
ПЯТНИЦА, 27 сентября:
Малооблачно.Возможен 
дождь. Ночью -4;
Утром/Днем  0/+2

СУББОТА, 28 сентября:
Малооблачно. 
Ночью  -4;
Утром/Днем  +2/+5

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 сентября:
Малооблачно.
Ночью -4; 
Утром/Днем  0/+2

Прогноз погоды
27.09 по 29.09
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ВРЕМЯ НАЗАД    

Госдума намерена вернуть россиянам зимнее время до 
нового года.

Государственная дума намерена вернуть россиянам 
зимнее время уже в ходе осенней сессии. По мнению 
депутатов, есть, по крайней мере, две причины, по 
которым стоит отменить реформу, проведенную в 
годы президентства Дмитрия Медведева. Во-первых, 
сделать это необходимо в интересах здоровья граждан.

Во-вторых, при рассмотрении данного вопроса 
необходимо,  учитывать предстоящую зимнюю 
Олимпиаду в Сочи. Лишний час разницы с 
европейскими странами (которые не отказались от 
перевода стрелок) может помешать телетрансляциям и 
соответственно рекламным прибылям.

Отметим, что в правительстве возврат к зимнему 
времени не приветствуют. Там считают, что сделать это 
можно лишь после тщательной проработки вопроса. 
Разговоры о влиянии перевода часов на здоровье людей 
велись еще до реформы. Теперь выяснилось, что число 
сторонников и противников зимнего времени примерно 
одинаковое, значит, недовольные будут всегда.

УВАЖАЕМЫЕ 
ДОНОРЫ!
забор крови 
состоится

9 ОКТЯБРЯ
С 7-30 ДО 13-00
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: Налоги 
надо 

платить
поговорим 
о налогах

стр. 3

Будни власти
«Проблема плохих дорог 
в садоводства касается 

практически каждой  семьи в 
Иркутской области», 

- считает губернатор Сергей 
Ерощенко
стр. 4

Урок по таксе
Законны 

ли 
поборы в 
школах? 
 стр.2

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

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

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

возраста.возраста.
МЫ ЖДЕМ ВАС! МЫ ЖДЕМ ВАС! 

  бутик №2, 1 этаж бутик №2, 1 этаж 
(работаем(работаем

 за нал.расчет  за нал.расчет 
и по и по 

терминалу)терминалу)

Недовольные будут всегдаНедовольные будут всегда

Примите самые теплые и сердечные
 поздравления с Днем пожилого человека! 
Традиционно в первый день октября мы чествуем 

тех, чьим беспримерным мужеством, героическими под-
вигами и созидательным трудом строилась и развивалась 
наша страна. Именно люди старшего поколения создавали 
и сохраняли все то, чем мы гордимся ныне. И сегодня они 
продолжают активно участвовать в общественной жизни, 
сохраняя духовно-нравственные и культурно-историче-
ские традиции, помогая всем нам словом и делом. 

В настоящее время в Иркутской области проживает 
более 487 тысяч пожилых граждан. Забота о ветеранах и 
пенсионерах, их социальном благополучии, здоровье и 
интересах является одним из приоритетных направлений 
деятельности Правительства региона.

Дорогие представители старшего поколения! Благода-
рю за ваш вклад в становление Приангарья, воспитание 
подрастающих поколений, за терпение, любовь и добрые 
советы, жизнелюбие и силу духа. Желаю вам здоровья на 
долгие годы, счастья и благополучия!

Губернатор Иркутской области                                                      
С.В. Ерощенко

Примите  поздравленияПримите  поздравления
Дорогие жители Дорогие жители 

Иркутской области, ветераны Иркутской области, ветераны 
войны и труда, люди старшего войны и труда, люди старшего 

поколения!поколения!

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!
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АКТУАЛЬНО

Почти 5 млн. рублей перечислили жители Иркутской 
области в помощь пострадавшим от наводнения на 
Дальнем Востоке с 6 сентября на счет министерства 
социального развития, опеки и попечительства 
Приангарья. Об этом сообщил министр социального 
развития опеки и попечительства региона Владимир 
Родионов.

Как пояснил заместитель министра социального развития 
опеки и попечительства Иркутской области Алексей Макаров, 
более 383 тыс. руб. перечислено СПК «Окинский»,  чуть более 
100 тыс. руб. отправлены Тулунским аграрным техникумом и 
институтом развития образования Иркутской области, 93 тыс. 
руб. и 71 тыс. руб.  перечислены министерствами образова-
ния и социального развития Иркутской области, 50 тыс. руб. 
перечислил индивидуальный предприниматель Валерий За-
речный. Средства для оказания помощи поступают от частных 
предприятий, фермерских хозяйств, учреждений образования, 
культуры и социальной защиты, а также от администраций му-
ниципальных образований городов Усть-Илимск, Черемхово и 
Усольского района.

Напомним, для оказания помощи пострадавшим в ре-
зультате наводнения на Дальнем Востоке, где введен ре-
жим чрезвычайной ситуации, в регионе действует счет 
министерства социального развития, опеки и попечитель-
ства Иркутской области.

ИНН 3808170986 
КПП 380801001 
БИК 042520001 
Банк ГРКЦ ГУ Банка России по Иркутской области 
р/сч 40302810400004000002 
Минфин Иркутской области (министерство социаль-

ного развития, опеки и попечительства Иркутской обла-
сти, л/с 80600060001) 

Назначение платежа: Безвозмездные целевые средства для 
оказания помощи гражданам, пострадавшим в результате чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера.

С 3 сентября руководством Почты России отменен тариф-
ный сбор за почтовые переводы для пострадавших от наво-
днения. Денежные средства принимают во всех отделениях 
почтовой связи Иркутской области. В дальнейшем они будут 
использоваться для восстановления затопленных районов и 
поддержки жителей.

Пресс-служба Губернатора Иркутской области и Пра-
вительства Иркутской области

НЕЗАКОННО!

В школах по-
прежнему требуют 
с родителей деньги 
за учебники и новые 
парты.

Начался учебный 
год, и в  школах роди-
телям сразу выставили 
счета.  Вот только одно 
из многочисленных 
свидетельств:  «Дирек-
тор заявила, что всем 
нужно сдать по 1500 
рублей на пластиковые 
окна. Еще 1900 рублей 
- на одинаковые тетра-
ди. Еще мы скидыва-
лись на монитор учи-
телю, столы, ремонт 
туалета».

Однако внимание: 
все поборы в школах 
незаконны! Рособрнад-
зор в очередной раз на-
помнил родителям, за 
что в школах и детских 
садах не могут брать 
плату. «Все расходы 
на оплату труда пре-
подавателей, покупку 
учебников и учебных 
пособий, средств об-
учения, в том числе 
- компьютеров и дру-
гой цифровой техни-
ки, игр, и игрушек...» 

берет на себя регион. 
Необходимые деньги 
всем перечисляются 
из федерального бюд-
жета.

За ремонт, содержа-
ние зданий, спортив-
ных и игровых площа-
док отвечают местные 
власти. На них же ле-
жит забота о благоу-
стройстве территории. 
Ни на газонные цветы, 
ни на посадку деревьев 
родители скидываться 
не обязаны.

Школа не имеет 
права предлагать плат-
ные занятия по предме-
там, предусмотренные 
стандартом. Например, 
заставлять родителей 
скинуться на лишний 
урок по математике 
или иностранному 
языку. А если такие 
занятия предлагаются 
в качестве развиваю-
щих, то они должны 
выходить за рамки обя-
зательной программы 
и проводиться не по 
школьным учебникам. 

Всю информацию 
о платных кружках и 
секциях школа обязана 
разместить на сайте и 
указать стоимость, ко-
торая не может менять-

ся в течение года.
По данным 

Рособрнадзора , 
больше всего на-
рушений в школах 
связано с платны-
ми занятиями. К 
ним нет ни учеб-
ных курсов, ни 
планов, ни даже 
четкого расписа-
ния. Стоимость, 
как правило, тоже 
умалчивается, ее шко-
лы указывают в жиров-
ках, которые раздают 
родителям. Поэтому, 
записывая своего ре-
бенка в кружок, есть 
смысл сразу же поин-
тересоваться стоимо-
стью занятий.

Разговоры о по-
борах в школах воз-
никают каждый год. 
Справедливости ради 
надо заметить, что про-
сят теперь с родителей 
реже и меньше. Но до 
конца избавиться от 
конвертов и левых бух-
галтерий пока не уда-
ется. По идее, частные 
пожертвования на нуж-
ды школы разрешены 
законом. В конце кон-
цов, если город заку-
пил один черно-белый 
принтер, а родители 

хотят купить двадцать 
цветных, поставить в 
каждом классе, опла-
чивать их ремонт, об-
служивание, то почему 
бы и нет? Только на это 
требуется исключи-
тельно добровольные 
взносы, которые долж-
ны идти строго через 
фонды помощи или по-
печительские советы.

На что школа не 
имеет права брать 
деньги:

- на учебники;
- на ремонт;
- на покупку мебе-

ли, замену окон, две-
рей;

- на благоустрой-
ство территории, в том 
числе на покупку рас-
сады, саженцев;

- на приобретение 
музыкальных инстру-
ментов и спортинвен-

таря;
- на занятия, кото-

рые предусмотрены 
федеральными стан-
дартами;

- на покупку ком-
пьютеров, других на-
глядных пособий, 
включая игры и игруш-
ки;

- на оплату труда 
уборщицы.

На что школа мо-
жет собирать день-
ги:

- на дополнитель-
ные занятия, кото-
рые выходят за рамки 
программы;

- на экскурсии;
- на охрану, если 

того пожелают роди-
тели.

 Ирина 
ИВОЙЛОВА

МОРАЛЬ И ПРАВО

Как жить, по закону или по совести? Для 
многих людей моральные нормы гораз-
до важнее официальных догм. Особенно 
в случаях, когда решать приходится с 
позиций не права, а морали. Например, 
в вопросе об отношении к абортам, к 
незарегистрированным бракам, к само-
убийству, к попыткам «откосить от ар-
мии» и т. д.  Вроде бы, не запрещено - но 
допустимо ли? Нравственность россиян 
попытался измерить в сухих процентах 
Фонд «Общественное мнение» (ФОМ).

Удивительно, но факт. Россияне чаще 
осуждают молодых людей, которые «ко-
сят» от службы в армии, чем женщину, 
решившую сделать аборт. Мы считаем, в 
общем-то, допустимой смертную казнь, 
довольно лояльны к идее эвтаназии, но 
категорически не одобряем самоубийство. 
Разводы осуждаем чаще, чем «сожитель-
ство без брака». 

Своеобразные у нас моральные кодек-
сы - которые, кстати, сильно отличаются у 
людей разного пола или возраста, но очень 
мало зависят от места жительства и дохо-
да.

Так, две трети (66%) россиян считают, 
что уклоняться от службы в армию моло-
дым людям недопустимо и неприемлемо. 
Не считают это особым грехом лишь 30%. 
Однако старшее поколение настроено куда 

жестче, чем молодежь. Среди респонден-
тов старше 50 лет уклонистов поставил вне 
морали 81% опрошенных. Люди в возрасте 
от 18 до 30 лет осуждают таких сограждан 
лишь примерно в половине случаев (55%), 
а 42% молодых россиян не видят в «отко-
се» от армии ничего предосудительного. 
Люди с высшим образованием гораздо бо-
лее лояльны к не служившим в армии, чем 
граждане, которые окончили только школу 
или техникум (74% и 58% соответственно).

Примерно каждый третий россия-
нин (31%) считает недопустимым то, что 
граждане России могут покинуть родную 
страну и уехать на постоянное жительство 
за границу. Вполне приемлемой такую си-
туацию называют 65%. В данном случае 
снова гораздо более гибкими проявили 
себя люди молодые: подавляющее боль-
шинство (72-78% тех, кому до 45 лет) эми-
грацию не осуждают. Среди респондентов 
старше 60 лет лояльных всего 40%, а не-
терпимых - 56%.

Есть страны, где официально запре-
щены аборты и разводы. Россия к ним не 
относится. Такие законы у нас общего одо-
брения явно не получили бы. 31% россиян 
считает разводы недопустимыми и непри-
емлемыми, а 64% думают, что это вполне 
нормальная вещь. Среди граждан от 31 
до 45 лет таких почти три четверти - 72%, 
старшее поколение снова сурово бдит за 
соблюдением морали и отчасти домостро-
евских норм (40% резких противников 
разводов). Зато мы - в отличие от «добрых 
старых времен» - уже не осуждаем мужчин 
и женщин, которые живут вместе и даже 
рожают совместных детей, но не спешат в 
ЗАГС. Считают такое неприемлемым толь-
ко 29% опрошенных, а 70% (среди мужчин 
- 75%) уверены, что регистрировать брак 
вовсе не обязательно.

Очень острый и болезненный вопрос - 
аборты. Считают их недопустимыми 62% 
россиян (среди мужчин - 68%, среди жен-
щин - 57%). Но 32% думают, что обстоя-
тельства бывают разные, и порой аборт 
является для женщины выходом из про-
блемной ситуации. Лишь 5% сказали, что 

делать его можно в любом случае, осталь-
ные 27% пояснили социологам, что такой 
шаг могут в глазах общества оправдать 
лишь особые обстоятельства. Например, 
когда в семье нет денег или жилья («ни-
щету разводить нельзя»), когда мать боль-
на и беременность угрожает ее жизни или 
здоровью, когда ребенок заведомо обречен 
родиться инвалидом, когда семья уже мно-
годетная, а также если беременность для 
матери нежелательная или стала результа-
том изнасилования. К уважительным при-
чинам россияне отнесли также слишком 
раннюю или слишком позднюю беремен-
ность, отсутствие помощи со стороны отца 
ребенка и прочее.

А вот к самоубийствам отношение в 
нашем обществе куда более жесткое, чем 
к абортам или другим грехам. Назвал та-
кой шаг недопустимым и неприемлемым 
91% россиян. Лишь 6% считают, что ино-
гда человек просто вынужден наложить на 
себя руки, и его можно за это оправдать и 
понять. Например, когда он неизлечимо 
болен или попал в безвыходную ситуацию, 
утратил смысл жизни и сам не хочет боль-
ше длить свои дни («это личное дело»). 
Или - натворил что-то такое, за что ему те-
перь не оправдаться всю жизнь.

Гораздо мягче россияне настроены в 
дискуссиях об эвтаназии - добровольного 
ухода из жизни тяжелобольных, испыты-
вающих невыносимые страдания, при со-
действии врача. Больше половины (54%) 
не считают такой поступок противореча-
щим морали, им возражает только треть 
(34%) опрошенных. В данном случае тоже 
заняли жесткую позицию респонденты 
старшего возраста, которые в вопросе об 
эвтаназии разделились ровно пополам на 
два лагеря - по 45% при каждом десятом, 
уклонившемся от четкого ответа.

Зато смертную казнь в России 68% на-
селения считают приемлемой и допусти-
мой. Лишь четверть (24%) записалась в 
ее принципиальные противники. Что уже 
само по себе - в сравнении с предыдущими 
цифрами  - красноречиво и показательно.

Екатерина ДОБРЫНИНА

НА ЗАМЕТКУ
Новая пенсионная формула начнет действовать с 
2015 года и коснется всех

Тем, чьи пенсионные права сформированы во время 
действия «старой» формулы, по ней размер пенсии и будет 
рассчитываться, но после этого ее переведут в баллы.  Пе-
ресчитают в баллах и пенсии тех, кому она уже назначена. 
Это делается для того, чтобы в дальнейшем была возмож-
ность их адекватно увеличивать (в соответствии с ростом 
стоимости балла).

«Каждый год правительство будет устанавливать сто-
имость одного балла - в зависимости от инфляции, а так-
же доходов Пенсионного фонда и других факторов. Соот-
ветственно, в зависимости от цены и количества баллов 
будет меняться размер пенсии», - рассказал директор де-
партамента пенсионного обеспечения Игнат  Игнатьев. И 
заверил - уменьшения пенсий не произойдет. Это означает, 
если, например, нынешнюю пенсию оценят в 100 баллов 
по сто рублей каждый, а в следующем году балл будет сто-
ить 120 рублей, значит, пенсия у владельца 100 баллов бу-
дет уже 12 тысяч рублей.

Что касается работающих пенсионеров, им сохранят 
пенсию в полном объеме. Но вот дополнительного ежегод-
ного перерасчета в августе, как сейчас, скорее всего, уже не 
будет. Мотивация здесь такая: взносы, которые работодате-
ли перечисляют за работников в Пенсионный фонд, долж-
ны идти в солидарную систему и равномерно распреде-
ляться между всеми получателями пенсии. В конце концов, 
чем больше взносов поступает в Пенсионный фонд, тем 
выше цена балла, а, значит, выигрывают все пенсионеры. 
«Пенсия должна замещать утраченный заработок. Но рабо-
тающие пенсионеры заработок не утратили. При этом, они 
получают и будут получать и пенсию тоже, несмотря на то, 
что на 40 процентов она формируется не за счет перечис-
лений работодателей, а за счет трансфертов из федераль-
ного бюджета, поэтому мы считаем справедливым, что их 
пенсия будет увеличиваться наравне со всеми остальными 
пенсионерами», - уточнил  Игнат Игнатьев.

Марина ГРИЦЮК

Все миромВсе миром

Урок по таксеУрок по таксе ССложить года ложить года 
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По закону или по совести?По закону или по совести?
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Мы сегодня говорим об иму-
щественных налогах физиче-
ских лиц. Что это за налоги и 
кто должен их уплачивать?

Понятие «имущественные на-
логи» - обобщенное и включает 
в себя три налога:  земельный, 
транспортный налоги и налог на 
имущество. Уплачивать их, соот-
ветственно, должны собственники 
земли, транспорта, квартир, дач, 
гаражей. Исчисление налогов про-
изводится налоговыми органами 
по месту нахождения недвижимого 
имущества, земельных участков, 
транспортных средств.

С прошлого года установле-
ны единые сроки оплаты иму-
щественных налогов для физи-
ческих лиц. С какой целью? 

- Да, действительно, сейчас эти 
налоги  нужно уплатить в начале 
ноября. Налог на имущество фи-
зических лиц - не позднее 1 ноября 
(причем одним платежом, а не дву-
мя, как раньше – 15 сентября и 15 
ноября). Срок уплаты транспорт-
ного налога  - не позднее 5 ноября. 
Конкретный срок уплаты земель-
ного налога каждое муниципаль-
ное образование устанавливает са-
мостоятельно, но не ранее1 ноября.  

Целей преследовалось несколь-
ко. 

Во-первых, налогоплательщи-
ку удобно. Раньше, если ему при-
надлежало несколько объектов 
имущества, например, земельный 
участок, жилье, автомобиль - он по-
лучал заказными письмами доку-
менты по каждому налогу (причем 
в разное время года), уплачивал, 
ходил разбираться в инспекцию, 
если обнаруживал ошибку.

Во-вторых, удобнее бюджету 
– к определенному сроку разом по-
ступают запланированные суммы.

В-третьих, налоговая служба 
сокращает финансовые и трудовые 
затраты на распечатку и рассылку 
уведомлений и платежных доку-
ментов. Теперь, если даже человек 
владеет несколькими объектами 
имущества – все в одном письме. 
Исключение составят владельцы 
нескольких объектов имущества, 
зарегистрированных на террито-
рии муниципальных образований, 
подведомственных разным инспек-
циям. Им придут письма из каждой 
инспекции.

Какие документы должен 
получить плательщик имуще-
ственных налогов от налоговой 
инспекции?

Единое налоговое уведомле-
ние по всему принадлежащему 
гражданину имуществу и к нему 
прилагаются платежные докумен-
ты отдельно по каждому налогу. 
Получаемое налогоплательщиком 
уведомление содержит информа-
цию об объекте налогообложения, 
его адресе, налоговой базе, доле в 
праве, налоговой ставке, периоде 
владения объектом, льготах, сумме 
налога и сроках его уплаты. Коли-
чество разделов в документе за-
висит от наличия в собственности 
физического лица объектов нало-
гообложения. 

При обязанности уплатить не-
сколько налогов формируются раз-
делы по каждому из них: 1 раздел 
- транспортные средства, 2 раздел - 
земельные участки, 3 раздел - объ-

екты недвижимости. Справочно в 
уведомлении отражается информа-
ция о недоимке и задолженности 
по пене в случае их наличия.

Кстати, жители нашей области 
получают письма с налоговыми 
уведомлениями на уплату имуще-
ственных налогов за 2012 год с ке-
меровским почтовым штемпелем и 
часто задают вопрос: надо ли вно-
сить платежи по этим документам? 
Хочу еще раз успокоить налого-
плательщиков - поводов для беспо-
койства нет. В соответствии с При-
казом ФНС России «О передаче 
функций централизованной печати 
и массовой рассылки налоговых 
документов в ФКУ «Налог-Сер-
вис», именно Кемеровский филиал 
ФКУ уполномочен осуществлять 
массовую печать и рассылку на-
логовых уведомлений на уплату 
имущественных налогов жителям 
нашего региона.

Что делать гражданину, 
если письмо из налоговой служ-
бы не пришло?

Нужно обратиться в инспек-
цию, подчеркну - по месту на-
хождения имущества и получить 
платежные документы. Если нет 
возможности самому посетить ин-
спекцию (например, имущество в 
г. Братске, а проживает человек в 
Иркутске), напишите письмо, мож-
но обратиться через Интернет-сайт 
налоговой службы – так будет бы-
стрее. И вам вышлют документы 
на указанный вами адрес.

А если в уведомлении обна-
ружилась ошибка? Кому и как 
сообщить?

К платежным документам те-
перь прилагается форма заявления, 
с которым можно обратиться в ин-
спекцию, если обнаружены ошибки 
или неточности. Налоговая служба 
самостоятельно уточнит данные в 
регистрирующих органах, внесет 
исправления в свою информацион-
ную базу и направит плательщику 
новое уведомление. 

Расчет налогов налоговые ор-
ганы осуществляют на основании 
данных о государственной реги-
страции объекта налогообложения, 
кадастровой или инвентаризацион-
ной стоимости, или мощности дви-
гателя и налоговых ставок, уста-
новленных региональной властью 
или органами местного самоуправ-
ления.

При этом  прошу обратить вни-
мание: данные для расчета налогов 
мы получаем от регистрирующих 
органов. Поэтому, например, отве-
тить, почему оценочная стоимость 
квартиры резко возросла, могут 
только в БТИ. А вот внести ис-
правления, если вам предъявили к 
уплате налог за проданный еще два 
года назад автомобиль, - это наша 
работа. Мы свяжемся с ГИБДД и 
проведем перерасчет.

Налогоплательщики в боль-
шинстве своем люди работаю-
щие. Могут ли они попасть в 
инспекцию в нерабочее время?

Для удобства тех, кто хочет или 
вынужден побывать в инспекции 
лично, второй год территориаль-
ные налоговые органы региона два 
дня в неделю – это вторник и чет-
верг работают до 20.00, а еще 1 и 3 
субботы в месяц – с 10.00 до 15.00.  
С графиком работы конкретной 
инспекции можно ознакомиться на 
нашем региональном сайте.

Кроме того, с 3 декабря 2012 
года, чтобы не стоять в очереди на 
прием к инспектору, можно зара-
нее записаться, воспользовавшись 
интерактивным сервисом «Онлайн 
запись на прием в инспекцию». 
Нужно выбрать  инспекцию и вид 
услуги, дату и время посещения. 
Запись через Интернет заканчива-
ется за двенадцать часов до начала 
приема. Данной услугой восполь-
зовались и посетили налоговые 
органы региона уже 6129 человек.

А можно ли получить доку-
менты на уплату имуществен-
ных налогов через Интернет?

