
ПЯТНИЦА, 13 сентября:
Малооблачно.Возможен 
дождь. Ночью +2;
Утром/Днем  4/+1

СУББОТА, 14 сентября:
Малооблачно. 
Ночью  -2;
Утром/Днем  +6/+3

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 сентября:
Малооблачно.
Ночью -3; 
Утром/Днем  +6/-10
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МЕДИЦИНА
 

Приемные отделения станут работать по принципу 
скорой помощи

  Службы «03» – ждут  серьезные нововведения. Одно из 
них - четкое деление скорой медпомощи на два вида: экс-
тренную и неотложную.

- Экстренная помощь оказывается, когда есть угроза 
жизни больному, - пояснил  академик РАМН, профессор, 
главный специалист минздрава по скорой медицинской по-
мощи Сергей Багненко. - Экстренные бригады отправля-
ются к больному незамедлительно, время, за которое они 
должны к нему прибыть, - 20 минут. Такие случаи состав-
ляют примерно 30% от всего количества вызовов. Осталь-
ные 70% - когда непосредственной угрозы жизни больного 
нет, и он может некоторое время подождать прихода врача. 
В таких случаях принимается решение о неотложной по-
мощи. Какая именно помощь нужна - решает диспетчер 
единой службы. Поэтому, делая вызов, важно дать четкую 
информацию о состоянии больного, тем более что в неко-
торых случаях может потребоваться выезд специализиро-
ванной бригады - например, кардиологической или невро-
логической.

Еще одна новость - службу «скорой» распространят в 
стационары, такие отделения появятся во всех крупных 
больницах. Поступившие туда пациенты (и те, которых 
привезут по «03», и те, кто придет сам) получат помощь не-
медленно. Дальнейшее лечение будет зависеть от тяжести 
состояния. Если пациенту понадобится кратковременное 
наблюдение, его оставят на 1-3 дня в отделении. Если ста-
нет ясно, что нужно более длительное лечение, переведут в 
профильное отделение больницы.

Ирина Невинная
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: Новости города, области,
райрна

о самом важном, 
интересном 

и полезном для Вас

стр. 3-4

Жители района 
сделали свой выбор
Своим конституционным 
правом выбора  8 сентября 
воспользовались 11658 
человек или 25,9%.

стр. 3

Осторожно, 
обман

 Как не 
стать 

жертвой 
махинаций

 стр.2

Все для школы Все для школы 
 в канцелярском магазине  в канцелярском магазине 

«ЛАСТИК» «ЛАСТИК» 
ТК «Центроград»!ТК «Центроград»!

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

любого возраста.любого возраста.

МЫ ЖДЕМ ВАС! МЫ ЖДЕМ ВАС! 
  бутик №2, 1 этаж бутик №2, 1 этаж 

(работаем(работаем
 за нал.расчет  за нал.расчет 
и по терминалу)и по терминалу)

«03» поделят на два«03» поделят на два
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ОФИЦИАЛЬНО

В Иркутской области с начала нового учебного года 
начнет работать круглосуточная служба межведом-
ственного взаимодействия по противодействию жесто-
кому обращению и насилию в отношении детей.

Об этом на пятом областном интернет-педсовете заявила 
заместитель Председателя Правительства Иркутской области 
Валентина Вобликова. Зампред отметила, что в настоящее 
время назрела необходимость создания  системы, которая 
может обеспечить совместную деятельность органов и уч-
реждений Иркутской области по вопросам выявления и пре-
сечения фактов жестокого обращения в отношении детей, а 
также сопровождения и реабилитации пострадавших несо-
вершеннолетних. 

В каждом министерстве региона , в силовых структурах 
созданы свои службы, которые нацелены на профилактику 
насилия и жестокого обращения с детьми. Работают несколь-
ко телефонов доверия, но из-за отсутствия взаимодействия 
различных структур работа не эффективна. Дети, родители, 
педагоги не знают, куда обращаться в кризисной ситуации, в 
свою очередь, специалисты центров не всегда понимают, как 
складывается судьба ребенка, с  которым работают другие 
структуры.

Для организации круглосуточной психологической и 
юридической помощи, сбора и направления в уполномочен-
ные органы информации по всем негативным случаям же-
стокого обращения с детьми, а также ситуаций попыток суи-
цида, организации экстренного реагирования на местах  при 
областном «Центре психолого-медико-социального сопро-
вождения» создана круглосуточная служба межведомствен-
ного взаимодействия. По телефону 22-93-28 служба будет 
осуществлять прием сообщений о суицидальном поведении 
детей, фактах насилия в отношении несовершеннолетних.

Как сообщила заместитель министра образования Иркут-
ской области Елена Осипова, после поступления в службу 
информация будет направляться в уполномоченные органы 
на проверку фактов. Руководитель муниципальной межведом-
ственной группы не позднее одного часа с момента подтверж-
дения информации о суицидальном поведении детей, фактах 
насилия в отношении несовершеннолетних будет принимать 
решение об оказании экстренной помощи пострадавшему 
ребенку и его семье. Не позднее 24 часов  на заседании му-
ниципальной межведомственной группы, включающей пред-
ставителей образования, служб социальной защиты, здраво-
охранения, правоохранительных органов, комиссии по делам 
несовершеннолетних, будет определен план работы по сопро-
вождению несовершеннолетнего, его семьи. Помощь и сопро-
вождение ребенка на муниципальном уровне будет включать 
медицинскую и социально-психологическую реабилитацию. 

Как отметила Валентина Вобликова, основными принци-
пами работы службы и всех участников межведомственного 
взаимодействия  должны стать принципы – «не навреди», со-
блюдение конфеденциальности информации, корректность и 
деликатность, профессионализм и оперативность, и главное 
- неравнодушное и внимательное отношение к подросткам. 

Пресс-служба Губернатора Иркутской области 
и Правительства Иркутской области

Детям в помощьДетям в помощь

Выражаем искреннее уважение и 
признательность всем работникам лесной отрасли, 
на плечах которых держится лесное хозяйство 
Приилимья, ветеранам, отдавшим любимому делу не 
один десяток лет жизни, а также всем илимчанам, 
бережно относящимся к лесным богатствам 
Нижнеилимского района.

Лес - исконное богатство Сибири, и главная наша 
задача - сохранить и преумножить уникальный 
лесной потенциал нашей родной земли. В этот 
знаменательный день желаем всем работникам 
лесхозов Нижнеилимского района также бережно 
и рационально относиться к одному из основных 
богатств нашего района – лесу, заниматься не 
только добычей леса и лесопереработкой, но и 
своевременно восстанавливать лесное хозяйство, 
чтобы «зелёные лёгкие» илимской земли всегда 
могли свободно дышать.

С праздником Вас, уважаемые лесники!

Ю.И. ШЕСТЁРА, 
Глава г. Железногорска-Илимского

А.Т. ЕРЁМИН, 
председатель Думы 

г. Железногорска-Илимского

ПРИМИТЕ  ПОЗДРАВЛЕНИЯПРИМИТЕ  ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Уважаемые работники Уважаемые работники 

лесной отрасли!лесной отрасли!
              Поздравляем Вас Поздравляем Вас 

с профессиональным праздником – Днем с профессиональным праздником – Днем 
работников леса!работников леса!

ЮРИСТ РАЗЪЯСНЯЕТ

Топ-5 самых популярных мошенни-
честв с жильем и землей по липовым 
документам

В последнее время в судах воз-
росло количество дел, которые прямо 
или косвенно связаны со сделками 
купли-продажи недвижимости по под-
дельным документам. «Юридический 
центр адвоката Олега Сухова» обоб-
щил судебную практику и составил 
рейтинг наиболее распространенных 
мошеннических схем, основанных на 
таких фальсификациях.

Липовые доверенности.
Чаще всего для незаконных сделок 

с жильем (включая приватизацию) мо-
шенники используют поддельные до-
веренности, в том числе выданные от 
имени уже умерших хозяев квартир. 
Поэтому при покупке недвижимости 
у лиц, которые действуют по доверен-
ности, надо соблюдать повышенную 
осторожность и перепроверять факт 
выдачи документа у нотариусов. А 
также выяснять причины, по которым 
хозяин не может совершить сделку 
лично. При возникновении малейших 
сомнений от покупки лучше отказать-
ся.

2. Несуществующие договоры
Не менее популярный инструмент 

в арсенале проходимцев — подделан-
ные договоры (купли-продажи, прива-
тизации, переуступки и пр.). На рынке 
долевого строительства распростране-
ны случаи так называемых «двойных 
продаж». Это когда квартира продает-
ся разным лицам по двум договорам 
— сначала по фиктивному предвари-
тельному, а затем — по реальному до-
говору долевого участия.

3. Выдуманные решения судов
На третьем месте — фиктивные ре-

шения судов, либо подлинные вердик-
ты, в которых изменены определенные 
фрагменты или формулировки. Не-
давно от такой схемы мошенничества 
пострадали сразу несколько семей в 
Уфе. Они приобрели квартиры у лиц, 
завладевших жильем на основании 
липового решения суда, и теперь втя-

нуты в продолжи-
тельные судебные 
разбирательства. 
Результаты подоб-
ных афер ежегод-
но проявляются 
и в столице. Со-
вет юристов: если 
права на недвижи-
мость оформлены 
на основании су-
дебного решения, 
покупателю необ-
ходимо выяснить, 
выносилось ли оно 
на самом деле, и находилось ли во-
обще дело в производстве указанного 
в документе суда.

Чиновничьи подтасовки.
На четвертом месте — распоряже-

ния органов местного самоуправления 
и документы о праве собственности 
на землю. Чаще всего подделываются 
свидетельства о праве собственности 
на землю старого образца, а также по-
становления глав сельских и районных 
администраций о выделении участков. 
В них вносятся фиктивные сведения и 
приписки. Как показывает анализ су-
дебной практики по уголовным делам, 
наиболее активно такие махинации 
— с целью завладеть нужной землей 
- проворачивают чиновники разного 
ранга: от прокуроров до муниципаль-
ных служащих. Многим жуликам уда-
ется пройти стадию государственной 
регистрации сделок и легализовать 
недвижимость через цепочку перепро-
даж, активными участниками которых 
зачастую становятся родственники 
злоумышленников.

Фальшивые удостоверения лич-
ности

Замыкают пятерку самых ходовых 
фальшивок на рынке подделанные и 
украденные паспорта, которые также 
активно используются при соверше-
нии мошеннических операций с не-
движимостью.

- Сегодня любой гражданин мо-
жет осуществить первичную проверку 
действительности паспорта в режиме 
онлайн на сайте Федеральной мигра-
ционной службы. Для этого надо знать 
серию и номер паспорта, а также дату 

его выдачи, — напоминает адвокат 
Олег Сухов. Растет также количество 
уголовных дел, связанных с поддел-
кой свидетельств о рождении детей 
— подложные метрики активно ис-
пользуются мошенниками для обмана 
чиновников и незаконного получения 
материнского капитала.

По словам Олега Сухова, большое 
количество судебных разбирательств 
и скандалов, связанных с подделкой 
документов на недвижимость, отча-
сти обусловлено несовершенством си-
стемы регистрации сделок. Проблема 
состоит в том, что при государствен-
ной регистрации перехода прав на не-
движимость регистраторы проводят 
лишь стандартную правовую экспер-
тизу, иначе говоря, проверяют пред-
ставленный заявителями пакет доку-
ментов на предмет его соответствия 
законодательству. Подлинность бумаг 
оценивается визуально, лишь в редких 
случаях процедура регистрации сдел-
ки приостанавливается до выяснения 
всех обстоятельств.

При таком раскладе стать жерт-
вой махинаций может любой участ-
ник сделки с недвижимостью. Чтобы 
свести риски к минимуму, необходи-
мо тщательно — по всем возможным 
каналам — проверять информацию, 
правоустанавливающие документы, 
не приобретать объекты, выставлен-
ные по заниженным ценам. А если уж 
обман вскрылся — без промедления 
обращаться за помощью к професси-
ональным юристам, в правоохрани-
тельные органы и суд.

Елена Одинцова

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ

Обсуждая пенсионную 
реформу в России, мы не-
пременно оглядываемся на 
зарубежный опыт – а как у 
них? Ведь нередко то, что 
у нас только формируется, 
уже успешно применяется в 
других странах не один деся-
ток лет.

Например, пенсия в Гер-
мании защищена от макроэ-
кономических рисков вроде 
инфляции и даже от возмож-
ного перехода на другую 
валюту. По факту немецкие 
пенсионеры полностью за-
щищены от откровенной 
бедности и прозябания. По-
жилые люди имеют достой-
ный уровень жизни, сопо-
ставимый с годами активной 
работы.

Какая пенсия в Герма-
нии считается нормальной? 
Средняя пенсия в Германии 
в 2013 году составила бо-
лее 1200 евро в месяц, а при 
определенных условиях – 

70% от прежней зарплаты. 
При необходимости государ-
ство дополнительно выпла-
чивает пожилым дотации на 
оплату жилья. Все это позво-
ляет немцам не беспокоиться 
о возможном снижении уров-
ня жизни после выхода на 
пенсию, а начинать копить 
на нее сразу после начала 
трудовой деятельности.

Пенсионная система Гер-
мании основана на принци-
пе солидарности поколений 
– работающие оплачивают 
содержание нынешних пен-
сионеров в госфонд, потом 
из него же получают свою 
пенсию. При этом система 
устроена так, чтобы моло-
дым и трудоспособным это 
было выгодно – чем больше 
взносов они платят сейчас, 
тем больше пенсионных прав 
получат потом.

Средний взнос немецкого 
гражданина в пенсионный 
фонд – около 20% от ежеме-
сячной зарплаты, при этом 
половину оплачивает рабо-
тодатель. Во время службы 
гражданина в армии или де-

кретного отпуска у женщин 
взносы полностью платит го-
сударство. Сама пенсионная 
формула рассчитывается с 
учетом индивидуальных ко-
эффициентов, накопленных 
за всю трудовую жизнь. Они 
зависят от возраста выхода 
на пенсию (в Германии – 67 
лет), стажа, размера зарплаты 
и вида самой пенсии. В до-
полнение к государственной 
существует производствен-
ная пенсия от предприятий, 
многие работающие уча-
ствуют в негосударственных 
пенсионных фондах и имеют 
личный пенсионный план. В 
итоге среднестатистический 
немецкий пенсионер полу-
чает более 1200 евро в месяц, 
что составляет более 50 000 
рублей.

Пенсионная система Ве-
ликобритании – одна из ста-
рейших в мире (существует 
более 100 лет) и сложных 
по организации и регулиро-
ванию. Британские пенси-
онеры могут получать как 
базовую пенсию от государ-
ства, так и трудовую пенсию 

из национальной страховой 
системы, зависящую от зара-
ботка и стажа.

Базовую государствен-
ную пенсию получают муж-
чины старше 65 лет и женщи-
ны старше 60 лет, ее размер 
зависит от стажа. Ее уровень 
ограничен и индексируется 
государством в соответствии 
с инфляцией. Государство 
гарантирует ее в размере 20% 
средней зарплаты работника 
– это в переводе с британ-
ских фунтов около 440 евро в 
месяц. Трудовая пенсия тоже 
формируется за счет взносов 
работника, но уже пополам 
с работодателем. Она на-
прямую зависит от размера 
зарплаты и составляет чуть 
более 20% от дохода.

Кроме того, здесь тоже 
существует множество спо-
собов накопления частных 
пенсий – от корпоративных 
программ на предприятиях 
до развитой системы добро-
вольных пенсионных нако-
плений в НПФ.

(Начало. Продолжение 
читайте в №38 от 19.09.13)

Пенсия по европейскиПенсия по европейски

Осторожно, обман!Осторожно, обман!
Как не стать жертвой махинацийКак не стать жертвой махинаций
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 Спасибо за «Школьный портфель»

В конце августа в городе Железногорске-Илимском прошла традиционная 
акция «Школьный портфель», в рамках которой проводится подготовка к ново-
му учебному году ребятишек из многодетных семей. Активное участие в акции 
приняла администрация Железногорск-Илимского городского поселения, которая 
выступила координатором социального сотрудничества между индивидуальными 
предпринимателями и обществом многодетных семей Нижнеилимского района.

С помощью спонсоров было собрано весомое количество портфелей для наших 
школьников. В наборы для учащихся входили ранцы, самые разнообразные канцелярские товары, одежда и 
спортивная обувь. Таким образом, ребята получили всё самое необходимое для посещения школы.

Общественная организация многодетных семей Нижнеилимского района и администрация Железногорск-
Илимского городского поселения благодарит за неравнодушие и внимательное отношение к проблемам наших 
маленьких земляков индивидуальных предпринимателей, участвовавших в акции «Школьный портфель»: Г.Г. 
Мирзоева, Л.Н. Северинову, Т.В. Шайгадарову и А.Н. Пуркина.

Светлана СЕДЫХ, 
пресс-секретарь городской администрации

 Подготовка к летней торговле в 2014 году

5 сентября 2013 года в информационно-методическом центре администрации Нижнеилимского 
муниципального района прошло совещание специалистов администрации города Железногорск-Илимский с 
представителями субъектов малого и среднего бизнеса, на котором стороны обсудили порядок формирования 
схемы нестационарных торговых объектов на территории города на 2014 год.

Главный специалист отдела по развитию малого и среднего бизнеса М.П. Карнакова довела до 
присутствующих, что службой потребительского рынка и лицензирования Иркутской области 20 января 2011 
года утвержден порядок разработки и утверждения органами местного самоуправления схем размещения 
нестационарных торговых объектов. Администрацией города Железногорск-Илимский на 2013 год 
разработана и утверждена схема размещения нестационарной торговли и оказания услуг совместно с отделом 
строительства, архитектуры и городского хозяйства, отделом ГИБДД, ТОТУ Роспотребнадзора, согласно 
которой нестационарная торговля должна размещаться с учетом архитектурных, санитарных норм, правил 
благоустройства. Требования, при которых размещаются нестационарные торговые объекты, прописаны в 
постановлении администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 
от 15 февраля 2013 года №71.

Начальник отдела по развитию малого и среднего бизнеса Н.С. Найда сообщил, что в связи с необходимостью 
формирования схемы размещения нестационарных торговых объектов на 2014 год, предпринимателям, 
занимающимся нестационарной торговлей, нужно в срок до 01 октября 2013 года предоставить в администрацию 
города Железногорск-Илимский предложения по новым местам для включения в схему. Заявления от 
предпринимателей, поступившие в течение летнего периода, также будут учтены при разработке схемы на 2014 
год.

Ввиду жалоб на работу палатки, расположенной по адресу: 7 квартал, район д. 8, – было принято решение 
об исключении ее из схемы. Так же в связи с предполагаемой реконструкцией сквера имени М.К. Янгеля к 
50-летию ОАО «Коршуновский ГОК» и возведением памятной стелы на указанной территории исключается из 
схемы кафе «Азия».

Кроме того, Н.С. Найда напомнил присутствующим о возможности организации нестационарной торговли 
и оказания услуг на частной территории. Условия размещения объектов и ставки аренды в данном случае будут 
регулироваться собственником земельного участка. Администрация города Железногорск-Илимский в данном 
случае будет осуществлять контроль только по благоустройству территории и внешнему виду нестационарного 
торгового объекта.

Также организация лоточной торговли возможна на придомовой территории многоквартирных жилых 
домов, чьи территории уже поставлены на кадастровый учет, при обращении предпринимателя в управляющую 
компанию. Решение о размещении нестационарного торгового объекта на придомовой территории 
многоквартирного жилого дома принимается на общем собрании жильцов. 

Начальник отдела строительства, архитектуры и городского хозяйства Е.А. Журавлева проинформировала 
присутствующих о возможности постановки на кадастровый учет земельных участков и заключении 
долгосрочных договоров аренды (от 3 лет) с предпринимателями, занимающимися нестационарной торговлей 
в городе Железногорске-Илимском, разъяснила порядок указанной процедуры. Так же она отметила, 
что вид разрешенного использования указанных земельных участков должен соответствовать правилам 
землепользования и застройки муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение», 
утвержденным Решением Думы Железногорк-Илимского городского поселения от 23 марта 2010 года №173.

По вопросам можно обращаться по телефону (39566) 3-24-59 или лично по адресу: 8 квартал, д. 19 (здание 
МПКХ), каб. 402.

Никита НАЙДА, начальник отдела по развитию
малого и среднего бизнеса городской администрации

Новости городаНовости города
ИТОГИ

8 сентября, в единый день голосования население региона вы-
бирало 45 депутатов в новый состав областного парламента. В ито-
ге по одномандатным округам  были избраны 22 депутата, по еди-
ному областному избирательному округу – 23. 

По информации территориальной избирательной комиссии Нижне-
илимского района в списки избирателей  на 42 избирательных участках 
района  было занесено  45004 человек. Открепительных удостоверений 
выдано 165. Своим конституционным правом выбора  8 сентября вос-
пользовались 11658 человек или 25,9%, показав тем самым неплохую 
явку относительно областных 25,24%. При этом меньшую активность 
проявило население поселков Рудногорск, Речушка, Хребтовая. Наибо-
лее дружно отметились на избирательных участках жители П.Березняки 
и Старая Игирма. 

Партия «Единая Россия» набрала в Нижнеилимском районе  49,23% 
голосов избирателей (по области  42,34%).  За ними в итоговой таблице 
информации по выборам следуют  КПРФ – 18,93% (по области 18,9%) 
и ЛДПР – 11,61% (по области 11,27%)..

 Что касается одномандатников, то по  11 округу в Нижнеилимском 
районе  лидировал А.В.Чернышов (Единая Россия), набравший 61,79% 
голосов. Отстали от него Н.В.Заверзина (КПРФ) с 17,14% голосов и 
В.В.Черкасов (Гражданская платформа) – 5,5%. Избиратели, голосовав-
шие в 19 округе, отдали предпочтение Б.Г.Алексееву (Единая Россия) – 
53,09%. На второй и третьей позиции оказались Н.И.Сотников (КПРФ) 
– 17,86% и А.В.Тоскина (Гражданская платформа) – 11,65%.

Соб.кор.
***** 

Как уточнил В. Игнатенко, на избирательных участках в день голосо-
вания находились 4,279 тыс. наблюдателей, из них 1,698 тыс. - от канди-
датов, 2,581 тыс. - от политических партий. «Единая Россия» направила 
1,419 тыс. наблюдателей, КПРФ - 599 наблюдателей, ЛДПР - 275, «Граж-
данская Платформа» - 191, «Справедливая Россия» - 14. В избиратель-
ных комиссиях работали 2,259 тыс. членов с правом совещательного го-
лоса от кандидатов (891 человек) и партий (1,378 тыс. человек).

Председатель облизбиркома отметил, что избирательная кампания 
была относительно спокойной. В комиссию поступило 47 обращений, 
32 из которых касались нарушений правил предвыборной агитации. 
Было подтверждено 17 фактов таких нарушений, направлены представ-
ления в ГУ МВД по Иркутской области, изъято более 500 тыс. печатных 
агитационных материалов, ведется административное расследование. 
Кроме того, 3 обращения касались подкупа избирателей, 1 - создания 
препятствий работе членов комиссии, 2 - незаконного использования 
символики партий, 3 - оспаривания решений, действий или бездействия 
избирательных комиссий. В судах в ходе избирательной кампании было 
рассмотрено 18 исков, в основном они касались оспаривания решений 
комиссий о регистрации или отказе в регистрации кандидатов.

«Особенностью этих выборов были очень короткие сроки на орга-
низационно-методическую подготовку участковых избирательных ко-
миссий. С одного месяца они сократились до 10-ти дней. Осложнило 
кампанию и то, что агитационный период пришелся на лето - традици-
онный период отпусков. Возможно, это стало одной из причин низкой 
явки. Наверное, со временем жизнь заставит законодателя скорректи-
ровать дату единого дня голосования», - добавил В. Игнатенко. Кро-
ме того, по его словам, «пищу для размышлений» дает тот факт, что 
4 партии из 17-ти принявших участие в выборах, фактически не вели 
никакой агитационной деятельности. «Это значит, что они участвовали 
в выборах не с целью быть избранными. Соответственно, здесь есть по-
вод для корректировки избирательного законодательства», - подчеркнул 
председатель облизбиркома. Он также отметил, что, возможно, в даль-
нейшем будет целесообразно вернуть нижний порог явки, при котором 
выборы могут быть признаны состоявшимися. «Этот критерий есть для 
выборов президента, наверное, имеет смысл ввести его и на выборах 
глав субъектов. Для представительных органов минимальным порогом 
могла бы стать явка на уровне 20 - 25%», - пояснил В. Игнатенко.

Представители партии «Единая Россия» победили в 16 одномандат-
ных округах: № 1 - Чекотова Н.А., № 3 - Красноштанов А.Н., № 6 - Тю-
менев О.Н., № 7 - Шопен В.П., № 8 - Лобанов А.Ю., № 11 - Чернышев 
А.В., № 12 - Сагдеев Т.Р., № 13 - Истомин Г.В., № 15 - Гринберг И.С., 
№ 16 - Круглов В.К., № 17 - Нестерович Г.Н., № 18 - Милостных И.В., 
№ 19 - Алексеев Б.Г., № 20 - Дубас А.А., № 21 - Труфанов Н.С., № 22 - 
Алдаров К.Р. Кроме того, по округу № 5 победу одержал Лабыгин А.Н., 
№10 - Шуба В.Б., представители партии, участвовавшие в выборах на 
основе самовыдвижения.

Напомним, по предварительным данным, КПРФ на выборах депута-
тов регионального парламента набрала 18,99%, ЛДПР - 11,32%, Граж-
данская платформа - 8,58%. Остальные партии не преодолели 5%-ный 
барьер. Так, «Справедливая Россия» набрала 4,07%, Коммунистическая 
партия социальной справедливости - 3,24%, «Коммунисты России» - 
1,66%, Российская экологическая партия «Зеленые» - 1,26%, «Яблоко» 
- 1,01%, «Родина» - 0,98%, «Патриоты» - 0,97%,»Гражданская позиция» 
- 0,72%, «Демократический выбор» - 0,63%, «Альянс зеленых - народ-
ная партия» - 0,48%, «За справедливость!» - 0,48%, «Гражданская сила» 
- 0,27%, «Демократическая партия России» - 0,18%. Явка на выборах 
составила 23,9%

По нормативным срокам, предусмотренным действующим законо-
дательством, 1-я сессия Законодательного Собрания Иркутской области 
второго созыва должна состояться через десять дней после официаль-
ного опубликования итогов выборов.

СибИнфо

Жители района сделали Жители района сделали 
свой выборсвой выбор

НОВОСТИ ГОРОДА
 

В терминологии работников по-
жарной службы среди многих 
причин пожаров есть и такая – 
детская шалость с огнем. О том, 
что спички  детям не игрушки - 
известно всем. 

Но зачастую  именно мы взрос-
лые забываем ее , многие родители 
хранят спички в доступных для де-
тей местах, оставляют малолетних 
детей одних без присмотра.

Анализ причин пожаров, проис-
шедших по вине детей, показывает, 
что они часто вызваны отсутствием 
навыков осторожного обращения 
с огнем, недостаточным контро-
лем над их поведением со стороны 
взрослых, а в ряде случаев неуме-
нием родителей организовать досуг 
своих детей.

В возрасте от трех до семи лет 
дети в своих разнообразных играх 
часто повторяют наши поступки и 
действия.  Дети очень любознатель-
ны, им хочется как можно скорее 
все узнать и испытать самим и, ко-
нечно, в первую очередь детей ин-
тересуют яркие и запоминающиеся 
явления. А что может быть интерес-
нее огня? Красивого, яркого, боль-
шого!!! Нельзя быть уверенным, 
что ребенок, оставшись один дома, 
не решится поиграть с коробочкой 
спичек, не захочет поджечь бумагу, 
не устроит костер, который так его 
привлекает!

В свои игры дети стараются вне-
сти элементы таинственности. По-
рой, даже трудно предугадать, куда 
может привести  детская фантазия в 
поиске мест для игр. Нередко игры 
проходят на чердаках и в подвалах. 
Таинственность и темнота требуют 
присутствия огня, и тогда ребята, 

не задумываясь о последствиях, мо-
гут развести костер там, где опасно 
даже зажечь спичку. Это актуально 
сейчас, когда на улицах уже про-
хладно, дети могут  зажечь костер, 
чтобы погрется.

 Поэтому мы все,  дома - родите-
ли, в детских садах - воспитатели, а 
в школах - преподаватели, обязаны 
обеспечить неукоснительное вы-
полнение детьми правил пожарной 
безопасности, строго поддерживать 
противопожарный режим, немед-
ленно устранять причины, которые 
могут привести к трагедии. Чувство 
опасности, исходящее от огня, нуж-
но прививать ребенку с  раннего 
детства. 

Соблюдение правил пожар-
ной безопасности должно вой-
ти у каждого в привычку.

Нижнеилимский филиал ОГКУ
«Противопожарная служба 

Иркутской области»

ОГОНЬ – опасная игрушка для детей!ОГОНЬ – опасная игрушка для детей!
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  В Иркутске сегодня открыт новый операционный 
корпус Ивано-Матренинской детской клинической 
больницы. 

В церемонии открытия приняли участие Губернатор 
Иркутской области Сергей Ерощенко, мэр Иркутска Виктор 
Кондрашов, депутат Государственной Думы РФ Сергей Тен, 
депутаты Законодательного собрания Приангарья, город-
ской Думы Иркутска, главные врачи медучреждений. Кроме 
того, гостями мероприятия стали ведущие детские хирурги 
России, США, Германии, Вьетнама – участники V Междуна-
родного конгресса «Звезды детской хирургии на Байкале».

Главный врач Ивано-Матренинской больницы Влади-
мир Новожилов сообщил, что в четырехэтажном здании 
разместились 10 операционных, три отделения реанима-
ции, диагностические подразделения, центральная стери-
лизационная станция, компьютерный томограф. Планиру-
ется, что в год будет проводиться 14 тысяч операций. 

– Новый операционный блок – сердце нашей больни-
цы, где врачи будут спасать жизни детей. Сегодня сделан 
новый шаг в развитии детской хирургии в нашем регионе. 
Теперь есть больше возможностей проводить малотравма-
тичные операции самым маленьким пациентам, - подчер-
кнул главный врач.

Трансляцию эндоскопической операции двухмесячно-
му малышу провели сегодня из операционной. По словам 
заведующего отделением хирургии для новорожденных и 
недоношенных детей Ивано-Матренинской детской кли-
нической больницы Юрия Козлова, такие операционные 
вмешательства будут более точные, потребуется меньше 
времени на их проведение, дети смогут быстрее восста-
навливаются. 

–Здесь, в одном из старейших медучреждений Ир-
кутской области, мы доверяем врачам самое главное – 
здоровье наших детей. Хирурги теперь получат новые 
возможности, их ждут достойные условия. Значит, сотни 
ребятишек смогут стать здоровыми, - отметил Сергей Еро-
щено. 

Строительство операционного блока началось в 2007 
году, на его возведение и оснащение было затрачено более 
916 млн. рублей, в том числе почти 226 млн. рублей – на 
приобретение современного медицинского оборудования. 
Средства выделены из областного и городского бюдже-
тов в рамках программы модернизации здравоохранения 
Иркутской области и программы капитального строитель-
ства объектов социальной сферы. В условиях комплекса 
операционного блока пациенты больницы будут иметь 
возможность проходить современные методы обследова-
ния: компьютерную томографию, магнитно-резонансную 
томографию. Блок оснащен современной лабораторной, 
эндоскопической техникой, УЗИ-аппаратами экспертного 
класса для быстрого и качественного выполнения всех со-
временных видов диагностических исследований. Нали-
чие центрального стерилизационного отделения позволит 
обеспечить безопасность детей и персонала, а также сни-
зить риск инфекционных осложнений в послеоперацион-
ном периоде.

