
ПЯТНИЦА,  :31 января
Переменная облачность.
Ночью - 31;
Утром/Днем  -33/-25

СУББОТА, 1 февраля:
Переменная облачность.
 Ночью  -26;
Утром/Днем  -28/-30

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  2 февраля:
Облачно.
Ночью -34; 
Утром/Днем  -33/-30
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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.
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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

-ПОДПИСКА-2014 -

ПРОБЛЕМА
 

Почему моногорода так и не 
воспользовались господдержкой.

 В этом году минэкономразвития предлага-
ет ужесточить критерии получения госпомощи 
моногородами. Если до марта руководители реги-
онов и моногородов, получивших господдержку, 
не предоставят обновленную документацию на 
инвестиционные проекты, то средства, уже выде-
ленные на их реализацию, будут отозваны. Такое 
решение приняла Рабочая группа по модерниза-
ции моногородов при Правительственной комис-
сии по экономическому развитию и интеграции.

Заметим, прошло два года с момента запу-
ска программы поддержки моногородов, но не-
которые из них до сих пор не выполнили взятые 
обязательства по «ремонту» своих территорий. 
Что нужно сделать, чтобы эти города сохранили 
устойчивость через 50, через 100 лет? На этот и 
другие вопросы  отвечает зампредседателя Вне-
шэкономбанка, руководитель рабочей группы 
Ирина Макиева.

- Ирина Владимировна, в начале 2010 года 
в федеральный список моногородов вошли 333 
города. Список за три года расширился или 
уменьшился?

- Сейчас в этом списке 342 моногорода. На 
первый взгляд наблюдается небольшой рост за 
три года, но надо учитывать, что многие города 
из перечня исключены. 

Напомню, что год назад мы разбили все моно-
города на три категории по принципу светофора 
- «красная», «желтая», «зеленая». В основе два 
критерия: темпы и перспективы падения уровня 
производства и средний уровень безработицы. В 
этом перечне есть как «зеленые» города, которые 
чувствуют себя устойчиво, и им помощь не тре-
буется, так и проблемные, «красные».

(Начало.Окончание на 3 стр.)

 «Красные»  «Красные» 
  в городе  в городе

О ЛЮДЯХ ХОРОШИХ

Фонд сохранения памяти и развития 
наследия первого губернатора Иркутской 
области Ю.А. Ножикова открывает 
серию публикаций под названием «80 
фактов из жизни Юрия Ножикова», 
посвящённых 80-летию со дня рождения 
первого избранного губернатора России. 
Этого мудрого, скромного и сильного 
человека нет с нами уже четыре года. 
Наш рассказ поможет вспомнить факты 
его жизненного пути.

 Юрий Ножиков – Лауреат Го-
сударственной премии СССР

Государственной премии СССР в обла-
сти науки и техники Юрий Абрамович Но-
жиков удостоен за строительство Билибин-
ской атомной электростанции. Ровно 40 лет 
назад, в январе 1974 года, АЭС на Чукотке 
дала первый промышленный ток.

Возведение атомной электростанции, 
расположенной за Полярным кругом, на-
чалось во второй половине 60-х. Стройку 
объявили Всесоюзной ударной. В 1971 году 
монтажные работы на уникальном объекте 
поручили иркутскому тресту «Востокэнер-
гомонтаж», управляющим которого был 
Юрий Ножиков. Вот как он описывает то 
время в своей книге воспоминаний «Я это 
видел»:

«После пуска на Ириклинской ГРЭС, 
где мы показали себя, стало известно, что 

готовится новый проект – на севере, на Чу-
котке, планируют строительство Билибин-
ской атомной электростанции. У нас глаза 
загорелись. Хотя далеко, трудно, никакой 
пока базы, но это – новое направление, бо-
лее высокая квалификация, перспектива и 
так далее.

 Строительством АЭС в Союзе всего два 
треста занимались – «Центроэнергострой» 
и «Южэнергострой», других не подпуска-
ли. Мы начали готовиться – консультиро-
вались с учеными-атомщиками, посылали 
своих рабочих стажироваться на строитель-
стве других АЭС. Три года готовились и 
выхватили эту станцию – тогда между мон-
тажными трестами была острая конкурен-
ция».

(Начало.Окончание на 2 стр.)
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АВТОЛЮБИТЕЛЯМ НА ЗАМЕТКУ

Депутаты Государственной Думы отклонили 
законопроект, который предусматривал 
введение практики продажи так называемых 
«красивых» номеров. Не поддержали его и члены 
правительства.

Суть его была в том, чтобы увеличить госпошлину за 
выдачу номеров с «красивыми» буквенно-цифровыми со-
четаниями в сто раз. С полутора - до ста пятидесяти тысяч 
рублей. Чтобы эти деньги уходили не «на лапу», а в казну. 
Но нынешний отказ не говорит о том, что отметена сама 
идея легализовать продажу таких номеров.

В отрицательном отзыве правительства сказано, что 
«в настоящее время осуществляется комплекс меропри-
ятий, направленных на дальнейшее совершенствование 
порядка исполнения госфункций и процедур в сфере гос-
регистрации и техосмотра автомототранспортных средств 
и прицепов к ним».

И здесь уже мы можем вспомнить, что Государствен-
ная Дума России уже одобрила в первом чтении законо-
проект, который разрешит водителям самостоятельно 
выбирать номера для своих автомобилей. А самые востре-
бованные из сочетаний продавать на открытых аукционах, 
как это делается в других странах. Но как будут проходить 
такие аукционы у нас, пока еще неизвестно. Потому что, 
как это часто бывает, сначала выйдет закон, разрешающий 
номерные аукционы, а уж потом появится постановление 
правительства, определяющее порядок их проведения.

Пока же номера выдают (если получать их честно) не с 
учетом пожеланий, а по мере очереди. Но при этом номерной 
знак можно сохранить за собой в случае продажи машины, а 
можно и вместе с машиной передать новому хозяину. Кста-
ти, это один из способов легализации незаконной продажи 
так называемых блатных номеров. Например, вы покупаете 
ржавую Газель с тремя семерками в номерном знаке за пол-
миллиона рублей. Железяку можно тут же снять с учета и вы-
бросить, а номер поставить на свой Мерседес.

Игорь ДМИТРИЕВ

ДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕ

Новую водовозную машину подарил в середине 
января 2014 года депутат Законодательного Собрания 
Иркутской области Андрей Чернышев жителям 
поселка Заморский Нижнеилимского района. 

Подарок от депутата приведет к снижению стоимо-
сти одной двухсотлитровой бочки воды. По словам гла-
вы сельского поселения Александра Киященко, теперь 
вместо 35 рублей жители поселка будут платить 30 ру-
блей за бочку. Как рассказали «Байкал Инфо» в посел-
ковой администрации, ежедневно одной семье, которая 
держит хозяйство, требуется несколько бочек воды. Ле-
том потребление воды резко увеличивается.

В бывшем леспромхозовском поселке, который был 
образован в 1968 году, используется только привозная 
вода. Новая водовозка, подаренная депутатом, - это 
первый специализированный автомобиль в поселке с 
момента его образования. До этого воду жителям до-
ставляли старые переоборудованные и приспособлен-
ные машины. Осенью прошлого года вышел из строя 
двигатель у автомобиля, списанного в 2003 году в со-
седнем поселке Новая Игирма и переданного в Замор-
ское. В итоге временно подвозом воды два раза в неделю 
занимался частный предприниматель. Два года назад 
экс-глава поселка Нина Гахария обратилась к Андрею 
Чернышеву с просьбой помочь решить проблему водо-
снабжения. За это время депутат приобрел несколько 
автомобилей для сельских поселений в Усть-Удинском 
и Балаганском районах. Сейчас очередь дошла и до по-
селка Заморский.

Как отмечает Александр Киященко, который лично 
принял участие в доставке автомобиля из Иркутска, ма-
шина очень удобна и экономична. Он также рассказал, 
что жители поселка всегда поддерживали своего депу-
тата, на прошедших осенью 2013 года выборах в ЗС они 
в третий раз проголосовали за Андрея Чернышева («за» 
было 88% жителей Заморского). Остальные 12% - это 
студенты учебных заведений Иркутска, Новосибирска и 
Братска, у которых осенью начинаются лекции, и поэто-
му они не участвуют в выборах.

По словам Андрея Чернышева, в ближайшее время ана-
логичная машина будет приобретена для поселка Заславск 
Балаганского района. В его планах – обеспечить такими ав-
томобилями еще несколько поселков округа. Депутат также 
намерен принять участие в одном из заседаний профильной 
комиссии думы Братска, на котором будет обсуждаться про-
блема водоснабжения поселка Сухой (входит в черту города).

ИА «Байкал Инфо», «Депутатский дневник»

«Красивые» номера«Красивые» номера

Нужный подарокНужный подарок

(Окончание. Начало на 1 стр.)

Таким образом «Востокэнерго-
монтаж» под руководством Юрия 
Ножикова расширил географию 
своих работ до Северного Ледо-
витого океана. На Чукотке иркутя-
не занимались монтажом каркаса 
главного корпуса Билибинской 
АЭС и выполнили свою задачу на 
самом высоком уровне. Каркас со-
бирался по новейшим технологиям тех 
лет. Одновременно вёлся монтаж ради-
аторных охладителей, трубопроводов и 
оборудования первого энергоблока.

Атомная электростанция комплекто-
валась оборудованием, поставляемым из 
многих стран. По ряду причин отсутство-
вали рабочие чертежи монтажа трубопро-
вода, турбины. Прямо на месте пришлось 
внедрять и осваивать технологию пред-
монтажной очистки. Всё это требовало 
творческого подхода к работе. С учётом 
наличия вечной мерзлоты и функциони-
рования в изолированной энергосистеме 
для новой АЭС разработали особый тип 
ядерного ректора.

В декабре 1973 года на первом энер-
гоблоке произвели пуск реакторной уста-
новки, а в январе 1974 года атомная элек-
тростанция дала первый промышленный 
ток в сеть Чаун-Билибинского узла. 

Спустя 11 месяцев ввели в эксплуата-
цию второй энергоблок, в декабре 1975 
года – третий, в декабре 1976 года – чет-
вёртый, последний, после чего станция 
вышла на проектную мощность.

Государственная премия СССР за 
создание Билибинской АЭС была при-
суждена Юрию Ножикову вместе с груп-
пой инженерно-технических работников 
и производственного персонала в 1985 
году.

 Две фамилии
Как отмечает в своих воспомина-

ниях Юрий Ножиков, в детстве свер-
стники по доброму звали его Мао – за 
внешнее сходство с жителями Под-
небесной. Когда в постперестроеч-
ной России стали проявлять интерес 
к национальным корням политиков, 

из-за отчества – Абрамович – начали по-
дозревать, что он еврей. Вот что о своих 
родителях рассказывает Юрий Ножиков в 
книге «Я это видел»:

«Я родился в Ленинграде в 1934 году. 
Отец у меня был китаец, мать – русская, 

медсестра. Про отца я знаю только, что 
его звали Чен Кин Сан, а по-русски – Ле-
онид. Так что в действительности я Юрий 
Леонидович Чен. Знаю об отце очень 
мало, мать ничего не рассказывала. Пом-
ню только, что он был очень ладный, лов-

кий человек – физически я имею в виду. 
Дело в том, что в 37-м он исчез. Говори-
ли, будто умер от туберкулеза. Но он не 
болел, в больницу мы к нему не ходили. 
Болел бы – что-то бы осталось, какие-то 
справки. А так – ничего, пропал и все».

Через два года после исчезновения 
отца мама Юрия Ножикова – Татьяна 

Семёновна – вышла замуж за рабочего 
Абрама Моисеевича Ножикова и перепи-
сала ребёнка на его фамилию и отчество. 
«Почему она это сделала? – задаётся во-
просом сын. – Думаю, опасалась за мое 
будущее, за дальнейшую жизнь. Если 
отец был действительно репрессирован – 
а, наверное, так оно и было, – то никакого 
будущего у меня не было».

 Во время войны жил 
в доме-интернате.
Во время Великой Отечественной во-

йны в 1941 году сначала на фронт ушёл 
Абрам Моисеевич, а вскоре и мама Юрия 
Ножикова. Сам он вместе со своей детса-
довской группой был эвакуирован из Ле-
нинграда в Ярославль, а затем – на Урал, 
в деревню Меча, где жил в доме-интерна-
те. Отсюда и вынес главное впечатление 
детства – голод.

«Кормили нас плохо, – вспоминает 
Юрий Ножиков в книге «Я это видел». – 
На иждивенца полагалось 300 граммов 
хлеба, до нас доходило 200, половину по 
дороге кто-то съедал. Утром давали кусо-
чек хлеба и стакан с водой, днем, в обед 
– такой же кусочек и супчик с половиной 
синей картофелины, вечером – опять хлеб 
с водой. А мы росли. Но голода настоя-
щего еще не было. Деревенские носили в 
школу еду из дому и делились с нами. По-
том и у них все до крошки выгребли – для 
фронта. Вот тогда и наступил настоящий 
голод. Мы таскали из огородов все, что 
могли, ели всякую траву, крапиву толкли 
с солью – чтобы не так жглась – и тоже 
ели. Соли серой, каменной, там полно 
было. Маялись, конечно, животами, но 
молчали. Лекарство одно – не есть... Я до 
сих пор помню этот голод». 

Абрам Моисеевич погиб при обороне 
Ленинграда в 1942 году, а Татьяна Семё-
новна была комиссована по ранению в 
1944-м, разыскала сына и какое-то время 
работала в интернате. Позже они пере-
ехали в город Иваново, к бабушке Юрия 
– Анастасии Алексеевне Тороповой.

Подготовил 
Владимир ШПИКАЛОВ

(фото из архива Фонда имени Юрия 
Ножикова, Государственного архива Ир-

кутской области и сайта Билибинской АЭС 
www.bilnpp.rosenergoatom.ru)

80 фактов 
из жизни Юрия Ножикова

Билибинская АЭС - одна из двух атомных электростанций за Полярным кругом в России

Юрий НОЖИКОВ

Дом в Ленинграде где прошло детство Юрия Ножикова

Ножиков. Ленинград 1937 год.
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Больше всего тревожат «металлургиче-

ские», «бумажные», «угольные» города. 
- К этому году прибавилось «красных» 

моногородов?
- К сожалению, прибавилось. «Красная» 

зона означает падение объема промышлен-
ного производства на предприятии более чем 
на 2 процента и средний уровень безработи-
цы свыше регионального на 2,2 процента.

Показатели связаны как с планами соб-
ственника, так и с ситуацией в отрасли. В 
основном тревожат «металлургические», 
«бумажные», «угольные» города. Города, 
«замкнутые» на предприятия легкой про-
мышленности. Для металлургов обостри-
лась ситуация на внешних рынках. 

Что касается металлургов, то об ухудше-
нии ситуации мы знали заранее и в данном 
случае успешно смогли применить наш опыт 
в Краснотурьинске Свердловской области. 
Владелец нерентабельного алюминиевого 
завода, администрация области и частный 
инвестор договорились совместно создать 
новый промышленный парк, альтернативные 
рабочие места. Завод будет «сжиматься», но 
заработают другие базовые предприятия. 
Одно из них по переработке отходов произ-
водства алюминия.

- А что делать с неинтересными для 
инвестора территориями? Как мотиви-
ровать бизнес?

-  Безусловно, вопрос привлечения ин-
весторов более сложный, чем просто предо-
ставление тех же налоговых льгот.

Бизнес идет туда, где ему выгодно. Где 
решены вопросы близости к рынкам сбыта, 
обеспеченность и доступность инфраструк-
туры, например, дешевого электроснабже-
ния или полной газификации. Словом, целая 
совокупность факторов. Для каждого биз-
неса они разные. Но много успешных при-
меров, где проекты уже работают, позволяя 
людям достойно жить. Их предложили пред-
приниматели и поддержали муниципальные 
власти. И тем не менее нужны специальные 
операторы по привлечению инвестиций 
на территории, куда инвестора пригласить 
практически невозможно.

- Муниципалитеты считают каж-
дую копейку. У некоторых бюджеты со-
ставляют всего десятки тысяч рублей. А 
качественная документация по проекту 
тянет на миллионы. Потратить деньги 
без гарантий, что проект будет профи-
нансирован, для многих смерти подобно. 
Как быть?

- Думаю, что эту проблему поможет ре-

шить проектный офис по подготовке и фи-
нансированию проектов в моногородах.

Поручение создать такой центр, по сво-
ей сути «единое окно» для моногородов, дал 
председатель правительства 12 ноября 2013 
года. Цель - инвестиционное консультиро-
вание и помощь в поиске финансирования 
инвестиционных проектов для моногородов, 
включая вопросы подготовки документации.

Кроме того, на заседании Рабочей группы 
мы обсуждали новые подходы к формирова-
нию управленческих команд из трех-пяти 
человек на территориях моногородов. Если 
такая инициатива будет поддержана, то в них 
войдут представители районных админи-
страций, собственников градообразующих 
предприятий, инициаторы инвестиционных 
проектов. Необходимо, чтобы эти люди ра-
ботали как один организм, синхронизируя 
свои действия. У каждого города свои осо-
бенности, и команды придется готовить под 
проблемы конкретных территорий.

- А от самих моногородов,  что вы жде-
те?

- На сегодня господдержка оказана 48 
моногородам, однако около 20 процентов 
общего объема выделенных средств не вос-
требованы.

Муниципальные власти по-разному пы-
таются объяснить свое неумение работать с 
бюджетными средствами, но все «предлоги» 
сводятся к двум основным - у кого-то инве-
стор ушел из моногорода, кому-то в займах 
отказали.

В целом же мы сталкиваемся с непони-
манием муниципальными властями, для чего 
выделяются бюджетные средства. Многие 
руководители считают, что государство им 
должно только потому, что их территория 
«моно», а значит, есть шанс за счет государ-
ства поправить годами копившиеся пробле-
мы - отремонтировать дороги и мосты, ко-
тельные и теплосети.

Недавно один из руководителей муници-
палитета запросил на строительство новой 
котельной 350 миллионов рублей, что в три 
раза превышает годовой бюджет его поселе-
ния. Котельная прямого отношения к реали-
зации инвестпроекта не имеет, да и инвестор 
вызывает большие сомнения. Ему было отка-
зано - «просто так» строить в моногородах, 
куда не идет бизнес и где не создаются новые 
рабочие места - не первоочередная задача. 

Часто на местах не работают с бизнесом, 
не встречаются с инициаторами проектов и 
не обсуждают острые проблемы, требующие 
решения.

Татьяна ЗЫКОВА

«Красные» в городе«Красные» в городе

ОФИЦИАЛЬНО

Базовый размер ежемесячно-
го пособия на ребенка в Иркут-
ской области с 1 января этого 
года составляет 225 рублей

Для южных районов региона 
его размер составит 270 руб, для 
северных – 292 руб. 50 коп. Об 
этом сообщается в пресс-релизе 
министерства социального раз-
вития, опеки и попечительства 
области. В целом индексация еже-
месячных пособий на ребенка с 1 
января этого года установлена в 
размере 1,0227. 

С учетом индексации сумма 
ежемесячного пособия на детей 
одиноких матерей составляет 450 
руб. (для южных территорий – 540 
руб., для северных – 585 руб.). Ба-
зовый размер ежемесячного посо-
бия на детей военнослужащих по 
призыву и на детей, родители ко-
торых уклоняются от уплаты али-
ментов, с 1 января составляет 337,5 
руб. (для южных районов региона 
его размер устанавливается в сум-

ме 405 руб., для северных – 438,75 
руб.). 

*****
Базовый размер единовре-

менного пособия при рождении 
ребенка в Иркутской области с 
1 января этого года составляет 
13,741 тыс. руб. 99 коп. 

Для жителей южных районов 
региона пособие будет выплачи-
ваться в сумме 16,49 тыс. руб. 39 
коп., для жителей северных райо-
нов – 17,864 тыс. руб. 59 коп. Об 
этом сообщается в пресс-релизе 
министерства социального раз-
вития, опеки и попечительства 
Иркутской области. Индексация 
государственных пособий гражда-
нам, имеющим детей, установле-
на в размере 1,05 в соответствии 
с частью 2 статьи 9 Федерального 
закона от 2 декабря 2013 года № 
349-ФЗ «О федеральном бюджете 
на 2014 год и на плановый период 
2015 и 2016 годов». 

Размер ежемесячного пособия 
по уходу за ребенком лицам, фак-
тически осуществляющим уход за 

ребенком и не подлежащих обяза-
тельному социальному страхова-
нию, на первого ребенка составит 
2,576 тыс. руб. 63 коп., на второго 
и последующих – 5,153 тыс. руб. 24 
коп. Для южных районов области 
размер пособия на первого ребен-
ка составит 3,091 тыс. руб. 96 коп., 
для северных – 3,349 тыс. руб. 62 
коп.; на второго и последующих – 
6,183 тыс. руб. 89 коп. и 6,699 тыс. 
руб. 21 коп. соответственно. 

*****
Базовый размер пособия по 

беременности и родам с учетом 
индексации составляет 1,203 
тыс. руб. 86 коп. до и после рож-
дения ребенка.

 Для жителей южный районов 
пособие будет выплачиваться в 
сумме 1,444 тыс. руб. 63 коп., для 
жителей северных территорий – 
1,565 тыс. 2 коп. 

С учетом индексации единов-
ременное пособие при передаче 
ребенка на воспитание в семью 
устанавливается в размере 13,741 
тыс. руб. 99 коп. на одного ребен-
ка. В южных районах Иркутской 

области его размер составляет 
16,49 тыс. руб. 39 коп., в северных 
– 17,864 тыс. руб. 59 коп. 

При усыновлении ребен-
ка-инвалида, ребенка в возрас-
те старше 7 лет, а также детей, 
являющихся братьями и (или) 
сестрами, единовременное посо-
бие устанавливается в размере 
105 тыс. руб. на каждого такого 
ребенка. 

Для южных районов его размер 
составляет 126 тыс. руб., для север-
ных – 136,5 тыс. руб. 

*****
При назначении ежемесячно-

го пособия по уходу за ребенком 
по линии социальной защиты 
лицам, уволенным в связи с лик-
видацией организации, макси-
мальный размер пособия соста-
вит 10,306 тыс. руб. 50 коп. 

Для южных районов Иркутской 
области – 12,367 тыс. руб. 80 коп., 
для северных – 13,398 тыс. руб. 45 
коп. 

*****
Размер единовременного по-

собия беременной жене военнос-

лужащего, проходящего военную 
службу по призыву, с 1 января 
составляет 21,761 тыс. руб. 88 
коп. 

Для южный районов размер по-
собия установлен в сумме 26,114 
тыс. руб. 26 коп., для северных – 
28,29 тыс. руб. 44 коп. 

*****
С учетом индексации еже-

месячное пособие на ребенка 
военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву, со-
ставляет 9,326 тыс. руб. 52 коп. 

Для южный районов Иркутской 
области – 11,191 тыс. руб. 82 коп., 
для северных – 12,124 тыс. руб. 48 
коп. 

Кроме того, с 1 января 2014 
года устанавливается индексация 
ежемесячной денежной компен-
сации гражданам при возникно-
вении у них поствакцинальных 
осложнений в размере 1,05. 

В связи с этим сумма компен-
сации составит 1,107 тыс. руб. 75 
коп. 

«СИБИРСКИЕ НОВОСТИ»
sibnews@snews.ru

В Приангарье установлены дополнительные ограничения розничной продажи алкогольной 
продукции. Как пояснил руководитель службы потребительского рынка и лицензирования Ир-
кутской области Сергей Петров, для снижения доступности алкогольной продукции увеличен 
временной интервал действия запрета розничной продажи алкогольной продукции в помещени-
ях жилищного фонда (за исключением пристроенных к ним помещений) с 21:00 до 9:00 часов. 

По словам Сергея Петрова, с 1 апреля 2014 года на территории Иркутской области не 
допускается розничная продажа алкогольной продукции с содержанием этилового спирта не 
более чем 16,5% объема готовой продукции, осуществляемая организациями, и  розничная про-
дажа пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, осуществляемая индивидуальными пред-
принимателями, при оказании услуг общественного питания в нестационарных торговых объ-
ектах. Исключение составляют железнодорожный, водный, воздушный транспорт и сезонные 
объекты общественного питания.

Сергей Петров отметил, что для жителей региона организована телефонная «горячая 
линия» по вопросам соблюдения требований законодательства к розничной продаже алкоголь-
ной продукции на территории Иркутской области. Она работает ежедневно с 9:00 до 13:00 и 
14:00 до 18:00 часов (кроме субботы и воскресенья) по телефону 8 (3952) 34-25-48.

Пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской областиПособия и выплаты в 2014 годуПособия и выплаты в 2014 году
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ПРИКАЗ МИНИСТРА

Рассмотрение обращений граждан в МВД взяли на 
особый контроль

Каждое обращение, заявление или жалоба в МВД 
должно быть не только внимательно изучено, но и обя-
зательно зарегистрировано. Знакомая многим ситуация, 
когда письма, отправленные в органы внутренних дел, 
бесследно исчезали, а чиновники в погонах «удивля-
лись» повторным обращениям и напоминаниям, теперь 
может обернуться крупными неприятностями для тех 
сотрудников, кто упорно не желает обращать внимание 
на просьбы жителей.  Вышел в свет приказ министра 
внутренних дел России, который утверждает инструк-
цию об организации рассмотрения обращений граждан. 
Есть все основания полагать, что требования инструк-
ции будут соблюдаться - ни для кого не секрет жесткая 
реакция министра на невыполнение своих приказов.

По сути, Владимир Колокольцев в очередной раз 
напомнил своим подчиненным, что они, в первую оче-
редь, обязаны оказывать людям государственные услу-
ги. А для этого, как минимум, надо знать, в чем люди 
нуждаются. Инструкция, утвержденная министром, 
представляют собой детально прописанный алгоритм 
обработки каждого обращения в любое подразделение 
МВД. Самое главное здесь - требование, чтобы ни одно 
из таких обращений не осталось без внимания. Да, дале-
ко не на все письма будет дан ответ, да и не все ответы 
понравятся адресатам - все зависит от результатов про-
верки. Но каждое из них будет проверено и зарегистри-
ровано, даже - анонимки.

В документе регламентированы конкретные сро-
ки рассмотрения обращений. Если это не оперативная 
информация о преступлении, на которую надо реагиро-
вать немедленно, то для каждой категории обращений 
отмерен свой, так сказать срок. Люди могут просить о 
помощи, жаловаться на чиновников или полицейских, 
предлагать какие-то улучшения. Максимальный срок, 
когда человек должен получить ответ,  - месяц после 
регистрации обращения.

Обратиться в подразделение МВД вправе не только 
российский гражданин, но и иностранец и человек без 
гражданства. Инструкция разъясняет, как должно быть 
оформлено обращение. Требования - минимальные и 
простейшие. Надо разборчиво написать свои фамилию, 
имя, отчество и адрес, по которому ждете ответа, наи-
менование органа, куда обращаетесь, изложить суть, 
поставить дату и подпись. А передать свое послание 
можно всеми доступными способами - почтой простой 
и электронной, на личном приеме у какого-либо началь-
ника, отправить по факсу или с фельдъегерем, бросить в 
ящик для обращений в органе внутренних дел. Кстати, 
делопроизводители обязаны забирать из этого ящика 
корреспонденцию не реже одного раза в день.