Можно узнать свои платежи 
на нашем сайте. Для этого нужно 
подключиться к интерактивному 
сервису налоговой службы  «Лич-
ный кабинет налогоплательщика 
для физических лиц». Этот ре-
сурс позволяет получить полную 
информацию обо всех объектах 
налогообложения, начисленных 
налогах, наличии задолженности, 
льготах, сообщить об обнаружен-
ных ошибках. Налогоплательщик 
может сформировать платежный 
документ, как на уплату текущих 
платежей, так и задолженности, 
оплатить налоги через Интернет 
или распечатать и оплатить в отде-
лении банка или платежном терми-
нале. Также в «Личном кабинете» 
гражданин может воспользоваться 
online-сервисом «Подача заявле-
ния физического лица о постановке 
на учет» через соответствующую 
ссылку, если ему необходимо по-
лучить новое свидетельство о по-
становке на учет с уточненными 
данными фамилии, имени, отче-
ства, даты или места рождения.

Чтобы стать пользователем 
сервиса, нужно обратиться в лю-
бой территориальный налоговый 
орган. Предъявив паспорт и сви-
детельство о присвоении ИНН, по-
дать заявление и получить времен-
ный пароль для доступа в «Личный 
кабинет». Впоследствии в течение 
месяца пароль нужно обязательно 
изменить. Если налогоплательщик 
пропустит этот срок, ему придет-
ся снова обращаться в инспекцию 
лично – за повторным подключе-
нием. Таковы меры безопасности, 
которые позволяют сохранить кон-
фендициальность информации.

Ссылки на «Личный кабинет 
налогоплательщика», также как и 
на все другие сервисы налоговой 
службы, размещены на главных 
страницах сайтов ФНС России - 
www.nalog.ru и УФНС России по 
Иркутской области – www.r38.
nalog.ru.

Сейчас по области более 13 
тысяч пользователей «Личного 
кабинета. Рекомендуем всем соб-
ственникам недвижимости, транс-
портных средств и земельных 
участков стать «владельцами» 
Личного кабинета и оценить по до-
стоинству его возможности и удоб-
ство.

Какова собираемость иму-
щественных налогов?

Собираемость по имуществен-
ным налогам физических лиц до-
статочно высокая и за 2012 год 
составила в целом по области: по 
транспортному налогу –79,2 %, 
налогу на имущество – 75,2 %, зе-
мельному налогу – 85,7 процента. 

Что грозит неплательщику?
За каждый день просрочки пла-

тежа начисляются пени (одна трех-
сотая от действующей ставки ре-
финансирования банка). В случае 
неисполнения обязанности в срок, 
налогоплательщику в течение трех 
месяцев направят требование об 
уплате задолженности. Если оно 
не исполнено, налоговый орган об-
ратится в суд, получит  судебный 
приказ и передаст его в службу 
судебных приставов, которая мо-
жет арестовать имущество и за-
претить его продажу, ограничить 
выезд должника за границу. И если 
дело дошло до мирового судьи и 
судебного пристава - исполните-
ля, должник уплатит госпошлину 
за рассмотрение дела в суде и ис-
полнительный сбор в размере 7% 
от суммы, подлежащей взысканию.

Очень эффективной наро-
дом признана мера, когда долж-
ников не допускают к трапу са-
молета. Какова должна быть 
масштабность провинности, 
чтобы попасть в такую ситу-
ацию?

-  Как я уже сказал, дело тут не 
в масштабе, а длительности срока 
неуплаты. Есть судебное решение, 
по нему работают приставы, кото-
рые и извещают таможенников о 
неплательщиках.

Насколько сейчас широк 
круг услуг налоговых органов, 
которые налогоплательщики 
имеют возможность полу-
чать, не выходя из дома - через 
Интернет? 

ФНС России является лидером 
среди ведомств по количеству вне-
дренных Интернет-сервисов.  На 
сайтах налоговой службы имеется 
уже тридцать услуг, адресованные 
организациям и физическим лицам. 
Посетители сайтов могут узнать 
свой ИНН, получить оперативную 
информацию о ходе и результатах 
рассмотрения жалобы, проверить 
своего контрагента, узнать о своей 
задолженности и оплатить ее, на-
править обращение в налоговый 
орган, подать документы на госу-
дарственную регистрацию, при-
нять участие в анкетировании и 
многое другое.  Для получения той 
или иной услуги достаточно обра-
титься к соответствующему Интер-
нет-сервису. 

Кроме того, дополнительно 
созданы три региональных сервиса 
– «Налоговый калькулятор транс-
портного налога», «Расчет пени по 
налогу» и «Образцы заявлений, по-
даваемых налогоплательщиком в 
налоговый орган в произвольной 
форме».

Хочу отметить, что Интернет-
общение с налоговой службой ста-
ло привычным для многих жителей 
Иркутской области. Ежекварталь-
но на региональном сайте реги-
стрируется около полумиллиона 
посещений. 

   Какой из сервисов пользу-
ется повышенным спросом у 
налогоплательщиков?

  В последнее время, судя по 
числу заявлений о подключении, 
особенно возросла популярность 
«Личного кабинета налогоплатель-
щика для физических лиц». Как я 
уже говорил, его пользователь мо-
жет узнать обо всех объектах нало-
гообложения, не только получить 
информацию об исчисленных на-
логах, но и сразу их оплатить, или 

сообщить в инспекцию об обнару-
женных ошибках. А если он сдал 
декларацию по налогу на доходы 
физических лиц (3-НДФЛ), ему бу-
дет доступна информация о ходе ее 
проверки. 

Подключение к новому серви-
су занимает 15 - 20 минут. Доста-
точно посетить любую инспекцию 
с документом, удостоверяющим 
личность, подать заявление и полу-
чить регистрационную карту с лич-
ным паролем.

Вы говорите о «Личном ка-
бинете» для физических лиц, 
а для юридических лиц такого 
кабинета  нет?                                                                                    

В настоящее время такой Ин-
тернет-сервис уже проходит те-
стирование. Юридические лица 
смогут получать актуальную ин-
формацию о задолженности перед 
бюджетом по налогам, суммах на-
численных и уплаченных налого-
вых платежей, наличии переплат, 
невыясненных платежей; контро-
лировать состояние расчетов с 
бюджетом; составлять и направ-
лять в налоговые органы заявления 
на уточнение платежа, заявления 
о зачете или возврате переплаты; 
получать справки о состоянии рас-
четов с бюджетом, об исполнении 
обязанности по уплате налогов и 
других обязательных платежей, 
акты сверки; получать выписки из 
ЕГРЮЛ в электронном виде в от-
ношении самого себя и т. д.

Можно ли получить кон-
сультацию через Интернет? 
Например, о ставках и льготах 
по земельному налогу или о том 
как организовать собственное 
дело.

 На сайте Федеральной налого-
вой службы действует Интернет-
сервис «Имущественные налоги: 
ставки и льготы». Налогоплатель-
щики могут получить информа-
цию  о принятых органами власти 
субъектов и органами местного са-
моуправления нормативных пра-
вовых актов по региональным и 
местным налогам: транспортному 
и земельному налогам, налогу на 
имущество физических лиц. В том 
числе об установленных ставках и 
льготах.  

Сервис «Создай свой бизнес» 
представляет собой интерактив-
ную пошаговую инструкцию для 
начинающих предпринимателей. 
Она поможет выбрать форму ре-
гистрации (юридическое лицо или 
индивидуальный предпринима-
тель) и режим налогообложения, 
осуществить государственную 
регистрацию, узнать о правилах 
применения контрольно-кассовой 
техники, получить необходимую 
информацию о процедуре прове-
дения налоговых проверок и мно-
гое другое.

Также нам очень важно 
знать мнение граждан и о 
качестве обслуживания и их 
пожелания по совершенство-
ванию услуг. Предлагаем на-
логоплательщикам принять 
участие в опросе, воспользо-
вавшись online-сервисом «Ан-
кетирование». Это поможет 
нам в дальнейшей работе.

Руководитель Управления ФНС 
России по Иркутской области 

Константин Борисович
 ЗАЙЦЕВ

Удобно налогоплательщику, бюджету Удобно налогоплательщику, бюджету 
и налоговой службеи налоговой службе
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БУДНИ ВЛАСТИ

По колено в грязи -- 
так описывают дорогу до 
дач владельцы участков 
в садоводстве «Иркутя-
нин» на 15-м километре 

Байкальского тракта.  
Двадцать лет люди до-

бивались от властей ре-
монта этого пути. Письма с 
просьбой сделать удобную 
дорогу к садоводству они 
направляли разным чинов-
никам, но безрезультатно. 

Ответ был один: «Нет де-
нег». Но оказалось дело не 
в деньгах, а в желании ра-
ботать. В нынешнем году 
с помощью главы нашего 
региона Сергея Ерощенко 
проблема, наконец-то, раз-
решилась.

Илья Григорьевич 
Васильев -- огородник со 
стажем. Владельцем дач-
ного участка в садоводстве 
«Иркутянин» он стал еще 
в 1962 году. «Проблемы 
с благоустройством тер-
ритории садоводства мы 
решали своими силами. 
Провели электричество, 
сделали водопровод, а вот 
с дорогой никак не полу-
чалось. Сначала вокруг на-
шего садоводства был лес, 
мы ходили по нему до дачи 
пешком. Потом прорубили 
просеку. На этом все рабо-
ты закончились. Так мы и 
добирались до участков по 
грязи. Даже машины сюда 
подъехать не могли -- бук-
совали», -- рассказывает 
Илья Григорьевич.

Нынешним летом Илья 
Григорьевич повез урожай 
на агропромышленную вы-
ставку в иркутский Сибэк-
споцентр. На ее открытии 
присутствовал наш губер-
натор. «Сергей Владими-
рович осматривал стенды с 
продукцией. У нас были та-
кие шикарные овощи и цве-
ты, что пройти мимо он не 
смог. Остановился рядом 

со мной, спрашивает: «Вам 
сколько лет?». Я говорю: 
«85». Тогда он сказал: 
«Моему отцу 81, и он тоже 
занимается садоводством». 
Потом губернатор спросил, 
какие проблемы нас беспо-
коят. Тут я и рассказал ему 
про дорогу. Он меня выслу-
шал и пообещал, что доро-
га у нас будет», -- вспоми-
нает садовод.

Работы по строитель-
ству этой дороги уже ве-
дутся. По словам руково-
дителя дорожной службы 
Иркутской области Радика 
Фаразутдинова, протяжен-
ность участка, на котором 
будут укладывать новый 
асфальт к садоводству 
«Иркутянин», состав-
ляет 2,4 км: «По рас-
поряжению губернато-
ра Иркутской области 
Сергея Ерощенко, мы 
приступили к работе на 
этом объекте. На сегод-
няшний день сделано 
дорожное основание, 
проведена частичная 
укладка асфальтобе-
тона. Как только уста-
новится погода без 
осадков, мы закончим 
работу».

Он также сообщил, 
что уже сейчас закон-
чены работы еще на од-
ном объекте -- дороге, 
соединяющей Байкаль-
ский тракт с садовод-
ством «Фронтовик»: 

«Задача сделать здесь до-
рогу была поставлена гла-
вой региона около месяца 
назад. На все виды работ, 
необходимые для строи-
тельства дороги протяжен-
ностью 800 метров, ушло 
около четырех недель».

Строители говорят, что 
особых сложностей при 
выполнении работ не воз-
никало. А вот положитель-
ных впечатлений -- масса. 
«На этих объектах очень 
приятно работать, потому 
что садоводы -- люди от-
зывчивые. Наших ребят 
постоянно угощали домаш-
ними пирогами, благодари-
ли за работу», -- улыбается 

Радик Хакимович.
Кстати, когда верстался 

номер «Пятницы», в редак-
цию позвонили садоводы 
из «Иркутянина». Хоть 
строительство дороги у них 
еще не закончено, люди по-
просили поблагодарить за 
работу губернатора Ир-
кутской области Сергея 
Ерощенко, руководителя 
дорожной службы Ир-
кутской области Радика 
Фаразутдинова и руково-
дителя ООО «Капитель» 
Вартана Мурадяна.

Ольга 
МИРОШНИЧЕНКО

Газета «Пятница»
Фото автора

- В ходе моих предвыборных поездок по районам области ко мне постоянно обращались люди 
по поводу плохих дорог в садоводческие и дачные кооперативы. И я обещал, что эту проблему 
мы будем решать. Уже сейчас совместно с мэрами включаемся в реконструкцию дорог, ведущих 
к садоводческим кооперативам и дачным товариществам. Кроме того, чтобы поддержать 
садоводческие, огороднические и дачные объединения, правительство Иркутской области приняло 

решение о разработке специальной программы на 2014 -- 2017 годы. По программе будут выделяться субсидии на транспорт, гранты на реконструкцию и капитальный 
ремонт объектов общего пользования, прежде всего, дорог, а также на землеустройство территорий. Отмечу, что у нас в области 1300 садоводств, дачных и огороднических 
объединений. Почти 70% наших жителей там трудятся. И урожаи серьезные: 15% картошки, 25% овощей и 95% ягод выращивают садоводы Приангарья. Поэтому вопрос 
с плохими дорогами на дачи и в садоводства касается практически каждой семьи. И этими дорогами мы будем заниматься. Еще раз подчеркну, что обещания, данные в 
ходе избирательной кампании, должны быть выполнены. Наказы избирателей станут руководством к действию, -- сказал губернатор Иркутской области Сергей Ерощенко.

Материалы предоставлены пресс-службой Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области

По словам руководителя дорожной службы Иркутской 
области Радика Фаразутдинова, стоимость работ по двум 
садоводческим объектам составила больше 12 миллионов 
рублей. На одном из них работы уже завершены, на другом 
закончатся в ближайшие дни

 Как добраться на дачу? Как добраться на дачу?

«Ïðîáëåìà ïëîõèõ äîðîã â ñàäîâîäñòâà êàñàåòñÿ 
ïðàêòè÷åñêè êàæäîé  ñåìüè â Èðêóòñêîé îáëàñòè», 
- ñ÷èòàåò ãóáåðíàòîð Ñåðãåé Åðîùåíêî

Новая гладкая дорога, которая соединяет Байкальский тракт с 
садоводством «Фронтовик», от дождя блестит, как зеркало. Раньше 
в непогоду люди добирались до своих участков по размытой колее. 
Сейчас здесь можно ходить, не боясь испачкаться в грязи, и ездить на 
машине без угрозы увязнуть колесами.
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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 «Домработница». [16+]
16.00 Новости
16.15 «Самый лучший муж». [16+]
17.10 Т/с «Ясмин». [16+]
18.00 «В наше время». [12+]
19.00 Вечерние новости с суб-

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

чицы». [16+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.00 Ночные новости
01.10 Т/с Премьера. «Убийство на пля-

же». «Городские пижоны». [16+]
03.00 Х/ф «Большой белый 

обман». [16+]
04.50 Т/с «Форс-мажоры-2». [16+]

06.15 «Моя 
планета»

06.50 Д/ф 
«Новосибирские острова. 
Загадки земли мамонта»

07.50 «Моя планета»
12.00 Большой спорт
12.20 Страна спортивная
12.50 «Моя рыбалка»
13.30 «Диалоги о рыбалке»
14.00 Большой спорт
14.20 Х/ф «Путь». [16+]
16.30 «Наука 2.0. Большой 

скачок»
17.00 Большой спорт
17.20 «24 кадра». [16+]
17.55 «Наука на колесах»
18.25 «POLY.тех»
18.55 «Наука 2.0. Большой 

скачок»
19.30 «Наука 2.0. Большой 

скачок»
20.00 «Наука 2.0. Большой 

скачок»
20.35 Большой спорт
20.55 Х/ф «Операция «Горго-

на». [16+]
00.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» 

(М) - «Югра» (Ханты-Ман-
сийск). Прямая трансляция

02.45 Большой спорт
03.05 «Угрозы современного 

мира»
03.40 «Угрозы современного 

мира»
04.10 «Приключения тела»
04.40 «Приключения тела»
05.15 Д/ф «Таинственный 
 мир материалов. 
 Металлы»

07.00 М/фильмы
11.00 Человек-не-

видимка
12.00 Х-Версии. Другие новости
13.00 Д/с «Городские легенды. Мо-

сква. Чертовщина Пречистенки»
13.30 Х/ф «Казанова»
17.00 Д/ф «Гадалка»
18.00 «Параллельный мир»
19.00 Х-Версии. Другие новости
19.30 Д/ф «Охотники за при-

видениями»
20.30 Т/с «Пятая стража»
21.30 Мистические истории
23.00 Д/ф «Экстрасенсы-детективы»
00.00 Х/ф «Хижина в лесу»
02.00 Х-Версии. Другие новости
02.30 Х/ф «Фантом»
04.30 Х/ф «Первый рыцарь»

06.00 Х/ф «Теория за-
поя». [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 Игорем 

Прокопенко. [16+]
23.30 «Живая тема». [16+]
00.30 Новости «24». Итоги . [16+]
00.50 Экстренный вызов. [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 «Отряд особого на-

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

убойного отдела-3». [16+]
19.00 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела-3». [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 «Жулики». [16+]

07.00 М/с «Человек-па-
ук». [12+]

08.00 М/с «Парящая 
команда». [6+]

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

09.00 «6 кадров». [16+]
10:00 «Молодёжные новости» (6+)
10:20 Глазами фотографа (6+)
10.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Худеем в тесте». [16+]
11.30 Х/ф «Маска Зорро». [12+]
14.00 Т/с «Кухня». [16+]
14:30 «Наши новости» (повтор) (12+)
14:50 Глазами фотографа (6+)
15.00 Т/с «Воронины». [16+]
15.30 «6 кадров». [16+]
15.40 Шоу «Уральских пельменей». 

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

ней». «Май-на!» [16+]
18.00 Т/с «Кухня». [16+]
18.30 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 «Большой Стэн». [16+]
00.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
01.30 «Кино в деталях» с Фёдо-

ром Бондарчуком. [16+]
02.30 «6 кадров». [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+]
02.35 Д/с «Лучший город Земли». [12+]
03.30 Дикий мир. [0+]
04.10 Т/с «Вернуть на доследо-

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

07.00 «Настроение»
09.30 Х/ф «Безотцов-

щина». [12+]
11.20 Д/ф «Михаил Козаков. 

Не дай мне Бог сойти с ума». [12+]
12.10 Петровка, 38. [16+]
12.30 События
12.50 «Постскриптум» с Алексе-

ем Пушковым. [16+]
13.55 «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 «Без особого риска». [12+]
18.30 События
18.50 «Обман зрения». Спецре-

портаж. [12+]
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. Ремонт 

или жизнь?» [16+]
00.10 Т/с «Мистер Монк. Дефек-

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

сти». [12+]
04.35 Т/с «Инспектор Льюис». [12+]

07.00 Т/с «Чемпион-
ки». [16+]

09.00 «Тренди». [16+]
09.30 Пятница News. [16+]
10.00 Орел и решка. [16+]
12.45 Пятница News. [16+]
13.15 Голодные игры. [16+]
14.15 Богиня шоппинга. [16+]
14.45 Есть один секрет. [16+]
15.15 Шкаф. [16+]
16.10 Т/с «Моя прекрасная 

няня». [16+]
17.15 Орел и решка в СССР. [16+]
18.10 Орел и решка. [16+]
19.10 Голодные игры. [16+]
20.10 Орел и решка. [16+]
21.10 Х/ф «Александр». [16+]
23.30 Т/с «Cверхъестественное». [16+]
01.20 Пятница News. [16+]
01.50 Живые. [16+]
01.55 Т/с «Cверхъестественное». [16+]
03.40 Т/с «Затерянный мир». [16+]
04.40 Music. [16+]

08.00 Евроньюс
11.00 Новости 

культуры
11.15 «Наблюдатель»
12.15 Т/с «Перри Мэйсон»
13.10 «Линия жизни»
14.00 «Сказки из глины и 

дерева»
14.15 «Academia»
15.00 Т/с «Достоевский»
15.55 Д/ф «Родос. Рыцарский 

замок и госпиталь»
16.10 Д/ф «Русская Америка. 

Илья Кабаков»
16.40 Новости культуры
16.50 Х/ф «Бег»
20.00 Д/с «Архивные тайны»
20.30 Новости культуры
20.45 «Главная роль»
21.00 Сати. Нескучная классика.
21.45 Д/с «Планета Египет»
22.35 «Острова»
23.15 «Тем временем» с Алек-

сандром Архангельским
00.00 «Монолог в 4-х частях. 

Павел Лунгин»
00.30 Новости культуры
00.50 «Вслух». Поэзия сегодня
01.35 «Документальная камера»
02.15 Д/с «Архивные тайны»
02.40 Т/с «Перри Мэйсон»
03.30 Концерт Академического оркестра 

русских народных инструментов

06.35 Х/ф «Братц». 
[16+]

08.45 Х/ф «Мать 
и дитя». [16+]

11.00 Х/ф «Шесть жен Генри 
Лефэя». [16+]

12.35 Х/ф «Доверься мужчине». [16+]
14.10 Х/ф «Преданный садов-

ник». [16+]
16.15 Х/ф «По версии Барни». [16+]
18.30 Х/ф «Красавчик». [16+]
19.55 Х/ф «Мой папа псих». [16+]
21.25 Х/ф «Сдохни!» [16+]
22.55 Х/ф «Замерзшие 

души». [16+]
00.35 Х/ф «Таинственный Аль-

берт Ноббс». [16+]
02.30 Х/ф «Женщина в пятом». 

[16+]
03.50 Х/ф «Полночный поце-

луй». [16+]

11.00 Д/ф «Военные про-
фессии. Центральный 
военный оркестр». [12+]

12.05 Х/ф «Дело было в 
Пенькове»

14.00 Новости дня
14.15 Д/с «Битва империй». [12+]
14.40 Д/ф «Военная форма ВМФ». [12+]
15.25 Х/ф «Приступить к лик-

видации». [12+]
18.00 Новости дня. [12+]
18.15 Д/с «Равновесие страха. Война, 

которая осталась холодной». [12+]
19.15 Т/с «Александровский 

сад». [16+]
21.00 Новости дня. [12+]
21.15 Т/с «Александровский сад». [16+]
22.35 Д/с «Москва фронту». [12+]
23.00 Новости дня. [16+]
23.30 Д/ф «Маршал Василевский». [12+]
00.30 Д/с «Освобождение». [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!»
09.25 М/с «Ныряй с Олли!»
09.35 М/ф «Два справедливых 

цыплёнка»
09.50 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»
12.35 «Путешествуй с нами!»
12.50 М/с «Смешарики»
13.00 М/с «Свинка Пеппа»
13.05 М/с «Великая идея»
13.10 «Лентяево»
13.35 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 «Звёздная команда»
15.20 «НЕОвечеринка»
15.50 М/с «Мофи»
16.00 М/с «Привет, я Николя!»
16.30 Мы идём играть!
16.45 Ералаш
17.05 Дорожная азбука
17.50 Т/с «Очевидец»
18.15 «Служба спасения домаш-

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

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

12.25 «Окно в кино»
12.30 Т/с «Синдром дракона». [16+]
14.30 «Окно в кино»
14.35 Х/ф «Свадьба с приданым»
16.20 Х/ф «Невыполнимое за-

дание». [16+]
18.30 Х/ф «Ожидания»
19.10 Х/ф «Акселератка». [12+]
20.35 Х/ф «Старший сын»
22.50 «Окно в кино»
23.00 Т/с «Синдром дракона». [16+]
01.10 «Окно в кино»
01.15 Х/ф «Джентльмены 

удачи»
02.45 Х/ф «Обыкновенное чудо»
05.10 Х/ф «Кружение в преде-

лах кольцевой». [12+]
07.05 Х/ф «Пржевальский». [12+]

07.00 Сейчас
07.10 «Защита Метли-

ной». [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+]
15.15 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+]
21.30 Т/с «След». [16+]
22.20 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас
23.25 Т/с «След». [16+]
00.20 «Момент истины». [16+]
01.20 «Место происшествия. О 

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

портаж. [16+]
03.00 Х/ф «Чёрные береты». 

