А.Прохоровой. [16+]
15.30 События
15.50 Петровка, 38. [16+]
16.10 Городское собрание. [12+]
16.55 Х/ф «Мерседес» уходит от
погони». [12+]
18.30 События
18.50 «Контрабанда». Спецрепортаж. [16+]
19.25 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.45 Т/с «Чистая проба». [16+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События
23.20 Т/с «Пуля-дура. Агент
почти не виден». [12+]
00.20 Д/ф «Без обмана. Еда с дымком». [16+]
01.10 События
01.45 Д/ф «Олег Видов. Всадник
с головой». [12+]
02.35 Т/с «Инспектор Линли». [12+]
04.25 Т/с «Джо». [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 «Голодный кролик
атакует». [16+]
14.35 «Комеди Клаб. Лучшее».
[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 «Универ. Новая общага». [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 «Золото дураков».
[16+]
07.30 Удачное утро. [16+]
00.05
«Дом-2. Город любви».
08.00 Стильное настрое[16+]
ние. [16+]
01.05 «Дом-2. После заката».
08.30 Т/с «Альф». [12+]
[16+]
09.00 «Полезное утро». [16+]
01.35
Х/ф «Рок-звезда». [16+]
09.40 «По делам несовершенно03.45
Х/ф
«Как трусливый
летних». [16+]
Роберт Форд убил Джесси
11.40 Д/ф «Меня предали». [16+]
Джеймса». [16+]
12.10 Х/ф «Откройте, это я!» [16+]
07.00
М/с «Губка Боб квадрат15.35 «Коллекция заблуждений». [16+]
ные
штаны». [12+]
16.05 Х/ф «Деньги для дочери». [16+]
11.00 Д/с «Воины мира». [12+]
18.00 «Праздник без жертв». [16+]
12.00 Х/ф «Начало». [6+]
19.00 Т/с «Помнить всё». [16+] 13.45 Т/с «В лесах под
19.50 «Одна за всех». [16+]
Ковелем». [12+]
20.00 Т/с «Маша в законе!» [16+]
14.00 Новости дня
22.00 Д/ф «Рублёвка. Как устроена 14.15 Т/с «В лесах под Ковежизнь миллионеров?» [16+]
лем». [12+]
23.00 Д/с «Практическая магия». [16+] 18.00 Новости дня
00.00 «Одна за всех». [16+]
18.15 Д/с «Оружие ХХ века». [12+]
00.30 Х/ф «Женская интуи18.50 Т/с «Десантура. Никто,
ция». [16+]
кроме нас». [16+]
02.50 Т/с «Комиссар Рекс». [16+]
21.00 Новости дня
03.50 Т/с «Помнить всё». [16+] 21.15 Т/с «Естественный от04.40 «По делам несовершеннобор». [16+]
летних». [16+]
23.00 Новости дня
05.40 «Коллекция заблуждений». [16+] 23.30 Д/с «872 дня Ленинграда». [16+]
06.10 Д/ф «Меня предали». [16+] 00.15 Х/ф «Неоконченная по06.40 «Личная жизнь вещей». [16+]
весть». [6+]
07.00 Стильное настроение. [16+]
02.10 Х/ф «Хроника пикирующего
07.25 «Музыка на «Домашнем». [16+]
бомбардировщика». [12+]
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07.00 М/ф «Мультфильмы». [12+]
09.00 Пятница News.
[16+]
09.30 Супергерои. [16+]
10.00 Т/с «Рыжие». [16+]
10.30 Русский юмор. [16+]
11.00 Д/с «Разрушители
мифов». [16+]
12.05 Пятница News. [16+]
12.35 Русский юмор. [16+]
13.05 М/ф «Американская
история-2:
Фивел едет на Запад». [16+]
14.30 Д/с «Разрушители мифов».
[16+]
15.30 Орел и решка. [16+]
16.25 Т/с «Моя прекрасная
няня». [16+]
18.25 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 Прожекторперисхилтон.
[16+]
05.10 Music. [16+]

08.00 Евроньюс
11.00 Новости
культуры
11.15 «Наблюдатель»
12.15 Х/ф «Состязание без
правил»
13.15 Д/ф «Трир - старейший
город Германии»
13.30 «Линия жизни»
14.25 Д/с «Музейные тайны»
15.10 Х/ф «Плен страсти»
16.00 Новости культуры
16.10 «Уроки рисования с Сергеем Андриякой»
16.40 Д/ф «Верона - уголок рая на Земле»
16.55 «Острова»
17.35 Х/ф «Раба любви»
19.10 «Academia»
20.00 Новости культуры
20.15 «Главная роль»
20.30 «Сати. Нескучная классика...»
21.15 «Правила жизни»
21.45 «Острова» Владимир Трошин
22.25 «Тем временем» с Александром Архангельским
23.10 Д/с «Музейные тайны»
00.00 Исторические путешествия Ивана Толстого
00.30 Новости культуры
00.50 Д/ф «Читаем Блокадную
книгу»

06.40 «Наука
2.0»
09.30 «Моя планета»
10.00 «Рейтинг Баженова.
Самые опасные
животные»
10.25 «Рейтинг Баженова.
Законы природы»
10.55 «Моя рыбалка»
11.30 «Диалоги о рыбалке»
12.00 Живое время. Панорама
дня
14.20 «Наука 2.0»
15.55 «Моя планета»
16.25 «Человек мира»
с Андреем
Понкратовым»
17.00 Большой спорт. Сборная-2014
19.00 «24 кадра». [16+]
19.30 «Наука на колесах»
20.00 «Диалоги о рыбалке»
20.30 Большой спорт
20.55 Хоккей.
«Сибирь»
(Новосибирская область)
- «Салават Юлаев» (Уфа).
КХЛ. Прямая трансляция
23.15 Т/с «Апостол»
02.45 Большой спорт. Сборная-2014
04.45 Волейбол. «Локомотив»
(Новосибирск) «Газпром - Югра»
(Сургутский район).
Мужчины.
Кубок России. «Финал
шести»

08.00 М/с «Джеронимо Стилтон»
08.25 Мы идём
играть!
08.40 М/ф «Маша и Медведь»
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 «Эскимоска»
12.05 «Бериляка учится читать»
12.25 «Лентяево»
12.50 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка»
13.50 Funny English
14.05 М/с «Малыш Вилли»
14.20 М/с «Страна Ози Бу»
14.40 М/с «Помощник Санты»
15.10 Давайте рисовать!
15.30 М/с «Великая идея»
16.00 М/с «Поезд динозавров»
17.10 «Пойми меня»
17.40 М/с «Магический планшет»
18.25 «Ералаш»
19.15 Т/с «Простые истины». [12+]
19.45 «Служба спасения домашнего задания»
20.00 М/с «Трансформеры: Прайм.
Охотники на чудовищ»
20.20 М/с «Джеронимо Стилтон»
21.10 М/ф «В лесной чаще»
21.35 М/с «Маленький зоомагазин»
21.55 Т/с «Мой дед - волшебник!»
22.25 М/с «Смешарики»
23.05 М/с «Смурфики»
23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.40 М/с «Смурфики»

06.05 Х/ф «Орел
Девятого легиона». [12+]
08.25 Х/ф «Черная орхидея». [16+]
11.00 Х/ф «Пылающая равнина». [16+]
12.40 Х/ф «Прирожденный
гонщик». [16+]
14.10 Х/ф «Пролетая над гнездом кукушки». [16+]
16.20 Х/ф «Любовная лихорадка». [16+]
18.20 Х/ф «Законы Бруклина». [16+]
19.55 Х/ф «Опасный Бангкок». [16+]
21.35 Х/ф «Вся правда о мужчинах». [16+]
23.20 Х/ф «Сломанные цветы».
[16+]
01.00 Х/ф «Теория безумства». [12+]
02.30 Х/ф «Охотник». [16+]

10.20 Х/ф
«Москва
слезам не верит». [12+]
12.50 Х/ф «Правдивая история
об Алых парусах». [12+]
16.05 Х/ф «Рябиновый вальс».
[12+]
17.50 Х/ф «Добро пожаловать,
или Посторонним вход
воспрещён»
19.10 Х/ф «Совсем рядом»
19.55 Х/ф «Огни притона». [18+]
21.50 Т/с «Охота на изюбря»
23.40 Т/с «Всё ради тебя». [16+]
01.20 Х/ф «Невероятные приключения итальянцев в
России». [12+]
03.05 Х/ф «Каменная башка».
[16+]
04.45 Х/ф «Про Любоff». [16+]

И Н Т Е Р Е С Н О З Н АТ Ь
Как привести
фигуру в норму
после праздников
Новогодние праздники
и другие, мм… праздничное
застолье,
ограничивать
себя в еде даже не то, что
не возможно, но просто
и не хочется. Зато после
праздников так хочется избавиться от приобретенного «богатства»…
Тяжесть в желудке,
лишние килограммы поч-

ти что норма, после обильных праздничных застолий.
Представительницы
прекрасного пола за время
праздников набирают 3-4
килограмма.
Разумеется,
никакого
криминала в этом нет, но
расстаться с набранным весом, ой, как хочется!

Приводим
фигуру в норму
Пришла пора привести
себя в порядок! Прежде чем
привести фигуру в норму,

посмотрите на себя в зеркало. Внимательно посмотрите! Простите себя! Простите за слабость к еде, за
то, что случилось! Никогда
не обвиняйте себя: «Опять
обожралась! Или зачем я
столько ела?»
Еда – это неотъемлемая
часть праздника! Ругая себя,
можно начать еще больше
есть. Ведь, как известно,
стресс мы по большей части, заедаем!

Простили себя?
Приступаем худеть!

Нормальный режим
питания
Не нужно бросаться из
одной крайности в другую:
садится на хлеб и воду или
устраивать голодовки. В
ваше ежедневное меню обязательно должны входить:
 Зерновые культуры
просто незаменимы в рационе.
Ежедневно необходимо
включать в свой рацион 3-5
порций зерновых. 1 порция
– это 1/3тарелки риса, 1/2тарелки макарон твердых сортов. В настоящее время

промышленность выпускает макаронные изделия с
отрубями. 1 кусочек цельнозенового хлеба – это тоже 1
порция.
Ешьте злаки с пользой
для здоровья!
 Овощи обязательно
должны входить в нормальный режим питания. За один
день вы должны съедать
не менее 5 порций овощей.
Одна порция — один стакан овощного сока, 1 средняя картофелина, 1 чашка
лиственного салата или
шпината, половина чашки

сырых или приготовленных
овощей.
 Фрукты можно есть
свежие, замороженные, а
также свежеприготовленные соки. За день вы должны употребить от 2 до 4
порций фруктов. А это 1
яблоко, 1 апельсин или 0,5
стакана сока.
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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 Премьера. «Ладога».
[16+]
00.30 Ночные новости
00.40 Д/ф Премьера. «Голоса».
Фильм Екатерины Гордеевой
01.50 Х/ф «Приговор». [16+]
04.00 Х/ф «Горячие головы-2».
[16+]

06.00 Утро
России
06.07,06.35,
07.07,07.35,08.07,08.35,09.07,09.35
Местное время. Вести - Иркутск
10.00 Д/ф «Рулетка большого террора. Красные-белые». [16+]
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 «Женское счастье». [12+]
17.00 Т/с «Пока станица спит».
[12+]
18.00 Вести
18.10 Местное время. Вести-Иркутск
18.30 Т/с «Папа в законе». [12+]
19.30 «Прямой эфир». [12+]
20.40 Местное время. ВестиИркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с «Две зимы и три
лета». [12+]
00.45 Д/ф «Нарисовавшие
смерть. От Освенцима до
Нойенгамме». [16+]

07.00 НТВ утром
09.40,11.20 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
11.00 Сегодня
11.55 «До суда». [16+]
12.55 Суд присяжных. [16+]
14.00 Сегодня
14.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». [16+]
15.35 Т/с «Дело врачей». [16+]
16.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
17.00 Сегодня
17.25 «Прокурорская проверка».
[16+]
18.40 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским». [16+]
19.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
20.00 Сегодня
20.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». [16+]
22.25 Т/с «Шаман-2». [16+]
00.15 «Сегодня. Итоги»
00.35 Х/ф «Этаж». [18+]
02.10 Главная дорога. [16+]
02.45 Дикий мир. [0+]
04.05 Т/с «Основная версия». [16+]
06.05 Т/с «Преступление будет
раскрыто». [16+]

07.00 «Настроение»
09.30 Х/ф «Берегись автомобиля». [12+]
11.20 Д/ф «Мужское обаяние Олега Ефремова». [12+]
12.10 Петровка, 38. [16+]
12.30 События
12.50 Х/ф «Вторая жизнь Федора Строгова». [16+]
14.40 Д/ф «Адмирал Колчак и
Соединенные Штаты». [12+]
15.30 События
15.50 Город новостей
16.10 «Наша Москва». [12+]
16.25 Х/ф «Секретный фарватер». [12+]
17.55 «Доктор И...» [16+]
18.30 События
18.50 «Истории спасения». [16+]
19.25 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.45 Т/с «Чистая проба». [16+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События
23.20 Т/с «Пуля-дура. Агент
почти не виден». [12+]
00.20 Д/ф «Без обмана. Еда с
дымком». [16+]
01.10 События. 25-й час
01.45 Х/ф «Бармен из «Золотого якоря». [12+]
03.20 Т/с «Исцеление любовью». [12+]

07.00 М/ф «Мультфильмы». [12+]
09.00 Пятница News.
[16+]
09.30 Супергерои. [16+]
10.00 Т/с «Рыжие». [16+]
10.30 Русский
юмор. [16+]
11.00 Д/с «Разрушители
мифов». [16+]
12.05 Пятница News. [16+]
12.35 Орел
и решка. [16+]
14.30 Д/с «Разрушители
мифов». [16+]
15.30 Орел
и решка. [16+]
16.25 Т/с «Моя прекрасная
няня». [16+]
18.25 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 Прожекторперисхилтон.
[16+]
05.10 Music. [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Новости
культуры
11.15 «Наблюдатель»
12.15 Х/ф «Пограничный
горизонт»
13.15 Д/ф «Охрид. Мир цвета и
иконопочитания»
13.30 «Правила жизни»
13.55 «Эрмитаж - 250»
14.25 Д/с «Музейные тайны»
15.10 Х/ф «Плен страсти»
16.00 Новости культуры
16.10 «Уроки рисования с Сергеем Андриякой»
16.40 «Сати. Нескучная классика...»
17.20 «Острова»
18.05 Фильм-балет «Чаплиниана»
19.10 «Academia»
20.00 Новости культуры
20.15 «Главная роль»
20.30 Д/с «Соблазненные Страной Советов»
21.15 «Правила жизни»
21.45 «Больше, чем любовь»
22.25 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным
23.10 Д/с «Музейные тайны»
00.00 Исторические путешествия Ивана Толстого
00.30 Новости культуры

07.00 М/ф [0+]
10.00 Удивительное
утро. [12+]
12.00 Д/ф «Звезды. Тайны. Судьбы». [12+]
13.00 Д/ф «Армагеддон животных». [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 «Три дня на побег».
[16+]
02.30 Х-Версии. Другие новости.
[12+]
03.00 Х/ф «Человек с железными кулаками». [16+]
05.00 Т/с «Черная метка». [12+]
07.00 М/с «Маленький
принц». [6+]
08.00 М/с «Лизун и настоящие охотники
за привидениями». [12+]
08.25 М/с «Пингвинёнок Пороро». [6+]
08.35 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [6+]
09.00 «6 кадров». [16+]
09.30 Т/с «Супермакс». [16+]
10:00 Новости «Сейчас» (АИСТ) (12+)
10:20 «Сувенир ТВ» (6+)
10.30 Т/с «Корабль». [16+]
11.30 Х/ф «Счастливчик Гилмор». [16+]
13.15 «6 кадров». [16+]
13.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
14:30 Новости «Сейчас» (АИСТ) (12+)
14:50 «Сувенир ТВ» (6+)
15.00 Т/с «Супермакс». [16+]
15.30 Т/с «Воронины». [16+]
18.00 Т/с «Кухня». [16+]
19:30 Новости «Сейчас» (АИСТ) (12+)
19:45 «Сувенир ТВ» (6+)
20.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
21.00 Т/с «Воронины». [16+]
22.00 Т/с «Корабль». [16+]
23.00 Х/ф «Неудержимые-2». [16+]
01.00 «6 кадров». [16+]
01.30 Х/ф «Царь скорпионов.
Восхождение воина». [16+]

06.00 Дальние родственники. [16+]
06.30 Т/с «Вовочка». [16+]
07:00 «Середина земли» (12+)
07:15 ТРК «Сувенир» (+6)
07.30 Званый ужин. [16+]
08.30 «Смотреть всем!» [16+]
09.00 «Информационная программа 112». [16+]
09.30 Новости «24». [16+]
10.00 Т/с «Дальнобойщики». [16+]
13.00 «Информационная программа 112». [16+]
13:30 «Середина земли» (12+)
13:45 ТРК «Сувенир» (+6)
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
17.00 Не ври мне! [16+]
19.00 Т/с «Верное средство». [16+]
20:00 «Сувенир ТВ» (6+)
20:15 ТРК «Сувенир» (+6)
20.30 Новости «24». [16+]
21.00 «Территория заблуждений»[16+]
23.00 «Пища богов». [16+]
00.00 Новости «24». Итоги[16+]
00.30 Х/ф «Факультет». [16+]
02.30 «Смотреть всем!» [16+]
07.00 Сейчас
07.10 Утро на 5. [6+]
10.30 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 Т/с «Бандитский Петербург-2». [16+]
12.25 Т/с «Бандитский Петербург-2». [16+]
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «Бандитский Петербург-2». [16+]
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
17.50 Х/ф «Ссора в Лукашах».
[12+]
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.30 Т/с «Детективы». [16+]
21.00 Т/с «Детективы». [16+]
21.30 Т/с «След». [16+]
22.15 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас
23.25 Т/с «След». [16+]
00.20 Х/ф «Ва-банк». [16+]
02.15 Х/ф «Ва-банк-2». [16+]
04.05 Т/с «Детективы». [16+]
04.40 Т/с «Детективы». [16+]
05.10 Т/с «Детективы». [16+]
05.40 Т/с «Детективы». [16+]
06.10 Т/с «Детективы». [16+]

