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Проверь себя!
10 важных обследований,
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Что будет
в Иркутской области
в 2015 году?

ПЛАНЫ
Жилье для российской семьи
«Жилье для российской семьи» федеральная программа. В ее рамках
в Иркутской области еще до конца
2014 года будут определены земельные
участки, на которых планируется строительство жилья экономкласса. Начало
реализации проекта запланировано на
2015 год. Комментируя этот проект,
губернатор Сергей Ерощенко подчеркнул, что застройка, несмотря на свой
экономный статус, должна быть комплексной. То есть с обязательным возведением объектов социальной инфраструктуры.
Администрации
муниципальных
образований представили свои предложения по застройке земельных участ-

Прогноз
погоды

ков. В Иркутске рассматривается возможность задействовать территории в
6-м микрорайоне Ново-Ленино, в Братске - участок в жилом районе Энергетик, в Шелехове - в 3-м микрорайоне,
в Ангарском районе – площадку в микрорайоне 31, в Иркутском районе - земельные участки в Маркова и поселке
Изумрудном.
В соответствии с реализацией программы «Жилье для российской семьи»
в Иркутской области до середины 2017
года должно быть построено 700 тыс.
кв. м жилья экономкласса, при стоимости квадратного метра не более 30 000
рублей.
Детские сады: плюс десять
В 2015 году в Иркутской области
планируется построить как минимум
10 детсадов, потому что основная часть

ПЯТНИЦА, 16 января:
Облачно.Снег.
Ночью -13;
Утром/Днем - 14/-1

запланированного (35) возведена в 2014
году. В областной бюджет на строительство дошкольных учреждений уже
заложено 438 млн рублей, планируется
привлекать федеральные деньги.
Что касается Иркутска, то здесь в
ближайшее время планируется сдать
четыре пристроя. Проходят градостроительную и экологическую экспертизы
проекты детских садиков на улицах
Сосновой, Зимней, в 20-м Советском
переулке, на улице Байкальской. Строительство этих дошкольных учреждений начнется в 2015 году, сдать их планируется в 2016 году.
Напомним, что перед Приангарьем,
равно как и перед другими регионами
РФ, стоит задача к 1 января 2016 года
полностью ликвидировать очередь для
детей от 3 до 7 лет.
(Начало.Окончание на 12 стр.)

СУББОТА, 17 января:
Малооблачно. Небольшой
снег. Ночью -13;
Утром/Днем -15/-10

Капитальный ремонт
многоквартирных домов
в вопросах и ответах
О взносах
на капитальный ремонт в
ШКОЛЕ ЖКХ
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Электроэнергия
для населения
Иркутской области
не подорожала
С 1 января 2015 года стоимость электроэнергии в
среднем для населения Иркутской области осталась попрежнему 84 копейки за кВт\ч (по одноставочному тарифу),
с 1 июля будет стоить 92 копейки, оставаясь при этом самой
низкой среди регионов России. Такое решение было принято региональной службой по тарифам 29 декабря 2014 года.
Для населения, живущего в городах, в домах, оборудованных электроплитами и (или) электроотопительными установками, одноставочный тариф такой же. Для сельского населения одноставочный тариф с 1 января - 0,588 рублей за
кВт\ч, с 1 июля будет 0,644 рубля.
Есть группа потребителей, приравненных к населению,
которые будет платить столько же, сколько простые граждане. К ним относятся садоводческие, огороднические организации, СНТ, религиозные организации, содержащиеся за
счет прихожан, гаражно-строительные кооперативы и проч.
В решении службы по тарифам Иркутской области указаны расценки на электроэнергию по тарифам, дифференцированным по двум и трем зонам суток.
***
С июля по декабрь 2015 года рост размера платы за коммунальные услуги в среднем для жителей Иркутской области не может быть превышен 8,4% согласно постановлению
правительства России от 1 ноября 2014 года. В 2016-2018
годах за аналогичный период коммунальные услуги не
должны подорожать более чем на 2,1%. В Иркутской области будет принято региональное постановление, в котором
зафиксируются предельные индексы роста по каждому муниципалитету отдельно.
Следует отметить, что в среднем по регионам России
рост платы за коммунальные услуги в будущем году варьируется в пределах 8-9%. Но есть и исключения: в Якутии
и Камчатском крае предельный рост цен – 11%, в Пензенской и Тюменской областях – 10,4%, в Приморском крае и
Башкирии – 10,3%, в Свердловской области – 10,2%, в Тыве
– 10,1%. В Бурятии ЖКУ максимально могут вырасти на
8,5%, в Забайкальском крае – на 8,7%, в Красноярском – на
8,6%.
***
Полный тариф на проезд взрослого человека в поездах
пригородного сообщения 6000-ой нумерации в Иркутской
области на расстояние в 10 км с 1 января 2015 года составит
25 рубля – это на 3 рубля больше тарифа, действовавшего с
середины мая нынешнего года. Полный детский тариф на
аналогичное расстояние будет равен 10 рублям. Новая стоимость установлена в соответствии с приказом региональной
службы по тарифам. Тариф на проезд 10 км в электропоезде-экспрессе 7000-ой нумерации для взрослого человека
будет равен 52 рублям в I классе и 45 рублям во II классе,
за детский билет на такое расстояние придется заплатить 20
рублей в I классе и 16 – во II.
Байкал Инфо (подробнее на http://baikal-info.ru/)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 января:
Пасмурно.
Ночью - 9;
Утром/Днем -9/-12
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В подарок к Новому году – жилищное свидетельство!

НОВОСТИ ГОРОДА
В настоящее время на
территории муниципального
образования «ЖелезногорскИлимское городское поселение»
действует муниципальная
программа «Обеспечение
жильем молодых семей в
муниципальном образовании
«Железногорск-Илимское
городское поселение» на 20142019 годы». 29 декабря 2014 года,
в рамках указанной программы,
свидетельство на приобретение
жилья получила очередная
молодая семья железногорцев –
семья Скориковых.

Вручая свидетельство о праве
на получение социальной выплаты
на приобретение жилого помещения
или строительство индивидуального
жилого дома, Глава города Железногорска-Илимского Юрий Иванович
Шестёра поздравил супружескую
чету Скориковых с этим знаменательным для них событием и выразил
надежду, что улучшение жилищных
условий станет ещё одни кирпичиком
в деле укрепления их замечательной
семьи. К его словам присоединился
председатель Думы ЖелезногорскИлимского городского поселения
Александр Петрович Русанов, отметивший, что жилищное свидетельство стало для этой семьи отличным
подарком к Новому году.

В ответном слове Елена Андреевна поблагодарила администрацию
Железногорск-Илимского городского поселения за эффективную работу, направленную на осуществление
программы обеспечения жильем молодых семей в нашем городе, и выразила уверенность, что и другие молодые железногорские семьи смогут
воспользоваться данной программой.
Молодые супруги немного рассказали о своей семье. У Елены Андреевны и Александра Сергеевича
Скориковых двое ребятишек: старший сын Глеб – первоклассник Железногорской школы №4, младшая
дочь Маргарита посещает детский
сад «Золотая рыбка». В настоящее
время Елена и Александр подыски-

вают для своей дружной семьи просторную квартиру, устраивающую
по всем параметрам. Когда подходя-

щий вариант жилья найдется, семья
Скориковых сможет отметить долгожданное новоселье.

Зимние праздники на стадионе «Строитель»
Продолжается зимний
спортивный сезон на стадионе
«Строитель» г. ЖелезногорскаИлимского. Несмотря на
обилие снега нынешней зимой
и отсутствие собственной
уборочно-заливочной техники,
совместными усилиями
работников стадиона А. Березюка,
А. Симанчука, Н. Гаврилова и
ребятишек – хоккеистов клуба
«Баркентина», лёд на стадионе
сварен отличного качества. Этому
свидетели – сотни железногорцев
всех возрастов, посетивших каток
в новогодние праздники.
Продолжается и хоккейный се-

Смотр-конкурс завершен
В самом конце прошедшего
2014 года в администрации
Железногорск-Илимского
городского поселения были
подведены итоги городского
смотра-конкурса «На лучшее
новогоднее оформление и
праздничное обслуживание
в предприятиях торговли,
общественного питания и
бытового обслуживания населения
в канун Нового 2015 года».
30 декабря 2014 года участники
упомянутого выше конкурса получили из рук Главы города Железногорска-Илимского Юрия Ивановича
Шестёры заслуженные дипломы и

зон. Лучшие воспитанники «Баркентины» в зимние каникулы в составе сборных Иркутской области
различных возрастных категорий
отправились на зональные турниры первенства России по хоккею с
мячом. Один из лидеров «БайкалЭнергии 1998», Н. Иващенко выступал в Красноярске, К. Шестаков
(СОШ №4) - в Новосибирске (2000
г.р.), С. Булатов (СОШ №4) - в г.
Абаза республики Хакасия, где
команда «Байкал-Энергия 2001»
заняла второе место и пробилась в
финал первенства России, которое
состоится в феврале в Краснотурьинске.
Не сидели без дела и остальные

ребятишки из «Баркентины»: продолжались ежедневные тренировки
на стадионе «Строитель», а 8 января состоялся Новогодний турнир
по хоккею с мячом с участием хоккеистов из Усть-Илимска, где наши
игроки победили со счётом 9:3 и заняли 1 место.
Руководство МАУ «Оздоровительный комплекс» выражает благодарность управляющему директору ОАО «Коршуновский ГОК»
Б.Н. Седельникову, директору МУП
«Городское хозяйство» С.Г. Шнакенбергу за помощь, оказываемую в
подготовке льда на стадионе «Строитель» для массового катания на
коньках и хоккейных баталий.

ценные подарки.
Среди предприятий торговли
конкурсная комиссия признала лучшими: коллектив магазина «Чайная
роза» (ИП В.А. Бухтояров), коллектив сети магазинов ИП Н.Л.
Васильевой, коллектив магазина
№21 (ИП С.Г. Панова) и коллектив
магазина «Уютный дом» (ИП М.Р.
Хафизулина). Среди предприятий
общественного питания победителями стали: коллектив ресторана
«Руслан» (ИП Ш.Л. Акопян), коллектив диско-бара «Север» (ИП
Н.А. Дробница) и коллектив кафе
«Жемчужина» (ИП О.М. Антоновская). Лучшими предприятиями
бытового обслуживания жюри посчитало: коллектив городской бани
(ИП С.А. Диль) и коллектив парикмахерской «Татьяна».

Также, компетентное жюри отметило за активное участие в смотре-конкурсе: магазин «Ермак»
(директор Н.В. Березюк), магазин
«Дионис» (ИП П.Н. Кустов), магазин «Русь» (ИП А.Л. Акопян), магазин «Талыш» (ИП Х.Р. Джафаров),
кафе «У Татьяны» (ИП Т.В. Мусинцева) и кафе «Каспий» (ИП Я.Р.
Джафаров).
Благодаря творческим усилиям дружных коллективов указанных предприятий торговли,
общественного питания и бытового обслуживания, железногорцы
смогли, в полной мере, ощутить атмосферу волшебного новогоднего
праздника.
Светлана СЕДЫХ, специалист
по работе со СМИ
городской администрации

«Молодежь Иркутской области в лицах»
ОБРАЗ ЖИЗНИ
В
Иркутске
состоялось
торжественное награждение
победителей
областного
конкурса
«Молодежь
Иркутской области в лицах
– 2014». Конкурс проводился
по семи новым номинациям и
был направлен на поддержку
начинающих
дизайнеров,
хореографов,
музыкантов,
блоггеров,
программистов,
любителей
экстремальных
видов спорта в возрасте от
14 до 30 лет, всего поступило
более 100 заявок из 28
муниципальных образований.
- Сегодня мы подводим итоги конкурса «Молодежь Иркутской области в лицах» и поощряем за
дела, которые делают молодые люди
в интересах региона. Перед областью
стоят большие и амбициозные задачи. Сегодня есть громадный потенциал, и дальнейшее развитие во многом
будет зависеть от вклада молодежи в
будущее региона, - отметил на на-

граждении заместитель Председателя Правительства Иркутской области
Владимир Дорофеев.
Для оценки конкурсных работ
министерством по физической культуре, спорту и молодежной политике
Иркутской области были привлечены
эксперты, получившие признание в
своих сферах деятельности. Так, по

решению жюри в номинации «Достижения в сфере дизайна: лучший
fashion – дизайнер, street art (граффити, уличные скульптуры, ландшафтный дизайн)» победителями стали
иркутяне Алексей Андрусяк, Татьяна
Закирова и Юрий Старков. В номинации «Достижения в сфере интернеткоммуникаций и новых технологий в

сфере IT (интернет портал, интернет-проект, блог,
лучшее приложение для мобильных устройств)»
лучшими стали
Никита Блохин
(Иркутск), Артём
Овсянников (Ангарск) и Елена
Мутина (Боханский район).
В номинации
«Достижения в
сфере создания
полнометражных и короткометражных
художественных и
документальных
фильмов» победителями признаны Татьяна Перевалова (Заларинский район), Сергей
Мажитов (Братск), Дарена Зыкова
(Свирск). В номинации «Достижения
в сфере современной музыки (рок
музыка, танцевальная музыка, экспериментальная электронная музыка)»
победили Денис Гнидин из Чунского
района, а также братчанки Алексан-

дра Рублева и Надежда Бобуркова.
В номинации «Достижения в
сфере современных и уличных видах спорта (bmx, даунхил, workout,
паркур, трикинг, аквабайк, скейтбординг, снегоходный спорт, вейкбординг, мотокроссинг, fmx)» лучшими
стали Сергей Хохлов (Чунский район), Евгений Толстых (Черемхово)
и Дмитрий Алексеев (Иркутск). За
достижения в сфере современной
хореографии (современный танец,
эстрадный танец, хип-хоп, экспериментальные формы) были награждены Анастасия Тхорик (Чунский
район), Анастасия Агаева (Братск) и
Данил Акишев (Иркутск).
Наибольшее количество заявок
поступило для участия в номинации
«Достижения в сфере общественной
деятельности». По решению жюри
победителями признаны общественный молодежный центр «Сделано в
Братске» (руководитель Александра
Долгих), добровольческое волонтерское движение «Импульс» Слюдянского района (Мария Буракова), а
также Юнонна Гладыш из Иркутска.
Пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства
Иркутской области
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Проверь себя
НАШЕ ЗДОРОВЬЕ
10 важных обследований,
которые можно пройти бесплатно в 2015 году.
Это поможет вам не запустить болезни, сэкономить
на врачах и лекарствах.
Заглянув в Приказ Минздрава о порядке проведения
диспансеризации (Приказ от
3.12.2012 № 1006н), мы выяснили подробности: кто,
когда и какие важные профилактические обследования
может пройти бесплатно,
чтобы узнать о состоянии
своего здоровья по максимуму, вовремя отловить болезни и в дальнейшем сэкономить на лечении.
- Кому полагается
бесплатная
диспансеризация?
В отличие от обычного
обращения к врачу, когда те
или иные анализы вам могут
назначить бесплатно только
по конкретным показаниям,
т.е. при жалобах, в случае
диспансеризации обследования будут профилактическими. То есть конкретные
«предлоги» вам не нужны, и
это большой плюс. Согласно приказу диспансеризация
проводится раз в три года,
начиная с 21-го возраста.
Соответственно, бесплатно
пройти полный профилактический медосмотр вправе те,
кому в текущем году исполняется 21 год, 24 года, 27 лет,
30 лет, 33 года и т.д.: 36, 39,
42, 45, 48, 51, 54, 57, 60, 63,
66, 69, 72, 75, 78, 81, 84, 87,
90 и далее.
Обращаться нужно в поликлинику, к которой вы
прикреплены для обслуживания по своему полису
обязательного медицинского
страхования (ОМС). Напомним: сейчас пациенты вправе
выбирать как медицинскую
страховую компанию для
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Экономика
и смерность
населения

получения полиса, так и поликлинику, к которой хотели
бы прикрепиться.
- Какие обследования
можно пройти?
Диспансеризация
проводится в два этапа. Первый – скрининг: у граждан
выявляются признаки наиболее
распространенных
хронических болезней, факторы риска развития таких
заболеваний. Если результаты обследований оказались
тревожными – важные показатели состояния здоровья
серьезно отклоняются от
нормы, то назначаются дополнительные обследования.
Они проводятся в рамках
второго этапа диспансеризации. Первый этап включается в себя 20 видов обследований и анализов, среди
них 10 особенно значимых,
а именно:
- определение уровня общего холестерина в крови,
- определение уровня глюкозы в крови,
- флюорография легких,
- определение уровня простатспецифического антигена в крови (для мужчин в
возрасте старше 50 лет),
- маммографию (для
женщин в возрасте 39 лет и
старше),
- мазок с шейки матки
на цитологическое исследование (для женщин всех возрастов, проходящих диспансеризацию),
- клинический анализ
крови (в объеме не менее
определения концентрации
гемоглобина в эритроцитах,
количества лейкоцитов и
скорости оседания эритроцитов),
- исследование кала на
скрытую кровь (для граждан в возрасте 45 лет и
старше),
- ультразвуковое исследование органов брюшной
полости (для граждан в воз-
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ПРОБЛЕМА
Иркутская область занимает четвертое место в
рейтинге регионов России, в которых экономика
страдает из-за преждевременной смертности населения.
По данным РИА «Рейтинг» преждевременная
смертность лишает Иркутскую область 21,1%
внутреннего регионального продукта. В целом потери
России - 14,3% ВВП, а экономический ущерб отдельных
регионов варьирует от 7,6 до 30% ВРП.

расте 39 лет и старше с периодичностью 1 раз в 6 лет),
- измерение внутриглазного давления (для граждан
в возрасте 39 лет и старше).
В рамках второго этапа
диспансеризации при необходимости
назначаются
гастроскопия,
колоноскопия,
ректороманоскопия,
дуплексное
сканирование
брахицефальных
артерий,
другие обследования и консультации врачей-специалистов.
- Можно ли отказаться
от отдельных видов анализов/обследований, если недавно уже сдавал/проходил
их?
Многие приходят в ужас,
едва услышав об «угрозе»
гастроскопии или колоноскопии и готовы бежать подальше от такой диспансеризации. Однако в приказе
подчеркивается, что гражданин вправе отказаться от
любого из обследований и
анализов, при этом право
на остальные сохраняется
в полном объеме (пункт 8
приказа). Также приказ специально оговаривает, что
флюорография не проводится, если пациенту в течение
предшествующего
календарного года либо года про-

ведения
диспансеризации
проводилась рентгенография
(рентгеноскопия) или компьютерная томография органов грудной клетки.

БУДЬ В КУРСЕ!
Какие показатели сигналят о нарушениях
в организме
Современные медицинские стандарты, приведенные в приказе, перечисляют
нормы важных показателей
здоровья и указывают отклонения от них:
- Повышенный уровень
артериального давления –
140/90 мм рт.ст. и более
- Повышенный уровень
общего холестерина в крови
- более 5 ммоль/л.
- Гипергликемия (повышенный уровень глюкозы)
- натощак более 6,1 ммоль/л
- Избыточная масса тела
- индекс массы тела 25-29,9
кг/м кв., ожирение - индекс
массы тела более 30 кг/м
кв. (чтобы посчитать индекс
массы тела, делим свой вес
на рост в метрах, возведенный в квадрат).
А вы что планируете сделать для поддержания своего здоровья в наступившем
году?
по материалам
эл.СМИ

Лидеры печального рейтинга – Республика Тыва (30,8%
ВРП), Чукотский автономный округ (26,8%), Еврейская автономная область (22,7%). За нашей областью идет Амурская область (20,5%) и Республика Алтай (20,2%). Лучше
всего ситуация – в Ингушетии (7,6%), Дагестане (8,3%) и
Москве (9,4%).
В Иркутской области, по данным рейтинга, алкоголь и
наркотики наносят ущерб внутреннему региональному продукту в размере 1,2%, различные болезни – 13,7%, внешние причины смерти (убийства, несчастные случаи, самоубийства, ДТП и проч.) – 6,2%. В России чаще всего гибнут
от спиртного и зелья – на Чукотке (4,6%), а меньше всего
– в Ингушетии (0%). В Тыве больше умирают от болезней
(15,9%), а меньше всего – в Москве (5,9%). Из-за внешних
причин смертности наиболее страдает Тыва (13,3%), меньше всего – Ингушетия (1,3%).
Байкал Инфо

Все на диктант !
АКЦИЯ
Всероссийская акция «Тотальный диктант» пройдет в 12-й раз
18 апреля 2015 года. Об этом сообщается на официальном сайте
акции.
Напомним, в 2014 году акция
состоялась 12 апреля. Автором
текста стал автор романа «Географ глобус пропил» Алексей
Иванов. В акции приняли участие 352 города на 6-ти континентах, в том числе Иркутск. Количество участников по
сравнению с 2013 годом увеличилось более чем в 2 раза и
составило 64 тыс. человек.
Тотальный диктант – ежегодная образовательная акция,
которая проходит одновременно в десятках городов России
и мира, призванная привлечь внимание к вопросам грамотности и развить культуру грамотного письма. Принять участие добровольно может любой желающий.
СИБНОВОСТИ

Не проходите мимо! Не оставайтесь равнодушными!

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА
В последнее время в подростковой
среде начали активно распространяться так называемые «курительные смеси» под торговым названием «Спайс».
Самые распространенные среди
молодежи наркотики — курительные
смеси JWH (план, дживик, спайс,
микс, трава, зелень, книга, журнал,
бошки, головы, палыч, твердый, мягкий, сухой, химия, пластик, сено,
липкий, вишня, шоколад, россыпь,
рега, дым, зеленый флаг, ляпка, плюха и т.д.) являются синтетическими

аналогами каннабиноидов, но в разы
сильнее.
Продавцы этих смесей зазывают
яркими ощущениями, полной безвредностью для здоровья и легальностью. Однако это не так.
Травяные курительные смеси
(«спайсы», «арома-миксы») – это синтетические курительные смеси, обладающие психоактивным действием,
аналогичным действию марихуаны.
Поставляются в продажу в виде травы с нанесенным химическим наркотическим веществом (синтетическими каннабиноидами). Именно
это вещество вызывает зависимость,
сравнимую по силе с внутривенными наркотиками, и может привести к
внезапной смерти при передозировке
и развитию галлюцинаций.
Покупают смеси через интернет
или у сверстников. Зачастую информацию считывают со стен домов,
когда видят надписи: Легал, Микс,
Куреха, План, «МОХ» и т.д. и номер
телефона или «аськи».
Эта проблема не обошла стороной и наш город. В больницу города
поступает все больше несовершеннолетних пациентов с отравлением

курительными смесями.
Отличаясь от других наркотических средств относительной доступностью и дешевизной, спайс наносит
непоправимый ущерб здоровью человека. Возрастной диапазон приверженцев этого на первый взгляд безвредного продукта довольно широк,
однако основные потребители – это
молодежь в возрасте от 11 до 25 лет,
а значит школьники и студенты. Иными словами, та часть общества, которая наиболее подвержена влияниям
со стороны друзей, кумиров, моды,
СМИ и особенно интернета.
Что же собой представляют синтетические курительные смеси? По
сути, это трава, обработанная специальным химическим веществом.
Причем трава может использоваться любая: будь то ромашка, мать-имачеха или обычное сено. Ведь эффект обусловлен не растительными
компонентами, а свойствами химических веществ.
Почему же курительные смеси
распространяются так активно? Может, причиной тому веяния моды или
пресловутое «за компанию»?
Вся проблема в том, что зависи-

мость от курения спайса наступает
очень быстро. Сначала подростку
хватает одной — двух затяжек. Затем увеличивается частота употребления, потом доза. Разгоняются
быстро, и вскоре начинают курить
неразведенный реагент. С этого
момента наркоман уже не может
обходиться без смеси и испытывает невероятный дискомфорт и
беспокойство, если при себе нет
наркотика. Одному достаточно одной затяжки, чтобы впасть в кому.
Другой будет курить полгода-год. И
бороться с такой уже сформировавшейся зависимостью очень сложно,
ведь начался процесс деградации…
Поскольку дозу просчитать очень
трудно (разные продавцы, составы,
формулы, концентрация), возможны
передозировки, которые сопровождаются тошнотой, рвотой, головокружением, сильной бледностью –
вплоть до потери сознания и смерти.
Человек перестает быть человеком,
а грань между «чувством полета»
и шагом из окна – доля секунды. И
все это – едва ли не в свободном доступе.
Уважаемые горожане, в случае

обнаружения размещения рекламы
и иной информации относительно
пропаганды наркотических средств
и психотропных веществ («ЛЕГАЛ»,
«МИКС», «КУРЕХА», «ПЛАН»,
«МОХ») на домах, уличных столбах,
асфальте, вы можете сообщить о таких
объявлениях в свою управляющую
компанию, телефон которой указан в
квитанции за квартплату, или на официальный сайт администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»

E-mail: zhelek-city@rambler.ru
Надпись будет закрашена, а номер рекламируемого телефона передадут в правоохранительные органы.