[16+]
04.25 Х/ф «Человек в зеленом 

кимоно». [16+]
05.55 Х/ф «Свободная от муж-

чин». [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+]
12.40 Д/с «Звёздные истории». 

[16+]
13.20 «Гардероб навылет». [16+]
14.20 Х/ф «Любовница». [16+]
18.00 «Игры судьбы». [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 Т/с «Легальный допинг». 

[16+]
23.00 «Гардероб навылет». [16+]
00.00 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Три дня
  с придурком». 
[12+]
02.00 Т/с «Гостья из будущего». 

[0+]
07.00 Д/с «Звёздная география». 

[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 «ПУтешествие к 

центру Земли». [12+]
14.30 Т/с «Универ». [16+]
15.30 Д/ф «Интерны. Полное 

обследование». [16+]
16.30 Т/с «Интерны». [16+]
19.00 Т/с «Реальные пацаны». 

[16+]
20.00 Т/с «Интерны». [16+]
20.30 Т/с «Интерны». [16+]
21.00 Т/с «Реальные пацаны». 

[16+]
21.30 Т/с «Студия 17». [16+]
22.30 Х/ф «Отвези меня до-

мой». [16+]
00.25 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
01.25 «Дом-2. После заката». 

[16+]
01.55 Х/ф «Мистер Вудкок». 

[16+]
03.40 Х/ф «Пипец». [16+]
06.00 Т/с «Преследование». 

[16+]
06.50 Т/с «Саша+Маша». 
 Лучшее. [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-Иркутск
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 Т/с «Тайны института 

благородных девиц»
17.00 Т/с «Семейные обстоя-

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

кутск
18.30 Т/с «Детективное агент-

ство «Иван-да-Марья». 
[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+]
02.25 «Девчата».  [16+]

priilimiya@gmail.com

 ÃËÀÂÍÎÅ ×ÒÎÁÛ ÔÀÑÎÍ×ÈÊ ÑÈÄÅË!
 (важные рекомендации от ярмарки «ШУБЫ НАРАСХВАТ»)
 Каждая женщина  чувствует себя «настоящей королевой», когда обновка сидит на ней идеально… будь то платье или 

шубка. И если с платьями проще – их может быть много,  то к выбору шубы нужно отнестись ответственно. 
 При выборе фасона Вашей будущей шубы, нужно понять, что различные модели способны как подчеркнуть достоинства вашей фигуры, так и визуально 

прибавить килограммы и сантиметры на талии. Ниже приведём несколько советов, которые помогут Вам избежать подобного промаха при выборе шубки.
  Одно из первых правил при покупке шубы – не приобретать меховую одежду в обтяжку или на размер меньше. Рассматривая шубы различных моделей, 

обратите внимание на те, которые имеют свободный фасон. Рукава шубы не должны были чересчур узкими. Избегайте также моделей узких в плечах и груди. 
Иначе вы не сможете надеть под шубу пиджак или свободный вязаный джемпер. 

- Полным женщинам не стоит покупать шубу из длинноворсового меха, в которой фигура будет выглядеть массивно. Лучший вариант – шуба из стриженого 
меха с объемным воротником. 

- Если у вас красивые стройные ноги, обязательно примерьте шубу А-силуэта (расширенные к низу), в том случае, если вы хотите скрыть массивный верх, 
обратите внимание на шубу расклешенного фасона, длинной до колена. 

- Миниатюрным женщинам прекрасно подойдут укороченные меховые изделия, длинной до середины бедра. 
- Что касается цветовой гаммы шуб, то беспроигрышным вариантом являются однотонные модели, а выбор оттенка подскажет ваше отражение в зеркале.
 Надеемся, что наши советы пригодятся тем, кто решился на долгожданную покупку, а сделать ее можно будет, посетив ЯРМАРКУ «ШУБЫ НАРАСХВАТ», где шубка вашей мечты может стать 

реальностью. Ведь ярмарка славится огромным выбором моделей и высоким качеством изделий, демократичными ценами и интересными кредитными предложениями. А для того, чтобы шубка стала еще 
доступнее, объявляется ОСЕННЯЯ СПЕЦАКЦИЯ: ОВЧИНА со скидкой до 30%,   НОРКА от 49 900руб.!!!        И самое главное, в этом сезоне мы еще ни разу не повышали цены! Приходите – убедитесь!

ЯРМАРКА «ШУБЫ НАРАСХВАТ» 
В Железногорск - Илимском 7 и 8 октября в магазине «Север» с 10.00 до 19.00  В Новой Игирме 11 октября в ДК «Прометей» с 10.00 до 19.00  
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ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
26 сентября 2013г.  №39 (8677)6 С ТЕЛЕВИДЕНИЕМ МИР СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ

 ВТОРНИК, 1 октября ВТОРНИК, 1 октября 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 «Домработница». 

[16+]
16.00 Новости
16.15 «Самый лучший муж». [16+]
17.10 Т/с «Ясмин». [16+]
18.00 «В наше время». [12+]
19.00 Вечерние новости с суб-

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

чицы». [16+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.00 Ночные новости
01.10 Т/с Премьера. «Убийство 

на пляже». «Городские 
пижоны». [16+]

03.00 Х/ф «Хоффа». [16+]

06.15 «Моя 
планета»

08.55 «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 «Господа офицеры. 

Спасти императора». [16+]
16.30 Д/ф «Строители особого 

назначения. Уничтожение 
смерти»

17.00 Большой спорт
17.20 «Угрозы современного 

мира»
17.55 «Угрозы современного 

мира»
18.25 «Человек мира» с Андреем 

Понкратовым
19.30 «Полигон»
20.00 «Полигон»
20.35 Большой спорт
20.55 Х/ф «Охотники за кара-

ванами». [16+]
00.25 Хоккей. КХЛ. «Торпедо» 

(Нижний Новгород) - СКА 
(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция

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 по 

восточному побережью

07.00 М/фильмы
10.00 Т/с «Дежур-

ный ангел»
11.00 Т/с «Пятая стража»
12.00 Х-Версии. Другие новости
12.30 Д/с «Городские легенды. 

Софрино. Плачущая икона»
13.00 Д/ф «Тайные знаки. Про-

фессия предавать»
14.00 Д/ф «Тайны райского 

сада»
15.00 Д/ф «Наследие фараона. 

Тайна розетского камня»
16.00 Мистические истории
17.00 Д/ф «Гадалка»
18.00 «Параллельный мир»
19.00 Х-Версии. Другие новости
19.30 Д/ф «Охотники за при-

видениями»
20.30 Т/с «Пятая стража»
21.30 Мистические истории
23.00 Д/ф «Экстрасенсы-детективы»
00.00 Х/ф «Проклятие города 

призраков»
02.00 Х-Версии. Другие новости
02.15 Большая игра Покер Старз
03.15 Т/с «Дети Дюны»
05.00 Х/ф «Пришельцы-завоеватели»

06.00 Х/ф «Волкодав». [16+]
06.30 «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 «Молодёжные новости» (6+) 
20:15 «Три минуты детства»   (+0) 
20.30 Т/с «Верное средство». [16+]
21.30 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко. [16+]
23.30 «Пища богов». [16+]
00.30 Новости «24». Итоговый 

выпуск. [16+]
00.50 Экстренный вызов. [16+]
01.10 Х/ф «Подземелье драко-

нов». [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 «Смерть в кино». [16+]
16.10 Анекдоты. [16+]
17.00 «С.У.П.» [16+]
17.30 «Улетные животные». [16+]
18.00 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела-3». [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 «Все будет хорошо». [16+]
08.35 «Самое вызывающее видео». [16+]
09.30 Анекдоты. [16+]
10.00 «Веселые истории из жизни». [16+]

07.00 М/с «Человек-паук». [12+]
08.00 М/с «Парящая 

команда». [6+]
08.30 М/с «Клуб Винкс 

- школа волшебниц». [12+]
09.00 Т/с «Воронины». [16+]
10:00 Новости «Сейчас» (АИСТ) (12+)
10:20 Глазами фотографа (6+)
10.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Май-на!» [16+]
11.30 Х/ф «К-911». [16+]
13.15 «6 кадров». [16+]
13.30 Т/с «Кухня». [16+]
14.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
14:30 Новости «Сейчас» (АИСТ) (12+)
14:50 Глазами фотографа (6+)
15.00 Т/с «Воронины». [16+]
16.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Май-на!» [16+]
17.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
18.00 Т/с «Кухня». [16+]
18.30 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 «Мужчина по вы-

зову». [16+]
00.10 «6 кадров». [16+]
00.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
01.30 «Нереальная история». [16+]
02.00 Х/ф «Бетховен-3». [6+]
03.50 Х/ф «Глория». [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 «Семейные обстоя-

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

ство «Иван-да-Марья». 
[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-6». [12+]
01.10 Специальный корреспон-

дент. [16+]
02.15 Д/ф «Наша армия. Внезап-

ная проверка».  [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. 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+]
00.25 «Сегодня. Итоги»
00.45 Футбол. Лига чемпионов 

УЕФА. «Зенит» (Россия) - 
«Аустрия Вена» (Австрия). 
Прямая трансляция

02.55 Т/с «Вернуть на доследо-
вание». [16+]

04.45 Т/с «Час Волкова». [16+]

07.00 «Настроение»
09.30 Х/ф «Пятьдесят на 

пятьдесят». [12+]
11.20 Д/ф «Скобцева - 

Бондарчук. Одна 
судьба». [12+]

12.10 Петровка, 38. [16+]
12.30 События
12.50 Т/с «Метод Лавровой». [16+]
13.50 «Дом вверх дном». [12+]
14.55 Д/с «Понять. Простить». [16+]
15.30 События
15.50 Город новостей
16.15 «Наша Москва». [12+]
16.30 Т/с «В поисках капитана 

Гранта». [12+]
17.50 «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 «Без обмана. Ремонт 

или жизнь?» [16+]
00.10 Т/с «Мистер Монк. Дефек-

тивный детектив». [12+]
01.05 События. 25-й час
01.40 Х/ф «Как выйти замуж за 

миллионера». [16+]
05.10 Д/ф «Нас голыми ногами 

не возьмешь». [16+]
06.10 Д/ф «Всё о больших кошках». [12+]

07.00 Music. [16+]
07.15 Т/с «Чемпион-

ки». [16+]
09.15 Пятница News. [16+]
09.45 Т/с «Курортный роман». [16+]
12.45 Пятница News. [16+]
13.15 Голодные игры. [16+]
14.15 Богиня шоппинга. [16+]
14.45 Есть один секрет. [16+]
15.15 Шкаф. [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+]
22.05 Орел и Решка. Назад в 

СССР. [16+]
23.00 Шурочка. [16+]
23.30 Т/с «Cверхъестественное». [16+]
01.20 Пятница News. [16+]
01.50 Живые. [16+]
01.55 Т/с «Cверхъестественное». [16+]
03.40 Т/с «Затерянный мир». [16+]
04.40 Music. [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Новости 

культуры
11.15 «Наблюдатель»
12.15 Т/с «Перри Мэйсон»
13.10 «Документальная камера»
13.50 «Пятое измерение»
14.15 «Academia»
15.00 Т/с «Достоевский»
15.55 Сати. Нескучная классика.
16.40 Новости культуры
16.50 Д/с «Планета Египет»
17.40 «Острова»
18.25 «Собрание исполнений»
19.25 Д/ф «Библос. От рыбацкой 

деревни до города»
19.40 «Academia»
20.30 Новости культуры
20.45 «Главная роль»
21.00 «Власть факта»
21.45 Д/с «Планета Египет»
22.35 Д/ф «Бенкендорф. О бедном 

жандарме замолвите слово»
23.15 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным
00.00 «Монолог в 4-х частях. 

Павел Лунгин»
00.30 Новости культуры
00.50 Х/ф «Инквизиция»
02.25 Д. Шостакович. Сюита для 

эстрадного оркестра №2
02.55 Т/с «Перри Мэйсон»
03.45 Фантазии на темы вальсов и танго

06.00 Х/ф «Где 
то». [16+]

08.05 Х/ф 
«Шесть жен Генри Ле-
фэя». [16+]

09.40 Х/ф «Мой папа псих». 
[16+]

11.10 Х/ф «Сдохни!» [16+]
12.40 Х/ф «Замерзшие души». [16+]
14.20 Х/ф «Таинственный Аль-

берт Ноббс». [16+]
16.10 Х/ф «Женщина в пятом». [16+]
17.30 Х/ф «Полночный поце-

луй». [16+]
19.10 Х/ф «Доверься мужчине». [16+]
20.45 Х/ф «Преданный садов-

ник». [16+]
22.55 Х/ф «По версии Барни». [16+]
01.05 Х/ф «Красавчик». [16+]
02.30 Х/ф «Александр». [16+]
04.40 Х/ф «Компаньоны». [16+]

08.00, 09.10, 13.55, 14.55 
Прыг-Скок команда

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

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

из Чаггингтона»
11.20 М/с «Приключения Чака и 

его друзей»
11.45 М/с «Мир в одной капле»
12.10 Бериляка учится читать
12.30 М/с «Лунтик и его друзья»
12.35 «Друзья»
12.50 М/с «Паровозик Тишка»
13.00 М/с «Мук»
13.10 «Лентяево»
13.35 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 «Звёздная команда»
15.25 «Маленький шеф»
15.55 М/с «Мофи»
16.00 М/с «Привет, я Николя!»
16.30 Мы идём играть!
16.45 Ералаш
17.05 Дорожная азбука
17.50 Т/с «Очевидец»
18.20 «Служба спасения домаш-

него задания»
18.35 Т/с «Доктор Кто». [12+]
09.00 Х/ф 

«Красав-
чик». [12+]

12.05 Х/ф «Три рубля»
12.25 «Окно в кино»
12.30 Т/с «Синдром дракона». [16+]
14.40 «Окно в кино»
14.45 Х/ф «Послесловие»
16.25 Х/ф «Соломенная шляпка»
18.40 Х/ф «Пока он летал»
19.20 Х/ф «12». [18+]
21.55 «Окно в кино»
22.00 Т/с «Небесные родствен-

ники». [12+]
23.40 Т/с «Покушение». [12+]
01.15 «Окно в кино»
01.20 Х/ф «Generation «П». [18+]
03.10 Х/ф «Старики-разбойники»
04.45 Х/ф «Странная женщи-

на». [12+]
07.05 Х/ф «Загадочный наслед-

ник». [16+]

07.00 Сейчас
07.10 Д/с «Агентство 

специальных рассле-
дований». [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+]
14.00 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
23.25 Т/с «След». [16+]
00.20 Х/ф «Берегись автомоби-

ля». [12+]
02.20 Х/ф «Очередной рейс». 

[12+]
04.10 Х/ф «Все решает мгнове-

ние». [12+]
06.10 Прогресс. [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 «Отвези меня до-

мой». [16+]
14.30 Т/с «Универ». [16+]
15.30 Т/с «Реальные пацаны». 

[16+]
16.00 Т/с «Студия 17». [16+]
17.00 Т/с «Реальные пацаны». 

[16+]
19.30 Т/с «Реальные пацаны». 

[16+]
20.00 Т/с «Интерны». [16+]
20.30 Т/с «Интерны». [16+]
21.00 Т/с «Реальные пацаны». 

[16+]
21.30 Т/с «Студия 17». [16+]
22.00 Х/ф «Девичник в Вега-

се». [16+]
00.25 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
01.25 «Дом-2. После заката». 

[16+]
01.55 Х/ф «Аферисты». [16+]
03.40 Т/с «Пригород». [16+]
04.05 Т/с «Преследование». 

[16+]
04.55 Т/с «Саша+Маша». [16+]
05.40 М/ф «1001 сказка Багза 

Банни». [12+]
07.05 М/с «Озорные анимашки». 

[12+]
07.30 М/с «Фриказоид». [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 Д/с «Битва империй». [12+]
14.55 Т/с «Александровский сад». [16+]
18.00 Новости дня. [12+]
18.15 Д/с «Равновесие страха. Война, 

которая осталась холодной». [12+]
19.15 Т/с «Александровский 

сад». [16+]
21.00 Новости дня. [6+]
21.15 Т/с «Александровский 

сад». [16+]
22.35 Д/с «Москва фронту». [12+]
23.00 Новости дня
23.30 Д/с «Отечественные гранатометы. 

История и современность». [12+]
00.30 Д/с «Освобождение». [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 Х/ф «Одиночки». [16+]
13.30 «Гардероб навылет». [16+]
14.30 Х/ф «Лучший друг се-

мьи». [16+]
18.30 Д/ф «Продам душу за...» 

[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 Т/с «Легальный допинг». 

[16+]
23.00 «Гардероб навылет». [16+]
00.00 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Мим Бим, Или 

чужая жизнь». [16+]
02.25 Т/с «Необходимая жёст-

кость». [16+]
03.40 Т/с «Врачебная тайна». 

[16+]
04.40 Т/с «Горец». [16+]
05.40 «По делам несовершенно-

летних». [16+]

ØÊÎËÀ ÆÈÇÍÈ

С каждым днём все больше 
женщин осваивают премудро-
сти вождения и садятся за руль 
автомобиля. Вместе с этим 
растет негативное отношение 
к этому явлению, особенно со 
стороны мужского населения

Если на дороге некий ав-
томобиль совершает странный 
маневр, то обязательно най-
дутся участники дорожного 
движения, которые выскажут-
ся: «Наверняка баба за рулем!» 

И как они удивляются, когда 
их прогноз оказывается невер-
ным и в создании аварийной 
ситуации оказывается виноват 
мужчина-водитель... 

Благодаря такому при-
стальному вниманию женщи-
ны за рулем стали звёздами 
YouTube и героинями анекдо-
тов. В простонародье говорят: 
«Женщина за рулем – богиня! 
Пассажиры молятся, пешехо-
ды крестятся!», или «Женщина 
за рулем – звезда! Ты её ви-

дишь, а она тебя нет!»
Считается, что права жен-

щинам дарят вместе с маши-
ной. Конечно, нельзя отрицать, 
что сей факт действительно су-
ществует в наше время, наряду 
с тем, как и некоторые мужчи-
ны покупают себе права. 

Однако не нужно обоб-
щать, ведь большинство жен-
щин всё-таки учатся в ав-
тошколах и изучают правила 
дорожного движения

Также существует мнение, 
что женщины менее внима-
тельны на дорогах, постоянно 
отвлекаются то на своё отра-

жение в зеркале, то на мелька-
ющие витрины магазинов. Но 
при этом большинству женщин 
свойственно придерживаться 
правой полосы движения и ез-
дить аккуратно, а не лихачить, 
как это делают мужчины. 

Если же в салоне автомо-
биля кроме самой женщины-
водителя находятся её дети, 
то она будет действовать как 
можно более безопасно

Мужчины утверждают, что 
большинство дорожно-транс-
портных происшествий про-
исходит именно из-за женщин. 
Они, мол, ведут себя слишком 

осторожно и неуве-
ренно на дороге, 
особенно в крити-
ческой ситуации, 
когда нужно бы-
стро реагировать.

Однако именно 
мужчины чаще са-
дятся за руль в не-
трезвом состоянии, 
в результате чего 
попадают в аварии

Так что, на наш взгляд, 
неважно кто сидит за рулем 
– мужчина или женщина, без-
опасность на дорогах зависит, 
прежде всего, от опыта, ответ-
ственности и внимательности 

самого водителя.
 Однако некоторые отличия 

между женщинами-водителя-
ми и мужчинами за рулем всё-
таки существуют, поэтому им 
просто необходимо запомнить 
следующие правила. 

Æåíùèíà çà ðóëåì- 
áîãèíÿ èëè çâåçäà? 
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 СРЕДА, 2 октября СРЕДА, 2 октября 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 «Домработница». [16+]
16.00 Новости
16.15 «Самый лучший муж». [16+]
17.10 Т/с «Ясмин». [16+]
18.00 «В наше время». [12+]
19.00 Вечерние новости с с/титрами
19.50 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время
22.30 Т/с Премьера. «Развед-

чицы». [16+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.00 Ночные новости
01.10 Т/с Премьера. «Убийство 

на пляже». «Городские 
пижоны». [16+]

03.00 Х/ф «Один прекрасный 
день». [16+]

04.50 Т/с «Форс-мажоры-2». [16+]

06.30 «Моя планета»
07.50 Хоккей. 

КХЛ. «Ак 
Барс» (Казань) - «Атлант» 
(Московская область)

10.00 «Моя планета»
10.55 Д/ф «Таинственный мир 

материалов. Металлы»
12.00 Большой спорт
12.20 «Наука 2.0. Большой скачок»
12.55 «Основной элемент»
14.00 Большой спорт
14.20 Х/ф «Ноль-седьмой» 

меняет курс». [16+]
16.25 «Наука 2.0. Большой скачок»
17.00 Большой спорт
17.20 «Большой тест-драйв со 

Стиллавиным». [16+]
18.25 Х/ф «Операция «Горгона». [16+]
21.50 Большой спорт
22.10 Смешанные единоборства. Bеllаtor. 

А. Сарнавский (Россия) - М. Дэвис 
(США). Трансляция из США. [16+]

00.20 Х/ф «Мы из будущего». [16+]
02.45 Большой спорт
03.05 «Полигон»
04.10 «Рейтинг Баженова. Могло 

быть хуже». [16+]
05.10 «Экспресс-курс Ричарда 

Хаммонда»

07.00 М/фильмы
10.00 Т/с «Дежур-

ный ангел»
11.00 Т/с «Пятая стража»
12.00 Х-Версии. Другие новости
12.30 Д/с «Городские легенды. Ярос-

лавль. Икона от бесплодия»
13.00 Д/ф «Тайные знаки. Охота 

за атомной бомбой»
14.00 Д/ф «Загадки священных мест»
15.00 Д/ф «Наследие фараона. 

Послания фараона»
16.00 Мистические истории
17.00 Д/ф «Гадалка»
18.00 «Параллельный мир»
19.00 Х-Версии. Другие новости
19.30 Д/ф «Охотники за при-

видениями»
20.30 Т/с «Пятая стража»
21.30 Мистические истории
23.00 Д/ф «Экстрасенсы-детективы»
00.00 Х/ф «Битва за сокровища»
01.45 Х-Версии. Другие новости
02.00 Большая игра Покер Старз
03.00 Т/с «Дети Дюны»
04.45 Х/ф «Проклятие города 

призраков»
06.45 М/ф Мультфильмы

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

новости» (6+)
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 спецпроект». [16+]
12.00 «Смотреть всем!» [16+]
13.00 Экстренный вызов. [16+]
13:30 «Молодёжные новости» (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» (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 «Подземелье драконов-3: 

Книга заклинаний». [16+]
02.50 Т/с «Сверхъестественное». [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 «Крутые: Смертель-

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

убойного отдела-3». [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+]
00.30 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 «Смерть в кино». [16+]
08.05 «Самое вызывающее 

видео». [16+]
09.05 Анекдоты. [16+]

07.00 М/с «Человек-па-
ук». [12+]

08.00 М/с «Парящая 
команда». [6+]

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

09.00 Т/с «Воронины». [16+]
10:00 Новости «Сейчас» (АИСТ) (12+)
10:20 Глазами фотографа (6+)
10.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Май-на!» [16+]
11.30 Х/ф «Хатико. Самый 

верный друг». [12+]
13.15 «6 кадров». [16+]
13.30 Т/с «Кухня». [16+]
14.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
14:30 Новости «Сейчас» 

(АИСТ) (12+)
14:50 «Глазами фотографа»(6+)
15.00 Т/с «Воронины». [16+]
16.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Вялые паруса». [16+]
17.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
18.00 Т/с «Кухня». [16+]
18.30 Т/с «Воронины». [16+]
19:30 Новости «Сейчас» (АИСТ) (12+)
19:45 Глазами фотографа (6+)
20.00 Т/с «Последний из Магикян». [16+]
20.30 Т/с «Воронины». [16+]
22.00 Т/с «Последний из Маги-

кян». [16+]
22.30 Х/ф «Такие разные близ-

нецы». [16+]
00.10 «6 кадров». [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 «Семейные обстоя-

тельства». [12+]
18.00 Вести
18.10 Местное время. Вести-

Иркутск
18.30 Т/с «Детективное агент-

ство «Иван-да-Марья». 
[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-6». [12+]
01.15 Д/ф «Вода. Новое изме-

рение»

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 Т/с «Дельта». [16+]
22.25 Х/ф «Ментовские войны. 