Свою жалобу или заявление можно подкрепить до-
кументами, в том числе на аудио- и видеоносителях. 
Причем это не обязательно делать сразу - гражданин 
вправе дополнять свои аргументы в ходе дальнейшего 
разбирательства. Кроме того, у него есть право зна-
комиться с материалами проверки по его обращению, 
если, конечно, они не содержат государственную или 
служебную тайну. При этом особо подчеркивается, что 
вся информация, касающаяся обратившегося человека 
и его дела, будет строго охраняться. Предусмотрена и 
ситуация, когда человек обратился не по адресу.

Нередко срабатывает стереотип - все проблемы ре-
шаются только в полиции, в том числе - отсутствие све-
та, газа, воды, хамство в магазине и невнимательность 
врача. В таких случаях письмо переадресуют по назна-
чению, о чем обязательно уведомят автора в течение 
недели после принятия такого решения. Обращает на 
себя внимание категорический запрет отправлять жа-
лобу тому чиновнику или в организацию, на которых, 
собственно, и жалуются.

Михаил ФАЛАЛЕЕВ

Хочу пожаловатьсяХочу пожаловаться
РЕГИОН РАЗВИТИЯ

Одним из главных итогов уходя-
щего года для Иркутской области ста-
ло закрытие Байкальского целлюлоз-
но-бумажного комбината. 

Отравляя священное море, он при 
этом еще и хронической экономической 
неэффективностью страдал. Постоян-
но требующий федеральных и област-
ных преференций, комбинат получал 
из бюджетов всех уровней больше до-
таций, чем производил продукции. А 
люди, занятые на этом опасном для 
здоровья химическом производстве, до-
вольствовались нищенской зарплатой в 
8 - 9 тысяч рублей или вовсе не получа-
ли ничего, так   как БЦБК периодически 
оказывался в состоянии банкротства. Но 
вот, наконец, эта «язва Байкала» закры-
та. Как же сложится судьба тысяч лю-
дей, работавших в его корпусах?

Начать с того, что первоочередной за-
дачей сегодня является утилизация отхо-
дов производства, которые копились на 
берегах Байкала десятилетиями. Как рас-
сказал губернатор Сергей Ерощенко, уже 
проведен конкурс по выбору технологий 
утилизации – работы начнутся в следу-
ющем году и продлятся не менее пяти 
лет. Это будет совершенно новое произ-
водство, которое даст рабочие места как 
минимум 700 жителям Байкальска.

Не останутся без работы и другие 
горожане, тем более что ликвидация 
«дымящей язвы юга Байкала» позволит 
семимильными шагами развиваться осо-
бой экономической зоне туристско-ре-
креационного типа «Ворота Байкала» и 
индустриальному парку «Байкальский». 
Для создания их инфраструктуры потре-
буется немало рабочих рук. По словам 
главы региона, уже сейчас ощущается 
заметный всплеск деловой и инвестици-
онной активности, постоянно растет ко-
личество новых инвесторов, желающих 
реализовывать свои проекты в Слю-
дянском районе. Так, за девять месяцев 
2013 года сумма инвестиций по району 
увеличились на 50%, а по самому Бай-
кальску – почти в три раза.

Найти людям свое место в новом 
Байкальске поможет и Программа ме-
роприятий, направленных на содействие 
занятости и предоставление социальных 
гарантий работникам ОАО «БЦБК», ко-
торая работает в Слюдянском районе с 
октября. Объем ее финансирования со-
ставляет 25,4 млн рублей. Она предус-
матривает не только профессиональную 
переподготовку людей и повышение их 
квалификации, но и организацию опла-
чиваемых общественных работ. Возмож-
но, кто-то из бывших сотрудников ком-
бината решит организовать собственное 
дело – им будет оказана финансовая по-
мощь во время самых сложных первых 
шагов. К тому же региональные власти 
сейчас ведут совместную с Минприро-
ды РФ работу по внесению изменений 
в постановление Правительства РФ «Об 
утверждении перечня видов деятельно-
сти, запрещенных в центральной эколо-
гической зоне Байкальской природной 
территории» - в части разрешения новых, 
экологически чистых и экономически 
выгодных видов деятельности.

Впрочем, рабочие руки в ближайшее 
время понадобятся не только в Байкаль-
ске. Так, Министерством труда и заня-
тости Иркутской области было опроше-
но руководство более 1200 организаций, 
и оказалось, что экономика региона 
нуждается в 19 тыс. новых рабочих мест 
– с учетом движения трудовых ресурсов 
как внутри организации, так и между 
предприятиями.

- Наиболее острая потребность в 
новых кадрах существует в таких от-
раслях, как обрабатывающая промыш-
ленность, транспорт и связь, сельское 
хозяйство, строительство и добыча по-
лезных ископаемых, - рассказывает за-
меститель министра труда и занятости 
Елена Егорова. - А самые востребован-
ные профессии: операторы различных 
производственных линий, высококвали-
фицированные машинисты и водители 
высоких категорий, бетонщики и камен-
щики. В социальной сфере наибольшая 
потребность в кадрах существует в сфе-
рах образования и здравоохранения: это 
воспитатели, врачи и средний медицин-
ский персонал. А в сельском хозяйстве 
прежде всего требуются животноводы и 
овощеводы.

Впрочем, не стоит отчаиваться и 
представителям других, не столь востре-
бованных профессий, ведь сегодня даже 
безработные могут стать бизнесменами! 
Действительно, региональная целевая 
программа «Содействие занятости насе-
лению» подразумевает консультирова-
ние, помощь в составлении бизнес-пла-
на и возмещение затрат за оформление 
документов для государственной реги-
страции собственного дела. 

Более того, начинающие предприни-
матели из безработных могут рассчиты-
вать на помощь из областного бюджета в 
размере 58 тысяч рублей. За прошедший 
год 163 человека, оставшихся без рабо-
ты, уже зарегистрировали собственный 
бизнес, а 124 получили финансовую 
поддержку. 

Основными направлениями, кото-
рые выбрали новоявленные предпри-
ниматели, стали рекламное дело, предо-
ставление услуг населению и сельское 
хозяйство.

Кстати, в сельском хозяйстве Приан-
гарья сегодня действует ведомственная 
целевая программа «Поддержка начина-
ющих фермеров на период 2012 - 2014 
годы». По всей области проводятся кон-
курсы, победители которых получают 
гранты в размере 1,5 млн рублей – толь-
ко в 2013 году областная казна потра-
тила на это 120,8 млн. И, как отметила 
министр сельского хозяйства Иркутской 
области Ирина Бондаренко, каждый 
фермер, получивший такой грант, обя-
зан создать не менее трех новых рабо-
чих мест.

– В сельском хозяйстве мы ставим 
задачу создания новых рабочих мест, а 
не только приобретения техники, обору-
дования. Так что в отчетности, которую 
должны представлять фермеры-побе-
дители конкурсов, необходимо указы-
вать данные по увеличению заработной 
платы, доходам. А оборотные средства, 
получаемые ими, должны быть направ-
лены на дальнейшее развитие хозяйств, 
– подчеркнул Сергей Ерощенко.

КОНКРЕТНО
1. В настоящее время в селе Михай-

ловка Черемховского района Иркутской 
области реализуется инвестиционный 
проект по производству металлизова-
ных окатышей. Планируется создание 
250 новых рабочих мест к 2016 году (в 
2014-м – 140 рабочих мест, в 2015-м – 
40, в 2016-м – 70, в настоящее время – 
270 рабочих мест).

2. В 2016 году ожидается запуск 
производства на строящемся в настоя-
щее время металлургическом заводе по 
выпуску мелкосортного проката в горо-
де Братске. Основной его продукцией 
станет высококачественная арматура 
диаметром 8-32 мм. Планируется соз-
дание около 650 новых рабочих мест к 
2016 году (в 2014-м – 37 рабочих мест, 
в 2015-м – 64, в 2016-м – 549 рабочих 
мест).

3. Реализация инвестиционного про-
екта «МС-21» на площадке Иркутского 
авиационного завода – филиала ОАО 
«Корпорация «Иркут» в Иркутске по-
зволит создать к 2016 году 779 новых 
высокопроизводительных рабочих мест 
(в 2014-м – 234, в 2015-м – 422, в 2016-м 
– 123 высокопроизводительных рабочих 
места).

4. Модернизация лесоперерабаты-
вающего оборудования, развития про-
изводств, использующих технологии 
глубокой переработки древесины, углу-
бления переработки древесного сырья 
на Братском и Усть-Илимском лесопе-
рерабатывающих комбинатах позволит 
к 2014 году создать около 250 дополни-
тельных рабочих мест.

5. Строительство лесопильно-дере-
вообрабатывающего комплекса в городе 
Усть-Куте Иркутской области позволит 
к 2016 году создать 464 новых рабочих 
мест (в настоящее время их 396).

6. Строительство двух лесоперераба-
тывающих комбинатов по производству 
пиломатериалов в поселке Магистраль-
ном Казачинско-Ленского района по-
зволит в 2014 – 2016 годах создать 1026 
рабочих места (в настоящее время их 
356).

7. Строительство лесопильно-дере-
вообрабатывающего комплекса в посел-
ке Новая Игирма Нижнеилимского рай-
она позволит к 2014 году создать около 
1000 новых рабочих мест (в настоящее 
время их 335).

8. Проектирование и строительство 
высоковольтных линий электропередачи 
на территории Иркутской области позво-
лит подключить большое количество про-
изводственных объектов к центральному 
электроснабжению, а также улучшить 
его качество. Для строительства объектов 
электроснабжения на территории Иркут-
ской области с 2014 по 2022 годы компа-
ния ОАО «Россети» планирует создание 
порядка 1610 новых рабочих мест.

9. ОАО «Иркутскэнерго» и ОАО 
«Иркутская инвестиционная компания» 
планируют к 2017 году создать 300 но-
вых рабочих мест в Усть-Куте для реа-
лизации совместного проекта по строи-
тельству Ленской ПГУ ТЭЦ мощностью 
400 МВт. Этот проект также включает 
в себя реконструкцию тепловых сетей 
Усть-Кута и строительство газопровода 
«Марковское нефтегазовое месторожде-
ние – Усть-Кут».

Игорь АЛЕКСИЧ

19 тысяч новых вакансий19 тысяч новых вакансий

К ВЫБОРАМ

Графа «Против всех» возвращается 
в избирательные бюллетени. Такое 
решение на днях приняла Госдума, 
проголосовав в первом чтении за 
соответствующий законопроект. 
Предполагается, что норма коснётся 
региональных, муниципальных 
и думских выборов, но — не 
президентских. Авторы документа 
посчитали, что полномочия главы 

государства настолько обширны, что 
затягивание процесса голосования 
поставит под угрозу безопасность 
страны. 

Сейчас в Минюсте зарегистрировано 
73 партии. Казалось бы, из этого 
большого списка, можно выбрать 
ту единственную, чьи взгляды 
наиболее близки. Но последние 
опросы показывают, что российским 
избирателям и этого мало. Проголосовать 
против всех — наша национальная 
изюминка. Теперь ее снова узаконят. И, 

можно не сомневаться, что это повысит 
явку и позволит соотечественникам 
выразить свою гражданскую позицию в 
полной мере.

Дмитрий ПЕТРОВ

Графа «против всех» возвращаетсяГрафа «против всех» возвращается
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06.00 «Олимпийское 
утро на «Первом»

10.00 Новости
10.05 Контрольная 

закупка
10.35 Женский журнал
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 «Время обедать!»
13.50 «Доброго здоровьица!» [12+]
14.40 «Истина где-то рядом». [16+]
15.00 Другие новости
15.25 Д/с «Понять. Простить». [16+]
16.00 Новости с субтитрами
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. «Верь 

мне». [16+]
00.25 Документальный фильм
01.20 Ночные новости
01.30 Х/ф «Доктор Дулиттл»
03.00 Х/ф «Луковые новости». 

[16+]
04.35 «В наше время». [12+]
05.30 Контрольная закупка

05.55 Сме-
шанные 
единоборства. [16+]

07.50 «Наука 2.0»
08.55 «Моя планета»
10.00 «Рейтинг 
 Баженова. 
 Самые опасные
  животные»
10.30 «Рейтинг Баженова.
 Законы природы»
11.00 «Моя рыбалка»
11.30 «Диалоги 
 о рыбалке»
12.00 Живое время. Панорама 

дня
14.15 «Наука 2.0»
15.55 «Моя планета»
17.00 Большой спорт. Сбор-

ная-2014
19.30 «Наука 2.0. Большой 

скачок»
20.00 «Наука 2.0. Большой 

скачок»
20.30 «НЕпростые вещи»
21.05 Большой спорт
22.10 Х/ф «Три 
 дня лейтенанта 
 Кравцова». [16+]
01.55 Баскетбол.
  «Летувос Ритас» 
 (Литва) - «Спартак» 
 (Россия). 
 Единая лига ВТБ. 
 Прямая трансляция
03.45 Большой спорт. Сбор-

ная-2014
04.45 «Наука 2.0»

07.00 М/ф «Муль-
тфильмы». [0+]

10.00 Удивительное 
утро. [12+]

12.00 Д/ф «Загадки истории». 
[12+]

12.30 Х/ф «Двенадцать ката-
строф». [12+]

14.15 Х/ф «Ночной рейс». [16+]
16.00 Мистические истории. 

[16+]
17.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
17.30 Д/ф «Гадалка». [12+]
19.00 Х-Версии. Другие новости. 

[12+]
19.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
20.30 Т/с «Обмани меня». [12+]
21.15 Т/с «Обмани меня». [12+]
22.15 Т/с «Кости». [12+]
23.00 Т/с «Кости». [12+]
00.00 Х/ф «Тринадцать друзей 

Оушена». [16+]
02.30 Х-Версии. Другие новости. 

[12+]
03.00 Х/ф «Парковка». [16+]
05.15 Т/с «Тайны Хэйвена». [12+]
06.00 Т/с «Тайны Хэйвена». [12+]

06.00 Т/с «Вовоч-
ка-2»[16+]

07:00 ТРК «Сувенир» 
представляет (+6)

07.30 Званый ужин. [16+]
08.30 «Смотреть всем!» [16+]
09.00 «Информационная про-

грамма 112». [16+]
09.30 Новости «24». [16+]
10.00 Т/с «Каменская». [16+]
13.00 «Информационная про-

грамма 112». [16+]
13:30 ТРК «Сувенир» представляет (+6)
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00 «Семейные драмы». [16+]
17.00 Не ври мне! [16+]
19.00 Т/с «Верное средство». [16+]
20:00 «Середина земли» (12+)
20:15 ТРК «Сувенир» представ-

ляет (+6)
20.30 Новости «24». [16+]
21.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. [16+]
00.00 Новости «24». Итогb/ [16+]
00.30 Х/ф «Золото дураков». 

[16+]

11.00 М/ф [0+]
11.30 Удачное утро. [16+]
12.00 М/ф [0+]
13.00 «Полезное утро». [16+]
13.30 Улетное видео. [16+]
14.00 «Дорожные войны». [16+]
15.00 Улетное видео. [16+]
15.20 Х/ф «Охота на единорога». [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 «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 Счастливый конец. [18+]
07.00 Х/ф «Маленький боль-

шой солдат». [16+]
09.00 «С.У.П.» [16+]
10.00 Осторожно, модерн!-2. [16+]
10.30 «Веселые истории из жизни».[16+]

07.00 М/с «Маленький 
принц». [6+]

08.00 М/с «Лизун и на-
стоящие 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+]
11.10 Х/ф «Сокровище нации. 

Книга тайн». [16+]
13.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
14:30 «Сувенир ТВ» (6+) 
15.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
15.30 Т/с «Воронины». [16+]
19:30  Новости «Сейчас» (АИСТ) (12+)
19:45  «Сувенир ТВ» (6+)
20.00 Т/с «Воронины». [16+]
22.00 Т/с «Корабль». [16+]
23.00 Х/ф «Мумия».   [16+]
01.00 «6 кадров». [16+]
01.30 «Кино в деталях» . [16+]
02.30 «6 кадров». [16+]
02.45 Х/ф «Женщина из пятого 

округа». [16+]
04.20 Х/ф «Космолузер». [16+]
06.00 Т/с «Своя правда». [16+]
06.50 Музыка на СТС. [16+]

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. Оконча-

тельный вердикт». [16+]
15.35 Т/с «Дело врачей». [16+]
16.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
17.00 Сегодня
17.25 «Прокурорская проверка». [16+]
18.40 «Говорим и показываем» с 

Леонидом Закошанским». [16+]
19.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
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 «Казнокрады». [16+]
03.30 Дикий мир. [0+]
04.05 Т/с «Основная версия». [16+]
06.00 Т/с «Преступление будет 

раскрыто». [16+]

07.00 «Настроение»
09.30,12.50 Х/ф «Зим-

нее танго». [16+]
12.30 События
13.25 «Постскриптум» с Алексе-

ем Пушковым. [16+]
14.30 «В центре событий» с Ан-

ной Прохоровой. [16+]
15.30 События
15.50 Петровка, 38. [16+]
16.10 Городское собрание. [12+]
17.00 Т/с «Рожденная револю-

цией». [12+]
18.10 Петровка, 38. [16+]
18.30 События
18.50 «Контрабанда». Спецре-

портаж. [16+]
19.25 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.45 Т/с «Тяжелый песок». [16+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События
23.20 Т/с «Пуля-дура. Агент 

для наследницы». [12+]
00.15 Д/ф «Без обмана. Вечная 

свежесть». [16+]
01.05 События
01.40 Д/ф «Список Лапина. За-

прещенная эстрада». [12+]
02.45 Т/с «Инспектор Линли». [12+]
04.30 Т/с «Джо». [16+]

07.00 М/ф [12+]
09.25 Люди Пятницы. 

[16+]
10.30 Пятница News. [16+]
11.00 Уличная магия. [16+]
12.00 Люди Пятницы. [16+]
13.00 Пятница News. [16+]
13.30 Д/с «Разрушители мифов». 

[16+]
15.35 Орел и решка. [16+]
16.30 Т/с «Волчонок». [16+]
18.10 Орел и решка. [16+]
22.50 Т/с «Сверхъестествен-

ное». [16+]
00.30 Т/с «Охотники за чужи-

ми». [16+]
01.35 Пятница News. [16+]
02.05 Т/с «Сверхъестествен-

ное». [16+]
03.45 Т/с «Охотники за чужи-

ми». [16+]
04.50 Music. [16+]

08.00 Евроньюс
11.00 Новости 

культуры
11.15 «Наблюдатель»
12.15 Т/с «Перри Мэйсон»
13.10 Д/ф «Первый железный 

мост в мире. Ущелье 
Айрон-Бридж»

13.25 «Линия жизни»
14.25 Х/ф «Жизнь и Судьба»
15.45 Д/ф «Магия стекла»
16.00 Новости культуры
16.10 Х/ф «Жизнь и Судьба»
17.20 Д/ф «Странная память 

непрожитой жизни. Сергей 
Урсуляк»

18.05 «12 виолончелистов Бер-
линского филармонического 
оркестра»

19.10 «Academia»
20.00 Новости культуры
20.15 «Главная роль»
20.30 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
21.10 «Правила жизни»
21.40 «Острова»
22.20 «Тем временем» с Алек-

сандром Архангельским
23.05 Х/ф «Жизнь и Судьба»
00.40 Новости культуры
01.00 Д/ф «Загадка Шекспира»

06.00 Х/ф «Об-
ратный эф-
фект». [16+]

07.50 Х/ф «Любовь и прочие 
обстоятельства». [16+]

09.40 Х/ф «Белый олеандр». [16+]
11.35 Х/ф «Бульвар Спасения». 

[16+]
13.10 Х/ф «Что гложет Гилбер-

та Грейпа?» [16+]
15.05 Х/ф «Жизнь прекрасна». 

[16+]
16.45 Х/ф «Пятый элемент». [12+]
18.50 Х/ф «Гринберг». [16+]
20.35 Х/ф «Частная жизнь 

Пиппы Ли». [16+]
22.10 Х/ф «Господин Никто». [16+]
00.30 Х/ф «Поезд на Юму». [16+]
02.30 Х/ф «Человек года». [12+]
04.20 Х/ф «Таймер». [16+]

11.00 Д/с «Воины мира». [12+]
12.00 Д/с «Битва импе-

рий». [12+]
12.25 Х/ф «Девочка, хочешь 

сниматься в кино?» [6+]
14.00 Новости дня
14.20 Х/ф «Сильные духом». [12+]
18.00 Новости дня. [12+]
18.15 Д/ф «Военная форма 

ВМФ». [12+]
19.00 Т/с «Офицеры». [16+]
21.00 Новости дня. [12+]
21.15 Т/с «Лекарство против 

страха». [16+]
23.00 Новости дня. [12+]
23.30 Д/с «Дипломатия». [12+]
00.15 Х/ф «Личной безопасности 

не гарантирую...» [12+]
02.05 Х/ф «Трое вышли из 

леса». [12+]

08.00 М/с «Джерони-
мо Стилтон»

08.25 Мы идём 
играть!

08.40 М/с «Эскимоска»
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 «Необыкновенные при-

ключения Карика и Вали»
12.10 «Бериляка учится читать»
12.30 «Лентяево»
12.55 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка»
13.50 Funny English
14.10 М/с «Истории Папы 

Кролика»
15.10 Давайте рисовать!
15.30 М/с «Великая идея»
16.00 М/с «Поезд динозавров»
17.05 «Пойми меня»
17.35 М/с «Везуха!»
18.30 «Ералаш»
19.15 Т/с «Простые истины». [12+]
19.45 «Служба спасения домаш-

него задания»
20.00 М/с «Трансформеры: Прайм. 

Охотники на чудовищ»
20.20 М/с «Джеронимо Стилтон»
21.10 М/с «Алиса знает, что 

делать!»
21.40 М/с «Весёлые паровозики 

из Чаггингтона»
22.05 «Друзья»
22.20 М/с «Смешарики»
23.05 М/с «Смурфики»

10.20 Х/ф 
«Афоня». 
[12+]

11.45 Х/ф «По ту сторону вол-
ков». [16+]

15.20 Х/ф «Каменная башка». 
[16+]

17.00 Х/ф «Девушка без адре-
са»

18.35 Х/ф «Переходный воз-
раст»

19.55 Х/ф «Родня». [12+]
21.40 Х/ф «Две судьбы-2». [12+]
23.35 Х/ф «Метод Лавровой». 

[16+]
01.20 Х/ф «Свой среди чужих, 

чужой среди своих». [16+]
03.00 Х/ф «Дон Сезар де Базан»
05.30 Х/ф «Внеземной». [16+]
07.40 Х/ф «Борец и клоун»

07.00 Сейчас
07.10 Утро на 5. [6+]
10.30 «Место происше-

ствия»
11.00 Сейчас
11.30 Х/ф «Белая стрела». [16+]
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела». [16+]
16.30 Сейчас
17.00 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела». [16+]
17.40 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела. [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 «Момент истины». [16+]
01.15 «Место происшествия. О 

главном». [16+]
02.15 «Правда жизни». Спецре-

портаж. [16+]
02.50 «Защита Метлиной». [16+]
03.50 «Право на защиту». [16+]
04.45 «Право на защиту». [16+]
05.40 «Право на защиту». [16+]

07.30 Удачное утро. 
[16+]

08.00 «Джейми: обед за 
30 минут». [16+]

08.30 Т/с «Альф». [16+]
09.00 «Полезное 
 утро». [16+]
09.40 «Одна за всех». [16+]
10.10 «По делам
  несовершеннолетних». 

[16+]
13.10 Х/ф «Синьор Робинзон». 

[16+]
15.15 Т/с «Великолепный век». 

[16+]
19.00 «Одна за всех». [16+]
20.00 Т/с «Маша в законе!» 

[16+]
22.00 Т/с «Террористка
  Иванова». [16+]
00.00 «Одна
  за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Бес». [16+]
02.25 Х/ф «Британик». [16+]
04.15 Т/с «Комиссар Рекс». 

[16+]
06.00 «По делам 
 несовершеннолетних». 

[16+]
07.00 «Джейми: обед за 30 ми-

нут». [16+]

08.00 М/с «Губка 
Боб квадратные 
штаны». [12+]

08.30 М/с «Могучие 
Рейнджеры: Мегафорс». [12+]

09.05 Т/с «Адские кошки». [16+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
12.30 Х/ф «Последняя Мимзи 

Вселенной». [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 «Универ. Новая об-

щага». [16+]
17.00 Т/с «Универ. Новая об-

щага». [16+]
17.30 Т/с «Универ. Новая об-

щага». [16+]
18.00 Т/с «Универ. Новая об-

щага». [16+]
21.00 Т/с «Интерны». [16+]
21.30 Т/с «Зайцев + 1». [16+]
22.00 Х/ф «Мачо и ботан». 

[16+]
00.05 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
01.05 «Дом-2. После заката». 

[16+]
01.35 Х/ф «Любовь по прави-

лам и без». [16+]
04.05 Т/с «Блэйд». [16+]
05.00 Т/с «Блэйд». [16+]
05.50 Т/с «Блэйд». [16+]
07.00 М/с «Губка Боб квадрат-

ные штаны». [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 «Последнее дело майо-

ра Пронина». [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 «Ликвидация». [12+]
19.30 «Прямой эфир». [12+]
20.40 Местное время. Вести-Ир-

кутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с «Сильнее судьбы». [12+]
01.40 «Дежурный по стране». 

Михаил Жванецкий
02.40 «Девчата».  [16+]

priilimiya@gmail.com

      ИНТЕРЕСНО  ЗНАТЬИНТЕРЕСНО  ЗНАТЬ
Соседский 
этикет
Как правило, 

люди, длительно 
живущие по сосед-
ству, при встрече 
приветствуют друг 
друга даже, если 
знакомы коротко. 
Свод правил сосед-
ского общежития 
имеет одну цель – 
как можно меньше 
причинять неудоб-
ства окружающим. 

Это означает: не разрешать 
детям кричать под сосед-
скими окнами, не допу-
скать, чтобы ваша собака 
выла часы напролет в ваше 
отсутствие, слишком гром-
ко играло радио или звуча-
ла музыка. Имейте в виду, 
что скандалы с домашними 
слышны за стеной намного 
сильнее, чем вам кажется.

 
Если ваши дети занима-

ются музицированием, по-
заботьтесь об элементарной 
звукоизоляции – повесьте на 
стену ковер. Законодатель-

ства многих стран разреша-
ют шум в жилых квартирах 
до 23-00. Но даже при этом 
старайтесь предупреждать 
соседей о надвигающемся 
ремонте или юбилее. По 
крайней мере, люди будут в 
курсе происходящего и смо-
гут примерно предполагать 
время окончания шума, что 
само по себе вселяет опре-
деленность и тем самым 
успокаивает.