08.00 М/с «Губка
Боб квадратные
штаны». [12+]
08.30 М/с «Могучие
Рейнджеры: Мегафорс».
[12+]
08.55 Т/с «Счастливы вместе».
[16+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
12.30 Х/ф «Золото дураков».
[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 «Зайцев + 1». [16+]
17.00 Т/с «Зайцев + 1». [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 «Дикий, дикий
Вест». [12+]
00.00 «Дом-2. Город любви».
07.30 Удачное утро. [16+]
[16+]
08.00 Стильное настрое01.00 «Дом-2. После заката».
ние. [16+]
[16+]
08.30 Т/с «Альф». [12+]
01.30 Х/ф «Бойлерная». [12+]
09.00 «Полезное утро». [16+]
03.55 Т/с «Кошмары и фанта09.40 «По делам несовершеннозии Стивена Кинга». [16+]
летних». [16+]
04.50 Х/ф «Снежные ангелы».
11.40 Д/ф «Меня предали». [16+]
[16+]
12.10 Т/с «Попытка Веры». [16+]
07.00 М/с «Губка Боб квадрат16.10 Х/ф «Колье для снежной
ные штаны». [12+]
бабы». [16+]
18.00 «Праздник без жертв». [16+]
11.00 Д/с «Воины мира». [12+]
19.00 Т/с «Помнить всё». [16+] 12.05 Х/ф «Неокончен19.50 «Одна за всех». [16+]
ная повесть». [6+]
20.00 Т/с «Маша в законе!» [16+]
14.00 Новости дня
22.00 Д/ф «Рублёвка. Как устроена 14.15 Д/с «Битва империй». [12+]
жизнь миллионеров?» [16+]
14.35 Т/с «Естественный от23.00 Д/с «Практическая магия».
бор». [16+]
[16+]
16.30 Т/с «Десантура. Никто,
00.00 «Одна за всех». [16+]
кроме нас». [16+]
00.30 Х/ф «Контракт на лю18.00 Новости дня
бовь». [16+]
18.15 Т/с «Десантура. Никто,
02.25 Т/с «Комиссар Рекс». [16+]
кроме нас». [16+]
04.10 Т/с «Помнить всё». [16+] 21.00 Новости дня
05.00 «По делам несовершенно- 21.15 Т/с «Естественный отлетних». [16+]
бор». [16+]
06.00 Д/ф «Меня предали». [16+] 23.00 Новости дня
06.30 Русская балтика. [16+]
23.30 Д/с «872 дня Ленинграда».
07.00 Стильное настроение. [16+]
[16+]
07.25 «Музыка на «Домашнем». 00.15 Х/ф «У опасной черты». [12+]
[16+]
02.05 Х/ф «Круг». [12+]

06.35 «Наука
2.0»
08.05 «Моя
планета»
08.35 «Человек мира»
с Андреем
Понкратовым»
09.05 «Моя планета»
09.30 Т/с «Апостол». [16+]
12.00 Живое время. Панорама
дня
14.20 «Наука 2.0»
15.55 «Моя планета»
17.00 Большой спорт. Сборная-2014
19.00 «НЕпростые вещи»
19.30 «НЕпростые вещи»
20.00 «НЕпростые вещи»
20.30 «НЕпростые вещи»
21.00 Большой спорт
21.25 Волейбол.
«Зенит-Казань» «Урал» (Уфа).
Мужчины.
Кубок России.
«Финал шести».
Прямая
трансляция
23.15 Т/с «Апостол». [16+]
02.45 Большой спорт. Сборная-2014
04.45 Волейбол.
«Белогорье»
(Белгород) - «Локомотив»
(Новосибирск).
Мужчины.
Кубок России.
«Финал шести»

08.00 М/с «Джеронимо Стилтон»
08.25 Мы идём играть!
08.40 М/ф «Маша и Медведь»
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 «Эскимоска»
12.05 «Бериляка учится читать»
12.25 «Лентяево»
12.50 М/ф «Маша и Медведь»
13.50 Funny English
14.05 М/с «Малыш Вилли»
14.20 М/с «Страна Ози Бу»
14.40 М/с «Помощник Санты»
15.10 Давайте рисовать!
15.30 М/с «Великая идея»
16.00 М/с «Поезд динозавров»
17.10 «Пойми меня»
17.40 М/с «Магический планшет»
18.25 «Ералаш»
19.15 Т/с «Простые истины». [12+]
19.45 «Служба спасения д/з»
20.00 М/с «Трансформеры: Прайм.
Охотники на чудовищ»
20.25 М/с «Джеронимо Стилтон»
21.10 М/ф «Валидуб»
21.35 М/с «Маленький зоомагазин»
21.55 Т/с «Мой дед - волшебник!»
22.25 М/с «Смешарики»
23.05 М/с «Смурфики»
23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.40 М/с «Смурфики»
00.15 М/с «Трансформеры: Прайм.
Охотники на чудовищ»
00.35 Т/с «Юные детективы»

06.00 Х/ф «Черная
орхидея». [16+]
08.00 Х/ф «Широко
шагая». [12+]
09.25 Х/ф «Опасный Бангкок». [16+]
11.05 Х/ф «Вся правда о мужчинах». [16+]
12.50 Х/ф «Сломанные цветы». [16+]
14.30 Х/ф «Теория безумства». [12+]
16.00 Х/ф «Охотник». [16+]
17.40 Х/ф «Живи свободно или
умри». [16+]
19.10 Х/ф «Прирожденный
гонщик». [16+]
20.40 Х/ф «Пролетая над гнездом кукушки». [16+]
22.50 Х/ф «Любовная лихорадка». [16+]
00.50 Х/ф «Законы Бруклина». [16+]
02.30 Х/ф «Самый лучший
тренер». [16+]

09.20 Т/с
«Охота на
изюбря»
11.00 Т/с «Всё ради тебя». [16+]
12.40 Х/ф «Хочу тебе сказать...»
13.20 Х/ф «Хоттабыч». [12+]
15.00 Х/ф «Хозяйка детского
дома»
18.25 Х/ф «Чизкейк». [16+]
20.00 Х/ф «Лермонтов». [16+]
21.50 Т/с «Охота на изюбря»
23.40 Т/с «Всё ради тебя». [16+]
01.20 Х/ф «Солярис». [12+]
04.15 Х/ф «Приключения Квентина Дорварда, стрелка королевской гвардии». [16+]
05.55 Х/ф «Пять дней отдыха».
[16+]
07.30 Х/ф «Второе дыхание. На
рубеже атаки». [16+]

 Молочные продукты и мясо – неотъемлемая часть вашего рациона,
это важнейшие продукты.
Молоко и молочные продукты содержат все необходимые для человека, для его
питания вещества. Мясо и
рыбы – это источники фосфора, белка аминокислот,
необходимых для работы
мозга. За день вы должны
употреблять не менее 4 порций.
В 1 порцию входит 30
г птицы, рыбы или мяса, 1
яйцо, 30-60 г сыра, 100-150
г творога, чашка обезжирен-

ного молока или кефира.
 Не забывайте про бобовые культуры. 1/2тарелки
гороха, чечевицы или бобов
пополнят ваш дневной рацион.
 Жиры также необходимы организму для нормальной его работы. Растительное, сливочное масло
не больше 2-5 чайных ложек. Орехи являются тоже
источником жиров.
Многие ошибочно считают, что после праздников
можно поголодать, думая,
что это поможет привести
фигуру в норму. Голодая,

можно наоборот приобрести лишний жир! Организм
делает запасы в виде жира,
боясь, что останется без еды.
Разгрузочные дни
После
разгрузочных
дней, килограммы «таят»
на глазах. Но, не стоит преждевременно радоваться!
Килограммы лишнего веса
уходят за счет потери жидкости! Затем они так же быстро вернутся назад! «Зачем
тогда вы советуете их проводить?» — спросите вы.
Наиболее популярные разгрузочные дни полезны для
облегчения работы желу-

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+]
15.30 Х/ф «Дело для настоящих
мужчин». [16+]
17.00 Т/с «Солдаты-2». [16+]
20.10 Улетное видео. [16+]
20.30 «Дорожные войны». [16+]
21.30 «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 Улетное видео. [16+]
05.00 Анекдоты-2. [16+]
05.30 «Голые и смешные». [18+]
06.00 «Удачная ночь». [16+]
06.30 Х/ф «Дело для настоящих
мужчин». [16+]
07.55 «С.У.П.» [16+]
08.55 Осторожно, модерн!-2. [16+]
09.25 «Веселые истории из жизни». [16+]

ÈÍÒÅÐÅÑÍÎ ÇÍÀÒÜ
дочно-кишечного тракта. За
праздники он просто устал,
и ему нужен отдых. А после
такого отдыха и он, и желудок и печень будут лучше
работать.
Полезно провести очищающую диету, которая
сжигает жиры и ускоряет
обмен веществ.
Прочь лень
Если не прогнать лень и
не заняться тренировками,
можете быть уверены, что
90% жиров, которые вы получили с пищей останутся в
клетках вашего организма.
Так, что энергию нуж-

но расходовать! Но
помните правило:
нагрузка
должна
быть умеренной, но
регулярной!
В спокойном режиме 40-60 минут в
день отдать тренировкам и вы не будете полнеть. Тренировки должны быть
разнообразными.
Используйте упражнения и для души, и
для тела.
А главное больше ходите пешком!

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
23 января 2014г. №4 (8724)

С ТЕЛЕВИДЕНИЕМ МИР СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ
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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 Премьера. «Линия
Марты». [16+]
00.30 Ночные новости
00.40 Д/ф Премьера. «Голоса».
01.45 Х/ф «Жизнь хуже обычной». [16+]
03.45 Х/ф «Дневник слабака-2:
Правила Родрика». [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 «Когда наступит
голод». [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 «Женское счастье». [12+]
17.00 Т/с «Пока станица спит».
[12+]
18.00 Вести
18.10 Местное время. Вести-Иркутск
18.30 Т/с «Папа в законе». [12+]
19.30 «Прямой эфир». [12+]
20.40 Местное время. ВестиИркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с «Две зимы и три лета».
[12+]
00.45 Благотворительный концерт «Помним всех»
02.25 Д/ф «1913-й»

07.00 НТВ утром
09.40,11.20 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
11.00 Сегодня
11.55 «До суда». [16+]
12.55 Суд присяжных. [16+]
14.00 Сегодня
14.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». [16+]
15.35 Т/с «Дело врачей». [16+]
16.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
17.00 Сегодня
17.25 «Прокурорская проверка».
[16+]
18.40 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским». [16+]
19.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
20.00 Сегодня
20.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». [16+]
22.25 Т/с «Шаман-2». [16+]
00.15 «Сегодня. Итоги»
00.35 Х/ф «Этаж». [18+]
02.15 Квартирный вопрос. [0+]
03.15 Дикий мир. [0+]
04.05 Т/с «Основная версия». [16+]
06.00 Т/с «Преступление будет
раскрыто». [16+]

07.00 «Настроение»
09.30 Х/ф «Первое
свидание». [12+]
11.20 Д/ф «Татьяна
Пельтцер. Осторожно,
бабушка!» [12+]
12.10 Петровка, 38. [16+]
12.30 События
12.50 Х/ф «Двойная фамилия». [16+]
14.40 Д/ф «Атаман Семенов и
Япония». [12+]
15.30 События
15.50 Город новостей
16.10 «Наша Москва». [12+]
16.30 Х/ф «Секретный фарватер». [12+]
17.55 «Доктор И...» [16+]
18.30 События
18.50 Линия защиты. [16+]
19.25 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.45 Т/с «Чистая проба». [16+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События
23.20 Т/с «Пуля-дура. Агент
почти не виден». [12+]
00.10 «Хроники московского быта.
Человек не родился». [12+]
01.00 События. 25-й час
01.25 «Русский вопрос». [12+]
02.10 Х/ф «Борсалино и компания». [12+]

07.00 М/ф «Мультфильмы». [12+]
09.00 Пятница News.
[16+]
09.30 Супергерои. [16+]
10.00 Т/с «Рыжие». [16+]
10.30 Русский
юмор. [16+]
11.00 Д/с «Разрушители
мифов». [16+]
12.05 Пятница News. [16+]
12.35 Орел
и решка. [16+]
14.30 Д/с «Разрушители
мифов». [16+]
15.30 Орел
и решка. [16+]
16.25 Т/с «Моя прекрасная
няня». [16+]
18.25 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 Прожекторперисхилтон.
[16+]
05.10 Music. [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Новости
культуры
11.15 «Наблюдатель»
12.15 Х/ф «МакЛинток!»
13.20 Д/ф «Эрнан Кортес»
13.30 «Правила жизни»
13.55 «Красуйся, град Петров!»
14.25 Д/с «Музейные тайны»
15.10 Х/ф «Плен страсти»
16.00 Новости культуры
16.10 «Уроки рисования с Сергеем Андриякой»
16.40 Д/с «Соблазненные Страной Советов»
17.20 «Больше, чем любовь»
18.05 Фильм-балет «Старое танго»
19.10 «Academia»
20.00 Новости культуры
20.15 «Главная роль»
20.30 Абсолютный слух. Альманах по истории музыкальной культуры
21.15 «Правила жизни»
21.40 «Гении и злодеи»
22.10 Д/ф «Василий Гроссман. Я
понял, что я умер»
23.10 Д/с «Музейные тайны»
00.00 Исторические путешествия Ивана Толстого
00.30 Новости культуры

07.00 М/ф [0+]
10.00 Удивительное
утро. [12+]
12.00 Д/ф «Звезды. Тайны. Судьбы». [12+]
13.00 Д/ф «Армагеддон животных». [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 «Железный рыцарь».
[16+]
02.30 Х-Версии. Другие новости.
[12+]
03.00 Х/ф «Плезантвиль». [0+]
05.30 Мистические истории. [16+]
06.00 Т/с «Черная метка». [12+]
07.00 М/с «Маленький
принц». [6+]
08.00 М/с «Лизун и настоящие охотники
за привидениями». [12+]
08.25 М/с «Пингвинёнок Пороро». [6+]
08.35 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [6+]
09.00 «6 кадров». [16+]
09.30 Т/с «Супермакс». [16+]
10:00 Новости «Сейчас» (АИСТ) (12+)
10:20 «Сувенир ТВ» (6+)
10.30 Т/с «Корабль». [16+]
11.30 Х/ф «Двойное наказание». [16+]
13.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
14:30 Новости «Сейчас» (АИСТ) (12+)
14:50 «Сувенир ТВ» (6+)
15.00 Т/с «Супермакс». [16+]
15.30 Т/с «Воронины». [16+]
18.00 Т/с «Кухня». [16+]
19:30 Новости «Сейчас» (АИСТ) (12+)
19:45 «Сувенир ТВ» (6+)
20.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
21.00 Т/с «Воронины». [16+]
22.00 Т/с «Корабль». [16+]
23.00 Х/ф «Заложница-2». [16+]
00.45 «6 кадров». [16+]
01.30 Х/ф «Жажда скорости». [16+]
03.30 М/ф «Джимми Нейтрон вундеркинд». [6+]

06.00 Т/с «Вовочка». [16+]
07:00 «Сувенир ТВ» (6+)
07:15 ТРК «Сувенир» (+6)
07.30 Званый ужин. [16+]
08.30 «Смотреть всем!» [16+]
09.00 «Информационная программа 112». [16+]
09.30 Новости «24». [16+]
10.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
12.00 «Пища богов». [16+]
13.00 «Информационная программа 112». [16+]
13:30 «Сувенир ТВ» (6+)
13:45 ТРК «Сувенир» (+6)
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
17.00 Не ври мне! [16+]
19.00 Т/с «Верное средство». [16+]
20:00 «Середина земли» (АИСТ) (12+)
20:15 ТРК «Сувенир» (+6)
20.30 Новости «24». [16+]
21.00 «Вам и не снилось». [16+]
00.00 Новости «24». Итоги [16+]
00.30 Х/ф «Часовой механизм». [16+]
02.15 «Смотреть всем!» [16+]
03.40 Х/ф «Часовой механизм». [16+]
07.00 Сейчас
07.10 Утро на 5. [6+]
10.30 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 Т/с «Бандитский Петербург-2». [16+]
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «Бандитский Петербург-2». [16+]
13.45 Т/с «Бандитский Петербург-2». [16+]
14.40 Т/с «Бандитский Петербург-2». [16+]
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
17.50 Х/ф «Ва-банк». [16+]
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.30 Т/с «Детективы». [16+]
21.00 Т/с «Детективы». [16+]
21.30 Т/с «След». [16+]
22.15 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас
23.25 Т/с «След». [16+]
00.20 Х/ф «Улица полна неожиданностей». [12+]
01.45 Х/ф «Генерал». [12+]
03.45 Т/с «Детективы». [16+]
04.20 Т/с «Детективы». [16+]
05.25 Т/с «Детективы». [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+]
14.40 Х/ф «Раскаленная суббота». [16+]
17.00 Т/с «Солдаты-2». [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 Улетное видео. [16+]
05.00 Анекдоты-2. [16+]
05.30 «Голые и смешные». [18+]
06.00 «Удачная ночь». [16+]
06.30 Х/ф «Танго над пропастью». [16+]
09.25 «С.У.П.» [16+]
10.30 «Веселые истории из жизни». [16+]
07.30 Удачное утро. [16+]
08.00 Стильное настроение. [16+]
08.30 Т/с «Альф». [12+]
09.00 «Полезное утро». [16+]
09.40 «По делам несовершеннолетних». [16+]
11.40 Д/ф «Я люблю звезду».
[16+]
12.10 Х/ф «Неодинокие». [16+]
15.55 «Одна за всех». [16+]
16.15 Х/ф «Моя последняя
первая любовь». [16+]
18.00 «Праздник без жертв». [16+]
19.00 Т/с «Помнить всё». [16+]
19.50 «Одна за всех». [16+]
20.00 Т/с «Маша в законе!» [16+]
22.00 Д/ф «Рублёвка. Как устроена
жизнь миллионеров?» [16+]
23.00 Д/с «Практическая магия».
[16+]
00.00 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Удачный обмен». [16+]
02.10 Х/ф «Всё ради неё». [18+]
04.05 Т/с «Помнить всё». [16+]
04.55 «По делам несовершеннолетних». [16+]
05.55 «Игры судьбы». [16+]
07.00 Стильное настроение. [16+]
07.25 «Музыка на «Домашнем».
[16+]

08.00 М/с «Губка
Боб квадратные
штаны». [12+]
08.30 М/с «Могучие
Рейнджеры: Мегафорс».
[12+]
08.55 Т/с «Счастливы вместе».
[16+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
12.30 Х/ф «Дикий, дикий
Вест». [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+]
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 «Трасса 60». [16+]
00.15 «Дом-2. Город любви».
[16+]
01.15 «Дом-2. После заката». [16+]
01.45 Х/ф «Приказано уничтожить». [16+]
04.20 Т/с «Кошмары и фантазии Стивена Кинга». [16+]
06.10 Т/с «Саша+Маша». [16+]
07.00 М/с «Губка Боб квадратные штаны». [12+]
07.30 М/с «Губка Боб квадратные штаны». [12+]

06.35 «Наука
2.0»
08.05 «Моя
планета»
09.30 Т/с «Апостол». [16+]
12.00 Живое время.
Панорама дня
14.20 «Наука 2.0»
15.55 «Моя планета»
17.00 Большой спорт. Сборная-2014
19.00 «Диалоги
о рыбалке»
19.30 «Язь против еды»
20.00 «Рейтинг
Баженова.
Могло быть хуже». [16+]
20.30 Большой спорт
20.55 Хоккей.
«Металлург»
(Новокузнецк) «Салават Юлаев» (Уфа).
КХЛ.
Прямая
трансляция
23.15 Т/с «Апостол». [16+]
02.45 Большой спорт. Сборная-2014
04.45 «Наука 2.0»

08.00 М/с «Джеронимо Стилтон»
08.25 Мы идём
играть!
08.40 М/ф «Маша и Медведь»
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 «Эскимоска»
12.05 «Бериляка учится читать»
12.25 «Лентяево»
12.50 М/с «Лунтик и его друзья»
13.50 Funny English
14.05 М/с «Малыш Вилли»
14.20 М/с «Страна Ози Бу»
14.40 М/с «Помощник Санты»
15.10 Давайте рисовать!
15.30 М/с «Великая идея»
16.00 М/с «Поезд динозавров»
17.10 «Пойми меня»
17.40 М/с «Магический планшет»
18.25 «Ералаш»
19.15 Т/с «Простые истины». [12+]
19.45 «Служба спасения домашнего задания»
20.00 М/с «Трансформеры:
Прайм. Охотники на чудовищ»
20.20 М/с «Джеронимо Стилтон»
21.10 М/ф «Волшебный клад»
21.35 М/с «Маленький зоомагазин»
21.55 Т/с «Мой дед - волшебник!»
22.25 М/с «Смешарики»
23.05 М/с «Смурфики»
23.30 Спокойной ночи, малыши!