Эпилог». [16+]
00.20 «Сегодня. Итоги»
00.40 Т/с «Предатель». [16+]
03.35 Главная дорога. [16+]
04.05 Квартирный вопрос. [0+]
05.05 Т/с «Вернуть на доследо-

вание». [16+]

07.00 «Настроение»
09.30 Х/ф «В один пре-

красный день». [12+]
11.20 Д/ф «Мария 

Миронова и её любимые 
мужчины». [12+]

12.10 Петровка, 38. [16+]
12.30 События
12.50 Т/с «Метод Лавровой». [16+]
13.50 «Дом вверх дном». [12+]
14.55 Д/с «Понять. Простить». [16+]
15.30 События
15.50 Город новостей
16.15 «Наша Москва». [12+]
16.30 Т/с «В поисках капитана 

Гранта». [12+]
17.50 «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 «Покушение». [12+]
23.00 События
23.20 «Хроники московского быта. 

Последний полёт». [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 «Неидеальная жен-

щина». [12+]
04.25 Д/ф «Без обмана. Ремонт 

или жизнь?» [16+]

07.00 Music. [16+]
07.15 Т/с «Чемпионки». [16+]
09.15 Пятница News. [16+]
09.45 Есть один секрет. [16+]
10.45 Богиня шоппинга. [16+]
12.45 Пятница News. [16+]
13.15 Голодные игры. [16+]
14.15 Богиня шоппинга. [16+]
14.45 Есть один секрет. [16+]
15.15 Шкаф. [16+]
16.10 Т/с «Моя прекрасная 

няня». [16+]
17.15 Орел и решка. [16+]
19.10 Голодные игры. [16+]
20.10, 22.05 Орел и решка. [16+]
21.05 Орел и Решка. Назад в 

СССР. [16+]
23.00 Шурочка. [16+]
23.30 Т/с «Cверхъестественное». [16+]
01.20 Пятница News. [16+]
01.50 Живые. [16+]
01.55 Т/с «Cверхъестественное». [16+]
03.40 Т/с «Затерянный мир». [16+]
04.40 Music. [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Новости 

культуры
11.15 «Наблюдатель»
12.15 Т/с «Перри Мэйсон»
13.10 Д/ф «Бенкендорф. О 

бедном жандарме замолвите 
слово»

13.50 «Красуйся, град Петров!»
14.15 «Academia»
15.00 Т/с «Достоевский»
16.00 «Власть факта»
16.40 Новости культуры
16.50 Д/с «Планета Египет»
17.40 Д/ф «Старший брат. Ака-

демик Николай Боголюбов»
18.25 «Собрание исполнений»
19.10 Д/ф «Алтайские кержаки»
19.40 «Academia»
20.30 Новости культуры
20.45 «Главная роль»
21.00 «Абсолютный слух»
21.45 Д/с «Планета Египет»
22.35 Д/ф «Реалист»
23.15 «Больше, чем любовь»
00.00 «Монолог в 4-х частях. 

Павел Лунгин»
00.30 Новости культуры
00.50 Х/ф «Инквизиция»
02.25 Камерный хор Московской 

консерватории
02.55 Т/с «Перри Мэйсон»
03.45 Д/ф «Фенимор Купер»

06.50 Х/ф «Сдох-
ни!» [16+]

08.50 Х/ф «До-
верься мужчине». [16+]

10.25 Х/ф «Преданный садов-
ник». [16+]

12.30 Х/ф «По версии Барни». [16+]
14.40 Х/ф «Красавчик». [16+]
16.05 Х/ф «Александр». [16+]
18.15 Х/ф «Компаньоны». [16+]
19.55 Х/ф «Замерзшие души». [16+]
21.35 Х/ф «Таинственный Аль-

берт Ноббс». [16+]
23.25 Х/ф «Женщина в пятом». 

[16+]
00.50 Х/ф «Полночный поце-

луй». [16+]
02.30 Х/ф «Поезд на Юму». 

[16+]
04.30 Х/ф «Железная башка». 

[16+]

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

12.00 Т/с «Сыщики-4». [16+]
14.00 Новости дня. [16+]
14.15 Д/с «Битва империй». [12+]
15.00 Т/с «Александровский 

сад». [16+]
18.00 Новости дня
18.15 Д/с «Равновесие страха. Война, 

которая осталась холодной». [12+]
19.15 Т/с «Александровский 

сад». [16+]
21.00 Новости дня. [16+]
21.15 Т/с «Александровский 

сад». [16+]
22.35 Д/с «Москва фронту». [12+]
23.00 Новости дня. [16+]
23.30 Д/с «Отечественные гранатометы. 

История и современность». [12+]
00.30 Д/с «Освобождение». [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!»
09.25 М/с «Ныряй с Олли!»
09.35 М/ф «Козлик и его горе»
09.50 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. Слоги»
12.30 М/с «Лунтик и его друзья»
12.35 М/с «Сказки южной Индии»
12.50 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка»
12.55 М/с «Чарли и Лола»
13.10 «Лентяево»
13.35 М/ф «Машины сказки. 

Каша из топора»
13.40 Funny English
14.05 М/с «Новые приключения 

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

него задания»
09.20 Т/с «Не-

бесные 
родственники». [12+]

10.50 Т/с «Покушение». [12+]
12.20 Х/ф «Ах, водевиль, во-

девиль...»
13.30 Х/ф «Тушите свет». [12+]
14.55 Х/ф «Был месяц май». [12+]
16.50 Х/ф «Generation «П». [18+]
18.40 Кинопара. [12+]
21.50 «Окно в кино»
22.00 Т/с «Небесные родствен-

ники». [12+]
23.40 Т/с «Покушение». [12+]
01.15 «Окно в кино»
01.20 Х/ф «Бригада. Наслед-

ник». [16+]
03.10 Х/ф «Дуэнья»
04.45 Х/ф «34-й скорый». [16+]
06.05 Х/ф «Табор уходит в 

небо». [16+]
07.45 Х/ф «Ссора в Лукашах»

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 Х/ф «Очередной рейс». 

[12+]
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «Очередной рейс». 

[12+]
14.00 Х/ф «Зеленые цепочки». 

[12+]
16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
18.00 Х/ф «Путч». [16+]
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.30 Т/с «Детективы». [16+]
21.00 Т/с «Детективы». [16+]
21.30 Т/с «След». [16+]
22.20 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас
23.25 Т/с «След». [16+]
00.20 Х/ф «Собака на сене». 

[12+]
03.10 Х/ф «Берегись автомоби-

ля». [12+]
05.00 Х/ф «Синяя птица». [6+]

06.40 Цветочные исто-
рии. [0+]

07.00 Т/с «Наш домаш-
ний магазин». [16+]

07.25 Музыка на «Домашнем». [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 «Любовь Авроры». [16+]
13.30 «Гардероб навылет». [16+]
14.30 Т/с «Похищение богини». [16+]
18.15 Д/ф «Продам душу за...» [16+]
18.45 Д/с «Звёздные истории». [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 Т/с «Легальный допинг». [16+]
23.00 «Гардероб навылет». [16+]
00.00 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Смерть по завеща-

нию». [16+]
02.20 Т/с «Необходимая жёст-

кость». [16+]
03.10 Т/с «Врачебная тайна». [16+]
04.10 Т/с «Горец». [16+]
05.00 «Дела семейные» с Еленой 

Дмитриевой. [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 «Девичник в Вега-

се». [16+]
15.00 Т/с «Универ». [16+]
15.30 Т/с «Реальные пацаны». 

[16+]
16.00 Т/с «Студия 17». [16+]
16.30 Т/с «Универ. Новая об-

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

[16+]
20.00 Т/с «Интерны». [16+]
21.00 Т/с «Реальные пацаны». 

[16+]
21.30 Т/с «Студия 17». [16+]
22.00 Х/ф «Американский 

пирог: Свадьба». [16+]
00.00 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
01.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]
01.30 Х/ф «Море Солтона». 

[16+]
03.30 Т/с «Пригород». [16+]
03.55 Т/с «Преследование». 

[16+]
04.45 Т/с «Саша+Маша». [16+]
05.25 М/ф «Стальной гигант». 

[12+]
07.05 М/с «Озорные анимашки». 

[12+]
07.30 М/с «Фриказоид». [12+]

ØÊÎËÀ ÆÈÇÍÈ
Правила для автоледи :

- Не рекомендуется водить 
автомобиль с распущенными во-
лосами, они могут мешать вам 
при поворотах. Заранее положи-
те в бардачок заколку для волос, 
которой вы сможете воспользо-
ваться во время вождения.

- Не стоит вести машину в 
туфлях на шпильке. На такой 
случай рекомендуется иметь в 
багажнике сменную обувь на 
плоской подошве.

- Не нужно надевать узкую 
одежду, она может сковывать 
движения. Если вы собрались 
на вечеринку и ваше вечернее 
платье слишком облегающее, не 

садитесь за руль, лучше восполь-
зуйтесь услугами такси.

- Не красьтесь в автомобиле, 
даже на небольшой скорости. 
Постарайтесь закончить свой 
макияж дома. Во-первых, это на-
много безопасней, а во-вторых, 
не нужно давать мужчинам лиш-
ний повод повозмущаться.

Советы автоэкспертов:
- Самыми сложными манев-

рами для женщин-водителей 
считаются парковка и движение 
задним ходом. Как правило, это 
следствие недостаточных тре-
нировок в автошколе. Можно 
пройти дополнительные инди-
видуальные занятия и довести 

своё умение выполнять эти ма-
невры профессионально. Если 
женщина всё-таки не уверена в 
своих возможностях, то лучше 
приобрести и установить в ав-
томобиль парктроник.

- Начинающей женщине-во-
дителю, которая только получи-
ла водительское удостоверение 
и еще не имеет достаточного 
опыта вождения и поведения 
на дороге, не рекомендуется 
совершать поездки в одиночку. 
Лучше первое время попросить 
знакомого водителя со стажем 
посидеть рядом, оказывая тем 
самым не только психологиче-
скую, но и практическую под-

держку. Ведь он сможет подска-
зать какие-то действия, указать 
на ошибки и разъяснить некото-
рые нюансы.

- Не будьте слишком само-
надеянными и не переоценивай-
те свои силы и возможности. 
Если вы пару раз доехали до 
места назначения без проис-
шествий – это еще не означает, 
что вы супер- водитель. Скорее 
всего, вам встретились на до-
роге опытные автомобилисты, 
которые помогли избежать про-
исшествия, своевременно при-
тормозив или уступив дорогу, 
воспользовавшись неофициаль-
ным правилом «ДДД» (дай до-

рогу дураку).
- Никогда не соперничайте 

с мужчинами на дорогах, пы-
таясь доказать им свои права 
и возможности. Не стоит под-
резать машины при обгоне или 
осуществлять крутой поворот 
на большой скорости, или впа-
дать в другую крайность: ехать 
между двух полос с раздра-
жающе маленькой скоро-
стью.

Дорога – это не ринг 
для демонстрации своих 
амбиций, где женщины 
стремятся доказать, что они 
умеют водить автомобиль 
не хуже мужчин, а послед-

ние в свою очередь всячески 
пытаются унизить женщин, 
подчеркивая их ошибки, хотя 
сами делают их не реже. По-
этому, садясь за руль , нужно не 
забывать простую истину: без-
опасность на дороге зависит, 
прежде всего, от того, какой вы 
водитель.
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 ЧЕТВЕРГ, 3 октября ЧЕТВЕРГ, 3 октября 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 «Домработница». [16+]
16.00 Новости
16.15 «Самый лучший муж». [16+]
17.10 Т/с «Ясмин». [16+]
18.00 «В наше время». [12+]
19.00 Вечерние новости с суб-

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

чицы». [16+]
00.30 Д/ф «1993. Осень в огне». [16+]
01.30 Ночные новости
01.40 Т/с Премьера. «Убийство на пля-

же». «Городские пижоны». [16+]
03.40 Т/с Премьера. «Под купо-

лом». «Городские пижоны»
04.30 Т/с «Форс-мажоры-2». [16+]

06.05 «Моя 
планета»

08.55 «Рейтинг 
Баженова. 

 Самые опасные 
 животные»
09.25 «Рейтинг Баженова. Чело-

век для опытов»
10.00 «Моя планета»
10.40 Top Gear.
  Путешествие 
 по восточному 
 побережью
12.00 Большой спорт
12.20 «Язь против еды»
12.55 «Человек мира» с Андреем 

Понкратовым
14.00 Большой спорт
14.20 Х/ф «Мы из будущего». 

[16+]
17.00 Большой спорт
17.20 «Полигон»
17.50 «Полигон»
18.20 Х/ф «Охотники за кара-

ванами». [16+]
21.35 Большой спорт
21.55 Хоккей. КХЛ. «Метал-

лург» (Мг) - «Трактор» 
(Челябинск). Прямая транс-
ляция

00.15 Большой спорт
00.25 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 

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

02.45 Большой спорт
02.55 Спортивная гимнастика. 

Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Бельгии

05.30 «Большой тест-драйв со 
Стиллавиным». [16+]

07.00 М/фильмы
10.00 Т/с «Дежур-

ный ангел»
11.00 Т/с «Пятая стража»
12.00 Х-Версии. Другие новости
12.30 Д/с «Городские легенды. 

Москва. Лечебный звон»
13.00 Д/ф «Тайные знаки. По-

следний полет изменника 
Родины»

14.00 Д/ф «Тайны Бермудского 
треугольника»

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

видениями»
20.00 Д/ф «Охотники за при-

видениями»
20.30 Т/с «Пятая стража»
21.30 Мистические истории
23.00 Д/ф «Экстрасенсы-детек-

тивы»
00.00 Х/ф «Последние часы Земли»
01.45 Х-Версии. Другие новости
02.00 Европейский покерный тур
03.00 Т/с «Дети Дюны»

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 «Документальный спец-

проект». [16+]
23.30 «Какие люди!» [16+]
00.30 Новости «24». Итоги. [16+]
00.50 Экстренный вызов. [16+]
01.10 Х/ф «Мармадюк». [12+]
02.50 Чистая работа. [12+]

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

убойного отдела-3». [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 «Крутые: Смертель-

ное шоу». [16+]
08.35 «Самое вызывающее 

видео». [16+]

07.00 М/с «Человек-па-
ук». [12+]

07.30 М/ф «Последний 
лепесток». [12+]

08.00 М/с «Парящая команда». [6+]
08.30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц». [12+]
09.00 Т/с «Воронины». [16+]
10:00 Новости «Сейчас» (АИСТ) (12+)
10:20 «Глазами фотографа»(6+)
10.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Вялые паруса». [16+]
11.30 Х/ф «Такие разные близ-

нецы». [16+]
13.10 «6 кадров». [16+]
13.30 Т/с «Кухня». [16+]
14.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
14:30 Новости «Сейчас» (АИСТ) (12+)
14:50 «Глазами фотографа»(6+)
15.00 Т/с «Воронины». [16+]
16.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Вялые паруса». [16+]
17.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
18.00 Т/с «Кухня». [16+]
18.30 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 «Шалун». [16+]
00.20 «6 кадров». [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 «Семейные обстоя-

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

«Иван-да-Марья». [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-6». [12+]
00.05 «Поединок». Программа 

Владимира Соловьёва. [12+]
01.40 Д/ф «Единая Германия. За 

кулисами триумфа».  [12+]

07.00 НТВ утром
09.30 Спасатели. [16+]
10.00 «Медицинские 

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

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

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

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

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

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

исшествие
20.00 Сегодня
20.35 Д/ф «Белый дом, черный 

дым». [16+]
22.35 Д/ф «Герои «Ментовских 

войн». [16+]
23.25 Т/с «Карпов». [16+]
00.25 «Сегодня. Итоги»
00.45 Футбол. Лига Европы УЕФА. «Кубань» 

(Россия) - «Валенсия» (Испания). 
02.55 «Дачный ответ». [0+]
04.00 «Чудо техники». [12+]

07.00 «Настроение»
09.35 Х/ф «Вас вызыва-

ет Таймыр». [12+]
11.20 Д/ф «Инна 

Чурикова. Божья 
печать». [12+]

12.10 Петровка, 38. [16+]
12.30 События
12.50 Т/с «Метод Лавровой». 

[12+]
13.50 «Дом вверх дном». [12+]
14.55 Д/с «Понять. Простить». [16+]
15.30 События
15.50 Город новостей
16.10 «Наша Москва». [12+]
16.25 Т/с «В поисках капитана 

Гранта». [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 «Покушение». [12+]
23.00 События
23.20 Д/ф «Чекистские игры». [12+]
00.10 Т/с «Мистер Монк. Дефек-

тивный детектив». [12+]
01.05 События. 25-й час
01.40 Х/ф «Белые розы надеж-

ды». [16+]
05.10 Городское собрание. [12+]
06.05 Д/ф «Всё о медведях». 

[12+]

07.00 Music. [16+]
07.15 Т/с «Чемпион-

ки». [16+]
09.15 Пятница News. [16+]
09.45 Т/с «Моя прекрасная 

няня». [16+]
12.45 Пятница News. [16+]
13.15 Голодные игры. [16+]
14.15 Богиня шоппинга. [16+]
14.45 Есть один секрет. [16+]
15.15 Шкаф. [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+]
23.30 Т/с «Cверхъестественное». [16+]
01.20 Пятница News. [16+]
01.50 Живые. [16+]
01.55 Т/с «Cверхъестественное». [16+]
03.40 Т/с «Затерянный мир». [16+]
04.40 Music. [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Новости 

культуры
11.15 «Наблюдатель»
12.15 Т/с «Перри Мэйсон»
13.10 «Больше, чем любовь»
13.50 «Россия, любовь моя!»
14.15 «Academia»
15.00 Т/с «Достоевский»
16.00 «Абсолютный слух»
16.40 Новости культуры
16.50 Д/с «Планета Египет»
17.40 Д/ф «Иван Шмелев. Пути 

земные»
18.25 «Собрание исполнений»
19.35 Д/ф «Дэвид Ливингстон»
19.40 «Academia»
20.30 Новости культуры
20.45 «Главная роль»
21.00 «Черные дыры. Белые 

пятна» 
21.45 Д/с «Планета Египет»
22.35 «Кто мы?»
23.00 Д/ф «Старый город Сиены»
23.15 «Культурная революция»
00.00 «Монолог в 4-х частях. 

Павел Лунгин»
00.30 Новости культуры
00.50 Х/ф «Инквизиция»
02.15 Р. Шуман. Симфония №1 

«Весенняя»
02.55 Т/с «Перри Мэйсон»
03.45 Д/ф «Дэвид Ливингстон»

06.10 Х/ф «Пре-
данный 
садовник». 
[16+]

08.20 Х/ф «Замерзшие души». 
[16+]

10.25 Х/ф «Таинственный Аль-
берт Ноббс». [16+]

12.15 Х/ф «Женщина в пятом». [16+]
13.40 Х/ф «Полночный поце-

луй». [16+]
15.15 Х/ф «Поезд на Юму». [16+]
17.15 Х/ф «Железная башка». [16+]
19.00 Х/ф «По версии Барни». [16+]
21.10 Х/ф «Красавчик». [16+]
22.35 Х/ф «Александр». [16+]
00.45 Х/ф «Компаньоны». [16+]
02.30 Х/ф «Певец». [16+]
04.20 Х/ф «Пятый элемент». 

[12+]
05.35 Х/ф «Гринберг». [16+]

08.00, 09.10, 13.55, 14.55  
Прыг-Скок команда

08.10 Давайте рисовать!
08.30 Мы идём играть!
08.45 М/с «Привет, я Николя!»
09.25 М/с «Ныряй с Олли!»
09.35 М/ф «Солнышко и снеж-

ные человечки»
09.50 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. Слоги»
12.30 М/с «Лунтик и его друзья»
12.35 М/с «Клуб креативных умельцев»
12.50 М/с «Смешарики»
13.00 М/с «Маленькие роботы»
13.10 «Лентяево»
13.35 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 «Звёздная команда»
15.25 «Всё, что вы хотели знать, 

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

него задания»
09.20 Т/с «Не-

бесные 
родственники». [12+]

10.50 Т/с «Покушение». [12+]
12.25 Х/ф «Морской охотник»
13.35 Х/ф «Раз на раз не при-

ходится»
14.55 Х/ф «Бесконечность». [12+]
18.15 Х/ф «Совсем рядом»
19.00 Х/ф «Бригада. Наследник». [16+]
20.45 Х/ф «Сватовство гусара»
21.50 «Окно в кино»
22.00 Т/с «Небесные родствен-

ники». [12+]
23.40 Т/с «Покушение». [12+]
01.15 «Окно в кино»
01.20 Х/ф «8 первых свиданий». [16+]
02.50 Х/ф «Волчья кровь». [16+]
04.15 Х/ф «Бумбараш». [12+]
06.30 Х/ф «Из жизни отдыхающих». [12+]
07.55 Х/ф «Она Вас любит»
09.15 «Окно в кино»

07.00 Сейчас
07.10 Х/ф «Путч». [16+]
08.00 Утро на 5. [6+]
10.45 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 Х/ф «Телохранитель». [16+]
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «Главный конструктор». [12+]
16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас
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
23.25 Т/с «След». [16+]
00.20 Х/ф «Свадьба в Мали-

новке». [12+]
02.20 Х/ф «Собака на сене». [12+]
05.00 Х/ф «Ярославна, короле-

ва Франции». [12+]

08.00 М/с «Планета 
Шина». [12+]

08.30 М/с 
 «Черепашки-

ниндзя». [12+]
08.55 Т/с «Счастливы вместе». 

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

пирог: 
 Свадьба». [16+]
14.30 Т/с «Универ». [16+]
15.30 Т/с «Реальные пацаны». 

[16+]
16.00 Т/с «Студия 17». [16+]
16.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
19.00 Т/с «Реальные пацаны». 

[16+]
20.00 Т/с «Интерны». [16+]
21.00 Т/с «Реальные пацаны». 

[16+]
21.30 Т/с «Студия 17». [16+]
22.00 Х/ф «Поцелуй на удачу». 

[16+]
00.00 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
01.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]
01.30 Х/ф «Контакт». [12+]
04.25 Т/с «Следы во времени». 

[16+]
05.20 Т/с «Преследование». 

[16+]
06.15 Т/с «Саша+Маша».
  [16+]
07.05 М/с «Озорные анимашки». 

[12+]
07.30 М/с «Фриказоид».
 [12+]
11.00 Д/с «Равновесие страха. 

Война, которая осталась 
холодной». [12+]

12.00 Т/с «Сыщики-4». [16+]
14.00 Новости дня. [16+]
14.15 Д/с «Битва империй». [12+]
14.55 Т/с «Александровский 

сад». [16+]
18.00 Новости дня. [16+]
18.15 Д/с «Равновесие страха. Война, 

которая осталась холодной». [12+]
19.15 Т/с «Александровский 

сад». [16+]
21.00 Новости дня. [6+]
21.15 Т/с «Александровский 

сад». [16+]
22.35 Д/с «Москва фронту». [12+]
23.00 Новости дня. [12+]
23.30 Д/с «Отечественные гранатометы. 