Справка: Хирурги ИМДКБ проводят все виды опе-
ративных вмешательств у новорожденных. Ежегодно 
в стационаре получают лечение 23 тыс. маленьких жи-
телей города, области, а также отдаленных регионов 
России. В больнице работают врачи – лауреаты премии 
«Призвание» в области детской хирургии, «Лучший 
врач года» в номинации «Детская хирургия». 

*****
 Губернатор Иркутской области Сергей Ерощен-

ко провел сегодня прием граждан по личным вопросам 
в общественной приемной Председателя Всероссий-
ской политической партии «Единая Россия» премьер-
министра РФ Дмитрия Медведева. 

К главе региона обратились четыре заявителя. Вопро-
сы касались медицинского обеспечения и помощи, орга-
низации торговли сельскохозяйственной продукцией, раз-
вития инфраструктуры новых поселков.

Жители Ленинского района областного центра обрати-
лись с предложением по организации торговых мест для 
продажи сельскохозяйственной продукции. По поруче-
нию Губернатора, под организацию сельхозярмарки будет 
выделен земельный участок. Администрацией города бу-
дут организованы торговые места.

Жители Осинского района, нуждающиеся в прове-
дении гемодиализа, обратились с просьбой о выделении 
транспорта для их доставки в поселок Усть-Ордынский 
для проведения процедур. Принято решение о выделении 
автомобиля высокой проходимости Осинской ЦРБ с уче-
том сельских дорог. Машина будет доставлять людей на 
лечение. 

Также министерство здравоохранения Иркутской об-
ласти, по поручению Сергея Ерощенко, рассмотрит пред-
ложения одного из обратившихся по развитию центра 
реабилитации и оздоровления пациентов с травмами опор-
но-двигательного аппарата.

Пресс-служба Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области

На заметкуНа заметку

ЗА ПАРТОЙ

Синдром 7 сентября - 
именно так многие психо-
логи называют реакцию 
ребенка на первые дни 
занятий. Малыш походил 
на уроки первую неделю 
и понял, что началась 
рутина. «Не пойду больше 
в школу!» - заявляет он 
родителям и садится на 
пороге дома...

Что делать? 
Не нужно ругать и гнать 

за парту. Скажите так: 
«Взрослые ходят на работу, а 
дети, когда им исполняется 7 
лет (6 лет), ВСЕ идут в шко-
лу. Теперь это твоя работа - 
ходить на уроки и узнавать 
новое». И вы очень горди-
тесь, что у вас в семье теперь 
есть школьник.

Можете привести свой 
пример и сказать, что сами 
не хотели ходить в школу в 
первые дни, но потом вам по-
нравилось там.

Когда ребенок приходит 
из школы, не спрашивайте 
его: «Как ты себя вел? Ни-
кого не обижал?» Так вы 
только направите его мысли 
в негативное русло. Спраши-

вайте: «Что нового узнал? 
Что было интересного?» 
Восхищайтесь, когда малыш 
что-то вам рассказывает: 
«Ты, правда, это умеешь? 
Надо же!»

Застежки, сменка, туалет
В идеале ребенок к 7 го-

дам должен уметь себя об-
служивать сам. Но в первые 
дни школьник может расте-
ряться, особенно, если не хо-
дил на подготовку конкрет-
но в эту школу. Тем более 
что нужно не только само-
му раздеться и повесить на 
вешалку куртку, но и найти 
ее после уроков, аккуратно 
одеться в толпе однокашни-
ков... А в классе нужно не 
забыть достать из портфеля 
карандаши и тетрадки, а по-
том убрать их на место. Пер-
воклашки постоянно теряют 
свои вещи, страдают из-за 
сложных застежек на одежде, 
пеналах и портфелях.

Что делать? Потрени-
руйтесь дома, как ребенок 
одевается и раздевается, - в 
идеале, чтобы в одежде все 
было упрощено: брюки и 
юбки на резинке, ботинки на 
липучках и т. п. То же самое 
проделайте с канцтоварами: 
не заедает ли застежка папки 

для тетрадей, пенала. Рассе-
янному малышу не вручайте 
мешок со сменкой, постарай-
тесь уместить сменную обувь 
в портфель. Подпишите вещи 
ребенка.

Обязательно проговорите 
с ребенком «туалетный» во-
прос! Расскажите, что под-
нять руку и попроситься 
выйти - это НОРМАЛЬНО. 
Проговорите, какой именно 
фразой нужно отпрашиваться.

«У меня не получится!»
У дошкольников и млад-

ших школьников эта пробле-
ма растет из раннего детства, 
когда они настаивали: «Я 
сам!», а мамы-папы отвеча-

ли: «Ты не сможешь, я завяжу 
тебе шнурки быстрее!» Страх 
может посещать и подросших 
школьников. Они прекрасно 
понимают, что все ребята хотят 
дружить с теми, кто хорошо 
учится, им интереснее с теми, 
кто больше знает. А вдруг он 
не сможет хорошо учиться и с 
ним не захотят дружить?

Что делать? Хвалите, 
подбадривайте наследника. 
Почаще вспоминайте момен-
ты, когда у него все полу-
чилось. Радуйтесь успехам, 
оценивайте продвижение. И 
давайте побольше самостоя-
тельности, доверяйте важные 
задания.

Анна ГЕРАСИМЕНКО

Нам бы день простоять и ночь Нам бы день простоять и ночь 
продержаться,продержаться,
или как победить у ребенка 
синдром 7 сентября

ОБРАЗОВАНИЕ

Педагоги попросили президента упростить жизнь уче-
никам.

Владимир Путин поручил рассмотреть идею о добро-
вольном выполнении старшеклассниками домашних за-
даний. С таким предложением к президенту обратились 
несколько директоров московских гимназий. Педагоги 
пожаловались, что у старшеклассников очень большая на-
грузка в школах, а им еще приходится по 20 часов в неделю 
корпеть над выполнением домашних заданий.

- Мы предлагаем нормативно закрепить право ребенка 
на выбор той формы по самообразованию, которая для него 
полезна и нужна на старшей ступени образования. Сейчас 
есть прекрасные методики, интерактивные музеи, которые 
позволяют учиться без домашнего задания. Чрезвычайно 
важно, чтобы у ребят оставалось свободное время, - заяви-
ла победитель конкурса «Учитель года-2012» Вита Кири-
ченко.

Давно замечено, что чем лучше учитель, тем меньше 
он задает домашнего задания, потому что он успевает на 
уроке все закрепить, а чем слабее преподаватель, тем он 
больше домашнего задания задает, грузит, чтобы получить 
в конечном итоге тот же эффект, но путем дополнительной 
нагрузки на учащегося.

Педагоги также попросили президента изменить под-
ход к сдаче Единого госэкзамена. По их мнению,  базу дан-
ных ЕГЭ надо сделать открытой, чтобы учащиеся в течение 
года вместе с учителями могли проработать задания и про-
анализировать ошибки. Еще одно предложение - сдавать 
ЕГЭ в электронном виде, но на базе специальных центров, 
а не школ. Кроме того, считают педагоги, школьникам нуж-
но позволить несколько раз сдавать ЕГЭ до момента зачис-
ления в вуз. Это избавит учеников и их родителей от чрез-
мерной нервотрепки при сдаче экзамена и сделает систему 
проведение ЕГЭ более открытой.

По нынешним правилам ЕГЭ пересдавать нельзя и 
школьник теряет год, не поступая в институт.

- Раньше можно было экзамены пересдавать. Безус-
ловно, как рабочий вариант это надо посмотреть. И может 
быть, какие-то детали доработать, - заметил президент.

по материалам электронных СМИ

КОРОТКО

Женщине-водителю, сбившей в Листвянке четырех 
человек, предъявлено обвинение по ч.6 ст.264 УК РФ (на-
рушение правил дорожного движения и эксплуатации 
транспортных средств, совершенное лицом, находящим-
ся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности 
смерть двух или более лиц). Ей грозит наказание до 9 лет 
лишения свободы с лишением права управлять автомо-
билем на срок до трех лет, сообщается в пресс-релизе ГУ 
МВД России по Иркутской области.

Напомним, 6 июля 42-летняя иркутянка, управляя вне-
дорожником Lexus в поселке Листвянка, сбила четырех 
человек, находившихся на тротуаре. От полученных травм 
скончались 3 человека, в том числе 9-летний ребенок. Еще 
один пешеход получил телесные повреждения, причинив-
шие тяжкий вред здоровью.

*****
На российских прилавках появились потенциально 

опасные для здоровья человека продукты питания. Об 
этом сообщается в пресс-релизе администрации Иркутска. 
Об опасности жителей Иркутска и организации торговли 
и общественного питания предупреждают служба потре-
бительского рынка и лицензирования Иркутской области, 
региональное Управление Роспотребнадзора, департамент 
предпринимательства и развития потребительского рынка 
администрации города.

В списке потенциально опасных продуктов сок гра-
натовый «Сады Азербайджана» (производство ООО «ТД 
ЛЕРА», поставщик литовская компания «JSC Skidija»), со-
евые белковые продукты CHS Industries Ltd (Израиль), кон-
дитерские изделия (коды ТН ВЭД 1704, 1806) фабрик корпо-
рации «Рошен»; молочная продукция компании «Fonterra» 
(Новая Зеландия), продукция компании «Nutricia», в кото-
рой обнаружили бактерию Clostridium botulium.

В случае обнаружения указанных товаров на потреби-
тельском рынке Иркутска следует незамедлительно обра-
щаться в Управление Роспотребнадзора по Иркутской об-
ласти. 

СИБНОВОСТИ

Можно не делатьМожно не делать
«домашку»«домашку»

Дайджест Дайджест 
электронных смиэлектронных сми
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6.00 Телеканал «До-
брое утро»

10.00 Новости
10.05 Контрольная 

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

Геннадием Малаховым. [12+]
14.40 «Истина где-то рядом». [16+]
15.00 Другие новости
15.25 Т/с Премьера сезона. 

«Домработница». [16+]
16.00 Новости
16.15 Премьера сезона. «Самый 

лучший муж». [16+]
18.00 Премьера. «В наше вре-

мя». [12+]
19.00 Вечерние новости с суб-

титрами
19.45 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время
22.30 Т/с «Мать-и-мачеха». [16+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.00 Ночные новости
01.10 Т/с Люк Бессон представ-

ляет: «Перевозчик». «Го-
родские пижоны». [16+]

02.10 Х/ф «В тылу врага». [12+]

06.25 «Эверест. 
Смерть за 
мечту»

08.05 «Моя планета»
11.30 «Все, что движется»
12.00 Большой спорт
12.20 Страна спортивная
12.50 «Моя рыбалка»
13.30 «Диалоги о рыбалке»
14.00 Большой спорт
14.20 Х/ф «Снайпер. Оружие 

возмездия». [16+]
17.00 Большой спорт
17.20 Х/ф «Снайпер. Оружие 

возмездия». [16+]
17.50 «24 кадра». [16+]
18.20 «Наука на колесах»
18.50 «POLY.тех»
19.20 «Наука 2.0. Большой 

скачок»
19.50 «Наука 2.0. Большой 

скачок»
20.20 «Наука 2.0. Непростые 

вещи»
20.50 Большой спорт
21.15 Профессиональный бокс. 

Ф. Мейвезер (США) - 
 С. Альварес (Мексика). 
 Бой за титул чемпиона
  мира по версии WBC и 

WBA.
  Трансляция из США
23.20 Х/ф «Охотники за кара-

ванами». [16+]
02.45 Большой спорт
03.05 «Угрозы современного 

мира»
04.10 «Приключения тела»
04.40 «Приключения тела»
05.10 Д/ф «Павлопетри. Город 

под водой»

07.00  Мультфиль-
мы. [0+]

09.00 Х/ф «Робин 
Гуд». [12+]

11.30 Х-Версии. Другие новости. [12+]
12.45 Х/ф «Беглянка Джейн». 

[16+]
14.30 Х/ф «Враг государства». 

[16+]
17.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
18.00 «Параллельный мир». [12+]
19.00 Х-Версии. Другие новости. [12+]
19.30 Д/ф «Охотники за при-

видениями». [16+]
20.30 Т/с «Пятая стража». 

[16+]
21.30 Д/ф «Экстрасенсы-детек-

тивы». [16+]
22.40 Мистические истории. 

[16+]
23.45 Х/ф «Наемные убийцы». 

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

[12+]
03.00 Х/ф «Рядовой Бенджа-

мин». [12+]
05.15 Х/ф «Беглянка Джейн». 

[16+]

06.00 «По закону». [16+]
07:00 «Хроники При-

илимья» (+6)
07:15 «Три минуты детства»   (+0)
07:30 Программа творческого 

коллектива
08.30 Т/с «Следаки». [16+]
09.00 Экстренный вызов. [16+]
09.30 Новости «24». [16+]
09.45 Х/ф «Васаби». [16+]
11.30 Х/ф «Добро пожаловать в 

рай». [16+]
13:30 «Хроники Приилимья» (+6)
13:45 «Три минуты детства»   (+0)
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 «Середина земли» (12+)
20:15 «Три минуты детства»   (+0)
20.30 Т/с «Верное средство». [16+]
21.30 «Военная тайна» с И. Про-

копенко. [16+]
23.30 «Живая тема». [16+]
00.30 Новости «24». Итог. выпуск. [16+]
00.50 Экстренный вызов. [16+]
01.10 Х/ф «На море!» [16+]

11.00 М/фильмы. [0+]
11.30 Удачное утро. [0+]
12.00 «Мультфильмы». [0+]
13.00 «Полезное утро». [0+]
13.40 Анекдоты. [16+]
14.00 «Обмен бытовой техники». [0+]
14.30 Х/ф «Корпус генерала 

Шубникова». [16+]
16.30 Анекдоты. [16+]
17.00 «С.У.П.» [16+]
17.30 «Улетные животные». [16+]
18.00 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела-2». [16+]
19.00 Т/с «Опера. Хроники убой-

ного отдела-2». [16+]
20.00 Улетное видео. [16+]
21.00 «Дорожные войны». [16+]
21.30 «Вне закона». [16+]
23.00 «Их разыскивает поли-

ция». [16+]
23.30 Анекдоты. [16+]
00.00 «Улетные животные». [16+]
00.30 Улетное видео. [16+]
01.30 «Дорожные войны». [16+]
03.00 КВН. На бис. [16+]
04.00 Анекдоты. [16+]
04.30 Улетное видео. [16+]
05.30 «Голые и смешные». [18+]

07.00 М/с «Приключения 
Джеки Чана». [6+]

08.00 М/с «Парящая 
команда». [6+]

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

09.00 Т/с «Папины дочки». [12+]
10:00 «Наши новости» (повтор) (16+)
10:20 Глазами фотографа (6+) 
10.30 Х/ф «Тор». [16+]
12.35 «Даёшь молодёжь!» [16+]
14:30 «Наши новости» (повтор) (16+)
14:50 Глазами фотографа (6+)
15.00 Т/с «Воронины». [16+]
15.30 Шоу «Уральских пельменей». 

«В гостях у скалки». [16+]
17.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Вялые паруса». [16+]
18.00 Т/с «Кухня». [16+]
18.30 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
19.00 Т/с «Воронины». [16+]
19:30  Новости «Сейчас» (АИСТ) (12+)
19:45 Глазами фотографа (6+)
20.00 Т/с «Воронины». [16+]
22.00 Т/с «Последний из Магикян». [16+]
22.30 М/ф «Иван Царевич и 

Серый Волк». [12+]
00.10 «6 кадров». [16+]
00.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
01.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
01.30 «Кино в деталях» с Фёдо-

ром Бондарчуком. [16+]
02.30 «6 кадров». [16+]
02.45 Х/ф «Кровавый округ. 1974». [18+]

07.00 НТВ утром
09.35 Т/с «Возвращение 

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

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

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

исшествие
17.00 Сегодня
17.25 «Прокурорская проверка». 

[16+]
18.40 «Говорим и показываем» 

с Леонидом Закошанским». 
[16+]

19.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие

20.00 Сегодня
20.30 Т/с «Дельта». [16+]
22.25 Т/с «Ментовские войны». 

[16+]
00.15 «Сегодня. Итоги»
00.35 Т/с «Карпов». [16+]
02.30 Д/с «Лучший город Зем-

ли». [12+]
03.25 Дикий мир. [0+]
04.05 Т/с «Висяки». [16+]
06.00 Т/с «Час Волкова». [16+]

07.00 «Настроение»
09.30 Х/ф «Гусарская 

баллада». [6+]
11.20 Д/ф «Николай Крючков. 

Парень из нашего города». [12+]
12.10 Петровка, 38. [16+]
12.30 События
12.50 «Постскриптум» с Алексе-

ем Пушковым
13.50 «В центре событий» с Ан-

ной Прохоровой. [16+]
14.55 Д/с «Понять. Простить». [16+]
15.30 События
15.50 Петровка, 38. [16+]
16.10 Городское собрание. [12+]
16.55 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона. Двад-
цатый век начинается». [12+]

18.30 События
18.50 «Экзоты». Спецрепортаж. [6+]
19.25 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.45 Петровка, 38. [16+]
21.00 Т/с «Тайна старого 

дома». [16+]
23.00 События
23.20 Д/ф «Без обмана. Консер-

вированный кошмар». [16+]
00.10 Т/с «Мистер Монк. Дефек-

тивный детектив». [12+]
01.05 События
01.40 «Футбольный центр». [12+]
02.10 «Мозговой штурм». [12+]
02.40 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]

07.00 Music. [16+]
09.00 Пятница News. [16+]
09.30 Люди Пятницы. [16+]
10.30 Т/с «Дневник 

беременной». [16+]
11.00 Война невест. [16+]
11.30 «Тренди». [16+]
12.00 Есть один секрет. [16+]
13.00 Пятница News. [16+]
13.30 Голодные игры. [16+]
14.30 Есть один секрет. [16+]
15.30 Богиня шоппинга. [16+]
16.00 Т/с «Моя прекрасная 

няня». [16+]
17.00 Орел и Решка. [16+]
19.00 Голодные игры. [16+]
20.00 Х/ф «Сумерки. Сага. 

Новолуние». [16+]
22.30 Шурочка. [16+]
23.00 Шурочка. [16+]
23.30 Т/с «Секс в большом 

городе». [16+]
01.00 Живые. [16+]
01.05 Пятница News. [16+]
01.30 Т/с «Большие чувства». [16+]
02.00 Т/с «Милые обманщицы». [16+]
03.00 «Тренди». [16+]
03.20 Т/с «Секс в большом 

городе». [16+]
03.50 Т/с «Дневник беремен-

ной». [16+]
04.20 Т/с «Моя прекрасная 

няня». [16+]
05.00 Music. [16+]

08.00 Евроньюс
11.00 Новости 

культуры
11.15 «Наблюдатель»
12.15 Т/с «Перри Мэйсон»
13.05 «Русские цари»
13.50 Дельфийские игры России. 

«Новосибирск-2013»
14.20 «Линия жизни»
15.15 Х/ф «Марево»
16.00 Д/ф «Неизвестный АэС»
16.40 Новости культуры
16.50 Х/ф «Вечный муж»
19.30 Д/ф «О. Генри»
19.40 «Academia»
20.30 Новости культуры
20.45 «Главная роль»
21.00 «Сати. Нескучная классика...»
21.45 Д/с «История мира»
22.35 Д/ф «Чистая победа»
23.15 «Тем временем» с Алек-

сандром Архангельским
00.00 «Исторические путеше-

ствия Ивана Толстого»
00.30 Новости культуры
00.50 «Вслух». Поэзия сегодня
01.30 «Кинескоп» с Петром 

Шепотинником
02.10 П. И. Чайковский. Скрипичные 

соло из балетов «Спящая краса-
вица» и «Лебединое озеро»

02.40 Т/с «Перри Мэйсон»
03.30 «Pro memoria»

07.10 Х/ф «Вся 
правда о муж-
чинах». [16+]

08.55 Х/ф «Прыжок». [16+]
11.10 Х/ф «Романтики». [16+]
12.45 Х/ф «Прирожденный 

гонщик». [16+]
14.15 Х/ф «Человек года». [12+]
16.05 Х/ф «Берег москитов». [16+]
18.05 Х/ф «Пролетая над гнез-

дом кукушки». [16+]
20.15 Х/ф «Параноид Парк». [16+]
21.40 Х/ф «У Мини это в пер-

вый раз». [16+]
23.10 Х/ф «Театр». [12+]
00.50 Х/ф «Белый шум». [16+]
02.30 Х/ф «Смерть в эфире». 

[16+]
04.05 Х/ф «Как потерять дру-

зей и заставить всех тебя 
ненавидеть». [16+]

11.00 Д/ф «Либерти». 
[12+]

12.15 Х/ф «Сыскное 
бюро «Феликс». 
[12+]

14.00 Новости
14.15 Х/ф «Ветер северный». 

[12+]
16.10 Т/с «1941». [16+]
18.00 Новости. [12+]
18.15 Д/с «Погоня за скоро-

стью». [12+]
19.15 Т/с «1941». [16+]
21.00 Новости. [12+]
21.20 Х/ф «Табачный капи-

тан». [12+]
23.00 Новости. [12+]
23.30 Д/с «Особый отдел». [12+]
00.30 Д/с «Невидимый фронт». [12+]
01.00 Х/ф «Дело «Пестрых». [12+]
03.00 Новости

08.00, 09.10, 13.55, 14.55 
Прыг-Скок команда

08.30 Мы идём играть!
08.45 М/с «Привет, я Николя!»
09.25 М/с «Ныряй с Олли!»
09.35 М/ф «Сказка о волшебном 

гранате»
09.45 М/с «Томас и его друзья»
10.00 М/с «Смурфики»
10.25 Т/с «Классная школа»
10.50 «Служба спасения домаш-

него задания»
11.05 М/с «Мофи»
11.10 М/с «Весёлые паровозики 

из Чаггингтона»
11.20 М/с «Приключения Чака и 

его друзей»
11.45 М/с «Мир в одной капле»
12.10 Бериляка учится читать
12.30 М/с «Лунтик и его друзья»
12.40 «Путешествуй с нами!»
12.50 М/с «Смешарики»
13.00 М/с «Свинка Пеппа»
13.05 М/с «Великая идея»
13.10 «Звёздная команда»
13.30 М/ф «Маша и Медведь»
13.40 Funny English
14.05 М/с «Новые приключения 

пчёлки Майи»
14.20 М/с «Рыцарь Майк»
14.30 Давайте рисовать!
15.05 «Лентяево»
15.30 «НЕОвечеринка»
16.00 М/с «Привет, я Николя!»
16.30 Мы идём играть!
16.45 Ералаш
17.05 Дорожная азбука
17.50 Т/с «Очевидец»
18.15 «Служба спасения домаш-

него задания»
18.30 Т/с «Доктор Кто». [12+]
09.00 Т/с «Евлам-

пия Романова. 
Следствие ведёт дилетант». [16+]

12.10 Х/ф «Други игрищ и забав». [12+]
12.35 «Окно в кино»
12.45 Т/с «Умножающий пе-

чаль». [16+]
13.30 Т/с «Фурцева»
14.25 «Окно в кино»
14.30 Т/с «Чёрные волки». [16+]
16.20 Х/ф «Девушка без адреса»
17.50 Х/ф «Гений пустого места». [16+]
19.30 Х/ф «Дикая любовь». [16+]
21.35 Х/ф «Спортлото-82»
23.05 «Окно в кино»
23.10 Т/с «Умножающий пе-

чаль». [16+]
00.00 Т/с «Фурцева». [16+]
00.55 «Окно в кино»
01.00 Х/ф «Самая обаятельная 

и привлекательная». [16+]
02.25 Х/ф «Аферисты». [16+]

07.00 Сейчас
07.10 Д/ф «Николай Трофи-

мов. Человек, которого 
не хватает». [12+]

08.00 Утро на 5. [6+]
10.45 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 Т/с «Убойная сила». [16+]
12.35 Т/с «Убойная сила». [16+]
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «Убойная сила». [16+]
14.15 Т/с «Убойная сила». [16+]
15.20 Т/с «Убойная сила». [16+]
16.20 Т/с «Убойная сила». [16+]
16.30 Сейчас
17.00 Т/с «Убойная сила». [16+]
17.55 Т/с «Убойная сила». [16+]
19.00 «Место происшествия»
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+]
22.20 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас
23.25 Т/с «След». [16+]
00.20 «Момент истины». [16+]
01.15 «Место происшествия. О 

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

портаж. [16+]
02.50 Х/ф «Мерседес» уходит от 

погони». [12+]
04.25 Х/ф «Акселератка». [12+]

07.30 Удачное утро. [0+]
08.00 «Одна за всех». 

[16+]
08.30 Д/с «Бывшие». [16+]
09.00 «Полезное утро». [0+]
09.40 «Дела семейные» с Еленой 

Дмитриевой. [16+]
10.40 «По делам несовершенно-

летних». [16+]
11.40 Х/ф «Тихая семейная 

жизнь». [16+]
13.30 «Гардероб навылет». [16+]
14.35 Д/с «Тайны еды». [0+]
14.50 Х/ф «Дублёрша». [16+]
18.30 «Достать звезду». [16+]
19.00 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
19.50 «Одна за всех». [16+]
20.10 Т/с «Не родись краси-

вой». [12+]
21.00 Т/с «Маша в законе!» 

[16+]
22.00 Д/с «Звёздные истории». 

[16+]
23.00 «Гардероб навылет». [16+]
00.00 «Достать звезду». [16+]
00.30 Х/ф «Я дождусь...» [16+]
04.05 Т/с «Врачебная тайна». 

[16+]
05.05 «Дела семейные» с Еленой 

Дмитриевой. [16+]
06.05 «По делам несовершенно-

летних». [16+]
07.00 Т/с «Наш домашний 

магазин». [16+]

08.00 М/с «Планета 
Шина». [12+]

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

08.55 Т/с «Счастливы вместе». 
[16+]

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

[16+]
12.30 Х/ф «Нэнси Дрю». [12+]
14.30 Т/с «Универ». [16+]
15.00 Т/с «Универ». [16+]
15.30 Т/с «Интерны». [16+]
16.00 Т/с «Интерны». [16+]
16.30 Т/с «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 «Реальные пацаны». 

[16+]
19.30 Т/с «Реальные пацаны». 

[16+]
20.00 Т/с «Интерны». [16+]
20.30 Т/с «Интерны». [16+]
21.00 Т/с «Интерны». [16+]
21.30 Т/с «Интерны». [16+]
22.00 Х/ф «Мой парень из 

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

[16+]
01.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]
01.30 Т/с «Моими глазами». 

[16+]
01.55 Х/ф «Безумный город». 

[16+]
04.10 Т/с «Пригород». [16+]
04.40 Т/с «Тайные агенты». 

[16+]

06.00 Утро России
06.07,06.35,
07.07,07.35 Местное время. Вести-

Иркутск
08.00 Профилактика на канале 

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

кутск
15.50 Вести. 
 Дежурная часть
16.00 Т/с «Тайны
  института 
 благородных  
 девиц»
17.00 Т/с «Земский доктор». 

[12+]
18.00 Вести
18.10 Местное время. Вести-Ир-

кутск
18.30 Т/с «Земский доктор». 

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

кутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с «Женщины на грани». 

[12+]
00.55 Д/ф «Хулио Иглесиас. 

Жизнь продолжается»
01.50 «Девчата». [16+]

priilimiya@gmail.com

ПРОДАМПРОДАМ  

 Лада-Гранта, 2012, пр. 1 
000.  8-914-936-04-12.
 ВАЗ-2106, 1996, на ходу. 
 8-964-221-01-07.
 ВАЗ-2101 на зап. части. 
 8-908-645-34-28.
 ВАЗ-07, 1994.  3-57-84, 
8-964-817-26-59.
 ВАЗ-21093, 1988, ОТС. 
 8-924716-45-14.
 ВАЗ-21063, 1996, торг.  
8-964-229-69-00.
 ВАЗ-21063 на зап. Части. 
 8-914-002-11-23.
 ВАЗ-21213, 1996,  пробег 
85 тыс.км., ХТС, 110 000, 
торг.  8-950-147-08-70.
 ГАЗ-31029, 1997 или 

мена на мини-трактор.  
8-924-616-76-27.
 ГАЗ-3110 Волга, 1999, 
ХТС, есть люк, сполер, по-
догрев двигателя, ХТС, ком-
плект  новой летней резины, 
60 000, торг.   8-902-541-
94-28  после 18-00.
  ГАЗ-3110, 1997, или мена 
на Жигули, можно в нера-
бочем состоянии.  8-914-
953-34-02.
 ГАЗ-31029 на зап. части. 
 8-924-613-12-14.
 Ода Иж 2126-030 хэт-
чбек, 2004, пробег 28 тыс.
км.  8-914-885-57-11.
 Ока-1111, 2003, не доро-
го.  8-914-003-36-95.
 Нива Шевроле, 2011.  

8-964-653-60-92.
 Ниссан-Вингроуд, 1998, 
бензин, ОТС, 150 000.  
8-964-107-27-41.
 Тойота-Корона-Премио, 
1997, по з/ч. и Тойота-Ка-
рина по з/ч. 8-914-887-
90-81.
 Тойота-Корона, 1995, 
торг.  8-924-619-12-65.
 Тойота-Корола, 2001, 
диз., АКП, универсал.  
8-914-922-54-61.
 Тойота-Королла, 1993, 20 
000.  8-924-707-75-30.
 Тойота-Королла, 1993, 
ХТС.  8-964-260-27-97, 
8-964-654-27-70.
 Тойота-Харёк, 1999, 
ОТС, 4вд.  8-908-645-28-

39.
 Тойота-Аурис, 2008.  
8-902-541-73-64.
 Тойота-Калдина, 1995, 
ХТС, дизель, литье, салон 
люкс.  8-924-619-44-96.
 Тойота-Калдина, 1997, 
литьё, дизель, зимняя рези-
на на дисках, ХТС, зап. ча-
сти.  8-952-635-83-42.
 Тойота-Спринтер, 1985. 
 8-964-289-26-93  
 Тойота-Виста, 1993, ХТС. 
 8-914-895-80-23.
 Тойота-Плптц, 2000, 
ХТС, 210 000, торг.  
8-908-659-68-34.
 Тойота Лит Айс, 1997, 
турбодизель ЗС-Т, 8-мест. 
 8-908-645-47-79.

 Киа-Соренто, 2004, 4ВД, 
эл/пакет, ХТС. Торг.   
8-908-645-23-12, 3-63-77.
 Киа-Соренто, 2011, или 
мена на кВ-ру в Железно-
горске.  8-914-955-98-58.
 Хонда-партнер, 2008, 
АКП, универсал, ОТС.  
8-914-922-54-61.
 Хонда-Партнёр, 1996, 
двигатель 1,5, АКП, на ходу, 
175 000.  8-914-005-68-78 
до 20-00.
 Хонда ЦРВ, 1999, ХТС. 
 8-950-145-08-88.
 Хонда CR-V, RD-5, 2002, 
4ВД. Есть все. Торг.  
8-914-893-41-70, 8-908-665-
04-40.
 Мицубисси-Либеро, 

1997, на ходу. Нужен ре-
монт. Недорого.  8-964-
288-95-00.
 Форт-Куга, 2008, объем 
2 л., АВД, МКП, панорам-
ная крыша, кожаный салон, 
датчики дождя,  круиз и кли-
мат контроль, чейнджер на 6 
дисков, ОТС.  8-964-107-
16-79.
 Ленд-Крузер-80, 1996, 
комплектация ВХ.  8-914-
872-39-49.
 Исудзу-Бикхорн, 1999, 
турбодизель, комплектация 
Лотус.  8-950-054-96-05.
 Субару-Джасти, 1992, 70 
000, торг.  8-914-002-11-
23.
 Субару-Джасти, 1992, 70 

000, торг.  8-964-229-69-00.
 Опель-Вектра, 1989, 
АКП, сигнализация.  
8-914-003-32-09.
 Урал -5557, колхозник, 
1986.  8-914-922-54-61.
 Урал лесовоз с установ-
кой ЛВ-30 или автообмен. 
 8-924-613-77-14.
 Прицеп для легкового 
а/м, дуги, тент, запас. Ко-
лесо в комплекте.  8-914-
925-41-19.

