
ПЯТНИЦА, 4 октября:
Малооблачно.Возможен снег. 
Ночью -1;
Утром/Днем  0/+1

СУББОТА, 5 октября:
Малооблачно. 
Ночью  -4;
Утром/Днем  0/+1

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 октября:
Малооблачно.
Ночью -6; 
Утром/Днем  0/+1
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СТРАХОВАНИЕ    

Миллион рублей получат семьи погибших на 
производстве в результате несчастного случая
Речь идет о погибших в результате несчастных 
случаев. Такие поправки в закон об обязательном 
соцстраховании от несчастных случаев на производстве 
и профзаболеваний одобрены правительством, а 
сам документ разработан министерством труда и 
соцполитики.

Напомним, что сейчас в случае гибели человека на 
работе его родным выплачивается 76,7 тыс. рублей.

При этом сумма в 1 млн. будет одинаковой для 

жителей всех регионов, районные коэффициенты и 
процентные надбавки на нее «накручиваться» не будут.

По словам министра труда и социальной 
защиты Максима Топилина, на увеличение размера 
единовременной страховой выплаты в 2014 году 
потребуется 2,2 млрд. рублей. Но работодатели от 
этого не пострадают. Повышения страховых платежей 
для них не произойдет, поскольку сейчас обязательное 
страхование по этому направлению профицитное, то 
есть поступления от работодателей превышают выплаты. 
К 2016 году разница достигнет 17 млрд. рублей. За 
счет «переизбытка» средств и планируется увеличить 
возмещение расходов на компенсации.

Марина ГРИЦЮК
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: Не повторяется такое 
никогда...
О учителях, 

учениках и многом 
другом 

в День учителя
стр. 3

Взгляд 
сквозь годы

презентация 
книги Анатолия 
Николаевича 
Закопырина

прошла в библиотеке
стр. 4

Военкоматы готовы 
к приему 

призывников
Готовы ли 
призывники 
к службе? 

 стр.2

Несчастный случай Несчастный случай 
ценой в миллионценой в миллион

День учителя - один из самых светлых и добрых 
праздников в нашей стране. Он учрежден в честь людей, 
посвятивших свою жизнь воспитанию и обучению моло-
дого поколения России - будущего нашей страны. В этот 
день Вы получаете поздравления от коллег и друзей, от 
учеников и их родителей. Выслушиваете слова призна-
тельности и благодарности за свой благородный труд.

Вы заслужили эту любовь, всеобщее признание за 
приверженность нелегкой, но такой необходимой обще-
ству профессии. Учитель готовит нас к тому, чтобы во 
всеоружии знаний вступить в жизнь, войти в общество, 
стать гражданами своей страны. Каждый из нас хранит в 
сердце память о тех, кто учил нас думать и понимать, не 
сдаваться перед трудностями, отличать добро от зла, ве-
рить в себя и хранить верность своему призванию.

От всей души поздравляем Вас с Днём учителя. В этот 
светлый и радостный день хотим пожелать Вам отличных 
успехов в работе, искренних и добрых учеников, семей-
ного благополучия, счастья! Пусть каждый новый день 
приносит Вам только позитивные эмоции и удовлетворе-
ние от вашего благородного труда!

Ю.И. ШЕСТЁРА, 
Глава г. Железногорска-Илимского
А.Т. ЕРЁМИН, председатель Думы 

г. Железногорска-Илимского

5 октября наша трана отмечает День учителя.
Сердечно  поздравляю Вас с профессиональным 

праздником!
Посвятив себя школе, Вы  несете детям не только зна-

ния, но и главное понятие о добре, справедливости.
Успехи Ваших учеников - это будущие успехи нашего 

района, региона.
Желаю Вам крепкого здоровья, успехов, бодрости 

духа и счастья.
Уверен, что из стен наших школ выдет немало выпуск-

ников, которые в будущем составят гордость Приилимья!
Депутат Думы

Нижнеилимского муниципального района, 
ветеран педагогического труда

Николай БУКИН

Примите  поздравленияПримите  поздравления
Уважаемые учителя!Уважаемые учителя!

От всей души поздравляем От всей души поздравляем 
педагогические коллективы и педагогические коллективы и 
каждого педагога нашего города каждого педагога нашего города 

с Днём учителя!с Днём учителя!

ДОРОГИЕ УЧИТЕЛЯ!ДОРОГИЕ УЧИТЕЛЯ!
ВЕТЕРАНЫ ВЕТЕРАНЫ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУДА!ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУДА!
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ПРИЗЫВ 2013

Призыв на военную службу начи-
нается в России с 1 октября и прод-
лится до 31 декабря. Ряды российской 
армии до Нового года должны попол-
нить чуть более 150 тысяч «срочни-
ков», что на 3 с небольшим тысячи 
меньше, чем весной этого года.

По данным Главной военной про-
куратуры (ГВП), практически все 
военные комиссариаты, сборные и 
транзитные пункты готовы к приему 
призывников. Представители ГВП бу-
дут сопровождать призывников на всех 
этапах — от прибытия в военкомат до 
приезда к местам прохождения службы. 
С призывниками проводятся специаль-
ные лекции, где им разъясняют права 
и обязанности военнослужащего, на-
поминают требования устава. Каждо-
му молодому человеку выдают специ-
альные вкладыши, которые содержат 
информацию о правах и обязанностях 
призывников.

Как накануне сообщил заместитель 
начальника главного организационно-
мобилизационного управления (ГОМУ) 
Генштаба генерал-майор Евгений Бур-
динский, отличительной особенностью 
нынешнего призыва является наличие 
спортивных и научных рот. Сейчас в 
России функционируют четыре спор-
тивных роты — в Санкт-Петербурге, 
Ростове-на-Дону, подмосковной Ба-
лашихе и Самаре, и две научные роты 
— одна в Подмосковье, вторая — в Во-
ронеже.

Еще одна особенность нынешне-
го призыва состоит в том, что 

граждане, прошедшие военную служ-

бу в другом государстве, не будут 
освобождаться от призыва на воен-
ную службу в России, за исключе-
нием случаев, которые определены 
международными договорами. Та-
кие договоры есть с Туркмениста-
ном и Таджикистаном. Кроме того, 
этой осенью не будут призываться 
юноши из числа семей, сильно по-
страдавших во время наводнения на 
территории Восточного военного 
округа (ВВО). Пока по той норме 
призывников, которая определена для 
ВВО, призыв будет полностью выпол-
нен даже с учетом стихийного бедствия.

Призывник будет иметь больше 
возможностей выбрать место 

для прохождения службы, если явит-
ся в военкомат в начале призывной 
кампании или заранее получит слож-
ную военно-учетную специальность. 
В основном, команды призывников 
комплектуются так, чтобы молодые 
люди могли служить в своих регионах. 
Особым преимуществом пользуются 
женатые люди, имеющие престарелых 
родителей или воспитывающие малень-
ких детей. Правом выбора мест службы 
и специальностей также пользуются 
специалисты ДОСААФ. Минобороны 
допускает на военную службу призыв-
ников с их питомцами-собаками, если у 
тех есть специальные навыки.

Родители имеют право сопрово-
ждать призывников к месту не-

сения службы, однако должны делать 
это за свой счет и не могут передви-
гаться в составе воинских эшелонов. 
Мать или отец призывника не смогут 
передвигаться по железной дороге в од-
ном купе или в одном вагоне со своим 
сыном, однако посетить его во время 
передвижения к месту службы не воз-
браняется. Более того, если военнослу-

жащий отправляется к месту службы 
самолетом, то может получиться так, 
что родители выкупят билеты на один 
с ним борт.

При этом здоровье молодых лю-
дей призывного возраста, к 

сожалению, не настолько крепкое, как 
хотелось бы, отмечают в Миноборо-
ны. Так, весной этого года годными к 
службе был признан 71% юношей, од-
нако более половины из них годны с 
ограничениями. Чаще всего негодными 
к призыву оказываются те, у кого есть 
заболевания костно-мышечной систе-
мы (18%), психические болезни (13%) 
и болезни органов пищеварения (10%).

Еще одна проблема — уклонисты, 
несмотря на то, что их количество вес-
ной этого года сократилось более чем на 
тысячу человек по сравнению с осенью 
2012 года (почти 8,8 тысяч в 2012 году 
и 7,4 тысячи человек). При этом по-
вестки официально не получили более 
205 тысяч молодых людей. По данным 
ГВП, более 15 тысяч молодых людей 
по итогам весеннего призыва 2013 года 
были привлечены к административной 
ответственности. В год число таких на-
рушителей доходит до 30 тысяч. Еже-
годно порядка тысячи молодых людей 
привлекается к уголовной ответствен-
ности за уклонение от военной службы.

по материалам эл.СМИ

КРИМИНАЛ

Уголовное дело в отношении начальника 
почтового отделения Нижнеилимского 
района, подозреваемой в присвоении 
денежных средств в крупном размере с 
использованием служебного положения, 
возбудили следственные органы. 

Об этом сообщается в пресс-релизе 
Следственного управления СК РФ по 
Иркутской области.

По версии следствия, в период с июля по 
август 2013 года подозреваемая, работавшая 
в почтовом отделении, используя служебное 
положение, совершила хищение вверенных 
ей денежных средств в сумме более 200 

тыс. рублей. Примечательно, что женщина 
в 2012 году избрана депутатом Думы сель-
ского поселения Нижнеилимского района 
Иркутской области.

В настоящее время решается вопрос об 
избрании подозреваемой меры пресечения, 
предъявления обвинения. 

«Сибирские новости»

ИЛЛЮЗИЯ

Каждый день сотни 
тысяч людей играют во 
всевозможные лотереи, 
их не отпугивает 
ничтожность шансов 
стать обладателями 
какого-либо выигрыша.
Игроки, подсевшие 
на лотерею, обычно 
покупают не меньше 

трех билетов одного 
розыгрыша. А ведь 
шансы выиграть порой 
оцениваются как один к 
14 миллионам. 

 
Ученые разгадали при-

чину такой одержимости 
игрой. Они отмечают, что 
даже ничтожная надежда 
на выигрыш возбуждает 
воображение и мозг теряет 
способность трезво оцени-

вать ситуацию, подыгрывая 
стремлению выиграть, во 
что бы то ни стало. Чело-
веческий мозг не приобрел 
за время своей эволюции 
способности к сложному 
вычислению реальных шан-
сов выиграть в лотерею. В 
древности людям приходи-
лось напрягать мозги лишь 
для того, чтобы понять, 
представляет для них угро-
зу встреча с хищником или 
нет.

Когда человек сталки-
вается с математической 
проблемой, не поддающей-
ся решению, он принимает 
грубые и быстрые решения, 
например о покупке лоте-
рейных билетов. Психоло-
ги утверждают, что людям 
свойственно магическое 
мышление, когда логика 
уступает суевериям или ус-
лужливому «внутреннему 
голосу».  Когда вы не знае-
те, как поступить в опреде-
ленной ситуации, мозг на-

чинает поиск ответа и часто 
подсказывает ложный шаг, 
который, однако, несет в 
себе надежду.

 Склонность к фантазиям 
делает нас легкой добычей 
рекламщиков, расписыва-
ющих, какой огромный вы-
игрыш нас ждет. Лотереи 
так сконструированы, что 
часто люди не угадывают, 
казалось бы, самую малость 
- всего-то одну-две цифры, 
что создает у них ощущение 
досадного промаха, кото-
рый они стремятся испра-
вить, вновь покупая билеты. 

Они не отдают себе от-
чета, что все это не более 
чем иллюзия. Вполне объяс-
нимо, почему лотереи обо-
жают люди небогатые: они 
поднимают потолок их ожи-
даний, дают шанс на успех в 
жизни, к сожалению, совер-
шенно ничтожный.