История и современность». [12+]
00.30 Д/с «Освобождение». [12+]

06.00 «По делам несовер-
шеннолетних». [16+]

07.00 Т/с «Наш домаш-
ний магазин». [16+]

07.25 Музыка на «Домашнем». [16+]
07.30 Удачное утро. [0+]
08.00 Города мира. [16+]
08.30 «Друзья по кухне». [12+]
09.00 «Полезное утро». [0+]
09.40 «Одна за всех». [16+]
09.50 «Дела семейные» с Еленой 

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

летних». [16+]
11.50 Х/ф «Бог печали и радо-

сти». [16+]
13.30 «Гардероб навылет». [16+]
14.30 Т/с «Похищение богини». [16+]
18.15 Д/ф «Продам душу за...» [16+]
18.45 Д/с «Звёздные истории». [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 Т/с «Легальный допинг». [16+]
23.00 «Гардероб навылет». [16+]
00.00 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Полёт аиста над 

капустным полем». [16+]
02.25 Т/с «Необходимая жёст-

кость». [16+]
03.15 Т/с «Врачебная тайна». [16+]
04.15 Т/с «Горец». [16+]

    АВТОТРАНСПОРТАВТОТРАНСПОРТ
ПРОДАМПРОДАМ  

 ВАЗ-2106, 1993, 40 000.  
8-950-073-84-99.
 ВАЗ-2106, 1997, пробег 175 
тыс.км.  8-964-549-36-39.
 ВАЗ-2114 Лада-Самара, 
2013, пробег 13тыс.км., полно-
стью укомплектована, на га-
рантии, 300 000.  8-964-106-
51-66.
 ВАЗ-21213, 1995,ХТС.  
8-914-943-50-59.
 ВАЗ-21074, 1997, не дорого. 
  8-964-746-61-29.
 ВАЗ-21043, 1994.  8-950-
054-96-05.
 ВАЗ-2107, ХТС.  8-964-

266-16-16.
 ГАЗ-3110, 1997, или мена на 
Жигули, можно в нерабочем со-
стоянии.  8-914-953-34-02.
 ГАЗ-31029,1997, или мена 
на мини трактор.  8-924-616-
76-27.
 Нива-Шевроле люкс, 2012. 
 8-914-011-47-51.
 Нива-Шевроле, 2008, на ли-
тье, комплект резины с диска-
ми.  8-914-918-23-63.
 Нива-21213, 1993, ХТС.  
8-964-221-16-17.
 Таврия, 1995, срочно.  
8-924-610-33-20.
 УАЗ-469, 1996, пробег 90 
тыс.км, 200 000.  8-902541-

97-51.
 Луаз-969м, 1989, пробег 
36 тыс.км. + стартер, резина, 
нужен мелкий ремонт, 50 000, 
торг.  8-924-719-56-04.
 Ниссан-Вингроад, 2000.  
8-964-751-64-61.
 Тойота-Корона-Премио, 
1997, по з/ч. и Тойота-Карина 
по з/ч. 8-914-887-90-81.
 Тойота-Корона, 1995, торг. 
 8-908-645-49-00.
 Тойота-Калдина, 1995, ХТС, 
дизель, литье, салон люкс.  
8-924-619-44-96.
 Тойота-Королла, 2001, ди-
зель, универсал, АКП.  
8-914-922-54-61.

 Тойота-Королла, 2001, и га-
раж на Горбаках со смотровой 
ямой, 450 000, торг.  8-924-
536-64-66.
 Тойота-Королла, 1993.  
8-964-260-27-97.
 Тойота-Раум, 1999, АКП, 
сигнализация.  8-964-356-
45-48.
 Тойота-Юпсим, 1997.   
8-964-746-69-69.
 Тойота-мастер АЙС, 1990, 
дизель, 4вд, с неисправным 
двигателем.  8-964-128-00-
39.
 Тойота-Камри, 2003, 2 л., 
АКП, 150 л.с., ОТС.  8-952-
634-61-02.

 Тойота-Аурис, 2008.  
8-902-541-73-64.
 Тойота-Хайс, 1999, 4вд, 
АКПП, 8-местная, супер-салон. 
 8-950-054-92-64.
 Тойота-Кариб, 1990, 4вд, ав-
томат.  8-983-414-24-73.
 Тойота-Хелекс Сурф, 1993, 
бензин, 3л., ОТС.  8-964-127-
49-32.
 Тойота-Ипсум, 1997, ХТС. 
 8-983-401-24-97.
 Киа-Соренто, 2004, 4ВД, эл/
пакет, ХТС. Торг.   8-908-645-
23-12, 3-63-77.
 Киа-Соренто, 2007, 650 000. 
 8-950-108-98-76.
 Хонда-Партнёр, 2008, АКП, 

1,5, универсал.  8-914-922-
54-61.
 Хонда СР-В, 2002, 4вд, АКП, 
навигатор, ТВ, камера, торг.  
8-914-893-41-70, 8-908-665-04-
40.
 Мицубисси-Галант, 1993.  
8-964-278-79-19.
 Фиат-Добла минивэн, 2012, 
пробег 10 тыс.км, 550 000, ком-
плект зимней резины.  8-950-
096-53-38.
 Фундай-Елантра, седан, 
2010, на гарантии.  8-914-
913-34-18.
 Форд-Куга.  8-964-107-
16-79.
 Опель-Астра, 2008, ОТС.  

8-964-751-03-33.
 Урал-5557, колхозник, 1986. 
 8-914-922-54-61.
 КРАЗ-250, седельный тягач, 
пол.прицеп раздвижной.  
8-983-414-24-73.
 Трактор МТЗ-82, зап. части, 
телега, цепи.  8-964-214-24-
66.

КУПЛЮКУПЛЮ
ВАЗ-06,  не старше 2000.  
8-964-114-71-86.
 ВАЗ-2106 с хорошим кузо-
вом.  8-964-278-79-19.
 Трактор китайский, можно 
в не рабочем состоянии.   
8-924-610-33-20.
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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 «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 «Голос». [12+]
00.40 «Вечерний Ургант». [16+]
01.30 Х/ф Премьера. «Драйв». 

[18+]
03.25 Х/ф «Кагемуша». [16+]

06.30 «Моя 
планета»

07.50 Хоккей. 
КХЛ. «Сибирь» (Новоси-
бирская область) - ЦСКА

10.00 «Моя планета»
11.05 «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 Х/ф «Путь». [16+]
20.35 «Наука 2.0. Большой 

скачок»
21.05 «Наука 2.0. Большой 

скачок»
21.35 «Наука 2.0»
22.05 Х/ф «Ноль-седьмой» 

меняет курс». [16+]
00.00 Большой спорт
00.25 Смешанные
  единоборства.
  Д. Аскеров (Россия) - М. 

Грох (Германия), 
 Ш. Абдурахимов (Россия) 

- П. Буэнтелло (США). 
Прямая трансляция 

  из Краснодара
02.55 Спортивная гимнастика. 

Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Бельгии

04.45 Смешанные единоборства. 
«Битва на Тереке». [16+]

07.00 М/фильмы
10.00 Т/с «Дежур-

ный ангел»
11.00 Т/с «Пятая стража»
12.00 Х-Версии. Другие новости
12.30 Д/с «Городские легенды. 

Москва. Очередь за чудом»
13.00 Д/ф «Тайные знаки. Ошиб-

ка личного агента Сталина»
14.00 Д/ф «Тибетская книга 

мертвых»
15.00 Д/ф «Шамбала: в поисках 

рая»
16.00 Мистические истории
17.00 Д/ф «Гадалка»
18.00 Д/ф «У моего ребенка 

шестое чувство»
19.00 Х-Версии. Другие новости
20.00 Человек-невидимка
21.00 Х/ф «Код да Винчи»
00.00 Х/ф «Джек-

Потрошитель»
02.00 Европейский покерный 

тур
03.00 Д/ф «Последние часы 

Земли»
04.45 Х/ф «Другой»
06.45  Мультфильмы

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 «Документальный спецпроект». [16+]
12.00 «Представьте себе». [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 «Девять ярдов». [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 «Мальтийский 

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

убойного отдела-3». [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 «Золото». [16+]

07.00 М/ф «Ну, пого-
ди!» [0+]

08.00 М/с «Парящая 
команда». [6+]

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

09.00 Т/с «Воронины». [16+]
10:00 Новости «Сейчас» (АИСТ) (12+)
10:20 Глазами фотографа (6+)
10.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Вялые паруса». [16+]
11.30 Х/ф «Шалун». [16+]
13.20 «6 кадров». [16+]
13.30 Т/с «Кухня». [16+]
14.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
14:30 Новости «Сейчас» (АИСТ) (12+)
14:50 Глазами фотографа (6+)
15.00 Т/с «Воронины». [16+]
16.00 «6 кадров». [16+]
16.05 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Тень знаний». [16+]
17.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
18.00 Т/с «Кухня». [16+]
18.30 Т/с «Воронины». [16+]
19:30 «Молодёжные новости» (6+)
19:45 «Глазами фотографа»(6+)
20.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Гори оно всё... конём!» [16+]
21.25 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Смешняги». [16+]
22.45 Шоу «Уральских пельменей». 

«Очень страшное смешно». [16+]
00.15 Х/ф «Проповедник с 

пулемётом». [18+]

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

Местное время. Вести-Иркутск
9.55 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 «Семейные обстоя-

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

«Иван-да-Марья». [12+]
19.30 «Хит»
20.40 Местное время. Вести-

Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с «Сваты-2». [12+]
00.20 Х/ф «Васильки для Васи-

лисы». [12+]
02.20 Х/ф «Качели». [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 Х/ф «Просто Джексон». 

[16+]
01.20 «Луч Света». [16+]
01.55 Т/с «Предатель». [16+]
03.50 Т/с «Вернуть на доследо-

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

07.00 «Настроение»
09.25 Х/ф «Прощание 

славянки». [6+]
11.00 Д/ф «Александр 

Шилов. Судьба 
России в лицах». [12+]

12.10 Петровка, 38. [16+]
12.30 События
12.50 Т/с «Метод Лавровой». [12+]
13.50 «Дом вверх дном». [12+]
14.55 Д/с «Понять. Простить». [16+]
15.30 События
15.50 Город новостей
16.10 «Наша Москва». [12+]
16.30 Т/с «В поисках капитана 

Гранта». [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 Т/с «Предлагаемые об-

стоятельства». [16+]
23.00 События
23.20 «Жена. История любви». 

[16+]
00.50 Т/с «Мыслить как пре-

ступник». [16+]
01.40 Х/ф «Настоятель-2». [16+]
03.30 Петровка, 38. [16+]
03.50 Х/ф «Вас вызывает Тай-

мыр». [12+]
05.40 Д/ф «Наколдуйте мне 

жизнь!» [16+]

07.00 Music. [16+]
07.15 Т/с «Чемпион-

ки». [16+]
09.15 Пятница News. 

[16+]
09.45 «Тренди». [16+]
10.15 Люди Пятницы. [16+]
12.45 Пятница News. [16+]
13.15 Голодные игры. [16+]
14.15 Пятница News. [16+]
14.45 Есть один секрет. [16+]
15.15 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+]
20.10 Здравствуйте, я ваша Пят-

ница! [16+]
22.10 Орел и решка. [16+]
23.00 Шурочка. [16+]
23.30 Т/с 

«Cверхъестественное». 
[16+]

01.20 Пятница News. [16+]
01.50 Живые. [16+]
01.55 Т/с 

«Cверхъестественное». 
[16+]

03.40 Т/с «Затерянный мир». 
[16+]

04.40 Music. [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Новости 

культуры
11.20 Х/ф «Петербургская 

ночь»
13.20 Д/ф «Играем Иду Рубин-

штейн»
14.00 «Письма из провинции»
14.25 Д/ф «Фенимор Купер»
14.35 Х/ф «Расписание на по-

слезавтра»
16.00 «Черные дыры. Белые 

пятна» 
16.40 Новости культуры
16.50 Д/с «Планета Египет»
17.40 Д/ф «Игорь Ильинский. 

Жизнь артиста»
18.35 «Билет в Большой»
19.15 Д/ф «Камиль Писсарро»
19.25 «Игры классиков»
20.30 Новости культуры
20.45 Д/ф «Юрий Никулин. 

Классика жанра»
21.15 «Искатели»
22.00 Х/ф «Зовите повитуху»
23.45 «Линия жизни»
00.40 Новости культуры
01.00 Х/ф «Инквизиция»
02.30 «Несерьезные вариации»
02.55 Д/ф «Алиса в 
 стране чудес: 
 зазеркалье 
 Льюиса Кэрролла»

07.20 Х/ф «За-
мерзшие 
души». [16+]

09.00 Х/ф «По версии Барни». 
[16+]

11.15 Х/ф «Красавчик». [16+]
12.40 Х/ф «Александр». [16+]
14.50 Х/ф «Компаньоны». [16+]
16.30 Х/ф «Певец». [16+]
18.25 Х/ф «Пятый элемент». 

[12+]
21.05 Х/ф «Полночный поце-

луй». [16+]
22.45 Х/ф «Поезд на Юму». 

[16+]
00.45 Х/ф «Железная башка». [16+]
02.30 Х/ф «Это развод». [16+]
03.50 Х/ф «По прозвищу Чи-

стильщик/Сюрприз». [16+]
05.20 Х/ф «Джек и Джилл: лю-

бовь на чемоданах». [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!»
09.25 М/с «Ныряй с Олли!»
09.35 М/ф «Водопровод на огород»
09.50 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 Т/с «Жил-был хомяк»
11.45 М/с «Мир в одной капле»
12.10 «Бериляка учится читать. Слоги»
12.30 М/с «Лунтик и его друзья»
12.35 «Друзья»
12.50 М/с «Необыкновенные при-

ключения Карика и Вали»
13.00 М/с «Клампики»
13.10 «Лентяево»
13.35 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 «Звёздная команда»
15.25 «Школа Аркадия Паровозова»
15.55 М/с «Мофи»
16.00 М/с «Привет, я Николя!»
16.30 Мы идём играть!
16.45 Ералаш
17.05 Дорожная азбука
17.50 Т/с «Очевидец»
18.20 «Служба спасения домаш-

него задания»
18.35 Т/с «Лимбо». [12+]
09.20 Т/с «Не-

бесные 
родственники». [12+]

10.50 Т/с «Покушение». [12+]
12.20 Х/ф «Опасный приз». [12+]
12.45 Х/ф «Кружение в преде-

лах кольцевой». [12+]
14.45 Х/ф «Июльский дождь»
16.35 Х/ф «8 первых свиданий». [16+]
18.00 Кинорост. [12+]
21.50 «Окно в кино»
22.00 Т/с «Небесные родствен-

ники». [12+]
23.40 Т/с «Покушение». [12+]
01.15 «Окно в кино»
01.20 Х/ф «Сказка. Есть»
02.50 Х/ф «По главной улице с 

оркестром»
04.25 Х/ф «Горячий снег». [12+]
06.10 Х/ф «Кое-что из губерн-

ской жизни»
07.35 Х/ф «Первый учитель»

07.00 Сейчас
07.10 «Момент истины». 

[16+]
08.00 Утро на 5. [6+]
10.35 «День ангела». [0+]
11.00 Сейчас
11.30 Т/с «Тени исчезают в 

полдень». [12+]
19.30 Сейчас
20.00 «Правда жизни». 
 Спецрепортаж. 
 [16+]
20.30 Т/с «След». [16+]
21.20 Т/с «След». [16+]
22.00 Т/с «След». [16+]
22.45 Т/с «След». [16+]
23.25 Т/с «След». [16+]
00.10 Т/с «След». [16+]
00.55 Т/с «След». [16+]
02.00 Т/с «След». [16+]
02.45 Т/с «Тени исчезают в 

полдень». [12+]
03.45 Т/с «Тени исчезают в 

полдень». [12+]
04.45 Т/с «Тени исчезают в 

полдень». [12+]
05.45 Т/с «Тени исчезают в 

полдень». [12+]
06.45 Т/с «Тени исчезают в 

полдень». [12+]
07.40 Т/с «Тени исчезают в 

полдень». [12+]
08.40 Т/с «Тени исчезают в 

полдень». [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 «Поцелуй на удачу». 

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

[16+]
16.00 Т/с «Студия 17». [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+]
01.55 Х/ф «Убить миссис 

Тингл». [16+]
03.50 Т/с «Следы во времени». 

[16+]
04.45 Т/с «Преследование». 

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

[12+]
07.30 М/с «Фриказоид». [12+]
11.00 Д/с «Равновесие страха. 

Война, которая осталась 
холодной». [12+]

12.05 Т/с «Сыщики-4». [16+]
14.00 Новости дня. [12+]
14.15 Д/с «Битва империй». [12+]
15.00 Т/с «Александровский 

сад». [16+]
18.00 Новости дня. [12+]
18.15 Д/ф «Первый полет. 

Вспомнить все». [12+]
19.20 Х/ф «Горожане». [16+]
21.00 Новости дня. [6+]
21.25 Х/ф «Кадкина всякий 

знает».. [6+]
23.00 Новости дня
23.30 Д/с «Отечественные гранатометы. 

История и современность». [12+]
00.45 Д/с «Битва империй». [12+]
01.10 Х/ф «Лекарство против 

страха». [12+]

06.45 Цветочные исто-
рии. [0+]

07.00 Т/с «Наш домаш-
ний магазин». [16+]

07.25 Музыка на «Домашнем». [16+]
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 «Звёздные истории». [16+]
10.25 Т/с «Вербное воскресе-

нье». [16+]
19.00 «Жёны олигархов». [16+]
20.00 Х/ф «Долгая дорога». [16+]
23.45 «Достать звезду». [16+]
00.00 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Личное». [18+]
02.40 Т/с «Необходимая жёст-

кость». [16+]
06.50 Цветочные истории. [0+]
07.00 Т/с «Наш домашний 

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

[16+]

ÄÀ×ÍÛÅ ÕËÎÏÎÒÛ
ЛЕТО-

ЭТО МАЛЕНЬКАЯ ЖИЗНЬ

Если вам пятьдесят пять, 
то вы, потирая скрипящую 
от усталости спину и глядя 
на кучу насыпанной для про-
сушки картошки, думаете, 
что голодная зима семье те-
перь не страшна.     

Если вам тридцать, то, от-
мывая от земли вилы и наре-
зая бечевку для завязывания 
мешков, отмечаете для себя, 
что наконец-то дачный сезон 
закончен, а теперь придется 
вместо десятиминутного по-

хода в магазин ездить через 
весь город в мороз в погреб и 
тащить назад целое ведро.  

Если вам шесть, то вы с 
неиссякаемой энергией пры-
гаете между собранных меш-
ков и размазываете ладошка-
ми по вспотевшим вискам и 
шее землю. 

А если вам два года, то 
вы от всей души пытаетесь 
накормить соседскую собаку 
новым урожаем и очень оби-
жаетесь на ее нежелание есть 
три стащенные вами из меш-
ка картофелины, посыпанные 
травкой.  

Как правильно сказал 
поэт, «лето – это маленькая 
жизнь». Даже у самых моло-
дых скептиков дачного хозяй-
ства осенью мелькает сожале-
ние о том, что все закончено 
и выкопано. Разве зимой вы 
живете так же насыщенно, 
встаете по выходным так 
рано, спите и едите так тесно? 

  Но ничего не поделаешь, 
и вы грустно волокете в свою 
небольшую квартиру три 
огромные оранжевые тыквы 
(зачем, лично для меня пока 
остается секретом), раскла-
дываете на шкафах кабачки 

и усыпаете подоконники до-
спевающими помидорами в 
ущерб домашним цветам и 
котам.   Если же вам два года, 
то вы еще долго по привычке 
встаете в субботу на семича-
совую электричку и будите 
всех боевым кличем «на тачу 
етим!». Если вам шесть, то 
грустно смотрите субботний 
утренний мультик под шум 
осеннего непрекращающе-
гося дождя. Если вам трид-
цать, то вы под бормотание 
телевизора соображаете, как 
бы сегодня отвезти в погреб 
насоленную капусту. А если 

вам пятьдесят пять, то запаса-
етесь «лунным календарем» 
на будущий год, собираете 
семена из проквашенной на 
подоконнике помидорки, чув-
ствуя себя пусть не юным, но 
мичуринцем, и заставляете 
лоджию ведрами земли «под 
будущую рассаду». Увозите 
с дачи старенький телевизор 
и закрываете дрель и алюми-
ниевые кастрюли в дачный 
сейф. Переезжаете обратно 
в суматошный город, где нет 
бани и березовых веников. 
Где тепло от обогревателя, а 
не от потрескивающей печ-

ки. Где современные облег-
ченные одеяла, где раскрас-
невшиеся после бани соседи 
по вечерам не сидят вместе 
у костра и не ведут долгих 
разговоров «обо всем».  Но 
душу греют мечты и планы о 
новом дачном сезоне, кабач-
ки на шкафах и полный по-
греб банок. А по утрам на вас 
смотрит толстая оранжевая 
тыква, напоминая о солнеч-
ных дачных днях.  Ведь все 
равно вы точно знаете, что 23 
февраля – это не день армии и 
флота, а день посева помидор 
на рассаду.  
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  ШУТКА
Деньги - зло. Деньги - зло. 
Зайдешь Зайдешь 
на рынок,на рынок,

 и зла  и зла 
не хватаетне хватает

Ñ ÎÃÎÐÎÄÀ Â ÏÎÃÐÅÁÎÊ

06.50, 07.10 Х/ф «Теге-
ран-43». [12+]

07.00 Новости
08.35 Играй, гармонь 

любимая!
09.20 М/ф Дисней-клуб: «Джейк 

и пираты Нетландии»
09.50 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
10.00 Умницы и умники. [12+]
10.45 Слово пастыря
11.00 Новости
11.15 Смак. [12+]
11.55 Д/ф Премьера. «Инна 

Чурикова. «Не принцесса! 
Королевна!!!» [12+]

13.00 Новости
13.15 «Идеальный ремонт»
14.10 Ледниковый период
17.10 «Куб». [12+]
18.10 Д/ф «Голос. За кадром». [12+]
19.00 Вечерние новости с с/титрами
19.15 «Угадай мелодию»
19.45 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» с Дмитрием Дибровым
20.45 «Минута славы. Дорога на 

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

дреем Малаховым. [16+]
00.00 Х/ф «Хищник». [16+]
02.00 Х/ф «Один дома-4»
03.35 Д/ф «Упавший с неба»

06.45 Междуна-
родный фе-
стиваль «Круг 
света». Шоу «Эволюция огня»

07.15 Д/ф «Древние Олимпиады: 
пусть начнутся игры»

08.20 «Человек мира» с Андреем 
Понкратовым

08.28 «Рейтинг Баженова. За-
коны природы»

10.00 Смешанные единоборства. Bеllаtor. 
Прямая трансляция из США

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

Николаем Дроздовым
13.30 Большой спорт
13.55 Формула-1. Гран-при Кореи. Ква-

лификация. Прямая трансляция
15.05 «Полигон»
16.10 «POLY.тех»
16.45 АвтоВести
17.00 Большой спорт
17.20 «24 кадра». [16+]
17.50 «Наука на колесах»
18.25 «Рейтинг Баженова. Могло 

быть хуже». [16+]
18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Локо-

мотив-Кубань» (Россия) - «Калев» 
(Эстония). Прямая трансляция

20.45 Большой спорт
21.25 Спортивная гимнастика. Чемпионат 

мира. Прямая трансляция из Бельгии
23.40 Большой спорт
23.45 Церемония передачи 

Олимпийского огня Россий-
ской Федерации

00.50 Большой спорт
00.55 Х/ф «Шпион». [16+]
04.15 «Угрозы современного мира»
05.20 «Индустрия кино»

07.00 Мультиплика-
ционныефиль-
мы

10.15 Х/ф «Баллада
  о доблестном 
 рыцаре
  Айвенго»
12.00 Т/с «Тринадцатый
  апостол»
00.00 Х/ф «Изгоняющий дья-

вола»
02.30 Х/ф «Последний там-

плиер»
06.00 Д/ф «Загадка
  кода да Винчи»

06.00 Х/ф «Девять 
ярдов». [16+]

06.30 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+]
19.30 «Представьте себе». [16+]
20.00 «Неделя» с Марианной 

Максимовской. [16+]
21.00 «Будь готов!» 
 Концерт М. Задорнова. 