КУПЛЮКУПЛЮ
ВАЗ-06 не старше 2000 г. 
 8-964-114-71-86.
 Трактор китайский, мож-
но в не рабочем состоянии. 
  8-924-610-33-20.

        АВТОТРАНСПОРТАВТОТРАНСПОРТ
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 ВТОРНИК, 17 сентября ВТОРНИК, 17 сентября ЗАО «Сервис-TV»

06.00 Телеканал «До-
брое утро»

10.00 Новости
10.05 Контрольная 

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

Геннадием Малаховым. [12+]
14.40 «Истина где-то рядом». [16+]
15.00 Другие новости
15.25 Т/с Премьера сезона. 

«Домработница». [16+]
16.00 Новости
16.15 Премьера сезона. «Самый 

лучший муж». [16+]
17.10 Т/с Премьера. «Ясмин». [16+]
18.00 Премьера. «В наше время». [12+]
19.00 Вечерние новости с/титрами
19.45 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время
22.30 Т/с «Мать-и-мачеха». [16+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.00 Ночные новости
01.10 Т/с Люк Бессон представ-

ляет: «Перевозчик». «Го-
родские пижоны». [16+]

02.10 Х/ф Премьера. «Секретные материа-
лы: Хочу верить». [16+]

06.10 «Моя 
планета»

07.55 Хок-
кей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - «Медвешчак» 
(Загреб)

10.00 «Моя планета»
11.30 «Все, что движется»
12.00 Большой спорт
12.20 «Большой тест-драйв со 

Стиллавиным». [16+]
13.25 «24 кадра». [16+]
14.00 Большой спорт
14.20 Х/ф «Ледников». [16+]
16.05 «Наука 2.0. Человеческий 

FAQтор»
16.40 «Наука 2.0. Большой 

скачок»
17.00 Большой спорт
17.20 «Угрозы современного 

мира»
18.25 «Наука 2.0. Большой 

скачок»
18.55 «Наука 2.0. Большой 

скачок»
19.25 «Наука 2.0. Большой 

скачок»
19.55 «Наука 2.0. Большой 

скачок»
20.25 Большой спорт
20.50 Смешанные единоборства. 

Лучшие бои Федора Еме-
льяненко. [16+]

22.20 Х/ф «Ключ саламандры». 
[16+]

00.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - 
«Динамо» (Москва). Прямая 
трансляция

02.45 Большой спорт
03.05 «Основной элемент»
03.35 «Основной элемент»

07.00  Мультфиль-
мы. [0+]

09.35 Т/с «Дежур-
ный ангел». [12+]

10.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
11.30 Х-Версии. Другие новости. [12+]
12.00 Д/ф «Тайные знаки. Прыжок це-

ной в полтора миллиона». [12+]
13.00 Д/ф «ТВ-3 ведет расследо-

вание». [12+]
14.00 Д/ф «Святые. Третье спасение 

Сергия Радонежского». [12+]
15.00 Д/ф «Мистика Чисел». [12+]
16.00 Мистические истории. [16+]
17.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
18.00 «Параллельный мир». [12+]
19.00 Х-Версии. Другие новости. [12+]
19.30 Д/ф «Охотники за при-

видениями». [16+]
20.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
21.30 Д/ф «Экстрасенсы-детек-

тивы». [16+]
22.40 Мистические истории. [16+]
23.45 Х/ф «Куджо». [16+]
01.45 Х-Версии. Другие новости. [12+]
02.15 Большая игра Покер Старз. [18+]
03.15 Х/ф «В темноте». [16+]
05.00 Х/ф «Заблудшие души». [16+]

06.00 «По закону». [16+]
07:00 «Середина земли» (12+)
07:15 «Три минуты 

детства»   (+0)
07.30 Званый ужин. [16+]
08.30 Т/с «Следаки». [16+]
09.00 Экстренный вызов. [16+]
09.30 Новости «24». [16+]
10.00 «Документальный проект». [16+]
13.00 Экстренный вызов. [16+]
13:30 «Середина земли» (12+)
13:45 «Три минуты детства»   (+0)
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 «Наши новости» (повтор) (16+)
20:15 «Три минуты детства»   (+0) 
20.30 Т/с «Верное средство». [16+]
21.30 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко. [16+]
23.30 «Пища богов». [16+]
00.30 Новости «24». Итог. выпуск. [16+]
00.50 Экстренный вызов. [16+]
01.10 Х/ф «Сокровище гранд-

каньона». [16+]
03.00 Т/с «Сверхъестественное». [16+]

11.00 М/фильмы [0+]
11.30 Удачное утро. [0+]
12.00 «Мультфильмы». [0+]
13.00 «Полезное утро». [0+]
13.40 Анекдоты. [16+]
14.00 «Обмен бытовой техники». [0+]
14.30 Х/ф «Двойник». [16+]
16.30 Анекдоты. [16+]
17.00 «С.У.П.» [16+]
17.30 «Улетные животные». [16+]
18.00 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела-2». [16+]
19.00 Т/с «Опера. Хроники убой-

ного отдела-2». [16+]
20.00 Улетное видео. [16+]
21.00 «Дорожные войны». [16+]
21.30 «Вне закона». [16+]
23.00 «Их разыскивает поли-

ция». [16+]
23.30 Анекдоты. [16+]
00.00 «Улетные животные». [16+]
00.30 Улетное видео. [16+]
01.30 «Дорожные войны». [16+]
03.00 КВН. На бис. [16+]
04.00 Анекдоты. [16+]
04.30 Улетное видео. [16+]
05.30 «Голые и смешные». [18+]
06.00 «Удачная ночь». [0+]

07.00 М/с «Приключения 
Джеки Чана». [6+]

08.00 М/с «Парящая 
команда». [6+]

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

09.00 «6 кадров». [16+]
10:00 Новости «Сейчас» (АИСТ) (12+)
10:20 Глазами фотографа (6+)
10.30 «6 кадров». [16+]
10.50 М/ф «Иван Царевич и 

Серый Волк». [12+]
12.30, 15.00 Т/с «Воронины». [16+]
13.00 Т/с «Кухня». [16+]
13.30 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
14.00 Т/с «Воронины». [16+]
14:30 Новости «Сейчас» (АИСТ) (12+)
14:50 Глазами фотографа (6+) 
16.00 «6 кадров». [16+]
16.05 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Вялые паруса». [16+]
17.05 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Тень знаний». [16+]
18.00 Т/с «Кухня». [16+]
18.30 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
19.00, 20.30 Т/с «Воронины». [16+]
19:30 Новости «Сейчас» (АИСТ) (12+)
19:45 Глазами фотографа (6+)
20.00 Т/с «Последний из Магикян». [16+]
20.30 Т/с «Воронины». [16+]
22.00 Т/с «Последний из Маги-

кян». [16+]
22.30 М/ф «Три богатыря и Ша-

маханская царица». [12+]

06.00 Утро 
России

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

Местное время. Вести-Иркутск
10.00 «1000 мелочей»
10.45 «О самом главном»
11.30 «Кулагин и партнеры». [12+]
12.00 Вести
12.30 Местное время. Вести-Сибирь
12.50 Вести. Дежурная часть
13.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
14.00 «Особый случай». [12+]
15.00 Вести
15.30 Местное время. Вести-

Иркутск
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 Т/с «Тайны института 

благородных девиц»
17.00 Т/с «Земский доктор». [12+]
18.00 Вести
18.10 Местное время. Вести-

Иркутск
18.30 Т/с «Земский доктор». [12+]
19.30 «Прямой эфир». [12+]
20.40 Местное время. Вести-

Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с «Женщины на грани». [12+]
00.55 Специальный корреспон-

дент. [16+]
01.55 Д/ф «Генерал Скобелев». 

[12+]

07.00 НТВ утром
09.35 Т/с «Возвращение 

Мухтара». [16+]
11.00 Сегодня
11.20 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
11.55 «До суда». [16+]
12.55 Суд присяжных. [16+]
14.00 Сегодня
14.25 «Суд присяжных. Оконча-

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

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

с Леонидом Закошанским». 
[16+]

19.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие

20.00 Сегодня
20.30 Т/с «Дельта». [16+]
22.25 Т/с «Ментовские войны». 

[16+]
00.30 Т/с «Вернуть на доследо-

вание». [16+]
02.25 Главная дорога. [16+]
02.55 «Чудо техники». [12+]
03.30 Футбол. Лига чемпионов 

УЕФА. «Бавария» (Гер-
мания) - ЦСКА (Россия). 
Прямая трансляция

05.40 Дикий мир. [0+]
06.05 Т/с «Час Волкова». [16+]

07.00 «Настроение»
09.30 Х/ф «Человек 

родился». [16+]
11.20 Д/ф «Василий Лива-

нов, который...» [12+]
12.10 Петровка, 38. [16+]
12.30 События
12.50 «Дом вверх дном». [12+]
13.55 Т/с «Метод Лавровой». [12+]
14.55 Д/с «Понять. Простить». [16+]
15.30 События
15.50 Город новостей
16.10 «Наша Москва»
16.30 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона. Двад-
цатый век начинается». [12+]

17.55 «Доктор И...» [16+]
18.30 События
18.50 «Истории спасения». [16+]
19.25 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.45 Петровка, 38. [16+]
21.00 Т/с «Тайна старого 

дома». [16+]
23.00 События
23.20 Д/ф «Без обмана. Консер-

вированный кошмар». [16+]
00.10 Т/с «Мистер Монк. Дефек-

тивный детектив». [12+]
01.05 События
01.40 Х/ф «Привет от «Катю-

ши». [12+]
05.30 «Экзоты». Спецрепортаж. [6+]
07.00 «Настроение»

07.00 Music. [16+]
09.00 Пятница News. [16+]
09.30 Люди Пятницы. [16+]
10.30 Т/с «Дневник 

беременной». [16+]
11.00 Война невест. [16+]
11.30 Богиня шоппинга. [16+]
12.00 Есть один секрет. [16+]
13.00 Пятница News. [16+]
13.30 Голодные игры. [16+]
14.30 Есть один секрет. [16+]
15.30 Богиня шоппинга. [16+]
16.00 Т/с «Моя прекрасная 

няня». [16+]
17.00 Орел и Решка. [16+]
18.00 Орел и Решка. Назад в 

СССР. [16+]
19.00 Голодные игры. [16+]
20.00 Орел и Решка. [16+]
21.50 Прожекторперисхилтон. [16+]
23.00 Шурочка. [16+]
23.30 Т/с «Секс в большом 

городе». [16+]
01.00 Живые. [16+]
01.05 Пятница News. [16+]
01.30 Т/с «Большие чувства». [16+]
02.00 Т/с «Милые обманщицы». [16+]
03.00 Т/с «Секс в большом 

городе». [16+]
03.50 Т/с «Дневник беременной». 

[16+]
04.20 Т/с «Моя прекрасная няня». 

[16+]
05.00 Music. [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Новости 

культуры
11.15 «Наблюдатель»
12.15 Т/с «Перри Мэйсон»
13.05 «Русские цари»
14.05 «Пятое измерение»
14.35 «Кинескоп» с Петром 

Шепотинником
15.15 Х/ф «Марево»
16.00 «Сати. Нескучная классика...»
16.40 Новости культуры
16.50 Д/с «История мира»
17.40 Д/ф «Чистая победа»
18.25 А. Глазунов. Музыка к 

балету «Раймонда»
19.20 Д/ф «Епископская рези-

денция в Вюрцбурге»
19.40 «Academia»
20.30 Новости культуры
20.45 «Главная роль»
21.00 «Власть факта»
21.45 Д/с «История мира»
22.35 «Больше, чем любовь»
23.15 «Игра в бисер» с И. Волгиным
00.00 «Исторические путеше-

ствия Ивана Толстого»
00.30 Новости культуры
00.50 Х/ф «Марево»
01.35 «Наблюдатель»
02.30 Х. Родриго. Концерт «Аран-

хуэс» для гитары с оркестром
02.55 Т/с «Перри Мэйсон»

06.00 Х/ф «Ро-
мантики». 
[16+]

07.35 Х/ф «Прирожденный 
гонщик». [16+]

09.00 Х/ф «Параноид Парк». [16+]
10.25 Х/ф «У Мини это в пер-

вый раз». [16+]
11.55 Х/ф «Театр». [12+]
13.35 Х/ф «Белый шум». [16+]
15.10 Х/ф «Смерть в эфире». [16+]
16.45 Х/ф «Как потерять дру-

зей и заставить всех тебя 
ненавидеть». [16+]

18.35 Х/ф «Человек года». [12+]
20.30 Х/ф «Берег москитов». [16+]
22.25 Х/ф «Пролетая над гнез-

дом кукушки». [16+]
00.35 Х/ф «Боец». [16+]
02.30 Х/ф «Красотки». [16+]
04.05 Х/ф «Миф». [12+]

08.00, 09.10, 13.55, 14.55 
Прыг-Скок команда

08.10 Давайте рисо-
вать!

08.30 Мы идём играть!
08.45 М/с «Привет, я Николя!»
09.25 М/с «Ныряй с Олли!»
09.35 М/ф «Голубой слонёнок»
09.45 М/с «Томас и его друзья»
10.00 М/с «Смурфики»
10.25 Т/с «Классная школа»
10.50 «Служба спасения домаш-

него задания»
11.05 М/с «Мофи»
11.10 М/с «Весёлые паровозики 

из Чаггингтона»
11.20 М/с «Приключения Чака и 

его друзей»
11.45 М/с «Мир в одной капле»
12.10 Бериляка учится читать
12.30 М/с «Лунтик и его друзья»
12.40 «Друзья»
12.50 М/с «Паровозик Тишка»
13.00 М/с «Мук»
13.10 «Звёздная команда»
13.30 М/с «Фиксики»
13.40 Funny English
14.05 М/с «Новые приключения 

пчёлки Майи»
14.20 М/с «Рыцарь Майк»
14.30 Давайте рисовать!
15.05 «Лентяево»
15.30 «Маленький шеф»
15.55 М/с «Мофи»
16.00 М/с «Привет, я Николя!»
16.30 Мы идём играть!
16.45 Ералаш
17.05 Дорожная азбука
17.50 Т/с «Очевидец»
18.20 «Служба спасения домаш-

него задания»
09.00 Х/ф «Ялта-

45». [16+]
12.10 Х/ф «Мои каникулы»
12.35 «Окно в кино»
12.45 Т/с «Умножающий пе-

чаль». [16+]
13.30 Т/с «Фурцева». [16+]
14.25 «Окно в кино»
14.30 Т/с «Чёрные волки». [16+]
16.15 Х/ф «Капитанская дочка». [12+]
17.55 Х/ф «Калачи». [12+]
19.25 Х/ф «Шаг». [16+]
21.30 Покажите режиссера! [16+]
23.05 «Окно в кино»
23.10 Т/с «Умножающий пе-

чаль». [16+]
00.00 Т/с «Фурцева». [16+]
00.50 «Окно в кино»
01.00 Т/с «Счастливый билет». [16+]
02.55 Х/ф «Хоттабыч». [12+]
04.30 Х/ф «Собственное мне-

ние»

07.00 Сейчас
07.10 Д/ф «Галина 

Волчек. 
 Театр её жизни». 

[12+]
08.00 Утро на 5. [6+]
10.45 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 Т/с «Убойная сила». [16+]
12.30 Т/с «Убойная сила». [16+]
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «Убойная сила». [16+]
14.00 Т/с «Убойная сила». [16+]
15.00 Т/с «Убойная сила». [16+]
16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
18.00 Д/с «Агентство специаль-

ных расследований». [16+]
19.00 «Место происшествия»
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+]
22.20 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас
23.25 Т/с «След». [16+]
00.20 Х/ф «Двенадцатая ночь». 

[12+]
02.10 Х/ф «Блондинка за 

углом». [12+]
03.50 Х/ф «Игра без козырей». 

[12+]

08.00 М/с «Планета 
Шина». [12+]

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

08.55 Т/с «Счастливы вместе». 
[16+]

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

[16+]
12.30 Х/ф «Мой парень из 

зоопарка». [12+]
14.30 Т/с «Универ». [16+]
15.30 Т/с «Интерны». [16+]
16.30 Т/с «Реальные пацаны». 

[16+]
17.00 Т/с «Реальные пацаны». 

[16+]
17.30 Т/с «Реальные пацаны». 

[16+]
18.00 Т/с «Реальные пацаны». 

[16+]
18.30 Т/с «Реальные пацаны». 

[16+]
19.00 Т/с «Реальные пацаны». 

[16+]
20.00 Т/с «Интерны». [16+]
21.30 Т/с «Интерны». [16+]
22.00 Х/ф «Чего ждать, когда 

ждешь ребенка». [16+]
00.20 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
01.15 «Дом-2. После заката». 

[16+]
01.45 Т/с «Моими глазами». 

[16+]
02.15 Х/ф «Свет вокруг». [16+]
04.15 Т/с «Пригород». [16+]
04.40 Т/с «Тайные агенты». 

[16+]
05.35 Школа ремонта. [12+]
11.00 Д/с «Погоня за ско-

ростью». [12+]
12.05 Т/с «Спецгруппа». [16+]
14.00 Новости. [16+]
14.15 Х/ф «Шумный день». [12+]
16.10 Т/с «1941». [16+]
18.00 Новости. [12+]
18.15 Д/с «Погоня за скоро-

стью». [12+]
19.15 Т/с «1942». [16+]
21.00 Новости. [16+]
21.25 Х/ф «Мировой парень». [6+]
23.00 Новости
23.30 Д/с «Особый отдел». [12+]
00.30 Д/ф «Красный барон». [12+]
01.20 Х/ф «Перед рассветом». [16+]
03.00 Новости. [16+]
03.30 Д/с «Тайны разведки». [12+]
04.20 Т/с «Спецгруппа». [16+]
06.15 Д/ф «Вернусь после победы... 

Подвиг Анатолия Михеева». [12+]

07.30 Удачное утро. [0+]
08.00 «Одна за всех». 

[16+]
08.30 Д/с «Бывшие». [16+]
09.00 «Полезное утро». [0+]
09.40 «Дела семейные» с Еленой 

Дмитриевой. [16+]
10.40 «По делам несовершенно-

летних». [16+]
11.40 Х/ф «Грустная дама чер-

вей». [16+]
13.25 «Гардероб навылет». [16+]
14.25 Т/с «Немного не в себе». 

[16+]
18.30 «Достать звезду». [16+]
19.00 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
19.50 «Одна за всех». [16+]
20.00 «Одна за всех». [16+]
20.10 Т/с «Не родись краси-

вой». [12+]
21.00 Т/с «Маша в законе!» 

[16+]
22.00 Д/с «Звёздные истории». 

[16+]
23.00 «Гардероб навылет». [16+]
00.00 «Достать звезду». [16+]
00.30 Х/ф «Невеста». [12+]
02.15 Т/с «Врачебная тайна». 

[16+]
03.15 Т/с «Горец». [16+]
04.15 «Дела семейные» с Еленой 

Дмитриевой. [16+]
05.15 «По делам несовершенно-

летних». [16+]

ØÊÎËÀ ÆÈÇÍÈ

-Зачем толь-
ко эти родите-
ли покупают 
своим несовер-
шеннолетним 
отпрыскам мо-
тоциклы или, 
как они там 
на зывают ся , 
скутеры? Ведь 
все СМИ пе-
стрят информа-
цией о ДТП с 
их участием? А 
жертв-то сколь-

ко? Неужели не боятся за 
своих детей?!

- Вот-вот! Да и наших 
подростков тоже особо ни-
чем не проймешь - права-
то у них куплены, вот они 
правил и не знают. Зато 
«летают» по дорогам, пока 
не покалечатся или других 
не покалечат. Хотя бы ро-
дителей привлекли к от-
ветственности за то, что не 
доглядели!

Вот такие разговоры  то 
там, то там можно услышать 
по городу. 

В поисках общероссий-
ской статистики на сайте «Га-

зета.ру» натолкнулись на та-
кую фразу: «Рост смертности 
мотоциклистов начинается в 
апреле, а заметно снижает-
ся лишь к ноябрю». Звучит, 
прямо скажем, цинично, но 
данный факт подтверждает-
ся сводками ГАИ как по всей 
стране в целом, так и в от-
дельно взятом городе. 

ПРАВИЛА
 ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

- ДЛЯ ВСЕХ!
Основные нарушени 

ПДД, которые допускают во-
дители мотоциклов и мопедов 
- управление без специально-
го мотошлема, отсутствие у 

водителей мотоциклов прав 
управления своим транспорт-
ным средством, непостанов-
ка его на регистрационный 
учет, нарушение скоростного 
режима, состояние опьяне-
ния, а также отстутствие во-
дительского удостоверения 
все у тех же мотоциклистов. 
А ведь правила касаются 
всех: и мотоциклистов, и во-
дителей мопедов!

Хотя многие владельцы 
мопедов, мотиков считают, 
что к ним ПДД отношения не 
имеют... А скутеристы увере-
ны, что управлять скутером 
могут вообще без водитель-

ского удостоверения...  По-
пробуем разобраться.

Для начала выясним, что 
такое мотоцикл и что такое 
мопед. Как гласят действу-
ющие на территории России 
ПДД, мопед - это двухколес-
ное транспортное средство с 
объемом двигателя не более 
50 куб. см с максимальной 
скоростью не более 50 км/ч. 
К мопедам  приравнивают-
ся велосипеды с подвесным 
двигателем, скутеры, моти-
ки и другие механические 
транспортные средства с 
аналогичными характеристи-
ками. 

Âíèìàíèå! 
Ìîòîöèêëèñò íà äîðîãå! 
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06.00 Телеканал «До-
брое утро»

10.00 Новости
10.05 Контрольная закупка
10.35 Женский журнал
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 «Время обедать!»
13.50 «Доброго здоровьица!» с 

Геннадием Малаховым. [12+]
14.40 «Истина где-то рядом». [16+]
15.00 Другие новости
15.25 Т/с Премьера сезона. 

«Домработница». [16+]
16.00 Новости
16.15 Премьера сезона. «Самый 

лучший муж». [16+]
17.10 Т/с Премьера сезона. 

«Ясмин». [16+]
18.00 Премьера. «В наше время». [12+]
19.00 Вечерние новости с суб-

титрами
19.45 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время
22.30 Т/с Премьера. «Вангелия». [12+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.00 Ночные новости
01.10 Т/с Люк Бессон представ-

ляет: «Перевозчик». «Го-
родские пижоны». [16+]

02.10 Х/ф «Неуязвимый». [16+]

06.40 «Вопрос 
времени»

07.10 «Вопрос 
времени»

07.40 «Моя планета»
08.30 «Язь. Перезагрузка»
09.00 «Рейтинг Баженова. За-

коны природы»
09.30 «Рейтинг Баженова. Чело-

век для опытов»
10.00 «Моя планета»
11.05 Д/ф «Павлопетри. Город 

под водой»
12.00 Большой спорт
12.20 «Наука 2.0. Большой 

скачок»
12.55 «Основной элемент»
13.25 «Основной элемент»
14.00 Большой спорт
14.20 Х/ф «Ледников». [16+]
16.05 «Наука 2.0. Опыты диле-

танта»
16.40 «Наука 2.0. Большой скачок»
17.00 Большой спорт
17.20 «Большой тест-драйв со 

Стиллавиным»
18.25 «Человек мира» с Андреем 

Понкратовым
19.30 Х/ф «Ключ саламандры». [16+]
21.30 Большой спорт
21.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 

(Мг) - «Сибирь» (Новосибирская 
область). Прямая трансляция

00.15 Большой спорт
00.25 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» 

(Ярославль) - «Спартак» (М). 
Прямая трансляция

02.45 Большой спорт
03.05 «Полигон»
04.10 «Рейтинг Баженова. Могло 

быть хуже». [16+]

07.00  Мультфильмы. [0+]
09.35 Т/с «Дежурный 

ангел». [12+]
10.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
11.30 Х-Версии. Другие новости. [12+]
12.00 Д/ф «Тайные знаки. 

Оружейная мастерская 
«фантомасов». [12+]

13.00 Д/ф «ТВ-3 ведет расследование». [12+]
14.00 Д/ф «Святые. Идеальный брак 

Петра и Февронии». [12+]
15.00 Д/ф «Мистика Священных 

Реликвий». [12+]
16.00 Мистические истории. [16+]
17.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
18.00 «Параллельный мир». [12+]
19.00 Х-Версии. Другие новости. [12+]
19.30 Д/ф «Охотники за при-

видениями». [16+]
20.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
21.30 Д/ф «Экстрасенсы-детек-

тивы». [16+]
22.40 Мистические истории. [16+]
23.45 Х/ф «Кладбище домаш-

них животных». [16+]
01.45 Х-Версии. Другие новости. [12+]
02.15 Большая игра Покер Старз. [18+]
03.15 Х/ф «Уиллард». [16+]

06.00 «По закону». [16+]
07:00 «Наши новости» 

(повтор) (16+)
07:15 «Три минуты 

детства»   (+0)
 07.30 Званый ужин. [16+]
08.30 Т/с «Следаки». [16+]
09.00 Экстренный вызов. [16+]
09.30 Новости «24». [16+]
10.00 «Живая тема». [16+]
11.00 «Пища богов». [16+]
12.00 «Смотреть всем!» [16+]
13.00 Экстренный вызов. [16+]
13:30 «Наши новости» (повтор) (16+)
13:45 «Три минуты детства»   (+0)
 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 «Середина земли» (АИСТ) (12+)
20:15 «Три минуты детства»   (+0)
20.30 Т/с «Верное средство». [16+]
21.30 «Нам и не снилось». [16+]
00.30 Новости «24». Итоги. [16+]
00.50 Экстренный вызов. [16+]
01.10 Х/ф «Пятое измерение». [16+]
03.20 Т/с «Сверхъестественное». [16+]

11.00 М/фильмы. [0+]
11.30 Удачное утро. [0+]
12.00 «Мультфильмы». [0+]
13.00 «Полезное утро». [0+]
13.40 Анекдоты. [16+]
14.00 «Обмен бытовой техники». [0+]
14.30 Х/ф «Самоволка». [16+]
16.50 Анекдоты. [16+]
17.00 «С.У.П.» [16+]
17.30 «Улетные животные». [16+]
18.00 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела-2». [16+]
19.00 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела-2». [16+]
20.00 Улетное видео. [16+]
21.00 «Дорожные войны». [16+]
21.30 «Вне закона». [16+]
23.00 «Их разыскивает поли-

ция». [16+]
23.30 Анекдоты. [16+]
00.00 «Улетные животные». [16+]
00.30 Улетное видео. [16+]
01.30 «Дорожные войны». [16+]
03.00 КВН. На бис. [16+]
04.00 Анекдоты. [16+]
04.30 Улетное видео. [16+]
05.30 «Голые и смешные». [18+]
06.00 «Удачная ночь». [0+]

07.00 М/с «Приключения 
Джеки Чана». [6+]

08.00 М/с «Парящая 
команда». [6+]

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

09.00 «6 кадров». [16+]
10:00 Новости «Сейчас» (АИСТ) (12+)
10:20 Глазами фотографа (6+)
10.30 «6 кадров». [16+]
11.00 М/ф «Три богатыря и Ша-

маханская царица». [12+]
12.30 Т/с «Воронины». [16+]
13.00 Т/с «Кухня». [16+]
13.30 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
14.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
14:30 Новости «Сейчас» (АИСТ) (12+)
14:50 Глазами фотографа (6+)
15.00 Т/с «Воронины». [16+]
16.00 «6 кадров». [16+]
16.05 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Тень знаний». [16+]
18.00 Т/с «Кухня». [16+]
18.30 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
19.00 Т/с «Воронины». [16+]
19:30 Новости «Сейчас» (АИСТ) (12+)
19:45 «Глазами фотографа»(6+)
20.00, 22.00 Т/с «Последний из 

Магикян». [16+]
20.30 Т/с «Воронины». [16+]
22.30 М/ф «Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч». [12+]
23.45 «6 кадров». [16+]
00.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]

06.00 Утро 
России

07.07,07.35, 08.07, 08.35, 09.07, 09.35 
Местное время. Вести-Ир-
кутс06.35 Местное время. 
Вести - Иркутск

10.00 «1000 мелочей»
10.45 «О самом главном»
11.30 «Кулагин и партнеры». [12+]
12.00 Вести
12.30 Местное время. Вести-Сибирь
12.50 Вести. Дежурная часть
13.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
14.00 «Особый случай». [12+]
15.00 Вести
15.30 Местное время. Вести-

Иркутск
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 Т/с «Тайны института 

благородных девиц»
17.00 Т/с «Земский доктор». [12+]
18.00 Вести
18.10 Местное время. Вести-

Иркутск
18.30 Т/с «Земский доктор». [12+]
19.30 «Прямой эфир». [12+]
20.40 Местное время. Вести-

Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с «Женщины на грани». [12+]
23.55 Д/ф «Калашников». [12+]
01.00 Д/ф «Русский чернозём»
02.00 Горячая десятка. [12+]

07.00 НТВ утром
09.35 Т/с «Возвращение 

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

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

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

исшествие
17.00 Сегодня
17.25 «Прокурорская провер-

ка». [16+]
18.40 «Говорим и показываем» с Ле-

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

исшествие
20.00 Сегодня
20.30 Т/с «Дельта». [16+]
23.30 Т/с «Вернуть на доследо-

вание». [16+]
01.30 Квартирный вопрос. [0+]
02.30 Т/с «Час Волкова». [16+]
03.30 Футбол. Лига чемпионов 

УЕФА. «Атлетико» (Ис-
пания) - «Зенит» (Россия). 
Прямая трансляция

05.40 «Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор»

06.10 Дикий мир. [0+]

09.30 Х/ф «Кубанские 
казаки»

11.35 «Тайны нашего 
кино». [12+]

12.10 Петровка, 38. [16+]
12.30 События
12.50 «Дом вверх дном». [12+]
13.55 Т/с «Метод Лавровой». 

[12+]
14.55 Д/с «Понять. Простить». [16+]
15.30 События
15.50 Город новостей
16.10 «Наша Москва»
16.25 Т/с «Колье Шарлотты». [12+]
17.55 «Доктор И...» [16+]
18.30 События
18.50 Д/ф «Без обмана. Кто 

украл вкус детства?» [16+]
19.25 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.45 Петровка, 38. [16+]
21.00 Т/с «Тайна старого 

дома». [16+]
23.00 События
23.20 «Хроники московского 

быта. Исцели себя сам». 
[12+]

00.10 Т/с «Мистер Монк. Дефек-
тивный детектив». [12+]

01.05 События
01.40 «Русский вопрос». [12+]
02.25 Х/ф «Красавчик». [16+]
06.10 Д/с «Энциклопедия со-

бак». [6+]

07.00 Music. [16+]
09.00 Пятница News. [16+]
09.30 Люди Пятницы. 

[16+]
10.30 Т/с «Дневник беремен-

ной». [16+]
11.00 Война невест. [16+]
11.30 Богиня шоппинга. [16+]
12.00 Есть один секрет. [16+]
13.00 Пятница News. [16+]
13.30 Голодные игры. [16+]
14.30 Есть один секрет. [16+]
15.30 Богиня шоппинга. [16+]
16.00 Т/с «Моя прекрасная 

няня». [16+]
17.00 Орел и Решка. [16+]
19.00 Голодные игры. [16+]
20.00 Орел и Решка. [16+]
21.50 Прожекторперисхилтон. [16+]
23.00 Шурочка. [16+]
23.30 Т/с «Секс в большом 

городе». [16+]
01.00 Живые. [16+]
01.05 Пятница News. [16+]
01.30 Т/с «Большие чувства». 

