
ПЯТНИЦА, 14 февраля  :
Переменная облачность.
Ночью - 26;
Утром/Днем  -20/-22

СУББОТА, 15 февраля:
Переменная облачность.
 Ночью  -27;
Утром/Днем  -24/-25

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  16 февраля:
Ясно.
Ночью -30; 
Утром/Днем  -28/-24
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№ 7 (8727)
Газета выходит

со 2 ноября 1931 года ЧЕТВЕРГ, 13 февраля 2014 года priilimiya@gmail.com

Холодно, 
холодно, 
уже теплее

На размер материнского 
капитала может 
повлиять климат
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: «Есть женщины Есть женщины 
в русских селеньях»в русских селеньях»

11 февраля 2014 года 
исполняется 100 лет со дня 
рождения замечательной 
учительницы Евдокии 

Варламовны Романовой.
стр. 2

За последние 
30 лет - как 
изменились 
россияне

О     том, что с нами 
произошло и почему

стр.3

МОЛОДЕЖНЫЙ ПРОЕКТ
«Жить и развиваться в России» — широкомасштабный российский молодежный проект, 
осуществляемый при грантовой поддержке в соответствии с распоряжением Президента 
России Владимира Путина. Реализуется в 20 регионах Сибири и Дальнего Востока.

 
Проект представляет собой интернет-площадку и цикл интерактивных меро-

приятий для молодежи. Молодые люди могут принять участие в проекте, чтобы 
предложить свои идеи для решения социальных и экономических проблем своего 
региона.

Проект реализуется в течение полугода. Основная цель — помочь молоде-
жи сформировать видение своего будущего в России и реализовать собственные 
идеи. Для участия приглашаются молодые люди от 14 до 30 лет. Проект включает 
три этапа. Первый из них запущен уже в декабре 2013 года:

Фотоконкурс «За что я люблю Россию?». Для участия в конкурсе необходи-
мо зарегистрироваться на сайте и загрузить фотографии. Количество фотографий 
не ограничено. Это могут быть фото на темы: «Природа», «Мой город», «Спорт и 
активный отдых», «Служба», «Традиции», «Семья», «Люди», «Искусство», «Ар-
хитектура»

Опрос «Какой я вижу Россию через 10 лет?». Молодым людям будет пред-
ложено выбрать и оценить разработанные экспертами варианты развития страны.

Конкурс идей «Как сделать жизнь моей малой родины лучше?» 
Зарегистрированным на сайте участникам будет предложен пакет заданий, 

включающий 20 актуальных для региона направлений развития. Задача участни-
ков – выбрать одно из направлений и предложить свой проект развития. Каждая 
идея будет рассмотрена экспертным советом, в который войдут представители 
деловой и политической элиты регионов Сибири и Дальнего Востока, а также ра-
ботодатели, заинтересованные в молодых кадрах. Разработчики 10 лучших про-
ектов получат призы и подарки.

Проект «Жить и развиваться в России» предполагает современный игровой 
формат и является уникальной площадкой для общения и реализации молодежи. 
В рамках проекта любой молодой человек, как школьник, так и студент, сможет 
не только предложить свою идею, но и принять участие в конкурсах, познако-
миться с будущими работодателями и реально повлиять на будущее России.

Подробная информация на http://riagn.ru/

«Жить «Жить 
  и развиваться   и развиваться 
    в России»    в России»
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СИТУАЦИЯ

Неожиданную тенден-
цию отметили судебные 
приставы: все чаще жены 
и невесты стали проби-
вать своих суженых по 
базе данных должников. 
Благодаря информацион-
ным системам судебных 
приставов женщины полу-
чили возможность узнать, 
что же все-таки от них 
скрывают мужчины.

Сделать это проще про-
стого: достаточно зайти на 
официальный сайт ведом-
ства. Нелишним бывает 
проверить даже человека, с 
которым давно живешь. По-
учительная история произо-
шла с одной бизнесвумен.  
Женщина-предприниматель 
решила «пробить» своего 
супруга. Не то чтобы она 
ему не доверяла, нет. Пово-
дом стала путевка в Турцию, 
которую дама подарила сво-
ему суженому.  Она богатый 
человек, хозяйка своего биз-
неса, а муж работал у нее в 
подчинении. И ей захоте-
лось узнать, не возникнет ли 
проблем на границе. Мало 
ли, вдруг какой неоплачен-
ный гаишный штраф там за-

тесался.
В каком-то смысле пред-

чувствие женщину не об-
мануло, ее супруг действи-
тельно находился в списке 
не выездных. Но оказалось, 
что он не нарушитель до-
рожного движения, а «всего 
лишь» злостный алимент-
щик. Своей прошлой семье 
мужчина задолжал 160 ты-
сяч рублей. При этом вел он 
себя не очень красиво: на 
телефонные звонки и вызо-
вы судебных приставов не 
отвечал, расплачиваться не 
собирался. А потом вовсе 
переехал в другое место, где 
вновь женился. Может, он 
решил вычеркнуть из жизни 
прежнюю семью?

Неизвестно, какими 
были первые слова предпри-
нимательницы, и  что про-
исходило в их доме дальше. 
Это осталось за кадром. Но 
в итоге бизнесвумен посту-
пила не по-мужски, а более 
благородно. Она подарила 
супругу необходимую сум-
му на погашение родитель-
ского долга.

Сегодня многие спорят, 
надо или нет настолько от-
крывать базы данных судеб-
ных приставов. Ведь долж-
ны же быть у человека свои 
маленькие секреты (пусть 

даже на крупную сумму). 
Однако в данном случае 
именно открытость инфор-
мации сделала благое дело, 
иначе ребенку пришлось бы 
долго ждать денег. Отец ра-
ботал у новой жены неофи-
циально, что получал, неиз-
вестно. Возможно, и ничего 
не получал, все равно жена 
деньги в дом приносила. Но 
после того как база данных 
раскрыла ей глаза, женщина 
решила проблемы мужа.

Поэтому, по мнению 
экспертов, барышням, име-
ющим простейшие навыки 
пользователя компьютером, 
пожалуй, стоит включить в 
список предсвадебных хло-
пот проверку жениха по базе 
судебных приставов. В век 
информационных техноло-

гий прятать скелеты в шка-
фу гораздо проблематичней. 
А честность в отношениях 
мужчин и женщин стано-
вится принудительной. Но, 
может, так и надо?

Банк данных исполни-
тельных производств раз-
мешен на официальном 
сайте Федеральной службы 
судебных приставов России. 
Для удобства доступа к нему 
разработано приложение 
для мобильных операцион-
ных систем Android, iOS и 
Windows Phone. Выйти в ин-
формационные базы можно 
через социальные сети.  Бо-
лее того, там пользователи 
могут даже оформить под-
писку, чтобы получать но-
вые данные о своих долгах.

Оксана ВАСИЛЬЕВА

101, 102, 103 

Законопроект о таком специальном реестре уже находится 
на рассмотрении.

В России начался поэтапный переход к трехзначным корот-
ким номерам для вызова экстренных служб. Теперь для того, что-
бы дозвониться в полицию,  к пожарным или в скорую помощь, 
можно будет не только набирать привычную еще с советских 
времен простейшую комбинацию цифр, но и другую. Ко всем 
привычным 01, 02, и 03 теперь можно прибавить еще единицу.

То есть при наборе цифр 101, 102 и 103 попавший в беду 
человек также дозвонится до тех, кто ему нужен. При этом оста-
нутся в ходу и привычные 01, 02, 03.

Для чего же понадобилась такая чехарда, поскольку такое 
разнообразие номеров может сбивать с толку, прежде всего, ста-
рых людей? Как пояснили в  управлении информационных тех-
нологий и связи МЧС России, новые номера нужны в основном 
для абонентов сотовой связи.

Оказалось, что многие сотовые операторы не поддерживают 
режим экстренного набора номера, скажем, 01. А вот номер 101 
смогут набрать абоненты любой сотовой компании. Но  эта мера 
временная. Новые номера постепенно будут отмирать после 
того, как с 2017 года будет введена повсеместно система единого 
экстренного вызова - 112. Пока же она работает только в Москве 
и области, а также в Татарстане и Курской области. Как сообщи-
ли в Министерстве связи и массовых коммуникаций РФ, переход 
на новую систему нумерации будет поэтапным, и подтвердили, 
что всем привычные номера 01, 02 и 03 также будут действовать.

 Тимофей БОРИСОВ
*****

Медицинский поезд «Академик Федор Углов» отправится в 
очередной рейс по станциям ВСЖД  11 февраля

– Медицинский поезд «Академик Федор Углов» отправит-
ся в очередной рейс по станциям Восточно-Сибирской желез-
ной дороги 11 февраля. Как сообщается в пресс-релизе ВСЖД, 
врачи передвижного консультативно-диагностического центра 
примут пациентов на станциях Вихоревка (11,12 и 13 февраля), 
Анзеби (14 и 15 февраля), Гидростроитель (16 февраля), Ке-
жемская (17 февраля), Речушка (18 февраля), Видим (19 и 20 
февраля), Семигорск (21 февраля). Специалисты медицинского 
поезда будут работать с 09:00 до 18:00. Консультации участни-
ков и ветеранов Великой Отечественной войны будут проходить 
ежедневно с 11:00 до 13:00 часов. 

«Сибирские новости»
*****

В ОАО «Коршуновский ГОК» состоялась конференция 
трудового коллектива, на которой обсуждались итоги 
выполнения коллективного договора.

В актовом зале горного управления собралось 178 делега-
тов, представляющих все подразделения ОАО «Коршуновский 
ГОК». С докладом выступил председатель первичной про-
фсоюзной организации «ОАО Коршуновский ГОК» Владимир 
Большаков. Он рассказал об итогах работы паритетной комис-
сии, которая беспристрастно оценила ход исполнения главного 
документа, регламентирующего отношения работодателя и ра-
ботников.

Со стороны работодателя с информацией о реализации по-
ложений колдоговора выступила директор по экономике Алек-
сандра Черных. Она отметила, что, несмотря на непростую 
ситуацию, в которой оказались предприятия горнорудной и 
металлургической отраслей России, на комбинате удалось до-
биться выполнения пунктов колдоговора в полном объеме. 
Своевременно проводилась индексация заработной платы, вы-
плачивались единовременные пособия по выходу на пенсию, 
приобретались путевки в лечебно-оздоровительные учреждения 
для работников комбината и их детей, финансировались затраты 
на проведение многочисленных спортивных и культурных ме-
роприятий. Все эти позиции будут сохранены и в дальнейшем.

Конференция прошла в деловой, спокойной обстановке. По 
итогам общего голосования принято было решение: продлить 
действие существующего коллективного договора ОАО «Кор-
шуновский ГОК» на 2 года.

Пресс-секретарь
ОАО «Коршуновский ГОК» Сергей Кулыгин

СпецслужбыСпецслужбы
Теперь звонить по экстренным Теперь звонить по экстренным 

номерам  надо по-новомуномерам  надо по-новому

Любишь жениться?Любишь жениться?

ПАМЯТЬ
11 февраля 2014 года исполняет-
ся 100 лет со дня рождения заме-
чательной учительницы Евдокии 
Варламовны Романовой.

Родилась она в деревне Черём-
новой Нижнеилимского района в 
крестьянской семье, где было шесть 
детей. В возрасти девяти лет пошла 
учиться в школу. В 1930 году Евдокия 
Варламовна окончила Нижнеилим-
скую семилетнюю школу и поступила 
в Иркутский педагогический техни-
кум. После его окончания, её направи-
ли на работу в свой родной район учи-
телем начальных классов в ангарскую 
деревню Воробьёву. Затем, по приказу 
районо она была переведена в Невон-
скую школу, а через некоторое время 
она переезжает в село Нижнеилимск. 

В 1939 году ей выпала почётная 
миссия быть избранной депутатом Ир-
кутского областного Совета народных 

депутатов от нашего района.
22 июня 1941 года грянула война. 

Фашистская Германия вероломно 
напала на Советский Союз. Боль-
шинство мужчн-илимчан ушли за-
щищать Родину.  В летние дни 1941 
года Евдокию Варламовну избира-
ют председателем Нижнеилимского 
райисполкома, а ей в это время было 
всего 27 лет.

На плечи молодой хрупкой жен-
щины выпала большая ответствен-
ность за судьбы жителей Нижнеи-
лимского района. Необходимо было 
перестроить работу райисполкома, 
колхозов и  учреждений на нужды 
фронта под девизом: «Всё для фрон-
та, всё для Победы». Главная задача 
состояла в том, чтобы умело органи-
зовать женщин, стариков и подрост-
ков работать за себя и за ушедших на 
фронт мужчин.
Район продолжал сеять хлеб, заго-

тавливать корма для животноводства, 
ловить рыбу, добывать пушнину, во-
время убирать урожай. Нужно было 
проводить большую агитационную 
работу среди населения по сбору 
средств, вещей, продуктов в фонд обо-
роны.

На полях колхозов района женщи-
ны старики и  подростки трудились от 
темна до темна. Трудовая доблесть во 
время войны не считалась подвигом.

В начале 1943 года Государствен-
ный Комитет Обороны принял ре-
шение о строительстве аэродрома 
в Ниднеилимском районе. Романов 
Е.В.была утверждена начальником 
штаба по строительству аэродрома, 
Норкин Н.А. – комиссаром. Аэродром 
был построен в кратчайшие сроки и 
принят в эксплуатацию 23 октября 
1943 года с отличной оценкой качества 
строительных работ. За досрочное вы-
полнение задания Государственного 

Комитета Обороны большая группа 
трудящихся района была награждена 
правительственными наградами, в том 
числе и председатель райисполкома 
Е.В.Романова.

После 1945 года Евдокия Варла-
мовна вернулась к своей любимой 
педагогической работе и до ухода на 
заслуженный отдых работала на ниве 
просвещения. Когда муж возвратился 
с фронта, они переехали работать в 
Невонскую семилетнюю школу.

В 1952 году Районо направляет 
мужа, Михаила Терентьевича дирек-
тором Прокопьевской семилетней 
школы. Семья снова возвращается на 
Илим.

Вспоминает Заслуженная учи-
тельница Российской Федерации 
Т.Е.Пожарская: « В 3 классе я некото-
рое время училась в школе с.Заярск и 
жила у сестры. Однажды учительница 
меня спросила: «Кто вас учил и где вы 
учились?» Я с гордостью ответила, что 
меня учила Евдокия Варламовна Рома-
нова в деревне Прокопьевой».

Вот такова оценка педагогической 
работы Евдокии Варламовны.

В 1961 году ей было присвоено 
звание «Отличник народного просве-
щения РСФСР». 

Она награждена многими прави-
тельственными наградами.

В 1970 году Евдокия Варламовна 
с мужем Михаилом Терентьевичем 
переехали в город Усть-Илимск. Уйдя 
на пенсию, она продолжала занимать-
ся общественной работой. Вместе с 
мужем вырастили и воспитали дочь и 
сына. Дочь Галина окончила Иркут-
ский медицинский институт и получи-
ла специальность стоматолога. 

Ушла из жизни в возрасте 78 лет. 
Похоронена в г. Усть-Илимске.

      Николай БУКИН, ветеран 
педагогического труда.

Есть женщины в русских селениях…
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От результатов исследования  о динамике психологического 
состояния нашего общества, которые были опубликованы 
в конце 2013 года, все пришли в ужас... Потому что за 30 
последних лет  у россиян выросли все отрицательные 
характеристики, а  положительные,  наоборот, 
уменьшились.  Вот вам и разница между двумя мирами - 
социалистическим и капиталистическим...
О том, что с нами произошло и почему – профессором 
Сергея Ениколопова.

ДОГНАТЬ И ПЕРЕГНАТЬ АМЕРИКУ
- Вы тоже, как и все, в шоке, Сергей Николаевич?
- Нет, потому что я этой темой занимаюсь больше 40 лет. 

То есть я с начала 70-х анализирую насилие, его рост или па-
дение. И вот что вам скажу - в вопросах агрессии мы с 1981 
года не постоянно идем вверх. Все плавно меняется - то подъ-
емы, то спады.  В 1981 году нам тоже казалось, что все плохо, 
потому что было зафиксировано примерно 25 тысяч убийств в 
год - примерно столько же, как и в США, но там и людей было 
на 50 миллионов больше. Потом вдруг наша страна с 280 мил-
лионов уменьшилась до 140, а официально зарегистрированных 
убийств стало больше - 33 тысячи в год. И это на фоне США, у 
которых все время шло падение. Сейчас они дошли примерно 
до показателя 15 - 16 тысяч. У нас тоже наблюдается радостная 
тенденция к снижению - регистрируется примерно 28 - 29 тысяч 
убийств.

Но вот что интересно: в Америке произошел кризис,  но ро-
ста насильственных преступлений не отмечается! Некоторые 
исследователи объясняют этот феномен  высокой самооцен-
кой и самоуважением и считают, что одной из причин является 
субъективное восприятие своей безопасности самими американ-
цами: и дом защищен, и полиция хорошо работает. Кроме того, 
на американцев, как это ни парадоксально, не так сильно, как на 
нас, действует разница в доходах между бедными и богатыми.

- То есть мы беспричинно  стреляем из травматического ору-
жия по пешеходам, устраиваем мордобитие, когда два «барана» 
на автомобилях не могут уступить друг другу дорогу, - из-за 
чувства элементарной обиды и ревности?

- Прибавьте сюда еще ощущение безнаказанности. В аме-
риканских тюрьмах сидит почти 2 миллиона человек (у нас - 
около 700 тысяч. - Ред.), а законы настолько жесткие, что мало 
никому не покажется... Чего стоит одна идея так называемого 
третьего удара, когда человек, совершив преступление два раза, 
в третий может вообще получить пожизненный срок! Плюс к 
этому страна стареет - в США проживает примерно 30% людей 
старше 50 лет. А насильственные преступления во всех странах 
совершают молодые.

ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ
- Тем не менее, у советского человека был совершенно дру-

гой имидж. Мы были неудачливы в экономике,  но зато были 
невероятно душевны, гостеприимны и дружелюбны.

- Мы такими и остались.
- Да? А как же цифры, от которых падаешь в обморок? По-

нятно, что на менталитете не могли не сказаться 90-е годы: 
голод, психологический шок от перемен, потеря работы и со-
циального статуса. Как думаете, под воздействием чего именно 
изменился национальный российский тип человека?  Я тут вы-
писала цитату из интервью одного из ваших коллег: «Причиной 
могли быть «заведомо недостижимые жизненные стандарты и 
показ на телеэкране, как живут звезды». Мы что, такие завист-
ливые?

- Дело не в зависти. В том, что мы на перепутье. Мы из од-
ного общества переходим в другое. Происходит расхождение 
между нашими желаниями и теми культурными образцами, 
ценностями и регуляторами, которые предлагаются обществом. 
Грубо говоря, когда мы были молодыми, то говорилось о цен-
ности образования, без этого невозможно было устроиться на 
более-менее приличную работу. И были очень четко сформули-
рованы правила достижения цели: если ты хочешь заниматься 
чистой наукой - иди в физтех, хочешь преподавать - в пединсти-
тут. И люди знали, что для этого нужно делать: будешь хорошо 
учиться в школе - сдашь экзамены в вуз. Не будешь - пойдешь 
в ПТУ.

Вам кажется, это всего лишь безобидная картинка из муль-
тика? А вот и нет: типичный урок агрессивности, получаемый 
с детства.

Потом начались сбои. Оказывается, можно было дать взятку 
и поступить в институт без знаний. А затем вообще выяснилось, 
что декларированная ценность образования не играет никакой 
роли, можно и без образования стать богатым и купить диссер-
тацию. Не забудем к тому же обман со средствами. Деклариру-
ется, например, что ЕГЭ дает возможность мальчику из деревни 
или маленького города поступить в хороший московский уни-
верситет. Но потом выясняется, что у его родителей денег мало 
и послать в Москву ребенка они не могут, поэтому ему бессмыс-
ленно получать высокие баллы по ЕГЭ. Реакция на такую ситуа-
цию - рост агрессии, вплоть до самоубийства.

- Неужели этот самый мальчик выйдет на дорогу с обрезом?
- Этот мальчик не выйдет, но выйдет другой. То же самое 

происходит в здравоохранении. Вы не знаете, чем больше оби-

дите хорошего врача - размером суммы, которую хотите ему 
предложить, или самим этим фактом? Может, он хорошо лечит 
и без денег? Никто не знает правил игры. А  средства массо-
вой информации - они на самом деле в этом не виноваты, они 
транслируют то, что происходит в обществе, - усиливают это 
как рупор.

Кто сейчас достигает успеха? Если в конце 60-х - начале 70-х 
огромное количество детей мечтали быть космонавтами, акаде-
миками, балеринами, то с 90-х то проститутки поднимаются на-
верх, то бандиты. Плюс постоянная звездность шоу-бизнеса. И 
мамы с папами вкладывают гигантские деньги в походы своих 
чад в модельные студии... Но ведь при этом из голов абсолютно 
вышибается, что, вообще-то говоря, страна не может обойтись 
без ассенизаторов, инженеров и простых людей, которые что-то 
могут делать.

- Я с трудом могу себе представить человека, который меч-
тает быть ассенизатором...

- Он, может быть, и не мечтает, но его никто никогда не 
опускал так низко, как сейчас. Страны, которые понимают, что 
нужно делать, этим ассенизаторам предлагают очень сильные 
бонусы. На параде в Нью-Йорке я был потрясен, когда после по-
лицейских, у которых очень красивая парадная форма, пожар-
ных, у которых еще более красивая парадная форма, появились 
люди в немыслимо красивой парадной форме. И выяснилось, 
что это идет отряд нью-йоркских ассенизаторов... Несколько 
раз в год, когда проходит парад в Нью-Йорке, этим людям дают 
такой маленький подарочек. В Советском Союзе это понимали, 
устраивая День учителя и День медицинского работника - эти 
праздники давались людям, которым государство недоплачива-
ло, но понимало важность их труда. Людям необходимо иметь 
высокую самооценку и ощущать уважение к себе как со сторо-
ны других людей, так и от общества и государства.

МЫ УБИВАЕМ, НАС УБИВАЮТ
- Последние 30 лет для России за весь ХХ век были далеко 

не самыми страшными. До этого были и революция, и сталин-
ские репрессии, и война. Люди ожесточались, но потом опять 
добрели. То есть после всплеска агрессивности существует не-
кий период, за время которого нация от агрессии вылечивается?

- Безусловно. Он не сразу наступает: у победителей раньше, 
у побежденных позже. И в этом смысле эйфория и оптимизм 
советского народа после 1945 года, который отмечают все, кто 
тогда жил, был обусловлен не только победой над Германией, 
но и верой в то, что жизнь станет лучше. Вторым таким перио-
дом были 60-е годы. В Москве тогда было зафиксировано всего 
9% корыстных убийств, что считается очень сильным индика-
тором благополучия. Потом был небольшой спад, затем пери-
од стагнации - ровной и спокойной жизни, когда преступность 
росла, но не такими быстрыми темпами, как в 90-е и в начале 
2000-х. Сейчас во всем мире наблюдается парадоксальная си-
туация: насильственная преступность падает. Всюду. И тради-
ционная криминологическая версия о прямой связи экономики 
и преступности дает сбой! Люди начинают понимать, что, для 
того чтобы общество себя чувствовало в большей или меньшей 
безопасности, существует много самых разных причин.

НАШ ВРАГ - ТЕЛЕВИЗОР
- Насколько я могу судить по вашим публикациям, первым 

врагом общественной безопасности вы считаете телевидение?
- ВСЕ средства массовой информации, но в первую очередь 

электронные, включая интернет. Потому что печатные СМИ 
чаще читают люди старшего возраста, наименее криминализи-
рованные. А вот электронные СМИ делают несколько вещей: 
они предлагают те ценности и те критерии успеха, которых 
большая часть населения достичь не может. Поэтому очень ча-
сто в голове у некоторых возникает мысль, что убить старуш-
ку-процентщицу и выдвинуться вперед - это нормально. Другая 
проблема - в том, что нас обманывают, потому что все время 
показывают какие-то фильмы про Золушек.

- … которые приехали в Москву и вышли замуж за олигар-
хов…

- Да. Или сами стали мультимиллионерами. А реальность не 
такова. И вот этот конфликт между сказкой и реальностью для 
тех людей, которые не понимают, что им рассказывают сказку, 
- по-настоящему трагичен. 

В США есть исследования о том, что 57% нижнего класса 
американцев твердо верят в то, что кино - это реальность. Что 
в Нью-Йорке все время падают небоскребы, бьются машины 
и что-нибудь взрывается. То есть их реальность и восприятие 
кино- и телевизионной картинки не различается. Понятно, что и 
у нас такое явление есть. Другая проблема - то, что наши люди 
таким образом обучаются решать свои проблемы агрессивным 
способом.