[16+]
23.00 Т/с «Next». [16+]
02.50 Х/ф «Супертеща для не-

удачника». [16+]
04.45 Х/ф «Антибумер». [16+]

11.00 Х/ф «Золото». 
[16+]

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

[0+]
14.30 Х/ф «Табор уходит в 

небо». [16+]
16.30 Х/ф «Вас ожидает граж-

данка Никанорова». [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-3». [16+]
23.30 Х/ф «Человек с золотым 

пистолетом». [16+]
02.10 «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 «Личный номер». 

[16+]
08.15 Х/ф «Доктор Ноу». [16+]
10.45  «Мультфильмы». [0+]

05.55 Х/ф 
«Двойной 
обгон»

07.35 «Сельское утро»
08.05 Диалоги о животных
9.00 Вести
9.10 Местное время. Вести-Ир-

кутск
9.20 «Планета собак»
10.25 Субботник. ТРК - Иркутск
11.05 «Церковный календарь»
11.20 «Точка зрения ЛДПР»
11.25 Нужные вещи с Татьяной 

Усовой
11.35 «Сельские встречи»
11.50 «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 Х/ф «Обменяйтесь коль-

цами». [12+]
17.30 Танцы со звездами
21.00 Вести в субботу
21.45 Х/ф «Отпечаток любви». [12+]
01.40 Х/ф «Только вернись». 

[12+]

06.40 Т/с «Дорожный 
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 Своя игра. [0+]
17.20 Следствие вели... [16+]
18.20 «Очная ставка». [16+]
19.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
20.00 «Центральное телевиде-

ние» с Вадимом Такменевым
20.50 Х/ф «Одессит». [16+]
22.45 «Остров». [16+]
00.15 Х/ф «Игра в правду». 

[18+]
02.05 «Бульдог-шоу». [18+]
03.00 Авиаторы. [12+]
03.35 Дикий мир. [0+]
04.05 Т/с «Дорожный патруль». 

[16+]
06.00 Т/с «Час Волкова». [16+]

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

нах». [12+]
08.05 Х/ф «Педагоги-

ческая поэма». [6+]
10.20 Православная энциклопе-

дия. [6+]
10.50 Х/ф «Всадник без голо-

вы». [12+]
12.30 События
12.45 Петровка, 38. [16+]
12.55 Х/ф «Жених из Майами». [16+]
14.35 Х/ф «Охламон». [16+]
16.20 Х/ф «Неукротимая Анже-

лика». [16+]
18.05 Х/ф «Любовь с оружием». [16+]
18.30 События
18.45 Х/ф «Любовь с оружием». 

[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+]
02.20 Х/ф «Ребро Адама». [16+]
03.55 Д/ф «Цирковые трагедии». 

[12+]
04.40 «Хроники московского 

быта. Последний полет». 
[12+]

05.35 Д/ф «Чекистские игры». 
[12+]

07.00  Мультфильмы.  [12+]
10.10 Т/с «Десятое ко-

ролевство». [16+]
12.00 Т/с «Моя пре-

красная няня». [16+]
14.40 Орел и решка. [16+]
17.30 Орел и Решка. Назад в 

СССР. [16+]
18.00 Супергерои. [16+]
18.30 Звезданутые [16+]
19.30 Здравствуйте, я ваша Пятница! [16+]
21.30 Свидание со звездой. [16+]
22.50 Пародайс. [16+]
23.50 Прожекторперисхилтон. [16+]
01.10 Ютьюбинск. [16+]
01.20 Х/ф «Крик в общаге». [16+]
03.40 Т/с «Затерянный мир». [16+]
04.35 Music. [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Библей-

ский сюжет
11.35 Х/ф «Расписание на по-

слезавтра»
13.00 «Большая семья»
13.55 Д/с «Пряничный домик»
Детский сеанс
14.20 Х/ф «Утро без отметок»
15.25 М/ф «Кошкин дом»
15.55 Д/с «Дикая природа Гер-

мании»
16.50 «Красуйся, град Петров!»
17.15 Д/ф «Вавилонская башня. 

Сокровище Меконга»
18.10 Смотрим... Обсуждаем.
20.30 Х/ф «Цирк»
22.00 Большая опера
23.30 «Белая студия»
00.15 Спектакль «Аквитанская львица»
02.55 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
03.25 «Легенды мирового кино»

06.50 Х/ф «По 
версии Бар-
ни». [16+]

09.00 Х/ф «Женщина в пятом». 
[16+]

10.25 Х/ф «Полночный поце-
луй». [16+]

12.00 Х/ф «Поезд на Юму». 
[16+]

14.00 Х/ф «Железная башка». 
[16+]

15.45 Х/ф «Это развод». [16+]
17.10 Х/ф «По прозвищу Чи-

стильщик/Сюрприз». [16+]
18.40 Х/ф «Александр». [16+]
20.50 Х/ф «Компаньоны». [16+]
22.30 Х/ф «Певец». [16+]
00.25 Х/ф «Пятый элемент». [12+]
02.30 Х/ф «Профессионал». [16+]
04.25 Х/ф «Частная жизнь 

Пиппы Ли». [16+]

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

08.40 М/с «Слаг-
терра». [12+]

09.05 М/с «Бен 10: Омниверс». 
[12+]

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

[12+]
11.30 «Про декор». [12+]
12.00 Школа ремонта. [12+]
13.00 «Дурнушек.net». [16+]
13.30 «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 «Stand up». [16+]
19.00 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
21.00 Х/ф «Гарри Поттер и фило-

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

[16+]
01.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]
01.30 Х/ф «Оправданная же-

стокость». [18+]
03.20 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
04.20 Т/с «Счастливы вместе». 

[16+]
04.50 Т/с «Саша+Маша». [16+]
05.25 М/ф «Гномео и Джульет-

та». [12+]
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 Т/с «Розмари и Тайм». [16+]
10.30 Д/с «Тайны еды». [0+]
10.45 Х/ф «Знахарь». [12+]
13.15 Х/ф «Роза прощальных 

ветров». [16+]
15.10 Спросите повара. [0+]
16.10 Х/ф «Признания отвер-

гнутой женщины». [16+]
18.00 Давай оденемся! [16+]
19.00 Т/с «Отчаянные домохо-

зяйки». [16+]
19.50 «Одна за всех». [16+]
20.00 Т/с «Великолепный век». [12+]
23.45 Д/с «Тайны еды». [0+]
00.00 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «За облаками». [16+]
02.35 Т/с «Необходимая жёст-

кость». [16+]
05.55 Давай оденемся! [16+]
07.00 Т/с «Наш домашний магазин». [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»
10.15 М/с «Сказки южной Индии»
10.30 М/с «Свинка Пеппа»
10.35 «Лентяево»
11.00 «НЕОвечеринка»
11.30 «Путешествуй с нами!»
11.45 «Всё, что вы хотели знать, 

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

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

демия». [12+]
17.20 «Форт Боярд». [12+]
17.45 Т/с «Танцевальная ака-

демия». [12+]
18.10 М/с «Букашки»
18.15 «Подводный счёт»
18.30 М/с «Ангелина Балерина. 

История продолжается»
19.00 Ералаш
19.20 Мультстудия
19.45 М/ф «Дерево и кошка»
20.00 Волшебный чуланчик
20.20 «Школа Аркадия Паровозова»
20.50 Х/ф «Внимание, черепаха!»
09.20 Т/с 
 «Небесные 

родственники». 
 [12+]
10.50 Т/с «Покушение». [12+]
12.25 Х/ф «Ванечка». [16+]
14.15 Х/ф «Снежный 
 человек»
16.00 Х/ф «Тот
  самый 
 Мюнхгаузен»
18.25 Х/ф «Рябиновый
  вальс». [12+]
20.10 Х/ф «Сказка. Есть»
21.40 Х/ф «Я не я». [12+]
01.10 «Окно в кино»
01.20 Х/ф «Сатисфакция». 
 [16+]
02.55 Х/ф «Рейдер». [16+]
04.35 Х/ф «Внеземной». [16+]
06.45 Х/ф «12». [18+]

11.00 Х/ф «Без видимых 
причин». [12+]

12.45 Х/ф «На златом крыль-
це сидели...» [12+]

14.00 Д/ф «12 апреля 1961 года. 
24 часа». [12+]

14.45 Д/ф «Синь-камень». [12+]
15.20 Х/ф «Безымянная звезда». [12+]
18.00 Новости дня. [12+]
18.15 Д/ф «Голоса». [12+]
19.00 Д/с «Невидимый фронт». [12+]
19.35 Х/ф «Тревожный месяц 

вересень». [12+]
21.35 Х/ф «Очень важная пер-

сона». [12+]
23.00 Новости дня
23.15 Х/ф «Ошибка резиден-

та». [12+]
02.00 Х/ф «Судьба резидента». [12+]
04.55 Х/ф «Исчезновение». [6+]
06.50 Х/ф «На пути в Берлин». [16+]

09.40 М/ф «Сказка о царе 
Салтане». [0+]

10.35 «День ангела». [0+]
11.00 Сейчас
11.10 Т/с «След». [16+]
11.55 Т/с «След». [16+]
12.35 Т/с «След». [16+]
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Апостол». [16+]
20.55 Т/с «Апостол». [16+]
21.45 Т/с «Апостол». [16+]
22.40 Т/с «Апостол». [16+]
23.40 Т/с «Апостол». [16+]
00.35 Т/с «Апостол». [16+]
01.30 Х/ф «Волкодав». [16+]
03.35 Х/ф «Телохранитель»[16+]
05.25 Х/ф «Сто солдат и две 

девушки». [12+]

07.00 Мультфильмы. [0+]
08.40 М/с «Пингвинё-

нок Пороро». [6+]
08.55 М/с «Робокар 

Поли и его друзья». [6+]
09.10 Весёлое Диноутро. [0+]
09:30 «Молодёжные новости» (6+)
09:45 Глазами фотографа (6+)
10.00 М/с «Приключения Вуди и 

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

Олуха». [6+]
10.50 М/с «Сказки Шрэкова 

болота». [6+]
11.05 Х/ф «102 далматинца». [12+]
13.00 Т/с «Последний из Маги-

кян». [16+]
15.00 Шоу «Уральских пельменей». «Па-

дал прошлогодний смех». [16+]
16.25 «6 кадров». [16+]
16.35 «Даёшь молодёжь!» [16+]
17:00 «Молодёжные новости» (6+)
17:15 Глазами фотографа (6+)
17.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
17.55 «6 кадров». [16+]
18.15 Шоу «Уральских пельменей». 

«Гори оно всё... конём!» [16+]
19.40 Х/ф «Мумия». [16+]
22.00 Х/ф «Мумия возвращает-

ся». [16+]
00.25 Шоу «Уральских пельменей». «Па-

дал прошлогодний смех». [16+]
01.50 Х/ф «В эту игру могут 

играть трое». [18+]
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Приём купонов Приём купонов 
на газету Приилимьяна газету Приилимья

ПОМИДОРЫ ПО КОРЕЙСКИ
 Продукты (на 6 порций) 
Помидоры (можно зеленые) 
— 1 кг
Болгарский перец — 1-2 шт
Чеснок — 4 зубчика
Уксус 9 % — 50 мл

Растительное масло — 50 
мл
Сахар — 50 г
Соль — 1 ст. ложка
Красный перец (по жела-
нию) - 0,25-0,5 ч.л
Зелень — по вкусу

Такие помидо-
ры можно де-
лать и на зиму. 
Хранить салат 
из помидор по-
корейски нуж-
но в холодиль-
нике
Зелень помыть 
и мелко наре-
зать

Помыть помидоры
Порезать помидоры на ку-
сочки
Перец помыть, почистить и 
порезать соломкой
Чеснок почистить и мелко 
нарезать или раздавить в 
чесночнице
Все ингредиенты смешать 
с уксусом, растительным 
маслом, сахаром и солью. 
Перемешать. 
Выложить в банки. Банки 
закрыть полиэтиленовы-
ми крышками. Поставить 
в холодильник на 8 часов. 
Помидоры по-корейски го-
товы

САЛАТ ИЗ ОГУРЦОВ
 НА ЗИМУ

Продукты
Огурцы свежие (подходя-
щего для консервации со-
рта) — 3 кг
Чеснок — 200-250 г
Лук репчатый — 250 г
Соль — 100 г
Сахар — 250 г
Уксус 9% — 150 г
 
Приготовить все продукты 
(выше указан вес очищен-
ных овощей)

Огурцы очень тщательно 
вымыть. Нарезать кружоч-

ками по 0,5-1 см толщиной
Добавить нарезанный тон-
кими полукольцами лук
Выдавить или растолочь 
чеснок
Добавить сахар, соль, уксус
Все перемешать в миске и 
оставить в холодильнике 
на несколько часов пускать 
соки (до 12 часов)
После этого сырой салат из 
огурцов разложить в сте-
рилизованные (остывшие) 
банки. 
Огурцы в банках должны 
быть полностью покрыты 
соком. (Некоторые добавля-
ют в банки сверху по 1-2 ст. 

л. водки или растительного 
масла, это по желанию). 
Закрыть стерилизованными 
крышками и закатать. (Если 
не хотите рисковать, можно 
банки с салатом подержать 
в кипящей воде несколько 
минут.)
Не переживайте, что мари-
над мутный. Осядет чеснок 
и он просветлеет. 
Хранить банки с салатом 
очень желательно в холод-
ном месте
Зимой открывайте баночку 
и наслаждайтесь
Приятного аппетита!
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07.00 Новости
07.10 Х/ф «Теге-

ран-43». [12+]
08.45 «Армейский 

магазин». [16+]
09.20 М/ф Дисней-клуб: «Алад-

дин»
09.45 М/с «Смешарики. Пин-

код»
09.55 «Здоровье». [16+]
11.00 Новости
11.15 «Непутевые заметки» с 

Дмитрием Крыловым. [12+]
11.35 «Пока все дома»
12.25 Фазенда
13.00 Новости
13.15 Д/ф «Свадебный перепо-

лох». [12+]
14.10 Х/ф «Лысый нянька: 

Спецзадание». [12+]
16.00 Д/ф «Муслим Магомаев. 

Сердце на снегу». [12+]
17.05 Д/ф «Муслим Магомаев. 

«Ты моя мелодия»
19.00 Ледниковый период
22.00 Воскресное Время
23.00 Премьера.
  «ДОстояние РЕспублики: 

Давид Тухманов»
01.10 Х/ф «Крепкий орешек-4». 

[16+]
03.30 Х/ф «То, что ты дела-

ешь». [12+]

06.55 «Моя 
планета»

08.55 «Все, что 
движется»

10.00 Профессиональный бокс. 
М. Котто (Пуэрто-Рико) - Д. 
Родригес (Доминиканская 
республика). А. Климов (Рос-
сия) - Т. Кроуфорд (США). 
Прямая трансляция из США

12.00 Большой спорт
12.20 «Моя рыбалка»
12.50 «Язь против еды»
13.25 «Рейтинг Баженова. Могло 

быть хуже». [16+]
13.55 Большой спорт
14.20 Страна спортивная
14.45 Формула-1. Гран-при Ко-

реи. Прямая трансляция
17.15 Большой спорт
17.20 Дневник Сочи-2014
17.45 Д/ф «Древние Олимпиады: 

пусть начнутся игры»
18.50 «Наука 2.0. Большой 

скачок»
19.25 Большой спорт. Олимпий-

ский огонь в Москве
22.30 Спортивная гимнастика. 

Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Бельгии

00.00 Х/ф «Мы из будущего». [16+]
02.20 Смешанные единоборства. 

Bеllаtor. Трансляция из 
США. [16+]

04.15 Большой спорт
04.45 «Все, что движется»
05.20 «Моя планета»
06.25 Д/ф «Кызыл-Курагино. 

Последние дни древних 
цивилизаций»

07.30 «Моя планета»

07.00 М/фильмы
10.45 Х/ф «Руса-

лочка»
12.30 Д/ф «Загадка кода да 

Винчи»
13.30 Х/ф «Последний там-

плиер»
17.00 Х/ф «Код да Винчи»
20.00 Х/ф «Ангелы и демоны»
22.45 Х/ф «Парфюмер: 
 История одного
  убийцы»
01.45 Х/ф «Аноним»
04.30 Х/ф «Джек-

Потрошитель»
06.30 Мультфильмы

06.00 «Будь готов!» 
Концерт М. Задор-
нова. [16+]

08.00 Х/ф «Супертеща 
для неудачника». [16+]

09.50 Т/с «Next». [16+]
13.40 Т/с «Next-2». [16+]
00.15 «Репортерские истории». 

[16+]
00.45 «Неделя» с Марианной 

Максимовской. [16+]
01.50 «Смотреть всем!» [16+]
03.20 Х/ф «Белый слон». [16+]
05.00 «Жить будете». [16+]

11.00 «Мультфильмы». [0+]
11.10 Х/ф «Вас ожидает 

гражданка Ника-
норова». [16+]

13.00 «Полезное утро». [0+]
13.40  «Мультфильмы». [0+]
14.30 Х/ф «Искренне ваш...» 

[16+]
16.15 Х/ф «Башмачник». [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-3». [16+]
23.30 Х/ф «Шпион, который 

меня любил». [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 «Мальтийский 

крест». [16+]
08.05 Х/ф «Из России с любо-

вью». [16+]
10.35  «Мультфильмы». [0+]

07.00  Мультфильмы. [0+]
08.40 М/с «Пингвинё-

нок Пороро». [6+]
08.55 М/с «Робокар 

Поли и его друзья». [6+]
09:30 «Молодёжные новости» (6+)
09:45 Глазами фотографа (6+)
10.00 М/с «Драконы и всадники 

Олуха». [6+]
10.30 Дом мечты. [16+]
11.00 Т/с «Последний из Маги-

кян». [16+]
13.00 Снимите это немедленно! [16+]
14.00 «6 кадров». [16+]
14.40 Х/ф «Мумия». [16+]
17:00 «Молодёжные новости» (6+)
17:15 Глазами фотографа (6+)
17.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
18.00 «6 кадров». [16+]
18.05 Х/ф «Мумия возвращает-

ся». [16+]
20.30 Шоу «Уральских пельменей». 

«Очень страшное смешно». [16+]
22.00 Х/ф «Принц Персии: 

Пески времени». [12+]
00.05 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Смешняги». [16+]
01.25 Х/ф «Харли Дэвидсон и 

ковбой Мальборо». [18+]
03.15 Х/ф «Точка обстрела». [16+]
04.55 Х/ф «Остров сокровищ». 

[16+]
06.45 Музыка на СТС. [16+]

06.30 Х/ф «Вы-
стрел в 
спину»

08.20 Вся Россия
08.30 Сам себе режиссер
9.20 «Смехопанорама» Евгения 

Петросяна
9.50 Утренняя почта
10.30 Сто к одному
11.20 Местное время. 
 Вести-Иркутск. События 

недели
12.00 Вести
12.10 Городок
12.45 «Мой папа - мастер»
13.15 Х/ф «Деревенская исто-

рия». [12+]
15.00 Вести
15.20 Местное время. Вести-

Иркутск
15.30 Х/ф «Деревенская исто-

рия». [12+]
17.40 Смеяться
  разрешается
19.20 «Наш выход!»
21.00 Вести недели
22.30 Х/ф «Ожерелье». [12+]
00.30 «Воскресный вечер с 

Владимиром 
 Соловьёвым». 
 [12+]
02.20 Х/ф «Разоблачение». 

[16+]

06.30 Х/ф «Всадник без 
головы». [12+]

08.05 Мультфильмы
08.40 «Фактор жизни». [6+]
09.10 Х/ф «Ванечка». [16+]
11.20 Барышня и кулинар. [6+]
11.55 «Грузчики» из МУРа». 

Спецрепортаж. [12+]
12.30 События
12.45 Х/ф «Медовый месяц». 

[6+]
14.35 Смех с доставкой на дом. 

[12+]
15.20 Приглашает Борис Ноткин. 

[12+]
15.50 Московская неделя
16.20 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи». [12+]
18.20 Х/ф «Моя новая жизнь». 

[12+]
22.00 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой
23.00 Т/с «Инспектор Льюис». 

[12+]
00.55 События
01.15 Х/ф «Неукротимая Анже-

лика». [16+]
02.55 «С любовью о прошлом». 

Творческий вечер Ирины 
Мирошниченко. [12+]

04.00 Х/ф «Педагогическая по-
эма». [6+]

06.20 Д/ф «Всё о лошадях». 
[12+]

07.00  Мультфильмы. [12+]
10.50 Т/с «Моя прекрас-

ная няня». [16+]
12.30 Уличная магия. [16+]
13.00 Орел и Решка.  [16+]
14.00 Орел и решка. [16+]
17.40 М/ф «Союз зверей». [16+]
19.40 М/ф «Морская бригада». [16+]
21.40 М/ф «Красная шапка про-

тив зла». [16+]
23.40 Прожекторперисхилтон. 

[16+]
01.00 Анекдот-шоу. [16+]
01.30 Пародайс. [16+]
02.30 Ютьюбинск. [16+]
03.00 Анекдот-шоу. [16+]
03.30 Т/с «Затерянный мир». 

[16+]
04.25 Music. [16+]

06.35 Х/ф 
«Полночный 
поцелуй». 
[16+]

08.25 Х/ф «Александр». [16+]
10.40 Х/ф «Компаньоны». [16+]
12.25 Х/ф «Певец». [16+]
14.15 Х/ф «Пятый элемент». 

[12+]
16.20 Х/ф «Профессионал». [16+]
18.15 Х/ф «Частная жизнь 

Пиппы Ли». [16+]
19.50 Х/ф «Поезд на Юму». [16+]
21.50 Х/ф «Железная башка». [16+]
23.35 Х/ф «Это развод». [16+]
01.00 Х/ф «По прозвищу Чи-

стильщик/Сюрприз». [16+]
02.30 Х/ф «Невеста и предрас-

судки». [12+]
04.20 Х/ф «Король вечери-

нок-2». [16+]

08.00 М/с «Зигби 
знает всё»

08.10 Волшебный чуланчик
08.30 «Подводный счёт»
08.45 Сельские хлопоты
09.05 М/с «Мадам Пруданс идёт по следу»
09.30 М/с «Боб-строитель»
09.45 Мы идём играть!
10.00 М/с «Чарли и Лола»
10.10 М/с «Сказки южной Индии»
10.25 М/с «Великая идея»
10.35 «Лентяево»
11.00 «Маленький шеф»
11.25 «Подводный счёт»
11.40 М/ф «Гришкины книжки»
11.50 В гостях у Витаминки
12.10 Х/ф «Тихие троечники»
13.25 «Школа Аркадия Паровозова»
13.50 Пора в космос!
14.05 М/с «Зигби знает всё»
14.30 Волшебный чуланчик
14.50 «Куда глаза глядят»
15.05 Т/с «Классная школа»
16.00 М/с «Код Лиоко. Эволюция». [12+]
16.25 «Навигатор. Апгрейд». [12+]
16.55 Т/с «Танцевальная ака-

демия». [12+]
17.20 «Спорт - это наука»
17.35 Т/с «Танцевальная ака-

демия». [12+]
18.00 М/с «Букашки»
18.15 «Путешествуй с нами!»
18.30 М/с «Ангелина Балерина. 

История продолжается»
19.00 Давайте рисовать!
19.20 Мультстудия
19.50 «Пойми меня»
20.15 «Всё, что вы хотели знать, 

но боялись спросить»
20.45 М/с Мультмарафон
22.10 «Почемучка»

07.20  Мультфильмы.[0+]
11.00 Сейчас
11.10 «Истории из буду-

щего» 
 с Михаилом Ковальчуком. 

