
ПЯТНИЦА, 18 января:
Пасмурно. Возможен снег.
Ночью -18;
Утром/Днем  - 20/-18

СУББОТА, 19 января:
Облачно.
Ночью  -18;
 Утром/Днем  -24/-25

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 января:
Пасмурно.
 Ночью -27; 
Утром/Днем  -24/-18
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ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ 
ДОМОВ №№ 1, 2, 3, 3А, 4, 5   

8 КВАРТАЛА 
и всех желающих

Вы можете подписаться 
на «Газету Приилимья» не-
посредственно в редакции и с 
любого номера. 

Учитывая месторасполо-
жение редакции, газету будет 
удобно получать по пути до-
мой. 

Ждем Вас по адресу: г. Желез-
ногорск, 8 квартал, дом №1, ре-
дакция «Газеты Приилимья».
 для справок: 3-03-37

-ПОДПИСКА-2013 -

Плюс 10 %Плюс 10 %
Ограничений в выплатах Ограничений в выплатах 
работающим пенсионерам работающим пенсионерам 
не будетне будет

ПЕНСИИ

Трудовые пенсии россиян будут проиндексированы в 
2013 году дважды: с 1 февраля они вырастут на 6,5-7,0 
процента, с 1 апреля - ориентировочно на 3 процента, 
об этом сообщил  председатель правления Пенсион-
ного фонда России Антон Дроздов.

При первой индексации трудовые пенсии вырастут на 
показатель уровня инфляции в стране за 2012 год, ориен-
тировочно это будет 6,5-7 процентов. Второе повышение 
будет зависеть от уровня роста в 2012 году доходов Пен-
сионного фонда в расчете на одного пенсионера, предпо-
ложительно на 3,3 процента.

Социальные пенсии вырастут с 1 апреля на 5,1 про-

цента. Увеличатся и ежемесячные денежные выплаты - 
на 5,5 процента. В результате размер средней трудовой 
пенсии в 2013 году составит 10,313 тысячи рублей, со-
циальной пенсии - 6,169 тысячи рублей.

Кроме того, в августе произойдет традиционный 
перерасчет трудовых пенсий работающих пенсионеров. 
Это повышение производится в беззаявительном поряд-
ке, то есть автоматически.

Для справки: средний размер трудовой пенсии в РФ 
на сегодняшний день составляет 9,4 тысячи рублей, со-
циальной пенсии - 5,9 тысячи.

Антон Дроздов отметил, что правительство не меняет 
принципы индексации пенсий и не вводит никаких огра-
ничений на получение пенсий работающими пенсионе-
рами на ближайшие годы.

Ирина НЕВИННАЯ
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ОБРАЗ ЖИЗНИ

5 января прошли традиционные 
открытые соревнования детского 
дома «Солнышко» по скалолаза-
нию  «Рождественская скала».

 Кроме воспитанников 
д/дома  в соревнованиях 
приняли участие    члены 
турсекции «Траверс».  Не-
смотря на сильный мороз, 
руководитель секции Ан-
дрей Владимирович Ильин 
на своей машине привёз 
свою команду.  

С момента создания 
турсекции  «Солнышко» 
туристы из «Траверса» взя-
ли шефство над своими 
младшими друзьями. Ежегодно 9 мая 
Андрей Владимирович  принимает эк-
замен у юных туристов-водников на р. 
Черной. 

1 июня ребята устраивают гонки на 
катамаранах на водоёме в п. Коршунов-
ский, летом организовывают совмест-
ные походы. Вот и в этот раз ребята не 
только соревновались, но и планирова-
ли летние экспедиции.  А чемпионами 

«Рождественской скалы» стали Сидо-
ров Сергей, Шлейчков Павел и Волчен-
ко Арина, воспитанники детского дома 
«Солнышко». 

Арину и Сергея ждут новые усилен-
ные тренировки – им предстоит участие 
в областных соревнованиях.

Руководитель турсекции 
«Солнышко» 

Николай Владимирович
 ЛИПАТОВ 

ПОЛИТИКА

Более 87,6 млн. рублей, израсходованных на 
приобретение медоборудования в Иркутской 
области, использованы неэффективно.

Неэффективное использование средств программы 
модернизации здравоохранения Иркутской области в 
размере более 87,6 млн. рублей выявила Контрольно-
счетная палата региона. Средства были направлены 
на приобретение медицинского оборудования, кото-
рое уже более года не используется из-за неготовно-
сти помещений для его установки и монтажа. Об этом 
сообщается в пресс-релизе КСП по итогам проверки 
использования средств программы, направленных на 
оснащение оборудованием медучреждений. Проверка 
завершилась в декабре 2012 года. 

Кроме того, в рамках проверки аудиторы КСП 
установили, что министерство здравоохранения ре-
гиона недостаточно активно проводит претензионно-
исковую работу по взысканию штрафных санкций за 
нарушение поставщиками сроков поставки оборудо-
вания. На дату проверки за несвоевременную постав-
ку оборудования 7-ми поставщикам было предъявле-
но 33 претензии на общую сумму 3,9 млн. рублей, из 
них оплачено всего 8 претензий на сумму 137,6 тыс. 
рублей. Установлены также многочисленные факты 
нарушения поставщиками сроков поставки оборудо-
вания, поставки оборудования с дефектами и непол-
ной комплектации, простоя оборудования по причине 
неготовности помещений, отсутствия у специалистов 
необходимой специализации для эксплуатации полу-
ченного оборудования, неэффективной закупки обо-
рудования за счет средств местного бюджета. 

В сообщении КСП отмечается, что в рамках про-
граммы, рассчитанной на 2011 – 2012 годы, предусма-
тривалось оснастить оборудованием 87 медицинских 
учреждений области на общую сумму около 2-х млрд 
рублей. На 1 декабря 2012 года использовано 1,5 млрд 
рублей, или 75% из предусмотренных программой. 
Остаток средств, который необходимо было освоить 
в течение декабря 2012 года, составил 496,9 млн. ру-
блей. 

По итогам проверки КСП рекомендовала мини-
стерству здравоохранения Иркутской области при-
нять меры по устранению отмеченных нарушений и 
недостатков, обеспечить освоение средств программы 
в полном объеме, взыскать с поставщиков штрафные 
санкции в соответствии с условиями контрактов. Кро-
ме того, предложено ужесточить контроль за исполь-
зованием поступившего медицинского оборудования. 

«Сибирские новости»

СВЯЗЬ

Долгосрочную целевую программу «Создание 
системы обеспечения вызова экстренных 
оперативных служб по единому номеру «112» 
планируется разработать в Иркутской области. 

Об этом сообщается в пресс-релизе регионального 
правительства. В ближайшее время будут определены 
сроки и источники финансирования подготовки до-
кумента. Кроме того, в региональном правительстве 
утвержден план организационно-технических меро-
приятий по созданию системы обеспечения вызова 
экстренных оперативных служб по единому номеру 
«112». В частности, в план внесены подбор поме-
щения для создания центра обработки вызовов, раз-
работка административного регламента по разграни-
чению полномочий и ответственности структурных 
элементов системы обеспечения вызова. Программа 
будет рассчитана на 2013 – 2017 годы. 

Кроме того, по созданию системы сформирована 
рабочая группа, которую возглавил первый замести-
тель председателя правительства Иркутской области 
Николай Слободчиков. В состав группы вошли ми-
нистр экономического развития региона Руслан Ким, 
заместитель начальника Главного управления МЧС 
России по Иркутской области Евгений Гоголев, пред-
ставители правительства Иркутской области, Главно-
го управления МВД России по региону, МЧС России 
по Иркутской области, ОАО «Иркутскоблгаз», иркут-
ского филиала ОАО «Ростелеком».

«Сибирские новости»

Результаты Результаты 
проверкипроверки

«112» «112» 
для Иркутской областидля Иркутской области

Дружба на «скалах»Дружба на «скалах»

АКТУАЛЬНО

Все моногорода будут по-
делены на перспективные 
и «затухающие». Об этом 
сообщил заместитель ди-
ректора Департамента 
правового обеспечения 
минрегионразвития Дми-
трий Голованов, выступая 
на совещании, посвящен-
ном проблеме развития 
монопрофильных городов.

Напомним, до сих пор 
четкой формулировки, что 
такое моногород, нигде в 
официальных документах 
не зафиксировано. Экспер-
ты придерживаются опреде-
ления, что это населенный 
пункт, где работает, как пра-
вило, одно градообразующее 
предприятие, на котором 
трудятся не меньше 25% тру-
доспособного населения. 

Кроме того, доля произ-
водимой этим предприятием 
продукции должна состав-
лять не менее 50% от обще-
го объема промышленного 
производства в этом городе. 
Город  Железногорск, кстати, 
согласно этим параметрам 
полностью подходит под 
определение моногорода.

Сколько сейчас в нашей 
стране монопрофильных го-
родов, пока никто назвать не 
берется. По одним данным, 
их 150, по другим - 340. По-
этому глава Комитета ГД по 
экономической политике, 
инновационному развитию и 
предпринимательству Игорь 
Руденский предложил опре-
делиться с жесткими крите-
риями определения моного-
родов.

По словам Дмитрия Го-
лованова, перечень таких 
населенных пунктов «по-
стоянно актуализируется», 
на одном из последних засе-
даний рабочей группы неко-
торые моногорода пришлось 
вычеркнуть из списка по 
причине того, что все мень-
ше людей остаются работать 
на градообразующем пред-
приятии.

Он отметил, что в 2010 

году 35 наиболее нуждаю-
щимся моногородам была 
оказана господдержка. А 
именно из разных источ-
ников были направлены 
средства на строительство 
инфраструктуры инвести-
ционных объектов, помощь 
малому и среднему бизнесу. 
«В 2011 году поддержку го-
сударства получили еще 15 
моногородов, - сообщил Го-
лованов. - Госсредства выде-
лили в конце года, и в начале 
2012 года в этих городах на-
чалось активное строитель-
ство инфраструктуры. Всего 
в прошлом году государство 
потратило на помощь моно-
профильным городам более 
4 млрд рублей».

Вся поддержка таким 
территориям идет по линии 
различных министерств и 
ведомств. К примеру, минэ-
кономразвития оказывает 
помощь по программе МСБ, 
минсельхоз - по рыборазве-
дению, минтранс - по раз-
витию транспортно-логи-
стических центров. Однако 
отдельной госпрограммы 
для моногородов нет, хотя 
еще в 2009 году заммини-
стра регионального развития 
Юрий Осинцев обещал, что 
она должна увидеть свет в 
2010 году. Поэтому на «кру-
глом столе» первое, о чем 
спросили представители 
местных властей чиновника 
минрегионразвития: когда 
будет наконец разработана 
ФЦП по моногородам?

По словам Дмитрия Го-
лованова, специальную го-
спрограмму по поддержке 
моногородов планировалось 
запустить на период с 2013 
по 2020 годы. Однако пред-
ложение не поддержали - в 
итоге в трехлетнем бюджете 
деньги на муниципалите-
ты, имеющие на своей тер-
ритории градообразующие 
предприятия, не заложены. 
Тем не менее в минрегион-
развития пообещали, что, 
скорее всего, рабочий план 
мероприятий по оказанию 
помощи таким городам бу-
дет рассмотрен на заседании 
правительства в феврале сле-

дующего года. По мнению 
чиновников министерства, 
есть надежда на финанси-
рование госпрограммы по 
моногородам с 2016 года.

«Пока же разрабаты-
вается план мероприятий, 
который поделит зоны от-
ветственности за моногоро-
да между министерствами 
и ведомствами, - успокоил 
собравшихся Дмитрий Го-
лованов. - В этом году отбор 
прошли 10 городов для реа-
лизации на их территориях 
инвестиционных проектов».

Почему так мало? Дело 
в том, что в минрегионраз-
вития готовы поддерживать 
альтернативные проекты и 
вообще делают упор на ди-
версификацию производ-
ства. К тому же, к проектам 
здесь достаточно жесткие 
требования, и далеко не все 
муниципалитеты в состоя-
нии подготовить правиль-
ный пакет документов для 
инвесторов. Какой выход у 
территорий? Голованов по-
лагает, что местным властям 
не нужно жалеть денег на 
подготовку проектно-смет-
ной документации.

- У муниципалитетов нет 
денег на подготовку такой 
документации, - возражает 
председатель Комитета ГД 
по экономической политике, 
инновационному развитию и 
предпринимательству Игорь 
Руденский.

Вообще, как выясни-
лось, до местных властей 
далеко не всегда доходят 
выделяемые федеральным 
центром средства. Так, за-
меститель главы города Ка-
менск-Уральский Светлана 

Жукова пожаловалась, что в 
этом году в рамках програм-
мы занятости к ним из субъ-
екта РФ практически ничего 
не поступало. Замдиректора 
Департамента занятости на-
селения минтруда и соцза-
щиты Ирина Гривина очень 
удивилась и обещала разо-
браться. По ее словам, ситу-
ация с занятостью населения 
в моногородах везде разная, 
но поводы для оптимизма 
есть. «В Югре и Нижневар-
товске уровень безработицы 
0,1% - ниже, чем по Москве, 
- сообщила она.

Самую бурную реакцию 
в РСПП вызвало предло-
жение Дмитрия Голованова 
активнее переселять тру-
доспособное население из 
«затухающих»моногородов, 
используя для этого средства 
Фонда развития ЖКХ. 

По мнению Руденского, 
переселение людей из наси-
женных мест не решит про-
блему. «Дешевле поддержать 
действующие предприятия 
на месте, - считает депутат, 
- для этого нужна програм-
ма, которая позволит создать 
на этих территориях особые 
условия. Например, освобо-
дить градообразующие пред-
приятия от налога на при-
быль, пока они не встанут на 
ноги».

Заместитель губернатора 
Кемеровской области Дми-
трий Исламов уверен, что в 
мобильности населения нет 
ничего плохого, просто нуж-
но менять психологию лю-
дей, отрицающих трудовую 
миграцию.

Ольга БУХАРОВА

Вперед, к победе!

Три года до приказаТри года до приказа
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ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ С МОБИЛЬНИКА
01 Пожарная охрана   
БВК – 01 и 112;  МТС – 010 и 112;  Билайн – 001 и 112; 
МегаФон – 010 и 112.
02 Милиция
БВК – 02;  МТС – 020;  Билайн – 002;  МегаФон – 020.
03 Скорая помощь
БВК – 03;   МТС – 030;  Билайн – 003;  МегаФон – 030.
04 Аварийная служба 
БВК – 04; МТС – 040;  Билайн – 004;  МегаФон – 040.

ТОЧКА ЗРЕНИЯ   

  В наше время, многие люди задаются 
вопросами: почему у нас в стране низкая 
рождаемость, молодые люди  разводят-
ся, бросают своих детей, убивают, кра-
дут, ведут аморальный образ жизни. 

Некоторые ответят – жизнь тяжёлая 
сейчас. Но давайте посмотрим правде в 
глаза. Сколько в истории России было 
более тяжёлых эпизодов, но несмотря 
ни на что, не было столько бездомных 
в мирное время, алкоголиков, наркома-
нов,  да и просто аморальных людей.  

Тогда вы спросите, в чём же дело? 
Ответ есть - в стране ведётся полно-
масштабная информационная война. 
Через информацию, распространяемую 
в основном СМИ, с  помощью  куль-
турной агрессии – музыки, игр, газет, 
люди неосознанно программируются на 
те, или иные действия.  Негативные по-
следствия таких действий порой  превы-
шают  военные.  Людям  внушается, что 
они свободны и преподносятся идеалы 
этой свободы, навязываются стереоти-
пы поведения.   Но эти идеалы ложны, 
они  выражаются только  в получении 
удовольствий и личной выгоды.  Инфор-
мация  через телевидение преподносит-
ся как постоянное  “развлекалово”.    В 
результате,  многие, не способны вос-
принимать полезную информацию  се-
рьёзно, не могут сконцентрироваться на 
решении определённых поставленных 
задач. 

Особенно легко поддаются внуше-
нию дети. Они впитывают новые знания 

в себя как губка воду, особенно манеры 
поведения, способы общения.  Часть ин-
формации  попадает в голову молодых 
людей в обход их сознания, через музы-
ку, песни. Каждый  замечал, что иногда 
песня, услышанная один раз, запомина-
ется на всю жизнь, и вспоминается сама 
собой в определённых  жизненных ситу-
ациях. 

В настоящее время наша страна на-
чинает вырабатывать свою позицию 
относительно информации и инфор-
мации навязываемой извне. Президент 
Российской Федерации   В.В.  Путин на 
пресс конференции и в послании Феде-
ральному Собранию  подчеркнул, что 
необходимо возрождать вопросы нрав-
ственности в стране. Но наши СМИ не 
спешат заниматься этими вопросами, 
хотя между ними имеется прямая связь.  
Им важнее собственные рейтинги и фи-
нансовая прибыль. 

Но давайте посмотрим, что мы мо-
жем сделать сами.  Например, многие 
ли из родителей объясняют детям  свою 
позицию к некоторым передачам и ток 
шоу, по их мнению, не достойных про-
смотра, контролируют деятельность в 
интернете, смотрят,  в какие игры играют 
их дети? Есть такие, но их мало.  Часто 
можно услышать позицию: сейчас вре-
мя такое, все так делают, это их личный 
выбор, прогресс  и т.п.  Это не так. Все 
процессы управляемы.  И кому-то очень 
хочется, чтобы наш народ,  с огромной 
собственной многонациональной  куль-
турой, со  своими достижениями  и по-
бедами, превратился в  безнравственную 
обезличенную  толпу. 

А как к этим  вопросами подходят 
некоторые общеобразовательные учреж-
дения?  Например, в одной из школьных 
библиотек нашего города детям  выпи-
сывают журналы, в которых ведётся об-
суждение телевизионных ток шоу, таких 
как Дом-2, подробности жизни звёзд 
шоу-бизнеса, обсуждаются интимные 
вопросы, по которым даётся заключе-
ние, что измена мужа жене – неизбеж-
ность.   Для чего это детям? 

В преддверии нового года к нам на 
предприятие  приехал  выступать дет-
ский коллектив. Это  здорово. Девочки 
пели песни, играли на инструментах, 
читали поздравления. Но вот на что  об-
ратили  внимание мы, взрослые зрители:  
из 5 песен, 2 песни на английском языке, 
в двух других поётся   о том, что отно-
шения с парнем прекратились, он ей не 
нужен, надоел и она найдёт себе друго-

го, круче. Что это -  совпадение?  Песни 
поют девочки 14 лет. Не вопрос, что в 
психику подростков  загружается несе-
рьёзность отношений между молодыми 
людьми,  в семье.  Неужели на новогод-
нюю программу не нашлось более до-
брых, праздничных песен?  

На новогоднем вечере в одной из об-
щеобразовательных школ  использовали 
образы таких персонажей, как готы, эмо, 
хиппи.  Дети одиннадцати  лет  в сценках  
объясняли кто это такие,  агитировали 
присоединяться к ним.  “Если девочки 
целуются, значит они эмо, и в этом нет 
ничего плохого, выбирайте  эмо ” , “ мы, 
готы, не боимся никаких трудностей,  
не боимся никаких  решений,  кровь за 
кровь, честь за честь, вступайте в наши 
ряды ” – говорят ученики - актёры.  Этот 
сценарий  придумали не дети, его  на-
писал преподаватель.  А когда одна из  
девочек отказалась исполнять роль, ей 
было сказано, что никаких ролей давать  
больше не будут. Получается  либо ты 
эмо, гот, хиппи,  либо никто.  Вот такие 
позиции у некоторых сегодняшних учи-
телей.  
Я не против свободы самовыражения 
молодёжи, но считаю недопустимым 
рекламу  детям в школе   направлений 
субкультур, фактически протестующих 
против  общественной культуры. И не 
стоит подобные случаи преподносить 
как шуточные сценки. От малых причин 
бывают большие следствия. Ещё  возни-
кает вопрос:  куда смотрят руководители  
учебных заведений, родительские коми-
теты? 

Думаю, не  стоит отдавать  вопро-
сы воспитания детей на самотёк навя-
зываемой  культуре, а вернее  говоря 
безкультурию. Необходимо возрождать 
нравственность самим, свою историю, 
свои традиции.  И если мы всерьёз бу-
дем заниматься этими вопросами,  то 
через десять-двадцать лет у нас не толь-
ко  увеличится количество добрых  и 
талантливых детей,  но и уменьшатся 
преступность, разводы, увеличится рож-
даемость. 

Всё зависит от наших с вами дей-
ствий. Вместе у нас всё получится.  
Предлагаю родительским комитетам 
школ, преподавательским коллективам, 
директорам, больше  обращать внима-
ния на проблему   нравственного вос-
питания учеников. От этого зависит, в 
конечном итоге, в каком обществе нам 
предстоит жить в будущем.   

Алексей БЕЛОВ

ИНИЦИАТИВА
 

Избирательная комиссия Иркутской области 
зарегистрировала инициативную группу 
граждан, деятельность которой направлена на 
дополнительную нравственную защиту детей и 
подростков.

 Группа, руководителем которой является Андрей 
Ефимов, создана для реализации народной право-
творческой инициативы. Ею готовится проект закона, 
устанавливающий запрет на публичные действия по 
пропаганде мужеложства, лесбиянства, бисексуализ-
ма, трансгендерности среди детей, а также на популя-
ризацию ранних половых отношений. 

Постановление о регистрации инициативной груп-
пы было принято 27 декабря 2012 года. Уведомление о 
регистрации инициативной группы направлено губер-
натору области и в Законодательное Собрание Иркут-
ской области. 

В соответствии с областным законом «О народной 
правотворческой инициативе», принятым в июне 2010 
года, группа граждан, обладающих активным избира-
тельным правом, в количестве не менее 100 человек 
вправе на общем собрании принять решение о выдви-
жении народной правотворческой инициативы. При 
этом инициативная группа должна быть сформиро-
вана не менее чем из 20 человек, кроме того должен 
быть избран ее председатель. В случае положитель-
ного решения о регистрации инициативной группы ее 
активистам и сторонникам требуется собрать в под-
держку своих планов не менее 2 тыс. подписей граж-
дан, проживающих на территории Иркутской области 
и обладающих активным избирательным правом. 

На это отводится 30-дневный срок со дня полу-
чения копии постановления о регистрации инициа-
тивной группы. Если инициативной группе удастся 
справиться с задачей сбора подписей, то принимается 
постановление областной избирательной комиссии о 
признании народной правотворческой инициативы 
состоявшейся, и оно направляется в Законодательное 
Собрание, губернатору или в правительство области в 
зависимости от характера документа, предлагаемого 
для внесения.

 Таким образом, на данном этапе инициативная 
группа, возглавляемая Андреем Ефимовым, должна 
не позднее 27 января представить 2 тыс. действитель-
ных подписей избирателей в поддержку своей право-
творческой инициативы. 

«Сибирские новости»

ЗДОРОВЬЕ

За первую рабочую неделю этого года в 
медицинские учреждения с признаками ОРВИ 
обратилось 6,446 тыс. жителей Иркутской 
области. 

За первую рабочую неделю этого года в меди-
цинские учреждения с признаками острых респира-
торных вирусных инфекций обратилось 6,446 тыс. 
жителей Иркутской области, в том числе 4,653 тыс. 
детей. В Иркутске – 2,688 тыс. человек, из которых 
1,831 тыс. – дети. Об этом сообщается в пресс-релизе 
управления Роспотребнадзора по Иркутской области. 
За это время в регионе госпитализирован 201 человек, 
в том числе 189 детей до 14 лет. 

По результатам лабораторного мониторинга в 
этиологической структуре больных ОРВИ установ-
лена циркуляция парагриппа, аденовирусной и РС-
вирусной инфекции. Циркуляция вирусов гриппа не 
установлена. 

Ситуация по заболеваемости ОРВИ на территории 
Иркутской области по-прежнему сохраняется на не 
эпидемическом уровне, однако отмечается рост забо-
леваемости по всем возрастным группам населения. 

В защиту детейВ защиту детей
и подросткови подростков

ОРВИ наступаетОРВИ наступает

Áåç ãëóáîêîãî íðàâñòâåííîãî 
÷óâñòâà ÷åëîâåê íå ìîæåò 
èìåòü íè ëþáâè, íè ÷åñòè, 
íè÷åãî, ÷åì ÷åëîâåê åñòü 
÷åëîâåê. 

Âèññàðèîí Ãðèãîðüåâè÷ 
Áåëèíñêèé

                  Вместе у нас все получится                  Вместе у нас все получится

ИНФОРМАЦИЯ

В результате 
обращений граждан в 
2012 году сотрудники 
УФСКН России по 
Иркутской области 
возбудили 71 уголовное 
дело.

В результате обра-
щений граждан, посту-
пивших в Управление 
Федеральной службы по 
контролю за оборотом 
наркотиков по Иркут-
ской области в 2012 году, 
по фактам наркопресту-

плений возбуждено 
71 уголовное дело. 
Об этом сообщается 
в пресс-релизе ведом-
ства. Кроме того, в 
2012 году составлено 
202 протокола об адми-
нистративном право-

нарушении в отношении 
лиц, допускающих неме-
дицинское потребление 
наркотиков. 

Всего в прошлом году 
в УФСКН поступило 
1,322 тыс. обращений от 
жителей Иркутской об-
ласти, из них 90% (1,19 
тыс.) содержали инфор-
мацию о фактах изготов-
ления, употребления и 
распространения нарко-
тиков, содержании нар-
копритонов. 

Подтверждение наш-
ли 42% сообщений, по 
ним были приняты соот-
ветствующие правовые 

решения. Также среди 
тем, которыми интересо-
вались граждане в 2012 
году, – трудоустройство 
в органы наркоконтроля, 
совершенствование анти-
наркотической деятель-
ности, вопросы лечения 
и реабилитации наркоза-
висимых. 

Большая часть об-
ращений традиционно 
поступает на «телефон 
доверия» Управления 
наркоконтроля. Это свя-
зано с тем, что дежурные 
сотрудники принимают 
информацию круглосу-
точно и регистрируют 
даже анонимные звонки. 

Между тем, наркопо-
лицейские, гарантируя 
полную конфиденциаль-
ность, рекомендуют за-
явителям оставлять свои 
координаты, чтобы была 
возможна обратная связь. 

«Телефон доверия»                     «Телефон доверия»                     
            в помощь            в помощь

Как сообщил начальник ВСЖД Ва-
силий Фролов  в прошлом году на 
содержание переездов было затра-
чено более 50 млн рублей.

А так же был выполнен капре-
монт 15 переездов с укладкой резино-
кордового настила и асфальтировани-
ем, на двух выполнена модернизация 
устройств заграждения.

«В 2013 году предусматривается 
финансирование на сумму до 45 млн 
рублей, при этом будет выполнен ка-
премонт 15 переездов, — сообщил 
Василий Фролов. — И все же карди-
нально решить проблему безопасно-
сти на железной дороге можно только 
путем закрытия переездов».

Так, в прошлом году был закрыт 
один переезд на перегоне Шалуты-
Ганзурино. На сегодня в стадии ре-
шения находится вопрос с закрытием 
переезда перегона Будагово-Утай, где 
закончено строительство путепрово-
да. В декабре 2012 года начато стро-
ительство путепровода на станции 
Култук. 

Новости Новости 
ВСЖДВСЖД
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ПРОБЛЕМА

Угроза разорения заставляет 
владельцев киосков идти на 
нарушение закона. С 1 января они 
должны были убрать из ассортимента 
пиво, но во многих ларьках оно по-
прежнему продается: малый бизнес 
не готов расстаться с 40% выручки. 

Проверки предпринимателей не пу-
гают: штраф невелик, и выгоднее про-
должать торговать пивом, пусть даже 
с риском. Многие киоскеры не расста-
нутся с пенным напитком, пока не нач-
нутся репрессии со стороны властей. 

В новогодние каникулы наш кор-
респондент прошелся  по многим 
торговым точкам Железногорска и 
обнаружил, что пиво по-прежнему 
свободно продается  в киосках.

Часть опрошенных  индивиду-
альных предпринимателей сообщи-
ли, что не собираются даже хитрить. 
Их план таков: до ждаться, когда нач-
нутся проблемы с властями, а до это-
го момента торговать пивом в преж-
них объемах. «В нескольких киосках 
мы убрали пиво с витрины и прода-

ем только постоянным клиентам, — рас-
сказали в одном из ларьков. — Я торгую 
на свой страх и риск и жду, когда придут 
контролирующие органы и что-то обна-
ружат. Тогда буду налаживать какие-то 
взаимоотношения».

В некоторых регионах проверки со-
блюдения закона уже начались. Напри-
мер, в Омске полицейские обнаружили 
несколько точек, торгующих алкоголем 
на остановках общественного транспор-
та. По фактам нарушения возбуждены 
административные дела и изъят товар, 
сообщила пресс-служба УМВД по Ом-
ской области. Сотрудники правоохрани-
тельных органов Ульяновской области 

также сообщают о нескольких случаях 
обнаружения продаж пива в нестацио-
нарных объектах торговли. Начинаются 
проверки и в торговых точках Иркутской 
области.

Предприниматели идут на риск из-за 
того, что продажи пива составляют се-
рьезную долю в выручке.  Убрав из ас-
сортимента пиво, владельцы ларьков по-
теряют до 40% выручки. Еще столько же 
они потеряют, лишившись сигарет. Эти 
запреты, по подсчетам Минэкономраз-
вития, могут привести к закрытию 175 
тыс. объектов, работу потеряют 500 тыс. 
человек.

Продолжая реализацию пива в кио-
сках, их владельцы хорошо понимают, 
что рискуют немногим. За нарушение 
правил продажи алкоголя предусмотре-
но наказание в виде изъятия продукции и 
штрафа, максимальный размер которого 
не превышает 50 тыс. руб.

Как отразится  прекращение торгов-
ли пивом в небольших павильонах, будет 
видно уже через два-три месяца, когда 
подсчитают потери. Кому-то придется 
закрыться, кому-то – перепрофилировать 
свои торговые точки.

Анна ЛЕВИНСКАЯ

ОБЩЕСТВО

ПРЕСТУПНОСТЬ

В Железногорске выявлена незаконная порубка древеси-
ны на сумму 13 миллионов рублей

Второй месяц на территории Иркутской области проводится 
оперативно-профилактическая операция «Лес», целью которой 
является предупреждение, выявление и раскрытие преступлений 
в лесной отрасли.

В рамках данной операции сотрудниками экономической без-
опасности города Железногорска совместно с полицейскими па-
трульно-постовой службы и ГИБДД был выявлен факт незакон-
ной рубки деревьев породы сосна в 57 и 58 кварталах «Илимских 
дач» Железногорского участкового лесничества. Сумма подсчи-
танного ущерба, причиненного лесному хозяйству России, соста-
вила более 13 миллионов рублей. Сотрудниками полиции с места 
происшествия было изъято 700 кубических метров заготовлен-
ной древесины, два трактора, восемь бензопил и документация.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по ст. 260 ч.3 
УК РФ. Личности фигурантов, являющихся организаторами дан-
ной незаконной рубки уже известны, их местонахождение уста-
навливается.