- Благодаря фильмам и сериалам, которые мы смотрим?
- Конечно! Это не означает, что человек посмотрел теле-

визор и немедленно помчался кого-то бить. Это происходит 
медленно: спасибо, как говорится, за подсказку, теперь мой по-
веденческий репертуар увеличился... Это второе. Третье - если 
человек долго сидит у телевизора и щелкает по каналам, то он 
видит огромное количество трупов, которых на самом деле 
меньше. Но он не настолько хорошо знаком с ситуацией, чтобы 
понять, что по всем каналам показывают один и тот же труп! И, 
выходя на улицу с ожиданием встречи с враждебным и опасным 
миром, он ждет подвоха и на всякий случай кладет в машину 

биту и монтировку... Это восприятие ведет к самым негативным 
последствиям. То есть можно со смехом вспоминать рассказ Че-
хова «Пересолил», когда путник, боясь извозчика, начинает так 
его запугивать, что тот, в конце концов бросает его и убегает. 
Это смешной финал. А в реальности вполне нормальные и ми-
лые, добрые люди выходят на улицу с ощущением, что окружа-
ющая среда опасна и им надо защищаться.

НЕ СОТВОРИ СЕБЕ КУМИРА...
- Не хотите ли вы сказать, что в советских выпусках выхо-

лощенных новостей был смысл? Была логика в том, что от нас 
скрывали правду о серийных маньяках и катастрофах? А где 
тогда проходит разница между правдой и цензурой?

- Здесь вопрос в том, КАК об этом рассказывать. Одно дело, 
когда от восторга ручки трясутся - нам-де удалось снять един-
ственное интервью серийного маньяка... Кстати, одно из объ-
яснений того, почему в Америке так много серийных маньяков 
и убийц, именно в этом: они получают слишком много славы. 
Когда вы входите в книжный магазин и видите стеллаж книг 
про убийцу - его собственная книга, следователя и еще парочки 
журналистов, а еще фильмы о нем снимаются и его постоянно 
показывают по телевизору... Американские криминологи гово-
рят, что нельзя исключить мощного влияния той идеи, что, со-
вершив преступление, ты станешь героем. И должен вам сказать, 
что у нас это явление тоже наблюдается. Люди избивают друг 
друга, снимают это на мобильный и выкладывают в YouTube. 
С точки зрения нормального, здравомыслящего человека - это 
же донос на самого себя! Но зато, какое количество кликов! И 
человек идет на нарушение самосохранения, но зато купается в 
лучах славы, поскольку ему объяснили, что количество посеще-
ний сайта на порядок важнее, чем жизнь.

НАУЧИТЬСЯ ДУМАТЬ О ХОРОШЕМ
- У вас рецепт, что делать, есть? Объяснять этому человеку, 

что жизнь все-таки важнее? Но если он не понял это с первого 
раза, то вряд ли поверит, прочитав в 50-й и 51-й! Или все-таки 
поверит?

- Если долго и упорно капать на мозги, смысл все-таки бу-
дет. У американцев ведь в 60 - 70-е годы количество насилия и 
секса на телевидении было таким же, как у нас в 90-е. Но в 1980 
году в конгрессе прошли знаменитые слушания научного докла-
да комиссии по изучению влияния кино и телевидения на пове-
дение людей. И большая часть телемагнатов осознали, что если 
они хотят жить в спокойной стране, где дети могли бы спокойно 
гулять, а родители не дергаться и не росло количество охранных 
структур, дабы охранять каждого американского гражданина, - 
то нужно умерить свои аппетиты. Там есть такой интересный 
опыт: существует ассоциация американских бабушек - они 
содержат мониторинговый центр, который отсматривает все 
каналы. И ежегодный отчет этих бабушек для телевизионных 
деятелей по-настоящему страшен, потому что рекламодатели 
не дают рекламы на те каналы, где много насилия. Потому что 
старушки пенсионерки и являются основными американскими 
покупателями.

- Иными словами, нам следует задуматься о позитивном 
имидже всей нашей жизни, откорректировать учебники истории 
и научиться радоваться - потому что нельзя все время каяться, 
плакать и говорить, что «эта страна и этот народ ужасны и хуже 
никого и ничего на свете быть не может»?..

- Именно! И эта корректировка вовсе не является призывом 
к вранью. У нас есть чем гордиться, есть чему радоваться, мы не 
лучшие и не худшие, мы такие, какие есть. С одной стороны, у 
нас высокий уровень агрессии и низкая самооценка. Но может 
ли нация с низкой самооценкой победить? Но она же побежда-
ла - и в первой Отечественной войне, и во второй! И хорошо ли 
быть нацией с низкой агрессивностью - как, например, Фран-
ция, которая сдается без боя?

Поэтому одного знака плюс или минус у агрессивности нет.

НАША СПРАВКА

ЕНИКОЛОПОВ Сергей Николаевич. Один из первых 
в стране исследователей криминальной агрессии, автор 
более 250 научных работ и нескольких книг, член прав-
ления Российского общества психиатров, Российской 
криминологической ассоциации и Международного обще-
ства по изучению агрессии, профессор.
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ИССЛЕДОВАНИЕ

Главной причиной смерти 
мужчин в России является 
водка. Об этом заявили 
британские ученые по 
итогам исследований, 
проведенных в Барнауле, 
Бийске и Томске.

Ученые провели соцо-
просы в трех сибирских го-
родах, опросив семьи свыше 
49 тысяч недавно умерших 
мужчин на предмет того, 
употребляли ли они водку, 
а также поинтересовались 
у 151 тысячи жителей этих 
городов, как часто они вы-
пивают.

- Смертность в России 
очень резко менялась в по-
следние 30 лет вместе с раз-
личными акциями по запре-
ту и ограничению оборота 
алкоголя. Главным факто-
ром, управлявшим ростом и 
падением смертности, была 
водка, - сообщили иссле-
дователи из  Оксфордского 
университета в Великобри-
тании.

Также ученые обнару-
жили взаимосвязь между 
употреблением водки и 
курением табака: никотин 
может усугублять или осла-
блять негативные эффекты 
от спиртного. Их комбина-
ция была наиболее опасной 
для жизни мужчин - сделали 

вывод исследователи. По их 
оценке, за два десятилетия 
примерно треть курящих и 
пьющих россиян умерла, не 
дожив до 60 лет, что в 2,5 
раза выше аналогичного по-
казателя для курящих трез-
венников.

- Шансы умереть растут 
с возрастом человека и до-
стигают почти 64 процента 
к седьмому десятку лет жиз-
ни. Тем не менее, подобный 
эффект водки не является 
постоянным и вероятность 
смерти снижается почти 
сразу после того, как он пе-
рестает пить, - утверждают 
ученые.

Александр АРЕФЬЕВ

ЗАКОНОПРОЕКТ

Законопроект о таком 
специальном реестре уже 
находится на рассмотрении.

В России может по-
явиться Государственный 
реестр коррупционеров. За-
конопроект о такой офици-
альной «доске позора» на 
днях поступил в Госдуму. 
Согласно проекту, в гос-
реестр должны заноситься 
сведения о всех россиянах, 
которые привлечены у нас 
к уголовной ответственно-
сти по трем коррупционным 
статьям: получение взятки, 
дача взятки, посредниче-
ство во взяточничестве.

Порядок предлагается 
такой. В течение трех суток 
после вступления в силу 
решения суда информация 
автоматически передается 
в этот самый реестр. Ведет 
его, как написано в проек-
те, «уполномоченный фе-

деральный орган исполни-
тельной власти».  То есть, 
например, Генпрокуратура. 
А находиться реестр дол-
жен в открытом доступе в 
интернете — чтобы посмо-
треть его мог любой жела-
ющий.

Автор законопроекта, 
депутат Алексей Чепа, в по-
яснительной записке объ-
ясняет важность новшества 
так:

- Данный механизм бу-
дет способствовать фор-
мированию атмосферы 
неприятия коррупции в 
российском обществе.  Оче-
видно, что вероятность ока-
заться на общедоступной 
«доске позора» будет суще-
ственно влиять на решение 
гражданина при получении 
или дачи взятки, и он еще 
раз хорошо подумает, перед 
тем как преступить закон.

Специалисты-адвокаты 
утверждают, что инфор-
мация о взяточниках у нас 
и сейчас есть в открытом 

доступе. Ведь все реше-
ния судов официально вы-
вешиваются на их сайтах. 
Но об этом, как правило, 
только сами юристы и их 
подопечные и знают. Судов 
у нас много, все сайты не 
посмотришь. Единый пор-
тал, где бы собиралась вся 
такого рода информация, 
конечно, несравнимо удоб-
нее для простых граждан, 
жаждущих знать правду. Да 
и для работодателей тоже. 
Правда, как говорят экспер-
ты, такие предложения уже 
тоже вносились неодно-
кратно. Вот только до их 
осуществления почему-то 
до сих пор дело ни разу не 
доходило...

Игорь ДМИТРИЕВ

Мужчины - есть шанс выжить!Мужчины - есть шанс выжить!

О ЛЮДЯХ ХОРОШИХ

Фонд сохранения памяти 
и развития наследия первого 
губернатора Иркутской области 
Ю.А. Ножикова продолжает 
серию публикаций под названием 
«80 фактов из жизни Юрия 
Ножикова», посвящённую 
80-летию со дня рождения первого 
избранного губернатора России.

(Продолжение.Начало в №5 от 
30.01.2014г.)

 Выступил за проведение ре-
ферендума по Уставу региона

В феврале 1995 года вступил 
в силу Устав Иркутской области. 
Именно это событие губернатор 

Юрий Ножиков назвал ос-
новным политическим ито-
гом годичной работы.

– Это был один из пер-
вых Уставов субъектов Фе-
дерации, принятый в стране 
после вступления в силу но-
вой Конституции РФ, – рас-
сказывает Юрий Курин, в 
90-е годы заместитель главы 
региона по правовым во-
просам. – Юрий Абрамович 
лично руководил работой 
над Уставом, подключив к 
ней все институты граждан-
ского общества. Он сам и его замы 
проводили по специальному графи-
ку многочисленные встречи, в том 
числе с политическими партиями, 
общественными организациями, 

профсоюзами. Эта работа велась в 
тесном взаимодействии с главами 
администраций городов и районов.

Когда благодаря умению иркут-
ского губернатора слушать всех и 
разговаривать со всеми удалось до-
стичь согласия, как на региональ-
ном, так и на федеральном уровне, 
Юрий Ножиков предложил выне-

сти основные положения Устава на 
всенародное голосование. Первый 
в истории Приангарья референдум 
состоялся 27 марта 1994 года. Устав 

поддержали 671003 человека, или 
80,73 процента от общего числа го-
лосовавших. После ряда поправок 
и дополнений Законодательное со-
брание приняло региональную Кон-
ституцию на сессии 19 января 1995 
года, а 10 февраля свою подпись 
под основополагающим докумен-
том поставил губернатор. Вскоре 
федеральный центр сделал Устав 
Иркутской области модельным, 
рекомендуя его как образец для 
других регионов.

– Положено начало созданию 
подлинно гражданского обще-
ства, – так оценивал принятие 
Основного закона области Юрий 
Ножиков. – Права и свободы че-
ловека и гражданина Устав рас-
сматривает как высшую ценность.

 Обратился с первым 
ежегодным посланием к 
областному парламенту

Следуя букве Устава, уже че-
рез месяц после его подписания 
Юрий Ножиков впервые обра-
тился с ежегодным посланием 

к Законодательному собранию 
Иркутской области. Губернатор 
не только отчитался о политико-
правовом и социально-экономиче-
ском положении дел, но и поставил 

задачи перед органами власти на 
перспективу.

Самый большой раздел по-
слания касался вопросов качества 
жизни населения. В результате 
реализации российским правитель-
ством радикальных реформ ситуа-
ция в стране в целом и в Прианга-
рье в частности была критической. 
Но если из острого политического 
кризиса, как показали масштабные 
выборы на местах, удалось вы-
браться, то экономическая яма ста-
ла глубже: в 1994 году цены на то-
вары и услуги выросли в три раза.

При таких обстоятельствах 
приходилось говорить не о даль-
нейшем развитии, а о стабилиза-
ции обстановки. Губернатор за-
явил о необходимости выделения 
предприятиям всех форм собствен-
ности кредитных ресурсов на соз-
дание новых и сохранение старых 
рабочих мест, а в качестве основ-
ного механизма борьбы с бедно-
стью рассматривал возможность 
предоставления более широкого 
спектра социальных льгот.

Подготовил ВЛАДИМИР 
ШПИКАЛОВ, 

при содействии Гуманитарного 
центра-библиотеки имени семьи 

Полевых г. Иркутска

Губернатор обращается с первым ежегодным посланием к За-
конодательному собранию Иркутской области, 1995 год

80 фактов из жизни Юрия Ножикова80 фактов из жизни Юрия Ножикова

ЗАКОНОПРОЕКТ
Депутаты Госдумы предложили двой-

ную индексацию материнского капитала. 
Он может повышаться не только с учетом 
инфляции, но и так называемых район-
ных коэффициентов к зарплате, которые 
зависят от климатических условий. По-
правки к закону о дополнительных мерах 
господдержки семей с детьми вынесены на 
рассмотрение в первом чтении.

Известно, что у жителей Севера, Урала, 
Сибири и Дальнего Востока коэффициент 
расчета зарплаты иной, нежели чем, скажем, 
у южан. Им платят больше денег за прожива-
ние в холоде. Этот же принцип предлагается 
взять в основу начисления маткапитала. «Он 
может использоваться для улучшения жи-
лищных условий, получения образования ре-
бенком, формирования накопительной части 
трудовой пенсии матери. Однако в местно-
стях с тяжелыми климатическими условиями 
указанные цели требуют повышенных за-
трат», - отмечается в пояснительной записке 
к документу. А в финансово-экономическом 
обосновании уточняется, что эта мера будет 
стоить бюджету дополнительно 10 миллиар-
дов рублей в год. Деньги, считают авторы по-
правок, можно взять в Резервном фонде.

Идея, касающаяся дифференцированного 
подхода к сумме маткапитала по региональ-
ному признаку хороша. Эксперты считают, 

что инициатива иде-
ально подходит для 
обучения детей и 
строительства жилья. 
Хотя бы потому, что 
в суровом климате из-
за затрат значительно 
выше стоимость ква-
дратного метра жи-
лья. Но где взять день-
ги? Идея с резервным 
фондом вряд ли по-
дойдет. Можно было 
предусмотреть повы-
шенный коэффициент 
в бюджетах регионов. 
Но и это не вариант.

 «В России ре-
гионов-доноров - не более 15 процентов. 
Остальные - дотационные. А востребован-
ность российского газа и нефти все меньше. 
Конкуренция усиливается, в мировой эконо-
мике проблем немало. Якутия раньше была 
донором, а сейчас на дотациях. Даже Ямал 
резко подсел. В регионах нет денег даже на 
повышение зарплат отдельным категориям 
бюджетников», - считает гендиректор Все-
российского центра уровня жизни, доктор 
экономических наук Вячеслав Бобков.

Часть средств на увеличение маткапита-
ла в холодных территориях, по его мнению, 
можно было бы взять за счет перераспределе-
ния. «Если для северных регионов материн-
ский капитал надо повысить, то для южных 
- его можно было и понизить. Но я смотрю 
лишь с позиции одинаковой покупательной 
способности», - отмечает эксперт. Для более 
точных расчетов надо менять советские ме-
ханизмы определения коэффициентов к зар-
плате. И четче понимать, что принимать за 
основу, чтобы вычислить разницу. 

 «Сейчас это можно сделать на основе 
прожиточного минимума. Но только потому, 
что у государства нет другого социального 
стандарта. У нас в институте есть такое по-
нятие - социально-приемлемый потребитель-
ский бюджет, который включает затраты на 
обучение, расходы на улучшение жилищных 
условий. Эксперты могут что-то подобное 
предложить», - считает Вячеслав Бобков.

Алена УЗБЕКОВА

Образец бюллетеня для голосования на первом 
областном референдуме

Холодно, холодно, уже теплееХолодно, холодно, уже теплее
На размер материнского капитала может На размер материнского капитала может 
повлиять климатповлиять климат
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06.00 «Олимпийское утро на 
«Первом»

10.00 Новости
10.05 Контрольная закупка
10.35 Женский журнал
11.00 «Жить здорово!» [12+]
12.05 Модный приговор
13.00 Новости
13.05 «Женский журнал»
13.20 «Время обедать!»
14.00 «Доброго здоровьица!» [12+]
14.40 «Истина где-то рядом». [16+]
14.55 «Сочи-2014. Итоги дня»
15.25 «Энциклопедия зимней Олимпиады»
15.55 Олимпийские игры в Сочи. 

Сноуборд-кросс. Мужчины. 
Квалификация

17.00 Новости с субтитрами
17.15 XXII зимние Олимпий-

ские игры в Сочи
17.30 Д/ф «Владислав Третьяк. 

Вратарь без маски». [12+]
18.30 Олимпийские игры в Сочи. Сноуборд-

кросс. Мужчины. Финал. Керлинг. 
Мужчины. Россия - Германия

20.00 Новости с субтитрами
20.15 Олимпийские игры в Сочи. Кер-

линг. Мужчины. Россия - Германия
22.00 Время
22.30 «Вечерний Ургант». [16+]
23.00 «Энциклопедия зимней Олимпиады»
23.25 Олимпийские игры в Сочи. 

Бобслей. Мужчины. Двойки. 
Фигурное катание. Танцы. 
Произвольная программа

07.00 XXII 
Зимние 
Олимпийские игры в Сочи

12.00 Олимпийское время. Пано-
рама дня

14.00 XXII Зимние Олимпийские 
игры в Сочи

09.00 Удивительное 
утро. [12+]

10.00 М/ф Муль-
тфильмы. [0+]

12.00 Удивительное утро. [12+]
13.00 Д/ф «Вся правда о...» [12+]
14.00 Х/ф «День сурка». [0+]
16.00 Х/ф «Побег из Лос-

Анджелеса». [16+]
18.00 Мистические истории. 

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

[12+]
21.30 Т/с «Пятая стража». 

[16+]
22.30 Т/с «Обмани меня». [12+]
23.15 Т/с «Обмани меня». [12+]
00.15 Т/с «Кости». [12+]
02.00 Х/ф «Подъем с глубины». 

[16+]
04.00 Х-Версии. Другие новости. 

[12+]
04.30 Х/ф «День катастрофы». 

[12+]
07.30 Д/ф «Вся правда о...» [12+]
08.30 М/ф Мультфильмы. [0+]

06.00 Т/с «Вовочка-3». 
[16+]

06.30 Т/с «Вовочка-4». 
[16+]

07:00 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 Х/ф «Глубокое синее 

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

грамма 112». [16+]
13:30 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+)
20.30 Новости «24».  [16+]
21.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. [16+]
00.00 Новости «24». Итоги [16+]
00.30 Х/ф «Взрыв из прошло-

го». [16+]

04.00 М/ф Мультфиль-
мы. [0+]

06.30 Улетное видео. 
[16+]

07.00 «Дорожные войны». [16+]
08.00 Улетное видео. [16+]
08.20 Х/ф «Груз 300». [16+]
10.00 Т/с «Солдаты-4». [16+]
13.00 Улетное видео. [16+]
13.30 «Дорожные
  войны». [16+]
14.30 «Вне закона». [16+]
16.00 «Есть тема». [16+]
16.30 «Дорожные войны». [16+]
17.00 Улетное видео. [16+]
18.30 «Дорожные войны». [16+]
20.00 КВН. Играют все. [16+]
21.00 Улетное видео. [16+]
22.00 «Анекдоты-2». [16+]
22.30 «Голые и смешные». [18+]
23.00 «Удачная ночь». [16+]
23.30 Счастливый конец. [18+]
00.00 Х/ф «Кодовое название 

«Южный гром». [16+]
02.50 «Смешно до боли». [16+]
03.45 «Веселые истории 
 из жизни». [16+]

07.00 М/с «Маленький 
принц». [6+]

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

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

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

09.00 «6 кадров». [16+]
10:00 «Сувенир ТВ» (6+)
10.30 «6 кадров». [16+]
11.30 Х/ф «Один день». [16+]
13.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
14:30 «Сувенир ТВ»  (6+)
15.00 Т/с «Кухня». [16+]
17.00 Т/с «Воронины». [16+]
19:30  Новости «Сейчас» 

(АИСТ) (12+)
20.00 Т/с «Воронины». [16+]
22.00 Т/с «Корабль». [16+]
23.00 Х/ф «Большой Стэн». [16+]
01.00 «6 кадров». [16+]
01.30 Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком. [16+]
02.30 «6 кадров». [16+]
02.45 Х/ф «Солдаты неудачи». 

[18+]
04.40 Х/ф «Космолузер». [16+]
06.20 «Животный смех». [16+]
06.50 Музыка на СТС. [16+]

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+]
22.25 Т/с «Шаман-2». [16+]
00.15 «Сегодня. Итоги»
00.35 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
03.35 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 «Тест на 

любовь». [12+]
12.30 События
12.50 Х/ф «Тест на любовь». [12+]
13.25 «Постскриптум» [16+]
14.25 «В центре событий»  [16+]
15.30 События
15.50 Городское собрание. [12+]
16.45 Х/ф «Рожденная револю-

цией». [12+]
17.50 Д/ф «Станислав Говору-

хин. Одинокий волк». [12+]
18.30 События
18.50 «Дары волхвов». Спецрепортаж. [12+]
19.25 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.45 Т/с «Лето волков». [16+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События
23.20 Т/с «Пуля-дура. Изумруд-

ное дело агента». [12+]
00.15 Д/ф «Без обмана. Ни под 

каким соусом!»   [16+]
01.05 События
01.40 Д/ф «Мэрилин Монро и её 

последняя любовь». [12+]
02.45 Т/с «Инспектор Линли». [12+]
04.35 Х/ф «Ребенок к ноябрю». [16+]
06.25 «Осторожно, мошенни-

ки!». [16+]

07.00 М/ф «Муль-
тфильмы». [12+]

09.25 Люди Пятницы. 
[16+]

10.25 Пятница News. [16+]
10.55 Сделка. [16+]
11.25 Т/с «Волчонок». [16+]
13.05 Пятница News. [16+]
13.35 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 Мир 
 наизнанку. [16+]
21.55 Орел 
 и решка. [16+]
22.50 Т/с «Сверхъестествен-

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

ми». [16+]
01.30 Пятница News. [16+]
02.00 Т/с «Сверхъестествен-

ное». [16+]
03.40 Т/с «Охотники 
 за чужими». [16+]
04.40 Music. [16+]

08.00 Евроньюс
11.00 Новости 

культуры
11.15 «Наблюдатель»
12.15 Х/ф «Марокко»
13.50 Д/ф «Аттракционы Юрия 

Дурова»
14.20 «Линия жизни»
15.15 Т/с «В лесах и на горах»
16.00 Новости культуры
16.10 Д/с «Пророк в своем от-

ечестве»
16.40 Х/ф «Сережа»
18.05 «Игры классиков»
18.40 Д/ф «Огюст Монферран»
19.10 «Полиглот». Немецкий с 

нуля за 16 часов!
20.00 Новости культуры
20.15 «Главная роль»
20.30 «Сати. Нескучная класси-

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

сандром Архангельским
23.10 Д/ф «Тайная жизнь льда»
00.00 «Под небом театра»
00.30 Новости культуры
00.50 Х/ф «Марокко»
02.20 Ф. Шуберт. Соната для 

скрипки и фортепиано

06.35 Х/ф «Суперз-
везда». [12+]

08.20 Х/ф «Он был 
тихоней». [16+]

09.55 Х/ф «Детки в порядке». [16+]
11.35 Х/ф «Водопад Ангела». [16+]
13.25 Х/ф «Джек и Джилл: лю-

бовь на чемоданах». [12+]
14.50 Х/ф «Нянька по вызову». [16+]
16.25 Х/ф «Признайте меня 

виновным». [16+]
18.30 Х/ф «Банда Келли». [16+]
20.15 Х/ф «Доверься мужчине». [16+]
21.55 Х/ф «Кроличья нора». [16+]
23.25 Х/ф «Полный облом». [16+]
00.50 Х/ф «Мы здесь больше не 

живем». [16+]
02.30 Х/ф «Темная сторона 

солнца». [16+]
04.10 Х/ф «Красавчик». [16+]

09.00 Д/ф «Ми 24». [12+]
10.00 Х/ф «Республика 

Шкид». [6+]
12.00 Новости дня
12.15 Д/ф «Либерти». [12+]
13.05 Х/ф «Шофер на один рейс». [12+]
16.00 Новости дня. [12+]
16.15 Д/ф «Ангелы-хранители Огра-

ниченного контингента». [12+]
17.05 Т/с «Берега». [16+]
19.05 Т/с «Морпехи». [16+]
21.00 Новости дня. [6+]
21.30 Д/ф «История военного 

альпинизма». [12+]
22.15 Х/ф «Неповторимая 

весна». [6+]
00.05 Х/ф «День командира 

дивизии». [12+]
01.45 Д/с «Легенды советского 

сыска». [16+]

08.00 Давайте рисовать!
08.20 Мы идём играть!
08.40 М/ф «Оранжевое 

горлышко»
09.00 «Прыг-Скок команда»
09.10 М/с «Пожарный Сэм»
09.35 М/с «Смурфики»
10.25 М/с «Томас и его друзья»
10.50 М/с «Даша-путешественница»
11.20 М/с «Весёлые паровозики 

из Чаггингтона»
11.40 М/с «Алиса знает, что делать!»
12.10 «Бериляка учится читать»
12.25 «Лентяево»
12.50 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка»
13.50 Funny English
14.10 М/с «Новые приключения 

пчёлки Майи»
14.50 М/с «Истории Папы Кролика»
15.15 Давайте рисовать!
15.35 М/с «Сказки южной Индии»
16.05 М/с «Поезд динозавров»
17.00 М/с «Свинка Пеппа»
17.10 «Пойми меня»
17.40 М/с «Букашки»
18.35 «Ералаш»
19.20 «Олимпийцы»
19.50 «Служба спасения д/з»
20.05 М/с «Добрые чудеса в 

стране Лалалупсия»
20.30 «Друзья»
20.45 М/с «Томас и его друзья»
21.10 М/с «Новые приключения 

пчёлки Майи»
21.50 М/с «Весёлые паровозики 

из Чаггингтона»
22.15 М/с «Смешарики»

10.20 Х/ф «Вас 
ожидает 
гражданка Никанорова»

11.40 Х/ф «Я не я». [12+]
15.25 Х/ф «Дом». [18+]
17.35 Х/ф «Сатисфакция». [16+]
19.10 Х/ф «Несравненный На-

конечников». [12+]
19.45 Х/ф «Храни меня дождь». 