 Николай ИВАНОВ
«Сибирские новости»

Обвинение предъявлено депутатуОбвинение предъявлено депутату

Военкоматы готовы к приему Военкоматы готовы к приему 
призывниковпризывников

За шины не по сезонуЗа шины не по сезону
- будут штрафовать- будут штрафовать

АВТОМОБИЛИСТУ НА ЗАМЕТКУ

Водителям  запретят  ездить на шипованных шинах 
летом, и на «летней» резине - зимой. Об этом говорится в 
законопроекте, который на днях был внесен в Госдуму.

Одной из наиболее сложных проблем при эксплуатации 
всех без исключения транспортных средств является 
обеспечение безопасности движения в зимнее время года. 
Автомобили без зимних шин или со стертым протектором 
являются причиной «Дня жестянщика» на скользкой дороге.

Так, в декабре 2012 года сильные снегопады спровоци-
ровали рекордные пробки на федеральной трассе Москва - 
Санкт-Петербург, движение по которой было восстановлено 
только через неделю, говорится в пояснительной записке к 
законопроекту. С другой стороны, существует проблема ис-
пользования зимних шин в летний период, в результате чего 
наносится колоссальный вред дорожному покрытию.

Поэтому авторы документа предлагают запретить экс-
плуатацию транспортных средств, укомплектованных шина-
ми с шипами противоскольжения в летний период - в июне, 
июле, августе, а также эксплуатацию транспортных средств, 
не укомплектованных зимними шинами, в зимний период - в 
декабре, январе, феврале.

 С учетом размеров территории нашей страны, географи-
ческого положения и исключительного разнообразия климати-
ческих условий сроки запрета эксплуатации могут быть изме-
нены органами исполнительной власти субъекта.

За нарушение требований к «обувке» автомобилей пред-
лагается ввести штрафы, его размер будет также  определен.

Татьяна ШАДРИНА

Часы, как спутник асы, как спутник 
жизни...жизни...

НОВИНКА

Компания «Ниссан» для продвижения своих автомобилей 
решила прибегнуть к технологической хитрости. Решено в не-
далеком будущем продавать каждому клиенту вместе с маши-
ной еще и специальные часы, которые могут превратиться в 
настоящего спутника жизни автомобилиста.

 Они свяжут водителя с его машиной и будут непрерывно 
высвечивать информацию о работе систем автомобиля, напри-
мер среднюю скорость движения и расход топлива. Заодно 
водитель получит и свои биометрические данные, к приме-
ру, температуру тела, замеры сердечного ритма и кровяного 
давления. Особенно важно, что часы способны определить, 
насколько устал водитель, и в случае возникновения опасных 
проблем с его состоянием, снижением внимания за дорогой 
оповестят его сигналом тревоги. В дальнейшем, возможно, 
часы смогут в случае аварии автоматически вызывать службу 
спасения.

 Часы станут оценивать и уровень водительского мастер-
ства своего владельца. Так, они укажут, насколько мягко он 
тормозит и ускоряется. Пока такие часы существуют лишь в 
виде демонстрационных образцов. Однако вскоре они могут 
появиться в продаже, так как к ним уже проявлен большой ин-
терес.

 Часы будут работать от аккумулятора, подзарядки кото-
рого хватает на семь дней. Их работа контролируется только 
двумя кнопками, как утверждают разработчики, они предель-
но просты.

Игорь Дмитриев

Лотерея больше, чем жизньЛотерея больше, чем жизнь
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ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ ЧУДЕСНЫЕ
 

В далёком 1973 году 
проводил нас наш классный  
руководитель Соловьёв 
Анатолий Андреевич с крыльца 
родной № 3 школы города 
Железногорска-Илимского  и 
разлетелись мы по всей стране в 
поисках своей «синей птицы».

В этом году исполнилось 40 
лет с того знаменательного со-
бытия, и мы снова встретились 
у крыльца школы. Погуляли по 
аллее, посаженной нами во время 
«Последнего звонка», побродили 
по безлюдным и тихим (по случаю 
лета)  школьным этажам, затем 
расположились в своём кабинете 
№ 19, рассевшись каждый за свою 
парту (оказывается, мы это очень 
хорошо помним…). Анатолий Ан-
дреевич занял своё место за учи-
тельским столом, а рядом с ним – 
Виктор Иванович Коршунов, наш 
учитель физкультуры, который 
приехал ради нашей встречи из-
под Рязани.

Мы вернулись в  70-тые года, 
чувствуя  себя 17-летними, а никак 
не 50-летними. Все проблемы за-
быты. Мы молоды, веселы и тем 
бесконечно счастливы. Кажется, 
вот сейчас возьмет Анатолий Ан-
дреевич в руку  указку  и начнёт 
свой рассказ о походах и сражени-
ях…

… И вот начались воспоми-
нания…

1969 год. В городе открывает-
ся новая школа № 3. Нас перево-
дят из   первой школы  из  разных 
классов, а здесь  объединяют в 
один 7-Б  класс: 16 девчонок и 24 
мальчишки.  Возраст переходный, 
мы не очень знакомы друг с дру-
гом, все со своими характерами, 

привычками, пристрастиями… И 
что делает наш классный руково-
дитель?! Собирает всех и ведет в 
поход на Илим, да еще и с ночев-
кой. Смело, но мудро. Там мы все 
сдружились, и, как оказалось, на 
долгие годы.

Конечно, мы не были ангела-
ми. Всё было: и двойки в дневни-
ках, и с уроков  сбегали, и учи-
телей не слушались, и спорили с 
ними, и ссорились. Но мы любили 
учиться, ходить в школу, любили 
наших учителей.  Мы учились в 
светлое время суток, никого и ни-
чего не боялись, ни за что не пла-
тили, честно поступали в ВУЗы – 
25 из 29 учеников. А если, бывало, 
и что натворим, достаточно было 
увидеть строгие глаза классного 
руководителя. Мы не только учи-
лись, но и влюблялись. Так слу-
чилось, что из нашего класса  три 
Наташи и три Володи составили 
супружеских пары: Боровикова 
Н. и Стреляев В., Журавлева Н. и 
Худорба В., Юрченко Н. и Вино-
куров В. – и до сих пор  все живут 
в счастливом браке.

В то время только пошла мода 
на оборудованные кабинеты, 
спортзалы.  Наш кабинет истории 
был оборудован первым руками 
Анатолия Андреевича и Юрия 
Андреевича, который преподавал 
труды у мальчишек. В спортзале 
у нас было всё. Мы любили там 
играть в волейбол, баскетбол, за-
ниматься спортом под руковод-
ством Виктора Ивановича.

А еще у нас был свой школь-
ный ансамбль, в котором играли 
на музыкальных инструментах и 
пели наши одноклассники: Костя 
Салямон и Ольга Милюкова, а мы 
их заслушивались и гордились 
ими. Ольга и сейчас связана с му-
зыкой – учит пению дошколят в 
детском саду.

Нина Белобородова посвятила 
себя почтовому делу.  Нина Буха-
рова и Наташа Боровикова стали 
учителями, сеяли разумное, до-
брое, вечное среди своих учеников 
и студентов. 

Татьяна Дьяченко – бухгалтер-
экономист в районной газете. На-
таша Журавлева и Света Судако-
ва закончили торговый институт и 
трудятся одна главным бухгалте-
ром, другая специалистом по це-
нам. Ирина Кузакова выращивает 
сады на юге страны. Катерина Ля-
шенко ранее шила наряды для мод-
ниц в «Силуэте», и даже «строила»  
БАМ  в п. Гранитном, сейчас на за-
служенном отдыхе.

Иннокентий Бердюгин, Сергей 
Кохановский, Игорь Скударнов, 
Валерий Белоножко, Наталья 
Мартемьянова имеют «своё дело» 
в Москве, Новосибирске, Томске, 
Иркутске. Виталий Завальницкий 
долгое время работал директором 
стадиона «Горняк». Володя Влади-
миров после окончания института 
вернулся в родной город, где и жи-
вёт до сих пор.

Вера Лемешевская и Надежда 
Пурышева работают в органах вла-
сти, заботятся об интересах наро-
да. Елена Погодаева живет в Усть-
Илимске, работает на телевышке. 
Татьяна Павленко долгое время 
управляла делами в АТП.

Володя Худорба – наша спор-
тивная гордость, сейчас тренирует 
усть-илимских хоккеистов.

Ирина Цареградская и Ната-
лья Юрченко нашли себя в торгов-
ле, работают с огоньком и увлече-
нием.

Володя Стреляев оказался 
самым творческим человеком. 
Работал в Кирове на оборонку, 
преподавал начальную военную 
подготовку в 4-й городской шко-
ле, информатику в УПК, сейчас 

– программист в теплосетях г. Ан-
гарска.

Володя Винокуров работает в 
ГОКе, тем и счастлив.

К сожалению нет среди нас 
Сергея Андреянычева, Лидии Ко-
маровой, Сергея Копылова, Алек-
сандра Проклова. Но мы их всегда 
помним. Светлая им память!

Класс наш был большой и 
очень дружный. Все мы состоя-
лись: получили образование, вы-
растили детей, помогаем растить 
внуков. Мы всегда протягивали 
руки помощи друг другу, и в шко-
ле, и в студенчестве, да и сейчас. 
Всё это идет из детства, от нашего 
школьного братства, которое до 
сих пор с нами. 

Мы благодарны своим учи-
телям за то, что наши школьные 
годы были по-настоящему чудес-
ными.

Вспоминаем интересные спо-
ры и дискуссии на уроках литера-
туры с Гудковой Л.П., как любили 
решать задачки на математике с 
Лоскутниковой Т.В., как  «хими-
чили» на уроках химии с Тяжело-
вой И.Г., сажали деревья и ухажи-

вали за ними с Мартюшовой Л.Г., 
проводили уроки астрономии ве-
чером с Избышевой З.И. (куда мы 
глядели больше – на звездное небо 
или друг на друга?!) и, конечно, 
незабываемые уроки истории Со-
ловьёва А.А.  

Мы благодарны за знания ан-
глийского языка Нехтфинстер 
Н.В. и Елизаровой Т.И., за занятия 
спортом, бег на лыжах, лазание по 
канату и прочие «радости» - учите-
лю физкультуры Коршунову В.И.

Поздравляем всех учителей 
с Днём Учителя! Желаем здрав-
ствовать, жить в тепле и за-
боте близких. И знайте,  мы вас 
всегда  всех помним, и в канун 
праздника поднимаем бокалы за 
вас, за ваш труд, за наши знания, 
за советскую школу и лучшее в 
мире образование!

Прошло 40 лет, но в памяти всё 
свежо, как будто это было вчера. 
Ещё долго нас будет сопровождать 
приятное чувство ностальгии. По-
тому что не повторяется такое ни-
когда…

                    Выпуск 10-Б – 1973 г.

АБИТУРИЕНТУ
 

Оплата за проживание в общежитии для студентов 
средних и высших учебных заведений выросла в 
этом году в связи с новым законом об образовании, 
вступившим в силу с 1 сентября. Ранее плата за 
общежитие составляла не более 5% от академической 
стипендии, новый закон отменил эти ограничения, теперь 
плату за общежитие вуз определяет самостоятельно по 
согласованию с профсоюзной организацией. Об этом на 
пресс-конференции в понедельник сообщил заместитель 
председателя Иркутской областной организации 
профсоюзов работников сферы образования Евгений 
Торунов.
 

В Иркутском государственном университете в этом учеб-
ном году для всех общежитий установлена плата 780 рублей 
за 1 место, в прошлом году она составляла 240 - 450 рублей, 
сообщил на пресс-конференции председатель профкома ИГУ 
Александр Манзула. Стоимость проживания в этом году рас-
считывалась с учетом затрат, которые вуз несет на содержа-
ние общежития. Бесплатно в общежитии смогут проживать 
студенты-сироты, инвалиды с детства, инвалиды I и II группы, 
студенты из малообеспеченных семей. К следующему году 
планируется подготовить дифференцированную систему пла-
ты в зависимости от комфортности общежития и предоставля-
емых услуг, отметил А. Манзула.