[16+]
02.00 Т/с «Милые обманщи-

цы». [16+]
03.00 Т/с «Секс в большом 

городе». [16+]
03.50 Т/с «Дневник беремен-

ной». [16+]
04.20 Т/с «Моя прекрасная 

няня». [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Новости 

культуры
11.15 «Наблюдатель»
12.15 Т/с «Перри Мэйсон»
13.05 «Жизнь и житие протопо-

па Аввакума»
14.05 «Красуйся, град Петров!»
14.35 «Больше, чем любовь»
15.15 Х/ф «Марево»
16.00 «Власть факта»
16.40 Новости культуры
16.50 Д/с «История мира»
17.40 Д/ф «Роман Качанов. Луч-

ший друг Чебурашки»
18.25 Произведения И. Брамса, Дж. Верди
19.25 Д/ф «Афинский Акрополь»
19.40 «Academia»
20.30 Новости культуры
20.45 «Главная роль»
21.00 «Абсолютный слух»
21.45 Д/с «История мира»
22.35 «Гении и злодеи»
23.05 Д/ф «Натэлла Товстоного-

ва. Зеркало памяти»
00.00 «Исторические путеше-

ствия Ивана Толстого»
00.30 Новости культуры
00.50 Х/ф «Марево»
01.35 «Наблюдатель»
02.30 Концерт Государственного ансам-

бля скрипачей «Виртуозы Якутии»
02.55 Т/с «Перри Мэйсон»

06.45 Х/ф «Пара-
ноид Парк». 
[16+]

08.15 Х/ф «У Мини это в пер-
вый раз». [16+]

09.45 Х/ф «Человек года». [12+]
11.40 Х/ф «Берег москитов». [16+]
13.35 Х/ф «Пролетая над гнез-

дом кукушки». [16+]
15.45 Х/ф «Боец». [16+]
17.40 Х/ф «Красотки». [16+]
19.15 Х/ф «Миф». [12+]
21.20 Х/ф «Театр». [12+]
23.00 Х/ф «Белый шум». [16+]
00.40 Х/ф «Как потерять дру-

зей и заставить всех тебя 
ненавидеть». [16+]

02.30 Х/ф «Суперкросс». [16+]
03.50 Х/ф «Другой мужчина». [16+]
05.15 Х/ф «Верзила Салмон». 

[16+]

08.05 Х/ф «Деревенская 
история». [6+]

09.40 Х/ф «Хотите верь-
те, хотите нет...» 
[12+]

19.00 Д/с «Сделано в СССР». 
[6+]

19.15 Т/с «1942». [16+]
21.20 Х/ф «Право на выстрел». 

[12+]
23.00 Новости. [12+]
23.30 Д/с «Особый отдел». [12+]
00.30 Д/ф «Военная контрраз-

ведка. Невидимая война». 
[12+]

01.30 Х/ф «Мерседес» уходит от 
погони». [12+]

03.00 Новости. [12+]
03.30 Д/с «Тайны разведки». 

[12+]
04.20 Т/с «Спецгруппа». [16+]

08.00, 09.10, 13.55, 14.55 
Прыг-Скок команда

08.10 Давайте рисовать!
08.30 Мы идём играть!
08.45 М/с «Привет, я Николя!»
09.25 М/с «Ныряй с Олли!»
09.35 М/ф «Дом для леопарда»
09.45 М/с «Томас и его друзья»
10.00 М/с «Смурфики»
10.25 Т/с «Классная школа»
10.50 «Служба спасения домаш-

него задания»
11.05 М/с «Мофи»
11.10 М/с «Весёлые паровозики 

из Чаггингтона»
11.20 М/с «Приключения Чака и 

его друзей»
11.45 М/с «Мир в одной капле»
12.10 Бериляка учится читать
12.30 М/с «Лунтик и его друзья»
12.40 М/с «Сказки южной Индии»
12.50 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка»
13.00 М/с «Чарли и Лола»
13.10 «Звёздная команда»
13.30 «Машины сказки. Лисичка 

со скалочкой»
13.40 Funny English
14.05 М/с «Новые приключения 

пчёлки Майи»
14.20 М/с «Рыцарь Майк»
14.30 Давайте рисовать!
15.05 «Лентяево»
15.30 «Пойми меня»
15.55 М/с «Мофи»
16.00 М/с «Привет, я Николя!»
16.30 Мы идём играть!
16.45 Ералаш
17.05 Дорожная азбука
17.50 Т/с «Очевидец»
18.20 «Служба спасения домашнего задания»
09.00 Т/с 

«Счастли-
вый билет». [16+]

10.50 Х/ф «Сделка»
12.35 «Окно в кино»
12.45 Т/с «Умножающий пе-

чаль». [16+]
13.30 Т/с «Фурцева». [16+]
14.25 «Окно в кино»
14.30 Т/с «Чёрные волки». [16+]
16.15 Х/ф «Кубанские казаки»
18.10 Х/ф «Чёрный принц». [12+]
19.45 Кинопара. [16+]
23.05 «Окно в кино»
23.10 Т/с «Умножающий пе-

чаль». [16+]
00.00 Т/с «Фурцева». [16+]
00.50 «Окно в кино»
01.00 Т/с «Счастливый билет». [16+]
02.55 Х/ф «Прилетит вдруг 

волшебник»
04.30 Х/ф «Мнимый больной». [12+]

07.00 Сейчас
07.10 Д/ф «Галина 

Волчек. Театр её 
жизни». [12+]

08.00 Утро на 5. [6+]
10.45 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 Х/ф «Фанат». [16+]
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «Алмазы шаха». 

[16+]
16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
18.00 Д/с «Агентство 
 специальных расследова-

ний». [16+]
19.00 «Место происшествия»
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+]
22.20 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас
23.25 Т/с «След». [16+]
00.20 Х/ф «Дело Румянцева». 

[12+]
02.20 Х/ф «Акселератка». [12+]
04.05 Х/ф «Двенадцатая ночь». 

[12+]
05.55 Д/ф «Василий Меркурьев. 

Невыносимая легкость 
бытия». [12+]

07.30 Удачное утро. [0+]
08.00 «Одна за всех». 

[16+]
08.30 Д/с «Бывшие». [16+]
09.00 «Полезное утро». [0+]
09.40 «Дела семейные» с Еленой 

Дмитриевой. [16+]
10.40 «По делам несовершенно-

летних». [16+]
11.40 Х/ф «Невеста». [12+]
13.25 «Гардероб навылет». [16+]
14.25 Т/с «Немного не в себе». 

[16+]
18.30 «Достать звезду». [16+]
19.00 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
19.50 «Одна за всех». [16+]
20.10 Т/с «Не родись краси-

вой». [12+]
21.00 Т/с «Маша в законе!» 

[16+]
22.00 Д/с «Звёздные истории». 

[16+]
23.00 «Гардероб навылет». [16+]
00.00 «Достать звезду». [16+]
00.30 Х/ф «Десять негритят». 

[12+]
03.15 Т/с «Врачебная тайна». 

[16+]
04.15 «Дела семейные» с Еленой 

Дмитриевой. [16+]
05.15 «По делам несовершенно-

летних». [16+]
06.15 Д/с «Звёздная жизнь». 

[16+]

08.00 М/с «Планета 
Шина». [12+]

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

08.55 Т/с «Счастливы вместе». 
[16+]

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

[16+]
12.30 Х/ф «Чего ждать, когда 

ждешь ребенка». [16+]
15.00 Т/с «Универ». [16+]
15.30 Т/с «Интерны». [16+]
16.30 Т/с «Универ. Новая об-

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

щага». [16+]
19.00 Т/с «Реальные пацаны». 

[16+]
19.30 Т/с «Реальные пацаны». 

[16+]
20.00 Т/с «Интерны». [16+]
20.30 Т/с «Интерны». [16+]
21.00 Т/с «Интерны». [16+]
22.00 Х/ф «Невеста с того све-

та». [16+]
00.00 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
01.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]
01.30 Т/с «Моими глазами». 

[16+]
01.55 М/ф «Даффи Дак: Охотни-

ки за чудовищами». [12+]
03.25 Т/с «Пригород». [16+]
03.55 Т/с «Тайные агенты». 

[16+]
04.45 Школа ремонта. [12+]
05.45 Необъяснимо, но факт. 

[16+]

ØÊÎËÀ ÆÈÇÍÈ
 Мотоцикл - двухколес-

ное механическое транс-
портное средство с боковым 
прицепом или без него, с 
двигателем с рабочим объ-
емом более 50 куб. санти-
метров. К мотоциклам при-
равниваются трехколесные 
механические транспортные 
средства, имеющие массу  в 
снаряженном состоянии не 
более 400 килограммов, а 
также механические транс-
портные средства с двигате-
лем с рабочим объемом до 
50 куб. сантиметров, с мак-
симальной скоростью дви-
жения более 50 км/ч. 

К мотоциклам причисля-
ются и квадроциклы весом 
не более 400 кг. 

Мотоцикл с объемом 
двигателя свыше 50 куб. см. 
должен быть зарегистриро-
ван в ГИБДД, а мотоциклист 
должен иметь водительское 
удостоверение категории 
«А». То же касается и скуте-
ров, оснащенных двигателем 
с рабочим объемом более 50 
куб.см., либо имеющих мак-
симальную конструктивную 
скорость движения, опре-
деленную его технической 
характеристикой, более 50 
км/час. - такое транспортное 

средство приравнивается к 
мотоциклу, подлежит реги-
страции в ГИБДД и должно 
регулярно проходить госу-
дарственный технический 
осмотр. Водители таких 
«скутеров» должны иметь 
водительское удостоверение 
категории «А». 

Водителей мопедов 
меньшей мощности пока 
эти правила не затрагивают. 
Хотя уже 5 ноября этого года 
в силу вступит закон № 92-
ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О без-
опасности дорожного дви-
жения» и Кодекс Российской 

Федерации об администра-
тивных правонарушениях», 
согласно которому и этим 
водителям придется сдавать 
на категорию «М». Правда, 
как мы уже успели заме-
тить, и сейчас-то водители 
даже весьма внушительных 
по цене и мощности мото-
циклов  не спешат получать 
права... 

Насколько этот закон по-
шатнет негативную стати-
стику - посмотрим.

Далее, как гласят прави-
ла, владельцам как мотоци-
клов, так и мопедов должно 
быть как минимум 16 лет. 
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 ЧЕТВЕРГ, 19 сентября ЧЕТВЕРГ, 19 сентября ЗАО «Сервис-TV»

  

06.00 Телеканал «До-
брое утро»

10.00 Новости
10.05 Контрольная 

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

Геннадием Малаховым. [12+]
14.40 «Истина где-то рядом». [16+]
15.00 Другие новости
15.25 Т/с Премьера сезона. 

«Домработница». [16+]
16.00 Новости
16.15 Премьера сезона. «Самый 

лучший муж». [16+]
17.10 Т/с Премьера сезона. 

«Ясмин». [16+]
18.00 Премьера. «В наше время». [12+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.45 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время
22.30 Т/с Премьера. «Вангелия». [12+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.00 Ночные новости
01.10 Т/с Люк Бессон представ-

ляет: «Перевозчик». «Го-
родские пижоны». [16+]

02.10 Х/ф «Милашка». [18+]

06.05 «Вопрос 
времени»

06.40 «Вопрос 
времени»

07.10 «Моя планета»
08.30 «Язь. Перезагрузка»
09.00 «Рейтинг Баженова. За-

коны природы»
09.30 «Рейтинг Баженова. Чело-

век для опытов»
10.00 «Моя планета»
10.35 Top Gear. Специальный 

выпуск. Боливия
12.00 Большой спорт
12.20 «Человек мира» с Андреем 

Понкратовым
13.30 Большой спорт
13.55 Пляжный футбол. Чемпи-

онат мира. Россия - Япония. 
Прямая трансляция из 
Таити

15.05 Т/с «Летучий отряд». 
[16+]

17.00 Большой спорт
17.20 «Полигон»
17.50 «Полигон»
18.20 Х/ф «Три дня лейтенанта 

Кравцова». [16+]
21.55 Большой спорт
22.15 Смешанные единоборства. 

Bеllаtor. В. Матюшенко - Х. 
Александер, Ш. Шамхалаев - А. 
Степанян. Трансляция из США. 
[16+]

00.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Ак Барс» 
(Казань). Прямая трансляция

02.45 Большой спорт
03.05 «Приключения тела»
03.35 «Приключения тела»
04.05 «Большой тест-драйв со 

Стиллавиным»

07.00  Мультфиль-
мы. [0+]

09.35 Т/с «Дежур-
ный ангел». [12+]

10.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
11.30 Х-Версии. Другие новости. [12+]
12.00 Д/ф «Тайные знаки. Огра-

бление под присягой». [12+]
13.00 Д/ф «ТВ-3 ведет расследование». [12+]
14.00 Д/ф «Святые. Тайна чудот-

ворца Спиридона». [12+]
15.00 Д/ф «Мистика Тайных 

Обществ». [12+]
16.00 Мистические истории. [16+]
17.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
18.00 «Параллельный мир». [12+]
19.00 Х-Версии. Другие новости. [12+]
19.30 Д/ф «Охотники за при-

видениями». [16+]
20.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
21.30 Д/ф «Экстрасенсы-детек-

тивы». [16+]
22.40 Мистические истории. [16+]
23.45 Х/ф «Кладбище домаш-

них животных-2». [16+]
01.45 Х-Версии. Другие новости. [12+]
02.15 Европейский покерный тур. [18+]
03.15 Х/ф «Проклятие». [16+]

06.00 Х/ф «Пятое из-
мерение». [16+]

06.30 «По закону». [16+]
07:00 «Середина зем-

ли» (АИСТ) (12+)
07:15 «Три минуты детства»   (+0)
07.30 Званый ужин. [16+]
08.30 Т/с «Следаки». [16+]
09.00 Экстренный вызов. [16+]
09.30 Новости «24». [16+]
10.00 «Нам и не снилось». [16+]
13.00 Экстренный вызов. [16+]
13:30 «Середина земли» (АИСТ) (12+)
13:45 «Три минуты детства»   (+0)
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 «Середина земли» (АИСТ) (12+)
20:15 «Три минуты детства»   (+0)
20.30 Т/с «Верное средство». [16+]
21.30 «Эликсир молодости». [16+]
22.30 «Секреты древних краса-

виц». [16+]
23.30 «Какие люди!» [16+]
00.30 Новости «24». Итоги.. [16+]
00.50 Экстренный вызов. [16+]
01.10 Х/ф «Ослепленный желаниями». [16+]

11.00 М/фильмы». [0+]
11.30 Удачное утро. [0+]
12.00  «Мультфильмы». [0+]
13.00 «Полезное утро». [0+]
13.40 Анекдоты. [16+]
14.00 «Обмен бытовой техники». [0+]
14.30 Х/ф «Злой дух Ямбуя». [16+]
16.30 Анекдоты. [16+]
17.00 «С.У.П.» [16+]
17.30 «Улетные животные». [16+]
18.00 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела-2». [16+]
20.00 Улетное видео. [16+]
21.00 «Дорожные войны». [16+]
21.30 «Вне закона». [16+]
23.00 «Их разыскивает поли-

ция». [16+]
23.30 Анекдоты. [16+]
00.00 «Улетные животные». [16+]
00.30 Улетное видео. [16+]
01.30 «Дорожные войны». [16+]
03.00 КВН. На бис. [16+]
04.00 Анекдоты. [16+]
04.30 Улетное видео. [16+]
05.30 «Голые и смешные». [18+]
06.00 «Удачная ночь». [0+]
06.30 Х/ф «Злой дух Ямбуя». 

[16+]

07.00 М/с «Приключения 
Джеки Чана». [6+]

08.00 М/с «Парящая 
команда». [6+]

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

09.00 «6 кадров». [16+]
10:00 Новости «Сейчас» (АИСТ) (12+)
10:20 «Глазами фотографа»(6+)
10.30 «6 кадров». [16+]
11.15 М/ф «Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч». [12+]
12.30 Т/с «Воронины». [16+]
13.00 Т/с «Кухня». [16+]
13.30 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
14.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
14:30 Новости «Сейчас» (АИСТ) (12+)
14:50 «Глазами фотографа»(6+)
15.00 Т/с «Воронины». [16+]
16.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Тень знаний». [16+]
17.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Назад в булошную!» [16+]
18.00 Т/с «Кухня». [16+]
18.30 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
19.00 Т/с «Воронины». [16+]
19:30 Новости «Сейчас» (АИСТ) (12+)
19:45 Глазами фотографа (6+)
20.00, 22.00 Т/с «Последний из 

Магикян». [16+]
20.30 Т/с «Воронины». [16+]
22.30 М/ф «Князь Владимир». [12+]
00.00 «6 кадров». [16+]
00.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]

06.00 Утро 
России

06.35, 07.07,07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35 Местное время. 
Вести-Иркутс

10.00 «1000 мелочей»
10.45 «О самом главном»
11.30 «Кулагин и партнеры». [12+]
12.00 Вести
12.30 Местное время. Вести-Сибирь
12.50 Вести. Дежурная часть
13.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
14.00 «Особый случай». [12+]
15.00 Вести
15.30 Местное время. Вести-

Иркутск
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 Т/с «Тайны института 

благородных девиц»
17.00 Т/с «Склифосовский». 

[12+]
18.00 Вести
18.10 Местное время. Вести-Иркутск
18.30 Т/с «Склифосовский». 

[12+]
19.30 «Прямой эфир». [12+]
20.40 Местное время. Вести-Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с «Женщины на гра-

ни». [12+]
23.50 «Поединок». Программа 

Владимира Соловьёва. [12+]
01.25 Д/ф «Иду на таран». [12+]

07.00 НТВ утром
09.30 Спасатели. 

[16+]
10.00 «Медицинские 

тайны». [16+]
10.35 Т/с «Возвращение Мухта-

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

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

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

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

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

исшествие
20.00 Сегодня
20.30 Т/с «Дельта». [16+]
23.30 «Сегодня. Итоги»
23.50 Т/с «Вернуть на доследо-

вание». [16+]
01.45 «Дачный ответ». [0+]
02.50 Т/с «Час Волкова». [16+]
03.50 Футбол. Лига Европы УЕФА. 

«Шериф» (Молдова) - «Анжи» 
(Россия). Прямая трансляция

07.00 «Настроение»
09.35 Х/ф «Личной 

безопасности не 
гарантирую». [12+]

11.20 Д/ф «Сергей Нико-
ненко. О, счастливчик!» [12+]

12.10 Петровка, 38. [16+]
12.30 События
12.50 «Дом вверх дном». [12+]
13.55 Т/с «Метод Лавровой». [12+]
14.55 Д/с «Понять. Простить». [16+]
15.30 События
15.50 Город новостей
16.10 «Наша Москва»
16.25 Т/с «Колье Шарлотты». [12+]
17.50 «Доктор И...» [16+]
18.30 События
18.50 «Осторожно, мошенники!» [16+]
19.25 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.45 Петровка, 38. [16+]
21.00 Т/с «Тайна старого дома». [16+]
23.00 События
23.20 Д/ф «Ольга Остроумова. 

Любовь земная». [12+]
00.10 Т/с «Мистер Монк. Дефек-

тивный детектив». [12+]
01.05 События
01.40 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона. Двад-
цатый век начинается». [12+]

04.40 Д/ф «Завербуй меня, если 
сможешь!» [12+]

07.00 «Настроение»

07.00 Music. [16+]
09.00 Пятница News. [16+]
09.30 Люди Пятницы. [16+]
10.30 Т/с «Дневник 

беременной». [16+]
11.00 Война невест. [16+]
11.30 Богиня шоппинга. [16+]
12.00 Есть один секрет. [16+]
13.00 Пятница News. [16+]
13.30 Голодные игры. [16+]
14.30 Есть один секрет. [16+]
15.30 Богиня шоппинга. [16+]
16.00 Т/с «Моя прекрасная 

няня». [16+]
17.00 Орел и Решка. [16+]
19.00 Голодные игры. [16+]
20.00 Орел и Решка. [16+]
21.50 Прожекторперисхилтон. [16+]
23.00 Шурочка. [16+]
23.30 Т/с «Секс в большом 

городе». [16+]
01.00 Живые. [16+]
01.05 Пятница News. [16+]
01.30 Т/с «Большие чувства». 

[16+]
02.00 Т/с «Милые обманщи-

цы». [16+]
03.00 Т/с «Секс в большом 

городе». [16+]
03.50 Т/с «Дневник беремен-

ной». [16+]
04.20 Т/с «Моя прекрасная 

няня». [16+]
05.00 Music. [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Новости 

культуры
11.15 «Наблюдатель»
12.15 Т/с «Перри Мэйсон»
13.05 «Слово о полку Игореве» и 

русская культура»
13.40 Д/ф «Данте Алигьери»
13.50 «Россия, любовь моя!»
14.20 Д/ф «Натэлла Товстоного-

ва. Зеркало памяти»
15.15 Х/ф «Марево»
16.00 «Абсолютный слух»
16.40 Новости культуры
16.50 Д/с «История мира»
17.40 Д/ф «Незримое путешествие 

души. Игорь Таланкин»
18.25 Л. Бетховен. Симфония №9
19.40 «Academia»
20.30 Новости культуры
20.45 «Главная роль»
21.00 «Черные дыры. Белые пятна» 
21.45 Д/ф «Гений геометрии. Следы 

наших загадочных предков»
22.35 «Кто мы?»
23.05 Д/ф «Аркадские пастухи» 

Никола Пуссена»
23.15 «Культурная революция»
00.00 «Исторические путеше-

ствия Ивана Толстого»
00.30 Новости культуры
00.50 Х/ф «Марево»
01.35 «Наблюдатель»

07.00 Х/ф «Чело-
век года». 
[12+]

08.50 Х/ф «Берег москитов». 
[16+]

10.45 Х/ф «Театр». [12+]
12.30 Х/ф «Белый шум». [16+]
14.05 Х/ф «Как потерять дру-

зей и заставить всех тебя 
ненавидеть». [16+]

15.55 Х/ф «Суперкросс». [16+]
17.15 Х/ф «Другой мужчина». 

[16+]
18.45 Х/ф «Пролетая над гнез-

дом кукушки». [16+]
20.55 Х/ф «Боец». [16+]
22.50 Х/ф «Красотки». [16+]
00.25 Х/ф «Миф». [12+]
02.30 Х/ф «Мальчики возвра-

щаются». [16+]
04.10 Х/ф «Сыщик». [16+]

08.00, 09.10,  13.55, 14.55 
Прыг-Скок команда

08.10 Давайте рисо-
вать!

08.30 Мы идём играть!
08.45 М/с «Привет, я Николя!»
09.25 М/с «Ныряй с Олли!»
09.35 М/ф «Далеко, далеко на юге»
09.45 М/с «Томас и его друзья»
10.00 М/с «Смурфики»
10.25 Т/с «Классная школа»
10.50 «Служба спасения домаш-

него задания»
11.05 М/с «Мофи»
11.10 М/с «Весёлые паровозики 

из Чаггингтона»
11.20 М/с «Приключения Чака и 

его друзей»
11.45 М/с «Мир в одной капле»
12.10 Бериляка учится читать
12.30 М/с «Лунтик и его друзья»
12.40 М/с «Клуб креативных 

умельцев»
12.50 М/с «Смешарики»
13.00 М/с «Маленькие роботы»
13.10 «Звёздная команда»
13.30 М/с «Фиксики»
13.40 Funny English
14.05 М/с «Новые приключения 

пчёлки Майи»
14.20 М/с «Рыцарь Майк»
14.30 Давайте рисовать!
15.05 «Лентяево»
15.30 «Всё, что вы хотели знать, 

но боялись спросить»
15.55 М/с «Мофи»
16.00 М/с «Привет, я Николя!»
16.30 Мы идём играть!
16.45 Ералаш
17.05 Дорожная азбука
17.50 Т/с «Очевидец»
09.00 Т/с 

«Счастли-
вый билет». [16+]

10.50 Х/ф «Блюз опадающих 
листьев». [16+]

12.35 «Окно в кино»
12.45, 23.10 Т/с «Умножающий 

печаль». [16+]
13.30 Т/с «Фурцева». [16+]
14.25 «Окно в кино»
14.30 Т/с «Чёрные волки». [16+]
16.15 Х/ф «Военно-полевой 

роман». [12+]
17.45 Х/ф «Прилетит вдруг 

волшебник»
19.20 Х/ф «Особо важное за-

дание». [12+]
21.40 Х/ф «Тариф новогодний». [12+]
23.05 «Окно в кино»
00.00 Т/с «Фурцева». [16+]
00.50 «Окно в кино»
01.00 Т/с «Счастливый билет». [16+]

07.00 Сейчас
07.10 Д/ф «Две славы 

Алексея Смирнова». 
[12+]

08.00 Утро на 5. [6+]
10.45 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 Х/ф «Фанат-2». [16+]
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «Игра без козырей». 

[12+]
16.00 «Место 
 происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
18.00 Д/с «Агентство
  специальных расследова  

ний». [16+]
19.00 «Место происшествия»
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+]
22.20 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас
23.25 Т/с «След». [16+]
00.20 Х/ф «Жизнь 
 забавами 
 полна». [16+]
02.15 Х/ф «Ищите женщину». 

[12+]
05.00 Х/ф «Алмазы шаха». 

[16+]

08.00 М/с «Планета 
Шина». [12+]

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

08.55 Т/с «Счастливы вместе». 
[16+]

09.25 Т/с «Счастливы вместе». 
[16+]

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

[16+]
12.30 Х/ф «Невеста с того све-

та». [16+]
14.30 Т/с «Универ». [16+]
15.00 Т/с «Универ». [16+]
15.30 Т/с «Интерны». [16+]
16.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
19.00 Т/с «Реальные пацаны». 

[16+]
19.30 Т/с «Реальные пацаны». 

[16+]
20.00 Т/с «Интерны». [16+]
20.30 Т/с «Интерны». [16+]
21.00 Т/с «Интерны». [16+]
22.00 Х/ф «В пролёте». [16+]
00.15 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
01.10 «Дом-2. После заката». 

[16+]
01.40 Т/с «Моими глазами». 

[16+]
02.10 Х/ф «Тусовщики». [16+]
04.00 Т/с «Пригород». [16+]
04.30 Т/с «Преследование». 

[16+]
05.20 Школа ремонта. [12+]
07.05 М/с «Озорные анимашки». 

[12+]
07.30 М/с «Юная Лига Справед-

ливости». [12+]
11.00 Д/с «Погоня за ско-

ростью». [12+]
12.05 Т/с «Спецгруппа». 

[16+]
14.00 Новости. [16+]
14.20 Т/с «1942». [16+]
18.00 Новости. [12+]
18.15 Д/с «Погоня за скоро-

стью». [12+]
19.15 Т/с «1942». [16+]
21.00 Новости
21.20 Х/ф «Перед рассветом». [16+]
23.00 Новости. [16+]
23.30 Д/с «Особый отдел». [12+]
00.30 Д/с «Невидимый фронт». [12+]
01.05 Х/ф «Игра без правил». [12+]
03.00 Новости. [12+]
03.30 Д/с «Тайны разведки». [12+]
04.20 Т/с «Спецгруппа». [16+]
06.10 Х/ф «Остановился по-

езд». [12+]

07.30 Удачное утро. [0+]
08.00 «Одна за всех». 

[16+]
08.30 Д/с «Бывшие». [16+]
09.00 «Полезное утро». [0+]
09.40 «Дела семейные» с Еленой 

Дмитриевой. [16+]
10.40 «По делам несовершенно-

летних». [16+]
11.40 Х/ф «Стань мной». [16+]
13.35 «Гардероб навылет». [16+]
14.35 Т/с «Немного не в себе». 

[16+]
18.40 «Достать звезду». [16+]
19.00 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
19.50 «Одна за всех». [16+]
20.10 Т/с «Не родись краси-

вой». [12+]
21.00 Т/с «Маша в законе!» 

[16+]
22.00 Д/с «Звёздные истории». 

[16+]
23.00 «Гардероб навылет». [16+]
00.00 «Достать звезду». [16+]
00.30 Х/ф «Питерские канику-

лы». [16+]
04.00 Т/с «Врачебная тайна». 

[16+]
05.00 «Дела семейные» с Еленой 

Дмитриевой. [16+]
06.00 «По делам несовершенно-

летних». [16+]
07.00 Т/с «Наш домашний 

магазин». [16+]

ШКОЛА  ЖИЗНИ

 Мотошлем в обязатель-
ном порядке должны ис-
пользовать водители и пас-
сажиры  как  мотоциклов, 
так и мопедов и приравнен-

ных к ним  скутеров (на 
мопедах и приравненных 
к ним скутерах перевоз-
ить пассажиров запреще-
но, за исключением пере-
возки детей в возрасте до 
7 лет на дополнительном 
специально оборудован-
ном сиденье).

Теперь - о скоростном 
режиме. Мопеды не могут 
развивать скорость выше 
50 км/ч. Мотоциклам вне 
населенных пунктов раз-

решено движение со скоро-
стью не более 90 км/ч, а в 
городе, как и прочему виду  
транспорта - не более 60 

км/ч. 
За несоблюдение ПДД 

водителями и мопедов, и 
мотоциклов предусмотрена 
ответственность.

Причем к владельцам 
мотоциклов санкции при-
меняются точно такие же, 
как и к автомобилистам, - 
на основании ст. 12 КоАП 
РФ от 19 апреля с.г. Так, за 
управление незарегистри-
рованным транспортным 
средством - штраф от 300 
до 800 рублей, за езду без 
мотошлема - 500 рублей, за 
отсутствие прав - 2,5 тыс. 
рублей и временное изъятие 

транспорта. Нетрезвого во-
дителя лишают прав на 1,5-
2 года. Штраф «лихача» за-
висит от того, насколько он 
превысил скорость: можно 
отделаться предупреждени-
ем, выложить сумму от 100 
до 2500 рублей, а можно и 
вовсе остаться без прав на 
срок до полугода.

В отношении водителей 
мопедов или велосипедов 
в случае нарушения ими 
ПДД инспекторы ГАИ мо-
гут  ограничиться простым 
предупреждением или же 
составить административ-
ный протокол на сумму  в 

200 рублей.
Ответственность за 

правонарушения наступа-
ет с 16 лет, до достижения 
этого возраста ответствен-
ность за нарушителей не-
сут родители. 

Конечно, все эти штра-
фы ничтожно малы в срав-
нении с человеческой жиз-
нью...

Ведь именно за нее не-
сут ответственность люди, 
севшие за руль, неважно- 
автомобиля, мотоцикла или 
мопеда. При этом уже с 16 
лет эта ответственность мо-
жет стать уголовной. 