Татьяна ВЛАСОВА, 
ОМВД РФ по Нижнеилимскому району 

Операция «Лес»Операция «Лес»

Такова жизнь…Такова жизнь…
В Нижнеилимском районе 

в ДЕКАБРЕ 
2012 года 

 
      22 декабря  2012 г. 
 50 ëåò супружеской жизни 
отметили супруги    
Виктор Антонович и Майя 
   Александровна ПОТАПЕЙКО 
из г. Железногорска

Сыграли свадьбу
32 пары, из них  19 пар в торжественной 
обстановке;
 21 пара заключила брачный союз с сокра-
щением сроков ожидания регистрации;
  19 браков заключено с иногородними;
  Вступили в брак впервые 35 человек, 29 
– повторно;
  22 человека в возрасте до 24 лет решили 
узаконить свой союз, свыше 35лет  вступили 
в брак 25 человек.
  4 человека решили изменить свое имя;  

Расторгли брак
 26 супружеских пар, из них всего 2 пары  – 
по взаимному согласию;
 в 19 распавшихся семьях имелись несо-
вершеннолетние дети, с одним из родителей 
осталось 25 детей;
  5 человек расторгли  брак в возрасте до 24 
лет, и столько же в 50-летнем и старше.

Появились на свет
  42 новорожденных;
  22 мальчика и 20 
девочек;
 65 малышей   
родилось  у матерей, 
не состоящих в зареги-
стрированном браке, 
  родилось у матерей по счету первенцев - 
15, вторых детей - 18, третьих - 5; четвертых 
трое и пятых один.
  Популярными именами октября стали: 
Максим, Александр, Никита, Дарина, Марга-
рита, Мария;
  Редкие имена месяца: Пантелей, Корней, 
Елисей, Алиса, Александра.
       Ушли из жизни
83 человека; 
  умерло мужчин 
56, в среднем возрас-
те 61  год;
 27 женщин в сред-
нем возрасте 71 год.

   По сведениям 
Нижнеилимского отдела ЗАГС

ПРАЗДНИКИ

Закончились 10-дневные новогодние каникулы. В 
мае нас ждут почти такие же длительные и прият-
ные выходные, правда, с небольшим перерывом.

А вот лишнего выходного на 23 февраля не будет. 
Этот день выпадает на субботу. Однако отдыхать три 
дня подряд, как это обычно бывает при совпадении 
выходного дня и праздника, не получится. Выходной 
с 25 февраля переносится на пятницу, 10 мая. Зато 
празднование Международного женского дня прод-
лится три дня - с 8 по 10 марта включительно.

Далее - майские праздники.1 мая выпадает на сре-
ду, а на 2 и 3 мая переносятся два январских выходных 
дня - официальные праздничные дни 5 и 6 января при-
шлись на субботу и воскресенье. Раньше «лишние» 
выходные присоединялись к новогодним праздникам, 
но в связи с принятыми в прошлом году поправками в 
Трудовой кодекс решать, что делать с такими днями, 
будет правительство. С начала мая будем отдыхать 5 
дней - с 1 по 5 мая. 9 мая выпадает на четверг, соот-
ветственно - выходной. А на следующий день - 10 мая 
- переносится упомянутый февральский выходной. 
Таким образом, к пяти дням первомайских каникул 
добавляется еще четыре выходных по случаю Дня По-
беды - с 9 по 12 мая. Три выходных дня подряд еще 
ждут россиян в ноябре, поскольку День народного 
единства выпадает на понедельник.

Работа подождет?Работа подождет?

Без пива - деньги на ветерБез пива - деньги на ветер

ИДЕЯ

Информация о неожиданном замысле 
появилось в прессе накануне Нового 
года. Депутат Татьяна Москалькова 
сообщила, что собирается готовить 
законопроект, цель которого - рас-
пространить призывную практику на 
слабый пол.

По ее мнению, призыв женщин в ар-
мию не только решит проблему дефицита 
солдат срочной службы, но и качественно 
улучшит армейские коллективы. За счет 
привлечения в войска добросовестных и 
активных женщин авторы замысла наде-
ются, в частности, поднять уровень меди-
цинского обслуживания в Вооруженных 
силах и надежность военной связи.

В качестве примера депутат ссылается 
на армию Израиля, где слабый пол несет 
тяготы и лишения армейской службы на-
равне с мужчинами. Полностью равнять 
Россию с землей обетованной, а парней с 
девчатами было бы слишком. Поэтому де-
путат оговаривается: рассылать повестки 
из военкомата надо бы всем, но призывать 
в строй только женщин-добровольцев. 
Дальше пусть 18-летние девчата сами ре-
шают, отправляться им в казарму или си-
деть дома.

Депутат Москалькова - профессио-
нальный юрист, в недавнем прошлом ми-
лицейский генерал - ничего не говорит о 

том, что набор женщин на воен-
ную службу, правда, только по 
контракту, существует в России 
давно. Причем их устраивают 
не только в медицинские под-
разделения или войска связи. 
Женщин-офицеров, сержантов 
и солдат хватает в мотострелко-
вых, танковых, артиллерийских, 
десантных и иных частях. Се-
годня проще назвать места, где 
они не служат. Общее число та-
ких военных в нашей армии приблизилось 
к 50 тысячам.

Девушки, которые всем нарядам пред-
почтут военную форму, смогут служить в 
армии по контракту. 

Заметим, что новая инициатива всту-
пает в противоречие с конституционной 
обязанностью граждан РФ проходить во-
енную службу. Конституция называет ее 
почетной обязанностью и не дает граж-
данину права выбора - служить или не 
служить в армии. Если годен - служить. 
А наделить кого-то правом выбора в этом 
вопросе - значит, нарушать норму Основ-
ного закона. Кроме того, есть очевидные 
для любого служившего в армии вопросы. 
Например, где размещать солдат в юбках? 
Селить их в казарме вместе с парнями 
нельзя. Значит, придется строить новые 
здания или освобождать и переоборудо-
вать под «женский батальон» новые. Во 
что одевать таких бойцов? Единые для 
всех призывников комплекты формы дев-

чат устроят только отчасти. У женщин-ря-
довых и сержантов по контракту армей-
ский гардероб побогаче мужского и тем 
более - призывного. Значит, минобороны 
потребуются еще и деньги на закупку до-
полнительной «амуниции» для новобра-
нок. Таких «нужно» и «придется» будет 
множество.

По поводу новации уже высказались 
и другие законодатели. Например, вице-
спикер Госдумы Сергей Железняк отнесся 
к идее осторожно: «Сегодня уже суще-
ствуют военные кафедры, где женщины 
могут получить военно-учетную специ-
альность и в качестве врача, и переводчи-
ка, и по другим специальностям». С ним 
солидарен депутат Вадим Соловьев: « В 
мирное время мы выступаем против ши-
рокого привлечения прекрасного пола на 
службу, потому что это шаг к обязательной 
службе, как в Израиле и на Кубе - государ-
ствах, находящихся, в отличие от России, 
в экстремальной ситуации».

Юрий ГАВРИЛОВ

Генерал позвал девчатГенерал позвал девчат
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Овен. В эту неделю 
общение для Овнов не 
принесет эмоциональ-
ного удовлетворения. 
Будьте готовы услы-

шать мнения и идеи, противопо-
ложные вашим. Попытки уладить 
положение создадут некоторые 
проблемы. Изменение планов 
вызовет сбой в работе. Вам при-
дется заниматься деятельно-
стью, не согласующейся с вашей 
прежней работой. Даже следуя 
указаниям, вы можете прийти 
к нежелательному результату. 
Можно ожидать встреч с людь-
ми и ситуаций, на каждом шагу 
препятствующих вашему про-
грессу — в буквальном или пере-
носном смысле слова. Попросив 
портного удлинить одежду, вы 
обнаружите, что он укоротил ее, 
— вот пример ситуаций, с кото-
рыми вам придется сталкиваться 

Телец. Когда звездная 
обстановка складыва-
ется для представите-
лей вашего зодиакаль-

ного знака таким образом как на 
этой неделе, ваша популярность 
возрастает. Возможно, у вас воз-
никнет желание усилить свою 
привлекательность или украсить 
дом. Если вам повезет, вы най-
дете человека, который поможет 
вам в этих начинаниях. Вам захо-
чется бывать в обществе, где вы 
будете демонстрировать редкое 
дружелюбие. «Романтический» 
и «чувственный» — еще два при-
лагательных, подходящих для 
описания вашего настроения. 
Гармония и мир в семье укрепят-
ся. Это подходящий период для 
семейных развлечений и начала 
домашних дел. Ужин в уютной 
обстановке, в компании краси-
вых людей поднимет ваш дух.  

Близнецы. Близнецам 
необходимо помнить об 
опасности иллюзий и об-
манов, способствующих 

отрыву от реальности. Нельзя с 
точностью предсказать, что имен-
но произойдет, но, по-видимому, 
людей, предлагающих фантасти-
ческие планы или пытающихся 
увлечь вас своими фанатичными 
идеями, следует избегать любой 
ценой. Еще одна обескуражива-
ющая возможность — склонность 
пользоваться жалостью к себе и 
чувством вины как предлогами 
для злоупотребления наркоти-
ками или алкоголем. Если вы не 
сумеете побороть эту склонность, 
последствия могут оказаться се-
рьезными. Конфиденциальные 
вопросы будут либо обнародо-
ваны, либо искажены и неверно 
истолкованы. 

 Рак. Стремитесь к 
максимально про-
стым решениям. Вы 
получите множе-

ство идей и информации. Когда 
астрологические обстоятельства 
складываются подобным обра-
зом как на этой неделе, возмож-
на поломка линий связи. Обору-
дование ломается как раз в тот 
момент, когда вы в нем нуждае-
тесь больше всего, а покупка или 
доставка нового затягивается. 
Старайтесь внимательно вни-
кать во все пункты контрактов, 
которые вы заключаете с кем-
либо,  и подсчитывать сдачу при 
денежных сделках. Планируя 
путешествие, вы столкнетесь 
с препятствием. Несмотря на 
необходимость преодоления 
множества препятствий, успех 
вполне возможен. Главное — 
продолжать двигаться вперед. 

Лев. То, что будет ска-
зано или сделано в со-
вершенно безобидном 
контексте или благо-

даря беспечности, всколыхнет 
давние воспоминания, глубо-
кие страсти, гнев и досаду. Не-
легко предсказать, кто испытает 
такую реакцию — вы или окру-
жающие вас люди. Помните о 
подобной опасности и держи-
те себя в руках — это поможет 
вам справиться с ситуацией, как 
бы она ни сложилась. Не стоит 
умышленно противоречить лю-
дям или стремиться вызвать их 
зависть.Если безобидные жесты 
со стороны окружающих вы-
звали в вас взрыв внутреннего 
протеста, вы многого добьетесь, 
если сумеете принять вызов и 
направить негативную энергию 
на осуществление конструктив-
ных целей.  

Дева. Люди и си-
туации, предостав-
ляют вам шанс ак-
тивизировать свою 

общественную деятельность, 
установить партнерские и другие 
контакты, привнести в жизнь ро-
мантику, приобрести красивые и 
роскошные вещи, усилить соб-
ственную привлекательность. 
Появление такой возможности 
(или создание ее собственными 
усилиями) зависит в данном слу-
чае от вашего желания активнее 
общаться с окружающими. Ны-
нешний партнер или союзник 
может дать вам шанс улучшить 
свое социальное положение или 
добиться большего успеха. Кро-
ме того, этот период благопри-
ятен для решения юридических 
и дипломатических вопросов, 
заключения контрактов и других 
соглашений. 
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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 Ген-

надием Малаховым. [12+]
14.50 Женский журнал
15.00 Другие новости
15.25 Д/с «Понять. Простить». [12+]
16.00 Новости
16.15 «Хочу знать» с Михаилом 

Ширвиндтом
16.50 Т/с Премьера. «Ты не 

один». [16+]
17.20 «Дешево и сердито» с 

Дарьей Донцовой
18.00 Т/с «Неравный брак». [16+]
19.00 Вечерние новости с субти-

трами
19.50 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время
22.30 Т/с Премьера. «Виктория». [16+]
00.30 Ночные новости
00.50 «Свобода и справедливость» с 

Андреем Макаровым. [18+]
01.50 Х/ф «Омен». [18+]
04.00 Х/ф «Идиократия». [16+]

05.25 Ба-
скетбол. 
Единая лига ВТБ. ЦСКА 
- ВЭФ (Латвия)

07.20 Автоспорт. «Да-
кар-2013»

07.30 «Моя планета»
10.00 «Все включено». [16+]
10.50 «Моя планета»
11.30 «В мире животных» с 

Николаем
  Дроздовым
12.00 Вести-спорт
12.10 «Моя рыбалка»
12.40 «Все включено». [16+]
13.35 Вести.ru
13.55 Вести-спорт
14.05 Х/ф «Новичок». [16+]
16.20 «Наука 2.0. Большой 

скачок»
16.55 Вести.ru
17.10 Местное время. Вести-

спорт
17.40 Автоспорт. «Да-

кар-2013»
18.10 Биатлон. Кубок мира. 

Трансляция из Италии
21.45 Вести-спорт
21.55 Хоккей. КХЛ. «Метал-

лург» (Мг) - «Ак Барс» 
(Казань). Прямая транс-
ляция

00.15 Х/ф «Двойник». [16+]
02.15 Неделя спорта
03.10 «Суперспутник: ин-

струкция по сборке»
04.20 Х/ф «Проклятый се-

зон». [16+]

07.00 Мультфиль-
мы. [0+]

10.00 Д/ф «Княги-
ня Ольга. Любовь длиннее 
жизни». [12+]

11.00 Параллельный мир. [12+]
12.00 Х-Версии. Другие ново-

сти. [12+]
13.15 Х/ф «Национальная 

безопасность». [12+]
15.00 Х/ф «Свадебная вече-

ринка». [12+]
17.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
18.00 Параллельный мир. [12+]
19.00 Х-Версии. Другие ново-

сти. [12+]
19.30 Д/ф «Охотники за при-

видениями». [16+]
20.00 Т/с «Кости». [12+]
21.45 Д/ф «Мистические исто-

рии». [12+]
22.45 Д/ф «Загадки истории. Мис-

сия неизвестна». [12+]
23.45 Х-Версии. Другие ново-

сти. [12+]
00.15 Х/ф «Мальчишник в 

Вегасе». [16+]
02.00 Т/с «Тайна Сахары». [12+]

06.00 «По закону». [16+]
07.00 М/с «Бэтмен». [6+]
07.30 Т/с «Солдаты-9». 

[16+]
08.30 «Смотреть всем!» [16+]
09.30 Новости «24». [16+]
10.00 Званый ужин. [16+]
11.00 Х/ф «Битва титанов». [16+]
13.00 Экстренный вызов. [16+]
13.30 Новости «24». [16+]
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 «Засуди меня». [16+]
16.00 «Семейные драмы». [16+]
17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». [16+]
20.00 Экстренный вызов. [16+]
20.30 Новости «24». [16+]
21.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. [16+]
23.00 «Живая тема». [16+]
00.00 Экстренный вызов. [16+]
00.30 Новости «24». Итоговый 

выпуск. [16+]
00.50 Х/ф «Последний легион». [12+]
02.50 Т/с «Сверхъестествен-

ное». [16+]
03.30 Х/ф «Чуткий сон» [16+]

11.00 Мультфильмы. [0+]
13.00 «Полезное утро». [0+]
13.30 «Обмен бытовой 

техники». [0+]
14.00 «Улетные животные». [16+]
14.30 Х/ф «По прозвищу 

Зверь». [16+]
16.30 «Анекдоты». [16+]
17.00 «Улетные животные». [16+]
17.30 «Каламбур». [16+]
18.00 «Анекдоты». [16+]
18.30 «С.У.П.» [16+]
19.00 «Обмен бытовой техники». [0+]
19.30 «Дорожные войны». [16+]
20.30 «Есть тема». [16+]
21.00 «Вне закона». [16+]
22.30 «С.У.П.» [16+]
23.00 «Анекдоты». [16+]
23.30 «Каламбур». [16+]
00.00 «Улетные животные». [16+]
01.00 «Анекдоты». [16+]
02.00 «Счастливый конец». [16+]
03.00 «Дорожные войны». [16+]
04.00 Улетное видео. [16+]
04.30 «Голые и смешные». [18+]
05.00 «Счастливый конец». [16+]
06.00 «Удачная ночь». [0+]
06.30 Х/ф «Путь рыцаря (Па-

лач)». [16+]
07.00 М/с «Гуфи и его 

команда». [6+]
08.00 М/с «Скуби Ду. 

Корпорация «Тай-
на». [6+]

08.30 М/с «Чародейки». [12+]
09.00 Т/с «Папины дочки». 

[12+]
09.30 Т/с «Светофор». [16+]
10.00 «6 кадров». [16+]
11.30 Т/с «Воронины». [16+]
13.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
14.30 «6 кадров». [16+]
15.00 Галилео. [0+]
16.00 Х/ф «Терминатор. 
 Да придёт спаситель». 

[16+]
18.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Кухня». [16+]
21.00 Т/с «Восьмидесятые». 

[16+]
22.00 Т/с «Метод Лавровой». 

[16+]
23.00 Х/ф «Снежные псы». [12+]
00.50 «6 кадров». [16+]
01.00 Т/с «Светофор». [16+]
01.30 «Кино в деталях»
  с Фёдором Бондарчуком. 

[16+]
02.30 «6 кадров». [16+]
02.45 Х/ф «Slove. Прямо 
 в сердце». [16+]
04.30 Х/ф «Без пощады». [16+]
06.35 Музыка на СТС. [16+]

07.00 НТВ утром
09.05 Т/с «Возвраще-

ние Мухтара». 
[16+]

11.00 Сегодня
11.20 Живут же люди! [0+]
11.55 «До суда». [16+]
13.00 Суд присяжных. [16+]
14.00 Сегодня
14.25 «Суд присяжных. 
 Окончательный вердикт». 

[16+]
15.35 Т/с «Супруги». [16+]
16.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
17.00 Сегодня
17.25 «Прокурорская проверка». 

[16+]
18.40 «Говорим и показываем» 

с Леонидом Закошанским. 
[16+]

19.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие

20.00 Сегодня
20.30 Т/с «Петрович». [16+]
22.30 Т/с «Защита Красина». 

[16+]
00.15 Сегодня. Итоги
00.35 Т/с «Бригада». [16+]
01.35 Т/с «Демоны». [16+]
02.35 Дикий мир. [0+]
03.10 Т/с «Терминал». [16+]
05.00 Т/с «Хранитель». [16+]

07.00 «Настроение»
09.30 Х/ф «Рокировка в 

длинную сторону». 
[6+]

11.20 Д/ф «Изношенное сердце Алек-
сандра Демьяненко». [12+]

12.10 Петровка, 38
12.30 События
12.50 «Постскриптум» с Алексе-

ем Пушковым
13.50 «В центре событий» с Ан-

ной Прохоровой. [16+]
14.55 «Тайны нашего кино». [12+]
15.30 События
15.50 Петровка, 38
16.10 Д/с «Хищники». [6+]
17.20 «Врачи». [12+]
18.10 Петровка, 38
18.30 События
18.50 Д/ф «Григорий Бедоносец». 

[12+]
19.50 «Право голоса» . [16+]
20.50 События
21.15 Д/с «Доказательства вины». [16+]
22.05 «Хроники московского быта. 

Советские оборотни». [12+]
22.55 Т/с «Фурцева». [16+]
01.00 События
01.35 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти». [12+]
03.35 Х/ф «Сирано де Берже-

рак». [12+]
06.25 «Человек Сверхспособ-

ный». Спецрепортаж. [12+]

07.00 Musiс. [16+]
07.30 Джейми: обед за 

30 минут. [16+]
08.00 Джейми: в поис-

ках вкуса. [16+]
08.30 Утренний Фреш. [16+]
10.00 Орел и решка. [16+]
11.00 Домашнее видео звезд. [16+]
11.30 Тренди. [16+]
12.00 Джейми: обед за 30 минут.  

[16+]
12.30 Джейми: в поисках вкуса.  

[16+]
13.00 Орел и решка.  [16+]
14.00 Т/с «Закрытая школа».  [16+]
16.00 Свободен. [16+]
16.30 Твою маму. [16+]
17.00 «Каникулы в Мексике-2». 

[16+]
18.00 Т/с «Чемпионки». [16+]
19.00 Х/ф «Королева льда».  [16+]
21.00 Т/с «Секс в большом 

городе». [16+]
22.30 «Каникулы в Мексике-2». 

[16+]
23.30 Т/с «Закрытая школа».   [16+]
01.30 News блок. [16+]
02.00 «Каникулы в Мексике-2». 

Ночь на вилле. [16+]
02.30 Т/с «Как я встретил вашу 

маму». [16+]
03.20 Холостяк.  [16+]
04.10 Х/ф «Королева льда».  [16+]
06.10 Musiс. [16+]

08.00 Евроньюс
11.00 «Наблю-

датель»
12.15 Т/с «Перри Мэйсон»
13.10 Д/с «Красота книг»
13.40 Д/ф «Исламский город Каир»
13.55 Д/ф «Шаг в вечность»
14.20 Д/ф «Балапан - крылья 

Алтая»
15.15 Линия жизни
16.10 «Пешком...»
16.40 Новости культуры
16.50 Х/ф «Сатана ликующий»
18.30 Моцарт-гала
19.35 Д/с «Время»
20.30 Новости культуры
20.45 Главная роль
21.05 Сати. Нескучная классика.
21.45 «Полиглот». Французский с 

нуля за 16 часов!
22.30 Острова
23.15 «Тем временем» с Алексан-

дром Архангельским
00.00 Д/с «Дочь философа 

Шпета»
00.30 Новости культуры
00.55 Д/ф «Конструктивисты. Опыты 

для будущего. Родченко»
01.45 Документальная камера
02.25 Д/ф «Исламский город 

Каир»
02.40 Т/с «Перри Мэйсон»
03.35 А. Хачатурян. Сюита из 

балета «Гаянэ»

06.00 Х/ф 
«Основной 
инстинкт-2». 
[16+]

08.20 Х/ф «Сны о рыбе». [16+]
10.10 Х/ф «Убить Билла-2». [16+]
12.55 Х/ф «Манолете». [16+]
14.30 Х/ф «Детектив Ди». [16+]
16.30 Х/ф «Любовь и прочие 

обстоятельства». [16+]
18.15 Х/ф «Большой взрыв». [16+]
19.55 Х/ф «Близнецы». [16+]
21.40 Х/ф «Любовь случается». [16+]
23.30 Х/ф «Американские жиго-

ло». [16+]
00.50 Х/ф «Влюбиться в невесту 

брата». [16+]
02.30 Х/ф «Белая графиня». [16+]
04.40 Х/ф «Женщина в пятом». 

[16+]

11.00 Д/ф «Тайна гибели 
«Титаника»

11.55 Т/с «Морской 
патруль»

14.00, 18.00,21.00 Новости
14.20 Д/ф «Вернусь после 

Победы! Подвиг Анатолия 
Михеева»

15.05 Х/ф «Мелодия на два 
голоса»

18.15 Д/с «Отечественное 
стрелковое оружие»

19.25 Д/с «Оружие ХХ века»
20.00 Т/с «Морской патруль»
22.25 Д/с «Невидимый фронт»
23.00 Новости
23.30 Д/с «Автомобили в погонах»
00.30 Д/с «Битва империй»
00.55 Т/с «На углу, у Патри-

арших-3»

09.15 Прыг-Скок 
команда

09.30 М/с «Бабар 
и приключения слонёнка 
Баду»

09.40 М/с «Покойо»
09.50 М/с «Снежная деревня»
10.00 М/с «Загадки Джесса»
10.15 М/с «Смурфики»
10.40 «Служба спасения домаш-

него задания»
10.55 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка»
11.00 М/с «Свинка Пеппа»
11.10 М/ф «Крокодил и солнце»
11.25 М/с «Маленький Моцарт»
11.50 М/с «Дружба - это чудо!»
12.10 Бериляка учится читать
12.30 М/ф «Янтарный замок»
12.50 М/ф «Лесные путешественники»
13.15 М/с Смешарики
13.30 Funny English
13.50 Прыг-Скок команда
14.00 М/с «Пчёлка Майя»
14.25 Давайте рисовать!
14.50 Прыг-Скок команда
15.00 «Лентяево»
15.25 Фа-Соль в цирке
15.40 М/с «Путешествие Адибу: 

как устроен человек?»
15.45 Мы идём играть!
16.00 Мир удивительных при-

ключений
16.25 «Жизнь замечательных зверей»
16.45 Т/с «Папины дочки». [12+]
17.15 М/с «Рыцарь Майк»
17.25 Спроси у Всезнамуса!
17.45 «Служба спасения домаш-

него задания»
18.00 Т/с «Своя команда». [12+]
18.25 М/с «Свинка Пеппа»
09.00 Х/ф «Иван 

Подушкин. 
Джентльмен сыска». [12+]

12.35 Т/с «Кавалеры морской 
звезды». [16+]

13.30 Т/с «Фурцева». [16+]
14.35 Х/ф «Найдёныш-3». [12+]
16.10 Х/ф «Лев Гурыч Синич-

кин»
17.35 Х/ф «Семь нянек»
18.55 Х/ф «Зелёный фургон». [12+]
21.20 Х/ф «Каденции»
23.00 Т/с «Кавалеры морской 

звезды». [16+]
00.00 Т/с «Наследство». [16+]
01.00 Х/ф «Ночной продавец». [16+]
02.35 Х/ф «Морфий». [18+]
04.30 Х/ф «Кавалер золотой 

звезды»
06.30 Х/ф «Серафим Полубес и 

другие жители Земли»
08.00 Т/с «Наследство». [16+]

07.00 Сейчас
07.10 Д/ф «Герои, вмерз-

шие в лед». [16+]
08.00 Утро на 5. [6+]
10.45 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 Т/с «Агент национальной 

безопасности». [16+]
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «Агент национальной 

безопасности». [16+]
16.30 Сейчас
17.00 Т/с «Агент национальной 

безопасности». [16+]
17.30 Т/с «Агент национальной 

безопасности». [16+]
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.30 Т/с «Детективы». [16+]
21.30 Т/с «След». [16+]
22.15 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас
23.25 Т/с «След». [16+]
00.10 «Момент истины». [16+]
01.15 «Место происшествия. О 

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

портаж. [16+]
02.45 Х/ф «Гонщики». [12+]
04.20 Х/ф «Продавщица фиа-

лок». [16+]

07.30 «Одна за всех». [16+]
08.00 Д/с «Звёздные 

истории». [16+]
08.30 Д/с «Тайны тела». [16+]
09.00 «Полезное утро». [0+]
09.30 Т/с «Танец нашей люб-

ви». [16+]
10.30 «По делам несовершен-

нолетних». [16+]
11.30 «Дело Астахова». [16+]
12.30 «Красота без жертв»
13.30 «Женщины не проща-

ют». [16+]
14.00 Спросите повара. [0+]
15.00 Д/с «Я боюсь». [16+]
16.00 Х/ф «Шут и Венера». [16+]
18.00 «Гардероб навылет». [16+]
19.00 Т/с «Маргоша». [16+]
20.00 «Жёны олигархов». [16+]
21.00 Т/с «Остров ненужных 

людей». [16+]
23.00 «Красота без жертв». [16+]
00.00 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Прости». [16+]
02.05 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
03.05 Т/с «Пророк». [16+]
05.05 Городское путешествие. [0+]
06.05 «Красота на заказ». [16+]
07.00 Д/с «Такая красивая 

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

08.00 М/с «По-
кемоны: 
Победители 
Лиги Синно». 
[12+]

08.35 М/с «Покемоны: Победите-
ли Лиги Синно». [12+]

08.55 М/с «Эй, Арнольд!» [12+]
09.25 Т/с «Охотники за мон-

страми». [12+]
10.00 «Про декор». [12+]
10.30 М/с «Кунг-фу Панда: Уди-

вительные легенды». [12+]
10.55 М/с «Кунг-фу Панда: Уди-

вительные легенды». [12+]
11.25 М/с «Губка Боб Квадрат-

ные штаны». [12+]
12.15 «Женская лига: парни, 

деньги и любовь». [16+]
12.45 Х/ф «Механик». [16+]
14.30 Т/с «Универ». [16+]
15.00 Т/с «Счастливы вме-

сте». [16+]
15.30 «Дом-2. Lite». [16+]
17.30 Т/с «Интерны». [16+]
18.30 Т/с «Реальные паца-

ны». [16+]
19.30 Т/с «Счастливы вме-

сте». [16+]
20.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
20.30 Т/с «Универ». [16+]
21.00 Т/с «Счастливы вме-

сте». [16+]
21.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
22.00 Х/ф «Артур. Идеаль-

ный миллионер». [16+]
00.10 «Дом-2. Город любви». [16+]
01.10 «Дом-2. После заката». [16+]
01.40 Х/ф «Сумеречная 

зона». [16+]
03.40 «СуперИнтуиция». [16+]
04.40 Т/с «Сумеречная зона».[16+]

06.00 Про-
филакти-
ческие 

 работы  до 12.50
12.50 Т/с «Тайны следствия». 

[12+]
13.50 «Дело Х. Следствие про-

должается». [12+]
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Вести
15.30 Местное время. 
 Вести-Иркутск
15.50 Т/с «Ефросинья. 
 Таёжная любовь»
16.45 Т/с «Тайны института 

благородных девиц»
17.45 Вести.
  Дежурная часть
18.00 Вести
18.30 Местное время. 
 Вести-Иркутск
18.50 Т/с «Вкус граната». [12+]
20.40 Местное время. 
 Вести-Иркутск
21.00 Вести
21.30 Спокойной ночи, 
малыши!
21.40 «Прямой эфир». [12+]
22.30 Т/с «Я приду сама». [12+]
02.00 «Девчата». [16+]
02.40 Вести
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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 Ген-

надием Малаховым. [12+]
14.50 Женский журнал
15.00 Другие новости
15.25 Д/с «Понять. Простить». [12+]
16.00 Новости
16.15 «Хочу знать» с Михаилом 

Ширвиндтом
16.50 Т/с Премьера. «Ты не 

один». [16+]
17.20 «Дешево и сердито» с 

Дарьей Донцовой
18.00 Т/с «Неравный брак». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.50 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время
22.30 Т/с Премьера. «Виктория». [16+]
00.30 Ночные новости
00.50 Т/с «Городские пижоны». «За-

диры». Новый сезон. [16+]
02.00 Х/ф «И у холмов есть 

глаза-2». [18+]
03.35 Х/ф «Благодаря Винн 

Дикси»

06.30 «Вопрос 
времени». 
Приключения электро-
ники

07.00 Вести.ru
07.20 «Моя планета»
10.00 «Все включено». [16+]
10.50 Х/ф «Вопрос времени»
11.15 «Моя планета»
12.05 Вести-спорт
12.15 «Диалоги о рыбалке»
12.45 «Все включено». [16+]
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.10 Х/ф «Проклятый се-

зон». [16+]
16.20 Вести.ru
16.40 Вести-спорт
16.50 «Братство кольца»
17.20 Биатлон. Кубок мира. 

