
ПЯТНИЦА, 20 сентября:
Малооблачно.Возможен 
дождь. Ночью +6;
Утром/Днем  9/+7

СУББОТА, 21 сентября:
Малооблачно. 
Ночью  +2;
Утром/Днем  +7/+8

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 сентября:
Малооблачно.
Ночью+1; 
Утром/Днем  +6/3

Прогноз погоды
20.09 по 22.09
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 Ó ÂÀÑ ÏÐÎÁËÅÌÛ ÑÎ ÑËÓÕÎÌ?!
Òîëüêî  5 îêòÿáðÿ â  ÆÄ Áîëüíèöå (ã.Æåëåçíîãîðñê, 
óë.Òðàíñïîðòíàÿ, 48) - âåäåò ïëàòíûé ïðèåì 

âðà÷-ñóðäîëîã ÎÎÎ «Ôîíèêà», ã. Èðêóòñê: 
Обследование слуха, индивидуальный под-
бор, настройка, продажа сертифициро-
ванных слуховых аппаратов известных ев-
ропейских марок:  заушных - от 14,5 т.р., 
цифровых тримерных - от 17 т.р., цифровых 
программируемых - от 27 т.р.,  «невидимок» 
- внутриушных от 33 т.р., аксессуаров к ним.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! Ïðè ïîêóïêå àïïàðàòà -
êîíñóëüòàöèÿ ñóðäîëîãà ÁÅÑÏËÀÒÍÀß!

Òåëåôîí äëÿ çàïèñè íà ïðèåì:  8-902-511-67-89
ÄÎÂÅÐßÉÒÅ ÑÂÎÅ ÇÄÎÐÎÂÜÅ ÒÎËÜÊÎ 

ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀÌ!

РЕФОРМЫ
  

Правительство приняло новую пенсионную формулу. Как сообщила 
вице-премьер по социальным вопросам Ольга Голодец, новый меха-
низм расчета пенсий, наконец, окончательно одобрен правительством. 
Никаких очередных изменений — типа увеличения пенсионного воз-
раста для женщин — в пенсионной формуле не появилось.

- Мы согласовали абсолютно со всеми эту формулу. Она проходила серьезное об-
щественное обсуждение, этот вариант сегодня приемлем для всех, - заявила Голодец.

Изменения в пенсионной системе действительно обсуждались очень долго. И 
даже когда новая пенсионная формула — то есть порядок расчета пенсий - уже 
была сформулирована, предложения продолжали сыпаться. Многократно пред-
лагалось то увеличить пенсионный возраст, то необходимый для получения нор-
мальной пенсии трудовой стаж...

Что же мы имеем в итоге? Пенсия, как и сейчас, будет состоять из страховой 
и накопительной части, а также фиксированной выплаты. Но меняется порядок 
исчисления страховой части. Формироваться она будет, исходя из коэффициен-
тов, накопленных гражданином за его трудовую жизнь. Эти коэффициенты на-
числяются каждый год — в зависимости от размера зарплаты и перечисленных в 
Пенсионный фонд страховых взносов. Пенсионный возраст формально не повы-
шается, но желание потрудиться подольше поощряется рублем. За более поздний, 
чем положено, выход на пенсию начисляются дополнительные коэффициенты. 
Причем чем позже человек решит все-таки воспользоваться своим правом стать 
пенсионером, тем больший «бонус» получит.

Новый порядок расчета пенсий, как предполагается, будет действовать с 
2015 года. Но напомним, что уже в 2013, то есть нынешнем году, россиянам надо 
принять решение относительно накопительной части своей будущей пенсии. У 
«молчунов» с 2014 года туда будет распределяться не 6% пенсионных взносов, 
как сейчас, а 2%. Остальное будет направляться в страховую часть. Несоглас-
ные должны до конца года написать заявление и перевести свои пенсионные на-
копления в негосударственный пенсионный фонд или частную  управляющую 
компанию.

Игорь ДМИТРИЕВ
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: Новости области
Мы можем  

накормить себя 
сами, надо только 

постараться 

стр. 3-4

С легкой руки 
императора

Праздник, который 
никогда не станет 
государственным ...

стр. 3

К тесту готовы?
 Иркутская область 

занимает второе место 
из 83 субъектов РФ,

- гордиться  ли этим?

стр.2

Согласованная Согласованная 
формулаформула
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КРИМИНАЛ

Виновной в причинении смерти по не-
осторожности своему 2-месячному сыну 
признана жительница Нижнеилимско-
го района Иркутской области. 

Установлено, что во сне она случайно 
перекрыла ребенку доступ воздуха, сообщи-
ли РИА IrkutskMedia в пресс-службе СУ СК 
РФ по Иркутской области.

Следствием и судом установлено, что 
8 мая 2013 года 36-летняя женщина, грубо 

нарушив рекомендации врачей, легла спать 
вместе со своим 2-месячным сыном. Во сне 
мать прислонилась телом к лицу ребенка и 
перекрыла младенцу доступ воздуха.

Собранные доказательства признаны 
судом достаточными для вынесения при-
говора в совершении преступления, пред-
усмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ – 
«Причинение смерти по неосторожности». 
Ей назначено наказание в виде двух месяцев 
ограничения свободы. 

«Приговор женщиной не обжаловался и 
вступил в законную силу». - сообщает След-
ственный комитет.

ИркутскМедиа

ОБРАЗОВАНИЕ
 

Учащиеся образователь-
ных учреждений Иркут-
ской области начнут в 
обязательном порядке про-
ходить социально-психоло-
гическое тестирование и 
профилактические меди-
цинские осмотры с 1 янва-
ря 2014 года.

 Такие мероприятия будут 
проводиться в соответствии 
с федеральным законом от 7 
июня 2013 года № 120-ФЗ, 
принятым в целях раннего вы-
явления незаконного потребле-
ния наркотических средств. Об 
этом сообщил на заседании 
антинаркотической комиссии 
Иркутской области в понедель-
ник министр по физической 
культуре, спорту и молодежной 
политике Павел Никитин.

По словам заместителя 
министра образования Иркут-
ской области Елены Осипо-
вой, в группу риска попадают 
школьники в возрасте от 12 до 
15 лет. По данным проведен-
ного в мае 2013 года социоло-
гического опроса, в котором 
приняли участие более 49 
тыс. учащихся 8 - 10 классов 
из 732 образовательных уч-
реждений в 42 муниципаль-
ных образованиях, каждому 
шестому школьнику предла-
гали попробовать наркотиче-
ские вещества. Подавляющее 
большинство - 91,4% - от-
казалось. Число попробовав-
ших наркотики увеличилось 
на 3,2% по сравнению с про-
шлым годом и составило 
4,241 тыс. человек. Мотивами 
для употребления стали инте-
рес, любопытство, желание 
уйти от своих проблем и по-
лучить удовольствие. Чаще 

всего школьники пробовали 
запрещенные вещества на 
улице, во дворе или в подъ-
ездах (37%), в гостях у знако-
мых (17%), в ночных клубах 
(14%), на выезде на природу 
(13%). Лицами, которые пред-
лагали попробовать нарко-
тики, оказались друзья или 
знакомые, с которыми школь-
ники встречаются после уче-
бы (67%). Число попробовав-
ших наркотики впервые до 
12 лет составило 214 человек 
или 0,4% от общего числа 
опрашиваемых. Как отметила 
Е. Осипова, число употребля-
ющих наркотики ежедневно 
снизилось по сравнению с 
прошлым годом на 0,1%, при 
этом увеличилось число упо-
требляющих 2 - 3 раза в неде-
лю. Реальное число наркопо-
требителей снизилось на 0,2% 
к показателям прошлого года 
и составило 2,4% от общего 
числа респондентов. Больше 
всего учащихся, употребля-
ющих наркотики регулярно, 
зафиксировано в Иркутске, 
Ангарске и Братске. Для про-
хождения коррекционных и 
реабилитационных программ 
в реабилитационные центры 
обратились 397 учащихся 
Иркутской области из груп-
пы риска, что на 97 человек 
больше, чем в 2012 году. «В 
целях снижения наркотиза-

ции учащихся школ региона 
требуется усилить межведом-
ственную профилактическую 
работу, назначить в образова-
тельных учреждениях ставки 
для педагогов-психологов и 
социальных педагогов, соз-
дать систему поощрения пе-
дагогов-психологов за эффек-
тивность профилактических 
работ. Кроме того, необходи-
мо создать добровольческое 
движение, центры и кабинеты 
психологической помощи на 
местах, направить методи-
ческие рекомендации нар-
копостам в образовательные 
учреждения», - отметила Е. 
Осипова. В настоящее время 
разрабатывается дорожная 
карта по внедрению социаль-
но-психологического тести-
рования в регионе.

Иркутская область нахо-
дится на втором месте из 83 
субъектов РФ по числу нар-
копотребителей. По итогам 
2012 года число зарегистри-
рованных потребителей нар-
котических веществ составил 
11,413 тыс. человек. Как от-
метил П. Никитин, уровень 
латентности для Иркутской 
области составляет 5,84%. Та-
ким образом, на территории 
Иркутской области прожива-
ет около 80 тыс. наркозависи-
мых.

«Сибирские новости»

ПРОИСШЕСТВИЕ

Предположить, что попытка закурить в подъезде 
может закончиться стрельбой, трудно. 

Но это факт. Именно это произошло около трех 
часов ночи 13 сентября в подъезде одного из много-
квартирных домов 15 микрорайона Ангарска. Двое 
подвыпивших мужчин, пришедших в гости к одно-
му из жильцов, вышли на площадку и достали си-
гареты. 

 Соседи сделали им замечание, потому что ни-
кому не хотелось дышать дымом. Те ответили, за-
вязался скандал. Закончился он тем, что один из 

соседей принес ружье и выстрелил в парней через 
дверь, за которой они скрылись. Надо сказать, стре-
лок оказался ворошиловским, метким. Н Несмотря 
на пальбу вслепую, он легко ранил обоих курильщи-
ков - одному прострелил голень, другому - пальцы 
стопы.    

 Сейчас все участники конфликта дают объясне-
ния в полиции Ангарска. Подозреваемые  оказались 
ранее судимыми за имущественные преступления.

 К слову сказать, это не первый случай жестокой 
расправы с курильщиками. Буквально пару месяцев 
назад практически при тех же обстоятельствах ку-
рильщиков расстреляли в подъезде жилого дома 
Иркутска. Слава Богу, не насмерть.

ГУ МВД по Иркутской области

НЕПРИЗНАННЫЙ ЮБИЛЕЙ

11 сентября советские люди торжественно отметили 
70-ю годовщину со дня рождения граненого стакана

О! Как много он значил для каждого советского человека! 
С ним мы встречали Новый год, старый Новый год, 23 фев-
раля, 8 Марта, Первомай, девушку, бабушку, папу с работы, 
друга из армии, из шахты угольной, из неволи. Из граненого 
стакашка мы пили чай в вагоне, в нем нам подавали в постель 
кофейный напиток «Желудевый» или на не очень худой конец 
мы пили из него портвейн 777 с приятелем и случайным про-
хожим (кефир и молоко мы с удовольствием пили из горла, 
закусывая белым батоном!).

Cтакан с гранями, согласно легенде, в России появился в 
эпоху Петра. Его изготовил русский стекловар Ефим Смолин.

- Сверхпрочный! Небьющийся! - заявил он самоуверенно 
императору всея Руси. Петр Первый хряпнул  для испытания 
из него водки да вдруг как гаркнет:

- Стакану бы-ы-ы-ыть!
Да хрясь его об пол! Только осколки в разные стороны 

разлетелись. Хорошо, хоть глаз никому не вышиб в этот раз. 
Народу показалось, что царь-батюшка гаркнул: «Стаканы 
бить!» С тех пор пошла мода бить стаканы на счастье и ут-
вердилась истина: если хочешь что разбить - разобьешь не-
пременно!

Почему стакан граненый? Да потому что такой стакан 
удобнее держать во время шторма, землетрясения, цунами, 
извержения вулкана, атаки, взлета космического корабля или 
когда просто изрядно пьян. Такая была задумка. Кроме того, 
граненый в силу своей конструкции гораздо прочнее кругло-
го.

Авторство советского граненого стакана, того самого, из 
которого мы с вами выпили свою первую порцию портвейна, 
создала легендарный скульптор Вера Мухина (кроме стакана, 
она еще сваяла другой символ советской эпохи - скульптуру 
«Рабочий и колхозница»). Первый советский граненый стакан 
был выпущен в 1943 году на легендарном стекольном заводе 
в Гусь-Хрустальном (он и сегодня выпускается только там). 
В то время граненая форма была обусловлена тем, что только 
что изобретенная посудомоечная машина могла мыть только 
граненые стаканы. Круглые она давила и уничтожала. Пред-
ставляете: кругом война, а страна посудомоечные машины да 
граненые стаканы изобретает! Вот это я понимаю - оптимизм 
и вера в скорую победу!

Самый распространенный объем - 250 граммов. Очень 
удобно: поллитровка ровно на двоих, а 0,75 - ровно на троих! 
Ни в одной стране мира нет такого точного стакана!

Боюсь, день рождения граненого стакана никогда не ста-
нет государственным праздником. Не будет салюта, парад 
тоже маловероятен. Президент вряд ли выступит с обращени-
ем к нации. Просто, как всегда, соберутся граждане великой 
страны за одним столом, в одном подъезде, в одном вагоне, в 
одном самолете и поднимут граненый стакан во славу гране-
ного стакана.

 Живи и здравствуй, граненый стакан! Ты наша гордость, 
наша слава! Мы пережили с тобой войну, социализм! А уж 
капитализм и подавно переживем!

Александр МЕШКОВ

Курить вредно и опасноКурить вредно и опасно Приговор вступил в силуПриговор вступил в силу

С легкой руки С легкой руки 
Императора Императора 

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ

(Окончание. Начало 
читайте в №37 от 12.09.13)

Средства, перечисляемые в такие 
фонды, не облагаются налогом, что тоже 
выгодно для граждан. На этом фоне раз-
мер пенсий существенно отличается: 
самые богатые пенсионеры получают 
80-90% от прежней зарплаты, самые 
бедные – чуть более 20%. Средний же 
коэффициент замещения в Великобри-
тании – около 50%.

В скандинавских странах действует 
государственная модель организации 
социальной защиты – тот самый «швед-
ский социализм». Именно Швеция яв-
ляется родиной нового вида пенсионной 
системы, которую в той или иной сте-
пени взяли на вооружение многие стра-
ны. Пенсия там состоит из трех частей 
– условно-накопительной, накопитель-
ной и гарантированной (обязательный 
минимум). Первая состоит из взносов 
работников (16% от зарплаты). Эти 
деньги переводятся в обязательства, ко-
торые индексируются в зависимости от 
демографической и экономической си-
туации. Накопительная часть тоже фор-
мируется за счет работника, но это уже 
реальные деньги на его личном счету, 

которые можно инвести-
ровать через НПФ и УК. 
Правда, инвестиционная 
деятельность в Швеции 
значительно ограниче-
на государством. Один 
человек может получать 
несколько пенсий сразу, 
коэффициент замещения 
прежней зарплаты здесь 
близок к 70%.

В соседних странах принципы пен-
сионного обеспечения похожи, но есть 
и свои особенности. Так, в Финляндии 
каждое предприятие вносит средства в 
одну из выбранных схем – по отраслям 
или профессиям. Бывают даже специ-
альные схемы для лютеранских священ-
ников. Однако все они строго регулиру-
ются государством.

 Пенсия в Норвегии состоит из ми-
нимума, который государство платит 
каждому гражданину и прибавок в за-
висимости от стажа и зарплаты. Кроме 
того, в стране существует Пенсионный 
фонд, куда вложены нефтяные сверх-
доходы. Государство инвестирует эти 
длинные деньги в недвижимость и фон-
довый рынок по всему миру.

До последнего времени корпора-
тивные и индивидуальные пенсионные 
планы не были особенно популярны в 

Скандинавии. Но в последнее время эта 
тенденция меняется. Возраст выхода на 
пенсию в скандинавских странах – 65-
67 лет для мужчин и женщин, но сей-
час правительства думают о том, чтобы 
увеличить его до 70 лет. Из-за того, что 
население Скандинавии стареет, пенси-
онеров планируют привлекать к допол-
нительной работе, полностью сохранив 
им пенсию. 

Пенсии в Европе выше определен-
ного уровня облагаются налогом, но, 
как правило, незначительным.

С каждым годом Россия становится 
ближе к Европе и по законодательству, 
в том числе и пенсионному. Россияне 
тоже могут получать пенсию сопоста-
вимую с европейской, но для этого они 
должны сделать свой выбор уже сейчас. 

по материалам эл.СМИ

Пенсия по европейскиПенсия по европейски

                         К тесту готовы?                         К тесту готовы?
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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 с субтитрами
16.15 «Самый лучший муж». [16+]
17.10 Т/с Премьера сезона. 

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

ставляет: «Перевозчик». 
«Городские пижоны» [16+]

02.05 Х/ф «Конан-варвар». [16+]
04.40 Т/с «Форс-мажоры-2». [16+]

06.40 «Все, что 
движется»

07.10 «Моя 
планета»

12.00 Большой спорт
12.20 Страна спортивная
12.50 «Моя рыбалка»
13.30 Большой спорт
13.55 Пляжный футбол. Чемпи-

онат мира. Россия - Параг-
вай. Прямая трансляция из 
Таити

15.05 Х/ф «Ярослав». [16+]
17.00 Большой спорт
17.20 «24 кадра». [16+]
17.55 «Наука на колесах»
18.25 «POLY.тех»
19.00 «Наука 2.0. ЕХперименты»
19.35 «Наука 2.0. ЕХперименты»
20.40 Большой спорт
21.00 Х/ф «Звездочет». [16+]
01.55 Хоккей. КХЛ. «Лев» (Пра-

га) - «Ак Барс» (Казань). 
Прямая трансляция

04.15 Большой спорт
04.35 «Угрозы современного 

мира»
05.40 Д/ф «Пробки»

07.00  «Мультфиль-
мы». [0+]

08.30 Х/ф «Вечно 
молодой». [0+]

10.30 «Человек-невидимка».  
[0+]

11.30 Х-Версии. Другие новости. [12+]
12.30 Х/ф «Возмещение ущер-

ба». [16+]
14.45 Х/ф «Идеальное убий-

ство». [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 «Мгла». [16+]
02.15 Х-Версии. Другие новости. 