В случаях, когда вам по-
соседски разрешают поль-
зоваться телефоном, ста-
райтесь делать это только в 

самых неотложных случа-
ях. Нет ничего страшного 
в том, чтобы одолжить 
утюг или сахар, если все 
долги возвращаются во-
время, без задержек. Если 
соседи покушаются на 
предметы вашего обихо-
да, переступая границы 
дозволенного, то можно 
ответить: «Сожалею, но 
моя кофемолка не совсем 
исправна». Соседские 
симпатии это может и ох-
ладить, но иногда такие 
меры просто необходимы. 



priilimiya@gmail.com
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06.00 «Олимпийское 
утро на «Первом»

10.00 Новости
10.05 Контрольная 

закупка
10.35 Женский журнал
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 «Время обедать!»
13.50 «Доброго здоровьица!» [12+]
14.40 «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 «Верь мне». [16+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.00 Ночные новости
01.10 Х/ф «Доктор Дулиттл-2»
02.40 Х/ф «Двадцатипятибо-

рье». [16+]
04.25 «В наше время». [12+]
05.20 Контрольная закупка

06.20 «Моя 
планета»

07.25 «24 ка-
дра». [16+]

07.55 «Наука
  на колесах»
08.25 «Диалоги о рыбалке»
09.00 «Язь против еды»
09.30 «Рейтинг
  Баженова. Могло быть 

хуже». [16+]
10.00 «Рейтинг Баженова. 
 Самые
  опасные животные»
10.30 «24 кадра». [16+]
11.00 «Наука 
 на колесах»
11.30 «Язь против еды»
12.00 Живое время. Панорама 

дня
14.15 «Наука 2.0»
15.55 «Моя планета»
17.00 Большой спорт. Сбор-

ная-2014
19.30 «Наука 2.0. Большой 

скачок»
20.00 «Наука 2.0. Большой 

скачок»
20.35 «Российский сноуборд. 

Новый поворот»
21.05 «Российский хоккей. 
 Формула успеха»
21.35 Большой спорт
22.30 Х/ф «Охотники за кара-

ванами». [16+]
02.00 Большой спорт. Сбор-

ная-2014
04.45 «Наука 2.0»

07.00 М/ф [0+]
10.00 Удивительное 

утро. [12+]
12.00 Д/ф «Звезды. Тайны. Судь-

бы». [12+]
13.00 Д/с «Странные явления». [12+]
13.30 Д/ф «Охотники за при-

видениями». [16+]
14.30 Х-Версии. Другие новости. 

[12+]
15.00 Д/ф Экстрасенсы-детекти-

вы. [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+]
23.00 Т/с «Кости». [12+]
00.00 Х/ф «1408». [16+]
02.00 Х-Версии. Другие новости. 

[12+]
02.30 Х/ф «Процесс и ошибка». [12+]
04.30 Д/ф «Загадки истории». [12+]
05.15 Т/с «Тайны Хэйвена». 

[12+]

06.00 Т/с «Вовочка-2». [16+]
07:00 «Середина зем-

ли» (12+)
07:15 ТРК «Сувенир»  (+6)
07.30 Званый ужин. [16+]
08.30 «Смотреть всем!» [16+]
09.00 «Информационная про-

грамма 112». [16+]
09.30 Новости «24». [16+]
10.00 Т/с «Каменская». [16+]
13.00 «Информационная про-

грамма 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» с 

Игорем Прокопенко. [16+]
23.00 «Пища богов». [16+]
00.00 Новости «24». Итоги. [16+]
00.30 Х/ф «Зона смертельной 

опасности». [16+]

11.00 М/ф [0+]
11.30 Удачное утро. [16+]
12.00 М/ф [0+]
13.00 «Полезное утро»[16+]
13.30 Улетное видео. [16+]
14.00 «Дорожные войны». [16+]
15.00 Улетное видео. [16+]
15.10 Х/ф «Караван смерти». [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 «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 Счастливый конец. [18+]
07.00 Х/ф «Без срока давности». [16+]
08.55 «С.У.П.» [16+]
09.55 Осторожно, модерн!-2[16+]
10.25 «Веселые истории из жиз-

ни». [16+]
07.00 М/с «Маленький 

принц». [6+]
08.00 М/с «Лизун и на-

стоящие охотники 
за привидениями». [12+]

08.25 М/с «Пингвинёнок Пороро». [6+]
08.35 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц». [12+]
09.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
09.30 Пропрованс. Драматиче-

ские истории. [16+]
10:00 Новости «Сейчас» (АИСТ) (12+)
10:20 «Сувенир ТВ» (6+)
10.30 Т/с «Корабль». [16+]
11.30 Х/ф «Мумия».   [16+]
13.50 «6 кадров». [16+]
14.00 Т/с «Воронины». [16+]
14:30 Новости «Сейчас» (АИСТ) (12+)
14:50 «Сувенир ТВ»  (6+)
15.00 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 «Воронины». [16+]
22.00 Т/с «Корабль». [16+]
23.00 Х/ф «Мумия возвращается». [16+]
01.00 «6 кадров». [16+]
01.30 Пропрованс. Драматиче-

ские истории. [16+]
02.00 Х/ф «Знахарь». [16+]
04.00 Х/ф «Парадокс». [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 «Один в океане»
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 «Ликвидация». [12+]
19.30 «Прямой эфир». [12+]
20.40 Местное время. Вести-Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с «Сильнее судьбы». [12+]
01.40 «Сборная-2014 с Дмитри-

ем Губерниевым»

07.00 НТВ утром
09.40 Т/с «Возвращение 

Мухтара». [16+]
11.00 Сегодня
11.20 Т/с «Возвращение Мухта-

ра». [16+]
11.55 «До суда». [16+]
12.55 Суд присяжных. [16+]
14.00 Сегодня
14.25 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт». [16+]
15.35 Т/с «Дело врачей». [16+]
16.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
17.00 Сегодня
17.25 «Прокурорская проверка». [16+]
18.40 «Говорим и показываем» с 

Леонидом Закошанским». [16+]
19.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
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+]
02.20 Главная дорога. [16+]
02.55 Д/ф «Последний герой». [0+]
04.10 Т/с «Второй убойный». [16+]
06.05 Т/с «Преступление будет 

раскрыто». [16+]

07.00 «Настроение»
09.30 Х/ф «Золотая 

мина». [12+]
12.10 Петровка, 38. [16+]
12.30 События
12.50 Х/ф «Победный ветер, 

ясный день». [16+]
14.40 Д/ф «Без обмана. Вечная 

свежесть». [16+]
15.30 События
15.50 Город новостей
16.10 «Наша Москва». [12+]
16.30 Т/с «Рожденная революцией». [12+]
17.35 «Доктор И...» [16+]
18.10 Петровка, 38. [16+]
18.30 События
18.50 «Истории спасения». [16+]
19.25 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.45 Т/с «Тяжелый песок». [16+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События
23.20 Т/с «Пуля-дура. Агент 

для наследницы». [12+]
00.15 Д/ф «Бунтари по-

американски». [12+]
01.05 События. 25-й час
01.40 Х/ф «Женатый холостяк». [12+]
03.30 Т/с «Исцеление любовью». [12+]
04.25 Д/ф «Талгат Нигматулин. Прит-

ча о жизни и смерти». [12+]

07.00 М/ф «Муль-
тфильмы». [12+]

09.20 Люди Пятницы. 
[16+]

10.20 Пятница News. [16+]
10.50 Уличная магия. [16+]
11.20 Т/с «Волчонок». [16+]
13.00 Пятница News. [16+]
13.30 Д/с «Разрушители мифов». 

[16+]
15.35 Орел и решка. [16+]
16.30 Т/с «Волчонок». [16+]
18.10 Орел и решка. [16+]
22.50 Т/с «Сверхъестествен-

ное». [16+]
00.30 Т/с «Охотники за чужи-

ми». [16+]
01.35 Пятница News. [16+]
02.05 Т/с «Сверхъестествен-

ное». [16+]
03.45 Т/с «Охотники за чужи-

ми». [16+]
04.50 Music. [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Новости 

культуры
11.15 «Наблюдатель»
12.15 Т/с «Перри Мэйсон»
13.10 Д/ф «Парк князя Пюклера 

в Мускауер- Парк. Немец-
кий денди и его сад»

13.25 «Правила жизни»
13.55 «Пятое измерение»
14.25 Х/ф «Жизнь и Судьба»
16.00 Новости культуры
16.10 «Уроки рисования с Серге-

ем Андриякой»
16.40 «Сати. Нескучная классика...»
17.20 «Документальная камера»
18.05 «Молодежные оркестры мира»
18.55 Д/ф «Монастыри Ахпат и 

Санаин, непохожие братья»
19.10 «Academia»
20.00 Новости культуры
20.15 «Главная роль»
20.30 Д/с «Соблазненные Стра-

ной Советов»
21.10 «Правила жизни»
21.40 Д/ф «Камерная пьеса для 

двух городов»
22.20 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным
23.05 Х/ф «Жизнь и Судьба»
00.20 Д/ф «Нефертити»

06.05 Х/ф 
«Любовь 
и прочие 
обстоятельства». [16+]

07.55 Х/ф «Гринберг». [16+]
09.45 Х/ф «Частная жизнь 

Пиппы Ли». [16+]
11.25 Х/ф «Господин Никто». [16+]
13.40 Х/ф «Поезд на Юму». [16+]
15.40 Х/ф «Человек года». [12+]
17.30 Х/ф «Таймер». [16+]
19.15 Х/ф «Бульвар Спасения». 

[16+]
20.50 Х/ф «Что гложет Гилбер-

та Грейпа?» [16+]
22.45 Х/ф «Жизнь прекрасна». 

[16+]
00.25 Х/ф «Пятый элемент». [12+]
02.30 Х/ф «Казино Джек». [16+]
04.15 Х/ф «Трасса 60». [16+]

08.00 М/с «Джерони-
мо Стилтон»

08.25 Мы идём 
играть!

08.40 М/с «Эскимоска»
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 «Весёлые паровозики 

из Чаггингтона»
11.40 М/с «Необыкновенные при-

ключения Карика и Вали»
12.10 «Бериляка учится читать»
12.30 «Лентяево»
12.55 М/с «Маша и Медведь»
13.50 Funny English
14.10 М/с «Истории Папы 

Кролика»
15.10 Давайте рисовать!
15.30 М/с «Великая идея»
16.00 М/с «Поезд динозавров»
17.05 «Пойми меня»
17.35 М/с «Везуха!»
18.30 «Ералаш»
19.15 Т/с «Простые истины». [12+]
19.45 «Служба спасения домаш-

него задания»
20.00 М/с «Трансформеры: Прайм. 

Охотники на чудовищ»
20.20 М/с «Джеронимо Стилтон»
21.10 М/с «Алиса знает, что 

делать!»
21.40 М/с «Весёлые паровозики 

из Чаггингтона»
22.05 «Друзья»
22.20 М/с «Смешарики»
23.05 М/с «Смурфики»

09.20 Х/ф «Две 
судьбы-2». 
[12+]

11.00 Х/ф «Метод Лавровой». 
[16+]

12.45 Х/ф «Шапка Мономаха». 
[12+]

13.55 Х/ф «Год как жизнь»
16.35 Х/ф «Белый тигр». [18+]
18.25 Х/ф «Ссора в Лукашах»
20.00 Х/ф «Папа». [16+]
21.35 «Окно в кино»
21.40 Х/ф «Две судьбы-2». [12+]
23.35 Х/ф «Метод Лавровой». 

[16+]
01.20 Х/ф «Живой». [18+]
03.00 Х/ф «Не бойся, я с то-

бой». [12+]
05.40 Х/ф «Очная ставка. [12+]
07.05 Х/ф «Короткие истории»

07.00 Сейчас
07.10 Утро на 5. [6+]
10.30 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 Т/с «Бандитский Петер-

бург-3». [16+]
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «Бандитский Петер-

бург-3». [16+]
15.00 Т/с «Бандитский Петер-

бург-3». [16+]
16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
17.50 Х/ф «Дело № 306». [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 «Не могу сказать 

прощай». [12+]
02.05 Х/ф «Дело № 306». [12+]
03.40 Т/с «Детективы». [16+]
04.20 Т/с «Детективы». [16+]
04.45 Т/с «Детективы». [16+]
05.25 Т/с «Детективы». [16+]
05.55 Т/с «Детективы». [16+]

08.00 М/с «Губка 
Боб квадратные 
штаны». [12+]

08.30 М/с «Могучие 
Рейнджеры: Мегафорс». 
[12+]

09.05 Т/с «Адские кошки». 
[16+]

10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
12.30 Х/ф «Мачо и ботан». 

[16+]
14.35 «Комеди Клаб. Лучшее». 

[16+]
15.00 Т/с «Универ». [16+]
15.30 Т/с «Интерны». [16+]
16.00 Т/с «Зайцев + 1». [16+]
16.30 Т/с «Зайцев + 1». [16+]
17.00 Т/с «Зайцев + 1». [16+]
17.30 Т/с «Зайцев + 1». [16+]
18.00 Т/с «Зайцев + 1». [16+]
18.30 Т/с «Зайцев + 1». [16+]
19.00 Т/с «Зайцев + 1». [16+]
19.30 Т/с «Зайцев + 1». [16+]
20.00 Т/с «Универ. Новая об-

щага». [16+]
20.30 Т/с «Универ. Новая об-

щага». [16+]
21.00 Т/с «Интерны». [16+]
21.30 Т/с «Зайцев + 1». [16+]
22.00 Х/ф «Артур». [16+]
00.05 «Дом-2. Город любви». [16+]
01.05 «Дом-2. После заката». [16+]
01.35 Х/ф «Уайатт Эрп». [16+]
05.20 Т/с «Блэйд». [16+]
06.15 Т/с «Блэйд». [16+]
07.00 М/с «Губка Боб квадрат-

ные штаны». [12+]

11.00 Д/с «Воины мира». [12+]
12.15 Х/ф «Личной безопасности 

не гарантирую...» [12+]
14.00 Новости дня. [16+]
14.15 Д/с «Битва империй». [12+]
14.55 Т/с «Лекарство против 

страха». [16+]
16.50 Т/с «Офицеры». [16+]
18.00 Новости дня. [16+]
18.15 Т/с «Офицеры». [16+]
21.00 Новости дня. [16+]
21.15 Т/с «Лекарство против 

страха». [16+]
23.00 Новости дня
23.30 Д/с «Дипломатия». [12+]
00.15 Х/ф «Ночной патруль». [12+]
02.10 Х/ф «Случай в тайге». [12+]
04.00 Новости дня. [12+]
04.15 Д/с «Легенды советского 

сыска». [16+]

07.30 Удачное утро. 
[16+]

08.00 «Джейми: 
 обед
  за 30 минут». [16+]
08.30 Т/с «Альф». [12+]
09.00 «Полезное утро». [16+]
09.40 «По делам 
 несовершеннолетних». 

[16+]
12.40 Х/ф «Бес». [16+]
14.35 Х/ф «Джейн Эйр». [16+]
16.45 Т/с «Королёк - птичка 

певчая». [16+]
19.00 «Одна 
 за всех». [16+]
20.00 Т/с «Маша в законе!» 

[16+]
22.00 Т/с «Террористка 
 Иванова». [16+]
00.00 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Наследницы». [16+]
02.30 Х/ф «В стране
  женщин». [16+]
04.25 Т/с «Комиссар Рекс». 

[16+]
06.20 Города мира. [16+]
06.50 «Одна 
 за всех». [16+]
07.00 «Джейми: обед за 30 ми-

нут». [16+]

ÈÍÒÅÐÅÑÍÎ ÇÍÀÒÜ
Не стоит вры-

ваться в соседскую квар-
тиру бесцеремонно, чтобы 
узнать адрес прачечной и 
по ходу поинтересоваться, 
как у соседей идут дела. 
Примите как должное, что 
вам могут сообщить адрес 
или телефон в прихожей. 

Неприлично рассма-
тривать, что соседка несет 
из магазина, сплетничать о 
том, кто сколько зарабаты-
вает. Тем более подсматри-
вать в приоткрытую дверь, 
кто к кому пришел – куль-
турные люди не обсуж-
дают чью-либо частную 

жизнь.
Современные дома по-

строены так, что часто 
можно услышать хождение 
над головой, от которого 
тоже радости мало. Был 
случай, когда отчаявшие-
ся жильцы нижнего этажа 
дали деньги своим сосе-
дям, чтобы они купили ко-
вер.

 Еще древние филосо-
фы заметили, что «любое 
существование – это со-
существование». Понятно, 
что в домашней обстанов-
ке хочется большей раско-
ванности и свободы. 

И, тем 
не менее, 
с у щ е -
ствует за-
кон, что 
чем боль-
ше усту-
п а е ш ь 
сам, тем 
б о л ь ш е 
можеш ь 
про си т ь 
того же от 
других.

 
Право 

на спо-
к о й н у ю 

жизнь имеют и квартиран-
ты, хоть они и живут в од-
ной из ваших комнат. Пока 
он платит за комнату, она 
является его территорией. 

Не следует входить в 
нее без стука, излишне ин-
тересоваться его частной 
жизнью. Все это вроде бы 
элементарные вещи, но 
иногда не лишним бывает 
напомнить о них еще раз.

 
В свою очередь, квар-

тирант обязуется бережно 
относиться к имуществу 
хозяев, учитывать обычаи, 

существующие в 
данном доме. Его будиль-
ник не должен «поставить 
на уши» всех остальных 
жильцов. 

Не желательно ходить 
по квартире полуодетым, 
разбрасывать по квартире 
свои личные вещи, гото-
вить пищу с резким запа-
хом.

 
Все эти мелочи дей-

ствительно важны, и луч-
ше их оговаривать еще при 
сдаче комнаты внаем.
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06.00 «Олимпийское 
утро на «Первом»

10.00 Новости
10.05 Контрольная 

закупка
10.35 Женский журнал
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 «Время обедать!»
13.50 «Доброго здоровьица!» [12+]
14.40 «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. «Верь 

мне». [16+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.00 Ночные новости
01.10 «Политика». [18+]
02.10 Х/ф «Пляж». [16+]
04.30 «В наше время». [12+]
05.25 Контрольная закупка

06.20 «Моя 
планета»

07.25 «На преде-
ле». [16+]

08.25 «24 кадра». [16+]
08.55 «Наука на колесах»
09.30 «Язь против еды»
10.00 «Рейтинг Баженова.
  Самые опасные
  животные»
10.30 «Рейтинг Баженова. За-

коны природы»
11.00 «НЕпростые вещи»
11.30 «НЕпростые вещи»
12.00 Живое время. Панорама 

дня
14.15 «Наука 2.0»
15.55 «Моя планета»
17.00 Большой спорт. Сбор-

ная-2014
00.55 Футбол. «Зенит» (Россия) 

- «Металлист» (Украина). 
Объединённый Суперкубок 
2014. Прямая трансляция

02.55 Большой спорт. Сбор-
ная-2014

03.55 Футбол. «Шахтер» 
(Украина) - ЦСКА (Россия). 
Объединённый Суперкубок 
2014. Прямая трансляция

07.00 М/ф. [0+]
10.00 Удивительное 

утро. [12+]
12.00 Д/ф «Звезды. Тайны. Судь-

бы». [12+]
13.00 Д/с «Странные явления». [12+]
13.30 Д/ф «Охотники за при-

видениями». [16+]
14.30 Х-Версии. Другие новости. 

[12+]
15.00 Д/ф Экстрасенсы-детекти-

вы. [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 «Ковчег монстра». [16+]
01.45 Х-Версии. Другие новости. 

[12+]
02.15 Х/ф «Влюбиться в не-

весту брата». [12+]
04.15 Д/ф «Загадки истории». [12+]
05.15 Т/с «Тайны Хэйвена». 

[12+]

06.00 Т/с «Вовочка-2». 
[16+]

07:00 «Сувенир ТВ»  
(6+)

07:15 ТРК «Сувенир»  (+6)
07.30 Званый ужин. [16+]
08.30 «Смотреть всем!» [16+]
09.00 «Информационная про-

грамма 112». [16+]
09.30 Новости «24». [16+]
10.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. [16+]
12.00 «Пища богов». [16+]
13.00 «Информационная про-

грамма 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 «Фантом». [16+]

11.00 М/ф [0+]
11.30 Удачное утро. [16+]
12.00 М/ф [0+]
13.00 «Полезное утро». [16+]
13.30 Улетное видео. [16+]
14.00 «Дорожные войны». [16+]
15.00 Улетное видео. [16+]
15.30 Х/ф «Черные береты». [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 «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 Счастливый конец. [18+]
07.00 Х/ф «Охота на единорога». [16+]
08.40 «С.У.П.» [16+]
09.40 Осторожно, модерн!-2. [16+]
10.10 «Веселые истории из жиз-

ни». [16+]
07.00 М/с «Маленький 

принц». [6+]
08.00 М/с «Лизун и на-

стоящие охотники 
за привидениями». [12+]

08.25 М/с «Пингвинёнок Пороро». [6+]
08.35 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц». [12+]
09.00 «6 кадров». [16+]
09.30 Пропрованс. Драматиче-

ские истории. [16+]
10:00 Новости «Сейчас» (АИСТ) (12+)
10:20 «Сувенир ТВ» (6+)
10.30 Т/с «Корабль». [16+]
11.30 Х/ф «Мумия возвращает-

ся». [16+]
14.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
14:30 Новости «Сейчас» (АИСТ) (12+)
14:50 «Сувенир ТВ»  (6+)
15.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
15.30 Т/с «Воронины». [16+]
18.00 Т/с «Кухня». [16+]
20.00 Т/с «Воронины». [16+]
22.00 Т/с «Корабль». [16+]
23.00 Х/ф «Мумия. Гробница им-

ператора драконов». [16+]
01.00 Пропрованс. Драматиче-

ские истории. [16+]
02.00 Х/ф «Счастливчик Гил-

мор». [16+]
03.45 Х/ф «Восход Меркурия». [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 «Куда уходит память?» [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 «Ликвидация». [12+]
19.30 «Прямой эфир». [12+]
20.40 Местное время. Вести-

Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с «Сильнее судьбы». [12+]
01.40 «Сборная-2014 с Дмитри-

ем Губерниевым»

07.00 НТВ утром
09.40 Т/с «Возвращение 

Мухтара». [16+]
11.00 Сегодня
11.20 Т/с «Возвращение Мухта-

ра». [16+]
11.55 «До суда». [16+]
12.55 Суд присяжных. [16+]
14.00 Сегодня
14.25 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт». [16+]
15.35 Т/с «Дело врачей». [16+]
16.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
17.00 Сегодня
17.25 «Прокурорская проверка». [16+]
18.40 «Говорим и показываем» с 

Леонидом Закошанским». [16+]
19.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
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+]
03.20 Дикий мир. [0+]
04.05 Т/с «Второй убойный». [16+]
06.00 Т/с «Преступление будет 

раскрыто». [16+]

07.00 «Настроение»
09.35 Х/ф «Разные 

судьбы». [12+]
11.40 Д/ф «Евгений Вес-

ник. Всё не как у людей». [12+]
12.30 События
12.50 Х/ф «Победный ветер, 

ясный день». [16+]
14.40 Д/ф «Бунтари по-

американски». [12+]
15.30 События
15.50 Город новостей
16.10 «Наша Москва». [12+]
16.30 Т/с «Рожденная революцией». [12+]
17.35 «Доктор И...» [16+]
18.10 Петровка, 38. [16+]
18.30 События
18.50 Линия защиты. [16+]
19.25 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.45 Т/с «Тяжелый песок». [16+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События
23.20 Т/с «Пуля-дура. Агент 

для наследницы». [12+]
00.10 «Хроники московского быта. Тра-

гедии звездных матерей». [12+]
01.00 События. 25-й час
01.25 «Русский вопрос». [12+]
02.10 Х/ф «Там, где течет река». [16+]
04.35 Т/с «Исцеление любовью». [12+]

07.00 М/ф «Муль-
тфильмы». [12+]

09.20 Люди Пятницы. 
[16+]

10.20 Пятница News. [16+]
10.50 Уличная
  магия. [16+]
11.20 Т/с «Волчонок». [16+]
13.00 Пятница News. [16+]
13.30 Д/с «Разрушители
  мифов». [16+]
15.35 Орел
  и решка. [16+]
16.30 Т/с «Волчонок». [16+]
18.10 Орел 
 и решка. [16+]
21.00 Орел 
 и решка. 
 На краю света. [16+]
21.55 Орел
  и решка. [16+]
22.50 Т/с «Сверхъестествен-

ное». [16+]
00.30 Т/с «Охотники
  за чужими». [16+]
01.35 Пятница News. [16+]
02.05 Т/с «Сверхъестествен-

ное». [16+]
03.45 Т/с «Охотники 
 за чужими». [16+]
04.50 Music. [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Новости 

культуры
11.15 «Наблюдатель»
12.15 Т/с «Перри Мэйсон»
13.10 Д/ф «Тельч. Там, где дома обла-

чены в праздничные одеяния»
13.25 «Правила жизни»
13.55 «Красуйся, град Петров!»
14.25 Х/ф «Жизнь и Судьба»
15.40 Д/ф «Госпиталь Кабаньяс в 

Гвадалахаре»
16.00 Новости культуры
16.10 «Уроки рисования с С.Андриякой»
16.40 Д/с «Соблазненные Стра-

ной Советов»
17.20 Д/ф «Рустам Ибрагимбеков. Ка-

мерная пьеса для двух городов»
18.05 «Молодежные оркестры мира»
19.10 «Academia»
20.00 Новости культуры
20.15 «Главная роль»
20.30 «Абсолютный слух»
21.10 «Правила жизни»
21.40 «Эмитаж - 250»
22.05 Д/ф «Парк князя Пюклера в Мускау-

ер- Парк. Немецкий денди и его сад»
22.20 «Больше, чем любовь»
23.05 Х/ф «Жизнь и Судьба»
00.20 Д/ф «Арман Жан дю Плес-

си де Ришелье»

06.10 Х/ф «Буль-
вар Спасе-
ния». [16+]

07.45 Х/ф «Что гложет Гилбер-
та Грейпа?» [16+]

09.40 Х/ф «Частная жизнь 
Пиппы Ли». [16+]

11.15 Х/ф «Жизнь прекрасна». 
[16+]

12.50 Х/ф «Пятый элемент». 
[12+]

14.55 Х/ф «Казино Джек». [16+]
16.40 Х/ф «Трасса 60». [16+]
18.35 Х/ф «Господин Никто». 

[16+]
20.50 Х/ф «Поезд на Юму». [16+]
22.55 Х/ф «Человек года». [12+]
00.45 Х/ф «Таймер». [16+]
02.30 Х/ф «Мой папа псих». [16+]
04.00 Х/ф «Перемотка». [16+]

11.00 Д/с «Воины мира». 
[12+]

12.05 Х/ф «Трое вышли 
из леса». [12+]

14.00 Новости дня. [6+]
14.15 Д/с «Битва империй». [12+]
14.55 Т/с «Лекарство против 

страха». [16+]
16.50 Т/с «Офицеры». [16+]
18.00 Новости дня
18.15 Т/с «Офицеры». [16+]
21.00 Новости дня. [6+]
21.15 Т/с «Лекарство против 

страха». [16+]
23.00 Новости дня. [12+]
23.30 Д/с «Дипломатия».  [12+]
00.15 Х/ф «Кочубей». [6+]
02.25 Х/ф «Прощальная га-

строль «Артиста». [12+]
04.00 Новости дня. [12+]

08.00 М/с «Джерони-
мо Стилтон»

08.25 Мы идём 
играть!

08.40 М/с «Эскимоска»
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 «Весёлые паровозики 

из Чаггингтона»
11.40 М/с «Необыкновенные при-

ключения Карика и Вали»
12.10 «Бериляка учится читать»
12.30 «Лентяево»
12.55 М/с «Лунтик и его друзья»
13.50 Funny English
14.10 М/с «Истории Папы 

Кролика»
15.10 Давайте рисовать!
15.30 М/с «Великая идея»
16.00 М/с «Поезд динозавров»
17.05 «Пойми меня»
17.35 М/с «Везуха!»
18.30 «Ералаш»
19.15 Т/с «Простые истины». [12+]
19.45 «Служба спасения домаш-

него задания»
20.00 М/с «Трансформеры: Прайм. 