[12+]
21.40 Т/с «Две судьбы-2». [16+]
23.35 Т/с «Метод Лавровой». 

[16+]
01.20 Х/ф «Золотой ключик». 

[16+]
03.25 Х/ф «Однажды в провин-

ции». [18+]
05.20 Х/ф «Красно солнышко»
06.50 Х/ф «Клуб женщин»
09.15 «Окно в кино»

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

ствия»
11.00 Сейчас
11.30 Т/с «Смерть шпионам. 

Крым».  [16+]
12.20 Т/с «Смерть шпионам. 

Крым».  [16+]
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «Смерть шпионам. 

Крым».  [16+]
16.30 Сейчас
17.00 Т/с «Смерть шпионам. 

Крым».   [16+]
17.45 Т/с «Смерть шпионам. 

Крым».  [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 Т/с «Детективы». [16+]

04.30 Удачное утро. 
[16+]

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

05.30 Т/с «Альф». [16+]
06.00 «Полезное утро». [16+]
06.40 Д/с «Тайны еды». [16+]
06.55 Т/с «Альф». [16+]
07.25 «По делам несовершенно-

летних». [16+]
10.25 Х/ф «Тихие сосны». [16+]
12.15 Т/с «Великолепный век». 

[16+]
16.00 Д/с «Звёздные истории». 

[16+]
17.00 Х/ф «Там, где живёт 

любовь...» [16+]
18.50 Х/ф «Героиня своего 

романа». [16+]
20.40 Д/с «Звёздные истории». 

[16+]
21.00 «Одна за всех». [16+]
21.30 Х/ф «Ловушка для одино-

кого мужчины». [16+]
23.20 Х/ф «За отдельными 

столиками». [16+]
01.15 Т/с «Комиссар Рекс». [16+]
03.00 «По делам несовершенно-

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

нут». [16+]

08.00 М/с «Чере-
пашки-нинд-
зя». [12+]

08.30 М/с «Могу-
чие Рейнджеры: Мегафорс». 
[12+]

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

09.20 М/с «Планета Шина». [12+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
12.30 Х/ф «Кенгуру Джекпот». 

[12+]
14.30 Т/с «Универ». [16+]
15.00 Т/с «Универ». [16+]
15.30 Т/с «Интерны». [16+]
16.00 Т/с «Интерны». [16+]
16.30 Т/с «Универ. Новая об-

щага». [16+]
21.00 Т/с «Интерны». [16+]
21.30 Т/с «Интерны». [16+]
22.00 Х/ф «Агент под прикры-

тием». [12+]
00.00 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
01.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]
01.30 Х/ф «Новый Свет». [16+]
04.10 Т/с «Дневники вампира». 

[16+]
05.05 Т/с «Дневники вампира». 

[16+]
05.55 Т/с «Дневники вампира». 

[16+]
06.45 Т/с «Саша+Маша». Луч-

шее. [16+]
07.05 Т/с «Адские кошки». 

[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 «Найти и обезвредить. 

Кроты». [12+]
10.55 «О самом главном»
11.30 «Дневник Олимпиады»
12.00 Вести
12.30 Местное время. Вести-Сибирь
12.50 Вести. Дежурная часть
13.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
14.00 «Особый случай». [12+]
15.00 Вести
15.30 Местное время. Вести - Иркутск
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 Т/с «Пока станица спит». [12+]
18.00 Вести
18.10 Местное время. Вести - Иркутск
18.30 Вести. Дежурная часть
18.40 Т/с «Ликвидация». [12+]
19.40 «Прямой эфир». [12+]
20.40 Местное время. Вести - Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Х/ф «Приговор». [12+]
23.30 Биатлон. Масс-старт. 

Женщины
00.45 Д/ф «Последняя миссия. 

Операция в Кабуле». [12+]
01.40 «Дневник Олимпиады»

priilimiya@gmail.com

      ИНТЕРЕСНО  ЗНАТЬИНТЕРЕСНО  ЗНАТЬ
Ïðàâèëà 
îáùåíèÿ
Самое главное в этике-

те общения — это обраще-
ние. На «ты» следует об-
ращаться только к близким 
друзьям и детям, младше 18 
лет. Ко всем прочим (даже 
к незнакомым людям одного 
возраста с вами) следует 
обращаться исключительно 
на «вы». При этом правила 
хорошего тона предписыва-
ют при посторонних перехо-
дить на «вы» и называть по 

имени-отчеству друга или 
родственника. Также следу-
ет делать, когда неуместно 
демонстрировать в обще-
стве родственные или фа-
мильярные отношения.

Переход от «вы» к «ты» 
должен быть тактичным. 
Как правило, инициативу в 
отношениях берет на себя 
женщина и старшие по воз-
расту или положению.

Говоря с кем-то о лю-
дях, не принято упоминать 
их в третьем лице — «она» 
или «он». Даже о близких 
родственниках следует ска-

зать: «Константин Львович 
просит передать...», «Алла 
Петровна будет ждать 
вас...».

В зависимости от ситу-
ации используются 3 вида 
обращения.
 Официальное (го-

сподин, гражданин, мадам; 
также используются ти-
тулы и звания представляе-
мых.);
 Неофициальное (по 

имени, часто на «ты», до-
рогой друг, брат, подруга);
 Безличное (в случае 

обращения к незнакомому 

человеку следует пользо-
ваться фразами «позволь-
те», «извините», «подска-
жите», «прошу прощения» 
и т.д.)

Правила этикета не 
приемлют обращение к че-
ловеку по половому признаку 
— «мужчина», «женщина»; 
рода занятий — «почта-
льон», «сантехник»; возрас-
та — «ребенок», «старик». 
Работниц сферы услуг по-
зволяется называть «девуш-
ка». Однако, в этом случае, 
все же предпочтительней 
безличное обращение.
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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 Контрольная закупка
13.30 «Время обедать!»
14.20 «Доброго здоровьица!» [12+]
15.00 Д/с «Понять. Простить». [16+]
15.30 «Сочи-2014. Итоги дня»
16.00 Новости
16.15 Д/ф «Вячеслав Фетисов. 

Все по-честному». [12+]
17.00 «В наше время». [12+]
17.45 «Наедине со всеми». [16+]
18.30 Лыжное двоеборье. Лич-

ное первенство. Трамплин
19.25 Д/ф «Перепиши судьбу»
20.05 «Пусть говорят»
21.00 Лыжное двоеборье. Личное 

первенство. Гонка. Коньки. 
Мужчины. 10000 м. Фристайл. 
Мужчины. Хаф-пайп. Квали-
фикация. Бобслей. Женщины

23.00 Вечерние новости с субтитрами
23.30 Коньки. Мужчины. 10000 м. Фри-

стайл. Мужчины. Хаф-пайп. Ква-
лификация. Бобслей. Женщины

01.00 «Вечерний Ургант». [16+]
01.45 Д/ф «Когда плавится лед»
02.40 Фристайл. Мужчины. Хаф-пайп. 

Финал. Бобслей. Женщины

07.00 XXII 
Зимние 
Олимпийские игры в Сочи

12.00 Олимпийское время. Пано-
рама дня

14.00 XXII Зимние Олимпийские 
игры в Сочи

09.00 Удивительное 
утро. [12+]

10.00 М/ф Муль-
тфильмы. [0+]

12.00 Удивительное утро. [12+]
13.00 Т/с «Белый воротничок». 

[12+]
14.45 Т/с «Обмани меня». [12+]
15.35 Т/с «Обмани меня». [12+]
16.30 Х-Версии. Другие новости. 

[12+]
17.00 Д/ф Экстрасенсы-детекти-

вы. [16+]
18.00 Мистические истории. [16+]
19.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
21.00 Х-Версии. Другие новости. 

[12+]
21.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
22.30 Т/с «Обмани меня». [12+]
00.15 Т/с «Кости». [12+]
02.00 Х/ф «День сурка». [0+]
04.00 Х-Версии. Другие новости. 

[12+]
04.15 Покер. [18+]
05.15 Х/ф «День катастрофы-2: 

Конец света». [12+]
08.45 М/ф Мультфильмы. [0+]

06.00 Х/ф «Взрыв из 
прошлого». [16+]

06.30 Т/с «Вовочка-4». [16+]
07:00 «Середина зем-

ли» (АИСТ)(12+)
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 «Середина земли» (АИСТ)(12+)
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+) 
20.30 Новости «24».  [16+]
21.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. [16+]
23.00 «Пища богов». [16+]
00.00 Новости «24». Итогb[16+]
00.30 Х/ф «Выкуп». [16+]

04.00 М/ф Мультфиль-
мы. [0+]

06.30 Улетное видео. 
[16+]

07.00 «Дорожные войны». [16+]
08.00 Х/ф «Акция». [16+]
10.00 Т/с «Солдаты-4». [16+]
13.00 Улетное видео. [16+]
13.30 «Дорожные войны». [16+]
14.30 «Вне закона». [16+]
15.00 «Вне закона». [16+]
15.30 «Вне закона». [16+]
16.00 «Есть тема». [16+]
16.30 «Дорожные войны». [16+]
17.00 Улетное видео. [16+]
18.30 «Дорожные войны». [16+]
20.00 КВН. Играют все. [16+]
21.00 Улетное видео. [16+]
22.00 «Анекдоты-2». [16+]
22.30 «Голые и смешные». [18+]
23.00 «Удачная ночь». [16+]
23.30 Счастливый конец. [18+]
00.00 Х/ф «Акция». [16+]
01.55 Х/ф «Один и без оружия». 

[16+]
03.30 «Веселые истории из жиз-

ни». [16+]
07.00 М/с «Маленький 

принц». [6+]
07.55 М/с «Лизун и на-

стоящие охотники 
за привидениями». [12+]

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

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

09.00 «6 кадров». [16+]
10:00 Новости «Сейчас» (АИСТ) 

(12+)
10.30 Т/с «Корабль». [16+]
11.30 Х/ф «Любовь-морковь». 

[16+]
13.35 «Даёшь молодёжь!» [16+]
14:30 Новости «Сейчас» (АИСТ) 

(12+)
15.00 Т/с «Кухня». [16+]
17.00 Т/с «Воронины». [16+]
19:30 Новости «Сейчас» (АИСТ) 

(12+)
20.00 Т/с «Воронины». [16+]
22.00 Т/с «Корабль». [16+]
23.00 Х/ф «Мужчина по вы-

зову». [16+]
00.40 «6 кадров». [16+]
01.30 Х/ф «Фортуна Вегаса». 

[16+]
03.15 Х/ф «Далёкая страна». [16+]
05.55 Галилео. [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 «Жизнь взаймы. Лом-

барды. Возвращение». [12+]
10.55 «О самом главном»
11.30 «Дневник Олимпиады»
12.00 Вести
12.30 Местное время. Вести-Сибирь
12.50 Вести. Дежурная часть
13.00 Т/с «Тайны следствия». 

[12+]
14.00 «Особый случай». [12+]
15.00 Вести
15.30 Местное время. Вести - Иркутск
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 Т/с «Пока станица спит». 

[12+]
18.00 Вести
18.10 Местное время. Вести - Иркутск
18.30 Т/с «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 «Людмила». [12+]
23.50 «Дневник Олимпиады»
00.20 Т/с «Людмила». [12+]
03.05 Х/ф «Анискин и Фанто-

мас»

07.00 НТВ утром
09.40,11.20 Т/с «Воз-

вращение Мух-
тара». [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 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
02.35 Квартирный вопрос. [0+]
03.35 Главная дорога. [16+]
04.05 Т/с «Второй убойный». [16+]
06.00 Т/с «Преступление будет 

раскрыто». [16+]

07.00 «Настроение»
09.30 Х/ф «Ночное проис-

шествие». [12+]
11.20 Д/ф «Тамара Сёми-

на. Всегда наоборот». [12+]
12.10 Петровка, 38. [16+]
12.30 События
12.50 Х/ф «Наваждение». [16+]
14.40 Д/ф «Без обмана. Ни под 

каким соусом!»   [16+]
15.30 События
15.50 Город новостей
16.10 «Наша Москва». [12+]
16.30 Х/ф «Рожденная револю-

цией». [12+]
17.30 «Доктор И...» [16+]
18.05 Петровка, 38. [16+]
18.30 События
18.50 «Истории спасения». [16+]
19.25 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.45 Т/с «Лето волков». [16+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События
23.20 Т/с «Пуля-дура. Изумруд-

ное дело агента». [12+]
00.20 Д/ф «Олег Янковский. По-

следняя охота». [12+]
01.10 События. 25-й час
01.45 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи». [12+]

07.00 М/ф «Муль-
тфильмы». [12+]

09.25 Люди Пятницы. 
[16+]

10.25 Пятница News. [16+]
10.55 Сделка. [16+]
11.25 Т/с «Волчонок». [16+]
13.05 Пятница News. [16+]
13.35 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. 
 Шопинг. [16+]
21.55 Орел 
 и решка. [16+]
22.50 Т/с «Сверхъестествен-

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

ное». [16+]
03.40 Т/с «Охотники 
 за чужими». [16+]
04.40 Music. [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Новости 

культуры
11.15 «Наблюдатель»
12.15 Х/ф «Шанхайский экспресс»
13.35 Д/ф «Агриппина Ваганова. 

Великая и ужасная»
14.15 «Правила жизни»
14.45 «Пятое измерение»
15.15 Т/с «В лесах и на горах»
16.00 Новости культуры
16.10 Д/с «Пророк в своем отечестве»
16.40 «Сати. Нескучная классика...»
17.20 «Острова»
18.05 «Игры классиков»
18.55 Д/ф «Дом Ритвельда-Шрёдер в 

Утрехте. Архитектор и его муза»
19.10 «Полиглот». Немецкий с 

нуля за 16 часов!
20.00 Новости культуры
20.15 «Главная роль»
20.30 Д/с «Соблазненные Стра-

ной Советов»
21.10 «Правила жизни»
21.40 «Больше, чем любовь»
22.25 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным
23.10 Д/с «Великий замысел по 

Стивену Хокингу»
23.50 Д/ф «Эдуард Мане»
00.00 «Под небом театра»

06.05 Х/ф «Детки в 
порядке». [16+]

07.50 Х/ф «Водопад 
Ангела». [16+]

10.15 Х/ф «Доверься мужчине». [16+]
12.00 Х/ф «Кроличья нора». [16+]
13.30 Х/ф «Полный облом». [16+]
14.55 Х/ф «Мы здесь больше не 

живем». [16+]
16.35 Х/ф «Темная сторона 

солнца». [16+]
18.15 Х/ф «Красавчик». [16+]
19.40 Х/ф «Джек и Джилл: лю-

бовь на чемоданах». [12+]
21.00 Х/ф «Нянька по вызову». [16+]
22.35 Х/ф «Признайте меня 

виновным». [16+]
00.40 Х/ф «Банда Келли». [16+]
02.30 Х/ф «Профессионал». [16+]
04.25 Х/ф «Крутая Джорджия». [16+]

08.00 Давайте рисовать!
08.20 Мы идём 

играть!
08.40 М/ф «Дедушка и внучек»
08.55 «Прыг-Скок команда»
09.10 М/с «Пожарный Сэм»
09.35 М/с «Смурфики»
10.25 М/с «Томас и его друзья»
10.50 М/с «Даша-путешественница»
11.20 М/с «Весёлые паровозики 

из Чаггингтона»
11.40 М/с «Алиса знает, что 

делать!»
12.10 «Бериляка учится читать»
12.25 «Лентяево»
12.50 М/ф «Маша и Медведь»
13.50 Funny English
14.10 М/с «Новые приключения 

пчёлки Майи»
14.50 М/с «Истории Папы 

Кролика»
15.15 Давайте рисовать!
15.35 М/с «Сказки южной Индии»
16.05 М/с «Поезд динозавров»
17.00 М/с «Свинка Пеппа»
17.10 «Пойми меня»
17.40 М/с «Букашки»
18.35 «Ералаш»
19.20 «Олимпийцы»
19.50 «Служба спасения д/з»
20.05 М/с «Добрые чудеса в 

стране Лалалупсия»
20.30 «Друзья»
20.45 М/с «Томас и его друзья»
21.10 М/с «Новые приключения 

пчёлки Майи»
21.50 М/с «Весёлые паровозики 

из Чаггингтона»

09.20 Т/с «Две 
судьбы-2». 
[16+]

11.00 Т/с «Метод Лавровой». [16+]
12.45 Х/ф «Шепот оранжевых 

облаков». [16+]
14.25 Х/ф «Прощайте коза и 

велосипед»
15.10 Х/ф «Высота». [12+]
16.50 Х/ф «Последний уик-энд». [18+]
18.25 Х/ф «Трактир на Пят-

ницкой». [12+]
19.55 Х/ф «All inclusive, или 

Всё включено!». [16+]
21.40 Т/с «Две судьбы-2». [16+]
23.35 Т/с «Метод Лавровой». [16+]
01.20 Х/ф «На крючке». [16+]
02.55 Х/ф «Америкэн бой». [16+]
04.55 Х/ф «Наследство»
06.25 Х/ф «У самого Чёрного моря»

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

ствия»
11.00 Сейчас
11.30 Т/с «Операция «Горго-

на». [16+]
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «Операция «Горго-

на».  [16+]
14.05 Т/с «Операция «Горго-

на».   [16+]
15.00 Т/с «Операция «Горго-

на».   [16+]
16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
17.55 Х/ф «Гость с Кубани». 

[12+]
19.30 Сейчас
20.00 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 «Женатый холо-

стяк». [12+]
02.05 Т/с «Детективы». [16+]
02.40 Т/с «Детективы». [16+]
03.15 Т/с «Детективы». [16+]
03.50 Т/с «Детективы». [16+]

08.00 М/с «Чере-
пашки-ниндзя». 
[12+]

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

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

09.20 М/с «Планета Шина». [12+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
12.30 Х/ф «Агент под прикры-

тием». [12+]
14.30 Т/с «Универ». [16+]
15.30 Т/с «Интерны». [16+]
16.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
17.00 Т/с «Деффчонки». [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 «Интерны». [16+]
22.00 Х/ф «Первая дочь стра-

ны». [12+]
00.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
01.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.30 Х/ф «В любви и войне». 

[12+]
03.45 Т/с «Дневники вампира». 

[16+]
04.35 Т/с «Дневники вампира». 

[16+]
05.25 Т/с «Дневники вампира». 

[16+]
06.15 Т/с «Саша+Маша». [16+]
07.05 Т/с «Адские кошки». 

[16+]

09.00 Д/ф «Ми 24». [12+]
10.05 Т/с «Морпехи». [16+]
12.00 Новости дня. [16+]
12.15 Х/ф «Неповтори-

мая весна». [6+]
14.05 Д/ф «Звезду» за «Стин-

гер». [16+]
15.05 Т/с «Берега». [16+]
16.00 Новости дня. [16+]
16.15 Т/с «Берега». [16+]
19.05 Т/с «Морпехи». [16+]
21.00 Новости дня
21.30 Д/ф «История военного 

альпинизма». [12+]
22.15 Х/ф «Правда лейтенанта 

Климова». [12+]
00.05 Х/ф «Жаворонок». [12+]
01.45 Д/с «Легенды советского 

сыска». [16+]
02.00 Новости дня. [16+]

04.30 Удачное утро. 
[16+]

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

05.30 Т/с «Альф». [16+]
06.00 «Полезное утро». [16+]
06.40 Д/с «Тайны еды». [16+]
06.55 Т/с «Альф». [16+]
07.30 «По делам несовершенно-

летних». [16+]
11.30 Х/ф «Там, где живёт 

любовь...» [16+]
13.20 Т/с «Королёк - птичка 

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

[16+]
17.00 Х/ф «Моя мама - Снегу-

рочка». [16+]
18.45 Х/ф «Возвращение блуд-

ного папы». [16+]
20.40 Д/с «Звёздные истории». 

[16+]
21.00 «Одна за всех». [16+]
21.30 Х/ф «Давай поженимся». 

[16+]
23.05 Х/ф «Калифорния». [18+]
01.25 Т/с «Комиссар Рекс». 

[16+]
03.20 Д/с «Звёздные истории». 

[16+]
03.40 Д/с «Тайны еды». [16+]

ÈÍÒÅÐÅÑÍÎ ÇÍÀÒÜÈÍÒÅÐÅÑÍÎ ÇÍÀÒÜ
Споткнувшись в произ-

несении или перепутав имя, 
следует извиниться.

При разговоре немало-
важное значение играет 
расстояние между собе-
седниками. Оптимальная 
дистанция для малознако-
мых людей и деловых пар-
тнеров — две вытянутые 
руки. 

При этом любой из со-
беседников должен иметь 
свободный выход из разго-
вора: неприлично загора-
живать проход или удер-
живать человека за лацкан 
или пуговицу. 

Для общения нет ни-
чего лучше хорошей темы 
для беседы. В обществе не 
приветствуются долгие 
монологи, продолжитель-
ные воспоминания, расска-
зы о своих личных делах, 
детях, заботах, снах, вку-
сах и привычках. 

Учтите интересы со-
беседника, недопустимо 
жаловаться на здоровье и 
перемывать кости знако-
мым. Если же общество 
вам незнакомо, то раз-
говор о присутствующих 
— не просто дурной тон. 
Вы можете попасть в не-

ловкую или щекотливую 
ситуацию.

Этикет требует избе-
гать разговоров, которые 
явно неприятны собесед-
нику. Затронув подобную 
тему, стоит кратко изви-
ниться и перевести беседу 
в нейтральную плоскость.

Также неуважением 
считается разговор на не-
знакомом остальным язы-
ке или жаргоне (в т.ч. про-
фессиональном).

Кстати, просить про-
фессионального совета 
(например, врача или юри-
ста) в гостях — бестак-

тно. В случае утомитель-
ного или неинтересного 
разговора хорошим тоном 
будет не показывать сво-
его раздражения и нетер-
пения прерывать беседу. 
Само собой, неприемлемо 
перебивать собеседника, 
исправлять его речь или 
делать замечания.

Анекдоты и забавные 
истории хороши только к 
месту. Сыпать их как из 
рога изобилия — моветон. 
Неприлично пристально 
разглядывать и долго на-
блюдать за человеком, осо-
бенно если он ест. 

Эволюция приличий. 
На что нельзя было 

смотреть
Представьте себе: вы 

ввели на компьютере ло-
гин и собираетесь вводить 
пароль. Присутствующий 
коллега демонстративно 
отвернется. Это - пра-
вило приличия. А на что 
еще было неприлично смо-
треть?

10 место: Седая древ-
ность. Вождь племени вы-
ходит из своего шалаша 
в боевой раскраске. Жен-
щины, дети, и прочие не-
посвящённые в охотничьи 

таинства демонстративно 
отворачиваются.

9 место: Античность. 
Философ Аристипп ведёт 
красивого мальчика в тер-
мы. Попавшийся на дороге 
философ Диоген демон-
стративно отворачивает-
ся. Греки предпочитали не 
смешивать плотские дела с 
философскими и не обсуж-
дали то, что шло вразрез с 
их великими выводами из ве-
ликих размышлений.

8 место: Никто не имел 
права смотреть на китай-
ских императоров. 
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06.00 «Олимпийское 
утро на «Первом»

10.00 Новости
10.05 Женский журнал
10.15 Контрольная 

закупка
11.05 «Жить здорово!» [12+]
12.00 Модный приговор
13.00 Новости
13.15 «Сочи-2014. Итоги дня»
13.45 «Энциклопедия зимней 

Олимпиады»
14.15 Сноуборд. Параллельный ги-

гантский слалом. Квалифика-
ция. Горные лыжи. Мужчины. 
Гигантский слалом

17.00 Новости с субтитрами
17.15 Горные лыжи. Мужчи-

ны. Гигантский слалом. 
Сноуборд. Параллельный 
гигантский слалом. Финал

20.00 Новости с субтитрами
20.15 Горные лыжи. Мужчины. 

Гигантский слалом
21.00 «Сочи-2014»
21.30 Хоккей. Четвертьфинал. 

Фигурное катание. Женщины. 
Короткая программа. В пере-
рыве Новости с субтитрами

01.35 «Энциклопедия зимней 
Олимпиады»

01.55 Фигурное катание. Жен-
щины. Короткая программа

04.30 «В наше время». [12+]
05.25 Контрольная закупка

07.00 XXII 
Зимние Олимпийские игры 
в Сочи

12.00 Олимпийское время. Пано-
рама дня

14.00 XXII Зимние Олимпий-

09.00 Удивительное 
утро. [12+]

10.00 М/ф Муль-
тфильмы. [0+]

12.00 Удивительное утро. [12+]
13.00 Т/с «Белый воротничок». 