[12+]
02.45 Х/ф «Жуки». [16+]
04.30 Х/ф «Сияние». [16+]

06.00 Х/ф «Контакт». [16+]
06.30 «По закону». [16+]
07:00 «Хроники При-

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

коллектива
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 «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». Итоги. [16+]
00.50 Экстренный вызов. [16+]
01.10 Х/ф «Непобедимый». [16+]

11.00  «Мультфильмы». [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 «Змеелов». [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 полиция». [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 «Немыслимое». [18+]
08.25 «Самое вызывающее 

видео». [16+]
09.20 Анекдоты. [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 «Острый вопрос» (повтор) (16+)
10:20 «Время спорта»  (повтор) (6+) 
10.30 «6 кадров». [16+]
10.35 Х/ф «Железный человек-2». [16+]
13.00 Т/с «Кухня». [16+]
13.30 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
14.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
14:30 «Острый вопрос» (повтор) (16+)
14:50 «Время спорта»  (6+) 
15.00 Т/с «Воронины». [16+]
15.30 «6 кадров». [16+]
15.45 Шоу «Уральских пельменей». «Не 

вешать хвост, ветеринары!» [16+]
17.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Женское: - Щас я!» [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 Х/ф «Форсаж». [16+]
00.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
01.30 «Кино в деталях» с Фёдо-

ром Бондарчуком. [16+]

07.00 НТВ утром
09.35 Т/с «Возвра-

щение Мухта-
ра». [16+]

11.00 Сегодня
11.20 Т/с «Возвращение Мухта-

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

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

исшествие
17.00 Сегодня
17.25 «Прокурорская провер-

ка». [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+]
01.35 Т/с «Предатель». [16+]
03.35 Дикий мир. [0+]
04.05 Т/с «Вернуть на доследо-

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

07.00 «Настроение»
09.30 Х/ф «У опасной 

черты». [12+]
11.20 Д/ф «Николай Оля-

лин. Раненое сердце». [12+]
12.10 Петровка, 38. [16+]
12.30 События
12.50 «Постскриптум» с Алексе-

ем Пушковым. [16+]
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 «Бармен из «Золото-

го якоря». [12+]
18.30 События
18.50 «Чужая воля». Спецрепортаж. [16+]
19.25 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.45 Петровка, 38. [16+]
21.00 Т/с «Золото скифов». [16+]
23.00 События
23.20 Д/ф «Без обмана. В винном 

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

тивный детектив». [12+]
01.00 События
01.35 «Футбольный центр». [12+]
02.00 «Мозговой штурм». [12+]
02.35 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
04.35 Т/с «Инспектор Льюис». [12+]
06.30 Д/с «Всё о крокодилах». [12+]

07.00 Music. [16+]
08.20 М/ф «Тимон и 

Пумба». [12+]
09.10 Пятница News. [16+]
09.40 Люди Пятницы. [16+]
10.40 Т/с «Дневник беремен-

ной». [16+]
11.10 Война невест. [16+]
11.40 «Тренди». [16+]
12.10 Орел и решка. [16+]
13.10 Пятница News. [16+]
13.40 Голодные игры. [16+]
14.40 Есть один секрет. [16+]
15.40 Богиня шоппинга. [16+]
16.10 Т/с «Моя прекрасная 

няня». [16+]
17.15 Орел и решка. [16+]
19.10 Голодные игры. [16+]
20.10 Х/ф «Сумерки. Сага. 

Затмение». [16+]
22.40 Шурочка. [16+]
23.25 Прожекторперисхилтон. [16+]
00.05 Т/с «Секс в большом 

городе». [16+]
01.10 Живые. [16+]
01.15 Пятница News. [16+]
01.40 Т/с «Большие чувства». 

[16+]
02.10 Т/с «Милые обманщи-

цы». [16+]
03.05 «Тренди». [16+]
03.35 Т/с «Большие чувства». 

[16+]
05.40 Music. [16+]

08.00 Евроньюс
11.00 Новости 

культуры
11.15 «Наблюдатель»
12.15 Т/с «Перри Мэйсон»
13.10 Д/ф «Свой голос. К. Еланская»
13.50 Д/ф «Жители долины Ваги»
14.45 Т/с «Достоевский»
15.40 Д/ф «Ору-Прету. Черное 

золото Бразилии»
16.00 Д/ф «Теория относительности 

счастья. По Андрею Будкеру»
16.40 Новости культуры
16.50 Д/ф «Чрезвычайное путе-

шествие»
17.55 Х/ф «Путешествие на Луну»
18.15 Выдающиеся сочинения XX века
19.00 Д/ф «К. Р.»
19.40 «Academia»
20.30 Новости культуры
20.45 «Главная роль»
21.00 «Сати. Нескучная классика...»
21.40 Д/ф «Одни ли мы во Все-

ленной?»
22.25 «Острова»
23.10 «Хлеб и Голод»
23.50 «Тем временем» с Алек-

сандром Архангельским
00.40 Новости культуры
01.00 Х/ф «Война и мир»
02.35 Д/ф «Христиан Гюйгенс»
02.40 Т/с «Перри Мэйсон»
03.30 Н. Метнер. «Романтическая соната»

06.35 Х/ф «Кра-
сотки». [16+]

08.10 Х/ф 
«Миф». [12+]

10.10 Х/ф «Суперкросс». [16+]
11.30 Х/ф «Другой мужчина». 

[16+]
13.00 Х/ф «Широко шагая». 

[12+]
14.25 Х/ф «Спекулянт». [16+]
16.15 Х/ф «Матч Поинт». [16+]
18.20 Х/ф «Любовная лихорад-

ка». [16+]
20.15 Х/ф «Мальчики возвра-

щаются». [16+]
22.00 Х/ф «Сыщик». [16+]
23.30 Х/ф «Таймер». [16+]
01.05 Х/ф «Полный облом». 

[16+]
02.30 Х/ф «Сити Айленд». [16+]
04.10 Х/ф «Боннэвилль». [16+]

11.00 Д/ф «Великие тайны че-
ловечества. Тибет. Тайны 
вершины мира». [12+]

12.05, 14.15 Х/ф «...А 
зори здесь тихие». [12+]

14.00 Новости дня
16.15 Т/с «1942». [16+]
18.00 Новости дня. [16+]
18.15 Д/с «Равновесие страха. Война, 

которая осталась холодной». [12+]
19.15 Т/с «1942». [16+]
21.00 Новости дня. [12+]
21.20 Х/ф «Шестой». [12+]
23.00 Новости дня. [16+]
23.30 Д/ф «Перехватчики МиГ-25 и МиГ-

31. Лучшие в своём деле». [12+]
00.30 Д/ф «Молодой Сталин». [12+]
01.20 Х/ф «Двойной обгон». [12+]
03.00 Новости дня. [6+]
03.30 Д/с «Незримый бой». [16+]
04.20 Т/с «Сыщики-3». [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!»
09.35 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»
13.10 «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»
16.00 М/с «Привет, я Николя!»
16.30 Мы идём играть!
16.45 Ералаш
17.50 Т/с «Очевидец»
18.20 «Служба спасения домаш-

него задания»
18.35 Т/с «Доктор Кто». [12+]
19.20 «Один против всех»
20.00 Бериляка учится читать
20.15 М/с «Татонка»
20.40 Funny English
09.00 Т/с 

«Евлам-
пия Романова. Следствие 
ведёт дилетант». [16+]

12.05 Х/ф «У нас новенькая»
12.35, 14.25, 00.55 «Окно в кино»
12.45, 23.15 Т/с «Умножающий 

печаль». [16+]
13.30 Т/с «Фурцева». [16+]
14.30 Х/ф «Счастливый би-

лет». [16+]
16.25 Х/ф «Артист из Кохановки»
17.40 Х/ф «Было у отца три 

сына». [16+]
20.00 Х/ф «Земля Санникова»
21.35 Х/ф «Отряд». [16+]
23.05 «Окно в кино»
00.05 Т/с «Фурцева». [16+]
01.00 Х/ф «Стиляги». [16+]
03.10 Х/ф «Дом». [18+]
05.20 Х/ф «Аэлита, не приста-

вай к мужчинам»

07.00 Сейчас
07.10 Д/с «Агентство 

специальных рас-
следований». [16+]

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
23.20 Т/с «След». [16+]
00.20 «Момент истины». [16+]
01.20 «Место происшествия. О 

главном». [16+]
02.20 «Правда жизни». [16+]
02.55 Х/ф «Один и без оружия». 

[16+]
04.30 Х/ф «Чат-рум». [16+]
06.25 Прогресс. [12+]

07.30 Удачное утро. [0+]
08.00 Города мира. [16+]
08.30 «Друзья по кухне». [12+]
09.00 «Полезное утро». [0+]
09.40 «Дела семейные» с Еленой 

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

летних». [16+]
11.40 Д/ф «Маленькие мамы». 

[16+]
12.40 Д/с «Своя правда». [16+]
13.25 «Гардероб навылет». [16+]
14.25 Х/ф «Выйти замуж за 

генерала». [16+]
18.00 Д/ф «Не в деньгах сча-

стье!» [16+]
19.00 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
19.50 «Одна за всех». [16+]
20.00 Т/с «Не родись краси-

вой». [12+]
21.45 Д/с «Звёздные истории»
22.00 Д/ф «Рублёвка. Как устроена 

жизнь миллионеров?» [16+]
23.00 «Гардероб навылет». [16+]
00.00 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Баламут». [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+]
06.15 Д/с «Звёздные истории»
06.30 Д/с «Кинобогини». [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 Х/ф «Троя». [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+]
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+]
22.00 Х/ф «Мальчишник в 

Вегасе». [16+]
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 «Аппалуза». [16+]
04.10 Т/с «Пригород». [16+]
04.35 Т/с «Преследование». 

[16+]
05.30 Школа ремонта. [12+]
06.30 Т/с «Саша+Маша». [16+]
07.05 М/с «Озорные анимашки». 

[12+]
07.30 М/с «Юная Лига Справед-

ливости». [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-Ир-

кутск
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-Ир-

кутск
18.30 Т/с «Склифосовский». 

[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 «Сваты-5». [12+]
02.20 «Девчата». [16+]

priilimiya@gmail.com

ПРОДАМПРОДАМ  

 Лада-Гранта, 2012, пр. 
1 000.  8-914-936-04-12.
 ВАЗ-07, 1994, ХТС.   
3-57-84, 8-964-817-26-59.
 ВАЗ-2105, 1991, ХТС, 
сигнализация, котёл 220 
в.,литьё, 45 000, коробка 
4-х и 5-ти-ступен., мост 
с редуктором, срочно.  
8-964-278-50-72.
 ВАЗ-2115, 2011, 240 
000, торг.  8-950-092-64-
90.
 ВАЗ-2114 Лада-Самара, 
2013, пробег 13тыс.км., 
полностью укомплектова-
на, 300 000.  8-964-106-
51-66.

 ГАЗ-3110, 1997, или 
мена на Жигули, можно в 
нерабочем состоянии.  
8-914-953-34-02.
 ГАЗ-24, 1981, на ходу. 
 8-924-616-12-90. 
 Иж-Ода, 2007, пробег 
24 тыс.км, 60 000, торг.  
8-952-625-72-11.
 Нива-Шевроле люкс, 
2012.  8-914-011-47-51.
 Таврия, 1995, срочно. 
 8-924-610-33-20.
 Ниссан-Блюберд, 1989, 
ХТС, 80 000, торг.  
8-950-118-43-02.
 Ниссан-Сани, 2000, 200 
000, торг.  8-952-625-70-
08.
 Ниссан-Хтрейл, 2001, 

МКПП, без ДТП, ОТС, 440 
000.  8-914-886-24-79.
 Ниссан-Пулсар, 1996, 
1,5 л., АКП.  8-964-751-
69-26.
 Тойота-Корона-Пре-
мио, 1997, по з/ч. и Тойо-
та-Карина по з/ч. 8-914-
887-90-81.
 Тойота-Корона, 1995, 
торг.  8-924-619-12-65.
 Тойота-Калдина, 1995, 
ХТС, дизель, литье, салон 
люкс.  8-924-619-44-96.
 Тойота-Калдина, 1997, 
литьё, дизель, зимняя ре-
зина на дисках, ХТС, зап. 
части.  8-952-635-83-42.
 Тойота-Калдина, 180 
000, торг.  8-950-074-28-

38.
 Тойота-Плптц, 2000, 
ХТС, 190 000, торг, сроч-
но.  8-908-659-68-34.
 Тойота-Платц, 2000, 1,5 
л., АКП.  8-924-719-52-
86.
 Тойота Лит Айс, 1997, 
турбодизель ЗС-Т, 8-мест. 
 8-908-645-47-79.
 Тойота-Раум, 1999, 
АКП, сигнализация.  
8-964-356-45-48.
 Киа-Соренто, 2004, 
4ВД, эл/пакет, ХТС. Торг.  
 8-908-645-23-12, 3-63-
77.
 Хонда CR-V, 1996, 
270 000, срочно, торг.  
8-914-910-99-87.

 Мицубисси-Либеро, 
1997, на ходу. Нужен ре-
монт. Недорого.  8-964-
288-95-00.
 Бикхорн, джип, 1995. 
 8-964-817-26-59, 3-57-
84.
 Фиат-Добла минивэн, 
2012, пробег 10 тыс.км, 
550 000, комплект зимней 
резины.  8-950-096-53-
38.

КУПЛЮКУПЛЮ
 ВАЗ-21011, ХТС.  
8-964-128-76-53.
 Трактор китайский, 
можно в не рабочем состо-
янии.   8-924-610-33-20.

        АВТОТРАНСПОРТАВТОТРАНСПОРТÄîðîãîãî, ëþáèìîãî ìóæà, 
îòöà, áðàòà, òåñòÿ, äåäóøêó 

è ïðàäåäóøêó
Èâàíà Àëåêñååâè÷à 

ÖÈÐÓËÜÊÅÂÈ×
ÎÒ ÂÑÅÉ ÄÓØÈ 

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ
Ñ ÞÁÈËÅÅÌ!

Çäîðîâüÿ, áîäðîñòè äóõà, 
ðàäóé íàñ âñåõ!

Âñå ìû, ðîäíûå è áëèç-
êèå, äðóçüÿ.



priilimiya@gmail.com
ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
19 сентября 2013г.  №38 (8676)6 С ТЕЛЕВИДЕНИЕМ МИР СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ

 ВТОРНИК, 24 сентября ВТОРНИК, 24 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 «Самый лучший муж». [16+]
17.10 Т/с Премьера сезона. 

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

ставляет: «Перевозчик». 
«Городские пижоны» [16+]

02.05 Х/ф «На грани». [16+]
04.20 Т/с «Форс-мажоры-2». [16+]

06.40 «Приклю-
чения тела»

07.15 «Приклю-
чения тела»

07.45 «Моя планета»
09.00 «Рейтинг Баженова. Самые 

опасные животные»
09.30 «Рейтинг Баженова. Чело-

век для опытов»
10.00 «Моя планета»
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»
16.35 «Наука 2.0. Большой 

скачок»
17.00 Большой спорт
17.20 «Угрозы современного 

мира»
17.55 «Угрозы современного 

мира»
18.25 «Наука 2.0. Большой 

скачок»
19.35 «Наука 2.0. ЕХперименты»
20.40 Большой спорт
21.00 «Полигон»
21.30 «Полигон»
22.05 Х/ф «Звездочет». [16+]
02.45 Большой спорт
03.05 «Основной элемент»
03.35 «Основной элемент»
04.10 «24 кадра». [16+]
04.40 «Наука на колесах»
05.10 Top Gear. 
 «Путешествие на Северный 

полюс»

07.00 М/фильмы». [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. Роковая ошиб-

ка гениального афериста». [12+]
13.00 Д/с «Городские легенды. Мангуп-

Кале. Проклятие принца». [12+]
14.00 Д/ф «Атлантида. Загадка про-

павшей цивилизации». [12+]
15.00 Д/ф «Наследие фараона». [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 «Возвращение универ-

сального солдата». [16+]
01.30 Х-Версии. Другие новости. [12+]
02.00 Большая игра Покер Старз. [18+]
03.00 Х/ф «Мыс страха». [16+]
05.20 Х/ф «Жуки». [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 «Острый вопрос»  (повтор) (16+) 
20:15 «Время спорта»  (повтор) (6+) 
20.30 Т/с «Верное средство». [16+]
21.30 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко. [16+]
23.30 «Пища богов». [16+]
00.30 Новости «24». Итоги. [16+]
00.50 Экстренный вызов. [16+]
01.10 Х/ф «Воины света». [16+]
03.00 Т/с «Сверхъестественное». [16+]
03.50 Х/ф «Воины света». [16+]

11.00  «Мультфильмы». [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 «Рысь». [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+]
20.10 Улетное видео. [16+]
21.00 «Дорожные войны». [16+]
21.30 «Вне закона». [16+]
23.00 «Их разыскивает полиция». [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 «Змеелов». [16+]
08.30 «Самое вызывающее 

видео». [16+]
09.25 Анекдоты. [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 Х/ф «Форсаж». [16+]
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». 

«Женское: - Щас я!» [16+]
17.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Женское: - Щас я!» [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 «Последний из Маги-

кян». [16+]
20.30 Т/с «Воронины». [16+]
22.00 Т/с «Последний из Маги-

кян». [16+]
22.30 Х/ф «Тройной форсаж. 

Токийский дрифт». [16+]
00.25 «6 кадров». [16+]

06.00 Утро 
России

6.07,06.35,
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 «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 «Сваты-5». [12+]
01.15 Специальный корреспон-

дент. [16+]
02.20 Д/ф «Старатели морских 

глубин. Найти затонувшие 
миллиарды»

07.00 НТВ утром
09.35 Т/с «Возвра-

щение Мухта-
ра». [16+]

11.00 Сегодня
11.20 Т/с «Возвращение Мухта-

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

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

исшествие
17.00 Сегодня
17.25 «Прокурорская провер-

ка». [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+]
01.35 Т/с «Предатель». [16+]
02.35 Главная дорога. [16+]
03.05 «Чудо техники». [12+]
03.40 Дикий мир. [0+]
04.05 Т/с «Вернуть на доследо-

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

07.00 «Настроение»
09.30 Х/ф «Опасно для 

жизни!» [12+]
11.20 Д/ф «Леонид Гайдай. Не-

обычный кросс». [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
16.15 «Наша Москва». [12+]
16.30 Т/с «Черный треуголь-

ник». [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 «Золото скифов». [16+]
23.00 События
23.20 Д/ф «Олег Видов. Всадник 

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

тивный детектив». [12+]
01.05 События. 25-й час
01.40 Х/ф «Операция «Тай-

фун». Задания особой 
важности». [12+]

05.10 Д/ф «Русское чтиво». [12+]
06.25 Д/с «Всё о хищных пти-

цах». [12+]

07.00 Music. [16+]
08.20 М/ф «Тимон и 

Пумба». [12+]
09.10 Пятница News. [16+]
09.40 Люди Пятницы. [16+]
10.40 Т/с «Дневник беремен-

ной». [16+]
11.10 Война невест. [16+]
11.40 Богиня шоппинга. [16+]
12.10 Есть один секрет. [16+]
13.10 Пятница News. [16+]
13.40 Голодные игры. [16+]
14.40 Есть один секрет. [16+]
15.40 Богиня шоппинга. [16+]
16.10 Т/с «Моя прекрасная 

няня». [16+]
17.15 Орел и решка. [16+]
19.10 Голодные игры. [16+]
20.10 Орел и решка. [16+]
21.05 Орел и Решка. Назад в 

СССР. [16+]
22.00 Орел и решка. [16+]
23.00 Шурочка. [16+]
23.25 Прожекторперисхилтон. [16+]
00.05 Т/с «Секс в большом городе». [16+]
01.10 Живые. [16+]
01.15 Пятница News. [16+]
01.40 Т/с «Большие чувства». [16+]
02.10 Т/с «Милые обманщицы». [16+]
03.05 Т/с «Секс в большом 

городе». [16+]
04.10 Т/с «Моя прекрасная няня». [16+]
05.15 Т/с «Дневник беременной». [16+]
05.45 Music. [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Новости 

культуры
11.15 «Наблюдатель»
12.15 Т/с «Перри Мэйсон»
13.10 Слово Андроникова
14.10 Д/ф «Христиан Гюйгенс»
14.20 «Пятое измерение»
14.45 Т/с «Достоевский»
15.40 Д/ф «Синтра. Вечная меч-

та о мировой империи»
16.00 «Сати. Нескучная классика...»
16.40 Новости культуры
16.50 Д/ф «Одни ли мы во Все-

ленной?»
17.35 Д/ф «Я гений Николай 

Глазков...»
18.15 Выдающиеся сочинения XX века
19.15 Д/с «4001-й литерный»
19.40 «Academia»
20.30 Новости культуры
20.45 «Главная роль»
21.00 «Власть факта»
21.40 Д/ф «Одни ли мы во Вселенной?»
22.25 Д/ф «Муслим Магомаев. 