[0+]
12.00 Т/с «Детективы». [16+]
18.00 «Место происшествия. О 

главном»
19.00 Главное
20.00 Т/с «Апостол». [16+]
20.50 Т/с «Апостол». [16+]
01.30 Х/ф «Главный конструк-

тор». [12+]
04.05 Х/ф «Дела давно минув-

ших дней». [12+]
06.00 Д/ф «Легендарная тройка». 

[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 Х/ф «Гарри Поттер и 

философский камень». 
[12+]

18.00 Х/ф «Белоснежка: Месть 
гномов». [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 «Сириана». [16+]
04.00 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
05.00 М/ф «Полярный экспресс». 

[0+]
07.00 М/с «Пингвины из «Мада-

гаскара». [12+]
07.20 «Про декор». [12+]
11.00 Х/ф «Горожане»
12.45 Х/ф «Новогодние при-

ключения Маши и Вити»
14.00 Д/ф «12 апреля 1961 

года. 24 часа». [12+]
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 Х/ф «Дожить до рассве-

та». [12+]
19.45 Х/ф «Лекарство против 

страха». [12+]
21.35 Х/ф «Экипаж машины 

боевой». [12+]
23.00 Новости дня
23.15 Х/ф «Возвращение рези-

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

07.30 «Иностранная 
кухня». [0+]

08.00 «Одна за всех». [16+]
08.30 «Достать звезду». [16+]
09.00 «Полезное утро». [0+]
09.30 Т/с «Розмари и Тайм». [16+]
10.25 Сладкие истории. [0+]
10.45 «Лавка вкуса». [0+]
11.15 Т/с «Граф Монте-Кри-

сто». [16+]
19.00 Т/с «Отчаянные домохо-

зяйки». [16+]
19.50 «Одна за всех». [16+]
20.00 Т/с «Умница, красавица». [16+]
00.00 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Жареные зелёные 

помидоры». [12+]
03.15 Спросите повара. [0+]
04.15 Сладкие истории. [0+]
04.35 Х/ф «Воспоминания о 

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

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

09.20 Х/ф 
«Сказка. 
Есть»

10.45 Х/ф «Старики-разбой-
ники»

12.15 Х/ф «Хроника пикирую-
щего бомбардировщика»

13.35 Х/ф «Коллеги»
15.15 Т/с «В поисках капитана 

Гранта»
19.40 Х/ф «Сказ про то, как 

царь Пётр арапа женил»
21.20 Х/ф «Обыкновенное чудо»
23.45 Х/ф «Опасный возраст»
01.15 «Окно в кино»
01.20 Х/ф «Любовь и голуби». [12+]
03.10 Х/ф «Невероятные при-

ключения итальянцев в 
России». [12+]

04.50 Х/ф «Старший сын»
07.05 Х/ф «Миллионы Фер-

факса». [12+]

07.00 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. Вы-

стрел из прошлого». [16+]
16.10 Своя игра. [0+]
17.00 «Бывает же такое!» [16+]
17.25 «Очная ставка». [16+]
18.30 «Враги народа». [16+]
19.20 Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор за неделю
20.00 Сегодня
20.50 Х/ф «Одессит». [16+]
22.45 «Новые русские сенса-

ции». [16+]
23.45 «Как на духу». [16+]
00.50 «Егор 360». [16+]
01.25 «Школа злословия». [16+]
02.10 СОГАЗ - Чемпионат Рос-

сии по футболу 2013-2014. 
ЦСКА - «Динамо»

04.20 Т/с «Дорожный патруль». 
[16+]

05.20 Дикий мир. [0+]

  


Как юристы читают 

стихи
Ехали медведи на вело-

сипеде,
А за ними кот задом 

наперед (ст. 213»Хули-
ганство»)

А за ним комарики на 
воздушном шарике (ст. 
211 «Угон воздушного 
судна»; ст. Нарушение 
правил международных 
полетов)

А за ними раки на 
хромой собаке (ст. 245 
Жестокое обращение с 

животными)
Едут и смеются, пряни-

ки жуют (ст. 212 Массовые 
беспорядки; ст. 264 Нару-

шение правил дорожного 
движения и эксплуатации 
транспортных средств)

Волки от испуга скуша-
ли друг друга (ст. 110 Дове-
дение до самоубийства)

Бедный крокодил жабу 
проглотил (ст. 107 Убий-
ство совершенное в состо-
янии аффекта)

И сказал Гиппопотам 
крокодилам и китам:

Кто злодея не боится и 
с чудовищем сразится,

Я тому богатырю двух 
лягушек подарю

И еловую шишку пожа-

лую (ст. 291 Дача взятки; 
ст. 280 Публичные призывы 
к осуществлению экстре-
мистской деятельности. )

Не боимся мы его, вели-
кана твоего!

Мы зубами, мы клыка-
ми, мы копытами его!

И веселою гурьбой звери 
кинулись в бой (ст. 279 Во-
оруженный мятеж; ст 282, 
1 Организация экстремист-
ского сообщества) 


Один богатый человек, 

улучив минутку между де-

лами, прогуливался по бере-
гу моря. И он был шокиро-
ван, увидев, что какой-то 
рыболов разлегся возле лод-
ки и курит трубку

— Почему ты не ловишь 
рыбу? — спросил богач

— На сегодня я уже на-
ловил достаточно

— А почему бы тебе не 
наловить еще больше?

— А что я буду делать с 
лишней рыбой?

— Заработаешь боль-
ше денег. Ты сможешь ку-
пить себе мотор для лодки, 
чтобы заплывать дальше в 

море и ловить еще больше 
рыбы. Затем ты сможешь 
купить себе нейлоновую 
сеть, поймать еще боль-
ше рыбы, заработать еще 
больше денег. Потом у тебя 
будет возможность купить 
уже две лодки, и даже це-
лую армаду лодок. Ты ста-
нешь таким же богатым, 
как и я

— А что будет потом?
— Ты по-настоящему 

начнешь наслаждаться 
жизнью

— А чем, по-твоему, я 
занимаюсь сейчас?

07.30 Евроньюс
11.00 «Обык-

новенный 
концерт с 

 Эдуардом Эфировым»
11.35 Х/ф «Дорога к морю»
12.50 «Легенды мирового кино»
13.20 «Россия, 
 любовь моя!»
Детский сеанс
13.50 Х/ф «Чудак из пятого Б»
15.15 М/ф «Зеркальце»
15.25 Д/с «Пешком...»
15.55 «Что делать?»
16.40 «Лучано Паваротти по-

свящается...» Концерт
17.40 «Кто там...»
18.10 «Искатели»
19.00 «Контекст»
19.40 «Линия жизни»
20.35 «Романтика романса»
21.30 Д/ф «Мосфильм». 90 

шагов»
21.45 Х/ф «Андрей Рублев»
00.55 «Битлз. Волшебное таин-

ственное путешествие»
01.45 Д/ф «Волшебное таин-

ственное путешествие. Как 
это было»

02.45 М/ф «Кот и клоун»
02.55 «Искатели»
03.40 Д/ф «Таксила. Первое лицо 

Будды»
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ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

Районную организацию многодетных семей 
поздравляем с «Днем Пожилого человека» 
и желаем Вам здоровья, процветанья, 
благополучия, достатка.

Пусть Мир, Любовь и Счастье согревает 
Радость дом.

С добрым праздником прекрасным!
С самым лучшим этим днем!

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!

Районная организация инвалидов 
поздравляет Вас с «Днем пожилого человека»!

Всем крепкого здоровья, долгих лет жизни, 
успехов во всех делах, любви и внимания от 
близких и дорогих людей.

Будте счастливы!

*****
ВНИМАНИЕ

В честь «25-летия Всероссийского общества 
инвалидов» и «Дня пожилого человека» Нижне-
илимская районная организация проводит со-
ревнования по шашкам, шахматам и дартсу на 
стадионе «Горняк» 1 октября 2013 года в 11-00

Приглашаем всех людей с ограниченными 
возможностями принять участие.

***** 

БЛАГОДАРНОСТЬ

Районное общество многодетных семей 
Нижнеилимского района благодарит за оказан-
ное содействие в проведении «школьного порт-
феля» 2013 года: Руководителя Ассоциации «Бе-
региня» Солянкину Галину Петровну, Шестеру 
Юрия Ивановича, Климову Марину Витальевну, 
Карнакову Марину Павловну, предпринимате-
лей: Северинову Л.Н., Мирзоева П.П., Туркина А.Н., 
Шайгодорову Т.Н.

Особую благодарность хотим выразить Се-
дых Марине Владимировне генеральному дирек-
тору ООО «Иркутская нефтяная компания».

Благодаря этой помощи, были розданы ран-
цы, школьные принадлежности, одежда более 
80-ти учащимся многодетных семей района и 
города.

27 августа в г.Железногорске-Илимском был 
проведен праздник «Школьный портфель» с ча-
епитием и раздачей вещей и школьных принад-
лежностей.

С уважением,
председатель РОМС Н.Д.ГОЛОВЕНКО 

ПРИГЛАШАЕМ  
в 

БИБЛИОТЕКУ

27 сентября 2013года 
в 16-00 в Центральной 

библиотеке 
состоится встреча 
с А.Н.Закопыриным 
и презентация книги 
«БратскГЭСстрой»

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; новости области, города и района обзор газет, сайтов

музыкальная программа

«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 обзор прессы

20:00 Музыкальная программа

ÎÒÂÅÒ ÍÀ ÑÊÀÍÂÎÐÄ ÎÒÂÅÒ ÍÀ ÑÊÀÍÂÎÐÄ Â Â №№38 38 
ÎÒ 19 ÑÅÍÒßÁÐß 2013Ã.ÎÒ 19 ÑÅÍÒßÁÐß 2013Ã.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Лес. 5. Паровоз. 8. Орган. 9. 2. Лес. 5. Паровоз. 8. Орган. 9. 
Мотив. 12. Абракадабра. 19. Танк. 20. Амо. 21. Бокс. Мотив. 12. Абракадабра. 19. Танк. 20. Амо. 21. Бокс. 
23. Руно. 26. Ирга. 29. Болид. 30. Песо. 31. Кожа. 32. 23. Руно. 26. Ирга. 29. Болид. 30. Песо. 31. Кожа. 32. 
Афиша. 33. Сага. 35. Доза. 37. Пунш. 38. Орт. 40. Гусь. Афиша. 33. Сага. 35. Доза. 37. Пунш. 38. Орт. 40. Гусь. 
41. Автомотриса. 46. Ангар. 47. Стена. 49. Пилотаж. 41. Автомотриса. 46. Ангар. 47. Стена. 49. Пилотаж. 
50. Кол.50. Кол.
ПО ВЕРТИКАЛИ: ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Невод. 3. Палата. 4. Корона. 6. Краб. 7. Кипр. 10. 1. Невод. 3. Палата. 4. Корона. 6. Краб. 7. Кипр. 10. 
Кама. 11. Папирус. 12. Акр. 13. Ренегат. 14. Ка. 15. До. Кама. 11. Папирус. 12. Акр. 13. Ренегат. 14. Ка. 15. До. 
16. Боржоми. 17. Аба. 18. Акафист. 22. Ром. 24. Упа. 16. Боржоми. 17. Аба. 18. Акафист. 22. Ром. 24. Упа. 
25. Оса. 26. Иод. 27. Газ. 28. Оша. 33. США. 34. Крот. 25. Оса. 26. Иод. 27. Газ. 28. Оша. 33. США. 34. Крот. 
36. Ага. 38. Ом. 39. Тт. 42. Вино. 43. Овация. 44. Риту-36. Ага. 38. Ом. 39. Тт. 42. Вино. 43. Овация. 44. Риту-
ал. 45. Сена. 48. Сокол.ал. 45. Сена. 48. Сокол.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Красное десертное вино. 8. Птица семейства вороновых. 9. Река в Хакасии, левый приток Енисея. 10. Очень яркий круп-
ный метеор. 11. Род или вид деревьев. 12. Состояние полного безразличия, равнодушия. 13. Давление, нажим. 16. Травянистое овощное 
растение. 19. Мера массы алмазов. 22. Самая низкая школьная учебная отметка. 24. Побег дерева. 25. В египетской мифологии бог плодо-
родия и скотоводства. 26. Машина для перекачки жидкостей. 27. Государство на Юго-востоке Азии. 28. Сладкий пряный спиртной напиток. 
31. Рыба семейства сельдевых. 34. Строение для хранения зерна, муки. 37. Документ на право занятия торговлей. 38. Раздел физики. 39. 
Сбор денег и продуктов с крепостных крестьян помещиками. 40. Мужское имя. 41. Бурное рукоплескание. 42. Арочный проём в своде, стене.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Сельскохозяйственное орудие. 2. Одна из монархических регалий. 3. Самец домашней свиньи. 4. Один из видов аллюра. 
5. Радиолокационная станция. 6. Неглубокий и неширокий ров. 7. Воровская квартира, воровской притон. 14. Вера в существование душ и 
духов. 15. Самый крупный остров в архипелаге Рюкю, в Японии. 16. Основная часть дерева. 17. Травянистое растение с едким и ядовитым 
соком. 18. Помещение, где играют актеры. 19. Город в Шри-Ланке. 20. Водяное травянистое растение. 21. Приспособление для зажима 
детали. 23. Самая длинная река в мире. 29. Государство на юге Европы. 30. Столица Армении. 32. Картина или узор из цветного стекла. 
33. Часть какого-либо сооружения, устройства. 34. Коралловый остров кольцеобразной формы. 35. Дворянский титул ниже графского. 36. 
Однообразный раскатистый звук.

КРОССВОРДКРОССВОРД

Äëÿ æèòåëåé Æåëåçíîãîðñêà è ÈãèðìûÄëÿ æèòåëåé Æåëåçíîãîðñêà è Èãèðìû!!
ÏÐÎÂÅÐÊÀ ÎÐÃÀÍÈÇÌÀ íà ïðîãðàììíî - òåõíè÷åñêîì êîìïëåêñå (ðàçðàáîòêà Ìîñêâà - Íîâîñèáèðñê)ÏÐÎÂÅÐÊÀ ÎÐÃÀÍÈÇÌÀ íà ïðîãðàììíî - òåõíè÷åñêîì êîìïëåêñå (ðàçðàáîòêà Ìîñêâà - Íîâîñèáèðñê)

(выявляет имеющиеся нарушения, скрытые процессы на самых ранних стадиях в (выявляет имеющиеся нарушения, скрытые процессы на самых ранних стадиях в 
сердечно - сосудистой, бронхо - легочной, мочеполовой, нервной системах, проверяется сердечно - сосудистой, бронхо - легочной, мочеполовой, нервной системах, проверяется 
состояние позвоночника и суставов, щитовидной железы, желудочно-кишечного состояние позвоночника и суставов, щитовидной железы, желудочно-кишечного 
тракта, возможность развития опухолей и новообразований, причины аллергических   и тракта, возможность развития опухолей и новообразований, причины аллергических   и 
кожных заболеваний, женские, мужские проблемы, детские в любом возрасте.)кожных заболеваний, женские, мужские проблемы, детские в любом возрасте.)
* на основании выявленных нарушений   - индивидуальный подбор средств оздоровления* на основании выявленных нарушений   - индивидуальный подбор средств оздоровления
* врачебные консультации по всем нарушениям* врачебные консультации по всем нарушениям

ПРИЕМ ведет  ВРАЧ  Похильченко В.С. (г.Иркутск) ПРИЕМ ведет  ВРАЧ  Похильченко В.С. (г.Иркутск)       
ÐÀÁÎÒÀÅÌ  â ã. Æåëåçíîãîðñê - ÐÀÁÎÒÀÅÌ  â ã. Æåëåçíîãîðñê - 

 æ/ä ïîëèêëèíèêà (10 êâ-ë.) æ/ä ïîëèêëèíèêà (10 êâ-ë.)
ïîñ. Íîâàÿ Èãèðìà - ïîñ. Íîâàÿ Èãèðìà - 

Îçäîðîâèòåëüíûé Öåíòð Îçäîðîâèòåëüíûé Öåíòð 
ÀÐÃÎ (çäàíèå ïî÷òû)ÀÐÃÎ (çäàíèå ïî÷òû)

Цена 1500 
руб., для детей
пенсионеров

 1300 руб.

Предварительная запись 
и  информация по тел. 

8-902-1797353, 
8-914-9218346

17:00



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
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ïðåäëàãàþ
ÓÑËÓÃÈ 

ÐÅÏÈÒÈÒÎÐÀ
ïî

àíãëèéñêîìó 
ÿçûêó

 8-964-288-38-64 
8-964-279-50-04

 8-924-615-7646

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

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

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

ÐÅÌÎÍÒÐÅÌÎÍÒ
ÊÂÀÐÒÈÐ ÊÂÀÐÒÈÐ 
è ÎÔÈÑÎÂè ÎÔÈÑÎÂ

  ëþáîé ëþáîé 
ñëîæíîñòèñëîæíîñòè

Îáëèöîâêà êàôåëåìÎáëèöîâêà êàôåëåì

r8-902-541-77-77

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

 8-924-610-6821

çåìåëüíûé
ó÷àñòîê

ïîä
çèìó

ÏÅÐÅÏÀØÓ

ÒÞËÜÒÞËÜ
Â Â ÀÑÑÎÐÒÈÌÅÍÒÅÀÑÑÎÐÒÈÌÅÍÒÅ
ÒÊÀÍÜÒÊÀÍÜ  
ÏÎÐÒÜÅÐÍÀß,ÏÎÐÒÜÅÐÍÀß,
ïðÿæàïðÿæà
Ïîøèâ øòîð Ïîøèâ øòîð 
(êðîìå ëàìáðåêåíîâ)(êðîìå ëàìáðåêåíîâ)

ìàãàçèí «ÒÊÀÍÈ»ìàãàçèí «ÒÊÀÍÈ»
10 êâ., 9 äîì10 êâ., 9 äîì

Øüåì,Øüåì,  âûøèâàåì,âûøèâàåì,
ðåìîíòèðóåì,ðåìîíòèðóåì,
ðåñòàâðèðóåì:ðåñòàâðèðóåì:

* мужскую,женскую,детскую, одежду* мужскую,женскую,детскую, одежду
* трикотажные,меховые изделия* трикотажные,меховые изделия
* шторы для окон, гаражных ворот из  * шторы для окон, гаражных ворот из  
   брезента   брезента
* пошив автомобильных чехлов* пошив автомобильных чехлов
*  большой выбор материалов *  большой выбор материалов 
    по низким ценам    по низким ценам
*  изготовим вышивку любого дизайна   *  изготовим вышивку любого дизайна   
    на изделии    на изделии
    сроки и качество гарантируем    сроки и качество гарантируем
«Âèêòîðèÿ-äèçàéí»«Âèêòîðèÿ-äèçàéí»
8-924-610-81-15
ã.Æåëåçíîãîðñê-Èëèìñêèé, 

óë.ßíãåëÿ, äîì 12-1
ñ 9-00 äî 19-00

Îáåä ñ 14-00 äî 15-00
ÁÅÇ ÂÛÕÎÄÍÛÕ

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. (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. (10-9-2 эт.), 
документы готовы.  
8-914-011-61-90.
 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. в 8 кв-ле, 3 
этаж, 2 балкона, частич-
но меблированную.   
8-914-870-47-15.

 3-ком. (8-12-4 эт.), 
м/п, евродверь, в/сч., 
телефон.  8-914-918-
19-19. 
 3-ком. (8-2-5 эт.), 61,3 
кв.м.  8-964-800-74-
54.
 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. (6-14).  
8-914-937-67-01.
 3-ком. (6-5-1 эт.), 60 
кв.м., в/сч., телефон.  
8-914-009-02-43.
 3-ком. в 6 кв-ле, 4 
этаж, балкон застеклён. 
 8-950-108-49-71.
 3-ком. (6а-4-3 эт.). 
у/п, в/сч., СТП, сигнали-
зация, 64,1 кв.м., кухня 
– 9 кв.м., торг.   8-924-
826-20-35.
 3-ком. (6-7а), вариан-
ты.  8-950-073-83-73.
 3 -ком. (6а-3-3 эт.), 
у/п.  8-914-888-33-90.
 3-ком. (6а-5-5 эт.).  
8-924-715-80-78.

 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. Ива-
щенко-9, СПК, в/сч, эл/
сч, евро дверь. Хороший 
ремонт, с новой мебе-
лью. 62,1 м.кв. Торг.  
8-904-115-14-14.
 3-ком. ул. Янгеля, 14, 
8 этаж, у/п, СТП, ХС, 
1900 000, торг.  3-22-
22.
 3-ком. в п. Куйтун в 
центре, с мебелью, ев-
роремонт, сад, 22 сот-
ки, есть всё.  3-05-67, 
8-964-104-09-14. 
 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, 54 кв.м, м/п., д/ф, 
телефон. Точка, 54 кв.м., 
1200 000.  8-914-911-
04-64.
 2–ком. (8-14-1 эт.), 
у/п, 51 кв.м., балкон за-
стеклен.  8-914-893-
10-71, 8-964-214-33-27.
 2-ком. (8-3а-2 эт., 
у/п, 48,8 кв.м., телефон, 
1400 000.  8-908-645-
42-54. 
 2-ком. (8-14-1 эт.), 
у/п, 51 кв.м., лоджия за-
стеклена.  8-924-619-
44-09.
 2-ком. в 8 кв-ле, ча-
стично меблированная, 
ХС, документы готовы, 
торг.  8-983-242-78-
93. 
 2-ком. (7-8).  
8-964-107-22-10, 8-950-
095-45-48.
 2-ком. (7-8-5эт.).  
8-950-123-83-72.
 2-ком. (7-8-1 эт.), бал-
кон, решетки, торг.  
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. (7-6-3 эт.), 40,6 
кв.м., ж/д, д/ф, торг.  
8-908-669-45-85.
 2-ком. (7-10-5 эт.), 
требуется ремонт.  
8-914-923-94-56.
 2-ком. (7-7-4 эт.), 
комнаты смежные.  
8-964-546-09-31, 8-964-
106-45-05.
 2-ком. (7-6), 1200 
000.  8-914-890-32-42.
 2-ком. (7-10-5 эт.), 
требуется ремонт.  
8-904-134-20-23 после 
18-00.
 2-ком. (6-9-5 эт.), у/п. 
 3-53-42, 8-914-888-

45-59, 8-914-921-39-26.
 2-ком. (6-8).  8-964-
545-09-02.
 2-ком. (6-1), можно 
под МСК, варианты.  
8-964-266-75-65.
 2-ком. (6-8), 54 кв.м. 
 8-914-953-34-02.
 2-ком. (6-10).  
8-983-402-95-62.
 2-ком.  (6а-5-2 эт.), 
50,9 кв.м., у/п, косме-
тич. ремонт.  8-964-
220-83-35.
 2-ком. (3-20-3эт.), 
СПК, 1200 000.  3-22-
22, 8-908-641-81-12.
 2-ком. (3-21-1эт.), 
меблированная, пере-
планировка ковры.  
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. (3-22-4 эт.), 
окна, балкон ПВХ.  
8-950-123-57-70.
 2-ком. (3-20-4эт.). п/
планировка, ж/д, сч, д/ф. 
Срочно. 1100 000. Торг. 
 8-964-542-16-34, 
3-04-33.
 2-ком. (2-60-4 эт.), без 
ремонта, 950 000, торг. 
 8-983-407-20-05.
, 2-ком. (2-62-2 эт.  
8-914-871-29-90.
 2-ком. (2-22), у/п, но-
вый дом.  8-964-221-
17-59.
 2-ком. (1-15-1эт.) над 
цоколем, 48 м.кв. ж/д., 
ремонт. Торг.  8-964-
655-42-88.
 2-ком. (1-39),  напро-
тив школы, 57 кв.м., у/п, 
в/сч., ж/д, межкомнат-
ные двери, под офис.  
8-964-746-69-69.
 2-ком. в д/доме. 3 кв-
л.  8-964-220-74-22.
 2-ком. Янгеля, 14.  
8-908-645-44-37. 
 2-ком., документы го-
товы, сантехника новая, 
балкон застеклён, 1050 
000.  8-914-872-58-09.
 2-ком. в п. Новая 
Игирма, мкр. Химки, 
д.13, 5 эт. 690 000.  
3-22-22, 8-964-741-17-40.
 2-ком. в п. Янгель, 
53 кв.м., без ремонта, 
не дорого, срочно.  
8-914-117-34-53.
 2-ком. п. Коршунов-
ский, благоустроенная. 
 8-924-614-67-69.
 2-ком. в п. Янгель, 4 
этаж, косметический ре-
монт, ХС.  8-964-223-
02-37.
 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. (6-7-3 эт.), с 
мебелью, ж/д, телефон, 
балкон застеклен.  
8-950-145-08-88.
 1-ком. (6-8), 900 000. 
 8-914-890-32-42.
 1-ком. (6а-2-5 эт.), 
у/п.  8-908-645-26-54.