Трансляция
  из Италии
19.55 Х/ф «Теневой человек». 

[16+]
21.45 Вести-спорт
21.55 Футбол. «Зенит» (Рос-

сия) - «Шахтер» (Украи-
на). Прямая трансляция 
из ОАЭ

23.55 «Основной состав»
00.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 

(Москва) - СКА (Санкт-
Петербург). Прямая 
трансляция

02.45 Х/ф «Загнанный». [16+]
04.30 Вести-спорт
04.45 Д/ф «Вся правда об 

Ангелах Ада». [16+]

07.00 Мультфиль-
мы. [0+]

09.10 Т/с «Ко-
сти». [12+]

11.00 Параллельный мир. [12+]
12.00 Х-Версии. Другие ново-

сти. [12+]
12.30 Д/ф «Охотники за при-

видениями». [16+]
13.30 Д/ф «Городские легенды. Суздаль. 

Покровский монастырь». [12+]
14.00 Т/с «Молодой Волкодав». [16+]
15.00 Д/ф «Загадки истории». [12+]
16.00 Д/ф «Мистические истории». [12+]
17.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
18.00 Параллельный мир. [12+]
19.00 Х-Версии. Другие новости. [12+]
19.30 Д/ф «Охотники за при-

видениями». [12+]
20.00 Т/с «Кости». [12+]
21.45 Д/ф «Мистические исто-

рии». [12+]
22.45 Д/ф «Загадки истории. Сле-

ды пришельцев». [12+]
23.45 Х-Версии. Другие новости. [12+]
00.15 Х/ф «Крокодил». [16+]
02.00 Т/с «Тайна Сахары». [12+]
05.00 Х/ф «Бесстрашный». [16+]

06.00 «По закону». [16+]
07.00 М/с «Бэтмен». [6+]
07.30 Т/с «Солдаты-9». 

[16+]
08.30 «Нам и не снилось». [16+]
09.30 Новости «24». [16+]
10.00 Званый ужин. [16+]
11.00 Т/с «Следаки». [16+]
13.00 Экстренный вызов. [16+]
13.30 Новости «24». [16+]
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 «Засуди меня». [16+]
16.00 «Семейные драмы». [16+]
17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». [16+]
20.00 Экстренный вызов. [16+]
20.30 Новости «24». [16+]
21.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. [16+]
23.00 «Пища богов». [16+]
00.00 Экстренный вызов. [16+]
00.30 Новости «24». Итоговый 

выпуск. [16+]
00.50 Х/ф «Убийство в Белом 

доме». [16+]
03.00 Т/с «Сверхъестествен-

ное». [16+]

11.00 Мультфильмы. [0+]
13.00 «Полезное утро». [0+]
13.30 «Обмен бытовой 

техники». [0+]
14.00 «Улетные живот-

ные». [16+]
14.30 Х/ф «Убийство депутата». 

[16+]
16.40 «Анекдоты». [16+]
17.00 «Улетные животные». [16+]
17.30 «Каламбур». [16+]
18.00 «Анекдоты». [16+]
18.30 «С.У.П.» [16+]
19.00 «Обмен бытовой техники». [0+]
19.30 «Дорожные войны». [16+]
20.30 «Есть тема». [16+]
21.00 «Вне закона». [16+]
22.30 «С.У.П.» [16+]
23.00 «Анекдоты». [16+]
23.30 «Каламбур». [16+]
00.00 «Улетные животные». [16+]
01.00 «Анекдоты». [16+]
02.00 «Счастливый конец». [16+]
03.00 «Дорожные войны». [16+]
04.00 Улетное видео. [16+]
04.30 «Голые и смешные». [18+]
05.00 «Счастливый конец». [16+]
06.00 «Удачная ночь». [0+]
06.30 Х/ф «Трио». [16+]

07.00 М/с «Гуфи и его 
команда». [6+]

08.00 М/с «Скуби Ду. 
Корпорация «Тай-
на». [6+]

08.30 М/с «Чародейки». [12+]
09.00 Т/с «Папины дочки». 

[12+]
09.30 Т/с «Светофор». [16+]
10.00 «6 кадров». [16+]
10.30 Т/с «Метод Лавровой». 

[16+]
11.30 Т/с «Воронины». [16+]
13.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
14.30 «6 кадров». [16+]
15.00 Галилео. [0+]
16.00 Х/ф «Снежные псы». [12+]
17.50 «6 кадров». [16+]
18.00 Т/с «Восьмидесятые». 

[16+]
18.30 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Кухня». [16+]
21.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
22.00 Т/с «Метод Лавровой». 

[16+]
23.00 Х/ф «Тёрнер и Хуч». [12+]
01.00 Т/с «Светофор». [16+]
01.30 М/ф «Носферату. Ужас 

ночи». [16+]
03.05 Х/ф «Запах женщины». 

[16+]
06.05 Т/с «Такая разная Тара». 

[16+]
06.40 Музыка на СТС. [16+]

06.00 Утро 
России

06.07,06.35,
07.07,07.35,08.07,
08.35, 09.07, 09.35 Местное вре-

мя. 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-Иркутск
12.50 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13.50 «Дело Х. Следствие про-

должается». [12+]
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Вести. [12+]
15.30 Местное время. Вести-Иркутск
15.50 Т/с «Ефросинья. Таёжная 

любовь»
16.45 Т/с «Тайны института 

благородных девиц»
17.45 Вести. Дежурная часть. [12+]
18.00 Вести. [12+]
18.30 Местное время. Вести-Иркутск
18.50 Т/с «Вкус граната». [12+]
20.40 Местное время. Вести-Иркутск
21.00 Вести
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 «Прямой эфир». [12+]
22.30 Т/с «Я приду сама». [12+]
01.10 «Исторические хроники» с 

Николаем Сванидзе
02.05 «Исторические хроники» с 

Николаем Сванидзе. [12+]

07.00 НТВ утром
09.05 Т/с «Возвраще-

ние Мухтара». 
[16+]

11.00 Сегодня
11.20 «Поедем, поедим!» [0+]
11.55 «До суда». [16+]
13.00 Суд присяжных. [16+]
14.00 Сегодня
14.25 «Суд присяжных. 
 Окончательный вердикт». 

[16+]
15.35 Т/с «Супруги». [16+]
16.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
17.00 Сегодня
17.25 «Прокурорская проверка». 

[16+]
18.40 «Говорим и показываем» 

с Леонидом Закошанским. 
[16+]

19.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие

20.00 Сегодня
20.30 Т/с «Петрович». [16+]
22.30 Т/с «Защита Красина». 

[16+]
00.15 Сегодня. Итоги
00.35 Т/с «Бригада». [16+]
01.35 Т/с «Демоны». [16+]
02.40 Главная дорога. [16+]
03.10 Дикий мир. [0+]
03.55 Т/с «Терминал». [16+]
05.50 «Судебный детектив». [16+]

07.00 «Настроение»
09.30 Х/ф «Женатый 

холостяк». [12+]
11.10 Петровка, 38
11.30 Х/ф «Самая 
 красивая-2». [16+]
12.30 События
12.50 Х/ф «Самая
  красивая-2». [16+]
15.30 События
15.50 Город новостей
16.10 Петровка, 38
16.30 Д/с «Хищники». [6+]
17.35 «Врачи». [16+]
18.30 События
18.50 Д/ф «Пётр Столыпин. 
 Выстрел 
 в антракте». [12+]
19.50 «Право голоса» . [16+]
20.50 События
21.15 Д/ф «Другие. 
 Дети Большой
  Медведицы». [16+]
22.55 Т/с «Фурцева». [16+]
01.00 События
01.35 Линия защиты. [16+]
02.10 Х/ф «Сегодня ты ум-

решь». [16+]
03.50 Х/ф «Грозовой перевал». 

[16+]
06.00 Д/ф «Талгат Нигматулин. 

Притча о жизни и смерти». 
[12+]

07.00 Musiс. [16+]
07.30 Джейми: обед за 

30 минут. [16+]
08.00 Джейми: в поис-

ках вкуса. [16+]
08.30 Утренний Фреш. [16+]
10.00 Орел и решка. [16+]
11.00 Домашнее видео звезд. 

[16+]
11.30 News блок. [16+]
12.00 Джейми: обед за 30 минут.  

[16+]
12.30 Джейми: в поисках вкуса.  

[16+]
13.00 Орел и решка.  [16+]
14.00 Т/с «Закрытая школа».  [16+]
16.00 Свободен. [16+]
16.30 Твою маму. [16+]
17.00 «Каникулы в Мексике-2». 

[16+]
18.00 Т/с «Чемпионки». [16+]
19.00 Х/ф «Песочный дождь».  [16+]
21.00 Т/с «Секс в большом 

городе». [16+]
22.30 «Каникулы в Мексике-2». [16+]
23.30 Т/с «Закрытая школа».   [16+]
01.30 News блок. [16+]
02.00 «Каникулы в Мексике-2». 

Ночь на вилле. [16+]
02.30 Т/с «Как я встретил вашу 

маму». [16+]
03.20 Холостяк.  [16+]
04.10 Х/ф «Песочный дождь».  [16+]
06.10 Musiс. [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 «Наблюдатель»
12.15 Т/с «Пер-

ри Мэйсон»
13.10 Д/с «Красота книг»
13.40 Д/ф «Сигирия - сказочная 

крепость»
13.55 Д/с «Тринадцать плюс...» 

Лев Ландау
14.35 Д/с «Время»
15.25 «Полиглот». Французский с 

нуля за 16 часов!
16.10 Мой Эрмитаж
16.40 Новости культуры
16.50 Х/ф «Пропавшая грамота»
18.10 Д/ф «Епископская резиден-

ция в Вюрцбурге»
18.30 Произведения Ф. Шуберта 

исполняет камерный ан-
самбль «Солисты Москвы»

19.35 Д/с «Время»
20.30 Новости культуры
20.45 Главная роль
21.05 Власть факта
21.45 «Полиглот». Французский с 

нуля за 16 часов!
22.30 «Больше, чем любовь»
23.15 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным
00.00 Д/с «Дочь философа Шпета»
00.30 Новости культуры
00.55 Х/ф «Империя: святой 

Августин»
02.25 Фортепианные пьесы. 

06.05 Х/ф «Мис-
сис Хендер-
сон пред-
ставляет». [16+]

07.45 Х/ф «Близнецы». [16+]
09.50 Х/ф «Убить Билла-2». [16+]
12.30 Х/ф «Американские жиго-

ло». [16+]
13.50 Х/ф «Влюбиться в невесту 

брата». [16+]
15.50 Х/ф «Белая графиня». [16+]
18.05 Х/ф «Женщина в пятом». 

[16+]
19.30 Х/ф «Манолете». [16+]
21.00 Х/ф «Детектив Ди». [16+]
23.05 Х/ф «Любовь и прочие 

обстоятельства». [16+]
00.45 Х/ф «Большой взрыв». [16+]
02.30 Х/ф «У Мини это в пер-

вый раз». [16+]

08.00 Прыг-Скок 
команда

08.10 М/ф «Ветер про 
запас»

08.30 М/с «Пчёлка Майя»
08.55 Мир удивительных при-

ключений
09.20 Прыг-Скок команда
09.30 М/с «Бабар и приключения 

слонёнка Баду»
09.40 М/с «Покойо»
09.50 М/с «Снежная деревня»
10.00 М/с «Загадки Джесса»
10.15 М/с «Смурфики»
10.40 «Служба спасения домаш-

него задания»
10.55 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка»
11.00 М/с «Свинка Пеппа»
11.10 М/ф «Спасибо, доктор!»
11.25 М/с «Маленький Моцарт»
11.50 М/с «Дружба - это чудо!»
12.10 Бериляка учится читать
12.30 М/ф «Палка-выручалка»
12.50 М/ф «Золотое перышко»
13.15 М/с Смешарики
13.30 Funny English
13.50 Прыг-Скок команда
14.00 М/с «Пчёлка Майя»
14.25 Давайте рисовать!
14.50 Прыг-Скок команда
15.00 «Лентяево»
15.25 Фа-Соль в цирке
15.40 М/с «Путешествие Адибу: 

как устроен человек?»
15.45 Мы идём играть!
16.00 Мир удивительных при-

ключений
16.25 «Жизнь замечательных зверей»
16.45 Т/с «Папины дочки». [12+]
17.15 М/с «Рыцарь Майк»
09.00 Х/ф 

«Команда 
8». [16+]

12.35 Т/с «Кавалеры морской 
звезды». [16+]

13.35 Т/с «Наследство». [16+]
14.35 Х/ф «Найдёныш-3». [12+]
16.20 Х/ф «Вальс»
17.30 Х/ф «Караси». [16+]
19.20 Х/ф «Броненосец «Потём-

кин». [16+]
20.35 Х/ф «Совсем рядом»
21.20 Х/ф «Самый последний 

день». [16+]
23.00 Т/с «Кавалеры морской 

звезды». [16+]
00.00 Т/с «Наследство». [16+]
01.00 Х/ф «Дело было на Куба-

ни». [16+]
02.55 Х/ф «Перекрёсток». [12+]
04.50 Х/ф «Кузнечик». [12+]
06.20 Х/ф «Каденции»

07.00 Сейчас
07.10 Д/с «Вне закона. 

Реальные расследо-
вания». [16+]

08.00 Утро на 5. [6+]
10.45 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 Т/с «Последний бой 
 майора Пугачева». [16+]
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «Последний бой 
 майора Пугачева». [16+]
16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
18.00 Д/с «Вне закона. Реальные 

расследования». [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+]
00.10 Х/ф «Гангстеры
  в океане». [12+]
01.30 Х/ф «Гангстеры
  в океане». [12+]
02.45 Х/ф «Улица полна
  неожиданностей». [12+]
04.15 Х/ф «Король Лир». [12+]

08.00 М/с «По-
кемоны: По-
бедители Лиги 
Синно». [12+]

08.35 М/с «Покемоны: По-
бедители Лиги Синно». 
[12+]

08.55 М/с «Эй, Арнольд!» [12+]
09.25 Т/с «Счастливы вме-

сте». [16+]
10.00 Т/с «айКарли». [12+]
10.25 М/с «Кунг-фу Панда: 

Удивительные легенды». 
[12+]

11.25 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны». [12+]

12.15 Х/ф «Артур. Идеаль-
ный миллионер». [16+]

14.30 Т/с «Универ». [16+]
15.00 Т/с «Счастливы вме-

сте». [16+]
15.30 «Дом-2. Lite». [16+]
17.30 Т/с «Интерны». [16+]
18.30 Т/с «Реальные паца-

ны». [16+]
19.30 Т/с «Счастливы вме-

сте». [16+]
20.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
20.30 Т/с «Универ». [16+]
21.00 Т/с «Счастливы вме-

сте». [16+]
21.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
22.00 Х/ф «Сердцеед». [16+]
00.00 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
01.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.30 Х/ф «Игра в смерть». [18+]
03.20 «СуперИнтуиция». [16+]
04.20 Т/с «Сумеречная зона». 

[16+]
05.10 Необъяснимо, но факт. 

[16+]
11.00 Д/с «Отечествен-

ное стрелковое 
оружие»

11.55 Т/с «Морской 
патруль»

14.00, 18.00,21.00 Новости
14.35 Х/ф «Юность Петра»
15.55 Т/с «На углу, у Патри-

арших-3»
18.15 Д/с «Отечественное 

стрелковое оружие»
19.25 Д/с «Оружие ХХ века»
20.00 Т/с «Морской патруль»
21.15 Т/с «Морской патруль»
22.25 Д/с «Невидимый фронт»
23.00 Новости
23.30 Д/с «Автомобили в погонах»
00.30 Д/с «Битва империй»
00.55 Т/с «На углу, у Патри-

арших-3»

07.30 «Одна за всех». 
[16+]

08.00 Д/с «Звёздные 
истории»

08.30 Д/с «Тайны тела». [16+]
09.00 «Полезное утро». [0+]
09.30 Т/с «Танец нашей люб-

ви». [16+]
10.30 «По делам несовершен-

нолетних». [16+]
11.30 «Дело Астахова». [16+]
12.30 «Красота без жертв». [16+]
13.30 «Женщины не проща-

ют». [16+]
14.00 Спросите повара. [0+]
15.00 Д/с «Я боюсь». [16+]
16.00 Х/ф «Приходи на меня 

посмотреть». [12+]
18.00 «Гардероб навылет». [16+]
19.00 Т/с «Маргоша». [16+]
20.00 «Жёны олигархов». [16+]
21.00 Т/с «Остров ненужных 

людей». [16+]
23.00 «Красота без жертв». [16+]
00.00 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Когда я стану 

великаном». [12+]
02.15 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
03.15 Т/с «Пророк». [16+]
05.15 Городское путешествие. 

[0+]

Весы. На этой неде-
ле предстоит вести 
борьбу с противоре-
чивыми мнениями, 

обилием или недостатком ин-
формации. Почувствовав тя-
жесть в желудке, просто сделай-
те глубокий вдох, расслабьтесь, 
терпеливо разберитесь в сути 
проблемы и продолжайте дви-
гаться вперед. Прежде чем по-
кинуть дом или офис, мысленно 
подготовьтесь к пробкам или 
другим задержкам транспор-
та — личного и общественного. 
Возможно, какой-то проект не 
удастся завершить вовремя. В 
подобном случае известите об 
этом тех, кого следует, и продол-
жайте работу. Весьма вероятна 
потеря ключей, книг и важных 
бумаг. Старательно вспомните 
свои действия — и вы найдете 
потерянное. 

Скорпион. Будет не-
легко следовать ука-
заниям или распо-
ряжениям. Попытки 

усвоить информацию также 
будут затруднительны, хотя не 
обязательно приведут к неудаче. 
Вы можете прийти к верному 
выводу, используя даже недосто-
верную информацию, или оши-
биться в выводе и, тем не менее, 
выполнить работу удовлетвори-
тельно. Этот период неблагопри-
ятен для поисков правых и вино-
ватых. Старайтесь рассуждать 
как можно логичнее. Интуиция и 
инстинкты могут диктовать одни 
условия, в то время как факты 
указывают на совершенно иные. 
У вас может возникнуть вопрос, 
чем являются эти факты — ре-
альностью или иллюзией. Этот 
период неблагоприятен для дело-
вых соглашений и путешествий. 

Стрелец. Романтичная 
и приятная атмосфера 
учтивых манер и бла-
гожелательности, дает 

шанс улучшить качество вашей 
жизни и насладиться ею. Звезд-
ная обстановка предоставляет 
вам возможность выразить свои 
чувства по отношению к воз-
любленному, супругу, членам 
семьи, друзьям, детям. Сотруд-
ничество и примирительные 
жесты с вашей стороны могут 
привести к улучшению взаимо-
отношений с родственниками. 
Сложившаяся ситуация может 
способствовать усилению ва-
шей притягательности и гармо-
нии в семейной жизни, друже-
ским ужинам в вашем доме, 
усовершенствованию диеты, 
укреплению здоровья и обрете-
нию физической привлекатель-
ности. 

Козерог. Информация, 
идеи и деятельность 
могут войти в противо-
речие со структурами, 

традициями и организациями, 
тщательно выстроенными Козе-
рогами. Негативное отношение 
окружающих касается ваше-
го положения или опыта. Ког-
да астрологическая ситуация 
складывается таким образом, 
путешествия внезапно прекра-
щаются, а окружающие не при-
носят вам хороших известий и 
не говорят того, что вы хотели бы 
от них услышать. То, что вы про-
чтете или услышите, не соответ-
ствует вашему прежнему опыту. 
Самое эффективное решение 
проблемы — относиться ко все-
му происходящему философски. 
Не торопитесь заводить споры 
из-за противоположных мнений 
или противоречивых сведений. 

Водолей. Наблюде-
ние за окружающими, 
особенно в компании, 
поможет Водолеям 

понять, что подразумевают под 
«языком жестов» или «языком 
тела». Нюансы человеческих 
взаимоотношений станут оче-
видными, а вы воспользуетесь 
ими в своих целях. Люди потя-
нутся к вам, если вы продемон-
стрируете самодостаточность, но 
не высокомерие и не снобизм, 
а будете излучать ауру само-
обладания и сдержанности. На 
этой неделе возникнет шанс от-
платить за прошлые неудачи. 
Хотя поручиться за то, что вы 
обретете контроль над тем, что 
было утрачено в прошлом, или 
превратите прошлую неудачу в 
успех, невозможно, вы можете 
добиться достаточно позитивных 
результатов.  

Рыбы. В информации 
и идеях, которые вы 
представляете или по-
лучаете, присутствует 

напряженность. Вы так одержи-
мы стремлением, навязать окру-
жающим свое мнение, что от-
казываетесь слушать их; Страх 
перед утерей или хищением 
информации приобретает в этот 
период параноидальную форму. 
С целью введения в заблужде-
ние она умышленно искажает-
ся. Все это осложняет жизнь, 
так как влияние этого периода 
может проявляться и в мелочах. 
К примеру, если вы приглаше-
ны на ужин и вам понравилось 
какое-то блюдо, не пытайтесь 
просить у хозяйки рецепт его 
приготовления. Если же хозяи-
ном в подобной ситуации ока-
жетесь вы, то, скорее всего, по-
ступите аналогично. 

о
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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 Ген-

надием Малаховым. [12+]
14.50 Женский журнал
15.00 Другие новости
15.25 Д/с «Понять. Простить». [12+]
16.00 Новости
16.15 «Хочу знать» с Михаилом 

Ширвиндтом
16.50 Т/с Премьера. «Ты не 

один». [16+]
17.20 «Дешево и сердито» с 

Дарьей Донцовой
18.00 Т/с «Неравный брак». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.50 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время
22.30 Т/с Премьера. «Виктория».[16+]
00.30 Ночные новости
00.50 Т/с «Городские пижоны». 

«Гримм». [16+]
01.40 Х/ф «Оптом дешевле». [12+]
03.30 Х/ф «Ни жив ни мертв-2». 

[16+]
05.10 Контрольная закупка

05.55 Вести.ru
06.10 «Моя 

планета»
07.55 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 

(Рига) - «Локомотив» 
(Ярославль)

10.00 «Все включено». [16+]
10.50 «Суперспутник: ин-

струкция по сборке»
12.05 Вести-спорт
12.15 «Язь против еды»
12.45 «Все включено». [16+]
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.10 Х/ф «Двойник». [16+]
16.10 «Наука 2.0. Программа 

на будущее»
16.40 Вести.ru
17.00 Вести-спорт
17.10 Х/ф «Проклятый се-

зон». [16+]
19.20 Х/ф «Наводчик». [16+]
21.15 Вести-спорт
21.25 Хоккей России
21.55 Хоккей. КХЛ. 
 «Трактор» (Челябинск) 

- «Металлург» (Мг). 
Прямая 

 трансляция
00.15 Х/ф «Спасти рядового 

Райана». [16+]
03.25 «Полигон»
03.55 Вести-спорт
04.10 «90x60x90»
04.40 Футбол. 
 Чемпионат Англии. 

«Арсенал» - «Вест Хэм». 
Прямая трансляция

07.00 Мультфиль-
мы. [0+]

09.10 Т/с «Ко-
сти». [12+]

11.00 Параллельный мир. [12+]
12.00 Х-Версии. Другие ново-

сти. [12+]
12.30 Д/ф «Охотники за при-

видениями». [12+]
13.30 Д/ф «Городские легенды. 

Москва.». [12+]
14.00 Т/с «Молодой Волкодав». [16+]
15.00 Д/ф «Загадки истории. Сле-

ды пришельцев». [12+]
16.00 Д/ф «Мистические исто-

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

видениями». [12+]
20.00 Т/с «Кости». [12+]
21.45 Д/ф «Мистические истории». [12+]
22.45 Д/ф «Загадки истории. ». [12+]
23.45 Х-Версии. Другие ново-

сти. [12+]
00.15 Х/ф «Крокодил-2: Спи
 сок жертв». [16+]

06.00 «По закону». [16+]
07.00 М/с «Бэтмен». [6+]
07.30 Т/с «Солдаты-9». 

[16+]
08.30 «Нам и не снилось». [16+]
09.30 Новости «24». [16+]
10.00 Званый ужин. [16+]
11.00 Т/с «Следаки». [16+]
13.00 Экстренный вызов. [16+]
13.30 Новости «24». [16+]
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 «Засуди меня». [16+]
16.00 «Семейные драмы». [16+]
17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». [16+]
20.00 Экстренный вызов. [16+]
20.30 Новости «24». [16+]
21.00 «Нам и не снилось». [16+]
00.00 Экстренный вызов. [16+]
00.30 Новости «24». Итоговый 

выпуск. [16+]
00.50 Х/ф «Заколдованная 

Элла». [12+]
02.40 Т/с «Сверхъестествен-

ное». [16+]
03.30 Х/ф «Заколдованная 

Элла». [12+]

11.00 Мультфильмы. [0+]
13.00 «Полезное утро». [0+]
13.30 «Обмен бытовой 

техники». [0+]
14.00 «Улетные животные». [16+]
14.30 Х/ф «В двух шагах от 

«Рая». [0+]
16.25 «Анекдоты». [16+]
17.00 «Улетные животные». [16+]
17.30 «Каламбур». [16+]
18.00 «Анекдоты». [16+]
18.30 «С.У.П.» [16+]
19.00 «Обмен бытовой техники». [0+]
19.30 «Дорожные войны». [16+]
20.30 «Есть тема». [16+]
21.00 «Вне закона». [16+]
22.30 «С.У.П.» [16+]
23.00 «Анекдоты». [16+]
23.30 «Каламбур». [16+]
00.00 «Улетные животные». [16+]
01.00 «Анекдоты». [16+]
02.00 «Счастливый конец». [16+]
03.00 «Дорожные войны». [16+]
04.00 Улетное видео. [16+]
04.30 «Голые и смешные». [18+]
05.00 «Счастливый конец». [16+]
06.00 «Удачная ночь». [0+]
06.30 Х/ф «В двух шагах от 

«Рая». [0+]
07.00 М/с «Гуфи и его 

команда». [6+]
08.00 М/с «Скуби Ду. 

Корпорация «Тай-
на». [6+]

08.30 М/с «Чародейки». [12+]
09.00 Т/с «Папины дочки». 

[12+]
09.30 Т/с «Светофор». [16+]
10.00 «6 кадров». [16+]
10.30 Т/с «Метод Лавровой». 

[16+]
11.30 Т/с «Воронины». [16+]
13.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
14.30 «6 кадров». [16+]
15.00 Галилео. [0+]
16.00 Х/ф «Тёрнер и Хуч». [12+]
18.00 Т/с «Восьмидесятые». 

[16+]
18.30 Т/с «Воронины». [16+]
19.30 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Кухня». [16+]
21.00 Т/с «Восьмидесятые». 

[16+]
22.00 Т/с «Метод Лавровой». 

[16+]
23.00 Х/ф «К-9. Собачья рабо-

та». [16+]
01.00 Т/с «Светофор». [16+]
01.30 Х/ф «Форрест Гамп». 

[12+]
04.10 Х/ф «Морпехи». [16+]
06.30 Т/с «Такая разная Тара». 

[16+]

06.00 Утро Рос-
сии. [12+]

06.07,06.35,
07.07,07.35,08.07,
08.35, 09.07, 09.35 Местное вре-

мя. Вести-Иркутск 
10.00 «1000 мелочей»
10.45 «О самом главном». [12+]
11.30 «Кулагин и партнеры». [12+]
12.00 Вести
12.30 Местное время. Вести-Сибирь
12.50 Т/с «Тайны следствия». 

[12+]
13.50 «Дело Х. Следствие про-

должается». [12+]
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Вести
15.30 Местное время. Вести-Иркутск
15.50 Т/с «Ефросинья. Таёжная 

любовь»
16.45 Т/с «Тайны института 

благородных девиц»
17.45 Вести. Дежурная часть
18.00 Вести
18.30 Местное время. Вести-Иркутск
18.50 Т/с «Вкус граната». [12+]
20.40 Местное время. Вести-Иркутск
21.00 Вести
21.30 Спокойной ночи, малыши! [12+]
21.40 «Прямой эфир». [12+]
22.30 Т/с «Я приду сама». [12+]
01.15 Д/ф «Владимир Высоцкий. 

Письмо Уоррену Битти»
02.10 Вести +

07.00 НТВ утром
09.05 Т/с «Возвраще-

ние Мухтара». 
[16+]

11.00 Сегодня
11.20 «Чудо техники» с Сергеем 

Малозёмовым. [12+]
11.55 «До суда». [16+]
13.00 Суд присяжных. [16+]
14.00 Сегодня
14.25 «Суд присяжных. Оконча-

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

исшествие
17.00 Сегодня
17.25 «Прокурорская проверка». 

[16+]
18.40 «Говорим и показываем» 

с Леонидом Закошанским. 
[16+]

19.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие

20.00 Сегодня
20.30 Т/с «Петрович». [16+]
22.30 Т/с «Защита Красина». 

[16+]
00.15 Сегодня. Итоги
00.35 Т/с «Бригада». [16+]
01.35 Т/с «Демоны». [16+]
02.35 Квартирный вопрос. [0+]
03.40 Дикий мир. [0+]
04.00 Т/с «Терминал». [16+]
05.50 «Судебный детектив». [16+]

07.00 «Настроение»
09.25 Х/ф «Женская 

логика-2». [12+]
11.25 Д/ф «Станислав 

Говорухин. Одинокий волк». 
[12+]

12.10 Петровка, 38
12.30 События
12.50 Х/ф «Сердца трёх». [12+]
14.55 «Тайны нашего кино». 

[12+]
15.30 События
15.50 Город новостей
16.10 Петровка, 38
16.30 Д/с «Хищники». [6+]
17.40 «Врачи». [12+]
18.30 События
18.50 Д/ф «Смерть артиста». 

[12+]
19.45 «Право голоса». [16+]
20.50 События
21.15 «Русский вопрос». [12+]
22.05 Д/ф «Без обмана. Химия 

или жизнь». [16+]
23.00 Х/ф «Защита». [16+]
01.00 События
01.35 Т/с «Война Фойла». [16+]
03.40 Х/ф «Рокировка в длин-

ную сторону». [6+]
05.30 Д/ф «Изношенное сердце 

Александра Демьяненко». 
[12+]

06.25 Д/с «Доказательства вины». 
[16+]

07.00 Musiс. [16+]
07.30 Джейми: обед за 

30 минут. [16+]
08.00 Джейми: в поис-

ках вкуса. [16+]
08.30 Утренний Фреш. [16+]
10.00 Орел и решка. [16+]
11.00 Домашнее видео звезд. 

[16+]
11.30 News блок. [16+]
12.00 Джейми: обед за 30 минут.  

[16+]
12.30 Джейми: в поисках вкуса.  

[16+]
13.00 Орел и решка.  [16+]
14.00 Т/с «Закрытая школа».  [16+]
16.00 Свободен. [16+]
16.30 Твою маму. [16+]
17.00 «Каникулы в Мексике-2». 