[12+]
14.45 Т/с «Обмани меня». [12+]
16.30 Х-Версии. Другие новости. 

[12+]
17.00 Д/ф Экстрасенсы-детекти-

вы. [16+]
18.00 Мистические истории. [16+]
19.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
21.00 Х-Версии. Другие новости. 

[12+]
21.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
22.30 Т/с «Обмани меня». [12+]
00.15 Т/с «Кости». [12+]
02.00 Х/ф «Киллер». [16+]
04.00 Х-Версии. Другие новости. 

[12+]
04.15 Покер. [18+]
05.15 Х/ф «Бэтмен». [12+]
07.45 Д/ф «Пятое измерение». 

[12+]
08.45 М/ф Мультфильмы. [0+]

06.00 Т/с «Вовочка-4». 
[16+]

07:00 «Сувенир ТВ» 
(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 заблужде-

ний» с Игорем Прокопенко. 
[16+]

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

грамма 112». [16+]
13:30 «Сувенир ТВ»  (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+)
20.30 Новости «24».  [16+]
21.00 «Вам и не снилось». [16+]
00.00 Новости «24». Итоги [16+]
00.30 Х/ф «Шестой день». [16+]
02.50 «Смотреть всем!» [16+]

04.00 М/ф Мультфиль-
мы. [0+]

06.30 Улетное видео. 
[16+]

07.00 «Дорожные войны». [16+]
08.00 Х/ф «Приказ: Огонь не 

открывать». [16+]
10.00 Т/с «Солдаты-4». [16+]
13.00 Улетное видео. [16+]
13.30 «Дорожные войны». [16+]
14.30 «Вне закона». [16+]
15.00 «Вне закона». [16+]
16.00 «Есть тема». [16+]
16.30 «Дорожные войны». [16+]
17.00 Улетное видео. [16+]
18.30 «Дорожные войны». [16+]
20.00 КВН. Играют все. [16+]
21.00 Улетное видео. [16+]
22.00 «Анекдоты-2». [16+]
22.30 «Голые и смешные». [18+]
23.00 «Удачная ночь». [16+]
23.30 Счастливый конец. [18+]
00.00 Х/ф «Приказ: Огонь не 

открывать». [16+]
01.55 Х/ф «Двойной обгон». [16+]
03.45 «Веселые истории из жиз-

ни». [16+]
07.00 М/с «Маленький 

принц». [6+]
07.55 М/с «Лизун и на-

стоящие охотники 
за привидениями». [12+]

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

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

09.00 «6 кадров». [16+]
10:00 Новости «Сейчас» (АИСТ) 

(12+)
10.30 Т/с «Корабль». [16+]
11.30 Х/ф «Любовь-морковь-2». [16+]
13.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
14:30 Новости «Сейчас» (АИСТ) 

(12+)
15.00 Т/с «Кухня». [16+]
17.00 Т/с «Воронины». [16+]
19:30 Новости «Сейчас» (АИСТ) 

(12+)
20.00 Т/с «Воронины». [16+]
22.00 Т/с «Корабль». [16+]
23.00 Х/ф «Мужчина по вызову. 

Европейский жиголо». [16+]
00.35 «6 кадров». [16+]
01.30 Х/ф «Старая закалка». [18+]
03.15 Х/ф «Груз». [16+]
05.20 Галилео. [16+]
06.20 «Животный смех». [16+]
06.50 Музыка на СТС. [16+]

06.00 Утро России
06.07,06.35,
07.07,07.35,08.07,08.35,09.07,09.35 

Местное время. Вести - Иркутск
10.00 Д/ф «Аллергия. Реквием 

по жизни?» [12+]
10.55 «О самом главном»
11.30 «Дневник Олимпиады»
12.00 Вести
12.30 Местное время. Вести-Сибирь
12.50 Вести. Дежурная часть
13.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
14.00 «Особый случай». [12+]
15.00 Вести
15.30 Местное время. Вести - Иркутск
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 Т/с «Пока станица спит». [12+]
16.50 Х/ф «Карусель». [12+]
18.00 Вести
18.10 Местное время. Вести - Иркутск
18.30 Вести. Дежурная часть
18.45 Т/с «Ликвидация». [12+]
19.40 «Прямой эфир». [12+]
20.35 XXII зимние Олимпийские 

игры в Сочи. Лыжные гонки. 
Командный спринт. Финал

21.50 Т/с «Людмила». [12+]
22.50 «Дневник Олимпиады»
23.20 XXII зимние Олимпий-

ские игры в Сочи. Биатлон. 
Смешанная эстафета

01.00 Т/с «Людмила». [12+]

07.00 НТВ утром
09.40, 11.20 Т/с 

«Возвращение 
Мухтара». [16+]

11.00 Сегодня
11.55 «До суда». [16+]
12.55 Суд присяжных. [16+]
14.00 Сегодня
14.25 «Суд присяжных. 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 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
02.35 «Дачный ответ». [0+]
03.35 Т/с «Преступление будет 

раскрыто». [16+]
04.30 Футбол. «Арсенал» - 

«Бавария». Лига чемпионов 
УЕФА. Прямая трансляция

07.00 «Настроение»
09.35 Х/ф «Жизнь 

одна». [12+]
11.40 Д/ф «Сергей Безру-

ков. Исповедь хулигана». [12+]
12.30 События
12.50 Х/ф «Тихая застава». [16+]
14.40 Д/ф «Короли без капусты». 

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

цией». [12+]
17.30 «Доктор И...» [16+]
18.05 Петровка, 38. [16+]
18.30 События
18.50 Линия защиты. [16+]
19.25 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.45 Т/с «Лето волков». [16+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События
23.20 Т/с «Пуля-дура. Изумруд-

ное дело агента». [12+]
00.10 «Хроники московского быта. 

Когда не было кино». [12+]
01.00 События. 25-й час
01.25 «Русский вопрос». [12+]
02.10 Х/ф «Расследования Мер-

дока». [12+]

07.00 М/ф «Муль-
тфильмы». [12+]

09.25 Люди Пятницы. 
[16+]

10.25 Пятница News. [16+]
10.55 Сделка. [16+]
11.25 Т/с «Волчонок». [16+]
13.05 Пятница News. [16+]
13.35 Д/с «Разрушители мифов». 

[16+]
15.35 Орел и решка. [16+]
16.30 Т/с «Герои». [16+]
18.30 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 чужи-

ми». [16+]
01.30 Пятница News. [16+]
02.00 Т/с «Сверхъестествен-

ное». [16+]
03.40 Т/с «Охотники
  за чужими». [16+]
04.40 Music. [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Новости 

культуры
11.15 «Наблюдатель»
12.15 Х/ф «Белокурая Венера»
13.50 Д/ф «Дмитрий Балашов. 

Хождения во времена»
14.15 «Правила жизни»
14.45 «Красуйся, град Петров!»
15.15 Т/с «В лесах и на горах»
16.00 Новости культуры
16.10 Д/с «Пророк в своем отечестве»
16.40 Д/с «Соблазненные Стра-

ной Советов»
17.20 «Больше, чем любовь»
18.05 «Игры классиков»
18.30 Д/ф «Великий мистифика-

тор. Казимир Малевич»
19.10 «Полиглот». Немецкий с 

нуля за 16 часов!
20.00 Новости культуры
20.15 «Главная роль»
20.30 «Абсолютный слух»
21.10 «Правила жизни»
21.40 Д/ф «Две жизни»
22.25 Д/ф «Пиковая дама Григо-

рия Елисеева»
23.10 Д/с «Великий замысел по 

Стивену Хокингу»
00.00 «Под небом театра»
00.30 Новости культуры

06.15 Х/ф «До-
верься муж-
чине». [16+]

08.20 Х/ф «Кроличья нора». [16+]
09.50 Х/ф «Джек и Джилл: лю-

бовь на чемоданах». [12+]
11.10 Х/ф «Нянька по вызову». 

[16+]
12.45 Х/ф «Признайте меня 

виновным». [16+]
14.50 Х/ф «Банда Келли». [16+]
16.35 Х/ф «Профессионал». [16+]
18.30 Х/ф «Крутая Джорджия». 

[16+]
20.20 Х/ф «Полный облом». [16+]
21.45 Х/ф «Мы здесь больше не 

живем». [16+]
23.25 Х/ф «Темная сторона 

солнца». [16+]
01.05 Х/ф «Красавчик». [16+]

05.00 Профилактика 
на канале с 5.00 до 
17.00. [12+]

17.00 Д/с «Русская импе-
раторская армия». [6+]

17.05 Т/с «Берега». [16+]
19.05 Т/с «Морпехи». [16+]
21.00 Новости дня
21.30 Д/ф «Дунькин полк». [12+]
22.15 Х/ф «Большая семья». 

[16+]
00.15 Х/ф «Люди в океане». 

[6+]
01.45 Д/с «Легенды советского 

сыска». [16+]
02.00 Новости дня. [12+]
02.15 Д/с «Легенды советского 

сыска». [16+]
03.40 Х/ф «Мы смерти смотре-

ли в лицо». [12+]

08.00 Давайте рисо-
вать!

08.20 Мы идём 
играть!

08.40 М/ф «Серая Шейка»
09.00 «Прыг-Скок команда»
09.10 М/с «Пожарный Сэм»
09.35 М/с «Смурфики»
10.25 М/с «Томас и его друзья»
10.50 М/с «Даша-путешественница»
11.20 М/с «Весёлые паровозики 

из Чаггингтона»
11.40 М/с «Добрые чудеса в 

стране Лалалупсия»
12.05 «Бериляка учится читать»
12.20 «Лентяево»
12.45 М/с «Лунтик и его друзья»
13.50 Funny English
14.10 М/с «Новые приключения 

пчёлки Майи»
14.50 М/с «Истории Папы Кролика»
15.15 Давайте рисовать!
15.35 М/с «Сказки южной Индии»
16.05 М/с «Поезд динозавров»
17.00 М/с «Свинка Пеппа»
17.10 «Пойми меня»
17.40 М/с «Букашки»
18.35 «Ералаш»
19.20 «Олимпийцы»
19.50 «Служба спасения д/з»
20.05 М/с «Добрые чудеса в 

стране Лалалупсия»
20.30 «Друзья»
20.45 М/с «Томас и его друзья»
21.10 М/с «Новые приключения 

пчёлки Майи»
21.50 М/с «Весёлые паровозики 

из Чаггингтона»

09.20 Т/с «Две 
судьбы-2». 
[16+]

11.00 Т/с «Метод Лавровой». [16+]
12.45 Х/ф «Наша дача»
14.20 Х/ф «Чистые пруды»
15.45 Х/ф «Вы не оставите 

меня...». [16+]
17.40 Х/ф «История одного 

подзатыльника»
18.25 Кинопара. [12+]
21.40 Т/с «Две судьбы-2». [16+]
23.35 Т/с «Метод Лавровой». [16+]
01.20 Х/ф «V Центурия. В 

поисках зачарованных 
сокровищ». [12+]

03.15 Х/ф «Две стрелы. Детек-
тив каменного века». [16+]

04.55 Х/ф «Прежде, чем рас-
статься»

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

ствия»
11.00 Сейчас
11.30 Т/с «Снайпер-2. Тунгус». 

[16+]
12.35 Т/с «Снайпер-2. Тунгус». 

[16+]
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «Снайпер-2. Тунгус».  

[16+]
16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
17.50 Х/ф «Женатый холо-

стяк». [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 «Где находится Но-

фелет?» [12+]
01.55 Х/ф «Признать вино-

вным». [12+]
03.30 Т/с «Детективы». [16+]
04.00 Т/с «Детективы». [16+]

04.30 Удачное утро. [16+]
05.00 «Джейми: обед за 

30 минут». [16+]
05.30 Т/с «Альф». [16+]
06.00 «Полезное утро». [16+]
06.40 Д/с «Тайны еды». [16+]
07.10 Т/с «Альф». [16+]
07.40 «По делам несовершенно-

летних». [16+]
10.40 Х/ф «Моя мама - Снегу-

рочка». [16+]
12.25 Т/с «Женский доктор». 

[16+]
16.00 Д/с «Звёздные истории». 

[16+]
17.00 Х/ф «Найди меня». [16+]
18.50 Х/ф «Роман выходного 

дня». [16+]
21.00 «Одна за всех». [16+]
21.30 Х/ф «Дама с попугаем». 

[16+]
23.25 Х/ф «Кое-что за исключе-

нием рая». [16+]
01.10 Т/с «Комиссар Рекс». 

[16+]
03.00 «По делам несовершенно-

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

нут». [16+]

08.00 М/с «Чере-
пашки-нинд-
зя». [12+]

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

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

09.20 М/с «Планета Шина». 
[12+]

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

[16+]
12.30 Х/ф «Первая дочь стра-

ны». [12+]
14.30 Т/с «Универ». [16+]
15.00 Т/с «Универ». [16+]
15.30 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 «Интерны». [16+]
22.00 Х/ф «Сердцеедки». [16+]
00.20 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
01.20 «Дом-2. После заката». [16+]
01.50 Х/ф «Рискованный биз-

нес». [16+]
03.55 Т/с «Дневники вампира». 

[16+]
04.45 Т/с «Дневники вампира». 

[16+]
05.35 Т/с «Дневники вампира». 

[16+]
06.25 Т/с «Саша+Маша». [16+]
07.05 Т/с «Адские кошки». 

[16+]

ÈÍÒÅÐÅÑÍÎ ÇÍÀÒÜÈÍÒÅÐÅÑÍÎ ÇÍÀÒÜ
Если, упаси бог, у импера-

торской стражи возникало 
подозрение, что вы ненароком 
кинули взгляд на императора, 
вас немедленно ждала самая 
мучительная казнь. Кстати, и 
сами охранники тоже не могли 
видеть объект охраны.

7 место: На Востоке не 
принято было смотреть, как 
кто-то зевает. Считалось, 
что вместе с зевком в рот 
может войти Нечистый, а 
видеть это равносильно тому, 
что Нечистый прикоснулся и к 
вам тоже.

6 место: В эпоху Воз-
рождения было не принято 

смотреть на то, как Ма-
стер смешивает краски. 
Конечно, ученики пытались 
подсмотреть, и именно по-
этому некоторые технологии 
сохранились до наших дней, 
чем пользуются реставрато-
ры.

5 место: В Средние Века 
врачи не имели права осма-
тривать пациенток-женщин. 
Каждый врач имел в своем 
саквояже тряпичную куклу. 
Больные дамы на этой кукле 
показывали, где именно у них 
болит.

4 место: Именно отсюда 
вывели правило, согласно ко-

торому неприлично смотреть 
на то, как женщина поправ-
ляет прическу или макияж. 
Впрочем, существует еще 
одна версия: якобы случайно 
обнажилась грудь королевы 
Изабеллы Кастильской, ког-
да она поправляла роскошное 
платье, после чего Изабелле 
пришлось казнить всех, кто 
это видел. Хотя, за эту версию 
историки не ручаются.

3 место: В Индии женщи-
на отворачивается от муж-
чины, который ей приятен, а 
так же там еще межкасто-
вые дела - нельзя смотреть на 
мужиков кастой выше.

2 место: Викторианская 
эпоха. Женщина встаёт с 
ложа любви, тянется к одеж-
де. Лежащий мужчина демон-
стративно отворачивается.

1 место: В Японии муж не 
имел права смотреть на жену, 
кроме того времени, когда они 
занимались любовью. В тече-
ние дня женщина находилась 
в окружении прислуги внутри 
некоего подобия переносного 
домика, который устанавли-
вали посреди комнаты на жен-
ской половине дома. Максимум, 
на что мог надеяться муж - 
это увидеть силуэт жены за 
шелковыми стенками. Кста-

ти, гейши не смотрят прямо в 
глаза. Правда, они и не отво-
рачиваются.

Вежливый юмор
Вежливость водителя ав-

тобуса состоит в том, чтобы, 
закрывая двери, не прищемить 
последнего входящего пасса-
жира, а позволить ему спокой-
но дожидаться следующего 
автобуса.

Мужская логика:
- Еду в автобусе. Надо пе-

редать на билет. Рядом стоит 
мужчина. Как к нему обратить-
ся - на ты или на Вы? Рассуж-
даю логически. Этот автобус 

- экспресс. Если мужчина не 
сошел на предыдущей оста-
новке, значит, он едет в мой 
микрорайон. Едет с цветами, 
значит, к женщине. Цветы кра-
сивые, значит, едет к красивой 
женщине. В нашем микрорай-
оне две красивые женщины: 
моя жена и моя любовница. К 
моей любовнице он ехать не 
может, так как я сам еду к ней. 
Значит, он едет к моей жене. 
У моей жены два любовника 
- Петя и Вася. Петя сейчас в 
командировке.

- Вася, передай на билет!
Мужик (ошеломленно):
- Откуда Вы меня знаете?!



Правила в семье
Пожалуй, только дома 

мы можем по-настоящему 
расслабиться и отдо-
хнуть, в том числе и от 
условностей обществен-
ной жизни. Но, согла-
ситесь, порядок в своей 
«крепости» необходим. 
Именно его обеспечивают 
элементарные правила се-
мейного этикета. Именно 
из него «растут ноги» по-
нимания правил хорошего 
тона в обществе.

Комфортной домаш-
нюю жизнь делают слова 
«спасибо», «пожалуйста», 
«прости», «доброе утро», 
«приятного аппетита», 
«спокойной ночи», а так-
же привычка уважительно 
выслушивать всех членов 
семьи, не прерывая на по-
луслове. Также хорошим 
тоном считается сообщать 
всем домашним, куда идешь 
и во сколько предполагаешь 
вернуться.

Для всех домочадцев 
обязательными являются 
чистота и опрятность одеж-
ды. В первую очередь, при-

мер должны показывать ро-
дители, ведь их вид - один 
из способов поддержания 
своего авторитета у детей.

Среди членов семьи не-
редко используются ласко-
вые домашние прозвища: 
«Котенок», «Солнышко», 
«Зайчик» и проч. Они впол-
не допустимы, если не упо-
минаются в присутствии 
посторонних. Также, в раз-
говоре с третьими лицами, 
не принято называть свою 
жену или мужа супругом, 
эта «должность» присваива-
ется лишь на официальных 
мероприятиях. Уместнее 

будет назвать свою вторую 
половину по имени.

Обращение к старше-
му поколению семьи тоже 
требует деликатности. Со-
вершенно неприемлемо, об-
ращаясь к теще или свекро-
ви, называть ее «бабушкой». 
Если в семье не принято об-
ращаться к родителям жены 
или мужа «мама» и «папа», 
то правила хорошего тона 
допускают обращение по 
имени-отчеству и на «вы». 
При этом внуки вполне мо-
гут называть бабушку или 
дедушку на «ты».

Правила семейного эти-

кета предписывают мужу 
всегда подавать пальто 
жене, как дома, так и в об-
щественном месте. Кроме 
того, стоит, проходя в дверь, 
пропускать жену первой, а 
также подавать ей руку на 
выходе из общественного 
транспорта. Право первого 
танца на вечере так же оста-
ется за вашей супругой.

В свою очередь, жене не 
следует в отсутствие мужа 
приглашать гостей и прини-
мать приглашения от непри-
ятных ему людей. Также не-
прилично наводить порядок 
в его личных вещах, прове-

рять карманы и бумажник. 
Не стоит нелицеприятно 
отзываться о муже в присут-
ствии детей. Взаимоуваже-
ние всех членов семьи рож-
дается не на пустом месте.
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 ЧЕТВЕРГ, 20 февраля ЧЕТВЕРГ, 20 февраля ЗАО «Сервис-TV»

  

06.00 «Олимпийское 
утро на «Первом»

10.00 Новости
10.05 Контрольная 

закупка
11.05 «Жить здорово!» [12+]
12.10 Модный приговор
13.00 Новости
13.05 «Сочи-2014. Итоги дня»
13.35 «Время обедать!»
14.05 «Доброго здоровьица!» [12+]
14.45 «В наше время». [12+]
15.40 Д/ф «Алексей Мишин. 

Между звездами». [12+]
16.45 Фристайл. Мужчины. Ски-

кросс. Квалификация
17.00 Новости
17.15 Лыжное двоеборье. Команд-

ное первенство. Трамплин
18.10 «Сочи-2014»
18.30 Фристайл. Мужчины. 

Ски-кросс. Финал. Лыжное 
двоеборье. Командное 
первенство. Эстафета

21.05 «Пусть говорят» из Сочи». 
[16+]

22.00 Время
22.30 Х/ф Премьера. «У Бога 

свои планы». [16+]
00.25 «Вечерний Ургант». [16+]
00.55 Д/ф «Олимпийские вер-

шины. Биатлон». [12+]
02.00 Х/ф «Чужие». [16+]
04.35 «В наше время». [12+]
05.20 Контрольная закупка

ские игры в 
Сочи

07.00 XXII Зимние Олимпийские 
игры в Сочи

12.00 Олимпийское время. Пано-
рама дня

14.00 XXII Зимние Олимпийские 
игры в Сочи

09.00 Удивительное 
утро. [12+]

10.00 М/ф [0+]
12.00 Удивительное утро. [12+]
13.00 Т/с «Белый воротничок». 

[12+]
14.45 Т/с «Обмани меня». [12+]
16.30 Х-Версии. Другие новости. 

[12+]
17.00 Д/ф Экстрасенсы-детекти-

вы. [16+]
18.00 Мистические истории. [16+]
19.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
21.00 Х-Версии. Другие новости. 

[12+]
21.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
22.30 Т/с «Обмани меня». [12+]
00.15 Т/с «Кости». [12+]
02.00 Х/ф «Саблезубая тварь». 

[16+]
04.00 Х-Версии. Другие новости. 

[12+]
04.15 Большая Игра. [18+]
05.15 Х/ф «Бэтмен возвращает-

ся». [12+]
07.45 Д/ф «Пятое измерение». [12+]
08.45 М/ф Мультфильмы. [0+]

06.00 Т/с «Вовочка-4». 
[16+]

07:00 «Середина зем-
ли» (АИСТ) (12+)

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+)
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+)
20.30 Новости «24».  [16+]
21.00 «Великие тайны души». [16+]
00.00 Новости «24». Итоги. [16+]
00.30 Х/ф «Время». [16+]
02.30 Чистая работа. [12+]
03.30 Х/ф «Время». [16+]
05.30 Т/с «Вовочка-4». [16+]

04.00 М/ф [0+]
06.30 Улетное видео. [16+]
07.00 «Дорожные во-

йны». [16+]
08.00 Х/ф «Приказ: Перейти 

границу». [16+]
10.00 Т/с «Солдаты-4». [16+]
13.10 Улетное видео. [16+]
13.30 «Дорожные войны». [16+]
14.30 «Вне закона». [16+]
15.00 «Вне закона». [16+]
16.00 «Есть тема». [16+]
16.30 «Дорожные войны». [16+]
17.00 Улетное видео. [16+]
18.30 «Дорожные войны». [16+]
20.00 КВН. Играют все. [16+]
21.00 Улетное видео. [16+]
22.00 «Анекдоты-2». [16+]
22.30 «Голые и смешные». [18+]
23.00 «Удачная ночь». [16+]
23.30 Счастливый конец. [18+]
00.00 Х/ф «Приказ: Перейти 

границу». [16+]
01.55 Х/ф «Семь часов до гибе-

ли». [16+]
03.30 «Веселые истории из жиз-

ни». [16+]
07.00 М/с «Маленький 

принц». [6+]
07.55 М/с «Лизун и на-

стоящие охотники 
за привидениями». [12+]

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

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

09.00 «6 кадров». [16+]
10:00 Новости «Сейчас» (АИСТ) 

(12+)
10.30 Т/с «Корабль». [16+]
11.30 Х/ф «Любовь-морковь-3». 

[16+]
13.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
14:30 Новости «Сейчас» (АИСТ) 

(12+)
15.00 Т/с «Кухня». [16+]
17.00 Т/с «Воронины». [16+]
19:30 Новости «Сейчас» (АИСТ) 

(12+)
20.00 Т/с «Воронины». [16+]
22.00 Т/с «Корабль». [16+]
23.00 Х/ф «Цыпочка». [16+]
01.00 «6 кадров». [16+]
01.30 Х/ф «Неприкасаемые». [16+]
03.25 Х/ф «Новый апокалипсис. 

Молния судьбы». [16+]
04.55 Галилео. [16+]
05.55 «Животный смех». [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 «Операция «Эдельвейс». 

Последняя тайна». [12+]
10.55 «О самом главном»
11.30 «Дневник Олимпиады»
12.00 Вести
12.30 Местное время. Вести-Сибирь
12.50 Вести. Дежурная часть
13.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
14.00 «Особый случай». [12+]
15.00 Вести
15.30 Местное время. Вести - Иркутск
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 Т/с «Пока станица спит». [12+]
18.00 Вести
18.10 Местное время. Вести - Иркутск
18.30 Вести. Дежурная часть
18.40 Т/с «Ликвидация». [12+]
19.40 «Прямой эфир». [12+]
20.40 Местное время. Вести - Иркутск
21.00 Вести
21.45 Х/ф «Обратный путь». [12+]
23.30 XXII зимние Олимпийские игры 

в Сочи. Фигурное катание. Жен-
щины. Произвольная программа

01.50 Вести
02.05 XXII зимние Олимпийские игры 

в Сочи. Фигурное катание. Жен-
щины. Произвольная программа

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 происшествие
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 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
02.35 «Лига чемпионов УЕФА. Обзор»
03.05 Спасатели. [16+]
03.35 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 «Рядом с 

нами». [12+]
11.20 Д/ф «Владислав 

Стржельчик. Вельможный пан 
советского экрана». [12+]

12.10 Петровка, 38. [16+]
12.30 События
12.50 Х/ф «Крепость». [16+]
14.40 «Хроники московского быта. 