 1-ком. (8-14-5эт.), 
у/п, д/ф, л/з, колясочная, 
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 -7, 1 эт.).  
8-964-107-22-10, 8-950-
095-45-48.
 1-ком. (7-10-1 эт.), 
балкон, торг.  8-983-
243-99-60.
 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. (3-22-1 эт.), без 
ремонта, 800 000, торг. 
 3-22-22.
 1-ком. в 3 кв-ле, 1 
этаж, угловая.  8-964-
223-03-40.
 1-ком. (3-32-9 эт.), 
после ремонта, балкон 
застеклен, новая сантех-
ника, натяжной потолок, 
встроенный шкаф-купе, 
торг.  8-904-119-85-
82, 8-964-268-53-60.
 1-ком., 2-й кВ-л, 2 
этаж, можно под МСК. 
 8-964-285-13-94. 
 1-ком. ул. Янгеля, 12, 
2 этаж, у/п, в/сч., 33 кв.м. 
 8-964-942-80-34.
 1-ком. в п. Н. Игирма, 
3-й кВ-л.  8-914-894-
56-93.
 1-ком.  в п. Янгель, 
приватизированная , 
документы готовы.  
8-924-613-11-78.
 Секцию в общ. № 4, 
2 этаж, не угловая.  
8-914-916-13-79.
 Комнату в общ. № 3, 
2 этаж, приватизирован-
ная.  8-924-614-59-15.
 Комнату в общ. № 4, 
приватизированная.  
8-964-267-42-56.
 Коттедж в 13 м/р, 
2-х-этаж., 5 комнат, ХС, 
3200 000, торг.  8-914-
871-92-03.
 Коттедж в 11 м/р с 
мебелью, 120 кв.м., есть 
всё.  8-908-665-01-67.
 Коттедж благоустр., 
можно под МСК с до-
платой, ипотеку, или 
мена с доплатой, вари-
анты.  3-22-22, 8-904-
134-28-23.
 Коттедж в 13 м/р, 
отделка черновая.  
8-914-010-56-69.
 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 не благоустро-
енный, есть гараж.  
8-904-134-26-75.
 Дом, или мена на 
2-ком., дачу, гараж + 

доплата.  8-964-213-
42-14.
 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. 
«Лесная поляна», 18 ли-
ния, теплица, баня.  
8-964-54-11-480.
 Участок в кооп. «Лес-
ная поляна», 5 линия, 
насаждения, без постро-
ек.  8-964-105-32-16.
 Дачу в кооп. «Лесная 
поляна», 5 линия, 2- 
х-этаж., баня, теплица, 
насаждения.  8-983-
404-55-82.
 Дачу в кооп. «Строи-
тель».  3-64-66, 8-902-
544-03-35, 8-902-767-
41-94.
 Дачу в кооп. «Строи-
тель, 1 линия.  8-914-
888-33-90.
 Дачу в кооп. «Строи-
тель», срочно.  8-924-
707-85-56.
 Дачу в кооп. «Илим-
ский садовод».  3-13-10.
 Дачу на Сибирочном 
с баней.  8-950-149-
65-66.
 Дачу в кооп. «Юж-
ный берег» (мед.), 2 
теплицы, баня, лодка, 
газовое оборудование, 
подвал, насос.  8-964-
654-79-99.
 Дачу в кооп. «Юж-
ный берег» (мед.).  
8-950-054-92-90.
 Дачу на Сухом Ирее-
ке  № 325, 2-х-этажная, 
баня, 2 теплицы, под-
вал, гараж, эстакада.   
8-914-009-80-42.
 Дачу на Сухом Ире-
еке, теплицы, баня.  
8-914-870-21-30.
 Дачу в кооп. «Со-
сновый бор», баня.  
8-904-134-28-23.
 Дачу в кооп. «Таёж-
ный», 4 линия.  8-924-
536-59-14.
 Гараж на Горбаках.  1 
ряд.  8-924-536-13-94.
 Гараж на Горбаках, 
10 ряд.  8-914-956-
91-02.

 Гараж на Горбаках в 
р-не 8-9, 3 ряд.  3-64-
66, 8-902-544-03-35, 
8-902-767-41-94.
 Гараж на Горбаках, 
9 ряд, 4,56.  8-904-
115-92-43.
 Гараж на Горбаках, 2 
ряд.  8-964-546-03-37.
 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, торг.   8-904-
124-08-87.
 Гараж выше поли-
клиники, 6 ряд, б/под-
вала, 80 000.  8-983-
245-95-66.
 Гараж выше поли-
клиники, 2 ряд, 64, 
яма бетонная, ОТС.  
8-914-916-89-82. 
 Гараж по дороге в 13 
м/р.  3-17-25.
 Гараж из свай по до-
роге в 13 м/р, 8 ряд, яма 
сухая. 120 000.  8-964-
213-41-44, 3-24-61.
 Гараж в р-не 8-13, 3 
ряд, кровля металл., по-
греб ж/б.  8-924-617-
90-30.
 Гараж на Северном, 
6,54,5, яма кирпич-
ная, крыша металл., 
торг.  8-964-222-99-
34.
 Гараж на Северном, 8 
ряд.  8-914-919-55-65.
 Гараж в районе старо-
го кладбища, свет есть. 
 8-964-804-52-65.
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. в п. Березняки, 
или продам.  8-924-
616-09-27.  
 2-ком. по ул. Иващен-
ко-5, 1 эт., к/разд., в/сч, 
ж/д, на 2-ком. в 6-8 кв-х 
с доплатой. Варианты. 
 8-924-828-84-46, 
8-950-109-99-23.
 2-ком. по ул. Иващен-
ко-5, 3 эт, СПК, на две 
1-ком. Варианты, кро-
ме цоколя.  3-22-22, 
3-09-97, 8-964-121-43-
30, 8-914-905-60-60.
 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.
 3-ком. в 10-9, 10-10, 
1500 000.  8-914-946-
52-39.
 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.
 2-ком. по ул. Янгеля, 
12, 14, без евроремонта, 
кроме 1, 9 эт., 900 000. 
 8-924-549-52-79.

СНИМУСНИМУ
 1-ком. в 1, 2 кв-лах 
в каменном доме.  
8-904-118-74-42.
 1-ком. для семьи.  
8-924-613-11-78.
 Комнату во 2 общ.  
8-964-229-82-02.

СДАМСДАМ

 Комнату в 
общежитии 6-8 
на длительный 
срок. 
 8-908-645-20-36

***
 2-комнатную 
квартиру во 2-м 
квартале.
 8-950-123-88-60

***
 Комнату с 
подселением в 6-м 
квартале.
 8-904-119-82-37, 
3-52-52

***
 Сдам комнату 
в 7-м  общежитии 
на длительный 
срок. 
 8-964-548-32-78

***
Сдам 1,2-х ком-
натные квартиры
организации на 
любой срок.
Расходные доку-
менты предостав-
лю.
 8-964-548-32-78

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ
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бесплатное объявление некоммерческого бесплатное объявление некоммерческого 
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ÑÄÀÞÒÑß
êîìôîðòíûå
ÊÂÀÐÒÈÐÛ 
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÐÀÑÕÎÄÍÛÅ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ

 8-904-119-80-21
 8-904-119-87-388-924-616-7660

1 ÊÎÌ.
ÊÂÀÐÒÈÐÓ 

â 8 êâàðòàëå
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ìåáëèðîâàííóþ

ÑÄÀÌ

  8-950-129-7633

ËþêñËþêñ  

äëÿ äëÿ 
íîâîáðà÷íûõíîâîáðà÷íûõ

 
8-950-129-76-33

ÊÂÀÐÒÈÐÓ 
ìåáëèðîâàííóþ
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ

Ðàñõîäíûå äîêóìåí-

òû ïðåäîñòàâëþ

ÑÄÀÌ

 

8-964-264-9280

ÊÂÀÐÒÈÐÓ
ïîñóòî÷íî

ÑÄÀÌ

 

8-914-870-2629

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


8-914-890-5872

ÁÓÒÈÊ 
28ì2

ÍÀ Ö.ÐÛÍÊÅ

ÑÄÀÌ
èëè

ÏÐÎÄÀÌ

31-6-31

ÑÀËÎÍ ÑÀËÎÍ 
ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ ÓÑËÓÃÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ ÓÑËÓÃ

«ÄÂÀ ÌÈÐÀ»«ÄÂÀ ÌÈÐÀ»
* Услуги по оформлению документов * Услуги по оформлению документов 

и организации похорони организации похорон
* Ритуальные принадлежности* Ритуальные принадлежности

* Услуги автокатафалка* Услуги автокатафалка
 (город, район, область) (город, район, область)

* Художественная гравировка* Художественная гравировка
 памятников памятников

* Изготовление фотопортретов* Изготовление фотопортретов
 на металле и керамограните на металле и керамограните

* Услуги по благоустройству * Услуги по благоустройству 
захоронениязахоронения

                         Ежедневно с 9.00 до 17.00                         Ежедневно с 9.00 до 17.00
Адрес: 3 квартал, дом 36 (здание Химчистки)Адрес: 3 квартал, дом 36 (здание Химчистки)

Â ïàìÿòü î òåõ, êòî áûë Âàì äîðîãÂ ïàìÿòü î òåõ, êòî áûë Âàì äîðîã

êîìôîðòíûå 
ÊÂÀÐÒÈÐÛ
ïîñóòî÷íî

ðàñõîäíûå äîêóìåíòû 
ïðåäîñòàâëþ

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

Íèæíåèëèìñêîå ÏÎ 

ÏÐÎÄÀÅÒ 
ìàãàçèíû 

â ï.Íîâàÿ Èãèðìà 
№25, №5 è â 

ï.Ðóäíîãîðñê №9
Öåíà äîãîâîðíàÿ, 

äîêóìåíòû â èäåàëüíîì 
ïîðÿäêå

 
8-964-221-56-22

1,2-êîìíàòíûå 
êâàðòèðû 

îðãàíèçàöèè íà 
ëþáîé ñðîê

Ðàñõîäíûå äîêó-
ìåíòû ïðåäîñòàâëþ

ÑÄÀÌ

 8-964-214-57-02

ïëîùàäü 160ì2

ñ çåìåëüíûì 
ó÷àñòêîì 

â öåíòðå ãîðîäà

ÏÐÎÄÀÌ ÌÀÃÀÇÈÍ
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ПРОДАМПРОДАМ
 Мягкий уголок, тахту 
2-х-спаьную, стенку, б/у, 
стиральную машину по-
луавтомат, эл. швейную 
машину ножную с тумбой. 
 8-964-105-34-96.
 Кровать 2-х-спальная, 
деревянная. Адрес 3-32-
39.  3-42-86.
 Кровать 2-х-спальная, 
б/у, ХС, не дорого.  
8-964-221-49-07.
 Кровать 22,2, с ящи-
ками, 8000, всё для нара-
щивания ногтей гелем.  
8-964-113-56-60. 
 Мини-диван, б/у, ХС.  
8-964-221-49-07.
 Стенку детскую 
2-х-этаж. (кровать, стол, 
шкаф).  8-964-264-85-
46.
 Диван угловой, стол, 4 

стула, не дорого.  8-964-
803-45-91.
 Стол компьютерный, 
угловой.  8-914-003-28-
51.
 Стенку светлую, шкаф 
плательный, кресла, трю-
мо, кровати деревянные 
1,5-сп., кухонный уголок, 
всё б/у, цветок Панданус. 
 3-24-32, 8-964-758-86-
62.
 Кухонный гарнитур 
угловой, новый, не доро-
го, пианино Мелодия, ХС, 
шубу норковую, р. 48-50, 
новую, пальто кожаное, р. 
50-52, полушубок  муж-
ской овчинный, р. 50-52, 
женский полушубок ов-
чинный, р. 48-50, всё не 
дорого.  3-62-61, 8-924-
611-72-71.
 Матрац  противопро-
лежневый  с компрессо-

ром.  8-914-903-35-63. 
 Станок деревообраба-
тывающий, ХС.  8-924-
719-55-31.
 Станок деревообраба-
тывающий.  8-964-810-
51-51.
 Генератор на 24 вольт, 
водяную помпу, насос  ги-
дроусилителя, шланг 6 м. 
для подкачки колёс, при-
вод   вентилятора, дрель 
большая новая  8-964-
128-76-53.
 Эл. насос Кама, новый, 
не погружной, тубус для 
чертежей, парик новый 
каре, темно-каштановый. 
 8-950-087-06-05.
 Экран для ванны. Цв. 
голубой; насос подводный. 
 8-904-143-02-48.
 Блюдо для микроволно-
вой печи д-36 см.  8-914-
928-73-35, 3-05-86.
 Ф/аппарат «Зе-
нит-412», гарнитуру 
и колонки к с/тел. Со-
ни-Эриксон; интим 
игрушку,  кроссовки 
Адидас р.37-38, новые, 
5000.   8-950-108-47-
42.
 Обогреватели, мо-
ющий пылесос, эл. 
швейную машинку, 
перфоратор в кейсе, са-
модельный сварочный 
аппарат, всё дешево.  
8-914-916-89-82.
 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-транс-
формер д/с до 1,5 лет, 
гипоаллергенный, Рос-
сия.  8-964-746-69-69.
 Конверт-комбинезон 
зимний, до 3-х лет, цв. 
розовый, Россия, 1300. 

 8-924-616-37-92. 
 Комбинезон д/с на ме-
ховой подстёжке, розовый, 
возраст 1 год, ОТС, не до-
рого.  8-924-826-11-65.
 Шубу бобрик стриже-
ный, б/у, капю-
шон и манже-
ты – норка, р. 
54, в подарок 
– шапка норко-
вая новая.    8-904-124-
08-87.
 Шубу мутон, р. 48-
50, 8000, зимний костюм 
(куртка и комбинезон) 4-6 
лет, 1000,  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.
 Коляску зима-лето, 
3000, торг.  8-908-669-
46-46.
 Коляску зима-лето, цв. 
сине-голубой, ОТС.  
8-904-154-75-97.
 Коляску зима-лето, се-
ро-желтая, есть всё.  
8-924-716-47-05.
 Ходунки розовые, 700. 
 8-950-109-11-35.
 Манеж, ходунки, не до-
рого.  8-914-894-99-31.
 Ноутбук Тошиба, сроч-
но, В/камеру Сони, цифро-
вой фотоаппарат Самсунг. 
 8-924-612-02-22.
 Компьютер, монитор, 
модем, копировальный 
аппарат,  500, диски литые 
на 16, а/резина на 15. .  
8-908-669-45-25.
 Телевизор Элджи, 51 
см, инструкция, пульт ДУ, 
2000.  8-983-243-51-45.
 Лыжи пластиковые, бо-
тинки, крепления, коньки 
пластиковые, новые.  
8-950-109-11-35. 
 Мотор лодочный Пар-
сун, 3,6 л.с.  8-983-440-

93-04.
 Лодку Неман-2 с тун-
нелем для мелководья.  
8-914-916-38-48.
 Корпуса ульев – лежа-
ков на 24 рамки + ком-

плекты рамок. 
 8-924-617-
90-30.
 Клетку для 
декоративного 

кролика, оборудованную. 
2000.  8-908-645-24-49.
 Корову молодую на 
мясо.  8-914-004-10-82, 
8-914-924-37-14.
 Козлят молодых.  
8-914-886-70-98.
 Кур-несушек молодок. 
 8-964-541-10-25.
 Коз дойных, безрогих. 
 8-964-751-03-33. 
 Попугайчиков кореллы, 
2500.  8-964-268-53-32.
 Картофель, 190 р. – ве-
дро,  гусят.  8-964-103-
79-47. 
 Картофель отборный, 
250 р. – ведро, самовывоз. 
.  8-952-634-63-61.
 Картофель крупный.  
8-924-539-17-46.
 Картофель, или меняю 
на навоз КРС.  3-31-42, 
8-924-614-10-53.
 Капусту, картофель, 
морковь.  8-952-625-77-
63.
 Пшеницу, дробленку.  
 3-73-25, 8-924-614-52-
90.
 Комнатные растения:  
стерлиция, хойя, спатифи-
лум, аспарагус, хлорофи-
тум, розы.  8-924-549-
44-94. 
 Комплект резины лет-
ней на кованных дисках 
235/60 Р16.  8-914-905-
51-98, 3-37-82.
  Диски 
новые   на 
Р14, 5 на 114,  
раму от ко-

ляски Планета-5,  новые 
проставки под передние 
чашки полиуретановые 
20 мм. Карина, Корона,  
диск с японской резиной 
от грузовика Вольво,  зим-
нюю резину Бриджстон 
195/60/15, б/у,  свадебное 
платье.   8-983-418-29-
35.
 Шины ГАЗ-53.  8-964-
811-59-34.
 Коробку-раздатку УАЗ, 
после кап. Ремонта.  
8-964-112-00-56. 
 Стойки передние, ру-
левые наконечники, тяги, 
пружины задние от Нис-
сан-Сани.  8-964-106-
15-98.
 Сигнализацию Стар-
лайн А91, новую, 2500.  
8-964-106-15-98.
  Двигатель 5А, после 
кап. ремонта.  8-924-
610-33-20.
 Бетонные блоки.  
8-914-937-67-01.
 Балка 70 4 шт. 12 ме-
тров, толщина 30 мм.  
8-914-901-45-89.
 Кирпич, сетку-рабицу. 
 8-924-536-59-14.
 Радиатор центр. Ото-
пления, чугунный, 12 сек-
ций, б/у.  8-950-108-93-
40.
 Ворота гаражные же-
лезные, 31,9.  8-964-
107-69-45.
 Печь для гаража, эл. ру-
банок, пылесос Эленберг,  
двери межкомнатные, б/у. 
 8-950-149-65-66.
 Коляску инвалидную. 
 8-983-406-33-64.

КУПЛЮКУПЛЮ
  Ёмкость 1 т. под воду. 

 8-924-610-33-20.
 Кухонный гарнитур, ку-
хонный стол, стулья, б/у, 
не дорого.  8-904-134-
20-49.
 Холодильник, б/у, не 
дорого.  8-950-126-67-
10.
 Двигатель от УАЗ или 
Волга.  8-983-440-92-04.
 Лодку ОБЬ-М.  
8-964-811-59-34.
 Бензин АИ-80.  
8-964-811-59-34.

РАЗНОЕРАЗНОЕ
 Отдам котят в добрые 
руки.   8-914-930-19-16.
 Отдам котят  от умни-
цы, красавицы кошки в до-
брые руки.   8-964-107-
22-10, 8-950-095-45-48.
 Отдам голубоглазых 
котят в хорошие руки, 
к туалету приучены.  
8-964-747-53-79, 8-964-
103-17-27-.
 Подарим котёнка  ку-
рильского  бобтейла,  и от 
сиамской кошки,  к лотку 
приучены.  8-904-134-
20-49.
 Отдам котят сибирских, 
2 мес.,  в хорошие руки.  
3-27-67.
 Отдам котят  рыжий,  
ч/б, мальчики, 1,5 мес., к 
лотку приучены.  8-924-
826-11-65.
 Отдам в добрые руки 
щенят.  8-964-285-13-
95.
 Куплю временную про-
писку в сельской  местно-
сти, не дорого.  8-914-
903-35-63.
 Срочно возьму 15 000 
под проценты.  8-964-
735-39-31.  

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 

- 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 

ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß   
ïðèìåò íà ðàáîòó:
Áóõãàëòåðà                       
Ëàáîðàíòà
Ýëåêòðîñëåñàðÿ 5 ðàçðÿäà   
Ýëåêòðîñëåñàðÿ 6 ðàçðÿäà                       
Ñëåñàðÿ ÊÈÏèÀ
Ãîðíîãî ìàñòåðà
Ìàøèíèñòà òåïëîâîçà
Ïîìîùíèêà ìàøèíèñòà 
òåïëîâîçà
Ìàøèíèñòà áóëüäîçåðà

 8-800-700-40-88 
(áåñïëàòíûé), 

 8-964-730-08-62
учителям школ №4 и №5, знакомым, соседям 
за моральную и материальную поддержку 

оказанную  на похоронах
 Марины Борисовны ЕРМОВСКОЙ

семья  Ермовских  сыновья, муж, свекровь

ВЫРАЖАЕМ  ИСКРЕННЮЮ БЛАГОДАРНОСТЬ

УТЕРЯННЫЙ АТТЕСТАТ УТЕРЯННЫЙ АТТЕСТАТ о среднем  образованиио среднем  образовании  вы-вы-
данный  основной Игирменской школой  серия  А,   № 0228333данный  основной Игирменской школой  серия  А,   № 0228333
на имя на имя Максима Николаевича Максима Николаевича ПОПОВА, 1983 ПОПОВА, 1983 г.р.г.р.

СЧИТАТЬ НЕСЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ
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ÂÀÌ íåîáõîäèìî áûòü 
â ã.Áðàòñêå ðàíî óòðîì?

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

подробности по  3-03-37, 
 8-950-118-40-24

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.

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
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                                              КИРОВСКАЯ КИРОВСКАЯ 
                   МЕХОВАЯ КОМПАНИЯ                   МЕХОВАЯ КОМПАНИЯ

выставка - продажавыставка - продажа
ÈÇÄÅËÈÉ ÈÇ ÌÅÕÀ ÈÇÄÅËÈÉ ÈÇ ÌÅÕÀ 

1-2 октября  ГДК «ПРОМЕТЕЙ» 1-2 октября  ГДК «ПРОМЕТЕЙ» 
(пгт.Новая Игирма)(пгт.Новая Игирма)

3 октября ДК «Орфей» 3 октября ДК «Орфей» 
(п.Рудногорск) (п.Рудногорск) 
с 9-00 до 19-00с 9-00 до 19-00

ÄÀÐÈÌ Øàïêè è Ïàëüòî     
(ïðåäëîæåíèå äåéñòâèòåëüíî ïðè ïîêóïêå â êðåäèò èëè çà íàëè÷íûé ðàñ÷åò)

* âûãîäíûå ïðåäëîæåíèÿ íà ïîêóïêó ÍÎÐÊÎÂÛÕ ØÓÁ
* øèðîêèé àññîðòèìåíò øóá èç ìåõà ÍÓÒÐÈÈ è ÌÓÒÎÍÀ
* ÌÓÆÑÊÎÉ àññîðòèìåíò

РАССРОЧКА  БЕЗ ПЕРЕПЛАТЫ   до 18 месяцев 
(усл. предоставления рассрочки: срок от 6 до 18 мес.; размер первонач. взноса от 0 до 60% от стоимости покупки)

( кредит и рассояку предоставляет  ОАО «Альфа-банк» лицензия ЦБРФ № 1326 от 05 марта 2012 года)
                                                                                                                                                                         www.vk.com/melony furs

АКЦИЯАКЦИЯ!!!!!!
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