Оградите своих близких
от роковой ошибки,
не дайте ступить
на скользкую тропу смерти.
Не будьте равнодушными!
Безразличие губит людей!
Е.А. ПЕРКОН,
главный специалист юридического отдела администрации
муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское
поселение»
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Капитальный ремонт

многоквартирных домов в вопросах и ответах
ШКОЛА ЖКХ
С 1 октября 2014 года Фонд капитального ремонта многоквартирных домов
Иркутской области (далее – Фонд) начал
приём взносов на капитальный ремонт
общего имущества в многоквартирных
домах (далее – МКД).
Собственники помещений МКД обязаны уплачивать ежемесячные взносы на
капитальный ремонт в минимальном размере, установленном нормативным правовым актом правительства Иркутской
области в соответствии с ч. 8.1 ст. 156 ЖК
РФ, или в большем размере (сверх минимального) по решению общего собрания
собственников помещений (ч. 1 ст. 169
Жилищного кодекса РФ).
Обязанность по оплате расходов на капитальный ремонт МКД распространяется
на всех собственников помещений в этом
доме с момента возникновения права собственности на помещения в этом доме с
учетом правила, установленного ч. 3 ст. 169
ЖК РФ, об обязанности по уплате взносов
на капитальный ремонт в год утверждения
региональной программы (ч. 2 ст. 153, ч. 3
ст. 158 Жилищного кодекса РФ).
От обязанности по внесению взносов
на капитальный ремонт освобождены:
- собственники помещений МКД,
признанного в установленном Правительством РФ порядке аварийным и подлежащим сносу, а также при изъятии земельного участка, на котором расположен
этот дом, для государственных или муниципальных нужд – начиная с месяца, следующего за месяцем, в котором принято
решение об изъятии земельного участка
(ч. 2 ст. 169 Жилищного кодекса РФ);
- Я проживаю в неприватизированной
квартире, кто должен платить взносы
на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме?
Согласно статье 169 Жилищного кодекса РФ взносы на капитальный ремонт
общего имущества в многоквартирном
доме обязаны уплачивать собственники
помещений в многоквартирном доме. В
соответствии с частью 1 статьи 154 Жилищного кодекса РФ плата за жилое помещение и коммунальные услуги для
нанимателя жилого помещения, занимаемого по договору социального найма
или договору найма жилого помещения
государственного или муниципального
жилищного фонда, включает в себя:
1) плату за пользование жилым помещением (плата за наем);
2) плату за содержание и ремонт жилого помещения, включающую в себя
плату за услуги и работы по управлению
многоквартирным домом, содержанию и
текущему ремонту общего имущества в
многоквартирном доме. Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме проводится за счет собственника жилищного фонда;
3) плату за коммунальные услуги.
Таким образом, взносы на капитальный
ремонт общего имущества в многоквартирном доме обязан уплачивать наймодатель жилого помещения государственного
или муниципального жилищного фонда.
- Если я продаю квартиру, надо ли мне
платить за капитальный ремонт и кто
вернет мне уплаченные деньги?
Согласно статье 158 Жилищного кодекса РФ обязанность по оплате расходов на капитальный ремонт многоквартирного дома распространяется на всех
собственников помещений в этом доме с
момента возникновения права собственности на помещения в этом доме.
При переходе права собственности
на помещение в многоквартирном доме
к новому собственнику переходит обязательство предыдущего собственника по
оплате расходов на капитальный ремонт
многоквартирного дома, в том числе не

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ

ОБЩЕСТВО

исполненная предыдущим собственником обязанность по уплате взносов на капитальный ремонт.
Таким образом, оплата взноса на капитальный ремонт с 1 сентября 2014 года является обязательным и постоянным платежом,
а уплаченные взносы на капитальный ремонт учитываются за жилым помещением, а
не за собственником, и соответственно, возврату при продаже квартиры не подлежат.
Уплаченные собственниками взносы
поступают в фонд капитального ремонта
каждого многоквартирного дома.
- Если я плачу ежемесячно за жилищно-коммунальные услуги в управляющую
компанию, почему я должен платить еще
за капитальный ремонт?
Управляющие организации оказывают услуги по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников,
являются исполнителями по предоставлению коммунальных услуг.
Строка в платежной квитанции «плата
за текущий ремонт жилого помещения»,
предоставляемая управляющей организацией, подразумевает затраты на проведение работ по текущему ремонту для
проведения планово-предупредительных
мероприятий в целях поддержания общего имущества многоквартирного дома
в нормативном состоянии: устранение
мелких дефектов и неисправностей, подготовка инженерного оборудования многоквартирного дома к отопительному и
летнему сезонам, ремонт подъездов и т.п.
Капитальный ремонт производится
один раз в 25-30 лет и предусматривает
плановую 100% замену/восстановление
элемента общего имущества (крыша, внутридомовые инженерные системы, лифт,
фасад, подвал и т.л.), полностью выработавшего свой ресурс.
Стоимость услуги по текущему ремонту подлежит ежегодному утверждению на
общем собрании собственников каждого многоквартирного дома на основании
предложения управляющей организации
(перечень работ и их стоимость).
Вы можете познакомиться со всеми документами на сайте Фонда http://www.fkr38.
ru в разделах «Документы», «Собственникам», в разделе «Найти свой дом» находится Региональная программа капитального
ремонта, в которой для каждого многоквартирного дома определен временной период
проведения капитального ремонта.
Перечень платежных агентов размещен в разделе «Собственникам».
- В приватизированной квартире проживают пенсионеры, имеется ли скидка
при оплате капитального ремонта?
Если Вы являетесь получателем мер
социальной поддержки (льгот) по оплате
жилого помещения и коммунальных услуг,
Вам также будет предоставляться льгота
на оплату взноса на капитальный ремонт.
По данным министерства социального
развития, опеки и попечительства Иркутской области денежное возмещение будет
производиться после факта оплаты взноса
на капитальный ремонт, расчет размера
льготы будет также производиться вышеуказанным министерством.
Таким образом, Вам следует сначала
оплатить взнос на капитальный ремонт в
полном объеме, а потом обратиться в органы соцзащиты.
Если Вы получаете субсидию на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг,
т. е. являетесь малоимущим, то с 1 сентября
2014 года размер предоставляемой Вам субсидии также будет увеличен с учетом оплаты Вами взноса на капитальный ремонт.
- Есть ли возможность провести
капитальный ремонт ранее срока, предусмотренного региональной программой
капитального ремонта?
Проведение капитального ремонта
многоквартирных домов ранее установленного срока в рамках региональной системы капитального ремонта возможно в

15 января 2015 г. № 3 (8775)

Новости
кратко
ПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА
Новая формула расчета пенсии начала действовать
в России с 1 января 2015 года

следующих случаях:
1. Жилищным кодексом РФ предусмотрена ежегодная актуализации региональной программы капитального ремонта. Она проводится с учетом положений
постановления Правительства Иркутской
области от 28 марта 2014 года № 172-пп
«Об утверждении
Положения о порядке осуществления
мониторинга технического состояния
многоквартирных домов, расположенных на территории Иркутской области».
Согласно данному документу ежегодно
служба государственного жилищного и
строительного надзора Иркутской области
принимает и направляет в специализированную некоммерческую организацию
«Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области» решение о проведении осмотра общего имущества в многоквартирных домах. По
результатам осмотра Фонд оценивает
техническое состояние каждого вида конструктивного элемента многоквартирного
дома и направляет в службу государственного жилищного и строительного надзора
Иркутской области соответствующий акт
о фактическом техническом состоянии
многоквартирного дома.
Служба государственного жилищного
и строительного надзора Иркутской области подготавливает и направляет в министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области следующую
информацию:
1) перечень многоквартирных домов,
в которых капитальный ремонт общего
имущества и (или) отдельных конструктивных элементов многоквартирного
дома предлагается провести ранее периода, предусмотренного региональной программой капитального ремонта;
2) перечень многоквартирных домов, в
которых капитальный ремонт общего имущества предлагается провести позднее
периода, предусмотренного региональной
программой капитального ремонта;
3) перечень многоквартирных домов, которые предлагается признать аварийными и
подлежащим сносу или реконструкции.
С учетом данных сведений министерством во взаимодействии с органами
местного самоуправления муниципальных образований проводится работа, направленная на принятие собственниками
помещений в данных многоквартирных
домах соответствующих решений о сроках проведения капитального ремонта (в
случаях пп.1,2) и о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим
сносу (в случае п.3).
По результатам данной работы министерством осуществляется актуализация
региональной программы.
Обращаем Ваше внимание, что актуализация также предусматривает возможность уточнения данных о многоквартирном доме, внесенных в региональную
программу (процент износа, год постройки, наличие совета многоквартирного
дома и др.), которые являются критериями очередности многоквартирного дома.
А.В. ТОСКИНА,
главный специалист сектора городского
хозяйства в отделе строительства, архитектуры и городского хозяйства администрации
г. Железногорска-Илимского
В статье использованы материалы с
сайта fkr38.ru
(Начало. Продолжение в читайте в следующем номере)

С 1 января 2015 года в России введена новая формула расчета пенсии: вместо трудовых пенсий будут
назначаться страховые пенсии (по старости, по инвалидности и по случаю потери кормильца) и накопительная пенсия (если человек определится, что будет
формировать пенсионные накопления). Новое пенсионное законодательство будет применяться в отношении граждан, которые начнут трудовую деятельность в
2015 году или позднее. У всех остальных пенсионные
права, сформированные до 2015 года, преобразуются в
баллы и сохранятся в полном объеме. Новая формула
не будет касаться тех граждан, чьи пенсионные права
уже полностью сформированы, то есть тех, кто выйдет
на пенсию в 2014 году или уже находится на заслуженном отдыхе. Их пенсия ни при каких обстоятельствах
не будет уменьшена.
Обязательными условиями для назначения страховой пенсии к 2025 году станут наличие 30-ти пенсионных баллов, минимум 15 лет трудового стажа и достижение общеустановленного пенсионного возраста (55
лет для женщин, 60 – для мужчин). По новой пенсионной формуле стаж, необходимый для возникновения
права на страховую пенсию по старости, будет поэтапно увеличиваться с 6-ти лет в 2015 году до 15-ти лет в
2024 году.
Таким образом, единственным новым понятием в
новой пенсионной формуле является индивидуальный
пенсионный коэффициент (балл). Пенсионный балл –
это параметр, которым оценивается каждый календарный год трудовой деятельности гражданина, начиная
с 1 января 2015 года с учетом ежегодных отчислений
страховых взносов в Пенсионный фонд России. Кроме собственно трудовой деятельности баллы начисляются за так называемые нестраховые периоды жизни
гражданина, которые включаются в стаж. За один год
военной службы по призыву или один год ухода за
гражданином, достигшим 80 лет, инвалидом I группы,
ребенком-инвалидом – 1,8. Отпуск по уходу за детьми
(до 1,5 лет на каждого ребенка) также засчитываются
в стаж, и за каждого ребенка начисляются баллы: за
первого 1,8 пенсионного коэффициента за год отпуска,
за второго – 3,6, за третьего и четвертого – 5,4.
******

ПОЕЗД ЗДОРОВЬЯ
Медицинский поезд «Академик Федор Углов»
отправился в первую в новом году рабочую поездку
Медицинский поезд «Академик Федор Углов» во
вторник отправился в первую в 2015 году рабочую поездку. В период с 13 по 24 января передвижной диагностический центр будет работать на участке ВосточноСибирской железной дороги от станции Уда до станции
Зима. Об этом сообщается в пресс-релизе ВСЖД.
Медицинский поезд посетит 9 станций: Уда, Худоеланская, Шеберта, Будагово, Утай, Тулун, Азей,
Куйтун, Зима. Оказание медицинской помощи будет
проводиться с 9:00 до 18:00, консультации для участников и ветеранов Великой Отечественной войны – с
11.00 до 13.00 часов. Направление на консультацию в
ПКДЦ можно получить в муниципальном учреждении
здравоохранения, а для работников железнодорожного
транспорта, пенсионеров отрасли – также в негосударственном учреждении здравоохранения ОАО «РЖД».
******

НОВОГОДНИЙ БРАК
В период с 1 по 11 января 2015 года органами ЗАГС
Иркутской области зарегистрировано 399 актов
гражданского состояния, 159 из них составлены
в Иркутске. Работа отделов в праздничные дни
осуществлялась по обычному графику.
Согласно данным службы записи актов гражданского состояния Иркутской области, о рождении зарегистрирован 91 акт гражданского состояния (23% от
общего количества актовых записей), об установлении
отцовства – 14 актов (3,5%), о регистрации брака – 4
акта(1%). В Иркутске за праздники было заключено
три брака. Напомним, в 2014 году с 1 по 8 января, в
период новогодних выходных, органами ЗАГС Иркутской области было зарегистрировано 200 актов гражданского состояния.
«СИБИРСКИЕ НОВОСТИ»
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С ТЕЛЕВИДЕНИЕМ МИР СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ

priilimiya@gmail.com

ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 января
06.01 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.10 Контрольная
закупка
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 «Сегодня вечером» с Андреем Малаховым. [16+]
15.15 «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым. [12+]
15.30 Контрольная закупка
16.00 Новости
16.15 Д/ф «Сколько стоит бросить пить». [16+]
17.10 «Мужское / Женское».
[16+]
18.05 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.45 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым. [16+]
22.00 Время
22.30 Т/с «Мосгаз». [16+]
01.10 Ночные новости
01.25 «Время покажет». [16+]
02.20 «Наедине со всеми». [16+]
03.15 Модный приговор
04.20 Д/ф «Сколько стоит бросить пить». [16+]
05.10 «В наше время»

06.00 Профилактические
работы с 6.00 до 12.50
12.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13.55 «Особый случай». [12+]
15.00 Вести
15.30 Местное время. Вести-Иркутск
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 Т/с «Сердце звезды». [12+]
17.00 Т/с «Последний янычар».
[12+]
18.00 Вести
18.10 Местное время. Вести-Иркутск
18.30 Т/с «Бедные родственники». [12+]
19.30 «Прямой эфир». [12+]
20.35 Местное время. Вести-Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с «Косатка». [12+]
00.40 «Дежурный по стране».
Михаил Жванецкий

07.00 НТВ утром
09.30 Т/с «Дело врачей». [16+]
10.25 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
11.00 Сегодня
11.30 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
12.55 Суд присяжных. [16+]
14.00 Сегодня
14.20 Суд присяжных. Окончательный вердикт. [16+]
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.00 Прокурорская проверка. [16+]
17.00 Сегодня
17.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». [16+]
19.00 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским. [16+]
20.00 Сегодня
20.45 Т/с «Свет и тень маяка». [16+]
23.40 «Анатомия дня»
00.30 Т/с «Пятницкий». [16+]
02.30 «Точка невозврата». [16+]
03.30 Дикий мир. [0+]
03.55 Т/с «Шериф». [16+]
05.30 Т/с «Супруги». [16+]
06.15 «Анатомия дня»

07.00 «Настроение»
09.15 Х/ф «Сердце
бьется вновь...»
[12+]
11.05 Д/ф «Владимир Этуш.
Меня спасла любовь». [12+]
11.55 «Доктор И...» [16+]
12.30 События
12.50 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым. [16+]
13.55 «В центре событий» с Анной Прохоровой. [16+]
14.55 «Осторожно, мошенники!» [16+]
15.30 События
15.50 Петровка, 38. [16+]
16.10 Городское собрание. [12+]
17.00,18.50 Т/с «Чисто английское убийство». [12+]
18.30 События
19.20 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.45 Т/с «Любить и ненавидеть». [12+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События
23.20 «Газовый гамбит». Спецрепортаж. [12+]
23.55 Д/ф «Без обмана. Подложить свинью». [16+]
00.50 События
01.25 Х/ф «Механик». [16+]
03.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
05.15 «Тайны нашего кино». [12+]

06.00 «Территория
заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
07.00 Т/с «Верное средство».
[16+]
08.00 Т/с «Следаки». [16+]
08.30 Званый ужин. [16+]
09.30 Новости «24». [16+]
10.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
12.00 «Документальный проект». [16+]
13.00 «Информационная программа 112». [16+]
13.30 Новости «24». [16+]
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 «Засуди меня». [16+]
16.00 «Семейные драмы». [16+]
17.00 Не ври мне! [16+]
19.00 Т/с «Верное средство».
[16+]
20.00 «Информационная программа 112». [16+]
20.30 Новости «24». [16+]
21.00 Х/ф «Часовой механизм».
[16+]
22.45 «Смотреть всем!» [16+]
00.00 Новости «24». [16+]
00.30 Х/ф «Часовой механизм».
[16+]
02.15 Х/ф «Певец на свадьбе».
[16+]
04.10 Т/с «Туристы». [16+]

09.00 М/ф [0+]
12.30 Д/ф «Пророки научной
фантастики». [12+]
16.30 Д/с «Городские легенды».
[12+]
17.00 Д/ф «Охотники за привидениями». [16+]
18.00 Мистические истории.
[16+]
19.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
19.30 Д/ф «Гадалка». [12+]
20.00 Д/с «Слепая». [12+]
21.00 Х-Версии. Другие новости.
[12+]
21.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
22.30 Т/с «Следствие по телу».
[16+]
00.15 Т/с «Менталист». [12+]
01.05 Т/с «Менталист». [12+]
02.00 Х/ф «Ночной рейс». [16+]
03.45 Х-Версии. Другие новости.
[12+]
04.15 Х/ф «Аппалуза». [16+]
06.30 Х/ф «Идеальное убийство». [16+]
08.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]

07.00 М/с «Смешарики».
[12+]
08.45 Пятница
News. [16+]
09.15 Мир наизнанку. [16+]
10.10 Богиня шоппинга. [16+]
12.10 Т/с «Дневники Кэрри».
[16+]
14.00 Свободен. [16+]
14.30 Шурочка. [16+]
15.00 Пятница News. [16+]
15.30 Орел и решка. Шопинг. [16+]
16.25 Орел и решка. [16+]
18.05 Мир наизнанку. [16+]
19.05 Орел и решка. Неизведанная Европа. [16+]
20.00 Орел и решка. На краю
света. [16+]
20.55 Орел и решка. Назад в
СССР. [16+]
22.50 Орел и решка. На краю
света. [16+]
23.50 Т/с «Сверхъестественное». [16+]
01.35 Пятница News. [16+]
02.05 Т/с «Сверхъестественное». [16+]

04.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
05.30 Анекдоты». [16+]
06.30 Улетное видео.
[16+]
07.00 «Дорожные войны». [16+]
07.30 Т/с «Солдаты-13». [12+]
10.20 Т/с «Дальнобойщики».
[12+]
14.30 «Дорожные войны». [16+]
15.00 «Вне закона». [16+]
15.30 «Вне закона». [16+]
16.00 «Вне закона». [16+]
16.30 «Дорожные войны». [16+]
18.00 КВН. Играют все. [16+]
19.00 КВН. Играют все. [16+]
20.00 «Дорожные
войны». [16+]
21.35 Т/с «Солдаты-13». [12+]
22.30 Голые приколы. [18+]
23.30 «Вне закона». [16+]
00.00 «Вне закона». [16+]
00.30 «С.У.П». [16+]
03.00 Анекдоты». [16+]

07.00 Панорама
дня. Live
08.30 Т/с «Пыльная работа».
[16+]
10.15 «Эволюция»
11.45 Большой спорт
12.05 Х/ф «Неваляшка». [16+]
13.50 Х/ф «Неваляшка-2».
[16+]
15.35 «24 кадра». [16+]
16.05 «Трон»
16.35 Д/ф «Диверсанты»
17.30 Д/ф «Диверсанты»
18.20 Т/с «Викинг». [16+]
21.45 Большой спорт
22.05 Д/ф «Восход Победы.
Курская буря»
22.55 Т/с «Пыльная работа».
[16+]
00.35 «Эволюция». [16+]
02.00 Профессиональный бокс
04.05 «24 кадра». [16+]
04.30 «Трон»
05.00 «Наука на колесах»
05.25 Т/с «Сын ворона». [16+]

07.00 М/с «Приключения Вуди и его
друзей». [0+]
08.40 М/с «Пингвинёнок Пороро». [0+]
09.00 Т/с «Воронины». [16+]
09.30 «Нереальная история».
[16+]
11.30 Т/с «Анжелика». [16+]
12.30 Т/с «Воронины». [16+]
15.00 Х/ф «Изгой». [12+]
17.40 «6 кадров». [16+]
18.00 Т/с «Воронины». [16+]
19.00 Т/с «Последний из Магикян». [12+]
20.00 Т/с «Анжелика». [16+]
21.00 Т/с «Кухня». [16+]
22.00 Х/ф «Последний отпуск».
[16+]
00.05 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
01.00 «6 кадров». [16+]
01.30 Премьера! «Кино в деталях». [16+]
02.30 Х/ф «Книга джунглей».
[0+]
04.35 М/ф «Приключения Буратино». [0+]
05.50 М/ф Мультфильмы. [0+]
06.40 «Музыка на СТС». [16+]

07.00 Сейчас
07.10 Утро на 5. [6+]
10.30 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 Т/с «Братство десанта».
[16+]
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «Братство десанта».
[16+]
14.40 Т/с «Братство десанта».
[16+]
16.30 Сейчас
17.00 Т/с «Братство десанта».
[16+]
18.40 Т/с «Братство десанта».
[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 «Большой папа». [0+]
02.45 «День ангела». [0+]
03.10 Т/с «Детективы». [16+]

04.30 Джейми: Обед за
15 минут. [0+]
05.00 Джейми: Обед за
15 минут. [0+]
05.30 Секреты и советы. [16+]
06.00 «6 кадров». [16+]
06.05 «По делам несовершеннолетних». [16+]
08.05 Давай разведёмся! [16+]
10.05 Сделай мне красиво. [16+]
10.35 Был бы повод. [16+]
11.05 Домашняя кухня. [16+]
12.05 Кулинарная дуэль. [16+]
13.05 Т/с «Метод Лавровой».
[16+]
16.00 Т/с «Она написала убийство». [16+]
16.55 «6 кадров». [16+]
17.00 Т/с «Однолюбы». [16+]
19.05 Т/с «Бальзаковский
возраст, или Все мужики
сво...» [16+]
21.00 Т/с «Тёмный ангел».
[16+]
22.00 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф «Начало». [16+]
00.15 Сделай мне красиво. [16+]
00.45 Был бы повод. [16+]
01.15 Домашняя кухня. [16+]
02.15 Кулинарная дуэль. [16+]
03.15 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
04.00 Джейми: Обед за 15 минут.
[0+]

08.00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
08.30 М/с «Добрые
чудеса в стране Лалалупсия». [12+]
08.55 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». [12+]
09.25 М/с «Бен 10: Омниверс».
[12+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
12.30 Х/ф «Обещать - не значит
жениться». [16+]
14.30 Т/с «Универ». [16+]
15.00 Т/с «Универ». [16+]
15.30 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
16.00 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
17.00 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
18.00 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
19.00 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
20.00 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
20.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
21.30 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
22.00 Х/ф «Мы - Миллеры».
[16+]
00.15 «Дом-2. Город любви».
[16+]
01.10 «Дом-2. После заката».
[16+]
02.15 Х/ф «Информатор!» [16+]
04.20 Т/с «Без следа». [16+]
07.45 «Женская лига». [16+]
06.00 Д/с «Хроника Победы». [12+]
06.55 Х/ф «Длинное, длинное дело...» [6+]
08.25 Х/ф «40». [16+]
09.00 Новости дня
09.10 Х/ф «40». [16+]
10.10 Т/с «Краповый берет». [16+]
13.00 Новости дня
13.05 Т/с «Краповый берет». [16+]
14.00 Т/с «Цепь». [16+]
15.50 Т/с «Русский перевод». [16+]
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Сталинград. Победа,
изменившая мир». [12+]
19.15 Х/ф «Доживем до понедельника». [0+]
21.20 Х/ф «Постарайся остаться живым». [12+]
22.40 Новости дня
22.55 Т/с «Безмолвный свидетель». [16+]

06.05 Х/ф «Все
самое лучшее». [16+]
07.45 Х/ф «Странные родственники». [16+]
09.40 Х/ф «Десять ярдов». [16+]
11.15 Х/ф «Законы Бруклина».
[16+]
12.50 Х/ф «Водопад Ангела». [16+]
14.45 Х/ф «Охотник». [16+]
16.20 Х/ф «Когда ты в последний раз видел своего
отца?» [16+]
17.55 Х/ф «Я никогда не буду
твоей». [16+]
19.30 Х/ф «Путь домой». [16+]
21.40 Х/ф «Вероника решает
умереть». [16+]
23.20 Х/ф «Не говори ничего».
[16+]
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08.00 Евроньюс
11.00 Новости
культуры
11.15 «Наблюдатель»
12.15 Т/с «Расследования комиссара Мегрэ»
13.00 «Праздники»
13.30 Д/ф «Вениамин Радомысленский. По коням!»
14.15 Д/с «Сквозь кротовую нору с
Морганом Фрименом»
15.00 Д/ф «Вальпараисо. Городрадуга»
15.15 Д/ф «Лицо дворянского
происхождения. Алексей
Ляпунов»
16.00 Новости культуры
16.10 Х/ф «Остановился поезд»
17.40 «Острова»
18.20 Д/ф «Там, где течет Иордан»
18.45 Д/ф «Александр Дмитриев»
19.10 «Полиглот». Португальский с нуля за 16 часов!
20.00 Новости культуры
20.15 «Главная роль»
20.30 «Сати. Нескучная классика...»
21.10 «Правила жизни»
21.40 Спокойной ночи,малыши!
21.50 Д/ф «Георгий Костаки.
Распахнуть окно»
22.35 «Тем временем» с Александром Архангельским
23.25 «Сквозь кротовую нору с
Морганом Фрименом»
08.00 М/с «Букашки»
08.10 М/с «Смурфики»
09.00 «Прыг-Скок команда»
09.10 М/с «Крошка Кью»
10.00 М/ф «Коля, Оля и Архимед». «В стране невыученных уроков»
10.45 М/с «Весёлые паровозики
из Чаггингтона»
11.30 М/с «Шарлотта Земляничка. Ягодный пирог»
11.50 «Лентяево»
12.20 М/с «Принцесса Лилифи»
13.15 М/ф «Межа». «Заяц Коська
и родничок». «Муха - Цокотуха»
14.00 Давайте рисовать!
14.20 М/с «Малыш Вилли»
14.55 «Звёздная команда»
15.10 М/с «Лунтик и его друзья»
17.35 «Один против всех»
18.15 М/ф «Девочка и слон».
«Янтарный замок»
19.00 М/с «Тайны страны
эльфов»
19.45 М/с «Нодди в стране
игрушек»
20.45 М/с «Рыцарь Майк»
21.40 М/с «Весёлые паровозики
из Чаггингтона»
22.20 М/с «Шарлотта Земляничка. Ягодный пирог»
22.40 М/ф «Шёл трамвай
десятый номер...» «Мешок
яблок». «Грибок-теремок»
23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.40 М/с «Барбоскины»
00.50 М/с «Алиса знает, что
делать!»
09.30 Х/ф
«Самая
обаятельная и привлекательная». [12+]
10.50 Х/ф «Найти мужа в большом городе». [16+]
14.30 Х/ф «Поворот». [12+]
16.10 Х/ф «Осень, Чертаново...» [16+]
17.50 Х/ф «Крыса на подносе»
18.10 Х/ф «Короткое замыкание». [18+]
19.45 Х/ф «Загадочный наследник». [16+]
22.00 Т/с «Другая жизнь». [12+]
23.45 Т/с «Снайперы. Любовь
под прицелом». [16+]
01.30 Х/ф «Интердевочка». [16+]
04.00 Х/ф «В ожидании чуда».
[12+]

ÝÒÎ ÈÍÒÅÐÅÑÍÎ
Что делает
человека
бедным?
Бедность не порок? А почему же бедные так завидуют богатым? В нашей постсоветской культуре каким-то
странным образом уживается двойственное отношение
к деньгам. Вроде бы всем
они нужны, и в то же время поговорка «Не в деньгах
счастье» крутится на языке
подавляющего большинства
населения.
Многие вещи ценят-

ся выше денег. «Я бедный,
но гордый», «Я бедный, но
умный», «Я бедный, но…»
– далее можете продолжить
сами.
Чаще всего бедные говорят… «Как несправедливо.
Вон сосед (друг, коллега и
т.д.) такой тупой, а бабки так
и валят в его карман! Почему? Я ведь намного умнее!»
А действительно, почему. Давайте разберём по порядку. Что же делает человека бедным?
01. Мышление «маленького человека». «Вокруг
всё схвачено, и нет смысла

идти на риск» – вот главные
постулаты мышления «маленького человечка». Таких
большинство. Подавляющее
большинство.
«Многие ждут, что ктото другой позаботится о
них или возьмет на себя ответственность за недостаток
у них мудрости и здравого
смысла. Вот почему они
ищут защищенности на работе и стремятся к опеке
со стороны правительства.
Слишком многие растрачивают свою жизнь в поисках
гарантий и все время стараются избегать риска, боятся

повзрослеть и вечно ищут
кого-нибудь, кто заменил бы
родителей и позаботился о
них.» (Роберт Кийосаки).
Главный показатель такого мышления – боязнь ответственности. Чаще всего паническая: «Пусть начальник
отвечает, я человек маленький». А кто будет платить
большие деньги безответственному человеку?
02. Отсутствие долгосрочных финансовых целей
«История начинается не тогда, когда она начинается, а
когда принято решение о её
начале.» (Клаус Дж. Джоул).