Когда не было кино». [12+]
15.30 События
15.50 Город новостей
16.10 «Наша Москва». [12+]
16.30 Х/ф «Рожденная револю-

цией». [12+]
17.30 «Доктор И...» [16+]
18.00 Петровка, 38. [16+]
18.30 События
18.50 «Осторожно, мошенники!»  [16+]
19.25 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.45 Х/ф «Рябиновый вальс». [12+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События
23.20 Т/с «Пуля-дура. Изумруд-

ное дело агента». [12+]
00.15 Д/с «Неочевидное-вероят-

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

07.00 М/ф «Муль-
тфильмы». [12+]

09.05 Люди 
 Пятницы. [16+]
10.05 Пятница News. [16+]
10.35 Сделка. [16+]
11.05 Т/с «Герои». [16+]
13.05 Пятница News. [16+]
13.35 Д/с «Разрушители
  мифов». [16+]
15.35 Орел
  и решка. [16+]
16.30 Т/с «Герои». [16+]
18.15 Орел 
 и решка. [16+]
21.55 Орел 
 и решка. 
 Шопинг. [16+]
22.50 Т/с «Сверхъестествен-

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

ное». [16+]
03.40 Т/с «Охотники 
 за чужими». [16+]
04.40 Music. [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Новости 

культуры
11.15 «Наблюдатель»
12.15 Х/ф «Кровавая императрица»
14.00 Д/ф «Куско. Город инков, 

город испанцев»
14.15 «Правила жизни»
14.45 «Россия, любовь моя!»
15.15 Т/с «В лесах и на горах»
16.00 Новости культуры
16.10 Д/с «Пророк в своем от-

ечестве»
16.40 «Абсолютный слух»
17.20 Д/ф «Пиковая дама Григо-

рия Елисеева»
18.05 «Игры классиков»
18.50 Д/ф «Ассизи. Земля святых»
19.10 «Полиглот». Немецкий с 

нуля за 16 часов!
20.00 Новости культуры
20.15 «Главная роль»
20.30 «Черные дыры. Белые пятна»
21.10 «Правила жизни»
21.40 Х/ф «Кто мы?»
22.05 Д/ф «Квебек - французское 

сердце Северной Америки»
22.25 «Культурная революция»
23.10 Д/с «Великий замысел по 

Стивену Хокингу»
00.00 «Под небом театра»

06.05 Х/ф «Джек и 
Джилл: лю-
бовь на чемоданах». [12+]

07.30 Х/ф «Нянька по вызову». [16+]
09.05 Х/ф «Полный облом». [16+]
10.30 Х/ф «Мы здесь больше не 

живем». [16+]
12.05 Х/ф «Темная сторона 

солнца». [16+]
13.45 Х/ф «Красавчик». [16+]
15.10 Х/ф «Женщины в беде». [16+]
16.45 Х/ф «Матч Поинт». [16+]
18.50 Х/ф «Признайте меня 

виновным». [16+]
20.55 Х/ф «Банда Келли». [16+]
22.45 Х/ф «Профессионал». [16+]
00.40 Х/ф «Крутая Джорджия». 

[16+]
02.30 Х/ф «Серьезный человек». 

[16+]

08.00 Давайте рисовать!
08.20 Мы идём играть!
08.40 М/ф «Чудо-

мельница»
09.00 «Прыг-Скок команда»
09.10 М/с «Пожарный Сэм»
09.35 М/с «Смурфики»
10.25 М/с «Томас и его друзья»
10.50 М/с «Даша-путешественница»
11.20 М/с «Весёлые паровозики 

из Чаггингтона»
11.40 М/с «Добрые чудеса в 

стране Лалалупсия»
12.05 «Бериляка учится читать»
12.20 «Лентяево»
12.45 М/с «Фиксики»
13.50 Funny English
14.10 М/с «Новые приключения 

пчёлки Майи»
14.50 М/с «Истории Папы Кролика»
15.15 Давайте рисовать!
15.35 М/с «Сказки южной Индии»
16.00 М/с «Поезд динозавров»
17.00 М/с «Свинка Пеппа»
17.10 «Пойми меня»
17.40 М/с «Букашки»
18.35 «Ералаш»
19.20 «Олимпийцы»
19.50 «Служба спасения д/з»
20.05 М/с «Добрые чудеса в 

стране Лалалупсия»
20.30 «Друзья»
20.45 М/с «Томас и его друзья»
21.10 М/с «Новые приключения 

пчёлки Майи»
21.50 М/с «Весёлые паровозики 

из Чаггингтона»
22.15 М/с «Смешарики»

09.20 Т/с «Две судь-
бы-2». [16+]

11.00 Т/с «Метод Лавровой». [16+]
12.45 Х/ф «Огни притона». [18+]
14.35 Х/ф «Гений пустого ме-

ста». [16+]
16.15 Х/ф «Табор уходит в 

небо». [16+]
18.05 Кинорост. [16+]
21.40 Т/с «Две судьбы-2». [16+]
23.30 Т/с «Метод Лавровой». [16+]
01.20 Х/ф «Неуловимая четвер-

ка». [12+]
03.40 Х/ф «Чегемский детек-

тив». [12+]
05.10 Х/ф «Большой капкан, 

или Соло для кошки при 
полной луне». [16+]

06.45 Х/ф «Шаги императора»
08.00 Х/ф «Вечерний лабиринт»

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

ствия»
11.00 Сейчас
11.30 Х/ф «Признать вино-

вным». [12+]
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «Сын полка». [12+]
16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
17.50 Х/ф «Где находится Но-

фелет?» [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 «Гость с Кубани». 

[12+]
01.45 Х/ф «Приходи на меня 

посмотреть». [12+]
03.55 Т/с «Детективы». [16+]
04.30 Т/с «Детективы». [16+]
05.05 Т/с «Детективы». [16+]
05.40 Т/с «Детективы». [16+]
06.15 Т/с «Детективы». [16+]

08.00 М/с «Чере-
пашки-нинд-
зя». [12+]

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

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

09.20 М/с «Планета Шина». [12+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
12.30 Х/ф «Сердцеедки». [16+]
15.00 Т/с «Универ». [16+]
15.30 Т/с «Интерны». [16+]
16.00 Т/с «Интерны». [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 «Интерны». [16+]
22.00 Х/ф «Даю год». [16+]
00.00 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
01.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]
01.30 Х/ф «Коррупционер». 

[16+]
03.40 Т/с «Дневники вампира». 

[16+]
04.35 Т/с «Дневники вампира». 

[16+]
06.15 Т/с «Саша+Маша». [16+]
07.05 Т/с «Адские кошки». 

[16+]

09.00 Д/ф «История во-
енного альпинизма». 
[12+]

10.05 Т/с «Морпехи». [16+]
12.00 Новости дня
12.15 Т/с «Морпехи». [16+]
13.10 Т/с «Берега». [16+]
16.00 Новости дня
16.15 Т/с «Берега». [16+]
19.05 Т/с «Морпехи». [16+]
21.00 Новости дня. [6+]
21.30 Д/ф «Берлин. Май 1945». 

[6+]
22.15 Х/ф «Дела давно минув-

ших дней...» [6+]
00.10 Х/ф «Наградить (посмер-

тно)». [12+]
01.45 Д/с «Легенды советского 

сыска». [16+]
02.00 Новости дня. [16+]

04.30 Удачное утро. 
[16+]

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

05.30 Т/с «Альф». [16+]
06.00 «Полезное утро». [16+]
06.40 Д/с «Тайны еды». [16+]
07.10 Т/с «Альф». [16+]
07.40 «По делам несовершенно-

летних». [16+]
10.40 Х/ф «Найди меня». [16+]
12.25 Т/с «Женский доктор». 

[16+]
16.00 Д/с «Звёздные истории». 

[16+]
17.00 Х/ф «Глупая звезда». 

[16+]
18.50 Х/ф «Ледяная страсть». 

[16+]
21.00 «Одна за всех». [16+]
21.30 Х/ф «Американская 

дочь». [16+]
23.25 Х/ф «Лунный свет и 

Валентино». [16+]
01.25 Т/с «Комиссар Рекс». 

[16+]
03.20 Д/с «Звёздные истории». 

[16+]
03.45 Д/с «Тайны еды». [16+]
04.00 «Джейми: обед за 30 ми-

нут». [16+]
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06.00 «Олимпийское 
утро на «Первом»

10.00 Новости
10.05 Контрольная 

закупка
11.00 «Жить здорово!» [12+]
12.10 Модный приговор
13.00 Новости
13.05 Женский журнал
13.15 «Время обедать!»
13.55 «Доброго здоровьица!» [12+]
14.35 «Истина где-то рядом». [16+]
14.50 «Сочи-2014. Итоги дня»
15.20 Д/с «Понять. Простить». [16+]
15.50 «Олимпийские вершины. 

Хоккей». [12+]
16.45 Фристайл. Женщины. 

Ски-кросс. Квалификация
17.00 Новости с субтитрами
17.15 XXII зимние Олимпий-

ские игры в Сочи
17.25 «Самые - самые!»
18.10 «Сочи-2014»
18.30 Фристайл. Женщины. 

Ски-кросс. Финал
20.00 Новости с субтитрами
20.15 «Пусть говорят» из Сочи». [16+]
21.20 «Энциклопедия зимней 

Олимпиады»
21.45 Горные лыжи. Женщины. Слалом
23.00 Вечерние новости с субтитрами
23.25 Биатлон. Женщины. Эстафета
01.00 «Вечерний Ургант». [16+]
01.40 «Энциклопедия зимней 

Олимпиады»

07.00 XXII 
Зимние 
Олимпий-
ские игры в Сочи

12.00 Олимпийское время. Пано-
рама дня

14.00 XXII Зимние Олимпийские 
игры в Сочи

09.00 Удивительное 
утро. [12+]

10.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
12.00 Удивительное утро. [12+]
13.00 Т/с «Белый воротничок». 

[12+]
14.45 Т/с «Обмани меня». [12+]
16.30 Х-Версии. Другие новости. 

[12+]
17.00 Д/ф Экстрасенсы-детекти-

вы. [16+]
18.00 Мистические истории. [16+]
19.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
21.00 Х-Версии. Другие новости. 

[12+]
22.00 Человек-невидимка. [12+]
23.00 Х/ф «Полицейская акаде-

мия-3». [16+]
00.45 Х/ф «Полицейская акаде-

мия-4». [16+]
02.30 Секс мистика. [18+]
03.30 Европейский покерный 

тур. [18+]
04.30 Х/ф «Бэтмен навсегда». 

[12+]
07.00 Х/ф «Киллер». [16+]

06.00 Т/с «Вовочка-4». [16+]
07:00 «Середина зем-

ли» (АИСТ) (12+)
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 души». [16+]
13.00 «Информационная про-

грамма 112». [16+]
13:30 «Середина земли». 

(АИСТ) (12+)
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+)
20.30 Новости «24».  [16+]
21.00 «Тайны мира» с Анной 

Чапман. [16+]
22.00 «Странное дело». [16+]
23.00 «Секретные территории». [16+]
00.00 «Смотреть всем!» [16+]
01.00 Х/ф «Вавилон нашей 

эры». [16+]

04.00 М/ф [0+]
06.30 Улетное видео. [16+]
07.00 «Дорожные во-

йны». [16+]
08.00 Х/ф «Жена по контрак-

ту». [16+]
10.00 Т/с «Солдаты-4». [16+]
13.00 Улетное видео. [16+]
13.30 «Дорожные войны». [16+]
14.30 «Вне закона». [16+]
15.00 «Вне закона». [16+]
16.00 «Дорожные войны». [16+]
17.00 Улетное видео. [16+]
18.30 «Дорожные войны». [16+]
20.00 Улетное видео. [16+]
21.00 «+100500». [18+]
21.30 «Смешно до боли». [16+]
22.00 «Анекдоты-2». [16+]
22.30 «Голые и смешные». [18+]
23.00 «Удачная ночь». [16+]
23.30 Счастливый конец. [18+]
00.00 Х/ф «Жена по контрак-

ту». [16+]
02.00 Х/ф «Савой». [16+]
03.45 «Веселые истории из жиз-

ни». [16+]

07.00 М/с «Маленький 
принц». [6+]

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

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

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

09.00 «6 кадров». [16+]
10:00 Новости «Сейчас» (АИСТ) 

(12+)
10.30 Т/с «Корабль». [16+]
11.30 «6 кадров». [16+]
13.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
14:30 Новости «Сейчас» (АИСТ) 

(12+)
15.00 Т/с «Кухня». [16+]
17.00 Т/с «Воронины». [16+]
19:30 «Наши новости»  («Суве-

нир ТВ»)
20.00 Т/с «Воронины». [16+]
22.00 Т/с «Корабль». [16+]
23.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
00.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
02.00 Х/ф «88 минут».  [16+]
04.05 Х/ф «Ну ты и приду-

рок!». [16+]
05.55 Галилео. [16+]

06.00 Утро России
06.07,06.35,
07.07,07.35,08.07,08.35,09.07,09.35 

Местное время. Вести - Иркутск
09.55 Мусульмане
10.05 Д/ф «Звёздные вдовы». [12+]
10.55 «О самом главном»
11.30 «Дневник Олимпиады»
12.00 Вести
12.30 Местное время. Вести-Сибирь
12.50 Вести. Дежурная часть
13.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
14.00 «Особый случай». [12+]
15.00 Вести
15.30 Местное время. Вести - Иркутск
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 Т/с «Пока станица спит». [12+]
18.00 Вести
18.10 Местное время. Вести - Иркутск
18.30 Смеяться разрешается
19.30 «Прямой эфир». [12+]
20.40 Местное время. Вести - Иркутск
21.00 Вести
21.40 Спокойной ночи, малыши!
21.50 Х/ф «Я подарю себе 

чудо». [12+]
23.50 Х/ф «Красный лотос». [12+]
01.25 XXII зимние Олимпийские 

игры в Сочи. Шорт-трек
03.45 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым». 
Олимпийский выпуск». 

07.00 НТВ утром
09.40, 11.20 Т/с 

«Возвращение 
Мухтара». [16+]

11.00 Сегодня
11.55 «До суда». [16+]
12.55 Суд присяжных. [16+]
14.00 Сегодня
14.25 «Суд присяжных. 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+]
00.25 Д/ф «Улицы разбитых фонарей-13»: 

счастливый сезон «ментов». [16+]
01.15 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
03.10 Футбол. «Бетис» (Ис-

пания) - «Рубин» (Россия). 
Лига Европы УЕФА

05.20 «Лига Европы УЕФА. Обзор». [16+]
05.50 Т/с «Преступление будет 

раскрыто». [16+]

07.00 «Настроение»
09.30 Х/ф «Семь не-

вест Ефрейтора 
Збруева». [12+]

11.20 Д/ф «Семен Морозов. 
Судьба, с которой я не 
боролся». [12+]

12.10 Петровка, 38. [16+]
12.30 События
12.50 Х/ф «Крепость». [16+]
14.40 Х/ф «Советский гамбит. 

Дело Юрия Чурбанова». 
[12+]

15.30 События
15.50 Город новостей
16.10 «Наша Москва». [12+]
16.30 Х/ф «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-3». [12+]
22.55 События
23.15 «Приют комедиантов». [12+]
01.10 «Спешите видеть!»   [12+]
01.40 Х/ф «Наваждение». [16+]
03.35 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 Сделка. [16+]
11.20 Т/с «Герои». [16+]
13.05 Пятница News. [16+]
13.35 Д/с «Разрушители
  мифов». [16+]
15.35 Орел и решка. [16+]
16.30 Т/с «Герои». [16+]
18.15 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 чужими». [16+]
01.30 Пятница News. [16+]
02.00 Т/с «Сверхъестествен-

ное». [16+]
03.40 Т/с «Охотники 
 за чужими». [16+]
04.40 Music. [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Новости 

культуры
11.20 Х/ф «Злоключения По-

лины»
13.10 Д/ф «Крепость Бахрейн. 

Жемчужина Персидского 
залива»

13.25 Д/ф «Радиоволна»
14.20 «Правила жизни»
14.50 «Письма из провинции»
15.20 Д/ф «Влюбленный в кино. 

Георгий Натансон»
16.00 Новости культуры
16.10 Х/ф «Шумный день»
17.50 «Билет в Большой»
18.30 Д/ф «Открытие Абелева»
19.05 «Игры классиков»
20.00 Новости 
 культуры
20.15 «Смехоностальгия»
20.45 «Мосфильм». 90 шагов»
21.00 Х/ф «Крейцерова соната»
23.30 Д/ф «Полеты наяву»
00.20 Новости культуры
00.40 Х/ф «Культ кино» с Ки-

риллом Разлоговым
02.50 М/ф «Конфликт»
02.55 «Искатели»
03.40 Д/ф «Долина реки Орхон. 

Камни, города, ступы»

06.00 Х/ф «Полный 
облом». [16+]

07.55 Х/ф «Мы 
здесь больше не живем». [16+]

10.00 Х/ф «Признайте меня 
виновным». [16+]

12.10 Х/ф «Банда Келли». [16+]
13.55 Х/ф «Профессионал». [16+]
15.50 Х/ф «Крутая Джорджия». 

[16+]
17.40 Х/ф «Серьезный чело-

век». [16+]
19.25 Х/ф «Хулиганы». [16+]
21.15 Х/ф «Темная сторона 

солнца». [16+]
22.50 Х/ф «Женщины в беде». [16+]
00.25 Х/ф «Матч Поинт». [16+]
02.30 Х/ф «Боннэвилль». [16+]
04.00 Х/ф «Телохранитель». 

[16+]

08.00 Давайте рисо-
вать!

08.20 Мы идём играть!
08.40 М/ф «Высокая горка»
09.00 «Прыг-Скок команда»
09.10 М/с «Пожарный Сэм»
09.35 М/с «Смурфики»
10.25 М/с «Томас и его друзья»
10.50 М/с «Даша-путешественница»
11.20 М/с «Весёлые паровозики 

из Чаггингтона»
11.40 М/с «Добрые чудеса в 

стране Лалалупсия»
12.05 «Бериляка учится читать»
12.20 «Лентяево»
12.45 М/с «Смешарики»
13.50 Funny English
14.10 М/с «Новые приключения 

пчёлки Майи»
14.50 М/с «Истории Папы Кролика»
15.15 Давайте рисовать!
15.35 М/с «Сказки южной Индии»
16.05 М/с «Поезд динозавров»
17.00 М/с «Свинка Пеппа»
17.10 «Форт Боярд». [12+]
17.40 М/с «Букашки»
18.35 «Ералаш»
19.20 «Олимпийцы»
19.45 «Пора в космос!»
20.05 М/с «Добрые чудеса в 

стране Лалалупсия»
20.30 «Друзья»
20.45 М/с «Томас и его друзья»
21.10 М/с «Новые приключения 

пчёлки Майи»
21.50 М/с «Весёлые паровозики 

из Чаггингтона»
22.15 М/с «Смешарики»

09.20 Т/с «Две 
судьбы-2». 
[16+]

11.00 Т/с «Метод Лавровой». [16+]
12.45 Х/ф «Бродяги Севера». [12+]
14.10 Х/ф «Остров «Колдун»
15.20 Х/ф «Дуэнья»
17.00 Х/ф «Время для размышлений»
18.15 Х/ф «Олимпийская де-

ревня». [12+]
19.45 Т/с «Любительница частного 

сыска Даша Васильева». [12+]
23.25 Х/ф «Не скажу». [16+]
01.20 Х/ф «Проделки Скапена»
03.40 Х/ф «Блюз опадающих 

листьев». [16+]
05.35 Х/ф «Тайна виллы «Гре-

та». [16+]
07.15 Х/ф «Повесть пламенных 

лет». [12+]

07.00 Сейчас
07.10 Т/с «Вечный зов». 

[12+]
08.20 Т/с «Вечный зов». 

[12+]
09.25 Т/с «Вечный зов». [12+]
10.35 Т/с «Вечный зов». [12+]
11.00 Сейчас
11.30 Т/с «Вечный зов». [12+]
12.15 Т/с «Вечный зов». [12+]
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «Вечный зов». [12+]
13.55 Т/с «Вечный зов». [12+]
15.00 Т/с «Вечный зов». [12+]
16.15 Т/с «Вечный зов». [12+]
16.30 Сейчас
17.00 Т/с «Вечный зов». [12+]
17.50 Т/с «Вечный зов». [12+]
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 «Правда жизни». Спецре-

портаж. [16+]
20.35 Т/с «След». [16+]
21.10 Т/с «След». [16+]
21.50 Т/с «След». [16+]
22.30 Т/с «След». [16+]
23.10 Т/с «След». [16+]
23.50 Т/с «След». [16+]
00.35 Т/с «След». [16+]
01.25 Т/с «След». [16+]
02.10 Т/с «След». [16+]
02.55 Т/с «Вечный зов». [12+]

08.00 М/с «Чере-
пашки-нинд-
зя». [12+]

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

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

09.20 М/с «Планета Шина». 
[12+]

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

[16+]
12.30 Х/ф «Даю год». [16+]
14.30 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». [16+]
22.00 «Комеди Клаб». [16+]
23.00 «Концерт Дуэта им. Чехо-

ва. Избранное. Том 1». [16+]
00.00 «ХБ». [18+]
00.30 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
01.30 «Дом-2. После заката». [16+]
02.00 Х/ф «Джон Кью». [16+]
04.20 Т/с «Дневники вампира». 

[16+]
05.10 Т/с «Дневники вампира». 

[16+]
06.05 Т/с «Дневники вампира». 

[16+]
06.50 Т/с «Саша+Маша». Луч-

шее. [16+]
07.05 Т/с «Адские кошки». 

[16+]

09.00 Д/ф «История военного 
альпинизма». [12+]

10.00 Т/с «Морпехи». [16+]
12.00 Новости дня. [12+]
12.15 Т/с «Морпехи». [16+]
13.00 Х/ф «Дела давно минув-

ших дней...» [6+]
15.05 Т/с «Берега». [16+]
16.00 Новости дня. [12+]
17.20 Х/ф «Люди в океане». [6+]
19.15 Х/ф «Отцы и деды». [6+]
21.00 Новости дня. [12+]
21.30 Д/ф «Берлин. Май 1945». 

[6+]
22.15 Х/ф «Один шанс из тыся-

чи». [12+]
23.50 Х/ф «Увольнение на 

берег». [12+]
01.35 Х/ф «Вам задание». [16+]
02.00 Новости дня

04.30 Удачное утро. [16+]
05.00 «Джейми: обед за 

30 минут». [16+]
05.30 Т/с «Альф». [16+]
06.00 «Полезное утро». [16+]
06.40 Д/с «Тайны еды». [16+]
06.55 «По делам 
 несовершеннолетних». 

[16+]
08.55 Т/с «Женский доктор». 

[16+]
16.00 Д/с «Звёздные истории». 

[16+]
17.00 Х/ф «Надежда как свиде-

тельство жизни». [16+]
20.25 Д/с «Звёздные истории». 

[16+]
21.00 «Одна за всех». [16+]
21.30 Х/ф «Время счастья». 

[16+]
23.30 Х/ф «Нью-Йорк, Нью-

Йорк». [16+]
02.25 Т/с «Комиссар Рекс». 

[16+]
03.25 Д/с «Звёздные истории». 

[16+]
04.00 «Джейми: обед за 30 ми-

нут». [16+]

ÈÍÒÅÐÅÑÍÎ ÇÍÀÒÜÈÍÒÅÐÅÑÍÎ ÇÍÀÒÜ
Родителям не пристало 

читать без согласия детей их 
личные письма или дневни-
ки. Входя в чужую комнату, 
следует постучать.

Не стоит при посторон-
них излишне отчитывать 
детей, читать нотации близ-
ким. Не выносите сор из 
избы. Но даже если выясне-
ния отношений не избежать, 
не следует повышать голос и 
употреблять бранные слова. 
Тем более не стоит ссорить-
ся в присутствии детей. 

Также постарайтесь 
оградить детские уши от 
сплетен и перемывания ко-

стей только что ушедшим 
гостям или отсутствующим 
родственникам.

Нетактично жаловаться 
на мужа или жену за преде-
лами домашнего круга, вы-
носить на общее обозрение 
личную жизнь, а также да-
вать непрошенные советы 
по урегулированию семей-
ных конфликтов друзьям. 

Достаточно просто вы-
разить сочувствие, если зна-
комый делится проблемами 
интимного характера.

Старшим родственникам 
не пристало вставать ни на 
одну из сторон конфликта 

между мужем и женой. Луч-
ший выход - нейтралитет.

Также в семье должны 
быть выработаны единые 
правила воспитания детей: 
одинаковые требования, си-
стема поощрений и наказа-
ний. 