В НИ ИрГТУ стоимость за проживание в общежитиях в 
этом году выросла на 20% и составила 310 рублей в месяц за 
проживание в общежитиях коридорного типа, 472 руб. - сек-
ционного типа, 510 руб. - секционного типа повышенной ком-
фортности. Бесплатно в общежитиях проживают студенты-си-
роты и лица, оставшиеся без попечения родителей, плата за 
дополнительные услуги не взимается со студентов, получаю-
щих социальную стипендию, а так же инвалидов I и II группы. 

«Сибирские новости»

НА КОНТРОЛЕ

Комплекс мер, направленных 
на недопущение незаконных 
сборов денежных средств 
в общеобразовательных 
организациях Иркутской 
области, обсудили сегодня на 
совещании с заместителями глав 
муниципальных образований 
по социальным вопросам 
Приангарья. Заседание прошло 
под руководством заместителя 
Председателя Правительства 
Иркутской области Валентины 
Вобликовой.

Как сообщил первый заместитель 
министра образования Иркутской об-
ласти Борис Михайлов, до 10 ноября 
текущего года на официальных сай-
тах школ региона должны быть раз-
мещены документы о порядке оказа-
ния платных услуг (образец договора 
об оказании платных образователь-
ных услуг, документ об утверждении 
стоимости обучения по каждой обра-
зовательной программе). 

Кроме того, на официальных 
сайтах органов местного само-
управления необходимо разместить 
телефоны «горячих линий», адреса 
электронных приемных, в том числе 
правоохранительных и контрольно-

надзорных органов. Борис Михайлов 
отметил, что на сайте регионального 
министерства образования открыта 
«горячая линия», как в режиме теле-
фонной связи, так и в электронной 
форме для обращения граждан по 
фактам незаконных сборов денежных 
средств.

В ходе совещания также обсуж-
дался вопрос обеспечения услуга-
ми дошкольного образования детей 
в возрасте  от 3 до 7 лет. По словам 
Бориса Михайлова, в Иркутской об-
ласти реализуется комплекс мер по 
модернизации системы дошкольного 
образования. Объем финансирования 
на реализацию проекта составля-
ет более 2 млрд. рублей, из них  962 
млн. рублей – средства федерального 
бюджета, остальная часть – област-
ного. Борис Михайлов сообщил, что 
на сегодняшний момент сохраняется 
проблема ведения регистрационного 
учета в электронной форме. Прави-
тельством Иркутской области решен 
вопрос о внедрении на территории 
региона единого регистрационного 
учета детей дошкольного возраста, 
нуждающихся в услугах дошкольного 
образования, на базе использования 
программного продукта «Дневник.
ру». В муниципальных образованиях 
до 31 декабря 2013 года необходимо 
внедрить электронный учет очереди в 
детские сады. 

По информации Бориса Михайло-
ва, на 1 сентября 2013 года открыто 
3 тыс. 55 мест в дошкольных учреж-
дениях. При этом нарушаются сроки 
ввода мест, определенные муници-
пальными образованиями самостоя-
тельно. Кроме того, в ряде муници-
пальных образований строительство 
детских садов не начато или ведется 
только на этапе нулевого цикла. 

Обращаясь к заместителям глав 
муниципальных образований по со-
циальным вопросам, Валентина Во-
бликова заявила, что необходимо 
активизировать работу по вводу до-
полнительных мест в муниципаль-
ных образованиях Иркутской области 
и усилить контроль над реализацией 
мероприятий. 

– Если вы не будете ежедневно ра-
ботать над решением данного вопроса, 
то проблема не сдвинется с места. Ваша 
задача найти порядочных подрядчиков 
на местах и активизировать работу по 
введению дополнительных мест, - под-
черкнула Валентина Вобликова. 

Пресс-служба Губернатора 
Иркутской области и Правитель-

ства Иркутской области

Оплата за проживание Оплата за проживание 
вырославыросла

Не повторяется такое  никогда Не повторяется такое  никогда ……

На официальных сайтах школ Иркутской На официальных сайтах школ Иркутской 
области должны быть размещены документы о области должны быть размещены документы о 
порядке оказания платных услугпорядке оказания платных услуг
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ПРОБА ПЕРА
         

Я уже год занимаюсь в Медиа-студии 
«ЕЩЁ!». Работа в студии очень разнообразна 
и интересна. Мы имеем возможность попро-
бовать себя в роли теле- и радио ведущего, 
а также сниматься в видеороликах.  Парал-
лельно с Медиа-студией существует команда 
КВН  «ЕЩЁ!», и студийцам некогда скучать. 
Наш руководитель Дорош Светлана Васи-
льевна достаточно разносторонняя  личность. 
Добрая, мудрая, веселая, а  где надо - строгая. 

Коллектив Медиа-студии «ЕЩЁ!» очень 
дружный. Атмосфера, в которой мы собира-
емся, очень приятная и комфортная. Думаю, 
это заслуга Светланы Васильевны. Когда 
мы собираемся, все в студии, она вместе со 
Светланой Игоревной, вторым нашим руко-
водителем, рассказывает нам план работы 
на неделю, какие будут опросы, конкурсы. 
Те, кто решил участвовать в опросах, друж-
но придумывают темы к ним. Тем ребятам, 
которые только-только пришли в студию бу-
дет не трудно влиться в коллектив, в работу, 

потому что руководитель  обязательно помо-
жет, подскажет, объяснит то, что не понятно -  
главное захотеть. Светлана Васильевна учит 
нас не только быть грамотными журналиста-
ми, но еще и тому, что пригодится в жизни. В 
принципе и то  и другое тесно взаимосвязано. 
Она всегда нам говорит, что любая работа в 
студии имеет ту или иную степень сложно-
сти. Но главное, не бояться, а делать, и все 
получится. Она помогает нам во всем, учит 
нас правильно говорить, строить предложе-
ния, уметь разговаривать с интервьюируемы-
ми людьми, работать самостоятельно и всем 
вместе.

Хочу привести такой пример, который 
покажет ее необычную, по моему мнению, 
черту общения с нами. Я хочу стать журна-
листом, но для достижения этой цели нужно 
много работать над собой.   К сожалению, я 
делаю  это не всегда. Светлана Васильевна 
никогда на меня не кричит по поводу этого. 
Зато она так скажет, так убедит меня в том, 
что это мне нужно делать, что это только 
плюс для меня – сразу хочется делать ту или 
иную работу. Есть в ее голосе что-то такое, 

что  даёт стимул, что, прибавляет сил. И ты 
делаешь это, и говоришь спасибо, потому что 
те слова не прошли даром, а действительно 
помогли. 

Светлана Васильевна смело смотрит в 
будущее, строит планы на недели, месяцы, 
годы вперед.   Чтобы у тех, кто хочет стать 
журналистом, была возможность узнать эту 
профессию лучше, в июне 2014 года наш ру-
ководитель планирует провести профильную  
журналистскую площадку, которая поможет 
всем желающим ребятам попробовать себя 
в этой профессии,  познать хотя бы основы 
журналистского мастерства.

Я -  начинающий журналист.  Мне очень 
нравится эта профессия. В ней я нашла себя, 
а ведь ещё год назад  я об этом и не думала. 
Через  три месяца обучения у Светланы Васи-
льевны мне  очень захотелось узнать больше 
об этой профессии. Когда я пришла и сказа-
ла,  что твердо решила стать журналистом, 
Светлана Васильевна повысила требования 
к моей речи, знанию русского языка, стилю 
общения. Я очень благодарна ей за это. Она 
является для меня образцом настоящего жур-

налиста. И я надеюсь, что моя мечта быть по-
хожей на нее обязательно сбудется.

Надежда Голуб, учащаяся 10 класса 
СОШ №1 Железногорска-Илимского, 

учащаяся медиа-студии «ЕЩЁ!»

ПРЕЗЕНТАЦИЯ КНИГИ

27 сентября в  читальном зале 
Центральной библиотеки  
собрались первостроители 
нашего города, ветераны труда 
КГОКа  на презентацию книги 
«Братскгэсстрой. Звездные 
часы Отечества: Записки 
начальника Братскгэсстроя» и 
встречу с автором. 

Объемное издание, полторы 
тысячи фотографий, иллюстра-
ций, схем.  Превосходное оформ-
ление книги, обширный справоч-
ный аппарат – именной указатель, 
список сокращенных слов. 

Автор книги  – Анатолий 
Николаевич Закопырин. Он  жи-
вет сейчас в Белгороде, но при-
был в Сибирь на встречи с усть-
илимцами, железногорцами, 
братчанами, решив совершить 
поездку по городам, где раньше 
трудился.

В  книге  он освещает  собы-
тия, связанные с работой Управ-
ления Строительства «Брат-
скгэсстрой». Большой раздел 
посвящен Коршуновстрою. 

Как пишет автор: - настало 
время с высоты прожитых лет для 
полного осмысления и оценки со-
бытий прошлых лет.  Пришло 
время «собирать камни». Цель  
«Записок…» - высказать свои 
мысли как руководителя стро-
ек и дополнить опубликованные 
воспоминания других авторов о 
Братскгэсстрое.

Среди строительных органи-
заций аналогов Братскгэсстрою 
по структуре и масштабности 

деятельности не было ни в Со-
ветском Союзе, ни в других стра-
нах. Народ шутил тогда: «В мире 
существует три строя – капстрой, 
соцстрой и Братскгэсстрой».

В своей книге Анатолий Ни-
колаевич вспоминает историю 
возникновения Братскгэссстроя.

Рассказывает и о себе, о со-
бытиях и фактах своей жизни – о 
родовых корнях, о раннем труде в 
колхозе, о начале своей трудовой 
деятельности на производстве 
после окончания института.

О том, как в 1960 году  при-
ехал в Сибирь  на строительство 
большого «колодца» (стакана)  
Коршуновского ГОКа.  Как думал 
— всего на один год. 

Сибири отдано  почти четыре 
десятка лет  жизни.

 Работал главным инженером 
строительного треста, началь-
ником специальных управлений 
строительства «Таймырэнерго-
строй» и «Братскгэсстрой» Ми-
нэнерго СССР, на крупнейших 
всесоюзных ударных комсомоль-
ско-молодёжных стройках Си-
бири и Крайнего Севера: строил 
Железногорский ГОК, Братский 
ЛПК, Надеждинский металлур-
гический завод (г. Норильск), 
Усть-Илимский ЛПК, БрАЗ, объ-
екты энергетики Якутии, Хаба-
ровского края и Амурской обла-
сти, КАТЭК, молодые сибирские 
города Железногорск-Илимский, 
Братск, Усть-Илимск, Кодинск, 
Шарыпово… Принимал активное 
участие в модернизации основно-
го оборудования Братской ГЭС, в 
строительстве  Богучанской ГЭС.

Талантливый инженер и орга-
низатор, он заражал людей своей 
неуемной энергией. 

Работать с Закопыриным 
было нелегко. Он требовал от 
подчиненных такой же, как у него 
самоотдачи.

Закопырина как руководителя 
волновали не только производ-
ственные вопросы, но и то, как 
люди отдыхают, достойно ли обе-
спечен их быт. 

С продуктами были в то время 
большие трудности, и Анатолий 
Николаевич организовывал под-
собные хозяйства. Он умел вдох-
новлять своими идеями. Один из 
его соратников вспоминает: «Ког-
да Закопырин, выступая перед 
большой аудиторией, убедитель-
но и страстно рассказывал о том, 
что вскоре построенные теплицы 
начнут давать урожай, и у брат-
чан на столе круглый год будут 
свежие овощи, в зале, казалось, 
раздавался хруст огурцов». 

По его инициативе сооружены 
десятки спортивных объектов.

О рекордных прорывах А. 
Н. Закопырина по спасению 
провальных строек написано в 
книгах, в свое время это было 
популярной темой для газет и 
журналов, телевидения, драма-
тургии.