11.00 Д/с «Воины мира». [12+]
12.10 Х/ф «Круг». [12+]
14.00 Новости дня
14.15 Д/с «Битва империй». [12+]
14.35 Т/с «Естественный отбор». [16+]
16.30 Т/с «Десантура. Никто,
кроме нас». [16+]
18.00 Новости дня
18.15 Т/с «Десантура. Никто,
кроме нас». [16+]
21.00 Новости дня
21.15 Т/с «Естественный отбор». [16+]
23.00 Новости дня
23.30 Д/с «872 дня Ленинграда». [16+]
00.15 Х/ф «Женя, Женечка и
«Катюша». [6+]
01.50 Х/ф «Екатерина Воронина»

06.00 Х/ф «Опасный Бангкок». [16+]
08.05 Х/ф «Вся правда о мужчинах». [16+]
09.50 Х/ф «Прирожденный
гонщик». [16+]
11.20 Х/ф «Пролетая над гнездом кукушки». [16+]
13.30 Х/ф «Любовная лихорадка». [16+]
15.25 Х/ф «Законы Бруклина». [16+]
17.05 Х/ф «Самый лучший
тренер». [16+]
18.40 Х/ф «Обратный эффект». [16+]
20.05 Х/ф «Сломанные цветы». [16+]
21.50 Х/ф «Теория безумства». [12+]
23.15 Х/ф «Охотник». [16+]
00.55 Х/ф «Живи свободно или
умри». [16+]

09.20 Т/с
«Охота на
изюбря»
11.00 Т/с «Всё ради тебя». [16+]
12.35 Х/ф «Каденции»
14.15 Х/ф «Записки сумасшедшего»
15.20 Х/ф «Короткое замыкание». [18+]
16.55 Х/ф «Джентльмены удачи»
18.30 Кинопара. [12+]
21.50 Т/с «Охота на изюбря»
23.40 Т/с «Всё ради тебя». [16+]
01.20 Х/ф «Белое солнце пустыни». [16+]
02.50 Х/ф «Лопухи». [12+]
04.15 Х/ф «В ожидании Элизабет». [16+]
05.35 Х/ф «Вступление»
07.10 Х/ф «Красавец-мужчина». [16+]

ÈÍÒÅÐÅÑÍÎ ÇÍÀÒÜ
Правильная
походка - залог
похудения
Для того, чтобы похудеть,
можно не увлекаться различными диетами. Оказывается, нужно просто научиться правильно ходить.
Это именно тот навык,
который по мере взросления теряется. Сгорбленные,
напряжённые плечи, неподвижные руки, склонённая
голова - всё это негативно
сказывается на состоянии
здоровья и является причи-

ной лишнего веса, об этом
говорит спортивный медик
Джоанна Холл, которая разработала технику ходьбы,
избавляющую от боли в
спине и способствующую
похудению. Она утверждает, что ежедневная правильная ходьба в течение хотя
бы 10 минут помогает избавиться от 5 кг за 4 недели.
Принцип основан на
том, чтобы удерживать корпус тела в правильном положении. В результате все
мышцы
обволакиваются
фасцией (соединительной

тканью в организме), что и
гарантирует необходимый
результат. Кроме того, правильная походка ежедневно
в течение 45 минут в умеренном темпе предотвращает развитие рака.
Ежедневная ходьба в течение двух и более часов на
39 процентов снижает уровень смертности от многих
заболеваний, включая диабет. При ней значительно
снижается уровень стресса,
уменьшаются
симптомы
депрессии, нормализуется
сон, так как физическая ак-

тивность заставляет мозг
выделять эндорфины - химические вещества, которые улучшают настроение.
Наконец, именно неспешная
размеренная походка может
в полтора раза снизить риск
развития слабоумия.

Как научиться
правильно ходить?
Секреты красивой
походки

К

расивая,
летящая
походка – это огром-

ное преимущество для женщины! Даже самая красивая
и фигуристая дама будет
непривлекательной для противоположного пола, если,
идя по улице, она сутулится,
кладет подбородок на грудь
и сгибает колени, пружиня
или семеня. Как научиться
красиво ходить, и возможно
ли это в принципе? Быть может, красивая походка – это
подарок родителей? На самом деле, можно заметить,
что дети часто ходят так же,
как их родители – это связано с особенностями развития опорно-двигательного

аппарата. Многие проблемы
могут передаваться по наследству – отсюда и похожесть походки.
днако есть одно
правило: «Все, что
тренируется, – обязательно
развивается». Конечно, у
кого-то развитие идет быстрее, а результаты оказываются более эффективными.
Но не бывает такого, чтобы
человек работал над собой,
и не добивался цели.
ак же обстоит дело
и с походкой: если
захотеть – можно научиться
красиво ходить.
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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 Премьера. «Линия
Марты». [16+]
00.30 Ночные новости
00.40 «Политика». [18+]
01.45 Х/ф «По версии Барни». [16+]
04.15 «В наше время». [12+]
05.10 Контрольная закупка
07.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
10.00 Удивительное
утро. [12+]
12.00 Д/ф «Звезды. Тайны. Судьбы». [12+]
13.00 Д/ф «Армагеддон животных». [12+]
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 «Буря в Арктике».
[16+]
01.45 Х-Версии. Другие новости.
[12+]
02.00 Большая Игра. [18+]
03.00 Х/ф «Чужие деньги». [12+]
05.00 Т/с «Черная метка». [12+]
06.00 Т/с «Черная метка». [12+]
07.00 М/с «Маленький
принц». [6+]
08.00 М/с «Лизун и настоящие охотники
за привидениями». [12+]
08.25 М/с «Пингвинёнок Пороро». [6+]
08.35 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [6+]
09.00 «6 кадров». [16+]
09.30 Т/с «Супермакс». [16+]
10:00 Новости «Сейчас» (АИСТ) (12+)
10:20 «Сувенир ТВ» (6+)
10.30 Т/с «Корабль». [16+]
11.30 Х/ф «Заложница-2». [16+]
13.15 «6 кадров». [16+]
13.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
14:30 Новости «Сейчас» (АИСТ) (12+)
14:50 «Сувенир ТВ» (6+)
15.00 Т/с «Супермакс». [16+]
15.30 Т/с «Воронины». [16+]
18.00 Т/с «Кухня». [16+]
19:30 Новости «Сейчас» (АИСТ) (12+)
19:45 «Сувенир ТВ» (6+)
20.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
21.00 Т/с «Воронины». [16+]
22.00 Т/с «Корабль». [16+]
23.00 Х/ф «Возвращение героя». [16+]
01.00 «6 кадров». [16+]
01.30 Х/ф «Царь скорпионов.
Восхождение воина». [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 «Черные мифы о Руси. От Ивана Грозного до наших дней». [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 «Женское счастье». [12+]
17.00 Т/с «Пока станица спит». [12+]
18.00 Вести
18.10 Местное время. Вести-Иркутск
18.30 Т/с «Папа в законе». [12+]
19.30 «Прямой эфир». [12+]
20.40 Местное время. Вести-Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с «Две зимы и три
лета». [12+]
23.50 «Поединок». Программа
Владимира Соловьёва. [12+]
01.25 «XII Торжественная церемония вручения Национальной кинематографической
премии «Золотой Орел»
06.00 Т/с «Вовочка-2». [16+]
07:00 «Середина земли» (АИСТ) (12+)
07:15 ТРК «Сувенир» (+6)
07.30 Званый ужин. [16+]
08.30 «Смотреть всем!» [16+]
09.00 «Информационная программа 112». [16+]
09.30 Новости «24». [16+]
10.00 «Вам и не снилось». [16+]
13.00 «Информационная программа 112». [16+]
13:30 «Середина земли» (АИСТ) (12+)
13:45 ТРК «Сувенир» (+6)
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
17.00 Не ври мне! [16+]
19.00 Т/с «Верное средство». [16+]
20:00 «Середина земли» (АИСТ) (12+)
20:15 ТРК «Сувенир» (+6)
20.30 Новости «24». [16+]
21.00 «Великие тайны космоса».
[16+]
00.00 Новости «24». Итоги [16+]
00.30 Х/ф «Белоснежка: Месть
гномов». [12+]
02.30 «Смотреть всем!» [16+]
07.00 Сейчас
07.10 Утро на 5. [6+]
10.30 «Место
происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 Х/ф «Старшина». [12+]
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «Старшина». [12+]
13.55 Х/ф «Генерал». [12+]
16.00 «Место
происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая
студия
17.50 Х/ф «Ва-банк-2». [16+]
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.30 Т/с «Детективы». [16+]
21.00 Т/с «Детективы». [16+]
21.30 Т/с «След». [16+]
22.15 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас
23.25 Т/с «След». [16+]
00.20 Х/ф «Ссора в Лукашах».
[12+]
02.10 Х/ф «Улица
полна неожиданностей».
[12+]
03.35 Х/ф «Старшина». [12+]
05.30 Д/ф «Ромео и Джульетта
войны». [12+]
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07.00 НТВ утром
09.35 Спасатели. [16+]
10.05 «Медицинские
тайны». [16+]
10.40,11.20 Т/с «Возвращение
Мухтара». [16+]
11.00 Сегодня
11.55 «До суда». [16+]
12.55 Суд присяжных. [16+]
14.00 Сегодня
14.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». [16+]
15.35 Т/с «Дело врачей». [16+]
16.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
17.00 Сегодня
17.25 «Прокурорская проверка». [16+]
18.40 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским». [16+]
19.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
20.00 Сегодня
20.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». [16+]
22.25 Т/с «Шаман-2». [16+]
00.15 «Сегодня. Итоги»
00.35 Х/ф «Этаж». [18+]
02.15 «Дачный ответ». [0+]
03.15 Дикий мир. [0+]
04.05 Т/с «Основная версия». [16+]
06.00 Т/с «Преступление будет
раскрыто». [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+]
15.00 Х/ф «Мужской характер,
или Танго над пропастью-2». [16+]
17.00 Т/с «Солдаты-2». [16+]
19.00 Т/с «Солдаты-3». [16+]
20.10 Улетное видео. [16+]
20.30 «Дорожные войны». [16+]
21.30 «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 Улетное видео. [16+]
05.00 Анекдоты-2. [16+]
05.30 «Голые и смешные». [18+]
06.00 «Удачная ночь». [16+]
06.30 Х/ф «Мужской характер,
или Танго над пропастью-2». [16+]
08.35 «С.У.П.» [16+]
09.35 Осторожно, модерн!-2. [16+]
07.30 Удачное утро.
[16+]
08.00 Стильное настроение. [16+]
08.30 Т/с «Альф». [12+]
09.00 «Полезное утро». [16+]
09.40 «По делам несовершеннолетних». [16+]
11.40 Д/ф «Я люблю звезду».
[16+]
12.10 Х/ф «Долгая дорога».
[16+]
15.55 «Одна за всех». [16+]
16.05 Х/ф «С Новым годом,
папа!» [16+]
18.00 «Праздник без жертв». [16+]
19.00 Т/с «Помнить всё». [16+]
19.50 «Одна за всех». [16+]
20.00 Т/с «Маша в законе!» [16+]
22.00 Д/ф «Рублёвка. Как устроена жизнь миллионеров?»
[16+]
23.00 Д/с «Практическая магия».
[16+]
00.00 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Джейн Эйр». [16+]
02.50 Х/ф «Долгая дорога». [16+]
06.15 Т/с «Помнить всё». [16+]
07.00 Стильное настроение. [16+]
07.25 «Музыка на «Домашнем».
[16+]
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07.00 «Настроение»
09.35 Х/ф «Салон красоты». [6+]
11.20 Д/ф «Татьяна Васильева. У меня ангельский
характер». [12+]
12.10 Петровка, 38. [16+]
12.30 События
12.50 Х/ф «Нахалка». [12+]
14.40 Д/ф «Судьба Дальневосточной республики». [12+]
15.30 События
15.50 Город новостей
16.10 «Наша Москва». [12+]
16.30 Х/ф «Секретный фарватер». [12+]
17.55 «Доктор И...» [16+]
18.30 События
18.50 «Осторожно, мошенники!» [16+]
19.25 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.45 Т/с «Чистая проба». [16+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События
23.20 Т/с «Пуля-дура. Агент
почти не виден». [12+]
00.20 Д/с «Неочевидное-вероятное». [12+]
01.20 События. 25-й час
01.55 Х/ф «Вторая жизнь Федора Строгова». [16+]
03.45 Т/с «Исцеление любовью». [12+]

07.00 М/ф «Мультфильмы». [12+]
09.00 Пятница News.
[16+]
09.30 Супергерои. [16+]
10.00 Т/с «Рыжие». [16+]
10.30 Русский
юмор. [16+]
11.00 Д/с «Разрушители
мифов». [16+]
12.05 Пятница News. [16+]
12.35 Орел
и решка. [16+]
14.30 Д/с «Разрушители
мифов». [16+]
15.30 Орел
и решка. [16+]
16.25 Т/с «Моя прекрасная
няня». [16+]
18.25 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 Прожекторперисхилтон.
[16+]
05.10 Music. [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Новости
культуры
11.15 «Наблюдатель»
12.15 Х/ф «МакЛинток!»
13.20 Д/ф «Герард Меркатор»
13.30 «Правила жизни»
13.55 «Россия, любовь моя!»
14.25 Д/с «Музейные тайны»
15.10 Х/ф «Плен страсти»
16.00 Новости культуры
16.10 «Уроки рисования с Сергеем Андриякой»
16.40 Абсолютный слух
17.20 Д/ф «Я гений Николай
Глазков...»
18.05 Фильм-балет «Дуэт»
19.10 «Academia»
20.00 Новости культуры
20.15 «Главная роль»
20.30 «Черные дыры. Белые пятна»
21.15 «Правила жизни»
21.40 Х/ф «Кто мы?»
22.10 Д/ф «Скеллиг-Майклпограничный камень мира»
22.25 «Культурная революция»
23.10 Д/с «Музейные тайны»
00.00 Исторические путешествия Ивана Толстого
00.30 Новости культуры
00.50 Д/ф «Беседы с мудрецами»

08.00 М/с «Губка
Боб квадратные штаны».
[12+]
08.30 М/с «Могучие Рейнджеры:
Мегафорс». [12+]
08.55 Т/с «Счастливы вместе».
[16+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
12.30 Х/ф «Квартирка джо». [16+]
14.00 «Комеди Клаб. Лучшее.
[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 «Дочь моего босса».
[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 «Дневник памяти». [12+]
03.55 Т/с «Кошмары и фантазии Стивена Кинга». [16+]
04.50 Х/ф «День Святого Валентина». [16+]
06.50 Т/с «Саша+Маша». [16+]
07.00 М/с «Губка Боб квадратные штаны». [12+]

06.15 «Моя
планета»
09.30 Т/с «Апостол». [16+]
12.00 Живое время. Панорама
дня
14.20 «Наука 2.0»
15.55 «Моя планета»
17.00 Большой спорт. Сборная-2014
19.00 Полигон
19.30 Полигон
20.00 Д/ф «Фильм Аркадия
Мамонтова»
21.00 Большой спорт
21.25 Волейбол. 1/2 финала.
Мужчины. Кубок России.
«Финал шести». Прямая
трансляция
23.15 Смешанные единоборства.
[16+]
00.55 Футбол. ЦСКА (Россия)
- «Металлист» (Украина).
Объединённый Суперкубок
2014. Прямая трансляция
02.55 Большой спорт. Сборная-2014
03.55 Футбол. «Шахтер» (Украина) - «Зенит» (Россия).
Объединённый Суперкубок
2014. Прямая трансляция
Пятница, 31 января
05.55 Волейбол. Кубок России.
Мужчины. «Финал шести».
1/2 финала
07.45 «Наука 2.0»

08.00 М/с «Джеронимо Стилтон»
08.25 Мы идём играть!
08.40 М/ф «Маша и Медведь»
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 «Эскимоска»
12.05 «Бериляка учится читать»
12.25 «Лентяево»
12.50 М/с «Фиксики»
13.50 Funny English
14.05 М/с «Малыш Вилли»
14.20 М/с «Страна Ози Бу»
14.40 М/с «Помощник Санты»
15.10 Давайте рисовать!
15.30 М/с «Великая идея»
16.00 М/с «Поезд динозавров»
17.10 «Пойми меня»
17.40 М/с «Магический планшет»
18.25 «Ералаш»
19.15 Т/с «Простые истины». [12+]
19.45 «Служба спасения д/з»
20.00 М/с «Трансформеры: Прайм.
Охотники на чудовищ»
20.20 М/с «Джеронимо Стилтон»
21.10 М/ф «Сармико»
21.35 М/с «Маленький зоомагазин»
21.55 Т/с «Мой дед - волшебник!»
22.25 М/с «Смешарики»
23.05 М/с «Смурфики»
23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.40 М/с «Смурфики»
00.15 М/с «Трансформеры: Прайм.
Охотники на чудовищ»
00.35 Т/с «Юные детективы»

11.00 Д/с «Воины мира». [12+]
12.05 Х/ф «Екатерина
Воронина»
14.00 Новости дня
14.15 Д/с «Битва империй». [12+]
14.35 Т/с «Естественный отбор». [16+]
16.30 Т/с «Десантура. Никто,
кроме нас». [16+]
18.00 Новости дня
18.15 Т/с «Десантура. Никто,
кроме нас». [16+]
21.00 Новости дня
21.15 Т/с «Естественный отбор». [16+]
23.00 Новости дня
23.30 Д/с «872 дня Ленинграда».
[16+]
00.15 Х/ф «Табачный капитан»
01.55 Х/ф «Пятеро с неба». [12+]

06.00 Х/ф «Прирожденный
гонщик». [16+]
07.55 Х/ф «Пролетая над гнездом кукушки». [16+]
10.05 Х/ф «Сломанные цветы».
[16+]
11.50 Х/ф «Теория безумства». [12+]
13.15 Х/ф «Охотник». [16+]
14.55 Х/ф «Живи свободно или
умри». [16+]
16.25 Х/ф «Любовь и прочие
обстоятельства». [16+]
18.05 Х/ф «Белый олеандр». [16+]
19.55 Х/ф «Любовная лихорадка». [16+]
21.50 Х/ф «Законы Бруклина». [16+]
23.30 Х/ф «Самый лучший
тренер». [16+]
01.05 Х/ф «Обратный эффект». [16+]