Охотники на чудовищ»
20.20 М/с «Джеронимо Стилтон»
21.10 М/с «Алиса знает, что 

делать!»
21.40 М/с «Весёлые паровозики 

из Чаггингтона»
22.05 «Друзья»
22.20 М/с «Смешарики»
23.05 М/с «Смурфики»

09.20 Х/ф «Две 
судьбы-2». 
[12+]

11.00 Х/ф «Метод Лавровой». [16+]
12.45 Х/ф «Гость с Кубани»
14.00 Х/ф «Живой». [18+]
15.35 Х/ф «За спичками». [12+]
17.20 Х/ф «Криминальный 

квартет». [16+]
21.40 Х/ф «Две судьбы-2». [12+]
23.35 Х/ф «Метод Лавровой». 

[16+]
01.20 Х/ф «Серебряный саму-

рай». [16+]
03.10 Х/ф «Спортлото-82»
04.45 Х/ф «Подземелье ведьм». 

[12+]
06.15 Х/ф «Зина-Зинуля»
07.40 Х/ф «Человек без паспор-

та». [12+]

07.00 Сейчас
07.10 Утро на 5. [6+]
10.30 «Место происше-

ствия»
11.00 Сейчас
11.30 Т/с «Бандитский Петер-

бург-3». [16+]
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «Бандитский Петер-

бург-3». [16+]
14.05 Т/с «Бандитский Петер-

бург-3». [16+
16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
17.50 Х/ф «Не могу сказать 

прощай». [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 «Сладкая женщина». 

[12+]
02.20 Х/ф «Когда опаздывают в 

ЗАГС». [12+]
04.10 Т/с «Детективы». [16+]
04.40 Т/с «Детективы». [16+]

07.30 Удачное утро. [16+]
08.00 «Джейми: обед за 

30 минут». [16+]
08.30 Т/с «Альф». [16+]
09.00 «Полезное
  утро». [16+]
09.40 «Одна 
 за всех». [16+]
10.00 «По делам 
 несовершеннолетних». 

[16+]
13.00 Х/ф «Наследницы». [16+]
15.00 Х/ф «Абонент 
 временно
  недоступен...» [16+]
19.00 «Одна за всех». [16+]
20.00 Т/с «Маша в законе!» 

[16+]
22.00 Т/с «Террористка
  Иванова». [16+]
00.00 «Одна 
 за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Посторонний». 

[16+]
02.25 Х/ф «Вся правда о люб-

ви». [16+]
04.10 Т/с «Комиссар Рекс». 

[16+]
06.00 Города мира. [16+]
07.00 «Джейми: обед за 30 ми-

нут». [16+]

08.00 М/с «Губка 
Боб квадратные 
штаны». [12+]

08.30 М/с «Могучие 
Рейнджеры: Мегафорс». 
[12+]

09.05 Т/с «Адские кошки». 
[16+]

10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Битва экстрасенсов». 

[16+]
12.30 Х/ф «Артур». [16+]
14.40 «Комеди Клаб. Лучшее». 

[16+]
15.00 Т/с «Универ». [16+]
15.30 Т/с «Интерны». [16+]
16.00 Т/с «Зайцев + 1». [16+]
16.30 Т/с «Интерны». [16+]
17.00 Т/с «Интерны». [16+]
17.30 Т/с «Интерны». [16+]
18.00 Т/с «Интерны». [16+]
18.30 Т/с «Интерны». [16+]
19.00 Т/с «Интерны». [16+]
19.30 Т/с «Интерны». [16+]
20.00 Т/с «Универ. Новая об-

щага». [16+]
20.30 Т/с «Универ. Новая об-

щага». [16+]
21.00 Т/с «Интерны». [16+]
21.30 Т/с «Зайцев + 1». [16+]
22.00 Х/ф «Сколько у тебя?» [16+]
00.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
01.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.30 Х/ф «Танго втроем». 

[16+]
03.25 Т/с «Блэйд». [16+]
07.00 М/с «Губка Боб квадрат-

ные штаны». [12+]

ÈÍÒÅÐÅÑÍÎ ÇÍÀÒÜ
Оплошности, 

казусы, 
неловкие 
ситуации

Оплошности других нам 
кажутся пустяковыми или 
даже забавными. Но когда 
мы сами попадаем в исто-
рию, тогда нам уже не до 
смеха.

Ситуация 1. Подхо-
дите в супермаркете 

к кассе…, и денег оплатить 
покупки не хватает. Везем 
полную тележку покупок, 

на кассе все это выгружа-
ем и слышим сумму. До-
ставая деньги из кошелька, 
начинаем понимать, что их 
не хватает, поэтому готовы 
провалиться сквозь землю 
от неловкости. Сохраняйте 
спокойствие! От лихора-
дочных поисков в сумке за-
начка не появится. Не надо 
с испугом озираться вокруг. 
Улыбнитесь: «Ну и набра-
ла же я... У вас замечатель-
ный магазин, просто глаза 
разбегаются!» После этого 
спокойно откладывайте то, 
без чего можно ближайшее 
время обойтись. Девушка 

на кассе все равно хмурит-
ся? Пожалуйтесь на скупого 
мужа, даже если таковой от-
сутствует. Срабатывает не-
плохо! 

Ситуация 2. Спот-
кнулась и упала 

прямо на оживленной ули-
це. Одетой с иголочки даме 
неграциозно приземлить-
ся на асфальт – это просто 
ужасно! Помимо физиче-
ской боли испытываешь 
еще и неимоверный стыд. 
Кажется, что над тобой все 
потешаются. Сохраняйте 
спокойствие! Руки-ноги 

целы? Отлично! Тогда поду-
май, как твое «пике» выгля-
дело со стороны, и от души 
посмейся над этим. И не за-
будь поблагодарить тех, кто 
вовремя кинулся тебе на вы-
ручку.

Ситуация 3. Кто-то 
подумал, что ты бе-

ременна и уступил тебе ме-
сто. Просто жуть! Неужели 
ты настолько толстая?! Ну 
пусть на тебе пара лишних 
кило, но не до такой же сте-
пени!



Ты одновременно 
краснеешь и блед-

неешь. И ты в такой рас-
терянности, что отказы-
ваешься садиться и даже 
пытаешься оправдываться.

Сохраняйте спокой-
ствие! Человек хотел сде-
лать тебе приятно – по-
благодари его за чуткость. 
Нынче это такая большая 
редкость, что нельзя не 
оценить. И садись на пред-
ложенное место, прикрыв 
живот сумочкой, чтобы не 
разочаровать благодетеля. 
А дома займись своим гар-
деробом. Джинсы с низкой 

посадкой и платья с завы-
шенной талией далеко не 
всем подходят. Подумай, 
стоит ли постоянно вво-
дить людей в заблуждения 
и попадать в неловкие си-
туации.

Ситуация 4. Забыла 
о Дне рождения коллеги. 
Весь коллектив с цветами 
и коробками, а ты пыта-
ешься спрятаться за спи-
нами и с виноватым видом 
бормочешь: « Прости, что-
то из головы вылетело…» 

Сохраняйте спокой-
ствие! Ничего особо 

страшного не случилось. 
Не надо мяться в сторон-
ке, смело подходите к 
имениннику с искренними 
поздравлениями. В конце 
можете добавить: «Я ре-
шила сделать интригу – 
сегодня пожелание, завтра 
– сюрприз». 

И обязательно поставь 
себе «напоминание».

Ситуация 5. Умудри-
лась во время обеда про-
лить сок или напиток на 
блузку. Ну что же ты та-
кая неуклюжая! Придется 
полдня испытывать нелов-
кость перед коллективом.

Сохраняйте 
спокойствие ! 
Вместо того, 
чтобы панико-
вать, лучше за-
няться блузкой. 
С печалью в 
голосе спроси, 
знает ли кто-
нибудь способ 
выведения по-
добных пятен. 

Бол ьшин -
ство коллег 
придут на по-
мощь и дадут 
полезный со-
вет.
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06.00 «Олимпийское 
утро на «Первом»

10.00 Новости
10.05 Контрольная 

закупка
10.35 Женский журнал
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 «Время обедать!»
13.50 «Доброго здоровьица!» [12+]
14.40 «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 суб-

титрами
19.45 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время
22.30 Т/с Премьера. «Верь 

мне». [16+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.00 Ночные новости
01.10 Х/ф «Чужой». [16+]
03.25 Х/ф «Привет семье!» [12+]
05.25 Контрольная закупка

05.55 «Наука 
2.0»

07.30 «Моя планета»
08.35 «Основной
  элемент»
09.05 «Основной 
 элемент»
09.40 «Моя рыбалка»
12.00 Живое время. Панорама 

дня
14.55 XXII Зимние 
 Олимпийские игры 
 в Сочи. Прямая 
 трансляция
23.45 Большой спорт. 
 XXII Зимние 
 Олимпийские
  игры в Сочи
04.25 XXII Зимние 
 Олимпийские
  игры в Сочи

07.00 М/ф [0+]
10.00 Удивительное 

утро. [12+]
12.00 Д/ф «Звезды. Тайны. Судь-

бы». [12+]
13.00 Д/с «Странные явления». 

[12+]
13.30 Д/ф «Охотники за при-

видениями». [16+]
14.30 Х-Версии. Другие новости. 

[12+]
15.00 Д/ф Экстрасенсы-детекти-

вы. [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 «Жатва». [16+]
02.00 Х-Версии. Другие новости. 

[12+]
02.15 Большая Игра. [18+]
03.15 Х/ф «Ковчег монстра». [16+]
05.15 Т/с «Тайны Хэйвена». 

[12+]

06.00 Т/с «Вовочка-2». 
[16+]

06.30 Т/с «Вовочка-3». 
[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 про-

грамма 112». [16+]
09.30 Новости «24». [16+]
10.00 «Вам и не снилось». [16+]
13.00 «Информационная про-

грамма 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 Ватикана». [16+]
00.00 Новости «24». Итоги [16+]
00.30 Х/ф «История дельфи-

на». [6+]

11.00 М/ф [0+]
11.30 Удачное утро. 

[16+]
12.00 М/ф [0+]
13.00 «Полезное утро». [16+]
13.30 Улетное видео. [16+]
14.00 «Дорожные войны». [16+]
14.30 Х/ф «Тридцатого» - унич-

тожить!» [16+]
17.00 Т/с «Солдаты-3». [16+]
20.15 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 Счастливый конец. [18+]
07.00 Х/ф «Тридцатого» - унич-

тожить!» [16+]
09.40 «С.У.П.» [16+]
10.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]

07.00 М/с «Маленький 
принц». [6+]

08.00 М/с «Лизун и на-
стоящие охотники 
за привидениями». [12+]

08.25 М/с «Пингвинёнок Пороро». [6+]
08.35 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц». [12+]
09.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
09.30 Пропрованс. Драматиче-

ские истории. [16+]
10:00 Новости «Сейчас» (АИСТ) (12+)
10:20 «Сувенир ТВ»  (6+)
10.30 Т/с «Корабль». [16+]
11.30 Х/ф «Мумия. Гробница им-

ператора драконов». [16+]
13.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
14:30 Новости «Сейчас» (АИСТ) (12+)
14:50 «Сувенир ТВ»  (6+)
15.00 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 «Воронины». [16+]
22.00 Т/с «Корабль». [16+]
23.00 Х/ф «Царь скорпионов». [16+]
00.40 «6 кадров». [16+]
01.00 Пропрованс. Драматиче-

ские истории. [16+]
02.30 Х/ф «Ты встретишь таин-

ственного незнакомца». [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 «Золотые мамы»
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 «Ликвидация». [12+]
19.25 «Прямой эфир». [12+]
20.20 Д/ф «АЛСИБ. Секретная трасса»
21.20 Т/с «Сильнее судьбы». [12+]
23.15 «Эстафета Олимпийского огня. 

Сочи. Обратный отсчет». [6+]
00.20 «XXII зимние Олимпийские 

игры в Сочи». Фигурное ката-
ние. Командное первенство. 
Мужчины. Короткая программа

01.50 Вести
02.10 «XXII зимние Олимпий-

ские игры в Сочи». 

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. Оконча-

тельный вердикт». [16+]
15.35 Т/с «Дело врачей». [16+]
16.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
17.00 Сегодня
17.25 «Прокурорская проверка». [16+]
18.40 «Говорим и показываем» с 

Леонидом Закошанским». [16+]
19.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
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+]
03.20 Дикий мир. [0+]
04.05 Т/с «Второй убойный». [16+]
06.00 Т/с «Преступление будет 

раскрыто». [16+]

07.00 «Настроение»
09.30 Х/ф «Зимняя 

вишня-2». [12+]
11.20 Х/ф «Зимняя 

вишня-3». [12+]
12.30 События
12.50 Х/ф «Зимняя вишня-3». [12+]
14.55 «Тайны нашего кино». [12+]
15.30 События
15.50 Город новостей
16.10 «Наша Москва». [12+]
16.30 Т/с «Рожденная револю-

цией». [12+]
17.35 «Доктор И...» [16+]
18.10 Петровка, 38. [16+]
18.30 События
18.50 «Осторожно, мошенники!» [16+]
19.25 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.45 Т/с «Тяжелый песок». [16+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События
23.20 Т/с «Пуля-дура. Агент 

для наследницы». [12+]
00.15 Д/с «Неочевидное-

верoятное». [12+]
01.15 События. 25-й час
01.50 Х/ф «Неуправляемый 

занос». [16+]
03.55 Т/с «Исцеление любо-

вью». [12+]

07.00 М/ф «Муль-
тфильмы». [12+]

09.20 Люди
  Пятницы. [16+]
10.20 Пятница News. [16+]
10.50 Уличная 
 магия. [16+]
11.20 Т/с «Волчонок». [16+]
13.00 Пятница
  News. [16+]
13.30 Д/с «Разрушители
  мифов». [16+]
15.35 Орел 
 и решка. [16+]
16.30 Т/с «Волчонок». [16+]
18.10 Орел 
 и решка. [16+]
22.50 Т/с «Сверхъестествен-

ное». [16+]
00.30 Т/с «Охотники
  за чужими». [16+]
01.35 Пятница
  News. [16+]
02.05 Т/с «Сверхъестествен-

ное». [16+]
03.45 Т/с «Охотники 
 за чужими». [16+]
04.50 Music. [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Новости 

культуры
11.15 «Наблюдатель»
12.15 Т/с «Перри Мэйсон»
13.10 Д/ф «Зашифрованное по-

слание из камня»
13.25 «Правила жизни»
13.55 «Россия, любовь моя!»
14.25 Х/ф «Жизнь и Судьба»
15.40 Д/ф «Подвесной паром в 

Португалете»
16.00 Новости культуры
16.10 «Уроки рисования с Серге-

ем Андриякой»
16.40 Д/ф «Сергей Евлахишви-

ли. Телетеатр. Классика»
17.30 Д/ф «Античная Олимпия. 

За честь и оливковую ветвь»
17.45 «Молодежные оркестры мира»
19.10 «Academia»
20.00 Новости культуры
20.15 «Главная роль»
20.30 «Черные дыры. Белые пятна»
21.10 «Правила жизни»
21.40 «Кто мы?»
22.05 Д/ф «Тельч»
22.20 «Культурная революция»
23.05 Х/ф «Жизнь и Судьба»
00.30 Новости культуры
00.50 Х/ф «Юлий Цезарь»

06.10 Х/ф 
«Бульвар 
Спасения». [16+]

07.55 Х/ф «Что гложет Гилбер-
та Грейпа?» [16+]

09.55 Х/ф «Господин Никто». 
[16+]

12.10 Х/ф «Поезд на Юму». 
[16+]

14.10 Х/ф «Таймер». [16+]
15.55 Х/ф «Мой папа псих». [16+]
17.25 Х/ф «Жизнь прекрасна». 

[16+]
19.05 Х/ф «Перемотка». [16+]
20.45 Х/ф «Пятый элемент». [12+]
22.45 Х/ф «Казино Джек». [16+]
00.35 Х/ф «Трасса 60». [16+]
02.30 Х/ф «Театр». [12+]
04.10 Х/ф «Шпион по сосед-

ству». [12+]

08.00 М/с «Джерони-
мо Стилтон»

08.25 Мы идём 
играть!

08.40 М/с «Эскимоска»
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 «Весёлые паровозики 

из Чаггингтона»
11.40 М/с «Тайна Диона»
12.10 «Бериляка учится читать»
12.30 «Лентяево»
12.55 М/с «Фиксики»
13.50 Funny English
14.10 М/с «Истории Папы 

Кролика»
15.10 Давайте рисовать!
15.30 М/с «Великая идея»
16.00 М/с «Поезд динозавров»
17.00 «Пойми меня»
17.30 М/с «Везуха!»
18.30 «Ералаш»
19.15 Т/с «Простые истины». [12+]
19.45 «Служба спасения домаш-

него задания»
20.00 М/с «Трансформеры: 

Прайм. Охотники на чудо-
вищ»

20.20 М/с «Джеронимо Стилтон»
21.10 М/с «Алиса знает, что 

делать!»
21.40 М/с «Весёлые паровозики 

из Чаггингтона»
22.05 «Друзья»
22.20 М/с «Смешарики»
23.05 М/с «Смурфики»

09.20 Х/ф «Две 
судьбы-2». 
[12+]

11.00 Х/ф «Метод Лавровой». 
[16+]

12.45 Х/ф «Эта мужская 
дружба»

13.55 Х/ф «Дядюшкин сон»
15.20 Х/ф «Серебряный саму-

рай». [16+]
17.10 Х/ф «Про кота...»
18.25 Кинорост. [12+]
21.30 «Окно в кино»
21.40 Х/ф «Две судьбы-2». [12+]
23.35 Х/ф «Метод Лавровой». 

[16+]
01.20 Х/ф «Огни притона». [18+]
03.15 Х/ф «Менялы». [12+]
04.55 Х/ф «Чизкейк». [16+]
06.30 Х/ф «По тонкому льду». [12+]

07.00 Сейчас
07.10 Утро на 5. [6+]
10.30 «Место происше-

ствия»
11.00 Сейчас
11.30 Х/ф «Сталинградская 

битва». [12+]
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «Сталинградская 

битва». [12+]
16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
17.50 Х/ф «Когда опаздывают в 

ЗАГС». [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 «Артистка из Грибо-

ва». [12+]
03.00 Х/ф «Сладкая женщина». 

[12+]
05.00 Д/ф «О бедном гусаре...» 

[12+]
05.55 Д/ф «Неоконченная пьеса 

для Михалкова». [16+]

08.00 М/с «Губка 
Боб квадратные 
штаны». [12+]

08.30 М/с «Могучие 
Рейнджеры: Мегафорс». [12+]

09.05 Т/с «Адские кошки». [16+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
12.30 Х/ф «Сахар и перец». [12+]
14.05 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
14.30 Т/с «Универ». [16+]
15.00 Т/с «Универ». [16+]
15.30 Т/с «Интерны». [16+]
16.00 Т/с «Зайцев + 1». [16+]
16.30 Т/с «Реальные пацаны». 

[16+]
17.00 Т/с «Реальные пацаны». 

[16+]
20.00 Т/с «Универ. Новая об-

щага». [16+]
20.30 Т/с «Универ. Новая об-

щага». [16+]
21.00 Т/с «Интерны». [16+]
21.30 Т/с «Зайцев + 1». [16+]
22.00 Х/ф «Как выйти замуж за 

миллиардера». [16+]
00.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
01.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.30 Х/ф «Противостояние». 

[12+]
03.15 Т/с «Блэйд». [16+]
04.55 Х/ф «Дневники вампи-

ра-2». [16+]
06.40 Т/с «Саша+Маша». [16+]
07.00 М/с «Губка Боб квадрат-

ные штаны». [12+]
07.30 М/с «Губка Боб квадрат-

ные штаны». [12+]

11.00 Д/с «Воины мира». 
[12+]

12.00 Х/ф «Кочубей». [6+]
14.00 Новости дня
14.15 Д/с «Битва империй». 

[12+]
14.55 Т/с «Лекарство против 

страха». [16+]
16.50 Т/с «Офицеры». [16+]
18.00 Новости дня. [16+]
18.15 Т/с «Офицеры». [16+]
21.00 Новости дня. [12+]
21.15 Т/с «Лекарство против 

страха». [16+]
23.00 Новости дня. [6+]
23.30 Д/с «Дипломатия». [12+]
00.15 Х/ф «Старшая сестра». 

[12+]
02.10 Х/ф «Шел четвертый год 

войны...» [12+]

07.30 Удачное утро. 
[16+]

08.00 «Джейми: 
 обед 
 за 30 минут». [16+]
08.30 Т/с «Альф». [16+]
09.00 «Полезное утро». [16+]
09.40 «Одна за всех». [16+]
10.05 «По делам 
 несовершеннолетних». 

[16+]
13.05 Х/ф «Посторонний». 

[16+]
15.00 Х/ф «Когда мы были 

счастливы». [16+]
19.00 «Одна за всех». [16+]
20.00 Т/с «Маша в законе!» 

[16+]
22.00 Т/с «Террористка 
 Иванова». [16+]
00.00 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Запрет
  на любовь». [16+]
02.15 Х/ф «Великолепная 

семёрка». [16+]
04.50 Т/с «Комиссар Рекс». 

[16+]
06.45 Д/с «Тайны еды». [16+]
07.00 «Джейми:
 обед 
 за 30 минут». [16+]
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06.00 «Олимпийское 
утро на «Первом»

10.00 Новости
10.05 Контрольная закупка
10.35 Женский журнал
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.05 «Время обедать!»
13.45 «Доброго здоровьица!» [12+]
14.35 «Истина где-то рядом». [16+]
14.50 Женский журнал
15.00 Другие новости
15.25 Д/с «Понять. Простить». [16+]
16.00 Новости
16.15 «Они и мы». [16+]
17.10 «В наше время». [12+]
18.00 Жди меня
19.00 Новости с субтитрами
19.15 «Давай поженимся!». [16+]
20.10 «Пусть говорят»
21.05 «Поле чудес». [16+]
22.00 Время
22.30 «Энциклопедия зимней 

Олимпиады»
23.00 «Олимпийский канал»
01.14 Церемония открытия XXII 

зимних Олимпийских игр в 
Сочи. Прямой эфир

03.45 «Вечерний Ургант». [16+]
04.40 Х/ф «Солярис». [16+]

07.00 XXII 
Зимние 
Олимпийские 

 игры в Сочи
12.00 Живое время. 
 Панорама дня
14.00 Большой спорт. XXII 

Зимние 
 Олимпийские
  игры в Сочи
01.14 «Сборная-2014»
  с Дмитрием 
 Губерниевым
03.44 Большой спорт. 
 XXII Зимние 
 Олимпийские 
 игры в Сочи
04.15 XXII Зимние 
 Олимпийские 
 игры в Сочи

07.00 М/ф [0+]
10.00 Удивительное 

утро. [12+]
12.00 Д/ф «Звезды. Тайны. Судь-

бы». [12+]
13.00 Д/с «Странные явления». [12+]
13.30 Д/ф «Охотники за при-

видениями». [16+]
14.30 Х-Версии. Другие новости. 

[12+]
15.00 Д/ф Экстрасенсы-детекти-

вы. [16+]
16.00 Мистические истории. 

[16+]
17.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
17.30 Д/ф «Гадалка». [12+]
19.00 Х-Версии. Другие новости. 

[12+]
20.00 Человек-невидимка. [12+]
21.00 Х/ф «Большая переме-

на». [0+]
02.15 Европейский покерный 

тур. [18+]
03.15 Х/ф «Жатва». [16+]
05.15 Т/с «Тайны Хэйвена». 

[12+]

06.00 Т/с «Вовочка-3». 
[16+]

06.30 Т/с «Вовочка-3». 
[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 про-

грамма 112». [16+]
09.30 Новости «24». [16+]
10.00 «Великие тайны Ватикана». [16+]
13:00 «Середина земли». 

(АИСТ) (12+)
13:20 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 «СейЧас». (АИСТ) (12+)
20:15 ТРК «Сувенир»  (+6)
20.30 Новости «24». [16+]
21.00 «Битва цивилизаций» с 

Игорем Прокопенко. [16+]
01.00 Х/ф «Девять ярдов». [16+]
03.00 Х/ф «Уловка 44». [18+]

11.00 М/ф [0+]
11.30 Удачное утро. [16+]
12.00 М/ф [0+]
13.00 «Полезное утро». [16+]
13.30 Улетное видео. [16+]
14.00 «Дорожные войны». [16+]
14.30 Х/ф «Плащаница Алек-

сандра Невского». [16+]
17.00 Т/с «Солдаты-3». [16+]
20.15 Улетное видео. [16+]
20.30 «Дорожные войны». [16+]
21.30 «Вне закона». [16+]
23.00 «Дорожные войны». [16+]
00.00 Улетное видео. [16+]
01.30 «Дорожные войны». [16+]
03.00 Улетное видео. [16+]
04.00 «+100500». [18+]
04.30 «Смешно до боли». [16+]
05.00 «Анекдоты-2». [16+]
05.30 «Голые и смешные». [18+]
06.00 «Удачная ночь». [16+]
06.30 Счастливый конец. [18+]
07.00 Х/ф «Плащаница Алек-

сандра Невского». [16+]
09.40 «С.У.П.» [16+]
10.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]

07.00 М/с «Маленький 
принц». [6+]

08.00 М/с «Лизун и на-
стоящие охотники 
за привидениями». [12+]

08.25 М/с «Пингвинёнок По-
роро». [6+]

08.35 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». [12+]

09.00 «6 кадров». [16+]
09.30 Пропрованс. Драматиче-

ские истории. [16+]
10:00 Новости «Сейчас» (АИСТ) (12+)
10:20 «Сувенир ТВ»  (6+)
10.30 Т/с «Корабль». [16+]
11.30 Х/ф «Царь скорпионов». [16+]
13.10 «6 кадров». [16+]
13.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
14:30 Новости «Сейчас» (АИСТ) (12+)
14:50 «Сувенир ТВ» (6+)
15.00 «6 кадров». [16+]
19:30 «Наши новости» (6+)
19:45 «Сувенир ТВ»  (6+)
20.00 Т/с «Воронины». [16+]
22.00 Х/ф «Трансформеры». [16+]
00.40 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
02.00 Х/ф «Ледяные замки». [16+]
03.50 Х/ф «88 минут». [16+]
05.55 Т/с «Своя правда». [16+]
06.45 Музыка на СТС. [16+]

06.00 Утро 
России

06.07,06.35,
07.07,07.35,08.07,08.35,09.07,09.35 

Местное время. Вести - Иркутск
09.55 Д/ф «Битва титанов. Су-

персерия-72». [12+]
10.55 Д/ф «Михайло Ломоносов. 

Десять новелл из жизни 
гения». [12+]

12.00 Вести
12.30 Местное время. Вести-

Сибирь
12.50 Вести. Дежурная часть
13.00 Т/с «Тайны следствия». 