Вы хотите стать долларовым
миллиардером?
Кто ж не хочет, глупый
вопрос. А вы думали об этом
раньше? Нет? Почему?
03. Безопасность и стабильность. «Лодке в гавани гораздо безопаснее, чем
в море, но она не для того
строилась.» (Бодо Шеффер).
Но 100%-й гарантии не даёт
даже господь Бог, уж тем
более не может дать безопасность и стабильность
работодатель. Не может в
принципе. Над ним самим
слишком много «дамокловых мечей».
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06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.10 Контрольная
закупка
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 Т/с «Мосгаз». [16+]
15.00 Контрольная закупка
15.25 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское».
[16+]
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.45 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым. [16+]
22.00 Время
22.30 Т/с «Мосгаз». [16+]
00.35 Ночные новости
00.50 «Время покажет». [16+]
01.40 «Наедине со всеми». [16+]
02.35 Д/ф «Галина Польских.
По семейным обстоятельствам». [12+]
03.35 Модный приговор
04.35 «Мужское / Женское».
[16+]
05.30 Контрольная закупка

06.00 Утро
России
06.07, 06.35, 07.07,
07.35,08.07,08.35,09.07, 09.35
Местное время. Вести-Иркутск
10.00 Д/ф «Скальпель для первых лиц. Тайная хирургия».
[12+]
10.55 «О самом главном»
12.00 Вести
12.35 Местное время. ВестиИркутск
12.55 Т/с «Тайны следствия».
[12+]
13.55 «Особый случай». [12+]
15.00 Вести
15.30 Местное время. ВестиИркутск
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 Т/с «Сердце звезды». [12+]
17.00 Т/с «Последний янычар».
[12+]
18.00 Вести
18.10 Местное время. Вести-Иркутск
18.30 Т/с «Бедные родственники». [12+]
19.30 «Прямой эфир». [12+]
20.35 Местное время. ВестиИркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с «Косатка». [12+]
00.40 Д/ф «Сорок сороков»

07.00 НТВ утром
09.30 Т/с «Дело врачей». [16+]
10.25 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
11.00 Сегодня
11.30 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
12.55 Суд присяжных. [16+]
14.00 Сегодня
14.20 Суд присяжных. Окончательный вердикт. [16+]
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.00 Прокурорская проверка.
[16+]
17.00 Сегодня
17.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». [16+]
19.00 «Говорим и показываем»
с Леонидом Закошанским.
[16+]
20.00 Сегодня
20.45 Т/с «Свет и тень маяка».
[16+]
23.40 «Анатомия дня»
00.30 Т/с «Пятницкий». [16+]
02.25 Главная дорога. [16+]
03.00 Д/с «Дело темное». [16+]

07.00 «Настроение»
09.15 Х/ф «Выйти замуж за капитана»
11.05 Д/ф «Вера Глаголева. Женщину
обижать не рекомендуется».
[12+]
11.55 «Доктор И...» [16+]
12.30 События
12.50 Х/ф «Не надо печалиться». [12+]
14.40 Д/с «Династiя. Самозванцы». [12+]
15.30 События
15.50 Город новостей
16.10 Д/ф «Без обмана. Подложить свинью». [16+]
17.00,18.50 Т/с «Мисс Марпл
Агаты Кристи». [12+]
18.30 События
19.20 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.45 Т/с «Любить и ненавидеть». [12+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События
23.20 «Осторожно, мошенники!»
[16+]
23.55 Д/ф «Удар властью. Борис
Березовский». [16+]
00.50 События. 25-й час
01.20 Х/ф «Жизнь на двоих». [16+]
02.45 Х/ф «Ларец Марии Медичи». [12+]

06.00 Т/с «Туристы».
[16+]
07.00 Т/с «Верное
средство». [16+]
08.00 Т/с «Следаки».
[16+]
08.30 Званый ужин. [16+]
09.30 Новости «24». [16+]
10.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
12.00 «Документальный проект». [16+]
13.00 «Информационная программа 112». [16+]
13.30 Новости «24». [16+]
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 «Засуди меня». [16+]
16.00 «Семейные драмы». [16+]
17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Не ври мне! [16+]
19.00 Т/с «Верное средство».
[16+]
20.00 «Информационная программа 112». [16+]
20.30 Новости «24». [16+]
21.00 Х/ф «Город грехов». [16+]
23.20 «Смотреть всем!» [16+]
00.00 Новости «24». [16+]
00.30 Х/ф «Город грехов». [16+]
03.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко.
[16+]
05.00 «Информационная программа 112». [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Новости
культуры
11.15 «Наблюдатель»
12.15 Т/с «Расследования комиссара Мегрэ»
13.05 Д/ф «Дом Луиса Баррагана. Миф о модерне»
13.20 «Правила жизни»
13.50 «Пятое измерение»
14.15 Д/с «Сквозь кротовую нору с
Морганом Фрименом»
15.00 Т/с «Петербургские
тайны»
16.00 Новости культуры
16.10 «Охота на Льва»
16.40 «Сати. Нескучная классика...»
17.20 Д/ф «Я всегда хотел играть
в квартете»
18.00 Д/ф «Негев - обитель в
пустыне»
18.20 «Четыре века инструментального концерта»
19.00 Д/ф «Сирано де Бержерак»
19.10 «Полиглот». Португальский с нуля за 16 часов!
20.00 Новости культуры
20.15 «Главная роль»
20.30 «Искусственный отбор»
21.10 «Правила жизни»
21.40 Спокойной ночи,малыши!
21.50 «Больше, чем любовь»
22.30 Д/ф «Старая Флоренция»

09.00 М/ф [0+]
12.30 Т/с «Следствие по
телу». [16+]
13.30 Т/с «Следствие по телу».
[16+]
14.30 Д/ф «Тайна снежного
человека». [12+]
16.30 Х-Версии. Другие новости.
[12+]
17.00 Д/ф «Охотники за привидениями». [16+]
18.00 Мистические истории. [16+]
19.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
20.00 Д/с «Слепая». [12+]
21.00 Х-Версии. Другие новости.
[12+]
21.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
22.30 Т/с «Следствие по телу».
[16+]
00.15 Т/с «Менталист». [12+]
02.00 Х/ф «Три часа на побег».
[16+]
03.45 Х-Версии. Другие новости.
[12+]
04.15 Х/ф «Игра Рипли». [16+]
06.30 Х/ф «Аппалуза». [16+]
08.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]

07.00 М/с «Смешарики».
[12+]
08.45 Пятница
News. [16+]
09.15 Мир наизнанку. [16+]
10.10 Богиня шоппинга. [16+]
12.10 Т/с «Дневники Кэрри». [16+]
14.00 Свободен. [16+]
14.30 Шурочка. [16+]
15.00 Пятница News. [16+]
15.30 Орел и решка. Шопинг. [16+]
16.30 Орел и решка. [16+]
18.05 Мир наизнанку. [16+]
19.00 Орел и решка. Неизведанная Европа. [16+]
20.00 Орел и решка. Шопинг. [16+]
21.00 Орел и решка. Назад в
СССР. [16+]
22.50 Орел и решка. На краю
света. [16+]
23.50 Т/с «Сверхъестественное». [16+]
01.35 Пятница News. [16+]
02.05 Т/с «Сверхъестественное». [16+]
03.50 Т/с «CSI: Место преступления Майами». [16+]

04.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
05.30 Анекдоты». [16+]
06.30 Улетное видео.
[16+]
07.00 «Дорожные
войны». [16+]
07.30 Т/с «Солдаты-13». [12+]
10.20 Т/с «Дальнобойщики».
[12+]
14.30 «Дорожные
войны». [16+]
15.00 «Вне закона». [16+]
15.30 «Вне закона». [16+]
16.00 «Вне закона». [16+]
16.30 «Дорожные
войны». [16+]
18.00 КВН. Играют все. [16+]
19.00 КВН. Играют все. [16+]
20.00 «Дорожные войны». [16+]
21.30 Т/с «Солдаты-13». [12+]
22.30 Голые
приколы. [18+]
23.30 «Вне закона». [16+]

07.00 Панорама
дня. Live
08.30 Т/с
«Пыльная работа». [16+]
10.15 «Эволюция». [16+]
11.45 Большой спорт
12.05 Т/с «Викинг». [16+]
15.30 Х/ф «Викинг-2». [16+]
19.00 Большой спорт
19.25 Хоккей. ЦСКА - «Динамо»
(Рига). КХЛ. Прямая трансляция
21.45 Большой спорт
22.05 Д/ф «Восход Победы.
Днепр: Крах Восточного
вала»
23.00 Т/с «Пыльная работа».
[16+]
00.35 «Эволюция»

07.00 М/с «Приключения Вуди и его
друзей». [0+]
08.40 М/с «Пингвинёнок Пороро». [0+]
09.00 «6 кадров». [16+]
09.30 «Нереальная история».
[16+]
11.30 Т/с «Анжелика». [16+]
12.30 Т/с «Воронины». [16+]
15.00 Х/ф «Последний отпуск».
[16+]
17.00 Т/с «Воронины». [16+]
19.00 Т/с «Последний из Магикян». [12+]
20.00 Т/с «Анжелика». [16+]
21.00 Т/с «Кухня». [16+]
22.00 Х/ф «Васаби». [16+]
23.45 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
00.45 «6 кадров». [16+]
03.00 «Внимание! Профилактика
на телеканале СТС с 3.00

07.00 Сейчас
07.10 Утро на 5. [6+]
10.30 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 Х/ф «Если враг не сдается». [12+]
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «Если враг не сдается». [12+]
13.55 Х/ф «Подвиг Одессы».
[12+]
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
17.50 Х/ф «Вечера
на хуторе близ Диканьки».
[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+]
00.15 Т/с «След». [16+]
01.00 Х/ф «Добровольцы».
[12+]
02.55 Х/ф «Генерал». [12+]
04.55 «Право на защиту». [16+]
05.55 «Право на защиту». [16+]

04.30 Джейми: Обед за
15 минут. [0+]
05.00 Джейми: Обед за
15 минут. [0+]
05.30 Секреты и советы. [16+]
06.00 «6 кадров». [16+]
06.05 «По делам несовершеннолетних». [16+]
08.05 Давай разведёмся! [16+]
10.05 Сделай мне красиво. [16+]
10.35 Был бы повод. [16+]
11.05 Домашняя кухня. [16+]
12.05 Кулинарная дуэль. [16+]
13.05 Т/с «Метод Лавровой».
[16+]
16.00 Т/с «Она написала убийство». [16+]
16.55 «6 кадров». [16+]
17.00 Т/с «Однолюбы». [16+]
19.05 Т/с «Бальзаковский
возраст, или Все мужики
сво...» [16+]
21.00 Т/с «Тёмный ангел».
[16+]
22.00 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф «Всё наоборот». [16+]
23.45 Профилактика на канале
с 23.45

08.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
[12+]
08.30 М/с «Добрые
чудеса в стране Лалалупсия». [12+]
08.55 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». [12+]
09.25 М/с «Бен 10: Омниверс».
[12+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
12.30 Х/ф «Мы - Миллеры».
[16+]
15.00 Т/с «Универ». [16+]
15.30 Т/с «Интерны». [16+]
16.00 Т/с «Интерны». [16+]
16.30 Т/с «Интерны». [16+]
17.00 Т/с «Интерны». [16+]
17.30 Т/с «Интерны». [16+]
18.00 Т/с «Интерны». [16+]
18.30 Т/с «Интерны». [16+]
19.00 Т/с «Интерны». [16+]
19.30 Т/с «Интерны». [16+]
20.00 Т/с «Интерны». [16+]
20.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
21.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
21.30 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
22.00 Х/ф «Напряги извилины». [16+]
00.05 «Дом-2. Город любви». [16+]
01.05 «Дом-2. После заката».
[16+]

08.00 М/с «Букашки»
08.10 М/с «Смурфики»
09.00 «Прыг-Скок команда»
09.10 М/с «Крошка Кью»
10.00 М/ф «Каштанка». «Чуффык»
10.45 М/с «Весёлые паровозики
из Чаггингтона»
11.30 М/с «Шарлотта Земляничка. Ягодный пирог»
11.50 «Лентяево»
12.20 М/с «Принцесса Лилифи»
13.15 М/ф «Ореховый прутик».
«Рикки-Тикки-Тави»
14.00 Давайте рисовать!
14.20 М/с «Малыш Вилли»
14.55 «Звёздная команда»
15.10 М/с «Мук»
17.35 «Один против всех»
18.15 М/ф «Волшебная палочка». «Куда летишь, Витар?»
«Ёжик в тумане»
19.00 М/с «Тайны страны
эльфов»
19.45 М/с «Нодди в стране
игрушек»
20.45 М/с «Рыцарь Майк»
21.40 М/с «Весёлые паровозики
из Чаггингтона»
22.20 М/с «Шарлотта Земляничка. Ягодный пирог»
22.40 М/ф «Про девочку Машу».
«В порту»
23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.40 М/с «Фиксики»
00.50 М/с «Алиса знает, что
делать!»
01.15 М/с «Колыбельные мира»
01.20 Т/с «Классная школа»

06.00 Х/ф «Доживем до
понедельника». [0+]
08.00 Т/с «Русский перевод». [16+]
09.00 Новости дня
09.10 Т/с «Русский перевод». [16+]
10.20 Х/ф «Вам - задание». [16+]
12.00 Т/с «Цепь». [16+]
13.00 Новости дня
13.05 Т/с «Цепь». [16+]
15.50 Т/с «Русский перевод». [16+]
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Сталинград. Победа,
изменившая мир». [12+]
19.15 Х/ф «День свадьбы придется уточнить». [12+]
21.05 Х/ф «В небе «ночные
ведьмы». [6+]
22.40 Новости дня
22.55 Т/с «Безмолвный свидетель». [16+]

07.40 Х/ф «Законы Бруклина». [16+]
09.15 Х/ф «Путь домой». [16+]
11.25 Х/ф «Вероника решает
умереть». [16+]
13.05 Х/ф «Не говори ничего».
[16+]
14.35 Х/ф «Замерзшие души».
[16+]
16.15 Х/ф «Девять». [16+]
18.10 Х/ф «Банда Келли». [16+]
19.55 Х/ф «Водопад Ангела».
[16+]
21.45 Х/ф «Охотник». [16+]
23.25 Х/ф «Когда ты в последний раз видел своего
отца?» [16+]
00.55 Х/ф «Я никогда не буду
твоей». [16+]

09.30 Т/с
«Другая
жизнь». [12+]
11.05 Т/с «Снайперы. Любовь
под прицелом». [16+]
13.00 Х/ф «Большая земля»
14.20 Х/ф «Чегемский детектив». [12+]
15.45 Х/ф «С Днем Рождения,
Лола». [16+]
17.15 Х/ф «К своим!»
18.35 Х/ф «Бой с тенью». [16+]
20.40 Х/ф «Привет от Чарлитрубача». [12+]
22.00 Т/с «Два цвета страсти».
[16+]
23.45 Т/с «Снайперы. Любовь
под прицелом». [16+]
01.30 Х/ф «Рита». [16+]
03.05 Х/ф «Начни сначала»

ÝÒÎ ÈÍÒÅÐÅÑÍÎ
4. Паническая боязнь
сделать что-то «неправильно» Страх этот в головы
большинства народа вбит
ещё со школьной скамьи,
когда существовало лишь
одно правильное мнение (родителей, педагогов, «общественности»), а все другие
были неправильными (ошибочными). В жизни как раз
всё наоборот. Большинство
неправильностей, если использовать их с творчеством,
дают существенно больший
результат, чем правильно
сделанная работа. В том числе и результат денежный.

«Один из способов, чтобы
научиться делать что-то правильно, это сделать сначала
неправильно.» (Джим Рон).
05. Обратная сторона
этой правильности – считать, что если «что-то делает
большинство, это правильно.» «Беда в том, что лучшим
доказательством истины мы
склонны считать численность тех, кто в нее уверовал.» (М. Монтень, «Опыты»). Книга вышла в 1580 г.
Что изменилось с тех пор? В
мышлении «маленького человека» ровным счётом ничего. А ведь все богатые люди

делают совершенно «неправильные вещи». Естественно, с точки зрения обычных,
«здравомыслящих» людей.
«Удивительно, насколько быстро можно разбогатеть, не
являясь идеальным.»
06. Лень и отсутствие
энтузиазма. Нежелание «работать больше, чем тебе платят» «Если бы мы сделали
все то, что в наших силах, мы
бы сами себе поразились.»
(Томас Эдисон). Мечтательность и нежелание что-либо
сделать для достижения своей мечты из этой же оперы.
Куда легче сидеть с пивком

у телека или плакаться друзьям (подругам): «Таких, как
я, сейчас нигде на работу не
берут». Не берут, так делай
свой бизнес!
07. Вера в «несправедливость жизни» «Честным
путём много не заработаешь» – твердят такие люди.
Однако что значит «честный
путь»? Жизнь всегда справедлива. Просто кто-то откатывается назад, кто-то остаётся на месте, уходит вперед.
Тот, кто отстал, считает, что
его несправедливо бросили,
«кинули». И начинает искать виноватых. И находит. И

останавливается. Ведь против обстоятельств (кризиса,
власти, общества, родственников – подставить нужное)
не попрёшь. И искренне верит в это. Богатый же человек мыслит с точностью «до
наоборот»: «Мой главный
секрет – не ждать ничего от
мира. Его надо принимать таким, какой он есть. И много
работать.» (Артем Розанов.
Дизайнер инфографики).
08. Нетерпение порождает бедность, и наоборот
– терпение, настойчивость
и труд сметут любые препятствия «Упорный дятел и

быка задолбит насмерть.»
Эта индейская пословица как
нельзя лучше подходит для
определения любого, в том
числе и денежного успеха.
Примеров вокруг – не
счесть. У одного миллионера
берут интервью: – Скажите,
в чем секрет вашего успеха?
– Терпение, мой друг, нужно просто терпение. – Но я
могу назвать тысячу вещей,
где не поможет никакое терпение. – Например? – Носить
воду в решете. – Вы не правы, просто надо взять решето
и иметь терпение дождаться
зимы.

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
15 января 2015г. №3 (8775)

С ТЕЛЕВИДЕНИЕМ МИР СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ

СРЕДА, 21 января

priilimiya@gmail.com

7

ЗАО «Сервис-TV»

06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.10 Контрольная
закупка
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный
приговор
13.00 Новости
13.10 Т/с «Мосгаз». [16+]
15.20 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское».
[16+]
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.45 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят»
с Андреем Малаховым.
[16+]
22.00 Время
22.30 Т/с «Мосгаз». [16+]
00.35 Ночные
новости
00.50 «Время покажет». [16+]
01.45 «Наедине со всеми». [16+]
02.40 Д/ф «Жизнь - не сказка».
[12+]
03.40 Модный приговор
04.40 «Мужское / Женское».
[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 «Илья Старинов. Личный враг Гитлера». [12+]
10.55 «О самом главном»
12.00 Вести
12.35 Местное время. ВестиСибирь
12.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13.55 «Особый случай». [12+]
15.00 Вести
15.30 Местное время. ВестиИркутск
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 Т/с «Сердце звезды». [12+]
17.00 Т/с «Последний янычар».
[12+]
18.00 Вести
18.10 Местное время. ВестиИркутск
18.30 Т/с «Бедные родственники». [12+]
19.30 «Прямой эфир». [12+]
20.35 Местное время. ВестиИркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с «Косатка». [12+]
23.50 Д/ф «Лёгкое дыхание
Ивана Бунина». [12+]

05.00 Уважаемые
телезрители! В
связи с профилактическими
работами, вещание телеканала начнется в 15.00
по московскому времени.
Приносим извинения за
причиненные неудобства
15.00 Сегодня
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.00 Прокурорская проверка.
[16+]
17.00 Сегодня
17.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». [16+]
19.00 «Говорим и показываем»
с Леонидом Закошанским.
[16+]
20.00 Сегодня
20.45 Т/с «Свет и тень маяка».
[16+]
23.40 «Анатомия дня»
00.30 Т/с «Пятницкий». [16+]
02.30 Квартирный вопрос. [0+]
03.30 Дикий мир. [0+]
03.50 Т/с «Шериф». [16+]
05.30 Т/с «Супруги». [16+]

07.00 Профилактика на
канале ТВ-ЦентрCибирь до 17.00
17.00 Т/с «Мисс Марпл
Агаты Кристи». [12+]
18.30 События
18.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи». [12+]
19.20 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.45 Т/с «Любить и ненавидеть». [12+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События
23.20 Линия защиты. [16+]
23.55 «Хроники
московского быта.
Звездные
отцы-одиночки». [12+]
00.50 События. 25-й час
01.15 «Русский вопрос». [12+]
01.55 Х/ф «Человек, который
смеется». [16+]
03.45 Х/ф «Сердце бьется
вновь». [12+]
05.35 Д/ф «Удар властью.
Борис
Березовский». [16+]
06.15 Д/ф «Вера Глаголева.
Женщину обижать
не рекомендуется». [12+]

06.00 «Званый ужин
06.30 «Информационная программа
112»
07.00 Профилактика на канале
до 15.00
15.00 «Засуди меня». [16+]
16.00 «Семейные драмы». [16+]
17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Не ври мне! [16+]
19.00 Т/с «Верное средство».
[16+]
20.00 «Информационная программа 112». [16+]
20.30 Новости «24». [16+]
21.00 Х/ф «Книга Илая». [16+]
23.10 «Смотреть всем!» [16+]
00.00 Новости «24». [16+]
00.30 Х/ф «Книга Илая». [16+]
02.40 Х/ф «В тылу врага».
[16+]
04.20 Т/с «Туристы». [16+]

07.30 Профилактические
работы до
15.00
15.00 Т/с «Петербургские
тайны»
16.00 Новости культуры
16.10 «Охота на Льва»
16.40 «Искусственный отбор»
17.20 Д/ф «Георгий Костаки.
Распахнуть окно»
18.05 Д/ф «Монастыри Ахпат и
Санаин, непохожие братья»
18.20 «Четыре века инструментального концерта»
19.10 «Полиглот». Португальский с нуля за 16 часов!
20.00 Новости культуры
20.15 «Главная роль»
20.30 «Абсолютный слух»
21.10 «Правила жизни»
21.40 Спокойной ночи,малыши!
21.50 Д/ф «95 лет со дня рождения Николая Трофимова».
«Главы из жизни»
22.35 «Власть факта»
23.15 Д/ф «Поль Гоген»
23.25 «Сквозь кротовую нору с
Морганом Фрименом»
00.10 «Люди. Опера. Жизнь»
00.40 Новости культуры
01.00 Х/ф «Гамсун»
02.55 Т/с «Петербургские
тайны»

09.00 М/ф. [0+]
12.30 Т/с «Следствие по
телу». [16+]
13.30 Т/с «Следствие по телу».
[16+]
14.30 Д/ф «Врата в ад». [12+]
16.30 Х-Версии. Другие новости.
[12+]
17.00 Д/ф «Охотники за привидениями». [16+]
18.00 Мистические истории. [16+]
19.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
20.00 Д/с «Слепая». [12+]
21.00 Х-Версии. Другие новости.
[12+]
21.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
22.30 Т/с «Следствие по телу».
[16+]
00.15 Т/с «Менталист». [12+]
02.00 Х/ф «Идеальный незнакомец». [16+]
04.15 Х-Версии. Другие новости.
[12+]
04.45 Х/ф «Пропащие ребята».
[16+]
06.45 Х/ф «Игра Рипли». [16+]

07.00 М/с «Смешарики». [12+]
08.45 Пятница
News. [16+]
09.15 Мир наизнанку. [16+]
10.10 Богиня шоппинга. [16+]
12.10 Т/с «Дневники Кэрри». [16+]
14.00 Свободен. [16+]
14.20 Шурочка. [16+]
14.50 Пятница News. [16+]
15.20 Орел и решка. Шопинг. [16+]
16.20 Орел и решка. [16+]
18.05 Мир наизнанку. [16+]
19.00 Орел и решка. Неизведанная Европа. [16+]
20.00 Ревизорро. [16+]
21.00 Орел и решка. Назад в
СССР. [16+]
22.50 Орел и решка. На краю
света. [16+]
23.50 Т/с «Сверхъестественное». [16+]
01.35 Пятница News. [16+]
02.05 Т/с «Сверхъестественное». [16+]
03.50 Т/с «CSI: Место преступления Майами». [16+]
04.45 Большая разница. [16+]

04.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
05.30 Анекдоты». [16+]
06.30 Улетное видео.
[16+]
07.00 «Дорожные войны». [16+]
07.30 Т/с «Солдаты-13». [12+]
10.20 Т/с «Дальнобойщики».
[12+]
14.30 «Дорожные войны». [16+]
15.00 «Вне закона». [16+]
15.30 «Вне закона». [16+]
16.00 «Вне закона». [16+]
16.30 «Дорожные войны». [16+]
18.00 КВН. Играют все. [16+]
19.00 КВН. Играют все. [16+]
20.00 «Дорожные
войны». [16+]
21.30 Т/с «Солдаты-13». [12+]
22.30 Голые приколы. [18+]
23.30 «Вне закона». [16+]
00.00 «Вне закона». [16+]
00.30 «С.У.П». [16+]
03.00 Анекдоты». [16+]