И сегодня Анатолий Никола-
евич занят важными делами, его 

волнуют самые незащищенные 
категории населения: участники 
Великой Отечественной войны и 
дети, проживающие в селах. Как 
неравнодушный гражданин, он 
борется за сохранение природы 
родного края…

Он по-прежнему поддержи-
вает спортивную форму, зани-
маясь  лыжами, к которым при-

страстился с детства. 
Последние шесть лет 
является участником 
и призёром Буковель-
ских игр по горным 
лыжам, в его активе 
несколько медалей 
– золотых и бронзо-
вых. 

Когда в 2011 
году Анатолий Ни-
колаевич праздно-
вал 80-летие, в Ин-
тернете появились 
вот такие коммен-
тарии:

-Рад но-
востям об 
А.Н.Закопырине. 
Меня всегда по-
ражала неорди-
нарная личность 
этого человека. 
Сколько в нем  энергии лиде-
ра, желания увлечь за собой на 
штурм непокоренных вершин за-
втрашнего светлого будущего! …

-Жалеем, что Вы теперь не в 
Братске. Верим, с Вами Братск 
бы процветал. 

-Пожалуй, единственный из 
начальников Братскгэсстроя, ко-
торый летал на дельтоплане и ка-
тался на водных лыжах как про-

фессиональный спортсмен, да ни 
где -нибудь на курортах Турции 
и Болгарии, а у нас в Братске на 
водно-спортивной станции, кото-
рую сам и построил.

-Вот таким людям можно и 
гимны писать. От чистого серд-
ца.  

-Человек, заслуживающий 
уважения. Хотя бы за одну только 

борьбу 
с пьянкой . 

- Почет и уважение этому 
Великому Человеку, который не 
только оставил зримый след в це-
лой эпохе, но и сейчас продолжа-
ет нести добро людям.

Закопырин Анатолий Нико-
лаевич  является автором многих 
публикаций на актуальные темы 
в газетах «Белгородская правда», 
«Заполярная правда», «Заполяр-
ный вестник» и др.

Написанные и изданные им 
монографии и книги: «Колодцы 
большого диаметра», «Транспорт 
России», «Связь России», «Бел-
городчина: ради наших детей 
спасем, пока не поздно!», «Стро-
ители НАДЕЖДЫ» нашли свое-
го читателя.

 И вот вышли две новые кни-
ги: «Братскгэстрой: Звездные 
часы Отечества…» и «ГТО. С ве-
рой в будущее». На презентации 
книги были показаны докумен-
тальные кинокадры и фотогра-
фии прошлых лет.

В Железногорске-Илимском 
Анатолий Николаевич  встречал-
ся с сотрудниками администра-
ций города и района, побывал в 
колледже, в школе №3, в  музее, 
в библиотеке. Дарил свои книги, 
общался, отвечал на вопросы.

Подготовила Ирина 
ШЕСТАКОВА 

(использованы воспоминания  
В.А. ФОМИНА 

о А.Н Закопырине.

Люди рядом с намиЛюди рядом с нами

 Взгляд сквозь годы Взгляд сквозь годы

Презентация книги Закопырина А.Н. в библиотеке.

Закопырин А.Н. подписывает книги.
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06.00 Телеканал «До-
брое утро»

10.00 Новости
10.05 Контрольная 

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

с Геннадием Малаховым. 
[12+]

14.40 «Истина где-то рядом». 
[16+]

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

титрами
19.50 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время
22.30 Т/с «Разведчицы». [16+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.00 Ночные новости
01.10 «Познер». [16+]
02.10 Х/ф «Хищник-2»
04.15 Т/с «Следствие по телу-

3». [16+]

05.20 «Моя 
планета»

06.25 Д/ф «Кы-
зыл-Курагино. 

 Последние 
 дни древних 
 цивилизаций»
07.30 «Моя планета»
10.00 «Моя планета»
11.00 Д/ф «Древние 
 Олимпиады: 
 пусть начнутся
  игры»
12.00 Большой спорт
12.20 Страна 
 спортивная
12.50 «Моя рыбалка»
13.30 «Диалоги 
 о рыбалке»
14.00 Большой спорт
14.20 Т/с «Звездочет». [16+]
17.00 Большой спорт
17.20 «24 кадра». [16+]
17.55 «Наука на колесах»
18.25 «Наука 2.0. ЕХперименты»
19.30 «Наука 2.0. ЕХперименты»
20.35 Х/ф «Мы из будущего». 

[16+]
23.00 Большой спорт
23.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - 

«Салават Юлаев» (Уфа). 
Прямая трансляция

01.45 «Битва титанов. Суперсе-
рия-72»

02.45 Большой спорт
03.05 «Угрозы современного 

мира»
03.40 «Угрозы современного 

мира»
04.10 Top Gear. Спецвыпуск. 

Машины Бонда

07.00 М/ф [0+]
10.00 У моего 

ребенка шестое 
чувство. [12+]

11.00 Человек-невидимка. [12+]
12.00 Х-Версии. Другие новости. 

[12+]
13.00 Д/ф «Диетологи-смертни-

ки». [12+]
14.15 Х/ф «Аноним». [16+]
17.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
18.00 «Параллельный мир». [12+]
19.00 Х-Версии. Другие новости. 

[12+]
19.30 Д/ф «Охотники за при-

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

тивы». [16+]
00.00 Х/ф «Ангелы и демоны». [16+]
02.45 Х-Версии. Другие новости. 

[12+]
03.15 Х/ф «Изгоняющий дьяво-

ла». [18+]
05.45 Д/ф «Диетологи-смертники». 

[12+]
06.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]

06.00 «По закону». [16+]
007:00 «Хроники При-

илимья» (+6)
07:15 «Три минуты 

детства»   (+0)
07:30 Программа творческого 

коллектива
07.30 Званый ужин. [16+]
08.30 Т/с «Следаки». [16+]
09.00 Экстренный вызов. [16+]
09.30 Новости «24». [16+]
10.00 «Документальный проект». [16+]
13.00 Экстренный вызов. [16+]
13:30 «Хроники Приилимья» (+6)
13:45 «Три минуты детства»   (+0)
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 «Засуди меня». [16+]
16.00 «Семейные драмы». [16+]
17.00 Не ври мне! [16+]
19.00 Т/с «Верное средство». [16+]
20:00 «Середина земли» (12+)
20:15 «Три минуты детства»   (+0)
20.30 Т/с «Верное средство». [16+]
21.30 «Военная тайна» с Игорем 

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

11.00 М/ф.[0+]
11.30 Удачное утро. [0+]
12.00 М/ф. [0+]
13.00 «Полезное утро». 

[0+]
13.40 Анекдоты. [16+]
14.00 «Обмен бытовой техники». 

[0+]
14.30 Х/ф «Потерпевшие пре-

тензий не имеют». [16+]
16.30 Анекдоты. [16+]
17.00 «С.У.П.» [16+]
17.30 «Улетные животные». 

[16+]
18.00 Т/с «Опера. Хроники 

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

убойного отдела-3». [16+]
20.00 Улетное видео. [16+]
21.00 «Дорожные войны». [16+]
21.30 «Вне закона». [16+]
23.00 «Их разыскивает поли-

ция». [16+]
23.30 Анекдоты. [16+]
00.00 «Улетные животные». 

[16+]
00.30 Улетное видео. [16+]
01.30 «Дорожные войны». [16+]
03.00 КВН. Играют все. [16+]

07.00 М/ф [0+]
07.25 М/с «Смешари-

ки». [0+]
08.00 М/с «Парящая 

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

волшебниц». [12+]
09.00 «6 кадров». [16+]
10:00 «Молодёжные новости» (6+)
10:20 Глазами фотографа (6+)
10.30 «6 кадров». [16+]
11.35 Х/ф «Колдунья». [12+]
13.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
14:30 «Молодёжные новости» (6+)
14:50 Глазами фотографа (6+)
15.00 Т/с «Воронины». [16+]
16.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Тень знаний». [16+]
17.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
18.00 Т/с «Воронины». [16+]
19:30  Новости «Сейчас» 

(АИСТ) (12+)
19:45 Глазами фотографа (6+)
20.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». «На ГОА бобра не 
ищут!» [16+]

22.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
23.00 Х/ф «Джунгли». [12+]
00.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
01.30 «Кино в деталях» с Фёдо-

ром Бондарчуком. [16+]
02.30 «6 кадров». [16+]
02.45 Х/ф «Рождество с Крэн-

ками». [16+]

07.00 НТВ утром
09.35 Т/с «Возвра-

щение Мухта-
ра». [16+]

11.00 Сегодня
11.20 Т/с «Возвращение Мухта-

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

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

исшествие
17.00 Сегодня
17.25 «Прокурорская проверка». 

[16+]
18.40 «Говорим и показываем» с 

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

исшествие
20.00 Сегодня
20.30 Т/с «Пасечник». [16+]
22.25 Т/с «Карпов. Сезон вто-

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

ли». [12+]
03.30 Дикий мир. [0+]
04.10 Т/с «Беглец». [16+]
06.00 Т/с «Час Волкова». [16+]

07.00 «Настроение»
09.30 Х/ф «Два билета на 

дневной сеанс». [6+]
11.20 Д/ф «Александр 

Белявский. Личное дело 
Фокса». [12+]

12.10 Петровка, 38. [16+]
12.30 События
12.50 «Постскриптум»  [16+]
13.55 «В центре событий»  [16+]
14.55 Д/с «Понять. Простить». [16+]
15.30 События
15.50 Городское собрание. [12+]
16.35 Т/с «В поисках капитана 

Гранта». [12+]
17.55 «Тайны нашего кино». [12+]
18.30 События
18.50 «Эстафета Олимпийского 

огня». Спецрепортаж. [6+]
19.25 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.45 Петровка, 38. [16+]
21.00 Т/с «Братья-детективы». [16+]
23.00 События
23.20 Д/ф «Без обмана. Трагедия 

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

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

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

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

Пумба». [12+]
09.10 Пятница News. 

[16+]
09.40 Шурочка. [16+]
10.10 Т/с «Рыжие». [16+]
10.40 Большая
  разница. [16+]
12.50 Пятница News. [16+]
13.20 Голодные игры. [16+]
14.20 Богиня 
 шоппинга. [16+]
14.50 Есть один секрет. [16+]
15.20 Шкаф. [16+]
16.10 Т/с «Моя прекрасная 

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

СССР. [16+]
18.10 Орел и решка. [16+]
19.10 Голодные 
 игры. [16+]
20.10 Орел и решка. [16+]
23.00 Шурочка.  [16+]
23.25 Большая разница. [16+]
01.25 Пятница News. [16+]
01.55 Т/с «Большие чувства». 

[16+]
02.25 Т/с «Рыжие». [16+]
02.55 Т/с «Моя прекрасная 

няня». [16+]
04.00 Т/с «Затерянный мир». 

[16+]
05.00 Music. [16+]

08.00 Евроньюс
11.00 Новости 

культуры
11.15 «Наблюдатель»
12.15 Т/с «Перри Мэйсон»
13.05 Д/ф «Вавилонская башня. 

Сокровище Меконга»
14.00 «Линия жизни»
14.50 Д/ф «Фонтенбло. Прекрасный 

источник французских королей»
15.05 Т/с «Идиот»
16.00 Д/ф «Судьба моя - балет. 

Софья Головкина»
16.40 Новости культуры
16.50 Х/ф «Андрей Рублев»
20.00 Д/ф «Александр Борисов. Что 

так сердце растревожено...»
20.30 Новости культуры
20.45 «Главная роль»
21.00 «Сати. Нескучная классика...»
21.45 Д/ф «Инопланетные бури»
22.35 Д/ф «Загадка Андрея Рублева»
23.25 «Тем временем» с Алек-

сандром Архангельским
00.10 Д/с «Архетип. Невроз. 