Незаданные вопросы»
23.10 «Хлеб и Деньги»
23.55 «Игра в бисер» с И. Волгиным
00.40 Новости культуры
01.00 Х/ф «Война и мир»
02.20 Ф. Шопен. Концерт №2 

для фортепиано с оркестром
02.55 Т/с «Перри Мэйсон»

06.50 Х/ф «Су-
перкросс». 
[16+]

08.20 Х/ф «Другой мужчина». 
[16+]

09.45 Х/ф «Мальчики возвра-
щаются». [16+]

11.30 Х/ф «Сыщик». [16+]
12.55 Х/ф «Таймер». [16+]
14.30 Х/ф «Полный облом». 

[16+]
15.55 Х/ф «Сити Айленд». [16+]
17.40 Х/ф «Боннэвилль». [16+]
19.10 Х/ф «Широко шагая». 

[12+]
20.35 Х/ф «Спекулянт». [16+]
22.30 Х/ф «Матч Поинт». [16+]
00.30 Х/ф «Любовная лихорад-

ка». [16+]
02.30 Х/ф «Братц». [16+]
04.10 Х/ф «Мать и дитя». [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!»
09.35 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»
12.50 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»
15.55 М/с «Мофи»
16.00 М/с «Привет, я Николя!»
16.30 Мы идём играть!
16.45 Ералаш
17.50 Т/с «Очевидец»
18.20 «Служба спасения домаш-

него задания»
18.35 Т/с «Доктор Кто». [12+]
19.20 «Один против всех»
20.00 Бериляка учится читать
20.15 М/с «Татонка»
20.40 Funny English
09.00 Х/ф 

«Опера-
ция «Горгона». [12+]

12.00 Х/ф «Спокойный день в 
конце войны». [16+]

12.35, 14.20, 23.15 «Окно в кино»
12.45, 23.20 Т/с «Умножающий 

печаль». [16+]
13.30 Т/с «Фурцева». [16+]
14.30 Х/ф «Счастливый билет». [16+]
16.20 Х/ф «Матрос с «Кометы»
17.55 Х/ф «Год золотой рыбки». [12+]
19.45 Х/ф «Башмачник». [16+]
21.35 Х/ф «Лермонтов». [16+]
00.50 «Окно в кино»
01.00 Х/ф «Охотники за брил-

лиантами». [16+]
02.55 Х/ф «Стерва». [16+]
04.40 Х/ф «Не хочу быть не-

счастливым». [12+]
05.50 Х/ф «Блюз опадающих 

листьев». [16+]

07.00 Сейчас
07.10 Д/с «Агентство 

специальных 
 расследований». 

[16+]
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+]
13.55 Т/с «Убойная сила». [16+]
14.55 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
23.20 Т/с «След». [16+]
00.20 Х/ф «Максим Перепели-

ца». [12+]
02.10 Х/ф «Балтийское небо». 

[12+]
05.30 Х/ф «Два долгих гудка в 

тумане». [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 «Мальчишник в 

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

[16+]
20.00 Т/с «Интерны». [16+]
21.00 Т/с «Интерны». [16+]
21.30 Т/с «Интерны». [16+]
22.00 Х/ф «Мальчишник-2: Из 

Вегаса в Бангкок». [16+]
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 «Двойные неприят-

ности». [12+]
03.40 Т/с «Пригород». [16+]
04.05 Т/с «Преследование». 

[16+]
04.55 Школа ремонта. [12+]
05.55 Необъяснимо, но факт. 

[16+]
06.50 Т/с «Саша+Маша». Луч-

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

[12+]
07.30 М/с «Юная Лига Справед-

ливости». [12+]
11.00 Д/с «Равновесие страха. 

Война, которая осталась 
холодной». [12+]

12.00 Т/с «Сыщики-3». [16+]
14.00 Новости дня. [12+]
14.15 Х/ф «Личный номер». [16+]
16.15 Т/с «1942». [16+]
18.00 Новости дня. [16+]
18.15 Д/с «Равновесие страха. Война, 

которая осталась холодной». [12+]
19.15 Т/с «1942». [16+]
21.00 Новости дня. [6+]
21.25 Х/ф «Контрудар». [12+]
23.00 Новости дня
23.30 Д/ф «Перехватчики МиГ-25 и МиГ-

31. Лучшие в своём деле». [12+]
01.05 Х/ф «Человек без паспорта». [12+]
03.00 Новости дня
03.30 Д/с «Незримый бой». [16+]
04.20 Т/с «Сыщики-3». [16+]
06.15 Х/ф «Юность Петра». [12+]

07.30 Удачное утро. [0+]
08.00 Города мира. [16+]
08.30 «Друзья по кухне». 

[12+]
09.00 «Полезное утро». [0+]
09.40 «Дела семейные» с Еленой 

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

летних». [16+]
11.40 Д/ф «Маленькие мамы-2». [16+]
12.40 Д/с «Своя правда». [16+]
13.40 «Гардероб навылет». [16+]
14.40 «Звёздная территория». 

[12+]
15.40 Х/ф «Женская интуи-

ция». [12+]
18.00 Д/ф «Не в деньгах сча-

стье!» [16+]
19.00 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
19.50 «Одна за всех». [16+]
20.00 Т/с «Не родись краси-

вой». [12+]
21.45 Д/с «Звёздные истории». [16+]
22.00 Д/ф «Рублёвка. Как устро-

ена жизнь миллионеров?» 
[16+]

23.00 «Гардероб навылет». [16+]
00.00 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Асса». [16+]
03.30 Т/с «Врачебная тайна». [16+]
04.30 «Дела семейные» с Еленой 

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

летних». [16+]

ØÊÎËÀ ÆÈÇÍÈ
Что делает мужчину муж-

чиной? Половой орган? Крепкие 
мускулы и сила воли? Способ-
ность обеспечить семью? Все 
это вместе и что-то еще? В 
разные времена на этот вопрос 
давали разный ответ. А сегодня 
и вовсе пришли к отсутствию 
единого ответа. Но должно же 
быть что-то самое важное!

 «Мужчина я или нет?» Эту 
фразу можно услышать  от сво-
их приятелей, оказавшихся в 
очень разных обстоятельствах. 

Пример:  Вполне успешный 
бизнесмен, разменяв пятый де-
сяток, стал вдруг по два раза в 
год покупать автомобили преми-

ум-класса, напичкал дом самой 
дорогой техникой, какую мог 
найти, а для участка выписывал 
саженцы чуть ли не ливанского 
кедра из Ливана непосредствен-
но. Кончилось тем, что он раз-
велся с женой, с которой прожил 
почти двадцать лет. Пытаясь 
объяснить, что же произошло, 
он с искренней обидой сказал, 
что она не ценила его успехи и 
заботу и он понял, что заслужи-
вает лучшей участи: «Мужчина 
я или нет?» 

Другой пример: Мужчина 
тоже никогда не был обделен 
успехами. Специалист высочай-
шей квалификации, он сделал 

отличную карьеру и в прошлом 
году затеял строительство дома 
за границей. И тут случилась 
крупная неприятность .Он 
остался без работы. 

От предложений-то отбоя 
нет, вот только деньги ему пред-
лагают вдвое -втрое меньшие, 
чем те, к которым он привык. 
При этом жена его не работала 
последние лет 15, дочери-под-
ростки тянут деньги с энергией 
хороших пылесосов, зарубеж-
ный недострой одинаково невы-
годно и консервировать, и про-
давать. 

На вопрос, что он думает 
делать, он невесело усмехнул-

ся: «Прорвемся. Мужчина я или 
нет?»

Оба они – определенно 
мужчины, и не из последних. 
Вот только смысл в само это 
понятие, кажется, вкладывают 
разный. Как, впрочем, и все на 
свете.

ОПРОС 
93% российских мужчин ут-

верждают, что главное для них 
– заниматься работой, которая 
интересна. 

59% готовы оставить ро-
дителей или друзей и переехать 
в другой город или даже другую 
страну ради лучшей карьеры или 
более высокого уровня жизни.

Ìóæ÷èíà ÿ èëè íåò? 
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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 «Самый лучший муж». [16+]
17.10 Т/с Премьера сезона. 

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

ставляет: «Перевозчик». 
«Городские пижоны» [16+]

02.05 Х/ф «Омен». [18+]
04.20 Т/с «Форс-мажоры-2». [16+]

06.15 «Моя 
планета»

09.00 «Рейтинг 
Баженова. Законы природы»

09.30 «Рейтинг Баженова. Чело-
век для опытов»

10.00 «Моя планета»
10.55 Д/ф «Пробки»
12.00 Большой спорт
12.20 «Наука 2.0. ЕХперименты»
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»
16.35 «Наука 2.0. Поможет ли 

прививка против гриппа?»
17.00 Большой спорт
17.20 «Большой тест-драйв со 

Стиллавиным». [16+]
18.25 «Человек мира» с Андреем 

Понкратовым
19.25 «Наука 2.0. ЕХперименты»
20.30 Большой спорт
20.50 Смешанные единоборства. 

Bеllаtor. Трансляция из 
США. [16+]

22.45 Х/ф «Следы апостолов». 
[16+]

02.30 Большой спорт
02.55 Волейбол. Чемпионат 

Европы. Мужчины. 1/4 
финала. Прямая трансляция 
из Польши

04.45 «Полигон»
05.15 «Полигон»
05.45 «Рейтинг 
 Баженова. Могло
  быть хуже». [16+]

07.00 М/фильмы». [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. Подлин-

ная жизнь агента 007». [12+]
13.00 Д/с «Городские легенды. Сык-

тывкар. Огненная башня». [12+]
14.00 Д/ф «Секрет дельфийского 

оракула». [12+]
15.00 Д/ф «Наследие фараона. Про-

клятье Тутанхамона». [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-детективы». [16+]
22.40 Мистические истории. [16+]
23.45 Х/ф «Морлоки». [16+]
01.30 Х-Версии. Другие новости. [12+]
02.00 Большая игра Покер Старз. [18+]
03.00 Х/ф «Невыносимая же-

стокость». [12+]
05.00 Х/ф «Беги, толстяк, беги»

06.00 «По закону». [16+]
07:00 «Острый вопрос»   

(16+) 
07:15 «Время спорта»  (6+) 
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 «Острый вопрос»  (повтор) (16+) 
13:45 «Время спорта»  (повтор) (6+) 
 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 «Потрошители». [16+]
03.15 Т/с «Сверхъестественное». [16+]
04.00 Х/ф «Потрошители». [16+]

11.00  «Мультфильмы». [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 «Тайна «Волчьей 

пасти». [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 полиция». [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 «Без видимых при-

чин». [16+]
08.05 «Самое вызывающее видео». [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+]
10.35 Х/ф «Тройной форсаж. 

Токийский дрифт». [16+]
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». 

«Женское: - Щас я!» [16+]
17.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Зэ Бэд-2. Невошедшее». [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 Х/ф «Форсаж-4». [16+]
00.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
01.30 «Нереальная история». [16+]

06.00 Утро 
России

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

Местное время. Вести-Иркутск
10.00 «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 «Сваты-5». [12+]
01.10 Д/ф «Вода»

07.00 НТВ утром
09.35 Т/с «Возвра-

щение Мухта-
ра». [16+]

11.00 Сегодня
11.20 Т/с «Возвращение Мухта-

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

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

исшествие
17.00 Сегодня
17.25 «Прокурорская провер-

ка». [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 Д/ф «Юрий Сенкевич. Как 

уходили кумиры»
01.00 Т/с «Карпов». [16+]
02.00 Т/с «Предатель». [16+]
03.00 Квартирный вопрос. [0+]
04.00 Т/с «Вернуть на доследо-

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

07.00 «Настроение»
09.30 Х/ф «За витриной 

универмага». [12+]
11.20 Д/ф «Лидия 

Шукшина. Непредсказуемая 
роль». [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
16.15 «Наша Москва». [12+]
16.30 Т/с «Черный треугольник». [12+]
17.55 «Доктор И...» [16+]
18.30 События
18.50 Линия защиты. [16+]
19.25 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.45 Петровка, 38. [16+]
21.00 Т/с «Золото скифов». [16+]
23.00 События
23.20 «Хроники московского 

быта. Мистика метро». [12+]
00.10 Т/с «Мистер Монк. Дефек-

тивный детектив». [12+]
01.05 События. 25-й час
01.40 «Русский вопрос». [12+]
02.25 Х/ф «Ирония любви». [16+]
04.10 Х/ф «Если можешь, про-

сти...» [12+]
05.45 «Истории спасения». [16+]
06.30 Д/с «Всё о китах». [12+]

07.00 Music. [16+]
08.20 М/ф «Тимон и 

Пумба». [12+]
09.10 Пятница News. [16+]
09.40 Люди Пятницы. [16+]
10.40 Т/с «Дневник беремен-

ной». [16+]
11.10 Война невест. [16+]
11.40 Богиня шоппинга. [16+]
12.10 Есть один секрет. [16+]
13.10 Пятница News. [16+]
13.40 Голодные игры. [16+]
14.40 Есть один секрет. [16+]
15.40 Богиня шоппинга. [16+]
16.10 Т/с «Моя прекрасная 

няня». [16+]
17.15 Орел и решка. [16+]
19.10 Голодные игры. [16+]
20.10 Орел и решка. [16+]
23.00 Шурочка. [16+]
23.25 Прожекторперисхилтон. [16+]
00.05 Т/с «Секс в большом 

городе». [16+]
01.10 Живые. [16+]
01.15 Пятница News. [16+]
01.40 Т/с «Большие чувства». [16+]
02.10 Т/с «Милые обманщицы». [16+]
03.05 Т/с «Секс в большом городе». 

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

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

[16+]
05.50 Music. [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Новости 

культуры
11.15 «Наблюдатель»
12.15 Т/с «Перри Мэйсон»
13.10 Слово Андроникова
14.20 «Красуйся, град Петров!»
14.45 Т/с «Достоевский»
15.40 Д/ф «Монастырь Лорш и 

Альтенмюнстер. В поисках 
исчезнувшего аббатства»

16.00 «Власть факта»
16.40 Новости культуры
16.50 Д/ф «Одни ли мы во Все-

ленной?»
17.35 Д/ф «Лицо дворянского проис-

хождения. Алексей Ляпунов»
18.15 Выдающиеся сочинения XX века
19.15 Д/с «4001-й литерный»
19.40 «Academia»
20.30 Новости культуры
20.45 «Главная роль»
21.00 «Абсолютный слух»
21.40 Д/ф «Насколько велика 

Вселенная»
22.35 «Я пришел к вам со стиха-

ми... Александр Межиров»
23.10 «Хлеб и Бессмертие»
23.55 «Больше, чем любовь»
00.40 Новости культуры
01.00 Х/ф «Война и мир»
02.35 И. Штраус. Не только вальсы
02.55 Т/с «Перри Мэйсон»

06.15 Х/ф «Без 
мужчин». 
[16+]

07.45 Х/ф «Сыщик». [16+]
09.10 Х/ф «Широко шагая». 

[12+]
10.35 Х/ф «Спекулянт». [16+]
12.25 Х/ф «Матч Поинт». [16+]
14.25 Х/ф «Любовная лихорад-

ка». [16+]
16.25 Х/ф «Братц». [16+]
18.05 Х/ф «Мать и дитя». [16+]
20.15 Х/ф «Таймер». [16+]
21.50 Х/ф «Полный облом». 

[16+]
23.15 Х/ф «Сити Айленд». [16+]
00.55 Х/ф «Боннэвилль». [16+]
02.30 Х/ф «Где-то». [16+]
04.05 Х/ф «Шесть жен 
 Генри 
 Лефэя». [16+]

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

12.00 Т/с «Сыщики-3». [16+]
14.00 Новости дня. [16+]
14.25 Х/ф «Ссора в Лукашах». [12+]
16.15 Т/с «1942». [16+]
18.00 Новости дня
18.15 Д/с «Равновесие страха. Война, 

которая осталась холодной». [12+]
19.15 Т/с «1942». [16+]
21.00 Новости дня. [16+]
21.20 Х/ф «Двойной обгон». [12+]
23.00 Новости дня. [12+]
23.30 Д/ф «Ми-24». [12+]
01.00 Х/ф «Большая семья». [12+]
03.00 Новости дня. [16+]
03.30 Д/с «Незримый бой». [16+]
04.20 Т/с «Сыщики-3». [16+]
06.20 Х/ф «В начале славных 

дел». [12+]

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!»
09.35 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 домашнего 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 М/ф «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
17.50 Т/с «Очевидец»
18.20 «Служба спасения домаш-

него задания»
19.05 «ЕХперименты». [12+]
19.35 М/с «Куми-Куми». [12+]
09.00 Х/ф 

«Охотники 
за бриллиантами». [16+]

10.50 Х/ф «Враг номер один». [12+]
12.20 Х/ф «Фонтан»
12.35 «Окно в кино»
12.45 Т/с «Умножающий пе-

чаль». [16+]
14.10 Х/ф «Жили-были»
14.30 Х/ф «Счастливый билет». [16+]
16.25 Х/ф «Допинг для анге-

лов». [12+]
17.55 Х/ф «Калина красная». [16+]
19.40 Кинопара. [12+]
22.55 «Окно в кино»
23.00 Т/с «Синдром дракона». [16+]
00.55 «Окно в кино»
01.00 Х/ф «Охотники за брил-

лиантами». [16+]
02.55 Х/ф «Благочестивая 

Марта». [12+]
05.25 Х/ф «Антикиллер». [18+]

07.00 Сейчас
07.10 Д/с «Агентство 

специальных рас-
следований». [16+]

08.00 Утро на 5. [6+]
10.45 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 Х/ф «Как вас теперь на-

зывать?» [12+]
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «Как вас теперь на-

зывать?» [12+]
14.00 Х/ф «Затворник». [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
23.20 Т/с «След». [16+]
00.20 Х/ф «Сверстницы». [12+]
02.05 Х/ф «Я тебя ненавижу». 

[12+]
03.40 Х/ф «Как вас теперь на-

зывать?» [12+]
05.35 Х/ф «Один и без оружия». 

[16+]

07.30 Удачное утро. [0+]
08.00 Города мира. [16+]
08.30 «Друзья по кухне». 

[12+]
09.00 «Полезное утро». [0+]
09.40 Т/с «Скарлетт». [16+]
16.20 «Гардероб навылет». [16+]
17.20 Д/с «Своя правда». [16+]
18.00 Д/ф «Не в деньгах сча-

стье!» [16+]
19.00 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
19.50 «Одна за всех». [16+]
20.00 Т/с «Не родись краси-

вой». [12+]
21.45 Д/с «Звёздные истории». 