[12+]
14.00 «Особый случай». [12+]
15.00 Вести
15.30 Местное время. Вести-

Иркутск
15.50 Вести. Дежурная часть
16.10 Х/ф «Легенда №17». [12+]
19.00 Х/ф «Клуши». [12+]
21.05 Местное время. Вести-

Иркутск
21.30 «Прямой эфир». [12+]
23.10 Д/ф «Философия мягкого 

пути»
01.14 Церемония открытия XXII 

зимних Олимпийских игр в 
Сочи. Прямой эфир

07.00 НТВ утром
09.40 Т/с «Возвра-

щение Мухта-
ра». [16+]

11.00 Сегодня
11.20 Т/с «Возвращение Мухта-

ра». [16+]
11.55 «До суда». [16+]
12.55 Суд присяжных. [16+]
14.00 Сегодня
14.25 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт». [16+]
15.35 Т/с «Дело врачей». [16+]
16.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
17.00 Сегодня
17.25 «Прокурорская проверка». 

[16+]
18.40 «Говорим и показываем» с 

Леонидом Закошанским». [16+]
19.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
20.00 Сегодня
20.30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». [16+]
00.35 Х/ф «Этаж». [18+]
02.50 Д/с «Дело темное». [16+]
03.45 Т/с «Второй убойный». 

[16+]
05.45 Т/с «Преступление будет 

раскрыто». [16+]

07.00 «Настроение»
09.35 Х/ф «Сердце бьется 

вновь...» [12+]
11.20 Д/ф «Вячеслав 

Тихонов. Мгновения дли-
ною в жизнь». [12+]

12.30 События
12.50 Х/ф «Любимая дочь 

папы Карло». [16+]
14.40 «Хроники московского 

быта. Трагедии звездных 
матерей». [12+]

15.30 События
15.50 Город новостей
16.10 «Наша Москва». [12+]
16.30 Т/с «Рожденная револю-

цией». [12+]
17.35 «Доктор И...» [16+]
18.10 Петровка, 38. [16+]
18.30 События
18.50 «Тайны нашего кино». [12+]
19.25 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.45 Х/ф «Женская логика». [16+]
23.00 События
23.20 Х/ф «Ландыш серебри-

стый». [12+]
01.10 «Спешите видеть!» [12+]
01.45 Х/ф «Парадиз». [16+]
03.40 Т/с «Исцеление любо-

вью». [12+]

07.00 М/ф «Муль-
тфильмы». [12+]

09.20 Люди Пятницы. 
[16+]

10.20 Пятница News. [16+]
10.50 Уличная 
 магия. [16+]
11.20 Т/с «Волчонок». [16+]
13.00 Пятница 
 News. [16+]
13.30 Д/с «Разрушители мифов». 

[16+]
15.35 Орел 
 и решка. [16+]
16.30 Т/с «Волчонок». [16+]
18.10 Орел 
 и решка. [16+]
21.55 Орел 
 и решка. 
 На краю света. [16+]
22.50 Т/с «Сверхъестествен-

ное». [16+]
00.30 Т/с «Охотники за чужи-

ми». [16+]
01.35 Пятница 
 News. [16+]
02.05 Т/с «Сверхъестествен-

ное». [16+]
03.45 Т/с «Охотники за чужи-

ми». [16+]
04.50 Music. [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Новости 

культуры
11.20 Х/ф «Пятый океан»
12.50 Д/ф «Настоящая советская 

девушка»
13.25 «Правила жизни»
13.55 «Письма из провинции»
14.25 Х/ф «Жизнь и Судьба»
15.45 Д/ф «Гончарный круг»
16.00 Новости культуры
16.10 «Уроки рисования с Серге-

ем Андриякой»
16.40 «Черные дыры. Белые 

пятна»
17.20 «Билет в Большой»
18.05 «Молодежные оркестры 

мира». Национальный мо-
лодежный оркестр США. 

20.00 Новости культуры
20.15 «Смехоностальгия»
20.45 «Искатели»
21.35 «Гении и злодеи»
22.05 Х/ф «Окольные пути»
23.35 «Линия жизни»
00.30 Новости культуры
00.50 Х/ф «Калифорнийский 

отель»
02.30 М/ф «Следствие ведут 

Колобки»
02.55 «Искатели»

06.15 Х/ф «Госпо-
дин Никто». 
[16+]

08.40 Х/ф «Поезд на Юму». [16+]
10.45 Х/ф «Жизнь прекрасна». 

[16+]
12.25 Х/ф «Пятый элемент». [12+]
14.30 Х/ф «Трасса 60». [16+]
16.25 Х/ф «Театр». [12+]
18.10 Х/ф «Шпион по сосед-

ству». [12+]
19.40 Х/ф «Человек года». [12+]
21.35 Х/ф «Таймер». [16+]
23.15 Х/ф «Мой папа псих». 

[16+]
00.50 Х/ф «Перемотка». [16+]
02.30 Х/ф «По прозвищу 

Чистильщик/Сюрприз». 
[16+]

04.00 Х/ф «Путь домой». [16+]

08.00 М/с «Джерони-
мо Стилтон»

08.25 Мы идём 
играть!

08.40 М/с «Эскимоска»
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 «Весёлые паровозики 

из Чаггингтона»
11.40 М/ф «Умная собачка 

Соня». «Записки Пирата»
12.10 «Бериляка учится читать»
12.30 «Лентяево»
12.55 М/с «Паровозик Тишка»
13.55 Funny English
14.10 М/с «Истории Папы 

Кролика»
15.10 Давайте рисовать!
15.30 М/с «Великая идея»
16.00 М/с «Поезд динозавров»
17.05 «Пойми меня»
17.35 М/с «Куми-Куми». [12+]
18.30 «Ералаш»
19.15 Т/с «Простые истины». [12+]
19.40 «Пора в космос!»
20.00 М/ф «Большой Ух». «Ось-

миножки»
20.20 М/с «Джеронимо Стилтон»
21.10 М/с «Алиса знает, что 

делать!»
21.40 М/с «Весёлые паровозики 

из Чаггингтона»
22.05 «Друзья»
22.20 М/с «Смешарики»
22.30 «НЕОвечеринка»
23.00 М/с «Смурфики»

09.20 Х/ф «Две 
судьбы-2». 
[12+]

11.00 Х/ф «Метод Лавровой». 
[16+]

12.40 Х/ф «Человек родился»
14.20 Х/ф «Лопухи». [12+]
15.45 Х/ф «Иду на грозу»
18.15 Х/ф «Про Любоff». [16+]
20.10 Т/с «Любительница част-

ного сыска Даша Василье-
ва». [12+]

23.50 Х/ф «На крючке». [16+]
01.20 Х/ф «Майор». [18+]
03.05 Х/ф «Небесные ласточки»
05.25 Х/ф «Мышеловка». [16+]
06.55 Х/ф «Педагогическая 

поэма»
08.40 Х/ф «Комедия о Лиси-

страте». [18+]

07.00 Сейчас
07.10 Утро на 5. [6+]
10.00 Д/с «Герои спорта».  

[12+]
11.00 Сейчас
11.10 Д/с «Герои спорта».  [12+]
12.00 Д/с «Герои спорта».  [12+]
13.00 Сейчас
13.30 Д/с «Герои спорта». [12+]
14.30 Д/с «Герои спорта».  [12+]
15.30 Д/с «Герои спорта».  [12+]
16.30 Д/с «Герои спорта».  [12+]
17.30 Д/с «Герои спорта».  [12+]
18.30 Д/с «Герои спорта».  [12+]
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «След». [16+]
20.40 Т/с «След». [16+]
21.20 Т/с «След». [16+]
22.00 Т/с «След». [16+]
22.40 Т/с «След». [16+]
23.20 Т/с «След». [16+]
00.05 Т/с «След». [16+]
00.50 Т/с «След». [16+]
01.40 Т/с «След». [16+]
02.25 Т/с «След». [16+]
03.10 Х/ф «Артистка
  из Грибова». [12+]
05.50 Д/ф «Гламурная лихорад-

ка». [16+]

08.00 М/с «Губка 
Боб квадрат-
ные штаны». 
[12+]

08.30 М/с «Могучие Рейнджеры: 
Мегафорс». [12+]

09.05 Т/с «Адские кошки». 
[16+]

10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
12.30 Х/ф «Как выйти замуж за 

миллиардера». [16+]
14.30 Т/с «Универ». [16+]
15.00 Т/с «Универ». [16+]
15.30 Т/с «Интерны». [16+]
16.00 Т/с «Зайцев + 1». [16+]
16.30 Т/с «Универ». [16+]
20.00 Т/с «Универ. Новая об-

щага». [16+]
20.30 Т/с «Универ. Новая об-

щага». [16+]
21.00 «Comedy Woman. Луч-

шее». [16+]
22.00 «Комеди Клаб». [16+]
23.00 «ХБ». [16+]
23.30 «ХБ». [16+]
00.00 «ХБ». [18+]
00.30 «Дом-2. Город любви». [16+]
01.30 «Дом-2. После заката». [16+]
02.00 Х/ф «В пасти безумия». 

[18+]
03.55 Х/ф «Дневники вампи-

ра-2». [16+]
05.35 Х/ф «Дневники вампи-

ра-2». [16+]
06.25 Т/с «Саша+Маша». [16+]
07.00 М/с «Губка Боб квадрат-

ные штаны». [12+]

11.00 Д/с «Воины мира». 
[12+]

12.00 Х/ф «Старшая 
сестра»

14.00 Новости дня
14.15 Д/с «Битва империй». [12+]
14.55 Т/с «Лекарство против 

страха». [16+]
16.50 Т/с «Офицеры». [16+]
18.00 Новости дня. [16+]
18.15 Т/с «Офицеры». [16+]
19.20 Х/ф «Полет с космонав-

том». [6+]
21.00 Новости дня. [12+]
21.20 Х/ф «Прощальная га-

строль «Артиста». [12+]
23.00 Новости дня
23.30 Д/ф «Брестская крепость. 

Самый длинный день». [16+]
00.15 Х/ф «Укрощение огня». [6+]

07.30 Удачное утро. [16+]
08.00 «Джейми: обед за 

30 минут». [16+]
08.30 Т/с «Альф». [16+]
09.00 «Полезное утро». [16+]
09.40 «По делам несовершенно-

летних». [16+]
11.40 Т/с «220 вольт любви». 

[16+]
19.00 «Одна за всех». [16+]
20.00 Х/ф «Моя новая жизнь». 

[16+]
23.35 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Маша и море». 

[16+]
02.20 Х/ф «Шери». [18+]
04.05 Т/с «Комиссар Рекс». 

[16+]
06.00 «По делам несовершенно-

летних». [16+]
07.00 «Джейми: обед за 30 ми-

нут». [16+]

ÈÍÒÅÐÅÑÍÎ ÇÍÀÒÜ
Этикет и деньги

Одалживание денежных 
сумм, как и любых других 
вещей, относится к услугам 
особого характера. Когда мы 
впервые одалживаем кому-то 
деньги, то, конечно же, ри-
скуем. Но и когда отказываем 
- рискуем добрым мнением о 
себе.

Нет абсолютно ничего 
дурного в том, что при одал-
живании денег мы сразу же 
уточним срок возврата. Очень 
желательно, чтобы заемщик 
сам назначил срок возвра-

та платежа. Если он заметно 
медлит возвращать деньги, 
вполне допустимо напомнить 
ему об этом. Можно и нужно 
оправдать свое напоминание, 
сославшись на предстоящие 
расходы. Должник непремен-
но обязан принести свои из-
винения и назначить новый 
срок в случае, если он не рас-
полагает в настоящий момент 
необходимой суммой. Хочется 
остановиться на этой ситуа-
ции подробней, так как оди-
наково неприятно выступать 
и в роли заемщика, который 
напоминает, и в роли горе-
должника , которому прихо-

дится выслушивать напомина-
ния. Лучше в такие ситуации 
не попадать. Если у вас не 
получается вернуть деньги к 
назначенному сроку, то нуж-
но прямо об этом сказать и 
попросить одолжившего об 
отсрочке, если это возможно. 
Если отсрочка невозможна, 
то следует перезанять сумму 
у кого-либо другого и с благо-
дарностью вернуть первому 
заимодавцу. Если срок возвра-
та не был оговорен заранее, 
то обычно долг возвращают в 
течение месяца (период полу-
чения одной зарплаты).

Не стоит обижаться, если 

дающий в долг в вашем при-
сутствии запишет сумму, кото-
рую он вам одолжил, а позже, 
в момент возврата вычеркнет 
ее. Вежливость требует при 
возврате долга оформить его 
денежными знаками крупной 
стоимости. Деньги следует 
вручить без конверта (это по-
дарочные деньги кладут в кон-
верт).

Незначительные сум-
мы вполне можно занимать 
и возвращать в присутствии 
свидетелей, крупные за-
ймы лучше – с глазу на глаз. 
Обсуждать подобные вещи 
лучше без свидетелей. Жела-

тельно не распространяться о 
том, сколько вы должны или 
одолжили. 

Занимая у знакомых не-
обходимую вещь, следует во-
время возвращать ее в том же 
состоянии, в котором ее вам 
дали. Не следует ничего одал-
живать без ведома владель-
ца и возвращать вещь неис-
правной. Если вы с хозяином 
вещи близкие друзья, можно 
не покупать в случае порчи 
одолженной вещи новую – до-
статочно сдать испорченную 
вещь в ремонт. Даже к самым 
близким людям лучше обра-
щаться с подобными прось-

бами как можно реже. Тем са-
мым вы предохраните себя от 
множества мелких и крупных 
неприятностей.

Еcть целый ряд вещей, ко-
торые просить недопустимо. 
Сюда входит парадное платье 
или костюм, предметы, посто-
янно необходимые владельцу 
для работы. Если какая-либо 
вещь наших знакомых кажет-
ся нам обыденной, а для вла-
дельца представляет особую 
ценность, предмет гордости, 
то ее лучше тоже не просить. 
Не следует одалживать любую 
цифровую технику, машину, 
мотоцикл, редкие записи.
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06.45,07.10 Х/ф «Китай-
ская бабушка». [12+]

07.00 Новости
08.35 Играй, гармонь 

любимая!
09.20 М/с Дисней-

клуб: «София Прекрасная»
09.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
10.00 Умницы и умники. [12+]
10.45 Слово пастыря
11.00 Новости
11.10 Женский журнал
11.20 Смак
11.55 Д/ф «Вспоминая В.Тихонова»
13.00 Новости
13.10 Женский журнал
13.20 «Идеальный ремонт»
14.10 Д/ф «Биополе. Невидимая сила»
15.00 Новости с субтитрами
15.10 Д/ф «Ирина Муравьева. «Не 

учите меня жить!»  [12+]
16.15 Церемония открытия XXII зим-

них Олимпийских игр в Сочи
18.45,20.00 «Энциклопедия 

зимней Олимпиады»
19.00 Олимпийские игры в Сочи. Лыжи. 

Женщины. Скиатлон
20.30 Олимпийские игры в Сочи. 

Коньки. Мужчины. 5000 м
23.10 Время
23.25 Олимпийские игры в Сочи. 

Фигурное катание. Командный 
турнир. Танцы. Короткая про-
грамма. Женщины. 

07.00 XXII 
Зимние 
Олимпийские 

 игры в Сочи
12.00 Живое время. 
 Панорама дня
14.25 XXII Зимние 
 Олимпийские 
 игры в Сочи

07.00 М/ф [0+]
09.15 Х/ф «При-

ключения жел-
того чемоданчика». [0+]

10.45 Х/ф «Сказка странствий». 
[0+]

13.00 Х/ф «Капитан гром и 
святой грааль». [0+]

15.15 Х/ф «Мерлин и книга 
чудовищ». [16+]

17.15 Х/ф «Экскалибур». [12+]
20.00 Х/ф «Власть огня». [12+]
22.00 Х/ф «Соломон Кейн». [16+]
00.00 Х/ф «Когда на земле ца-

рили динозавры». [12+]
02.00 Х/ф «Мерлин и книга 

чудовищ». [16+]
04.00 Д/ф «Загадки истории». [12+]
04.30 Т/с «Тайны Хэйвена». [12+]

06.00 Х/ф «Девять 
ярдов». [16+]

07.00 Т/с «Телохрани-
тель-2». [16+]

10.40 Чистая работа. [12+]
11.30 «100 процентов». [12+]
12.00 «Представьте себе». [16+]
12.30 «Смотреть всем!» [16+]
13:30 ТРК «СейЧас». (АИСТ) (12+)
13:45 ТРК «Сувенир» (+6)
14.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. [16+]
16.40 «Странное дело». [16+]
17.40 «История не для всех». Кон-

церт М. Задорнова. [16+]
20.00 «Неделя» с Марианной 

Максимовской. [16+]
21.15 М/ф «Алеша Попович и 

Тугарин Змей». [6+]
22.45 М/ф «Илья Муромец и Со-

ловей-Разбойник». [6+]
00.20 М/ф «Карлик Нос». [6+]
02.00 Х/ф «Элвин и бурундуки». [6+]
03.40 Х/ф «Элвин и бурунду-

ки-2». [6+]
05.15 Х/ф «Элвин и бурунду-

ки-3». [6+]

11.00 Т/с «Иван По-
душкин. Джентль-
мен 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 «В июне 1941-го». 

[16+]
23.45 Х/ф «Горячая точка». 

[16+]
01.20 «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 «В июне 1941-го». 

[16+]
10.20 Осторожно, модерн!-2. 

[16+]
10.50 М/ф «Мультфильмы». [0+]

05.50 Х/ф «Ста-
рики-раз-
бойники»

07.35 «Сельское утро»
08.05 Диалоги о животных
09.00 Вести
09.10 Местное время. Вести-Иркутск
09.20 «Военная программа» 
09.50 «Планета собак»
10.25 Субботник. ТРК - Иркутск
11.05 Сибирский сад 
11.25 Нужные вещи с Т. Усовой
11.35 «От Японии до Сомали». 

ХХХIV чемпионат мира по 
хоккею с мячом в Иркутске

12.00 Вести
12.10 Местное время. Вести-Ир-

кутск. Дежурная часть
12.20 «Дневник Олимпиады»
12.50 Х/ф «Домработница». [12+]
15.00 Вести
15.20 Местное время. Вести-Иркутск
15.30 Шоу «Десять миллионов» 
16.35 Субботний вечер
18.15 Х/ф «Легенда №17». [12+]
21.05 Д/ф «Рождение цивилизации». [12+]
21.55 Вести
22.15 «Прямой эфир». [12+]
23.20 «XXII зимние Олимпийские игры в 

Сочи». Биатлон. Спринт. Мужчины
01.00 Вести в субботу

06.40 Т/с «Завещание 
Ленина». [12+]

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 Своя игра. [0+]
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 «Идеальное убий-

ство». [16+]
00.40 Х/ф «Честь». [16+]
02.35 Авиаторы. [12+]
03.10 Д/с «Дело темное». [16+]
04.00 Дикий мир. [0+]
04.10 Т/с «Второй убойный». [16+]
06.05 Т/с «Преступление будет рас-

крыто». [16+]

06.05 Марш-бросок. 
[12+]

06.40 Д/ф «Энциклопе-
дия». [12+]

07.35 АБВГДейка
08.00 Х/ф «Исправленному 

верить». [6+]
09.35 «Фактор жизни». [6+]
10.10 Х/ф «Три толстяка». [6+]
11.35 «Добро пожаловать до-

мой!» [6+]
12.30 События
12.45 Петровка, 38. [16+]
13.00 Д/ф «Ирина Муравьева. 

Самая обаятельная и при-
влекательная». [12+]

13.50 Х/ф «Самая лучшая 
бабушка». [12+]

15.30 События
15.45 Х/ф «Ругантино». [16+]
17.55 Х/ф «Близкие люди». [12+]
22.00 «Постскриптум» с Алексе-

ем Пушковым
23.00 Т/с «Инспектор Линли». 

[12+]
00.50 События
01.10 Временно доступен. [12+]
02.15 Х/ф «Женская логика». 

[16+]
04.25 Д/ф «Не родись красивой». 

[12+]

07.00 М/ф «Муль-
тфильмы». [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 Мир наизнанку.  [16+]
15.00 Орел и решка. [16+]
18.40 Большая разница. [16+]
19.40 Орел и решка. [16+]
21.30 Орел и решка. На краю 

света. [16+]
22.30 Люди Пятницы. [16+]
00.30 Супергерои. [16+]
01.00 Х/ф «Убойное рождество 

Гарольда и Кумара». [18+]
03.10 Х/ф «В ритме сердца». 

[16+]
05.00 Music. [16+]
07.00 -

07.30 Евроньюс
11.00 Библей-

ский сюжет
11.35 Х/ф «Неповторимая 

весна»
13.05 «Большая семья»
14.00 Х/ф «Льняная сказка»
14.30 М/ф «Человечка нарисо-

вал я»
15.25 «Красуйся, град Петров!»
15.55 Джойс ДиДонато, Михаэль 

Шаде и Вадим Репин. Гала-
концерт

17.15 Д/ф «Тайные ритуалы»
18.05 Эпизоды
18.45 Х/ф «Дуэнья»
20.20 «Романтика романса»
21.15 «Белая студия»
22.00 Фильм-концерт «Зеленый 

театр в Земфире»
23.15 Спектакль»Самая большая 

маленькая драма»
00.40 Х/ф «Почтальон всегда 

звонит дважды». [18+]
02.45 М/ф «Королевская игра»
02.55 «Легенды 
 мирового кино»
03.25 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
03.50 Д/ф «Абулькасим Фирдо-

уси»

06.10 Х/ф «Жизнь 
прекрасна». 
[16+]

07.45 Х/ф «10 шагов к успеху». 
[16+]

09.05 Х/ф «Человек года». [12+]
11.00 Х/ф «Таймер». [16+]
12.40 Х/ф «Мой папа псих». [16+]
14.10 Х/ф «Перемотка». [16+]
15.50 Х/ф «По прозвищу Чистиль-

щик/Сюрприз». [16+]
17.20 Х/ф «Путь домой». [16+]
19.30 Х/ф «Казино Джек». [16+]
21.20 Х/ф «Трасса 60». [16+]
23.10 Х/ф «Театр». [12+]
00.55 Х/ф «Шпион по сосед-

ству». [12+]
02.30 Х/ф «Жажда скорости». [16+]
04.00 Х/ф «Молодая Викто-

рия». [16+]

08.00 Т/с «Счаст-
ливы вме-
сте». [16+]

08.40 М/с «Слаг-
терра». [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 «Влюбись в меня заново». 

[16+]
14.00 «Битва экстрасенсов». 

[16+]
15.30 «Comedy Woman. Луч-

шее». [16+]
16.30 «Stand up. Лучшее». [16+]
17.30 «Комеди Клаб». [16+]
18.30 Т/с «Интерны». [16+]
19.00 Т/с «Интерны». [16+]
21.00 Х/ф «Гнев 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 «Разрушитель». [16+]
03.45 Х/ф «Дневники вампи-

ра-2». [16+]
04.35 Х/ф «Дневники вампи-

ра-2». [16+]
05.30 Х/ф «Напряги извилины. 

Брюс и Ллойд: Без тормо-
зов». [16+]

07.00 М/с «Планета Шина». 

07.30 Стильное 
 настроение. [16+]
08.00 «Джейми: обед за 

30 минут». [16+]
08.30 Т/с «Альф». [16+]
09.00 «Полезное 
 утро». [16+]
09.30 Т/с «Аббатство
  Даунтон». [16+]
12.45 Х/ф «Марья-искусница». 

[6+]
14.10 Спросите 
 повара. [16+]
15.10 Т/с «Великолепный век». 

[16+]
19.00 Д/ф «Великолепный век. 

Создание легенды». [16+]
20.00 Т/с «Великолепный век». 

[16+]
23.45 «Одна 
 за всех». [16+]
00.00 «Одна
  за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Жара». [16+]
02.25 Т/с «Аббатство
  Даунтон». [16+]
05.40 Д/ф «Великолепный век. 

Создание легенды». [16+]
06.40 Д/с «Тайны еды». [16+]
07.00 «Джейми: обед за 30 ми-

нут». [16+]

08.00 М/с «Томас и 
его друзья»

08.40 М/с «Приклю-
чения отважных кузенов»

09.25 Мы идём играть!
09.40 М/с «Лунтик и его друзья»
10.50 «Всё, что Вы хотели знать, 

но боялись спросить»
11.15 «НЕОвечеринка»
11.45 В гостях у Витаминки
12.05 М/с День спорта. Мультма-

рафон
12.55 «Дорожная азбука»
13.35 М/ф «Заяц и ёж». «Сампо 

из Лапландии»
14.05 «Лентяево»
14.30 «Мода из комода». [12+]
15.00 Т/с «Папины дочки». [12+]
19.15 М/с День спорта. Мультма-

рафон
20.40 Мультстудия
21.10 М/с «Алиса знает, что 

делать!»
21.40 М/с «Смурфики»
23.00 «Школа Аркадия Парово-

зова»
23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.40 М/с «Смешарики»
00.40 «Олимпийцы»
01.05 Х/ф «Миг удачи». [12+]
02.15 М/ф «Колесо фортуны»
02.30 «Навигатор. Апгрейд». 

[12+]
03.00 М/ф «Мартышки в космо-

се». [12+]
04.25 «Дорожная азбука»
05.05 В гостях у Витаминки
05.25 М/с «Томас и его друзья»

10.20 Х/ф «Май-
ор». [18+]

11.55 Х/ф «Второстепенные 
люди». [18+]

13.50 Х/ф «Девять дней одного 
года»

15.45 Х/ф «Стерва». [16+]
17.30 Х/ф «Враги». [12+]
19.00 Х/ф «Прогулка по Пари-

жу». [12+]
20.25 Х/ф «Самая обаятельная 

и привлекательная». [16+]
21.55 Х/ф «Ялта-45». [16+]
01.20 Х/ф «Семейка Ады». [16+]
03.00 Х/ф «На игре». [18+]
04.35 Х/ф «Май». [16+]
06.15 Х/ф «Алиса и букинист». 

[16+]
07.35 Х/ф «Живи и помни». 

[16+]

11.00 Х/ф «Король-
олень». [6+]

12.50 Х/ф «Дружок». [6+]
14.00 Д/с «Равновесие 

страха. Война, которая оста-
лась холодной». [12+]

14.45 Х/ф «Это мы не проходи-
ли». [6+]

16.35 Т/с «Дни хирурга Мишкина». [12+]
18.00 Новости дня
18.15 Т/с «Дни хирурга Мишкина»
21.00 Д/с «Оружие ХХ века». [12+]
21.40 Х/ф «Зося». [6+]
23.00 Новости дня
23.15 Х/ф «Дайте жалобную книгу»
00.55 Т/с «Выгодный кон-

тракт». [16+]
06.05 Х/ф «Старший сын». [6+]
08.45 Х/ф «Попутного ветра, 

«Синяя птица». [6+]

07.00 М/ф [0+]
10.35 «День ангела». [0+]
11.00 Сейчас
11.10 Т/с «След». [16+]
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела». [16+]
01.50 Х/ф «Седьмой день». 

[16+]
04.00 Д/ф «Легендарная тройка». 

[12+]
05.00 Д/ф «Спартак. Мифы и 

легенды отечественного 
спорта». [12+]

05.55 Д/ф «Спартак. Мифы и 
легенды отечественного 
спорта». [12+]

   ШУТКА
Люблю зиму за то, что очень легко вставать с первыми лучами 
солнца! 