[16+]
18.00 Т/с «Чемпионки». [16+]
19.00 Х/ф «Монро».  [16+]
21.00 Т/с «Секс в большом 

городе». [16+]
22.30 «Каникулы в Мексике-2». [16+]
23.30 Т/с «Закрытая школа».   [16+]
01.30 News блок. [16+]
02.00 «Каникулы в Мексике-2». 

Ночь на вилле. [16+]
02.30 Т/с «Как я встретил вашу 

маму». [16+]
03.20 Холостяк.  [16+]
04.10 Х/ф «Монро».  [16+]
06.10 Musiс. [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 «Наблюда-

тель»
12.15 Т/с «Перри Мэйсон»
13.10 Д/с «Красота книг»
13.40 Д/ф «Конструктивисты. Опыты 

для будущего. Родченко»
14.35 Д/с «Время»
15.25 «Полиглот». Французский с 

нуля за 16 часов!
16.10 Красуйся, град Петров!
16.40 Новости культуры
16.50 Х/ф «Небывальщина»
18.15 Д/ф «Старый город Сиены»
18.30 К. Сен-Санс. «Карнавал 

животных»
19.10 «Кронштадтский мираж»
19.35 Д/с «Время»
20.30 Новости культуры
20.45 Главная роль
21.05 «Абсолютный слух»
21.45 «Полиглот». Французский с 

нуля за 16 часов!
22.30 Д/ф «Алексей Герман»
23.15 Магия кино
00.00 Д/с «Дочь философа 

Шпета»
00.30 Новости культуры
00.55 Х/ф «Империя: святой 

Августин»
02.35 Pro memoria
02.55 Т/с «Перри Мэйсон»
03.45 Фантазии на темы вальсов 

и танго

06.00 Х/ф «Близ-
нецы». [16+]

07.45 Х/ф «Лю-
бовь случается». [16+]

09.30 Х/ф «Манолете». [16+]
11.05 Х/ф «Детектив Ди». [16+]
13.05 Х/ф «Любовь и прочие 

обстоятельства». [16+]
14.50 Х/ф «Большой взрыв». [16+]
16.30 Х/ф «У Мини это в пер-

вый раз». [16+]
18.05 Х/ф «Соблазн». [16+]
19.55 Х/ф «Американские жиго-

ло». [16+]
21.15 Х/ф «Влюбиться в невесту 

брата». [16+]
22.50 Х/ф «Белая графиня». [16+]
01.05 Х/ф «Женщина в пятом». 

[16+]
02.30 Х/ф «Последнее дело 

Ламарки». [16+]
04.15 Х/ф «Граф Монте-Кристо». [16+]

11.00 Д/с «Отечественное 
стрелковое оружие»

11.55 Т/с «Морской 
патруль»

14.00, 18.00,21.00 Новости
14.35 Х/ф «Юность Петра»
15.55 Т/с «На углу, у Патриар-

ших-3»
18.15 Д/с «Отечественное 

стрелковое оружие»
19.25 Д/с «Оружие ХХ века»
20.00 Т/с «Морской патруль»
21.15 Т/с «Морской патруль»
22.25 Д/с «Невидимый фронт»
23.00 Новости
23.30 Д/с «Война в лесах»
00.30 Д/с «Битва империй»
00.55 Т/с «На углу, у Патри-

арших-4»
03.00 Новости

08.00 Прыг-Скок 
команда

08.10 М/ф «Сэмбо»
08.30 М/с «Пчёлка Майя»
08.55 Мир удивительных при-

ключений
09.15 Прыг-Скок команда
09.30 М/с «Бабар и приключения 

слонёнка Баду»
09.40 М/с «Покойо»
09.50 М/с «Снежная деревня»
10.00 М/с «Загадки Джесса»
10.15 М/с «Смурфики»
10.40 «Служба спасения домаш-

него задания»
10.55 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка»
11.00 М/с «Свинка Пеппа»
11.10 М/ф «Про Веру и Анфису»
11.25 М/с «Маленький Моцарт»
11.50 М/с «Дружба - это чудо!»
12.10 Бериляка учится читать
12.30 М/ф Мультфильмы
13.15 М/с Смешарики
13.30 Funny English
13.50 Прыг-Скок команда
14.00 М/с «Пчёлка Майя»
14.25 Давайте рисовать!
14.50 Прыг-Скок команда
15.00 «Лентяево»
15.25 Фа-Соль в цирке
15.40 М/с «Путешествие Адибу: 

как устроен человек?»
15.45 Мы идём играть!
16.00 Мир удивительных при-

ключений
16.25 «Жизнь замечательных 

зверей»
16.45 Т/с «Папины дочки». [12+]
17.15 М/с «Рыцарь Майк»
17.25 Спроси у Всезнамуса!
09.00 Х/ф 

«Останов-
ка по требованию». [12+]

12.35 Т/с «Кавалеры 
 морской 
 звезды». [16+]
13.35 Т/с «Наследство». [16+]
14.35 Х/ф «Далеко от войны». 

[16+]
16.35 Х/ф «Весёлые ребята»
18.15 Х/ф «Дунечка». [12+]
20.00 Кинопара. [12+]
23.00 Т/с «Кавалеры 
 морской звезды». [16+]
00.00 Т/с «Наследство». [16+]
01.00 Х/ф «Дело было на Куба-

ни». [16+]
02.55 Х/ф «Лучший друг моего 

мужа»
04.45 Х/ф «Живите в радости»
06.05 Х/ф «72 метра». [12+]
08.00 Т/с «Наследство». [16+]

07.00 Сейчас
07.10 Д/с «Вне закона. 

Реальные расследо-
вания». [16+]

08.00 Утро на 5. [6+]
10.45 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 Т/с «Майор Ветров». [16+]
12.35 Т/с «Майор Ветров». [16+]
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «Майор Ветров». [16+]
14.05 Т/с «Майор Ветров». [16+]
16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
18.00 Д/с «Вне закона. Реальные 

расследования». [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+]
00.10 Х/ф «Пираты ХХ века». 

[12+]
01.55 Х/ф «Завтра была война». 

[12+]
03.40 Х/ф «Пани Мария». [12+]
05.30 Х/ф «Улица полна неожи-

данностей». [12+]

07.30 «Одна за всех». 
[16+]

08.00 Д/с «Звёздные 
истории». [16+]

08.30 Д/с «Тайны тела». [16+]
09.00 «Полезное утро». [0+]
09.30 Т/с «Танец нашей люб-

ви». [16+]
10.25 Вкусы мира. [0+]
10.40 Х/ф «Усадьба». [12+]
18.00 «Гардероб навылет». 

[16+]
19.00 Т/с «Маргоша». [16+]
20.00 «Жёны олигархов». 

[16+]
21.00 Т/с «Остров ненужных 

людей». [16+]
23.00 «Красота без жертв». 

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

[16+]
02.35 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
03.35 Т/с «Пророк». [16+]
05.35 Городское путешествие. 

[0+]
06.35 Цветочные истории. [16+]
07.00 Т/с «Такая красивая 

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

[16+]

08.00 М/с «По-
кемоны: По-
бедители Лиги 
Синно». [12+]

08.35 М/с «Покемоны: Победите-
ли Лиги Синно». [12+]

08.55 М/с «Эй, Арнольд!» [12+]
09.25 Т/с «Счастливы вме-

сте». [16+]
10.00 Т/с «айКарли». [12+]
10.25 М/с «Кунг-фу Панда: 

Удивительные легенды». 
[12+]

11.25 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны». [12+]

12.15 Х/ф «Сердцеед». [16+]
14.30 Т/с «Универ». [16+]
15.00 Т/с «Счастливы вме-

сте». [16+]
15.30 «Дом-2. Lite». [16+]
17.30 Т/с «Интерны». [16+]
18.30 Т/с «Реальные паца-

ны». [16+]
19.30 Т/с «Счастливы вме-

сте». [16+]
20.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
20.30 Т/с «Универ». [16+]
21.00 Т/с «Счастливы вме-

сте». [16+]
21.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
22.00 Х/ф «Десять ярдов». 

[16+]
00.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
01.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.30 Х/ф «Грязный Гарри». 

[16+]
03.40 «СуперИнтуиция». [16+]
04.40 Т/с «Сумеречная зона». 

[16+]
05.30 Необъяснимо, но факт. [16+]
06.30 Школа ремонта. [12+]
07.25 Т/с «Саша+Маша». [16+]

Существует мнение 
что дружба — это вза-
имный самообман. 
Давайте лучше по-

смотрим, что под 
дружбой понимается 
на практике, и к чему 
все это приводит.

Женская дружба
Женщины — существа 

практичные и прагматич-
ные. С социальной точки 
зрения, это может выгля-
деть не всегда красиво, 
потому что таких наду-
манных принципов, как 

верность и преданность, 
для женщин в общем-то не 
существует. 

Но с точки зрения пси-
хологии, такая трезвость 
вызывает только восхище-
ние. Мужчинам следовало 
бы поучиться этому у жен-
щин.

Женская дружба всегда 
носит характер временного 
союза. Как два независи-
мых государства, чтущих, 
прежде всего, свои соб-
ственные интересы. Ино-
гда, полезно иметь союзни-
ка. 

Но разве клянутся ко-
роли и президенты в веч-
ной верности? Нет, союз су-
ществует ровно до тех пор, 
пока он выгоден.

Так и женщины — пока 
дружить удобно и выгодно, 
они лучшие подруги. Но 
как только интересы пере-
секлись — дружбе конец. 

На словах могут звучать 
лозунги о преданности, но 
на практике женщина по-
ступит именно так, как ей 
выгодно, и просто найдет 
себе оправдание в том, что 
случай исключительный, и 

ничего она с собой поделать 
не могла.

И это действительно хо-
рошо. Потому что женщина 
обманывает себя и окружа-
ющих только на словах, а в 
действиях всегда более-ме-
нее честна перед собой. 

А вот мужчины ради 
дружбы и данной клятвы 
могут всю свою жизнь пу-
стить под откос, и гордить-
ся тут нечем.

Основной камень прет-
кновения в женской друж-
бе — это мужчины. 

Именно здесь заканчи-

вается дружба и на первое 
место выходит закон джун-
глей — каждый сам за себя. 
И если уж так вышло, что 
интересы в отношении 
мужчины пересеклись, со-
юзу конец.

Да, иногда, женская 
дружба длится всю жизнь, 
но это говорит только о 
том, что этим женщинам не 
в чем было конкурировать 
между собой. А если одна 
из них отказалась от муж-
чины, ради другой, то это, 
скорее всего, значит, что не 
больно-то и хотелось.

×òî òàêîå ×òî òàêîå 
 íàñòîÿùàÿ äðóæáà?  íàñòîÿùàÿ äðóæáà? 
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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 Ген-

надием Малаховым. [12+]
14.50 Женский журнал
15.00 Другие новости
15.25 Д/с «Понять. Простить». [12+]
16.00 Новости
16.15 «Хочу знать» с Михаилом 

Ширвиндтом
16.50 Т/с Премьера. «Ты не 

один». [16+]
17.20 «Дешево и сердито» с 

Дарьей Донцовой
18.00 Т/с «Неравный брак». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.50 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время
22.30 Т/с Премьера. «Викто-

рия». [16+]
00.30 Ночные новости
00.40 Юбилейный концерт Юрия 

Башмета
02.55 Х/ф «Криминальная 

фишка от Генри». [16+]
05.00 Т/с «24 часа». [16+]

06.40 Вести.ru
06.55 «Моя 

планета»
10.00 «Все 
 включено». [16+]
10.50 Д/ф «Вся правда об 

Ангелах Ада». [16+]
12.05 Вести-спорт
12.15 «Все включено». [16+]
13.10 Вести.ru
13.25 Вести-спорт
13.35 Х/ф «Спасти
  рядового 
 Райана». [16+]
16.40 Вести.ru
17.00 Вести-спорт
17.10 Х/ф «Двойник». [16+]
19.05 «Полигон»
20.05 Смешанные 
 единоборства. [16+]
22.25 Х/ф «Загнанный». [16+]
00.15 Вести-спорт
00.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА 

- «Динамо» (Минск). 
Прямая 

 трансляция
02.45 Х/ф «Охота на зверя». 

[16+]
04.30 Вести-спорт
04.40 Фигурное катание. 
 Чемпионат
  Европы. 
 Пары. Произвольная 
 программа. 
 Прямая трансляция из 

Хорватии
06.00 «Наука 2.0. Программа 

на будущее»

07.00 Мультфиль-
мы. [0+]

09.10 Т/с «Ко-
сти». [12+]

11.00 Параллельный мир. [12+]
12.00 Х-Версии. Другие ново-

сти. [12+]
12.30 Д/ф «Охотники за при-

видениями». [12+]
13.30 Д/ф «Городские легенды. 

Санкт-Петербург». [12+]
14.00 Т/с «Молодой Волко-

дав». [16+]
15.00 Д/ф «Загадки истории. ». [12+]
16.00 Д/ф «Мистические истории». [12+]
17.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
18.00 Параллельный мир. [12+]
19.00 Х-Версии. Другие ново-

сти. [12+]
19.30 Д/ф «Охотники за при-

видениями». [16+]
20.00 Т/с «Кости». [12+]
21.45 Д/ф «Мистические истории». [12+]
22.45 Д/ф «Загадки истории.». [12+]
23.45 Х-Версии. Другие ново-

сти. [12+]
00.15 Х/ф «Вороньё». [16+]
02.00 Большая игра Покер Старз. [18+]

06.00 «По закону». [16+]
07.00 М/с «Бэтмен». [6+]
07.30 Т/с «Солдаты-9». 

[16+]
08.30 «Нам и не снилось». [16+]
09.30 Новости «24». [16+]
10.00 Званый ужин. [16+]
11.00 Т/с «Следаки». [16+]
13.00 Экстренный вызов. [16+]
13.30 Новости «24». [16+]
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 «Засуди меня». [16+]
16.00 «Семейные драмы». [16+]
17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». [16+]
20.00 Экстренный вызов. [16+]
20.30 Новости «24». [16+]
21.00 «Прости меня». [16+]
22.00 «Адская кухня-2». [16+]
23.30 «Смотреть всем!» [16+]
00.00 Экстренный вызов. [16+]
00.30 Новости «24». Итоговый 

выпуск. [16+]
00.50 Х/ф «Ничего личного». [16+]
03.20 Т/с «Сверхъестествен-

ное». [16+]
04.15 Х/ф «Ничего личного». [16+]

11.00 Мультфильмы. [0+]
13.00 «Полезное утро». [0+]
13.30 «Обмен бытовой 

техники». [0+]
14.00 «Улетные животные». [16+]
14.30 Х/ф «Крутые: Смертель-

ное шоу». [16+]
16.40 «Анекдоты». [16+]
17.00 «Улетные животные». [16+]
17.30 «Каламбур». [16+]
18.00 «Анекдоты». [16+]
18.30 «С.У.П.» [16+]
19.00 «Обмен бытовой техники». [0+]
19.30 «Дорожные войны». [16+]
20.30 «Есть тема». [16+]
21.00 «Вне закона». [16+]
22.30 «С.У.П.» [16+]
23.00 «Анекдоты». [16+]
23.30 «Каламбур». [16+]
00.00 «Улетные животные». [16+]
01.00 «Анекдоты». [16+]
02.00 «Счастливый конец». [16+]
03.00 «Дорожные войны». [16+]
04.00 Улетное видео. [16+]
04.30 «Голые и смешные». [18+]
05.00 «Счастливый конец». [16+]
06.00 «Удачная ночь». [0+]
06.30 Х/ф «Крутые: Смертель-

ное шоу». [16+]
07.00 М/с «Гуфи и его 

команда». [6+]
08.00 М/с «Скуби Ду. 

Корпорация «Тай-
на». [6+]

08.30 М/с «Чародейки». [12+]
09.00 Т/с «Папины дочки». 

[12+]
09.30 Т/с «Светофор». [16+]
10.00 «6 кадров». [16+]
10.30 Т/с «Метод Лавровой». 

[16+]
11.30 Т/с «Воронины». [16+]
13.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
14.30 «6 кадров». [16+]
15.00 Галилео. [0+]
16.00 Х/ф «К-9. Собачья рабо-

та». [16+]
18.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
18.30 Т/с «Воронины». [16+]
19.30 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Кухня». [16+]
21.00 Т/с «Восьмидесятые». 

[16+]
22.00 Т/с «Метод Лавровой». 

[16+]
23.00 Х/ф «К-911». [16+]
00.45 «6 кадров». [16+]
01.00 Т/с «Светофор». [16+]
01.30 Х/ф «Взрыватель». [16+]
03.15 Х/ф «Переводчица». [16+]
05.40 Т/с «Такая разная Тара». 

[16+]
06.50 Музыка на СТС. [16+]

06.00 Утро 
России

06.07,06.35,
07.07,07.35,08.07,
08.35, 09.07, 09.35 Местное вре-

мя. Вести-Иркутск 
10.00 «1000 мелочей». [12+]
10.45 «О самом главном»
11.30 «Кулагин и партнеры». [12+]
12.00 Вести
12.30 Местное время. Вести-Сибирь
12.50 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13.50 «Дело Х. Следствие про-

должается». [12+]
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Вести
15.30 Местное время. Вести-Ир-

кутск. [12+]
15.50 Т/с «Ефросинья. Таёжная 

любовь»
16.45 Т/с «Тайны института 

благородных девиц»
17.45 Вести. Дежурная часть. [12+]
18.00 Вести. [12+]
18.30 Местное время. Вести-Иркутск
18.50 Т/с «Тайны следствия-10». [12+]
20.40 Местное время. Вести-Иркутск
21.00 Вести
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 «Прямой эфир». [12+]
22.30 Т/с «Я приду сама». [12+]
00.20 «Поединок». Программа 

Владимира Соловьёва. [12+]
01.55 Вести +. [12+]

07.00 НТВ утром
09.05 Т/с «Возвраще-

ние Мухтара». 
[16+]

11.00 Сегодня
11.20 Медицинские тайны. [16+]
11.55 «До суда». [16+]
13.00 Суд присяжных. [16+]
14.00 Сегодня
14.25 «Суд присяжных. 
 Окончательный вердикт». 

[16+]
15.35 Т/с «Супруги». [16+]
16.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
17.00 Сегодня
17.25 «Прокурорская проверка». 

[16+]
18.40 «Говорим и показываем» 

с Леонидом Закошанским. 
[16+]

19.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие

20.00 Сегодня
20.30 Т/с «Петрович». [16+]
22.30 Т/с «Защита Красина». 

[16+]
00.15 Сегодня. Итоги
00.35 Т/с «Бригада». [16+]
01.35 Т/с «Демоны». [16+]
02.40 «Дачный ответ». [0+]
03.40 Дикий мир. [0+]
04.00 Т/с «Терминал». [16+]
05.50 «Судебный детектив». [16+]

07.00 «Настроение»
09.30 Х/ф «Судьба 

Марины»
11.25 Д/ф «Борис Ан-

дреев. Богатырь союзного 
значения». [12+]

12.10 Петровка, 38
12.30 События
12.50 Х/ф «Сердца трёх-2». 

[12+]
15.30 События
15.50 Город новостей
16.10 Петровка, 38
16.30 Д/с «Хищники». [6+]
17.35 «Врачи». [12+]
18.30 События
18.50 Д/ф «Майкл Джексон. 

Смертельный укол». [16+]
19.45 «Право голоса». [16+]
20.50 События
21.15 Д/ф «Авиакатастрофы. 

Точка невозврата». [16+]
22.55 Х/ф «Защита». [16+]
01.00 События
01.35 Х/ф «Руд и Сэм». [12+]
03.35 Д/ф «Битва за Воронеж». 

[12+]
04.25 Д/ф «Другие. Дети Боль-

шой Медведицы». [16+]
06.05 Д/с «Доказательства вины». 

[16+]

07.00 Musiс. [16+]
07.30 Джейми: обед за 

30 минут. [16+]
08.00 Джейми: в поис-

ках вкуса. [16+]
08.30 Утренний Фреш. [16+]
10.00 Орел и решка. [16+]
11.00 Домашнее видео звезд. 

[16+]
11.30 News блок. [16+]
12.00 Джейми: обед за 30 минут.  

[16+]
12.30 Джейми: в поисках вкуса.  

[16+]
13.00 Орел и решка.  [16+]
14.00 Т/с «Закрытая школа».  [16+]
16.00 Свободен. [16+]
16.30 Твою маму. [16+]
17.00 «Каникулы в Мексике-2». 

[16+]
18.00 Т/с «Чемпионки». [16+]
19.00 Х/ф «Медвежий поцелуй».  

[16+]
21.00 Т/с «Секс в большом 

городе». [16+]
22.30 «Каникулы в Мексике-2». [16+]
23.30 Т/с «Закрытая школа».   [16+]
01.30 News блок. [16+]
02.00 «Каникулы в Мексике-2». 

Ночь на вилле. [16+]
02.30 Т/с «Как я встретил вашу 

маму». [16+]
03.20 Холостяк.  [16+]
04.10 Х/ф «Мамаши».  [16+]
06.10 Musiс. [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 «Наблюда-

тель»
12.15 Т/с «Перри Мэйсон»
13.10 Д/с «Красота книг»
13.40 Д/ф «Старый город Сиены»
13.55 Д/ф «Алексей Герман»
14.35 Д/с «Время»
15.25 «Полиглот». Французский с 

нуля за 16 часов!
16.10 Письма из провинции
16.40 Новости культуры
16.50 Х/ф «Невероятное пари, 

или Истинное происше-
ствие, благополучно завер-
шившееся сто лет назад»

18.15 Д/ф «Нью-Ланарк. Право 
на лучшую жизнь»

18.30 Й. Брамс. Соната для альта 
и фортепиано

19.05 «Кронштадтский мираж»
19.35 Д/с «Время»
20.30 Новости культуры
20.45 Главная роль
21.05 Черные дыры. Белые пятна
21.45 «Полиглот». Французский с 

нуля за 16 часов!
22.30 Д/ф «Время Башмета»
23.15 Культурная революция
00.00 Д/с «Дочь философа 

Шпета»
00.30 Новости культуры
00.55 Х/ф «Страсти по Лютеру»
02.55 Т/с «Перри Мэйсон»

06.20 Х/ф «Мано-
лете». [16+]

07.55 Х/ф «Детек-
тив Ди». [16+]

10.35 Х/ф «Влюбиться в невесту 
брата». [16+]

12.10 Х/ф «Белая графиня». [16+]
14.25 Х/ф «Женщина в пятом». 

[16+]
15.45 Х/ф «Последнее дело 

Ламарки». [16+]
17.35 Х/ф «Граф Монте-Кри-

сто». [16+]
19.40 Х/ф «Любовь и прочие 

обстоятельства». [16+]
21.25 Х/ф «Большой взрыв». [16+]
23.05 Х/ф «У Мини это в пер-

вый раз». [16+]
00.40 Х/ф «Соблазн». [16+]
02.30 Х/ф «Одинокий мужчина». [16+]
04.05 Х/ф «Доказательство 

смерти». [16+]

08.00 Прыг-Скок 
команда

08.10 М/ф «Белая цапля»
08.30 М/с «Пчёлка Майя»
08.55 Мир удивительных при-

ключений
09.20 Прыг-Скок команда
09.30 М/с «Бабар и приключения 

слонёнка Баду»
09.40 М/с «Покойо»
09.50 М/с «Снежная деревня»
10.00 М/с «Загадки Джесса»
10.15 М/с «Смурфики»
10.40 «Служба спасения домаш-

него задания»
10.55 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка»
11.00 М/с «Свинка Пеппа»
11.10 М/ф «Вера и Анфиса тушат 

пожар»
11.25 М/с «Маленький Моцарт»
11.50 М/с «Дружба - это чудо!»
12.10 Бериляка учится читать
12.30 М/ф «День рождения»
12.50 М/ф «Ореховый прутик»
13.15 М/с Смешарики
13.30 Funny English
13.50 Прыг-Скок команда
14.00 М/с «Пчёлка Майя»
14.25 Давайте рисовать!
14.50 Прыг-Скок команда
15.00 «Лентяево»
15.25 Фа-Соль в цирке
15.40 М/с «Путешествие Адибу: 

как устроен человек?»
15.45 Мы идём играть!
16.00 Мир удивительных при-

ключений
16.25 «Жизнь замечательных зверей»
16.45 Т/с «Папины дочки». [12+]
17.15 М/с «Рыцарь Майк»
09.00 Х/ф 

«Останов-
ка по требованию». [12+]

12.35 Т/с «Кавалеры морской 
звезды». [16+]

13.35 Т/с «Наследство». [16+]
14.35 Х/ф «Далеко от войны». 

[16+]
16.30 Х/ф «От семи до двенад-

цати»
17.50 Х/ф «Взрослый сын»
19.20 Х/ф «Башмачник». [16+]
21.10 Х/ф «Ёлки-2»
23.00 Т/с «Кавалеры морской 

звезды». [16+]
00.00 Т/с «Наследство». [16+]
01.00 Х/ф «Дело было на Куба-

ни». [16+]
02.55 Х/ф «Слон». [12+]
04.35 Х/ф «Акселератка». [12+]
06.10 Х/ф «Адмирал Ушаков»
08.00 Т/с «Наследство». [16+]

07.00 Сейчас
07.10 Д/с «Вне закона. 

Реальные расследо-
вания». [16+]

08.00 Утро на 5. [6+]
10.45 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 Х/ф «Гангстеры в океане». 

[12+]
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «Гангстеры в океане». 

[12+]
14.20 Х/ф «Пираты ХХ века». [12+]
16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
18.00 Д/с «Вне закона. Реальные 

расследования». [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+]
00.10 Х/ф «Трижды о любви». 

[12+]
02.00 Х/ф «Чужие письма». [12+]
03.55 Х/ф «Интервенция». [12+]
06.00 Д/ф «Интервенция. Много 

шума из-за революции». 
[12+]

08.00 М/с «По-
кемоны: 
Победители 
Лиги Синно». 
[12+]

08.35 М/с «Покемоны: Победите-
ли Лиги Синно». [12+]

08.55 М/с «Эй, Арнольд!» [12+]
09.25 Т/с «Счастливы вме-

сте». [16+]
10.00 Т/с «айКарли». [12+]
10.25 М/с «Кунг-фу Панда: 

Удивительные легенды». 
[12+]

11.25 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны». [12+]

12.15 Х/ф «Десять ярдов». 
[16+]

14.30 Т/с «Универ». [16+]
15.00 Т/с «Счастливы вме-

сте». [16+]
15.30 «Дом-2. Lite». [16+]
17.30 Т/с «Интерны». [16+]
18.30 Т/с «Реальные паца-

ны». [16+]
19.30 Т/с «Счастливы вме-

сте». [16+]
20.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
20.30 Т/с «Универ». [16+]
21.00 Т/с «Счастливы вме-

сте». [16+]
21.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
22.00 Х/ф «Город призра-

ков». [16+]
00.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
01.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.30 Х/ф «Лихорадка по 

девчонкам». [16+]
03.20 «СуперИнтуиция». [16+]
04.20 Т/с «Сумеречная зона». 

[16+]
05.15 Необъяснимо, но факт. [16+]
11.00 Д/с «Отечественное 

стрелковое оружие»
11.55 Т/с «Морской 

патруль»
14.00,18.00,21.00 Новости
14.35 Х/ф «В начале славных дел»
16.00 Т/с «На углу, у Патри-

арших-4»
18.15 Д/с «Отечественное 

стрелковое оружие»
19.25 Д/с «Оружие ХХ века»
20.00 Т/с «Морской патруль»
21.15 Т/с «Морской патруль»
22.25 Д/с «Невидимый фронт»
23.00 Новости
23.30 Д/с «Война в лесах»
00.30 Д/с «Битва империй»
00.55 Т/с «На углу, у Патри-

арших-4»
03.00 Новости

07.30 «Одна за всех». 
[16+]

08.00 Д/с «Звёздные 
истории». [16+]

08.30 Д/с «Тайны тела». [16+]
09.00 «Полезное утро». [0+]
09.30 Т/с «Танец нашей люб-

ви». [16+]
10.30 «По делам несовершен-

нолетних». [16+]
11.30 «Дело Астахова». [16+]
12.30 «Красота без жертв». [16+]
13.30 «Женщины не проща-

ют». [16+]
14.00 Спросите повара. [0+]
15.00 Д/с «Я боюсь». [16+]
16.00 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
16.20 Х/ф «Лабиринты люб-

ви». [16+]
18.00 «Гардероб навылет». [16+]
19.00 Т/с «Маргоша». [16+]
20.00 «Жёны олигархов». [16+]
21.00 Т/с «Остров ненужных 

людей». [16+]
23.00 «Красота без жертв». [16+]
00.00 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Единственная». [12+]
02.25 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
03.25 Т/с «Пророк». [16+]
05.25 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
06.05 Городское путешествие. [0+]

Так в чем женщины 
союзничают? 
До тех пор, пока дружба 

между женщинами сохра-
няется, она вполне похожа 
на мужскую — та же взаи-
мовыручка в делах и та же 
взаимопомощь в преодоле-
нии душевных затруднений

Для женщин не считает-
ся чем-то зазорным попла-
кать друг у друга на плече и 
в самой прямой форме друг 
друга пожалеть. 

И это опять же повод 
восхититься женской пря-
мотой в выражении своих 

чувств. Именно эта эмоци-
ональная поддержка дер-
жит женщин вместе. По-
мощь в практических делах 
важна для них куда меньше

Поэтому, когда женщи-
на находит себе мужчину, 
готового утирать ее слезы, 
все лучшие подруги отхо-
дят на второй план — в них 
больше нет необходимости. 

Мужчина и утешает, и 
решает житейские пробле-
мы женщины, так зачем ей 
еще с кем-то дружить?

Аплодисменты женской 
честности и преданности 

своим личным интересам.

Мужская дружба

Мужчины дружат не-
сколько иначе. В основе 
дружеских отношений ле-
жит все та же эмоциональ-
ная взаимопомощь, что и 
у женщин, но к ней добав-

ляются принципы мужской 
чести и преданности.

Здесь нужно сказать, 
что честь и преданность 
— это такие же виртуаль-
ные понятия, как любовь и 
дружба. В них точно так же 
нет никакого смысла. Это 
просто свод правил, кото-
рый с детства прививается 
мужчинам и становится 
для них священным.

Порядочный мужчина 
или мужчина чести — это 
такое же жалкое зрелище, 
как и самый беспардонный 
негодяй. В психологиче-

ском смысле они в равной 
степени нездоровы, просто 
находятся на противопо-
ложных полюсах одной и 
той же шкалы. Первые ут-
верждают свою значимость 
через показную порядоч-
ность, вторые — через на-
плевательство на все пра-
вила и устои.

По сути, вера в честь и 
порядочность — это фор-
ма невротизма, который, 
однако, возводится в ранг 
высшей мужской ценности. 
Отсюда и специфика муж-
ской дружбы — следование 

правилам чести, зачастую, 
оказывается для мужчины 
более важным, чем все про-
чие интересы.