Ни для кого не секрет, 
что водители мотоциклов и 
мопедов - наименее защи-
щенные участники транс-
портного движения и чаще 
всего причиной ДТП стано-
вятся их невнимательность и 
излишняя самоуверенность. 
Стоит ли покупать свое-
му несовершеннолетнему 
чаду скутер или мотоцикл 
- безусловно, дело личное. 
Но какими бы мотивами 
при этом ни руководсто-
вались родители, есть ре-
шения, которые взрослые 
адекватные люди должны 
тщательно обдумать.
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06.00 Телеканал «До-
брое утро»

10.00 Новости
10.05 Контрольная 

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

Геннадием Малаховым. [12+]
14.40 «Истина где-то рядом». [16+]
15.00 Другие новости
15.25 Т/с Премьера сезона. 

«Домработница». [16+]
16.00 Новости
16.15 Премьера сезона. «Самый 

лучший муж». [16+]
17.10 Премьера. «За и против». [16+]
18.00 Жди меня
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.45 «Человек и закон» с Алек-

сеем Пимановым. [16+]
20.50 «Поле чудес». [16+]
22.00 Время
22.30 Премьера сезона. «Голос». [12+]
00.40 «Вечерний Ургант». [16+]
01.30 Т/с Премьера. «Под куполом». 

«Городские пижоны». [16+]
02.20 Х/ф «Древо жизни». [16+]
04.55 Х/ф «Драконий жемчуг: 

Эволюция». [12+]

06.15 «Вопрос 
времени»

06.45 «Вопрос 
времени»

07.15 «Моя планета»
08.30 «Язь. Перезагрузка»
09.00 «Рейтинг Баженова. За-

коны природы»
09.30 «Рейтинг Баженова. Чело-

век для опытов»
10.00 «Моя планета»
11.10 «Экспресс-курс Ричарда 

Хаммонда»
12.00 Большой спорт
12.20 «Наука на колесах»
12.55 «Полигон»
14.00 Большой спорт
14.20 Т/с «Без следа». [16+]
16.30 «Наука 2.0. ЕХперименты»
17.00 Большой спорт
17.20 «POLY.тех»
17.50 «Рейтинг Баженова. Могло 

быть хуже». [16+]
18.55 «Наука 2.0. Большой 

скачок»
19.25 «Наука 2.0. Большой 

скачок»
19.55 Х/ф «Приказано уничто-

жить. Операция «Китай-
ская шкатулка». [16+]

23.30 Большой спорт
23.55 Волейбол. Чемпионат Европы. 

Мужчины. Россия - Германия. 
Прямая трансляция из Польши

01.45 Х/ф «Ярослав». [16+]
03.45 Большой спорт
04.05 Профессиональный бокс. Ф. 

Мейвезер (США) - С. Альварес 
(Мексика). Бой за титул чемпио-
на мира по версии WBC и WBA. 
Трансляция из США

07.00 М/ф Муль-
тфильмы. [0+]

09.35 Т/с «Дежур-
ный ангел». [12+]

10.30 Т/с «Пятая стража». 
[16+]

11.30 Х-Версии. Другие новости. 
[12+]

12.00 Д/ф «Тайные знаки. Как 
сбежать из СССР». [12+]

13.00 Д/ф «ТВ-3 ведет расследо-
вание». [12+]

14.00 Д/ф «Святые. Неизвестная 
миссия Серафима Саровско-
го». [12+]

15.00 Д/ф «Мистика Ватикана». [12+]
16.00 Мистические истории. [16+]
17.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
18.00 «Параллельный мир». [12+]
19.00 Х-Версии. Другие новости. [12+]
20.00 Человек-невидимка. [12+]
21.00 Х/ф «Дитя тьмы». [16+]
23.30 Х/ф «Ловец снов». [16+]
02.15 Европейский покерный 

тур. [18+]
03.15 Х/ф «Астрал». [16+]
05.10 Х/ф «Кладбище домаш-

них животных-2». [16+]

06.00 «По закону». [16+]
07:00 «Середина зем-

ли» (АИСТ) (12+)
07:15 «Три минуты детства»   
07.30 Званый ужин. [16+]
08.30 Т/с «Следаки». [16+]
09.00 Экстренный вызов. [16+]
09.30 Новости «24». [16+]
10.00 «Эликсир молодости». [16+]
11.00 «Секреты древних красавиц». [16+]
12.00 «Какие люди!» [16+]
13.00 Экстренный вызов. [16+]
13:30 «Середина земли». (АИСТ) (12+)
13:45 «Три минуты детства»   (+0)
13:50 Программа творческого 

коллектива.
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 «СейЧас». (АИСТ) (12+)
20:15 «Три минуты детства»   (+0)
20.30 «Тайны мира» с А. Чапман». [16+]
21.30 «Странное дело». [16+]
22.30 «Секретные территории». [16+]
23.30 «Смотреть всем!» [16+]
01.00 Т/с «Записки юного врача». [16+]

11.00 М/фильмы». [0+]
11.30 Удачное утро. [0+]
12.00  «Мультфильмы». [0+]
13.00 «Полезное утро». [0+]
13.40 Анекдоты. [16+]
14.00 «Обмен бытовой техники». [0+]
14.30 Х/ф «Частный детектив, или 

Операция «Кооперация». [16+]
16.30 Анекдоты. [16+]
17.00 «С.У.П.» [16+]
17.30 «Улетные животные». [16+]
18.00 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела-2». [16+]
20.00 Улетное видео. [16+]
21.00 «Дорожные войны». [16+]
21.30 «Вне закона». [16+]
23.00 «Их разыскивает поли-

ция». [16+]
23.30 Анекдоты. [16+]
00.00 «Улетные животные». [16+]
00.30 Улетное видео. [16+]
01.30 «Дорожные войны». [16+]
03.00 Улетное видео. [16+]
03.30 Перецточкаru. [16+]
04.00 «+100500». [18+]
04.30 «Смешно до боли». [16+]
05.00 Анекдоты. [16+]
05.30 «Стыдно, когда видно!» [18+]

07.00 М/с «Приключения 
Джеки Чана». [6+]

08.00 М/с «Парящая 
команда». [6+]

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

09.00 «6 кадров». [16+]
10:00 Новости «Сейчас» (АИСТ) (12+)
10:20 Глазами фотографа (6+)
10.30 «6 кадров». [16+]
11.00 М/ф «Князь Владимир». [12+]
12.30 Т/с «Воронины». [16+]
13.00 Т/с «Кухня». [16+]
13.30 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
14.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
14:30 Новости «Сейчас» (АИСТ) (12+)
14:50 Глазами фотографа (6+)
15.00 Т/с «Воронины». [16+]
16.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Назад в булошную!» [16+]
18.00 Т/с «Кухня». [16+]
18.30 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
19.00 Т/с «Воронины». [16+]
19:30 «Наши новости» (12+)
19:45 «Глазами фотографа»(6+)
20.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«День смешного Валентина». [16+]
21.25 Шоу «Уральских пельменей». «На 

старт! Внимание! Март!» [16+]
22.45 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Мужхитёры!» [16+]
00.45 Х/ф «Ключ от всех две-

рей». [16+]
02.40 Х/ф «Трое в каноэ». [16+]

06.00 Утро 
России

06.07, 07.07,07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35 Местное время. 
Вести-Иркутс06.35 Местное 
время. Вести - Иркутск

09.55 Мусульмане
10.05 «1000 мелочей»
10.45 «О самом главном»
11.30 «Кулагин и партнеры». [12+]
12.00 Вести
12.30 Местное время. Вести-Сибирь
12.50 Вести. Дежурная часть
13.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
14.00 «Особый случай». [12+]
15.00 Вести
15.15 Дневник Сочи-2014
15.30 Местное время. Вести-Иркутск
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 Т/с «Тайны института 

благородных девиц»
17.00 Т/с «Склифосовский». [12+]
18.00 Вести
18.10 Местное время. Вести-Иркутск
18.30 Т/с «Склифосовский». [12+]
19.30 «Прямой эфир». [12+]
20.40 Местное время. Вести-

Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 «Хит»
23.10 Х/ф «Предсказание». [12+]
01.05 Х/ф «Чертово колесо». 

[12+]

07.00 НТВ утром
09.35 Т/с «Возвра-

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

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

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

исшествие
17.00 Сегодня
17.25 «Прокурорская провер-

ка». [16+]
18.40 «Говорим и показываем» 

с Леонидом Закошанским». 
[16+]

19.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие

20.00 Сегодня
20.30 Ты не поверишь! [16+]
21.30 «Хочу v ВИА Гру!» [16+]
23.30 Т/с «Карпов». [16+]
01.25 «Луч Света». [16+]
02.00 Х/ф «Живая бомба». 

[16+]
03.45 Т/с «Вернуть на доследо-

вание». [16+]
05.40 Т/с «Час Волкова». [16+]

09.30 Х/ф «Задача с 
тремя неизвест-
ными». [12+]

12.10 Петровка, 38. [16+]
12.30 События
12.50 «Дом вверх дном». [12+]
13.55 Т/с «Метод Лавровой». 

[16+]
14.55 Д/с «Понять. Простить». 

[16+]
15.30 События
15.50 Город новостей
16.10 «Наша Москва»
16.25 Т/с «Колье Шарлотты». 

[12+]
17.50 «Доктор И...» [16+]
18.30 События
18.50 «Спешите видеть!» [12+]
19.25 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.45 Петровка, 38. [16+]
21.00 Т/с «Предлагаемые об-

стоятельства». [16+]
23.00 События
23.20 Х/ф «Укротительница 

тигров»
01.20 Т/с «Мыслить как пре-

ступник». [16+]
02.10 Х/ф «Охранник». [16+]
04.15 Д/с «Доказательства 

вины». [16+]
04.50 Городское собрание. [12+]
05.40 Д/ф «Ольга Остроумова. 

Любовь земная». [12+]

07.00 Music. [16+]
09.00 Пятница News. 

[16+]
09.30 Люди Пятницы. 

[16+]
10.30 Т/с «Дневник беремен-

ной». [16+]
11.00 Война невест. [16+]
11.30 Богиня
  шоппинга. [16+]
12.00 Есть один секрет. [16+]
12.30 «Тренди». [16+]
13.00 Пятница News. [16+]
13.30 Голодные игры. [16+]
14.30 Есть один 
 секрет. [16+]
15.00 Люди Пятницы. [16+]
16.00 Т/с «Моя прекрасная 

няня». [16+]
17.00 Орел и Решка. Назад в 

СССР. [16+]
18.00 Орел и Решка. [16+]
19.00 Голодные игры. [16+]
20.00 Здравствуйте, я ваша Пят-

ница! [16+]
22.00 Прожекторперисхилтон. 

[16+]
01.00 Живые. [16+]
01.05 Пятница News. [16+]
01.30 Х/ф «Эта дурацкая лю-

бовь». [16+]
03.30 Люди Пятницы. [16+]
04.30 Music. [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Новости 

культуры
11.20 Х/ф «Человек в футляре»
13.10 «Сказки из глины и 

дерева»
13.25 «Silentium»
14.15 «Письма из провинции»
14.45 Х/ф «За двумя зайцами»
16.00 «Черные дыры. Белые пятна» 
16.40 Новости культуры
16.50 Д/ф «Гений геометрии. Следы 

наших загадочных предков»
17.45 Д/ф «Творить жизнь - творить бес-

покойство...» Константин Зубов»
18.25 Произведения Джорджа 

Гершвина и Скотта Джоплина
19.40 Д/ф «Одиссея одной семьи. Нет 

ничего в жизни случайного»
20.30 Новости культуры
20.45 «Смехоностальгия»
21.15 «Искатели»
22.00 Т/с «Рассказы о патере Брауне»
23.45 «Линия жизни»
00.40 Новости культуры
01.00 Х/ф «Марево»
01.50 Джеймс Картер. Концерт в 

клубе «Нью Морнинг»
02.40 М/ф «Мена»
02.55 «Искатели»
03.40 Д/ф «Троя. Археологиче-

ские раскопки на Судьбо-
носной горе»

06.00 Х/ф «Те-
атр». [12+]

07.50 Х/ф «Бе-
лый шум». [16+]

09.25 Х/ф «Пролетая над гнез-
дом кукушки». [16+]

11.35 Х/ф «Боец». [16+]
13.30 Х/ф «Красотки». [16+]
15.05 Х/ф «Миф». [12+]
17.10 Х/ф «Мальчики возвра-

щаются». [16+]
18.50 Х/ф «Сыщик». [16+]
20.15 Х/ф «Смерть в эфире». 

[16+]
21.50 Х/ф «Как потерять дру-

зей и заставить всех тебя 
ненавидеть». [16+]

23.40 Х/ф «Суперкросс». [16+]
01.00 Х/ф «Другой мужчина». [16+]
02.30 Х/ф «Широко шагая». [12+]
03.55 Х/ф «Спекулянт». [16+]

08.00, 09.10, 13.55, 14.55 
Прыг-Скок команда

08.10 Давайте рисовать!
08.30 Мы идём играть!
08.45 М/с «Привет, я Николя!»
09.25 М/с «Ныряй с Олли!»
09.35 М/ф «Сон»
09.45 М/с «Томас и его друзья»
10.00 М/с «Смурфики»
10.25 Т/с «Классная школа»
10.50 «Служба спасения домаш-

него задания»
11.05 М/с «Мофи»
11.10 М/с «Весёлые паровозики 

из Чаггингтона»
11.20 М/с «Приключения Чака и 

его друзей»
11.45 М/с «Мир в одной капле»
12.10 Бериляка учится читать
12.30 М/с «Лунтик и его друзья»
12.35 «Друзья»
12.50 М/с «Необыкновенные при-

ключения Карика и Вали»
13.05 М/с «Клампики»
13.10 «Звёздная команда»
13.30 М/с «Новаторы»
13.40 Funny English
14.05 М/с «Новые приключения 

пчёлки Майи»
14.20 М/с «Рыцарь Майк»
14.30 Давайте рисовать!
15.05 «Лентяево»
15.30 «Школа Аркадия Паровозова»
15.55 М/с «Мофи»
16.00 М/с «Привет, я Николя!»
16.30 Мы идём играть!
16.45 Ералаш
17.05 Дорожная азбука
17.50 Т/с «Очевидец»
18.20 «Служба спасения домаш-

него задания»
09.00 Т/с 

«Счастли-
вый билет». [16+]

10.45 Х/ф «Даже не думай!» [16+]
12.10 Х/ф «На полустанке»
12.35 «Окно в кино»
12.45 Т/с «Умножающий пе-

чаль». [16+]
13.30 Т/с «Фурцева». [16+]
14.20 «Окно в кино»
14.25 Х/ф «Семь нянек»
15.40 Х/ф «Враг номер один». [12+]
17.15 Х/ф «Бабочка»
17.30 Х/ф «Ошибка Тони 

Вендиса»
19.45 Кинорост. [12+]
23.05 «Окно в кино»
23.10 Т/с «Умножающий пе-

чаль». [16+]
00.00 Т/с «Фурцева». [16+]
00.50 «Окно в кино»
01.00 Т/с «Счастливый билет». [16+]

07.00 Сейчас
07.10 «Момент истины». 

[16+]
08.00 Утро на 5. [6+]
10.35 «День ангела». [0+]
11.00 Сейчас
11.30 Х/ф «Мерседес»
  уходит от
  погони». [12+]
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «Ошибка резиден-

та». [12+]
15.55 Х/ф «Судьба резидента». 

[12+]
16.30 Сейчас
17.00 Х/ф «Судьба резидента». 

[12+]
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 «Правда жизни». 
 Спецрепортаж.
  [16+]
20.30 Т/с «След». [16+]
21.20 Т/с «След». [16+]
22.00 Т/с «След». [16+]
22.40 Т/с «След». [16+]
23.25 Т/с «След». [16+]
00.05 Т/с «След». [16+]
00.50 Т/с «След». [16+]
01.35 Т/с «След». [16+]
02.20 М/с «Ошибка резидента». 

[12+]
04.50 Х/ф «Судьба резидента». 

[12+]

08.00 М/с «Планета 
Шина». [12+]

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

08.55 Т/с «Счастливы вместе». 
[16+]

09.25 Т/с «Счастливы вместе». 
[16+]

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

[16+]
12.30 Х/ф «В пролёте». [16+]
15.00 Т/с «Универ». [16+]
15.30 Т/с «Интерны». [16+]
16.30 Т/с «Универ». [16+]
19.00 Т/с «Реальные пацаны». 

[16+]
20.00 Т/с «Интерны». [16+]
21.00 «Comedy Woman». [16+]
22.00 «Комеди Клаб в Юрмале». 

[16+]
23.00 «Comedy Баттл. Без гра-

ниц». [16+]
00.00 «ХБ». [18+]
00.30 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
01.30 «Дом-2. После заката». 

[16+]
02.00 Т/с «Моими глазами». 

[16+]
02.25 Х/ф «Карты, деньги и два 

ствола». [16+]
04.25 Т/с «Пригород». [16+]
04.55 Т/с «Преследование». 

[16+]
05.45 Школа ремонта. [12+]
06.50 Т/с «Саша+Маша». Луч-

шее [16+]
07.05 М/с «Озорные анимашки». 

[12+]
11.00 Д/с «Погоня за ско-

ростью». [12+]
12.05 Т/с «Спецгруппа». [16+]
14.00 Новости
14.15 Т/с «Спецгруппа». [16+]
16.15 Т/с «1942». [16+]
18.00 Новости
18.15 Д/ф «Вернусь после победы... 

Подвиг Анатолия Михеева». [12+]
19.15 Т/с «1942». [16+]
21.00 Новости
21.25 Х/ф «Мерседес» уходит от 

погони». [12+]
23.00 Новости. [12+]
23.30 Д/ф «Звезду» за «Стингер». [16+]
00.30 Д/с «Невидимый фронт». [12+]
01.05 Х/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов». [12+]
03.00 Новости. [12+]
03.30 Х/ф «Укрощение огня». 

[12+]

07.30 Удачное утро. [0+]
08.00 «Одна за всех». 

[16+]
08.30 Собака в доме. [0+]
09.00 «Полезное утро». [0+]
09.40 Д/с «Звёздная жизнь». 

[16+]
10.30 «Дело Астахова». [16+]
11.30 Т/с «Если у вас нету 

тёти...» [16+]
19.00 «Жёны олигархов». [16+]
20.00 Т/с «Маша в законе!» 

[16+]
00.00 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Мальчишник». 

[16+]
02.25 Т/с «Врачебная тайна». 

[16+]
03.25 Т/с «Горец». [16+]
04.25 «Дело Астахова». [16+]
05.25 Х/ф «Русалочка». [0+]
06.50 Цветочные истории. [0+]
07.00 Т/с «Наш домашний 

магазин». [16+]

ÄÀ×ÍÛÅ ÕËÎÏÎÒÛ
Последние дни 

лета навевают чувство 
печали, приближается 
осень с ее листопадами, 
дождями и сбором урожая 
овощей-фруктов на дач-
ных участках. Дача дарит 
нам чувство спокойствия 
и радости, особенно, если 
на ней есть хотя бы не-
большой цветник. Красота 
цветника и в летний зной и 
в осеннюю пору дарит хоро-
шее настроение и теплоту. 

Цветник на даче в сен-
тябре великолепен! Астры 
поражают многообразием 

цветовой гаммы, осенние 
хризантемы удивительны 
своей красотой и являют-
ся истинным украшением 
цветника. Однако, прибли-
жающиеся первые замороз-
ки напомнят цветоводу о 
необходимой заботе, кото-
рую должен получить цвет-
ник в сентябре. Какие же 
работы стоит произвести в 
цветнике на даче в сентя-
бре?

Пионы
В сентябре пионы не-

обходимо делить. Вокруг 

куста, который необходи-
мо разделить, выкапывают 
глубокую траншейку на 
расстоянии от куста 25 см, 

после чего раскачивают 
куст пиона до того момен-
та, пока не освободите его 
от земли. Корни очищают 
и аккуратно вынимают сам 
куст из земли. Нельзя та-
щить куст из земли за сте-
бель, применяя силу, (так 
можно обломать почки воз-
обновления). 

После этой процедуры 
куст пиона оставляют в тени 
на 2-3 часа, корни должны 
немного подсохнуть. Далее 
обрезают стебли на высоте 
3-5 см и отмывают корни от 
земли (можно это сделать 

струей из шланга). Наме-
чают места деления, разре-
зают корни ножом. Но для 
того, чтобы цветник был 
всегда в хорошем состоя-
нии, не забывайте, что и в 
сентябре ему нужна ваша 
забота и внимание.

В сентябре на 10 л воды 
разводят по 1 столовой лож-
ке суперфосфата и сульфа-
та калия, давая раствора на 
одно растение по 3 литра. 
Рекомендуется и подкормка 
по листьям регулятором ро-
ста «Бутон»: 10-15 г на 10 л 
воды, опрыскивают 2-3 раза 

за лето. В первый и второй 
годы после посадки обра-
зовавшиеся бутоны прищи-
пывают.

Лилии
Сразу после цветения 

лилий в почву нужно вне-
сти суперфосфат и сульфат 
калия, чтобы луковицы 
лучше вызрели к осени. На 
этом основные подкормки 
заканчиваются, остается 
только опрыскать пару раз 
лилии бордоской жидко-
стью во время сентябрьских 
затяжных дождей для защи-
ты цветов от заболеваний. 
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07.00 Новости
07.10 Х/ф «Паспорт»
09.20 М/ф Дисней-клуб: 

«Джейк и пираты 
Нетландии»

09.50 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»

10.00 Играй, гармонь любимая!
10.45 Слово пастыря
11.00 Новости
11.15 Смак. [12+]
11.55 Д/ф Премьера. «Шипы 

белых роз». [12+]
13.00 Новости
13.15 «Идеальный ремонт»
14.10 Х/ф «Лысый нянька: 

Спецзадание». [12+]
15.55 Д/ф «Свадебный переполох». [12+]
16.50 Д/ф Премьера. «Голос. За кадром». 
17.50 Премьера. «Куб». [12+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.15 «Угадай мелодию»
19.45 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» с Дмитрием Дибровым
20.50 Премьера. «Минута славы. 

Дорога на Олимп!» [12+]
22.00 Время
22.20 «Сегодня вечером» с Ан-

дреем Малаховым. [16+]
00.00 Премьера сезона. «Успеть 

до полуночи». [16+]
00.50 Х/ф Премьера. «Любовь с пре-

пятствиями». [16+]

06.20 «Вопрос 
времени»

07.20 «Моя 
планета»

08.30 «Язь. Перезагрузка»
09.00 «Рейтинг Баженова. За-

коны природы»
09.30 «Рейтинг Баженова. Чело-

век для опытов»
10.00 Смешанные единоборства. Bеllаtor. 

Прямая трансляция из США
12.00 Большой спорт
12.20 «Диалоги о рыбалке»
12.50 «Моя планета»
13.00 «В мире животных» с 

Николаем Дроздовым
13.30 Большой спорт
13.55 Пляжный футбол. Чемпионат 

мира. Россия - Кот-д’Ивуар. 
Прямая трансляция из Таити

15.05 Х/ф «Ледников». [16+]
17.00 Большой спорт
17.20 «24 кадра». [16+]
17.50 «Наука на колесах»
18.25 «Рейтинг Баженова. Могло 

быть хуже». [16+]
18.55 «Наука 2.0. Большой скачок»
19.25 Х/ф «Ярослав». [16+]
21.25 Большой спорт
21.50 Формула-1. Гран-при Сингапура. 

Квалификация. Прямая трансляция
23.05 Х/ф «Ноль-седьмой» 

меняет курс». [16+]
00.55 Волейбол. Чемпионат Евро-

пы. Мужчины. Россия - Чехия. 
Прямая трансляция из Польши

02.45 Большой спорт
03.05 Смешанные единоборства. Bеllаtor. 

Трансляция из США. [16+]
05.15 Д/ф «Павлопетри. Город 

под водой»

07.00 М/ф Муль-
тфильмы. [0+]

10.15 Х/ф «Сказка 
про влюбленного маляра». 
[0+]

12.00 Х/ф «Легенда». [12+]
13.45 Х/ф «Дорогая, я умень-

шил детей». [0+]
15.45 Х/ф «Дорогая, я увели-

чил ребенка». [0+]
17.30 Х/ф «Дитя тьмы». [16+]
20.00 Х/ф «Знаки». [12+]
22.00 Х/ф «Мгла». [16+]
00.30 Х/ф «Сияние». [16+]
03.00 Х/ф «Переговорщик». 

[16+]
06.00 Д/ф «Тайные знаки. Как 

сбежать из СССР». [12+]

06.00 Т/с «Записки 
юного врача». [16+]

07.20 Т/с «Холостяки». 
[16+]

10.15 «100 процентов». [12+]
10.45 Чистая работа. [12+]
11.30 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко. [16+]
13:30 «Хроники Приилимья» (+6)
13:45 «Три минуты детства»   (+0)
14.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. [16+]
16.00 «Странное дело». [16+]
17.00 «Секретные территории». [16+]
18.00 «Тайны мира» с Анной 

Чапман». [16+]
19.00 «Представьте себе». [16+]
20.00 «Неделя» с Марианной 

Максимовской. [16+]
21.00 Х/ф «Особенности нацио-

нальной охоты». [16+]
23.00 Х/ф «Особенности нацио-

нальной рыбалки». [16+]
01.00 Х/ф «Особенности нацио-

нальной политики». [16+]
02.45 Х/ф «Особенности под-

ледного лова». [16+]
04.10 Х/ф «Особенности нацио-

нальной охоты». [16+]

11.00 Х/ф «Игра без 
правил». [16+]

13.00 «Полезное утро». [0+]
13.40  «Мультфильмы». 

[0+]
14.20 Х/ф «Формула любви». 

[16+]
16.10 Х/ф «Перекресток». [16+]
18.30 «С.У.П.» [16+]
19.00 «Улетные животные». 

[16+]
19.30 Д/с «Смертельный улов». 

[16+]
01.00 Анекдоты. [16+]
02.00 «Дорожные войны». [16+]
03.00 Улетное видео. [16+]
03.30 Перецточкаru. [16+]
04.00 «+100500». [18+]
04.30 «Смешно до боли». [16+]
05.00 Анекдоты. [16+]
05.30 «Стыдно, когда видно!» 

[18+]
06.00 Х/ф «Формула любви». 

[16+]
07.50 Х/ф «Не ставьте лешему 

капканы». [16+]
09.30 «Самое вызывающее 

видео». [16+]
10.25 Улетное видео. [16+]

06.05 Х/ф «очень 
верная 
жена». [12+]

07.35 «Сельское утро»
08.05 Диалоги о животных
09.00 Вести
09.10 Местное время. Вести-Иркутск
09.20 «Планета собак»
10.25 Субботник
11.05 «Сибирский сад» с Люд-

милой Коробовой
11.10 Перспектива
11.25 «Точка зрения ЛДПР»
11.30 «Нужные вещи» с Татья-

ной Усовой
11.40 «Звезды на Байкале»
12.00 Вести
12.10 Местное время. Вести-Ир-

кутск. Дежурная часть
12.20 Вести. Дежурная часть
12.55 Честный детектив. [16+]
13.25 «Военная программа» 

Александра Сладкова
13.55 «Танковый биатлон»
15.00 Вести
15.20 Местное время. Вести-

Иркутск
15.30 Субботний вечер
17.20 Танцы со звездами
21.00 Вести в субботу
21.45 Х/ф «Чужая женщина». 

[12+]
01.35 Х/ф «Спасибо за лю-

бовь». [12+]

06.40 Т/с «Дорож-
ный патруль». 
[16+]

08.25 Смотр. [0+]
09.00 Сегодня
09.15 Лотерея «Золотой ключ». 

[0+]
09.45 Их нравы. [0+]
10.25 «Готовим с Алексеем 

Зиминым». [0+]
11.00 Сегодня
11.20 Главная дорога. [16+]
11.55 Кулинарный поединок. 

[0+]
13.00 Квартирный вопрос. [0+]
14.00 Сегодня
14.25 «Из песни слов не выки-

нешь!» [12+]
15.30 Следствие вели... [16+]
16.30 «Очная ставка». [16+]
17.30 Т/с «Кодекс чести». [16+]
19.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
20.00 «Центральное телевидение» 

с Вадимом Такменевым
20.50 «Суббота. Вечер. Шоу». 

[16+]
22.45 Х/ф «Отпуск». [16+]
00.35 Х/ф «Мертвые души». 

[16+]
02.35 Авиаторы. [12+]
03.10 Дикий мир. [0+]
04.10 Т/с «Вернуть на доследо-

вание». [16+]

06.30 Марш-бросок. 
[12+]

07.05 АБВГДейка
07.35 Д/с «Энциклопе-

дия собак». [6+]
08.20 Х/ф «Елки-палки!» [12+]
10.10 Православная энциклопе-

дия. [6+]
10.35 Д/ф «Великие праздники. 

Рождество Пресвятой Бого-
родицы». [6+]

11.05 Х/ф «Золушка»
12.30 События
12.45 Петровка, 38. [16+]
12.55 «Тайны нашего кино». [12+]
13.40 Х/ф «Ирония любви». 

[16+]
15.20 Х/ф «Великолепная Ан-

желика». [16+]
17.30 Х/ф «Брежнев». [16+]
18.30 События
18.45 Х/ф «Брежнев». [16+]
22.00 «Постскриптум» с Алексе-

ем Пушковым
23.00 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти». [12+]
01.00 События
01.20 Временно доступен. [12+]
02.25 Гала-концерт звёзд миро-

вого балета
04.00 Д/ф «Без обмана. Консер-

вированный кошмар». [16+]
05.40 Д/ф «Иран: нефть и бом-

ба». [12+]

07.00 Х/ф Художе-
ственный фильм. 
[12+]

09.00 М/ф Мультфиль-
мы. [12+]

10.10 Есть один секрет. [16+]
11.10 Т/с «Моя прекрасная 

няня». [16+]
14.00 Орел и Решка. Назад в 

СССР. [16+]
15.00 Орел и Решка. [16+]
18.00 Большая разница. [16+]
19.00 Звезданутые. [16+]
20.00 Здравствуйте, я ваша Пят-

ница! [16+]
22.00 Свидание со звездой. [16+]
23.20 Пародайс. [16+]
00.20 Ютьюбинск. [16+]
00.50 Анекдот-шоу. [16+]
01.20 Т/с «Большие чувства». 

[16+]
02.20 Звезданутые. [16+]
03.20 Т/с «Рыжие». [16+]
04.20 Music. [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Д/ф 

«Рождество 
Пресвятой 

 Богородицы»
11.35 Х/ф «За двумя зайцами»
12.50 Д/ф «Прохоровские 
 ситцы. История
  одной русской
  династии»
13.30 «Большая семья»
14.25 Д/с «Пряничный домик»
Детский сеанс
14.50 Х/ф «Осторожно - Васи-

лек!»
16.00 Д/с «Дикая природа Гер-

мании»
16.55 «Красуйся, град Петров!»
17.25 Д/ф «Жители долины 

Ваги»
18.15 Владимир Косма. Концерт 

в Париже
19.20 Смотрим...
  Обсуждаем..
20.55 «Романтика романса»
21.50 Х/ф «Сердца четырех»
23.20 «Больше, чем любовь»
00.00 Х/ф «Стыд»
01.50 «РОКовая ночь» с Алек-

сандром Ф. Скляром
02.55 «Легенды мирового кино»
03.25 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

06.00 Х/ф «Про-
летая над 
гнездом 
кукушки». [16+]

08.15 Х/ф «Боец». [16+]
10.10 Х/ф «Смерть в эфире». [16+]
11.45 Х/ф «Как потерять дру-

зей и заставить всех тебя 
ненавидеть». [16+]

13.35 Х/ф «Суперкросс». [16+]
14.55 Х/ф «Другой мужчина». [16+]
16.20 Х/ф «Широко шагая». [12+]
17.45 Х/ф «Спекулянт». [16+]
19.40 Х/ф «Красотки». [16+]
21.15 Х/ф «Миф». [12+]
23.20 Х/ф «Мальчики возвра-

щаются». [16+]
01.00 Х/ф «Сыщик». [16+]
02.30 Х/ф «Таймер». [16+]
04.05 Х/ф «Полный облом». [16+]
05.30 Х/ф «Айрис». [16+]

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

08.40 М/с «Слаг-
терра». [12+]

09.05 М/с «Бен 10: Омниверс». 
[12+]

09.30 М/с «Скан-Ту-Гоу». [12+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.00 «Два с половиной повара». 