[16+]
22.00 Д/ф «Рублёвка. Как устро-

ена жизнь миллионеров?» 
[16+]

23.00 «Гардероб навылет». [16+]
00.00 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Привет, киндер!» 

[12+]
02.30 Т/с «Врачебная тайна». 

[16+]
03.30 Т/с «Горец». [16+]
04.30 «Дела семейные» с Еленой 

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

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

магазин». [16+]
07.25 Музыка на «Домашнем». [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 «Сердцеедки». [16+]
15.00 Т/с «Универ». [16+]
15.30 Т/с «Интерны». [16+]
16.30 Т/с «Универ. Новая об-

щага». [16+]
19.00 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 «Суини Тодд, Демон-

парикмахер с Флит-
стрит». [18+]

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

[16+]
05.30 Школа ремонта. [12+]
06.30 Т/с «Саша+Маша». [16+]
07.05 М/с «Озорные анимашки». 

[12+]
07.30 М/с «Юная Лига Справед-

ливости». [12+]

ØÊÎËÀ ÆÈÇÍÈ
Философы и историки 

любят уподоблять разви-
тие человечества развитию 
одного человека. И с этой 
точки зрения древность – 
«детство человечества» 
– период, когда мужествен-
ность определялась и оцени-
валась по факту наличия и 
размерам мужского полово-
го органа. Больше того, это 
отождествление размеров 
мужского детородного орга-
на с мужскою же доблестью, 
судя по всему, зародилось 
еще до появления человека. У 
самцов некоторых видов при-
матов в обычае так называ-

емый «пенильный дисплей» 
– агрессивная демонстрация 
своего эрегированного члена. 
Причем не самкам, а другим 
самцам – с целью устраше-
ния и достижения более при-
вилегированного положения 
в сообществе.

При всей упрощенности 
биологического подхода в 
точности ему никак не от-
кажешь. Очень многое в 
нашей жизни определяется 
эволюционной необходимо-
стью. А с точки зрения эво-
люции мужчина (как и жен-
щина, впрочем) необходим 
затем, чтобы произвести 

потомство. И если так, то 
при отсутствии половых 
органов быть мужчиной он 
по определению перестает. 
Штука, однако, в том, что и 
наличие этих самых органов 
чем дальше, тем меньше га-
рантирует мужчине его вы-
сокое звание.

Наверное, тут самое вре-
мя перейти от понятия пола 
к понятию гендера. Если пол 
– категория биологическая, 
то гендер – психологическая 
и социальная. Соответ-
ственно, «половой» муже-
ственности соответствует 
гендерная маскулинность.

Разночтения начались в 
Средние века, когда в Евро-
пе одновременно развивались 
два типа маскулинности. 
Первый – рыцарский, осно-
ванный на культе силы, во-
инской доблести и способно-
сти завоевать и вражеский 
замок, и сердце прекрасной 
дамы. Второй – монашеский, 
суть которого в мудрости, 
кротости и терпении*. Кто 
из двоих – рыцарь или монах 
– «больше мужчина», на пер-
вый взгляд, очевидно. Но это 
только на первый взгляд.

В действительности мо-
настыри строились в точно-

сти так же, как рыцарские 
воинские ордена: там царила 
та же жесткая дисциплина 
и та же строгая иерархия. 
Да и с оружием обращать-
ся святые отцы очень даже 
умели. Но, возможно, еще 
важнее другое соображение. 
Как бы ни гордились муж-
чины всех времен умением 
использовать свой мужской 
орган по назначению, едва 
ли не большим поводом для 
гордости всегда было умение 
сдерживать порывы плоти. 
А в этом-то плане монахи 
рыцарей определенно превос-
ходили.
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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+]
14.54 Женский журнал
15.00 Другие новости
15.25 Т/с Премьера сезона. 

«Домработница». [16+]
16.00 Новости
16.15 «Самый лучший муж». [16+]
17.10 Т/с Премьера сезона. 

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

возчик». «Городские пижоны» [16+]
02.05 Т/с Премьера. «Под куполом». 

«Городские пижоны». [16+]
02.55 Х/ф «Морской пехотинец». [16+]

06.50«Экспресс-
курс 
Ричарда 
Хаммонда»

07.45 «Моя планета»
10.55 Top Gear. «Путешествие на 

Северный полюс»
12.00 Большой спорт
12.20 «Язь против еды»
12.55 «Человек мира» с Андреем 

Понкратовым
14.00 Большой спорт
14.20 «Планета футбола» Влади-

мира Стогниенко
15.25 Пляжный футбол. Чемпи-

онат мира. 1/4 финала. Пря-
мая трансляция из Таити

17.00 Большой спорт
17.20 «Полигон»
17.55 «Полигон»
18.30 Т/с «Летучий отряд». 

[16+]
20.30 «Наука 2.0. Большой 

скачок»
21.05 «Наука 2.0. Большой 

скачок»
21.30 Большой спорт
21.55 Хоккей. КХЛ. «Трактор» 

(Челябинск) - «Металлург» 
(Мг). Прямая трансляция

00.15 Д/ф «Белый лебедь»
00.50 Х/ф «Ноль-седьмой» 

меняет курс». [16+]
02.45 Большой спорт
03.05 «Приключения тела»
03.35 «Приключения тела»
04.10 «Большой тест-драйв со 

Стиллавиным». [16+]
05.10 «Наука 2.0. 
 ЕХперименты»

07.00 М/фильмы». [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. Он продал 

Транссибирскую магистраль». [12+]
13.00 Д/с «Городские легенды. Тюмень. 

Призрачные университеты». [12+]
14.00 Д/ф «Загадка Александрий-

ской библиотеки». [12+]
15.00 Д/ф «Наследие фараона. 

Сын Солнца». [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 «Динозавры атакуют». [16+]
01.30 Х-Версии. Другие новости. [12+]
02.00 Европейский покерный тур. [18+]
03.00 Х/ф «Морлоки». [16+]
07.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]

06.00 «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 «Специальный проект». [16+]
23.30 «Секреты древних красавиц». [16+]
00.30 Новости «24». Итоги. [16+]
00.50 Экстренный вызов. [16+]
01.10 Х/ф «Громобой». [16+]
03.20 Чистая работа. [12+]
04.00 Х/ф «Громобой». [16+]

11.00  «Мультфильмы». [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 «Оперативная раз-

работка». [16+]
16.40 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 полиция». [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 «Мерседес уходит от 

погони». [16+]
08.05 «Самое вызывающее видео». [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 Х/ф «Форсаж-4». [16+]
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». 

«Зэ Бэд-2. Невошедшее». [16+]
17.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Зэ Бэд-2. Невошедшее». [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 Х/ф «Форсаж-5». [16+]
00.50 «6 кадров». [16+]
01.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
01.30 «Нереальная история». [16+]
02.00 Х/ф «Путь орла». [16+]

06.00 Утро 
России

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

Местное время. Вести-Иркутск
10.00 «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 «Сваты-5». [12+]
00.05 «Поединок». Программа 

Владимира Соловьёва. [12+]
01.40 Д/ф «Взорвать СССР. 

Ядерный апокалипсис». 
[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 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 провер-

ка». [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+]
01.35 Т/с «Предатель». [16+]
02.35 «Дачный ответ». [0+]
03.35 Дикий мир. [0+]
04.05 Т/с «Вернуть на доследо-

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

07.00 «Настроение»
09.35 Х/ф «Дайте жалоб-

ную книгу». [12+]
11.20 Д/ф «Евгений 

Моргунов. Под 
маской Бывалого». [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
16.15 «Наша Москва». [12+]
16.30 Т/с «Черный треуголь-

ник». [12+]
17.55 «Доктор И...» [16+]
18.30 События
18.50 «Осторожно, мошенники!» [16+]
19.25 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.45 Петровка, 38. [16+]
21.00 Т/с «Золото скифов». 

[16+]
23.00 События
23.20 Д/ф «Первая леди нацист-

ской Германии». [12+]
00.10 Т/с «Мистер Монк. Дефек-

тивный детектив». [12+]
01.05 События. 25-й час
01.40 Х/ф «Ты есть...» [12+]
03.35 Х/ф «Волшебник». [16+]
05.10 Городское собрание. [12+]
06.10 Д/с «Всё о пауках». [12+]

07.00 Music. [16+]
08.20 М/ф «Тимон и 

Пумба». [12+]
09.10 Пятница News. [16+]
09.40 Люди Пятницы. [16+]
10.40 Т/с «Дневник беремен-

ной». [16+]
11.10 Война невест. [16+]
11.40 Богиня шоппинга. [16+]
12.10 Есть один секрет. [16+]
13.10 Пятница News. [16+]
13.40 Голодные игры. [16+]
14.40 Есть один секрет. [16+]
15.40 Богиня шоппинга. [16+]
16.10 Т/с «Моя прекрасная 

няня». [16+]
17.15 Орел и решка. [16+]
19.10 Голодные игры. [16+]
20.10 Орел и решка. [16+]
23.00 Шурочка. [16+]
23.25 Прожекторперисхилтон. [16+]
00.05 Т/с «Секс в большом 

городе». [16+]
01.10 Живые. [16+]
01.15 Пятница News. [16+]
01.40 Т/с «Большие чувства». [16+]
02.10 Т/с «Милые обманщицы». [16+]
03.05 Т/с «Секс в большом городе». 

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

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

[16+]
05.40 Music. [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Новости 

культуры
11.15 «Наблюдатель»
12.15 Т/с «Перри Мэйсон»
13.10 Слово Андроникова
14.20 «Россия, любовь моя!»
14.45 Т/с «Достоевский»
15.40 Д/ф «Фивы. Сердце 

Египта»
16.00 «Абсолютный слух»
16.40 Новости культуры
16.50 Д/ф «Насколько велика 

Вселенная»
17.45 Д/ф «Хирург Валерий Шу-

маков - звезда в созвездии 
Скорпиона»

18.15 Выдающиеся сочинения XX века
19.40 «Academia»
20.30 Новости культуры
20.45 «Главная роль»
21.00 Д/ф «Он рассказывал сны»
21.40 Д/ф «Насколько мала 

Вселенная»
22.35 «Кто мы?»
23.10 «Хлеб и Гены»
23.50 «Культурная революция»
00.40 Новости культуры
01.00 Х/ф «Женщина в окне»
02.35 П. Чайковский. «Раз-

мышление» и «Pezzo 
Capriccioso»

02.55 Т/с «Перри Мэйсон»

06.00 Х/ф «Хоро-
шая женщи-
на». [12+]

07.30 Х/ф «Спекулянт». [16+]
09.25 Х/ф «Таймер». [16+]
11.00 Х/ф «Полный облом». 

[16+]
12.20 Х/ф «Сити Айленд». [16+]
14.05 Х/ф «Боннэвилль». [16+]
15.35 Х/ф «Где-то». [16+]
17.10 Х/ф «Шесть жен Генри 

Лефэя». [16+]
18.45 Х/ф «Матч Поинт». [16+]
20.45 Х/ф «Любовная лихорад-

ка». [16+]
22.40 Х/ф «Братц». [16+]
00.20 Х/ф «Мать и дитя». [16+]
02.30 Х/ф «Мой папа псих». 

[16+]
04.00 Х/ф «Сдохни!» [16+]
05.30 Х/ф «Адаптация». [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!»
09.35 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
17.50 Т/с «Очевидец»
18.20 «Служба спасения домаш-

него задания»
19.05 «Навигатор. Апгрейд». [12+]
19.35 М/с «Куми-Куми». [12+]
09.00 Х/ф 

«Охотники 
за бриллиантами». [16+]

10.50 Х/ф «Хоттабыч». [12+]
12.25 «Окно в кино»
12.30 Т/с «Синдром дракона». [16+]
14.20 «Окно в кино»
14.30 Х/ф «Счастливый билет». [16+]
16.20 Х/ф «Поездки на старом 

автомобиле»
17.45 Х/ф «Бег». [16+]
21.05 Х/ф «Разрешите тебя по-

целовать... снова»
22.50 «Окно в кино»
23.00 Т/с «Синдром дракона». [16+]
00.55 «Окно в кино»
01.00 Х/ф «Охотники за брил-

лиантами». [16+]
02.55 Х/ф «Яды, или Всемирная 

история отравлений». [16+]
04.40 Х/ф «Женщина в белом». 

[12+]

07.00 Сейчас
07.10 Д/с «Агентство 

специальных рас-
следований». [16+]

08.00 Утро на 5. [6+]
10.45 «Место происшествия»
11.00, 16.30 Сейчас
11.30, 13.30 Х/ф «Балтийское 

небо». [12+]
13.00 Сейчас
16.00 «Место происшествия»
17.00 Открытая студия
18.00 «Защита Метлиной». [16+]
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Детективы». [16+]
21.30 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас
23.20 Т/с «След». [16+]
00.20 Х/ф «Интердевочка». [18+]
03.25 Х/ф «Сверстницы». [12+]

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 «Мой парень из 

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

[16+]
20.00 Т/с «Интерны». [16+]
20.30 Т/с «Интерны». [16+]
21.00 Д/ф «Интерны. Полное 

обследование». [16+]
22.00 Х/ф «Кровью
  и потом: Анаболики». 

[16+]
00.35 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
01.30 «Дом-2. После заката». 

[16+]
02.00 Т/с «Моими глазами». 

[16+]
02.30 Х/ф «Двойные неприят-

ности». [12+]
04.15 Т/с «Пригород». [16+]
04.40 Т/с «Преследование». 

[16+]
05.30 Школа ремонта. [12+]
06.30 Т/с «Саша+Маша». [16+]
07.05 М/с «Озорные анимашки». 

[12+]
07.30 М/с «Юная Лига Справед-

ливости». [12+]
11.00 Д/с «Равновесие страха. 

Война, которая осталась 
холодной». [12+]

12.00 Т/с «Сыщики-3». [16+]
14.00 Новости дня
14.20 Х/ф «Человек без паспор-

та». [12+]
16.15 Т/с «1942». [16+]
18.00 Новости дня
18.15 Д/с «Равновесие страха. Война, 

которая осталась холодной». [12+]
19.15 Т/с «1942». [16+]
21.00 Новости дня. [12+]
21.15 Х/ф «Доброе утро».  [12+]
23.00 Новости дня. [6+]
23.30 Д/ф «Ми-24». [12+]
01.05 Х/ф «Дело было в Пень-

кове». [12+]
03.00 Новости дня. [12+]
03.30 Д/с «Незримый бой». [16+]
04.20 Т/с «Сыщики-3». [16+]

07.30 Удачное утро. [0+]
08.00 Города мира. [16+]
08.30 «Друзья по кухне». 

[12+]
09.00 «Полезное утро». [0+]
09.40 «Дела семейные» с Еленой 

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

летних». [16+]
11.40 Х/ф «Привет, киндер!» 

[12+]
13.40 «Гардероб навылет». [16+]
14.40 «Звёздная территория». 

[12+]
15.40 Х/ф «Снежная любовь, или 

Сон в зимнюю ночь». [12+]
18.00 Д/ф «Не в деньгах сча-

стье!» [16+]
19.00 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
19.50 «Одна за всех». [16+]
20.00 Т/с «Не родись краси-

вой». [12+]
21.45 Д/с «Звёздные истории». 

[16+]
22.00 Д/ф «Рублёвка. Как устро-

ена жизнь миллионеров?» 
[16+]

23.00 «Гардероб навылет». [16+]
00.00 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Вики Кристина 

Барселона». [16+]
02.20 Т/с «Врачебная тайна». 

[16+]
03.20 Т/с «Горец». [16+]

ШКОЛА  ЖИЗНИ

Дальше – больше. По мере 
развития ремесел развивались и 
представления о маскулинности. 
Портные или кузнецы, может, и 

рады были бы стать рыцаря-
ми, но преодолеть сословные 
преграды не могли. А истово 
молиться и усмирять плоть у 
них необходимости не было. 

Но они тоже были муж-
чинами. И значит, их му-
жественность все больше 
определялась умением сшить 
особенно красивую одежду 
или выковать особенно проч-
ные доспехи. И, продав их, 

обеспечить семью. 
Маскулинностей станови-

лось больше, поскольку каждая 
социальная группа формировала 

собственные представления о на-
стоящем мужчине. То же самое 
происходило и у представителей 
разных национальностей. Напри-
мер, евреи веками были вынуж-
дены жить в условиях гонений, 
противостоять которым не могли 
физически, поэтому сложившийся 
у еврейского народа образ насто-
ящего мужчины – вовсе не образ 
могучего воина. А образ ученого-
талмудиста, способного, обра-
тившись к мудрости священных 
книг, отыскать выход из сложной 
и опасной ситуации, в которых ев-
реи так часто оказывались.

Различные типы маску-
линностей сосуществуют 
сегодня даже внутри одних и 
тех же небольших населенных 
пунктов или учебных заведе-
ний. 

Облегчает ли это жизнь 
современных мужчин? Пожа-
луй, да, но не слишком. Мир 
так подвижен, что всю жизнь 
оставаться в рамках своей уз-
кой группы едва ли возможно. 
А стоит пересечь её границы, 
и свою мужественность при-
дется доказывать заново.

КАКИМ ОБРАЗОМ?
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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 «Самый лучший муж». [16+]
17.10 «За и против». [16+]
18.00 Жди меня
19.00 Вечерние новости с суб-

титрами
19.50 «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 Х/ф «Уолл-стрит». [16+]
03.50 Х/ф «Рамона и Бизус»
05.50 Т/с «Форс-мажоры-2». [16+]

06.15 «Моя 
планета»

08.55 «Рейтинг 
Баженова. Законы природы»

09.25 «Рейтинг Баженова. Чело-
век для опытов»

10.00 «Моя планета»
11.00 «Экспресс-курс Ричарда 

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

быть хуже». [16+]
18.25 «Наука 2.0. НЕпростые 

вещи»
19.00 «Наука 2.0. НЕпростые 

вещи»
19.30 «Наука 2.0. НЕпростые 

вещи»
20.05 Большой спорт
20.25 Х/ф «Следы апостолов». 

[16+]
00.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 

(Москва) - СКА (Санкт-
Петербург). Прямая транс-
ляция

02.45 Большой спорт
03.05 Профессиональный бокс
05.00 «Человек мира» с Андреем 

Понкратовым
06.00 «Наука 2.0. Непростые 

вещи»
06.30 «Наука 2.0. Опыты диле-

танта»

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. Престу-

пление ради искусства». [12+]
13.00 Д/с «Городские легенды. Тербуны. 

Сокровища Золотой Орды». [12+]
14.00 Д/ф «Загадка Города Афро-

диты». [12+]
15.00 Д/ф «Наследие фараона. 

Тайны долины царей». [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 «Гарри Поттер и Дары 

смерти: Часть 1». [12+]
00.00 Х/ф «Царь скорпионов-3». 

[16+]
02.00 Европейский покерный тур. 

[18+]
03.00 Х/ф «Динозавры атакуют». 