Только мужчина может 
«страдать за идею» — ре-
волюционеры, декабристы, 
патриоты, искатели правды 
и прочие люди чести — все 
они ставят свои умствен-
ные идеалы выше даже соб-
ственного выживания. Дар-
вин бы их не одобрил.

Вера в настоящую друж-
бу и мужскую преданность 
— такая же чепуха, как все 
прочие проявления чести и 
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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 Ген-

надием Малаховым. [12+]
14.50 Женский журнал
15.00 Другие новости
15.25 Д/с «Понять. Простить». [12+]
16.00 Новости
16.15 «Хочу знать» с М. Ширвиндтом
16.50 Т/с Премьера. «Ты не 

один». [16+]
17.20 «Дешево и сердито» с 

Дарьей Донцовой
18.00 Жди меня
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.50 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Поле чудес»
22.00 Время
22.30 Х/ф Премьера. «Высоцкий. 

Спасибо, что живой». К юбилею 
Владимира Высоцкого. [16+]

01.00 Д/ф «Высоцкий. Последний 
год». [16+]

01.55 Х/ф «Игра в прятки». [16+]
03.50 Х/ф «Бейсбольная лихо-

радка». [16+]
05.40 Т/с «24 часа». [16+]

06.30 Вести.ru
06.45 «Моя 

планета»
10.00 «Все включено». [16+]
10.50 «Моя планета»
12.05 Вести-спорт
12.15 «Рейтинг Баженова. 

Человек для опытов»
12.45 «Все включено». [16+]
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.10 Х/ф «Загнанный». [16+]
15.55 «Наука 2.0. ЕХперимен-

ты»
16.30 Вести.ru. Пятница
17.00 Вести-спорт
17.10 Х/ф «Спасти рядового 

Райана». [16+]
20.20 «Приключения тела»
20.50 «Приключения тела»
21.25 «Приключения тела»
21.55 Х/ф «Напролом». [16+]
23.45 Вести-спорт
23.55 Футбол. Международ-

ный турнир «Сopa Del 
Sol». ЦСКА (Россия) - 
«Русенборг» (Норвегия). 
Прямая трансляция из 
Испании

01.55 Х/ф «Идущий в огне». 
[16+]

04.00 Вести-спорт
04.15 Фигурное катание. 
 Чемпионат Европы. 
 Танцы на льду. Про-

извольная программа. 
Прямая трансляция из 
Хорватии

07.00 Мультфиль-
мы. [0+]

09.10 Т/с «Кости». [12+]
11.00 Параллельный мир. [12+]
12.00 Х-Версии. Другие ново-

сти. [12+]
12.30 Д/ф «Охотники за при-

видениями». [16+]
13.30 Д/ф «Городские легенды. 

Рига. ». [12+]
14.00 Т/с «Молодой Волко-

дав». [16+]
15.00 Д/ф «Загадки истории. ».[12+]
16.00 Д/ф «Мистические исто-

рии». [12+]
17.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
18.00 Параллельный мир. [12+]
19.00 Х-Версии. Другие ново-

сти. [12+]
20.00 Т/с «Мерлин». [12+]
22.00 Х/ф «Мертвая тиши-

на». [16+]
23.45 Х/ф «Гость Дракулы». 

[16+]
01.30 Европейский покерный 

тур. [18+]
02.30 Х/ф «Франкенштейн». 

[16+]

06.00 Х/ф «Ничего 
личного». [16+]

06.30 «По закону». [16+]
07.00 М/с «Бэтмен». [6+]
07.30 Т/с «Солдаты-9». [16+]
08.30 «Смотреть всем!» [16+]
09.30 Новости «24». [16+]
10.00 Званый ужин. [16+]
11.00 Т/с «Следаки». [16+]
12.00 «Адская кухня-2». [16+]
13.30 Новости «24». [16+]
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 «Засуди меня». [16+]
16.00 «Семейные драмы». [16+]
17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». [16+]
20.00 Экстренный вызов. [16+]
20.30 Новости «24». [16+]
21.00 «Тайны мира с Анной Чап-

ман. Разоблачение». [16+]
22.00 «Странное дело». [16+]
23.00 «Секретные территории». [16+]
00.00 «Смотреть всем!» [16+]
01.00 Х/ф «Красная планета». [16+]
03.00 Х/ф «Лестница Иакова». 

[16+]

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

[0+]
13.30 «Обмен бытовой 

техники». [0+]
14.00 «Улетные животные». [16+]
14.30 Х/ф «Трио». [16+]
16.35 «Анекдоты». [16+]
17.00 «Улетные животные». [16+]
17.30 «Каламбур». [16+]
18.00 «Анекдоты». [16+]
18.30 «С.У.П.» [16+]
19.00 «Обмен бытовой техники». [0+]
19.30 «Дорожные войны». [16+]
21.00 «Вне закона». [16+]
22.30 «С.У.П.» [16+]
23.00 «Анекдоты». [16+]
23.30 «Каламбур». [16+]
00.00 «Улетные животные». [16+]
01.00 «Анекдоты». [16+]
02.00 «Счастливый конец». [16+]
03.00 «Дорожные войны». [16+]
04.00 Улетное видео. [16+]
04.30 «Голые и смешные». [18+]
05.00 «Счастливый конец». [16+]
06.00 «Удачная ночь». [0+]
06.30 Х/ф «Удачи вам, господа!» 

[16+]

07.00 М/с «Гуфи и его 
команда». [6+]

08.00 М/с «Скуби Ду. 
Корпорация «Тай-
на». [6+]

08.30 М/с «Чародейки». [12+]
09.00 Т/с «Папины дочки». [12+]
10.00 «6 кадров». [16+]
10.30 Т/с «Метод Лавровой». 

[16+]
11.30 Т/с «Воронины». [16+]
13.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
14.30 «6 кадров». [16+]
15.00 Галилео. [0+]
16.00 Х/ф «К-911». [16+]
17.45 «6 кадров». [16+]
18.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
18.30 Т/с «Воронины». [16+]
19.30 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». Лучшее. [16+]
20.30 Шоу «Уральских пель-

меней». «Очень страшное 
смешно». [16+]

22.00 Х/ф «Призрачный гон-
щик. Дух мщения». [16+]

23.45 Х/ф «К-9: Собачья рабо-
та-3». [16+]

01.40 Х/ф «Джерри Магуайер». 
[16+]

04.20 Х/ф «Быть Джоном Мал-
ковичем». [16+]

06.25 Т/с «Такая разная Тара». 
[16+]

06.00 Утро 
России

06.07,06.35,
07.07,07.35,08.07,
08.35, 09.07, 09.35 Местное вре-

мя. Вести-Иркутск 
09.55 Мусульмане
10.05 «1000 мелочей»
10.45 «О самом главном»
11.30 «Кулагин и партнеры». [12+]
12.00 Вести
12.30 Местное время. Вести-Сибирь
12.50 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13.50 «Дело Х. Следствие про-

должается». [12+]
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Вести
15.30 Местное время. Вести-Ир-

кутск. [16+]
15.50 Т/с «Ефросинья. Таёжная 

любовь»
16.45 Т/с «Тайны института 

благородных девиц»
17.45 Вести. Дежурная часть
18.00 Вести
18.30 Местное время. Вести-Иркутск
18.50 Т/с «Тайны следствия-10». [12+]
20.40 Местное время. Вести-Ир-

кутск. [12+]
21.00 Вести
21.30 Спокойной ночи, малыши! [12+]
21.40 «Прямой эфир». [12+]
22.30 «Кривое зеркало». [16+]
00.45 Х/ф «Зависть богов». [16+]

07.00 НТВ утром
09.05 Т/с «Возвра-

щение Мухта-
ра». [16+]

10.05 Женский взгляд. [0+]
11.00 Сегодня
11.20 Спасатели. [16+]
11.55 «До суда». [16+]
13.00 Суд присяжных. [16+]
14.00 Сегодня
14.25 «Суд присяжных. 
 Окончательный вердикт». 

[16+]
15.35 Т/с «Супруги». [16+]
16.30 Обзор. 
 Чрезвычайное
  происшествие
17.00 Сегодня
17.25 «Прокурорская 
 проверка». [16+]
18.40 «Говорим и показываем» 

с Леонидом Закошанским. 
[16+]

19.30 Обзор. Чрезвычайное
  происшествие
20.00 Сегодня
20.30 Т/с «Петрович». [16+]
00.30 Т/с «Бригада». [16+]
01.30 Т/с «Демоны». [16+]
02.30 Х/ф «Ронин». [16+]
04.50 Т/с «Терминал». [16+]

07.00 «Настроение»
09.25 Х/ф «Сказ про 

то, как царь Петр 
арапа женил». 
[12+]

11.20 Д/ф «Владимир Высоцкий. 
Мы вращаем Землю». [6+]

12.10 Петровка, 38
12.30 События
12.50 Х/ф «Бухта смерти». [16+]
14.55 Тайны нашего кино. [12+]
15.30 События
15.50 Город новостей
16.10 Петровка, 38
16.30 Д/с «Хищники». [6+]
17.35 «Врачи». [16+]
18.30 События
18.50 Д/ф «Майкл Джексон. За-

претная любовь». [16+]
19.45 «Право голоса». [16+]
20.50 События
21.15 Х/ф «Женская логика-3».  

[12+]
23.30 «Жена. История любви». 

[12+]
00.55 События
01.15 Х/ф «Мафия бессмертна». 

[16+]
03.00 Д/ф «Авиакатастрофы. 

Точка невозврата». [16+]
04.40 «Тайны нашего кино». [12+]
05.15 «Хроники московского 

быта. Советские оборотни». 
[12+]

07.00 Musiс. [16+]
07.30 Джейми: обед за 

30 минут. [16+]
08.00 Джейми: в поис-

ках вкуса. [16+]
08.30 Утренний Фреш. [16+]
10.00 Орел и решка. [16+]
11.00 Домашнее видео звезд. 

[16+]
11.30 News блок. [16+]
12.00 Джейми: обед за 30 минут.  

[16+]
12.30 Джейми: в поисках вкуса.  

[16+]
13.00 Орел и решка.  [16+]
14.00 Т/с «Закрытая школа».  [16+]
16.00 Свободен. [16+]
16.30 Твою маму. [16+]
17.00 «Каникулы в Мексике-2». [16+]
18.00 Т/с «Чемпионки». [16+]
19.00 Х/ф «Путешествие во 

влюбленность».  [16+]
21.00 Т/с «Секс в большом 

городе». [16+]
22.30 «Каникулы в Мексике-2». [16+]
23.30 Т/с «Закрытая школа».   [16+]
01.30 News блок. [16+]
02.00 «Каникулы в Мексике-2». 

Ночь на вилле. [16+]
02.30 Т/с «Как я встретил вашу 

маму». [16+]
03.20 Холостяк.  [16+]
04.10 Х/ф «Белое платье».  [16+]
06.10 Musiс. [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Новости 

культуры
11.20 Х/ф «Александр 
 Невский»
13.10 «Провинциальные музеи»
13.40 Документальная камера
14.20 Д/ф «Магия стекла»
14.35 Д/с «Время»
15.25 «Полиглот». Французский с 

нуля за 16 часов!
16.10 «Личное время». 
 Александр Пашутин
16.40 Новости культуры
16.50 Х/ф «Патриотическая 

комедия»
18.40 Билет в Большой
19.20 Д/ф «Ускорение. 
 Пулковская обсерватория»
19.45 Вокзал мечты
20.30 Новости культуры
20.45 Смехоностальгия. 
 Юрий Никулин
21.15 «Искатели»
22.00 Х/ф «Сон
  в летнюю ночь»
23.30 «Монолог». 
 Владимир Высоцкий
00.30 Новости культуры
00.55 Х/ф «Дерево»
02.40 М/ф «Шут Балакирев»
02.55 «Искатели»
03.40 Д/ф «Нью-Ланарк. Право 

на лучшую жизнь»

06.00 Х/ф «Аме-
риканские жи-
голо». [16+]

07.20 Х/ф «Влюбиться в невесту 
брата». [16+]

08.55 Х/ф «Любовь и прочие 
обстоятельства». [16+]

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

12.00 Х/ф «Большой взрыв». [16+]
13.45 Х/ф «Соблазн». [16+]
15.30 Х/ф «Одинокий мужчина». [16+]
17.10 Х/ф «Доказательство 

смерти». [16+]
19.00 Х/ф «Белая графиня». [16+]
21.10 Х/ф «Женщина в пятом». [16+]
22.35 Х/ф «Последнее дело 

Ламарки». [16+]
00.20 Х/ф «Граф Монте-Кри-

сто». [16+]
02.30 Х/ф «Невыносимая жесто-

кость». [16+]

08.00 Прыг-Скок 
команда

08.10 М/ф «Большой се-
крет для маленькой компании»

08.30 М/с «Пчёлка Майя»
08.55 Мир удивительных при-

ключений
09.15 Прыг-Скок команда
09.30 М/с «Бабар и приключения 

слонёнка Баду»
09.40 М/с «Покойо»
09.50 М/с «Снежная деревня»
10.00 М/с «Загадки Джесса»
10.15 М/с «Смурфики»
10.40 «Служба спасения домаш-

него задания»
10.55 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка»
11.00 М/с «Свинка Пеппа»
11.10 М/ф «Вера и Анфиса на 

уроке в школе»
11.25 М/с «Маленький Моцарт»
11.50 М/с «Дружба - это чудо!»
12.10 Бериляка учится читать
12.30 М/ф «Чудесный сад»
12.50 М/ф «Ровно в три пятнадцать»
13.15 М/с Смешарики
13.30 Funny English
13.50 Прыг-Скок команда
14.00 М/с «Пчёлка Майя»
14.25 Давайте рисовать!
14.50 Прыг-Скок команда
15.00 «Лентяево»
15.25 Фа-Соль в цирке
15.40 М/с «Путешествие Адибу: 

как устроен человек?»
15.45 Мы идём играть!
16.00 Мир удивительных при-

ключений
16.25 «Жизнь замечательных зверей»
16.45 Т/с «Папины дочки». [12+]
09.00 Х/ф «Дело 

было на 
Кубани». [16+]

12.35 Т/с «Кавалеры морской 
звезды». [16+]

13.35 Т/с «Наследство». [16+]
14.35 Х/ф «Спокойный день в 

конце войны»
15.10 Х/ф «Дорога на». [18+]
15.40 Х/ф «Ты забыл, во что мы 

играли». [16+]
16.15 Х/ф «Море желаний». [12+]
16.50 Х/ф «Пока он летал»
17.25 Х/ф «Двое». [16+]
17.45 Х/ф «Лицо Гастелло»
18.15 Х/ф «Кардиороманс». [12+]
18.45 Х/ф «Зелёные поля». [16+]
19.20 Х/ф «1937»
19.45 Х/ф «Дотянуться до мамы». [16+]
20.25 Х/ф «Короткие встречи». [12+]
23.05 Т/с «Формула». [16+]
00.00 Т/с «Наследство». [16+]

07.00 Сейчас
07.10 «Момент истины». 

[16+]
08.00 Утро на 5. [6+]
10.45 «Место происше-

ствия»
11.00 Сейчас
11.30 Х/ф «Щит и меч». [12+]
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «Щит и меч». [12+]
16.30 Сейчас
17.00 Х/ф «Щит и меч». [12+]
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Детективы». [16+]
21.00 Т/с «След». [16+]
03.10 Х/ф «Щит и меч». [12+]

08.00 М/с «Покемо-
ны: Победители 
Лиги Синно». 
[12+]

08.35 М/с «Покемоны: Победите-
ли Лиги Синно». [12+]

08.55 М/с «Эй, Арнольд!» [12+]
09.25 Т/с «Счастливы вме-

сте». [16+]
10.00 Т/с «айКарли». [12+]
10.25 М/с «Кунг-фу Панда: Уди-

вительные легенды». [12+]
11.25 М/с «Губка Боб Ква-

дратные штаны». [12+]
12.15 Х/ф «Город призра-

ков». [16+]
14.30 Т/с «Универ». [16+]
15.00 Т/с «Счастливы вме-

сте». [16+]
15.30 «Дом-2. Lite». [16+]
17.30 Т/с «Интерны». [16+]
18.30 Т/с «Реальные паца-

ны». [16+]
19.30 Т/с «Счастливы вме-

сте». [16+]
20.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
20.30 Т/с «Универ». [16+]
21.00 Т/с «Интерны». [16+]
22.00 Концерт «Комеди Клаб. 

Musiс style». [16+]
23.00 «Наша Russia». [16+]
00.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
01.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.30 Х/ф «С меня хватит!» 

[12+]
03.40 «СуперИнтуиция». [16+]
04.40 Т/с «Сумеречная зона». 

[16+]
05.30 Необъяснимо, но факт. 

[16+]
06.30 Т/с «Саша+Маша». [16+]
07.00 Т/с «айКарли». [12+]
11.00 Д/с «Отечественное 

стрелковое оружие»
11.55 Т/с «Морской 

патруль»
14.00,18.00,21.00 Новости
14.35 Х/ф «В начале славных 

дел»
15.55 Т/с «На углу, у Патри-

арших-4»
18.15 Д/ф «Линкор. Тайна 

гибели»
19.20 Х/ф «Воскресный папа»
21.15 Х/ф «Приказано взять 

живым»
23.00 Новости
23.30 Д/с «Крылья России»
00.35 Д/с «Битва империй»
01.05 Х/ф «Единственная 

дорога»
03.00 Новости

07.30 «Одна за всех». 
[16+]

08.00 Д/с «Звёздные 
истории». [16+]

08.30 Города мира. [0+]
09.00 «Полезное утро». [0+]
09.30 Х/ф «Какие наши 

годы!» [16+]
11.00 Т/с «9 месяцев». [16+]
19.00 «Любовь. Мужская вер-

сия». [16+]
20.00 Т/с «Лига обманутых 

жён». [16+]
23.45 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Попса». [16+]
02.45 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
03.45 Т/с «Пророк». [16+]
05.45 Вкусы мира. [0+]
06.00 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
07.00 Д/с «Такая красивая 

любовь». [16+]

ÏÎÍÅÌÍÎÃÓ ÎÁÎ ÂÑÅÌ
порядочности. И все-таки 
мужчины очень любят эту 
игру и очень переживают, 
когда у них нет друзей, или 
гордятся тем, что могут 
быть для кого-то лучшим 
другом.

На практике, мужчины 
часто идут против своих 
личных интересов, ради 
дружбы. Это плохо, пото-
му что, обычно, такие са-
моотречения происходят 
неосознанно, хотя и созна-
тельно. То есть, мужчина 
понимает, что отказывает-
ся от своего желания ради 

дружбы, но он не видит, что 
желание не исчезает, а толь-
ко подавляется, уходит в 
бессознательное и продол-
жает точить уже глубоко 
изнутри. Всякая борьба «за 
идею» саморазрушительна, 
но мужчины этого не видят

С другой стороны, го-
товность и способность 
поступиться своими инте-
ресами делает возможным 
настоящее сотрудничество 
в решении практических 
вопросов. Женщины со-
трудничать не могут — они 
всегда соперничают, муж-

чины же действительно мо-
гут эффективно трудиться 
над общей целью рука об 
руку. И если мужчина четко 
осознает, от каких интере-
сов и ради чего отказывает-
ся, то никакого саморазру-
шения здесь уже нет — все 
хорошо.

Но в основе мужской 
дружбы лежит все-таки не 
сотрудничество и взаимо-
выручка, а та же самая по-
требность в утешении, что 
и у женщин. Мужчины дру-
жат ровно для того же са-
мого — чтобы было на кого 

выплакать свои слезы
Да, мужчины не пла-

чут — они пьют горькую 
и, закусывая, делятся сво-
ими проблемами. Мужчи-
на должен быть суровым и 
плакать ему не положено, 
но суть от этого не меняет-
ся. За пивом, на шашлыках, 
на рыбалке, в спортзале — 
везде мужчины жалуются 
друг другу на свою жизнь 
и по-мужски утешают друг 
друга.

Самые теплые отно-
шения между мужчинами 
возникают тогда, когда уро-

вень взаимного доверия по-
зволяет делиться самыми 
сокровенными пережива-
ниями. То есть, проще го-
воря, когда можно изливать 
друг другу самые глубокие 
и болезненные пережива-
ния.

Лучший друг, настоя-
щий друг — это, обычно, 
тот, кому можно выложить 
все свои тяжелые думы, кто 
все выслушает, поймет и 
посочувствует, кто не вос-
пользуется полученной 
информацией и не ударит 
потом в спину (женщины, 

кстати, всегда пользуются 
и, если им нужно — бьют со 
всего размаха).

В этом мужская и жен-
ская дружба схожи — и те, и 
другие ищут в друзьях уте-
шения и хотят иметь рядом 
с собой такого человека, 
на которого можно будет 
вывалить все свои пробле-
мы. Женщины делают это 
в своей непосредственной 
манере — прямо, просто и 
открыто. Мужчины строят 
из себя неприступных су-
ровых мачо, но от этого вы-
глядят еще смешнее.

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

îòäåë îòäåë 
«ÌÅËÎÌÀÍ»«ÌÅËÎÌÀÍ»
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07.00 Новости
07.10 Х/ф «Вертикаль»
08.35 Играй, гармонь 

любимая!
09.20 М/ф Дисней-клуб: 

«Джейк и пираты Нетландии»
09.45 М/с «Смешарики. Новые 

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

и Марина Влади. Последний 
поцелуй». [16+]

13.00 Новости
13.15 «Живой Высоцкий». [12+]
14.10 Х/ф «Стряпуха»
15.35 Д/ф «Высоцкий. Последний 

год». [16+]
16.30 Х/ф «Высоцкий. Спасибо, 

что живой». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.15 Д/ф Премьера. «Владимир Высоц-

кий. «Я не верю судьбе...» [16+]
20.20 «Своя колея»
22.00 Время
22.20 «Сегодня вечером» с Ан-

дреем Малаховым. [16+]
23.50 Х/ф «Служили два товарища»
01.45 Х/ф «Лига выдающихся 

джентльменов». [12+]
03.40 Х/ф «Река не течет вспять». [12+]
05.25 Т/с «24 часа». [16+]

05.50 Вести.ru. 
Пятница

06.20 Х/ф «Вопрос времени»
06.50 «Моя планета»
11.15 Вести.ru. Пятница
11.45 Вести-спорт
12.00 Профессиональный бокс. Д. 

Андраде (США) - Ф. Эрнан-
дес (Мексика), С. Дзинзирук 
(Украина) - Б. Вера (США). 
Прямая трансляция из США

14.10 Вести-спорт
14.25 «Индустрия кино»
14.55 Х/ф «Идущий в огне». [16+]
17.00 Вести-спорт
17.15 «Задай вопрос министру»
17.55 Баскетбол. Международная 

студенческая баскетбольная 
лига. «Матч звезд». Прямая 
трансляция

19.45 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Ло-
комотив» (Новосибирск) - 
«Белогорье» (Белгород)

21.40 Футбол. Кубок Англии. 
1/16 финала. Прямая 
трансляция

23.40 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. 
Мужчины. Произвольная 
программа. Прямая транс-
ляция из Хорватии

00.50 Х/ф «Охота на зверя». [16+]
02.30 Футбол. Кубок Англии. 1/16 

финала. Прямая трансляция
04.25 Фигурное катание. Чем-

пионат Европы. Женщины. 
Произвольная программа. 

07.00 Мультфиль-
мы. [0+]

08.45 Х/ф «Вни-
мание! 

 В городе 
 волшебник». [12+]
10.00 М/ф «Волшебный меч: 

Спасение
  Камелота». [0+]
11.45 Х/ф «Волшебник
  Земноморья». [12+]
15.15 Т/с «Мерлин». [12+]
17.15 Х/ф «Бэтмен». [12+]
20.00 Х/ф «На расстоянии 

удара». [16+]
22.00 Х/ф «Козырные тузы». 

[16+]
00.15 Х/ф «Темная 
 сторона 
 страсти». [16+]
02.45 Х/ф «Мертвая 
 тишина». [16+]
04.30 Х/ф «Вороньё». [16+]
06.15 М/ф Мультфильмы. [0+]

06.00 Х/ф «Ярость: 
Кэрри-2». [18+]

07.00 Т/с «Солдаты. 
Новый призыв». 
[16+]

10.00 «100 процентов». [12+]
10.30 «Живая тема». [16+]
11.30 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. [16+]
13.30 Новости «24». [16+]
14.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. [16+]
15.50 «Странное дело». [16+]
16.45 «Секретные территории». [16+]
18.00 «Тайны мира с Анной Чап-

ман. Разоблачение». [16+]
19.00 «Представьте себе». [16+]
19.30 «Репортерские истории». [16+]
20.00 «Неделя» с Марианной 

Максимовской. [16+]
21.00 Х/ф «В осаде». [16+]
23.00 Х/ф «Сквозные ране-

ния». [16+]
01.00 Х/ф «Инферно». [16+]
02.45 Х/ф «Универсальный 

солдат». [16+]
04.40 Х/ф «Тайный план». [16+]

11.00 Мультфильмы. 
[0+]

11.20 Х/ф «Семь 
стариков и одна 
девушка». [0+]

13.00 «Полезное утро». [0+]
13.30 М/ф Мультфильмы. [0+]
14.35 Х/ф «Остров сокровищ». 

[0+]
16.25 Х/ф «Удачи вам, господа!» 

[16+]
18.30 «Смешно до боли». [16+]
19.00 «Улетные животные». [16+]
20.00 «Дорожные войны». [16+]
21.00 Х/ф «Черные береты». 

[16+]
22.30 Х/ф «Затерянный мир». 

[16+]
00.30 «Анекдоты». [16+]
02.00 «Счастливый конец». [16+]
03.00 «Осторожно, модерн!-2». 

[16+]
04.00 «+100500». [18+]
04.30 «Стыдно, когда видно!» [18+]
05.00 «Счастливый конец». [16+]
06.00 «Улетные животные». [16+]
06.30 «Удачная ночь». [0+]
07.00 Х/ф «Затерянный мир». 

[16+]
07.00 Мультфильмы. 

[0+]
08.55 М/с «Чаплин». 

[6+]
09.10 М/с «Смешарики». [0+]
09.30 М/с «Флиппер и Лопака». 

[6+]
10.00 М/с «Король Лев. Тимон и 

Пумба». [6+]
11.20 М/ф «Приключения Вин-

ни». [6+]
12.45 М/с Том и Джерри. [6+]
13.00 Т/с «Однажды в сказке». 

[12+]
15.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». Лучшее. [16+]
15.30 Шоу «Уральских пель-

меней». «Очень страшное 
смешно». [16+]

17.00 «6 кадров». [16+]
17.30 «6 кадров». [16+]
18.45 Х/ф «Призрачный гон-

щик. Дух мщения». [16+]
20.30 М/ф «Замбезия». [6+]
22.00 Х/ф «Человек-паук-2». 

[12+]
00.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Из грязи в стразы». 
[16+]

02.00 «МясорУПка». [16+]
03.00 Х/ф «Трудный путь». 

[16+]
05.05 Х/ф «Бей и кричи». [16+]
06.55 Музыка на СТС. [16+]

06.15 Х/ф «В 
квадрате 
45»

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

Александра Сладкова
09.50 «Планета собак»
10.25 Субботник
11.05 «Спорный вопрос». [12+]
11.50 Сибирский сад с Людмилой 

Коробовой
12.00 Вести
12.10 Местное время. Вести-Ир-

кутск. Дежурная часть. [12+]
12.20 Вести. Дежурная часть
12.55 Честный детектив. [16+]
13.25 Х/ф «Хозяин тайги»
15.00 Вести. [12+]
15.20 Местное время. Вести-Ир-

кутск. [12+]
15.30 «Погоня». [12+]
16.35 Субботний вечер
18.30 Шоу «Десять миллионов» с 

Максимом Галкиным
19.35 Х/ф «Андрейка». [12+]
21.00 Вести в субботу
21.45 Х/ф «Андрейка». [12+]
00.15 XI Торжественная цере-

мония вручения премии 
«Золотой Орел»

02.40 Х/ф «Лорд Дракон». [16+]

06.40 Т/с «Агент 
особого назначе-
ния». [16+]

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

[0+]
09.45 «Государственная жилищ-

ная лотерея». [0+]
10.25 «Готовим с Алексеем Зими-

ным». [0+]
11.00 Сегодня
11.20 Главная дорога. [16+]
11.55 «Кулинарный поединок» с 

Оскаром Кучерой. [0+]
13.00 Квартирный вопрос. [0+]
14.00 Сегодня
14.20 Т/с «Версия». [16+]
16.10 «Своя игра». [0+]
17.00 Сегодня
17.20 Следствие вели... [16+]
18.20 Очная ставка. [16+]
19.20 Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор за неделю
20.00 Сегодня
20.25 Т/с «Одиссея сыщика 

Гурова». [16+]
00.10 Х/ф «Антиснайпер. Но-

вый уровень». [16+]
02.05 Х/ф «Антиснайпер. Вы-

стрел из прошлого». [16+]
04.00 Т/с «Терминал». [16+]
05.55 «Кремлевские похороны». 

[16+]

06.05 Марш-бросок. [12+]
06.35 М/ф Мультпарад
07.55 АБВГДейка
08.25 Х/ф «Прощайте, 

фараоны!» [12+]
10.05 Наши 
 любимые животные
10.35 Православная энциклопе-

дия. [12+]
11.05 Х/ф «Акваланги на дне». [6+]
12.30 События
12.45 Городское собрание. [12+]
13.30 Смех с доставкой на дом. 

[16+]
14.10 Х/ф «Баламут». [12+]
15.55 Х/ф «Игрушка». [6+]
17.50 Х/ф «Саквояж со свет-

лым будущим». [12+]
18.30 События
18.45 Х/ф «Саквояж со свет-

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

ем Пушковым
23.00 Т/с «Война Фойла». [16+]
01.05 События
01.25 Х/ф «Раскаленная суббо-

та». [12+]
03.35 Х/ф «Судьба Марины»
05.30 «Хроники московского 

быта. Дом разбитых сер-
дец». [12+]

07.00 Musiс. [16+]
08.10 Мультфильмы. 

[0+]
10.30 М/ф «Сказки 

Андерсена». [0+]
11.20 Х/ф «Подарок черного 

колдуна».  [12+]
13.00 Орел и решка.  [16+]
14.00 Х/ф «Белое платье».  [16+]
16.00 Х/ф «Мамаши».  [16+]
18.00 Т/с «Как я встретил вашу 

маму».  [16+]
19.30 Х/ф «Случайный муж».   

[16+]
21.30 «Каникулы в Мексике-2». 

Звездопад. [16+]
22.30 «Каникулы в Мексике-2». 

Звездопад. [16+]
23.30 «Каникулы в Мексике-2». 