[12+]
11.30 «Про декор». [12+]
12.00 Школа ремонта. [12+]
13.00 «Дурнушек.net». [16+]
13.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
14.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
14.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
15.00 «Comedy Woman». [16+]
16.00 «Комеди Клаб в Юрмале». 

[16+]
17.00 «Comedy Баттл. Без гра-

ниц». [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+]
21.00 Х/ф «Хоббит: Нежданное 

путешествие». [12+]
00.20 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
01.20 «Дом-2. После заката». 

[16+]
01.50 Х/ф «Пипец». [18+]
04.10 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
05.10 Школа ремонта. [12+]
06.10 Т/с «Счастливы вместе». 

[16+]
06.40 Т/с «Саша+Маша». Луч-

шее. [16+]

07.30 Д/с «Такая краси-
вая любовь». [16+]

08.00 «Одна за всех». 
[16+]

08.30 Города мира. [0+]
09.00 «Полезное утро». [0+]
09.30 Собака в доме. [0+]
10.00 Д/с «Тайны еды». [0+]
10.10 Х/ф «Выйти замуж за 

генерала». [16+]
13.45 Свадебное платье. [12+]
14.15 Спросите повара. [0+]
15.15 Х/ф «Осенние заботы». 

[16+]
17.00 Д/с «Своя правда». [16+]
18.00 Давай оденемся! [16+]
19.00 Т/с «Отчаянные домохо-

зяйки». [16+]
19.50 «Одна за всех». [16+]
20.00 Т/с «Великолепный век». 

[12+]
23.50 «Одна за всех». [16+]
00.00 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Гусар на крыше». 
 [18+]
03.05 Давай оденемся!
04.05 Т/с «Горец». [16+]
05.05 Спросите повара. [0+]
06.05 Свадебное платье. [12+]
06.30 Собака в доме. [0+]
07.00 Т/с «Наш домашний 

магазин». [16+]
07.25 Музыка на «Домашнем». 

[16+]

08.00 М/с «Зигби 
знает всё»

08.10 Волшебный 
чуланчик

08.30 «Подводный счёт»
08.45 Сельские хлопоты
09.05 М/с «Мадам Пруданс идёт 

по следу»
09.30 М/с «Боб-строитель»
09.45 Мы идём играть!
10.00 М/с «Маленькие роботы»
10.10 М/с «Клампики»
10.20 М/с «Сказки южной Индии»
10.30 М/с «Свинка Пеппа»
10.35 «Лентяево»
11.00 «НЕОвечеринка»
11.30 «Путешествуй с нами!»
11.45 «Всё, что вы хотели знать, 

но боялись спросить»
12.10 Х/ф «Фантазии Веснухина»
13.25 Дорожная азбука
14.05 Давайте рисовать!
14.25 «Почемучка»
14.40 «Маленький шеф»
15.05 Т/с «Классная школа»
16.00 М/с «Код Лиоко. Эволю-

ция». [12+]
16.25 «Мода из комода». [12+]
16.55, 17.45 Т/с «Танцевальная 

академия». [12+]
17.20 «Форт Боярд». [12+]
18.10 М/с «Букашки»
18.15 «Подводный счёт»
18.30 М/с «Ангелина Балерина. 

История продолжается»
18.55 Ералаш
19.20 Мультстудия
19.45 М/ф «Боевой кузнечик»
20.00 Волшебный чуланчик
20.20 «Школа Аркадия Парово-

зова»
09.00 Т/с 

«Счастли-
вый билет». [16+]

10.55 Х/ф «Суворов»
12.35 «Окно в кино»
12.45 Т/с «Умножающий пе-

чаль». [16+]
13.30, 00.00 Т/с «Фурцева». [16+]
14.20 «Окно в кино»
14.25 Х/ф «Золотой телёнок»
17.15 Т/с «Евлампия Романова. След-

ствие ведёт дилетант». [16+]
20.25 Х/ф «Чужая жена и муж 

под кроватью»
21.35 Х/ф «Лифт». [18+]
23.05 «Окно в кино»
23.10 Т/с «Умножающий пе-

чаль». [16+]
00.50 «Окно в кино»
01.00 Х/ф «Разрешите тебя по-

целовать... снова»
02.50 Х/ф «Цветы от победителей». [18+]

11.00 Х/ф «Гори, гори, 
моя звезда». [12+]

12.50 Х/ф «Золотой 
гусь». [12+]

14.00 Д/с «Выдающиеся авиа-
конструкторы». [12+]

14.45 Х/ф «Жених с того све-
та». [12+]

15.45 Х/ф «Сельский врач»
18.00 Новости. [12+]
18.15 Д/ф «Голоса». [12+]
19.00 Х/ф «Приступить к лик-

видации». [12+]
21.30 Х/ф «За двумя зайцами». [12+]
23.00 Новости. [12+]
23.15 Х/ф «Карнавал». [12+]
02.15 Х/ф «Юность Петра». [12+]
05.00 Х/ф «В начале славных 

дел». [12+]
07.40 Х/ф «Досье человека в 

«мерседесе». [12+]

07.30 М/ф Мультфиль-
мы. [0+]

10.35 «День ангела». 
[0+]

11.00 Сейчас
11.10 Т/с «След». [16+]
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Убойная сила». [16+]
20.50 Т/с «Убойная сила». [16+]
21.50 Т/с «Убойная сила». [16+]
22.50 Т/с «Убойная сила». [16+]
23.55 Т/с «Убойная сила». [16+]
00.55 Х/ф «Затворник». [16+]
02.45 Х/ф «Жизнь забавами 

полна». [16+]
04.40 Х/ф «Ищите женщину». 

[12+]

ÄÀ×ÍÛÅ ÕËÎÏÎÒÛ

07.00 М/ф Мультфиль-
мы. [0+]

08.55 М/с «Робокар Поли 
и его друзья». [6+]

09.15 «Весёлое Диноутро». [0+]
09:30 «Наши новости» (12+)
09:45 Глазами фотографа (6+)
10.00 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей». [6+]
10.45 М/с «Драконы и всадники 

Олуха». [6+]
11.10 М/с «Рождественские 

истории». [6+]
11.35 М/ф «Вэлиант». [12+]
13.00 Т/с «Последний из Магикян». [16+]
15.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«День смешного Валентина». [16+]
16.25 «6 кадров». [16+]
16.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
17:00 «Наши новости» (12+)
17:15 Глазами фотографа (6+)
17.30 «6 кадров». [16+]
17.40 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Мужхитёры!» [16+]
18.40 Шоу «Уральских пельменей». «На 

старт! Внимание! Март!» [16+]
20.00 М/ф «Страстный Мадага-

скар».  [12+]
20.25 М/ф «Мадагаскар». [12+]
22.00 Х/ф «Железный человек». [16+]
00.20 Х/ф «Мой любимый мар-

сианин». [12+]
02.05 Х/ф «Путь орла». [16+]
03.40 Х/ф «Бетховен-3». [6+]

Чем подкормить ли-
лии осенью, чтобы они 
лучше перенесли морозы?  
      Внесите на грядку с цве-
тами листовой перегной, 
либо хорошо перепревший 
компост – слой удобрения 
в 10 см защитит лилии зи-
мой, а весной на грядке бу-
дет замечательная мульча.

Что бы вам ни говори-
ли знакомые цветоводы, 
обрезка лилий осенью не 
проводится. Точнее, нет 
необходимости обрезать 
стебли лилий, чуть толь-
ко прекратилось цветение. 

Возможно, вам захочется 
навести таким образом по-
рядок в цветнике, но сле-
дует знать, что удаление 
стеблей с листьями чуть ли 

не «под корень» лишает 
лилии возможности на-
растить к зиме луковицы 
и подготовиться к следую-
щему сезону. После такой 
обрезки на следующий год 
лилии будут слабо цвести 
или же вовсе не расцветут.

В начале сентября по-
сле отмирания цветоносов 
начинают делить лилии. 
Лилии пересаживают на 
новое место каждые 5 лет. 
В почву перед посадкой 
лилий вносят минераль-
ные удобрения, добавляют 
перепревший навоз, пере-
гной или листовую землю. 

Сентябрь — месяц под-
ведения итогов огородного 
сезона, огород в сентябре 
все еще радует дачников 
разнообразием овощей, но 
пора и о сборе урожая по-
думать!

Êîðíåïëîäû

Морковь и свекла вы-
росли до необходимых раз-
меров и набираются сладо-
сти на грядках. Не  стоит 
торопиться их выкапывать, 
в начале осени очень слож-
но сохранить корнеплоды 
упругими и крепкими вне 

грядки, однако, если в ва-
шем регионе ожидаются 
заморозки, то лучше все — 
таки с уборкой стоит поспе-
шить.

Вначале убирают свеклу, 
так как она совершенно не 
переносит отрицательных 
температур. Подморожен-
ная свекла плохо хранится и 
в большинстве случаев про-
сто сгнивает.

Для моркови темпера-
тура ниже минус двух гра-
дусов считается критичной. 
Подмерзшие корнеплоды 
поражаются белой гнилью, 
в процессе хранения начи-

нают бурно расти. Выко-
панные корнеплоды перед 
закладкой на хранение очи-
щают от земли, коротко об-
резают ботву, укладывают в 
ящики и укрывают. Морковь 
перед закладкой на хранение 
должна обязательно пройти 
период покоя. Не держите 
морковь на открытом возду-
хе, она потеряет упругость и 
не будет храниться. 

Ни в коем случае не на-
крывайте (даже на корот-
кое время) морковь ботвой, 
грибная инфекция с ботвы 
легко может перейти и на 
сами корнеплоды.
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06.50 М/ф «Как приручить 
дракона». Нарисован-
ное кино. [12+]

07.00 Новости
07.10 М/ф «Как приручить 

дракона». Нарисованное кино. [12+]
08.45 «Армейский магазин». [16+]
09.20 М/ф Дисней-клуб: «Аладдин»
09.45 М/с «Смешарики. Пин-код»
09.55 «Здоровье». [16+]
11.00 Новости
11.15 «Непутевые заметки» с 

Дмитрием Крыловым. [12+]
11.35 «Пока все дома»
12.25 Фазенда
13.00 Новости
13.15 Х/ф «Крепкий орешек: 

Возмездие». [16+]
15.40 Ералаш
16.05 Д/ф «Есть только миг...» В 

гостях у Олега Анофриева
18.00 Д/ф Премьера. «Ванга». [12+]
19.00 Премьера сезона. Леднико-

вый период
22.00 Воскресное «Время»
23.00 Премьера. «ДОстояние 

РЕспублики: Ирина Алле-
грова»

01.10 Х/ф «Прошлой ночью в 
Нью-Йорке». [16+]

02.55 Х/ф «Свидетель». [16+]
04.50 Д/с «Замороженная плане-

та». [12+]

06.45 «Моя 
планета»

07.15 Д/ф «Кы-
зыл-Курагино. Последние 
дни древних цивилизаций»

08.10 «Моя планета»
10.00 «Моя планета»
11.15 Д/ф «Антарктическое 

лето»
12.00 Большой спорт
12.20 «Моя рыбалка»
12.50 «Язь против еды»
13.25 «Рейтинг Баженова. Могло 

быть хуже». [16+]
14.00 Большой спорт
14.20 Страна спортивная
14.45 Х/ф «Ледников». [16+]
16.45 АвтоВести
17.00 Большой спорт
17.20 Дневник Сочи-2014
17.45 «Большой тест-драйв со 

Стиллавиным». [16+]
18.50 «Угрозы современного 

мира»
19.20 «Угрозы современного 

мира»
20.25 Большой спорт
20.45 Формула-1. Гран-при Син-

гапура. Прямая трансляция
23.15 «Полигон»
00.55 Волейбол. 
 Чемпионат Европы.
  Мужчины. Россия - Болга-

рия. Прямая трансляция из 
Польши

02.45 Большой спорт
03.15 Х/ф «Ноль-седьмой меня-

ет курс». [16+]
05.05 «Наука 2.0. ЕХперименты»
06.40 «Все, что движется»
07.10 «Моя планета»

07.00 М/ф Муль-
тфильмы. [0+]

10.15 Х/ф «Дорогая, 
я уменьшил детей». [0+]

12.15 Х/ф «Дорогая, я увели-
чил ребенка». [0+]

14.00 Х/ф «Вечно молодой». [0+]
16.00 Х/ф «Знаки». [12+]
18.00 Х/ф «Астрал». [16+]
20.00 Х/ф «Возвращение универ-

сального солдата». [16+]
21.45 Х/ф «Возмещение ущерба». [16+]
00.00 Х/ф «Идеальное убийство». [16+]
02.15 Х/ф «Ловец снов». [16+]
05.00 Х/ф «Легенда». [12+]
06.45 М/ф Мультфильмы. [0+]

06.00 Х/ф «Осо-
бенности нацио-
нальной рыбал-
ки». [16+]

08.00 Т/с «Дальнобойщики». 
[16+]

00.15 «Репортерские истории». 
[16+]

00.45 «Неделя» с Марианной 
Максимовской. [16+]

01.50 «Смотреть всем!» [16+]
03.20 Х/ф «Полный облом». 

[16+]
05.00 Х/ф «Контакт». [16+]

11.00  «Мультфильмы». 
[0+]

11.10 Х/ф «В двух ша-
гах от «Рая». [16+]

13.00 «Полезное утро». 
[0+]

13.40 М/ф «Мультфильмы». [0+]
15.10 Х/ф «На белом катере». 

[16+]
18.30 «С.У.П.» [16+]
19.00 «Улетные животные». 

[16+]
19.30 «Дорожные войны». [16+]
21.00 Х/ф «Тайна «Волчьей 

пасти». [16+]
23.00 Х/ф «Рысь». [16+]
01.00 Анекдоты. [16+]
02.00 «Дорожные войны». [16+]
03.00 Улетное видео. [16+]
03.30 Перецточкаru. [16+]
04.00 «+100500». [18+]
04.30 «Смешно до боли». [16+]
05.00 Анекдоты. [16+]
05.30 «Стыдно, когда видно!» 

[18+]
06.00 Х/ф «Перекресток». [16+]
08.15 Х/ф «Маньчжурский 

вариант». [16+]

07.00 М/ф Мультфиль-
мы. [0+]

08.55 М/с «Робокар Поли 
и его друзья». [6+]

09:30 «Наши новости» (12+)
09:45 Глазами фотографа (6+)
 10.00 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей». [6+]
10.20 М/с «Драконы и всадники 

Олуха». [6+]
10.45 М/с «Рождественские 

истории». [6+]
11.00 Т/с «Последний из Магикян». [16+]
13.00 Снимите это немедленно! [16+]
14.00 М/с «Страстный Мадага-

скар». [12+]
14.25 М/ф «Мадагаскар». [12+]
16.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
17:00 «Наши новости» (12+)
17:15 Глазами фотографа (6+)
17.30 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
18.30 «6 кадров». [16+]
18.40 Х/ф «Железный человек». [16+]
21.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Мужхитёры!» [16+]
22.00 Х/ф «Железный человек-2». [16+]
00.25 Х/ф «Старая закалка». [18+]
02.10 Х/ф «Кровавый округ. 

1983». [18+]
04.10 Х/ф «Выпускной». [12+]
05.55 Т/с «Закон и порядок. Спе-

циальный корпус». [16+]
06.45 Музыка на СТС. [16+]

06.25 Х/ф 
«Семь 
дней после 
убийства»

08.20 Вся Россия
08.30 Сам себе режиссер
09.20 «Смехопанорама» Евгения 

Петросяна
09.50 Утренняя почта
10.30 Сто к одному
11.20 Местное время.
  Вести-Иркутск.
  События недели
12.00 Вести
12.10 Городок
12.45 «Мой папа - 
 мастер»
13.15 Х/ф «Отцовский ин-

стинкт». [12+]
15.00 Вести
15.20 Местное время. Вести-

Иркутск
15.30 Х/ф «Отцовский ин-

стинкт». [12+]
17.25 Смеяться
  разрешается
19.20 «Наш выход!»
21.00 Вести недели
22.30 Х/ф «Родная кровиночка». [12+]
00.30 «Воскресный 
 вечер с Владимиром
  Соловьёвым». [12+]
02.20 Х/ф «Уловка 44». [16+]

06.35 Х/ф «Капитан 
Соври-голова»

09.00 «Фактор жизни». 
[6+]

09.30 Х/ф «За витри-
ной универмага». [12+]

11.20 Барышня и кулинар. [6+]
11.55 «Полное счастье». Спецре-

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

тигров»
14.45 Смех с доставкой на дом. 

[12+]
15.20 Приглашает Борис Ноткин. 

[12+]
15.50 Московская неделя
16.20 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи». [12+]
18.20 Х/ф «Операция «Тай-

фун». Задания особой 
важности». [12+]

22.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой

23.00 Т/с «Инспектор Льюис». 
[12+]

00.55 События
01.15 Х/ф «Великолепная Ан-

желика». [16+]
03.15 Т/с «Предлагаемые об-

стоятельства». [16+]
05.15 «Хроники московского 

быта. Исцели себя сам». 
[12+]

07.00 Х/ф Художе-
ственный фильм. 
[12+]

09.00 М/ф Мультфильмы.[12+]
10.00 Т/с «Моя прекрасная 

няня». [16+]
11.30 Есть один секрет. [16+]
12.00 Т/с «Половинки-2». [16+]
12.30 Уличная магия. [16+]
13.00  Назад в СССР. [16+]
14.00 Орел и Решка. [16+]
18.30 Х/ф «Сумерки. Сага. 

Затмение». [16+]
21.00 Супергерои. [16+]
21.30 Х/ф «Эта дурацкая лю-

бовь». [16+]
23.20 Х/ф. [16+]
02.20 Х/ф Художественный 

фильм. [16+]
04.10 Music. [16+]

07.05 Х/ф 
«Смерть 
в эфире». 
[16+]

08.40 Х/ф «Как потерять дру-
зей и заставить всех тебя 
ненавидеть». [16+]

10.30 Х/ф «Красотки». [16+]
12.10 Х/ф «Миф». [12+]
14.10 Х/ф «Мальчики возвра-

щаются». [16+]
15.55 Х/ф «Сыщик». [16+]
17.20 Х/ф «Таймер». [16+]
19.00 Х/ф «Полный облом». [16+]
20.25 Х/ф «Суперкросс». [16+]
21.45 Х/ф «Другой мужчина». [16+]
23.10 Х/ф «Широко шагая». [12+]
00.35 Х/ф «Спекулянт». [16+]
02.30 Х/ф «Матч Поинт». [16+]
04.30 Х/ф «Любовная лихорад-

ка». [16+]

08.00 М/с «Зигби 
знает всё»

08.10 Волшебный 
чуланчик

08.30 «Подводный счёт»
08.45 Сельские хлопоты
09.05 М/с «Мадам Пруданс идёт 

по следу»
09.30 М/с «Боб-строитель»
09.45 Мы идём играть!
10.00 М/с «Чарли и Лола»
10.10 М/с «Сказки южной Индии»
10.25 М/с «Великая идея»
10.35 «Лентяево»
11.00 «Маленький шеф»
11.25 «Подводный счёт»
11.40 М/ф «Добро пожаловать!»
11.50 В гостях у Витаминки
12.10 Х/ф «Фантазии Веснухина»
13.25 «Школа Аркадия Паровозова»
13.50 Пора в космос!
14.05 М/с «Зигби знает всё»
14.30 Волшебный чуланчик
14.50 «Куда глаза глядят»
15.05 Т/с «Классная школа»
16.00 М/с «Код Лиоко. Эволюция». [12+]
16.25 «Навигатор. Апгрейд». [12+]
16.55, 17.35 Т/с «Танцевальная 

академия». [12+]
17.20 «Спорт - это наука»
18.00 М/с «Букашки»
18.15 «Путешествуй с нами!»
18.30 М/с «Ангелина Балерина. 

История продолжается»
19.00 Давайте рисовать!
19.20 Мультстудия
19.50 «Пойми меня»
20.15 «Всё, что вы хотели знать, 

но боялись спросить»
20.45 М/с Мультмарафон
22.10 «Почемучка»

07.40 М/ф Мультфильмы. 
[0+]

11.00 Сейчас
11.10 «Истории из 

будущего» с Михаилом 
Ковальчуком. [0+]

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

главном»
19.00 Главное
20.00 Т/с «Убойная сила». [16+]
00.55 Х/ф «Белая стрела». [16+]
02.55 Х/ф «Чат-рум». [16+]
04.45 Х/ф «Воздухоплаватель». 

[12+]

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

08.35 М/с «Слагтер-
ра». [12+]

09.00 «Первая Национальная 
лотерея». [16+]

09.20 М/с «Черепашки-ниндзя». 
[12+]

09.50 «Спортлото 5 из 49». Лоте-
рея. [16+]

09.55 «Спортлото +». Лотерея. 
[16+]

10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.00 «Два с половиной повара. 

Открытая кухня». [12+]
11.30 «Фитнес». [12+]
12.00 Школа ремонта. [12+]
13.00 «Перезагрузка». [16+]
14.00 Х/ф «Хоббит: Нежданное 

путешествие». [12+]
17.15 Х/ф «Троя». [16+]
20.30 «ТНТ. MIX». [16+]
21.00 «Битва экстрасенсов». 

[16+]
22.30 «Stand up»
23.30 «Наша Russia». [16+]
00.00 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
01.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]
01.30 Х/ф «Сфера». [16+]
04.05 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
05.05 Школа ремонта. [12+]
06.05 Т/с «Счастливы вместе». 

[16+]
06.40 Т/с «Саша+Маша». Луч-

шее [16+]
07.00 М/с «Пингвины из «Мада-

гаскара». [12+]
11.00 Х/ф «За двумя за-

йцами». [12+]
12.35 Х/ф «После до-

ждичка, в четверг...»
14.00 Д/с «Выдающиеся авиа-

конструкторы». [12+]
14.45 Д/с «Сделано в СССР». [6+]
15.00 Служу России!
16.15 «Тропой дракона»
16.45 Д/с «Москва фронту». [12+]
18.00 Новости
18.15 Д/с «Москва фронту». [12+]
18.40 Д/ф «Звезду» за «Стин-

гер». [16+]
19.30 Х/ф «Личный номер». [16+]
21.35 Х/ф «Дело для настоящих 

мужчин». [12+]
23.00 Новости
23.15 Х/ф «Укрощение огня». [12+]
02.30 Т/с «Батальоны просят 

огня». [16+]

07.30 Д/с «Такая краси-
вая любовь». [16+]

08.00 «Одна за всех». 
[16+]

08.30 Города мира. [0+]
09.00 «Полезное утро». [0+]
09.30 Д/с «Тайны еды». [0+]
09.45 Х/ф «Дети понедельни-

ка». [12+]
11.35 «Сладкие истории». [0+]
11.50 «Мужская работа». [0+]
12.20 Х/ф «Скарлетт». [16+]
19.00 Т/с «Отчаянные домохо-

зяйки». [16+]
19.50 «Одна за всех». [16+]
20.00 Х/ф «Заговор против 

короны». [16+]
00.00 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Нежность». [12+]
02.35 Х/ф «Илья Муромец». 

[0+]
04.10 Т/с «Горец». [16+]
05.05 «Мужская работа». [0+]
05.35 Х/ф «Пока бьют часы». 

09.00 Х/ф «Раз-
решите 
тебя поцеловать... снова»

10.50 Х/ф «Поэма о море»
12.35 «Окно в кино»
12.45 Т/с «Умножающий пе-

чаль». [16+]
13.30 Т/с «Фурцева». [16+]
14.20 «Окно в кино»
14.30 Х/ф «Станционный смо-

тритель»
15.35 Х/ф «Аферисты». [16+]
17.00 Х/ф «После дождичка в 

четверг...»
18.20 Х/ф «Хоттабыч». [12+]
20.00 Х/ф «Операция «Горгона». [12+]
23.05 «Окно в кино»
23.10 Т/с «Умножающий пе-

чаль». [16+]
00.00 Т/с «Фурцева». [16+]
00.55 «Окно в кино»
01.00 Х/ф «Француз». [12+]

07.05 Т/с «Дорож-
ный 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+]
11.55 «Чудо техники». [12+]
12.25 «Поедем, поедим!» [0+]
13.00 «Дачный ответ». [0+]
14.00 Сегодня
14.20 Х/ф «Антиснайпер. Двой-

ная мотивация». [16+]
16.10 Своя игра. [0+]
16.55 «Бывает же такое!» [16+]
17.25 Д/ф «Жизнь и смерть 

Жени Белоусова». [16+]
18.30 «Враги народа». [16+]
19.25 Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор за неделю
20.00 Сегодня
20.50 Х/ф «Кома». [16+]
00.35 «Егор 360». [16+]
01.10 «Школа злословия». [16+]
02.00 СОГАЗ - 
 Чемпионат 
 России по футболу
  2013-2014. «Спартак» - 

ЦСКА
04.10 Т/с «Вернуть на доследо-

вание». [16+]
06.00 Т/с «Час Волкова». [16+]

  


Если человека кусает 

вампир, он становится вам-
пиром. такое ощущение, что 
очень многих покусал баран...


Девушки, если вы меч-

таете, чтобы вас носили на 
руках, старайтесь не про-
пускать тосты и не закусы-
вать.


Хорошо быть женщи-

ной: знаешь, что твое место 
- на кухне, а мужики страда-
ют, ищут себя в этом боль-
шом и жутком мире...


Пришел мужчина к врачу 

на прием. Врач обнаружил у 

него диабет. Он дает назна-
чение больному: -Нельзя слад-
кого, мучного, картофеля и 
вермишели  и т.д.

Больной: -А сексом зани-
маться можно?

- Только с женой.
- А с любовницей?
-Нельзя, это уже сладкое.


После того, как вста-

ла на весы, я поняла, что на 
фантике слово «Коровка» 
- это не название, а пред-
упреждение...


Поменяла мужчину - и 

снова умница, красавица и 
классно готовлю.


Дорогой, у нас есть пара 

часов. Чем займемся?
-Может, сексом?
-Ну хорошо, на это уй-

дет максимум пять минут, 
а дальше что будем делать?


Попав в аварию непри-

стегнутым, я понял почему 
переднее стекло автомобиля 
называют «лобовое»!

07.30 Евроньюс
11.00 «Обыкно-

венный кон-
церт с Эдуардом Эфировым»

11.35 Х/ф «Легкая жизнь»
13.05 «Легенды мирового кино»
13.35 «Россия, любовь моя!»
Детский сеанс
14.00 М/ф Мультфильмы
15.25 Д/с «Пешком...»
15.50 «Что делать?»
16.40 «Дрезден - Петербург». Гала-

концерт в Михайловском театре
17.45 «Кто там...»
18.15 «Искатели»
19.00 «Контекст»
19.40 «Мосфильм». 90 шагов»
19.55 Х/ф «Война и мир»
22.15 «Слава Вячеслава Тихонова»
23.05 Концерт Ринго Старра
00.00 Х/ф «Ведьмы»
01.45 Балет «Моя Павлова»
02.55 «Искатели»
03.40 Д/ф «Канди. Буддизм сегодня»
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ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ
Радио «Музыка души»   88.8 FM                                                        Музыкальная программа  17.00

8.00 Утренняя музыкально-информационная программа
09:30, 10:30, 11:30, 13:30; 16:30, 
18:30; 21:30;

информацион-
ный выпуск

информацион-
ный выпуск

информацион-
ный выпуск

обзор газет, 
сайтов

обзор газет, 
сайтов

обзор газет, 
сайтов

09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 14:00, 16:00, 
18:00, 20:00, 21:00, 22:00

Новости 
области, города, 

района

Новости 
области, города, 

района
Новости области, 
города, района

Новости 
области, города, 

района

Новости 
области, 

города, района

Новости 
области, 

города, района
«Молодое радио»    106 FM
09:52, 10:52, 11:52, 12:52, 13:52, 14:52, 15:52, 
16:52, 17:52, 18:52, 19:52, 21:52 

Новостной 
выпуск

Новостной 
выпуск

Новостной 
выпуск

Новостной
 выпуск

Новостной 
выпуск обзор прессы обзор прессы

20:00 Музыкальная программа

ØÓÁÛ ÍÀÐÀÑÕÂÀÒ!
В разгар летнего сезона помните, что зима не за горами. Согласитесь, пасмурная зимняя пора 
тянется намного дольше, чем жаркие солнечные деньки, и как-то само собой, незаметно, 
приходит время, когда без теплой шубки не обойтись. Уж если средиземноморская Италия со 
своими плюсовыми зимами носит меха, то уж нам сам Бог велел. 

А как хочется при выборе новой зимней одежды найти «что-то свое», индивидуальное - самую 
лучшую в мире шубку, которую Вы будете носить на зависть тем, у кого такой нет…  Именно сейчас у вас 
появилась такая возможность, ведь в ваш город приезжает известная  ЯРМАРКА «ШУБЫ НАРАСХВАТ».

 Почему Вам нужно торопиться именно к Нам?
Мы гарантируем качество предлагаемой продукции от российских производителей и широчай-

ший ассортимент новых коллекций сезона 2014г. всех цветов и размеров. 
 Что может подтвердить эти слова?! Более 12 лет плодотворной работы на меховом рынке, 

тысячи благодарных покупателей России от Краснодара до Хабаровска, а также сертификаты и гарантия 
качества на наши изделия - весомое доказательство, не так ли?! 

Вы сомневаетесь, что сможете выбрать шубку, подходящую именно Вам? Поверьте, за время работы мы научились угадывать желания! Изо-
билие изделий, со всевозможными отделками и без них,  отличного качества по вполне достойным ценам вас непременно порадует. На ярмарке 
представлены прекрасные коллекции шуб из меха норки, каракуля, овчины, бобра, королевского рекса и нутрии, удивительной красоты дубленки, 
а также ультрамодные жилеты, очень актуальные в этом сезоне.

Наверно, единственная сложность - выбор изделия из всего многообразия моделей и цветовых решений, представленных на ярмарке «ШУБЫ 
НАРАСХВАТ». Но опытные продавцы не только помогут сделать правильный выбор, соответствующий Вашему стилю, но и дадут ценные 
советы по уходу и хранению изделия.

 Думаете, что шуба вам пока не по карману?   Значит, вы ещё не знакомы с нашими кредитными предложениями. Для вас - кредиты от ОТП 
Банк (лиц ЦБРФ № 2766) и НБ Траст (лиц ЦБРФ № 3279) на самых выгодных условиях: без переплаты и первоначального взноса.

  Торопитесь! Ведь самое время купить шубу именно сейчас, когда огромный ассортимент, летние скидки и 
выгодные условия покупки. Да зима, и впрямь, уже не за горами! 