09.20 Т/с
«Охота на
изюбря»
11.00 Т/с «Всё ради тебя». [16+]
12.35 Х/ф «Волга-Волга»
14.25 Х/ф «Морфий». [18+]
16.20 Х/ф «Неподдающиеся»
17.40 Х/ф «Лапта»
18.35 Кинорост. [16+]
21.40 Окно в кино
21.50 Т/с «Охота на изюбря»
23.40 Т/с «Всё ради тебя». [16+]
01.15 Окно в кино
01.20 Х/ф «Ширли-Мырли».
[16+]
03.45 Х/ф «Иван Васильевич
меняет профессию»
05.20 Х/ф «Я тебя ненавижу»
06.40 Х/ф «Поэма о крыльях»
09.15 Окно в кино

ИНТИЕРЕСНО ЗНАТЬ
- Вот что отличает деловую женщину от Женщины? Походка! Ведь вот как
вы ходите? Ведь это уму
непостижимо! Вся отклячится, в узел вот здесь завяжется, вся скукожится,
как старый рваный башмак,
и вот чешет на работу, как
будто сваи вколачивает.
- Ой, неужели я так
хожу, боже мой?
Знаменитый диалог начальницы Людмилы Прокофьевны и секретарши
Верочки в фильме «Служебный роман».
лавным
образом
правильная поход-

Г

ка зависит от того, как вы
держите голову и спину
плюс как вы ставите ногу.
Дополнительные признаки
- движения рук и туловища,
а также обувь. Прежде всего
возьмите себе за правило не
ходить быстро - отправляясь на работу, выделите себе
время на дорогу с запасом.
Правильная
постановка
стопы - носки немного развернуты в разные стороны.
Идеальная линия движения
для женщины - когда пяточки идут как бы по одной
прямой. Вышагивать подиумной «восьмеркой», то

есть взахлест, некрасиво. И
широко ставить ноги при
ходьбе не нужно, если вы,
конечно, не репетируете
мужскую походку.
ажный момент при
обучении правильно ходить - вперед сначала
движется нога, а потом уже
корпус. Ни в коем случае не
наоборот. А то походка будет не плавной, спокойной,
а рывками. Может возникнуть и другая ошибка - при
каждом шаге вы начнете
слегка подпрыгивать. Длина
правильного шага должна
равняться длине вашей не-

В

обутой стопы. Вам кажется,
что в этом случае походка
будет семенящей? Ничего
подобного. Стоит только
попробовать, и вы поймете, что ходить так не только
правильно, но и очень удобно. Тем более, что при более
широком шаге неизбежно
возникнут толчки корпусом,
скачки головой вверх.
равильно и красиво
ходить на высоких
каблуках - особая наука.
Внимательно следите за
тем, чтобы при походке ставить ступни носками врозь,
а не внутрь, иначе самые

П

стройные красивые ноги
выглядят косолапо. В обуви
на очень высоком каблуке
зачастую не ставят ногу
сначала на пятку, а наступают сразу на всю стопу. Но
красивее, если все-таки каблук встает раньше - пусть
на долю секунды. О том, что
наступать сначала на носок,
а потом на пятку не следует, и говорить нечего - такая
походка смотрится странно.
Очень многие в туфлях на
шпильках ходят на полусогнутых ногах. Запомните:
та нога, на которую вы в
данный момент перенесли

центр тяжести, должна быть
прямой. Кстати, имея сильные ноги, правильно ходить
на высоких каблуках гораздо легче.

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ

С ТЕЛЕВИДЕНИЕМ МИР СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ
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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 Жди меня
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.45 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым. [16+]
20.50 «Поле чудес». [16+]
22.00 Время
22.30 Новый год на «Первом». [16+]
00.20 «Вечерний Ургант». [16+]
01.15 Х/ф «Черный лебедь».
[16+]
03.15 Х/ф «Миссис Даутфайр».
[12+]

06.00 Утро России
06.07,06.35,
07.07,07.35,08.07,08.35,09.07,09.35
Местное время. Вести - Иркутск
09.55 Мусульмане
10.10 Д/ф «Большая перемена.
Последняя любовь Генки
Ляпишева»
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 «Женское счастье». [12+]
17.00 Т/с «Пока станица спит». [12+]
18.00 Вести
18.10 Местное время. Вести-Иркутск
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 «Короли смеха». [12+]
00.05 «Живой звук»
01.30 Диана Арбенина и «Ночные
снайперы». «ХХ лет на сцене»

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
20.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». [16+]
00.30 Х/ф «Этаж». [18+]
02.45 Д/ф «Пороховщиков. Чужой среди своих». [16+]
03.15 Спасатели. [16+]
03.50 Т/с «Основная версия». [16+]
05.45 Т/с «Преступление будет
раскрыто». [16+]

07.00 «Настроение»
09.25 Х/ф «Свой среди
чужих, чужой среди своих». [12+]
11.15 Д/ф «Александр Пороховщиков. Чужой среди своих».
[12+]
12.10 Петровка, 38. [16+]
12.30 События
12.50 Х/ф «Нахалка». [12+]
14.40 «Хроники московского быта.
Человек не родился». [12+]
15.30 События
15.50 Город новостей
16.10 «Наша Москва». [12+]
16.25 Х/ф «Секретный фарватер». [12+]
17.55 «Доктор И...» [16+]
18.30 События
18.50 «Тайны нашего кино». [12+]
19.25 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.45 Х/ф «Не пытайтесь понять женщину». [16+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События
23.20 «Жена. История любви». [16+]
00.50 «Спешите видеть!» [12+]
01.25 Х/ф «Америкэн бой». [16+]
03.45 Т/с «Исцеление любовью». [12+]

07.00 М/ф «Мультфильмы». [12+]
09.00 Пятница News.
[16+]
09.30 Супергерои. [16+]
10.00 Т/с «Рыжие». [16+]
10.30 Русский
юмор. [16+]
11.00 Д/с «Разрушители
мифов». [16+]
12.05 Пятница News. [16+]
12.35 Орел
и решка. [16+]
14.30 Д/с «Разрушители
мифов». [16+]
15.30 Орел
и решка. [16+]
16.25 Т/с «Моя
прекрасная
няня». [16+]
17.55 Орел
и решка. [16+]
23.20 Т/с «Сверхъестественное». [16+]
01.00 Пятница News. [16+]
01.30 Т/с «Сверхъестественное». [16+]
03.10 Ютьюбинск. [16+]
05.10 Music. [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Новости
культуры
11.20 Х/ф «Ошибка инженера
Кочина»
13.20 Д/ф «Луций Анней Сенека»
13.30 «Правила жизни»
13.55 «Письма из провинции»
14.25 Х/ф «Дело Артамоновых»
16.00 Новости культуры
16.10 «Черные дыры. Белые
пятна»
16.50 Д/ф «Контрасты и ритмы
Александра Дейнеки»
17.30 Д/ф «Замки Аугустусбург
и Фалькенлуст»
17.45 «Царская ложа»
18.30 «Игры классиков»
19.30 «Смехоностальгия»
20.00 Новости культуры
20.15 Искатели. «Коллекция
Колбасьева»
21.00 Х/ф «Здравствуй, грусть»
22.35 Д/ф
23.15 Детский хор России, Валерий Гергиев и симфонический оркестр Мариинского
театра. Концерт
00.40 Новости культуры

07.00 М/ф [0+]
10.00 Удивительное
утро. [12+]
12.00 Д/ф «Звезды. Тайны. Судьбы». [12+]
13.00 Д/ф «Армагеддон животных». [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 «Служители закона».
[16+]
23.30 Х/ф «Враг государства». [16+]
02.00 Европейский покерный
тур. [18+]
03.00 Х/ф «Пока не сыграл в
ящик». [16+]
05.00 Х/ф «Шепот в ночи». [16+]

06.00 Т/с «Вовочка-2». [16+]
07:00 «Середина земли» (АИСТ) (12+)
07:15 ТРК «Сувенир» (+6)
07.30 Званый ужин. [16+]
08.30 «Смотреть всем!» [16+]
09.00 «Информационная программа 112». [16+]
09.30 Новости «24». [16+]
10.00 «Великие тайны космоса». [16+]
13:00 «Середина земли».
(АИСТ) (12+)
13:20 ТРК «Сувенир» (+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 «СейЧас». (АИСТ) (12+)
20:15 ТРК «Сувенир» (+6)
20.30 Новости «24». [16+]
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+]
14.30 Х/ф «Артист и мастер
изображения». [16+]
17.00 Т/с «Солдаты-3». [16+]
20.10 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 Х/ф «Артист и мастер
изображения». [16+]
09.00 «С.У.П.» [16+]
10.00 Осторожно, модерн!-2. [16+]
10.25 «Веселые истории из жизни». [16+]

07.00 М/с «Маленький
принц». [6+]
08.00 М/с «Лизун и настоящие охотники
за привидениями». [12+]
08.25 М/с «Пингвинёнок Пороро». [6+]
08.35 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [6+]
09.00 «6 кадров». [16+]
09.30 Т/с «Супермакс». [16+]
10:00 Новости «Сейчас» (АИСТ) (12+)
10:20 «Сувенир ТВ» (6+)
10.30 Т/с «Корабль». [16+]
11.30 Х/ф «Возвращение героя». [16+]
13.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
14:30 Новости «Сейчас» (АИСТ) (12+)
14:50 «Сувенир ТВ» (6+)
15.00 Т/с «Супермакс». [16+]
15.30 Т/с «Воронины». [16+]
18.00 Т/с «Кухня». [16+]
19:30 «Наши новости» (6+)
19:45 «Сувенир ТВ» (6+)
20.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
01.35 Настоящая любовь. [16+]
01.55 Церемония вручения национальной премии в области
неигрового кино и телевидения
«Лавровая ветвь» - 2013. [16+]

07.00 Сейчас
07.10 «Момент истины».
[16+]
08.00 Утро на 5. [6+]
10.35 «День ангела»
11.00 Сейчас
11.30 Х/ф «Игра без правил».
[12+]
13.00 Сейчас
13.35 Х/ф «Игра без правил».
[12+]
14.15 Х/ф «Сержант милиции».
[12+]
16.30 Сейчас
17.00 Х/ф «Сержант милиции».
[12+]
19.00 «Место
происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 «Правда жизни». Спецрепортаж. [16+]
20.35 Т/с «След». [16+]
21.15 Т/с «След». [16+]
22.00 Т/с «След». [16+]
22.40 Т/с «След». [16+]
23.20 Т/с «След». [16+]
00.00 Т/с «След». [16+]
00.45 Т/с «След». [16+]
01.30 Т/с «След». [16+]
02.20 Т/с «След». [16+]
03.05 Х/ф «Сержант милиции».
[12+]

07.30 Удачное утро. [16+]
08.00 Стильное настроение. [16+]
08.30 Т/с «Альф». [12+]
09.00 «Полезное утро». [16+]
09.45 «Личная жизнь вещей».
[16+]
10.00 «Дело Астахова». [16+]
11.00 Т/с «Легальный допинг».
[16+]
19.00 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
20.00 Т/с «Легальный допинг».
[16+]
00.00 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Вальмонт». [18+]
03.05 Т/с «Комиссар Рекс».
[16+]
06.00 «Дело Астахова». [16+]
07.00 Стильное настроение. [16+]
07.25 «Музыка на «Домашнем».
[16+]

08.00 М/с «Губка
Боб квадратные
штаны». [12+]
08.30 М/с «Могучие
Рейнджеры: Мегафорс». [12+]
08.55 Т/с «Счастливы вместе».
[16+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
12.30 Х/ф «Быстрая перемена».
[16+]
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+]
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+]
23.30 «ХБ». [16+]
00.30 «Дом-2. Город любви».
[16+]
01.30 «Дом-2. После заката».
[16+]
02.00 Х/ф «Бэтмен: Начало».
[12+]
04.45 Т/с «Кошмары и фантазии Стивена Кинга». [16+]
05.40 Т/с «Кошмары и фантазии Стивена Кинга». [16+]
06.30 Т/с «Саша+Маша». [16+]
07.00 М/с «Губка Боб квадратные штаны». [12+]

08.15 «Моя
планета»
09.30 Т/с «Апостол». [16+]
12.00 Живое время. Панорама
дня
14.20 «Наука 2.0»
15.55 «Моя планета»
17.00 Большой спорт. Сборная-2014
19.00 «Рейтинг Баженова.
Могло быть хуже». [16+]
20.05 Д/ф «Фильм Аркадия
Мамонтова»
21.05 Большой спорт
21.30 Х/ф «Охотники за караванами». [16+]
00.55 Волейбол.
Финал. Мужчины.
Кубок России.
«Финал шести».
Прямая трансляция
02.45 Большой спорт. Сборная-2014
04.45 Волейбол.
Финал.
Женщины.
Кубок России

08.00 М/с «Джеронимо Стилтон»
08.25 Мы идём играть!
08.40 М/ф «Маша и Медведь»
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 «Эскимоска»
12.05 «Бериляка учится читать»
12.25 «Лентяево»
12.50 М/с «Паровозик Тишка»
13.50 Funny English
14.05 М/с «Малыш Вилли»
14.20 М/с «Страна Ози Бу»
14.40 М/с «Помощник Санты»
15.10 Давайте рисовать!
15.30 М/с «Великая идея»
16.00 М/с «Поезд динозавров»
17.10 «Пойми меня»
17.40 М/с «Куми-Куми». [12+]
18.25 «Ералаш»
19.15 Т/с «Простые истины». [12+]
19.40 «Пора в космос!»
20.00 М/с «Трансформеры: Прайм.
Охотники на чудовищ»
20.20 М/с «Джеронимо Стилтон»
21.10 М/ф «Сердце храбреца»
21.35 М/с «Маленький зоомагазин»
21.55 Т/с «Мой дед - волшебник!»
22.25 М/с «Смешарики»
22.35 «НЕОвечеринка»
23.05 М/с «Смурфики»
23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.40 М/с «Смурфики»
00.15 М/с «Трансформеры: Прайм.
Охотники на чудовищ»

11.00 Д/с «Воины мира». [12+]
12.20 Х/ф «Табачный
капитан»
14.00 Новости дня
14.15 Д/с «Битва империй». [12+]
14.35 Т/с «Естественный отбор». [16+]
16.30 Т/с «Десантура. Никто,
кроме нас». [16+]
18.00 Новости дня
18.15 Т/с «Десантура. Никто,
кроме нас». [16+]
19.05 Х/ф «Пятеро с неба». [12+]
21.00 Новости дня
21.15 Х/ф «Акция». [12+]
23.00 Новости дня
23.30 Д/ф «Вернусь после победы... Подвиг Анатолия
Михеева». [12+]
00.15 Х/ф «Запасной игрок»

06.00 Х/ф «Сломанные цветы». [16+]
08.20 Х/ф «Теория безумства».
[12+]
09.50 Х/ф «Любовная лихорадка». [16+]
11.45 Х/ф «Законы Бруклина». [16+]
13.25 Х/ф «Самый лучший
тренер». [16+]
15.00 Х/ф «Обратный эффект». [16+]
16.25 Х/ф «Гринберг». [16+]
18.10 Х/ф «Частная жизнь
Пиппы Ли». [16+]
19.45 Х/ф «Охотник». [16+]
21.25 Х/ф «Живи свободно или
умри». [16+]
23.00 Х/ф «Любовь и прочие
обстоятельства». [16+]
00.40 Х/ф «Белый олеандр». [16+]

09.20 Т/с «Охота
на изюбря»
11.00 Т/с «Всё ради тебя». [16+]
12.35 Х/ф «На край света». [12+]
14.10 Х/ф «Белый тигр». [18+]
15.55 Х/ф «До встречи, друг...»
16.25 Х/ф «Свой среди чужих,
чужой среди своих». [16+]
18.05 Х/ф «Спортивная честь»
19.55 Х/ф «Любительница частного сыска Даша Васильева-2:
Дама с коготками». [12+]
23.30 Х/ф «Реальная сказка». [12+]
01.20 Х/ф «Артистка». [12+]
03.05 Х/ф «Из жизни отдыхающих». [12+]
04.35 Х/ф «Второстепенные
люди». [18+]
06.30 Х/ф «Степан Сергеич».
[16+]

ÈÍÒÅÐÅÑÍÎ ÇÍÀÒÜ

Г

ероиня Лии Ахеджаковой учила
начальницу, что нужно «сзади подобраться
и живот втянуть«. А
Людмила Прокофьевна
удивлялась, ведь у нее
получалось «или так,
или так», то есть либо
втянуть живот и «отклячить» попу, либо
«подобрать» попу, но
выставить вперед живот. А для хорошей походки нужно научиться
держать подтянутыми одновременно и перед, и зад.

О

снова красивой походки в частности и
женской красоты и здоровья
вообще - правильная осанка. Осанкой называют привычную позу, манеру человека держаться стоя и сидя.
ценивают осанку
обычно в положении стоя; при правильной
осанке голова и туловище расположены на одной
вертикали, грудная клетка
приподнята, живот не выпячивается. если посмотреть
сзади, то плечи должны располагаться на одном уровне,
а лопатки прижаты. Именно

О

с такой осанкой вы легко научитесь правильно ходить.
Если у вас есть большое зеркало, вы можете проверить
свою осанку дома. Встаньте
вплотную к зеркалу и мелом
отметьте с двух сторон точки уха, середин плечевого,
тазобедренного, коленного
суставов, лодыжки. После
этого соедените эти точки и
посмотрите, насколько эти
линии прямые.
тобы научиться правильно и красиво
ходить, чтобы осанка была
красивой, в первую очередь
учитесь правильно держать

Ч

плечи и голову.
ля этого встаньте
перед
зеркалом,
поставьте голову прямо и
выровняйте линию плеч.
Задержитесь в этом положении на 1 минуту, после чего
закройте глаза, расслабьтесь, покачайте головой,
сделайте несколько вращений плечами и попытайтесь
снова принять правильное
положение. Открыв глаза,
проверьте себя, свою походку. Это упражнение нужно
повторять как можно чаще,
пока правильное положение
не войдет в привычку, пока

Д

вы не сможете ходить именно в таком положении.
заключение хотелось бы сказать, что
зачастую некрасивая неправильная походка, сутулость
развиваются от неуверенности в себе. Женщина
должна знать, что каждая
прекрасна и неповторима,
а научиться правильно ходить - дело техники и желания. Повторяйте это про
себя почаще. От таких
мыслей плечи сами собой
расправляются, походка
становится более уверенной.