Ночь на вилле. Звездопад. 
[16+]

00.00 Х/ф «Почти в законе».  [16+]
02.00 Т/с «Как я встретил вашу 

маму».  [16+]
05.00 Х/ф «Почти в законе».  [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Библей-

ский сюжет
11.35 Х/ф «Целуются зори»
12.45 Д/ф «Иван Рыжов»
13.25 Д/с Пряничный домик
13.55 Большая семья
14.50 Х/ф «Остров сокровищ»
16.15 Неизвестная Европа
16.40 Д/ф «Насмешливое счастье 

Валентины Ковель»
17.20 Спектакль «История лошади»
19.30 Д/ф «Небесный танец Бутана»
20.25 «Послушайте!» Вечер 

Елены Камбуровой
21.20 Д/ф «Части тела»
22.40 Белая студия
23.20 «Барышников на Бродвее»
00.15 Х/ф «Без надежды»
01.50 Мир Джанго. Гала-концерт
02.55 Легенды мирового кино
03.25 Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым

06.00 Х/ф «Лю-
бовь и про-
чие обстоя-
тельства». [16+]

08.05 Х/ф «Большой взрыв». [16+]
09.50 Х/ф «Белая графиня». [16+]
12.10 Х/ф «Последнее дело 

Ламарки». [16+]
13.55 Х/ф «Граф Монте-Кристо». [16+]
16.05 Х/ф «Невыносимая жесто-

кость». [16+]
17.45 Х/ф «Рекрут». [16+]
19.35 Х/ф «У Мини это в пер-

вый раз». [16+]
21.05 Х/ф «Соблазн». [16+]
22.55 Х/ф «Одинокий мужчина». [16+]
00.35 Х/ф «Доказательство 

смерти». [16+]
02.30 Х/ф «Папенькин сынок». [16+]
03.55 Х/ф «Свидание моей меч-

ты». [16+]

08.00 М/с «Эй, 
Арнольд!» 
[12+]

09.25 М/с «Бен 
10: инопланетная 

 сверхсила». [12+]
09.50 «Женская лига». [16+]
10.35 М/с «Бакуган: 
 импульс Мектаниума». 

[12+]
11.00 Школа ремонта. [12+]
12.00 «Два с половиной 
 повара». [12+]
12.30 «Дурнушек.net». [16+]
13.30 «Comedy Woman». [16+]
14.30 «Комеди Клаб». [16+]
15.30 «Битва экстрасенсов». 

[16+]
16.30 «СуперИнтуиция». [16+]
17.30 Т/с «Счастливы вме-

сте». [16+]
19.30 «Comedy Woman». 

«Дайджест». [16+]
20.30 «Комеди Клаб»
  Лучшее. [16+]
21.00 Х/ф «Время ведьм». 

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

[16+]
01.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]
01.30 Х/ф «Таинственная 

река». [16+]
04.15 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
05.15 «СуперИнтуиция». [16+]
06.10 Т/с «Саша+Маша». 

[16+]
07.00 Т/с «айКарли». [12+]
07.30 Т/с «айКарли». [12+]

07.30 «Одна за всех». 
[16+]

08.00 Д/с «Звёздные 
истории». [16+]

08.30 «Одна за всех». [16+]
09.00 «Полезное утро». [0+]
09.30 Х/ф «Андрей и злой 

чародей». [6+]
10.45 Собака в доме. [0+]
11.15 Х/ф «Даурия»
14.50 «Одна за всех». [16+]
15.00 Спросите повара. [0+]
16.00 Красота требует! [16+]
17.00 Х/ф «Идеальная жена». 

[16+]
19.00 Т/с «Отчаянные домо-

хозяйки». [16+]
20.00 Т/с «Великолепный 

век». [12+]
22.00 «Жёны олигархов». [16+]
00.00 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Питер FM». [12+]
02.15 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
03.15 Т/с «Пророк». [16+]
05.15 Городское путешествие. 

[0+]
06.15 «Мужская работа». [16+]
06.45 Цветочные истории. [0+]
07.00 Д/с «Такая красивая 

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

08.00 М/с «Контрап-
тус - гений!»

08.10 Мы идём играть!
08.20 М/ф «История с единицей»
08.30 В гостях у Витаминки
08.55 М/с «Сто затей для друзей»
09.15 Прыг-Скок команда
09.30 Ребята и зверята
09.50 М/с «Руперт и чудеса»
10.15 «Лентяево»
10.40 «Всё, что вы хотели знать, 

но боялись спросить»
11.05 М/ф «Машины сказки»
11.15 Мы идём играть!
11.30 М/ф «Чёрная курица»
11.50 «Подводный счёт»
12.10 Х/ф «Андрей и злой чародей»
13.30 Дорожная азбука
14.10 Давайте рисовать!
14.30 Смешные праздники
15.00 «За семью печатями». [12+]
15.30 «Почемучка»
15.45 Funny English
16.00 ЧудоПутешествия
16.20 Прыг-Скок команда
16.35 В гостях у Витаминки
16.55 М/с «Контраптус - гений!»
17.05 Вопрос на засыпку
17.45 Х/ф «Король воздуха». [12+]
19.25 Д/с «Остров пингвинов». [12+]
19.55 М/ф «Машины сказки»
20.00 М/с «Трансформеры: 

Прайм»
20.20 Волшебный чуланчик
20.45 М/с «Сто затей для друзей»
21.10 Х/ф «4:0 в пользу Танечки»
22.35 Кулинарная академия
23.00 «Лентяево»
23.25 «Спорт - это наука». [12+]
23.45 Спокойной ночи, малыши!
23.55 «НЕОкухня»

09.00 Х/ф «Дело 
было на 
Кубани». [16+]

12.40 Т/с «Формула». [16+]
13.35 Т/с «Наследство». [16+]
14.25 «Окно в кино»
14.35 Х/ф «Ассоль»
15.50 Х/ф «Не скажу». [16+]
17.45 Х/ф «Иван Подушкин. 

Джентльмен сыска». [12+]
21.20 Х/ф «Путешествие миссис 

Шелтон»
23.05 Т/с «Формула». [16+]
00.00 Т/с «Наследство». [16+]
00.55 «Окно в кино»
01.00 Х/ф «Похороните меня за 

плинтусом». [18+]
03.05 Х/ф «Искренне Ваш...»
04.35 Х/ф «Прощание». [12+]
06.40 Х/ф «Таинственная стена»
07.55 «Окно в кино»
08.00 Т/с «Наследство». [16+]

11.00 Х/ф «Егорка»
12.45 Х/ф «Тайна же-

лезной двери»
14.00 Мультфильмы
15.05 Д/с «За красной чертой»
16.05 Х/ф «Единственная 

дорога»
18.00 Новости
18.15 Х/ф «К расследованию 

приступить»
20.50 Д/ф «Либерти»
21.35 Д/с «Великая война. 

День за днем»
21.45 Д/с «Холодное оружие»
22.10 Д/с «Сталинградская битва»
23.00 Новости
23.15 Х/ф «К расследованию 

приступить»
02.00 Х/ф «Неслужебное за-

дание»

09.30 М/ф Мультфильмы. 
[0+]

11.00 Сейчас
11.10 Т/с «След». [16+]
19.30 Сейчас
20.00 «Правда жизни». Спецре-

портаж. [16+]
20.30 Т/с «Разведчики». [16+]
00.45 Т/с «Агент национальной 

безопасности». [16+]
04.35 М/ф «Мартышки в космо-

се-2». [6+]
06.00 Д/ф «Построить ракету»

Цитата 
ЗИМА - то время ЗИМА - то время года, когда люди года, когда люди должны согре-должны согре-вать друг друга… вать друг друга… своими словами, своими словами, своими чувства-своими чувства-ми, своими гу-ми, своими гу-
бами… и тогда бами… и тогда никакие холода не никакие холода не страшны…. страшны…. 

Вся дружба — и муж-
ская, и женская — построе-
на на принципе: «Я помогаю 
тебе обманывать себя, а ты 
— помогаешь обманывать 
себя мне». Страусы, помо-
гающие друг другу запихи-
вать голову в песок, — вот 
лучшие друзья. А там где 
речь не идет об утешении и 
самообмане, все сводится к 
торгу — «Я выручаю тебя, а 
ты потом выручишь меня».

Психологически взрос-
лым мужчинам дружить 
«не о чем»…

Дружба между 
мужчиной 

и женщиной
Напоследок, об инте-

ресном. Тема дружбы меж-
ду мужчиной и женщиной 
становится полем словес-
ных побоищ с завидной ре-
гулярностью.

Вся путаница возникает 
из-за использования слов, 
не имеющих четких опре-
делений. Дружба, страсть, 
влюбленность, любовь — 
где заканчивается одно и 
начинается другое? 

Никто этого не знает и 

не может знать из-за услов-
ной природы этих понятий. 
Точно сказать можно толь-
ко одно — между мужчи-
ной и женщиной возможны 
отношения.

Когда эти отношения 
построены на взаимном 
утешении, возникает вос-
певаемая поэтами «чистая 
и светлая любовь» с сексом, 
семьей и всеми прочими 
делами, которая есть такой 
же невротизм, как и «насто-
ящая дружба».

Когда в отношениях 
утешается только один, 

тогда секса, обычно, нет, и 
получается некое подобие 
бесполой дружбы. В роли 
утешаемого чаще оказы-

вается мужчина, и именно 
поэтому в таких отношени-
ях нет секса. 

Слабый мужчина жен-
щине просто не интересен

С другой стороны, ког-
да встречаются психологи-
чески взрослые мужчина и 
женщина, не нуждающиеся 
во взаимном утешении, тог-
да между ними возникают 
странные отношения, к ко-
торым очень трудно подо-
брать какое-то определение

Это может быть чистая 
страсть, когда два тела про-
сто наслаждаются друг дру-

гом, или душевная и духов-
ная близость, когда связь 
возникает на почве един-
ства мироощущения.  

А когда одно совмеща-
ется с другим, тогда вообще 
наступает сказка — те са-
мые отношения, в кото-
рых мужчина и женщина 
становятся спутниками, 
попутчиками, единомыш-
ленниками в самом лучшем 
смысле этих слов.

А вы все еще 
дружите?

ÏÎÍÅÌÍÎÃÓ ÎÁÎ ÂÑÅÌ
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06.35 Х/ф «Весна»
07.00 Новости
07.10 Х/ф «Весна»
08.40 «Армейский 

магазин». [16+]
09.15 М/ф Дисней-клуб: 
 «Аладдин»
09.40 М/с «Смешарики. Пин-код»
09.55 «Здоровье». [16+]
11.00 Новости
11.15 «Пока все дома»
12.05 Д/ф Премьера. 
 «Эх, Серега! Жить бы да 

жить...»
13.00 Новости
13.15 «Абракадабра». [16+]
16.00 Новости с субтитрами
16.15 Х/ф «ПираМММида». 

[16+]
18.20 «Кто хочет стать 
 миллионером?»
  с Дмитрием 
 Дибровым
19.25 «Рождественские
  встречи» 
 Аллы Пугачевой
22.00 Воскресное «Время»
23.00 Премьера. «Большая раз-

ница ТВ». [16+]
00.50 «Познер». [16+]
01.50 Х/ф «Фантастическая 

четверка». [12+]
03.45 Х/ф «Любители истории». 

[16+]

05.55 Х/ф «На-
водчик». 
[16+]

07.45 «Индустрия кино»
08.10 «Суперспутник: 
 инструкция
  по сборке»
09.15 «Моя планета»
10.00 «В мире животных» с 

Николаем 
 Дроздовым
10.25 «Моя планета»
12.00 Вести-спорт
12.15 «Моя рыбалка»
12.45 «Язь против еды»
13.15 «Рейтинг Баженова. 

Человек 
 для опытов»
13.45 «Моя планета»
14.00 Вести-спорт
14.15 Страна спортивная
14.40 Х/ф «Наводчик». [16+]
16.30 Вести-спорт
16.40 АвтоВести
17.00 Х/ф «Охота на зверя». 

[16+]
18.45 Чемпионат мира 
 по бобслею и скелетону. 

Прямая трансляция из 
Швейцарии

19.40 «Полигон»
23.45 Х/ф «Охотники за 

караванами». [16+]
03.10 Профессиональный бокс
05.00 Вести-спорт
05.20 «Картавый футбол»
05.40 Х/ф «Напролом». [16+]
07.30 «Моя планета»

07.00 Мультфиль-
мы. [0+]

10.00 Х/ф «Туфли с 
золотыми пряжками». [0+]

12.45 М/ф «Волшебный меч: 
Спасение Камелота». [0+]

14.30 Х/ф «Волшебник Зем-
номорья». [12+]

18.00 Х/ф «Летящий дракон, 
прыгающий тигр». [16+]

20.00 Х/ф «Во имя справед-
ливости». [16+]

21.45 Х/ф «Убийцы на заме-
ну». [12+]

23.30 Х/ф «Бэтмен». [12+]
02.10 Х/ф «Крисалис». [16+]
04.10 Х/ф «Гость Дракулы». 

[16+]
05.55 Д/ф «Охотники на мон-

стров». [12+]

06.00 Х/ф «Тай-
ный план». [16+]

06.30 Х/ф «Универсаль-
ный солдат». [16+]

08.20 Х/ф «Инферно». [16+]
10.00 Х/ф «Сквозные ране-

ния». [16+]
11.50 Х/ф «В осаде». [16+]
13.45 Х/ф «Опасный человек». 

[16+]
15.30 Х/ф «Максимальный 

срок». [16+]
17.20 Х/ф «Зона смертельной 

опасности». [16+]
19.20 Х/ф «Огонь из преиспод-

ней». [16+]
21.15 Х/ф «Смерти вопреки». 

[16+]
23.00 Х/ф «Кобра». [16+]
00.45 «Неделя» с Марианной 

Максимовской. [16+]
01.50 «Репортерские истории». [16+]
02.20 Х/ф «Огонь из преиспод-

ней». [16+]
04.20 Х/ф «Зона смертельной 

опасности». [16+]

11.00 Мультфильмы. [0+]
11.10 Х/ф «Остров со-

кровищ». [0+]
13.00 «Полезное утро». 

[0+]
13.30 М/ф Мультфильмы. [0+]
15.10 Х/ф «Усатый нянь». [0+]
16.45 Х/ф «Семь стариков и 

одна девушка». [0+]
18.30 «Смешно до боли». [16+]
19.00 «Улетные животные». [16+]
20.00 «Дорожные войны». [16+]
21.00 Х/ф «Возвращение в За-

терянный мир». [16+]
23.00 Х/ф «Кикбоксер-4». [16+]
00.40 «Анекдоты». [16+]
02.00 «Счастливый конец». [16+]
03.00 «Осторожно, модерн!-2». [16+]
04.00 «+100500». [18+]
04.30 «Стыдно, когда видно!» [18+]
05.00 «Счастливый конец». [16+]
06.00 «Улетные животные». [16+]
06.30 «Удачная ночь». [0+]
07.00 Х/ф «Возвращение в За-

терянный мир». [16+]
08.55 Т/с «Отряд «Антитер-

рор»-4». [16+]
09.45 Самое смешное видео. [16+]
10.45 «Анекдоты». [16+]

07.00 М/ф Мультфиль-
мы. [0+]

08.30 М/с «Монсуно». 
[12+]

08.55 М/с «Чаплин». [6+]
09.10 М/с «Смешарики». [0+]
09.30 М/с «Флиппер и Лопака». 

[6+]
10.00 Галилео. [0+]
11.00 М/с «Король Лев. Тимон и 

Пумба». [6+]
11.30 М/ф «Бунт пернатых». [6+]
13.00 Снимите это немедленно! 

[16+]
14.00 «6 кадров». [16+]
15.30 М/ф «Замбезия». [6+]
17.00 «6 кадров». [16+]
17.30 Х/ф «Человек-паук-2». 

[12+]
20.00 М/ф «Ранго». [12+]
22.00 Х/ф «Ковбои против при-

шельцев». [16+]
00.15 Шоу «Уральских пель-

меней». «День смешного 
Валентина». [16+]

01.40 «МясорУПка». [16+]
02.40 Х/ф «Эрин Брокович». 

[16+]
05.10 М/ф «Носферату. Ужас 

ночи». [16+]
06.45 Музыка на СТС. [16+]

06.25 Х/ф 
«Страх 
высоты»

08.20 Вся Россия
08.30 Сам 
 себе 
 режиссер
09.20 «Смехопанорама»
  Евгения Петросяна
09.50 Утренняя почта
10.30 Сто к одному
11.20 Местное время. 
 Вести-Иркутск. 
 События недели
12.00 Вести
12.10 Городок
12.45 Х/ф «Секта». [12+]
15.00 Вести
15.20 Местное время. Вести-

Иркутск
15.30 Х/ф «Секта». [12+]
17.05 Смеяться разрешается
19.00 Х/ф «Лесное озеро». [12+]
21.00 Вести недели
22.30 Х/ф «Я его слепила». 

[12+]
00.30 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым». 
[12+]

02.20 Х/ф «Хроники измены». 
[12+]

06.30 Х/ф «Маленький 
Николя». [6+]

07.55 Х/ф «Акваланги 
на дне». [6+]

09.25 «Фактор жизни». 
[6+]

10.00 Сто вопросов взрослому. 
[6+]

10.40 Барышня и кулинар. [6+]
11.15 «Чужие дети». 
 Спецрепортаж. [16+]
11.50 Х/ф «12 стульев»
12.30 События
12.45 Х/ф «12 стульев»
15.20 Приглашает 
 Борис Ноткин. [12+]
15.50 Московская неделя
16.20 «Тайны нашего кино». 

[12+]
16.55 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти». [12+]
17.55 Х/ф «Ленинград». [12+]
22.00 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой
23.00 Х/ф «Иностранец». [16+]
00.55 События
01.15 Временно доступен. [12+]
02.15 Х/ф «Тайны 
 Бургундского двора». [6+]
04.20 Х/ф «Прощайте, фарао-

ны!» [12+]
06.05 «Хроники московского 

быта. 
 Трубка счастья». [12+]

07.00 Musiс. [16+]
08.10 М/ф «Сказки 

Андерсена». [0+]
10.30 Х/ф «Подарок 

черного колдуна».  [12+]
11.20 Х/ф «Ученик лекаря».  [12+]
13.00 Орел и решка.  [16+]
14.00 Х/ф «Медвежий поцелуй».  

[16+]
16.00 Х/ф «Путешествие во 

влюбленность».  [16+]
18.00 Дискотека 80-х. [16+]
19.30 Х/ф «Случайный муж».   [16+]
21.30 «Каникулы в Мексике-2». 

Ток-шоу. [16+]
22.30 «Каникулы в Мексике-2». 

Ток-шоу. [16+]
23.30 Х/ф «Машина времени в 

джакузи».  [16+]
01.30 «Каникулы в Мексике-2». 

[16+]
05.00 Х/ф «Машина времени в 

джакузи».  [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Обыкно-

венный 
концерт с Эдуардом 

 Эфировым
11.35 Х/ф «Городской романс»
13.10 Легенды 
 мирового кино
Детский сеанс
13.40 М/ф «Тайна третьей пла-

неты»
14.35 Д/ф «Пингвины. История о 

птицах, которым захотелось 
стать рыбами»

15.30 Что делать?
16.15 Неизвестная Европа
16.45 Х/ф «Необыкновенная 

выставка!»
18.15 Д/ф «Терезин. Код жизни»
19.00 Контекст
19.40 Х/ф «Дочки-матери»
21.20 Творческий вечер Юрия 

Стоянова в Доме актера
22.20 Д/с «Выдающиеся женщи-

ны ХХ столетия. Индира 
Ганди»

23.15 Х/ф «Конфуций». [16+]
01.15 «От Баха до Beatles»
02.05 Д/ф «Пингвины. История о 

птицах, которым захотелось 
стать рыбами»

02.55 «Искатели»
03.40 Д/ф «Монтичелло. Реальная 

утопия»

06.00 Х/ф «Белая 
графиня». 
[16+]

08.10 Х/ф «Соблазн». [16+]
10.25 Х/ф «У Мини это в пер-

вый раз». [16+]
11.55 Х/ф «Одинокий мужчи-

на». [16+]
13.55 Х/ф «Доказательство 

смерти». [16+]
15.45 Х/ф «Папенькин сынок». [16+]
17.15 Х/ф «Свидание моей меч-

ты». [16+]
19.00 Х/ф «Последнее дело 

Ламарки». [16+]
20.50 Х/ф «Граф Монте-Кри-

сто». [16+]
22.55 Х/ф «Невыносимая жесто-

кость». [16+]
00.35 Х/ф «Рекрут». [16+]
02.30 Х/ф «Девушка в парке». [16+]
04.15 Х/ф «Макбет». [16+]

08.00 М/с «Контрап-
тус - гений!»

08.10 Мы идём 
играть!

08.20 М/ф «Гришкины книжки»
08.30 В гостях у Витаминки
08.55 М/с «Сто затей для друзей»
09.15 Прыг-Скок команда
09.30 Ребята и зверята
09.50 М/с «Руперт и чудеса»
10.15 «Лентяево»
10.40 Кулинарная академия
11.05 М/ф «Машины сказки»
11.15 Мы идём играть!
11.30 М/ф «Когда прилетают аисты»
11.50 «Подводный счёт»
12.10 Х/ф «Звёздный мальчик»
13.20 М/ф «Как львёнок и черепа-

ха пели песню»
13.30 Волшебный чуланчик
13.55 Мультстудия
14.25 «Жизнь замечательных зверей»
14.45 Прыг-Скок команда
15.00 Д/с «Остров пингвинов». [12+]
15.30 «Спорт - это наука». [12+]
15.45 Funny English
16.00 Смешные праздники
16.35 Бериляка учится читать
16.55 М/с «Контраптус - гений!»
17.05 Вопрос на засыпку
17.45 Т/с «К9». [12+]
18.10 Т/с «Макс». [12+]
18.40 Т/с «Секретные агенты». [12+]
19.10 Т/с «Великая звезда». [12+]
19.30 «Форт Боярд». [12+]
19.55 М/ф «Машины сказки»
20.00 М/с «Трансформеры: Прайм»
20.20 Давайте рисовать!
20.45 М/с «Сто затей для друзей»
21.15 М/ф «Кевин в Стране дра-

конов: магический куб»

07.00 Д/ф «Ромео и Джу-
льетта войны». [12+]

08.00 Д/ф «Ленинград-
ские истории. Ладо-
га». [12+]

09.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
11.45 Х/ф «Блокада». [12+]
13.55 Х/ф «Блокада». «Пулков-

ский меридиан». [12+]
15.25 Х/ф «Блокада». [12+]
15.45 Сейчас
15.55 Торжественно-траурная 

церемония возложения 
венков на Пискаревском 
мемориальном кладбище в 
честь полного снятия бло-
кады Ленинграда. Прямая 
трансляция

16.35 Х/ф «Блокада». «Ленин-
градский метроном». [12+]

18.10 Х/ф «Блокада». [12+]
19.30 Главное - запись от 17.35 

информационно-аналитиче-
ская программа

20.30 Т/с «Разведчики». [16+]
00.45 Т/с «Агент национальной 

безопасности». [16+]
03.50 Х/ф «Королева
  Шантеклера». [16+]
06.05 Д/ф «Прекрасная Елена». 

[12+]

08.00 М/с «Эй, 
Арнольд!» 
[12+]

09.25 М/с «Бен 10: 
инопланетная сверхсила». 
[12+]

09.55 «Спортлото 5 из 49». 
Лотерея. [16+]

10.00 «Золотая рыбка». Лоте-
рея. [16+]

10.25 М/с «Бакуган: импульс 
Мектаниума». [12+]

10.50 «Первая Национальная 
лотерея». [16+]

11.00 Школа ремонта. [12+]
12.00 «Про декор». [12+]
12.30 «Два с половиной повара. 

Открытая кухня». [12+]
13.00 Д/ф «Эй, толстый!» [16+]
14.00 «Перезагрузка». [16+]
15.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
17.00 Х/ф «Время ведьм». 

[16+]
18.45 Х/ф «Обитель зла-3». [16+]
20.30 «Комеди Клаб». Лучшее. 

[16+]
21.00 «Битва экстрасенсов». [16+]
22.00 Т/с «Моими глазами». 

[16+]
23.30 «Наша Russia». [16+]
00.00 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
01.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.30 Х/ф «Как малые дети». 

[18+]
04.10 «Дом-2. Город любви». [16+]
05.10 «Битва экстрасенсов». [16+]
06.10 М/ф «1001 сказка Багза 

Банни». [12+]
07.40 Т/с «Саша + Маша». 

Лучшее. [16+]

11.00 Х/ф «Воскресный 
папа»

12.35 Х/ф «Осенние 
колокола»

14.00 М/ф Мультфильмы
15.00 Служу России!
16.15 Д/с «Сделано в СССР»
16.25 Х/ф «Тайная прогулка»
18.00 Новости
18.15 Т/с «Я ему верю»
21.45 Д/с «Холодное оружие»
22.10 Д/с «Сталинградская 

битва»
23.00 Новости
23.15 Х/ф «Балтийское небо»
02.35 Т/с «Сильнее огня»
06.35 Х/ф «Я служу на гра-

нице»
08.10 Х/ф «Ижорский бата-

льон»

07.30 «Одна за всех». 
[16+]

08.00 Д/с «Звёздные 
истории». [16+]

08.30 «Одна за всех». [16+]
09.00 «Полезное утро». [0+]
09.30 «Любовь. Мужская вер-

сия». [16+]
10.30 Х/ф «Виринея». [6+]
12.35 Т/с «Великолепный 

век». [12+]
14.30 «Лавка вкуса». [0+]
15.00 Х/ф «Грозовой пере-

вал». [16+]
19.00 Т/с «Отчаянные домо-

хозяйки». [16+]
20.00 Х/ф «Тихая семейная 

жизнь». [16+]
22.00 «Жёны олигархов». [16+]
00.00 «Одна за всех»
00.30 Х/ф «С Новым годом!» 

[16+]
02.35 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
03.35 Т/с «Пророк». [16+]
05.35 Городское путешествие. 

[0+]
06.35 Д/с «Отцы и дети». [16+]
07.00 Т/с «Такая красивая 

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

[16+]

09.00 Х/ф «По-
хороните 
меня за плинтусом». [18+]

10.50 Х/ф «Агапыч»
11.00 Х/ф «Скалолазка и Последний 

из седьмой колыбели». [16+]
12.40 Т/с «Формула». [16+]
13.35 Т/с «Наследство». [16+]
14.35 Х/ф «Без вины виноватые»
16.20 Х/ф «Лучший друг моего 

мужа»
18.15 Х/ф «Ночной продавец». [16+]
19.50 Х/ф «Красавчик». [12+]
23.05 Т/с «Формула». [16+]
00.00 Т/с «Наследство». [16+]
01.00 Х/ф «Мама не горюй». [18+]
02.35 Х/ф «Любовь приходит не 

одна»
04.15 Х/ф «Молчание доктора 

Ивенса». [16+]
05.40 Х/ф «Лицо на мишени». [16+]
07.55 «Окно в кино»

06.50 Мультфильм. [0+]
07.10 Т/с «Агент 

особого назначе-
ния». [16+]

09.00 Сегодня
09.15 Лотерея «Русское лото». [0+]
09.45 Их нравы. [0+]
10.25 Едим дома. [0+]
11.00 Сегодня
11.20 «Первая передача». [16+]
11.55 «Чудо техники» с Сергеем 

Малозёмовым. [12+]
12.25 «Поедем, поедим!» [0+]
13.00 «Дачный ответ». [0+]
14.00 Сегодня
14.20 Т/с «Версия». [16+]
16.00 «Таинственная Россия». [16+]
17.00 Сегодня
17.20 Т/с «Гражданка началь-

ница. Продолжение». [16+]
19.10 Русские сенсации. [16+]
20.00 «Сегодня. Итоговая програм-

ма» с Кириллом Поздняковым
21.00 Чистосердечное признание. [16+]
21.50 «Центральное телевидение» с 

Вадимом Такменевым. [16+]
23.00 Ты не поверишь! [16+]
00.00 «Реакция Вассермана». [16+]
00.35 «Луч Света». [16+]
01.10 «Школа злословия». [16+]
01.55 Х/ф «Моя последняя пер-

вая любовь». [16+]
03.50 Т/с «Терминал». [16+]
06.00 «Кремлевские похороны». 

   Почему так запусти-
ли  горнолыжный спуск на 
Северном? С подъемником 
можно навсегда попрощать-
ся?

Спортсмены-любители

 Господа из УК дома 
№15,№16 2 квартала, куда 

прикажите мусор выносить? Баки убрали, выста-
вив штраф. А нам как быть?

Жильцы
 Что у вас в городе... Вот у нас в Березнячках 
горка!

070
                    
 Спасибо от жителей  Игирмы организаторам 
проведенных праздников. 

Жители поселка


- Почему ты опоздал?
- Ударился головой об угол 
подушки и потерял созна-
ние на два часа.


- Слышал новость? Всем чи-
новникам запретили пользо-
ваться мигалками. Абсолют-
но всем!
- Ни фига себе! А как теперь 
они будут ездить по москов-
ским пробкам?
- На танках. Новый прин-
цип: кто не спрятался, я не 
виноват!


Поскольку «дело пьяного 
Депардье» признано пре-
цедентом, во французское 
законодательство внесены 

изменения. Отныне при по-
вторном задержании нетрез-
вого водителя к нему приме-
нимы 3 вида санкций:
01. Лишение прав
02. Тюремное заключение
03. Вручение российского 
паспорта.


Сергей Безруков обратил-
ся в посольство Франции с 
просьбой:
- выдать лучшему россий-
скому актеру французский 
паспорт и, тем самым, со-
хранить баланс знаменито-
стей двух стран-

« - Идея замечательная, а 
почему месье Маковецкий 
не пришел к нам сам?»


- Моя жена выезжает на год 
за границу, чтобы усовер-
шенствоваться в пении.
- Это же очень дорогое удо-
вольствие!
- Нам это обойдётся бес-
платно. Нужную сумму со-
брали соседи.


В моём детстве не было мо-
бильных телефонов, но я 
всегда знал, где мои друзья.



Этот русский православный храм 
с позолоченным куполом и крестом 
недавно был построен на территории 
религиозно-археологического 
заповедника «Место Крещения Иисуса 
Христа».

Нужно сказать, что долгое время шли 
споры, где же на самом деле ожидаемый Мес-
сия, Сын Божий, Спаситель мира получил 
крещение от Иоанна Предтечи – с израиль-
ской стороны реки Иордан или со стороны 
Иордании. Подтверждение тому, что креще-
ние Иисуса Христа происходило на восточ-
ном берегу реки Иордан, то есть со стороны 
Иордании, было сделано в 1996 году во вре-
мя масштабных археологических раскопок. 
Место крещения Христа – современное се-
ление Вади аль-Харар – описывалось лишь 
в Евангелии от Иоанна, причём это название 
носило несколько палестинских посёлков. 
Поэтому длительное время не было подлин-
ной уверенности, где именно был крещён 
Иисус Христос. Во время раскопок архео-
логи обнаружили квадратную мраморную 
плиту – основу греческой колонны, часто 
упоминавшейся в сочинениях паломников 
по святым местам времён расцвета Визан-
тии как место крещения Христа. Кроме того, 
были обнаружены ступени, спускающиеся 
к воде. Исследователи считают, что именно 
на этих ступенях перед тем, как зайти в воду 
для крещения, Христос оставил свою одеж-
ду. Результаты этих исследований и раскопок 
считаются важнейшим открытием XX века 
на территории Ближнего Востока.