15.00 Т/с «Универ».
[16+]
15.30 Т/с «Физрук». [16+]
16.00 Т/с «Физрук». [16+]
16.30 Т/с «Физрук». [16+]
17.00 Т/с «Физрук». [16+]
17.30 Т/с «Физрук». [16+]
18.00 Т/с «Физрук». [16+]
18.30 Т/с «Физрук». [16+]
19.00 Т/с «Физрук». [16+]
19.30 Т/с «Физрук». [16+]
20.00 Т/с «Физрук». [16+]
20.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
21.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
21.30 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
22.00 Х/ф «По прозвищу «Чистильщик». [12+]
00.00 «Дом-2. Город любви».
[16+]
01.00 «Дом-2. После заката».
[16+]
02.00 Х/ф «Помутнение». [16+]
04.50 Т/с «Без следа». [16+]
07.25 «Женская лига». [16+]

06.59 «Внимание!
Профилактика
на телеканале
СТС с 3.00 до
10.00»
07.00 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [0+]
08.40 М/с «Пингвинёнок Пороро». [0+]
09.00 Т/с «Воронины». [16+]
09.30 «Нереальная
история». [16+]
11.30 Т/с «Анжелика». [16+]
12.30 Т/с «Воронины». [16+]
15.00 Х/ф «Васаби». [16+]
16.45 «6 кадров». [16+]
17.00 Т/с «Воронины». [16+]
19.00 Т/с «Последний из Магикян». [12+]
20.00 Т/с «Анжелика». [16+]
21.00 Т/с «Кухня». [16+]
22.00 Х/ф «Шеф». [12+]
23.35 Шоу «Уральских
пельменей». [16+]
01.00 «6 кадров». [16+]
01.30 «Большой
вопрос». [16+]
02.30 Х/ф «Книга джунглей».
[0+]
04.35 Х/ф «Соблазнитель-2».
[12+]

07.00 Сейчас
07.10 Утро на 5. [6+]
10.30 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 Х/ф «Частный детектив,
или Операция «Кооперация». [12+]
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «Частный детектив,
или Операция «Кооперация». [12+]
14.20 Х/ф «Генерал». [12+]
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
17.50 Х/ф «Добровольцы».
[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+]
01.00 Х/ф «Блондинка за
углом». [12+]
02.40 Х/ф «Подвиг Одессы».
[12+]
05.10 Х/ф «Если враг не сдается». [12+]

04.30 Джейми: Обед за
15 минут. [0+]
05.30 Джейми: Обед за
15 минут. [0+]
06.00 «6 кадров». [16+]
06.05 «По делам несовершеннолетних». [16+]
08.05 Давай разведёмся! [16+]
10.05 Сделай мне красиво. [16+]
10.35 Был бы повод. [16+]
11.05 Домашняя кухня. [16+]
12.05 Кулинарная дуэль. [16+]
13.05 Т/с «Метод Лавровой».
[16+]
16.00 Т/с «Она написала убийство». [16+]
16.55 «6 кадров». [16+]
17.00 Т/с «Однолюбы». [16+]
19.05 Т/с «Бальзаковский
возраст, или Все мужики
сво...» [16+]
21.00 Т/с «Тёмный ангел».
[16+]
22.00 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф «Приезжая». [16+]
00.25 Сделай мне красиво. [16+]
00.55 Был бы повод. [16+]
01.25 Домашняя кухня. [16+]
02.25 Кулинарная дуэль. [16+]
03.25 Д/с «Звёздная жизнь».
[16+]

07.00 Внимание!
В связи с
проведением профилактических работ
канал начинает вещание в
10.00
10.00 «Эволюция»
11.45 Большой спорт
12.05 Х/ф «Викинг-2». [16+]
15.35 Большой спорт
15.55 Хоккей. «Авангард»
(Омская область) - «Салават Юлаев» (Уфа). КХЛ.
Прямая трансляция
18.15 Т/с «Позывной «Стая».
[16+]
21.50 Большой спорт
22.10 Д/ф «Восход Победы. Падение блокады и крымская
ловушка»
23.05 Т/с «Пыльная работа».
[16+]
00.40 «Эволюция»
02.05 Смешанные единоборства.
Bellator. [16+]
04.00 «Моя рыбалка»
04.25 «Диалоги о рыбалке»
04.55 «Язь против еды»
05.25 Т/с «Сын ворона». [16+]

08.00 М/с «Букашки»
08.10 М/с «Смурфики»
09.00 «Прыг-Скок команда»
09.10 М/с «Крошка Кью»
10.00 М/ф «Остров ошибок».
«Проделкин в школе»
10.45 М/с «Весёлые паровозики
из Чаггингтона»
11.30 М/с «Шарлотта Земляничка. Ягодный пирог»
11.50 «Лентяево»
12.20 М/с «Принцесса Лилифи»
13.15 М/ф «Шёл трамвай
десятый номер...» «Мешок
яблок». «Грибок-теремок»
14.00 Давайте рисовать!
14.20 М/с «Малыш Вилли»
14.55 «Звёздная команда»
15.10 М/с «Паровозик Тишка»
17.35 «Один против всех»
18.15 М/ф «Верните Рекса».
«Алло! Вас слышу!» «Путешествие муравья»
19.00 М/с «Татонка»
19.45 М/с «Нодди в стране
игрушек»
20.45 М/с «Рыцарь Майк»
21.40 М/с «Весёлые паровозики
из Чаггингтона»
22.20 М/с «Шарлотта Земляничка. Ягодный пирог»
22.40 М/ф «Лягушка-путешественница». «Гномы и Горный король». «Кот, который
гулял сам по себе»
23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.40 М/с «Смешарики»
00.50 М/с «Алиса знает, что
делать!»

05.00 Профилактика
на канале с 5.00 до
17.00
17.00 Т/с «Цепь». [16+]
18.00 Новости дня
18.05 Т/с «Цепь». [16+]
18.45 Т/с «Русский перевод».
[16+]
20.45 Д/с «Сталинград. Победа,
изменившая мир». [12+]
21.35 Х/ф «Разорванный круг».
[12+]
22.40 Новости дня
22.55 Х/ф «Разорванный круг».
[12+]
23.20 Т/с «Безмолвный свидетель». [16+]
00.20 Х/ф «Отцы и деды». [0+]
01.40 Х/ф «Преферанс по пятницам». [12+]
03.05 Х/ф «Соучастники». [12+]

06.15 Х/ф «Путь
домой».
[16+]
08.50 Х/ф «Водопад Ангела».
[16+]
11.05 Х/ф «Охотник». [16+]
12.50 Х/ф «Когда ты в последний раз видел своего
отца?» [16+]
14.20 Х/ф «Я никогда не буду
твоей». [16+]
15.55 Х/ф «Посланники». [16+]
17.45 Х/ф «Мистификация».
[16+]
19.35 Х/ф «Не говори ничего».
[16+]
21.05 Х/ф «Замерзшие души».
[16+]
22.45 Х/ф «Девять». [16+]
00.40 Х/ф «Банда Келли». [16+]

09.30 Т/с «Два
цвета
страсти». [16+]
11.05 Т/с «Снайперы. Любовь
под прицелом». [16+]
12.55 Х/ф «Ревизор»
15.00 Х/ф «Точка кипения». [16+]
15.30 Х/ф «Тётя Клава фон
Геттен». [16+]
17.15 Х/ф «Розыгрыш»
18.50 Х/ф «Небо. Самолет.
Девушка». [16+]
20.25 Кинопара. [12+]
22.00 Т/с «Два цвета страсти».
[16+]
23.45 Т/с «Снайперы. Любовь
под прицелом». [16+]
01.30 Х/ф «Русалка». [16+]
03.15 Х/ф «Нежданно-негаданно»

ÝÒÎ ÈÍÒÅÐÅÑÍÎ
9. Желание получить хоть
немного, но сразу А то ведь
обманут… И обратная сторона этого извращённого мышления – неспособность выложить сразу большую сумму,
даже если это принесёт более
большие деньги в долгосрочной перспективе. Подумать,
просчитать перспективу, составить план как-то лень…
Но послушайте, что говорит один из самых богатых
людей, когда-либо живших
на нашей Земле. «Не надо
бояться больших расходов.
Надо бояться маленьких доходов.» (Джон Рокфеллер).

«Мне не нужен думающий
народ, мне нужен работающий народ.» Его же слова.
Так что вы выбираете?
10. Ожидание «лучших
времён» Прикол только в
том, что лучшие времена так
и не наступают. Самое лучшее время для начала любого
дела не в будущем, а сейчас.
Откладывание важных дел
«на потом» – просто оправдание лени, нежелания поднять
пятую точку с дивана и хоть
что-то сделать.
11. Стремление сделать
всё «идеально», а не «приемлимо» Конечно, опускаться

до банального «и так сойдёт»
(«пиплсхавает») точно нельзя, а вот давать приемлемое
качество по цене, которую
ваша целевая аудитория
считает справедливой – почему бы и нет. И ещё, простые вещи надо делать тоже
просто. Ну, типа так: «Зачем
мне изучать эту гребаную
математику, если у меня достаточно денег, чтобы купить
себе долбаный калькулятор.»
(MarilynManson).
12. Узкий кругозор «Знание – сила! Незнание – рабочая сила.» Не знаю, кто это
сказал, но как точно подме-

чено!
13. «Проблемное», негативное мышление Видеть
вокруг не возможности, а
лишь проблемы и прочие
трудности. «В жизни мы
сталкиваемся только с теми
проблемами, которые можем
разрешить» (Бернард Вербер, «Империя ангелов»).
14. Постоянная нехватка
времени «Между успехом
и неудачей лежит пропасть,
имя которой «у меня нет
времени» (Франклин Филд).
Учитесь выбирать важное,
делегировать суету и дорожить каждой секундой.

15. Окружение Не слушайте того, что говорят люди
беднее вас, и слушайте и
анализируйте то, что говорят люди богаче вас. Бедное
окружение рано или поздно
затянет вас обратно, в бедность, так же, как и богатое
постепенно вытянет вас из
трясины бедности. Ищите
соответствующее
окружение!
16. Командная игра «Ни
один человек не может знать
все. Если ты хочешь выиграть в денежной игре, то
тебе нужны самые лучшие
и самые сообразительные

люди в команде.» (Роберт
Кийосаки).
17. Хобби Если вы сделаете хобби своей работой,
она вам никогда не надоест.
Лучшая работа – оплачиваемое хобби. А самая лучшая
– высокооплачиваемое! А вы
готовы принять всю ответственность за это решение
только на себя? Может, уже
перестанем вредить самим
себе, а? «Самое обычное и
вредное заблуждение людей:
думать, что что-нибудь может мешать их свободе и благу». Толстой. Лев. Человек
явно не бедный...
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ЗАО «Сервис-TV»

06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.10 Контрольная
закупка
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 Женский журнал
13.20 Т/с «Мосгаз». [16+]
15.25 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости с субтитрами
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское».
[16+]
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.45 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят»
с Андреем Малаховым.
[16+]
22.00 Время
22.30 Т/с «Мосгаз». [16+]
01.10 Ночные новости
01.25 «Время покажет». [16+]
02.20 «Наедине со всеми». [16+]
03.15 Д/ф «Как не сойти с ума».
[12+]
04.20 Модный
приговор
05.20 Контрольная
закупка

06.00 Утро
России
06.07, 06.35, 07.07,
07.35,08.07,08.35,09.07, 09.35 Местное время. Вести-Иркутск
10.00 Д/ф «Ударим рублем по
фашизму». [12+]
10.55 «О самом главном»
12.00 Вести
12.35 Местное время. Вести-Сибирь
12.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13.55 «Особый случай». [12+]
15.00 Вести
15.30 Местное время. ВестиИркутск
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 Т/с «Сердце звезды». [12+]
17.00 Т/с «Последний янычар».
[12+]
18.00 Вести
18.10 Местное время. Вести-Иркутск
18.30 Т/с «Бедные родственники». [12+]
19.30 «Прямой эфир». [12+]
20.35 Местное время. Вести-Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с «Косатка». [12+]
23.50 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
01.30 Д/ф «Восход Победы.
Советский «блицкриг» в
Европе». [12+]

07.00 НТВ утром
09.30 Т/с «Дело врачей». [16+]
10.25 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
11.00 Сегодня
11.30 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
12.55 Суд присяжных. [16+]
14.00 Сегодня
14.20 Суд присяжных. Окончательный вердикт. [16+]
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.00 Прокурорская проверка. [16+]
17.00 Сегодня
17.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». [16+]
19.00 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским. [16+]
20.00 Сегодня
20.45 Т/с «Свет и тень маяка».
[16+]
23.40 «Анатомия дня»
00.30 Т/с «Пятницкий». [16+]
02.30 Дачный ответ. [0+]
03.35 Дикий мир. [0+]
03.55 Т/с «Шериф». [16+]
05.30 Т/с «Супруги». [16+]
06.15 «Анатомия дня»

07.00 «Настроение»
09.05 Х/ф «От зари до
зари». [12+]
11.05 Д/ф «Нина Ургант.
Сказка для бабушки». [12+]
11.55 «Доктор И...» [16+]
12.30 События
12.50 Х/ф «Сестренка». [12+]
14.40 Д/с «Династiя. Жизнь за
царя». [12+]
15.30 События
15.50 Город новостей
16.10 Д/с «Династiя. Алексеичи». [12+]
17.00, 18.50 Т/с «Мисс Марпл
Агаты Кристи». [12+]
18.30 События
19.20 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.45 Т/с «Любить и ненавидеть». [12+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События
23.20 «Истории спасения». [16+]
23.55 Д/ф «Повелитель сна». [12+]
00.50 События. 25-й час
01.25 Х/ф «В Россию за любовью!» [16+]
03.05 Х/ф «Выйти замуж за
капитана»
04.50 Д/ф «Трудно быть Джуной». [12+]
05.50 Петровка, 38. [16+]

06.00 Т/с «Туристы».
[16+]
06.10 Т/с «Вовочка».
[16+]
07.00 Т/с «Верное
средство». [16+]
08.00 Т/с «Следаки». [16+]
08.30 Званый ужин. [16+]
09.30 Новости «24». [16+]
10.00 «Документальный проект». [16+]
11.00 «Документальный проект». [16+]
13.00 «Информационная программа 112». [16+]
13.30 Новости «24». [16+]
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 «Засуди меня». [16+]
16.00 «Семейные
драмы». [16+]
17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Не ври мне! [16+]
19.00 Т/с «Верное средство».
[16+]
20.00 «Информационная программа 112». [16+]
20.30 Новости «24». [16+]
21.00 Х/ф «Коломбиана». [16+]
23.00 «Смотреть всем!» [16+]
00.00 Новости «24». [16+]
00.30 Х/ф «Коломбиана». [16+]
02.30 Х/ф «Спиди-гонщик».
[12+]
05.10 Т/с «Туристы». [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Новости
культуры
11.15 «Наблюдатель»
12.15 Т/с «Расследования комиссара Мегрэ»
13.50 «Россия, любовь моя!»
14.15 «Сквозь кротовую нору с
Морганом Фрименом»
15.00 Т/с «Петербургские
тайны»
16.00 Новости культуры
16.10 «Охота на Льва»
16.40 «Абсолютный слух»
17.20 «Документальная камера»
18.00 Д/ф «Шёлковая биржа в
Валенсии. Храм торговли»
18.20 «Четыре века инструментального концерта»
18.55 Д/ф «Абрамцево»
19.10 «Полиглот». Португальский 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 Спокойной ночи,малыши!
21.50 «Острова»
22.35 «Культурная революция»
23.25 «Сквозь кротовую нору с
Морганом Фрименом»
00.10 «Люди. Опера. Жизнь»
00.40 Новости культуры

09.00 М/ф [0+]
12.30 Т/с «Следствие по
телу». [16+]
13.30 Т/с «Следствие по телу».
[16+]
14.30 Д/ф «Бермудский треугольник под водой». [12+]
16.30 Х-Версии. Другие новости.
[12+]
17.00 Д/ф «Охотники за привидениями». [16+]
18.00 Мистические истории.
[16+]
19.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
20.00 Д/с «Слепая». [12+]
21.00 Х-Версии. Другие новости.
[12+]
21.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
22.30 Т/с «Следствие по телу».
[16+]
00.15 Т/с «Менталист». [12+]
02.00 Х/ф «Русалка из бездны».
[16+]
03.45 Х-Версии. Другие новости. [12+]
04.15 Х/ф «Проклятый Юнайтед». [16+]

07.00 М/с «Смешарики». [12+]
08.45 Пятница
News. [16+]
09.15 Мир наизнанку. [16+]
10.10 Богиня шоппинга. [16+]
12.10 Т/с «Дневники Кэрри». [16+]
14.00 Свободен. [16+]
14.20 Шурочка. [16+]
14.50 Пятница News. [16+]
15.20 Орел и решка. Шопинг. [16+]
16.15 Орел и решка. [16+]
17.55 Мир наизнанку. [16+]
18.55 Орел и решка. Неизведанная Европа. [16+]
20.00 Орел и решка. Неизданное.
[16+]
21.00 Орел и решка. Назад в
СССР. [16+]
22.50 Орел и решка. На краю
света. [16+]
23.50 Т/с «Сверхъестественное». [16+]
01.35 Пятница News. [16+]
02.05 Т/с «Сверхъестественное». [16+]
03.50 Т/с «CSI: Место преступления Майами». [16+]

04.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
05.30 Анекдоты». [16+]
06.30 Улетное видео.
[16+]
07.00 «Дорожные войны». [16+]
07.30 Т/с «Солдаты-13». [12+]
10.20 Т/с «Дальнобойщики».
[12+]
14.30 «Дорожные войны». [16+]
15.00 «Вне закона». [16+]
15.30 «Вне закона». [16+]
16.00 «Вне закона». [16+]
16.30 «Дорожные войны». [16+]
18.00 КВН. Играют все. [16+]
19.00 КВН. Играют все. [16+]
20.00 «Дорожные войны». [16+]
21.30 Т/с «Солдаты-13». [12+]
22.30 Голые
приколы. [18+]
23.30 Т/с «Солдаты-13». [12+]
01.25 «Вне закона». [16+]
01.55 «С.У.П». [16+]
02.55 Анекдоты». [16+]

07.00 М/с «Приключения Вуди и его
друзей». [0+]
08.40 М/с «Пингвинёнок Пороро». [0+]
09.00 Т/с «Воронины». [16+]
09.30 «Нереальная история».
[16+]
11.30 Т/с «Анжелика». [16+]
12.30 Т/с «Воронины». [16+]
15.00 Х/ф «Шеф». [12+]
16.35 «6 кадров». [16+]
17.00 Т/с «Воронины». [16+]
19.00 Т/с «Последний
из Магикян». [12+]
20.00 Т/с «Анжелика». [16+]
21.00 Т/с «Кухня». [16+]
21.30 Х/ф Премьера! «Повар
на колёсах». [12+]
23.40 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
01.00 «6 кадров». [16+]
01.30 «Большой вопрос». [16+]
02.35 Х/ф «Премьера!
«Соблазнитель-2». [12+]
04.55 М/ф «Незнайка учится».
[0+]
05.20 М/ф «Игорь». [12+]

07.00 Сейчас
07.10 Утро на 5. [6+]
10.30 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 Х/ф «Сержант милиции».
[12+]
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «Сержант милиции».
[12+]
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
17.50 Х/ф «Блондинка за
углом». [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+]
00.15 Т/с «След». [16+]
01.00 Х/ф «Вечера на хуторе
близ Диканьки». [12+]
02.20 Х/ф «Частный детектив,
или
Операция «Кооперация».
[12+]
04.05 Х/ф «Сержант милиции».
[12+]

04.30 Джейми: Обед за
15 минут. [0+]
05.30 Секреты и советы.
[16+]
06.00 «6 кадров». [16+]
06.10 «По делам несовершеннолетних». [16+]
08.10 Давай разведёмся! [16+]
10.10 Сделай мне красиво. [16+]
10.40 Был бы повод. [16+]
11.10 Домашняя кухня. [16+]
12.10 Кулинарная дуэль. [16+]
13.10 Т/с «Метод Лавровой».
[16+]
16.00 Т/с «Она написала убийство». [16+]
16.55 «6 кадров». [16+]
17.00 Т/с «Однолюбы». [16+]
19.05 Т/с «Бальзаковский
возраст, или Все мужики
сво...» [16+]
21.05 Т/с «Тёмный ангел». [16+]
22.00 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф «Три тополя на Плющихе». [12+]
00.00 Сделай мне красиво. [16+]
00.30 Был бы повод. [16+]
01.00 Домашняя кухня. [16+]
02.00 Кулинарная дуэль. [16+]
03.00 Д/с «Звёздная жизнь».
[16+]

08.00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
08.30 М/с «Добрые
чудеса в стране Лалалупсия». [12+]
08.55 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». [12+]
09.25 М/с «Бен 10: Омниверс».
[12+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Битва экстрасенсов».
[16+]
12.30 Х/ф «По прозвищу «Чистильщик». [12+]
14.30 Т/с «Универ». [16+]
15.00 Т/с «Универ». [16+]
15.30 Т/с «Реальные пацаны».
[16+]
16.00 Т/с «Реальные пацаны».
[16+]
17.00 Т/с «Реальные пацаны».
[16+]
18.00 Т/с «Реальные пацаны».
[16+]
20.00 Т/с «Реальные пацаны».
[16+]
20.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
21.30 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
22.00 Х/ф «Тупой и еще тупее».
[16+]
23.40 «Комеди Клаб. Лучшее».
[16+]
00.00 «Дом-2. Город любви».
[16+]
01.00 «Дом-2. После заката».
[16+]
02.00 Х/ф «Держи ритм». [12+]
04.20 Т/с «Без следа». [16+]

07.00 Панорама
дня. Live
08.30 Т/с «Пыльная работа».
[16+]
10.15 «Эволюция»
11.45 Большой спорт
12.05 Т/с «Котовский». [16+]
15.30 Большой спорт
15.50 «Биатлон
с Дмитрием
Губерниевым»
16.20 Биатлон.
Кубок мира.
Спринт. Мужчины.
Прямая
трансляция
из Италии
17.50 Д/ф «Диверсанты»
18.45 Полигон
19.15 Большой спорт
19.25 Хоккей. ЦСКА - СКА
(Санкт-Петербург). КХЛ.
Прямая
трансляция
21.45 Большой спорт
22.05 Д/ф «Восход Победы.
Багратионовы
клещи»
23.00 Т/с «Пыльная работа».
[16+]
00.35 «Эволюция». [16+]
02.05 Полигон
02.35 Полигон
03.05 «Моя рыбалка»
03.20 Хоккей. «Ак Барс»
(Казань) - «Металлург»
(Магнитогорск). КХЛ
05.25 Т/с «Сын ворона». [16+]

08.00 М/с «Букашки»
08.10 М/с «Смурфики»
09.00 «Прыг-Скок команда»
09.10 М/с «Крошка Кью»
10.00 М/ф «Опять двойка». «Замок лгунов»
10.45 М/с «Весёлые паровозики
из Чаггингтона»
11.30 М/с «Шарлотта Земляничка. Ягодный пирог»
11.50 «Лентяево»
12.20 М/с «Принцесса Лилифи»
13.15 М/ф «Про девочку Машу».
«В порту»
14.00 Давайте рисовать!
14.20 М/с «Малыш Вилли»
14.55 «Звёздная команда»
15.10 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка»
17.35 «Один против всех»
18.15 М/ф «Стёпа-моряк».
«Стойкий оловянный солдатик»
19.00 М/с «Татонка»
19.45 М/с «Нодди в стране
игрушек»
20.45 М/с «Рыцарь Майк»
21.40 М/с «Весёлые паровозики
из Чаггингтона»
22.20 М/с «Шарлотта Земляничка. Ягодный пирог»
22.40 М/ф «Последняя невеста Змея
Горыныча». «Как грибы с горохом воевали». «Дом, который
построили все»
23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.40 М/с «Маша и Медведь»
00.50 М/с «Алиса знает, что
делать!»

06.00 Д/с «Победоносцы».
[6+]
06.20 Х/ф «День свадьбы
придется уточнить».
[12+]
07.50 Т/с «Русский перевод». [16+]
09.00 Новости дня
09.10 Т/с «Русский перевод». [16+]
10.05 Т/с «Цепь». [16+]
13.00 Новости дня
13.05 Т/с «Цепь». [16+]
15.50 Т/с «Русский перевод». [16+]
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Сталинград. Победа,
изменившая мир». [12+]
19.15 Х/ф «Зайчик». [0+]
21.00 Х/ф «Вторая весна». [0+]
22.40 Новости дня
22.55 Т/с «Безмолвный свидетель». [16+]
23.50 Х/ф «Даурия». [6+]

06.30 Х/ф «Охотник». [16+]
08.35 Х/ф «Не говори ничего».
[16+]
10.15 Х/ф «Замерзшие души».
[16+]
12.00 Х/ф «Девять». [16+]
13.55 Х/ф «Банда Келли». [16+]
15.45 Х/ф «Игрок». [16+]
17.35 Х/ф «Ван Хельсинг». [16+]
19.40 Х/ф «Когда ты в последний раз видел своего
отца?» [16+]
21.15 Х/ф «Я никогда не буду
твоей». [16+]
22.50 Х/ф «Посланники». [16+]
00.40 Х/ф «Мистификация».
[16+]
02.30 Х/ф «История Уэдела».
[16+]

09.30 Т/с «Два
цвета
страсти». [16+]
11.05 Т/с «Снайперы. Любовь
под прицелом». [16+]
12.55 Х/ф «Броненосец «Потёмкин». [12+]
14.15 Х/ф «Рейдер». [16+]
15.50 Х/ф «Большой аттракцион»
17.15 Кинорост. [12+]
20.25 Х/ф «Афоня». [12+]
22.00 Т/с «Два цвета страсти».
[16+]
23.45 Т/с «Снайперы. Любовь
под прицелом». [16+]
01.30 Х/ф «Бой с тенью-3». [18+]
03.35 Х/ф «Москва, любовь
моя». [12+]
05.10 Х/ф «Реальная сказка». [12+]

ØÊÎËÀ ÆÈÇÍÈ
Во что
вкладывать
деньги?