В
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05.50,07.10 Х/ф «Отряд особого назначения». [12+]
07.00 Новости
07.15 Д/ф «Земля с высоты птичьего полета»
08.25 Играй, гармонь любимая!
09.10 М/с Дисней-клуб
09.35 М/с «Смешарики»
09.50 Умницы и умники. [12+]
10.35 Д/ф «Жизнь в служении». К
5-летию интронизации Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла
11.00 Новости
11.15 Смак. [12+]
11.55 Д/ф «Александр Пороховщиков. «Пойми и прости...» [12+]
13.00 Новости
13.10 «Идеальный ремонт»
14.00 Д/ф «Непокоренные». [16+]
15.00 Х/ф «Ленинград». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.15 «Кто хочет стать миллионером?»
20.15 «Минута славы. Дорога на
Олимп!» Финал. [12+]
22.00 Время
22.20 «Сегодня вечером» [16+]
00.00 Юбилейный вечер. К 70-летию школы-студии МХАТ
01.50 Х/ф «Безумное свидание». [16+]
03.25 Х/ф «Военно-полевой госпиталь». [16+]

05.40 Х/ф «Русское поле»
07.35 «Сельское
утро»
08.05 Диалоги о животных
09.00 Вести
09.10 Местное время. Вести-Иркутск
09.20 «Военная программа»
Александра Сладкова
09.50 «Планета собак»
10.25 Субботник. ТРК - Иркутск
11.05 «Сибирский сад»
11.15 «Вслух»
11.30 «Нужные вещи» с Татьяной Усовой
11.45 «Время - деньги»
12.00 Вести
12.10 Местное время. Вести-Иркутск. Дежурная часть
12.20 Вести. Дежурная часть
12.55 Честный детектив. [16+]
13.25 Х/ф «Расплата за любовь». [12+]
15.00 Вести
15.20 Местное время. Вести-Иркутск
15.30 Субботний вечер
17.40 Шоу «Десять миллионов»
18.45 «Кривое зеркало». [16+]
21.00 Вести в субботу
21.45 Х/ф «Дождаться любви».
[12+]
01.40 Х/ф «Любовь на сене». [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
14.20 Т/с «Ржавчина». [16+]
16.10 «ДНК». [16+]
17.00 Сегодня
17.15 «Следствие вели...» [16+]
18.15 «Очная ставка». [16+]
19.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
20.00 «Центральное телевидение» с
Вадимом Такменевым
20.50 «Новые русские сенсации». [16+]
21.45 Ты не поверишь! [16+]
22.45 Х/ф «Бригада. Наследник». [16+]
00.50 Х/ф «Возвращение». [16+]
02.50 Авиаторы. [12+]
03.20 Д/с «Дело темное». [16+]
04.15 Т/с «Агент особого назначения». [16+]
06.05 Т/с «Преступление будет
раскрыто». [16+]

06.30 Марш-бросок.
[12+]
07.05 АБВГДейка
07.35 Х/ф «Салон красоты». [6+]
09.25 Православная энциклопедия. [6+]
09.55 Х/ф «Баллада о доблестном рыцаре Айвенго». [6+]
11.25 «Добро пожаловать домой!» [6+]
12.20 Петровка, 38. [16+]
12.30 События
12.45 Х/ф «Золотая мина». [12+]
15.30 События
15.45 «Тайны нашего кино». [12+]
16.15 Х/ф «Туз». [12+]
18.05 Х/ф «Победный ветер,
ясный день». [16+]
22.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым
23.00 Т/с «Инспектор Линли».
[12+]
00.50 События
01.10 Д/ф «Васильев и Максимова. Танец судьбы». [12+]
01.55 Х/ф «Двойная фамилия».
[16+]
03.50 Д/ф «Минздрав предупреждает». [16+]
05.30 Д/с «Экополис». [12+]

07.00 М/ф «Мультфильмы». [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 Орел и решка. [16+]
15.00 Х/ф «Шаг вперед 3D».
[16+]
17.00 Орел и решка. [16+]
18.50 Большая
разница. [16+]
19.50 Орел и решка. [16+]
22.35 Люди Пятницы. [16+]
00.35 Супергерои. [16+]
01.05 Х/ф «Убойное Рождество
Гарольда и Кумара». [16+]
03.05 Х/ф «Шаг вперед 3D».
[16+]
05.10 Music. [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Библейский сюжет
11.35 Х/ф «Дело
Артамоновых»
13.10 «Большая семья»
14.05 Д/с «Пряничный
домик»
14.30 М/ф Мультфильмы
15.15 «Красуйся, град Петров!»
15.45 Д/ф «Когда танец становится жизнью»
16.25 Фильм-балет
«Анюта»
17.35 Смотрим... Обсуждаем..
20.10 «Линия жизни»
21.05 «Романтика романса»
22.00 Х/ф «Жизнь и Судьба»
23.20 «Наблюдатель». Спецвыпуск
00.15 Х/ф «Кошка на раскаленной крыше»
02.10 «Российские звезды мирового джаза»
02.55 «Легенды
мирового
кино»
03.25 «Обыкновенный
концерт
с Эдуардом
Эфировым»

07.00 М/ф [0+]
10.00 Х/ф «Приключения
Буратино». [0+]
13.00 Х/ф «Шоу Трумана». [0+]
15.00 Х/ф «Враг государства».
[16+]
17.30 Х/ф «Дитя тьмы». [16+]
20.00 Х/ф «1408». [16+]
22.00 Х/ф «Суррогаты». [16+]
23.45 Х/ф «Кошмар на улице
Вязов». [16+]
01.45 Х/ф «Шоу Трумана». [0+]
03.45 Х/ф «Приключения Буратино». [0+]
06.45 М/ф Мультфильмы. [0+]

06.00 Х/ф «Области
тьмы». [16+]
07.00 Т/с «Телохранитель-2». [16+]
10.40 Чистая работа. [12+]
11.35 «100 процентов». [12+]
12.00 «Представьте
себе». [16+]
12.30 «Смотреть всем!» [16+]
13:30 ТРК «СейЧас». (АИСТ)
(12+)
13:45 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 «История не для всех».
Концерт М. Задорнова.
[16+]
23.30 Т/с «Мой капитан». [16+]
03.50 Т/с «Мой капитан». [16+]

07.00 М/ф [0+]
08.35 М/с «Пингвинёнок Пороро». [6+]
08.55 М/с «Смешарики». [0+]
09:30 «Наши новости» (6+)
09:45 «Сувенир ТВ» (6+)
10.00 Настоящая любовь. [16+]
10.20 М/с «Том и Джерри». [6+]
10.35 М/с «Алиса знает, что
делать!» [6+]
11.10 М/ф «Скуби Ду и киберпогоня». [6+]
12.25 М/ф «Побег из курятника».
[16+]
14.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
17:00 «Наши новости» (6+)
17:15 «Сувенир ТВ» (6+)
17.30 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
20.15 М/ф «Как приручить дракона». [16+]
22.00 Х/ф «Ковбои против пришельцев». [16+]
00.15 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
01.45 Настоящая любовь. [16+]
02.05 Т/с «Девушка-самурай».
[16+]
03.00 Х/ф «Знахарь». [16+]
05.00 Т/с «Своя правда». [16+]

07.00 М/ф [0+]
10.35 «День ангела»
11.00 Сейчас
11.10 Т/с «След». [16+]
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Бандитский Петербург-3». [16+]
01.25 Т/с «Бандитский Петербург-3». [16+]
02.20 Т/с «Бандитский Петербург-3». [16+]
03.15 Х/ф «Игра без правил».
[12+]
05.10 Д/ф «Фильм «Восхождение». [12+]
06.10 Д/ф «Живая история. [12+]

11.00 Т/с «Иван Подушкин. Джентльмен сыска». [16+]
13.00 «Полезное утро». [16+]
13.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]
14.30 Т/с «Даша Васильева.
Любительница частного
сыска». [16+]
18.30 «Дорожные войны». [16+]
19.30 Х/ф «Черные береты». [16+]
21.00 Анекдоты-2. [16+]
21.30 Х/ф «Лучшие из лучших». [16+]
23.30 Х/ф «Лучшие из лучших-2». [16+]
01.30 Анекдоты-2. [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 «Лучшие из лучших». [16+]
07.55 Х/ф «Лучшие из лучших-2». [16+]
10.00 Осторожно, модерн!-2. [16+]
07.30 «Джейми: обед за
30 минут». [16+]
08.00 Стильное настроение. [16+]
08.30 Т/с «Альф». [12+]
09.00 «Полезное утро». [16+]
09.30 Т/с «Аббатство Даунтон».
[16+]
12.20 Бери и ешь. [16+]
12.50 Х/ф «Синьор Робинзон».
[16+]
15.00 Спросите повара. [16+]
16.00 Х/ф «Тебе, настоящему. История одного отпуска». [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 «Ищу друга на конец
света». [16+]
23.50 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Вавилон». [16+]
03.15 Бери и ешь. [16+]
03.45 Д/с «Тайны еды». [16+]
04.00 Т/с «Аббатство Даунтон».
[16+]
07.00 «Джейми: обед за 30 минут». [16+]
07.25 «Музыка на «Домашнем».
[16+]

08.00 Т/с «Счастливы вместе». [16+]
08.40 М/с «Слагтерра». [12+]
09.05 М/с «Бен 10: Омниверс».
[12+]
09.30 М/с «Скан-Ту-Гоу». [12+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.00 «Битва экстрасенсов».
[16+]
12.00 Школа ремонта. [12+]
13.00 «Два с половиной повара.
Открытая кухня». [12+]
13.30 «Битва экстрасенсов».
[16+]
15.00 «Comedy Woman. Лучшее». [16+]
16.00 «Stand up. Лучшее». [16+]
17.00 «Комеди Клаб». [16+]
18.00 «Комеди Клаб». [16+]
19.00 Т/с «Зайцев + 1». [16+]
19.30 Т/с «Зайцев + 1». [16+]
21.00 Х/ф «Битва титанов».
[16+]
23.00 «Комеди Клаб». [16+]
00.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
01.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.30 Х/ф «Эпидемия». [16+]
04.00 «Дом-2. Город любви».
[16+]
05.00 Т/с «Кошмары и фантазии Стивена Кинга». [16+]
05.55 Т/с «Кошмары и фантазии Стивена Кинга». [16+]
06.50 Т/с «Саша+Маша»
07.00 М/с «Планета Шина».
[12+]

06.35 «Наука
2.0»
08.05 «Моя
планета»
12.00 Большой спорт
12.20 «Диалоги о рыбалке»
12.55 «Уроки географии»
13.25 «В мире животных» с
Николаем Дроздовым
14.00 Большой спорт
14.20 «24 кадра». [16+]
14.50 «Наука на колесах»
15.25 «Рейтинг Баженова. Человек для опытов»
15.55 Полигон
16.25 «Сборная-2014» с Дмитрием Губерниевым
16.55 Большой спорт
17.20 Биатлон. Спринт. Женщины. Открытый чемпионат
Европы. Прямая трансляция
из Чехии
18.25 Волейбол. «Матч звезд».
Мужчины. Прямая трансляция из Белгорода
20.15 Большой спорт
20.35 Биатлон.
Спринт. Мужчины.
Открытый чемпионат Европы.
Прямая трансляция из
Чехии
21.40 Большой спорт
23.40 Х/ф «Три дня лейтенанта
Кравцова». [16+]
03.30 Большой спорт
04.00 Профессиональный бокс

08.00 М/с «Томас и
его друзья»
08.35 М/с «Приключения отважных кузенов»
09.25 Мы идём играть!
09.40 М/с «Мук»
10.45 «Всё, что Вы хотели знать,
но боялись спросить»
11.15 «НЕОвечеринка»
11.45 В гостях у Витаминки
12.10 М/ф «Гуси-лебеди». «Весёлый огород». «Машенькин
концерт»
12.55 «Дорожная азбука»
13.40 М/ф «Счастливый принц».
«Ниточка и котёнок»
14.00 «Лентяево»
14.25 «Мода из комода». [12+]
15.00 Т/с «Папины дочки». [12+]
19.15 М/с «Букашки»
20.25 Мультстудия
20.50 М/с «Смурфики»
23.00 «Школа Аркадия Паровозова»
23.30 Спокойной ночи,
малыши!
23.40 М/с «Смешарики»
00.40 «Олимпийцы»
01.05 М/с «Остров сокровищ»
04.20 «Дорожная азбука»
05.00 В гостях
у Витаминки
05.20 М/с «Томас и его друзья»
06.00 «Олимпийцы»
06.30 М/с «Ангелина
Балерина. История продолжается»
07.30 Мультстудия

11.00 Х/ф «Анна на
шее». [6+]
12.45 Х/ф «Семеро солдатиков»
14.00 Д/с «Равновесие страха.
Война, которая осталась
холодной». [12+]
14.45 Д/с «Победоносцы». [6+]
15.10 Х/ф «Жених с того света». [12+]
16.05 Х/ф «Здравствуй и прощай». [6+]
18.00 Новости дня
18.15 Х/ф «Во бору брусника».
[6+]
21.30 Х/ф «Девочка, хочешь
сниматься в кино?» [6+]
23.00 Новости дня
23.15 Т/с «Совесть». [12+]
07.35 Х/ф «Запасной игрок»

06.00 Х/ф «Любовная лихорадка». [16+]
08.05 Х/ф «Законы Бруклина». [16+]
09.55 Х/ф «Охотник». [16+]
11.35 Х/ф «Живи свободно или
умри». [16+]
13.05 Х/ф «Любовь и прочие
обстоятельства». [16+]
14.50 Х/ф «Белый олеандр». [16+]
16.35 Х/ф «Бульвар Спасения». [16+]
18.10 Х/ф «Что гложет Гилберта Грейпа?» [16+]
20.05 Х/ф «Самый лучший
тренер». [16+]
21.45 Х/ф «Обратный эффект».
[16+]
23.05 Х/ф «Гринберг». [16+]
00.50 Х/ф «Частная жизнь
Пиппы Ли». [16+]

10.20 Х/ф «Артистка».
[12+]
11.55 Х/ф «Любительница
частного сыска Даша
Васильева-2: Дама с коготками». [12+]
15.35 Х/ф «Про Любоff». [16+]
17.30 Х/ф «Внеземной». [16+]
19.40 Х/ф «Стихотворение». [16+]
20.05 Х/ф «Тот, кто рядом». [16+]
21.45 Х/ф «По ту сторону волков». [16+]
01.10 Окно в кино
01.20 Х/ф «Агитбригада «Бей
врага!» [16+]
03.35 Х/ф «Храни меня дождь».
[12+]
05.15 Х/ф «Кардиороманс». [12+]
05.50 Х/ф «Тиски». [18+]

ШУТКА

Дураки не
стареют,
они вечно
молоды.

ÈÍÒÅÐÅÑÍÎ ÇÍÀÒÜ
Дюжина самых
ожидаемых
фильмов
2014 года
Мы отобрали для вас 12
самых ярких и многообещающих премьер года.
(Продолжение. Начало
в №3 от 16.01.2014.)

Апрель
«Превосходство»
Производство: США
После фееричного и
несправедливого провала

«Одинокого рейнжера»
Джонни Деппу срочно
нужен хит. И он сделал
ставку на «Превосходство»
— фантастический боевик, в котором
Джонни сыграл ученого,
превратившего свой мозг
в суперкомпьютер. Вот
только со временем его
герой начинает не только
думать, как машина, но и
говорить, и поступать, как
бездушный, холодный аппарат... По словам Деппа,
таких «отвратительных
типов он еще никогда не
играл». С Деппом играют

многоопытный Морган
Фриман и Киллиан Мерфи.
Май
«Люди Икс. Дни минувшего будущего»
Производство: США
Прав был великий и
ужасный Стивен Кинг
— иногда они все-таки
возвращаются. Это мы
о популярных героях
комиксов «Люди Икс».
Помните таких? Росомаха с когтями, Магнето,
Циклоп, синекожая Мистик — эффектные ребята

с супер способностями.
Мутанты... Что интересно, поначалу «Людей»
играли одни актеры (Холли Берри, Фамке Янссен,
Патрик Стюарт, Йен Маккелен). И с ними вышло
три картины. После чего
франшизу перезапустили. Уже с другими актерами (Джеймс Макковей, Майкл Фассбендер,
Дженнифер
Лоуренс).
При этом они играли все
тех же героев, только в
молодости. И вот в новой
картине старые актеры
встретятся с молодыми,

то есть с собой... Запутанно? Да. Но так в том и
интерес!
На этот раз создатели
обещают устроить масштабную бойню, в которой положат добрую
половину мутантов. Причем, как со стороны хороших, так и со стороны
плохих.
Так же режиссер Брайан Сингер обещает, что
прекрасная Дженнифер
Лоуренс (играет обольстительную убийцу Мистик) проведет в своем
естественном
(челове-

ческом) обличье в разы
больше, чем в прошлой
картине. Не обойдется и
без самого растиражированного героя «иксовской» саги: Росомахи в
исполнении Хью Джекмана.
(Продолжение
следует)

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 января
05.50 Х/ф «Зимний
вечер в Гаграх»
07.00 Новости
07.10 Х/ф «Зимний
вечер в Гаграх»
07.35 Д/ф «Земля с высоты птичьего полета»
08.40 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 Х/ф «Белое солнце пустыни»
14.55 Д/ф «Екатерина Максимова. Великая». [12+]
16.00 Новости с субтитрами
16.15 Х/ф. «Время для двоих» [16+]
20.10 «Кубок профессионалов»
22.00 Воскресное «Время»
23.00 «Повтори!» Пародийное
шоу. Лучшее. [16+]
01.20 Х/ф «Знакомство с Факерами-2». [16+]
03.10 Х/ф «Кабинетный гарнитур»
05.15 Контрольная закупка

06.10 Х/ф
«Один из
нас»
08.20 Вся Россия
08.30 Сам
себе режиссер
09.20 «Смехопанорама»
Евгения
Петросяна
09.50 Утренняя почта
10.30 Сто к одному
11.20 Местное время.
Вести-Иркутск.
События недели
12.00 Вести
12.10 Городок
12.45 Х/ф «Черная метка».
[12+]
15.00 Вести
15.20 Местное время. ВестиИркутск
15.30 Х/ф «Черная метка».
[12+]
17.05 Смеяться разрешается
19.00 Х/ф «Букет». [12+]
21.00 Вести недели
22.30 Х/ф «Я буду рядом». [12+]
00.30 «Воскресный вечер с
Владимиром
Соловьёвым». [12+]
02.20 Х/ф «Американка». [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
14.20 Т/с «Ржавчина». [16+]
16.15 Своя игра. [0+]
17.00 Сегодня
17.15 «Следствие вели...» [16+]
18.15 «Очная ставка». [16+]
19.20 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю
20.00 Сегодня
20.50 Х/ф «Убить дважды».
[16+]
00.40 «Исповедь». [16+]
01.55 «Школа злословия». [16+]
02.40 Авиаторы. [12+]
03.15 Д/с «Дело темное». [16+]
04.10 Т/с «Агент особого назначения». [16+]
06.00 Т/с «Преступление будет
раскрыто». [16+]

06.10 Х/ф «Баллада о
доблестном рыцаре Айвенго». [6+]
07.45 М/ф Мультпарад
09.00 «Фактор жизни». [6+]
09.35 Х/ф «Женатый холостяк». [12+]
11.20 Барышня и кулинар. [6+]
11.55 «Команда Сочи». Спецрепортаж
12.30 События
12.45 Х/ф «Разные судьбы». [12+]
14.50 Смех с доставкой на дом.
[12+]
15.20 Приглашает Борис Ноткин.
[12+]
15.50 Московская неделя
16.20 Петровка, 38. [16+]
16.30 Х/ф «Не пытайтесь понять женщину». [16+]
18.30 Х/ф «Зимнее танго». [16+]
22.00 «В центре событий» с Анной Прохоровой.. [16+]
23.00 Т/с «Джо». [16+]
00.55 События
01.15 Х/ф «Туз». [12+]
03.00 Х/ф «Свой среди чужих,
чужой среди своих». [12+]
04.55 Д/ф «Золото: обман высшей пробы». [16+]
06.15 Д/с «Экополис». [12+]