ЖДЁМ ВАС  19, 20 АВГУСТА в УНИВЕРСАМЕ «СЕВЕР»  (3-Й КВ-Л, Д.16)  С 10-00 ДО 19-00

ÎÒÂÅÒ ÍÀ ÑÊÀÍÂÎÐÄ ÎÒÂÅÒ ÍÀ ÑÊÀÍÂÎÐÄ Â Â №№36 36 
ÎÒ 5 ÑÅÍÒßÁÐß 2013Ã.ÎÒ 5 ÑÅÍÒßÁÐß 2013Ã.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Портрет. 5. Сумерки. 9. Аут. 10. Рамазан. 1. Портрет. 5. Сумерки. 9. Аут. 10. Рамазан. 
11. Акведук. 12. Тон. 13. Ан. 14. Орда. 15. Осот. 16. Ас. 18. Лук. 21. Ера-11. Акведук. 12. Тон. 13. Ан. 14. Орда. 15. Осот. 16. Ас. 18. Лук. 21. Ера-
лаш. 22. Секрет. 25. Трио. 26. Кагор. 27. Энио. 30. Бро-неавтомобиль. лаш. 22. Секрет. 25. Трио. 26. Кагор. 27. Энио. 30. Бро-неавтомобиль. 
31. Грот. 32. Ангел. 33. Мост. 37. Люизит. 39. Стекло. 40. Ока. 42. 31. Грот. 32. Ангел. 33. Мост. 37. Люизит. 39. Стекло. 40. Ока. 42. 
Ом. 43. Карп. 44. Вымя. 45. Ил. 47. Рог. 49. Изюмина. 50. Углерод. 51. Ом. 43. Карп. 44. Вымя. 45. Ил. 47. Рог. 49. Изюмина. 50. Углерод. 51. 
Вес. 52. Алабама. 53. Титанит.Вес. 52. Алабама. 53. Титанит.

ПО ВЕРТИКАЛИ: ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. 1. Парламент. 2. Ромб. 3. Резерваж. 4. Тантал. 5. Станок. 6. Мавзо-1. 1. Парламент. 2. Ромб. 3. Резерваж. 4. Тантал. 5. Станок. 6. Мавзо-
лей. 7. Руда. 8. Искусство. 17. Палинология. 19. Ус. 20. Аранжировка. лей. 7. Руда. 8. Искусство. 17. Палинология. 19. Ус. 20. Аранжировка. 
23. Тайвань. 24. Колодец. 28. Мел. 29. Кол. 31. Гильотина. 34. Трогло-23. Тайвань. 24. Колодец. 28. Мел. 29. Кол. 31. Гильотина. 34. Трогло-
дит. 35. Пирамида. 36. Стемалит. 38. Як. 40. Оправа. 41. Август. 46. дит. 35. Пирамида. 36. Стемалит. 38. Як. 40. Оправа. 41. Август. 46. 
Дюма. 48. Трон.Дюма. 48. Трон.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Семейные супружеские отношения между мужчиной и женщиной. 4. Грубая рабочая одежда. 7. Волосяной покров на лице у 
мужчин. 10. Один из трех мушкетеров. 12. Колесо автомобиля. 14. Женское имя. 16. Большая возвышенность, над окружающей местностью. 18. Напиток, 
приготовляемый из мякоти плодов. 19. Жировое отложение в теле животного. 20. Идущая от берега низкая и узкая полоса земли. 21. Отдельная книга 
какого-нибудь сочинения. 23. Гидротехническое сооружение. 27. Род пальм. 28. Американский эстрадный певец, киноактер. 29. Пастушковый журавль. 
32. Торжественное стихотворение. 34. Протяжный звук, при боли, страдании. 35. Содержимое патрона. 36. Глаз. 38. Помещение, где моются. 40. Машина 
для скашивания сельскохозяйственных культур. 41. Государство в Юго-Западной Азии. 42. Земельный участок с усадьбой. 43. Российский композитор. 44. 
Река главным образом на Украине. 45. Крупное млекопитающее тропических стран.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Хозяин, владелец. 2. В архитектуре, верхняя плита капители колонны, полуколонны. 3. Самец кошки. 4. Костный отросток на голове у 
некоторых животных. 5. Сорная трава. 6. В Библии первочеловек. 8. Крупная человекообразная обезьяна. 9. Положительный электрод. 10. Колющее ору-
жие, род копья. 11. Российский архитектор. 13. Форменный знак на головном уборе. 15. Толстый заостренный металлический стержень. 17. Врождённое 
пятнышко на коже. 22. Одна партия во встрече теннисистов. 24. Земельная мера в некоторых странах. 25. Шумиха, искусственное оживление. 26. Стер-
жень, на котором держатся колёса. 29. Город на западе Франции, на реке Мен. 30. Отдельный поступок, единичное действие. 31. Отложной открытый не 
застегивающийся воротник. 32. Торжественное обещание. 33. Сорт яблок. 36. Крупная хищная птица. 37. Река в Монголии и РФ. 39. Углубление в земле. 
41. В математике: обозначение неизвестной величины. 

КРОССВОРДКРОССВОРД

ÓÄÈÂÈÒÅËÜÍÎÅ ÐßÄÎÌ

«Расцвела сирень в моём садочке»! 
Жительница нашего города Любовь Ники-

тична говорит: и не думала, что споет эту 
песню по осени. В сентябре среди георгинов 
и астр на даче, что находится на Лесной по-
ляне, распустились сирень. Дачница с много-
летним стажем считает это настоящим 
чудом.

 В последнее время аномальное цветение 
не такая уж и редкость. Но мистифициро-
вать это явление ботаники не рекомендуют. 
Объяснений тому может быть масса. Это 
можно объяснить тем, что эта весна была 
очень холодной, и многие деревья просто не 
успели отцвести по-настоящему, рано ушли 
на покой. Сейчас они восполняют упущенное. 

Однако это скорее всего, это индивиду-
альный сбой дерева в результате засухи или, 
напротив, повышенной влажности.  Осеннее 
цветение весенних цветов вошло и в список 
народных примет. Так считается, что по-
вторное цветение яблони – предвестник те-
плой и сухой осени (что кажется не относит-
ся к нашей малой родине).



óñëóãè óñëóãè 
ïî ïî 
ðåìîíòó ðåìîíòó 
êâàðòèðêâàðòèð

r8-964-805-0883

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

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ

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

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

Ïðîôíàñòèë, Ãëàäêèé ëèñò
Ñàéäèíã,Ñàéäèíã,Âîäîñòî÷íûå ñèñòåìûÂîäîñòî÷íûå ñèñòåìû
ÃÊË, ÃÊËâ, ÃÂË, ÃÂËâ, Ïðîôèëè ÃÊË, ÃÊËâ, ÃÂË, ÃÂËâ, Ïðîôèëè 
ÄÂÏ,Ôàíåðà,ÏåíîïëàñòÄÂÏ,Ôàíåðà,Ïåíîïëàñò
Óòåïëèòåëè,Ãèäðî-ïàðîèçîëÿöèÿÓòåïëèòåëè,Ãèäðî-ïàðîèçîëÿöèÿ
Îíäóëèí,Íàïëàâëÿåìàÿ êðîâëÿÎíäóëèí,Íàïëàâëÿåìàÿ êðîâëÿ
Ðóáåðîèä,Áèòóì,Ñåòêà («Ðàáèöà»,ïëàñòèêîâàÿ)Ðóáåðîèä,Áèòóì,Ñåòêà («Ðàáèöà»,ïëàñòèêîâàÿ)
Öåìåíò, Ïåñîê, Ãðàâèé, Ùåáåíü. Öåìåíò, Ïåñîê, Ãðàâèé, Ùåáåíü. 
Áëîêè ñòåíîâûå,Ïëèòêà òðîòóàðíàÿÁëîêè ñòåíîâûå,Ïëèòêà òðîòóàðíàÿ
Áðóñîê,Ðåéêà,Ïëèíòóñ,Øòàêåòíèê, ØòàïèêÁðóñîê,Ðåéêà,Ïëèíòóñ,Øòàêåòíèê, Øòàïèê
Áîðäþðû, Âîäîñòîêè, ÐåøåòêèÁîðäþðû, Âîäîñòîêè, Ðåøåòêè
Øïàêëåâêà, øòóêàòóðêà, êëåé, ðîâíèòåëü,êðàñêàØïàêëåâêà, øòóêàòóðêà, êëåé, ðîâíèòåëü,êðàñêà

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

 8-964-103-59-90 

ÏÏÏÏÏÏðððððîîîîîôôôôôôííííàààààñññññòòòòèèèèëëëë ÃÃÃÃÃÃëëëëàààààääääêêêêèèèèééééééé ëëëëèèèèñññññòòòòÏÏÏÏÏÏÏðððððîîîîîôôôôôôííííàààààñññññòòòòèèèèëëëë ÃÃÃÃÃÃëëëëàààààääääêêêêèèèèééééééé ëëëëèèèèñññññòòòò
ñêëàä-ìàãàçèíñêëàä-ìàãàçèí  “ÈÑÊÎÌ““ÈÑÊÎÌ“

ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÄÎÑÒÀÂÊÀ 
 ïî çâîíêó, ïî çâîíêó,

ÎÏËÀÒÀ ÎÏËÀÒÀ 
ïðè  ïðè  

ïîëó÷åíèèïîëó÷åíèè

 8-914-000-9989

ÃÎÐÎÄÃÎÐÎÄ
ÐÀÉÎÍÐÀÉÎÍ

ÎÁËÀÑÒÜÎÁËÀÑÒÜ
ÒÅÍÒÒÅÍÒ

2 òîííû2 òîííû
ÁÛÑÒÐÎ, ÍÅÄÎÐÎÃÎÁÛÑÒÐÎ, ÍÅÄÎÐÎÃÎ

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÐÓÇÎ

 8-964-261-9537

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

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÔÓÐÃÎÍ V - 42 êóáà

ìèêðîàâòîáóñ
äî 1 òîííû

ÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ, ÎÁËÀÑÒÜÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ, ÎÁËÀÑÒÜ

  55 òîíí òîíí

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

 8-914-000-9989

ÌÈÊÐÎÀÂÒÎÁÓÑÌÈÊÐÎÀÂÒÎÁÓÑ; ; 
âìåñòèòåëüíûé,âìåñòèòåëüíûé,

ã/ï äî1òîííû,ã/ï äî1òîííû,

ÁÓÊÑÈÐÎÂÊÀÁÓÊÑÈÐÎÂÊÀ  
ëåãêîâûõ à/ìëåãêîâûõ à/ì

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

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÐÓÇÎ

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

äî 3-õ òîíí 
ôóðãîí

óñëóãè ãðóç÷èêà

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

Р Е К Л А М А
Т О В А Р Ы  У С Л У Г И

priilimiya@gmail.comГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ 
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ïðåäëàãàþ
ÓÑËÓÃÈ 

ÐÅÏÈÒÈÒÎÐÀ
ïî

àíãëèéñêîìó 
ÿçûêó

 8-964-288-38-64 
8-964-279-50-04

 8-924-615-7646

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

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

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

ÐÅÌÎÍÒÐÅÌÎÍÒ
ÊÂÀÐÒÈÐ ÊÂÀÐÒÈÐ 
è ÎÔÈÑÎÂè ÎÔÈÑÎÂ

  ëþáîé ëþáîé 
ñëîæíîñòèñëîæíîñòè

Îáëèöîâêà êàôåëåìÎáëèöîâêà êàôåëåì

r8-902-541-77-77

 8-908-645-20-45

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

ПОСТРОИМПОСТРОИМ
                            гараж    гараж    

                     баню                     баню
          дом          дом

8-964-805-0883

 8-950-078-1111

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

  Летние скидки до 10%!Летние скидки до 10%!
  Рассрочка до 2-х мес.  Рассрочка до 2-х мес.
Монтаж специалистами из БратскаМонтаж специалистами из Братска
приходитеприходите, ждем Вас в , ждем Вас в ТД «Армения»ТД «Армения»

8-924-715-64-15

òåðìîáóäêàòåðìîáóäêà

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

2 ÒÎÍÍÛ2 ÒÎÍÍÛ
ÃÎÐÎÄ  ÐÀÉÎÍÃÎÐÎÄ  ÐÀÉÎÍ

8-983-412-3466
òåðìîáóäêàòåðìîáóäêà

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ

ÃîðîäÃîðîä
ÐàéîíÐàéîí

2,5 òîííû2,5 òîííû
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

 8-964-350-73-76

• ТЕПЛИЦЫ усиленные• ТЕПЛИЦЫ усиленные
из профильной трубыиз профильной трубы
с полимерным покрытиемс полимерным покрытием
                      • сотовый поликарбонат              • сотовый поликарбонат              
          с 2-й защитойот 1800 руб.          с 2-й защитойот 1800 руб.
цветной поликарбонатцветной поликарбонат

8-914-939-8764, 
8-924-716-5823

2 òîííû2 òîííû

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

ÁÎÐÒÁÎÐÒ

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

êîíñóëüòàöèè
ïðåäñòàâèòåëüñòâî â ñóäå

îáñëóæèâàíèåîáñëóæèâàíèå
 þðèäè÷åñêèõ  ëèö þðèäè÷åñêèõ  ëèö

8-952-62-57-1978-952-62-57-197
3-46-093-46-09  8-908-645-32-87 8-908-645-32-87

ÞÐÈÑÒÞÐÈÑÒ
ÏÎËßÊÎÂÀÏÎËßÊÎÂÀ

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

 8-964-21-34-630

ÒÐÈÊÎËÎÐ
ÊîìïëåêòÊîìïëåêò

ñ óñòàíîâêîéñ óñòàíîâêîé
11000 ðóá.11000 ðóá.

Âûåçä ïî Âûåçä ïî 
ÐÀÉÎÍÓÐÀÉÎÍÓ

8-983-416-19-75

До 3 тонн До 3 тонн 
городгород
районрайон

областьобласть
фургонфургон

ÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

 8-964-107-65-23

ÐÅÌÎÍÒ ÐÅÌÎÍÒ 
è ÍÀÑÒÐÎÉÊÀè ÍÀÑÒÐÎÉÊÀ

ÏÊ  ÏÊ  
îáîðóäîâàíèÿîáîðóäîâàíèÿ

óñòàíîâêà óñòàíîâêà 
ïðîãðàììïðîãðàìì

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

ÐÅÌÎÍÒÐÅÌÎÍÒ
телевизоровтелевизоров
ноутбуковноутбуков
компьютеровкомпьютеров
мониторовмониторов
(ж.к.,плазма)(ж.к.,плазма)
вызов на домвызов на дом
заявкизаявки с 9 с 90000-11-110000

ГАРАНТИЯГАРАНТИЯ

услугиуслуги
 электр электрикаика

âñå âñå 
âèäû ðàáîòâèäû ðàáîò

êà÷åñòâåííî,êà÷åñòâåííî,
íåäîðîãîíåäîðîãî

  8-952-633-03158-952-633-0315

8-964-221-56228-964-221-5622
3-27-733-27-73

ÞÐÈÑÒÞÐÈÑÒ
ÃÎÐÁÓÍÎÂÃÎÐÁÓÍÎÂ

ÈÃÎÐÜ ÞÐÜÅÂÈ×ÈÃÎÐÜ ÞÐÜÅÂÈ×
ïîìîùü ïðàâîâîãî õàðàêòåðàïîìîùü ïðàâîâîãî õàðàêòåðà
 ãðàæäàíñêîå, 
ñåìåéíîå, æèëèùíîå
è äð.îòðàñëè ïðàâà;
 óñòíûå êîíñóëüòàöèè, 
â ò.÷.ïî òåëåôîíó;
 ïðàâîâîå
ñîïðîâîæäåíèå äåÿòåëü- 
íîñòè ïðåäïðèÿòèé

ÐÅÌÊÎÌÏÐÅÌÊÎÌÏ

маг «шанс», отдел 

«ДИСКОМИР» с 11 до 19

 8-952-622-1111

Ðåìîíò è íàñòðîéêà Ðåìîíò è íàñòðîéêà 
ÏÊ, ïëàíøåòîâÏÊ, ïëàíøåòîâ

Óñòàíîâêà ñèñòåìûÓñòàíîâêà ñèñòåìû
Óäàëåíèå ÑÌÑ-Óäàëåíèå ÑÌÑ-

âûìîãàòåëåé, áàíåðîââûìîãàòåëåé, áàíåðîâ
íàñòðîéêà WI-FIíàñòðîéêà WI-FI

Ðåìîíò  ñ/òåë, íîóòáóêîâÐåìîíò  ñ/òåë, íîóòáóêîâ
выезд специалиста на домвыезд специалиста на дом

ÏÐÎÄÀÌÏÐÎÄÀÌ
    Ìåòàëëî÷åðåïèöàÌåòàëëî÷åðåïèöà
    Ïðîôëèñò êðîâåëüíûé, ñòåíîâîéÏðîôëèñò êðîâåëüíûé, ñòåíîâîé
    Ãëàäêèé ëèñòÃëàäêèé ëèñò
    Âîäîñòî÷íûå ñèñòåìûÂîäîñòî÷íûå ñèñòåìû
    Ýëåìåíòû êðîâëèÝëåìåíòû êðîâëè
    Óòåïëèòåëü, ïåíîïëàñòÓòåïëèòåëü, ïåíîïëàñò
    Ñîòîâûé ïîëèêàðáîíàò Ñîòîâûé ïîëèêàðáîíàò 
 ( ïðîçðà÷íûé, öâåòíîé)    ( ïðîçðà÷íûé, öâåòíîé)   
    ÌåòàëîïðîêàòÌåòàëîïðîêàò
   Ïðîôèëüíàÿ òðóáà Ïðîôèëüíàÿ òðóáà
    Êðóãëàÿ òðóáàÊðóãëàÿ òðóáà
    ÓãîëîêÓãîëîê
    Òåïëèöû óñèëåííûå Òåïëèöû óñèëåííûå 
        èç ïðîôèëüíîé òðóáû        èç ïðîôèëüíîé òðóáû

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

аагентствогентство  «мужские руки»«мужские руки»: : 
10100000-20-200000

бытовые услуги:бытовые услуги:
плотник, плотник, 
электрик, электрик, 
сантехниксантехник
ремонт квартир, ремонт квартир, 
офисов,                   офисов,                   рассрочка платежарассрочка платежа
Гарантия на все виды работГарантия на все виды работ

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

óñëóãè

 8-914-905-6001

ÝËÅÊÒÐÈÊÀ
êà÷åñòâåííîêà÷åñòâåííî
íåäîðîãîíåäîðîãî
ãàðàíòèÿãàðàíòèÿ

ëþáîé ñëîæíîñòèëþáîé ñëîæíîñòè

 8-924-610-6821

çåìåëüíûé
ó÷àñòîê

ïîä
çèìó

ÏÅÐÅÏÀØÓ

ÒÞËÜÒÞËÜ
Â Â ÀÑÑÎÐÒÈÌÅÍÒÅÀÑÑÎÐÒÈÌÅÍÒÅ
ÒÊÀÍÜÒÊÀÍÜ  
ÏÎÐÒÜÅÐÍÀß,ÏÎÐÒÜÅÐÍÀß,
ïðÿæàïðÿæà
Ïîøèâ øòîð Ïîøèâ øòîð 
(êðîìå ëàìáðåêåíîâ)(êðîìå ëàìáðåêåíîâ)

ìàãàçèí «ÒÊÀÍÈ»ìàãàçèí «ÒÊÀÍÈ»
10 êâ., 9 äîì10 êâ., 9 äîì

Øüåì,Øüåì,  âûøèâàåì,âûøèâàåì,
ðåìîíòèðóåì,ðåìîíòèðóåì,
ðåñòàâðèðóåì:ðåñòàâðèðóåì:

* мужскую,женскую,детскую, одежду* мужскую,женскую,детскую, одежду
* трикотажные,меховые изделия* трикотажные,меховые изделия
* шторы для окон, гаражных ворот из  * шторы для окон, гаражных ворот из  
   брезента   брезента
* пошив автомобильных чехлов* пошив автомобильных чехлов
*  большой выбор материалов *  большой выбор материалов 
    по низким ценам    по низким ценам
*  изготовим вышивку любого дизайна   *  изготовим вышивку любого дизайна   
    на изделии    на изделии
    сроки и качество гарантируем    сроки и качество гарантируем
«Âèêòîðèÿ-äèçàéí»«Âèêòîðèÿ-äèçàéí»
8-924-610-81-15
ã.Æåëåçíîãîðñê-Èëèìñêèé, 

óë.ßíãåëÿ, äîì 12-1
ñ 9-00 äî 19-00

Îáåä ñ 14-00 äî 15-00
ÁÅÇ ÂÛÕÎÄÍÛÕ



ПРОДАМПРОДАМ
 4-ком. (6-3-3эт.) ж/д. 
д/ф, т/ф.  3-64-66, 
8-902-544-03-35, 8-902-
767-41-94.
 4-ком. (6-6-1 эт.), 104 
кв.м.  8-964-112-52-01.
 4-ком. (7-5-8эт.).  
8-908-645-28-24.
 4-ком. (8-2-5эт.), в 
отл. сост. 1800 000.  
8-924-828-85-00.
 4-ком. (7-5-5 эт.).  
8-908645-12-29.
 4-ком. ул. Иващен-
ко-3, 5 эт., СПК, д/ф, в/с, 
ж/д, частично ремонт, 
1700 000, торг.  8-914-
939-26-33.
 3-ком. (10-10-2эт.).  
8-908-648-66-28.
 3-ком. (10-7-5 эт.).  
8-914-936-66-97.
 3-ком. (10-3-2 эт.).  
8-964-121-43-36.
 3-ком. (11-5-5эт.), у/п, 
м/п. ж/д, д/ф, ремонт. 
61,7.  8-914-905-30-73.
 3-ком. (4-1-1эт.). 
у/п, м/п, решетки, 61,1.
частичный ремонт.  
8-914-925-23-93.
 3-ком. (8-13), у/п, 64,9 
м.кв., в/сч, д/ф, м/п, л/з. 
 8-914-916-62-24.
 3-ком. (8-2а) у/п. Или 
мена на 2-ком. с допла-
той. 1,2,3 кв-л не предла-
гать. Варианты. Торг.  
8-924-716-47-82.
 3-ком. (6а-4-3 эт.).  

8-924-826-20-35.
 3-ком. (7-1), 63 кв.м., 
в/с, сигнализация, 1750 
000,  торг.  8-964-229-
20-47.
 3-ком. (7-9-3 эт.) , 
61,2у /п, ж/д, СПК, ХС, 
торг.  8-908-669-45-85.
 3-ком. (6-5-1 эт.), в/с, 
телефон, КТВ.  8-914-
009-02-43.
 3-ком. (6-3-4 эт.), 61 
кв.м., кухня студией, 
1850 000, торг.  8-950-
138-10-94, 8-914-011-96-
00.
 3-ком. (1-115-5эт.), 
ремонт, двери, окна, в/
сч, КТВ.  8-914-925-
42-63.
 3-ком. по ул. Иващен-
ко-9, СПК, в/сч, эл/сч, 
евро дверь. Хороший ре-
монт, с новой мебелью. 
62,1 м.кв. Торг.  8-904-
115-14-14.
 3-ком. По ул. Янгеля, 
12.  8-964-548-31-55.
 3-ком. в 2-этажном 
доме в п. Чунский Ир-
кутской обл. Или мена 
на жилье в Железногор-
ске.  8-964-221-04-11, 
после 17.
 3-ком. (1-18-2эт.), д/
дом,  ж/д. Торг.  8-983-
245-66-05.
 2-ком. (11-7-2эт.), 
у/п, м/п, 2 ж/д, 52,2.  
8-908-669-45-85.
 2-ком. (8-14-1эт.),  
балкон, 51 м.кв.  
8-914-000-76-48, 3-27-
09.
 2-ком. (8-1-3эт.).  
8-914-946-77-84.
 2-ком. в 8 кв-ле, ча-
стично меблированная, 
документы готовы.  
8-983-242-78-93.
 2-ком. (8-11-5 эт.), 
меблированная, ремонт, 
СПК, кафель, МКД, бал-
кон застеклен,  8-950-

087-06-05.
 2-ком. (7-8).  8-950-
095-45-48.
 2-ком. (7-8-5эт.).  
8-950-123-83-72.
 2-ком. (7-2-5эт.).  
8-908-669-45-85.
 2-ком. (7-7-1эт.), вы-
соко, балкон, к/разд., 
ремонт.  8-964-105-
34-96.
 2-ком. в 7 кв-ле, 1100 
000, срочно.  8-914-
872-58-09.
 2-ком. (7-3-3 эт.), в/с, 
ХС.  8-913-937-74-77.
 2-ком. (7-10-5 эт.), 
требуется ремонт.  
8-914-923-94-56.
 2-ком. (3-24-4эт.), ре-
монт, меблиров. Торг.  
8-983-151-55-62.
 2-ком. (3-25-1эт.) под 
офис.  8-908-669-45-
85.
 2-ком. (3-20-3эт.). 
1200 000.  3-22-22, 
8-908-641-81-12.
 2-ком. (3-21-1эт.), ме-
блированная, перепла-
нировка.  8-914-950-
63-26.
 2-ком. (3-19-1эт.), ж/д, 
д/ф, 41,2, ч/ремонт, торг. 
 8-924-716-33-68.
 2-ком. (6-2-3 эт.), в/
сч, можно под МК+ до-
плата, ипотека.  8-904-
134-28-23.
 2-ком. (6а-5-2 эт.), у/п, 
50,9 кв.м., кирпичный 
дом, ремонт.  8-964-
220-83-35.
 2-ком. (6-1), вариан-
ты.  8-964-266-75-65.
 2-ком. (6-8).  8-914-
953-34-02.
 2-ком. (3-20-4эт.). п/
планировка, ж/д, сч, д/ф. 
Срочно. 1100 000. Торг. 
 8-964-542-16-34, 
3-04-33.
 2-ком. (2-63-4эт.), д/ф, 
ж/д.  8-908-669-45-85.
 2-ком. (2-62-3эт.), 
угловая, перепланиров-
ка.  6-23-42.
 2-ком. (1-15-1эт.) над 
цоколем, 48 м.кв. ж/д., 
ремонт. Торг.  8-964-
655-42-88.
 2-ком. в д/доме. 3 кв-
л.  8-964-220-74-22.
 2-ком. в д/доме.   
8-914-944-25-71, 8-950-
054-97-67.
 2-ком. (1-39), новый 
дом, у/п,  57 кв.м., СПК, 
в/сч., межкомнатные 
двери.  8-964-282-51-
52.
 2-ком. (8-13), у/п, 
м/п., д/ф, 53,4 кв.м.  
8-914-911-04-63.
 2-ком. в п. Новая 
Игирма, мкр. Химки, 
д.13, 5 эт. 690 000.  

3-22-22, 8-964-741-17-
40.
 1-ком. (6-6-2эт.), СПК, 
д/ф, ж/д, т/ф, КТВ, 1000 
000. Торг.  8-964-107-
81-32.
 1-ком. (6а-2-5 эт.), у/п. 
 8-908-645-26-54.
 1-ком. (6а-2).  
8-914-912-06-79.
 1-ком. во 2-м кв-ле, 1 
этаж.  8-908-645-34-
62.
 1-ком. Благоустроен-
ная в п. Коршуновский.. 
 8-924-715-47-54.
 1-ком. (2-68-4эт.), 30 
м.кв., торг.  8-908-669-
45-64.
 1-ком. (2-64-1 эт.).  
8-908-645-34-62.
 1-ком. (8-14-5эт.), 
у/п, д/ф, л/з, колясоч-
ная, СПК-кухня, ремонт, 
32,7. Торг.  8-950-123-
83-42.
 1-ком. (7-11-3 эт.), 
34,1.  8-914-934-32-76. 
 1-ком. (10-7-4эт.), у/п, 
м/п. СПК, ремонт. 35,6 
м.кв.  8-964-121-06-99, 
8-914-910-70-17.
 1-ком. В г. Братске, 
п. Энергетик, р-н Инва, 
окна, двери, сантехника, 
1300 000.  8-904-124-
08-87
 Квартиру п. Берез-
няки, торг, или мена.  
8-924-614-71-70.
 Секцию в общ. № 4, 
2 этаж, не угловая.  
8-914-916-13-79.
 Секцию в общ. № 5, 
5 этаж.  8-914-006-47-
10.
 Секцию в общ. № 8, 5 
этаж, 35 кв.м, частично 
меблированная, 750 000. 
 8-908-645-24-22.
 Коттедж в ч/г, по ул. 
Ангарская.   8-950-
108-44-61.
 Коттедж  в пер. 
Ленский, можно под 
МК+оплата, ипотеку.  
8-904-134-28-23. 
 Коттедж в 13 м/р, 5 
ком., 2-х-эт. , 170 кв.м., 
3200 000.  8-914-871-
92-03.
 Дом брусовой 4-ком. 
(100 м.кв.) с земельным 
участком 17 соток. Ото-
пление печное/бойлер-
ное, канализация, СПК, 
гараж блочный, баня, 
хозпостройки. Торг.  
8-908-669-45-85.
 Дом или мена  на 1 –
ком. кв-ру.  8-964-103-
79-47.
 Дом 3-ком.. 2-эт. бла-
гоустроенный. С при-
усадебным участком, 
в  п.Коршуновский, 66 
м.кв. 500 000. 8-950-109-

96-20.
 Пол-Дома в п. Кор-
шуновский, участок  6 
соток, кап. Гараж из 
бруса под грузовую а/м. 
 8-924-613-81-89, 
8-924715-56-76. 
 Дом не благоустро-
енный, есть гараж.  
8-904-134-26-75.
 Дом в черте города. 
 8-964-275-54-00.
 Дом в п. Новая Игир-
ма, с земельным участ-
ком, по ул. Кильдерова, 
78,1 кв.м., 1200 000.  
8-964-229-71-32, 6-10-
82.
 Дачу в кооп. «Лесная 
поляна», 3 линия.  
8-964-105-34-96.
 Участок в кооп. «Лес-
ная поляна», 18 линия, 
теплица, баня.  8-964-
54-11-480.
 Участок в кооп. «Лес-
ная поляна» разработан-
ный, 5 линия, без по-
строек, с насаждениями. 
 8-964-105-32-16.
 Дачу в кооп. «Лесная 
поляна», 2 линия.  
8-983-404-56-39.
 Дачу в кооп. «Лесная 
поляна».  8-914-001-
27-51.
 Дачу в кооп. «Нектар, 
не дорого.  8-914-921-
18-82.
 Дачу в кооп. «Строи-
тель».  8-964-122-50-
50.
 Дачу в кооп. «Строи-
тель».  3-64-66, 8-902-
544-03-35, 8-902-767-41-
94.
 Дачу в кооп. «Строи-
тель»  Илимск.  3-36-
87 после 20-00. 
 Дачу на Заречной, 75 
000, срочно.  8-952-
622-50-32.
 Дачу в кооп. «Южный 
берег» - мед., теплицы, 
баня, дом с зимним про-
живанием, насос, газо-
вое отопление, 100 000, 
торг.  8-964-654-79-99.
 Дачу в кооп. «Южный 
берег», рассрочка.  
8-914-924-51-92.
 Дачу в кооп. «Сосно-
вый бор» теплица, баня.  
 8-908-645-28-24.
 Дачу в кооп. «Со-
сновый бор», баня.   
8-904-134-28-23.
 Дачу на Сухом Ире-
еке, кооп. «Сосновый 
бор», баня, теплица, 
коптильня.  3-57-28, 
8-924-716-29-12.
 Дачу времянку, баня, 
доски, навоз, эл. духов-
ка, холодильник, 70 000. 
 8-964-100-77-86.
 Дачу рядом с речкой, 

с мебелью, срочно.  
8-952-634-65-63.
 Дачу в кооп. «Илим-
ский садовод».  3-13-
10.
 Дачу в Селезнево, 
2-х-эт., нижний ряд, те-
плицы, баня, л/водопро-
вод.  8-964-105-32-00.
 Дачу на берегу Или-
ма, гараж на Горбаках. 
 8-964-278-73-56.
 Гараж на Горбаках.  1 
ряд.  8-924-536-13-94.
 Гараж на Горбаках, 
яма в аварийном сост. 
 8-964-105-34-96.
 Гараж в р-не Горба-
ках, 5 ряд от поликлини-
ки.  8-908-669-45-64.
 Гараж на Горбаках, 
10 ряд.  8-914-956-
91-02.
 Гараж на Горбаках, 
последний ряд, дешево. 
 8-914-924-39-45.
 Гараж на Горбаках. 
 8-902-769-30-06.
 Гараж на Горбаках, 3 
ряд, 3-х-эт., сигнализа-
ция.  8-914896-75-54.
 Гараж в 6 кв-ле (рай-
он бывшего хлебозаво-
да).  8-908-669-45-64.
 Гараж на Северном, 
6,64,5, яма кирпич-
ная, крыша металл.  
8-964-222-99-34.
 Гараж на Северном, 
46, 6  ряд, 140 000.  
8-908-645-24-22.
 Гараж на Северном. 
 8-904-119-81-00, 
8-950-108-91-54.
 Гараж в районе плат-
ной авто-
стоянки.  
8 -914-876-
49-65.
 Гараж в 
р-не ДСУ, 
180 000.  
8 -904-124-
08-87.
 Гараж в 
районе СТО, 
1 ряд, на две 
а/м, 85.   
8 -964-810-
51-51, 8-964-
106-50-47.
 Гараж 
м е т а л л и -
ческий.  
8 -914-921-
18-82.