ÈÍÒÅÐÅÑÍÎ ÇÍÀÒÜ

07.00 М/ф [0+]
08.35 М/с «Пингвинё-

нок Пороро». [6+]
08.55 М/с «Робокар 

Поли и его друзья». [6+]
09:30 «Наши новости» (6+)
09:45 «Сувенир ТВ»  (6+)
10.00 М/с «Алиса знает, что 

делать!» [6+]
10.30 М/ф «Уоллес и Громит. 

Проклятие кролика-оборот-
ня». [16+]

12.05 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
14.05 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
15.30 Т/с «Воронины». [16+]
17:00 «Наши новости» (6+)
17:15 «Сувенир ТВ»  (6+)
17.30 Х/ф «Трансформеры». 

[16+]
20.10 М/ф «Дорога на Эльдора-

до». [16+]
21.45 Х/ф «Человек-паук». [16+]
00.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
01.25 Х/ф «Атлант расправил 

плечи». [16+]
03.10 Х/ф «Крадущийся тигр, зата-

ившийся дракон». [16+]
05.25 Т/с «Своя правда». [16+]
06.15 Т/с «В ударе!»   [16+]
06.40 Музыка на СТС. [16+]

Дюжина самых 
ожидаемых фильмов 

2014 года  
(Продолжение. Начало 

в №3 от 16.01.2014.)

Июнь 
«Трансформеры. Эпоха 

истребления»
Производство: США
Режиссер Майкл Бэй и 

его железные парни — транс-
формеры — снова в деле. 
Главное отличие фильма от 
предыдущих трех частей 
— полная перегрузка актер-

ского состава. Вместо под-
надоевшего Шайи ЛаБафа и 
блеклой Роузи Хантингтон 
(сменившей сексапильную 
Меган Фокс) прокаченный и 
сурово-пафосный Марк Уол-
берг и сразу три красотки 
в комплект к нему: Никола 
Пельтц, Эбигейл Клейн и Со-
фия Майлз. А как шутят ки-
нокриктики: «Бэй разбирает-
ся в двух вещах: эффектных 
взрывах и крутых девочках». 
Так что фильм имеет смысл 
взять на заметку.

О том, как проходят съем-
ки, режиссер ежедневно от-
читывается в своем «Твит-

тере». Не жадничает Майкл 
и на фотки. Тут и Уолберг с 
автоматом, и какой-то смеш-
ной дядька с краном, играю-
щий... трансформера (дядьку 
на компьютере потом зарису-
ют), и сам Бэйл, стреляющий 
из пулемета.

 В общем, на съемках, 
судя по всему, весело. Глав-
ное, за малым, чтобы и фильм 
такой же получился. Какой 
сюжет у самой картины? 

Да как обычно: планету 
Землю снова пытаются по-
корить всяческие плохиши 
— медом им тут что ли на-
мазано?

 Июль
«Планета обезьян: рево-

люция»
Производство: США
Сиквел фильма 2011 года 

«Восстание планеты обе-
зьян». В первой части нам 
показали, как приматы стали 
умными и сбежали от людей 
в леса. В продолжении дей-
ствие происходит спустя 15 
лет после событий, показан-
ных в оригинальном фильме. 
Людей сильно выкосил вирус 
чумы. А вот обезьяны, под 
управлением Цезаря, наобо-
рот, расплодились и окрепли. 
И люди раздражают их все 

сильнее и сильнее...
Цезаря по-прежнему 

играет звезда «Властели-
на колец»  — Энди Серкис. 
Надо сказать, что не везет 
парню катастрофически  
— что ни роль, то компью-
терный персонаж. Его че-
ловеческий образ стирают, 
наслаивая на скелет и схва-
ченные датчиками движения, 
шкуру фантастического пер-
сонажа — будь-то Горлум, 
Кинг-Конг или Цезарь.

В фильме нет уже глав-
ных героев из первой лен-
ты — Джеймса Франко и 
Фриды Пинто (не то, чтобы 

актеры отказались от съе-
мок — их просто никто не 
позвал), сменился так же и 
режиссер. На смену Руперту 
Уайту (нынче с головой ушел 
в съемки сериала «Поворот») 
заявился Мэтт Ривз, снявший 
нашумевшего «Монстро» и 
провальный вампирский ри-
мейк «Впусти меня».

(Продолжение следует.)
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06.45,07.10Х/ф «Гу-
сарская баллада»

07.00 Новости
08.45 Армейский 

магазин
09.15 М/с Дисней-

клуб: «София Прекрасная»
09.40 М/с «Смешарики. Пин-код»
09.55 «Здоровье». [16+]
11.00 Новости
11.10 Ералаш
11.25 «Непутевые заметки» с 

Дмитрием Крыловым
11.45 «Пока все дома»
12.30 «Сочи-2014»
13.00 Новости
13.10 Д/ф. «Первая пара. Боль-

ше, чем любовь». [12+]
14.15,16.40 «Энциклопедия 

зимней Олимпиады»
15.10 «Сочи-2014»
15.30,18.15 Олимпийские игры в Сочи. 

Сноуборд. Женщины. Слоупстайл
17.00 Новости с субтитрами
17.15,19.25 «Энциклопедия 

зимней Олимпиады»
20.30 Олимпийские игры в Сочи. 

Коньки. Женщины. 3000 м
22.30 Воскресное «Время»
23.30 Олимпийские игры в Сочи. 

Биатлон. Женщины. Спринт. 
Санный спорт. Мужчины

01.00 Церемония открытия XXII 
зимних Олимпийских игр 
в Сочи

07.00 XXII 
Зимние 
Олимпийские игры в Сочи

12.00 Живое время. Панорама 
дня

14.00 XXII Зимние Олимпийские 
игры в Сочи

07.00 М/ф «Муль-
тфильмы». [0+]

10.15 Х/ф «Боль-
шая перемена». [0+]

15.30 Х/ф «Первый рыцарь». 
[12+]

18.00 Х/ф «Власть огня». [12+]
20.00 Х/ф «Время
  ведьм». [16+]
21.45 Х/ф «Обитель зла». [16+]
23.45 Х/ф «Дом восковых фи-

гур». [16+]
02.00 Х/ф «Экскалибур». [12+]
04.45 Х/ф «Капитан Гром и 

Святой Грааль». [0+]

06.00 Х/ф «Элвин 
и бурундуки-3». [6+]

06.50 Х/ф «Супер-
менеджер, или 
Мотыга судьбы». [16+]

08.20 Х/ф «В джазе только 
девушки». [12+]

10.45 Х/ф «Элвин и бурундуки». [6+]
12.30 Х/ф «Элвин и бурунду-

ки-2». [6+]
14.00 Х/ф «Элвин и бурунду-

ки-3». [6+]
15.40 М/ф «Карлик Нос». [6+]
17.15 М/ф «Илья Муромец и Со-

ловей-Разбойник». [6+]
18.45 М/ф «Алеша Попович и 

Тугарин Змей». [6+]
20.15 Х/ф «Шерлок Холмс: 

Игра теней». [16+]
22.40 Х/ф «Пароль «Рыба-

меч». [16+]
00.30 «Репортерские истории». [16+]
01.00 «Неделя» с Марианной 

Максимовской. [16+]
02.15 «Смотреть всем!» [16+]
03.15 Х/ф «В джазе только 

девушки». [12+]

11.00 Т/с «Иван По-
душкин. Джентль-
мен 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 «Горячая точка». 

[16+]
21.00 «Анекдоты-2». [16+]
21.30 Х/ф «Человек президен-

та». [16+]
23.20 Х/ф «Человек президен-

та-2: Операция «Антитер-
рор». [16+]

01.15 «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 «Человек президен-

та». [16+]

07.00 М/ф [0+]
08.35 М/с «Пингвинё-

нок Пороро». [6+]
08.55 М/с «Робокар 

Поли и его друзья». [6+]
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 при-

видений». [6+]
11.05 М/с «Алиса знает, что 

делать!» [6+]
11.35 Х/ф «Стюарт Литтл».   [6+]
13.00 Снимите это немедленно! 

[16+]
14.00 «6 кадров». [16+]
15.25 М/ф «Дорога на Эльдора-

до». [16+]
17:00 «Наши новости» (6+)
17:15 «Сувенир ТВ» (6+)
17.30 «6 кадров». [16+]
17.55 Х/ф «Человек-паук». [16+]
20.10 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
21.30 Х/ф «Человек-паук-3». 

[16+]
00.10 «6 кадров». [16+]
01.10 Х/ф «Неприкасаемые». [16+]
03.25 Х/ф «Далёкая страна». [16+]
06.00 Т/с «Своя правда». [16+]
06.50 Музыка на СТС. [16+]

06.15 Х/ф «Не мо-
жет быть!»

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-Ир-

кутск. События недели
12.00 Вести
12.10 «Дневник Олимпиады»
12.40 Городок
13.05 Х/ф «Служанка трех 

господ». [12+]
15.00 Вести
15.20 Местное время. Вести-Иркутск
15.30 Смеяться разрешается
16.40 Х/ф «Маша и медведь». [12+]
18.40 «XXII зимние Олимпий-

ские игры в Сочи». Лыжные 
гонки. Скиатлон. Мужчины

20.35 Х/ф «Обратный билет». [12+]
21.00 Вести недели
22.30 Х/ф «Обратный билет». [12+]
23.40 Вести недели
23.50 «XXII зимние Олимпийские 

игры в Сочи». Фигурное ката-
ние. Командное первенство. 
Произвольная программа

03.00 Х/ф «Три сестры». [12+]

06.05 Х/ф «Три толстяка». [6+]
07.35 М/ф Мультпарад. 

[6+]
08.50 Православная 

энциклопедия. [6+]
09.20 Х/ф «Наваждение». [16+]
11.20 Барышня и кулинар. [6+]
11.55 «Парадокс кота». Спецре-

портаж. [6+]
12.30 События
12.45 Х/ф «Обыкновенный 

человек». [12+]
14.45 Смех с доставкой на дом. [12+]
15.20 Приглашает Борис Ноткин. 

[12+]
15.50 Московская неделя
16.20 «Братья Меладзе. Одна 

судьба на двоих». [12+]
18.00 Х/ф «Дети Водолея». [16+]
22.00 «В центре событий» с Ан-

ной Прохоровой. [16+]
23.00 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи». [12+]
00.55 События
01.15 Х/ф «Любимая дочь 

папы Карло». [16+]
03.00 Д/ф «Смерть с дымком». [16+]
04.40 Д/ф «Леонид Броневой. А вас 

я попрошу остаться». [12+]
05.45 Д/ф «Энциклопедия. До-

машние кошки». [12+]

07.00 М/ф «Муль-
тфильмы». [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 «Все псы попадают в 

рай-2». [12+]
16.30 Орел и решка. [16+]
17.25 Большая разница. [16+]
18.25 Орел и решка. [16+]
23.00 Орел и решка. На краю 

света. [16+]
00.00 Х/ф «Убойное рождество 

Гарольда и Кумара». [18+]
02.10 Х/ф «Когда Гарри встре-

тил Салли». [16+]
04.10 Music. [16+]

06.00 Х/ф «Чело-
век года». 
[12+]

07.50 Х/ф «Таймер». [16+]
09.30 Х/ф «Казино Джек». [16+]
11.20 Х/ф «Театр». [12+]
13.00 Х/ф «Шпион по сосед-

ству». [12+]
14.30 Х/ф «Жажда скорости». [16+]
16.00 Х/ф «Молодая Викто-

рия». [16+]
17.45 Х/ф «Мой папа псих». [16+]
19.15 Х/ф «Перемотка». [16+]
20.55 Х/ф «По прозвищу Чистиль-

щик/Сюрприз». [16+]
22.25 Х/ф «Трасса 60». [16+]
00.20 Х/ф «Путь домой». [16+]
02.30 Х/ф «Мистификация». [16+]
04.20 Х/ф «Непристойная Бет-

ти Пэйдж». [16+]

08.00 М/с «Острова 
Лулу»

08.40 М/с «Випо-путешествен-
ник»

09.25 Мы идём играть!
09.40 М/с «Невероятные рассле-

дования котёнка Хакли»
10.55 М/с «Клуб креативных 

умельцев»
11.25 «Подводный счёт»
11.40 Х/ф «Тигры на льду»
13.00 М/с Мультмарафон
14.00 «Лентяево»
14.25 «Школа Аркадия Парово-

зова»
14.55 М/с «Новаторы»
16.15 «Один против всех»
16.55 М/ф «Супергерой Плодди»
18.10 «Маленький шеф»
18.40 М/с «Ангелина Балерина. 

История продолжается»
20.40 Волшебный чуланчик
21.05 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 «Приключения 

Мюнхгаузена»
04.25 «Дорожная азбука»
05.05 В гостях у Витаминки
05.25 М/с «Випо-путешествен-

ник»
06.05 «Олимпийцы»
06.30 М/с «Ангелина Балерина. 

История продолжается»

07.00 М/ф. [0+]
11.00 Сейчас
11.10 «Истории из буду-

щего» с Михаилом 
Ковальчуком. [0+]

12.00 Т/с «Детективы». [16+]
17.25 Т/с «Детективы». [16+]
18.00 «Место происшествия. О 

главном»
19.00 Главное
20.00 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела». [16+]
01.50 Х/ф «Бухта смерти». [16+]
04.00 Д/ф «Валерий Харламов». 

[12+]

08.00 Т/с «Счаст-
ливы вместе». 
[16+]

08.30 Т/с «Счаст-
ливы 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 «Гнев титанов». 

[16+]
18.00 Х/ф «Пункт назначе-

ния-2». [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 Х/ф «Наша Russia». [16+]
00.00 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
01.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]
01.30 Х/ф «Беовульф». [12+]
03.45 «Дом-2. Город любви». [16+]
04.45 Х/ф «Дневники вампи-

ра-2». [16+]

11.00 Х/ф «Зося». [6+]
12.20 Х/ф «Каин XVIII»
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 «Брестская крепость. 

Самый длинный день». [16+]
16.15 Х/ф «Сувенир для про-

курора». [12+]
18.00 Новости дня
18.15 Х/ф «Укрощение огня». [6+]
21.30 Х/ф «Три тополя» на 

Плющихе»
23.00 Новости дня
23.15 Х/ф «Анискин и Фанто-

мас». [6+]
01.50 Т/с «И снова Анискин». 

[6+]

07.30 Стильное настрое-
ние. [16+]

08.00 «Джейми: 
 обед 
 за 30 минут». [16+]
08.30 Т/с «Альф». [16+]
09.00 «Полезное
  утро». [16+]
09.30 «Одна за всех». [16+]
10.15 Т/с «Аббатство Даунтон». 

[16+]
13.30 Х/ф «Маша и море». 

[16+]
15.25 Х/ф «Моя новая жизнь». 

[16+]
19.00 Д/с «Звёздные истории». 

[16+]
20.00 Т/с «Королёк - птичка 

певчая». [16+]
22.55 Д/с «Звёздные истории». 

[16+]
00.00 «Одна за всех». [16+]
00.30 Т/с «Дракула». [16+]
02.20 Т/с «Аббатство Даунтон». 

[16+]
05.35 Д/с «Звёздные истории». 

[16+]
06.35 Д/с «Тайны еды». [16+]
06.50 «Одна за всех». [16+]
07.00 «Джейми: обед за 30 ми-

нут». [16+]

09.20 Х/ф 
«Фронт 
без флангов». [16+]

12.05 Х/ф «Коней
  на переправе
  не меняют»
14.30 Х/ф «Илья-Муромец»
16.05 Х/ф «И снова Анискин»
19.40 Х/ф «Майор». [18+]
21.20 Х/ф «Дом, который по-

строил Свифт»
23.50 Х/ф «Кольцо из Амстер-

дама». [16+]
01.20 Х/ф «Отпуск за свой счёт»
03.40 Х/ф «Молчание доктора 

Ивенса». [16+]
05.05 Х/ф «Бумбараш». [12+]
07.20 Х/ф «Полоса препят-

ствий». [12+]
08.50 Х/ф «Дача»

07.05 Т/с «Завеща-
ние Ленина». 
[12+]

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+]
16.10 Своя игра. [0+]
17.00 Сегодня
17.15 Следствие вели... [16+]
18.15 «Очная ставка». [16+]
19.20 Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор за неделю
20.00 Сегодня
20.50 «Темная сторона». [16+]
21.40 Т/с «Доктор Смерть». [16+]
01.30 «Школа злословия». [16+]
02.15 Авиаторы. [12+]
02.50 Д/с «Дело темное». [16+]
03.40 Дикий мир. [0+]
04.10 Т/с «Второй убойный». 

[16+]
06.10 Т/с «Преступление будет 

раскрыто». [16+]

  


Интересно, но справ-

ка что ты депутат, так 
же как и справка что ты 
дурак, освобождает от 
ответственности.


Чтобы жена не нашла 

мою заначку, я храню её в 
правом нижнем кармане 
второго среднего отделе-
ния её сумочки.


Если вы часто угадывае-

те цифры в различных лоте-
реях, бросьте эти глупости, 
займитесь сейфами.


Девушка пришла в гости 

к программисту. Прошли на 
кухню, он ставит чайник. 
Она:

- У тебя на столе такая 
чистота! Молодец! Обычно 

у парней кружки, тарелки, 
крошки...

Он про себя: - Что я ду-
рак что ли тут жрать?! У 
меня компьютерный стол 
для этого есть!


Я понял, почему под-

нялись цены на сигареты! 
Цветные картинки на пач-
ках дорого обходятся...


Знаете ли вы, что 

если в течении дня очень 
громко прокручивать 
одну и ту же песню Ба-
скова или Киркорова, со-
седские перфораторы, 
дрели, пианино, электро-

гитары и гавкающие со-
бачки с позором сдаются 
на милость победителю.


Закончилась сессия. 

Студент сдал последний 
экзамен и дрыхнет у себя 
в комнате. Заходит мать 
и спрашивает:

- Ты сегодня уберёшь в 
квартире?

- М-м-м-м...
- Ты вообще когда уби-

раться собираешься?!
- (сквозь сон) А ког-

да последний день сдачи 
уборки?



- У тебя собачка дома 
есть?

- Есть.
- А как зовут?
- Кашка.

- Что, такая же раз-
мазня?

- Нет, такая же че-
люсть, как у кашалота.

07.30 Евроньюс
11.00 «Обык-

новенный 
концерт с Эдуардом Эфи-
ровым»

11.35 Х/ф «Учитель танцев»
13.55 «Легенды мирового кино»
14.20 «Россия, любовь моя!»
14.50 М/ф Мультфильмы
15.30 Д/с «Из жизни 
 животных»
16.25 Д/с «Пешком...»
16.55 «Что делать?»
17.40 Д/ф Фильм-концерт «Зеле-

ный театр в Земфире»
19.00 «Контекст»
19.40 «Искатели»
20.25 «Мосфильм». 90 шагов»
20.40 Х/ф «Фокусник»
22.00 В честь Владимира
  Зельдина. 
 Хрустальный бал 
 «Хрустальной Турандот»
23.25 Балет «Щелкунчик»
00.45 Х/ф «Неповторимая 

весна»
02.15 Эльдар Джангиров. 
 Джазовые стандарты
02.55 «Искатели»
03.40 Д/ф «Хэинса. Храм печат-

ного слова»
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Глобальное потепление:
 Тараканы затаили дыхание

Тараканами вплотную занялась группа исследователей 
под руководством Натальи Шипф  из австралийского 
Университета Квинсленда.  Эти существа - тараканы - 
давно озадачивали своей поразительной способностью 
приспосабливаться практически к любым условиям 
окружающей среды. Даже к ядам, которыми их травят.

Но в конкретной работе ученые взялись разгадать другую 
загадку. В чем-то смежную. А именно решили выяснить 
природу странной привычки тараканов не дышать. Они 
зачем-то периодически задерживают дыхание. Иногда аж 
на 40 минут. Тараканов можно посадить в закрытую банку, 
и они там не сдохнут. Не задохнутся. Чего нельзя сказать о 
каких-нибудь жуках.  Так почему тараканы не дышат?

Ученые проверили три, выдвинутые ранее гипотезы. 
Из первой следовало, что тараканы, задерживая дыхание, 
потребляют меньше углекислого газа, когда его уровень 
очень высок. Вторая гипотеза предполагала, что тараканы 
как бы отключаются, когда опасаются повредить внутренние 
органы какими-нибудь ядами, присутствующими во 
вдыхаемом  воздухе. Но посредством экспериментов 
выяснилось: ни то, ни другое не влияет на дыхание.

Верной оказалась третья гипотеза. Про то, что у тараканов 
«захватывает дух» в сухой окружающей среде. И задерживая 
дыхание, они тем самым берегут влагу в организме. Чтобы 
ее меньше выходило с воздухом.

По мнению биологов, тараканы уже подготовились 
к глобальному потеплению. Выработали стратегию 
выживания. И вполне способны заселять более засушливые 
районы. А сам трюк еще раз свидетельствует о том, тараканы 
- это удивительные приспособленцы.

В бытовом смысле открытие австралийцев отнюдь не 
шокирует. Хотя кое-что и разъясняет. Ведь те, кто тесно 
общаются с тараканами - на работе или дома, знают: эти 
твари любят попить.

То есть, явно предпочитают влажную среду. А из 
сухой рано или поздно уходят. Получается, им надоедает 
задерживать дыхание. И тараканы находят ближайшее место, 
где можно не задерживать. Сухость - вот лучшее средство 
борьбы с непрошенными гостями.

Владимир ЛАГОВСКИЙ

ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ
Радио «Музыка души»   88.8 FM                                                        8.00   Утренняя музыкально-информационная программа

09:30, 10:30, 11:30, 13:30; 16:30, 
18:30; 21:30; новости области, города и района обзор газет, сайтов

музыкальная программа

«Молодое радио»    106 FM

 11:52, 15:52, 18:52 Новостной выпуск обзор прессы

20:00 Музыкальная программа

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  
 1. Искусство так делить пирог, чтобы каждый верил, будто именно он - именинник. 9. «Сувенир», добытый «с боем». 
10. «Обращение» хронической болезни к своему хозяину за таблеткой. 11. Духовный сан Шлага. 12. Обрусевшая анома-
лия. 13. Средство, с помощью которого врач избавляется от советов больного при операции. 16. На то и щука, чтобы 
он не дремал. 19. Материал для стойких солдатиков. 20. Что не мечут перед свиньями? 21. Кавалерийская внезапность. 
22. Модель, но не манекенщица и не натурщица. 23. Веник в стиле ню. 24. Все земные морщины вместе взятые. 25. Не-
затаренный вес. 26. Охотничья свистулька. 27. Короткоживущий изотоп березы, получаемый при попытке расщепить 
полено. 28. Приворотный напиток. 29. Пост для неверующих. 30. Птица с «хохотливым» именем.
 ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. «Колея» планеты. 3. Нытик с тонким голосом. 4. Что превращает алмаз в бриллиант? 5. Некази-
стое, на чем все держится. 6. Математическая признак учености. 7. «Замуровывание» овощей в банке. 8. Достоинство 
монумента, используемое прижизненно. 14. Чей призрак бродил по Европе? 15. Спортсмен-«ядерщик». 16. «Спасал, спа-
сал Дед Мазай зайцев, пока ... не выгнал» (шутка). 17. Герою этой сказки повезло встретить воплощенную мечту боль-
шинства мужчин - немую девушку, но он не оценил своего счастья по достоинству. 18. «Вековое» алоэ.

КРОССВОРДКРОССВОРД  

17:00

Îòâåò íà ñêàíâîðä Îòâåò íà ñêàíâîðä â â №№ 4  4 
îò 23 ÿíâàðÿ 2014ã.îò 23 ÿíâàðÿ 2014ã.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: ПО ГОРИЗОНТАЛИ:   1. Блюдо. 4. Битум. 7.   1. Блюдо. 4. Битум. 7. 
Яство. 10. Антонов. 11. Ропот. 12. Ковер. 13. Чи-Яство. 10. Антонов. 11. Ропот. 12. Ковер. 13. Чи-
стота. 17. Осип. 20. Зонд. 23. Амбразура. 25. Ма-стота. 17. Осип. 20. Зонд. 23. Амбразура. 25. Ма-
ляр. 26. Панда. 27. Нрав. 28. Холл. 29. Барби. 31. ляр. 26. Панда. 27. Нрав. 28. Холл. 29. Барби. 31. 
Анчар. 32. Шантажист. 33. Изба. 35. Абак. 38. Анчар. 32. Шантажист. 33. Изба. 35. Абак. 38. 
Скипетр. 42. Хохма. 43. Игрок. 44. Блондин. 45. Скипетр. 42. Хохма. 43. Игрок. 44. Блондин. 45. 
Диско. 46. Глава. 47. Качка.Диско. 46. Глава. 47. Качка.
ПО ВЕРТИКАЛИ: ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Лотос. 3. Данко. 4. Барто. 5. 2. Лотос. 3. Данко. 4. Барто. 5. 
Тапки. 6. Матч. 7. Явка. 8. Тавро. 9. Отряд. 14. Из-Тапки. 6. Матч. 7. Явка. 8. Тавро. 9. Отряд. 14. Из-
бранник. 15. Трап. 16. Трубочист. 18. Склероз. 19. бранник. 15. Трап. 16. Трубочист. 18. Склероз. 19. 
Парниша. 20. Заплата. 21. Нянечка. 22. Амеба. 24. Парниша. 20. Заплата. 21. Нянечка. 22. Амеба. 24. 
Жабры. 30. Карп. 33. Исход. 34. Бахус. 36. Бурда. Жабры. 30. Карп. 33. Исход. 34. Бахус. 36. Бурда. 
37. Кукла. 38. Сабо. 39. Икона. 40. Ездок. 41. Ринг.37. Кукла. 38. Сабо. 39. Икона. 40. Ездок. 41. Ринг.