07.00 М/ф «Мультфильмы». [12+]
11.05 Орел и Решка.
[16+]
12.00 Уличная магия. [16+]
12.30 Орел и решка.
На краю света. [16+]
13.30 Сделка. [16+]
14.00 Орел и решка. [16+]
15.00 М/ф «Балто». [16+]
16.15 Орел и решка. [16+]
18.05 Большая разница. [16+]
19.00 Орел и решка. [16+]
22.40 Большая разница. [16+]
00.00 Х/ф «Убойное
Рождество Гарольда и
Кумара». [16+]
02.00 Здравствуйте,
я ваша Пятница! [16+]
04.00 Music. [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым»
11.35 Х/ф «Валерий Чкалов»
13.10 Д/ф «Владимир Белокуров.
Эпикуреец из МХАТа»
13.55 «Россия, любовь моя!»
14.20 М/ф Мультфильмы
14.55 Д/с «Пешком...»
15.25 «Что делать?»
16.10 «Больше, чем любовь»
16.50 Фильм-балет «Галатея»
17.50 «Кто там...»
18.20 Д/ф «Первая обитель
Москвы. Новоспасский
монастырь»
19.00 «Контекст»
19.40 «Искатели»
20.25 Д/ф «Петр Первый»
20.35 «За столом семи морей».
Поет Олег Погудин
22.00 Х/ф «Жизнь и Судьба»
23.15 Д/ф «Мой друг Отар Иоселиани»
00.05 Х/ф «Жил певчий дрозд»
01.25 Эл Джарро и Лариса Долина. Концерт
02.35 М/ф «Возвращение с
Олимпа»

07.00 М/ф [0+]
10.30 Х/ф «Сказка
о потерянном
времени». [0+]
12.15 Х/ф «Двенадцать катастроф». [12+]
14.00 Х/ф «Буря в Арктике». [16+]
15.45 Х/ф «Суррогаты». [16+]
17.30 Х/ф «Служители закона».
[16+]
20.00 Х/ф «Ночной рейс». [16+]
21.45 Х/ф «Тринадцать друзей
Оушена». [16+]
00.15 Х/ф «Дитя тьмы». [16+]
02.45 Х/ф «Кошмар на улице
Вязов». [16+]
04.45 Х/ф «Парковка». [16+]
06.45 М/ф Мультфильмы. [0+]

06.00 Т/с «Мой
капитан». [16+]
08.00 Т/с «Каменская».
[16+]

11.00 Т/с «Иван Подушкин. Джентльмен сыска». [16+]
13.00 «Полезное утро». [16+]
13.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]
14.00 Т/с «Даша Васильева.
Любительница частного
сыска». [16+]
18.30 «Дорожные войны». [16+]
19.30 Х/ф «Караван смерти». [16+]
21.10 Анекдоты-2. [16+]
21.30 Х/ф «Лучшие из лучших-3». [16+]
23.20 Х/ф «Лучшие из лучших-4». [16+]
01.10 Анекдоты-2. [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 «Лучшие из лучших-3». [16+]
07.50 Х/ф «Лучшие из лучших-4». [16+]
09.40 Осторожно, модерн!-2. [16+]

08.00 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 «Битва титанов». [16+]
18.00 Х/ф «Пункт назначения».
[16+]
19.50 «Комеди Клаб. Лучшее.
[16+]
20.30 «Comedy Club. Exclusive».
[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+]
01.30 Х/ф «Белая мгла». [16+]
03.30 «Дом-2. Город любви».
[16+]
04.30 Т/с «Блэйд». [16+]
05.30 Т/с «Блэйд»
06.30 Т/с «Счастливы вместе».
[16+]
07.00 М/с «Планета Шина». [12+]
07.30 М/с «Планета Шина». [12+]

08.00 «Наука
2.0»
09.05 «Моя
планета»
12.00 Большой спорт
12.20 «Моя рыбалка»
12.50 «Язь против еды»
13.20 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». [16+]
13.55 Хоккей с мячом. Финал.
Чемпионат мира. Прямая
трансляция из Иркутска
15.45 Большой спорт
16.35 Дневник Сочи-2014
17.00 Биатлон. Гонка преследования.
Женщины. Открытый чемпионат Европы. Прямая трансляция из Чехии
17.50 «Сборная-2014» с Дмитрием Губерниевым
18.25 Баскетбол. ЦСКА (Россия)
- «Цмоки-Минск» (Белоруссия). Единая лига ВТБ.
Прямая трансляция
20.20 Биатлон. Гонка преследования. Мужчины. Открытый чемпионат Европы.
Прямая трансляция из Чехии
21.10 «Сборная-2014» с Дмитрием Губерниевым
21.40 Большой спорт
21.55 Легкая атлетика. Международный турнир «Русская зима».
Прямая трансляция из Москвы
00.00 Большой спорт
00.55 Футбол. «Зенит» (СанктПетербург) - ЦСКА. Объединённый Суперкубок
2014. Прямая трансляция

08.00 М/с «Непоседа
Паддингтон»
08.35 М/с «Випо-путешественник»
09.20 Мы идём играть!
09.35 М/с «Невероятные расследования котёнка Хакли»
10.55 М/с «Клуб креативных
умельцев»
11.25 «Подводный счёт»
11.40 Х/ф «Пеппи Длинныйчулок»
13.50 М/с «Фиксики»
14.00 «Лентяево»
14.25 «Школа Аркадия Паровозова»
14.55 М/ф «Алиса в Стране чудес». «Алиса в Зазеркалье»
16.15 «Один против всех»
16.55 М/ф «Джек из джунглей-2:
Кинозвезда». [12+]
18.05 «Маленький шеф»
18.40 М/с «Ангелина Балерина.
История продолжается»
20.40 Волшебный чуланчик
21.10 М/с Мультмарафон
23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.40 «Ералаш»
00.40 «Олимпийцы»
01.05 Т/с «Принцесса слонов».
[12+]
03.15 «Навигатор. Апгрейд». [12+]
03.45 М/ф «Мук-скороход».
«Парасолька в цирке». «Кот
Базилио и мышонок Пик»
04.20 «Дорожная азбука»
05.00 В гостях у Витаминки
05.20 М/с «Випо-путешественник»

11.00 Х/ф «Подкидыш»
12.35 Х/ф «Город мастеров»
14.00 Д/с «Равновесие
страха. Война, которая
осталась холодной». [12+]
14.45 Д/с «Сделано в СССР». [6+]
15.00 Служу России!
15.25 Д/ф «Вернусь после победы... Подвиг Анатолия
Михеева». [12+]
16.15 Х/ф «Родная кровь». [12+]
18.00 Новости дня
18.15 Д/с «Сталинградская битва». [12+]
21.30 Х/ф «Без права на провал». [12+]
23.00 Новости дня
23.15 Х/ф «Водитель для
Веры». [16+]
01.25 Х/ф «Сильные духом».
[12+]

06.45 Х/ф «Живи
свободно или
умри». [16+]
08.45 Х/ф «Самый лучший
тренер». [16+]
10.30 Х/ф «Обратный эффект». [16+]
11.50 Х/ф «Гринберг». [16+]
13.35 Х/ф «Частная жизнь
Пиппы Ли». [16+]
15.10 Х/ф «Господин Никто». [16+]
17.30 Х/ф «Поезд на Юму». [16+]
19.30 Х/ф «Любовь и прочие
обстоятельства». [16+]
21.10 Х/ф «Белый олеандр». [16+]
23.00 Х/ф «Бульвар Спасения».
[16+]
00.35 Х/ф «Что гложет Гилберта Грейпа?» [16+]
02.30 Х/ф «Жизнь прекрасна».
[16+]

09.20 Х/ф
«Отпуск в
сентябре». [16+]
11.35 Х/ф «Не горюй!» [12+]
13.15 Х/ф «Поцелуй». [16+]
14.25 Х/ф «Джек Восьмёркин «американец». [12+]
17.50 Х/ф «Драма»
18.15 Х/ф «Руанская дева по
прозвищу Пышка». [16+]
19.50 Х/ф «Страховой агент»
21.00 Х/ф «Они сражались за
Родину». [16+]
23.45 Х/ф «Спортлото-82»
01.20 Х/ф «Афоня». [12+]
02.55 Х/ф «Ответный ход»
04.25 Х/ф «Старые стены»
06.05 Х/ф «Прилетал марсианин в осеннюю ночь»
07.30 Х/ф «Поезд идёт на восток»

07.00 М/ф [0+]
08.35 М/с «Пингвинёнок Пороро». [6+]
08.55 М/с «Смешарики». [0+]
09:30«Наши новости» (6+)
09:45 «Сувенир ТВ» (6+)
10.00 М/с «Том и Джерри». [6+]
10.10 М/с «Пакман в мире привидений». [6+]
11.00 М/с «Алиса знает, что
делать!» [6+]
11.35 М/ф «Вэлиант». [12+]
13.00 Снимите это немедленно! [16+]
14.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
15.15 М/ф «Как приручить дракона». [16+]
17:00 «Наши новости» (6+)
17:15 «Сувенир ТВ» (6+)
17.30 «6 кадров». [16+]
18.15 Х/ф «Ковбои против пришельцев». [16+]
20.30 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
22.00 Х/ф «Сокровище нации.
Книга тайн». [16+]
00.25 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
01.50 Т/с «Девушка-самурай». [16+]
02.45 Х/ф «Больше, чем друг».
[16+]
04.45 Х/ф «Два брата». [16+]

00.30 «Репортерские истории».
[16+]
01.00 «Неделя» с Марианной
Максимовской. [16+]
02.15 «Смотреть всем!» [16+]
03.15 «Представьте себе». [16+]
03.45 Х/ф «Залив». [16+]
05.30 Дальние родственники.
[16+]
07.00 М/ф. [0+]
11.00 Сейчас
11.10 «Истории из будущего» с М.Ковальчуком
16.00 Т/с «Детективы». [16+]
18.00 «Место происшествия. О главном»
18.15 Т/с «Детективы». [16+]
19.00 Главное
19.20 Т/с «Детективы». [16+]
20.00 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела». [16+]
20.25 Т/с «Детективы». [16+]
21.00 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела». [16+]
21.25 Т/с «Детективы». [16+]



07.30 «Джейми:
обед за
30 минут». [16+]
08.00 Стильное
настроение. [16+]
08.30 Т/с «Альф». [12+]
09.00 «Полезное утро». [16+]
09.30 Т/с «Аббатство
Даунтон». [16+]
12.20 Т/с «Королёк - птичка
певчая». [16+]
19.00 Т/с «Отчаянные
домохозяйки». [16+]
19.50 «Одна за всех». [16+]
20.00 Т/с «Королёк - птичка
певчая». [16+]
22.15 Т/с «Дракула». [16+]
00.00 «Одна
за всех». [16+]
00.30 Д/ф «Магия слов:
История Джей Кей
Роулинг». [16+]
02.15 Т/с «Аббатство Даунтон».
[16+]
05.00 «Друзья
по кухне». [12+]
07.00 «Джейми: обед за 30 минут». [16+]
07.25 «Музыка
на «Домашнем». [16+]

работать, бросим пить
и курить, начнем читать
какую-нибудь книгу, перестанем жрать после
шести вечера: Но, как не
проснешься, постоянно
СЕГОДНЯ!



Самый классный деньэто ЗАВТРА. Завтра мы
все займемся спортом,
начнем учиться, усердно





Идет первоклассник
первый раз в школу мимо
детского сада. За забором играют в песке дошколята. Подошел он к
ним, посмотрел, вздохнул:
-С удовольствием бы
присоединился, но обра-

зование и возраст не позволяют.

-Ты где была?
-На встрече одноклассников...
-Целых три дня?!
-Да, мы вспоминали...
-Что вы вспоминали?
-Где я живу...

-Был женат?
-Да.
-В рай.
-Был женат?
-Да.
-В рай.
-Был женат?
-Да, дважды!
-В ад.
-За что?!
-Рай - для мучеников, а
не для дураков!



Очередь мужиков перед вратами.
Апостол распределяет, кого куда:

Правительство
решило ввести ежегодную
проверку рабочих у нар-



колога и психиатра... Видимо тоже
считают,
что трезвые
и нормальные люди за
такую зарплату работать не будут.

Как хоршо
было
раньше - берешь газетку
и идешь в туалет. А сейчас - прям как в экспеди

цию туда собираешься: ноутбук, iPad, два мобильника...
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РАЗНОЕ

priilimiya@gmail.com

ì à ã à ç è í
«ËÀÑÒÈÊ»
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
*********
УНИВЕРСАЛ

(здание столовой №5,
2 этаж) с 1100-1900

без обеда и
выходных
( нал.расчет
и терминал)

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
23 января 2013 г. № 4 (8724)

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Áëàãîäàðíîñòü
b *=…3… m%"%г% г%д= 3ч=?,е“
&0е…2!=ль…%L
де2“*%L ш*%л/ ,“*3““2"[ lе…›,*%"= `г=2= (C!еC.
j3!K=2%"= c.b.), l3.=!л м%"= d=!ь (C!еC. `…ц,-е!%"=
m.`.), p=“?3C*,… p%м=… (C!еC. fK=…*%"= h.b.) “2=л,
л=3!е=2=м, aл=г%2"%!,2ель…%г% =3*ц,%…= &m%2= dn[,
*%2%!/L C!%"%д,2 aл=г%2"%!,2ель…/L -%…д ~!, Šе…=,
l,…,“2е!“2"% *3ль23!/ , =!.,"%" h!*32“*%L %Kл=“2,.
g= %2л,ч…3ю 3ч‘K3 , =*2,"…3ю *%…це!2…3ю
де 2ель…%“2ь де2, C%л3ч,л, " C%д=!%* ц,-!%"%е
-%!2еC,=…%, м=“2е!%"3ю д%м!3, =**%!де%… &HOHNER[.
u%че2“ "/!=ƒ,2ь ,“*!е……,е “л%"= Kл=г%д=!2…%“2,, люд м
*%2%!/е “C%“%K…/ дел=2ь д%K!/е дел=, = 2=*›е д,!е*2%!3
0dxh q*%!%.%д k.`. , ƒ=ме“2,2елю д,!е*2%!= r"=е"%L
l.o. ƒ= “%деL“2",е " C%л3че…,, м3ƒ/*=ль…/. ,…“2!3ме…2%".
gд%!%"ь "=м, “ч=“2ь , C!%ц"е2=…, !
С уважением учащиеся,
родители,преподаватели.

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. И то, что вам несут к столу, и то, в чем это несут. 4. «Подливка» для крыши. 7. Одно из
немногих, от которых ломятся столы. 10. Юрий, «прошедшийся по Абрикосовой». 11. «Тихая стадия» протеста. 12.
Палас-самолет. 13. Терпимое количество грязи. 17. «Хриплое» имя. 20. Шар-синоптик. 23. Огнестрельное окно. 25. «Художник» с ведром красок. 26. Медведь в черных очках. 27. «Заменитель» характера. 28. Прихожая, в которой есть где
развернуться. 29. Американская звезда среди пупсиков. 31. Пушкинское дерево, «грозный часовой», с которого каждый
школьник начинает свое знакомство с ядохимикатами. 32. Тот, кто зарабатывает на компромате. 33. Хранилище
невыносимого сора. 35. Античная ЭВМ. 38. Комплектующая к державе. 42. Прикольная история. 43. Потрошитель казино. 44. «Светлая голова». 45. Музон 80-х годов. 46. Раздел книги или статьи, которым журналисты «обзывают» президента. 47. Провокатор «морской болезни». ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Йоговский цветок. 3. Персонаж с горящим сердцем. 4.
«Уронили мишку на пол, оторвали мишке лапу» (автор триллера). 5. «Кто первым встал, того и ...» (шутка). 6. Поединок свистка судьи со свистом трибун. 7. Проваливающееся место. 8. «Паспорт» лошади. 9. Он не заметил потери
бойца. 14. Пассия мужского рода. 15. Лестница с шофером. 16. Самый черный чернорабочий. 18. «Что-то с памятью
моей стало». 19. Любой мужчина на языке Эллочки-людоедки. 20. Борец с дырами на штанах. 21. Ухажерка в яслях. 22.
Одноклеточная простушка. 24. Легкие у рыбы. 30. Зеркальная рыба. 33. Печальное окончание истории болезни. 34. Божественный алкоголик. 36. Варево имени супермодного журнала. 37. Игрушка, в которой есть что-то человеческое. 38.
Башмаки от столяра. 39. Портрет небожителя. 40. Человек, умеющий колесить. 41. Площадка для драчливых мужчин.
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

Благотворительный аукцион «Нота До»
исполнил заветные желания маленьких
жителей Приангарья

В преддверии Нового года заветные мечты
исполнились сразу у 150 ребятишек Иркутской области.
Юные музыканты и художники получили самый разный
музыкальный и художественный инвентарь благодаря
работе благотворительного аукциона «Нота До».
Самые заветные мечты юных музыкантов исполнялись
на сцене Иркутского музыкального театра 21 декабря. Более
ста ребят получили саксофоны, скрипки, флейты, домбры,
пианино, мастеровые инструменты, ноутбуки и графические
планшеты, юные фотографы обзавелись фотокамерами и
объективами.
В сентябре 2013 года организаторам благотворительного
аукциона «Нота До» :Благотворительному фонду им. Юрия
Тена, Министерству культуры и архивов Иркутской области,
первому светскому журналу Иркутска «В хорошем вкусе»
и Иркутскому Музыкальному театру им. Н.М.Загурского
– удалось побить все свои рекорды за 5 лет и собрать
12 миллионов 150 тысяч рублей. Благодаря щедрым
пожертвованиям удалось не только купить превосходные
музыкальные инструменты и художественный инвентарь для
одаренных детей со всей области, но и выплатить стипендию
25 студентам творческих специальностей.
Как рассказал председатель Попечительского совета
Благотворительного фонда Сергей Тен, за шесть лет
работы аукциона 352 талантливых ребенка получили в дар
концертные музыкальные инструменты и компьютеры,
сумели поучаствовать на пленэрах и Международных
музыкальных фестивалях.
« В нашем регионе живут очень талантливые ребята,
ежегодно мы стараемся всячески им помочь: приобрести
инструменты для музыкантов, ноутбуки и графические
планшеты для художников, отправить ребят на конкурс или в
творческий лагерь. Благодаря такой работе юные дарования
получают дорогу в жизнь. В этом году мы также вручили
25 стипендий студентам творческих специальностей:
художникам, музыкантам, актерам. Будем надеяться, что эта
небольшая поддержка поможет им и дальше развивать свой
талант»,- говорит Сергей Тен.
В этот вечер на сцену выходили не только одаренные
ребята, но и меценаты, благодаря помощи которых стала
возможна покупка дорогостоящего оборудования, многие
дети получили в подарок уникальные инструменты ручной
работы, от самых известных мастеров.
Кроме того, в торжественной обстановке состоялось
вручение призов и подарков победителям конкурса «Музыку
дарим людям». Конкурс был объявлен в начале ноября
среди музыкальных школ области, и проходил в два этапа.
В ходе первого, школа должна была сделать небольшую
презентацию, рассказать о себе, представить свои достижения
в виде отчета, сочинения или видео презентации.
Вторым этапом стала организация концерта для местных
жителей, где ребята продемонстрировали свои таланты. Фото
и видео материалы о концерте оценивало экспертное жюри.
Менее чем за два месяца в конкурсе приняли участие около
40 школ из 30 населенных пунктов Иркутской области: п.
Залари, п. Усть –Ордынского, Братска, Бодайбо, Киренска,
Слюдянки и др. По результатам творческого соревнования
шесть школ были названы победителями и получили
сертификаты самое разное музыкальное оборудование и
инструменты, необходимые для школы.
по материалам сайта http://tenfoundation.org/