Заработать деньги – проблема. Но еще большая проблема сохранить заработанное. Во все времена люди
беспокоились за сохранность
своих сбережений. Опасности были неисчислимы,
начиная от банального воровства и заканчивая политическими
потрясениями,
мгновенно обесценивающими все заработанное. Лихая
встряска девяностых, когда

многолетние накопления людей в один момент превратились в ничего не стоящие
бумажки, научила жителей
постсоветского
пространства внимательно следить за
различными событиями как
в собственной стране, так и
в мире. Уж очень много различных факторов, которые
могут привести к очередному обесцениванию денег.
Вот и сейчас ситуация в
мире такова, что многие начинают задумываться о сохранности сбережений.
Первое, о чем думает

человек, пытающийся сохранить заработанное – о
валюте, в которой эти самые
сбережения лучше всего хранить. «Ползучая» инфляция
может съесть сбережения не
хуже, чем «взрывная» (вроде
той, что убила сбережения в
девяностых). Почти незаметные изменения курсов валют,
небольшие колебания цен в
магазинах, медленный подъем оплаты за ряд услуг – и
готово, сбережения обесцениваются. Вопрос ведь не в
том: сколько рублей дадут за
один доллар или один евро, а

в том, сколько товара можно
купить на этот самый доллар,
евро или рубль, насколько
наполнится потребительская
корзина. И если вчера доллар
стоил пять рублей, а на него
можно было купить десять
килограмм мяса, а сегодня
доллар стоит десять рублей,
но на него можно купить пять
килограмм мяса, это значит,
что доллар сильно обесценился, а сбережения, хранимые в долларах, пропадают
на глазах, как шерсть, сжираемая молью – незаметно, беспощадно и неотвратимо.

В девяностые годы популярно было вкладывать
деньги в доллары – доллар
представлялся надежной валютой, вполне пригодной для
хранения сбережений. Затем
пришел черед евро – утверждалось, что эта валюта надежнее доллара, и поэтому
сбережения нужно хранить
исключительно в ней. Но политическая ситуация в мире
постоянно изменяется, и
хранить сбережения в валюте какого-либо государства,
или даже объединения государств, становится несколько

неуютно и ненадежно.
В перспективе мерещится белесая моль, длинными
зубами грызущая все уменьшающуюся с каждым мгновением купюру. И возникает
резонный вопрос: так во что
же вкладывать с таким трудом заработанные деньги?
Если даже доллары и евро
становятся ненадежны, то
что же тогда делать? Единственным выходом оказывается вкладывать деньги в
нечто такое, что можно реализовать в любой нужный
момент.
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С ТЕЛЕВИДЕНИЕМ МИР СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ

06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.10 Контрольная
закупка
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный
приговор
13.00 Новости
13.10 Женский
журнал
13.20 Т/с «Мосгаз». [16+]
15.25 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское».
[16+]
18.00 Жди меня
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.45 «Человек и закон»
с Алексеем Пимановым.
[16+]
20.50 «Поле чудес». [16+]
22.00 Время
22.30 «Три аккорда». [16+]
00.40 Х/ф Премьера.
«Притворись моим парнем». [16+]
02.25 Х/ф «Омен-2». [18+]
04.25 Х/ф «Наверное, боги
сошли с ума-2». [12+]

06.00 Утро
России
06.07, 06.35, 07.07,
07.35,08.07,08.35,09.07, 09.35 Местное время. Вести-Иркутск
09.55 Мусульмане
10.10 Д/ф «Людмила Савельева.
После бала». [12+]
11.05 «О самом главном»
12.00 Вести
12.35 Местное время. ВестиСибирь
12.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13.55 «Особый случай». [12+]
15.00 Вести
15.30 Местное время. ВестиИркутск
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 Т/с «Сердце звезды». [12+]
17.00 Т/с «Последний янычар».
[12+]
18.00 Вести
18.10 Местное время. Вести-Иркутск
18.30 Т/с «Бедные родственники». [12+]
19.30 «Прямой эфир». [12+]
20.35 Местное время. ВестиИркутск
21.00 Вести
22.00 Х/ф «Родной человек». [12+]
23.55 Специальный корреспондент. [16+]
01.30 Х/ф «Стерва». [12+]

09.00 М/ф [0+]
12.30 Т/с «Следствие по
телу». [16+]
13.30 Т/с «Следствие по телу».
[16+]
14.30 Д/ф «Апокалипсис. Комета
смерти». [12+]
16.30 Х-Версии. Другие новости.
[12+]
17.00 Д/ф «Охотники за привидениями». [16+]
18.00 Мистические истории.
[16+]
19.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
20.00 Д/с «Слепая». [12+]
21.00 Х-Версии. Колдуны мира.
[12+]
22.00 Человек-невидимка. [12+]
23.00 Х/ф «Иствикские ведьмы». [16+]
01.30 Х/ф «Хочу как ты». [16+]
03.45 Человек-невидимка. [12+]
04.45 Х/ф «Русалка из бездны».
[16+]
06.30 Х/ф «Проклятый юнайтед». [16+]

07.00 М/с «Смешарики».
[12+]
08.45 Пятница
News. [16+]
09.15 Мир наизнанку. [16+]
10.10 Богиня
шоппинга. [16+]
12.10 Т/с «Дневники Кэрри».
[16+]
14.00 Свободен. [16+]
14.20 Шурочка. [16+]
14.45 Пятница News. [16+]
15.15 Орел и решка. Шопинг.
[16+]
16.10 Орел и решка. [16+]
17.55 Мир наизнанку. [16+]
18.55 Орел и решка.
Неизведанная Европа. [16+]
01.10 Пятница News. [16+]
01.40 Т/с «CSI: Место преступления Майами». [16+]
03.25 Свидание со звездой. [16+]
04.45 Большая
разница. [16+]
06.05 Music. [16+]

Местное ТВ

07.00 Сейчас
07.10 «Момент истины».
[16+]
08.00 Утро на 5. [6+]
07.00 М/с «Приключения Вуди и 10.30 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
его друзей». [0+]
11.30 Х/ф «Перехват». [16+]
08.40 М/с «Пингвинёнок По13.00 Сейчас
роро». [0+]
13.30 Х/ф «Неуловимые мсти09.00 Т/с «Воронины». [16+]
тели». [12+]
09.30 «Нереальная история».
15.00
Х/ф «Новые приключе[16+]
ния неуловимых». [12+]
11.30 Т/с «Анжелика». [16+]
16.30 Сейчас
12.30 Т/с «Воронины». [16+]
15.00 Х/ф «Повар на колёсах». 17.00 Х/ф «Корона Российской
империи, или Снова не[12+]
уловимые». [12+]
17.00 Т/с «Воронины». [16+]
19.00 Т/с «Последний из Маги- 19.30 Сейчас
20.00 Т/с «След». [16+]
кян». [12+]
20.45
Т/с «След». [16+]
20.00 Т/с «Анжелика». [16+]
21.35 Т/с «След». [16+]
21.00 Шоу «Уральских пельме22.20 Т/с «След». [16+]
ней». [16+]
23.10 Т/с «След». [16+]
22.30 Шоу «Уральских пельме00.00 Т/с «След». [16+]
ней». [16+]
00.50 Т/с «След». [16+]
00.00 Шоу «Уральских пельме01.35 Т/с «След». [16+]
ней». [16+]
02.20 Т/с «Детективы». [16+]
01.55 Х/ф «Универсальный
02.55 Т/с «Детективы». [16+]
солдат. Возрождение».
03.20 Т/с «Детективы». [16+]
[18+]
03.55 Т/с «Детективы». [16+]
03.45 М/ф «Игорь». [12+]
04.30 Т/с «Детективы». [16+]
05.20 М/ф Мультфильмы. [0+]
05.00 Т/с «Детективы». [16+]
06.45 «Музыка на СТС». [16+]
05.30 Т/с «Детективы». [16+]
14:30 Д/ф из цикла
«Реальный мир» (16+)
19:30 Наши новости (0+)

ПЯТНИЦА, 23 января

07.00 НТВ утром
09.30 Т/с «Дело врачей». [16+]
10.25 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
11.00 Сегодня
11.30 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
12.55 Суд присяжных. [16+]
14.00 Сегодня
14.20 Суд присяжных. Окончательный вердикт. [16+]
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.00 Прокурорская проверка.
[16+]
17.00 Сегодня
17.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». [16+]
19.00 «Говорим и показываем»
с Леонидом Закошанским.
[16+]
20.00 Сегодня
20.45 Х/ф «Боцман Чайка». [16+]
00.25 Т/с «Пятницкий». [16+]
02.25 «Женские штучки». [16+]
03.20 Д/с «Дело темное». [16+]
04.15 Т/с «Шериф». [16+]
05.45 Т/с «Супруги». [16+]
06.35 Т/с «Дорожный патруль».
04.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
05.30 Анекдоты». [16+]
06.30 Улетное видео.
[16+]
07.00 «Дорожные
войны». [16+]
07.30 Т/с «Солдаты-13». [12+]
10.20 Т/с «Дальнобойщики».
[12+]
13.30 Т/с «Дальнобойщики-2».
[12+]
14.30 «Дорожные войны». [16+]
15.00 «Вне закона». [16+]
15.30 «Вне закона». [16+]
16.00 «Вне закона». [16+]
16.30 «Дорожные войны». [16+]
18.00 Х/ф «Смертельный
удар». [16+]
19.55 Х/ф «Ограбление на Бейкер стрит». [16+]
22.15 Голые приколы. [18+]
23.15 Х/ф «Американский
самурай». [16+]
01.05 «С.У.П». [16+]
03.00 Анекдоты». [16+]
04.30 Джейми: Обед за
15 минут. [0+]
05.00 Джейми: Обед за
15 минут. [0+]
05.30 Секреты
и советы. [16+]
06.00 Д/с «Звёздная жизнь».
[16+]
07.55 Т/с «Стервы,
или
Странности любви». [16+]
16.00 Т/с «Она написала
убийство». [16+]
16.55 «6 кадров». [16+]
17.00 Т/с «Бальзаковский возраст,
или Все мужики сво...»
[16+]
20.40 Т/с «Тёмный ангел».
[16+]
21.45 «6 кадров». [16+]
22.00 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф «Кардиограмма
любви». [16+]
00.20 Д/с «Женский род». [12+]
03.20 Д/с «Звёздная жизнь».
[16+]
04.00 Джейми: Обед за 15 минут.
[0+]

priilimiya@gmail.com
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07.00 «Настроение»
09.15 Х/ф «Колье Шарлотты»
12.30 События
12.50 Х/ф «Колье Шарлотты»
13.45 Х/ф «Мы странно встретились». [16+]
15.30 События
15.50 Город новостей
16.10 Д/с «Советские мафии».
[16+]
17.00 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи». [12+]
18.30 События
18.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи». [12+]
19.20 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.45 Т/с «Предлагаемые обстоятельства». [16+]
23.00 События
23.20 Временно доступен. [12+]
00.30 Х/ф «Пуля-дура.
Агент почти не виден».
[12+]
03.55 Х/ф «Жизнь на двоих».
[16+]
05.35 Д/ф «Повелитель сна».
[12+]
06.25 «Тайны нашего кино».
[12+]
06.55 «Осторожно, мошенники!»
[16+]

06.00 Т/с «Туристы».
[16+]
07.00 Т/с «Верное
средство». [16+]
08.00 Т/с «Следаки».
[16+]
08.30 Званый ужин. [16+]
09.30 Новости «24». [16+]
10.00 «Документальный проект». [16+]
11.00 «Документальный проект». [16+]
13.00 «Информационная программа 112». [16+]
13.30 Новости «24». [16+]
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 «Засуди меня». [16+]
16.00 «Семейные драмы». [16+]
17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Не ври мне! [16+]
19.00 Т/с «Верное средство».
[16+]
20.00 «Информационная программа 112». [16+]
20.30 Новости «24». [16+]
21.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко.
[16+]
23.00 «Смотреть всем!» [16+]
00.00 Х/ф «Воины света». [16+]
01.50 Х/ф «Красный угол».
[16+]
04.15 Х/ф «Любовь и другие
лекарства». [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Новости
культуры
11.20 Х/ф «Гроза»
13.00 Д/ф «Хэинса. Храм печатного слова»
13.20 «Правила жизни»
13.50 «Письма из провинции»
14.15 «Сквозь кротовую нору с
Морганом Фрименом»
15.00 Т/с «Петербургские
тайны»
16.00 Новости культуры
16.10 «Охота на Льва»
16.35 Д/ф «Куско. Город инков,
город испанцев»
16.50 Д/ф «Александр Мень»
17.35 «Царская ложа»
18.20 «Четыре века инструментального концерта»
19.05 Д/ф «Вся правда о бароне
Мюнхгаузене»
20.00 Новости культуры
20.15 «Смехоностальгия»
20.45 «Искатели»
21.30 Х/ф «Женитьба»
23.05 «Линия жизни»
00.00 Новости культуры
00.20 Simply Red. Концерт на
Кубе
01.20 Х/ф «Вудхаус в изгнании»
02.45 М/ф Мультфильмы для
взрослых
02.55 «Искатели»

08.00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
08.30 М/с «ТурбоАгент Дадли». [12+]
08.55 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». [12+]
09.25 М/с «Бен 10: Омниверс».
[12+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 Школа ремонта. [12+]
12.30 Х/ф «Тупой и еще тупее».
[16+]
14.30 Т/с «Универ». [16+]
15.00 Т/с «Универ». [16+]
15.30 Т/с «Универ». [16+]
16.00 Т/с «Универ». [16+]
16.30 Т/с «Универ». [16+]
17.00 Т/с «Универ». [16+]
17.30 Т/с «Универ». [16+]
18.00 Т/с «Универ». [16+]
18.30 Т/с «Универ». [16+]
19.00 Т/с «Универ». [16+]
19.30 Т/с «Универ». [16+]
20.00 Т/с «Универ». [16+]
20.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
21.00 «Comedy Woman». [16+]
22.00 «Комеди Клаб». [16+]
23.00 «Не спать!» [16+]
00.00 «Дом-2. Город любви».
[16+]
01.00 «Дом-2. После заката».
[16+]
02.00 Х/ф «Добро пожаловать в
рай!» [16+]
04.10 Х/ф «Университетский
вампир». [16+]
06.05 Т/с «Без следа». [16+]

07.00 Панорама
дня. Live
08.30 Т/с
«Пыльная
работа». [16+]
10.15 «Эволюция». [16+]
11.45 Большой
спорт
12.05 Т/с «Котовский». [16+]
15.30 Полигон
16.00 Большой спорт
16.20 Биатлон.
Кубок мира.
Спринт. Женщины.
Прямая трансляция
из Италии
17.45 Т/с «Позывной «Стая».
[16+]
19.30 Т/с «Позывной «Стая».
[16+]
21.15 Большой спорт
21.35 Д/ф «Восход Победы.
Разгром германских союзников»
22.30 Т/с «Пыльная работа».
[16+]
00.10 «Эволюция»
01.35 «Как оно есть»
02.30 Полигон
03.00 Полигон
03.30 «Рейтинг
Баженова.
Могло быть хуже». [16+]
04.00 Смешанные
единоборства. А. Шлеменко (Россия) - Я. Эномото
(Швейцария). Fight Nights.
[16+]

08.00 М/с «Букашки»
08.10 М/с «Смурфики»
09.00 «Прыг-Скок команда»
09.10 М/с «Крошка Кью»
10.00 М/ф «Вовка в тридевятом
царстве». «Трое на острове»
10.45 М/с «Весёлые паровозики
из Чаггингтона»
11.30 М/с «Шарлотта Земляничка. Ягодный пирог»
11.50 «Лентяево»
12.20 М/с «Принцесса Лилифи»
13.15 М/ф «Лягушка-путешественница». «Гномы и Горный король». «Кот, который
гулял сам по себе»
14.00 Давайте рисовать!
14.20 М/с «Малыш Вилли»
14.55 «Звёздная команда»
15.10 М/с «Смурфики»
17.35 «Один против всех»
18.15 М/ф «Баранкин, будь человеком!» «Ивашка из Дворца
пионеров». «Случилось это
зимой»
19.00 М/с «Татонка»
19.45 М/с «Нодди в стране
игрушек»
20.45 М/с «Рыцарь Майк»
21.40 М/с «Весёлые паровозики
из Чаггингтона»
21.50 «НЕОвечеринка»
22.20 М/с «Шарлотта Земляничка. Ягодный пирог»
22.40 М/ф «Приключения Запятой и Точки». «Кентервильское привидение». «На
лесной тропе»
23.30 Спокойной ночи, малыши!

06.00 Д/с «Москва фронту». [12+]
06.25 Х/ф «Соучастники». [12+]
08.00 Т/с «Русский перевод». [16+]
09.00 Новости дня
09.10 Т/с «Русский перевод». [16+]
12.20 Т/с «Цепь». [16+]
13.00 Новости дня
13.05 Т/с «Цепь». [16+]
14.15 Х/ф «Разорванный круг».
[12+]
16.10 Х/ф «Преферанс по пятницам». [12+]
18.00 Новости дня
18.30 Х/ф «Перехват». [12+]
20.15 Х/ф «Внимание! Всем
постам...» [0+]
22.00 Х/ф «Бармен из «Золотого якоря». [12+]
23.00 Новости дня

08.15 Х/ф «Когда
ты в последний раз
видел своего отца?» [16+]
10.15 Х/ф «Я никогда не буду
твоей». [16+]
11.50 Х/ф «Посланники». [16+]
13.40 Х/ф «Мистификация».
[16+]
15.30 Х/ф «История Уэдела». [16+]
17.10 Х/ф «Вегас: подлинная
история». [16+]
18.50 Х/ф «Девять». [16+]
20.45 Х/ф «Банда Келли». [16+]
22.35 Х/ф «Игрок». [16+]
00.20 Х/ф «Ван Хельсинг». [16+]
02.30 Х/ф «Шайбу! Шайбу!»
[16+]
03.55 Х/ф «Воздушный поток» /
«Капкан времени». [16+]

09.30 Т/с «Два
цвета
страсти». [16+]
11.05 Т/с «Снайперы. Любовь
под прицелом». [16+]
12.55 Х/ф «Встреча на Эльбе»
14.40 Х/ф «Время желаний».
[12+]
16.25 Х/ф «Казароза». [16+]
19.00 Х/ф «Ты - мне, я - тебе»
20.25 Х/ф «Такси для Ангела».
[16+]
00.00 Х/ф «Вам что, наша
власть не нравится?!»
[12+]
01.30 Х/ф «Сделка». [16+]
03.20 Х/ф «Успех». [12+]
04.55 Х/ф «Кармен». [16+]
06.45 Х/ф «Пять дней, пять
ночей». [12+]

ØÊÎËÀ ÆÈÇÍÈ
В то, что называется ликвидной собственностью. Еще недавно подобной собственностью
были автомобили, но повальная
автомобилизация лишила их статуса выгодного вложения денег.
Новенький автомобиль, выезжая за ворота завода, немедленно начинает терять в цене, причем чем старше автомобиль, тем
большие потери в цене происходят каждый день – практически
до полного обесценивания. Такая
же ситуация с компьютерами и
другой бытовой техникой, начиная от телефонов и заканчивая
холодильниками. Подобные вложения средств были актуальны во

времена глобального товарного
дефицита, но сейчас это приведет
лишь к полному обесцениванию
имеющихся сбережений. Кризисы, сотрясавшие страну в девяностые годы, показали, что и банкам
доверять особенно не приходится
– может быть мгновенное обесценивание вкладов, банкротство
банка или даже указ, спущенный
«сверху» о запрете выплат сбережений в иностранной валюте.
Увы, банки так же подвержены
кризисам, как и все остальное.
Зато недвижимость, как всегда, на
высоте. Цены на недвижимость
могут снижаться во время кризисов, но при этом недвижимость

все равно остается ликвидной
собственностью, да и снижение
цен, как правило, является временным явлением, а после вновь
следует подъем. Но, выбирая недвижимость для вложения денег,
следует быть весьма внимательным. Так, приобретая квартиру в
городе, нужно тщательно выбирать район, планировку квартиры и так далее – если речь идет
о ликвидности собственности, а
не о квартире для собственного
проживания. Так же тщательно
следует подходить к выбору загородной недвижимости: она
должна располагаться в удобном
месте, с развитой инфраструк-

турой, желательно наличие всех
удобств в доме (туалетная будочка во дворе значительно снижает
ликвидность загородной недвижимости), желательно также обратить внимание на наличие сада
(дом с садом оценивается выше и
покупается охотнее, чем дом посреди чистого поля, где нужно
еще высаживать сад и ожидать
его роста).
Следует заметить, что в последнее время большей популярностью пользуются загородные
дома (коттеджные поселки, деревни, поселки городского типа),
а не дачи и дачные участки. Еще
одним неплохим вложением

средств является золото. Не золото в ювелирных изделиях и украшениях, а просто золото в слитках, которое можно приобрести в
любом банке. Цены на золото постоянно растут, золото не требует
ухода, как, к примеру, недвижимость (оставьте загородный дом
без отопления на зиму – и весна
вас может неприятно удивить),
не занимает много места и может
храниться в банковской ячейке.
И реализовать золото в слитках,
официально приобретенное в
банке, куда как проще, чем ту
же недвижимость. Также можно
пойти по пути приобретения различных акций и облигаций. Но

для этого следует хотя бы немного разбираться в собственности
подобного рода, иначе вложения
становятся большим риском.
Тем более что стоимость большинства акций и облигаций напрямую зависит от политической
обстановки в мире, в то время как
золото и недвижимость являются
универсальной валютой, цены
на которую могут колебаться, но
обесценивание не грозит. Будьте
осторожны и внимательны, вкладывая свои сбережения для сохранения тем или иным образом.
И пусть у вас будет что вкладывать.
София Варган
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06.40,07.10 «В наше
время». [12+]
07.00 Новости
07.35 Х/ф «Расследование». [12+]
09.00 Играй, гармонь любимая!
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 «Валентина Талызина.
Время не лечит». [12+]
13.00 Новости
13.15 «Идеальный ремонт»
14.10 Д/ф Премьера. «Александр Мень. «Я все
успел...» [12+]
15.10 «ДОстояние РЕспублики:
Филипп Киркоров»
16.50 Д/ф «Воины бездорожья»
17.50 «Кто хочет стать миллионером?
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.20 «Угадай мелодию». [12+]
20.00 «Театр Эстрады». [16+]
22.00 Время
22.30 «Сегодня вечером» [16+]
00.10 Д/с «Нерассказанная история США». [16+]
01.20 Х/ф «Вторжение». [16+]
03.30 Х/ф «Мой самый страшный кошмар». [16+]

С ТЕЛЕВИДЕНИЕМ МИР СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ
05.40 Х/ф «Земля Санникова»
07.35 «Сельское утро»
08.05 Диалоги о животных
09.00 Вести
09.10 Местное время. Вести-Иркутск
09.20 «Военная программа»
Александра Сладкова
09.50 «Планета собак»
10.25 Субботник
11.05 «Сибирский сад»
11.20 «Нужные вещи» с Татьяной Усовой
11.30 «Со Святителем Софронием от Иркута до Невы и
Днепра»
12.00 Вести
12.10 Местное время. Вести-Иркутск. Дежурная часть
12.20 Х/ф «Метель». [12+]
15.00 Вести
15.20 Местное время. ВестиИркутск
15.30 Х/ф «Метель». [12+]
16.05 «Это смешно». [12+]
19.05 Х/ф «Храни ее, любовь».
[12+]
21.00 Вести в субботу
21.45 Х/ф «Вдовец». [12+]
01.30 XIII Торжественная церемония вручения Национальной кинематографической
премии «Золотой Орел»

07.00 М/с «Смешарики».
[12+]
09.50 Школа доктора Комаровского. [16+]
10.30 Сделка. [16+]
11.00 Богач-бедняк. [16+]
11.30 Блокбастеры! [16+]
12.30 Орел и решка. Неизведанная Европа. [16+]
13.30 Орел и решка. Шопинг.
[16+]
14.30 Сделка. [16+]
13.00 М/ф «Мультфильмы». [0+] 15.00 Орел и решка. На краю
света. [16+]
13.45 Х/ф «К черному морю».
17.00 Х/ф «Грязные танцы».
[12+]
[16+]
15.15 Х/ф «За спичками». [12+]
19.00 Х/ф «Грязные танцы-2».
17.15 Х/ф «Тупой и еще тупее
[16+]
тупого: Когда Гарри встре20.45 Орел и решка. На краю
тил Ллойда». [16+]
света. [16+]
19.00 Х/ф «Возвращение Супер00.45 Т/с «Рыжие». [16+]
мена». [12+]
22.00 Х/ф «Человек-паук». [12+] 01.20 Х/ф «Что могло быть
хуже?» [16+]
00.30 Х/ф «Женщина-кошка».
03.20 Свидание со звездой. [16+]
[12+]
04.40 Большая
02.30 Х/ф «Иствикские ведьразница. [16+]
мы». [16+]
06.00 Music. [16+]
05.00 Х/ф «Сияние». [16+]
07.30 Х/ф «Мистер Бин». [12+]
Местное ТВ
07.00 М/ф [0+]
09:30 Наши новости (0+)
10.35 «День ангела». [0+]
17:00 Д/ ф из цикла «Ре11.00 Сейчас
альный мир» (16+)
11.10 Т/с «След». [16+]
19.30 Сейчас
07.00 М/с «Приключения Вуди и
20.00 Т/с «Лето волков». [16+]
его друзей». [0+]
21.05 Т/с «Лето волков». [16+]
07.25 М/ф Мультфильмы. [0+]
1.35 Т/с «Лето волков». [16+]
08.45 М/с «Смешарики». [0+]
02.40 Х/ф «Перехват». [16+]
09.05 М/с «Макс Стил». [0+]
09.30 М/с «Том и Джерри». [0+] 04.20 Х/ф «Неуловимые мстители». [12+]
10.00 М/с «Аладдин». [0+]
10.30 Т/с «Однажды в сказке». 05.35 Х/ф «Новые приключе[12+]
ния неуловимых». [12+]
13.00 Шоу «Уральских пельме06.55 Х/ф «Корона
ней». [16+]
Российской империи,
16.00 Шоу «Уральских пельмеили Снова неуловимые».
ней». [16+]
[12+]
17.00 «6 кадров». [16+]
17.30 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
18.25 Шоу «Уральских пельм
Загадка
19.45 М/ф «Мегамозг». [16+]
современной
21.25 Х/ф «Человек-паук-2».
[12+]
России —
23.50 Х/ф «Ангелы Чарли».
пр
и
зарплатах
[0+]
01.40 Х/ф «2199: Космическая
в 10-15 тысяч
Одиссея». [16+]
кто-то покупает
04.25 Х/ф «Аллан Квотермейн
и затерянный золотой
квартиры
город». [12+]
по 10-15 миллионов!
06.20 М/ф «Светлячок». [0+]
06.45 «Музыка на СТС». [16+]
09.00 М/ф [0+]
12.30 Школа доктора Комаровского. [12+]
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[16+]
08.25 Смотр. [0+]
09.00 Сегодня
09.15 Лотерея «Золотой ключ». [0+]
09.45 Медицинские тайны. [16+]
10.25 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]
11.00 Сегодня
11.20 Главная дорога. [16+]
12.00 Поедем, поедим! [0+]
12.50 Квартирный вопрос. [0+]
14.00 Сегодня
14.20 Х/ф «Двойной блюз».
[16+]
18.00 «Контрольный звонок». [16+]
19.00 Следствие вели... [16+]
20.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым
21.00 Новые русские сенсации.
[16+]
23.00 Ты не поверишь! [16+]
00.00 Д/ф «Еда живая и мертвая». [12+]
01.00 «Мужское достоинство».
[18+]
01.35 Т/с «Дорожный патруль».
[16+]
03.30 Д/с «Дело темное». [16+]
04.20 Дикий мир. [0+]
04.35 Т/с «Шериф». [16+]
06.10 Т/с «Супруги». [16+]