В 2000 году здесь побывал Папа римский 
Иоанн Павел II. Визит закончился офици-
альным признанием Ватикана, что Вади аль-
Харар является подлинной святыней. Рус-
ская Православная Церковь тоже признала, 
что именно на иорданском, а не на израиль-
ском берегу принял крещение Спаситель. В 
знак своего признания Русская Православная 
Церковь приняла участие в строительстве на 
берегу Иордана православного храма во имя 
Иоанна Крестителя, который находится под 

омофором Иерусалимского Патриархата. На 
средства российской стороны были изготов-
лены золотые купола, а на полу храма выло-
жен мозаикой российский герб (около двух 
метров в диаметре).

Но вернемся к православному храму на 
«русском гектаре». В 2006 году король Иор-
дании  Абдалла II ибн аль Хусейн передал 
России в безвозмездное и бессрочное пользо-
вание земельный участок на берегу реки Иор-
дан. Этот участок расположен в 300 метрах 
от исторического места Крещения Иисуса 
Христа. И сегодня сверкает на солнце золо-
тым куполом недавно построенный право-
славный храм, а скоро распахнет свои двери 
для русских паломников Странноприимный 
дом. Кстати, по словам Президента Россий-
ской Федерации Владимира Путина, сторон-
ником строительства этого дома был главный 
советник короля Иордании по религиозным 
вопросам принц Гази бен Мухаммед, извест-
ный миру чрезвычайно уважительным отно-
шением к другим традиционным конфесси-
ям, а также высокообразованностью (принц 
– двоюродный брат короля Абдаллы II – с 
отличием окончил Принстонский универси-
тет Великобритании по сравнительному ли-
тературоведению, защитил две докторские 
диссертации по философии в Кембриджском 
университете и в Каирском университете 
Аль-Азхар и теперь преподает в Иорданском 
университете в Аммане).

Минувшим летом в ходе визита в Иорда-
нию Владимир Путин принял участие в тор-
жественном открытии Странноприимного 
дома для русских паломников. Осенью Свя-
тейший Патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл освятил храм, возведенный на по-
жертвования ряда крупнейших российских 
компаний (в их число входят  «Стройтран-

сгаз», ОАО «Российские железные дороги», 
«Внешэкономбанк», «Газпром», «Интеко», 
«Северсталь» и другие).

Побывать на Святой Земле в дни великих 
христианских праздников – это значит пере-
жить такой духовный подъем, испытать та-
кую окрыляющую радость! А если приехать 
туда в обычный будний день, когда совсем 
мало людей, и тишина вокруг? Тогда, как я 
поняла по своему опыту, ты получаешь за-
мечательную возможность спокойно все со-
зерцать, размышляя над тем, что прочитал 
накануне поездки или же по пути к священ-
ному месту. Я, например, люблю читать про-
поведи митрополита Антония Сурожского 
– не расстаюсь с ними и в дороге. В одной 
из своих проповедей приснопамятный вла-
дыка своими словами не просто напомнил 
о том судьбоносном для человечества дне, 
но и заставил меня прочувствовать всю от-
ветственность перед тем, как, облачившись 
в крестильные рубашки, мы вошли в свя-
щенную реку. Приведу слова архипастыря: 
«Христос пришел на Иордан безгрешным, 
погрузился в эти страшные иорданские воды, 
которые как бы отяжелели, омывая грех че-
ловеческий, образно стали как бы мертвыми 
водами – Он в них погрузился и приобщился 
нашей смертности и всем последствиям че-
ловеческого падения, греха, унижения для 
того, чтобы нас сделать способными жить 
достойно человеческого нашего призвания, 
достойно Самого Бога, Который нас призвал 
быть родными Ему, детьми, быть Ему род-
ными и своими... Отзовемся же на это дело 
Божие, на этот Божий призыв!»

Что касается Странноприимного дома, то 
он сможет принимать от 500 до 2 тысяч па-
ломников из России ежегодно.

Подготовила Нина СТАВИЦКАЯ.
инф. сайта / Патриарх.ua /
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Р А З Н О Еpriilimiya@gmail.com ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ 
17 января  2013 г. № 3 (8671)12

Óâàæàåìûå Èëèì÷àíå!
18, 19, 20 января православные 

верующие празднуют Крещение Го-
сподне. В эти дни в храмах проходят 
Богослужения, освящается вода, орга-
низуются иордани.

Вместе с тем ежегодно на искус-
ственном водоеме р. Кузнецовский в 
районе 7 квартала г. Железногорска 
жителями города в ночь на 19 января 
стихийно организуется несанкциони-
рованная иордань. 

ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÀÅÌ ÆÈÒÅËÅÉ!
К  строительству данной иордани 

служители церкви не имеют никакого 
отношения. Ее строительство не бла-
гословляется и не освящается. Строи-
тельство иордани не согласовывается  с 
городской администрацией и органами 
ГИМС.

 Само купание в указанном водо-
еме ЗАПРЕЩЕНО в связи с тем, что он 
не оборудован соответствующим  об-
разом, отсутствует необходимая доку-
ментация и самое главное – в водоем 
попадают очистные стоки со стороны 
жилых домов. 

На осветительных столбах с обоих 
берегов водоема имеются знаки о за-
прете купания.

В 2011 году после купания в данной 
иордани получил крупозное воспале-
ние легких и через 3 дня после купания 
скончался молодой житель нашего го-
рода гр. «М».

Убедительно просим жителей го-
рода по вопросам обряда купания об-
ращаться к представителям православ-
ной церкви. Только в этом случае обряд 
будет безопасным и целебным.

 Купание в водоеме р. Кузнецовский 
не несет в себе целебной силы и опасно 
для вашей жизни и здоровья. 

Объявление подготовлено 
Железногорским участком 

ГИМС с благословения настоятеля
Свято-Троицкого храма

 протоирея Игоря (Янавичюс)

Странноприимный дом на месте Крещения Господня

Комплекс состоит из основных и вспомо-
гательных зданий общей площадью 8524 
квадратных метра, включая гостиницу на 
42 номера, храм, трапезную, дом приема 
почетных гостей, инженерные сооружения.
Участок под русским паломническим до-

мом в Иордании располагается в евангель-
ской Вифаваре, рядом с историческим ме-
стом Крещения Господня. Вифавара (дом, 
место переправы), одно из названий места 
на реке Иордан, где совершал Крещение св. 
Иоанн Предтеча. На протяжении семи сто-
летий, с V и по начало XII века, на этом ме-
сте последовательно сменили друг друга 
пять христианских храмов, построенных в 
память о Крещении Господнем. 
Храмы были построены на восточном бе-

регу реки Иордан, потому что древнейшее 
христианское предание свидетельствует, 
что Господь крестился на другом берегу, 
"об он пол Иордана".

Возле места Крещения Иисуса Христа
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10 êâ., 9 äîì10 êâ., 9 äîì

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÔÓÐÃÎÍ V - 42 êóáà
(ÄËÈÍÀ ÊÓÇÎÂÀ 7 ì 20 ñì)

ÑÁÎÐÍÛÉ ÃÐÓÇ
ÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ, ÎÁËÀÑÒÜÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ, ÎÁËÀÑÒÜ

3 òí; 5 òí3 òí; 5 òí

 8-964-656-16-05
 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

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

8-904-119-8214
8-924-615-2843

äî 3-õ òîíí 
ôóðãîí

óñëóãè ãðóç÷èêà

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÏÎ ÃÎÐÎÄÓ, ÏÎ ÃÎÐÎÄÓ, 
ÐÀÉÎÍÓ,ÐÀÉÎÍÓ,
ÎÁËÀÑÒÈÎÁËÀÑÒÈ

ÀÒÊ 
«ÈëèìÀâòîÒðàíñ»

8-924-615-7646

* ãðóçîïåðåâîçêè 
ïî ãîðîäó,ðàéîíó, îáëàñòè
* Äîñòàâêà ñáîðíûõ ãðóçîâ èç 
ã.Èðêóòñêà, â ã.Èðêóòñê
* Îôîðìëåíèå äîãîâîðîâ, îò÷åò-
íàÿ äîêóìåíòàöèÿ
*Óñëóãè ãðóç÷èêîâ, ýêñïåäèòîðîâ
Íàëè÷íûé è áåçíàëè÷íûé ðàñ÷åò

ðàññðî÷êà ïëàòåæà
Ïðèãëàøàåì ê ñîòðóäíè÷åñòâó 

âîäèòåëåé ãðóçîâîãî àâòîòðàíñïîðòà



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. 8-964-264-85-468-964-264-85-46 

 8-952-622-55-22
   áåç âûõîäíûõ

Дом Быта  бутик  №19Дом Быта  бутик  №19

Водонагреватели Водонагреватели 
                    проточные и накопительныепроточные и накопительные
Медные трубы и фитингиМедные трубы и фитинги
Металлопластик Металлопластик (hydrosta.Корея)(hydrosta.Корея)
Стальные трубы, полотенцесушители, краны Стальные трубы, полотенцесушители, краны 
шаровые, водосчетчики, электросчетчикишаровые, водосчетчики, электросчетчики

Бесплатная доставкаБесплатная доставка

Радиаторы:Радиаторы:  
биметалл, чугун, аллюминийбиметалл, чугун, аллюминий
ВанныВанны стальные,  стальные, 
чугунныечугунные
СанфаянсСанфаянс
Аксессуары Аксессуары 
для для ванной комнатыванной комнаты

ГАРАНТИЯ

 8-964-127-98-13

ÊÓÏËÞ ÍÎÓÒÁÓÊÈ

ÏÊ, ÍÎÓÒÁÓÊÈÏÊ, ÍÎÓÒÁÓÊÈ
ÍÀÑÒÐÎÉÊÀÍÀÑÒÐÎÉÊÀ
È ÐÅÌÎÍÒ È ÐÅÌÎÍÒ 
ËÞÁÎÉ ËÞÁÎÉ 
ÑËÎÆÍÎÑÒÈÑËÎÆÍÎÑÒÈ

ÏÐÎÄÀÌ íîóòáóêè

â íåèñïðàâíîì 
ñîñòîÿíèè

nphtk}ilnphtk}il
o!,.%д, o!,.%д, 
, C%л3ч=L, C%л3ч=L

“*,д*3 д% 50 %“*,д*3 д% 50 %
aе“Cл=2…=  aе“Cл=2…=  
!ег,“2!=ц, !ег,“2!=ц, 

  8-908-645-45978-908-645-4597
3-34-513-34-51

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

priilimiya@gmail.comГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ 
17 января  2013 г. № 3 (8671) 13

ÌÅÑÒÎÌÅÑÒÎ  
ÄËß ÂÀØÅÉ ÄËß ÂÀØÅÉ 

ÐÅÊËÀÌÛÐÅÊËÀÌÛ

 3-03-37
â ðàáî÷åå âðåìÿ

ÐÅÌÎÍÒ ÎÔÈÑÎÂÐÅÌÎÍÒ ÎÔÈÑÎÂ
ÊÂÀÐÒÈÐÊÂÀÐÒÈÐ

ëþáîé ñëîæíîñòèëþáîé ñëîæíîñòè
èç ëþáîãî ìàòåðèàëàèç ëþáîãî ìàòåðèàëà
• íàòÿæíûå ïîòîëêè;• íàòÿæíûå ïîòîëêè;
• êàôåëü • êàôåëü 

  8-964-272-22-00 8-964-272-22-00 
8-964-115-13-348-964-115-13-348-964-103-5893

1ò.           1ò.           

ÓÀÇ ÓÀÇ 
ãðóçîâîé ãðóçîâîé 
êðûòûéêðûòûé

ÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

ïîïî
ÃÎÐÎÄÓ è ÐÀÉÎÍÓÃÎÐÎÄÓ è ÐÀÉÎÍÓ

аагентствогентство
«мужские «мужские 
руки»: руки»: 
10100000-20-200000

бытовые услуги:бытовые услуги:
плотник, плотник, 
электрик, электрик, 
сантехниксантехник
ремонт помещенийремонт помещений
ГарантияГарантия

 3-70-67
 8-908-645-21-91

 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

 3-50-95,
8-908-658-44-49

ÐÅÌÎÍÒÐÅÌÎÍÒ
телевизоровтелевизоров
мониторовмониторов
(ж.к.,плазма)(ж.к.,плазма)
DVD проигрывателейDVD проигрывателей
муз.центровмуз.центров
вызов на домвызов на дом
заявкизаявки с 9 с 90000-11-110000

ГАРАНТИЯГАРАНТИЯ

ПОКУПАЕМ:ПОКУПАЕМ:
шкурки соболя, рысь, белку, ондатру. шкурки соболя, рысь, белку, ондатру. 
Лапы медведя, желчь, струю кабаргиЛапы медведя, желчь, струю кабарги

т. 8(395-2) 59-84-72,т. 8(395-2) 59-84-72,
 8-9025-667-082 8-9025-667-082

по запросу по запросу 
вышлем прайс-листвышлем прайс-лист

наш сайт : наш сайт : мускон-мех.рфмускон-мех.рф

Бывший к-т «ИЛИМ», 
вход со стороны библиотеки 

т. 3-49-27

ÀÊÑÅÑÑÓÀÐÛ ÄËß ÎÐÓÆÈßÀÊÑÅÑÑÓÀÐÛ ÄËß ÎÐÓÆÈß
ÑÍÀÐßÆÅÍÈÅ ÏÀÒÐÎÍÎÂÑÍÀÐßÆÅÍÈÅ ÏÀÒÐÎÍÎÂ
×ÈÑÒßÙÈÅ ÑÐÅÄÑÒÂÀ×ÈÑÒßÙÈÅ ÑÐÅÄÑÒÂÀ
ÎÐÓÆÅÉÍÛÅ ÑÐÅÄÑÒÂÀÎÐÓÆÅÉÍÛÅ ÑÐÅÄÑÒÂÀ
ÍÎÆÈÍÎÆÈ
ÊÀÏÊÀÍÛÊÀÏÊÀÍÛ
×ÅÕËÛ È ÊÅÉÑÛ×ÅÕËÛ È ÊÅÉÑÛ

Часы работы:Часы работы:

с 10-00 до 18-00, с 10-00 до 18-00, 

обед обед 

с 14-00 до 15-00с 14-00 до 15-00
 ОЖИДАЕМ ОЖИДАЕМ

товары по лицензиитовары по лицензии

ОХОТНИЧИЙ МАГАЗИН «СОКОЛ»ОХОТНИЧИЙ МАГАЗИН «СОКОЛ»

ÎÏÒÈÊÀÎÏÒÈÊÀ
ÏÎÄÑÒÂÎËÜÍÛÅ ÈÏÎÄÑÒÂÎËÜÍÛÅ È
   ÒÀÊÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÔÎÍÀÐÈ    ÒÀÊÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÔÎÍÀÐÈ 
ÎÄÅÆÄÀ, ÎÁÓÂÜÎÄÅÆÄÀ, ÎÁÓÂÜ
ÏÍÅÂÌÀÒÈÊÀÏÍÅÂÌÀÒÈÊÀ
ÑÐÅÄÑÒÂÀ ÑÀÌÎÎÁÎÐÎÍÛÑÐÅÄÑÒÂÀ ÑÀÌÎÎÁÎÐÎÍÛ

 8-914-916-5266

УслугиУслуги
по по 
сантехническимсантехническим
работамработам

 8-914-945-61-14 8-914-945-61-14

ÌÀÃ.ØÀÍÑÌÀÃ.ØÀÍÑ
ÎÒÄÅËÎÒÄÅË

ÄÈÑÊÎ-ÌÈÐÄÈÑÊÎ-ÌÈÐ
ðàçáëîêèðîâêà
òåëåôîíîâ, 

ñìàðòôîíîâ
ïðîøèâêà, 

óñòàíîâêà 
ïðîãðàìì

 8-924-828-7629 8-924-828-7629

ÓÑËÓÃÈÓÑËÓÃÈ
ñèäåëêèñèäåëêè

Ìåä.Ìåä.
îáðàçîâàíèåîáðàçîâàíèå

ÑîïðîâîæäåíèåÑîïðîâîæäåíèå

ÌßÑÎ
ÑÂÅÆÀß
ÑÂÈÍÈÍÀ

ÊÐÓÃËÛÉ ÃÎÄ

 8-964-221-51-45, 
8-964-276-0841



КУПЛЮКУПЛЮ
 1-2-ком. за уме-
ренную цену.  
8-964-106-45-57.
 2-ком. по ул. Ян-
геля-12,14, окна на 
школу, кроме 1 и 9 
эт, 900 000.  8-924-
549-52-79.
 Квартиру по ул. 
Иващенко - 11 , 1 3 , 
кроме 1 и 5 эт.. 600 
000. Без долга, без 
евроремонта.  
8-924-549-52-79.
 Гараж на Горба-
ках 1-3 ряд, можно в 
авар. сост. Недорого. 
 3-73-52.
 Дачу в кооп.Стро-
итель  8-908-669-
4669.

СНИМУСНИМУ
 1-ком. на длит. 
срок, ч/меблир.  
8-914-949-39-89.

 2-ком. в 6 кв-ле 
дома 1,2,3,6,7. Се-
мья.  8-924-716-
46-04.

МЕНАМЕНА
 А/м ТОЙОТА-
Королла 2010г.в., 
левый руль, МКПП, 
ОТС на 1-комнат-
ную квартиру в 
6,7,8, кварталах.  
8-904-134-25-01
 3-ком. (1-115-
4эт.), у/п, на 1-ком. 
у/п с доплатой. Д/
дома не предлагать. 
 3-42-52, 8-924-
719-55-61, 8-924-
719-56-25.
 3-ком. (4-1-4эт.) 
у/п, на две 1-ком. Д/
дома не предлагать. 
 8-924-719-35-96.
 3-ком. (7-2) на 2-х 
и 1-ком., или на две 
1-ком. Варианты.  
8-914-000-68-81.
 3-ком. (6-15-

5эт.) на две 1-ком. 
 8-964-732-56-40, 
8-964-265-44-32.
 3-ком. в п. Берез-
няки на 2-3-ком. на 1 
эт.  в Железногорске. 
 8-924-616-09-27.
 2-ком. (7-8-2эт.), 
приватизированную 
на две 1-ком., или 
1-ком. с доплатой. 
Варианты.  8-964-
546-05-84.
 2-ком. в Желез-
ногорске (45м.кв, 
ремонт, нов. сант., 
) центр города, на 
1-ком. в Иркутске. 
Варианты.  8-950-
087-06-05.
 1-ком. (7-1-4эт.) 
на 2-ком. в 6,7,8 кв-
х, 1 и  5 эт. не пред-
лагать.  8-964-545-
62-71.
 1-ком. благо-
устроенную при-
ватизированную в 
п. Янгель, 2 эт. на 
равноценную в п. 
Н. Игирма, Березня-
ки или в Железно-
горске.  3-31-25; 
8-983-444-71-24.
 1-ком. в г. Саянск 
на квартиру в Желез-
ногорске.  3-24-80.
 Меняю дачу в п. 
Селезнево на гараж 
в городе.  8-904-
154-78-78.

ПРОДАМПРОДАМ
 4-ком. (10-2-2эт.), 
у/п, панельный дом, 
77,1 м.кв., косм. 
ремонт, к/разд.  
8-924-535-62-12.
 4-ком. (6-3-3эт.) 
ж/д. д/ф, т/ф.  
3-64-66, 8-902-544-

03-35, 8-902-544-03-
36.
 3-ком. (10-3-3эт.). 
у/п, м/п, ж/д, в/сч., 2 
СПК, 63,8.  8-964-
758-86-67, 3-42-45.
 3-ком. (10-9-2эт.), 
ремонт. Сигнализа-
ция, СПК. лоджия. 
1800 000.  3-22-22, 
8-914-00-64-707.
 3-ком. (8-9а-2эт.), 
у/п.  8-952-622-59-
88.
 3-ком. (8-2), КТВ, 
т/ф. 1 СПК, к/разд. 
 8-983-448-62-67.
 3-ком. (8-7), СПК, 
КТВ, нов. сант., в/сч. 
 8-914-882-03-04, 
8-914-943-48-41.
 3-ком. (6а-4-1эт.), 
у/п, евроремонт.  
8 -964 -217 -51 -16 , 
8-914-007-81-05.
 3-ком. в отл. сост., 
малометражка. 1450 
000.  8-914-882-
03-04.
 3-ком. по ул. Ива-
щенко-1.  8-964-
226-01-93.
 2-ком. (1-53) но-
вый дом, 50 м.кв. 
Срочно.  8-902-
175-08-02.
 2-ком. у/п.  
8-964-221-52-41.
 2-ком. в центре г. 
Черемхово, 48 кв.м. 
или меняю на Желез-
ногорск, варианты. 
 8-914-890-58-72.
 1-ком. (7-5-9эт.). 
 8-914-870-51-72.
 1-ком. (7-6-5эт.). 
1 000 000.  8-950-
098-68-36.
 1-ком. (6-7а-6эт.), 
33,4 м.кв, м/п, у/п. 
торг.  8-924-619-

44-09.
 1-ком. (10-2-1эт.), 
без балкона, у/п, ж/д, 
м/п, КТВ, т/ф.  
7-27-27, 8-964-746-
61-13.
 1-ком. по ул. Ива-
щенко-5, 3эт., с мебе-
лью и быт. техникой. 
800 000. Разумный 
торг.  8-904-154-
73-89.
 Секцию в общ. 
(6а-7-3эт.), 35м.кв. 
 8-950-099-55-21, 
3-20-00.
 Цоколь 2 квар-
тал, теплый, ж/д.  
8-914-947-50-46.
 Коттедж в 11 
мкр. Торг. Обмен.  
8-914-888-43-99.
 Коттедж в ч/горо-
да.  8-914-008-21-
75, 8-964-229-20-85.
 Коттедж благо-
устроенный по ул. 
Ангарской, баня, 3 
теплицы, гараж, ев-
роремонт.  8-950-
108-44-61.
 Дачу в кооп. 
«Лесная поляна», 6 
линия, 9 соток, 3 те-
плицы, дом, баня.  
8-924-615-85-83.
 Дачу в кооп. 
«Лесная поляна». 7 
линия, теплицы.  
3-64-66, 8-902-544-

03-35, 8-902-544-03-
36.
 Дачу в кооп. «Ве-
теран», 5 линия.  
8-983-246-99-81.
 Дачу в кооп. 
«Строитель», баня, 
гараж, теплицы, бе-
седка.  8-952-622-
59-88.
 Дачу в Илимске, 
кооп. «Строитель». 
 3-64-66, 8-902-
544-03-35, 8-902-
544-03-36.
 Дачу в Селезнево. 
 8-904154-78-78.
 Гараж выше 8-9, 
4 ряд, пол бетон, яма 
кирпич.  8-914-
882-03-04.
 Гараж выше по-
ликлиники, 13 ли-
ния, после ремонта. 
 8-908-658-42-55.
 Гараж на Горба-
ках 3 ряд.  8-950-
108-44-61.

 Гараж в р-не 1 
кв-ла.  8-983-414-
16-55.

СДАМСДАМ
 Квартиру  
8-964-278-22-75
 Комнату в об-
щежитиии. Те-
плая, солнечная 
сторона. Срочно.
 8-924-61-56-924, 
8-950-114-56-94.
 2-комнатную 
квартиру с мебе-
лью и бытовой 
техникой.
  8-904-134-25-01

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ

Эта услуга доступна всем жителям районаЭта услуга доступна всем жителям района
Чтобы подать в «Газету Приилимья» Чтобы подать в «Газету Приилимья» 
бесплатное объявление некоммерческого бесплатное объявление некоммерческого 

характера, просто позвонитехарактера, просто позвоните::  3-03-373-03-37

3-03-373-03-37
Æäåì âàøèõ çâîíêîâ: Æäåì âàøèõ çâîíêîâ: 
ÏÍ, ÂÒ, ÑÐ, ×Ò ñ 09ÏÍ, ÂÒ, ÑÐ, ×Ò ñ 090000 äî 13 äî 130000,,  

ñ 14ñ 140000 äî 17 äî 170000;;  ÏÒ ñ 09ÏÒ ñ 090000 äî 13 äî 130000

priilimiya@gmail.com ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
17 января 2013 г. №3 (8671)14 ВСЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

 
8-924-616-2552

ÊÂÀÐÒÈÐÓ 

ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ
Ðàñõîäíûå
 äîêóìåíòû 
ïðåäîñòàâëþ

ÑÄÀÌ

 
8-950-095-4906

ÊÂÀÐÒÈÐÓ 

ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ
â ï.Íîâàÿ 
Èãèðìà

ÑÄÀÌ

ÑÄÀÞÒÑß
êîìôîðòíûå
ÊÂÀÐÒÈÐÛ 
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÐÀÑÕÎÄÍÛÅ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ

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

8-924-616-7660

1 ÊÎÌ.
ÊÂÀÐÒÈÐÓ 

â 8 êâàðòàëå
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ìåáëèðîâàííóþ

ÑÄÀÌ

  8-950-129-7633

ËþêñËþêñ  

äëÿ äëÿ 
íîâîáðà÷íûõíîâîáðà÷íûõ

 
8-950-129-76-33

ÊÂÀÐÒÈÐÓ 
ìåáëèðîâàííóþ
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ

Ðàñõîäíûå äîêóìåí-

òû ïðåäîñòàâëþ

ÑÄÀÌ

 

8-964-264-9280

ÊÂÀÐÒÈÐÓ
ïîñóòî÷íî

ÑÄÀÌ

3-27-73 
8-908-665-0268

2-ÊÎÌ. ÊÂÀÐÒÈÐÓ
ÏÎËÍÎÑÒÜÞ

 ÌÅÁËÈÐÎÂÀÍÍÓÞ 
ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ. 

Ðàñõîäíûå äîêóìåíòû 
ïðåäîñòàâëþ

ÑÄÀÌ

- 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 ãðóçîâûì ïóòè, ñòîëîâàÿ, ïîìåùåíèÿ îáîðóäîâàíû ãðóçîâûì 
ëèôòîì, Öåíà äîãîâîðíàÿ!ëèôòîì, Öåíà äîãîâîðíàÿ!

ÐÀÑÑÌÎÒÐÈÌ ËÞÁÛÅ ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈßÐÀÑÑÌÎÒÐÈÌ ËÞÁÛÅ ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈß

 8-902-579- 21-11, 
8-902-547-77-77, 
8-902-541-11-11 

êîìôîðòíûå 
ÊÂÀÐÒÈÐÛ
ïîñóòî÷íî

ðàñõîäíûå äîêóìåíòû 
ïðåäîñòàâëþ

 8-908-665-0268
 3-27-73

ÌÅÑÒÎÌÅÑÒÎ  
ÄËß ÂÀØÅÉ ÄËß ÂÀØÅÉ 

ÐÅÊËÀÌÛÐÅÊËÀÌÛ

 3-03-37
â ðàáî÷åå âðåìÿ

 31-6-31

ÑÀËÎÍ ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ ÓÑËÓÃÑÀËÎÍ ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ ÓÑËÓÃ
«ÄÂÀ ÌÈÐÀ»«ÄÂÀ ÌÈÐÀ»

* Услуги по оформлению документов * Услуги по оформлению документов 
и организации похорони организации похорон

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

* Художественная гравировка памятников* Художественная гравировка памятников
* Изготовление фотопортретов на металле и * Изготовление фотопортретов на металле и 

керамогранитекерамограните
* Услуги по благоустройству захоронения* Услуги по благоустройству захоронения

Ежедневно с 9.00 до 17.00Ежедневно 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

ГЛУБОКО СКОРБИМ 
ПО ПОВОДУ КОНЧИНЫ 

Федора Петровича  ТАРАНЕНКО

нашего
родственника

и 
земляка

от семей
Кирьяновых
Куклиных
Мачура

ÑÄÀÌ
â àðåíäó 
òîðãîâûå
ïëîùàäè

â ÒÄ «ÊÐÓÃ»

 3-25-66

 Продам 4 
офисных стула 
(ме т а л лич е -
ские черные)  
 8-950-118-40-24

ПРОДАЖАПРОДАЖА
 1-ком. (8-10-1эт.), вы-
соко, 30 м.кв, солнечная, 
не угловая, новая медная 
сантехника, ж/д, д/ф. 
 2-ком. (7-5-5эт.), 42,3, 
комнаты смежные. Торг. 
 2-ком. (8-6-4эт.) ж/д. в/
сч, , к/разд, с мебелью. До-
кументы готовы. 
 2-ком. (8-4-3эт.), нов. 
сант, нов. радиаторы отоп., 

ж/д, 2СПК. комнаты про-
ходные. КТВ, в/сч, т/ф, 
43,9 м.кв. Торг.
 3-ком. (10-3-1эт.), 62,9. 
ж/д. д/ф, у/п, частично ев-
роремонт. Торг. Или мена 
на 1-ком. у/п в 6а,10 кв-ле. 
 8-964-806-59-39.
 3-ком. (1-67-5эт.). 58,9 
м.кв. ж/д, д/ф, с/сч, мебель. 
Торг. 
 3-ком. (2-40-2эт.), д/д,  
ж/д, 48,3. Торг.

 Секцию в общ. (6а-6-
4эт.), угловая, теплая, свет-
лая, 35 м.кв. Документы 
готовы.  3-13-82, 8-964-
214-56-43.
 Секцию в общ. (8-8-
4эт.), ремонт, нов. сант, до-
кументы готовы, сторона 
солнечная, КТВ. 
 Коттедж 5-ком., 2-эт., на 
2 хозяина, 150м. кв., в 13 
мкр. ул. Мира. Баня. 2 га-
ража. Хозпостройки. Уч. 8 

соток. Торг.
 Коттедж 2-эт. благо-
устроенный по пер. Ир-
тышский. Баня. гараж на 5 
а/м. Срочно.  8-914-946-
44-96.

МЕНАМЕНА
4-ком. (1-67-3 эт.), ж/д, 
д/ф, теплая, S- 61,2, на 
2-ком. в 6,7,8 кварталах, с 
доплатой. Варианты.

Ñ
услуги населениюуслуги населению

быстро и качественно !быстро и качественно !

 ã.Æåëåçíîãîðñê - Èëèìñêèé ã.Æåëåçíîãîðñê - Èëèìñêèé
óëèöà ßíãåëÿ,óëèöà ßíãåëÿ,

 äîì 6 äîì 6
(çäàíèå (çäàíèå 

Êîðøóíîâñòðîÿ)Êîðøóíîâñòðîÿ)
1 ýòàæ, îôèñ 11.1 ýòàæ, îôèñ 11.