Îòâåò íà ñêàíâîðä â № 3
îò 16 ÿíâàðÿ 2014ã.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Зубоскал. 9. Гоморра.
10. Хоттабыч. 11. Оптовик. 12. Нарколог. 13. Городовой. 17. Самогоноварение. 21. Отщепенец. 22.
Старость. 23. Ловелас. 24. Читатель. 25. Геродот.
26. Автостоп.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Компромат. 2. Коловорот.
3. Орнитолог. 5. Урожай. 6. Оптика. 7. Кобыла. 8.
Лачуга. 12. Новость. 14. Каменотес. 15. Жеребенок. 16. Литератор. 18. Осечка. 19. Паштет. 20.
Портос. 21. Отелло.
ЧЕТВЕРГ

ПЯТНИЦА

СУББОТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ

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

обзор газет, сайтов

музыкальная программа

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

Новостной выпуск
Музыкальная программа

обзор прессы

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

8-908-665-6268

Îêñàíà Ìèõàéëîâíà

îáñëóæèâàíèå
þðèäè÷åñêèõ ëèö

8-952-62-57-197

3-46-09

РАБОТА
требуются
распостранители
газет
желательно женщины пенсионного возраста

ò.3-12-72, 3-03-37

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
Û!
ÖÅÍ
Å
È
óñèëåííûå èç
ÍÈÇÊ
ïðîôèëüíîé
òðóáû

ÄÎÑÒÀÂÊÀ

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

 8-950-118-40-24
5 òîíí

ÃÐÓÇÎ

ÔÓÐÃÎÍ V - 42 êóáà

ÌÈÊÐÎÀÂÒÎÁÓÑ;
ÌÈÊÐÎÀÂÒÎÁÓÑ;
âìåñòèòåëüíûé,
ã/ï äî1òîííû,

ÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

ìèêðîàâòîáóñ
ÁÓÊÑÈÐÎÂÊÀ
äî 1 òîííû
ëåãêîâûõ à/ì

ÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ, ÎÁËÀÑÒÜ

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

ÞÐÈÑÒ

ÞÐÈÑÒ Âàëåâè÷

÷àñòíàÿ ïðàêòèêà
èñêîâûå çàÿâëåíèÿ
êîíñóëüòàöèè
ïðåäñòàâèòåëüñòâî â ñóäå

ÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ,ÎÁËÀÑÒÜ
ÁÛÑÒÐÎ, ÍÅÄÎÐÎÃÎ
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УСЛУГИ

ÐÅÌÊÎÌÏ

ÏÎËßÊÎÂÀ
Îëüãà Âèêòîðîâíà

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

 8-908-645-32-87

ÐÅÌÎÍÒ
è ÍÀÑÒÐÎÉÊÀ
ÏÊ

ÐÅÌÎÍÒ

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

îáîðóäîâàíèÿ вызов на дом
заявки с 900-1100
óñòàíîâêà
ïðîãðàìì
ГАРАНТИЯ

 8-964-107-65-23

 8-964-732-5678,

8-908-658-44-49

агентство «мужские руки»:
руки»:
1000-2000
бытовые услуги:
плотник,
электрик,
сантехник
ремонт квартир,
офисов,
рассрочка

Ðåìîíò

Ðåìîíò è íàñòðîéêà
ÏÊ, ïëàíøåòîâ
Óñòàíîâêà

Óñòàíîâêà ñèñòåìû
Óäàëåíèå

Óäàëåíèå ÑÌÑâûìîãàòåëåé, áàíåðîâ
íàñòðîéêà

íàñòðîéêà WI-FI
Ðåìîíò

Ðåìîíò ñ/òåë, íîóòáóêîâ
выезд специалиста на дом

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

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

РОЛЛО - ШТОРЫ

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

платежа

ò. 8-983-407-86-43

Гарантия на все виды работ

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

Легко управлять, приятно использовать

ÓÄÎÁÍÛÉ ÔÎÐÌÀÒ
ÁËÎÊ
ÐÅÊËÀÌÛ
270 руб

 ëþáîé

ñëîæíîñòè
Îáëèöîâêà êàôåëåì

Услуги
по

сантехническим
работам

8-902-541-77-77  8-914-916-5266



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

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

b=“ C!,гл=ш=е2 m=2=ль ,  8-914-939-76-22

Øüåì, âûøèâàåì,
ðåìîíòèðóåì,
ðåñòàâðèðóåì:

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

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

Все виды
сантехнических
работ любой
сложности
Гарантия
качества

8-964-261-9537



Ã Ð Ó Ç Î ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

присоединяйтесь прямо сейчас!

* С 15 …"=! C% 8 -е"!=л 2014г.
!ег,“2!=ц, aeqok`Šm`“!
* b nRIFLAME b/ “м%›е2е:
* покупать косметику со скидкой 18%,
* зарабатывать дополнительные деньги,
* начать карьеру в nRIFLAME.



Ðàçðàáîòêà ðåêëàìíîãî
áëîêà, îôîðìëåíèå ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

ÐÅÌÎÍÒ
ÊÂÀÐÒÈÐ
è ÎÔÈÑÎÂ

o%л3ч=L2е C%д=!*, %2 nRIFLAME!

«Âèêòîðèÿ-äèçàéí»

 3-12-72, 3-03-37

ÃÐÓÇÎÂÈÊ
ÁÎÐÒ, ÊÐÀÍ

ÞÐÈÑÒ
ÃÎÐÁÓÍÎÂ
ÈÃÎÐÜ ÞÐÜÅÂÈ×
ïîìîùü ïðàâîâîãî õàðàêòåðà

priilimiya@gmail.com

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

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

ÃÐÓÇÎ

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

ÀÂÒÎÇÀÏ×ÀÑÒÈ. ØÈÍÛ

ÃÎÐÎÄ
ÐÀÉÎÍ
ÎÁËÀÑÒÜ
ÒÅÍÒ
2 òîííû
ÁÛÑÒÐÎ, ÍÅÄÎÐÎÃÎ

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

89501084434,

89149289653
 8-908-645-20-45  8-914-000-9989
Ã Ð Ó Ç Î Ã ÐÓ Ç Î ñêëàä - ìàãàçèí “ ÈÑÊÎÌ “

Ïðîôíàñòèë,
Ïðîôíàñòèë Ãëàäêèé
Ãëàäêèé ëèñò
ëèñò
Ï Å Ð Å Â Î Ç Ê È ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ 
Ñàéäèíã, Âîäîñòî÷íûå ñèñòåìû
3 òîííû
2 òîííû
ðåôðåæåðàòîð ì å á åë ü í û é ÃÊË, ÃÊËâ, ÃÂË, ÃÂËâ, Ïðîôèëè

услуги грузчиков

ôó ð ãî í ,
äë. 4,20

8-914-013-34-63 8-964-103-16-56

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÏÎ ÃÎÐÎÄÓ,
ÐÀÉÎÍÓ,
ÎÁËÀÑÒÈ

äî 3-õ òîíí
ôóðãîí
óñëóãè ãðóç÷èêà

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

ÄÎÑÒÀÂÊÀ
ïî çâîíêó,
ÎÏËÀÒÀ
ïðè
ïîëó÷åíèè

ÄÂÏ, ÄÑÏ, ÎÑÏ, Ôàíåðà
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

23 января 2014 г. №4 (8724)

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

ÑÄÀÞÒÑß
êîìôîðòíûå
родных, друзей, коллег! Закажите видео
или радио поздравление со знаменательным событием. Заявки принимаются по будням с 09:00 до 17:30. По адресу: ул.
Янгеля, левое крыло, 5 этаж. Телефон для справок: 3-25-24.

ÊÂÀÐÒÈÐÛ
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ВИМАНИЕ! Удивите

НЕДВИЖИМОСТЬ

 Продам двухкомнатную квартиру по
адресу: 1-67, 5 этаж. 
8-950-109-99-31
 Продам гараж на горбаках 5 ряд.  8-908645-37-20.; 3-31-03.

П Р ОД А М
 4-ком. в новом доме,
76 м.кв., 1 эт., к/разд.
Или мена на квартиру
в Улан-Удэ.  8-914898-76-19.
 4-ком. (11-5-5 эт.),
СТП, ж/д, т/ф, в/с, 77,5
кв.м., торг.  8-964265-43-84.
 4-ком. (10-3-2эт.).
Или мена.  8-914946-30-47.
 4-ком. по ул. Иващенко-3, 5 эт., ж/д, в/
сч, м/к д, СПК, ремонт.
 8-914-939-26-33.
 3-ком. (10-10-2эт.).
 8-908-648-66-28.
 3-ком. (11-6),79,9
м.кв., у/п. Документы
готовы. Торг.  8-908665-64-87.
 3-ком. (8-12-3эт.),

АВТО/МОТТО
 Продам ВАЗ 2107. 
8-908-669-45-25
 Продам
Subaru
Legacy 94 г.в. СРОЧНО.
 8-950-146-77-67
РАЗНОЕ
 Нашедшего кожаное
портмоне с докумен-

тами на имя Васюкова
И.В. Прошу вернуть
за вознаграждение. 
8-914-953-32-16
 Возьму взаймы
деньги под проценты,
оформление через нотариуса.  8-914-95900-26.

б/з, ж/д, 59,8. Торг. 
8-908-669-45-85.
 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. (8-2-5эт.), к/
разд., 61,3 м.кв. 
8-964-221-47-01.
 3-ком. (8-13-1 эт.),
64,9 кв.м., у/п, м/п, ж/д,
д/ф, л/з, в/с, тёплый
пол, торг.  8-913-52716-52.
 3-ком. в 8 кв-ле, 61
кв.м.  8-964-221-52-02.
 3-ком. (7-11) у/п, л/з.
 8-908-645-23-06.
 3-ком. (7-7-5эт.),
62,5 м.кв.  8-964221-00-76, 184-337-12.
 3-ком. (7-1), 62

м.кв., СПК. т/ф. КТВ.
к/разд. Торг.  8-964350-77-41.
 3-ком. (6а-4-3эт.).
Цена при осмотре. 
8-924-82-62-035.
 3-ком. (6-5-5эт.),
62,2, ж/д, д/ф, т/ф,
балкон. Торг.  8-964118-36-63.
 3-ком. (6-1-2эт.). 
8-950-147-02-73.
 3-ком. (6-13-5эт.).
1850 000.  8-924-61651-35.
3-ком.
(6а-5-5эт.),
61,4, д/ф, у/п, ремонт,
СПК, л/з.  8-924-71580-78.
 3-ком. (6-11-3эт.),
53,7. Торг.  8-914010-98-99.
 3-ком. по ул. Янгеля-3, 64 кв.м.  8-964221-52-02.
 3-ком. по ул. Янгеля-14, 8 эт., у/п, СПК, 1
850 000, торг.  3-22-22
 3-ком. по ул. Радищева-12.  8-904-15471-78.
 3-ком. по ул. Иващенко-9, 1 эт., д/ф, в/
сч., СПК, ремонт. Новая мебель, новые радиаторы отопления. 
8-904-115-14-14.
 3-ком. в п. Березняки.  8-924-616-09-27.
 2-ком. (8-2-1эт.),
44,7 м.кв. 1100 000.
8-950-123-57-12.
 2-ком. (8-1-5эт.). 
8-964-127-86-84.
 2-ком. (8-3а-3эт.),
у/п.  8-914-880-7363, 3-27-85.
 2-ком. в 8 кв-ле, 3
эт., у/п, СПК, ремонт,
нов. сант., л/з. 
8-964-65-36-092.
 2-ком. (8-14-2эт.),
рядом гараж 1 ряд. 
8-964-213-42-06, 3-38-35.
 2-ком. (7-8-5эт.). 
8-950-123-83-72.

Центр занятости
ВЫРАЖАЕТ ИСКРЕННИЕ
СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

Елене Викторовне Передрий и
членам семьи в связи
с утратой горячо любимой
мамы, бабушки
МАРИИ ДЕМЕНТЬЕВНЫ
ШАДУРИНОЙ.
q*%!K,м "ме“2е “ b=м,.

Ветераны педагогического труда
Букин Н., Слободчиков А.
и одноклассники
ВЫРАЖАЮТ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

Елене Сергеевне, дочерям Галине
и Татьяне, родным и близким
по поводу кончины любимого
мужа, отца Бориса Ивановича

ГОЛУБЛЕВА.

q*%!K,м "ме“2е “ b=м,.

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

ÐÀÑÕÎÄÍÛÅ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ

ÌÈÍÈ
ÃÎÑÒÈÍÈÖÀ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ
Ðàñõîäíûå
äîêóìåíòû
ïðåäîñòàâëþ

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

è íà
äëèòåëüíûé ñðîê
ðàñõîäíûå äîêóìåíòû ïðåäîñòàâëþ

 8-904-119-80-21
 8-964-221-5622

 8-904-119-87-38 8-950-129-76-33
 3-27-73
ÑÄÀÌ

ÑÄÀÌ

ÊÂÀÐÒÈÐÓ
ïîñóòî÷íî

1 ÊÎÌ.
ÊÂÀÐÒÈÐÓ



â 8 êâàðòàëå
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ
ìåáëèðîâàííóþ

ÃÎÑÒÈÍÈÖÀ
Â
êâàðòèðàõ


8-964-264-9280 8-924-616-7660 8-914-000-73-77


 2-ком. (7-8). 
8-950-095-45-48.
 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. (6-10-3эт.).
1150 000.  8-924-71513-53.
 2-ком. (6-8-5эт.),
к/разд., меблир. 
8-914-00-12-751.
 2-ком. (3-31-3 эт.),
СТП, ремонт, новая
сантехника,
двери,
меблированная, 42,7
кв.м., торг. 8-983443-98-46.
 2-ком. (3-27-2эт.),
теплая.  8-908-66751-58, 8-908-649-66-74.
 2-ком. (2-14-2эт.). 
8-924-715-32-87.
 2-ком. (1-15) д/д, 48
м.кв.  8-964-122-3040.
 2-ком. (1-54-2эт.), к/
разд., дом новый, 1200
000. Торг.  3-2222, 8-964-275-59-80,
8-950-107-28-00.
 2-ком. по ул. Иващенко-5, 5эт., к/разд.
ремонт-евро.  3-2491, 8-914-00-40-843.
 2-ком. в Братске
(район автостанции).
 8-924-612-96-46.
 2-ком. в п.Янгель.
без ремонта.  8-924161-44-23.
 1-ком. (6-7а-2эт.). 
8-950-054-92-64.
 1-ком. (6-7а). Срочно. Или мена на 1-ком.
в 7 кв-ле.  8-964-54605-84.
 1-ком. (7-7-4эт.),
ж/д, д/ф, ремонт, 41,9,
Торг.  8-950-118-40-

60.
 1-ком. (7-9-4эт.). 
8-908-645-38-55.
 1-ком. (7-9-1эт.). 
8-914-928-94-82.
 1-ком. (7-11). у/п..
п/п.  8-983-272-3845.
 1-ком. (10-2-1эт.).
 3-51-00, 8-914-87761-57.
 1-ком. (7-15-1эт.),
у/п, балкон, д/ф, т/ф.
41 м.кв.  8-908-64527-60.
 1-ком. (3-28-2эт.),
СПК, ж/д, СПК, ремонт. 30,4. Торг. 
8-914-003-38-01.
 1-ком. (2-64-1эт.). 
8-902-541-70-65.
 1-ком. (3-16-4эт.).
Или мена на 2-ком. с
доплатой.  8-924715-65-91.
 1-ком. (2-37-2 эт.), д/
дом, евродверь, душевая
кабина, 21,1 кв.м, торг.
 8-908-669-45-85.
 1-ком. в п. Янгель.
1эт., без балкона. Документы готовы. Или
мена на Железногорск.
 8-914-924-06-94.
 Секцию в общ. №4,
3эт.  8-914-913-76-72.
 Секцию в общ. №7,
3эт. 700 000. 8-950099-55-21.
 Комнату в общ. №5.
 8-964-12-55-07.
 комнату в общ. №2,
2эт., ремонт.  8-964103-79-23, 8-924-61419-09.
 Комнату 2-местную
в общ. №4, 11,2 м.кв.
 8-924-715-39-10.
 Коттедж в 13 мкр.,
,в
2-эт., брусовом

Абсолютный минимум
Погодный рекорд
Во второй декаде январе
2014 года в Иркутской области
был побит рекорд холода, сообщает агентство «Байкал Инфо».
10 января около Ербогачёна (Катангский район), воздух
остывал до минус 55,1 градуса,
что ниже предыдущего абсо-

лютного минимума температуры для 10 января 1994 года на
1,2 градуса.
Агентство также сообщает,
что вокруг Байкала в течение
последних дней установилась
студёная погода.
Средняя температура за сутки остаётся заметно ниже многолетних значений.

доме, 5-ком, 145 м.кв,
ремонт, 2 с/узла, СПК,
м/к двери, сантехника, уч. 8 соток, хозпостройки.  8-983-44622-36.
 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.  8-908665-01-67.
 Коттедж (1-39). 1100
000.  8-964-214-9813, 8-964-73-52-285.
 Дом в п. Новая
Игирма, 103 м.кв.,
скважина, септик, евро-ремонт. СПК, 2 гаража кирпичных, баня
с бассейном, л/кухня.
 8-964-270-60-49.
 Дом в п. Новая
Игирма, ул. 8 марта/9,
с з/уч. 807 м.кв. 1500
000.  3-22-22.

Недостроенный
магазин в 7 кв-ле. 
8-964-214-57-02.
 Нежилое помещение (3-21- маг. «Оазис»), 42,8 кв.м., торг.
 3-29-37.
 Дачу в кооп. «Лесная поляна». 14 линия.
 3-38-35, 8-964-21342-06.
 Дачу в кооп.
«Илимск».
2-эт.,
баня,гараж,теплица,
бассейн. 40000. 
8-924-615-45-10.
 Дачу в кооп. «Лесная поляна». 5 линия.
Теплица, п/я насаждения.  8-914-918-2363, 8-914-918-19-19.

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

 Гараж на Горбаках,
5х7, высоко.  8-964105-34-96.
 Гараж на Горбаках 1
ряд, (4х6) погреб, охрана.  8-914-005-65-64.
 Гараж на Горбаках.
2 ряд. 8-964-100-2839.
 Гараж (6х4) напротив 8-13, погреб, ж/б,
сухой 2х3.  8-924617-90-30.
 Гараж в р-не платной стоянки.  8-91400-12-751.
 Гараж по дороге в
13 мкр.  3-17-25.
 Гараж на 2 а/м напротив 8-12, 2 ряд. 250
000.  8-908-669-46-09.
 Гараж напротив 8-14.
 8-964-65-36-092.

КУПЛЮ
 2-ком. за маткапитал + 500 000. 
8-914-877-96-86.
 3-ком. по адресу 109, 10-10.  8-914-94652-39, 8-924-536-57-28.
2-ком. по адресу 1010 или 10-9. Или мена
на 3-ком. (10-10). 
8-964-758-83-00.