[16+]
04.45 Х/ф «Во власти тигра». [16+]
06.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]

06.00 Х/ф «Громобой». [16+]
06.30 «По закону». [16+]
07:00 «Середина земли»  (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 «Специальный проект». [16+]
12.00 «Секреты древних красавиц». [16+]
13:00 «Середина земли». (АИСТ) (12+)
13:20 «Три минуты детства»   (+0)
13:25 Программа творческого 

коллектива.
 13.30 Новости «24». [16+]
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 «Засуди меня». [16+]
16.00 «Семейные драмы». [16+]
17.00 Не ври мне! [16+]
19.00 Т/с «Верное средство». [16+]
20:00 «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 Х/ф «Джеки Браун». [16+]
04.00 Х/ф «Сутенер». [16+]

11.00  «Мультфильмы». [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 «Оперативная раз-

работка-2». [16+]
16.40 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 полиция». [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+]
06.00 «Удачная ночь». [0+]
06.30 Х/ф «День Победы». [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+]
10.40 Х/ф «Форсаж-5». [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+)
15.00 Т/с «Воронины». [16+]
16.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Зэ Бэд-2. Невошедшее». [16+]
17.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Худеем в тесте». [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». 

«Союзы-Аполлоны». [16+]
21.25 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Отцы и эти». [16+]
22.50 Шоу «Уральских пельменей». 

«От томата до заката». [16+]
00.20 Х/ф «Игра». [16+]
02.45 Х/ф «Это старое чувство». [16+]

06.00 Утро 
России

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

Местное время. Вести-Иркутск
09.55 Мусульмане
10.05 «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 «Хит»
20.40 Местное время. Вести-

Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с «Сваты». [12+]
00.55 Х/ф «Влюблен и безору-

жен». [12+]

07.00 НТВ утром
09.35 Т/с «Возвра-

щение Мухта-
ра». [16+]

11.00 Сегодня
11.20 Т/с «Возвращение Мухта-

ра». [16+]
11.55 «До суда». [16+]
12.55 Суд присяжных. [16+]
14.00 Сегодня
14.25 «Суд присяжных. 
 Окончательный 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+]
23.25 Т/с «Карпов». [16+]
01.20 «Луч Света». [16+]
01.55 Т/с «Предатель». [16+]
02.50 Д/с «Дело темное». [16+]
03.50 Т/с «Вернуть на доследо-

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

07.00 «Настроение»
09.25 Д/ф «Великие 

праздники. Кресто-
воздвижение». [6+]

09.55 Х/ф «Пропавшие 
среди живых». [12+]

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
16.15 Х/ф «Тайна записной 

книжки». [12+]
17.55 «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 «Не может быть!» [12+]
01.15 Т/с «Мыслить как пре-

ступник». [16+]
02.10 Х/ф «Прохиндиада, или 

Бег на месте». [16+]
03.55 Д/ф «Первая леди нацист-

кой Германии». [12+]
04.50 «Хроники московского быта. 

Все мы там не будем». [12+]

07.00 Music. [16+]
08.20 М/ф «Тимон и 

Пумба». [12+]
09.10 Пятница News. 

[16+]
09.40 Люди Пятницы. [16+]
10.40 Т/с «Дневник беремен-

ной». [16+]
11.10 Война невест. [16+]
11.40 Богиня шоппинга. [16+]
12.10 Есть один секрет. [16+]
12.40 «Тренди». [16+]
13.10 Пятница News. [16+]
13.40 Голодные игры. [16+]
14.40 Есть один секрет. [16+]
15.10 Люди Пятницы. [16+]
16.10 Т/с «Моя прекрасная 

няня». [16+]
17.15 Орел и решка. [16+]
18.10 Орел и Решка. Назад в 

СССР. [16+]
19.10 Голодные игры. [16+]
20.00 Здравствуйте, я ваша Пят-

ница! [16+]
22.00 Х/ф «Александр». [16+]
01.40 Живые. [16+]
01.45 Пятница News. [16+]
02.10 Х/ф «Синдбад и Мино-

тавр». [16+]
04.05 Т/с «Секс в большом 

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

ной». [16+]
05.40 Music. [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Новости 

культуры
11.20 Праздники. Воздвижение 

Креста Господня
11.50 Х/ф «Котовский»
13.10 Слово Андроникова
14.20 «Письма из провинции»
14.45 Х/ф «Очередной рейс»
16.20 Д/ф «Бухта Котора. Фьорд 

Адриатики»
16.40 Новости культуры
16.50 Д/ф «Насколько мала 

Вселенная»
17.45 Д/ф «Водородный лейте-

нант. Борис Шелищ»
18.15 «Царская ложа»
18.55 Д/ф «Баку. В стране огня»
19.10 «Игры классиков»
20.00 «Смехоностальгия»
20.30 Новости культуры
20.45 Праздники. Воздвижение 

Креста Господня
21.15 «Искатели»
22.00 Х/ф «Зовите повитуху. 

Глава 1»
23.45 «Линия жизни»
00.40 Новости культуры
01.00 Х/ф «Манон Леско»
02.35 Й. Гайдн. Концерт для 4-х 

солирующих инструментов 
с оркестром

02.55 «Искатели»

07.30 Х/ф «Тай-
мер». [16+]

09.10 Х/ф «Матч 
Поинт». [16+]

11.15 Х/ф «Любовная лихорад-
ка». [16+]

13.10 Х/ф «Братц». [16+]
14.50 Х/ф «Мать и дитя». [16+]
17.00 Х/ф «Мой папа псих». 

[16+]
18.30 Х/ф «Сдохни!» [16+]
20.05 Х/ф «Сити 
 Айленд». [16+]
21.45 Х/ф «Боннэвилль». [16+]
23.20 Х/ф «Где-то». [16+]
00.55 Х/ф «Шесть жен Генри 

Лефэя». [16+]
02.30 Х/ф «Доверься мужчине». 

[16+]
04.05 Х/ф «Преданный садов-

ник». [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!»
09.35 М/ф «Сон»
09.45 М/с «Томас и его друзья»
10.00 М/с «Смурфики»
10.25 Т/с «Классная школа»
10.50, 18.20 «Служба спасения 

домашнего 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»
12.50 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»
15.55 М/с «Мофи»
16.00 М/с «Привет, я Николя!»
16.30 Мы идём играть!
16.45 Ералаш
17.50 Т/с «Очевидец»
18.50 «Форт Боярд». [12+]
19.15 «Мода из комода». [12+]
19.40 М/с «Куми-Куми». [12+]
20.00 Бериляка учится читать
20.15 М/с «Татонка»
20.40 Funny English
09.00 Х/ф 

«Охотники 
за бриллиантами». [16+]

10.55 Х/ф «Иванцов, Петров, 
Сидоров...»

12.25 «Окно в кино»
12.30 Т/с «Синдром дракона». [16+]
14.25 «Окно в кино»
14.30 Х/ф «Школа для толсту-

шек». [12+]
17.45 Х/ф «Дом». [18+]
19.55 Кинорост. [12+]
22.50 «Окно в кино»
23.00 Т/с «Синдром дракона». [16+]
00.50 «Окно в кино»
01.00 Х/ф «Охотники за брил-

лиантами». [16+]
02.55 Х/ф «Папа». [16+]
04.35 Х/ф «Опасно для жизни!»
06.10 Х/ф «Дорогой мальчик»
07.25 Х/ф «Когда наступает 

сентябрь...»

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 «Свидетельство о 

бедности». [12+]
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «Возвращение рези-

дента». [12+]
15.55 Х/ф «Конец операции 

«Резидент». [12+]
16.30 Сейчас
17.00 Х/ф «Конец
  операции «Резидент». 

[12+]
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 «Правда жизни». [16+]
20.30 Т/с «След». [16+]
21.20 Т/с «След». [16+]
22.00 Т/с «След». [16+]
22.45 Т/с «След». [16+]
23.30 Т/с «След». [16+]
00.10 Т/с «След». [16+]
00.55 Т/с «След». [16+]
02.00 Т/с «След». [16+]
02.45 Х/ф «Возвращение
  резидента».
  [12+]
05.10 Х/ф «Конец
  операции «Резидент». 

[12+]

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 «Кровью и потом: 

Анаболики». [16+]
15.00 Т/с «Универ». [16+]
15.30 Д/ф «Интерны. Полное 

обследование». [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 Х/ф «Свадебный раз-

гром». [18+]
04.00 Т/с «Пригород». [16+]
04.20 Т/с «Преследование». 

[16+]
05.10 Школа ремонта. [12+]
06.10 Т/с «Саша+Маша». [16+]
06.40 Т/с «Саша+Маша». 

Лучшее
07.05 М/с «Озорные анимашки». [12+]
07.30 М/с «Юная Лига Справед-

ливости». [12+]
11.00 Д/с «Равновесие страха. 

Война, которая осталась 
холодной». [12+]

12.05 Т/с «Сыщики-3». [16+]
14.00 Новости дня. [12+]
14.15 Х/ф «Карьера Димы 

Горина». [6+]
16.15 Т/с «1942». [16+]
18.00 Новости дня. [12+]
18.15 Д/ф «Молодой Сталин». [12+]
19.15 Х/ф «День командира 

дивизии». [12+]
21.00 Новости дня. [16+]
21.15 Х/ф «Не могу сказать 

«прощай». [6+]
23.00 Новости дня
23.30 Д/ф «Дневник адмирала 

Головко». [12+]
00.30 «Смерш. Летопись герои-

ческих лет». [12+]
01.00 Х/ф «Горячий снег». [12+]

07.30 Удачное утро. [0+]
08.00 Города мира. [16+]
08.30 «Собака в доме». 

[0+]
09.00 «Полезное утро». [0+]
09.40 Д/с «Своя правда». [16+]
10.30 Т/с «Зоя». [16+]
19.00 «Жёны олигархов». [16+]
20.00 Х/ф «Любовница». [16+]
23.40 «Достать звезду». [16+]
00.00 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Женщины». [16+]
02.40 Х/ф «Десятое королев-

ство». [6+]
06.00 Д/ф «Умереть молодым». 

[16+]
07.00 Т/с «Наш домашний 

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

[16+]

ÄÀ×ÍÛÅ ÕËÎÏÎÒÛ
Каждый дачник мо-

жет столкнуться с этой 
странной неприятностью: 
сегодня ты здоров и с эн-
тузиазмом пропалываешь 
морковку, а завтра поднял 
ведро с водой — и спина те-
перь не разгибается. 

Острая боль, крики недо-
умения, укладывание в кро-
вать — и что теперь делать?

Что будем предприни-
мать в первую очередь?

Постельный режим 
— чтобы заболевание не 
прогрессировало. Вам надо 

лежать и наслаждаться 
вынужденным переры-
вом. Можно картинно 
стонать и требовать вни-
мания родственников — 
неизвестно, когда в сле-
дующий раз возможность 
представится.

Сухое тепло — что-
бы мышцы расслабились 
и «нерв отпустило», не-
обходимо аккуратно, не 
массируя и не разминая 
больную спину, намазать 
ее разогревающей мазью и 
завернуть в плед, шаль или 

оренбургский пуховый пла-
ток.

Аппликатор — одно из 

наиболее эффек-
тивных средств 
для снятия острой 
боли. Некоторые 
завзятые страдаль-
цы от радикулита 
обучаются даже 
спать на колючих 
аппликаторах, боль 
от которых не так 
сильна, как боль от 
защемления и вос-
паления нервного 
корешка при ради-

кулите. Основная проблема 
— лечь на аппликатор и не 

заплакать. 
Уже через несколько 

минут колючки перестают 
ощущаться, появляется ощу-
щение тепла, и глубинная 
боль в спине постепенно 
проходит.

B никаких нагрузок! 
Многие энтузиасты, спра-
вившись с болью в спине, 
тут же бегут назад к грядкам 
с морковкой и ведрам воды. 
Не смейте! Первое время 
придется даже при легком 
наклоне прислушиваться к 
организму, делать макси-

мально плавные движения, 
чтобы заболевание не верну-
лось.

Обезболивающие — 
если боль не отпускает, 
можно выпить какой нибудь 
анальгетик или в крайнем 
случае сделать укол препа-
рата-миорелаксанта, кото-
рый расслабит мышцы и по-
зволит заснуть. Если боль не 
отпускает две ночи подряд, 
то от обезболивающих при-
дется отказаться и вызвать 
профессионалов «скорой по-
мощи». 
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07.00 Новости
07.10 Х/ф «Трын-

трава»
09.15 Играй, гармонь 

любимая!
10.00 Умницы и умники. [12+]
10.45 Слово пастыря
11.00 Новости
11.15 Смак. [12+]
11.55 Д/ф Премьера. «Лидия Федосеева-

Шукшина. Мое женское счастье»
13.00 Новости
13.15 «Идеальный ремонт»
14.10 Х/ф «Печки-лавочки»
16.05 Д/ф «Свадебный переполох». [12+]
17.00 Премьера. «Куб». [12+]
18.00 Д/ф Премьера. «Голос. За 

кадром». [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+]
00.35 Х/ф Премьера. «Уолл-стрит: 

Деньги не спят». [16+]
03.05 Х/ф «Наверное, боги сош-

ли с ума-2». [12+]

07.00 «Моя 
планета»

09.00 «Рейтинг 
Баженова. Законы природы»

09.30 «Рейтинг Баженова. Чело-
век для опытов»

10.00 Смешанные единоборства. 
Bеllаtor. А. Сарнавский 
(Россия) - М. Дэвис (США). 
Прямая трансляция из США

12.00 Большой спорт
12.20 «Диалоги о рыбалке»
12.50 «Моя планета»
13.30 «В мире животных» с 

Николаем Дроздовым
14.00 Большой спорт
14.20 «Индустрия кино»
14.50 «POLY.тех»
15.25 Пляжный футбол. Чемпи-

онат мира. 1/2 финала. Пря-
мая трансляция из Таити

16.35 Большой спорт
16.40 «Задай вопрос министру»
17.20 «Наука на колесах»
17.55 «24 кадра». [16+]
18.25 «Рейтинг Баженова. Могло 

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

скачок»
19.30 «Наука 2.0. Большой 

скачок»
20.00 «Полигон»
20.30 «Полигон»
21.05 Большой спорт
21.25 Х/ф «Охота на пиранью». 

[16+]
00.55 Волейбол. Чемпионат 

Европы. Мужчины. 1/2 
финала. Прямая трансляция 
из Дании

02.45 Большой спорт

07.00 «Мультфильмы». [0+]
09.30 Х/ф «Ох уж эта 

Настя!» [0+]
11.00 Х/ф «Голубой карбун-

кул». [12+]
12.30 Х/ф «Царь скорпио-

нов-3». [16+]
14.30 Х/ф «Первый рыцарь». [12+]
17.00 Х/ф «Робин Гуд: Принц 

воров». [12+]
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и Дары 

смерти: Часть 2». [12+]
22.30 Х/ф «Легион». [16+]
00.30 Х/ф «Имя розы». [16+]
03.10 Х/ф «Казанова». [16+]
06.40 М/ф «Мультфильмы». [0+]

06.00 Т/с «Холостяки». 
[16+]

10.15 «100 процентов». 
[12+]

10.45 Чистая работа. [12+]
11.30 «Территория заблужде-

ний» 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 «Мы из будущего». 

[16+]
00.45 Х/ф «Мы из будущего-2». 

[16+]
02.40 Х/ф «Теория запоя». [16+]
04.00 Х/ф «Мы из будущего». 

[16+]

11.00  «Мультфильмы». [0+]
11.20 Х/ф «Мерседес 

уходит от погони». 
[16+]

13.00 «Полезное утро». [0+]
13.40  «Мультфильмы». [0+]
14.30 Х/ф «Ты - мне, я - тебе». [16+]
16.10 Х/ф «Барышня-кре-

стьянка». [16+]
18.30 «С.У.П.» [16+]
19.00 «Улетные животные». [16+]
19.30 Звезды юмора. [16+]
21.30 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела-2». [16+]
23.30 Х/ф «Бриллианты на-

всегда». [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 «Бриллианты на-

всегда». [16+]
08.30 Х/ф «Оперативная раз-

работка». [16+]
10.35 Улетное видео. [16+]
10.40  «Мультфильмы». [0+]

05.50 Х/ф «Мо-
лодые»

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 «Прямой эфир Льва Пер-

минова»
11.30 «Энерпром»
11.35 «Нужные вещи» с Т. Усовой
11.45 «Киношки»
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
17.30 Танцы со звездами
21.00 Вести в субботу
21.45 Х/ф «Осенняя мелодия 

любви». [12+]
01.40 Х/ф «Красавица и чудо-

вище». [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 «Я худею». [16+]
15.30 «ДНК». [16+]
16.30 Следствие вели... [16+]
17.30 «Очная ставка». [16+]
18.35 «Родители чудовищ». [16+]
19.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
20.00 «Центральное телевиде-

ние» с Вадимом Такмене-
вым

20.50 «Суббота. Вечер. Шоу». 
[16+]

22.45 «Остров». [16+]
00.15 Х/ф «Духless». [18+]
02.15 «Бульдог-шоу». [18+]
03.10 Авиаторы. [12+]
03.40 Дикий мир. [0+]
04.10 Т/с «Дорожный патруль». 

[16+]
06.05 Т/с «Час Волкова». [16+]

06.30 Марш-бросок. [12+]
07.05 АБВГДейка
07.35 Д/с «Всё о пау-

ках». [12+]
08.20 Х/ф «Отцы и 

деды». [6+]
10.10 Православная энциклопе-

дия. [6+]
10.40 М/ф «Русалочка»
11.00 Х/ф «Марья-искусница». [6+]
12.30 События
12.45 Петровка, 38. [16+]
13.00 Х/ф «По улицам комод 

водили»
14.10 Х/ф «Неидеальная жен-

щина». [12+]
16.05 Х/ф «Анжелика и ко-

роль». [16+]
18.10 Х/ф «Как выйти замуж за 

миллионера». [16+]
18.30 События
18.45 Х/ф «Как выйти замуж за 

миллионера». [16+]
22.00 «Постскриптум» с Алексе-

ем Пушковым
23.00 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти». [12+]
00.55 События
01.15 Временно доступен. [12+]
02.15 «Открой мне дверь». Концерт 

группы «Руки Вверх!» [12+]
03.45 Т/с «Предлагаемые об-

стоятельства». [16+]
05.55 «Осторожно, мошенники!» [16+]

07.00 Х/ф «Руслан и 
Людмила». [12+]

08.30  Мультфильмы.  [12+]
10.35 Есть один секрет. 

[16+]
11.35 Т/с «Моя прекрасная 

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

СССР. [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+]
01.50 Х/ф «Гаттака». [16+]
04.00 Music. [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Библей-

ский сюжет
11.35 Х/ф «Очередной рейс»
13.10 «Большая семья»
14.05 Д/с «Пряничный домик»
Детский сеанс
14.35 Х/ф «Белый пудель»
15.40 М/ф «Мартынко»
15.55 Д/с «Дикая природа Гер-

мании»
16.45 «Красуйся, 
 град Петров!»
17.15 «Острова»
17.55 «Ираклий Андроников. 