МЕНЯЮМЕНЯЮ
 4-ком. (6-7—3 эт.), 
ж/д, д/ф, в/с, на 2-ком. 
у/п и 1-ком. в каменном 
доме.  8-964-354-17-
26. 
 3-ком. в 6 кв-ле, у/п, 
варианты, кроме 1,2 
кварталов.  8-964-
103-78-42.
 3-ком. (8-1-2эт.) на 
2-ком. или 1-ком. с до-
платой, или продам.  
8-914-955-55-60.
 3-ком. (6а - 1 эт.) на 
2-ком. + доплата.  
8-908-645-34-99.
 3-ком. в п. Березняки, 
или  продам.  8-924- 
616-09-27.
 2-ком. по ул. Иващен-
ко-5, 1 эт., к/разд., в/сч, 
ж/д, на 2-ком. в 6-8 кв-х 
с доплатой. Варианты. 
 8-924-828-84-46, 
8-950-109-99-23.
 2-ком. по ул. Иващен-
ко-5, 3 эт, СПК, на две 
1-ком. Варианты, кро-
ме цоколя.  3-22-22, 
3-09-97, 8-964-121-43-
30, 8-914-905-60-60.
 2-ком. В каменном 
доме на дом в ч/ города 
рядом с колонкой.  
8-964-751-06-94.
 1-ком. в п. Янгель, 
приват. на равноценную 
в п. Н-Игирма.  8-983-
444-71-24, 3-31-25.
 Тойота-лэнд-
крузер-80 на 1-ком. 
квартиру.  8-950-139-
77-24.

КУПЛЮКУПЛЮ
 Жилье за маткапи-
тал.  8-950-123-88-78, 
3-01-95.
 2-ком. по ул. Янге-
ля-12,14, окна на школу, 
кроме 1 и 9 эт, без дол-
га, без евроремонта, 900 
000.  8-924-549-52-79.
 2-ком. по ул. Иващен-
ко-11,13, 38-40 м.кв., 
угловую,  кроме 1 и 5 эт. 
600 000. Без долга, без 
евроремонта.  8-924-
549-52-79.
 2-ком. или секцию в 
общ-ии в любом состо-
янии под МК.  8-924-
614-54-46.
 1-ком. в д/доме во 2,3 
кв-лах.  8-964-546-08-
98.
 Дачу в воды.  8-964-
548-45-48.

СНИМУСНИМУ
 1-ком., семья, 5000.  
 8-924-615-39-73.
 2-ком. , 6000.  
8-964-229-82-02.
 2-ком., 6000, срочно. 
 8-964-221-00-91.
 Секцию в общ. № 
4, желательно мебли-
рованную,  семья.   
8-924-614-22-77.
 Комнату в общ. № 5, 6, 
7,  8.  8-924-715-56-80.

СДАМСДАМ
 Комнату в 
общежитии на 
длительный срок 
 8-908-645-20-36

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ

Эта услуга доступна всем жителям районаЭта услуга доступна всем жителям района
Чтобы подать в «Газету Приилимья» Чтобы подать в «Газету Приилимья» 
бесплатное объявление некоммерческого бесплатное объявление некоммерческого 
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ñ 14ñ 140000 äî 17 äî 170000;;  ÏÒ ñ 09ÏÒ ñ 090000 äî 13 äî 130000
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ÑÄÀÞÒÑß
êîìôîðòíûå
ÊÂÀÐÒÈÐÛ 
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÐÀÑÕÎÄÍÛÅ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ

 8-904-119-80-21
 8-904-119-87-388-924-616-7660

1 ÊÎÌ.
ÊÂÀÐÒÈÐÓ 

â 8 êâàðòàëå
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ìåáëèðîâàííóþ

ÑÄÀÌ

  8-950-129-7633

ËþêñËþêñ  

äëÿ äëÿ 
íîâîáðà÷íûõíîâîáðà÷íûõ

 
8-950-129-76-33

ÊÂÀÐÒÈÐÓ 
ìåáëèðîâàííóþ
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ

Ðàñõîäíûå äîêóìåí-

òû ïðåäîñòàâëþ

ÑÄÀÌ

 

8-964-264-9280

ÊÂÀÐÒÈÐÓ
ïîñóòî÷íî

ÑÄÀÌÀãåíòñòâî íåäâèæèìîñòè «ÑÂÅÒËÀÍÀ»
г. Железногорск-Илимский, улица Янгеля, дом 6,
(здание Коршуновстроя), 1 этаж,  офис 11
Áûñòðî è êà÷åñòâåííî îêàçûâàåò óñëóãè íàñåëåíèþ:
ÏÐÈÂÀÒÈÇÀÖÈß êâàðòèð, îáùåæèòèé, æèëûõ äîìîâ,
Îôîðìëåíèå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ëþáîé âèä ïðàâà,
Ïîäãîòîâêà äîêóìåíòîâ äëÿ âñòóïëåíèÿ â íàñëåäñòâî,
Ïðåäñòàâèòåëüñòâî â ñóäå,
ÑÎÑÒÀÂËÅÍÈÅ ÄÎÃÎÂÎÐÎÂ ËÞÁÎÉ ÑËÎÆÍÎÑÒÈ

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

Âûõîäíîé: ñóááîòà, âîñêðåñåíüå
 (факс)3-20-19, 

8-908-669-45-85

 

8-914-000-73-77

ÃÎÑÒÈÍÈÖÀ
Â 

êâàðòèðàõ

 8-950-123-51-93

ïëîùàäü 160ì2

ñ çåìåëüíûì 
ó÷àñòêîì 

â öåíòðå ãîðîäà

31-6-31

ÑÀËÎÍ ÑÀËÎÍ 
ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ ÓÑËÓÃÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ ÓÑËÓÃ

«ÄÂÀ ÌÈÐÀ»«ÄÂÀ ÌÈÐÀ»
* Услуги по оформлению документов * Услуги по оформлению документов 

и организации похорони организации похорон
* Ритуальные принадлежности* Ритуальные принадлежности

* Услуги автокатафалка* Услуги автокатафалка
 (город, район, область) (город, район, область)

* Художественная гравировка* Художественная гравировка
 памятников памятников

* Изготовление фотопортретов* Изготовление фотопортретов
 на металле и керамограните на металле и керамограните

* Услуги по благоустройству * Услуги по благоустройству 
захоронениязахоронения

                         Ежедневно с 9.00 до 17.00                         Ежедневно с 9.00 до 17.00
Адрес: 3 квартал, дом 36 (здание Химчистки)Адрес: 3 квартал, дом 36 (здание Химчистки)

Â ïàìÿòü î òåõ, êòî áûë Âàì äîðîãÂ ïàìÿòü î òåõ, êòî áûë Âàì äîðîã

êîìôîðòíûå 
ÊÂÀÐÒÈÐÛ
ïîñóòî÷íî

ðàñõîäíûå äîêóìåíòû 
ïðåäîñòàâëþ

 8-964-221-5622
 3-27-73

- ÀÐÅÍÄÀ!!!-- ÀÐÅÍÄÀ!!!-  
ã.Æåëåçíîãîðñê-Èëèìñêèéã.Æåëåçíîãîðñê-Èëèìñêèé

Ñäàþòñÿ òîðãîâûå, ñêëàäñêèå, îôèñíûå è Ñäàþòñÿ òîðãîâûå, ñêëàäñêèå, îôèñíûå è 
ïðîèçâîäñòâåííûå ïîìåùåíèÿ ïîä ëþáûå âèäû ïðîèçâîäñòâåííûå ïîìåùåíèÿ ïîä ëþáûå âèäû 
äåÿòåëüíîñòè. Èìåþòñÿ àâòî-è æ/ä ïîäúåçäíûå äåÿòåëüíîñòè. Èìåþòñÿ àâòî-è æ/ä ïîäúåçäíûå 

ïóòè, ñòîëîâàÿ, ïîìåùåíèÿ îáîðóäîâàíû ïóòè, ñòîëîâàÿ, ïîìåùåíèÿ îáîðóäîâàíû 
ãðóçîâûì ëèôòîì, Öåíà äîãîâîðíàÿ!ãðóçîâûì ëèôòîì, Öåíà äîãîâîðíàÿ!

ÐÀÑÑÌÎÒÐÈÌ ËÞÁÛÅ ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈßÐÀÑÑÌÎÒÐÈÌ ËÞÁÛÅ ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈß

 8-902-579- 21-11, 
8-902-547-77-77, 
8-902-541-11-11 


8-902-541-76-87

ÃÀÐÀÆ,
ÁÎÊÑ
ïîä

ÃÐÓÇÎÂÎÉ
À/Ì

ÊÓÏËÞÏÐÎÄÀÌ ÌÀÃÀÇÈÍ
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ПРОДАМПРОДАМ
 Гарнитур кухон., б/у, 
5000.  8-914-872-39-49.
 Табуреты ручной рабо-
ты большие и маленькие, 
новые,  швейная ручная ма-
шинка Подольск, 3000.  
8-964-127-46-82.
 Спальный гарнитур, ком-
пьютерный стол, ковёр.   
8-914-901-66-50.
Прихожая, 6500.  8-914-
957-70-71.
 Мебель б/у, не дорого.  
8-914-911-04-63.
 Мягкий уголок, 7000.  
8-964-265-53-60.
 Шкаф плательный, 
кровать 1,5-сп., машин-
ка стиральная Малютка, 
двигатель синхронный 
3-х-фазный, 1400 об/мин. 
 8-914-934-34-91.
 Диван, 2 кресла,  тахта 
2-х-сп., стенка тёмная, б/у, 
эл. машинка швейная, нож-
ная, стиральная машинка п/
автомат.  8-964-105-34-
96.
 Кровать с матрацем  
1602, с ящиками, ХС.  
8-924-633-66-79.
 Стенка светлая, 2 кресла, 
деревянные кровати 1,5-сп., 
трюмо, кухонный уголок, 
б/у.  8-964-758-86-62, 
3-24-32.
 Эл/пилу,  2000.  8-964-
222-99-34.
 Эл. Печь «Лысьва-15», 4 
конфорки, б/у, эл. швейную 
машинку «Подольск-142». 

 8-983-444-29-23.
 Эл. печь «Мечта», б/у, 
ОТС, горбовик из бересты, 
эл. насос «Кама», новый, ка-
душку.  8-950-087-06-05.
 Машинка стиральная За-
нусси, б/у.  8-964-112-52-
01.
 Холодильник Бирюса 
стального цв., бытовая тех-
ника.  8-914-901-66-50.
 Станок деревообрабаты-
вающий, ХС.  8-924-719-
55-31.
 Экран для ванны. Цв. го-
лубой; насос подводный.  
8-904-143-02-48.
 Мойку кух, нерж., кру-
глую, новую, 1000, пухо-
вик, р. 46, шапка зимняя, р. 
56, не дорого.  8-914-912-
06-79. 
 Блюдо для микроволно-
вой печи д-36 см. Цена до-
говорная.  8-914-928-73-
35, 3-05-86.
Велосипед спортивный, 
18 скоростей, ХС.  8-964-
220-27-45.
 Велосипед спортивный, 
гараж, Форд-Эскорт, уча-
сток в кооп. «Таёжный».  
8-908-658-49-36.
 Ф/аппарат «Зенит-412», 
гарнитуру и колонки к с/
тел. Сони-Эриксон; ин-
тим игрушку, с/тел. Нокиа 
С3-01, цв. золото, новый в 
коробке. 2 года гарантия,  
кроссовки Адидас р.37-38. 
 8-950-108-47-42.
 Платье свадебное р.44-
46, американка  8-964-

221-00-43.
 Платье свадебное.  
8-924-826-22-31.
 Комбинезон д/с рост 74. 
Цв. голубой.  3-01-95, 
8-950-123-88-78.
 Комбинезон-трансфор-
мер весна-осень, до 1,5 л., 
мобиль для кроватки, ма-
трац ортопедический.  
8-964-282-51-52.
 Шубу норковую, р. 52-54, 
цельная, ОТС, 50 000.   
8-952-634-66-54.
 Шубу мутон, пальто де-
мисезонное, р. 44-46.  
8-950-147-05-16.
 Шубку бобрик, б/у, капю-
шон и манжеты – норка, р. 
54, в подарок – шапка нор-
ковая новая.    8-904-124-
08-87.
 Одежду для мальчика с 
3-х до 7-ми лет, ХС, не до-
рого.  3-32-57, 8-983-248-
82-62.
 Шапку кожаную енот, 
пилот.  8-964-108-81-75.
 Шкурки рыжей лисы 2 
шт., выделанные, детскую 
деревянную кроватку руч-
ной работы, с ящиком.  
8-914-003-31-98.
 Коляску зима-лето, си-
не-голубая, в отл. сост, есть 
все, кенгуру новое – в пода-
рок.   8-964-811-06-89.
 Коляску зима-лето, 3000, 
торг.  8-908-669-46-46.
 Коляску зима-лето, цв. 
красно-бежевый, есть всё, 
ХС, 4000.  8-964-269-31-
48.

 Коляску 
л е т н юю , 
сидячую , 
с тёплым 
конвертом, 
цв. серый, 
1000.  
8-950-073-
81-72.
 Коляски 
з и м н ю ю  
для двой-
ни, не до-
рого, лет-
нюю для 
д в о й н и , 
5000, кон-
верт зим-
ний для 
девочки до 
года, кро-
вать 22,2 
с ящиками, 

8000, всё необходимое 
для наращивания ногтей 
гелем, 20 000.  8-964-
113-56-60.
 Коляску зима-лето, 
сумка-переноска, цв. 
Бирюза, 3500,  ходунки 
музыкальные,  1500.  
8-950-109-95-24.
 Коляску зима-лето, цв. 
Бежевый, б/у, есть всё, 
6000, муз. Ходунки, 1000. 
 8-914-906-06-93.
 Коляску-трансформер зи-
ма-лето, цв. Серо-розовый, 
есть всё.  8-950-107-57-
38.
 Кроватку детскую метал-
лическую, с люлькой.  
8-924-826-22-31.
 Ванночку детскую, круг 
для купания, 500 руб.  
8-924-826-22-31.
 Ходунки, ХС.  8-964-
811-06-89.
 Ходунки розовые, манеж. 
 8-964-281-68-87.
 Пианино «Приморье».  
8-924-715-31-66.
 Пианино, 1000.  3-43-
31.
 Пианино Прелюдия.  
8-964-103-17-54.
 Пианино Петроф.  
8-914-883-89-93.
 Ноутбук Тошиба, срочно, 
В/камеру Сони, цифровой 
фотоаппарат Самсунг.  
8-924-612-02-22.
 Муз. Центр  Техникс СЛ-
ЕАШ770, компьютер.  
8-950-145-08-88.     
 Телефон Копия Галак-
си Ноут-3, новый, 5000.  
8-964-220-27-45.
 Акустическую деревян-
ную гитару Алина, 3000, 
электрогитару с усилителем 
Корт. Монстер-Х, 15 000.  
8-964-281-31-99.
 Пленку защитную, су-
мочку кожаную для телефо-
на Сони-экспирео Ф, СЛ.  
8-950-108-47-42.
 Ковры разных размеров, 
ТВ Сони, Д-37 и ЛЖ, Д-54, 
велосипед подростковый, 
дешево, костюмы мужской 
и подростковый, пуховик 
дев., сапоги зимние, р. 37, 
мягкий уголок.  8-914-
886-69-36, 8-908-645-21-17. 
 Мотор лодочный Сиа-
про, новый, обкатка 8 час., 
48 000, торг.  8924-549-
04-04.

 Ружье зарегистрирован-
ное, патроны, порох.  
8-914-939-26-33. 
 Клетку для декоратив-
ного кролика, оборудован-
ную. 2000.  8-908-645-
24-49.
 Корову ч/б, 2 отела, п. 
Березняки.  8-908-645-
28-39.
 Телок годовалых.  64-
2-34. 
 Кур-несушек.  8-952-
634-68-57.
 Кур-молодок 15 шт. , пе-
туха.  3-55-23.
 Поросят, корову, едовой 
картофель крупный.  64-
381, 8-924-536-58-56.
 Попугайчиков кореллы, 
2500.  8-964-268-53-32.
 Перепелов (самец и сам-
ка).  8-950-108-48-85.
 Тритона большого, 400. 
 3-44-30.
 Улиток виноградных, 
100 р. За 1 шт.  8-952-
625-78-89.
 Морских свинок, поро-
дистые, с ро-
зетками, не до-
рого.  3-36-87 
после 19-00.
 Картофель 
свежий, гусят.  8-964-
103-79-47. 
 Орех кедровый, 1 л. – 200 
р.  8-964-746-65-80.
 Облепиху, 100 р. – 1 л.  
8-908-645-31-87.
 Алоэ древовидный, Золо-
той ус, и рецепты.  3-13-
10.
 Алоэ 2 сорта, пуховик, 
плащ-пальто, р. 52-54, курт-
ка женс., р. 50-52, не доро-
го.  3-42-98.
 Диски новые   на Р14, 5 
на 114, 500, раму от коля-
ски Планета-5, 500, новые 
проставки под передние 
чашки полиуретановые 20 
мм. Карина, Корона, 800, 

диск с японской резиной от 
грузовика Вольво, 10 000, 
зимнюю резину Бриджстон 
195/60/15, б/у, 8000, сва-
дебное платье, 13 000.   
8-983-418-29-35.
 Стекло заднее Тойота-
Калдина, б/у.  8-964-105-
52-12.
 Автозап.части Тойота-
Саксид-Пробокс, АКПП, 
рулевое, двери, пружины, 
новые, и пр.  8-908-645-
46-04. 
 Диски Р15, 5110.  
8-964-732-56-69.
 Комплект резины летней 
на кованных дисках 235/60 
Р16.  8-914-905-51-98, 
3-37-82.
 Генератор на 24 вольт, 
водяную помпу, насос ги-
дроусилителя, шланг 6 м. 
для подкачки колёс, привод   
вентилятора, дрель большая 
новая  8-964-128-76-53.
 Двигатель 5а рабочий.  
8-908-645-37-03.

 Прицеп и мо-
токультиватор с 
мотором «Хон-
да».  8-964-
653-60-92.
 Бетонные 

блоки.  8-914-937-67-01.
 Двери межкомнатные с 
замками для ванны и туа-
лета, 1200.  8-964-220-
27-45.
 Ворота гаражные желез-
ные, 31,9.  8-964-107-
69-45.
 Унитаз, сливной бачок, 
детскую кроватку.  8-964-
128-77-89.
 Радиостанцию Коллинс – 
ФТ-900.  8-964-656-13-71, 
8-924-617-92-35.
  Коляску инвалидную, 
прогулочную, новую.   
8-914-003-36-95. 
 Коляску инвалидную.  

8-964-659-29-72.
 Банки 3 л.  8-902-541-
73-57.
 Банки 3-х-литровые.  
8-914-874-05-78.

КУПЛЮКУПЛЮ
  Банки 1,5 литровые.  
8-964-746-65-80.
 Лодку Казанка.  8-924-
836-47-33.

РАЗНОЕРАЗНОЕ
 Требуется репетитор по 
русскому языку и литерату-
ре для подготовки к ЕГЭ.  
8-964-227-05-65.
 Меняю место в д/с № 12 
на место в д/с № 1, возраст  
3 года.  8-924-533-02-19.
 Отдам котят в добрые 
руки.  8-924-826-22-31.
 Отдам котят в добрые 
руки.   8-914-930-19-16.
 Отдам котят в хорошие 
руки.  3-27-67, 8-964-260-
84-69.
 Отдам в хорошие руки 
кошечку,  цв. Черепаховый, 
1,5 мес., к лотку приучена. 
 3-46-42,  8-914-872-75-23.
 Отдам 3-х-цв. Котят, де-
вочки, к лотку приучены.  
8-964-217-50-64. 
 Кооп. «Строитель» в 
Илимске меняет трактор 
ЮМЗ на любой самосвал, 
варианты. Обращаться к 
председателю.
 Познакомлюсь с женщи-
ной 50-55 лет для создания 
семьи. Мне 52 года. П/от-
деление № 3, предъявителю 
паспорта  25 03, № 252833. 
 Куплю Книгу В. Пикуля 
«Реквием последней люб-
ви», сборник стихов Е. Ат-
киной «Акварель», дорого. 
 8-908-669-45-26.
 Найдены ключи в зеле-
ном футляре обращаться.  
3-23-81 после 18-00.

* операторы и помощники операторов 
деревообрабатывающего 4-ёх 

стороннего строгального станка Wainig. 
* оператор заточного станка 

Рондомат, 
* торговый представитель по продаже 

лесоматериалов (строганных изделий из 
дерева)

* оператор сушильных камер для 
сушки древисины

Опыт работы обязателен. Бесплатное 
общежитие, питание. Без в/п. З/плата 30000 руб.

 8-983-444-44-34, 8-914-899-90-53

ÒÐÅÁÓÞÒÑß 

ÄËß ÐÀÁÎÒÛ Â ÃÎÐÎÄÀÕ 
ÈÐÊÓÒÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
ÒÐÅÁÓÞÒÑß :

Îïåðàòîðû 1Ñ
  Ïîâàðà, êóõ.ðàáîòíèêè          
  Âîäèòåëè êàò. «Å», «Ñ»
  Ýëåêòðèê 5 ðàçðÿäà

Áåç âðåäíûõ ïðèâû÷åê, Çàðàáîòíàÿ ïëàòà 
15.000 - 30.000 ðóá. + áåñïëàòíîå ïèòàíèå,

 îáùåæèòèå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ
 8-904-14-88888, 8-950-072-5555, 

8-902-541-11-11, 8-983-444-44-34

Компания примет на работу 
переводчика китайского языка

Требования:
    высокий уровень знания китайского.
перевод на выставках и торговых   
       сделках в любой области
выезд в командировки в  КНР
перевод на деловых и бизнес-переговорах 

 8-983-444-44-34

КУПЛЮ ЛОМ 
МЕДИ

  8-964-217-9186

Êîìïàíèÿ ïðèìåò 
íà ðàáîòó

Менеджера по продаже 
ювелирных изделий с 

опытом работы 
в отрасли 

Без в/привычек.
З/п 50000 руб.  

E-mail  
mila.love@bk/ru

 
8-950-072-55-55

МАСТЕРА 
ХОЛОДИЛЬНЫХ 
УСТАНОВОК 

(с опытом работы)
Предоставляем 

проживание, питание. 
З/п при собеседовании.

 
8-950-072-55-55

ÒÐÅÁÓÞÒÑß 

Ïðåäïðèÿòèå   ïðîèçâîäèò íàáîð 
êâàëèôèöèðîâàííûõ ÁÓÕÃÀËÒÅÐÎÂ  

íà ñàìîñòîÿòåëüíûé áàëàíñ  
ÒÐÅÁÎÂÀÍÈß: 

 знание всех видов налогообложения, 
бухгалтерских программ.  

Оплата высокая.
Собеседование после направления резюме 

на эл.почту: proba815@gmail.com

8-964-222-5429

СИСТЕМНЫЙ   АДМИНИСТРАТОР + 1С,
ПРОГРАММИСТ 1С  

(торговля+склад, 1С Бухгалтерия).
Знание сетевого оборудования, 
администрирование баз данных, 
локальных и глобальных сетей

 8-950-072-55-55

ÒÐÅÁÓÅÒÑß 

(дистрибуция табачной продукции ВАТ, 
производство и продажа энергетических
напитков Торнадо и Е-ОN)

                                           в связи с расширением штата
               объявляет дополнительный набор

 муж/жен
 Желателен опыт работы в сфере продаж ( опыт продаж «с борта»    
     приветствуется)
 Наличие личного автомобиля (компенсация ГСМ и амортизации)
  компания предлагает
 Доход от 25000 р. (оклад + бонус)
 Компенсация мобильной связи
 Обучение
 Возможность карьерного роста
 Оформление по ТК

ТОРГОВЫХ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
(по продукции ВАТ)

êîíòàêòû
 89245450560
info@bratsk.sns.ru.

ëå÷åíèå ìåòîäîì
       Äîâæåíêî
* ÀËÊÎÃÎËÈÇÌÀ
* ÒÀÁÀÊÎÊÓÐÅÍÈß
* ÈÇÁÛÒÎ×ÍÃÎ ÂÅÑÀ
8-902-514-20-11
8(395-3) 27-20-11 

ëèöåíçèÿ ËÎ -38-01-000367

28 ñåíòÿáðÿ âðà÷ Ñàëìèí Â.Í

1630

26 ìàãàçèí,26 ìàãàçèí,
«ÔÎÐÒÓÍÀ» «ÔÎÐÒÓÍÀ» 

           îòäåë             îòäåë  
 «ÌÅËÎÌÀÍ «ÌÅËÎÌÀÍ»»

ãèòàðû, ñòðóíû, àêñåññóàðû, ãèòàðû, ñòðóíû, àêñåññóàðû, 
ðîê-àòðèáóòèêàðîê-àòðèáóòèêà

ìóçûêàëüíûå èíñòðóìåíòû  ìóçûêàëüíûå èíñòðóìåíòû  
íà çàêàç îöèôðîâêà íà çàêàç îöèôðîâêà 
äîìàøíåãî âèäåîäîìàøíåãî âèäåî

Приём купонов Приём купонов 
на газету Приилимьяна газету Приилимья



priilimiya@gmail.com
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ÑÒÓÄÈßÑÒÓÄÈß «ÒÐÈÓÌÔ» «ÒÐÈÓÌÔ»

3-51-023-51-02
8-902-541-98-888-902-541-98-88

        îáñëóæèâàåì ÷åðåç òåðìèíàëîáñëóæèâàåì ÷åðåç òåðìèíàë
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 Пластиковые окна       Пластиковые окна       аL лоджии  аL лоджии 
                           отделка балконов сайдингом отделка балконов сайдингом

большой выбор большой выбор 
межкомнатных  межкомнатных  

и  входных  дверейи  входных  дверей    
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ЧТОБЫ ДАТЬ 
ЧАСТНОЕ

 ОБЪЯВЛЕНИЕ 
(некоммерческого характера) 

     ВЫ МОЖЕТЕ:
ЗАПОЛНИТЬ 

НАШ  КУПОН 
(купив  газету)

ПОЗВОНИТЬ  ОПЕРАТОРУ
(С 900-1700, ОБЕД С 1300-1400)

ОТПРАВИТЬ SMS
 на номер 
в любое время

3-03-37

8-950-054-95-98

КУПОН
ПРИНИМАЕТСЯ:

8 квартал, д. 1, 
Редакция 

«Газеты 
Приилимья»,

 26 магазин,
 цокольный 

этаж,
музыкальный 

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

 продам
 куплю
 меняю
 сниму

М-Н «РОДНИЧОК»
    УСТАНАВЛИВАЕТ

ïëàñòèêîâûå   ïëàñòèêîâûå                         
îêíàîêíà  

8-964-545-63-53, 8-952-631-11-118-964-545-63-53, 8-952-631-11-11

* АL лоджии* АL лоджии
* отделка сайдингом* отделка сайдингом
* натяжные потолки* натяжные потолки

ãà
ð
à
í
òè

ÿ
 ê

à÷
åñòâ
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СКИДКИ  ДО 15% !
РАССРОЧКА  ДО 2 МЕСЯЦЕВ 
    БЕЗ ПРОЦЕНТОВ

  наш адрес наш адрес 8 кв-8 кв-л, д.14л, д.14
10900 ð.
10900 ð.

 34-777 34-777
 8-914-870-37-36 8-914-870-37-36

««Äÿäÿ Ô¸DOOR» (ðûíîê)Äÿäÿ Ô¸DOOR» (ðûíîê)
 34-888, 8-914-870-37-36 34-888, 8-914-870-37-36

îáøèâêà äîìîâ ñàéäèíãîì

окноокно

AL

âíóòðåííÿÿ îòäåëêà 
ÏÂÕ ïàíåëÿìè.

Àâòîìàòè÷åñêèå âîðîòà 
ALUTECH

(На заказ. Низкие  цены.
Минимальные сроки доставки)

ëîäæèè, áàëêîíû 
îáøèâêà ñàéäèíãîì

Ìàãàçèí «ÑÒÈËÜ»Ìàãàçèí «ÑÒÈËÜ»

ÁÎËÜØÎÉ ÂÛÁÎÐ
âõîäíûõ,
ìåæêîìíàòíûõ äâåðåé

из 5-ти камерного профиляиз 5-ти камерного профиля
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ПОЛНОЕ КОМПЬЮТЕРНОЕ
обследование состояния здоровья

БЫСТРО, ТОЧНО, НАДЕЖНО ТОЛЬКО  16-17-18 сентября
с 9.00 до 20.00 

в узловой поликлинике 
г.Железногорск-Илимский
ул.Транспортная, 48
запись по т. 72-777, 

8-919-08-139-00
Цена обследования с консультацией 

2000 руб.пенсионерам и детям до 16 лет 
1800 руб. Участникам ВОВ бесплатно.

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР г.МОСКВА,
Лиц.77-01-000121 прод.до 07.10.14г. выдана Федеральной службой по 

надзору в сфере здравоохранения и социального развития

ВЫЯВЛЯЮТСЯ ИЗМЕНЕНИЯ 
ВО ВСЕХ ОРГАНАХ И СИСТЕМАХ 
НА САМОЙ РАННЕЙ СТАДИИ:

* По результатам обследования 
вы с о к о к в а л ифицир о в а н ный 
специалист даст заключение по 
обнаруженным заболеваниям, 
поможет определить их причину и 
рекомендует лечение

ÎÊÍÀ    ÄÂÅÐÈ    ÆÀËÞÇÈ

ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ

Êà÷åñòâåííûé ïðîôåññèîíàëüíûé ìîíòàæÊà÷åñòâåííûé ïðîôåññèîíàëüíûé ìîíòàæ

Ìàãàçèí 26, î ýòàæ Ìàãàçèí 26, î ýòàæ   3-44-663-44-66
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