                  ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ
-региональное -региональное 

отделение службыотделение службы
 экстренной  экстренной 

психологической  помощипсихологической  помощи  


     8-800-350-40-508-800-350-40-50,,
                           круглосуточно, бесплатно   круглосуточно, бесплатно  

        по всей территории России        по всей территории России
     - горячая линия - горячая линия
        8-800-2000-1228-800-2000-122  

 консультативно-психологическая помощь, консультативно-психологическая помощь,
помощь по вопросам помощь по вопросам здоровья и образованияздоровья и образования

ЛЮБОПЫТНОЛЮБОПЫТНОì à ã à ç è í ì à ã à ç è í 
«ËÀÑÒÈÊ» «ËÀÑÒÈÊ» 

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

ПРИХОДИТЕ!  ПРИХОДИТЕ!  ЦЕНТРОГРАДЦЕНТРОГРАД  
бутик №2, 1 этаж, с 10бутик №2, 1 этаж, с 100000-  19-  190000

                *********      *********
УНИВЕРСАЛУНИВЕРСАЛ

(здание столовой №5,  (здание столовой №5,  
2 этаж)  с 112 этаж)  с 110000-19-190000

без обеда ибез обеда и
выходныхвыходных

( нал.расчет ( нал.расчет 
и  и  терминал)терминал)



8-964-350-73-76
Êóïëþ äèçòîïëèâîÊóïëþ äèçòîïëèâî

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ

ÍèçêèåÍèçêèå
öåíû!öåíû!
Óñëóãè ãðóç÷èêîâÓñëóãè ãðóç÷èêîâ

Áóäêà, 1,5 òíÁóäêà, 1,5 òí
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

Ïðîôíàñòèë, Ãëàäêèé ëèñò
Ñàéäèíã, Âîäîñòî÷íûå ñèñòåìûÑàéäèíã, Âîäîñòî÷íûå ñèñòåìû
ÃÊË, ÃÊËâ, ÃÂË, ÃÂËâ, Ïðîôèëè ÃÊË, ÃÊËâ, ÃÂË, ÃÂËâ, Ïðîôèëè 
ÄÂÏ, ÄÑÏ, ÎÑÏ, ÔàíåðàÄÂÏ, ÄÑÏ, ÎÑÏ, Ôàíåðà
Óòåïëèòåëè, Ãèäðî-ïàðîèçîëÿöèÿÓòåïëèòåëè, Ãèäðî-ïàðîèçîëÿöèÿ
Ïåíîïëàñò, ÏîðîëîíÏåíîïëàñò, Ïîðîëîí
Îíäóëèí, Ðóáåðîèä, Áèòóì Îíäóëèí, Ðóáåðîèä, Áèòóì 
Ñåòêà («Ðàáèöà», ïëàñòèêîâàÿ)Ñåòêà («Ðàáèöà», ïëàñòèêîâàÿ)
Öåìåíò, Ïåñîê, Ãðàâèé Öåìåíò, Ïåñîê, Ãðàâèé 
Áëîêè ñòåíîâûå,Ïëèòêà òðîòóàðíàÿÁëîêè ñòåíîâûå,Ïëèòêà òðîòóàðíàÿ
Áðóñîê,Ðåéêà,Ïëèíòóñ,Øòàêåòíèê, ØòàïèêÁðóñîê,Ðåéêà,Ïëèíòóñ,Øòàêåòíèê, Øòàïèê
Øïàêëåâêà, øòóêàòóðêà, êëåé, ðîâíèòåëü,êðàñêàØïàêëåâêà, øòóêàòóðêà, êëåé, ðîâíèòåëü,êðàñêà

ã. Æåëåçíîãîðñê, óë. Òðàíñïîðòíàÿ, 50. ×àñû ðàáîòû: ñ 9ã. Æåëåçíîãîðñê, óë. Òðàíñïîðòíàÿ, 50. ×àñû ðàáîòû: ñ 90000 äî 18 äî 180000, áåç âûõîäíûõ, áåç âûõîäíûõ

 8-964-103-59-90 

ÏÏÏÏÏÏðððððîîîîîôôôôôôôíííííàààààñññññòòòòèèèèëëëë ÃÃÃÃÃÃëëëëàààààääääêêêêèèèèééééééé ëëëëèèèèñññññòòòòÏÏÏÏÏÏÏðððððîîîîîôôôôôôôíííííàààààñññññòòòòèèèèëëëë ÃÃÃÃÃÃëëëëàààààääääêêêêèèèèééééééé ëëëëèèèèñññññòòòò
ñêëàä - ìàãàçèíñêëàä - ìàãàçèí  ““  ÈÑÊÎÌÈÑÊÎÌ  ““

ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÄÎÑÒÀÂÊÀ 
 ïî çâîíêó, ïî çâîíêó,

ÎÏËÀÒÀ ÎÏËÀÒÀ 
ïðè  ïðè  

ïîëó÷åíèèïîëó÷åíèè

 8-914-000-9989

ÃÎÐÎÄÃÎÐÎÄ
ÐÀÉÎÍÐÀÉÎÍ

ÎÁËÀÑÒÜÎÁËÀÑÒÜ
ÒÅÍÒÒÅÍÒ

2 òîííû2 òîííû
ÁÛÑÒÐÎ, ÍÅÄÎÐÎÃÎÁÛÑÒÐÎ, ÍÅÄÎÐÎÃÎ

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÐÓÇÎ

 8-964-261-9537

Все виды Все виды 
сантех-сантех-
нических нических 
работработ любой  любой 
сложностисложности
Гарантия Гарантия 
качествакачества

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÔÓÐÃÎÍ V - 42 êóáà

ìèêðîàâòîáóñ
äî 1 òîííû

ÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ, ÎÁËÀÑÒÜÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ, ÎÁËÀÑÒÜ

  55 òîíí òîíí

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

 8-914-000-9989

ÌÈÊÐÎÀÂÒÎÁÓÑÌÈÊÐÎÀÂÒÎÁÓÑ; ; 
âìåñòèòåëüíûé,âìåñòèòåëüíûé,

ã/ï äî1òîííû,ã/ï äî1òîííû,

ÁÓÊÑÈÐÎÂÊÀÁÓÊÑÈÐÎÂÊÀ  
ëåãêîâûõ à/ìëåãêîâûõ à/ì

ÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ,ÎÁËÀÑÒÜÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ,ÎÁËÀÑÒÜ
ÁÛÑÒÐÎ, ÍÅÄÎÐÎÃÎÁÛÑÒÐÎ, ÍÅÄÎÐÎÃÎ

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÐÓÇÎ

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

äî 3-õ òîíí 
ôóðãîí

óñëóãè ãðóç÷èêà

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÏÎ ÃÎÐÎÄÓ, ÏÎ ÃÎÐÎÄÓ, 
ÐÀÉÎÍÓ,ÐÀÉÎÍÓ,
ÎÁËÀÑÒÈÎÁËÀÑÒÈ

РОЛЛО - ШТОРЫРОЛЛО - ШТОРЫ

Легко управлять,  приятно использоватьЛегко управлять,  приятно использовать

      Òêàíè íà ëþáîé âêóñ â êàòàëîãå, Òêàíè íà ëþáîé âêóñ â êàòàëîãå, 
çâîíèòå è ìû ïîìîæåì Âàì ñ âûáîðîì! çâîíèòå è ìû ïîìîæåì Âàì ñ âûáîðîì! 

Âûåçä çàìåðùèêà áåñïëàòíî.Âûåçä çàìåðùèêà áåñïëàòíî.
ÖÅÍÛ ÍÈÆÅ ÐÛÍÎ×ÍÛÕÖÅÍÛ ÍÈÆÅ ÐÛÍÎ×ÍÛÕ  !!!!!!  

ò. ò. 8-983-407-86-438-983-407-86-43 

Р Е К Л А М А
ТОВАРЫ и УСЛУГИ
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 8-924-615-7646

ÈëèìÀâòîÒðàíñ ÈëèìÀâòîÒðàíñ 
* Ãðóçîïåðåâîçêè ãîðîä,ðàéîí, îáëàñòü* Ãðóçîïåðåâîçêè ãîðîä,ðàéîí, îáëàñòü
* Ñáîðíûå ãðóçû èç ã.Èðêóòñêà, â ã.Èðêóòñê* Ñáîðíûå ãðóçû èç ã.Èðêóòñêà, â ã.Èðêóòñê
* Îôîðìëåíèå äîãîâîðîâ, îò÷åòíàÿ äîêóìåíòàöèÿ* Îôîðìëåíèå äîãîâîðîâ, îò÷åòíàÿ äîêóìåíòàöèÿ
*Óñëóãè ãðóç÷èêîâ, ýêñïåäèòîðîâ*Óñëóãè ãðóç÷èêîâ, ýêñïåäèòîðîâ

Íàëè÷íûé è áåçíàëè÷íûé ðàñ÷åò, Íàëè÷íûé è áåçíàëè÷íûé ðàñ÷åò, 
ðàññðî÷êà ïëàòåæàðàññðî÷êà ïëàòåæà

Ïðèãëàøàåì ê ñîòðóäíè÷åñòâó âîäèòåëåé Ïðèãëàøàåì ê ñîòðóäíè÷åñòâó âîäèòåëåé 
ãðóçîâîãî àâòîòðàíñïîðòàãðóçîâîãî àâòîòðàíñïîðòà

ÐÅÌÎÍÒÐÅÌÎÍÒ
ÊÂÀÐÒÈÐ ÊÂÀÐÒÈÐ 
è ÎÔÈÑÎÂè ÎÔÈÑÎÂ

  ëþáîé ëþáîé 
ñëîæíîñòèñëîæíîñòè

Îáëèöîâêà êàôåëåìÎáëèöîâêà êàôåëåì

8-902-541-77-77

1-27à (áûâøåå ÆÊÎ) 8-904-119-82-76 

* ïîøèâ øòîð, ïîêðûâàë ëþáîé ñëîæíîñòè* ïîøèâ øòîð, ïîêðûâàë ëþáîé ñëîæíîñòè
* Áîëüøîé âûáîð òêàíåé, ôóðíèòóðû* Áîëüøîé âûáîð òêàíåé, ôóðíèòóðû
* Ðèìñêèå øòîðû* Ðèìñêèå øòîðû
                ÀÊÖÈß! ñ 25 ôåâðàëÿÀÊÖÈß! ñ 25 ôåâðàëÿ

Âóàëü - 90 ðóá çà 1ì.Âóàëü - 90 ðóá çà 1ì.
Æàòêà - 100 ðóá. çà 1ì.Æàòêà - 100 ðóá. çà 1ì.

Øèðîêàÿ ïàëèòðà öâåòîâØèðîêàÿ ïàëèòðà öâåòîâ

Ñàëîí øòîð «ÄÎÌÈÍÎ»Ñàëîí øòîð «ÄÎÌÈÍÎ»  

 8-908-645-20-45

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÊÐÀÍ 3 òíÊÐÀÍ 3 òí
ÁÎÐÒÁÎÐÒ 5 òí 5 òí
ýâàêóàòîðýâàêóàòîð
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ÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ, ÎÁËÀÑÒÜÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ, ÎÁËÀÑÒÜ

 8-950-078-1111

Студия натяжных потолков Студия натяжных потолков 
«Soffitto»«Soffitto»  

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

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

ÞÐÈÑÒÞÐÈÑÒ Âàëåâè÷ Âàëåâè÷
Îêñàíà ÌèõàéëîâíàÎêñàíà Ìèõàéëîâíà             
÷àñòíàÿ ïðàêòèêà
èñêîâûå çàÿâëåíèÿ 

êîíñóëüòàöèè
ïðåäñòàâèòåëüñòâî â ñóäå

îáñëóæèâàíèåîáñëóæèâàíèå
 þðèäè÷åñêèõ  ëèö þðèäè÷åñêèõ  ëèö

8-952-62-57-1978-952-62-57-197
3-46-093-46-09

 8-964-107-65-23

ÐÅÌÎÍÒ ÐÅÌÎÍÒ 
è ÍÀÑÒÐÎÉÊÀè ÍÀÑÒÐÎÉÊÀ

ÏÊ  ÏÊ  
îáîðóäîâàíèÿîáîðóäîâàíèÿ

óñòàíîâêà óñòàíîâêà 
ïðîãðàììïðîãðàìì

 8-964-732-5678,
8-908-658-44-49

ÐÅÌÎÍÒÐÅÌÎÍÒ
телевизоровтелевизоров
ноутбуковноутбуков
компьютеровкомпьютеров
мониторовмониторов
(ж.к.,плазма)(ж.к.,плазма)
вызов на домвызов на дом
заявкизаявки с 9 с 90000-11-110000

ГАРАНТИЯГАРАНТИЯ

8-908-665-62688-908-665-6268

ÞÐÈÑÒÞÐÈÑÒ
ÃÎÐÁÓÍÎÂÃÎÐÁÓÍÎÂ

ÈÃÎÐÜ ÞÐÜÅÂÈ×ÈÃÎÐÜ ÞÐÜÅÂÈ×
ïîìîùü ïðàâîâîãî õàðàêòåðàïîìîùü ïðàâîâîãî õàðàêòåðà
 ãðàæäàíñêîå, 
ñåìåéíîå, æèëèùíîå
è äð.îòðàñëè ïðàâà;
 óñòíûå êîíñóëüòàöèè, 
â ò.÷.ïî òåëåôîíó;
 ïðàâîâîå
ñîïðîâîæäåíèå äåÿòåëü- 
íîñòè ïðåäïðèÿòèé

ÐÅÌÊÎÌÏÐÅÌÊÎÌÏ

маг «шанс», отдел 
«ДИСКОМИР» с 11 до 19
 8-952-622-1111
8-914-945-61-14

Ðåìîíò è íàñòðîéêà Ðåìîíò è íàñòðîéêà 
ÏÊ, ïëàíøåòîâÏÊ, ïëàíøåòîâ

Óñòàíîâêà ñèñòåìûÓñòàíîâêà ñèñòåìû
Óäàëåíèå ÑÌÑ-Óäàëåíèå ÑÌÑ-

âûìîãàòåëåé, áàíåðîââûìîãàòåëåé, áàíåðîâ
íàñòðîéêà WI-FIíàñòðîéêà WI-FI

Ðåìîíò  ñ/òåë, íîóòáóêîâÐåìîíò  ñ/òåë, íîóòáóêîâ
выезд специалиста на домвыезд специалиста на дом

ÏÐÎÄÀÌÏÐÎÄÀÌ
    Ìåòàëëî÷åðåïèöàÌåòàëëî÷åðåïèöà
    Ïðîôëèñò êðîâåëüíûé, ñòåíîâîéÏðîôëèñò êðîâåëüíûé, ñòåíîâîé
    Ãëàäêèé ëèñòÃëàäêèé ëèñò
    Âîäîñòî÷íûå ñèñòåìûÂîäîñòî÷íûå ñèñòåìû
    Ýëåìåíòû êðîâëèÝëåìåíòû êðîâëè
    Óòåïëèòåëü, ïåíîïëàñòÓòåïëèòåëü, ïåíîïëàñò
    Ñîòîâûé ïîëèêàðáîíàò Ñîòîâûé ïîëèêàðáîíàò 
 ( ïðîçðà÷íûé, öâåòíîé)    ( ïðîçðà÷íûé, öâåòíîé)   
    ÌåòàëîïðîêàòÌåòàëîïðîêàò
   Ïðîôèëüíàÿ Ïðîôèëüíàÿ
òðóáàòðóáà
    Êðóãëàÿ òðóáàÊðóãëàÿ òðóáà
    ÓãîëîêÓãîëîê
    Òåïëèöû Òåïëèöû 
óñèëåííûå èç óñèëåííûå èç 
ïðîôèëüíîé ïðîôèëüíîé 
òðóáûòðóáû

ÄÎÑÒÀÂÊÀÄÎÑÒÀÂÊÀ

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

Ðàçðàáîòêà ðåêëàìíîãî 
áëîêà, îôîðìëåíèå - 

ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

ÁËÎÊ
ÐÅÊËÀÌÛ

270 руб

 3-12-72, 3-03-37

ÓÄÎÁÍÛÉ ÔÎÐÌÀÒ 

аагентствогентство  «мужские руки»«мужские руки»: : 
10100000-20-200000

бытовые услуги:бытовые услуги:
плотник, плотник, 
электрик, электрик, 
сантехниксантехник
ремонт квартир, ремонт квартир, 
офисов,                   офисов,                   рассрочка платежарассрочка платежа
Гарантия на все виды работГарантия на все виды работ

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

ÏÎÐÒÜÅÐÍÀß ÒÊÀÍÜÏÎÐÒÜÅÐÍÀß ÒÊÀÍÜ
ÂÓÀËÜÂÓÀËÜ
ÌÀÃÍÈÒÛ ÄËß ØÒÎÐÌÀÃÍÈÒÛ ÄËß ØÒÎÐ
ÏÐßÆÀÏÐßÆÀ
ÄËß ÐÓÊÎÄÅËÈß: ÄËß ÐÓÊÎÄÅËÈß: ленты ленты 
атласные, капроновые, атласные, капроновые, 
бисер, стразы, мулине, канва, бисер, стразы, мулине, канва, 
спицы,вязальные и др.спицы,вязальные и др.
ìàãàçèí «ÒÊÀÍÈ» 10 êâ., 9 äîììàãàçèí «ÒÊÀÍÈ» 10 êâ., 9 äîì

Øüåì,Øüåì,  âûøèâàåì,âûøèâàåì,
ðåìîíòèðóåì,ðåìîíòèðóåì,
ðåñòàâðèðóåì:ðåñòàâðèðóåì:

* мужскую,женскую,детскую, одежду* мужскую,женскую,детскую, одежду
* трикотажные,меховые изделия* трикотажные,меховые изделия
* шторы для окон, гаражных ворот из  * шторы для окон, гаражных ворот из  
   брезента   брезента
* пошив автомобильных чехлов* пошив автомобильных чехлов
*  большой выбор материалов *  большой выбор материалов 
    по низким ценам    по низким ценам
*  изготовим вышивку любого дизайна   *  изготовим вышивку любого дизайна   
    на изделии    на изделии
    сроки и качество гарантируем    сроки и качество гарантируем
«Âèêòîðèÿ-äèçàéí»«Âèêòîðèÿ-äèçàéí»
 8-924-610-81-15
ã.Æåëåçíîãîðñê-Èëèìñêèé, 

óë.ßíãåëÿ,äîì 12-1
Ïîí.-Ïÿò. ñ 10-00 äî 18-00
Ñóááîòà ñ 10-00 äî 17-00

îáåä ñ 14.00 äî 14.30
âîñêðåñåíüå âûõîäíîé

ÂÀÌ íåîáõîäèìî áûòü 
â ã.Áðàòñêå ðàíî óòðîì?

îáðàùàéòåñü - 
êàæäóþ ñðåäó äîâåçåì  
äî ìåñòà íàçíà÷åíèÿ. 

Äîñòàâêà ìàëîãàáîðèò-
íûõ ãðóçîâ (îò êîíâåðòà) 
äî ã.Áðàòñêà è îáðàòíî.

   8-950-118-40-24

 8-924-828-8500

ÏÎÊÐÀÑÊÀ
êîæàííûõ êóðòîê
ÓÍÒÛ- ïðîäàæà, 

ðåìîíò
Äîì Áûòà, 

1 ýòàæ

ÍÈÇÊÈ
Å ÖÅÍ

Û !

8-964-103-16-56

3 òîííû3 òîííû

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

ìåáåëüíûé
ôóðãîí , 
äë.  4,20

  8-908-645-32-878-908-645-32-87

ÞÐÈÑÒÞÐÈÑÒ
ÏÎËßÊÎÂÀÏÎËßÊÎÂÀ

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

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

 доставка по району
  низкие цены

ÀÂÒÎÇÀÏ×ÀÑÒÈ.ÀÂÒÎÇÀÏ×ÀÑÒÈ. ØÈÍÛ ØÈÍÛ

89501084434,89501084434,
     89149289653     89149289653

услуги грузчиков
8-914-013-34-63

2 òîííû2 òîííû
ðåôðåæåðàòîððåôðåæåðàòîð

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

8-964-280-82-08

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

3 ÒÎÍÍÛ
ÃÎÐÎÄ  ÐÀÉÎÍ

ÎÁËÀÑÒÜ



ПРОДАМПРОДАМ
 4-ком. в новом 
доме, 76 м.кв., 1 эт., 
к/разд. Или мена на 
квартиру в Улан-Удэ. 
 8-914-898-76-19.
 4-ком. (11-5-5 эт.), 
СТП, ж/д, т/ф, в/с, 
77,5 кв.м., торг.  
8-964-265-43-84.
 4-ком. (8-2-5 эт.), 
дешево.  8-924-
828-85-00. 
 3-ком. (10-10-
2эт.).  8-908-648-
66-28.
 3-ком. (11-6),79,9 
м.кв.,  у/п. Докумен-
ты готовы. Торг.  
8-908-665-64-87.
 3-ком. (11-7-2 эт.), 
у/п, сигнализация, 
лоджия. КТВ.  
8-908-658-45-46.
 3-ком. (8-6-5эт.), 
61,1 кв.м., ж/д, сиг-
нализация, комнаты 
раздельные, косме-
тический ремонт, 
в/с, э/с, б/з, с мебе-
лью, торг.  8-908-
669-45-85.
 3-ком. (8-13-1 эт.), 
64,9 кв.м., у/п, м/п, 
ж/д, д/ф, л/з, в/с, тё-
плый пол, торг.  
8-913-527-16-52.
 3-ком. в 8 кв-ле, 
61 кв.м.  8-964-
221-52-02.
 3-ком. (7-15), у/п, 

65 м.кв.  8-914-
000-95-09.
 3-ком. (7-11-
5эт.) у/п, ж/д, в/сч.. 
СПК. л/з. 1900 000. 
 8-914-927-51-98, 
8-964-103-77-81.
 3-ком. (7-5).  
8-914-937-67-01.
 3-ком. (6а-4-3эт.), 
у/п, м/п, л/з, в/сч., 
ж/д, т/ф., сигнализ.  
Цена при осмотре. 
 8-924-82-62-035.
 3-ком. (6-5-5эт.), 
62,2, ж/д, д/ф, т/ф, 
балкон. Торг.  
8-964-118-36-63.
 3-ком. (6-5-1эт.). 
60 м.кв. Недорого. 
 8-914-009-02-43.
 3-ком. (6а-5-5эт.), 
61,4, д/ф, у/п, ре-
монт, СПК, л/з.  
8-924-715-80-78.
 3-ком. (6-11-3эт.), 
53,7. Торг.  8-914-
010-98-99.
 3-ком. по ул. Ян-
геля-3, 64 кв.м.  
8-964-221-52-02.
 3-ком. по ул. Ра-
дищева-12.  8-904-
154-71-78.
 3-ком. по ул. Ива-
щенко-9, 1 эт., д/ф, 
в/сч., СПК, ремонт. 
Новая мебель, новые 
радиаторы отопле-
ния.   8-904-115-
14-14.
 3-ком. в п. Берез-

няки.  8-924-616-
09-27.
 3-ком. в п. Янгель 
в отл. сост.  8-964-
735-31-75.
 2-ком. (8-1-5эт.). 
 8-964-127-86-84.
 2-ком. (8-5-4эт.) 1 
СПК, б/з, ж/д, 43,9. 
Торг.  8-908-669-
45-85.
 2-ком. в 8 кв-ле, 
3 эт., у/п, СПК, ре-
монт, нов. сант., л/з. 
 8-964-65-36-092.
 2-ком. (7-8-5эт.). 
 8-950-123-83-72.
 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.). 
1100 000.  8-924-
715-13-53.
 2-ком. (6-16-6эт.), 
м/п, ж/д, солнечная, 
46,6. Торг.  8-964-
100-77-04, 8-964-
127-47-26.
 2-ком. (6-8-5эт.), 
к/разд., меблир.  
8-914-00-12-751.
 2-ком. (6-8-5 эт.), 
СПК, новая сантех-
ника, сигнализация. 
 8-950-087-01-97. 
 2-ком. (6-6-5эт.). 
1200 000.  8-914-
878-31-36, 8-914-
923-18-79.
 2-ком. (3-31-3 эт.), 
СТП, ремонт, новая 
сантехника, двери, 
меблированная, 42,7 
кв.м., торг. 8-983-
443-98-46.
 2-ком. (3-27-2эт.), 
теплая.  8-908-
667-51-58, 8-908-

649-66-74.
 2-ком. (3-24-2 
эт.) или меняю на 
1-ком. с доплатой. 
 8-950-078-04-04, 
8-950-109-99-39.
 2-ком. в д/доме. 
 8-904-134-22-25.
 2-ком. по ул. Ива-
щенко-11.  8-914-
958-44-42, 8-924-
715-95-82.
 2-ком. по ул. Ива-
щенко-3.  8-964-
305-68-71.
 2-ком. в п. Бе-
резняки капремонт. 
Возможно за матка-
питал.  8-924-613-
72-18.
 1-ком. меблиро-
ванную, по ул. Ива-
щенко-11, 4 этаж.  
8-924-719-54-76.
 1-ком. (6-7а-2эт.). 
 8-950-054-92-64.
 1-ком. (6-7а). 
Срочно. Или мена на 
1-ком. в 7 кв-ле.  
8-964-546-05-84.
 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.  8-983-272-38-
45.
 1-ком. (7-15-1эт.), 
у/п, балкон, д/ф, т/ф.. 
41 м.кв.  8-908-
645-27-60.
 1-ком. (7-4) с 
мебелью и быт.тех-
никой. 950  000.  
8-924-536-63-96.
 1-ком. ул. Янге-
ля-12, 4-эт. докумен-

ты готовы.  8-964-
278-73-56.
 1-ком. (3-28-2эт.), 
СПК, ж/д, СПК, ре-
монт. 30,4. Торг.  
8-914-003-38-01.
 1-ком. (2-37-2 эт.), 
д/дом, евродверь, ду-
шевая кабина, 21,1 
кв.м, торг.  8-908-
669-45-85. 
 Квартиру (6-15). 
Торг уместен.  
8-964-100-78-38.
 Комнату в общ. 
№3, косм. ремонт.  
8-950-123-88-02.
 Комнату 2-мест-
ную в общ. №4, 11,2 
м.кв.  8-924-715-
39-10.
 Комнату в общ. 
№ 3.  8-964-127-
93-08.
 Комнату в общ. 
№4.  8-964-810-
40-40.
 Коттедж в 13 
мкр., в  2-эт., бру-
совом доме,  5-ком, 
145 м.кв, ремонт, 2 с/
узла, СПК, м/к две-
ри, сантехника, уч. 8 
соток, хозпостройки. 
 8-983-446-22-36.
 Дом жилой 4-ком, 
1 эт, брусовой, ц/о, 
152 м.кв., СПК, ре-
монт. Мебель.  с з/уч. 
(15 соток), 13 мкр., 
ул. Рождественская. 
Гараж кирпич., 3 те-
плицы, баня. Торг. 
 8-908-665-01-67.
 Коттедж (1-39). 
1100 000.  8-964-
214-98-13, 8-964-73-
52-285.
 Коттедж 2-эт. 
благоустроенный 
3-ком. с приусадеб-

ным участком в п. 
Коршуновский.  
8-924-619-44-96.
 Нежилое поме-
щение (3-21- маг. 
«Оазис»), 42,8 кв.м., 
торг.  3-29-37.
 Дачу в Илимске, 
2-эт., баня, гараж, 
теплица. Бассейн. 40 
000.  8-924-615-
45-10.
 Дачу на Сухом 
Ирееке.  8-914-
958-44-42, 8-924-
715-95-82.
 Дачу на Заречной. 
Недорого.  8-904-
134-22-25.
 Дачу в кооп. 
«Лесная поляна». 
5 линия. Теплица, 
п/я насаждения.  
8 -914 -918 -23 -63 , 
8-908-640-16-96.
 Участок в кооп. 
«Лесная поляна». 
18 линия, теплица, 
баня. Насаждения. 
8-964-541-14-80.
 Гараж на Горба-
ках, 5х7, высоко.  
8-964-105-34-96.
 Гараж на Горба-
ках. 2 ряд.  8-964-
546-03-37.
 Гараж в р-не 
платной стоянки.  
8-914-00-12-751.
 Гараж  новый на-
против 8-12, 2 ряд. 
250 000.  8-908-
669-46-09.
 Гараж напротив 
8-14.  8-964-65-36-
092.
 Гараж в районе 
СТО.  8-914-958-
44-42, 8-924-715-95-
82.
 Гараж на Север-

ном.  8-914-011-
61-90.

КУПЛЮКУПЛЮ  
1-ком. в к/доме за 
600 000 (без ремон-
та).  8-983-468-98-
06.
 1-2-ком. в 3 кв-ле, 
кроме 1 эт.  8-914-
897-39-39.
 2-ком. по адресу 
10-10 или 10-9. Или 
мена на 3-ком. (10-
10).  8-964-758-
83-00.
 Коттедж, дом. 
 8-950-123-84-84, 
8-904-119-86-20.
 Гараж с ямой 
(кирпич.) высота во-
рот 2-2,20.  8-964-
710-52-69.