Первый раз 
 на эстраде»
 . Концерт в 
 Ленинградской
  филармонии
19.00 Х/ф «Живой труп»
21.20 «Больше, чем любовь»
22.00 Большая опера
00.10 Х/ф «Человек
  с Запада»
01.55 «Джем-5» с Даниилом 

Крамером
02.55 «Легенды
  мирового кино»
03.25 «Обыкновенный 
 концерт с 
 Эдуардом Эфировым»
03.50 Д/ф «Шарль Кулон»

06.45 Х/ф «Матч 
Поинт». 
[16+]

08.55 Х/ф «Любовная лихорад-
ка». [16+]

11.05 Х/ф «Сити Айленд». [16+]
12.50 Х/ф «Боннэвилль». [16+]
14.20 Х/ф «Где-то». [16+]
15.55 Х/ф «Шесть жен Генри 

Лефэя». [16+]
17.30 Х/ф «Преданный садов-

ник». [16+]
19.35 Х/ф «Братц». [16+]
21.15 Х/ф «Мать и дитя». [16+]
23.25 Х/ф «Мой папа псих». [16+]
01.00 Х/ф «Сдохни!» [16+]
02.30 Х/ф «Замерзшие души». 

[16+]
04.10 Х/ф «Таинственный Аль-

берт Ноббс». [16+]
06.00 Х/ф «Игроки». [16+]

08.00 Т/с «Счаст-
ливы вместе». 
[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 «Битва экстрасенсов». 

[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+]
21.00 Х/ф «Охотники на 

ведьм». [16+]
23.00 «Комеди Клаб». [16+]
00.00 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
01.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]
01.30 Х/ф «Блэйд-2». [18+]
03.45 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
04.45 Школа ремонта. [12+]
05.45 Т/с «Счастливы вместе». 

[16+]
06.15 Т/с «Саша+Маша». [16+]
07.05 М/с «Пингвины из «Мада-

гаскара». [12+]
07.30 М/с «Пингвины из «Мада-

гаскара». [12+]

07.30 «Иностранная 
кухня». [0+]

08.00 «Одна за всех». [16+]
08.30 Д/с «Звёздные истории». [16+]
09.00 «Полезное утро». [0+]
09.30 Д/с «Тайны еды». [0+]
09.45 Города мира. [16+]
10.15 , 19.00 Д/ф «Великолепный век. 
11.20 Т/с «Великолепный век». [12+]
23.50 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Девушка на мосту». [16+]
02.15 Х/ф «Десятое королевство». [6+]
05.45 Д/с «Тайны еды». [0+]
06.00 «Парни из янтаря». [16+]
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»
10.35 «Лентяево»
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»
15.05 Т/с «Классная школа»
16.00 М/с «Код Лиоко. Эволюция». [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
20.50 Х/ф «Чиполлино»
22.10 М/с «Путешествие Адибу: 

как устроен человек?»
22.25 Копилка фокусов
22.50 М/с «Боб-строитель»
23.00 «Лентяево»
09.00 Х/ф 

«Охотники 
за бриллиантами». [16+]

10.50 Х/ф «Прилетит вдруг 
волшебник»

12.25 «Окно в кино»
12.30 Т/с «Синдром дракона». [16+]
14.20 «Окно в кино»
14.30 Х/ф «Отец Сергий». [12+]
16.10 Х/ф «Стерва». [16+]
17.55 Т/с «Евлампия Романова. След-

ствие ведёт дилетант». [16+]
21.25 Х/ф «Одиноким предостав-

ляется общежитие». [12+]
22.55 «Окно в кино»
23.00 Т/с «Синдром дракона». [16+]
01.00 «Окно в кино»
01.05 Х/ф «Невыполнимое за-

дание». [16+]
03.15 Х/ф «Две стрелы. Детек-

тив каменного века». [16+]
04.50 Х/ф «Поезд вне расписания». [12+]

11.00 Х/ф «Дело 
 для настоящих 

мужчин». [12+]
12.30 Х/ф «Кортик». [6+]
14.00 Д/ф «Берлин. 
 Май 1945». [6+]
15.00 Х/ф «Карнавал». [12+]
18.00 Новости дня
18.15 Х/ф «Постарайся 
 остаться 
 живым».
  [12+]
19.35 Х/ф «Горячий снег». [12+]
21.30 Х/ф «Целуются зори». [6+]
23.00 Новости дня
23.15 Т/с «Война
  на западном
  направлении». [12+]
08.00 Х/ф «Сумка
  инкассатора». [16+]
09.50 Д/ф «Таяние льдов». [12+]

07.45  Мультфильмы. 
[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+]
21.45 Т/с «Убойная сила». [16+]
22.45 Т/с «Убойная сила». [16+]
23.50 Т/с «Убойная сила». [16+]
00.50 Х/ф «Чёрные береты». 

[16+]
02.15 Х/ф «Интердевочка». 

[18+]
05.15 Х/ф «Одиножды один». 

[12+]

  ШУТКА
Если выЕсли вы

 не материтесь  не материтесь 
за рулём, за рулём, 
значит значит 

вы не следите вы не следите 
за дорогой.за дорогой.

Ñ ÎÃÎÐÎÄÀ Â ÏÎÃÐÅÁÎÊ

07.00  Мультфильмы. [0+]
08.55 М/с «Робокар Поли 

и его друзья». [6+]
09.10 «Весёлое Диноу-

тро». [0+]
09:30 «Наши новости» (12+)
09:45 Глазами фотографа (6+)
10.00 М/ф «Ну, погоди!» [0+]
10.10 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей». [6+]
10.30 М/с «Драконы и всадники 

Олуха». [6+]
11.00 Х/ф «Мой домашний 

динозавр». [12+]
13.00 Т/с «Последний из Магикян». [16+]
15.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Союзы-Аполлоны». [16+]
16.25 «6 кадров». [16+]
16.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
17:00 «Наши новости» (12+)
17:15 Глазами фотографа (6+)
17.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Худеем в тесте». [16+]
18.30 Шоу «Уральских пельменей». 

«От томата до заката». [16+]
20.00 М/с «Рождественские 

истории». [6+]
20.25 М/ф «Мадагаскар-2. Побег 

из Африки». [6+]
22.00 Х/ф «Лысый нянька. 

Спецзадание». [6+]
23.45 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Худеем в тесте». [16+]
00.45 Х/ф «Трое в каноэ». [16+]

Рассольник на зиму из свежих 
огурцов

 Зимний супчик будет аро-
матно пахнуть свежими огур-
чиками. Рассольник из свежих 
огурцов займет достойное ме-
сто в вашей кладовочке.

По 3 кг.: Огурцы свежие и 
помидоры                       

Перловая крупа сухая – 0,5 
кг.

По 1 килограмму:Репчатый 
лук и морковь

Растительное масло – 400-
500 мл.

Соль – 3-4 столовые ложки
Сахар (по желанию) – 2 

столовые ложки

Перец горошком и лавровый 
лист

Уксусная эссенция (70%) – 
1,5  чайной ложки. Можно за-
менить 0,5 стакана 9% уксуса

Перловку хорошо промыва-
ем в холодной воде и отварива-
ем до полуготовности. Можно 
крупу варить вместе с овоща-
ми, только тогда общий про-
цесс готовки увеличится. Наре-
заем все овощи в произвольном 
порядке. Укладываем в объем-
ную кастрюлю со всеми специ-
ями, кроме уксуса и варим 30-40 
минут с момента закипания. В 
конце вливаем уксус, перемеши-
ваем, провариваем еще минут 

10,  раскладываем по банкам, 
закатываем. Укутываем, и дер-
жим так до остывания.

Получится гораздо вкуснее, 
если морковь и лук перед варкой 
спассеровать в растительном 
масле. 
Огурцы по-корейски на зиму
Очень вкусный остренький 

салатик из огурцов. Можно 
сделать как из небольших моло-
деньких огурцов,так и из боль-
ших переросших.

огурцы – 3 кг.
 морковь – 2 шт. большие
 лук репка – 2 шт. большие
 чеснок – 1 головка
 перец острый – 1 стручок

семена кориандра – 2 ч.л.
 уксус 9% – 1 стакан
 масло растительное – 1 

стакан
сахар – 0,5 стакана, соль по 

вкусу
   Огурцы хорошо промыть. 

Если огурцы небольшие просто 
разрежьте их вдоль на четы-
ре части. Если у вас большие 
огурцы,их сначала нужно очи-
стить от кожицы,если надо 
и от семян. И нарезать их  
или тонкими столбиками или 
крупными кусками,как больше 
нравится. Лук очистить и на-
резать полукольцами. Морковь 
натереть на крупной терке или 

терке для корейской моркови. 
Чеснок очистить и измельчить, 
острый перчик мелко-мелко по-
резать вместе с семенами. Се-
мена кориандра хорошо расте-
реть в ступке. Также вместо 
целых семян можно взять уже 
измельченный кориандр. Все 
нарезанные овощи смешать, 
добавить масло, специи, уксус, 
сахар и соль, примерно 3 ч.л., по 
своему вкусу. Всё перемешать и 
убрать в холодильник на ночь. 
Желательно за это время огур-
цы перемешать раза два.

Утром овощи достать 
из холодильника и дать им 
согреться. Готовые огурцы 

по-корейски, вместе с выде-
лившимся соком, разложить в 
пол-литровые простерилизо-
ванные банки.

Банки прикрыть проки-
пяченными крышками и по-
ставить в горячую воду для 
стерилизации. Стерилизовать 
в течение 10 минут,после 
закипания воды в кастрю-
ле. Затем банки достать 
из кастрюли и сразу же за-
катать, перевернуть вверх 
дном,укутать и оставить до 
полного остывания.

Хранить огурцы по-
корейски на зиму в темном и 
прохладном месте.

26 ìàãàçèí,26 ìàãàçèí,
«ÔÎÐÒÓÍÀ» «ÔÎÐÒÓÍÀ» 

           îòäåë             îòäåë  
 «ÌÅËÎÌÀÍ» «ÌÅËÎÌÀÍ»

ãèòàðû, ñòðóíû, ãèòàðû, ñòðóíû, 
àêñåññóàðû, ðîê  àòðè-àêñåññóàðû, ðîê  àòðè-
áóòèêà ìóçûêàëüíûå áóòèêà ìóçûêàëüíûå 
èíñòðóìåíòû  íà çàêàç  èíñòðóìåíòû  íà çàêàç  
îöèôðîâêà îöèôðîâêà äîìàøíåãî äîìàøíåãî 
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07.00 Новости
07.10 Женский журнал
07.25 Д/ф «Многодет-

ные невесты»
08.20 Служу Отчизне!
09.00 Д/ф «Чудом спасенные»
10.05 «Здоровье». [16+]
11.00 Новости
11.20 Женский журнал
11.30 «Непутевые заметки» с 

Дмитрием Крыловым. [12+]
11.45 «Пока все дома»
12.30 Фазенда
13.00 «Всем миром». Канал помощи 

пострадавшим от наводнения
19.00 Премьера сезона. Леднико-

вый период
22.00 Воскресное «Время»
23.00 «Клуб Веселых и Находчивых». 

Летний кубок в Сочи. [16+]
01.15 Х/ф «12». [16+]
04.20 Д/с «Замороженная планета». [12+]

06.45 Д/ф 
«Земля 
Франца-Ио-
сифа. Архипелаг тающей 
мерзлоты»

07.50 «Моя планета»
10.00 Профессиональный бокс. 

Х.С. Чавес мл. (Мексика) - 
Б. Вера (США), М. Коробов 
(Россия) - Г. Брюер (США). 
Прямая трансляция из США

13.30 «Моя рыбалка»
14.00 Большой спорт
14.20 Страна спортивная
14.45 «Наука 2.0. НЕпростые 

вещи»
15.25 Пляжный футбол. Чемпи-

онат мира. Финал. Прямая 
трансляция из Таити

16.35 Большой спорт
17.00 Дневник Сочи-2014
17.30 Церемония зажжения 

Олимпийского огня в 
Греции

19.00 Большой спорт
19.10 «Наука 2.0. Большой 

скачок»
19.40 «Наука 2.0. Большой 

скачок»
20.15 «Угрозы современного 

мира»
20.45 «Угрозы современного 

мира»
21.20 Х/ф «Операция «Горго-

на». [16+]
00.55 Волейбол. Чемпионат 

Европы. Мужчины. Финал. 
Прямая трансляция из 
Дании

02.45 Большой спорт
03.15 Профессиональный бокс

07.00 М/ф «Муль-
тфильмы». [0+]

09.30 Х/ф «Осен-
ний марафон». [0+]

11.30 Х/ф «Робин гуд: Принц 
воров». [12+]

14.30 Х/ф «Гарри Поттер и Дары 
смерти: Часть 1». [12+]

17.30 Х/ф «Гарри Поттер и Дары 
смерти: Часть 2». [12+]

20.00 Х/ф «Фантом». [12+]
22.00 Х/ф «Хижина в лесу». [16+]
00.00 Х/ф «Пришельцы-заво-

еватели». [16+]
02.00 Х/ф «Легион». [16+]
04.15 Х/ф «Имя розы». [16+]

06.00 Х/ф «Мы 
из будущего». 
[16+]

07.40 Х/ф «Мы из 
будущего-2». [16+]

09.40 Т/с «Дальнобойщики». [16+]
13.30 Т/с «Дальнобойщики-2». [16+]
00.15 «Репортерские истории». [16+]
00.45 «Неделя» с Марианной 

Максимовской. [16+]
01.50 «Смотреть всем!» [16+]
03.20 Х/ф «Собачья любовь». [16+]
05.10 Х/ф «Теория запоя». [16+]

11.00  «Мультфильмы». [0+]
11.20 Х/ф «День По-

беды». [16+]
13.00 «Полезное утро». [0+]
13.40  «Мультфильмы». [0+]
14.40 Х/ф «Жулики». [16+]
16.20 Х/ф «Все будет хорошо». [16+]
18.30 «С.У.П.» [16+]
19.00 «Улетные животные». [16+]
19.30 Звезды юмора. [16+]
21.30 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела-2». [16+]
23.30 Х/ф «Живи и дай уме-

реть». [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 «Живи и дай уме-

реть». [16+]
08.30 «Самое вызывающее 

видео». [16+]
09.25 Анекдоты. [16+]
10.00 «Веселые истории из жизни». [16+]
10.35 Улетное видео. [16+]
10.40  «Мультфильмы». [0+]

07.00  Мультфильмы. [0+]
08.55 М/с «Робокар Поли 

и его друзья». [6+]
09:30 «Наши новости» (12+)
09:45 Глазами фотографа (6+)
 10.00 М/ф «Ну, погоди!» [0+]
10.10 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей». [6+]
10.30 М/с «Драконы и всадники 

Олуха». [6+]
11.00 Т/с «Последний из Маги-

кан». [16+]
13.00 Снимите это немедленно! [16+]
14.00 М/с «Рождественские 

истории». [6+]
14.25 М/ф «Мадагаскар-2. Побег 

из Африки». [6+]
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+]
19.15 Шоу «Уральских пельменей». 

«Нано-концерт, на!» [16+]
20.35 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Отцы и эти». [16+]
22.00 Х/ф «Живая сталь». [16+]
00.25 Церемония вручения пре-

мии журнала GQ «Человек 
года»-2013. [16+]

01.25 Х/ф «Ключ от всех дверей». [16+]
03.20 Х/ф «Копи царя Соломо-

на». [12+]

06.40 Х/ф 
«Облако-
рай»

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
12.15 Городок
12.50 «Мой папа - мастер»
13.20 Весёлый 
 юбилей 
 Аркадия Инина
15.00 Вести
15.20 Местное время. Вести-

Иркутск
15.30 Праздничный концерт
17.20 Смеяться
  разрешается
19.20 «Наш выход!»
21.00 Вести недели
22.30 Х/ф «Подари мне немно-

го тепла». [12+]
00.30 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым». 
[12+]

02.20 Х/ф «Девятки». [16+]

06.30 Х/ф «Марья-ис-
кусница». [6+]

07.50  Мультфильмы
08.20 Д/с «Всё о китах». 

[12+]
08.50 «Фактор жизни». [6+]
09.20 Х/ф «Человек-амфибия». 

[12+]
11.20 Барышня и кулинар. [6+]
11.55 «Турвирус». Спецрепор-

таж. [16+]
12.30 События
12.45 Х/ф «Не может быть!» 

[12+]
14.40 Смех с доставкой на дом. [12+]
15.20 Приглашает Борис Ноткин. [12+]
15.50 Московская неделя
16.20 Петровка, 38. [16+]
16.30 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи». [12+]
18.30 Х/ф «Белые розы надеж-

ды». [16+]
22.00 «В центре событий» с Ан-

ной Прохоровой. [16+]
23.00 Т/с «Инспектор Льюис». 

[12+]
00.55 События
01.15 Х/ф «Анжелика и ко-

роль». [16+]
03.15 Х/ф «Вера, надежда, 

любовь». [12+]
05.00 Д/ф «Без обмана. В винном угаре». 

[16+]
06.00 Д/с «Всё о собаках». [12+]

07.00 Х/ф «Руслан и 
Людмила». [12+]

08.25 Мультфильмы. [12+]
08.50 Т/с «Моя пре-

красная няня». [16+]
10.30 Есть один секрет. [16+]
11.30 Т/с «Половинки-2». [16+]
12.30 Уличная магия.  [16+]
13.00 Орел и Решка. Назад в 

СССР.  [16+]
14.00 Орел и решка. [16+]
17.30 Х/ф «Александр». [16+]
21.00 Супергерои.  [16+]
21.30 Х/ф «Безбрачная неде-

ля». [16+]
23.40 Х/ф «Гаттака». [16+]
01.50 Х/ф «Безбрачная неде-

ля». [16+]
04.00 Music. [16+]

07.25 Х/ф «Сити 
Айленд». 
[16+]

09.10 Х/ф «Боннэвилль». [16+]
10.40 Х/ф «Братц». [16+]
12.20 Х/ф «Мать и дитя». [16+]
14.30 Х/ф «Сдохни!» [16+]
16.00 Х/ф «Замерзшие души». 

[16+]
17.40 Х/ф «Таинственный Аль-

берт Ноббс». [16+]
19.35 Х/ф «Где-то». [16+]
21.10 Х/ф «Шесть жен Генри 

Лефэя». [16+]
22.45 Х/ф «Доверься мужчине». 

[16+]
00.20 Х/ф «Преданный садов-

ник». [16+]
02.30 Х/ф «По версии Барни». 

[16+]
04.40 Х/ф «Красавчик». [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»
10.35 «Лентяево»
11.25 «Подводный счёт»
11.40 М/ф «Добро пожаловать!»
11.50 В гостях у Витаминки
12.10 Х/ф «Фантазии Веснухина»
14.05 М/с «Зигби знает всё»
14.30 Волшебный чуланчик
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»
22.25 Копилка фокусов
22.50 М/с «Боб-строитель»
23.00 «Лентяево»
23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.40 Ералаш

07.15 Мультфильмы. [0+]
11.00 Сейчас
11.10 «Истории из 
 будущего» с 
 Михаилом 
 Ковальчуком. [0+]
12.00 Т/с «Детективы». [16+]
12.35 Т/с «Детективы». [16+]
13.05 Т/с «Детективы». [16+]
13.40 Т/с «Детективы». [16+]
14.15 Т/с «Детективы». [16+]
14.45 Т/с «Детективы». [16+]
15.20 Т/с «Детективы». [16+]
15.50 Т/с «Детективы». [16+]
16.20 Т/с «Детективы». [16+]
16.55 Т/с «Детективы». [16+]
17.25 Т/с «Детективы». [16+]
18.00 «Место происшествия. О 

главном»
19.00 Главное
20.00 Т/с «Убойная сила». [16+]
20.55 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+]
00.50 Х/ф «Человек 
 в зеленом кимоно». 
 [16+]
02.20 Х/ф «Свободная от муж-

чин». [16+]
03.45 Х/ф «Свидетельство о 

бедности». [12+]
05.10 Х/ф «Голос». [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 Т/с «Сашатаня». [16+]
14.00 «Перезагрузка». [16+]
15.00 «Comedy Баттл». Новый 

сезон. [16+]
16.00 Х/ф «Охотники на 

ведьм». [16+]
18.00 Х/ф «Путешествие к 

центру земли». [12+]
19.50 «Комеди Клаб». Лучшее. [16+]
20.30 «ТНТ. MIX». [16+]
21.00 «Битва экстрасенсов». [16+]
22.30 «Stand up». [16+]
23.30 «Наша Russia». [16+]
00.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
01.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.30 Х/ф «Блэйд-3: Троица». 