Либидо»
00.40 Новости культуры
01.00 «Кинескоп» с Петром 

Шепотинником
01.40 «Вслух». Поэзия сегодня
02.25 Д/ф «Фонтенбло. Прекрас-

ный источник французских 
королей»

06.25 Х/ф «Алек-
сандр». [16+]

08.45 Х/ф «Ком-
паньоны». [16+]

10.25 Х/ф «Поезд на Юму». 
[16+]

12.25 Х/ф «Железная башка». [16+]
14.10 Х/ф «По прозвищу Чистиль-

щик/Сюрприз». [16+]
15.40 Х/ф «Невеста и предрас-

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

нок-2». [16+]
19.00 Х/ф «Певец». [16+]
20.55 Х/ф «Пятый элемент». [12+]
22.55 Х/ф «Профессионал». [16+]
00.50 Х/ф «Частная жизнь 

Пиппы Ли». [16+]
02.30 Х/ф «Крутая Джорджия». 

[16+]
04.20 Х/ф «Мечтатель». [6+]

11.00 Д/ф «Первый полет. 
Вспомнить все». [12+]

12.15 Х/ф «Атака». [12+]
14.00 Новости дня.
14.15 Д/с «Невидимый фронт». [12+]
14.45 Х/ф «Молодая гвардия». [16+]
18.00 Новости дня.
18.15 Д/с «Автомобили в по-

гонах». [12+]
19.15 Т/с «Александровский 

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

сад». [16+]
22.30 Д/с «Оружие ХХ века». [12+]
23.00 Новости дня.
23.30 Д/с «Военная форма Красной 

и Советской Армии». [6+]
00.30 Д/с «Освобождение». [12+]
01.00 Х/ф «Судьба человека». [6+]
03.00 Новости дня.

08.00 Прыг-Скок команда
08.10 Давайте рисовать!
08.30 Мы идём играть!
08.45 М/с «Привет, я Николя!»
09.10 Прыг-Скок команда
09.25 М/с «Ныряй с Олли!»
09.35 М/ф «Приключения 

Мюнхгаузена»
09.50 М/с «Томас и его друзья»
10.00 М/с «Смурфики»
10.25 Т/с «Классная школа»
10.50 «Служба спасения д/з»
11.05 М/с «Мофи»
11.10 М/с «Весёлые паровозики 

из Чаггингтона»
11.20 Т/с «Жил-был хомяк»
11.45 М/с «Мир в одной капле»
12.10 «Бериляка учится читать. 

Слоги»
12.30 М/с «Лунтик и его друзья»
12.35 «Путешествуй с нами!»
12.50 М/с «Смешарики»
13.00 М/с «Свинка Пеппа»
13.05 М/с «Великая идея»
13.10 «Лентяево»
13.35 М/ф «Маша и Медведь»
13.40 Funny English
13.55 Прыг-Скок команда
14.05 М/с «Новые приключения 

пчёлки Майи»
14.20 М/с «Рыцарь Майк»
14.30 Давайте рисовать!
14.55 Прыг-Скок команда
15.05 «Звёздная команда»
15.20 М/с «Фиксики»
15.25 «НЕОвечеринка»
15.55 М/с «Мофи»
16.00 М/с «Привет, я Николя!»
16.30 Мы идём играть!
16.45 Ералаш
17.05 Дорожная азбука
09.20 Х/ф 

«Любовь и 
голуби». [12+]

11.00 Х/ф «Я не я». [12+]
14.30 Х/ф «Сатисфакция». [16+]
16.10 Х/ф «Доброе утро»
17.40 Х/ф «Кодекс бесчестия». 

[16+]
20.10 Х/ф «Тот еще...»
21.40 Т/с «Танго с ангелом». 

[16+]
23.30 Т/с «Офицеры». [16+]
01.15 Окно в кино
01.20 Х/ф «Любовь приходит 

не одна»
03.00 Х/ф «Лифт». [18+]
04.30 Х/ф «Поездки на старом 

автомобиле»
05.55 Х/ф «Чистое небо». [12+]
07.40 Х/ф «Крик дельфина». 

[12+]
09.15 Окно в кино

07.00 Сейчас
07.10 «Защита Метли-

ной». [16+]
08.00 Утро на 5. [6+]
10.45 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 Т/с «Апостол». [16+]
12.20 Т/с «Апостол». [16+]
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «Апостол». [16+]
13.40 Т/с «Апостол». [16+]
14.35 Т/с «Апостол». [16+]
15.25 Т/с «Апостол». [16+]
16.20 Т/с «Апостол». [16+]
16.30 Сейчас
17.00 Т/с «Апостол». [16+]
17.40 Т/с «Апостол». [16+]
18.35 Т/с «Апостол». [16+]
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.30 Т/с «Детективы». [16+]
21.00 Т/с «Детективы». [16+]
21.30 Т/с «След». [16+]
22.20 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас
23.25 Т/с «ОСА». [16+]
00.20 «Момент истины». [16+]
01.20 «Место происшествия. О 

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

портаж. [16+]
03.00 Х/ф «Акция». [12+]
04.50 Х/ф «Завещание профес-

сора Доуэля». [12+]

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

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

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

летних». [16+]
12.40 Д/с «Тратим без жертв». 

[16+]
13.40 «Гардероб навылет». [16+]
14.40 Д/с «Звёздные истории». 

[16+]
15.15 Х/ф «Долгая дорога». [16+]
19.00 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
19.45 «Одна за всех». [16+]
20.00 Т/с «Не родись краси-

вой». [12+]
21.45 Д/с «Звёздные истории». [16+]
22.00 Т/с «Легальный допинг». 

[16+]
23.00 «Гардероб навылет». [16+]
00.00 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Безотцовщина». [16+]
02.20 Т/с «Врачебная тайна». 

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

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

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

магазин». [16+]

08.00 М/с «Планета 
Шина». [12+]

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

08.55 Т/с «Счастливы вместе». 
[16+]

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

гномов». [12+]
14.30 Т/с «Универ». [16+]
15.00 Т/с «Универ». [16+]
15.30 Т/с «Реальные пацаны». 

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

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

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

ник». [16+]
00.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
01.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.30 Х/ф «Человек на Луне». 

[16+]
03.50 Т/с «Следы во времени». 

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

[12+]
07.30 М/с «Фриказоид». [12+]

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

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

кутск. [12+]
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 Т/с «Тайны института 

благородных девиц»
17.00 Т/с «Семейные обстоя-

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

«Иван-да-Марья». [12+]
19.30 «Прямой эфир». [12+]
20.40 Местное время. Вести-Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с «Сваты-6». [12+]
00.10 Д/ф «Сваты-6. За кадром». [12+]
01.10 «Дежурный по стране». 

Михаил Жванецкий
02.10 «Девчата».  [16+]

priilimiya@gmail.com

      АВТОТРАНСПОРТАВТОТРАНСПОРТ
ПРОДАМ  

 ВАЗ-2114 Лада-Сама-
ра, 2013, пробег 13тыс.км., 
полностью укомплектова-
на, на гарантии, 300 000. 
 8-964-106-51-66.
 ВАЗ-21213, 1995,ХТС, 
кузов 2007.   8-914-943-
50-59.
 ВАЗ-2107, ХТС.  
8-964-266-16-16.
 ГАЗ-31029,1998 пробег 
61 т.км., ХС, или мена на 
мини трактор.  8-924-
616-76-27.
 ГАЗ-31029.  8-924-

719-51-82.
 Нива-Шевроле люкс, 
2012.  8-914-011-47-51.
 УАЗ-31512, 1991, в ра-
бочем состоянии, 70 000, 
торг.  3-72-02, 8-964-
285-59-86.
 ИЖ-2715, грузовой, 
фургон, не дорого.  
8-964-656-56-80.
 Ниссан-Куб, 1999,в 
аварийном состоянии, на 
ходу, торг.  8-914-900-
63-45.
 Ниссан Х-Трейл, 2001, 
МКПП, 440 000.  8-914-
886-24-79.

 Тойота-Корона-Премио, 
1997, по з/ч. и Тойота-Ка-
рина по з/ч. 8-914-887-
90-81.
 Тойота-Корона, 1995, 
торг.  8-908-645-49-00.
 Тойота-Корона, 1992, 
двигатель 4С, 100 000.  
8-908-658-49-45.
 Тойота-Королла, 2001, 
дизель, универсал, АКП. 
 8-914-922-54-61.
 Тойота-Королла, 1996, 
универсал, МКПП, дизель. 
 8-914-955-20-52.
 Тойота-Королла, 2006, 
ОТС.  8-924-719-95-04.

 Тойота-Калдина, 1996, 
дизель, 2с, зимняя шипо-
ванная резина на дисках, 
подогрев двигателя.  
3-72-28, 8-983-401-63-68.
 Тойота-Юпсим, 1997.  
 8-964-746-69-69.
 Тойота-Аурис, 2008.  
8-902-541-73-64.
 Тойота-Веста, 1992, 
двигатель 4С, 135 000.  
8-908-658-49-45.
 Тойота-Хапиер, 1999, 
4вд, пробег 117 тыс.км., 
ХТС, не дорого.   8-914-
904-07-63.
 Тойота-Гайя.  8-924-

719-51-82.
 Киа-Соренто, 2004, 
4ВД, эл/пакет, ХТС. Торг.  
 8-908-645-23-12, 3-63-
77.
 Хонда-Партнёр, 2008, 
АКП, 1,5, универсал.  
8-914-922-54-61.
 Урал-5557, колхозник, 
1986.  8-914-922-54-61.

КУПЛЮКУПЛЮ
 Трактор китайский, 
можно в не рабочем состо-
янии.   8-924-610-33-20.
 Днепр с ведущей коля-
ской.   8-924-610-33-20.

Всё дальше уходят от нас трагические 
события Великой Отечественной 

войны и все чаще мы узнаём о смерти 
тех, кто был на той войне.

Районный совет ветеранов войны и 
труда СКОРБИТ по поводу кончины 

участника ВОВ 
Евдокии Георгиевны МЫСЛИНОЙ
и выражает искренние соболезнования 

родным и близким

ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ С МОБИЛЬНИКА

01 Пожарная охрана    БВК – 01 и 112;  
МТС – 010 и 112;  Билайн – 001 и 112; Ме-
гаФон – 010 и 112.
02 Милиция БВК – 02;  МТС – 020;  Би-
лайн – 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.



priilimiya@gmail.com
ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
3 октября 2013г.  №40(8678)6 С ТЕЛЕВИДЕНИЕМ МИР СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ

 ВТОРНИК, 8 октября ВТОРНИК, 8 октября ЗАО «Сервис-TV»

06.00 Телеканал «До-
брое утро»

10.00 Новости
10.05 Контрольная 

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

надием Малаховым. [12+]
14.40 «Истина где-то рядом». [16+]
15.00 Другие новости
15.25 Т/с «Домработница». [16+]
16.00 Новости
16.15 «Самый лучший муж». [16+]
17.10 Т/с «Ясмин». [16+]
18.00 «В наше время». [12+]
19.00 Вечерние новости с суб-

титрами
19.50 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время
22.30 Т/с «Разведчицы». [16+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.00 Ночные новости
01.10 «Свобода и справедливость» с 

Андреем Макаровым. [18+]
02.10 Х/ф «Жизнь хуже обыч-

ной». [16+]
04.15 Т/с «Следствие по телу-

3». [16+]

05.10 Т/с «Звез-
дочет». 
[16+]

07.40 Д/ф «Таинственный мир 
материалов.

  Пластмасса»
08.45 «Приключения тела»
09.15 «Приключения тела»
09.50 «Моя планета»
12.00 Большой спорт
12.20 «24 кадра». [16+]
12.55 «Наука на колесах»
13.25 «POLY.тех»
14.00 Большой спорт
14.20 Т/с «Звездочет». [16+]
17.00 Большой 
 спорт
17.20 «Угрозы современного 

мира»
17.55 «Угрозы современного 

мира»
18.25 Top Gear. Спецвыпуск. 