МЕНАМЕНА  
 3-ком. в 6 кв-ле, 
у/п., варианты, кро-
ме 1,2 кварталов.  
8-964-103-78-42.
 3-ком. (6-6) на 
1-2-ком. с допла-
той. Или продам. 
 8-964-817-26-59, 
3-57-84.
 2-ком. по ул. Ива-
щенко-11 на кварти-
ру в Усть-Илимске. 
 7-25-95, 8-914-
949-55-37.
 1-ком. по ул. 
Иващенко-11, 5 эт., 
балкон, 30 м.кв., на 
3-ком. в к/доме с до-
платой. Варианты. 
 8-964-746-66-65.
 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., благоустро-

енную, на равноцен-
ную в п. Н-Игирма. 
 8-983-444-71-24, 
3-31-25.

СНИМУСНИМУ  
 Секцию в обще-
житии, срочно,  
5000-6000, без мебе-
ли, на длительный 
срок.  8-964-282-
26-38.
 Комнату в семей-
ном общ.  8-950-
092-39-74.

ЗНАКОМЗНАКОМСТВАСТВА 
 Познакомлюсь с 
мужчиной 60-65лет 
без вредных привы-
чек. Писать: п/о № 
3, до востребования 
предъявителю док-
та 2503 259831..

СДАМСДАМ  
 2-х комнатную  
квартиру с мебе-
лью на любой срок. 
Организации. Рас-
ходные документы 
предоставлю.
8-964-221-56-22, 
3-27-73.

*******
 2-х комнатную  
квартиру в деревян-
ном доме, 1 квартал 
8-914-952-27-41.

*******
 Гостиница в 
квартире. Свадеб-
ный люкс. 
 8-964-117-39-
72.

*******
 1-ю комнатную  
квартиру без мебе-
ли (3-13) 6000р. 
8-950-054-91-76.

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ

Эта услуга доступна всем жителям районаЭта услуга доступна всем жителям района
Чтобы подать в «Газету Приилимья» Чтобы подать в «Газету Приилимья» 
бесплатное объявление некоммерческого бесплатное объявление некоммерческого 

характера, просто позвонитехарактера, просто позвоните::  3-03-373-03-37

3-03-373-03-37
Æäåì âàøèõ çâîíêîâ: Æäåì âàøèõ çâîíêîâ: 
ÏÍ, ÂÒ, ÑÐ, ×Ò ñ 09ÏÍ, ÂÒ, ÑÐ, ×Ò ñ 090000 äî 13 äî 130000,,  

ñ 14ñ 140000 äî 17 äî 170000;;  ÏÒ ñ 09ÏÒ ñ 090000 äî 13 äî 130000
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ÑÄÀÞÒÑß
êîìôîðòíûå
ÊÂÀÐÒÈÐÛ 
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÐÀÑÕÎÄÍÛÅ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ

 8-904-119-80-21
 8-904-119-87-38 8-924-616-7660

1 ÊÎÌ.
ÊÂÀÐÒÈÐÓ 

â 8 êâàðòàëå
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ìåáëèðîâàííóþ

ÑÄÀÌ

 
8-950-129-76-33

ÊÂÀÐÒÈÐÛ 
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ
Ðàñõîäíûå 
äîêóìåíòû 

ïðåäîñòàâëþ

ÌÈÍÈ
ÃÎÑÒÈÍÈÖÀ

 

8-964-264-9280

ÊÂÀÐÒÈÐÓ
ïîñóòî÷íî

ÑÄÀÌ

 

8-914-000-73-77

ÃÎÑÒÈÍÈÖÀ
Â 

êâàðòèðàõ


8-964-214-57-02

Ó×ÀÑÒÎÊ 
430 ÊÂ.Ì 

ïîä ñòðîèòåëüñòâî
ìàãàçèíà
â 10 êâ-ëå

ÏÐÎÄÀÌ êîìôîðòíûå 
ÊÂÀÐÒÈÐÛ
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ

è íà 
äëèòåëüíûé ñðîê 
ðàñõîäíûå äîêóìåí-

òû ïðåäîñòàâëþ

 8-964-221-5622
 3-27-73

31-6-31

ÑÀËÎÍ ÑÀËÎÍ 
ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ ÓÑËÓÃÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ ÓÑËÓÃ

«ÄÂÀ ÌÈÐÀ»«ÄÂÀ ÌÈÐÀ»
* Услуги по оформлению документов * Услуги по оформлению документов 

и организации похорони организации похорон
* Ритуальные принадлежности* Ритуальные принадлежности

* Услуги автокатафалка* Услуги автокатафалка
 (город, район, область) (город, район, область)

* Художественная гравировка* Художественная гравировка
 памятников памятников

* Изготовление фотопортретов* Изготовление фотопортретов
 на металле и керамограните на металле и керамограните

* Услуги по благоустройству * Услуги по благоустройству 
захоронениязахоронения

                         Ежедневно с 9.00 до 17.00                         Ежедневно с 9.00 до 17.00
Адрес: 3 квартал, дом 36 (здание Химчистки)Адрес: 3 квартал, дом 36 (здание Химчистки)

Â ïàìÿòü î òåõ, êòî áûë Âàì äîðîãÂ ïàìÿòü î òåõ, êòî áûë Âàì äîðîã

Àãåíòñòâî íåäâèæèìîñòè «ÑÂÅÒËÀÍÀ»
г. Железногорск-Илимский, улица Янгеля, дом 6,
(здание Коршуновстроя), 1 этаж,  офис 11
Áûñòðî è êà÷åñòâåííî îêàçûâàåò óñëóãè íàñåëåíèþ:
ÏÐÈÂÀÒÈÇÀÖÈß êâàðòèð, îáùåæèòèé, æèëûõ äîìîâ,
Îôîðìëåíèå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ëþáîé âèä ïðàâà,
Ïîäãîòîâêà äîêóìåíòîâ äëÿ âñòóïëåíèÿ â íàñëåäñòâî,
Ïðåäñòàâèòåëüñòâî â ñóäå,
ÑÎÑÒÀÂËÅÍÈÅ ÄÎÃÎÂÎÐÎÂ ËÞÁÎÉ ÑËÎÆÍÎÑÒÈ

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

Âûõîäíîé: ñóááîòà, âîñêðåñåíüå
 (факс)3-20-19, 

8-908-669-45-85
Лицензирование 
компаний, управляющих 
многоквартирными домами, 
может быть введено в 
ближайшее время. Кроме 
лицензии, руководители 
УК должны будут 
получить специальный 
квалификационный аттестат. 

Об этом на круглом столе в 
пятницу сообщила заместитель 
руководителя Службы государ-
ственного жилищного и стро-
ительного надзора Иркутской 
области Ирина Савинцева. За-
конопроект, регулирующий эти 
положения, разработан и внесен 
в Госдуму. Его планируется рас-
смотреть на весенней сессии. 
Вступит в силу он, предположи-
тельно, в июне 2014 года. 

«Многие управляющие ком-

пании ведут деятельность без-
ответственно, в них работают 
неграмотные специалисты, это 
приводит к большому числу 
обращений граждан по пово-
ду плохого управления домами. 
Возможно, это послужило тому, 
что государство все-таки взяло в 
свои руки контроль за деятель-
ностью управляющих компаний. 
Критерии, по которым будет 
проводиться лицензирование, 
пока не известны», – отметила 
И. Савинцева. 

По словам эксперта, в на-
стоящее время в регионе дей-
ствует 945 организаций, которые 
управляют многоквартирными 
домами. У всех них есть нару-
шения, например, выполнить 
все положенные требования о 
капремонте они не могут, по-
скольку у населения нет на это 

средств. Причинами 
этого стало то, что на 
протяжении 10 – 15-ти 
лет деньги на капре-
монт государство не 
выделяло, а в насто-
ящее время Фонд со-
действия реформиро-
ванию ЖКХ помогает 
в ремонте лишь точеч-
но. Для того, чтобы 
сделать капремонт, например, в 
доме, построенном в 1971 году, 
нужно от 6 до 10 млн руб. Соб-
ственники не смогут оплатить 
ремонт сами. 

Кроме этого, И. Савинцева 
сообщила, что в регионе уве-
личилось количество жалоб на 
УК по поводу, неправильного 
начисления платы за жилищно-
коммунальные услуги. В связи 
с этим в регионе планируется 

ввести единый платежный до-
кумент. Чтобы определить, ка-
ким он будет, с 3 по 7 февраля 
в области пройдет акция «Три 
квитанции» с целью выяснить, 
какие платежные документы 
управляющие компании выстав-
ляют гражданам. Жители регио-
на могут направить обращение в 
Госстройнадзор с приложением 
копии квитанции за май, июль и 
сентябрь 2013 года. 

«СИБНОВОСТИ»

УК на контроль!

  8-964-224-01-248-964-224-01-24

Ïðîäàì áóòèê Ïðîäàì áóòèê 
íà ÖÐ èëè íà ÖÐ èëè 

ñäàì â àðåíäó.ñäàì â àðåíäó.
(отопление, (отопление, 

сигнализация, сигнализация, 
видеонаблюдение)видеонаблюдение)
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ПРОДАМПРОДАМ
Прихожую свет-
лую с шкафом 
угловым в отл. 
сост.; стенку-горку 
темную. 5000; гар-
нитур спальный.  
8-914-872-21-89.
 Шифоньер в хор. 
сост., комод. Недо-
рого.  3-45-56.
 Диван кожаный, 
мини-диван.  
8-924-612-02-22.
 Стенку (3,5м.), 
трельяж. 8-964-
105-34-96.
 Стенку-горку.  
8-964-100-78-38.
 Стол для школь-
ника, стул офис-
ный, в хор..сост.  
8-914-913-28-63.
 Табуреты ручной 
работы для кухни, 
прихожей. Мяг-
кие, твердые, боль-
шие, маленькие. 
8-964-127-46-82.
 Кровать до 7 лет. 
 8-964-74-75-746.
 Кух. уголок.  
8-924-828-85-00.
 Кух. гарнитур, 
б/у, в норм. состо-
янии, с фильтром 
для воды, 6500.   
8-950-122-20-35.
 Стенку светлую, 
б/у, в норм. со-
стоянии, 6000.  
8-950-122-20-35.
 Гарнитур кух. 
(сделан на заказ) 
угловой. Вытяжка 
в подарок; прихо-
жую.  8-908-645-
21-19.

 Шкаф навесной 
кухонный, стол-
тумбу в олт. сост., 
подставку декора-
тивную. Недорого. 
 8-924-828-86-05.
 Гарнитур кух., 
угловой новый, 
(сделан под заказ), 
пианино «Мело-
дия» + стул,  с муз.
литературой, в хор. 
сост.  3-62-61, 
8-924-611-72-71.

ТЕХНИКАТЕХНИКА  
 Ф/аппарат «Зе-
нит-412», гарниту-
ру и колонки к с/
тел. Сони-Эриксон; 
интим игрушку, 
кроссовки Ади-
дас р.37-38, новые, 
5000.   8-950-
108-47-42.
 Ф/аппарат 
Никон-Д90 и объ-
ектив 18х200. Не-
дорого.  8-904-
124-04-44.
 ТВ «Самсунг» 
д-81, «Саньо»  д-51, 
ТВ «Рубин» д-51; 
хол-к Бирюса-2 в 
раб. сост., обогре-
ватели. Машинку 
стир; пилу электич. 
Новую «Роторай». 
 8-924-828-86-05.
 Принтер лазер-
ный ч/б. в раб. сост. 
Дешево.  8-908-
645-24-49.
 Монитор для 
ПК, 1000.  8-952-
634-66-54.
 Принтер, ноут-
бук. Срочно.  

8-924-612-02-22.
 Планшет 
( 1 9 2х11 6х1 0 . 7 ) , 
р а з р е ш е н и е 
800х480пикс.  
8-983-249-82-29.
 ПК Селерон 
3,06Gh, недорого. 
 8-924-612-57-52.
 В/магнитофон 
JVC.  8-964-221-
52-02.
 Машинку «Си-
бирь» стиральную. 
 7-25-95, 8-914-
906-09-25.
 Машинку швей-
ную ручную «По-
дольск», машинку с 
тумбой ножную.  
8-964-127-46-82.
 Эл/печь. Недо-
рого.  8-914-913-
28-63.
 Эл/машинку пи-
шущую.  8-924-
828-85-00.
 Электрокаменку 
в сауну (1кВт, фин-
ская).  8-964-222-
97-32.
 Генератор на 
24в, помпу водя-
ную насос гидро-
усилителя, привод 
вентилятора, шланг 
для подкачки ко-
лес, (6м.),  маг-
нитолу-кассетник 
а/м, новые, куртку 
кожаную, новую,  
р.56-58.  8-964-
128-76-53.
 Станок д/о., но-
вый, 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, 
после 17ч.
 Лодку «Воро-
неж» вместе с мо-
тором Сеа-Про-15, 
нога короткая (ана-
лог Ямаха) 2 винта 
(на гарантии).  
8-964-747-01-67, 
8-983-40-14-792.
 Мотокульти-
ватор с мотором 
«Хонда».  8-964-
65-36-092.

ОДЕЖДУОДЕЖДУ  
 Шубу мутон 
р.48-52, цв. св-
коричневый, 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-
108-53-19.
 Шубу мутон, цв. 
черный, ворот чер-
нобурка, р.50-52, 
длинная. 5000.  
8-964-217-19-05.
 шубу норковую, 
р.54, цв. корич-
невый, трапеция, 
средней длины.  
8-914-918-23-95.
 Пальто женское 
стеганое на лебя-
жьем пуху, р.48-50, 
цв. кофе с молоком. 
 8-950-095-45-48, 
8-964-107-22-10.
 Дублёнку муж-
скую, р. 56, новая, 
натуральная.  
8-914-916-61-80.
 Дубленку женс.. 
кож., р.54, дублен-
ку муж., р.56, бе-
лый мех, цв. кофе. 
 8-924-828-86-05.
 Шапку черно-
бурку. Недорого.  
3-42-98. 

ДЕТЯМДЕТЯМ  
 Дублёнку нату-
ральную на девоч-

ку 10-12 лет, в отл. 
сост., недорого.  
8-964-108-53-19.
 Вещи детские на 
мальчика, на девоч-
ку, обувь, одежда, в 
хор. сост.  8-924-
615-45-10.

ТОВАРЫТОВАРЫ  
 Кооператив 
«Строитель» про-
сит дачников опла-
тить взносы до 15 
мая 2014 года. Бух-
галтер на дачах ра-
ботать не будет. 
 Шикарный кот-
британец ищет 
подругу.  8-964-
22-73-276.
 Отдам котенка в 
добрые руки (маль-
чик , 2 мес.) к лотку 
приучен.  8-908-
645-20-06.
 Требуется на-
ладчик швейной 
машины с ножным 
приводом.  7-25-
95, 8-914-906-09-
25.
 Ищу аккомпа-
ниатора.  8-908-
645-24-49.
ПРОДАМ

ПРИРОДАПРИРОДА  
ПРОДАМ

 Щенков шар-
пея от элитных 
производителей. 
Документы РКФ., 
клеймо, привив-
ки. Помощь в вы-
ращивании.
% 8-914-434-99-67.
 Алоэ лекар-
ственное. Недоро-
го.  3-00-35.
 Картофель, капу-
сту квашенную.  
64-4-32, 8-924-638-
32-61.
 Бобы.  3-45-
56.

ОТДАМОТДАМ
 Кролика деко-
ративного с клет-
кой.  8-914-902-
23-70, 3-38-41. 
 Котика рыжего 
(2 мес.), котов (3 
года и 1,5года).  

8-964-103-17-27.

РАЗНОЕРАЗНОЕ
 Смесь для 
тяжелобол ьных 
«Нутризон».  
8-950-095-45-48, 
8-964-107-22-10.
 Коляску инва-
лидную (легкая, 
шир.50см.), в отл. 
сост. 10 000; хо-
дунки на колесиках 
(новые), 4000.  
8-904-154-74-00.
 Инвентарь спор-
тивный грифы, 
диски,  стойки под 
штангу, грушу. Не-
дорого.  8-964-
222-97-32.
 Экран для ван-
ны. Цв. голубой; 
насос подводный. 
 8-904-143-02-48.
 Коньки серые. 
 8-964-221-52-02.
 Коньки мужские, 

р. 39, пластик.  
3-45-83.
 Подставки для 
шапок, 100 шт., 
эконом-панель.  
8-964-221-52-02.
 Железо 
(2,20х1,20), стекло 
(1,3х1,0),  опрокид 
(жигули), канистры 
(10л.)-6 шт., бочки 
под ГСМ (200л.). 
 8-914-958-44-42, 
8-924-715-95-82.

ОБЪЯВЛЕНИЕОБЪЯВЛЕНИЕ
 Уважаемые вы-
пускники! Березня-
ковская школа им. 
М.К. Янгеля при-
глашает на вечер 
выпускников, по-
священный 40-ле-
тию школы. Ждем 
Вас 1 февраля 2014 
года в 19 часов в 
стенах родной шко-
лы. Справки по тел. 
 8-395-66-60-222.

ПОКУПАЕМ: ПОКУПАЕМ: 
шкурки соболя, рысь, ондатру, Лапы шкурки соболя, рысь, ондатру, Лапы 
медведя, желчь, струю кабаргимедведя, желчь, струю кабарги

тел. тел. 8(395-2) 59-84-72, 8(395-2) 59-84-72, 
8-9025-667-0828-9025-667-082

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

аукцион-соболь.рфаукцион-соболь.рф
мускон-мех.рфмускон-мех.рф

      АВТОТРАНСПОРТАВТОТРАНСПОРТ
ПРОДАМПРОДАМ  

 ВАЗ-2105, 2010, 
ОТС, на обкатке.  
8-964-546-00-38.
 ВАЗ-2107, 2009.  
8-924-715-13-53.
 ВАЗ-21063, 1989. 
Недорого.  8-964-
109-05-77.
 ВАЗ-2106 на зап. 
части в п/разобранном 
состоянии.  8-950-
123-81-40.
 М-412, шиньон на 
ходу. ХТС.  8-914-
011-61-90.
 ГАЗ-31105, 2006, 
ХТС.  8-908-665-

01-97.
 Тойота-Корона-
Премио, 1997, по з/ч. и 
Тойота-Карина, 2000, 
по з/ч. Торг.  8-914-
887-90-81.
 Тойота-Карина, 
1998, 1,8л, ХТС.  
8-924-611-01-62.
 Тойота-Карина, 
2000, АКП, 250 000. 
ОТС.  8-904-124-
04-44.
 Тойота-камри, 
2003, 1 хоз., 2,0л., 
АКП, максимальная 
комплектация.  
8-952-634-61-02.

 Тойота-Спринтер, 
1997, в аварийном со-
стоянии.  8-904-149-
39-86.
 Тойота-Платц, 
2002, 4ВД. ХТС. 60-
213, 8-924-610-17-40.
 Тойота-Делюкс-
Сурф, 1996, дизель; 
ГАЗ-66,1986.  8-964-
103-08-14.
 Ниссан-Тира-
но, 1991, дизель.  
8-914-011-99-19.
 Ниссан-Тино, 1999,  
ХТС. Салон-транс-
формер.  Камера за-
днего хода. Хороший 

торг.  8-904-134-24-
57.
 Мицубисси-Мини-
ка, 2007, ОТС.150 000. 
 8-904-124-04-44.
 Мицубисси-АСХ, 
2011, пр.50 т.км., га-
рантия.  8-964-820-
40-82.
 Мицубисси-Ми-
раж, 1992, АКП,  тре-
буется ремонт кузова, 
55 000.  8-924-613-
39-64.
 Ниссан-Ларго. 
1989, м/авт.,  требуется 
ремонт двигатель. 
60-213, 8-924-610-17-

40.
 Хонда-Степ-
вагн, 2004, куз. RF3-
1507622. ОТС.  
8-964-126-70-97.
 Сузуки, 2000, ХТС, 
передневедущая или 
обмен.  8-950-078-
04-04, 8-950-109-99-
39.
 Шкода-йети, 2009, 
механика, КПП, 90000 
км.  8-964-214-94-
08.

КУПЛЮКУПЛЮ
 З/части на ВАЗ-
2105.  8-914-905-78-

06.
Кузов ВАЗ-
2121. 8-914-
9 4 0 - 9 0 - 3 3 . 

А / ЗА / З
 Бампер от УАЗ-
Хантер, задний, но-
вый; воздухозаборник 
.  8-914-902-23-70, 
3-38-41.
 Комплект резины 
летней на кованных 
дисках 235/60 Р16.  
8-914-905-51-98, 3-37-
82.
 Зап. части УАЗ: 
блок, поршневая, вал, 

стартер, генератор, 
помпа, 5000.  8-924-
549-04-04. 
 Будку оцинковку 
(входит в кузов ГАЗ-
53). Или мена на мо-
тоцикл.  8-883-246-
35-09.
 Двигатель I-KZH 
на з/ч; колеса с диска

ми (резину) на ГАЗ-53. 
 8-964-817-25-69.
 З/части от Т-Lite 
Ace: ДВС-2ct, АКП, 
раздатку, задний мост, 
редуктор передний, 
карданы, привод, 
ступицы, и т.д.т.п. 
 8-964-753-27-53, 
8-964-214-33-25.

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

                                           в связи с расширением штата
               объявляет дополнительный набор

 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

ТОРГОВЫХ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
(по продукции ВАТ)

êîíòàêòû
 89245450560
info@bratsk.sns.ru.
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88 февраля 2014г. в  февраля 2014г. в 17-0017-00  
ЖелезногорскаяЖелезногорская школа №3 школа №3 приглашает  приглашает 
своих выпускников на вечер встречисвоих выпускников на вечер встречи

ÑÒÀËÜ - ÑÅÐÂÈÑÑÒÀËÜ - ÑÅÐÂÈÑ    в продаже :в продаже :
  Теплицы из проф.трубыТеплицы из проф.трубы
        Сотовый поликарбонатСотовый поликарбонат
        профнастил всех цветовпрофнастил всех цветов
    профили для гклпрофили для гкл
металлочерепицаметаллочерепица
фанерафанера
утеплителиутеплители
цементцемент
Èçãîòàâëèâàåì è óñòàíàâëèâàåì Èçãîòàâëèâàåì è óñòàíàâëèâàåì 

èçäåëèÿ èç ìåòàëëàèçäåëèÿ èç ìåòàëëà

  3-16-91,3-16-91,
8-908-669-45938-908-669-4593

äîñòàâêà
äîñòàâêà
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ЧТОБЫ ДАТЬ 
ЧАСТНОЕ    

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
(некоммерческого 

характера) 
     ВЫ МОЖЕТЕ:
ЗАПОЛНИТЬ 

НАШ  КУПОН 
(купив  газету)

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

ОТПРАВИТЬ SMS
 на номер  

8-950-054-95-98
в любое время

КУПОН
ПРИНИМАЕТСЯ:

8 квартал, д. 1, 
Редакция 

«Газеты 
Приилимья»,

 26 магазин,
 цокольный 

этаж,
музыкальный 

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

 продам
 куплю
 меняю
 сниму

место для 
Вашей
рекламы

 3-03-37
Ðàçðàáîòêà ðåêëàìíîãî 

áëîêà, îôîðìëåíèå - 
ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

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

Отдел Sota mania
Магазин «СЕВЕР», 2 эт. 

Ñèñòåìû âèäåîíàáëþäåíèÿ!Ñèñòåìû âèäåîíàáëþäåíèÿ!
Камеры уличные иКамеры уличные и  наружные,наружные,
Регистраторы, Регистраторы, 
Домофоны, панели для Домофоны, панели для 
домофонов,домофонов,

Работаем под ЗАКАЗРаботаем под ЗАКАЗ
Монтаж, установкаМонтаж, установка

Готовые решения для дома, Готовые решения для дома, 
дачи, гаража, бизнеса.дачи, гаража, бизнеса.
Отдел Sota mania

Магазин «СЕВЕР», 2 эт. 

цифровое  цифровое  
телевидение телевидение 

уже уже 
в  Железногорскев  Железногорске
Отдел Sota mania

Магазин «СЕВЕР», 2 эт. 

каркасы из квадратной трубы 20*20 с полимерным каркасы из квадратной трубы 20*20 с полимерным 
покрытием соединение «труба в трубу» покрытием соединение «труба в трубу» 
две двери + две форточки (ширина 90 см!!!)две двери + две форточки (ширина 90 см!!!)

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

ÌÀÃÀÇÈÍ «ÀÂÒÎÇÀÏ×ÀÑÒÈ» ÍÀ ÑÒÎÌÀÃÀÇÈÍ «ÀÂÒÎÇÀÏ×ÀÑÒÈ» ÍÀ ÑÒÎ
 ÏÐÅÄËÀÃÀÅÒ : ÏÐÅÄËÀÃÀÅÒ :

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

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

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

СКИДКА 5%*

                                    ÊÈÐÎÂÑÊÀß ÌÅÕÎÂÀß   ÊÈÐÎÂÑÊÀß ÌÅÕÎÂÀß   
     ÊÎÌÏÀÍÈß     ÊÎÌÏÀÍÈß

приглашает на выставку - продажуприглашает на выставку - продажу
                                                                                                          ÌÅÕÀÌÅÕÀ  

                 1 ôåâðàëÿ 1 ôåâðàëÿ
    УНИВЕРСАМ «Север» УНИВЕРСАМ «Север» 
    г.Железногорск-Илимскийг.Железногорск-Илимский
  с 10-00 до 19-00  с 10-00 до 19-00

2-3 ôåâðàëÿ2-3 ôåâðàëÿ
ГДК «ПРОМЕТЕЙ» (пгт.Новая Игирма)ГДК «ПРОМЕТЕЙ» (пгт.Новая Игирма) с 10 до 19 часов с 10 до 19 часов

ÑÏÅÖÏÐÅÄËÎÆÅÍÈÅ!!!
Возьми шубу- шапка или пальто в подарок    

(ïðåäëîæåíèå äåéñòâèòåëüíî ïðè ïîêóïêå â êðåäèò èëè çà íàëè÷íûé ðàñ÷åò)
(áîëåå ïîäðîáíóþ èíôîðìàöèþ îá óñëîâèÿõ àêöèè Âû ìîæåòå óçíàòü íà íàøåé 
èíòåðíåò - ñòðàíè÷êå www.vk.com/melony_furs)
* Ýêñêëþçèâíîå ïðåäëîæåíèå ïðè ïîêóïêå íîðêîâîé øóáû
* ÌÓÆÑÊÎÉ àññîðòèìåíò

БЕСПРОЦЕНТНЫЕ РАССРОЧКИ
(усл. предоставления рассрочки: срок от 6 до 18 мес.; размер первонач. взноса - от 0 до 60% от стоимости покупки)

ПЕРВЫЙ ВЗНОС НЕОБЯЗАТЕЛЕН!!!
ПРИЯТНЫХ ПОКУПОК!

(усл. предоставления кредита: срок от 3х мес. до 3х лет; размер первонач. взноса -
от 0 до 60% от стоимости покупки; процентная ставка от 17 до 25 %)  

( рассрочку и кредит предоставляет  ОАО «Альфа-банк» лицензия ЦБРФ № 1326 от 05 марта 2012 года)


	str  1-2-3-4 
	ТV на 30 января str  5-6-7-8-9-10-11
	str 12 разное
	str  13 услуги, реклама
	str 14  недвижимость
	str 15 все объявления
	str  16  reclama 