[18+]
03.40 «Дом-2. Город любви». [16+]
04.40 Школа ремонта. [12+]
05.40 Т/с «Счастливы вместе». [16+]
06.10 Т/с «Саша+Маша». [16+]
07.00 М/с «Пингвины из «Мада-

гаскара». [12+]
07.20 «Про декор». [12+]
11.00 Х/ф «Земля Санни-

кова». [6+]
12.50 М/ф Мультфильмы
14.00 Д/ф «Берлин. Май 

1945». [6+]
14.45 Д/с «Сделано в СССР». [6+]
15.00 Служу России!
16.15 «Тропой дракона»
16.45 Д/с «Москва фронту». [12+]
17.30 Д/с «Оружие Победы». [6+]
18.00 Новости дня
18.15 Д/с «Обогнавшие время. 

Ученые России. [6+]
18.50 Х/ф «Кодовое название 

«Южный гром». [6+]
21.30 Х/ф «Внимание! Всем 

постам...» [6+]
23.00 Новости дня
23.15 Х/ф «Улица полна неожи-

данностей»
00.40 Т/с «Два капитана». [6+]

07.30 «Иностранная 
кухня». [0+]

08.00 «Одна за всех». 
[16+]

08.30 Д/с «Звёздные истории». 
[16+]

09.00 «Полезное утро». [0+]
09.35 Д/с «Тайны еды». [0+]
09.50 Сладкие истории. [0+]
10.05 Т/с «Королёк - 
 птичка 
 певчая». [16+]
16.00 Спросите повара. [0+]
17.00 Х/ф «Золушка из Запру-

дья». [16+]
19.00 Т/с «Отчаянные
  домохозяйки». [16+]
19.50 «Одна за всех». [16+]
20.00 Т/с «Мисс 
 Марпл». [16+]
23.00 «Жёны олигархов». [16+]
00.00 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Неоконченный 

роман». [16+]
02.40 Х/ф «Десятое королев-

ство». [6+]
04.25 Х/ф «Снегурочка». [12+]
06.00 Спросите повара. [0+]
07.00 Т/с «Наш 
 домашний
  магазин». [16+]
07.25 Музыка на «Домашнем». 

[16+]

09.00 Х/ф «Дед 
Мороз всег-
да звонит трижды». [12+]

10.40 Х/ф «Время отдыха с суббо-
ты до понедельника». [16+]

12.05 Х/ф «Сон»
12.25 «Окно в кино»
12.30 Т/с «Синдром дракона». [16+]
14.30 «Окно в кино»
14.35 Х/ф «Ведьма»
15.10 Х/ф «Женщина, которая поёт»
16.30 Х/ф «На войне как на 

войне». [12+]
18.00 Х/ф «Красавчик». [12+]
21.10 Х/ф «Яды, или Всемирная 

история отравлений». [16+]
22.50 «Окно в кино»
23.00 Т/с «Синдром дракона». [16+]
00.55 «Окно в кино»
01.05 Х/ф «Про Любоff». [16+]
02.55 Х/ф «Конец операции 

«Резидент». [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. 
 Новый уровень». 
 [16+]
16.15 Своя игра. [0+]
17.05 «Бывает же такое!» [16+]
17.30 Д/ф «Русский тигр». [12+]
18.30 «Враги народа». [16+]
19.20 Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор за неделю
20.00 Сегодня
20.50 Т/с «Посредник». [16+]
00.40 «Егор 360». [16+]
01.10 «Школа злословия». [16+]
02.00 СОГАЗ - Чемпионат Рос-

сии по футболу
  2013-2014. 
 «Динамо» - «Крылья со-

ветов»
04.10 Т/с «Дорожный патруль». 

[16+]
06.00 Т/с «Час Волкова». [16+]

  


Вчера хотели с подругой 

покушать спокойно, повесила 
на дверь огромный листок, на 

котором написано: «Обе-
даем».

За 10 минут уже тре-
тий заглядывает и хихи-
кает, говорит - пробела не 
хватит...

Какого, нафиг, пробе-
ла?


Эволюция отношения 

к детям за последние деся-
тилетия:

- Сколько можно играть в 
футбол? Иди, делом займись.

-Сколько можно книжки 
читать? Иди, хотя бы в фут-

бол поиграй.
-Сколько можно смо-

треть телевизор? Иди, хотя 
бы книжки почитай.

-Сколько можно сидеть 
за компьютером? Иди, хотя 
бы телевизор посмотри. 



Француз - жене:
-Ты можешь молодиться 

как угодно и сколько угодно, 
Элен, но помни, что между 
тобой и твоей дочерью долж-
но быть не меньше 9 месяцев 
разницы!



Боксер рассказывает де-
вушке о своей жизни. Она его 
спрашивает: 

-А где вы были еще,  кроме 
Нокдауна  и Нокаута?



-Больной, на что жалуе-
тесь?

-На утечку информации, 
доктор!

-А в чем дело?
-Агент похоронного  бюро 

пришел раньше вас!



-Как вы отмечаете день 
рождения в семье?

-Да очень просто. День 
рождения жены - в рестора-
не, а мой - красным каранда-
шом в календаре.

07.30 Евроньюс
11.00 «Обыкно-

венный кон-
церт с Эдуардом Эфировым»

11.35 Х/ф «Алые паруса»
13.00 Д/ф «Сергей Мартинсон»
13.40 «Россия, любовь моя!»
 Детский сеанс
14.05 М/ф Мультфильмы
15.35 Д/ф «Вороны большого 

города»
16.25 Д/с «Пешком...»
16.55 «Вальдбюне-2012». Гала-концерт 

«Чайковскому посвящается...»
18.30 «Кто там...»
19.00 «Контекст»
19.40 «Искатели»
20.30 «Романтика романса»
21.25 «Мосфильм». 90 шагов»
21.40 Х/ф «Бег»
00.45 Балет «Лебединое озеро»
02.55 «Искатели»
03.40 Д/ф «Абу-Мена. Ожидание 

последнего чуда»
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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

ÎÒÂÅÒ ÍÀ ÑÊÀÍÂÎÐÄ ÎÒÂÅÒ ÍÀ ÑÊÀÍÂÎÐÄ Â Â №№3737
ÎÒ 12 ÑÅÍÒßÁÐß 2013Ã.ÎÒ 12 ÑÅÍÒßÁÐß 2013Ã.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Брак. 4. Роба. 7. Борода. 10. 1. Брак. 4. Роба. 7. Борода. 10. 
Портос. 12. Скат. 14. Нелли. 16. Гора. 18. Сок. 19. Портос. 12. Скат. 14. Нелли. 16. Гора. 18. Сок. 19. 
Сало. 20. Коса. 21. Том. 23. Дамба. 27. Аренга. 28. Прес-Сало. 20. Коса. 21. Том. 23. Дамба. 27. Аренга. 28. Прес-
ли. 29. Арама. 32. Ода. 34. Стон. 35. Пуля. 36. Око. 38. ли. 29. Арама. 32. Ода. 34. Стон. 35. Пуля. 36. Око. 38. 
Баня. 40. Жатка. 41. Иран. 42. Имение. 43. Шнитке. Баня. 40. Жатка. 41. Иран. 42. Имение. 43. Шнитке. 
44. Тиса. 45. Слон..44. Тиса. 45. Слон..

ПО ВЕРТИКАЛИ: ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. 1. 1. Босс. 2. Абак. 3. Кот. 4. Рог. 5. Осот. 6. Адам. 8. 1. 1. 1. Босс. 2. Абак. 3. Кот. 4. Рог. 5. Осот. 6. Адам. 8. 
Орангутан. 9. Анод. 10. Пи-ка. 11. Растрелли. 13. Ко-Орангутан. 9. Анод. 10. Пи-ка. 11. Растрелли. 13. Ко-
карда. 15. Лом. 17. Родинка. 22. Сет. 24. Акр. 25. Бум. карда. 15. Лом. 17. Родинка. 22. Сет. 24. Акр. 25. Бум. 
26. Ось. 29. Анже. 30. Акт. 31. Апаш. 32. Обет. 33. 26. Ось. 29. Анже. 30. Акт. 31. Апаш. 32. Обет. 33. 
Анис. 36. Орел. 37. Онон. 39. Яма. 41. Икс.Анис. 36. Орел. 37. Онон. 39. Яма. 41. Икс.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Срубленные деревья как строительный материал. 5. Локомотив с паровым двигателем. 8. Клавишный духовой музыкальный 
инструмент. 9. Единица музыкальной формы. 12. Бессмысленный, непонятный набор слов. 19. Боевая машина на гусеничном ходу. 20. Марка от-
ечественных грузовых автомобилей и автобусов. 21. Изолятор в лечебном учреждении. 23. Овечья шерсть. 26. Род кустарников и деревьев семейства 
розоцветных. 29. Очень яркий крупный метеор. 30. Денежная единица Мексики. 31. Наружный покров тела человека. 32. Объявление о спектакле, 
концерте. 33. Город в Японии, на острове Кюсю. 35. Точно отмеренное количество, мера чего-нибудь. 37. Напиток из рома. 38. Канал на телевидении. 
40. Домашняя водоплавающая птица с длинной шеей. 41. Железнодорожный вагон с собственным двигателем. 46. Помещение для стоянки самолё-
тов, вертолётов. 47. Вертикальная часть здания, помещения. 49. Управляемое движение летательного аппарата. 50. Самая низкая школьная отметка.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Большая рыболовная сеть. 3. Отдельная комната в больнице. 4. Одна из монархических регалий. 6. Десятиногое ракообраз-
ное животное. 7. Остров в Средиземном море. 10. Река в РФ левый, наибольший приток Волги. 11. Материал для письма. 12. Земельная мера в 
некоторых странах. 13. Отступник, изменник. 14. Марка вертолета. 15. Нота. 16. Минеральная лечебная вода. 17. Город на юге Нигерии. 18. Род 
хвалебного церковного песнопения. 22. Крепкий алкогольный напиток. 24. Правый приток Оки. 25. Жалящее летающее насекомое. 26. Химиче-
ский элемент. 27. Шёлковая прозрачная ткань. 28. Река в Западной Сибири, левый приток Иртыша. 33. Государство в Северной Америке. 34. Мле-
копитающее, живущее в норах под землей. 36. Бесхвостое земноводное семейства жаб. 38. Единица электрического сопротивления. 39. Марка 
пистолета. 42. Алкогольный напиток. 43. Бурное рукоплескание. 44. Порядок обрядовых действий. 45. Река во Франции. 48. Хищная птица.

КРОССВОРДКРОССВОРД



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

РОЛЛО - ШТОРЫРОЛЛО - ШТОРЫ

Легко управлять,  приятно использоватьЛегко управлять,  приятно использовать

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

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

ò. ò. 8-983-407-86-438-983-407-86-43 

Р Е К Л А М А
Т О В А Р Ы  У С Л У Г И

priilimiya@gmail.comГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ 
12 сентября  2013г. № 37(8705) 13

 8-924-615-7646

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

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

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

ÐÅÌÎÍÒÐÅÌÎÍÒ
ÊÂÀÐÒÈÐ ÊÂÀÐÒÈÐ 
è ÎÔÈÑÎÂè ÎÔÈÑÎÂ

  ëþáîé ëþáîé 
ñëîæíîñòèñëîæíîñòè

Îáëèöîâêà êàôåëåìÎáëèöîâêà êàôåëåì

r8-902-541-77-77

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

8-964-354-53-00

1,5 òîííû1,5 òîííû

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

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

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

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

cnpnd, p`inm, ap`Šqj, rqŠ|-jrŠ

 7-35-91
 8-964-808-08-85

 8-924-828-8500

ïîêðàñêà
êîæàííûõ êóðòîê
óíòû- ïðîäà-
æà, ðåìîíò
Äîì Áûòà, 

1 ýòàæ



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. (7-5-8эт.).  
8-908-645-28-24,  8-913-
011-79-09.
 4-ком. (8-2-5эт.), в 
отл. сост., 70 в.м.,  1800 
000.  3-22-22, 8-924-
828-85-00.
 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. (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. в 8 кв-ле, 3 
этаж, 2 балкона.  
8-914-870-47-15.
 3-ком. (7-1-4 эт.), 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. (7-5-9 эт.), 
лифт круглосуточно.  
8-914-937-67-01.
 3-ком. (7-14).  3-23-
51, 8-914939-65-28 после 
19-00. 

 3-ком. (6-14).  
8-914-937-67-01.
 3-ком. (6а-4-3 эт.). у/п, 
в/сч., СТП, сигнализа-
ция, 64,1 кв.м., кухня – 9 
кв.м., торг     8-924-
826-20-35.
 3-ком. (6а-2-3 эт.), 
у/п,.  8-950-118-43-02.
 3-ком. (1-115-5эт.), 
ремонт, двери, окна, в/
сч, КТВ.  8-914-925-
42-63.
 3-ком. (1-67-5 эт.), 60 
кв.м., СТП, в/сч., д/ф, 
ж/д, торг.  8-908-669-
45-85.
 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 п. Березняки, 
или мена, торг.  8-924-
614-71-70.
 3-ком., 2 этаж,  п. Бе-
резняки, благоустроен-
ная, 62 кв.м..  6-01-46.
 2-ком. (11-7-2эт.), 
у/п, м/п, 2 ж/д, 52,2.  
8-908-669-45-85.
 2-ком. (8-1-3эт.).  
8-914-946-77-84.
 2-ком. (8-11-5 эт.), 
меблированная, ремонт, 
СПК, кафель, МКД, бал-
кон застеклен,  8-950-
087-06-05.
 2-ком. (8-13-5 эт.), у/п, 
м/п., д/ф, 54 кв.м., 1200 
000.  8-914-911-04-63.
 2-ком. (7-8).  8-950-
095-45-48.
 2-ком. (7-8-5эт.).  
8-950-123-83-72.
 2-ком. (7-8), 1100 000, 
торг.  8-914-872-58-09, 
8-924-715-01-12.
 2-ком. (7-8-1 эт.), бал-
кон, решетки, торг.  
8-914-887-89-71, 8-983-
243-99-60.
 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. (7-7-1 эт.), в/
сч., д/ф, СТК, сигнали-
зация, балкон застеклен. 
 8-964-546-07-30. 
 2-ком. (7-10-5 эт.), 
требуется ремонт.  
8-914-923-94-56.
 2-ком. (7-12-5 эт.), 
д/ф, М/п, телефон.  
8-914-004-03-40.
 2-ком. (3-24-4эт.), ре-
монт, меблиров. Торг.  
8-983-151-55-62.
 2-ком. (3-20-3эт.), 
СПК, 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. (6а-2-5 эт.).  
8-950-118-43-02.
 2-ком. (6-9-5 эт.), у/п. 
 3-53-42, 8-914-888-
45-59, 8-914-921-39-26.
 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. в 3-м кв-ле, 
перепланировка, с ку-
хонным гарнитуром, 
1100 000, торг.  8-914-
902-50-33.
 2-ком. (2-63-4эт.), д/ф, 
ж/д.  8-908-669-45-85.
 2-ком. (2-30-цоколь), 
500.  3-21-93, 8-924-
715-03-95.
 2-ком. (2-60-4 эт.), без 
ремонта, 950 000, торг. 
 8-983-407-20-05.
 2-ком. (2-67-1 эт.), 
42,5 кв.м., СПК, решет-
ки, 800 000.  8-964-
289-36-32.
 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., цоколь, новая 
сантехника, можно под 
МСК.  8-914-881-40-
42. 
 2-ком. на у. Иващен-
ко, 13, 2 этаж, ж/д, СПК, 
д/ф, в/сч.,  новый сану-
зел.  8-924-612-86-26.
 2-ком. Янгеля, 4, у/п. 
 8-908-645-21-66, 
8-924-535-85-24.
 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. (6-6-5 эт.), 890 
000.  8-914-005-66-17.
 1-ком. (6а-5-3 эт.), 
31,8 кв.м., торг.  8-964-
127-48-37, 8-983-448-63-
15.
 1-ком. (2-68-4эт.), 30 
м.кв., торг.  8-908-669-
45-64.
 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 кв.м., 1200 000.  
3-22-22, 8-914-934-32-76. 
 1-ком. (7-11), у/п.  
8-906-190-64-94.
 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. (10-6а-2 эт.), 
41,6 кв.м., СПК, 1000 
000.  3-22-22, 8-924-
619-03-50.
 1-ком. в 3 кв-ле, 1 
этаж, угловая.  8-964-
223-03-40.
 1-ком. Ул. Янгеля, 12, 
2 этаж, у/п, в/сч., 33 кв.м. 
 8-964-942-80-34.
 1-ком., 1 этаж  в п. Ян-
гель или мена на 1-ком. 
в п. Н. Игирма.  8-964-
281-33-86.
 1-ком. в г. Братске, 
п. Энергетик, р-н Инва, 
окна, двери, сантехника, 
1300 000.  8-904-124-
08-87
 Секцию в общ. № 4, 
2 этаж, не угловая.  
8-914-916-13-79.
 Секцию в общ. №7. 

 8-964-263-98-56.
 Комнату в общ. № 3, 
2 этаж, приватизирован-
ная.  8-924-614-59-15.
 Коттедж в ч/г, по ул. 
Ангарская.   8-950-
108-44-61.
 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 3-ком.. 2-х-эт. 
Благоустроенный, с  
приусадебным участ-
ком, в п.Коршуновский, 
62 м.кв., не дорого .  
3-22-22, 8-950-109-96-
20.
 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.
 Дачу в кооп. «Лесная 
поляна», 2 линия.  
8-914-877-96-13.
 Дачу в кооп. «Лесная 
поляна».  8-914-001-
27-51.
 Дачу в кооп. «Лесная 
поляна», 10 сот., есть 
всё.  8-964-220-73-27.
 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 на Заречной.   
8-964-659-30-14.
 Дачу в кооп. «Илим-
ский садовод».  3-13-
10.
 Дачу в Селезнёво.  
8-964-276-07-82 после 
18-00.
 Дачу в Селезнево, 
есть баня, гараж, хоз. 
Постройки, насаждения. 
 8-964-128-75-00.
 Дачный участок на 
Сибирочном.  8-983-
413-62-18.
 Гараж на Горбаках.  1 

ряд.  8-924-536-13-94.
 Гараж на Горбаках, 
яма и пол  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, 
3 ряд, 3-х-эт., сигна-
лизация.   3-22-22, 
8-914896-75-54.
 Гараж на Горбаках, 
2-х-этажный, смотровая 
яма, кирпичный подвал. 
 8-914-004-19-93.
 Гараж на Горбаках, 
68, ворота 3,52,6, 
торг.  8-908-645-32-61.
 Гараж на Горбаках, 2 
ряд.  8-964-100-28-39.
 Гараж на Горбаках, 
1 ряд, 46, ХС, 120 
000.  8-950-095-45-45, 
8-964-214-55-20.
 Гараж на Горбаках.  
8-914-870-47-15.
 Гараж в 6 кв-ле (рай-
он бывшего хлебозаво-
да).  8-908-669-45-64.
 Гараж в районе плат-
ной автостоянки.  
8-914-876-49-65.
 Гараж в р-не ДСУ, 180 
000.  8-904-124-08-87.
 Гараж выше 200-й 
аптеки.  8-964-220-
82-29.
 Гараж выше нар. Суда. 
 8-964-751-69-26.