МЕНА
 4-ком. (10-6а-2эт.)
на 1-ком. с доплатой.
Или продам.  8-964106-49-18.
 4-ком. у/п в 10 кв-ле
на 2-ком. у/п в кирпичном доме с доплатой.

8-914-00-43-860,
8-983-402-92-35.
 3-ком. в 6 кв-ле, у/п,
варианты, кроме 1,2
кварталов.  8-964103-78-42.
 3-ком. на две. Варианты, включая иногородние.  8-983-24635-09.
 2-ком. (8-2-1эт.),
44,7 м.кв., на 3-ком. у/п.
с доплатой. Варианты.
 8-950-123-57-12.

 2-ком. по ул. Иващенко-11 на квартиру в
Усть-Илимске.  7-2595, 8-914-949-55-37.
 1-ком. по ул. Иващенко-11, 5 эт., балкон,
30 м.кв., на 3-ком. в к/
доме с доплатой. Варианты.  8-964-74666-65.
 1-ком. (3-31-4эт.) на
1-ком. в 8 кв-ле на 2 эт.,
дома 1,4,6,7 и т.д. 
3-45-56.
 1-ком. в п. Янгель,
приват., благоустроенную, на равноценную в
п. Н-Игирма.  8-983444-71-24, 3-31-25.

СД А М
 2-х комнатную
квартиру с мебелью
на любой срок. Организации. Расходные
документы
предоставлю.
 8-964-221-56-22,
3-27-73.
*******
 2-х комнатную
квартиру в деревянном доме, 1 квартал
8-914-952-27-41.
*******
Гостиница в квартире.
Свадебный
люкс.
8-964-117-39-72.
*******
 1-ю комнатную
квартиру в 3 квартале
на длительный срок
8-908-645-31-22.
*******
 1-ю комнатную
квартиру в 8 квартале
8-964-546-10-73.
*******
 3-х комнатную
квартиру 10-3, 3
этаж, меблированная. 8-964-214-57-02
****
 Комнату с подселением в 6-м квартале. 8-904-119-82-37.
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РА З Н О Е
(дистрибуция табачной продукции ВАТ,
производство и продажа энергетических
напитков Торнадо и Е-ОN)

в связи с расширением штата
объявляет дополнительный набор

ТОРГОВЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
(по продукции ВАТ)

Вакансии: лаборант диагностики (наличие
сертификата);
фармацевт; фельдшер; медсестра; массажист;
парикмахер; оператор ПК со знанием 1С; продавец продовольственных
товаров; кондитер. Соискатели: сторож; кассир-бухгалтер; охранник на
подработку; подсобный рабочий; уборщица в вечернее время.
Железногорск - Илимский, ул.Янгеля, д.6, правое крыло, 5 этаж, офис №15
 8(395 66) 3-11-10, сот. 8-964-260-2286, БВК- 8-952-61-3-11-10
Е-mail: lkc-poisk@mail.ru

П Р ОД А М
 Платье свадебное р.44-46, американка.  8-964-22100-43.
*****

МЕБЕЛЬ
Прихожую светлую с шкафом угловым в отл. сост.;
стенку-горку темную. 5000.  8-914872-21-89.
 Шифоньер в хор.
сост. Недорого. 
3-45-56.
 Стенку светлую
б/у. Недорого. 
8-950-122-20-35.
 Стол школьный,
стул для ПК. Недорого.  8-914-91328-63.
 Комод в хор.
сост., цв. ольха.
ММС. П. Хребтовая,
 8-964-811-06-89.
 Кровать 2-сп. в
хор. сост.  8-964541-17-04.
 Табуреты ручной
работы для кухни,
прихожей. Мягкие,
твердые, большие,
маленькие. 8-964127-46-82.
 Кресла в хор.
сост., шкаф кухонный навесной; столтумбу для кухни,
подставку под цветы, пальму декоративную.  8-924828-86-05.

ТЕХНИКА
 Ф/аппарат «Зенит-412», гарнитуру
и колонки к с/тел.
Сони-Эриксон; интим игрушку, кроссовки Адидас р.37-

38, новые, 5000. 
8-950-108-47-42.

Ф/аппарат
Никон-Д90 и объектив 18х200. Недорого.  8-904-12404-44.
 ТВ Орион д-37.
 8-964-541-17-04.
 ТВ д-81, д-51;
хол-к Бирюса-2 в
раб. сост., обогреватели.
Машинку
стир.  8-924-82886-05.
 Принтер лазерный ч/б. в раб. сост.
Дешево.  8-908645-24-49.

В/магнитофон
JVC.  8-964-22152-02.
 Машинку «Сибирь» стиральную.
 7-25-95, 8-914906-09-25.
 Машинку швейную с ножным приводом, дешево. 
8-964-746-65-80.
 Машинку швейную ручную; пылесос моющий. 
8-964-541-17-04.
 Машинку швейную ручную «Подольск».  8-964127-46-82.
 Машинку стир.
«Сибирь», б/у. 
3-24-91, 8-914-0040-843.
 Эл/печь. Недорого.  8-914-913-2863.
 Генератор на 24в,
помпу водяную насос гидроусилителя,
привод вентилятора,
шланг для подкачки
колес, (6м.), магнитолу-кассетник а/м,
новые, куртку кожа-

ную, новую, р.5658.  8-964-128-7653.
 Станок д/о., новый, 2,5кВт. Новый.
14 000. (Могилев).
 8-914-918-23-63,
8-908-640-16-96.
 Мотор лодочный
Tohatsu 9,8. Новый.
На гарантии. 
8-964-222-48-14.
 Мотокультиватор
с мотором «Хонда».
 8-964-65-36-092.

ОД Е Ж Д У
 Платье свадебное.  8-983-41829-35.
 Шубу мутон
р.48-52,
цв.
свкоричневый, ворот
норка, новая. 
8-950-054-95-53.
 Шубу мутон, цв.
красное дерево, воротник песец, приталена, р.46, длинная.
 8-914-898-76-19.
 Шубу норковую,
р. 46-48, в хор.сост.,
длина выше колена,
10 000.  8-964-10853-19.
 Шубу нутрия б/у,
в хор. сост.. дубленку
натур., б/у., пальто и
кепку белую, п/пальто д/с., новое; туфли
синие (замша), кроссовки белые новые.
Недорого.  8-964104-45-34.
 Пальто женское
стеганое на лебяжьем пуху, р.48-50,
цв. кофе с молоком.
 8-950-095-45-48,
8-964-107-22-10.
 Дублёнку мужскую, р. 56, новая, 15
000.  8-914-916-

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

компания предлагает

 Доход от 25000 р. (оклад + бонус)
 Компенсация мобильной связи
 Обучение
 Возможность карьерного роста
 Оформление по ТК
61-80.
 Дубленку женскую натуральную.
Красивую. Недорого.  8-952-625-7100, 8-904-122-62-99.
 Полушубок крытый зимний, натур.
мутон.  8-964-54117-04.
 Куртку муж. с
меховой
подстежкой, р.54, куртку
кожаную женскую
р.52, сапоги замша/
кожа
(фестивальные); тарелки, одеяло (шерсть, 2-сп.),
подушки (перо). 
3-09-86.
 Пуховик длинный (Турция) ворот,
рукава- вязка, р.4446, плащ кожаный
(Корея), р.46-48, недорого.  8-964-7475-196, 3-12-82.
 Дубленку женс..
кож., р.54, дубленку
муж., р.56, белый
мех, цв. кофе. 
8-924-828-86-05.

ДЕТЯМ
 Вещи детские на
мальчика, девочку,
обувь, одежда все в
хорошем состоянии.
 8-924-615-45-10.
 Дублёнку натуральную на девочку 10-12 лет, в отл.
сост., недорого. 
8-964-108-53-19.
 Коляску зима-лето, цв. сине-голубой.
(Польша).  8-950099-55-21.

Коляску
зима-лето, есть все;
ход у н к и - кач е л ю
музыкальные.

8-908-645-24-41.

êîíòàêòû

 89245450560
info@bratsk.sns.ru.

 Ванночку, горку и
круг для купания. 
8-964-354-57-00.
 Автолюльку. 
8-964-354-57-00.
 Автокресло детское от 0 до 18 мес.
в отл. сост.  8-964225-60-75.

Т О ВА Р Ы

Смесь для
тяжелобольных
«Нутризон».

8-950-095-45-48,
8-964-107-22-10.
 Памперсы для
взрослых №2,3. Дешево.  8-914-00438-47.
 Экран для ванны. Цв. голубой; насос подводный. 
8-904-143-02-48.
 Печь банную с
бачком. 5000. 
8-964-112-00-56.
 Коньки серые. 
8-964-221-52-02.
 Коньки мужские,
р. 39.  3-45-83.
 Подставки для
шапок, 100 шт.,
эконом-панель. 
8-964-221-52-02.
 Сейф для ценных
бумаг.  8-964-54117-04.
 Грампластинки.
Недорого.  8-914940-15-23.
 Ружье ИЖ-18
кал.28, удлиненное
с боеприпасами. 
8-914-921-10-15,
8-964-354-60-14.
КУПЛЮ
 Сейф оружейный.
Недорого.  8-964810-51-20.

 Щенка пекинеса,
мальчик. 2 мес. 
8-902-541-70-22.
 Картофель. 
8-924-53-91-746.
 Дрова.  8-924831-49-67.

О ТД А М
 Отдам щенка от
охотничьей собаки.
8-914-872-21-28.
 Кролика с клеткой.  8-914-90223-70, 3-38-41.
 Котика рыжего (2
мес.), котов (3 года
и 1,5года).  8-964103-17-27

ПОКУПАЕМ:

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

тел. 8(395-2)

59-84-72,
8-9025-667-082

по запросу вышлем прайс-лист
наши цены на сайтах
сайтах::

аукцион-соболь.рф
мускон-мех.рф

 Кошечку белую
пушистую 2 мес., к
туалету приучена.
 8-964-104-45-34.
 Котенка очаровательного (мальчик),
к лотку приучен. 
8-950-122-20-35.

Кота
Гарика
(1год), цв. черный.
Аккуратный, ласковый.  8-983-41743-22.

РА З Н О Е
 Найдены документы на имя Дмитрия Викторовича
Калинина.  8-90254-17-687.
 Нашедшего документы на имя
Толстикова А. В.
Просьба вернуть за

П Р ОД А М

 ВАЗ-21011. Недорого.  8-964-12065-87.
 ВАЗ-2105, 2010,
ОТС, на обкатке. 
8-964-546-00-38.

8-924-611-01-62.

Тойота-Карина,
2000, АКП, 250 000.
ОТС.  8-904-12404-44.

Тойота-Карина,
1990, 4ВД., МКП,
1,6л. 103 000. 
8-964-112-00-56.
 Тойота-Спринтер,
1997, в аварийном
состоянии.  8-904149-39-86.
 Тойота-Гайя. 
8-924-719-51-82.

Ниссан-Тирано, 1991, дизель. 
8-914-011-99-19.
 Мицубисси-Паджеро ИО, 2000, 4ВД,

З Н А К О М С Т ВА
Познакомлюсь с
мужчиной 60-65лет
без вредных привычек. Писать: п/о №
3, до востребования
предъявителю докта 2503 259831.

П Р И Р ОД А
ПРОДАМ

А В Т О Т РА Н С П О Р Т
 ВАЗ-21074, 2004. 
Нива-Шевроле,
 8-908-669-15-25.
2012.ОТС.  8-914916-61-80.
 Нива-Шевроле в
аварийном состоянии.  8-950147-00-99.
 Нива-Шевроле,
2008.
Пр. 56 т.км.
 8-950-11840-40.
 Тойота-Корона ВАЗ-21099, 1997, Премио, 1997, по з/ч.
ХТС.  8-964-105- и Тойота-Карина по
54-86.
з/ч. Торг.  8-914 ВАЗ-21063, 1989. 887-90-81.
Недорого.  8-964- 
Тойота-Карина,
109-05-77.
1998, 1,8л, ХТС. 

вознаграждение. 
3-57-84, 8-964-81726-59.
 Шикарный котбританец ищет подругу.  8-964-22-73276.
 Требуется наладчик швейной машины с ножным приводом.  7-25-95,
8-914-906-09-25.
 Ищу аккомпаниатора.  8-908-64524-49.

ОТС. Летняя эксплуатация. Торг.  8-914909-42-49.
 Мицубисси-Миника, 2007, ОТС.150
000.  8-904-124-0444.
 Ниссан-Авенир,
1998, дизель. 
8-950-147-00-99.
 Хонда-Цивик-Ферио, 1998, ОТС. Есть
все. 1,5л. 200 000. 
8-924-716-52-54.

Хундай-Грейс,
ХТС.  3-38-35,
8-964-213-42-06.
 Тойота-Хайс, м/
авт., 1991.  8-950073-88-33.

КУПЛЮ
 Лебедку от ГАЗ-66.
 8-924-536-55-52.

А/З
 Бампер от УАЗХантер,
задний,
новый;
воздухозаборник .  8-914902-23-70, 3-38-41.
 З/части на ВАЗ2103, стартер, генератор, карбюратор, все
по 1000, КПП-4-ст.,
-2500, мост с редуктором -2500, двигатель 3500, и др. 
8-964-268-86-38.

 Комплект резины
летней на кованных
дисках 235/60 Р16.
 8-914-905-51-98,
3-37-82.
 Резину зимнюю
(Япония)155 Р13 LT.
 8-914-955-57-53.
 Резину зимнюю
Йокохама на литье, 5
отв., 215/70/16, радиостанцию для такси,
АКП на 5Е-FE. 
8-964-103-16-56.
Резину на Ниву
Р16.  8-964-112-0056.
 Резину низкопрофильную
летнюю

Ханкоок 215/50 Р17,
пр. 800 км.  8-983409-10-41.
 Коробку, раздатку
УАЗ.  8-964-11200-56.
 Диски на Р14
5х114, 500р., раму от
коляски Планета-5,
500р., проставки передние под передние
чашки
полиуретан
20мм., диск с резиной
(Япония) на грузовик Вольво. 9000. 
8-983-418-29-35.
 Диски литые Р16,
резину летнюю на 14
с дисками.  8-908669-15-25.
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место для Вашей
рекламы

 3-03-37

Òîðãîâëÿ
АЛКОГОЛЬ ОГРАНИЧАТ

В Приангарье установлены дополнительные
ограничения розничной продажи алкогольной
продукции. Как пояснил руководитель Службы потребительского рынка и лицензирования
Иркутской области Сергей Петров, для снижения доступности алкогольной продукции увеличен временной интервал действия запрета
розничной продажи алкогольной продукции
в помещениях жилищного фонда (за исключением пристроенных к ним помещений) с
21:00 до 9:00.
С 1 апреля 2014 года на территории Иркутской области не допускается розничная продажа алкогольной продукции с содержанием
этилового спирта не более чем 16,5% объёма
готовой продукции, осуществляемая организациями, и розничная продажа пива и пивных
напитков, сидра, медовухи, осуществляемая
индивидуальными предпринимателями, при
оказании услуг общественного питания в нестационарных торговых объектах.
Исключение составляют железнодорожный,
водный, воздушный транспорт и сезонные
объекты общественного питания, сообщает
пресс-служба правительства со ссылкой на
чиновника.
Для жителей региона организована телефонная «горячая линия» по вопросам соблюдения
требований законодательства к розничной
продаже алкогольной продукции на территории Иркутской области.

Она работает ежедневно с 9:00 до 13:00
и 14:00 до 18:00 (кроме субботы и воскресенья) по телефону 8 (3952) 34-25-48.
Соб. инф.

спутниковое телевидение:
тЕЛЕКАРТА HD - 4050 руб.
континент - 4050 руб.
Триколор - 9950 руб.
НТВ+ - 9500 руб.

Ðàçðàáîòêà ðåêëàìíîãî áëîêà, îôîðìëåíèå - ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

ÌÀÃÀÇÈÍ «ÀÂÒÎÇÀÏ×ÀÑÒÈ» ÍÀ ÑÒÎ
ÏÐÅÄËÀÃÀÅÒ :

каркасы из квадратной трубы 20*20 с полимерным
покрытием соединение «труба в трубу»

две двери + две форточки (ширина 90 см!!!)

СКИДКА 5%*
Теплица «Делюкс»
(3м*4м*2,1м) 1,2мм (каркас) 72 кг. - 8999 руб.
8550руб.
(3м*6м*2,1м) 1,2мм (каркас) 90 кг. - 11300 руб.
10700 руб.
(3м*8м*2,1м) 1,2мм (каркас) 108 кг. - 13500 руб.
12800 руб.
ТЕПЛИЦА ДЕЛЮКС
(3м*4м*2,1м) 1,5мм (каркас) 84 кг.
- 10300 руб.
9750руб.
(3м*6м*2,1м) 1,5мм (каркас) 105,5кг. - 12600 руб.
11950 руб.
(3м*8м*2,1м) 1,5мм (каркас) 127 кг. - 14950 руб.
14200 руб.
Теплица «Делюкс»
(3м*4м*2,1м) усилен.1,2мм (каркас) 78 кг. - 10300руб. 9750руб.
(3м*6м*2,1м) усилен. 1,2мм (каркас) 100 кг.- 12600 руб. 11950руб.
(3м*8м*2,1м) усилен 1,2мм (каркас) 122 кг. - 14950 руб. 14200руб.
ТЕПЛИЦА ДЕЛЮКС
(3м*4м*2,1м) 1,5мм усилен.(каркас) 89 кг. - 11200 руб.
10600руб.
(3м*6м*2,1м) 1,5мм усилен.(каркас) 114кг. -13700 руб.
12999 руб.
(3м*8м*2,1м) 1,5мм усилен.(каркас)139 кг. - 16200 руб.
15350 руб.

äëÿ ñïðàâîê
3-23-37, 3-34-50
8-983-414-96-96

Поликарбонат 4 мм. Солярис 1850руб./1780руб.
Поликарбонат 4 мм. Кронос 2099руб./1999руб.

* Ïðè ïîêóïêå òåïëèöû è ñîòîâîãî ïîëèêàðáîíàòï ñêèäêà íà êàðêàñ òåïëèöû 5%
** Ïðè ïîêóïêå òåïëèöû íà ñîòîâûé ïîëèêàðáîíàò ñïåö.öåíà!
Óêàçàííûå öåíû äåéñòâèòåëüíû äî 28.02.2014ã.

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

Ñèñòåìû âèäåîíàáëþäåíèÿ!

Камеры уличные и наружные,
Регистраторы,

Домофоны, панели для

домофонов,
Работаем под ЗАКАЗ
Èçãîòàâëèâàåì è óñòàíàâëèâàåì
Монтаж, установка
èçäåëèÿ èç ìåòàëëà
Готовые решения для дома,
видеонаблюдение) дачи, гаража, бизнеса.



8-964-224-01-24

Отдел Sota mania
Магазин «СЕВЕР», 2 эт.

 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, коммерческая реклама,
утеря документов, соболезнования - ПЛАТНЫЕ
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цифровое
Ïðîäàì áóòèê
íà ÖÐ èëè
телевидение
ñäàì â àðåíäó.
уже
(отопление,
в Железногорске сигнализация,

Отдел Sota mania
Отдел Sota mania
Магазин «СЕВЕР», 2 эт. Магазин «СЕВЕР», 2 эт.

ÂÀÌ íåîáõîäèìî áûòü
â ã.Áðàòñêå ðàíî óòðîì?