Машины Бонда
19.30 «Наука 2.0. НЕпростые 

вещи»
20.00 «Наука 2.0. НЕпростые 

вещи»
20.30 Большой спорт
20.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 

(Омская область) - «Ди-
намо» (Москва). Прямая 
трансляция

23.15 Х/ф «Охота на пиранью». 
[16+]

02.45 Большой спорт
03.05 «Основной 
 элемент»
03.40 «Основной 
 элемент»
04.10 «24 кадра». [16+]
04.40 «Наука на колесах»

07.00 М/ф [0+]
10.05 Т/с «Дежурный 

ангел». [12+]
11.00 Т/с «Пятая стража». [16+]
12.00 Х-Версии. Другие новости. [12+]
12.30 Д/с «Городские легенды. Москва. 

Сталинские высотки». [12+]
13.00 Д/ф «Тайные знаки. Путе-

водитель по мести». [12+]
14.00 Д/ф «Сошедшие с небес». [12+]
15.00 Д/ф «Тайны королевы-дев-

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

видениями». [16+]
20.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
21.30 Мистические истории. [16+]
23.00 Д/ф «Экстрасенсы-детекти-

вы». [16+]
00.00 Х/ф «Арктический хищ-

ник». [16+]
01.45 Х-Версии. Другие новости. [12+]
02.00 Большая игра Покер Старз. [18+]
03.00 Х/ф «Парфюмер: Исто-

рия одного убийцы». [16+]

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

ли» (12+)
07:15 «Три минуты 

детства»   (+0) 
07.30 Званый ужин. [16+]
08.30 Т/с «Следаки». [16+]
09.00 Экстренный вызов. [16+]
09.30 Новости «24». [16+]
10.00 «Документальный проект». [16+]
13.00 Экстренный вызов. [16+]
13:30 «Середина земли» (12+)
13:45 «Три минуты детства»   (+0) 
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 «Засуди меня». [16+]
16.00 «Семейные драмы». [16+]
17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Не ври мне! [16+]
19.00 Т/с «Верное средство». [16+]
20:00 «Молодёжные новости» (6+) 
20:15 «Три минуты детства»   (+0) 
20.30 Т/с «Верное средство». [16+]
21.30 «Территория заблуждений» с 

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

выпуск. [16+]
00.50 Экстренный вызов. [16+]

11.00 М/ф [0+]
11.30 Удачное утро. [0+]
12.00 М/ф. [0+]
13.00 «Полезное утро». 

[0+]
13.40 Анекдоты. [16+]
14.00 «Обмен бытовой техники». 

[0+]
14.30 Х/ф «Тихое следствие». [16+]
16.00 Анекдоты. [16+]
17.00 «С.У.П.» [16+]
17.30 «Улетные животные». [16+]
18.00 Т/с «Опера. Хроники 

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

убойного отдела-3». [16+]
20.00 Улетное видео. [16+]
21.00 «Дорожные войны». [16+]
21.30 «Вне закона». [16+]
23.00 «Их разыскивает поли-

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

07.00 М/ф [0+]
07.25 М/с «Смешари-

ки». [0+]
08.00 М/с «Парящая 

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

волшебниц». [12+]
09.00 «6 кадров». [16+]
10:00 Новости «Сейчас» (АИСТ) (12+)
10:20 Глазами фотографа (6+)
10.30 Т/с «Молодёжка». [16+]
11.30 Х/ф «Джунгли». [12+]
13.05 «Даёшь молодёжь!» [16+]
14:30 Новости «Сейчас» (АИСТ) 

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

ней». «На ГОА бобра не 
ищут!» [16+]

17.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
18.00 Т/с «Воронины». [16+]
19:30 Новости «Сейчас» (АИСТ) 

(12+)
19:45 Глазами фотографа (6+)
20.00 «6 кадров». [16+]
20.05 Т/с «Последний из Маги-

кян». [16+]
22.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
23.00 Х/ф «Чёрная молния». [12+]
01.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
01.30 «Нереальная история». [16+]
02.00 Х/ф «Билли Мэдисон». 

[16+]

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

Местное время. Вести-Иркутск
10.00 «1000 мелочей»
10.45 «О самом главном». [12+]
11.30 «Кулагин и партнеры». [12+]
12.00 Вести
12.30 Местное время. Вести-Сибирь
12.50 Вести. Дежурная часть
13.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
14.00 «Особый случай». [12+]
15.00 Вести. [16+]
15.30 Местное время. Вести-Ир-

кутск. [12+]
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 Т/с «Тайны института 

благородных девиц»
17.00 Т/с «Семейные обстоя-

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

«Иван-да-Марья». [12+]
19.30 «Прямой эфир». [12+]
20.40 Местное время. Вести-Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с «Сваты-6». [12+]
00.15 Д/ф «Сваты-6. За кадром». [12+]
01.15 Специальный корреспон-

дент. [16+]
02.20 Д/ф «Тайна египетских 

пирамид».  [12+]

07.00 НТВ утром
09.35 Т/с «Возвра-

щение Мухта-
ра». [16+]

11.00 Сегодня
11.20 Т/с «Возвращение Мухта-

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

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

исшествие
17.00 Сегодня
17.25 «Прокурорская проверка». 

[16+]
18.40 «Говорим и показываем» 

с Леонидом Закошанским». 
[16+]

19.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие

20.00 Сегодня
20.30 Т/с «Пасечник». [16+]
22.25 Т/с «Карпов. Сезон вто-

рой». [16+]
00.15 «Сегодня. Итоги»
00.35 Т/с «ППС». [16+]
02.30 Главная дорога. [16+]
03.00 «Чудо техники». [12+]
03.35 Дикий мир. [0+]
04.05 Т/с «Беглец». [16+]
06.00 Т/с «Час Волкова». [16+]

07.00 «Настроение»
09.30 Х/ф «Медовый 

месяц». [6+]
11.20 Д/ф «Марина 

Неёлова. С собой и 
без себя». [12+]

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

Гранта». [12+]
17.55 «Доктор И...» [16+]
18.30 События
18.50 «Истории спасения». [16+]
19.25 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.45 Петровка, 38. [16+]
21.00 Т/с «Братья-детективы». [16+]
23.00 События
23.20 Д/ф «Леонид Куравлев. На 

мне узоров нету». [12+]
00.10 Т/с «Мистер Монк. Дефек-

тивный детектив». [12+]
01.05 События. 25-й час
01.40 Х/ф «Любовь с оружием». 

[16+]
05.15 Д/ф «Без обмана. Трагедия 

сгущенки». [16+]
06.10 Д/с «Хищники». [6+]

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

Пумба». [12+]
09.10 Пятница News. 

[16+]
09.40 Шурочка. [16+]
10.10 Т/с «Рыжие». [16+]
10.40 Большая
  разница. [16+]
12.50 Пятница News. [16+]
13.20 Голодные игры. [16+]
14.20 Богиня
  шоппинга. [16+]
14.50 Есть один секрет. [16+]
15.20 Шкаф. [16+]
16.10 Т/с «Моя прекрасная 

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

СССР. [16+]
23.00 Шурочка.  [16+]
23.25 Большая
  разница. [16+]
01.25 Пятница News. [16+]
01.55 Т/с «Большие чувства». 

[16+]
02.25 Т/с «Рыжие». [16+]
02.55 Т/с «Моя прекрасная 

няня». [16+]
04.00 Т/с «Затерянный мир». 

[16+]
05.00 Music. [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Новости 

культуры
11.15 «Наблюдатель»
12.15 Т/с «Перри Мэйсон»
13.10 Юрий Лотман. «Беседы о 

русской культуре»
13.55 «Эрмитаж 250»
14.25 «Кинескоп» с Петром 

Шепотинником
15.05 Т/с «Идиот»
16.00 Сати. Нескучная классика..
16.40 Новости культуры
16.50 Д/ф «Инопланетные бури»
17.40 «Монолог в 4-х частях. 

Павел Лунгин»
18.10 «Верди, виват!»
19.25 Д/ф «Летний дворец. Сады 

таинственной императрицы»
19.40 «Academia»
20.30 Новости культуры
20.45 «Главная роль»
21.00 «Власть факта»
21.45 Д/с «Чудеса Солнечной 

системы»
22.35 Д/ф «Советский архиман-

дрит»
23.25 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным
00.10 Д/с «Архетип. Невроз. 

Либидо»
00.40 Новости культуры
01.00 Х/ф «Жизнь Верди»

06.40 Х/ф «Поезд 
на Юму». 
[16+]

09.10 Х/ф «Певец». [16+]
11.05 Х/ф «Пятый элемент». [12+]
13.10 Х/ф «Профессионал». [16+]
15.05 Х/ф «Частная жизнь 

Пиппы Ли». [16+]
16.40 Х/ф «Крутая Джорджия». 

[16+]
18.30 Х/ф «Мечтатель». [6+]
20.15 Х/ф «Это развод». [16+]
21.40 Х/ф «По прозвищу Чистиль-

щик/Сюрприз». [16+]
23.10 Х/ф «Невеста и предрас-

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

нок-2». [16+]
02.30 Х/ф «Защитник». [16+]
04.00 Х/ф «Любовь и прочие 

обстоятельства». [16+]

08.00 Прыг-Скок 
команда

08.10 Давайте рисовать!
08.30 Мы идём играть!
08.45 М/с «Привет, я Николя!»
09.10 Прыг-Скок команда
09.25 М/с «Дружная компания»
09.35 М/ф «Приключения 

Мюнхгаузена»
09.50 М/с «Томас и его друзья»
10.00 М/с «Смурфики»
10.25 Т/с «Классная школа»
10.50 «Служба спасения д/з»
11.00 М/с «Мофи»
11.10 М/с «Весёлые паровозики 

из Чаггингтона»
11.20 Т/с «Жил-был хомяк»
11.45 М/с «Мир в одной капле»
12.10 «Бериляка учится читать. 

Слоги»
12.30 М/с «Лунтик и его друзья»
12.35 М/с «Мук»
12.50 М/с «Паровозик Тишка»
13.00 М/с «Мук»
13.10 «Лентяево»
13.35 М/с «Фиксики»
13.40 Funny English
13.55 Прыг-Скок команда
14.05 М/с «Новые приключения 

пчёлки Майи»
14.20 М/с «Рыцарь Майк»
14.30 Давайте рисовать!
14.55 Прыг-Скок команда
15.05 «Звёздная команда»
15.20 М/с «Фиксики»
15.25 «Маленький шеф»
15.55 М/с «Мофи»
16.00 М/с «Привет, я Николя!»
16.30 Мы идём играть!
16.45 Ералаш
17.05 Дорожная азбука
09.20 Т/с 

«Танго с 
ангелом». [16+]

11.00 Т/с «Офицеры». [16+]
12.45 Х/ф «Школа мужества»
14.25 Х/ф «Звёздный инспек-

тор»
15.45 Х/ф «Про Клаву Ивано-

ву»
17.10 Х/ф «Внимание: Ведь-

мы!» [16+]
18.35 Х/ф «Рейдер». [16+]
20.15 Х/ф «Привет от Чарли-

трубача»
21.40 Т/с «Танго с ангелом». [16+]
23.30 Т/с «Офицеры». [16+]
01.20 Х/ф «Снежный человек»
03.05 Х/ф «Мелкий бес». [16+]
05.00 Х/ф «Тушите свет». [12+]
06.20 Х/ф «Лунная радуга»
07.45 Х/ф «Сердце бьётся 

вновь»

07.00 Сейчас
07.10 Д/с «Агентство 

специальных рассле-
дований». [16+]

08.00 Утро на 5. [6+]
10.45 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 Т/с «Апостол». [16+]
12.35 Т/с «Апостол». [16+]
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «Апостол». [16+]
14.05 Т/с «Апостол». [16+]
15.00 Т/с «Апостол». [16+]
16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
18.00 Д/с «Агентство 
 специальных 
 расследований». [16+]
19.00 «Место 
 происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.30 Т/с «Детективы». [16+]
21.00 Т/с «Детективы». [16+]
21.30 Т/с «След». [16+]
22.20 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас
23.25 Т/с «ОСА». [16+]
00.20 Х/ф «Шофер поневоле». 