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. (7-9-1 эт.), 70,3 
кв.м., 2 балкона, охрана, 
на 2-ком. в 6, 7, 8, 10, 11 
кв-лах + доплата, или 
продам.  8-983-446-
56-75.  
 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, кроме 
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. Иващен-
ко-11,13, 38-40 кв.м., 
угловую,  кроме 1 и 5 эт. 
600 000. Без долга, без 
евроремонта.  8-924-
549-52-79.
 Дом в 13 м/р, 1600 
000.  8-924-614-23-15.
 Дачу у воды.  
8-964-548-45-48.
 Гараж или бокс для 
грузового а/м с высоки-
ми воротами.  8-902-
541-76-87.

СНИМУСНИМУ
 1-ком. В Железногор-
ске.  8-964-657-15-50, 
8-964-759-70-34.
 2-ком., меблирован-
ную, 8000.  8-904-134-
20-49.
 Гараж, варианты.  
8-914-002-35-59.
 Гараж с высокими 
воротами.  8-950-054-
98-27.

СДАМСДАМ
 2 комнаты в 
общежитии ЛОКа 
 8-964-219-45-76

***
2-комнатную 

квартиру в 
каменном доме

  8-964-264-59-27
***

 Квартиру 
п о с у т о ч н о
  8-914-870-26-29

***
 Сдам гараж 
в районе 8-5
 8-914-958-14-19

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ
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ÑÄÀÞÒÑß
êîìôîðòíûå
ÊÂÀÐÒÈÐÛ 
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÐÀÑÕÎÄÍÛÅ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ

 8-904-119-80-21
 8-904-119-87-38

8-924-616-7660

1 ÊÎÌ.
ÊÂÀÐÒÈÐÓ 

â 8 êâàðòàëå
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ìåáëèðîâàííóþ

ÑÄÀÌ

  8-950-129-7633

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

 8-964-214-57-02

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

ê âàøèì óñëóãàì:ê âàøèì óñëóãàì:
Ïðîåêòèðîâàíèå çäàíèé è ñîîðóæåíèé Ïðîåêòèðîâàíèå çäàíèé è ñîîðóæåíèé 
Ðàçðåøåíèÿ íà ñòðîèòåëüñòâî,   Ðàçðåøåíèÿ íà ñòðîèòåëüñòâî,   
         ââîä â ýêñïëóîòàöèþ îáúåêòîâ            ââîä â ýêñïëóîòàöèþ îáúåêòîâ   
         íåäâèæèìîñòè         íåäâèæèìîñòè
Ïðèâàòèçàöèÿ êâàðòèð, æèëûõ  Ïðèâàòèçàöèÿ êâàðòèð, æèëûõ  
  äîìîâ  äîìîâ
Ïîäáîð âàðèàíòîâ ïðè ïðîäàæå, Ïîäáîð âàðèàíòîâ ïðè ïðîäàæå, 
         ïîêóïêå, ìåíå êâàðòèð         ïîêóïêå, ìåíå êâàðòèð
îôîðìëåíèå äîãîâîðîâ êóïëè-îôîðìëåíèå äîãîâîðîâ êóïëè-
  ïðîäàæè, ìåíû, äàðåíèÿ  ïðîäàæè, ìåíû, äàðåíèÿ
Îöåíêà îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè  Îöåíêà îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè  
         è àâòîòðàíñïîðòà         è àâòîòðàíñïîðòà
Îôîðìëåíèå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ  Îôîðìëåíèå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ  
 Ïðåäñòàâëåíèå èíòåðåñîâ â ñóäå Ïðåäñòàâëåíèå èíòåðåñîâ â ñóäå

ÑÀÌÛÅ ÍÈÇÊÈÅ ÖÅÍÛÑÀÌÛÅ ÍÈÇÊÈÅ ÖÅÍÛ
ÄÎÃÎÂÎÐÀ ÊÓÏËÈ-ÄÎÃÎÂÎÐÀ ÊÓÏËÈ-

ÏÐÎÄÀÆÈ, ÌÅÍÛ, ÄÀÐÅÍÈßÏÐÎÄÀÆÈ, ÌÅÍÛ, ÄÀÐÅÍÈß
ÁÅÑÏËÀÒÍÛÅ ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈÈ, ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ ÁÅÑÏËÀÒÍÛÅ ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈÈ, ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ 

ÏËÀÒÅÆÀ, ÏÅÍÑÈÎÍÅÐÀÌ ÑÊÈÄÊÈÏËÀÒÅÆÀ, ÏÅÍÑÈÎÍÅÐÀÌ ÑÊÈÄÊÈ

êîìôîðòíûå 
ÊÂÀÐÒÈÐÛ
ïîñóòî÷íî

ðàñõîäíûå äîêóìåíòû 
ïðåäîñòàâëþ

 8-964-221-5622
 3-27-73

Íèæíåèëèìñêîå ÏÎ 

ÏÐÎÄÀÅÒ 
ìàãàçèíû 

â ï.Íîâàÿ Èãèðìà 
№25, №5 è â 

ï.Ðóäíîãîðñê №9
Öåíà äîãîâîðíàÿ, 

äîêóìåíòû â èäåàëüíîì 
ïîðÿäêå


8-902-541-76-87

ÃÀÐÀÆ,
ÁÎÊÑ
ïîä

ÃÐÓÇÎÂÎÉ
À/Ì

ÊÓÏËÞ
ÏÐÎÄÀÌ ÌÀÃÀÇÈÍ



priilimiya@gmail.com
ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
19 сентября  2013г. № 38 (8706) 15

РАЗНОЕРАЗНОЕ
       ВСЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАМПРОДАМ
ОТДАМ 
диван угловой, б/у. 
Условие-самовывоз.
 8-964-221-00-43.
 Гарнитур кухон., б/у, 
5000.  8-914-872-39-49.
 Мягкий уголок, тахту 
2-х-спаьную, стенку, б/у, 
стиральную машину по-
луавтомат, эл. швейную 
машину ножную с тум-
бой.  8-964-105-34-96.
 Кровати детские 2 шт. 
с матрасами и выдвижны-
ми ящиками.  3-61-20.
 Стенка светлая, 2 крес-
ла, деревянные кровати 
1,5-сп., трюмо, кухонный 
уголок, б/у.  8-964-758-
86-62, 3-24-32.
 Кровать 2-х-спальная, 
деревянная. Адрес 3-22-
39.  3-42-86.
 Кровать 2-х-ярусная 
со шкафом, не дорого.  
8-964-268-79-43.
 Машинку стиральную 
«Сибирь», 2000, бензо-
пилу «Макита», 5000.  
8-983-413-58-60.
 Машинку стиральную 
Индезит, б/у, не дорого. 
 8-914-003-36-95.
 Станок деревообраба-
тывающий, ХС.  8-924-
719-55-31.

 Аппарат сварочный 
3-х-фазный, не дорого.  
 8-914-004-19-93.
 Экран для ванны. Цв. 
голубой; насос подво-
дный.  8-904-143-02-48.
 Блюдо для микровол-
новой печи д-36 см. Цена 
договорная.  8-914-928-
73-35, 3-05-86.
 Ф/аппарат «Зе-
нит-412», гарнитуру и 
колонки к с/тел. Сони-
Эриксон; интим игруш-
ку,  кроссовки Адидас 
р.37-38, новые, 5000.   
8-950-108-47-42.
 Контейнер 20-тонный. 
 3-23-51, 8-914-939-65-
28 после 18-00.
 Торговые стеллажи, 
прилавки, ОТС, 15 000. 
 8-964-225-60-75.
 Платье свадебное р.44-
46, американка.  8-964-
221-00-43.
 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 бобрик стри-
женый, б/у, капюшон и 
манжеты – норка, р. 54, в 
подарок – шапка норковая 

новая.    8-904-124-08-
87.
 Шубу норковую, р. 50. 
 8-952-622-50-78.
 Шубу мутон, р. 48-50, 
8000, зимний костюм 
(куртка и комбинезон) 
4-6 лет, ковёр 1,62,2 м., 
1000.  3-23-20, 8-964-
545-64-95. 
 Одежду для мальчика 
с 3-х до 7-ми лет, ХС, не 
дорого.  3-32-57, 8-983-
248-82-62.
 Сапоги осенние жен-
ские, р. 41, новые.  
8-964-221-49-07.
 Шубу мутон, р. 46-48, 
норковая шапка, дублен-
ка, р. 50-52.  8-983-413-
62-18.
 Коляску зи-
ма-лето, 3000, 
торг.  8-908-
669-46-46.
 Коляску зима-лето, цв. 
Сине-голубой, есть всё, 
ОТС, кенгуру новое – в 
подарок.  8-964-811-
06-89.
 Коляски зимнюю  для 
двойни, не дорого, лет-
нюю для двойни, 5000, 
конверт зимний для де-
вочки до года, кровать 
22,2 с ящиками, 8000, 
всё необходимое для на-
ращивания ногтей гелем, 

20 000. 
 8-964-
113-56-60.
 Коля-
ску зи-
ма -лето , 
О Т С , 
д е т с к и е 
вещи – в 
подарок . 
 8-964-
545-61-02 
после 18-
00.
 Кро-
в а т к у 
де т с кую 
металли-
ческую, с 
люлькой. 

 8-924-826-22-31.
 Ходунки, ХС.  8-964-
811-06-89.
 Пианино «Приморье». 
 8-924-715-31-66.
 Пианино Прелюдия.  
8-964-103-17-54.
 Гитару 7-струнную, 
баян, велотренажер.  
3-43-61, 8-952-625-78-70.
 Ноутбук Тошиба, сроч-
но, В/камеру Сони, циф-
ровой фотоаппарат Сам-
сунг.  8-924-612-02-22.
 Компьютер, монитор, 
модем, копировальный 
аппарат, ОТС, дверь же-
лезная.  8-908-669-45-
25.
 Аккордеон  Готововы-

борный, ГДР. 
 8-964-270-
78-07.  
 Пленку за-
щитную для 

Экспирео С, 90 р., сумоч-
ку кожаную для универ-
сальная, новая, 500., Ф/
аппарат  Панасоник, Япо-
ния.   8-950-108-47-42.
 Мотор лодочный Сиа-
про, новый, обкатка 8 
час., 45 000, торг.  8924-
549-04-04.
 Клетку для декоратив-
ного кролика, оборудо-
ванную. 2000.  8-908-
645-24-49.
 Корову молодую на 
мясо.  8-914-004-10-82, 
8-914-924-37-14.
 Корову 6 лет на мясо. 
 8-924-537-72-13.
 Козлят молодых.  
8-914-886-70-98.
 Тёлку стельную на ко-
рову, возраст 1,5 года,  п. 
Семигорск, ул. Трактовая, 
6-1.  8-924-719-53-56.
 Кроликов декоратив-
ных, мальчик и девочка, с 
клеткой.  8-924-548-45-
54, 8-924-716-04-77. 
 Картофель свежий, гу-
сят.  8-964-103-79-47. 
 Картофель крупный. 
 8-950-092-64-90.
 Картофель.  8-952-

634-63-61.
 Картофель крупный, 
180 р. – ведро, п. Семи-
горск.  8-924-537-73-
05.
 Орех кедровый, 1 л. – 
200 р.  8-964-746-65-80.
 Облепиху.  8-964-
222-49-65.
 Пшеницу, урожай 2013 
г.  3-73-25, 8-924-614-
52-90.
 Алоэ древовидный, Зо-
лотой ус, и рецепты.  
3-13-10.
 Комплект резины лет-
ней на кованных дисках 
235/60 Р16.  8-914-905-
51-98, 3-37-82.
 Резину 185/65 Р15 ли-
пучка, 4 шт., б/у, 2000, 
или мена на Р14 липучку. 
 8-964-106-48-26.
 Резину зимнюю, ли-
пучка, Я-626 на дисках 
Р13, пробег 3,5 тыс.км., 
ОТС, задние амортизато-
ры на Жигули, новые, не 
дорого.  8-983-414-18-
28, 8-914-949-13-18.  
 Двигатель 5А, после 
кап. ремонта.  8-924-
610-33-20.
 А/прицеп и мотокуль-
тиватор с мотором «Хон-
да».  8-964-653-60-92.
 Бетонные блоки.  
8-914-937-67-01.
 Балка 70 4 шт. 12 
метров, толщина 30 
мм.  8-914-901-45-
89.
 Ворота гаражные 
железные, 31,9.  
8-964-107-69-45.
  Коляску инвалид-
ную, прогулочную, 
новую.   8-914-003-
36-95. 
 Флягу.  8-964-
222-49-65.
 Банки 3-х-литровые. 
 7-22-61.
 Подгузники для 
взрослых, не дорого. 
 8-964-276-09-07.

КУПЛЮКУПЛЮ

 Телевизор цв. неболь-
шой, не дорого.  8-964-
278-48-76.
 Аккордеон маленький, 
срочно.  8-914-905-08-
44.
 Сено с доставкой, п. 
Н. Игирма.  8-964-755-
95-36.
 Бочки под питьевую 
воду.  8-964-223-00-02.

РАЗНОЕРАЗНОЕ
 Ищу репетитора по 
математике и русско-
му языку для ребёнка 
4-классника.  3-61-20, 
8-964-120-53-90.
 Меняю место в д/с № 
12 на место в д/с № 1, воз-
раст  3-4 года.  8-964-
221-81-51.
 Меняю место в д/с 
«Мишутка» (бывший  
ж/д) на место в д/с в 8 

кв-ле, возраст 3 года.  
8-964-220-49-20.
 Отдам котят в добрые 
руки.   8-914-930-19-16.
 Отдам в хорошие руки 
котиков: рыжего -  6 мес., 
ч/б – 1 год.  8-964-103-
17-27.
 Подарим котят куриль-
ского  бобтейла, 2 котён-
ка, и сиамский мальчик, 
срочно, к лотку приуче-
ны.  8-904-134-20-49.
 Найдена собака Пеки-
нес, мальчик, в районе 6 
общ-я.  8-902-541-70-
22.
 Нужна помощь на 
даче, сезонная  работа.  
8-964-222-49-65.
 Нужны услуги печни-
ка.  8-914-000-76-10.
 Нужен хороший печ-
ник, срочно.  8-904-
134-20-49.

* 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

- 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 
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место для 
Вашей
рекламы

 3-03-37
Ðàçðàáîòêà ðåêëàìíîãî áëîêà, 

îôîðìëåíèå - ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

ÑÒÓÄÈßÑÒÓÄÈß «ÒÐÈÓÌÔ» «ÒÐÈÓÌÔ»

3-51-023-51-02
8-902-541-98-888-902-541-98-88

        îáñëóæèâàåì ÷åðåç òåðìèíàëîáñëóæèâàåì ÷åðåç òåðìèíàë

                            C!, C%л…%L %Cл=2е C!, C%л…%L %Cл=2е 
 “*,д*= …= ,ƒдел,е 15% “*,д*= …= ,ƒдел,е 15%
" !=““!%ч*3 -7%  " !=““!%ч*3 -7%  
   + м%“*,2…=  “е2*= " C%д=!%*   + м%“*,2…=  “е2*= " C%д=!%*

 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

à

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
по фиксированной ценепо фиксированной цене

Çàâîäñêèå ÅÂÐÎîêíà,
äâåðè 

èç ìàññèâà àíãàðñêîé 
ñîñíû
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ÑÒÀËÜ - ÑÅÐÂÈÑÑÒÀËÜ - ÑÅÐÂÈÑ    в продаже :в продаже :
  Теплицы из проф.трубыТеплицы из проф.трубы
        Сотовый поликарбонатСотовый поликарбонат
        профнастил всех цветовпрофнастил всех цветов
    профили для гклпрофили для гкл
металлочерепицаметаллочерепица
фанерафанера
утеплителиутеплители
цементцемент
Èçãîòàâëèâàåì è óñòàíàâëèâàåì Èçãîòàâëèâàåì è óñòàíàâëèâàåì 

èçäåëèÿ èç ìåòàëëàèçäåëèÿ èç ìåòàëëà

  3-16-91,3-16-91,
8-908-669-45938-908-669-4593

äîñòàâêà
äîñòàâêà

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

Ñåãîäíÿ ó ìàìû òîðæåñòâåííûé äåíü - 
90 ëåòíèé þáèëåé!

Ïóñòü áóäåò âîêðóã ìíîãî äîáðûõ äðóçåé!Ïóñòü áóäåò âîêðóã ìíîãî äîáðûõ äðóçåé!
Ïóñòü ìíîãî çâó÷èò òåïëûõ, èñêðåííèõ ñëîâ,Ïóñòü ìíîãî çâó÷èò òåïëûõ, èñêðåííèõ ñëîâ,
È ðàäóþò ÿðêèå êðàñêè öâåòîâ,È ðàäóþò ÿðêèå êðàñêè öâåòîâ,
Èñïîëíèòñÿ ñìîãóò ìå÷òû è æåëàíèÿ...Èñïîëíèòñÿ ñìîãóò ìå÷òû è æåëàíèÿ...
Çäîðîâüÿ, óñïåõîâ, íàäåæä, ïðîöâåòàíüÿ!Çäîðîâüÿ, óñïåõîâ, íàäåæä, ïðîöâåòàíüÿ!

Ïðåâðàùàåì, ïðåâðàùàåì 90 â 60!Ïðåâðàùàåì, ïðåâðàùàåì 90 â 60!
Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåìÑ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì
È æåëàåì Âàì ñòîêðàò:È æåëàåì Âàì ñòîêðàò:

Ñ÷àòüÿ, êðåïêîãî çäîðîâüÿÑ÷àòüÿ, êðåïêîãî çäîðîâüÿ
È õîðîøèõ, äîáðûõ äíåé,È õîðîøèõ, äîáðûõ äíåé,

×òîá Âû æèëè äîëãî - äîëãî!×òîá Âû æèëè äîëãî - äîëãî!
È ñòîëåòíèé þáèëåéÈ ñòîëåòíèé þáèëåé
Ìû îòìåòèì ñíîâà âìåñòå,Ìû îòìåòèì ñíîâà âìåñòå,
Êàê ïîåòñÿ â ñòàðîé ïåñíå.Êàê ïîåòñÿ â ñòàðîé ïåñíå.
Ïîçäðàâëåíèå îò íàñ ïðèìèòå,Ïîçäðàâëåíèå îò íàñ ïðèìèòå,
Äîëãî, ñ÷àñòëèâî æèâèòå!Äîëãî, ñ÷àñòëèâî æèâèòå!

Семьи Агафоновых, Курилович
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