07.30 АБВГДейка
07.55 Х/ф «Сестренка». [12+]
09.50 Православная энциклопедия. [6+]
10.15 Д/ф «Валентина Талызина.
Зигзаги и удачи». [12+]
11.10 Х/ф «После дождичка в
четверг...»
12.30 События
12.45 «Тайны нашего кино».
[12+]
13.20 Х/ф «Сисси - молодая
императрица». [16+]
15.30 События
15.45 Петровка, 38. [16+]
15.55 «Приют комедиантов».
[12+]
17.50 Х/ф «Близкие люди».
[12+]
22.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым
23.00 «Право знать!» [16+]
00.05 События
00.15 «Право голоса». [16+]
02.35 «Газовый гамбит». Спецрепортаж. [12+]
03.10 Х/ф «Мы странно встретились». [16+]
04.55 Д/ф «Ирина Муравьева.
Самая обаятельная и привлекательная». [12+]
05.35 Линия защиты. [16+]
06.10 «Истории спасения». [16+]

06.00 Х/ф «Любовь
и другие лекарства». [16+]
06.20 Т/с «Холостяки».
[16+]
12.00 «Смотреть всем!» [16+]
13.30 Новости «24». [16+]
14.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
18.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко.
[16+]
19.50 Т/с «Next». [16+]
23.20 Т/с «Next-2». [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Библейский сюжет
11.35 Х/ф «Женитьба»
13.10 «Острова»
13.55 «Большая семья»
14.50 Д/с «Пряничный домик»
15.20 Д/с «Нефронтовые заметки»
15.50 Концерт
государственного академического ансамбля Грузии
«Эрисиони»
17.15 Х/ф «Отелло»
19.00 Д/ф «Андрей Попов. Надо,
чтоб собачка выбегала...»
19.40 Д/ф «Туареги, воины в
дюнах»
20.35 «Романтика романса»
21.30 Александр Ширвиндт.
Вечер в Доме актера
22.10 Х/ф «Репетиция оркестра»
23.30 Спектакль «Небесные
странники»
01.15 «Тони Беннет. Дуэты»
02.40 М/ф Мультфильмы для
взрослых
02.55 Д/ф «Туареги, воины в
дюнах»
03.50 Д/ф «Джордано Бруно»

04.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
06.40 Т/с «Солдаты-13». [12+]
11.30 Улетное видео. [16+]
13.00 Т/с «Солдаты-13». [12+]
16.40 Т/с «Химик». [16+]
21.00 Герои интернета. [18+]
21.30 Моя Рассея. [18+]
22.00 Ноги прокурора. [16+]
22.45 Голые приколы. [18+]
23.45 Х/ф «Американский
самурай». [16+]
01.40 Анекдоты». [16+]
02.00 «С.У.П». [16+]

08.00 «Comedy
Club.
Exclusive».
[16+]
08.35 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». [12+]
09.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». [12+]
09.30 М/с «LBX - Битвы маленьких гигантов». [12+]
10.00 Т/с «Дружба народов».
[16+]
11.00 «Дом-2. Lite». [16+]
12.00 Школа ремонта. [12+]
13.00 «Фэшн терапия». [16+]
13.30 «Такое Кино!» [16+]
14.00 «Comedy Woman». [16+]
15.00 «Comedy Woman». [16+]
16.00 «Comedy Woman». [16+]
17.00 «Comedy Woman». [16+]
18.00 «Comedy Woman». [16+]
19.00 «Comedy Woman». [16+]
20.00 «Comedy Woman». [16+]
20.30 «Comedy Woman». [16+]
21.00 Х/ф «Хоббит: Нежданное
путешествие». [12+]
00.10 «Дом-2. Город любви». [16+]
01.10 «Дом-2. После заката». [16+]
01.40 «Такое Кино!» [16+]
02.10 Х/ф «Ниндзя-убийца».
[18+]
04.10 Т/с «Без следа»
05.55 Т/с «Без следа»
06.45 «Женская лига». [16+]
07.00 М/с «Турбо-Агент Дадли».
[12+]
07.30 М/с «Турбо-Агент Дадли».
[12+]

07.00 Панорама
дня. Live
08.30 «Диалоги
о рыбалке»
09.00 «Наука на колесах»
09.30 «Трон»
10.00 Т/с «Летучий отряд».
[16+]
11.45 Большой спорт
11.50 «Задай вопрос министру»
12.30 «НЕпростые вещи»
13.00 Х/ф «Гитлер капут!»
[16+]
14.55 Большой спорт
15.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Мужчины. Прямая трансляция из
Италии
16.10 «24 кадра». [16+]
16.40 Большой спорт
16.50 «Биатлон с Дмитрием
Губерниевым»
17.20 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования. Женщины. Прямая трансляция
из Италии
18.10 Х/ф «След пираньи».
[16+]
21.30 Т/с «Позывной «Стая».
[16+]
23.20 Биатлон. Кубок мира.
Трансляция из Италии
00.50 Большой спорт
01.10 Основной элемент
01.35 Основной элемент
02.35 «Человек мира»
04.00 Смешанные единоборства.
[16+]

08.00 «Прыг-Скок
команда»
08.10 М/с «Ангелина
Балерина. История продолжается»
10.00 М/с «Свинка Пеппа»
11.00 «Детская
утренняя почта»
11.30 М/с «Маленькие
роботы»
12.00 «Школа Аркадия Паровозова»
12.30 М/с «Маленькие роботы»
13.30 «Воображариум»
14.00 М/ф «Сказка о царе Салтане»
14.55 «Секреты маленького
шефа»
15.30 Х/ф «Каменный цветок».
[12+]
16.50 М/с «Новаторы»
18.25 М/с «Финли - пожарная
машина»
21.00 М/с «Крошка Кью»
22.05 «Разные танцы»
22.20 М/ф «Любимчики в поисках радуги»
23.30 Спокойной ночи,
малыши!
23.40 М/ф «Приключения
пингвинёнка Лоло». «Песенка мышонка»
01.15 М/с «Путешествия Жюля
Верна»
02.35 «Навигатор. Апгрейд»
03.05 М/с «Ангелина Балерина.
История
продолжается»
04.50 М/с «Джеронимо Стилтон»
07.35 Давайте рисовать!

06.00 Х/ф «Иван да Марья». [0+]
08.15 Х/ф «В добрый
час!». [0+]
10.00 «Папа сможет?» [6+]
11.00 «Легенды цирка с Эдгардом Запашным» [6+]
11.25 «Зверская работа». [6+]
12.15 «Одень меня, ну пожалуйста». [6+]
13.00 Новости дня
13.05 Д/с «Неизвестные самолеты» [0+]
14.05 Т/с «Ловушка». [16+]
18.00 Новости дня
18.15 Х/ф «Приказ: огонь не
открывать». [0+]
20.10 Х/ф «Приказ: перейти
границу». [0+]
22.00 Х/ф «Вор». [16+]
23.00 Новости дня

06.00 Х/ф «Когда
ты в последний раз
видел своего отца?» [16+]
07.30 Х/ф «Я никогда не буду
твоей». [16+]
09.05 Х/ф «Девять». [16+]
11.00 Х/ф «Банда Келли». [16+]
12.45 Х/ф «Игрок». [16+]
14.30 Х/ф «Ван Хельсинг».
[16+]
16.40 Х/ф «Шайбу! Шайбу!» [16+]
18.05 Х/ф «Воздушный поток» /
«Капкан времени». [16+]
19.30 Х/ф «Посланники». [16+]
21.20 Х/ф «Мистификация».
[16+]
23.10 Х/ф «История Уэдела». [16+]
00.45 Х/ф «Вегас: подлинная
история». [16+]

09.30 Х/ф
«Цветы от
победителей». [18+]
11.05 Х/ф «Такси для Ангела». [16+]
14.35 Х/ф «Ты не один». [12+]
15.50 Х/ф «Тот еще...!» [12+]
17.15 Х/ф «Плюмбум, или
Опасная игра». [16+]
18.50 Х/ф «Тайна «Чёрных
дроздов»
20.30 Х/ф «Упражнения в прекрасном». [16+]
22.05 Х/ф «Сказки... сказки...
сказки старого Арбата»
23.50 Х/ф «Мимино». [12+]
01.30 Х/ф «Вы не оставите
меня...» [16+]
03.25 Х/ф «Мы из джаза»
04.55 Х/ф «Никто, кроме нас...»
[16+]

04.30 Джейми: Обед за
15 минут. [0+]
05.00 Джейми: Обед за
15 минут. [0+]
05.30 Секреты и советы. [16+]
06.00 «6 кадров». [16+]
06.10 Т/с «Мисс Марпл». [12+]
08.20 Х/ф «Джейн Эйр». [12+]
12.20 Т/с «Бальзаковский
возраст,
или Все мужики сво
... Пять лет спустя». [16+]
16.00 Т/с «Она написала убийство». [16+]
16.55 «6 кадров». [16+]
17.00 Т/с «Великолепный век».
[12+]
21.10 Д/с «Звёздная жизнь».
[16+]
22.00 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф «Гербарий
Маши
Колосовой». [16+]
00.20 Д/с «Женский род». [12+]
03.20 Д/с «Звёздная жизнь».
[16+]
04.00 Джейми: Обед за 15 минут.
[0+]

ÈÍÒÅÐÅÑÍÎ ÇÍÀÒÜ
Ðåéòèíã
íîâîãîäíèõ
ïîäàðêîâ
Новогодние праздники
традиционно являются временем для осуществления
самых сокровенных желаний.
Социологические опросы показывают, что порядка
35% россиян хотели бы получить в качестве подарка на
новый год бытовую технику.
Или предмет электроники.
Наиболее привлекательными
подарками являются ноутбук
– так заявили 46% респон-

дентов. 18% не отказались
бы увидеть под елкой автомобиль. Только 4% респондентов хотели бы найти под
елкой спортивный подарок.
Для большинства важно
то, как подарен подарок. Так,
22% ответили, что мечтают
не столько о самом подарке,
сколько об эмоциональной
составляющей подарка.
Почти три четверти россиянок (72%) надеялись,
что им подарят драгоценные
украшения, цветы (71%),
деньги (69%), бытовую технику (68%), туристические

путевки (абонементы в СПА
салон или в фитнес клуб)
или уж совсем в крайнем
случае билеты в театр (62%).
Мужчины же рассчитывали получить в подарок
гаджеты (68%), деньги, желательно наличными (62%),
предметы, связанные с увлечениями, хобби (51%),
необычные и оригинальные
сувениры (47%) и все те же
путевки-билеты-абонименты (41%).
К сожалению, ожидания
россиян далеко не всегда
оправдываются. Если по ли-

дирующим категориям желания женщин исполняются
чаще всего — украшения
получают в подарок 61%
опрошенных, цветы — 82%,
деньги — 77%, то по отдельным категориям наблюдаются существенные расхождения между желаемым
и действительным. Так, 72%
женщин получают в подарок
мелочи для дома. Однако искренне рады таким подаркам
лишь четверть опрошенных
(26%). Также не балуют российских женщин билетами
и подарочными сертифика-

тами: делают подобные презенты лишь 22% и 30% опрошенных соответственно.
Мужчинам же обычно не
везет с домашней электроникой. Бытовую технику в
подарок мужчинам дарят несколько реже, чем им бы этого хотелось (40% получают в
подарок, 68% — хотят).
Алкоголь же, напротив,
получает 52% представителей сильной половины человечества, но видеть его в
качестве подарка хотели бы
меньше трети опрошенных
(28%)».

В этом году чаще всего выбирали в качестве новогоднего подарка iPhone 5.
Те, кто решил преподнести
своему близкому человеку в
качестве презента телефон,
выбирают среди многочисленного ассортимента именно iPhone 5, и это несмотря
на то, что он стоит на порядок дороже своих конкурентов. При этом его покупают
в виде подарка как для сильного, так и для слабого пола.
Можно сказать, что данный
презент является универсальным.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 января
07.00 Новости
07.10 Х/ф «Сказ про
то, как царь Петр
арапа женил»
09.10 «Армейский
магазин». [16+]
09.40 М/с «Смешарики. Пин-код»
09.55 «Здоровье». [16+]
11.00 Новости
11.15 «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым. [12+]
11.35 «Пока все дома»
12.25 Фазенда
13.00 Новости
13.15 Д/с «Теория заговора». [16+]
14.15 Д/ф «Владимир Высоцкий
и Марина Влади. Последний
поцелуй». [16+]
15.20 Х/ф «Стряпуха»
16.45 Д/ф «Живой Высоцкий». [12+]
17.40 Т/с «Высоцкий». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.15 Т/с «Высоцкий». [16+]
22.00 Воскресное «Время»
23.30 «Своя колея». К дню рождения Владимира Высоцкого. [16+]
01.35 Х/ф Премьера. «Скачки».
[12+]
03.30 Х/ф «Голый барабанщик». [16+]
05.20 Контрольная закупка

06.35 Х/ф
«Хозяин
тайги»
08.20 Вся Россия
08.30 Сам себе
режиссер
09.20 «Смехопанорама»
Евгения
Петросяна
09.50 Утренняя
почта
10.30 Сто к одному
11.20 Местное время.
Вести-Иркутск.
События недели
12.00 Вести
12.10 «Кулинарная
звезда»
13.10 Х/ф «Дорога, ведущая к
счастью». [12+]
15.00 Вести
15.20 Местное время. ВестиИркутск
15.30 Смеяться
разрешается
17.20 Х/ф «Надежда». [12+]
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер с
Владимиром
Соловьёвым». [12+]
00.50 Х/ф «Частный детектив
Татьяна Иванова». [12+]
02.45 Х/ф «Одна на миллион».
[12+]

07.00 Т/с «Дорожный патруль».
[16+]
09.00 Сегодня
09.15 «Русское лото плюс». [0+]
09.45 Их нравы. [0+]
10.25 Едим дома. [0+]
11.00 Сегодня
11.20 Первая передача. [16+]
12.00 Чудо техники. [12+]
12.50 Дачный ответ. [0+]
14.00 Сегодня
14.20 Своя игра. [0+]
15.15 Х/ф «Боцман Чайка».
[16+]
19.00 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю
20.00 «Сегодня. Итоговая
программа» с Кириллом
Поздняковым
21.00 «Список Норкина». [16+]
22.10 Х/ф «Идеальное убийство». [16+]
00.00 Д/с «Таинственная Россия». [16+]
01.00 «Мужское достоинство».
[18+]
01.35 Т/с «Дорожный патруль».
[16+]
03.30 Д/с «Дело темное». [16+]
04.15 Дикий мир. [0+]
04.35 Т/с «Шериф». [16+]
06.10 Т/с «Супруги». [16+]

06.45 Т/с «Предлагаемые обстоятельства». [16+]
08.40 «Фактор жизни».
[12+]
09.10 Д/ф «Георгий Вицин. Отшельник». [12+]
10.05 Х/ф «Двенадцатая ночь»
11.55 Барышня и кулинар. [12+]
12.30 События
12.45 Х/ф «Дорогой мой человек»
14.50 Смех с доставкой на дом.
[12+]
15.20 Приглашает Борис Ноткин.
[12+]
15.50 Московская неделя
16.20 Х/ф «Я объявляю вам
войну». [12+]
18.05 Х/ф «Победный ветер,
ясный день». [16+]
22.00 «В центре событий»
с Анной Прохоровой. [16+]
23.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
01.10 События
01.30 Х/ф «Колье Шарлотты»
05.35 «Тайны нашего кино».
[12+]
06.15 Д/с «Как прокормить крокодила». [12+]

06.00 Т/с «Next-2».
[16+]
09.40 Т/с «Next-3».
[16+]
00.00 Добров в эфире.
[16+]
01.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
05.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко.
[16+]

07.30 Евроньюс
11.00 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым»
11.35 Х/ф «Во власти золота»
13.10 «Легенды
мирового кино»
13.40 «Россия, любовь моя!»
14.05 «Гении и злодеи»
14.35 Д/ф «Борьба за выживание»
15.30 Д/с «Пешком...»
15.55 «Что делать?»
16.45 Simply Red. Концерт на
Кубе
17.45 «Кто там...»
18.15 «Искатели»
19.00 «Контекст»
19.40 Хрустальный бал
«Хрустальной Турандот»
в честь
Инны Чуриковой
21.30 Д/с «Война на всех одна»
21.45 Х/ф «Я родом из детства»
23.10 Д/ф «Жизнь как коррида»
00.00 Фильм-опера «Сельская
честь»
01.20 Х/ф «Первые люди на
Луне»
02.50 М/ф «Икар и мудрецы»
02.55 Д/ф «Борьба за выживание»
03.50 Д/ф «Вильгельм Рентген»

09.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.45 Школа
доктора
Комаровского. [12+]
10.15 М/ф «Мультфильмы». [0+]
11.00 Х/ф «К черному морю».
[12+]
12.30 Х/ф «За спичками». [12+]
14.30 Х/ф «Возвращение Супермена». [12+]
17.30 Х/ф «Человек-паук».
[12+]
20.00 Х/ф «Женщина-кошка».
[12+]
22.00 Х/ф «Эон Флакс». [12+]
00.00 Х/ф «Хранители». [16+]
03.15 Х/ф «Хочу как ты». [16+]
05.30 Х/ф «Тупой
и еще тупее тупого:
Когда Гарри
встретил Ллойда». [16+]
07.15 Х/ф «Мистер Бин на отдыхе». [12+]

07.00 М/с «Смешарики».
[12+]
09.50 Школа доктора Комаровского. [16+]
10.30 Сделка. [16+]
11.00 Богач-бедняк. [16+]
11.30 Орел и решка. [16+]
12.30 Орел и решка. На краю
света. [16+]
13.30 Ревизорро. [16+]
14.30 Сделка. [16+]
15.00 Х/ф «Грязные танцы».
[16+]
17.00 Х/ф «Грязные танцы-2».
[16+]
18.45 Орел и решка. Курортный
сезон. [16+]
00.20 Х/ф «Что могло быть
хуже?» [16+]
02.20 Большая
разница. [16+]
04.10 Пародайс. [16+]
05.10 Большая
разница. [16+]
06.15 Music. [16+]

04.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
06.10 Х/ф «Смертельный удар». [16+]
08.05 Х/ф «Ограбление на Бейкер Стрит». [16+]
10.20 Т/с «Химик». [16+]
11.30 Улетное видео. [16+]
13.15 Т/с «Химик». [16+]
21.00 «+100500». [18+]
21.30 Моя Рассея. [18+]
22.00 Герои интернета. [18+]
22.30 Голые приколы. [18+]
23.30 Т/с «Химик». [16+]
03.50 Анекдоты». [16+]

07.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
08.40 М/с «Смешарики». [0+]
09.05 М/с «Макс Стил». [0+]
09.30 М/с «Том и Джерри». [0+]
10.15 М/с «Аладдин». [0+]
10.45 Х/ф «Вокруг света за 80
дней». [12+]
13.00 Премьера! «Успеть за 24
часа». [16+]
14.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
15.20 М/ф «Мегамозг». [16+]
17.00 «6 кадров». [16+]
17.30 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
18.30 Х/ф «Человек-паук-2».
[12+]
20.55 Х/ф «Сокровище нации.
Книга тайн». [12+]
23.15 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
00.15 Х/ф «Сегодня ты умрёшь». [16+]
02.00 Х/ф «Аллан Квотермейн
и затерянный золотой
город». [12+]
03.55 Х/ф «Стюарт Литтл-2».
[6+]
05.15 М/ф Мультфильмы. [0+]
06.35 «Музыка на СТС». [16+]

09.00 М/ф. [0+]
10.30 «Большой папа».
[0+]
11.00 Сейчас
11.10 «Истории из будущего»
с Михаилом Ковальчуком.
[0+]
12.00 Т/с «Лето волков». [16+]
18.00 «Место происшествия. О
главном»
19.00 Главное
20.30 Т/с «Ладога». [12+]
00.40 Т/с «Ленинград». [16+]
04.45 Д/с «Агентство специальных расследований». [16+]

04.30 Джейми: Обед за
15 минут. [0+]
05.00 Джейми: Обед за
15 минут. [0+]
05.30 Секреты и советы. [16+]
06.00 «6 кадров». [16+]
06.55 Т/с «Мисс Марпл». [12+]
09.55 Т/с «Королёк - птичка
певчая». [0+]
16.00 Т/с «Она написала убийство». [16+]
16.55 «6 кадров». [16+]
17.00 Т/с «Перелётные пташки». [16+]
18.50 Х/ф «Острова». [16+]
20.45 Д/с «Звёздная жизнь».
[16+]
21.45 «6 кадров». [16+]
22.00 «6 кадров». [16+]
22.30 Х/ф «Золушка
из Запрудья». [16+]
00.30 Д/с «Женский род». [12+]
03.30 Д/с «Звёздная жизнь».
[16+]
04.00 Джейми: Обед за 15 минут.
[0+]

08.00 «ТНТ. MIX».
[16+]
08.35 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». [12+]
09.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». [12+]
09.30 М/с «LBX - Битвы маленьких гигантов». [12+]
10.00 Т/с «Дружба народов».
[16+]
11.00 «Дом-2. Lite». [16+]
12.00 «Перезагрузка». [16+]
13.00 Х/ф «Хоббит:
Нежданное путешествие».
[12+]
16.15 «Stand up». [16+]
17.15 «Однажды в России».
[16+]
18.15 «Комеди Клаб». [16+]
19.15 «Комеди Клаб». [16+]
20.30 «Комеди Клаб. Лучшее».
[16+]
21.00 «Комеди Клаб». [16+]
22.00 «Однажды в России». [16+]
23.00 «Stand up». [16+]
00.00 «Дом-2. Город любви».
[16+]
01.00 «Дом-2. После заката».
[16+]
02.00 Х/ф «Интимные места».
[18+]
03.35 Т/с «Без следа»
06.15 «Женская лига». [16+]
07.00 М/с «Турбо-Агент Дадли».
[12+]
07.30 М/с «Турбо-Агент Дадли».
[12+]

07.00 Панорама
дня. Live
08.30 «Моя рыбалка»
09.00 «Язь против еды»
09.30 «Рейтинг Баженова. Война
миров». [16+]
10.00 Т/с «Летучий отряд». [16+]
11.45 Большой спорт
12.05 «Биатлон с Дмитрием
Губерниевым»
12.35 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Мужчины. Прямая трансляция из Италии
14.05 XXVII Зимняя Универсиада. Лыжный спорт. Спринт.
Финал. Прямая трансляция
из Словакии
15.40 XXVII Зимняя Универсиада. Биатлон. Индивидуальная гонка. Женщины.
Прямая трансляция из
Словакии
16.50 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Женщины. Прямая трансляция из Италии
18.25 Большой спорт
18.55 Хоккей. «Матч звезд».
КХЛ. Прямая трансляция
21.15 Т/с «Позывной «Стая».
[16+]
23.05 Большой спорт
23.25 Баскетбол. УНИКС (Казань) ЦСКА. Единая лига ВТБ
01.15 Основной элемент
02.10 Опыты дилетанта
02.40 «За кадром»
03.30 Неспокойной ночи
04.25 Наше все

08.00 «Прыг-Скок
команда»
08.10 М/с «Пожарный Сэм»
09.05 М/с «Черепашка Лулу»
10.00 «Всё, что вы хотели знать,
но боялись спросить»
10.25 М/ф «По щучьему велению». «Чертёнок с пушистым хвостом»
11.00 «Идём в кино»
13.40 М/ф «Золотое пёрышко».
«Дикие лебеди»
14.55 «Горячая десяточка»
15.25 М/ф «Любимчики»
16.40 М/с «Маленькие роботы»
18.10 М/с «Джеронимо Стилтон»
21.00 М/с Мультмарафон
23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.40 М/ф «Бременские музыканты». «По следам бременских музыкантов». «Тайна
третьей планеты»
01.15 «Мода из комода»
01.45 М/с «Эскимоска»
02.55 М/с «Пожарный Сэм»
03.50 М/с «Черепашка Лулу»
04.40 М/с «Финли - пожарная
машина»
06.35 Х/ф «Мама»

06.00 Х/ф «Зловредное
воскресенье». [0+]
07.35 Х/ф «713-й просит
посадку». [0+]
09.00 Служу России!
09.55 Д/с «Гонки со сверхзвуком». [12+]
10.30 Х/ф «Путь домой». [16+]
12.15, 13.05 «Старые песни о
главном-3». [0+]
13.00 Новости дня
15.30 «Высоцкий. Песни о войне». [6+]
16.20 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
18.00 Новости. Главное
18.20 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
21.35 Т/с «Безмолвный свидетель». [16+]
23.00 Новости дня

07.25 Х/ф «Банда
Келли».
[16+]
09.35 Х/ф «Посланники». [16+]
11.30 Х/ф «Мистификация». [16+]
13.20 Х/ф «История Уэдела».
[16+]
14.55 Х/ф «Вегас: подлинная
история». [16+]
16.40 Х/ф «Младенец в подарок». [16+]
18.05 Х/ф «Сопровождающий».
[16+]
19.45 Х/ф «Игрок». [16+]
21.30 Х/ф «Ван Хельсинг». [16+]
23.40 Х/ф «Шайбу! Шайбу!» [16+]
01.05 Х/ф «Воздушный поток» /
«Капкан времени». [16+]
02.30 Х/ф «Ну ты и придурок».
[16+]

09.30 Х/ф
«Generation «П». [18+]
11.10 Х/ф «Красные колокола». [12+]
13.55 Х/ф «Свинарка и пастух»
15.20 Х/ф «Миннесота». [18+]
16.55 Х/ф «Развлечение для
старичков»
18.15 Х/ф «Невеста любой
ценой». [18+]
19.55 Х/ф «Перехват». [16+]
21.25 Х/ф «Визит дамы»
23.50 Х/ф «Спартак и Калашников». [16+]
01.30 Х/ф «Сказ про то, как царь
Пётр арапа женил». [12+]
03.10 Х/ф «Луной был полон
сад». [16+]
05.00 Х/ф «Путь в «Сатурн».
[16+]





ше, придумали черный
декабрь, подняли цены
в три раза и продали
все! !