Ðåæèì ðàáîòû:Ðåæèì ðàáîòû:
ñ 9-00 äî 17-00, ñ 9-00 äî 17-00, 

áåç îáåäà.áåç îáåäà.
Âûõîäíûå: ñóááîòà, Âûõîäíûå: ñóááîòà, 

âîñêðåñåíüåâîñêðåñåíüå

Àãåíòñòâî 
íåäâèæèìîñòè

âåòëàíà

  ТЕЛЕФОН (ФАКС)ТЕЛЕФОН (ФАКС)    3-20-19 3-20-19 с 9с 90000- до 17- до 170000,  ,  8-908-669-45-858-908-669-45-85

Коллектив Железногорской 
школы №3 скорбит 

по поводу преждевременной 
кончины 

Федора Петровича 
ТАРАНЕНКО

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
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КУПЛЮКУПЛЮ
Котенка британской 
породы.  8-914-941-
06-44.
 Приставку игровую 

Сони -плейстешен1 
или 2.  8-964-541-
12-76.
 Стартер на двига-
тель: 1С, 2С,3С на ме-
ханику.  8-964-220-
72-41.

ПРОДАМПРОДАМ
 Продам складной 
детский столик и 
стульчик. 2400 р. 
 8-950-118-40-24

*********
 Платье свадебное 
р.44-46, американка
8-964-221-00-43.

*********
 Шкаф кухонный на-
весной, сетку-рабицу, 
дешево.  8-904-143-
02-48.
 Детскую для уче-
ника (шифоньер, 3 
шкафчика, кровать). 
 8-924-615-92-78.
 Диван б/у.  8-924-
827-56-35.
 Стенку-горку, (2,0 
х 1,6), 5000.  8-908-

645-28-66.
 Стол для ПК угло-
вой, с комодом, (хай-
тек), удобный. 5000. 
 8-908-645-28-66.
 Зону обеденную, эл/
печь, машинку-авто-
мат на 5кг., шубу нор-
ковую р.48-50, рост 
170.  8-983-402-44-
42.
 Группу обеденную: 
стол и 4 мягких табу-
рета.  8-964-222-49-

65.
 Э/печь Мечта (2 
сплошные конфорки) 
с духовкой; валенки 
серые р.26-28. Новые. 
 8-950-087-06-05.
 Зеркало большое 
овальное,  тумбу под 
ТВ, столик-шкаф-
тумба под ТВ, шкафы 
от стенки, кровать 1,5-
сп., с дер. спинками. 
 3-41-93.
 Гарнитур спальный 

для дачи. м/уголок. 
горку. Недорого.  
8-964-735-36-79.
 Табуреты ручной 
работы, мягкие, твер-
дые. Для кухни, при-
хожей, большие и ма-
ленькие. От 500р.  
8-964-127-46-82.
 Ковер натуральный 
(2х3). Стол из дерева 
раскладной; колонки 
усилителя от Сони.  
8-983-248-82-62, 3-32-
57.
 Блюдо для микро-
волновой печи д-36 
см. Цена договорная. 
 8-914-928-73-35.
 ТВ Панасоник. 
5000.  8-914-933-
57-69.
 Машинку стир. 
Самсунг, недорого. 
Срочно.  8-964-128-
00-61.
 Машинку-автомат 
стиральную, узкая. 
Дешево.  8-908-645-
38-04.

 Машинку стир. 
«Ока» новую, 3500.  
7-35-89.
 Ф/аппарат «Зе-
нит-412», гарнитуру 
и колонки к с/тел. Со-
ни-Эриксон; интим 
игрушку.  8-950-
108-47-42.
 Приставку 
XBOX360 не про-
шитая, недорого.  
8-964-266-16-16.
 ПК Селерон 512Мб.  
Недорого.   8-964-
758-84-63. 3-28-24.
 Ноутбку в отл. сост. 
17 000.  3-17-97, 
8-924-612-80-81.
 Ноутбук, 11 000.  
8-964-541-12-76.
 Ф/аппарат Никон 
D5000 объектив VR 
18-105, защитное стек-
ло, фильтр ультрафио-
лет. Документы, хор. 
сост. 19 000.  8-914-
872-27-65.
 Компьютер план-
шетный Аррle iPad 2, 
64Гб. Б/у 2 мес. до-

кументы, отл. сост. 25 
000.  8-914-872-27-
65. 
 Руль игровой, мо-
дем, сканер, монитор, 
принтер, флешку для 
видоеоцифровки, при-
воды DVD, ИБП.  
8-924-828-87-33.
 Эл/гитару Брахнер 
в отл. сост, с зимним 
чехлом и ремнем.  
8-952-634-69-38, по-
сле 18.
 Диплом мировая 
экономика.  8-964-
217-51-16, 8-914-007-
81-05.
 Книги Солженицы-
на (7 томов). 2000.  
8-964-217-51-16.
 Шубу нутриевую 
длинную с капюшо-
ном, р.48-50, сере-
бристая. Дешево.  
8-950-095-45-48.
 Шубу мутон, длин-
ную, р.50-52.  8-964-
546-09-13.
 Шубу мутон свет-
лую, р.50-52, длин-
ную.  8-964-541-17-
04.
 Шубу мутон, цв. 
коричневый, р.48-50, 
5000; шапку норка не-
дорого.  8-950-095-
45-42.
 Шубу норковую 
р.52-54, недорого; 
шапку норковую недо-
рого.  3-31-52.
 Шубу норковую, но-
вую. Р.52, пальто кож, 
зимнее, р.52, мужское 
(Италия), полушубок 
овчина женский, р.50-
52, пианино Мелодия. 
 3-62-61, 8-924-611-
72-71, с 11 до 17-30 и в 
выходные. 
 Шубу мутон, р.46, 
с капюшоном, 5000; 
шапку норковую цв. 
синий, 2000.  3-45-
83.
 Шапку женскую 
(мех чернобурка), 
р.56-57, недорого.  
3-42-98.
 Полушубок крытый 
мужской, внутри нату-
ральный мех, р.52-54. 
 8-964-541-17-04.
 Шубу женскую 
мутоновую светлую, 

р.50-52, длинная.  
8-964-541-17-04.
 Куртку кожаную но-
вую р.56-58 с теплым 
подкладом.  8-964-
128-76-53.
 Горжетку из черно-
бурки, 3000. Торг. 
 8-964-739-08-60, 
8-964-285-98-68.
 Пальто новое д/с, 
р.44 (Турция), куртка 
подростковая.  3-41-
93.
 Снегокат детский 
новый.  8-964-221-
22-80.
 Костюм для занятий 
рукопашным боем, ка-
ратэ, 2 пояса, на 6-9 
лет, белый, 1000.  
8-908-645-28-66.
 Платье свадебное 
р.44-46, американка. 
 8-964-221-00-43.
 Платье свадебное 
красивое. Р.44. 13 000.  
 8-983-418-29-35.
 Платье свадебное 
р.44-46.  8-964-216-
52-77.
 Костюм школьный 
на мальчика 10-12 лет, 
1500.  3-45-83. 
 Одежду и обувь на 
девочку 1,5-2 года в 
отл. сост.  8-964-
214-55-85.
 Комбинезон-кон-
верт розовый, на меху; 
валенки сапожки 
б/у, р.23, куртку зим-
нюю на подростка; 
однодневные линзы- 
«Джонсон» (-1,75).  
3-32-36, 8-914-894-20-
77. 
 Коляску зима-лето 
(Адамекс) серебристо-
голубая; комбинезон 
д/с рост 74. Цв. голу-
бой.  3-01-95, 8-950-
123-88-78.
 Коляску Зима-Лето 
в хор. сост, ванночку, 
подставку, все за 8000. 
 8-914-956-05-35.
 Коляску 3-колес-
ную, практически но-
вая.  8-964-264-85-
46.
 Коляску зима-лето 
(цв. красный) б/у, не-
дорого.  8-924-548-
99-14.

 Коляску зима-лето, 
цв. синий. 5000; ком-
бинезон зимний, р.74, 
1000.  8-964-229-
66-54.
 Коляску зима-лето 
в хор.  сост. Есть все. 
Недорого.  8-950-
108-49-41.
 Манеж угловой.  
8-950-118-40-04.
 Дверь входную ме-
таллическую – 3000, 
деревянную – 1000.  
3-45-83.
 Картофель домаш-
ний крупный. Достав-
ки нет.  64-2-49.
 Картофель.  
8-924-715-29-88.
 Картофель.  
8-964-733-92-87.
 Грибы соленые: 
грузди, рыжики, вол-
нушки, маслята ма-
ринованные и сухие. 
Варенье разное.  
8-904-134-27-05.
 Картофель, мор-
ковь, свеклу, капусту 
квашенную.  64-4-
32, 8-924-638-32-61.
 Семена укропа, зве-
робоя, бобы.  3-45-
56.
 Алой на лекарство. 
 3-18-49, 8-914-934-
76-58.
 Афеляндру, Пуансе-
тию, пахистахис, сан-
севьеру, бегонию ам-
пельную оранжевую, 
гардению, розу белую, 
бордовую, неприхот-
ливые.  8-924-549-
44-94.
 Пальму красивую. 
Недорого.  3-00-35.
 Поросят.  8-924-
549-13-13.
 Поросят. П. Видим. 
 8-950-092-64-90.
 Щенков питбульте-
рьера (1 мес.). Деше-
во.  8-964-739-08-
60, 8-964-285-98-68.
 Ружье гладко-
ствольное «Сайга 
Тактика 20».  8-952-
622-56-95.
 Черепах водных 
красноухих.  8-950-
118-40-04.
 Коробку  передач, 
раздатку на УАЗ- 21 

000р, после капремон-
та.  8-914-932-14-30. 
 З/части на Т-Саксид 
(Пробокс): АКПП, ру-
левое. Новые пружи-
ны подвески, двери и 
многое др.  3-67-63, 
8-908-645-46-04.
 З/части на Волга 
ГАЗ-21.  8-964-128-
76-53.
 Проставки новые 
под стойки передние 
полиуретан (20мм.) 
Карина, Калдина, 
Корона, 8000; но-
вые штамповки на 14 
(5х114) 4 шт. по 800р. 
 8-983-418-29-35.
 А/резину зимнюю 
не шипованную Ам-
стел st310 205, 70 Р15. 
Новая.  8-914-932-
14-30.
 З/части на мото-
цикл Урал: коленвал. 
Задний мост, маховик, 
сцепление, прерыва-
тель, насос масляный, 
комплект сальни-
ков, генератор 6В.  
8-964-735-84-75.
 накладку пред-
нюю (пластик) на 
ВАЗ-2106, генератор 
постоянного тока, эл/
инструмент, лобовое 
стекло, заднее стекло. 
 8-908-658-49-36.
 Маршрутизатор 
WI-FI, в упаковке. 
 8-964-744-55-66, 
8-952-622-00-01.
 Сварочный аппарат, 
эл/печь, циркуляру. 
 8-914-008-21-75, 
8-964-229-20-85.
 Пилу Дружба, рога 
лося.  8-904-14-30-
709.
 Рога оленя на под-
ставке.  8-908-658-
49-36.
 Мотоблок Нева, не-
дорого.  8-983-413-
66-63.

 Станок д/о рубанок 
и циркулярка на 380В. 
 8-964-747-55-02, 
после 19.
 мотор лодочный 
Ветерок 8 и 8М.  
8-914-918-74-69.
 Ходунки для инва-
лидов с ограниченны-
ми функциями дви-
жения, новые, 5000; 
катетеры д-22.  
8-904-154-74-00.РАЗНОЕРАЗНОЕ
 Ищу мастера для 
наладки швейной ма-
шинки.  7-25-95.
 Ищу репетитора 
для ученика началь-
ных классов.  8-914-
874-71-13.
 Меняю место в д/с 
№215 на место в д/с в  
7-8 квартале (2-3 года). 
 8-964-225-60-80, 
8-983-405-86-62.
 Место в ДОУ №215 
на ДОУ «Елочка», 2-3 
года.  8-914-888-43-
30.
 Отдам противопро-
лежневый матрац с 
компрессором для ле-
жачего больного.  
3-39-09, после 17.
 Отдам красивых 
черных и полосатых 
котят (1,5 мес.) в до-
брые руки.  8-964-
542-16-30.
 Отдам в заботливые 
руки кошечку (окрас 
леопарда) 2 мес. и 
котика 7 месяцев.  
8-964-103-17-27
 Отдам котенка в 
хор. руки (девочка, 1,5 
мес. ).  8-964-213-
41-14.
 Голубоглазый бе-
лый котенок ищет хо-
зяина.  8-950-095-
45-48.
 Котята ждут сво-
их хозяев.  3-49-52, 
8-964-260-31-87.

ПРОДАМ
 АV- р е с и в е р ы : 
Yamaha RX-V459 
Titan-9000р, Yamaha 
RX-V765 Blak-13 
000, Pioneer VSX-
1018AH Silver-15 
000. Цены ниже роз-
ничных по городу. 
Обращаться в маг. 26, 
отдел Меломан.

ПРОДАМПРОДАМ  

ВАЗ-2109, 1991, люк. 70 ВАЗ-2109, 1991, люк. 70 
000. Или мена на а/м с за-000. Или мена на а/м с за-
дним приводом. дним приводом.  8-904- 8-904-
134-26-29.134-26-29.
 ВАЗ-21074, 2006, инжек- ВАЗ-21074, 2006, инжек-
тор, яшма, пр. 58 т.км.. ОТС. тор, яшма, пр. 58 т.км.. ОТС. 
145 000. Торг. 145 000. Торг.  8-950-123- 8-950-123-
81-22, 8-950-073-81-44.81-22, 8-950-073-81-44.
 ВАЗ-2106.  ВАЗ-2106.  8-908-645- 8-908-645-
22-61.22-61.
 ВАЗ-2106, 1995, салон  ВАЗ-2106, 1995, салон 
иномарочный,  двиг.после иномарочный,  двиг.после 

капремонта. капремонта.  8-914-946- 8-914-946-
30-47.30-47.
 ВАЗ-2106, 1989, 1,3.  ВАЗ-2106, 1989, 1,3. 
ХТС. 55 000.  ХТС. 55 000.   58-924- 58-924-
624-69-56.624-69-56.
 ВАЗ-2105, 1995, на ходу,  ВАЗ-2105, 1995, на ходу, 
белый. белый.  8-964-266-16-16. 8-964-266-16-16.
 ГАЗ-31105, 2005, пр. 62  ГАЗ-31105, 2005, пр. 62 
000км, ОТС. Срочно. 000км, ОТС. Срочно.   
8-924-826-26-88.8-924-826-26-88.
 УАЗ-3303, 1992.  УАЗ-3303, 1992.  8-964- 8-964-
275-95-99.275-95-99.
 УАЗ-31519, нов. резина,  УАЗ-31519, нов. резина, 
подогре. Бездорожья не ви-подогре. Бездорожья не ви-

дел. Сел и поехал. 250 000. дел. Сел и поехал. 250 000. 
 8-904-115-35-56. 8-904-115-35-56.
 Тойота-Калдина, 2002,  Тойота-Калдина, 2002, 
АКП, дизель. АКП, дизель.  8-924-615- 8-924-615-
85-83.85-83.
 Тойота-Калдина, 2001,  Тойота-Калдина, 2001, 
АКП, 2,2, ОТС. 325 000. АКП, 2,2, ОТС. 325 000. 
Торг. Торг.  8-908-645-38-66. 8-908-645-38-66.
 Тойота-Королла Спасио,  Тойота-Королла Спасио, 
1998, 1,6л. ХТС. 1998, 1,6л. ХТС.  8-908- 8-908-
645-42-48, 8-950-123-58-98.645-42-48, 8-950-123-58-98.
 Тойота-Креста, 1990. Или  Тойота-Креста, 1990. Или 
мена на гараж в Железногор-мена на гараж в Железногор-
ске. ске.  8-914-946-17-77. 8-914-946-17-77.

 Тойота-Корона-Премио,  Тойота-Корона-Премио, 
1999, диз, ОТС. 1999, диз, ОТС.  8-924- 8-924-
715-47-28, 8-914-956-88-65.715-47-28, 8-914-956-88-65.
 Тойота-Ипсун, 1998.  Тойота-Ипсун, 1998.   
8-924-611-28-85.8-924-611-28-85.
 Тойота-Таун-Айс Ноах,  Тойота-Таун-Айс Ноах, 
1997, МКП, дизель, ХТС. 1997, МКП, дизель, ХТС.   
8-950-108-47-33, 8-950-132-8-950-108-47-33, 8-950-132-
93-76.93-76.
 Тойота-Спринтер, 1998,  Тойота-Спринтер, 1998, 
1,6л, 4ВД. 220 000. 1,6л, 4ВД. 220 000.  8-914- 8-914-
946-74-23, 8-964-223-06-78.946-74-23, 8-964-223-06-78.
 Тойота-Лит-Айс, 1992,  Тойота-Лит-Айс, 1992, 
дв. 2СТ, МКП, аквариум. дв. 2СТ, МКП, аквариум. 

Трансформер, ХТС. Трансформер, ХТС.   
8-964-105-71-29, 62-7-82.8-964-105-71-29, 62-7-82.
 Сузуки-Гранд- Витара,  Сузуки-Гранд- Витара, 
2000, 480 000. 2000, 480 000.  3-37-82,  3-37-82, 
8-914-905-51-98.8-914-905-51-98.
 Хендай-Туссан, паркет- Хендай-Туссан, паркет-
ник, 2006, 4ВД, ОТС. ник, 2006, 4ВД, ОТС.   
8-908-645-35-04.8-908-645-35-04.
 Форд не на ходу. Или  Форд не на ходу. Или 
автообмен. автообмен.  8-908-658- 8-908-658-
49-36.49-36.
 Ниссан-Экстрел, 2001,  Ниссан-Экстрел, 2001, 
4ВД, 2,0, правый руль. 4ВД, 2,0, правый руль.   
8-964-751-62-65.8-964-751-62-65.

 Мазда-Демио, 2005,  Мазда-Демио, 2005, 
МКП, 1,3л. ОТС. 300 000. МКП, 1,3л. ОТС. 300 000. 
 8-924-610-23-11. 8-924-610-23-11.
 Мопед Хонда-ДИО-ZX,  Мопед Хонда-ДИО-ZX, 
1994. Недорого. 1994. Недорого.  8-914- 8-914-

955-28-77. 955-28-77. 

КУПЛЮКУПЛЮ  

 ГАЗ-53, ЗИЛ. ГАЗ-53, ЗИЛ.  8-964- 8-964-
35-62-588.35-62-588.

  АВТОТРАНСПОРТАВТОТРАНСПОРТ

КУПЛЮ ЛОМ 
МЕДИ

  8-964-217-9186

1-Àß ÏÎÈÑÊÎÂÀß ÊÎÌÏÀÍÈß
Заказ запчастей Япония, Европа, Корея
Поиск по Красноярску и всей России

Доставка в Железногорск в кратчайшие сроки
E-mail: avtopoisk680@уandex.ru

8-929-306-8140 Ìåãàôîí,
8-913-534-6563 ÌÒÑ

УСЛУГИ
ЭЛЕКТРИКА
 8-952-633-0315

Îòâåò íà ñêàíâîðä Îòâåò íà ñêàíâîðä â â №№ 1îò 3 ÿíâàðÿ 2013ã. 1îò 3 ÿíâàðÿ 2013ã. ЧТОБЫ ДАТЬ ЧАСТНОЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЕ 

(некоммерческого характера) 
в «Газету Приилимья», 

ВЫ МОЖЕТЕ:
ЗАПОЛНИТЬ 

НАШ  КУПОН 
ПОЗВОНИТЬ  ОПЕРАТОРУ

ОТПРАВИТЬ SMS
 на номер 

3-03-37
8-950-054-95-98

КУПОН
ПРИНИМАЕТСЯ:

8 квартал, д. 1, 
Редакция «Газеты 

Приилимья»,
 26 магазин,
 цокольный 

этаж,
музыкальный 

отдел
ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! *Объявления в раздел  «СДАМ», *Объявления в раздел  «СДАМ», 
а так же поздравления,  утеря документов, а так же поздравления,  утеря документов, 
соболезнованиясоболезнования - ПЛАТНЫЕ - ПЛАТНЫЕ

 продам
 куплю
 меняю
 сниму

ÏÎÌÎÃÓ 
ñ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅÌ
 8-902-175-21-40

ООО УК «РЕГИОН»
информирует:

Для стабилизации оператив-
ной обстановки с пожарами на 
территории жилого фонда Же-
лезногорск-Илимского город-
ского поселения,  во избежание 
возникновения пожара, соблю-

дайте правила пожарной безопасности:
   имейте дома первичные средства по-
жаротушения;
    не курите в постели;
    не пользуйтесь дома открытым ог-
нем;
    не храните дома легковоспламеняющи-
еся жидкости и взрывоопасные предметы;
    не пользуйтесь поврежденными розет-
ками;
    уходя из дома, убедитесь, что все элек-
тронагревательные приборы выключены.
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Знание сетевого оборудования, 
администрирование баз данных,, 
локальных и глобальныхз сетей

ñïðàâêè  ïî 
 8-904-1111111

ÒÐÅÁÓÅÒÑß 
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

ÄËß ÐÀÁÎÒÛ Â ÃÎÐÎÄÀÕ 
ÈÐÊÓÒÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
ÒÐÅÁÓÞÒÑß :

Îïåðàòîðû 1Ñ
  Ïîâàðà, êóõ.ðàáîòíèêè
  Òîðãîâûå ïðåäñòàâèòåëè

Áåç âðåäíûõ ïðèâû÷åê,
Çàðàáîòíàÿ ïëàòà 15.000 - 30.000 ðóá. 

+ áåñïëàòíîå ïèòàíèå,
 îáùåæèòèå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ

 8-904-1111111 
8-904-14-88888 
8-950-072-5555
8-902-54-11111

ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß   ïðèìåò íà ðàáîòó:
Íà÷àëüíèêà ÆÄÓ   (Æ/Ä ñòàíöèè)                
Ãëàâíîãî áóõãàëòåðà
Ìåõàíèêà                                
Ìîíòåðà ïóòè
Ýëåêòðîñëåñàðÿ 6 ðàçðÿäà
Ïóòåâîãî (äîðîæíîãî  ìàñòåðà)
Ìàøèíèñòà òåïëîâîçà  
Ïîìîùíèêà ìàøèíèñòà

 8-800-700-40-88 (áåñïëàòíûé), 

 8-964-730-08-62

  ОКНАОКНА

  ДВЕРИДВЕРИ

НАтяжные потолкиНАтяжные потолки

ËÅÌÓÐËÅÌÓÐ
магазинмагазин

Ìèíè - ðûíîê, Äîì Áûòà
3-70-88, 8-964-109-14-64

    8-964-120-53-07

СКИДКИ на:СКИДКИ на:
AL - 20%,  ПВХ - 15%AL - 20%,  ПВХ - 15%
потолки 5%потолки 5%

жалюзи вертикальныежалюзи вертикальные
               обшивка балконов сайдингом               обшивка балконов сайдингом

ÄËß ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÉ - èíäèâèäóàëüíûé ïîäõîä

òåë. 3-21-44, 8-964-735-38-69òåë. 3-21-44, 8-964-735-38-69
8-964-212-51-93 8-964-212-51-93 

êðóãëîñóòî÷íî, àäðåñ 2 êâ-ë, äîì 2êðóãëîñóòî÷íî, àäðåñ 2 êâ-ë, äîì 2
Â ìèíóòû ñêîðáè ìû ïðèäåì Âàì íà ïîìîùüÂ ìèíóòû ñêîðáè ìû ïðèäåì Âàì íà ïîìîùü

услуги по услуги по 
   захоронению усопших   захоронению усопших
круглосуточная круглосуточная 
              доставка в морг              доставка в морг
   копка могил   копка могил
   услуги катафалка (14-местный    услуги катафалка (14-местный 
автобус для скорбящих)автобус для скорбящих)
   ритуальные принадлежности   ритуальные принадлежности
   благоустройство мест захоронения   благоустройство мест захоронения

  Ðàáîòàåì ïî ðàéîíó  Ðàáîòàåì ïî ðàéîíó

ÑÊÎÐÁÍÛÉ ÀÍÃÅËÑÊÎÐÁÍÛÉ ÀÍÃÅË
           ПОХОРОННЫЙ  ДОМ             ПОХОРОННЫЙ  ДОМ    Коварная болезнь 

беспощадно унесла из наших рядов 
замечательного человека, земляка, коллегу,  
Федора Петровича Тараненко, 
преданного патриота малой родины, 
отдавшего  всего себя служению самой 
благородной профессии Учителя, педагога.
Федор Петрович родился 1 ноября 1938 

года в потомственной крестьянской семье 
д.Ступиной Нижнеилимского района. Учился 
в Ступинской начальной, Большедеревенской 
семилетней, Нижнеилимской средней школах.

В 1961 году окончил  историко-филологический факультет Иркутского 
государственного педагогического института. По направлению ОблОНО вернулся 
в родные края с назначением на должность инспектора школ РОНО. Далее в его 
послужном списке значатся такие должности: директор Нижнеилимской вечерней 
школы с правом преподавания русского языка и литературы в дневной, заведующий 
отдела учащейся молодежи и пионеров Нижнеилимского РК ВЛКСМ, старший 
пионерский  вожатый, организатор внеклассной и внешкольной воспитательной 
работы в Нижнеилимской и Железногорской средней школе № 4…
С ноября 1976 года возглавлял районный методический кабинет. Имея богатый 

опыт педагогической работы, Федор Петрович определял главные направления 
его деятельности – повышение профессионального уровня и педагогического 
мастерства учителей, распространение передового педагогического опыта школ 
России, области, района.
С марта 1993 года по октябрь 2006 года он работал методистом РОНО, РУО, 

ДО. Глубоко и грамотно анализировал уроки, давал действенные советы, помогал 
«ощутить вкус» педагогической профессии молодым учителям. Большое внимание 
уделял литературному краеведению. Под его руководством была разработана 
программа по изучению культурного наследия Приилимья, внедрению которой в 
практику учителей приложено много усилий и убедительных доводов: издаются 
методические рекомендации, проводятся многочисленные конкурсы и олимпиады 
среди учащихся и учителей по русскому языку и литературе в районном масштабе, 
обеспечивается их участие в областных и Всероссийских мероприятиях.   
Федор Петрович был одним из немногих педагогов, обладающих уникальным 

аналитическим умом, разносторонними познаниями, глубиной видения 
повседневной реальности, обыкновенной житейской мудростью. При этом 
всегда был честен, скромен, бескорыстен, справедлив, прямолинеен в суждениях, 
беспощаден к лицемерию и лжи…  Несокрушимый альтруизм его вызывал у всех 
ощущение вечно бегущего человека вдогонку за тем, что еще необходимо сделать, 
изучить, узнать. Это был великий труженик…
Труд Федора Петровича оценен многими наградами.  Среди них: Медаль «За 

доблестный труд. В ознаменование 100-летия В.И. Ленина» (1970 г.), Грамота 
МП РСФСР (1973 г.), Значок «Отличник народного просвещения (1982 г.), 
Медаль «Ветеран труда» (1987 г.), В разделе «Сведения о поощрениях» трудовой 
книжки более 30 записей. Огромному числу наших земляков Федор Петрович 
известен как горячий патриот малой родины, как активный участник любимого 
им коллектива «Родные напевы», и особенно, как один из организаторов и 
вдохновителей традиционных встреч, бессменный секретарь оргкомитета и 
ведущий юбилейных вечеров Нижнеилимской школы.
Последние 3 года Федор Петрович работал в коллективе Центра развития 

творчества детей и юношества методистом по фондовой работе Музея 
просвещения. Как он был счастлив, окунувшись с головой в историю народного 
образования Приилимья, летописцем которого он был и которому посвятил 
до конца свою нелегкую, но необычайно яркую учительскую судьбу. Каждый 
музейный экспонат, фотография, строчка документа для него были близки, 
дороги, бесценны… Они стали подпиткой его жизненных сил. Федор Петрович 
оставил здесь богатое наследие – написанные им очерки об учителях-ветеранах, 
статьи о малоизвестных ранее событиях на Илиме,  аналитические зарисовки по 
творчеству местных авторов,  юбилейные издания по Нижнеилимской школе в 
год ее 100-летия.
Неожиданный уход из жизни нашего коллеги вызывает ощущение 

невосполнимой потери родного, необходимого многим человека, словно целая 
эпоха уходит вместе с ним… Скорбно, печально, горько…

 Вечная благодарная Вам Память, Федор Петрович.
Букин Н.А., Пирогова Т.К. и коллектив ДО, Меньшикова С.А. и коллектив 

МКОУ ДОД , «ЦРТДиЮ имени Г.И. Замаратского», Букин В.А., Букин Г.А., 
Романова Г.В., Пожарская Т.Е., Мартюшова Л.Г., Фицева Т.Я., Кравченко 
Л.М. и районный Совет ветеранов педагогического труда, Рашева Н.Е., 
Перфильева С.А., Корниенко В.А., Мазаник М.М.,  Бубнов А.С., Перфильев 
К.И., Коновалов В.А. и выпуск 1966 года Нижнеилимской  средней школы, 
Ушакова Е.Г., руководитель Музея просвещения и РМО краеведов района.

ПАМЯТИ  УЧИТЕЛЯ
На 75-м году ушел из жизни 
ФЕДОР ПЕТРОВИЧ ТАРАНЕНКО. 
Вся его жизнь была связана с образованием Ниж-

неилимского района. С 1961 года - инспектор школ, 
с 1976 года по 2006 год - руководитель, а потом ме-
тодист методического кабинета Департамента об-
разования. По должности и по призванию это был 
учитель учителей.

Человек, смыслом жизни которого была работа. 
Работа на благо просвещения Нижнеилимского райо-
на. Его отличали высокая работоспособность, прин-
ципиальная гражданская позиция. 

Ответственный, требовательный к себе и кол-
легам, он умел профессионально, грамотно организо-
вать работу. При личном участии Федора Петровича 
была коренным образом преобразована деятельность 
методического кабинета: повышение профессиональ-
ного мастерства педагогов и руководителей школ, 
работа школьных, кустовых, методических объеди-
нений, ежегодно проводились педагогические чтения, 
августовские конференции учителей, конкурсы педа-
гогического мастерства.

Федор Петрович внес серьезный вклад в развитие 
образования Нижнеилимского района. Пламенный па-
триот и энтузиаст системы образования, он жил и 
дышал этим до последнего удара сердца. Таким он за-
помнится  навсегда.

 В последние годы Федор Петрович занимался соз-
данием летописи Нижнеилимского просвещения. 

Федор Петрович был награжден почетным зна-
ком «Отличник народного просвещения», медалью 
«Ветеран труда».

 Светлая память о Федоре Петровиче Тараненко 
навсегда сохранится  в сердцах и памяти всех, кто 
его знал.

 Департамент образования администрации 
Нижнеилимского муниципального района 
и методический отдел МУ «Ресурсный центр» 

глубоко скорбят о безвременной кончине 
Федора Петровича ТАРАНЕНКО 

                                    НАМ БУДЕТ ЕГО НЕ ХВАТАТЬ…НАМ БУДЕТ ЕГО НЕ ХВАТАТЬ…
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