[12+]
02.20 Х/ф «Волкодав». [16+]
04.25 Х/ф «Гонщики». [12+]
06.00 «Живая история. [12+]

08.00 М/с «Планета 
Шина». [12+]

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

08.55 Т/с «Счастливы вместе». 
[16+]

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

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

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

[16+]
17.00 Т/с «Реальные пацаны». 

[16+]
17.30 Т/с «Реальные пацаны». 

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

[16+]
21.30 Т/с «Студия 17». [16+]
22.00 Х/ф «Гитлер капут!» [16+]
00.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
01.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.30 М/ф «Волшебный меч». [12+]
03.10 Т/с «Следы во времени». 

[16+]
04.05 Т/с «Преследование». [16+]
05.00 Т/с «Саша+Маша». Луч-

шее. [16+]
05.15 Х/ф «Луни Тюнз: Снова в 

деле». [12+]
07.05 М/с «Том и Джерри. Дет-

ские годы». [12+]
07.30 М/с «Фриказоид». [12+]
11.00 Д/с «Автомобили в 

погонах». [12+]
12.00 Т/с «Сыщики-4». [16+]
14.00 Новости дня.
14.15 Д/с «Военная форма Красной 

и Советской Армии». [6+]
15.05 Т/с «Александровский 

сад». [16+]
18.00 Новости дня.
18.15 Д/с «Автомобили в по-

гонах». [12+]
19.15,21.15 Т/с «Александров-

ский сад». [16+]
21.00 Новости дня.
22.35 Д/с «Москва фронту». [12+]
23.00 Новости дня.
23.30 Д/с «Военная форма Красной 

и Советской Армии». [6+]
00.30 Д/с «Освобождение». [12+]
01.25 Х/ф «Контрудар». [12+]
03.00 Новости дня.

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

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

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

летних». [16+]
12.40 Д/с «Тратим без жертв». [16+]
13.40 «Гардероб навылет». [16+]
14.40 Д/с «Звёздные истории». 

[16+]
14.55 Т/с «Умница, красави-

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

вой». [12+]
21.45 Д/с «Звёздные истории». [16+]
22.00 Т/с «Легальный допинг». 

[16+]
23.00 «Гардероб навылет». [16+]
00.00 «Одна за всех»
00.30 Х/ф «Милый, дорогой, 

любимый, единствен-
ный». [16+]

01.50 Т/с «Врачебная тайна». 
[16+]

03.45 Т/с «Горец». [16+]
04.45 «Дела семейные» с Еленой 

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

летних». [16+]

ØÊÎËÀ ÆÈÇÍÈ
Говорят, что счастли-

вый человек - это тот, кто 
с радостью идёт на рабо-
ту, и с радостью возвраща-
ется домой. 

А что делать, если со 
вторым всё в порядке, а с 
первым никак не клеится? 

Для начала давайте раз-
берёмся с претензиями, ко-
торые выдвигают люди не-
любимой работе. 
 Маленькая зарплата. 

Не думайте, что это толь-
ко ваша проблема: низкая 
зарплата - самый распро-
странённый недостаток 

практически любого вида 
деятельности и самая ча-
стая «профессиональная» 
жалоба. Сколько бы де-
нег ни было, их всегда не 
хватает - всем известный 
неписанный закон. Одна-
ко многие люди в течение 
долгого времени не меняют 
свою молооплачиваемую 
работу, находя в ней другие 
положительные стороны: 
например, чёткий график 
(возможность уходить до-
мой в определённое время 
или точно расписанные 
выходные дни и т.д.), хоро-
ший социальный пакет или 

дружный, ответственный 
коллектив и др. 
 Недостаток свободно-

го времени. Если вы не на-
учитесь планировать день 
так, чтобы времени хватало 
на всё, то и смена работы 
вам не поможет. 
 Нет перспектив ка-

рьерного роста. Это пробле-
ма повесомей. Если вы осоз-
наёте, что вашим амбициям 
в данном виде деятельности 
негде развернуться, значит, 
у вас есть жизненная цель и 
нужно, действительно, по-
искать методы, которыми 
вы сможете этой цели до-

стичь. 
 Нет единства в кол-

лективе. Иногда коллеги по 
работе характеризуются как 
«клубок змей» - безрадост-
ная картина, правда? 

Посмотрим на такую 
ситуацию с другой сторо-
ны. Если рабочий коллектив 
становится второй семьёй, 
то со временем он может 
начать вытеснять первую. 
Плюс ситуации: вы будете 
стремиться поскорее вы-
браться из этой «паутины» 
и попасть домой. Что доста-
вит близким людям только 
радость! 

Êàê ïîëþáèòü ñâîþ 
ðàáîòó? 
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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+]
14.40 «Истина где-то рядом». 

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

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

ца». [16+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.00 Ночные новости
01.10 «Политика». [18+]
02.10 Х/ф «Омен-2». [18+]
04.20 Т/с «Следствие по телу-

3». [16+]

05.10 Т/с «Звез-
дочет». 
[16+]

07.45 Хоккей. КХЛ. «Югра» 
(Ханты-Мансийск) - «Ак 
Барс» (Казань)

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

материалов. 
 Пластмасса»
12.00 Большой спорт
12.20 «Наука 2.0. НЕпростые 

вещи»
12.55 «Основной 
 элемент»
13.25 «Основной
  элемент»
14.00 Большой спорт
14.20 Т/с «Звездочет». [16+]
17.00 Большой спорт
17.20 «Большой тест-драйв со 

Стиллавиным». [16+]
18.25 «Человек мира» 
 с Андреем 
 Понкратовым
19.30 «Наука 2.0. Опыты диле-

танта»
20.00 Смешанные 
 единоборства. 
 Bеllаtor. [16+]
21.55 Большой спорт
22.20 Х/ф «Путь». [16+]
00.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - 

«Трактор» (Челябинск). 
Прямая 

 трансляция
02.45 Большой спорт
03.05 «Полигон»
03.40 «Полигон»
04.10 «Рейтинг Баженова.
 Могло быть хуже». [16+]

07.00 М/ф [0+]
10.05 Т/с «Дежурный 

ангел». [12+]
11.00 Т/с «Пятая стража». [16+]
12.00 Х-Версии. Другие новости. [12+]
12.30 Д/с «Городские легенды. Мо-

сква. Дом на набережной». [12+]
13.00 Д/ф «Тайные знаки. Путе-

водитель по мести». [12+]
14.00 Д/ф «Из глубин древно-

сти». [12+]
15.00 Д/ф «Король Артур. По-

иски героя». [12+]
16.00 Мистические истории. [16+]
17.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
18.00 «Параллельный мир». [12+]
19.00 Х-Версии. Другие новости. 

[12+]
19.30 Д/ф «Охотники за при-

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

тивы». [16+]
00.00 Х/ф «Летучие мыши: Опера-

ция уничтожения». [16+]
01.45 Х-Версии. Другие новости. [12+]
02.00 Большая игра Покер Старз. [18+]

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

новости» (6+)
07:15 «Три минуты 

детства»   (+0) 
07.30 Званый ужин. [16+]
08.30 Т/с «Следаки». [16+]
09.00 Экстренный вызов. [16+]
09.30 Новости «24». [16+]
10.00 «Документальный про-

ект». [16+]
12.00 «Смотреть всем!» [16+]
13.00 Экстренный вызов. [16+]
13:30 «Молодёжные новости» (6+)
13:45 «Три минуты детства»   (+0) 
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 «Засуди меня». [16+]
16.00 «Семейные драмы». [16+]
17.00 Не ври мне! [16+]
19.00 Т/с «Верное средство». [16+]
20:00 «Середина земли» (АИСТ) (12+)
20:15 «Три минуты детства»   (+0)
20.30 Т/с «Верное средство». [16+]
21.30 «Нам и не снилось». [16+]
00.30 Новости «24». Итоги. [16+]
00.50 Экстренный вызов. [16+]
01.10 Х/ф «Человек в железной 

маске». [12+]

11.00 М/ф. [0+]
11.30 Удачное утро. [0+]
12.00 М/ф.[0+]
13.00 «Полезное утро». 

[0+]
13.40 Анекдоты. [16+]
14.00 «Обмен бытовой техники». 

[0+]
14.30 Х/ф «Случай в квадрате 

36-80». [16+]
16.00 Анекдоты. [16+]
17.00 «С.У.П.» [16+]
17.30 «Улетные животные». [16+]
18.00 Т/с «Опера. Хроники 

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

убойного отдела-3». [16+]
20.00 Улетное видео. [16+]
21.00 «Дорожные войны». [16+]
21.30 «Вне закона». [16+]
23.00 «Их разыскивает поли-

ция». [16+]
23.30 Анекдоты. [16+]
00.00 «Улетные животные». [16+]
00.30 Улетное видео. [16+]
01.30 «Дорожные войны». [16+]
03.00 КВН. Играют все. [16+]
04.00 Анекдоты. [16+]
04.30 Улетное видео. [16+]

07.00 М/ф [0+]
07.25 М/с «Смешари-

ки». [0+]
08.00 М/с «Парящая 

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

волшебниц». [12+]
09.00 «6 кадров». [16+]
10:00 Новости «Сейчас» (АИСТ) (12+)
10:20 Глазами фотографа (6+)
10.30 Т/с «Молодёжка». [16+]
11.30 Х/ф «Чёрная молния». [12+]
13.30 Т/с «Воронины». [16+]
14:30 Новости «Сейчас» (АИСТ) (12+)
14:50 Глазами фотографа (6+)
15.00 «6 кадров». [16+]
15.05 Т/с «Последний из Маги-

кян». [16+]
17.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
18.00 Т/с «Воронины». [16+]
19:30 Новости «Сейчас» (АИСТ) 

(12+)
19:45 «Глазами фотографа»(6+)
20.00 «6 кадров». [16+]
20.05 Т/с «Последний из Маги-

кян». [16+]
22.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
23.00 Х/ф «Служебный роман. 

Наше время». [16+]
00.45 «6 кадров». [16+]
01.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
01.30 Х/ф «Молодой мастер». [12+]
03.35 Х/ф «Мои самые счастли-

вые звёзды». [12+]

06.00 Утро Рос-
сии. [12+]

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

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

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

благородных девиц»
17.00 Т/с «Семейные обстоя-

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

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

Иркутск
21.00 Вести. [12+]
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с «Сваты-6». [12+]
00.10 Д/ф «Сваты-6. За кадром». [12+]
02.00 Д/ф «Дешево и сердито. 

«Мордашка» и другие...»  

07.00 НТВ утром
09.35 Т/с «Возвра-

щение Мухта-
ра». [16+]

11.00 Сегодня
11.20 Т/с «Возвращение Мухта-

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

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

исшествие
17.00 Сегодня
17.25 «Прокурорская проверка». 

[16+]
18.40 «Говорим и показываем» 

с Леонидом Закошанским». 
[16+]

19.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие

20.00 Сегодня
20.30 Т/с «Пасечник». [16+]
22.25 Т/с «Карпов. Сезон вто-

рой». [16+]
00.15 «Сегодня. Итоги»
00.35 Т/с «ППС». [16+]
02.30 Квартирный вопрос. [0+]
03.35 Дикий мир. [0+]
04.05 Т/с «Беглец». [16+]
06.00 Т/с «Час Волкова». [16+]

07.00 «Настроение»
09.35 Х/ф «Найти и обез-

вредить». [12+]
11.20 Д/ф «Ростислав Плятт. 