Даже в случае, если 
старшее поколение не со-
гласно с методами воспита-
ния внуков, не следует спо-
рить при детях.

Такт, умение находить 
общий язык и взаимная 
вежливость - вот основа для 
полноценного общения в се-
мье.
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06.45 Х/ф «Баллада о 
солдате»

07.00 Новости
07.10 Х/ф «Баллада о 

солдате»
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
11.15 Смак. [12+]
11.55 Д/ф «Любовь Успенская. «Я 

знаю тайну одиночества»
13.00 Новости
13.10 «Идеальный ремонт»
14.05 «Сочи-2014. Итоги дня»
14.35 «Певцы на час»
15.20 Х/ф «Служили два това-

рища». [12+]
17.10 Д/ф «Олег Янковский. «Я, 

на свою беду, бессмертен»
18.10 «Сочи-2014»
18.30 Лыжи. Женщины. Масс-

старт. 30 км
20.10 Д/ф «Татьяна Тарасова: «У 

меня не ледяное сердце»
21.05 «Кто хочет стать миллио-

нером» 22.00 Время
22.15 «Пусть говорят» из Сочи». [16+]
23.15  Коньки. Командная гонка 

преследования

07.00 XXII 
Зимние 
Олимпий-
ские игры

  в Сочи
12.00 Олимпийское время. 
 Панорама дня
14.00 XXII Зимние 
 Олимпийские игры в Сочи

09.00 М/ф [0+]
12.00 Х/ф «Тайна 

железной 
двери». [0+]

13.30 Х/ф «Черный замок Оль-
шанский». [0+]

16.00 Х/ф «Джек Хантер. Не-
бесная звезда». [12+]

18.00 Х/ф «Джек Хантер. Про-
клятие гробницы Эхнато-
на». [12+]

20.00 Х/ф «Джек Хантер. В поисках 
сокровищ Угарита». [12+]

22.00 Х/ф «Человек-паук-2». [12+]
00.45 Х/ф «Солдат». [16+]
02.45 Секс мистика. [18+]
03.45 Х/ф «Мистер Сталь». [0+]
05.45 Х/ф «Бэтмен и Робин». [12+]
08.15 Д/ф «Пятое измерение». [12+]

06.00 Х/ф «Вавилон 
нашей эры». [16+]

06.30 «Битва цивили-
заций» с Игорем 
Прокопенко. [16+]

10.30 «Война миров» с Игорем 
Прокопенко. [16+]

11.30 «Война миров» с Игорем 
Прокопенко. [16+]

12.30 «Война миров» с Игорем 
Прокопенко. [16+]

13:30 «СейЧас». (АИСТ) (12+)
14.30 «Война миров» с Игорем 

Прокопенко. [16+]
17.30 «Война миров» с Игорем 

Прокопенко. [16+]
19.30 «Война миров» с Игорем 

Прокопенко. [16+]
20.30 «Война миров» с Игорем 

Прокопенко. [16+]
21.30 «Смех сквозь хохот». 
 Концерт М. Задорнова. 

[16+]
01.20 Х/ф «Три дня в Одессе». 

[16+]
03.45 Х/ф «Три дня в Одессе». 

[16+]

04.00 Т/с «Иван По-
душкин. 

 Джентльмен 
сыска». [16+]

06.20 Т/с «Светофор». [16+]
18.30 Х/ф «Цыпочка». [16+]
20.45 Улетное видео. [16+]
21.00 «+100500». [18+]
21.30 «Смешно до боли». [16+]
22.00 «Анекдоты-2». [16+]
22.30 «Голые 
 и смешные». [18+]
23.00 Х/ф «Постарайся
  остаться живым». [16+]
00.25 Х/ф «72 градуса ниже 

нуля». [16+]
02.10 «С.У.П.» [16+]
03.10 «Веселые истории 
 из жизни». [16+]

06.00 Х/ф 
«Крепкий 
орешек»

07.35 «Сельское утро»
08.05 Диалоги о животных
09.00 Вести
09.10 Местное время. Вести - Иркутск
09.20 «Военная программа» 

Александра Сладкова
09.50 «Планета собак»
10.20 Субботник. ТРК - Иркутск
11.05 Сибирский сад 
11.15 «Спорный вопрос»
12.00 Вести
12.10 Местное время. Вести - 

Иркутск. Дежурная часть
12.20 Вести. Дежурная часть
12.55 «Дневник Олимпиады»
13.25 Шоу «Десять миллионов» 
14.25 Субботний вечер
16.25 Х/ф «Жизнь рассудит». [12+]
17.25 XXII зимние Олимпийские 

игры в Сочи. Сноуборд. Па-
раллельный слалом. Финал

20.05 Х/ф «Жизнь рассудит». [12+]
23.05 XXII зимние Олимпий-

ские игры в Сочи. Биатлон. 
Эстафета. Мужчины

01.00 Вести в субботу
01.45 «Дневник Олимпиады»
02.15 Х/ф «Терапия любовью». [12+]

06.45 Т/с «Завеща-
ние 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
14.25 Своя игра. [0+]
15.10 Х/ф «Морские дьяволы. 

Смерч». [16+]
20.00 «Центральное телевиде-

ние» с Вадимом Такмене-
вым

20.50 Х/ф «Морские дьяволы. 
Смерч». [16+]

01.45 Х/ф «Репортаж судьбы». 
[16+]

03.40 Авиаторы. [12+]
04.15 Т/с «Дело Крапивиных». 

[16+]
06.15 Т/с «Преступление будет 

раскрыто». [16+]

06.15 Марш-бросок. 
[12+]

06.50 Д/с «Энциклопе-
дия кошек». [12+]

07.25 АБВГДейка
07.55 Х/ф «Перед рассветом». 

[16+]
09.35 «Фактор жизни». [6+]
10.10 Х/ф «Раз, два - горе не 

беда!» [6+]
11.35 «Добро пожаловать до-

мой!». [6+]
12.30 События
12.50 Д/ф «Олег Янковский. По-

следняя охота». [12+]
13.45 Х/ф «Райское яблочко». 

[12+]
15.30 События
15.50 Петровка, 38. [16+]
16.00 Х/ф «Арлетт». [12+]
17.55 Х/ф «Развод и девичья 

фамилия». [12+]
22.00 «Постскриптум» с Алексе-

ем Пушковым
23.00 Т/с «Инспектор Линли». 

[12+]
00.50 Временно доступен. [12+]
01.55 Х/ф «Тихая застава». 

[16+]
03.45 Д/ф «История болезни. 

СПИД». [16+]

07.00 М/ф «Муль-
тфильмы». [12+]

11.35 Орел 
 и Решка. [16+]
12.30 Орел 
 и Решка.
  Шопинг.  [16+]
13.30 Сделка.  [16+]
14.00 Мир 
 наизнанку.  [16+]
15.00 Орел 
 и решка. [16+]
17.45 Большая
  разница. [16+]
18.45 Орел
  и решка. [16+]
21.30 Орел 
 и решка. 
 Шопинг. [16+]
22.30 Орел 
 и решка. 
 На краю 
 света. [16+]
23.25 Большая 
 разница. [16+]
00.25 Х/ф «Полицейская 
 академия». [16+]
03.10 Т/с «Возвращение
  Мухтара». [16+]
05.00 Music. [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Библей-

ский сюжет
11.35 Х/ф «Шумный день»
13.10 Д/ф «Пароль - Валентина 

Сперантова»
13.50 «Большая семья»
14.45 Д/с «Пряничный домик»
15.10 М/ф «Волшебный мага-

зин». «Волк и теленок»
15.50 Х/ф «Карнавал живот-

ных»
16.25 «Красуйся, град Петров!»
16.50 Д/ф «Песнь баака»
17.45 «Романтика романса»
18.40 Д/ф «Николай Еременко-

мл»
19.20 Х/ф «Эскадрон гусар 

летучих»
22.00 Диана Арбенина и «Ноч-

ные снайперы». Концерт 
«20 лет на сцене»

23.30 «Белая студия»
00.10 Х/ф «Бунтовщик без при-

чины»
02.05 «От Баха до Beatles»
02.55 «Легенды 
 мирового кино»
03.25 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
03.50 Д/ф «Вольтер»

06.00 Х/ф «Признай-
те меня вино-
вным». [16+]

08.35 Х/ф «Банда Келли». [16+]
10.35 Х/ф «Темная сторона 

солнца». [16+]
12.20 Х/ф «Женщины в беде». 

[16+]
13.55 Х/ф «Матч Поинт». [16+]
16.00 Х/ф «Боннэвилль». [16+]
17.30 Х/ф «Телохранитель». [16+]
19.10 Х/ф «Профессионал». [16+]
21.05 Х/ф «Крутая Джорджия». 

[16+]
22.55 Х/ф «Серьезный чело-

век». [16+]
00.40 Х/ф «Хулиганы». [16+]
02.30 Х/ф «Лапочка». [12+]
04.00 Х/ф «Воздушный поток» / 

«Капкан времени». [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 «Фэшн терапия». [16+]
14.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование». [16+]
15.00 «Комеди Клаб». Лучшее. 

[16+]
15.30 «Comedy Woman. Луч-

шее». [16+]
16.30 «Stand up». [16+]
17.30 «Комеди Клаб». [16+]
18.30 Т/с «Интерны». [16+]
19.00 Т/с «Интерны». [16+]
21.00 Х/ф «Начало». [12+]
00.00 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
01.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.30 Х/ф «Жена путешествен-

ника во времени». [16+]
03.35 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
04.35 Х/ф «Гарольд и Кумар: По-

бег из Гуантанамо». [16+]
06.45 Т/с «Саша+Маша». Луч-

шее. [16+]
07.00 М/с «Губка Боб квадрат-

ные штаны». [12+]

04.30 Стильное настрое-
ние. [16+]

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

05.30 Т/с «Альф». [16+]
06.00 «Полезное утро». [16+]
06.30 Д/с «Тайны еды». [16+]
06.45 Т/с «Альф». [16+]
07.15 Главные люди. [16+]
07.45 Т/с «Она написала убий-

ство». [16+]
09.40 Х/ф «На златом крыльце 

сидели...» [6+]
10.55 Х/ф «Дочки-матери». [16+]
12.50 Спросите повара. [16+]
13.50 Бери и ешь. [16+]
14.20 Х/ф «Вас ожидает граж-

данка Никанорова». [16+]
16.00 Д/с «Звёздные истории». 

[16+]
17.00 Т/с «Великолепный век». 

[16+]
20.40 Д/с «Звёздные истории». [16+]
21.00 «Одна за всех». [16+]
21.30 Х/ф «Привет, киндер!» [16+]
23.30 Х/ф «Отелло». [16+]
01.55 Д/с «Звёздные истории». [16+]
03.15 Бери и ешь. [16+]
03.45 Д/с «Тайны еды». [16+]
04.00 «Джейми: обед за 30 ми-

нут». [16+]

08.00 «Прыг-Скок 
команда»

08.10 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»
11.20 «Веселые паровозики из 

Чаггингтона». Мультсериал
11.40 «НЕОвечеринка»
12.10 В гостях у Витаминки
12.35 М/ф «По дороге с облаками». 

«Подарок для слона». «Клад»
13.15 «Дорожная азбука»
14.00 «Лентяево»
14.25 «Мода из комода». [12+]
14.55 Т/с «Папины дочки». [12+]
18.20 М/с «Рыцарь Майк»
20.00 Мультстудия
20.30 М/с «Смурфики»
22.35 «Школа Аркадия Паровозова»
23.05 М/с «Веселые паровозики 

из Чаггингтона»
23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.40 М/ф «Машины сказки»
00.40 «Олимпийцы»
01.05 Х/ф «Два капитана». [12+]
03.45 «ЕХперименты». [12+]
04.15 «Есть такая профессия». [12+]
04.40 М/ф «Огромное небо». 

«Сармико». «Сказка о гром-
ком барабане». «Стальное 
колечко»

05.40 В гостях у Витаминки
06.05 «Олимпийцы»
06.35 М/с «Рыцарь Майк»
07.30 Мультстудия

10.20 Х/ф «Яды, 
или Всемир-
ная история отравлений». [16+]

12.05 Х/ф «Луной был полон сад»
14.05 Х/ф «Сказка. Есть»
15.40 Х/ф «Обречённые на во-

йну». [16+]
17.15 Х/ф «Личное дело майора 

Баранова». [12+]
19.00 Х/ф «Будь со мной». [18+]
20.25 Х/ф «Бригада. Наслед-

ник». [16+]
22.15 Х/ф «Борцу не больно». [16+]
23.40 Х/ф «Атомный Иван»
01.20 Х/ф «Дневник его жены». 

[16+]
03.10 Х/ф «Разрешите тебя по-

целовать». [12+]
04.50 Х/ф «Громозека». [18+]
06.40 Х/ф «Царапина». [16+]

09.00 Х/ф «Мы смерти смо-
трели в лицо». [12+]

10.45 Х/ф «Ученик лека-
ря». [12+]

12.00 Д/с «Равновесие страха. 
Война, которая осталась 
холодной». [12+]

12.45 Д/с «Невидимый фронт». [12+]
13.10 Х/ф «Моонзунд». [12+]
16.00 Новости дня
16.15 Д/с «Забытая война». [12+]
18.50 Д/с «Оружие ХХ века». [12+]
19.45 Х/ф «Опасные тропы». [12+]
21.00 Новости дня. [16+]
21.15 Х/ф «Дом, в котором я 

живу». [6+]
23.10 Х/ф «К расследованию 

приступить». [12+]
04.35 Х/ф «Один шанс из тыся-

чи». [12+]

09.45 М/ф Мультфильмы. 
[0+]

10.35 «День ангела»
11.00 Сейчас
11.10 Т/с «След». [16+]
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Спецназ». [16+]
21.00 Т/с «Спецназ». [16+]
23.00 Т/с «Спецназ-2». [16+]
23.55 Т/с «Спецназ-2». [16+]
00.50 Т/с «Спецназ-2». [16+]
01.40 Т/с «Спецназ-2». [16+]
02.40 Х/ф «Белая стрела». [16+]
04.25 Т/с «Вечный зов». [12+]
05.20 Т/с «Вечный зов». [12+]
06.20 Т/с «Вечный зов». [12+]
07.15 Х/ф «Приходи на меня по-

смотреть». [12+]

   ШУТКА
Лежа на 
лопатках 
трудно 
бороться 
даже со 
сном. 

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»  («Суве-

нир ТВ»)
10.00 М/с «Том и Джерри».  [6+]
10.15 М/с «Пакман в мире при-

видений». [6+]
11.10 Х/ф «Кот». [16+]
12.40 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
14.10 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
15.30 Т/с «Воронины». [16+]
17:00 «Наши новости»  («Суве-

нир ТВ»)
17.30 «6 кадров». [16+]
17.55 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
19.25 М/ф «Мадагаскар-2. Побег 

из Африки». [16+]
21.00 Х/ф «Трансформеры-3. Тём-

ная сторона Луны». [16+]
23.55 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
01.15 Д/ф Perfetto! [16+]
01.50 Х/ф «Абсолютное ору-

жие». [16+]
03.40 Х/ф «Орки!» [16+]
05.15 Галилео. [16+]
06.15 «Животный смех». [16+]
06.45 Музыка на СТС. [16+]

Дюжина 
самых ожидаемых 
фильмов 2014 года  

(Продолжение. Начало 
в №3 от 16.01.2014.)

ОКТЯБРЬ
«Ярость»
Производство: США

Брэд Питт — мужик. И 
как любой нормальный му-
жик он обожает военные 
фильмы. Ну а кроме того, 
ему настолько понравилось 
снимать с нацистов скаль-

пы в «Бесславных ублюдках», 
что он снова одел форму (в 
этот раз танкиста) и пошел 
(поехал на танке) воевать в 
«Ярости».

Компания в картине со-
бралась под стать бравому 
Брэду. Так, в его команде 
значатся: звезда «Трансфор-
меров» Шайя ЛеБаф, юный 
Д’Артаньян из «Трех муш-
кетеров» Логан Лерман и 
Скотт Иствуд (сын главного 
американского ковбоя Клин-
та Иствуда). В качестве 
режиссера выступил Дэвид 
Эйр — сценарист «Патруля» 
и первого «Форсажа».

События картины раз-
ворачиваются во времена 
Второй мировой войны, 
в центре сюжета — эки-
паж американцев, которым 
предстоит «прошвырнуть-
ся» по тылам нацистской 
Германии. Ожидания: полу-
чим новую «Грязную дюжи-
ну».

Сам Питт ради «Яро-
сти» согласился отдать 
два месяца своей звездной 
жизни военному подгото-
вительному лагерю, где его 
и других несчастных рекру-
тов, учили быть «чертовски 
крутыми парнями».

 НОЯБРЬ
«Тупой и еще тупее 2»
Производство: США

Когда-то (а если быть 
точным, то давным-давно) 
Джим Керри был безраз-
дельным королем комедии. 
Что не фильм, то хит. А 
потом что-то случилось 
и пошли сплошные «кося-
ки». Так,  «Невероятный 
Берт  Уандерстоун» даже 
не смог отбить свой скром-
ный бюджет в 20 милли-
онов долларов. «Пипец 2» 
(в котором Керри сыграл 
третью скрипку в оркестре 

— то есть роль не главную) 
с трудом принес парочку 
миллионов заработка.

В общем, Керри срочно 
нужно было что-то ме-
нять, чтобы «переломать» 
ситуацию. Для этого он ре-
шил вернуться в год 1994-й. 
Именно тогда на экраны 
вышла комедия братьев 
Фаррелли «Тупой и еще 
тупее» (бюджет $17 млн 
— сборы $247 млн). Кто 
не помнит, этот фильм 
рассказывал о друзьях с 
крайне низкими IQ. В сик-
веле герои умнее не ста-
нут. Скорее поглупеют 

еще больше. А это значит, 
что они будут все так же 
уморительно тупить и хох-
мить. А Керри — корчить 
фирменные гримасы, на-
поминая всем, что его не-
даром прозвали «Резиновое 
лицо»  — за нереальную под-
вижность и пластику.
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06.35,07.10 Х/ф «Горя-
чий снег». [12+]

07.00 Новости
08.40 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 Х/ф «Офицеры». Леген-

дарное кино в цвете
13.00 Новости
13.10 Женский журнал
13.30 «Сочи-2014. Итоги дня»
14.00 «С песней к Победе!» К 

Дню защитника Отечества. 
Концерт в Кремле

16.05 Х/ф «Небесный тихоход». 
Кино в цвете

17.40 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Фигурное 
катание

19.55 Д/ф Премьера. «Золотые 
моменты Олимпиады»

21.00 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Хоккей. Финал

23.30 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Итоги

01.00 Церемония закрытия XXII 
зимних Олимпийских игр в 
Сочи. Прямой эфир

03.30 Х/ф «Гамбит» [16+]
05.10 Контрольная закупка

07.00 XXII 
Зимние 
Олимпийские игры в Сочи

12.00 Олимпийское время. Пано-
рама дня

14.00 XXII Зимние Олимпийские 
игры в Сочи

23.30 Большой спорт. Олимпий-
ское время

04.30 XXII Зимние Олимпийские 
игры в Сочи

09.00 М/ф Муль-
тфильмы. [0+]

12.15 Х/ф «Руслан 
и Людмила». [12+]

15.15 Х/ф «Мистер Сталь». [0+]
17.15 Х/ф «Человек-паук-2». 

[12+]
20.00 Х/ф «Солдат». [16+]
22.00 Х/ф «Возвращение 
 супермена». [16+]
01.00 Х/ф «Фантом». [12+]
03.00 Секс мистика. [18+]
04.00 Х/ф «Полицейская
  академия-3». [16+]
05.45 Х/ф «Полицейская 
 академия-4». [16+]
07.30 Х/ф «Типа крутой
  охранник». [16+]

06.00 «Смех 
сквозь хохот». 

 Концерт
  М. Задорнова. 

[16+]
10.00 «Тайны мира» с Анной 

Чапман. [16+]
13.00 «Тайны мира» с Анной 

Чапман. [16+]
15.10 «Тайны мира» с Анной 

Чапман. [16+]
16.10 «Тайны мира» с Анной 

Чапман. [16+]
17.10 «Тайны мира» с Анной 

Чапман. [16+]
18.15 «Тайны мира» с Анной 

Чапман. [16+]
19.20 «Тайны мира» с Анной 

Чапман. [16+]
20.20 «Тайны мира» с Анной 

Чапман. [16+]
21.30 «Тайны мира» с Анной 

Чапман. [16+]
01.30 Х/ф «Слуга государев». 

[16+]
04.00 Х/ф «Львиная доля». 

[16+]

04.00 Т/с «Иван По-
душкин. Джентль-
мен сыска». [16+]

06.10 Т/с «Апостол». 
[16+]

18.40 Х/ф «Солдаты. День за-
щитника отечества». [16+]

21.00 «+100500». [18+]
21.30 «Смешно до боли». [16+]
22.00 «Анекдоты-2». [16+]
22.30 «Голые и смешные». [18+]
23.00 Х/ф «Тяжёлые деньги». [16+]
00.55 Х/ф «Достояние респу-

блики». [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»  («Сувенир ТВ»)
10.00 М/с «Смешарики». [0+]
10.05 М/с «Пакман в мире при-

видений». [6+]
10.30 М/ф «Аэротачки». [6+]
12.00 Снимите это немедленно! [16+]
13.00 «Успеть за 24 часа».   [16+]
14.00 «6 кадров». [16+]
15.25 М/ф «Мадагаскар-2. Побег 

из Африки». [16+]
17:00 «Наши новости»  («Сувенир ТВ»)
17.30 «6 кадров». [16+]
17.35 Х/ф «Трансформеры-3. Тём-

ная сторона Луны». [16+]
20.30 М/ф «Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч». [16+]
21.50 М/ф «Иван Царевич и 

Серый Волк». [16+]
23.30 Шоу «Уральских пельме-

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

плечи». [16+]
02.50 Х/ф «Дорога в Зарахем-

ле».   [16+]
04.45 Галилео. [16+]
05.45 «Животный смех». [16+]

06.20 Х/ф «Чи-
стое небо»

08.25 Вся Россия
08.35 Сам себе режиссер
09.30 «Смехопанорама» Евгения 

Петросяна
10.00 Утренняя почта
10.35 Сто к одному
11.20 Местное время. Вести - 

Иркутск. События недели
12.00 Вести
12.10 Городок
12.40 Д/ф «Такой хоккей нам не ну-

жен. Николай Озеров».  [12+]
13.35 XXII зимние Олимпийские 

игры в Сочи
15.50 XXII зимние Олимпийские 

игры в Сочи. Лыжные гонки. 
Масс-старт. 50 км. Мужчины

19.00 Вести
19.20 Местное время. Вести - Иркутск
19.30 XXII зимние Олимпийские 

игры в Сочи. Бобслей. Четверки
21.00 Вести недели
22.30 Праздничный концерт ко 

Дню защитника Отечества
01.00 Церемония закрытия XXII 

Зимних Олимпийских игр в 
Сочи. Прямой эфир

03.30 Х/ф «Мой нежно люби-
мый детектив»

06.15 Х/ф «Раз, два - 
горе не беда!» [6+]

07.50 Х/ф «Зелёный 
фургон». [12+]

09.10 Православная энциклопе-
дия. [6+]

09.40 Х/ф «Аты-баты, шли 
солдаты...» [12+]

11.20 Барышня и кулинар. [6+]
11.55 «Приштинский бросок». 

Спецрепортаж. [16+]
12.30 События
12.50 Д/ф «Патриарх Алексий 

- перед Богом и людьми». 
[12+]

13.40 Х/ф «Дорогой мой чело-
век». [12+]

15.50 Московская неделя
16.20 Д/ф «Задорнов больше чем 

Задорнов». [12+]
18.00 Х/ф «Грозовые ворота». 

[16+]
22.00 «В центре событий» с Ан-

ной Прохоровой. [16+]
23.00 Х/ф «Отставник». [16+]
00.50 Х/ф «Отставник-2». [16+]
02.40 Д/ф «Кронштадт. 310 лет». 

[12+]
03.45 Х/ф «Семь невест Ефрей-

тора Збруева». [12+]
05.35 Линия защиты. [16+]

07.00 М/ф «Муль-
тфильмы». [12+]

11.35 Орел 
 и Решка. [16+]
12.30 Орел 
 и решка. 
 На краю
  света.  [16+]
13.30 Т/с «Апостол». [16+]
01.30 Х/ф «Полицейская
 академия». [16+]
04.15 Music. [16+]

06.00 Х/ф «Темная 
сторона солн-
ца». [16+]

07.50 Х/ф «Профессионал». [16+]
09.50 Х/ф «Крутая Джорджия». 

[16+]
11.40 Х/ф «Красавчик». [16+]
13.05 Х/ф «Серьезный чело-

век». [16+]
14.45 Х/ф «Хулиганы». [16+]
16.35 Х/ф «Лапочка». [12+]
18.05 Х/ф «Воздушный поток» / 

«Капкан времени». [16+]
19.40 Х/ф «Женщины в беде». [16+]
21.15 Х/ф «Матч Поинт». [16+]
23.15 Х/ф «Боннэвилль». [16+]
00.45 Х/ф «Телохранитель». [16+]
02.30 Х/ф «Евротур». [16+]
04.00 Х/ф «Черный гром». 