– Патриотизм порусски — это весь год
клеймить США с экрана телевизора, а на каникулы улететь туда с
семьей на отдых.

-В Америке придумали
черную пятницу где скидки доходят до 90%и продают до 85% залежалого
товара, наши пошли даль-


Опять урезали премию! Скоро в графе расчетного листка «ИТОГО
К ВЫДАЧЕ» вместо цифр

будет написано «СПАСИБО ЗА РАБОТУ» !

— Скажите, молодой
человек — а есть ли в вашем городе высокая культура, искусство, тонкое
творчество? — О чем базар? Мы же не лохи!

Скажите, почему для
управления атомной электростанцией до зарезу
нужен умный, сертифицированный и прошедший госкомиссию персонал, а для



управления государством
— всенародно избранные
недоумки?


Понятно — газ и
нефть принадлежат народу. Непонятно — почему
народ продает их сам себе
за такие бешенные деньги.

С Крымом вроде уже
все понятно. Другое интересно: когда Москва русским вернется?


Ж и вешь на
Ро с с и и ?
В твоем
подъезде
несколько
лет
не делали
ремонт?
Нарисуй
на стене флаг
Украины.
Ч е р е з
час ты
не узнаешь свой
подъезд.
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ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
15 января 2015 г. № 3 (8775)

ЧТО БУДЕТ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В 2015 ГОДУ?
ПЛАНЫ
(Окончание. Начало на 1 стр.)
Школы: сдадут три
Летом 2014 года губернатор дал поручение министерству строительства и министерству образования разработать комплексный план строительства и реконструкции
школ Приангарья. С учетом прогноза демографической
ситуации необходимо построить (или капитально отремонтировать) 68 школ.
В 2015 году в Иркутской области планируется сдать в
эксплуатацию три школы. В частности, откроется школа
на 350 мест в Качуге. Строительство многострадального
объекта ведется с 2007 года, в прошлом году сменился
подрядчик. По поручению Сергея Ерощенко была проведена работа по привлечению средств федерального бюджета. Новоселья в 2015 году ждут детишки из поселка
Новочунка Чунского района. Их школа также рассчитана
также на 350 человек. А вот в Заларях сдадут школу на
520 учащихся.
Планируется начать строить школу в Усть-Уде. Начало зависит от быстроты подготовки проектно-сметной
документации. В Иркутске идет разработка документации для строительства 900-местной школы на углу улиц
Захарова и Багратиона. Начало строительных работ запланировано на 2015 год, окончание — на 2017 год.
Существует совместный с Ростехом проект строительства в Иркутске современнейшей школы. Сейчас
идет подбор места для ее возведения.

Зарплата вырастет
Средняя зарплата педагогов школ и детсадов Иркутской области в 2015 году вырастет примерно на 3000 рублей в месяц. Так, учителя в среднем будут получать 33
тыс. 574 руб., воспитатели - 28 тыс. 336 руб. Причем в

правительстве региона обращают внимание: это стартовые цифры, они будут меняться в сторону увеличения,
как и в 2014 году.
Не останутся без внимания и врачи. Финансирование
медицины увеличивается, и деньги пойдут, помимо прочего, на увеличение зарплат врачей и медперсонала.
Аэропорт «Иркутск-Новый»
Определились основные партнеры проекта аэропорта
«Иркутск-Новый». Обязательства по строительству комплексно-заправочного узла взяла на себя компания «Роснефть», центру техобслуживания - корпорация «Ростех»,
финансовыми операторами проекта выступили ВЭБ и
Сбербанк. Над логистическим комплексом работает одна
из китайских компаний, крупнейших в этой сфере. Ее
представители уже приезжали в Иркутск, и с ними достигнута договоренность по всем основным вопросам.
Представляя этот проект, губернатор Сергей Ерощенко заметил: «Еще два года назад инвесторов не было и в
помине. Иркутская область попросту не была готова к серьезной работе в этом направлении. Но на сегодняшний
день у нас есть необходимые условия, чтобы привлекать
к проекту крупных партнеров. У нас есть возможность
предоставить компаниям определенные преференции,
определенные федерацией для территорий опережающего развития».
Напомним, что тема нового аэропорта эксплуатируется уже несколько десятилетий. Назывались разные площадки: Усть-Ордынский Бурятский округ, Поздняково
Иркутского района, Савватеевка Ангарского района. И
ни один из этих проектов не был доведен до ума. В итоге
аэропорт «Иркутск-Новый» будет строиться на базе нынешнего международного аэропорта Иркутск.
Байкальский тракт расширят

СКАНВОРД

Вот уже долгое время говорят о необходимости расширения Байкальского тракта. Как бы ни относились
иркутяне к Листвянке, говоря, что «здесь Байкал не настоящий», но все-таки для большинства гостей области
именно Листвянка становится воротами Байкала. Поэтому постоянные пробки на этом тракте вызывают многочисленные неудобства, ведут к авариям и не способствуют созданию позитивного имиджа Байкала.
И вот мечты о четырехполосной магистрали получает
реальное воплощение. Запланировано хорошее федеральное финансирование по федеральной программе, которое
позволит реализовать проект.
Байкальск: начало пути
На 2015 год на промплощадке ЦБК начнутся работы
по рекультивации отходов предприятия. Этот проект,
разработанный компанией «ВЭБ-Инжиниринг», несмотря на противодействие ряда заинтересованных лиц, уже
получил положительное заключение государственной
экологической экспертизы Росприроднадзора. В двух
словах: проект был выполнен немецкими специалистами, он предполагает омоноличивание шлам-лигнина и
золошлаков, хранящихся на полигонах БЦБК, с последующим их захоронением под слоем плодородного грунта.
Начало рекультивации территории позволит интенсивно развивать другие проекты, запланированные на
этой территории: тематический парк «Заповедная Россия», агротехнопарк с учетом «клубничного» направления, горнолыжный центр «Гора Соболиная» с центром
олимпийской подготовки.
Великий Чайный путь
Иркутская область станет одним из регионов, по которому пройдет международный туристский маршрут
«Великий Чайный путь». История Чайного пути, связавшего Россию, Монголию и Китай, насчитывает более 200
лет. По Чайному пути чай перевозили в страны Европы
и Америки. Большое количество чаеторговых путей объединило богатый историко-культурный потенциал территорий, создав целую историю не только чаеторговли, но
и историю купечества, меценатства, дипломатических и
национально-культурных отношений народов, населяющих эти территории.
В июле-августе 2015 года планируется проведение
пресс-тура для представителей зарубежных средств массовой информации по территориям регионов Российской
Федерации, входящих в туристический маршрут «Великий Чайный путь».
Никто не забыт, ничто не забыто
Главное событие 2015 года - 70-летие Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. В Иркутской
области работает региональный организационный комитет «Победа», который утвердил план мероприятий. На
них из областного бюджета планируется направить более
190 млн рублей, из них 162,6 млн уйдет на реализацию
указа президента РФ об обеспечении жильем ветеранов
Великой Отечественной войны.
В числе основных мероприятий – проведение патриотической акции «Георгиевская ленточка», шествие с
портретами родственников-фронтовиков «Бессмертный
полк», реконструкция работы полевой кухни «Солдатская
каша», организация конкурсов военных песен и стихов,
несение почетного караула «Вахта памяти» у братских
могил, памятников и обелисков, оформление главных
улиц фотографиями фронтовиков «Стена памяти».
Юбилейные медали «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» могут получить 6789
иркутян: это военнослужащие и военнообязанные, принимавшие участие в боевых действиях на фронтах ВОВ,
жители блокадного Ленинграда и несовершеннолетние
узники концлагерей, труженики тыла.
10. Создание кластеров
В ближайшей перспективе в Иркутской области
планируется создать четыре кластера – машиностроительный, фармацевтический, нефтегазохимический и
лесопромышленный. В рамках машиностроительного
кластера, ключевым звеном которого определен НПК
«Иркут», будут созданы центры, позволяющие снизить
барьеры для входа предприятий малого и среднего бизнеса на рынок машиностроения.
По мнению губернатора, организация авиакластера
позволит объединить существующие и привлечь новые
машиностроительные производства, обеспечить производство конкурентоспособной продукции в области самолетостроения на мировом рынке; кроме этого — привлечь большие инвестиции, создать новые рабочие места.
Уже ведется работа по организации площадки, где будут
располагаться технопарк, центры инжиниринга, испытаний и сертификации.
Источник: Наша область
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ÞÐÈÑÒ
ÃÎÐÁÓÍÎÂ
ÈÃÎÐÜ ÞÐÜÅÂÈ×

ÞÐÈÑÒ Âàëåâè÷

Îêñàíà Ìèõàéëîâíà

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

8-952-62-57-197

3-46-09

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

ÊÎËÒÎÂÈ×
Îëüãà Âèêòîðîâíà

þðèñò
Àíäðåé Èâàíîâè÷
ÑÊÎÐÎÕÎÄÎÂ
 помощь правового

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

характера, устная
консультация,
составление
исковых заявлений,
представительство
в суде.
ул.Янгеля, д 6, 3 этаж

РЕмонт
телевизоров,
мониторов

ðàçáëîêèðîâêà
è ïðîøèâêà
òåëåôîíîâ,
ñìàðòôîíîâ,
PSP,
íàâèãàòîðîâ
óñòàíîâêà
ïðîãðàìì

3-11-10
8-908-665-0268  8-908-645-32-87 8-952-634-67-50

ìàãàçèí «ËÀÑÒÈÊ
ËÀÑÒÈÊ»
»
Большой выбор канц.товаров для офиса,
школы и дома, развивающие
каждую
игры, раскраски, пазлы
субботу
для детей любого возраста, в
скидка 10%
продаже игрушка мягкая Россия
при покупке
на сумму
************
от 500 руб.
маг. «СЕЛЕНА» (21,хоз.отдел)
отдел канцтоваров с 1000-1900
без обеда и выходных

ÒÅÐÌÈÍÀË,
ÊÎÏÈÐÎÂÀÍÈÅ (3ð
(3ð.1
.1ë
ë.)
ïðåäâàðèòåëüíûå
çàêàçû ñî ñêèäêîé
(ò.8-950-118-40-24)

ÎÒÄÅË ÊÀÍÖÒÎÂÀÐÎÂ èç ÒÊ
Öåíòðîãðàä

ÞÐÈÑÒ

ÏÅÐÅÅÕÀË

â ìàã «ÑÅËÅÍÀ» (21,õîç.îòäåë)

(ЭЛТ, ЖК, плазма)

Гарантия
для заявок:




Ìàã.ØÀÍÑ
îòäåë ÄÈÑÊÎ-ÌÈÐ

8-964-215-55-32  8-914-945-61-14

âíóòðåííÿÿ
îòäåëêà ïîä êëþ÷:
ламинат, паркетная
доска, линолеум,
кафельная плитка,
межкомнатные
перегородки, двери,
стеновые панели,
гипсокартон, обои

 8-950-147-00-52

À
Ê
È

Ð
Ò
ÅÊ

ÝË

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

с 1000 до 2000
бытовые

услуги:
плотник,
электрик,
сантехник
ремонт
помещений

Гарантия

ÐÅÌÎÍÒ

телевизоров
ноутбуков
компьютеров
мониторов,
планшетов,
установка
свежего
АНТИВИРУСА
WINDOWS

заявки с 900-1200

 8-964-732-5678

Студия натяжных потолков

«Soffitto»

снижение цен
на 25%
 высокое качество
 короткие сроки
 низкие цены (от 550 р. за кв.м.)
 Монтаж специалистами из Братска
Рассрочка до 2-х мес.
приходите, ждем вас
в ТД «МУРАВЕЙ» Иващенко, 8

 8-950-078-1111
Ó ÂÀÑ ïðàçäíèê!
Ïðèäóò ãîñòè?
Òîãäà Âàì ê íàì!

Âåäóùàÿ
ñëîæíîñòè ñ ìóç.ñîïðîâîæäåíèåì.
Îáëèöîâêà êàôåëåì
Èíäèâèäóàëüíûé ïîäõîä



8-902-541-77-77

 8-908-645-24-49

«Âèêòîðèÿ-äèçàéí»

Øüåì, âûøèâàåì,
ðåìîíòèðóåì,ðåñòàâðèðóåì:
* мужскую, женскую, детскую, одежду
* трикотажные,меховые изделия
* шторы для окон, гаражных ворот из брезента
* пошив автомобильных чехлов, чехлов на мебель
* большой выбор материалов и фурнитуры для одежды,
штор, постельного белья и чехлов по низким ценам
* изготовим вышивку любого дизайна на изделии
АКЦИЯ до конца ДЕКАБРЯ !!!
фланель 1 м. - 85 руб., пеленка фланелевая - 120 руб.

ÐÅÌÎÍÒ
àâòîñòåêîë
(ñêîëû,
òðåùèíû)

сроки и качество гарантируем
 8-924-610-81-15, 8-983-403-0248

ã.Æåëåçíîãîðñê-Èëèìñêèé, óë.ßíãåëÿ,äîì 12-1
Ïîí.-Ïÿò. ñ 10-00 äî 19-00
Ñóááîòà, ñ 11-00 äî 18-00,Âîñêðåñåíüå âûõîäíîé
îáåä ñ 14.00 äî 14.30

8-952-631-48-48

ÃÐÓÇÎ

ÃÐÓÇÎ

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

* 2 òîííû, òåíò
* ìèêðîàâòîáóñ
äî 1 ò.
* áóêñèðîâêà
ëåãêîâûõ à/ì
ÁÛÑÒÐÎ, ÍÅÄÎÐÎÃÎ

8-964-350-73-76



ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

Ã Ð Ó Ç Î Ã Ð Ó Ç Î Ã ÐÓ Ç Î ñêëàä - ìàãàçèí “ ÈÑÊÎÌ “

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
3 òîííû Ï Å Ð Å Â Î Ç Ê È
3 òîííû
äî
ôóðãîí, äëèíà êóçîâà
ì å á åë ü í û é
4,30 ì, îáúåì 15 ì3
ôó ð ãî í
3
ÒÎÍÍ
ãîðîä, ðàéîí,
äë. 4,20
îáëàñòü

 8-904-134-25-15 8-904-119-8214 8-964-103-16-56
ÈëèìÀâòîÒðàíñ
ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
* Ãðóçîïåðåâîçêè ãîðîä,ðàéîí, îáëàñòü
Áîðò - 5 ò.

 8-914-888-79-79

Òêàíè
íà
ëþáîé âêóñ
â êàòàëîãå
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 ëþáîé

8-950-118-40-24

óñëóãè ýâàêóàòîðà

РОЛЛО - ШТОРЫ

ÐÅÌÎÍÒ
ÊÂÀÐÒÈÐ
è ÎÔÈÑÎÂ

äî ìåñòà íàçíà÷åíèÿ.
Äîñòàâêà
ìàëîãàáîðèòíûõ
ãðóçîâ (îò êîíâåðòà)
äî ã.Áðàòñêà
è îáðàòíî.

Êðàí - 3 ò.

 8-952-622-1111
8-914-004-38-66

 8-914-000-99-89  3-11-43
8-983-404-57-40  8-908-645-21-91

ÄÎÂÅÇÅÌ



ÐÅÌÊÎÌÏ

Ðåìîíò

Ðåìîíò è íàñòðîéêà ÏÊ,
Óñòàíîâêà

Óñòàíîâêà ñèñòåìû
Óäàëåíèå ÑÌÑ-âûìîãàòåëåé,áàíåðîâ
íàñòðîéêà

íàñòðîéêà WI-FI
Ïðèíèìàåì

Ïðèíèìàåì á/ó íîóòáóêè, ÏÊ.
Ðåìîíò

Ðåìîíò íîóòáóêîâ
ВЫЕЗД СПЕЦИАЛИСТА НА ДОМ,
ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ НА УСЛУГИ!
маг «шанс», отдел «ДИСКОМИР» с 11 до 19

ÓÑËÓÃÈ

ÂÀÌ íåîáõîäèìî
áûòü â ã.Áðàòñêå
ðàíî óòðîì?
îáðàùàéòåñü êàæäóþ ñðåäó



priilimiya@gmail.com

8-914-000-9989

ÊÐÀÍ 3 òí
ÁÎÐÒ 5 òí
ýâàêóàòîð

ýêñêàâàòîð, ñàìîñâàë

 8-908-645-20-45

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

 8-924-615-7646

Ïðîôíàñòèë,

Ïðîôíàñòèë Ãëàäêèé
Ãëàäêèé ëèñò
ëèñò
Ñàéäèíã, Âîäîñòî÷íûå ñèñòåìû ÄÎÑÒÀÂÊÀ
ÃÊË, ÃÊËâ, ÃÂË, ÃÂËâ, Ïðîôèëè ïî çâîíêó,
ÄÂÏ, ÄÑÏ, ÎÑÏ, Ôàíåðà
ÎÏËÀÒÀ
Óòåïëèòåëè, Ãèäðî-ïàðîèçîëÿöèÿ
ïðè
Ïåíîïëàñò, Ïîðîëîí
ïîëó÷åíèè
Îíäóëèí, Ðóáåðîèä, Áèòóì
Öåìåíò, Ïåñîê, Ãðàâèé, Ïëèòêà òðîòóàðíàÿ
Ñòðîèòåëüíûå ñìåñè "KNAUF", "ÃÅÐÊÓËÅÑ"
Áðóñîê,Ðåéêà, Øòàêåòíèê, Øòàïèê

ã. Æåëåçíîãîðñê, óë. Òðàíñïîðòíàÿ, 50.
×àñû ðàáîòû: ñ 900 äî 1800, áåç âûõîäíûõ

 8-964-103-59-90
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Эта услуга доступна всем жителям района
3-03-37
Чтобы подать в «Газету Приилимья»
бесплатное объявление некоммерческого
характера, просто позвоните
позвоните:: 3-03-37

пишите СМС: 8-950-054-9598

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
П Р ОД А М

 4-ком. (10-3-3эт.),
отличный ремонт.
Или мена на 1-ком.
 8-908-669-45-85.
 4-ком. (6а-4-4эт.),
у/п, ж/д. в/сч, 72
м.кв.  8-983-69487-52.
 4-ком. в 7 кв-ле.
Срочно. Или мена.
Варианты.  8-950140-14-04.
 3-ком. (10-3а5эт.)  8-964-54110-31.
 3-ком. (10-3-3эт.)
у/п, срочно, недорого.  8-964-214-5702.
 3-ком. (10-10).
68,2 в отл. сост.
меблир. Торг. 
8-908-645-36-26,
8-914-915-41-11.
 3-ком. (8-14-2эт.),
у/п, л/з, ч/ремонт,
мебель. Торг. 
8-924-613-27-06.
 3-ком. (7-1 -4эт.)
ж/д, д/ф, СПК, ламинат, 46,8 кв.м. 
8-908-669-45-85.
 3-ком. (7-1-1эт.),
к/разд., 1450 000, с
мебелью. Торг. 
8-964-802-17-64.
 3-ком. (7-5-8эт.),
ж/д, л/з, 1-СПК, нов.
сант. 53,3 м.кв. 
8-914-944-68-92.
 3-ком. (7-6-4эт.),
СПК, 59м.кв. 
8-904-154-73-99,8908-645-21-17.
 3-ком. (7-14-4эт.)
у/п, в хор. сост. 
8-914-910-97-09.
 3-ком. (6-12). 
8-908-665-09-32.
 3-ком. (6-11-3эт.)
ж/д, д/ф, 53 кв.м.
1250 000.  8-914010-98-99.
 3-ком. (6-10), 64
кв.м., нов. сант.,
СПК, двери. 
8-964-275-28-77.
 3-ком. (6-5-4эт.),
отличный ремонт.
Или мена на 2-ком.
у/п.  8-952-63580-66.
 3-ком. (6-3-2эт.),
ж/д, д/ф., б/з, 62,2.
1650 000.  8-908669-45-85.
 3-ком. (6а-2-5эт.),
у/п.  8-924-53302-60.
 3-ком. по ул. Иващенко-9, 1эт., СПК,
капремонт,
евро/
дверь, ламинат, ч/
меблир.
62,1м.кв.

Торг.  8-904-11514-14.
 3-ком. по ул. Янгеля-4, у/п.  8-983245-09-33.

3-ком.(1-115),
1500 000.  8-914916-02-15.
 3-ком. в ц/города.
 8-904-129-44-84.
 3-ком. в п. Янгель
в отл. сост. Варианты.  8-964-735-3175.
 3-ком. в п. Березняки или мена на
2-ком в Железногорске.  8-924-61609-27.
 3-ком. в п. Новая Игирма, мкр.
Химки, 1эт., ж/д,
л/з, СПК, 1500 000.
Торг.  8-904-13428-33.
 2-ком. (8-4-5эт.),
ж/д, в/сч, ремонт,
СПК, ч/мебел., можно под мат. кап. 
8-983-244-18-78.
 2-ком. (8-11)
капремонт. Ипотека, маткапитал. 
8-964-289-24-41,
3-13-30.
 2-ком. (8-14-2эт.).
 8-964-213-42-06,
3-38-35.
 2-ком. по ул. Янгеля-12, 9 эт. СПК.
 8-950-108-47-98.
 2-ком. (7-4-4эт.),
к/разд., м/кап., ипотека.  8-950-09545-77, 8-952-63-46146.
 2-ком. (7-6-1 эт.)
1100 000.  8-914914-21-24.
 2-ком. (7-8). 
8-950-095-45-48.
 2-ком. (6а), у/п,
53 кв.м, теплая.
Цена при осмотре.
 8-964-275-28-77.
 2-ком. (6-6-4эт.).
1500 000. Торг.
Срочно.  8-950074-72-67.
 2-ком. (6-10-5эт.),
в хор. сост. 44,8.
Торг.  8-908-66945-85, 8-964-354-6501.
 2-ком. (3-21-3эт.),
отличный ремонт.
 8-983-467-62-86.
 2-ком. в 3 кв-ле,
п/планир., СПК, ремонт.  8-950-10847-95.
 2-ком. (3-11-2эт.),
д/дом.  8-964-11742-74.
 2-ком. в 3 кв-ле.
 8-950-129-66-26.

ÌÈÍÈ
ÃÎÑÒÈÍÈÖÀ
ÊÂÀÐÒÈÐÛ
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ
Ðàñõîäíûå
äîêóìåíòû
ïðåäîñòàâëþ



8-950-129-76-33
ÑÄÀÌ
3-Õ ÊÎÌ.
ÊÂÀÐÒÈÐÓ
îðãàíèçàöèè íà
äëèòåëüíûé ñðîê

 8-914-903-0008
 2-ком. (2-61-2эт.),
44.3 к.м, СПК, ремонт.  8-908-66945-85.
 2-ком. (1-55-1эт)
в новом доме. 
8-983-245-09-33.
 2-ком. (2-66-1
эт.) СПК, м/д, д/ф,
ремонт, решетки 42
кв.м.  8-924-53613-94.
 2-ком. в д/доме.
 8-924-617-90-45.
 2-ком. в д/доме,
800 000.  8-964654-79-99.
 2-ком. в 1 кв-ле.
 8-924-617-90-48.
 2-ком. в д/доме.
 8-964-101-64-20.
 2-ком. в д/доме. 2
эт., 1 кв-л.  8-908669-45-25.
 2-ком. в д/доме,
2эт.. 36 м.кв, ремонт.
 8-924-549-97-74.
 2-ком. в д/доме
во 2 кв-ле.  8-964222-49-65.
 2-ком. в п. Березняки.  8-983-41435-21.
 1-ком. (8 кв.,
2эт.). Адрес: 8-1135.
 1-ком. (8-11-1эт.).
 8-964-220-27-54.
 1-ком. (7-7-1эт.),
ж/д., в/сч. ремонт.
Торг.  8-924-53772-61.
 1-ком. (6-16-6эт.).
 8-914-901-36-47.
 1-ком. по ул. Янгеля-12.  8-914942-80-34.
 Секцию в общ.
№8, 4 эт., 680 000, ч/
меблир. Можно маткапитал+ доплата.
 8-964-802-17-64.
 Секцию в общ.
№4, 5эт, 600 000.
М/кап., ипотека. 
8-964-288-95-00.
 Комнату 13 м.кв.
в секции общ. №4,
2 эт. 300 000. 
8-914-872-94-22,
8-914-872-64-26,
8-952-631-44-85.
 Комнату в общ.
№3, 2 эт. 18 м.кв.
торг.  8-924-54997-74.
 Коттедж 4-ком.