[16+]

08.00 М/с «Острова Лулу»
08.40 М/с «Випо-путе-

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

дования котёнка Хакли»
10.30 М/ф «Честное слово». 

«Сказка о громком бараба-
не». «Солдатская сказка»

11.20 М/с «Весёлые паровозики 
из Чаггингтона»

11.40 «Подводный счёт»
12.00 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка»
12.25 «Бериляка учится читать. Слоги»
12.40 Х/ф «Пожар во флигеле». «Где это 

видано, где это слыхано?» «Капитан»
13.55 М/ф «Стальное колечко»
14.15 Х/ф «Серёжа»
15.35 М/с «Фиксики»
16.15 «Жизнь замечательных зверей»
16.40 М/ф «Чемпион Лунной гонки»
17.55 «Секреты маленького шефа»
18.20 М/с «Рыцарь Майк»
20.15 Волшебный чуланчик
20.40 М/ф «Приключения капи-

тана Врунгеля»
23.05 М/с «Весёлые паровозики 

из Чаггингтона»
23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.40 «Ералаш»
00.40 «Олимпийцы»
01.05 Х/ф «Два капитана». [12+]
03.30 Д/с «НЕпростые вещи». [12+]
04.00 «Есть такая профессия». [12+]
04.25 М/ф «Приключения кота Леопольда»
05.45 М/с «Випо-путешественник»
06.10 «Олимпийцы»

09.10 Х/ф «Илья Муро-
мец». [0+]

11.00 Сейчас
11.10 Т/с «След». [16+]
12.00 Т/с «След». [16+]
18.00 «Место происшествия. О 

главном»
19.00 Главное
20.00 Т/с «Снайпер. Оружие 

возмездия». [16+]
23.25 Т/с «Без права на ошиб-

ку». [16+]
02.35 Т/с «Без права на ошиб-

ку». [16+]
03.35 Х/ф «Сын полка». [12+]

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

09.00 М/с «Слагтер-
ра». [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 «Начало». [12+]
19.00 Х/ф «Пункт назначе-

ния-4». [16+]
20.30 «Comedy Club. Exclusive». 

[16+]
21.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование». [16+]
22.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование». [16+]
23.00 «Stand up». [16+]
00.00 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
01.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.35 Х/ф «Сладкий ноябрь». 

[12+]
03.55 «Дом-2. Город любви». [16+]
04.55 Х/ф «Каникулы в Евро-

пе». [12+]
06.50 Т/с «Саша+Маша». Луч-

шее. [16+]
07.00 М/с «Губка Боб квадратные 

штаны». [12+]

09.00 Х/ф «Опасные 
тропы». [12+]

10.35 Х/ф «Финист - 
ясный сокол»

12.00 Служу России!
12.30 Д/с «Сделано в СССР». [6+]
13.25 Д/ф «Вспоминая Харламова»
13.50 Кубок Канады 1981. Фи-

нал. Канада - СССР
16.00 Новости дня
16.15 Х/ф «Хроника пикирующего 

бомбардировщика». [12+]
17.45 Х/ф «Ответный ход». [6+]
19.30 Х/ф «Небесный тихоход»
21.00 Новости дня
21.15 Х/ф «Солдат Иван Бровкин»
23.00 Х/ф «Иван Бровкин на целине»
00.55 Х/ф «Высота 89». [16+]
03.00 Х/ф «Спорт, спорт, спорт». [6+]
04.40 Х/ф «Моонзунд». [12+]

04.30 Стильное настрое-
ние. [16+]

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

05.30 Т/с «Альф». [16+]
06.00 «Полезное утро». [16+]
06.30 Т/с «Альф». [16+]
07.00 Главные люди. [16+]
07.30 Т/с «Она написала убий-

ство». [16+]
09.25 Х/ф «Снежная королева». 

[6+]
10.50 Х/ф «Баламут». [16+]
12.35 Х/ф «Надежда 
 как свидетельство жиз-

ни». [16+]
16.00 Д/с «Звёздные истории». 

[16+]
17.00 Т/с «Королёк - птичка 

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

[16+]
21.00 «Одна за всех». [16+]
21.30 Х/ф «Чизкейк». [16+]
23.15 Х/ф «Очарованные лу-

ной». [16+]
01.15 Д/с «Звёздные истории». 

[16+]
03.50 Д/с «Тайны еды». [16+]
04.00 «Джейми: обед за 30 ми-

нут». [16+]

09.20 Х/ф 
«В зоне 
особого

  внимания». [12+]
10.55 Х/ф «Ответный ход»
12.20 Т/с «Гардемарины, 
 вперёд!». [12+]
17.30 Х/ф «Чкалов». [16+]
01.15 Х/ф «Пять невест»
03.05 Х/ф «Полёты 
 во сне
  и наяву». [12+]
04.45 Х/ф «О бедном гусаре 

замолвите слово»
07.35 Х/ф «Лето рядового 

Дедова»
08.40 Х/ф «Человек родился»
10.15 «Окно в кино»

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
14.25 Своя игра. [0+]
15.10 Х/ф «Морские 
 дьяволы. Смерч». [16+]
20.00 Сегодня
20.50 Х/ф «Морские 
 дьяволы. Смерч». [16+]
01.35 Х/ф «Вопрос чести». [16+]
03.25 Авиаторы. [12+]
04.00 Т/с «Дело Крапивиных». 

[16+]
06.00 Т/с «Преступление
  будет
  раскрыто». [16+]

  


К фермеру привезли вну-

ка 4-х лет.
Принимает дед отел у 

коровы, оглянулся - в дверях 
мальчик, глаза квадратные.

Когда теленок встал на 

ноги, дед спросил его: «У 
тебя есть вопросы?»

«Да... С какой скоро-
стью скакал этот теленок, 
что так врезался в коро-
ву?»


-Дорогая, если я соблаз-

ню твоего мужа, мы оста-
немся подругами?

-Нет.
-Значит, мы станем 

врагами?
-Нет.
-А что тогда?
- Мы будем квиты.


Судя по тому, что при-

лавки магазинов просто за-
валены продуктами «иден-
тичными натуральным», 
власти одобряют это и 
считают совершенно нор-
мальным. было бы справед-
ливо и последовательно с их 
стороны разрешить граж-
данам оплачивать такие 
продукты деньгами, очень 
похожими на настоящие. 


Люди - странные суще-

ства: гадости делают друг 
другу, а прощения просят у 

Бога.


Секрет богатства со-
стоит в том, чтобы легко 
расставаться с деньгами.

-Господи, я с ними 
встретиться никак не могу.


-Все, больше пить  не 

буду!
- А что так?
-Да сказал двум поли-

цейским:
«Что капризничаем? 

Опять мама вас утром 
одинаково одела?»

07.30 Евроньюс
11.00 «Обык-

новенный 
концерт

  с Эдуардом
  Эфировым»
11.35 Х/ф «Суворов»
13.20 «Легенды 
 мирового кино»
13.45 «Россия, любовь моя!»
14.15 М/ф Мультфильмы
15.55 Д/с «Из жизни
  животных»
16.45 Д/с «Пешком...»
17.15 «Служить России». 
 Концерт
18.15 «Искатели»
19.05 Х/ф «Сказка сказок»
19.35 Юрию Визбору 
 посвящается...
 Концерт 
 «Всем нашим 
 встречам...»
20.50 Х/ф «Валентино»
22.30 «По следам тайны»
23.20 Опера «Пиковая дама»
02.25 М/ф «Бедная Лиза». «
 Скамейка»
02.55 «Искатели»
03.40 Д/ф «Сус. Крепость дина-

стии Аглабидов»
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ÌÅÑÒÎÌÅÑÒÎ  

ÄËß ÂÀØÅÉ ÄËß ÂÀØÅÉ ÐÅÊËÀÌÛÐÅÊËÀÌÛ

 3-03-37
â ðàáî÷åå âðåìÿ

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

АКТУАЛЬНО
Размеры пособий по временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством в Иркутской области с 1 января 
проиндексированы на 1,05% 

Об этом на пресс-конференции в понедельник сообщила 
начальник правового отдела Иркутского регионального 
отделения Фонда социального страхования РФ Дина 
Фролченко. 

Она отметила, что в соответствии с ч. 2 ст. 9 
Федерального закона от 2 декабря 2013 года № 349-ФЗ 
«О федеральном бюджете на 2014 год и на плановый 
период 2015 и 2016 годов» проиндексированы следующие 
пособия: единовременное пособие при рождении ребенка, 
единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в 
медицинских учреждениях в ранние сроки беременности, 
минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за 
ребенком работающим гражданам и социальное пособие 
на погребение. 

Д. Фролченко также сообщила, что выплаты пособий в 
повышенном размере будут производиться лицам по тем 
страховым случаям, которые наступили только с 1 января 
2014 года. «Если рождение ребенка пришлось на декабрь 
2013 года, то единовременное пособие будет назначено в 
размере 2013 года. Если же ребенок родился в январе 2014 
года, то родители получат пособие в проиндексированном 
размере», – пояснила Д. Фролченко. 

Также, по ее словам, индексация не применяется при 
расчете ежемесячного пособия по уходу за ребенком из 
расчета среднего заработка. «Если у нас единовременное 
пособие по уходу за ребенком исчисляется из 40% 
среднего заработка, то индексация здесь роли играть не 
будет. В том случае, если при расчете пособия окажется, 
что пособие выплачивалось уже в минимальном размере, 
тогда с 1 января этот минимальный размер и будет 
проиндексирован», – сообщила Д. Фролченко. 

Она также отметила, что в расчете пособий по 
материнству в этом году каких-либо изменений не 
произошло. «Рассчитывая пособия по беременности и 
родам, по уходу за ребенком мы также применяем правила 
двух лет. То есть, если страховой случай наступает в 2014 
году, то расчетным периодом у нас будет 2012 и 2013 годы. 
Также применяется правило замены годов. Если в 2012 – 
2013 годах у женщины не было заработка, либо заработок 
был небольшой, и при этом эта женщина находилась в эти 
периоды в отпуске по уходу за ребенком, по ее заявлению 
эти года могут быть заменены на любые предшествующие», 
– пояснила Д. Фролченко. 

«СИБИРСКИЕ НОВОСТИ»

17:00

      ÏÎÇÄÐÀÂËßÞ Ñ ÞÁÈËÅÅÌ    ÏÎÇÄÐÀÂËßÞ Ñ ÞÁÈËÅÅÌ    
ÍÀÒÀËÈÞ ÂÀÑÈËÜÅÂÍÓ ÍÀÒÀËÈÞ ÂÀÑÈËÜÅÂÍÓ 

ÊÀÑÅÍÎÂÓ!ÊÀÑÅÍÎÂÓ!  
Òû ñâåò â îêîøêå äëÿ ðîäíûõ. Òû ñâåò â îêîøêå äëÿ ðîäíûõ. 

  Õîðîøàÿ êîëëåãà íà ðàáîòå.Õîðîøàÿ êîëëåãà íà ðàáîòå.
Ïðåêðàñíàÿ ïîäðóãà… Ïðåêðàñíàÿ ïîäðóãà… 

  È â ýòîò äåíü æåëàþ ÿ òåáå È â ýòîò äåíü æåëàþ ÿ òåáå 
çäîðîâüÿ, äîëãèõ ëåò è çäîðîâüÿ, äîëãèõ ëåò è 

ñ÷àñòüÿ íåïðåìåííî.ñ÷àñòüÿ íåïðåìåííî.
  Ñ óâàæåíèåì, Ñ óâàæåíèåì, 
  Å.À. ÏîëóýêòîâàÅ.À. Ïîëóýêòîâà

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. «Улыбчивый» волк. 9. «Напарник» Содома. 10. Волшебник, посетивший и советскую 
школу, и футбольный матч. 11. «Партийный» покупатель. 12. Спец по «зеленому змию». 13. «Японский» полис-
мен. 17. Партизанское движение алкоголиков. 21. «Самоудалившийся» аппендикс коллектива. 22. Время жизни, 
когда перестаешь завидовать и начинаешь сожалеть. 23. Юбочный волокита. 24. Собеседник книги. 25. Древне-
греческий «отец истории». 26. Путешествие с поднятой рукой.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Собрание «черных пятен» чужой биографии. 2. Ручной дыродел. 3. Кто из ученых ворон счита-
ет? 5. Добыча хлебороба. 6. Наука, работающая на снайперов. 7. «Кому и ... - невеста». 8. Изба - развалина. 12. 
Информация с пылу, с жару. 14. Умелец «снимать стружку» с булыжников. 15. Его нагуливает пасущаяся кобыла, 
но это не вес и не здоровье. 16. Тот, который думает, что он писатель или поэт. 18. Ляп снайпера. 19. «Пюре» из 
печени. 20. Самый прожорливый из мушкетеров. 21. Убийца Дездемоны.

КРОССВОРДКРОССВОРД  
Пособия в 2014 году

 ПЕНСИЯ РАСТЕТ
Трудовые пенсии 37,8 миллиона россиян с 1 февраля повышены на 6,5%. 
Как сообщили в Пенсионном фонде России, это индексация на уровень роста цен - в 

прошлом году инфляция в стране составила те самые 6,5%. После февральского повышения 
средняя трудовая пенсия в стране составит 11,4 тысячи рублей.

Это не последняя прибавка для пожилых людей в 2014 году. С 1 апреля трудовые пенсии 
пересчитают еще раз - они будут проиндексированы с учетом роста доходов Пенсионного 
фонда, точные цифры объявят позднее.

Также с 1 апреля вырастут социальные пенсии и ежемесячные денежные выплаты, 
которые граждане получают взамен льгот.

А в августе произойдет традиционный перерасчет трудовых пенсий для пенсионеров, 
которые продолжают работать.

инф. электронных СМИ



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
ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

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

priilimiya@gmail.comГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ 
13 февраля   2014г. № 7 (8727) 13

 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! ñÀÊÖÈß! ñ 25 25 ÿíâàðÿ ïî  ÿíâàðÿ ïî 2525 ôåâðàëÿ 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

Ðàçðàáîòêà ðåêëàìíîãî áëîêà,
 îôîðìëåíèå - ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

ÁËÎÊ
ÐÅÊËÀÌÛ

 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

ò.3-12-72, 3-03-37

требуются 
распостранители 

газет
желательно  женщины пенсионного возраста

РАБОТА

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 8-924-828-8500

ÏÎÊÐÀÑÊÀ
êîæàííûõ êóðòîê
ÓÍÒÛ- ïðîäàæà, 

ðåìîíò
Äîì Áûòà, 

1 ýòàæ

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

8-904-134-25-01

3 тонны 3 тонны 
городгород
районрайон

областьобласть

ÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

ÐÅÌÊÎÌÏÐÅÌÊÎÌÏ

маг «шанс», отдел «ДИСКОМИР» с 11 до 19
 8-952-622-1111
8-914-945-61-14

Ðåìîíò è íàñòðîéêà ÏÊ, Ðåìîíò è íàñòðîéêà ÏÊ, 
ïëàíøåòîâïëàíøåòîâ

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

магазин «ЛАСТИК»магазин «ЛАСТИК»  
Большой выбор канц.товаров Большой выбор канц.товаров 
для офиса школы и дома, для офиса школы и дома, 

развивающие игры, раскраски, развивающие игры, раскраски, 
пазлы для детей любого возраста.пазлы для детей любого возраста.

ПРИХОДИТЕ!  ПРИХОДИТЕ!  
 ЦЕНТРОГРАД ЦЕНТРОГРАД бутик №2, 1 этаж,    бутик №2, 1 этаж,   

с 10с 100000-  19-  190000

*** (копировальные услуги, терминал) *** (копировальные услуги, терминал) 

УНИВЕРСАЛУНИВЕРСАЛ
((здание столовой  №5здание столовой  №5, , 

    2 этаж)  2 этаж)  
    с 11с 110000-20-200000

  без обеда и  без обеда и  
выходныхвыходных

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

*** (копирование, ламинирование)*** (копирование, ламинирование)

8-952-635-8758

2 òîííû2 òîííû

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

ÒÅÍÒÒÅÍÒ

8-964-214-9792

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

2 ÒÎÍÍÛ
ÃÎÐÎÄ  ÐÀÉÎÍ

ÎÁËÀÑÒÜ

ÂÀÌ íåîáõîäèìî 

áûòü â ã.Áðàòñêå 

ðàíî óòðîì?

îáðàùàéòåñü - 

êàæäóþ ñðåäó 

ÄÎÂÅÇÅÌ  

äî ìåñòà íàçíà÷åíèÿ. 

Äîñòàâêà 

ìàëîãàáîðèòíûõ 

ãðóçîâ (îò êîíâåðòà) 

äî ã.Áðàòñêà 

è îáðàòíî.

   8-950-118-40-24



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. (10-3а-1эт.). 
Срочно. 1800 000.  
8-914-938-15-39.
 3-ком. (8-6-5эт.), 
61,1 кв.м., ж/д, сигна-

лизация, комнаты раз-
дельные, косметиче-
ский ремонт, в/с, эл./с, 
б/з, с мебелью, 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, тёплый 
пол, торг.  8-913-527-
16-52.
 3-ком. в 8 кв-ле, 61 
кв.м.  8-964-221-52-
02.
 3-ком. в 8 кв-ле у/п., 
3 эт., л/з.  8-964-65-
36-092.
 3-ком. малометраж-
ку, 8 кв-л, 5 эт.  8-914-
955-28-77.
 3-ком. (7-1), 62 м.кв. 
 8-964-350-77-41.

 3-ком. (7-7-5эт.), 
62,5.  8-981-822-57-
48, 8-964-221-00-76.
 3-ком. (6-5-5эт.), 
62,2, ж/д, д/ф, т/ф, бал-
кон. Торг.  8-964-118-
36-63.
 3-ком. (6-5-4эт.). 
1800 000. Торг.  
8-952-635-80-66.
 3-ком. (6-7-4эт.), б/з, 
ремонт, окна-дерево. 
Торг  при осмотре.  
8-983-416-15-04.
 3-ком. (6-9-1эт.), 2 
лоджии, 70,2м.кв.  
8-964-275-18-86.
 3-ком. (6а-3-3эт.).  
8-914-888-33-90.
 3-ком. (6а-2-3эт.).  
8-914-939-17-14.
 3-ком. (6а-5-5эт.), 
61,4, д/ф, у/п, ремонт, 
СПК, л/з.  8-924-715-
80-78.
 3-ком. (6а-14), у/п, 
м/п, ж/д., т/ф., сигнализ, 
СПК, л/з.  8-924-82-
62-035.
 3-ком. (6-11-3эт.), 
53,7. Торг.  8-914-010-
98-99.
 3-ком. (6-4-5эт.). 
Торг.  3-57-84.
 3-ком. в 6 кв-ле, у/п. 
 8-924-616-51-35.
 3-ком. по ул. Янге-
ля-3, 64 кв.м.  8-964-
221-52-02.
 3-ком. по ул. Янге-
ля-14, 8 эт., у/п., СПК. 
1850 000. Торг.  3-22-
22, 8-950-123-53-28.
 3-ком. по ул. Ради-
щева-12.  8-904-154-
71-78.
 3-ком. по ул. Ива-
щенко-9, 1 эт., д/ф, в/сч., 
СПК, ремонт. Новая ме-
бель, новые радиаторы 
отопления.   8-904-
115-14-14.
 3-ком. квартиру на 
земле. Возможно за 
маткапитал. п. Новая 
Игирма,  8-964-285-
33-08, 8-924-619-46-59.
 3-ком. в п. Березня-
ки.  8-924-616-09-27.
 3-ком. в п. Янгель в 
отл. сост.  8-964-735-

31-75.
 2-ком. (8-2-1эт.). 
44,7 м.кв., 1100 000.  
8-950-123-57-12.
 2-ком. (8-2-2эт.).  
8-908-658-47-86.
 2-ком. (8-1-5эт.).  
8-964-127-86-84.
 2-ком. (8-3а-3эт.), 
у/п, СПК.  3-27-85, 
8-914-880-73-63.
 2-ком. (7-8-5эт.).  
8-950-123-83-72.
 2-ком. (7-8).  
8-950-095-45-48.
 2-ком. (7-11) с мебе-
лью, ремонт. Торг при 
осмотре.  8-908-645-
20-15.
 2-ком. у/п. по ул. 
Радищева.  3-00-01, 
8-9654-217-18-00.
 2-ком. (7-2-5эт.).  
8-908-669-45-85.
 2-ком. (6-10-3эт.). 
1100 000.  8-924-715-
13-53.
 2-ком. (6-10).   
8-964-35-46-501.
 2-ком. (6-10-3эт.). 
1150 000.  8-924-715-
13-53.
 2-ком. (6а-2-5эт.).  
8-914-939-17-14.
 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. (6-6-5эт.). 
1200 000.  8-914-878-
31-36, 8-914-923-18-79.
 2-ком. (3-31-3 эт.), 
СПК, ремонт, новая 
сантехника, двери, ме-
блированная, 42,7 кв.м., 
торг. 8-983-443-98-
46.
 2-ком. (3-27-2эт.),д/ф, 
ж/д, в/сч., сигнали-
зация, б/з. теплая.  
8-908-667-51-58, 8-908-
649-66-74.
 2-ком. (3-2). Торг.  
8-950-123-84-84,  8-904-
119-86-20.
 2-ком. в д/доме.  
8-964-214-14-66.
 2-ком. (1-63Б-4эт.). 

Дешево. Срочно.  
8-964-350-76-05.
 2-ком. (1-63б-4эт.), 
еврозамены.  8-964-
214-55-08.
 2-ком. (1-54-2эт.), 
новый дом, СПК. 1200 
000. Торг. Или мена 
на 2-ком. в Братске 
(центр).  3-22-22, 
8-950-107-28-00, 8-964-
275-59-80.
 2-ком. по ул. Ива-
щенко-3, 5эт.  8-964-
305-68-71, 8-964-126-
70-97.
 2-ком. в п. Янгель 
без ремонта.  8-924-
161-44-23.
 1-ком. (10-2-1эт.).  
3-51-00, 8-914-877-61-
57.
 1-ком. (6-7а-2эт.).  
8-950-054-92-64.
 1-ком. (6-12-5эт.), 
у/п. частично с мебе-
лью.  8-964-659-30-
47.
 1-ком. (6-17).  
8-914-920-55-03.
 1-ком. (6а-2-5эт.).  
8-908-645-26-54.
 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. (7-4-1эт.), 850 
000.  8-964-114-40-99.
 1-ком. ул. Янгеля-12, 
4-эт. документы готовы. 
Срочно.  8-964-278-
73-56.
 1-ком. (2-37-2 эт.), д/
дом, евродверь, душевая 
кабина, 21,1 кв.м, торг. 
 8-908-669-45-85. 
 1-ком. (3-27). Торг. 
 8-950-123-84-84, 
8-904-119-86-20.
 1-ком. (3-24-2эт.).  
8-924-375-34-86.
 1-ком. в Братске (п. 
Энергетик). Или мена 
на квартиру в Желез-
ногорске. Варианты.  

8-964-104-01-09.
 1-ком. в Волгограде. 
Или мена на Железно-
горск. Варианты.  
8-964-104-01-09.
 Квартиру в 2-квар-
тирном д/доме в п. Но-
вая Игирма.  8-964-
220-33-59.
 Секцию в № 4, 2-эт.,  
не угловая.  8-914-
916-13-79.
 Комнату в общ. №3, 
косм. ремонт.  8-950-
123-88-02.
 Комнату в общ. №2, 
5 эт.  8-952-625-72-
77, 3-63-73.
 Коттедж в 13 мкр., 
в  2-эт., брусовом 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.
 Коттедж в 13 мкр., 
5-ком., на 2 хозяев, ул. 
Ломоносова, 200 м.кв., 
СПК, ремонт, гараж из 
кирпича под домом, 
отопление печное + эл/
бойлер, септик, уч. 10 
соток, хозпостройки.  
8-964-269-06-21.
 Коттедж 1-эт. в 11 
мкр.,  ц/о, брус, СПК, 
(мебель) 156 м.кв. Уча-
сток 15 соток, баня, га-
раж. теплицы, насажде-
ния.  8-908-665-01-67.
 Дом в п. Новая Игир-
ма, (ул. 8 марта),  де-
ревянный, брусовой,  
1-эт., с постройками, 
(гараж, баня) з/уч. 807 
м.кв.  1500 000.  3-22-
22.
 Дом частный в ч/
города, выше бани. Не-
дорого. Торг.  8-914-
910-92-62.
 Коттедж  благоустро-
енный пер. Ленский, 
можно под маткапитал+ 
доплата.  8-904-134-
28-23. 
 Помещение нежилое 
(3-21- маг. «Оазис»), 42,8 
кв.м., торг.  3-29-37.
 Здание нежилое  в 
ц/города.  8-908-643-

28-38.
 Магазин недостроен-
ный в 7 кв-ле.  8964-
214-57-02.
 Дачу в Илимске, 
1-я Строительная.  
8-914-888-33-90.
 Дачу на Сибирочном. 
 8-964-101-30-18.
 Дачу на Сухом Ирее-
ке. Дом, баня, теплица, 
все на фундаменте.  
3-57-28, 8-924-716-29-12.
 Дачу на Сухом Ире-
еке. кооп.»Сосновый 
Бор». Дом, баня, тепли-
ца. 9.3 сотки.  8-908-
645-24-82.
 Дачу на Сухом Ире-
еке. 80 000.  8-964-
120-95-86. 
 Участок в кооп. 
«Лесная поляна», 18 
линия, теплицы, баня, 
насаждения.  8-964-
54-11-480.
 Гараж по дороге в 13 
мкр.  3-17-25.
 Гараж на 2 а/м на-
против 8-12, 2 ряд.  
8-908-669-46-09.
 Гараж выше родника 
(8 кв-л).  8-964-101-
30-18.
 Гараж напротив 8-14. 
 8-964-65-36-092.
 гараж в р-не ДСУ.  
Яма ж/б.  8-914-010-
56-69. 

КУПЛЮКУПЛЮ  
3-ком. по адресу 10-
9,10-10.  8-914-946-
52-39, 8-924-536-57-28.
 Гараж с ямой.  
8-924-710-52-69.
 Дачу в кооп. «Лесная 
поляна». Недорого.  
8-904-134-25-01.МЕНАМЕНА  
 3-ком. в 6 кв-ле, 
у/п., варианты, кроме 
1,2 кварталов.  8-964-
103-78-42.
 3-ком. у/п на 2-ком. 
и комнату в семейном 
общ., кроме 1 и 2.  
8-914-910-71-92.
 3-ком. неприва-
тизированную по ул. 
Иващенко-9 на две. Ва-

рианты, включая ино-
городние.  8-983-246-
35-09.
 2-ком. по ул. Ива-
щенко-11 на квартиру в 
Усть-Илимске.  7-25-
95, 8-914-949-55-37.
 2-ком. (8-2-1эт.). 44,7 
м.кв., на 3-ком. у/п. с 
доплатой. Варианты.  
8-950-123-57-12.
 2-ком. (1-63б-4эт.), 
еврозамены + а/м 
Т-Виш на 3-ком.   
8-964-214-55-08.
 1-ком. (3-31-4эт.) 
на 1-ком. в 8 кв-ле на 
2-3эт., дома 1,4,6,7 и т.д. 
Или продам.  3-45-56.
 1-ком. в п. Янгель, 
приват., благоустроен-
ную, на равноценную в 
п. Н-Игирма.  8-983-
444-71-24, 3-31-25.
 1-ком. (36,6 м.кв.) в 
Усть-Куте на Железно-
горск. Или продам.  
8-950-054-96-81, 3-67-
15.
 Коттедж благоустро-
енный  на квартиры, 
кроме д/д.  8-904-134-
28-23.

СНИМУСНИМУ  
2-ком. на длит. срок. 
С последующим выку-
пом.  8-924-611-39-
66.
 Квартиру с последу-
ющим выкупом. Семья. 
Варианты.  8-964-
356-41-10.

ЗНАКОМЗНАКОМСТВАСТВА 
 Одинокий пенсионер 
ищет помощницу по 
хозяйству и для обще-
ния (с проживанием). 
Ваш номер телефона 
упростит общение. Пи-
сать: 665653, п/о №3, до 
востребования предъ-
явителю док-та№ 2502 
961681.

СДАМСДАМ  
 2-х комнатную  
квартиру по адресу 
6-5.
8-914-934-75-18.

*******
Гостиница в квар-
тире. Свадебный 
люкс. ПОСУТОЧНО, 
ПО ЧАСАМ, КРУ-
ГЛОСУТОЧНО.
8-964-117-39-72.

*******
Гараж 1 квартал 
(в районе очистных). 
8-964-545-60-46.

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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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 февраля 2014года 
после тяжелой болезни

 ушел из жизни 
ФАТХУЛБАЯНОВ

Каусар Абулкасимович
Мы потеряли замечательного 
человека - образцового отца и 
любимого дедушку
c%!ечь 32!=2/ …е"%“C%л…,м=

Дети, внуки


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, 
êóïëè, ïðîäàæè, ìåíû, äàðåíèÿ.
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

ПРОДАМПРОДАМ  

 ВАЗ-211540, 2008, 
ОТС,  цв. серебро. Торг. 
 8-964-5432-40-24, 
3-14-73.
 Нива-21214, 2011, пр. 
22 000, ИТС. Дорого.  
8-964-734-49-55.
 Нива-Шевроле, 2013, 
пр. 43 000.  8-914-014-
14-59.
 Нива-Шевроле, 2012, 
ОТС.  8-914-916-61-
80.
 УАЗ-Патриот (лими-
тед), 2013, пр. 5000км., 

цв. амулет.  8-983-467-
80-48.
 Тойота-Корона-Пре-
мио, 1997, по з/ч. и Той-
ота-Карина, 2000, по з/ч. 
Торг.  8-914-887-90-81.
 Тойота-Карина, 1990, 
4ВД, МКП, 1,6л, 103 000. 
 8-964-112-00-56.
 Тойота-Карина, 1998, 
1,8л, ХТС.  8-924-611-
01-62.
 Тойота-Королла, 2001, 
АКП. Дизель, универсал. 
 8-914-922-54-61.
 Тойота-Королла, 2003. 
 8-914-005-66-08.

 Тойота-Камри, 1996. 
 8-964-758-82-15.
 Тойота-Таун-Айс, 
2001, АКП, 4ВД, ХТС, 
дизель, 270 000. Торг.  
8-914-912-06-35.
 Тойота-Гайя, 2004, пр. 
98 000 км. 400 000.  
8-914-008-20-56.
 Тойота-Филдер, 2005, 
1 хозяин, пр. 72 000. 
ОТС.  8-914-907-27-
40.
 Тойота-Филдер, 2003, 
1,5л., МКП, 1NZ. Вари-
анты обмена.  8-952-
631-41-69.

 Тойота-Хайс, м/
авт., 1991. Недорого.  
8-950-073-88-33.
 Мицубисси-Паджеро 
ИО, 2000, 4ВД, летняя 
эксплуатация, ОТС. Торг. 
 8-914-909-42-49.
 Ниссан-Ларго. 1989, 
м/авт.,  на з/ч. 50 000. И 
з/ч.  60-213, 8-924-610-
17-40.
 Хонда-Партнер, 2008, 
универсал. АКП.  
8-914-922-54-61.
 Хонда-Цивик ферео, 
1998, ОТС. Есть все.   
8-924-716-52-54.

 Кио-Бонго 3, борт, 
4х4, 1т., спальник, котел 
сипаратор.  8-924-538-
53-04.
 Урал (Колхозник), 
1986.  8-914-922-54-
61.
 УАЗ-31519, 2004. Пр. 
30 000.  8-983-409-32-
79.

А / ЗА / З
 Комплект резины лет-
ней на кованных дисках 
235/60 Р16.  8-914-
905-51-98, 3-37-82.
 А/шины Бриджстоун 

(Айс-Крузер5000) 235/65 
Р16, 4 шт., диски 5 отв., 
Р14. 8-914-922-54-61.
 Шины летние Маxxis 
браво 235/70Р16. 2013, 
14 000.  8-950-109-95-
88.
 Литье  сверловка, б/у, 
5х100х16, 10 000.  
8-914-888-43-28.
 Диски литые Р18, 
5х130 ЕТ43, Саньянг, 14 
000.  8-950-123-57-09.
 А/шины литые б/у, 4 
шт. 255/60 Р18. 10 000. 
 8-950-123-57-09.
 А/шины Кумхо зим-

ние 4 шт., новые, 255/60 
Р18. 20 000.  8-950-
123-57-09.
 Цепи на колеса ВАЗ. 
 8-983-246-35-09. 
 Двигатель 2С на з/ч и 
навесное оборудование 
к нему.  8-950-109-95-
88.
 Дверь заднюю на а/м 
Т-Виста 30 кузов.  
8-952-631-41-69.
 Бампер задний на 
УАЗ-Хантер, новый, воз-
духозаборник, козырек 
солнцезащитный.  
8-914-902-23-70.

 З/части на Ниссан-
датцун: рама РМД22-
00249, шрус-2шт., пыль-
ник шруса-4шт., 2шт., 
подшипник ведуш.вала 
2шт., сальник раздатки 
(все Япония). Пыльник 
шруса 4шт., 2 шт. (Ко-
рея).  8-924-536-59-79.
 Пускач тракторный 
оцилиндрованный, но-
вый.  8-914-010-56-69.

КУПЛЮКУПЛЮ
 Трактор Т-25.  
8-924-536-91-36.

      АВТОТРАНСПОРТАВТОТРАНСПОРТ
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ПРОДАМПРОДАМ
м/уголок б/у, в отл. 
сост.  8-964-350-77-
41.
 Стенку светлую, 
2,5м., б/у.  8-950-122-
20-35.
 Диван кожаный, ми-
ни-диван.  8-924-612-
02-22.
 Стол для ПК  свет-
лый. 7000.  8-952-
635-80-66.
 Комод в хор. сост. 
3500.  ММС.  8-964-
811-06-89, п. Хребтовая.
 Табуреты ручной ра-
боты для кухни, прихо-
жей. Мягкие, твердые, 
большие, маленькие. 
8-964-127-46-82.
 Кровать до 7 лет.  
8-964-74-75-746.
 Кровать 2-сп.  
3-42-56.
 Кух. уголок.  
8-924-828-85-00.

ТЕХНИКАТЕХНИКА  
 Ф/аппарат «Зе-
нит-412», гарнитуру и 
колонки к с/тел. Сони-
Эриксон; интим игруш-
ку, кроссовки Адидас 

р.37-38, новые, 5000.  
 8-950-108-47-42.
 ТВ Орион, д-37 см., 
2000; ТВ Самсунг д-54, 
4000.  8-964-541-17-
04.
 ТВ Сони-тринитрон 
д-51 см. 1500.  8-914-
898-73-86.
 Принтер, ноутбук. 
Срочно.  8-924-612-
02-22.
 Принтер 3 в 1.  
8-950-108-49-51.
Планшет 192 х 116  х 
107 в отл. сост. с доп. 
аксессуарами.  8-983-
249-82-29.
 Руль игровой РС. Не-
дорого.  8-924-537-
40-89.
 Машинку «Сибирь» 
стиральную.  7-25-95, 
8-914-906-09-25.
 Машинку стир. п/
автомат «LG».  8-914-
939-17-14.
 Машинку стир. недо-
рого.  3-45-56.
 Машинку с тумбой 
ножную.  8-964-127-
46-82.
 Эл/машинку пишу-
щую.  8-924-828-85-
00.

 Генератор на 24в, 
помпу водяную на-
сос гидроусилите-
ля, привод венти-
лятора, шланг для 

подкачки колес, (6м.),  
магнитолу-кассетник 
а/м, новые, куртку ко-
жаную, новую,  р.56-58. 
 8-964-128-76-53.
 Мотор лодочный 
СИА-ПРО9,9 новый 
(аналог Меркурия) 45 
000. Торг.  8-924-549-
04-04. 
 Мотокультиватор с 
мотором «Хонда».  
8-964-65-36-092.
 Ветерок 8м – 2 шт., 
набор эл/инструментов, 
б/пилу «Штиль» Недо-
рого.  3-09-46, 8-914-
918-74-69.

ОДЕЖДУОДЕЖДУ  
 Платье бальное 
(красное с золотом), 
на кольцах, р.46-48.  
8-908-645-20-15.
 Шубу норковую, цв. 
коричневый, р. 46, 20 
000.  8-964-541-17-
04.
 Шубу из норки-кре-
стовки,  р.46-50, длина 
до колена, капюшон, 
под пояс. Состояние 
новой. 40 000.  8-950-
109-95-56. 
 Шубу из нутрии р.48-

50, длинная, цв. темный 
орех.  8-908-645-20-
15.
 Шубу мутон, ворот 
норка, р.58-60, 20 000. 
Торг.  8-964-541-16-
54, Надежда. 
 Шубу мутон, цв. 
красное дерево, ворот-
ник песец, приталена, 
р.46, длинная.  8-914-
898-76-19.
 Шубу женскую р.48, 
(нерпа) с капюшоном, 
4000.  8-983-246-35-
09.
 Шубу  норковую 
р.54, (трапеция), цв. ко-
ричневый, средней дли-
ны (Россия).  8-914-
918-23-95.
 Шапку ушанку нор-
ковую (сшита на заказ). 
Новая. Недорого.  
8-964-123-89-11, 8-901-
656-44-81.
 Шапку норковую 
мужскую, шапку норко-
вую женскую.  8-950-
108-49-51.
 Полушубок крытый 
мужской, мутон, рост 
176, р.52-54.  8-964-
541-17-04.
 Пуховик длинный 
(Турция) р.44-46, ворот 
и рукава – вязка; плащ 
кожа (Корея) р.46-48, 
все недорого.  8-964-
74-75-196.

 Дубленку жен. цв. 
серо-голубой, р.48-50, 
полушубок (овчина) 
цв. черный, без покры-
тия, женский, длинный, 
р.50, свитера (самовяз-
ка) мужские и женские 
р.48-54, куртку кожа на 
меху женская, р.48-50. 
 3-62-61,8-924-611-
72-71.
 Шубу новую норко-
вую, цв. темно-коричн., 
р.50, пальто кож. новое. 
с подстежкой, ворот 
песец, р.52 (Италия), 
пальто муж. кожа р.52, 
длинное, полушубок 
мужской (овчина) но-
вый р.50-52,, пуховик 
муж. р.52, новый. 
3-62-61, 8-924-611-72-
71.
 Унты женские новые 
р.38,5-39.  8-904-143-
02-48.
 Шерсть собачью;  
рубли советские; кол-
лекцию старинных пу-
говиц.   8-983-244-
21-90.

ДЕТЯМДЕТЯМ  
Коляску зима-лето в 
хор. сост., 6000; ходун-
ки в подарок.  8-914-
876-02-15.
 Кроватку детскую 
на маятнике, с ящиком. 
Балдахин, бортик, ма-

трац. 3000.  8-914-
958-22-63.
 Кроватку детскую 
металлическую (белая 
с голубым), 6000.  
8-914-000-99-77.

ТОВАРЫТОВАРЫ  
 Смесь для тяжело-
больных «Нутризон». 
 8-950-095-45-48, 
8-964-107-22-10.
 Памперсы для взрос-
лых №3. Упаковка 
30шт.-1000.  8-914-
004-38-74.
 Экран для ванны. Цв. 
голубой; насос подво-
дный.  8-904-143-02-
48.
 Двери межкомнатные 
недорого.  8-908-645-
20-15.
 Коньки мужские, р. 
39, пластик.  3-45-83.
 Сейф для ценных бу-
маг, 2000, пылесос мо-
ющий 5000.   8-964-
541-17-04.
 Жидкая кожа. Сред-
ство для ремонта изде-
лий из кожи. (7 цветов). 
 8-950-054-91-76.
 Батареи 7 секций 
(2шт.), багажник на а/м, 
эл/рубанок.  8-914-
958-44-42.
 Пистолет АССА 4ПБ 
1мл. Недорого. Лицен-
зия обязательна.  

8-983-409-01-59.
 Коллекцию уникаль-
ных кулинарных ре-
цептов (новые книги в 
твердом переплете).  
8-964-546-06-71.
 Палки лыжные. 100р. 
 8-983-246-35-09.

ПРИРОДАПРИРОДА  
ПРОДАМ

 Щенков шарпея от 
элитных производите-
лей. Документы РКФ., 
клеймо, прививки. 
Помощь в выращива-
нии.
% 8-914-434-99-67.

*****
 Щенков таксы.  
8-964-220-26-23.
 Собаку (боксер, не 
помесь), кобель, 2,5 
года. П. Видим, 5000р. 
без паспорта. Самовы-
воз.  8-914-958-63-09.
 Аквариум на 200л.  
8-914-888-33-90. 
 Дрова. 8-924-831-
49-67.
 Бобы черные 
(2013год).   3-45-56. 
 Помидоры разных 

консерваций, ягоды( 
клубника, малина, об-
лепиха, смородина).  
7-23-32, 8-950-104-19-
37.
 Сено. Самовывоз.  
8-924-715-29-87.

РАЗНОЕРАЗНОЕ
Кооператив «Стро-
итель» просит дачников 
оплатить взносы до 15 
мая 2014 года. Бухгал-
тер на дачах работать не 
будет. 
 Требуется наладчик 
швейной машины с 
ножным приводом.  
7-25-95, 8-914-906-09-
25.
 Ищу человека с ин-
струментом для му-
зыкального сопрово-
ждения (проведение 
праздничных вечеров.) 
 8-908-645-24-49.

КУПЛЮКУПЛЮ
 Гири 2 по 16 кг. И 
штангу.  8-924-536-
91-36.
 Щенка  лабрадора 
(суку). 8-950-073-81-72.

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

â êîìïàíèþ DANONE 
ÄËß ÐÀÁÎÒÛ ïî ÃÎÐÎÄÀÌ  

ÈÐÊÓÒÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
ÒÐÅÁÓÞÒÑß :
ÎÏÅÐÀÒÎÐÛ 1Ñ 

(Ç/Ï 30 ÒÛÑ.)   
È ÒÎÐÃÎÂÛÅ ÏÐÅÄÑÒÀÂÈÒÅËÈ

áåñïëàòíîå ïèòàíèå,
 îáùåæèòèå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ

áåç â/ï

 8-950-072-5555, 8-983-444-44-34

Для работы в городах 
Иркутской области

ТРЕБУЮТСЯ:
 маляры, плотники, 

строители, холодильщики
Предоставляется бесплатное 

питание, общежитие
Без в/п

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

системные администраторы, 
кух.работники, повара, 
грузчики, водители 

бесплатное питание, общежитие.
Без в/п

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

ÄËß ÐÀÁÎÒÛ 
Â ÃÎÐÎÄÀÕ ÈÐÊÓÒÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

Ò Ð Å Á Ó Þ Ò Ñ ß

Специалисты 
для работы на аммиачной 
холодильной установке:

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

З/плата достойная.
Предоставляется жилье, 
питание бесплатное.

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

ÄËß ÐÀÁÎÒÛ 
Â ÃÎÐÎÄÅ ÀÍÃÀÐÑÊÅ

Ò Ð Å Á Ó Þ Ò Ñ ß

Компания примет на работу 
переводчика китайского языка

ТРЕБОВАНИЯ:
высокий уровень знания китайского
перевод на выставках и деловых    
        переговорах
выезд в командировки в КНР
перевод на бизнес-переговорах 
        и торговых   сделок в любой области
без в/п
 8-983-444-44-34, 8-904-111-11-11, 

8-950-072-55-55, E-mail: mi_iz_prostokvashino@mail.ru

ÒÐÅÁÓÅÒÑß
торговый представитель по 

продаже лесоматериалов 
(строганых изделий из дерева)
Предоставляется бесплат-
ное питание, общежитие. 
Без в/п. З/п от 30 тыс.руб.

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

E-mail: mi_iz_prostokvashino@mail.ru

ВОДИТЕЛИ 
НА ПОСТОЯННУЮ 

РАБОТУ 
С АВТОТРАНСПОРТОМ 
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 
ОТ 20 ТОНН И ВЫШЕ 

(РЕФКА, ТЕНТ)

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

ÒÐÅÁÓÞÒÑß крановщики 
на козловой кран
 8-983-444-44-34

8-950-072-55-55

ÒÐÅÁÓÞÒÑß

ÎÊÍÀ    ÄÂÅÐÈ    ÆÀËÞÇÈ

ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ

Êà÷åñòâåííûé ïðîôåññèîíàëüíûé Êà÷åñòâåííûé ïðîôåññèîíàëüíûé ìîíòàæìîíòàæ
Ìàãàçèí 26, î ýòàæ Ìàãàçèí 26, î ýòàæ   3-44-663-44-66 êîððåêöèÿ ìåòîäîì Äîâæåíêî

* àëêîãîëèçìà
* òàáàêîêóðåíèÿ
* èçáûòî÷íûé âåñ
ïåíñèîíåðàì ñêèäêè
8-902-514-20-11
8(395-3) 27-20-11 лицензия ЛО -38-01-000367 действительна по 30 октября 2014г.

1 ìàðòà âðà÷ Ñàëìèí Â.Í

1530



priilimiya@gmail.com
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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
утеплиутеплителители
цементцемент

Èçãîòàâëèâàåì è óñòàíàâëèâàåì Èçãîòàâëèâàåì è óñòàíàâëèâàåì 
èçäåëèÿ èç ìåòàëëàèçäåëèÿ èç ìåòàëëà

  3-16-91,3-16-91,
8-908-669-8-908-669-45934593

äîñòàâêà
äîñòàâêà

Редактор Ю.В. Золотухин
«Газета Приилимья»
Адрес редакции: 665653, Россия, Иркутская      область, 
г. Железногорск-Илимский, 8 кв-л,  д. 1, оф. 2, а/я 124
Адрес издателя совпадает с адресом редакции.
Телефоны: Редактор, ..................... (39566) 3-12-72; 
корреспонденты, бухгалтерия ...... (39566) 3-12-72;
дизайн, верстка, реклама............(39566) 3-03-37.
Подписной индекс: 51481.           Эл.почта:   priilimiya@gmail.ru

Набор, верстка: ООО «Газета Приилимья». Печать и ответственность 
за полиграфическое исполнение: ООО «Издательский дом Братск» 
(665717, г. Братск, ул. Янгеля, 122). Тел. 41-22-1-48, 41-33-67.
Объем 4 печатных листа. Газета выходит еженедельно (52 раза в год).

Подписано в печать: 12.02.2014г. 9-00 по графику, фактически 9-00.      
Тираж   3500.        Заказ  №7

Учредитель: ООО «Газета Приилимья».  Газета выходит со 2 ноября 1931 года. Зарегистрирована 
Исполкомом Нижнеилимского районного Совета народных депутатов-свидетельство №2. СМИ 
перерегистрировано Региональной инспекцией по защите свободы печати и массовой информации 
св-во№И-0114 от 11.11.1993г., Восточно-Сибирским региональным управлением по печати 
св-во №И-0114 от 19.01.1998г., Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций по Иркутской области. Регистрационное 
свидетельство ПИ №ТУ 38- 00682 от 31 октября 2013г.            
Точка зрения автора публикации не обязательно отражает точку зрения редакции. Ответственность за содер-
жание рекламных и бесплатных объявлений несет рекламодатель. Редакция рассматривает все обращения 
читателей, оставляя за собой право не рецензировать и не возвращать письма.Эл.версия газеты и архив на 
сайте  www.priilimiya.com  и сайте МУК «НМ ЦБС»   http://ilim-lib.narod.ru/ 

Цена в торговых точках: г. Железногорск, п. Новая Игирма 
и район ..................................................................................... 10 руб.

Газета выходит по четвергам

место для 
Вашей
рекламы

 3-03-37
Ðàçðàáîòêà ðåêëàìíîãî 

áëîêà, îôîðìëåíèå - 
ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

спутниковое спутниковое 
телевидение !!!телевидение !!!
тЕЛЕКАРТА HD - 4050 руб.тЕЛЕКАРТА HD - 4050 руб.
континентконтинент  --  4050 руб.

Отдел Sota mania
Магазин «СЕВЕР», 2 эт. 

Îõîòíè÷èé ìàãàçèíÎõîòíè÷èé ìàãàçèí
«Ñîêîë»«Ñîêîë»

ПневматикаПневматика
арбалетыарбалеты
ножиножи
оптикаоптика
Одежда, обувьОдежда, обувь

áûâøèé êèíîòåàòð 
«ÈËÈÌ», 2 ýò. 

Ñèñòåìû Ñèñòåìû 
âèäåîíàáëþäåíèÿ!âèäåîíàáëþäåíèÿ!
Ãîòîâûå ðåøåíèÿ Ãîòîâûå ðåøåíèÿ 
äëÿ äîìà, äà÷è, äëÿ äîìà, äà÷è, 

ãàðàæà, áèçíåñà.ãàðàæà, áèçíåñà.

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%*

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

3-03-37

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

ÏÐÅÄËÀÃÀÅÌ ÏÐÅÄËÀÃÀÅÌ 
óñëóãè òèïîãðàôèè:óñëóãè òèïîãðàôèè:

ïå÷àòü áëàíêîâ ëþáîé ñëîæíîñòè, ïå÷àòü áëàíêîâ ëþáîé ñëîæíîñòè, 
æóðíàëîâ - òåðìîïåðåïëåò æóðíàëîâ - òåðìîïåðåïëåò 

è ïðóæèíà,è ïðóæèíà,
öâåòíàÿ ïîëèãðàôèÿ. öâåòíàÿ ïîëèãðàôèÿ. 

Èíäèâèäóàëüíûé ïîäõîä, Èíäèâèäóàëüíûé ïîäõîä, 
ãèáêàÿ ñèñòåìà ñêèäîê! ò.3-12-72ãèáêàÿ ñèñòåìà ñêèäîê! ò.3-12-72

магазин «ЛАСТИК»магазин «ЛАСТИК»  
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!  
 ЦЕНТРОГРАД ЦЕНТРОГРАД бутик №2, 1 этаж,    бутик №2, 1 этаж,   

с 10с 100000-  19-  190000

*** (копировальные услуги, терминал) *** (копировальные услуги, терминал) 

УНИВЕРСАЛУНИВЕРСАЛ
((здание столовой  №5здание столовой  №5, , 

    2 этаж)  2 этаж)  
    с 11с 110000-20-200000

  без обеда и  без обеда и  
выходныхвыходных

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

*** (копирование, ламинирование)*** (копирование, ламинирование)
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