ÑÄÀÌ
1 ÊÎÌ.
ÊÂÀÐÒÈÐÓ
â 8 êâàðòàëå
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ
ìåáëèðîâàííóþ

8-924-616-7660
8-964-220-72-41



по ул. Нагорная, ц/о,
канализ., сигнализ.
 8-964-350-74-95.
 Коттедж 3-ком,
благоустр., в 1 кв-ле.
 8-914-948-16-29,
8-914-006-13-16.
 Дом частный
3-ком.,
в ч/города. Баня, гараж. 
8-908-645-35-04.
 2-ком. коттедж в
п. Донецкого ЛПХ
с з/уч., СПК, нов.
сант., все сч. Док-ты
гот-вы. Можно под
маткап.  8-914921-29-52.
 Коттедж в Донецком ЛПХ, благоустр., СПК, баня,
тепл.. Или мена на
2-3-ком. кв-ру. 
8-964-822-03-08.
 Здание в 7 кв-ле.
 8-908-643-28-38.
 З/участок в 13
мкр. под строительство дома.  8-964112-00-56.
 Дачу в кооп.
«Лесная поляна», 13
линия.  8-924-53660-65, 8-964-128-7919.
 Дачу в кооп.
«Лесная
поляна»,
есть все.  8-924611-48-24.
 Дачу в Селезнево. 50 000.  8-983151-55-62.
 Дачу в Селезнево,
баня. 2 дома, все постройки.  8-964104-09-49.
 Дачу на ст. Селезнево. 40 000. 
8-964-74-75-196.
 Дачу в кооп.
«Илимский
садовод».  8-950-10847-98.
 Дачу в Илимске,
3 ряд.  8-908-66945-25.
 Дачу на Заречной, есть все. 
8-964-356-23-28.
 Гараж на Горбаках.  8-914-94280-34.
 Гараж по дороге
в 13 мкр.  3-17-25.
 Гараж выше 1
кв-ла, яма кирпич,
сиг-я. 200 000. Торг.
 8-964-654-79-99.
 Гараж 6х4 с ж/б
погребом 2х3 в р-не
8-13. В подарок б/у
ПЛМ «Москва-25А»
 8-924-617-90-30.
 Гараж в р-не горнолыжной трассы
слева.  8-914-90660-80.
 Гараж в р-не
платной стоянки. 

ÑÄÀÞÒÑß
êîìôîðòíûå
ÊÂÀÐÒÈÐÛ
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ
ÐÀÑÕÎÄÍÛÅ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ

êîìôîðòíûå
ÊÂÀÐÒÈÐÛ
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ

è íà
äëèòåëüíûé ñðîê
ðàñõîäíûå äîêóìåíòû ïðåäîñòàâëþ

 8-904-119-80-21  8-908-665-02-68
 8-904-119-87-38
 3-27-73
8-964-808-17-67.
 Гараж в р-не маг.
«Народный».

8-908-665-01-28.
 Гараж в районе
СТО
«Центральный».  8-914-91731-44.
 Гараж на Северном после кап. ремонта.  8-983-40428-27.
 Гараж на Северном. 8-983-414-35-21.
 Гараж в р-не 1
кв-ла после капремонта.  8-924-61584-77.
 Гараж в р-не
старого кладбища.
Недорого.  8-964106-52-19,
8-964107-67-45.
 Гараж.  8-964105-30-94.

тал, дом 1. 8000р.
 8-908-658-42-33
после 18-00.

Ðàáîòàåì:

ÏÍ, ÂÒ, ÑÐ, ×Ò ñ 0900 äî 1300,
ñ 1400 äî 1700; ÏÒ ñ 0900 äî 1300

ÃÎÑÒÈÍÈÖÀ
â
2-Õ ÊÂÀÐÒÈÐÓ êâàðòèðàõ
ïîñóòî÷íî ïîñóòî÷íî
ÑÄÀÌ





8-914-870-26-29 8-952-625-71-06
 1-комнатную .
 8-964-269-66-87.
 Секцию в об-

щежитии
(6-А
- 5А). 8- 964-10530-94.

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ
ДЛЯ ДЕТЕЙ
-региональное
отделение службы
экстренной
психологической
помощи

 8-800-350-40-50
8-800-350-40-50,,
круглосуточно, бесплатно
по всей территории России - горячая линия


8-800-2000-122

консультативно-психологическая помощь,
помощь по вопросам здоровья и образования

МЕНА
 4-ком. (6-10)
на 2-х и 1-ком. 
8-983-401-63-32.
 4-ком. (6-2-5эт.)
на 2-х с доплатой
или на 2-х и 1-ком.
 8-964-223-04-21.
 3-ком. (6а-2-3эт.),
на 1-ком. и 2-ком. с
доплатой. Варианты.  8-914-870-4840.
 2-ком. по ул. Иващенко-11 на квартиру в Усть-Илимске.
 7-25-95, 8-914906-09-25.
 2-ком. (44,7м.кв.)
в Железногорске на
равноценную
или
1-ком. в г. УстьКуте.  8-964-21143-36.
 1-ком (3-31-4эт.)
на 1-ком. на 2 или 3
эт. в 8 кв-ле.  3-4556.
 Коттедж 3-ком,
благоустр., в 1 квле на квартиры в к/
домах.  8-914-94816-29, 8-914-006-1316.

РА З Н О Е
 Жилье за маткапитал.  8-964-22304-75.

СНИМУ
 Приму для совместного проживания молодую пару
или женщину с ребенком без вредных привычек. Комнаты раздельные.  3-42-50.

СД А М

1-комнатную
меблтрованную
квартиру 6 квар-

Вниманию жителей города
Администрация муниципального образования «ЖелезногорскИлимское городское поселение» сообщает о наличии свободных
нежилых помещений для сдачи в аренду:
1.
Нежилое
помещение
общей
площадью
37,2,
расположенное в жилом доме 1 квартала, – возможное
использование под офис, магазин;
2.
Нежилое помещение общей площадью 141,6 кв.м.
(бывший спортзал), расположенное в жилом здании 1 квартала, возможное использование под спортивный объект, склад;
3.
Нежилые помещения площадью
20,3 кв.м. и 34,1
кв.м., расположенные в жилом доме 6А квартала, - возможное
использование под офис, магазин, склад.
По всем вопросам обращаться по адресу: г. ЖелезногорскИлимский, квартал 8, д. 20 каб. 104, в рабочее время или по
телефону 3-00-08.

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
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РА З Н О Е
П Р ОД А М
ДРОВА.

 8-964-221-51-45.
 8-964-276-08-41.
 8-952-634-63-53.
Ружье «Вепрь-308».
 8-964-220-27-54.
 Ружье ТОЗ-34, 28
калибр, зарегистрированное.  8-902-54194-70.
 Матрац противопролежневый, электрич.  8-914-94280-34.
 Эл/гитару с усилителем.  8-914-00610-30, 3-63-77.
 Кабину душевую,
б/у, 10 000.  8-964112-00-56.
 Листы оцинкованные (1х2), 400 р/лист;
цепи для б/п «Урал»
250р./шт.  8-950140-41-84.

ОД Е Ж Д А

МУЖСКАЯ
 Валенки новые серые, взрослые, р.25-28.
 8-950-087-06-05.
 Костюм зимний
р.52, фуфайки с капюшоном, р.48, р.50-52.
Все новое.  8-950087-06-05, 3-13-30.
 Куртку кож. зимнюю, р.52-54. 
8-924-617-90-51.

Куртку-парку,

р.56, нат. мех, 15 000.
 8-914-916-61-80.
ЖЕНСКАЯ
 Шубу нутрия светлая, р.46-48, б/у 1 сезон. 10 000.  8-950123-51-93.
 Шубу мутон, новая,
длинная, р.50, ворот
чернобурка, 5000. 
8-964-217-19-05.
 Дубленки натур,
р.52-54 и р.44-46, в
отл. сост.  8-950087-06-05.
 Платье свадебное,
5000; шапку (голубая
норка).  8-964-12802-48.

ТЕХНИКА

 ТВ «Самсунг»
д-54.  8-908-669-4525.
 ТВ плоский д-54,
в отл. сост.  8-924617-90-51.
 ТВ цветной, не ж/к,
«Супра».  8-964217-19-05.
 ПК «Асер», ж/к монитор. Комплект. 
8-964-211-91-64.
 Плейстейшен 3 в
хор. сост. 7500. Торг.
 8-964-103-14-51.
 Чехол с клавиатурой на планшет с
экраном 7’’. Новый,
1000.  8-964-10314-51.
 С/тел Сони, защит-

ное стекло, док-ты. 12
000. Торг.  8-964103-14-51.
 Морозильник бытовой «Саратов».
8-914-909-09-35.
 Кух. комбайн (8
операций), в упаковке, 2000; эл/гриль
компакт., 1000. 
8-950-087-06-05, 3-1330.
 Станок д/о на 380В,
б/пилу «Урал» +з/ч и
цепи.  8-914-91773-37.

Оборудование
шиномонтажное. 
8-908-645-29-39.

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

отправить СМС на номер

8-983-248-82-62.
 Шубку на девочку
на 6-7 лет, недорого;
памперсы
(Хаггис)
№5.  8-964-120-5933.

МЕБЕЛЬ

 Гарнитур детский,
шкаф-купе.  8-914006-10-30, 3-63-77.
 Стенку современного дизайна 3,10 м.
 8-950-087-06-05,
3-13-30.
 Прихожую (2,1х
0,37х2,2), 3 шкафа. 
8-908-665-01-90.
 Стенку, 10 000; комод-7000.  8-964356-23-28.
 Табуреты ручной
работы в ассортимен-

те, от 500р.  8-964127-46-82.
 Кресло от м/уголка.
Дешево.  8-964-22084-27.

П Р ОД А М

 Тыквы, топинамбур и кабачки. 
8-964-220-84-27.
 Картофель. 
8-908-645-29-39.
 Картофель отборный.
 8-924-614-52-90.
 Картофель. 
8-924-613-88-01.
 Картофель. 8924-831-49-67.
 Картофель, морковь, свеклу, капусту.
 8-924-638-32-61.
 Картофель с доставкой.  8-914-934-

БЛАГОДАРИМ
Альбину Илларионовну
ГОРБУНОВУ.

Низкий Вам поклон!

П Р ОД А М

родственники.

На заметку

Что ждет
автомобилистов
в 2015?
Наступивший 2015 год будет
богатым на события в жизни
автомобилистов. Резкое
ужесточение наказания для
пьяных водителей и виновников
ДТП, значительный рост цен
на топливо и автомобили,
также новые жесткие правила
эвакуации автомобилей —
«Газета.Ru» рассказывает,
что ждет водителей в течение
ближайшего года.

П Р ОД А М
А/З

8-914-905-51-98,
3-37-82.
 Диски литые (2шт.)
Р-14, 5 отв.  8-983446-91-79.
 З/ч на Карина
(Улыбка).  8-983446-91-79.
 АКП от дв. 5А. 
8-983-446-91-79.
 Радиатор новый на
ГАЗ-3307.  8-924614-17-74.

КУПЛЮ

 Комплект резины
летней на кованных  Трактор Т-25. 
дисках 235/60 Р16.  8-983-446-91-79.

(Окончание. Начало в №2 от 7.01.15г.)
Эвакуация по закону
Госдума в 2015 году, скорее всего,
примет законопроект об эвакуации автомобилей. Документ уже прошел первое
чтение, и есть все шансы, что он заработает в ближайшее время.
Поправки позволят устранить все
спорные моменты, возникающие при
эвакуации автомобилей. Причем касается это отнюдь не только жителей Москвы
– платная эвакуация давно действует во
многих российских городах и регионах.
В частности, четко прописывается,
что водитель имеет право забрать свою
машину до того, как эвакуатор тронулся.
Отказ повлечет наложение административного штрафа на граждан в размере 2
тыс. руб., а на должностных лиц — 20
тыс. руб. Спорную ситуацию водителю
можно будет снять на фото- или видео-

18-77.
 Поросят, картофель
едовой.  8-964-10379-47.
 Пшеницу.  8-924614-52-90.

КУПЛЮ
 Камни коллекционные, хлорит. 
8-964-214-33-53.
 Холодильник б/у.
 8-964-269-66-87.

24 ÿíâàðÿ âðà÷ Ñàëìèí Â.Í
ñåàíñû ïñèõîòåðàïèè

àëêîãîëüíàÿ,òàáà÷íàÿ
çàâèñèìîñòè, íåâðîçû
ñïðàâêè ïî 

8-902-514-20-11

О ТД А М
 Котика, 3 мес; собачку маленькой породы 5 мес., девочка.
 8-964-1063-17-27.
 Котят (мальчики,
2 мес.), к лотку приучены.  8-924-71978-97.

РА З Н О Е

Выражаем сердечную признательность коллегам, соседям, педколлективу СОШ №5, проводившим в последний путь жену, маму, бабушку,

А В Т О Т РА Н С П О Р Т

8-914-006-13-16.
 Ниссан-АД, 2003.
Бензин.  8-950-09542-57.
 Ленд-Крузер, 1996,
лебедка.  8-914000-85-68.
 УАЗ-буханка, 1999,
после капремонта. 
8-964-112-00-56.

а так же поздравления, коммерческая реклама,
утеря документов, соболезнования - ПЛАТНЫЕ

в любое время

Не верила, не верю и сейчас,

 ВАЗ-212140,
Нива,
2010,
ОТС, пр. 30
т.км.  8-914943-50-01.
 ВАЗ-211440,
2011, есть все,
ТО до 2016,
пр. 15 т.км. 
8-924-544-4553.
 ВАЗ-2105. 
8-950-054-9827.

ВАЗ-2107,
1994, с гаражом
в р-не старого кладбища (без
ямы),90 000.  8-964106-52-19, 8-964-10767-45.
 ВАЗ-2107, 1990.
Или мена на новый
мотороллер «Муравей».  8-983-24635-09.
 Лада-Калина, 2012.
 8-924-715-32-70.

Шевроле-Нива,
2009, пр. 52 т.км. 
8-902-541-94-70.

Тойота-Сурф,
2001, 4ВД, бензин. 

ВНИМАНИЕ! *Объявления в раздел «СДАМ»,

8-950-054-95-98

Ïîñâÿùàåòñÿ
ïàìÿòè
À.È.Ãîðáóíîâîé

Твоя коллега
Смирнов
мирнова
а Н.К.

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

3-03-37

 ПОДГОТОВКА
к ЕГЭ, ГИА (ОГЭ)
по математике 9,
11 класс  3-38-04,
8-964-288-90-78.
Коляску зима-лето,
в отл. сост.  8-950123-50-33.
 Коляску зима-лето,
б/у, в отл. сост.. есть
все.  8-964-652-1288.
 Матрац для детской
кроватки, новый (гречиха-кокос)-700; конверт зимний красивый
(цв. розовый); кенгурин до 12 кг, ходунки- 1000.  8-950123-51-93.
 Одежду на
мальчика от 3
до 7 лет, разную (зима-лето) в отл. сост.
Дешево очень.

3-32-57,

Но так устроен мир
Что только память вечна на земле.
Пока мы живы Будем помнить о тебе!

КУПОН
ПРИНИМАЕТСЯ:

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

ДЕТЯМ

Что нет тебя уж среди нас.
Мне без тебя так холодно, так сиротливо!

 продам
 куплю
 меняю
 сниму

 Приму в дар инвалидную коляску.Помогите пожалуста. 
8-983-403-62-17.
 Приму помощника по хозяйству для
совместного
проживания в сельской
местности.  8-924619-45-79.

камеру и в случае необходимости предъявить в качестве доказательства своей
правоты.
При этом ко второму чтению в документе будут отражены случаи, когда
вместо эвакуации к нарушителю правил
стоянки можно будет применить лишь
штраф. В последнее время активно обсуждается вопрос о том, чтобы вновь
вернуть наказание за превышение скорости более чем на 10 км/ч, которое отменили в 2013 году.
Превышение с понижением
В 2015 году водителям могут снизить
допустимую норму превышения скорости с нынешних 20 км/ч до 10. Таким
образом, в населенных пунктах, чтобы
не оказаться оштрафованным, как и до
сентября 2013 года, снова нельзя будет
ездить быстрее 70 км/ч.
За принятие этой инициативы активно выступает ГИБДД РФ, которая фиксирует рост аварийности из-за превышения
скорости в населенных пунктах. Впрочем,
ранее против аналогичной инициативы
депутатов из Ивановской области уже выступила Госдума РФ, а значит, и полицейским поправкам проложить себе дорогу
в ПДД будет не так просто. Тем не менее
если МВД благодаря статистике удастся
убедить парламентариев в своей правоте,
то закон могут принять уже в этом году.

Как изменилась жизнь
автомобилистов
в 2014 году
Автовладельцам залезли в кошелек
Уходящий год запомнится автомобилистам надолго. В стране полностью
сменилась система выдачи водитель-

ских категорий, что повлекло за собой
подорожание...В начале года из-за роста
акциза на бензин и дизельное топливо
класса «Евро-5», а также из-за так называемого «налогового маневра» в крупных российских нефтяных компаниях
ожидается повышение розничных цен
на бензин , по оценкам специалистов,
общее подорожание топлива за год составит не менее 3 руб., хотя некоторые
эксперты предсказывают и более ощутимый рост – до 15%.
Российский авторынок также ждут
не лучшие времена. На фоне резкого
ослабления рубля большинство компаний подняли цены, а обвальный спрос
в последние месяцы 2014 года полностью опустошил как автосалоны, так и
кошельки потенциальных покупателей.
В связи с этим эксперты и сами производители прогнозируют резкую, вплоть до
20–40%, стагнацию рынка.
Ситуацию могут выправить активные меры господдержки, а также усиление курса рубля, во что большинству
россиян верится слабо. В связи с этим
ожидается, что в течение года многие потенциальные покупатели обратят внимание на автомобили с пробегом, которые
также должны подорожать.
Впрочем, кризис пока никак не коснулся производителей люксовых иномарок – их продажи на фоне падения всего
рынка пока остаются стабильными и, скорее всего, даже после повышения цен не
слишком упадут и в наступившем 2015-м.
Анатолий КАРАВАЕВ
по материалам сайта http://auto.mail.ru/
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«Âèêòîðèÿ-äèçàéí»

Øüåì, âûøèâàåì,
ðåìîíòèðóåì,ðåñòàâðèðóåì:
* мужскую, женскую, детскую, одежду
* трикотажные,меховые изделия
* шторы для окон, гаражных ворот из брезента
* пошив автомобильных чехлов, чехлов на мебель
* большой выбор материалов и фурнитуры для одежды,
штор, постельного белья и чехлов по низким ценам
* изготовим вышивку любого дизайна на изделии
АКЦИЯ до конца ЯНВАРЯ!!!
фланель 1 м. - 85 руб., пеленка фланелевая - 120 руб.

сроки и качество гарантируем
 8-924-610-81-15, 8-983-403-0248

ã.Æåëåçíîãîðñê-Èëèìñêèé, óë.ßíãåëÿ,äîì 12-1
Ïîí.-Ïÿò. ñ 10-00 äî 19-00
Ñóááîòà, ñ 11-00 äî 18-00,Âîñêðåñåíüå âûõîäíîé
îáåä ñ 14.00 äî 14.30

ñêëàä - ìàãàçèí “ ÈÑÊÎÌ “

Ïðîôíàñòèë,

Ïðîôíàñòèë Ãëàäêèé
Ãëàäêèé ëèñò
ëèñò
Ñàéäèíã, Âîäîñòî÷íûå ñèñòåìû ÄÎÑÒÀÂÊÀ
ÃÊË, ÃÊËâ, ÃÂË, ÃÂËâ, Ïðîôèëè ïî çâîíêó,
ÄÂÏ, ÄÑÏ, ÎÑÏ, Ôàíåðà
ÎÏËÀÒÀ
Óòåïëèòåëè, Ãèäðî-ïàðîèçîëÿöèÿ
ïðè
Ïåíîïëàñò, Ïîðîëîí
ïîëó÷åíèè
Îíäóëèí, Ðóáåðîèä, Áèòóì
Öåìåíò, Ïåñîê, Ãðàâèé, Ïëèòêà òðîòóàðíàÿ
Ñòðîèòåëüíûå ñìåñè "KNAUF", "ÃÅÐÊÓËÅÑ"
Áðóñîê,Ðåéêà, Øòàêåòíèê, Øòàïèê

ã. Æåëåçíîãîðñê, óë. Òðàíñïîðòíàÿ, 50.
×àñû ðàáîòû: ñ 900 äî 1800, áåç âûõîäíûõ

 8-964-103-59-90

ÑÒÀËÜ
- ÑÅÐÂÈÑ
всегда в продаже:

 ОНДУлин, рубероид, технониколь
 Теплицы и парники из трубы квадратного сечения
сечения
 Сотовый поликарбонат цветной и прозрачный
 профлист для крыш, стен и забора
 металлочерепица всех цветов
äîñò
профили строительные
àâêà
фанера,ОСП,ДВП
утепли
утеплители
тели (минвата и пенопласт)
трубы (квадратные, круглые)
сетка строительная, ячейка 20,40 мм.

ÈÇÃÎÒÀÂËÈÂÀÅÌ È ÓÑÒÀÍÀÂËÈÂÀÅÌ
ÈÇÄÅËÈß ÈÇ ÌÅÒÀËËÀ, ÐÅÌÎÍÒÈÐÓÅÌ
ÊÐÛØÈ ÍÀ ÃÀÐÀÆÀÕ
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19 ÿíâàðÿ ïðàâîñëàâíûå
îòìå÷àþò ïðàçäíèê Êðåùåíèÿ Ãîñïîäíÿ,
èëè Ñâÿòîãî Áîãîÿâëåíèÿ.
Одна из главных традиций на Крещение — окунуться в Иордань. Православные, живущие на территории
России, прорубают во льду прорубь (которая и называется «Иордань»). Исторически сложилось, что
Чин Великого освящения воды (Великая агиасма) совершается в Крещенский сочельник (18 января) после
Божественной литургии и 19 января — в сам день Крещения Господня. Крестным ходом идут освящать живую
воду — источники, озёра, реки, заранее рубят во льду прорубь — «иордань» — украшают её, возводят часовни
изо льда. В древности чаще, а сейчас реже освящение воды совершают ночью.
Стоит отметить, что обычай окунания в прорубь не имеет прямого отношения к самому празднику
Крещения Господня, не является обязательным и не очищает человека от грехов. И окунания в прорубь, и
обливания недостаточно для того, чтобы считать себя крещёным и безгрешным. Священники напоминают,
для того, чтобы получить прощение, необходимо искренне раскаяться и исповедаться. Тем не менее обычай
окунаться в купель принят как часть народного празднования.

Окунание в прорубь в мороз связано с
определённым риском, поэтому необходимо
соблюдать меры предосторожности.
Погружение в ледяную воду — сильный стресс
даже для крепкого организма. При этом железы
надпочечников выбрасывают в кровь большую
дозу сильнодействующих противовоспалительных
гормонов, которые в норме выделяются по
чуть-чуть. Гормоны угнетают воспалительные
реакции, просто «заглушая» иммунитет, помогают
переносить холод, приспосабливают организм к
последствиям стресса.
При правильной подготовке к погружению
человек со средним здоровьем перенесёт ныряние
в прорубь без труда. Но если организм ослаблен, через три – четыре дня за смелость можно расплатиться. По
словам врача-терапевта Бориса Скачко, действие гормонов надпочечников продолжается максимум два дня.
После этого возникает их дефицит. Организм резко ослабевает и становится чувствительным к любым инфекциям.
 Перед погружением нужно обязательно проконсультироваться у врача. Людям с диабетом, аритмией,
проблемами почек, женщинам с гинекологическими заболеваниями о проруби, увы, лучше забыть. У гипертоников
и вовсе может случиться инсульт.
 За неделю до окунания лучше начать готовить организм к морозу. Первые 3–4 дня достаточно выходить
на балкон на минутку в шортах и футболке. В оставшиеся дни — добавить обливания холодной водой. Для этого
хватит одного – двух тазов.
 Также за неделю до окунания из рациона нужно исключить цитрусовые, зелень, шиповник и другие продукты,
богатые витамином С. Ведь стимулировать иммунитет больше, чем это сделает само окунание в иордань, не надо:
будет чересчур, иммунитет сильно «упадёт».
 Правильно оденьтесь. Ваши одежда и обувь должны легко и быстро сниматься и надеваться. В идеале на
одежде не должно быть застёжек вообще, на крайний случай — «молния». Застегнуть пуговицы не слушающимися
после мороза пальцами, а тем более, завязать шнурки будет проблематично. Вы только потратите время, стоя на
холоде. Кроме того, возьмите коврик. На нём можно стоять, пока будете вытираться и переодеваться. Не забудьте
и шапку — надевайте её сразу, как выскочите из воды.
 Не всякая погода подходит для окунания. Идеальная температура для новичков — от 2 до 5 градусов ниже
нуля. Можно рискнуть — зайти в прорубь и в мороз посильнее, но минус десять — уже опасный порог для человека,
впервые пробующего погружение в прорубь.
 Прорубь должна быть хорошо расчищена от осколков льда, чтобы вы не поскользнулись и не поранились, а
также чтобы выбираться было проще. Желательно наличие лестницы или мелководной зоны для лёгкого выхода
из воды.
 За два часа до погружения нужно обязательно плотно поесть, чтобы обеспечить организм «топливом». Когда
вы окажетесь в холодной воде, тело начнёт бешено тратить все ресурсы на обогрев, и ни одна килокалория не
будет лишней.
 Заходите в воду разогретым и постепенно. Так легче переносить холод. Для разогрева перед процедурой
можно несколько минут побегать, поприседать, сделать активные движения. Входите в воду не спеша, в среднем
темпе: если медленно, можно замёрзнуть, а если быстро, то может возникнуть испуг, сильный стресс, пульс и
давление резко поднимаются, перехватывает дыхание. Зайдя по колени, ополосните водой лицо, умойтесь. Это
тоже подготовит организм к полному погружению.
Врачи категорически запрещают окунаться в мороз детям. У маленьких, особенно у младенцев, несовершенная
система терморегуляции. Обморожение может произойти очень быстро, и родители просто не успеют этого
заметить. Последствия такого окунания самые серьёзные: ребёнок может заболеть пневмонией, менингитом,
либо другим заболеванием центральной нервной системы.
по материалам АИФ http://www.aif.ru/

В праздник Крещение Господне существует обычай набирать воду. Считается что вода в этот день
обладает особенной силой. Традиции крещения 19 января очень разные. Девушки часто практикуют гадания на
крещение на суженого, хотя эти ритуалы скорее языческие не имеют никакого религиозного подтекста и не
связаны с христианством. По традиции в этот день 19 января Христос принял водное крещение в реке Иордан.
По всей стране освещаются купели. Делать это необходимо под присмотром врача и спасателей. Набирать
воду следует из освещённого источника.
Как хранить крещенскую воду
Хранить крещенскую воду нужно в темном прохладном и тихом месте в стеклянной посуде, накрытой
салфеткой. При этом желательно ставить посуду поблизости с иконами и подальше от телевизора. Крещенская
вода может храниться долгие годы, совсем не портясь.

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 №И0114 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
содержание 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/

Газета выходит по четвергам
Цена в торговых точках: г. Железногорск, п. Новая Игирма
и район ..................................................................................... 10 руб.

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). (12+)
Подписано в печать: 14.01.2015г. 9-00 по графику,
фактически 9-00.
Тираж 3500 экз.
Заказ № 31