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

Гранта». [12+]
17.55 «Доктор И...» [16+]
18.30 События
18.50 Линия защиты. [16+]
19.25 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.45 Петровка, 38. [16+]
21.00 Т/с «Братья-детективы». [16+]
23.00 События
23.20 «Хроники московского 

быта. Красным по голубо-
му». [16+]

00.10 Т/с «Мистер Монк. 
Дефективный детектив». 
[12+]

01.05 События. 25-й час
01.40 «Русский вопрос». [12+]
02.25 Х/ф «Охламон». [16+]
04.20 Д/ф «От смерти к жизни». [12+]
05.10 Городское собрание. [12+]
06.10 Д/с «Хищники». [6+]

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

Пумба». [12+]
09.10 Пятница News. 

[16+]
09.40 Шурочка. [16+]
10.10 Т/с «Рыжие». [16+]
10.40 Большая
  разница. [16+]
12.50 Пятница News. [16+]
13.20 Голодные
  игры. [16+]
14.20 Богиня 
 шоппинга. [16+]
14.50 Есть один секрет. [16+]
15.20 Шкаф. [16+]
16.10 Т/с «Моя прекрасная 

няня». [16+]
17.15 Орел и решка. [16+]
19.10 Голодные 
 игры. [16+]
20.10 Орел и решка. [16+]
23.00 Шурочка.  [16+]
23.25 Большая 
 разница. [16+]
01.25 Пятница News. [16+]
01.55 Т/с «Большие чувства». 

[16+]
02.25 Т/с «Рыжие». [16+]
02.55 Т/с «Моя прекрасная 

няня». [16+]
04.00 Т/с «Затерянный мир». 

[16+]
05.00 Music. [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Новости 

культуры
11.15 «Наблюдатель»
12.15 Т/с «Перри Мэйсон»
13.10 Юрий Лотман. «Беседы о 

русской культуре»
13.45 Д/ф «Эрнан Кортес»
13.55 «Красуйся, град Петров!»
14.25 Д/ф «Старатель. Иван 

Аксаков»
15.05 Т/с «Идиот»
16.00 «Власть факта»
16.40 Новости культуры
16.50 Д/с «Чудеса Солнечной 

системы»
17.40 «Монолог в 4-х частях. 

Павел Лунгин»
18.10 «Верди, виват!»
18.40 «Academia»
20.30 Новости культуры
20.45 «Главная роль»
21.00 «Абсолютный слух»
21.45 Д/с «Чудеса Солнечной 

системы»
22.35 Д/ф «Я пришел дать вам 

сказку. Художник Ефим 
Честняков»

23.25 «Больше, чем любовь»
00.10 Д/с «Архетип. Невроз. 

Либидо»
00.40 Новости культуры
01.00 Х/ф «Жизнь Верди»

06.05 Х/ф «Пе-
вец». [16+]

08.00 Х/ф «Пя-
тый элемент». [12+]

10.00 Х/ф «Это развод». [16+]
11.25 Х/ф «По прозвищу Чистиль-

щик/Сюрприз». [16+]
12.55 Х/ф «Невеста и предрас-

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

нок-2». [16+]
16.10 Х/ф «Защитник». [16+]
17.40 Х/ф «Любовь и прочие 

обстоятельства». [16+]
19.20 Х/ф «Профессионал». [16+]
21.15 Х/ф «Частная жизнь 

Пиппы Ли». [16+]
22.55 Х/ф «Крутая Джорджия». 

[16+]
00.45 Х/ф «Мечтатель». [6+]
02.30 Х/ф «Мирный воин». [16+]

11.00 Д/с «Автомобили в 
погонах». [12+]

12.00 Т/с «Сыщики-4». [16+]
14.00 Новости дня.
14.15 Д/с «Военная форма Красной 

и Советской Армии». [6+]
15.05 Т/с «Александровский 

сад». [16+]
18.00 Новости дня.
18.15 Д/с «Автомобили в по-

гонах». [12+]
19.15, 21.15 Т/с «Александров-

ский сад». [16+]
21.00 Новости дня.
22.35 Д/с «Москва фронту». [12+]
23.00 Новости дня.
23.30 Д/с «Военная форма Красной 

и Советской Армии». [6+]
00.30 Д/с «Освобождение». [12+]
01.15 Х/ф «Случай в Тайге». [12+]
03.00 Новости дня.

08.00 Прыг-Скок 
команда

08.10 Давайте рисовать!
08.30 Мы идём играть!
08.45 М/с «Привет, я Николя!»
09.10 Прыг-Скок команда
09.25 М/с «Дружная компания»
09.35 М/ф «Приключения 

Мюнхгаузена»
09.50 М/с «Томас и его друзья»
10.00 М/с «Смурфики»
10.25 Т/с «Классная школа»
10.50 «Служба спасения д/з»
11.05 М/с «Мофи»
11.10 М/с «Весёлые паровозики 

из Чаггингтона»
11.20 Т/с «Жил-был хомяк»
11.45 М/ф «Волшебник Изумруд-

ного города»
12.10 «Бериляка учится читать. 

Слоги»
12.30 М/с «Лунтик и его друзья»
12.35 М/с «Сказки южной Индии»
12.50 М/с «Белка и Стрелка. 

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

щучьему велению»
13.40 Funny English
13.55 Прыг-Скок команда
14.05 М/с «Новые приключения 

пчёлки Майи»
14.20 М/с «Рыцарь Майк»
14.30 Давайте рисовать!
14.55 Прыг-Скок команда
15.05 «Звёздная команда»
15.20 М/с «Фиксики»
15.25 «Пойми меня»
15.55 М/с «Мофи»
16.00 М/с «Привет, я Николя!»
09.20 Т/с 

«Танго с 
ангелом». [16+]

11.00 Т/с «Офицеры». [16+]
12.45 Х/ф «Неуловимые мсти-

тели». [12+]
14.05 Х/ф «Не сошлись харак-

терами». [12+]
15.25 Х/ф «Деловые люди». [12+]
16.50 Х/ф «Кружение в преде-

лах кольцевой». [12+]
18.50 Кинопара. [12+]
21.40 Т/с «Танго с ангелом». 

[16+]
23.30 Т/с «Офицеры». [16+]
01.20 Х/ф «Атомный Иван»
03.00 Х/ф «Зимний вечер в 

Гаграх»
04.30 Х/ф «Стажёр»
06.05 Х/ф «На гранатовых 

островах». [16+]
07.35 Х/ф «Люди на мосту»

07.00 Сейчас
07.10 Д/с «Агентство 

специальных 
 расследований». 

[16+]
08.00 Утро на 5. [6+]
10.45 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 Х/ф «Акция». [12+]
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «Акция». [12+]
13.50 Х/ф «Дело Румянцева». 

[12+]
16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
18.00 Д/с «Агентство 
 специальных 
 расследований». [16+]
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.30 Т/с «Детективы». [16+]
21.00 Т/с «Детективы». [16+]
21.30 Т/с «След». [16+]
22.20 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас
23.25 Т/с «ОСА». [16+]
00.20 Х/ф «Золотая мина». 

[12+]
03.05 Х/ф «Шофер поневоле». 

[12+]
05.00 Х/ф «Игра без правил». 

[12+]

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

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

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

летних». [16+]
12.40 Д/с «Тратим без жертв». 

[16+]
13.40 «Гардероб навылет». [16+]
14.40 Д/с «Звёздные истории». 

[16+]
15.00 «Игры судьбы». [16+]
19.00 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
19.45 «Одна за всех». [16+]
20.00 Т/с «Не родись краси-

вой». [12+]
21.45 Д/с «Звёздные истории». [16+]
22.00 Т/с «Легальный допинг». 

[16+]
23.00 «Гардероб навылет». [16+]
00.00 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Тушите свет». [16+]
02.05 Т/с «Врачебная тайна». [16+]
04.00 Т/с «Горец». [16+]
05.00 «Дела семейные» с Еленой 

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

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

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

08.00 М/с «Планета 
Шина». [12+]

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

08.55 Т/с «Счастливы вместе». 
[16+]

10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
12.30 Х/ф «Гитлер капут!» [16+]
14.30 Т/с «Универ». [16+]
15.30 Т/с «Реальные пацаны». 

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

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

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

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

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

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

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

[16+]
03.05 Т/с «Следы во времени». 

[16+]
04.00 Т/с «Преследование». [16+]
04.55 Т/с «Саша+Маша». Луч-

шее. [16+]
05.20 М/ф «Гроза муравьев». [12+]
07.05 М/с «Том и Джерри. Дет-

ские годы». [12+]
07.30 М/с «Фриказоид». [12+]

ØÊÎËÀ ÆÈÇÍÈ
 Начальник -тиран . 

Вспомните одну восточную 
мудрость: «Каждый человек 
тебе не друг и не враг, а учи-
тель». Непростой, несговор-
чивый шеф научит вас быть 
выдержанной, легко нахо-
дить общий язык с самыми 
разными людьми и идти на 
компромиссы. А эти нема-
ловажные качества приго-
дятся вам и на новой работе. 
Что же делать, если каждое 
утро приходится насиль-
но выгонять себя из дому и 
«допинывать» до работы? 
Существует ли средство 
сделать эту самую работу 

более приятной? Не торо-
питесь писать заявление об 
уходе сию минуту. На поиск 
новой работы необходимо 
время, которое легче коро-
тать, если есть источник ма-
териального дохода. Да и то, 
что вы найдёте, может вновь 
вас не полностью устроить. 

Поэтому следует попы-
таться получать удоволь-
ствие от работы уже сейчас. 
Тем более что на ней мы 
проводим немалую часть 
своей жизни. 
 Начинаем поиск иде-

альной, с вашей точки зре-
ния, работы. До мельчайших 

подробностей представьте 
себе идеальную, на ваш 
взгляд, работу и начните её 

неспешные поиски. Если 
удастся найти такую - за-
мечательно! А если поиски 

не увенчаются успехом, то у 
вас не будет ощущения, что 
вы ничего не сделали, что-
бы изменить свою жизнь. В 
конце концов, попробовать 
ещё раз никогда не поздно!
 Всё познаётся в срав-

нении… Поговорите с дру-
зьями об их работе, рас-
спросите - наверняка они 
расскажут и о своём шефе, и 
о коллегах, и о графике та-
кое, чего вы себе ни в коем 
случае не пожелаете. Это по-
может понять, что не только 
в вашем виде деятельности 
есть проблемы. Останется 
только благодарить судьбу, 

что вы избавлены от подоб-
ных напастей! 
Притворимся и… по-

верим. Психологи рекомен-
дуют использовать такой 
приём, как притвориться, 
что работа очень нравится. 
Рано или поздно количество 
притворства перейдёт в ка-
чество, и вы сами поверите 
в то, что так активно демон-
стрировали окружающим. 
Меньше жалуйтесь, а боль-
ше говорите о хорошем: ва-
шей помощи кому-то из кол-
лег, неожиданной премии, 
новом приятном знакомстве 
и т.д. 
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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+]
14.40 «Истина где-то рядом». [16+]
15.00 Другие новости
15.25 Т/с «Домработница». [16+]
16.00 Новости
16.15 «Самый лучший муж». [16+]
17.10 Т/с «Ясмин». [16+]
18.00 «В наше время». [12+]
19.00 Вечерние новости с суб-

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

ца». [16+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.00 Ночные новости
01.10 На ночь глядя. [16+]
02.10 Х/ф «Морской пехоти-

нец-2». [16+]
04.05 Т/с «Следствие по телу-

3». [16+]

05.10 Т/с «Звез-
дочет». 
[16+]

07.40 «Экспресс-курс
  Ричарда 
 Хаммонда»
08.35 «Моя планета»
10.00 «Моя планета»
10.55 Top Gear. Спецвыпуск. 

Машины Бонда
12.00 Большой спорт
12.20 «Язь против еды»
12.55 «Человек мира»
  с Андреем 
 Понкратовым
14.00 Большой спорт
14.20 Т/с «Звездочет». [16+]
17.00 Большой спорт
17.20 «Полигон»
17.55 «Полигон»
18.25 «Наука 2.0. Большой 

скачок»
19.00 «Наука 2.0. Большой 

скачок»
19.35 «Битва титанов. 
 Суперсерия-72»
20.30 Большой спорт
20.55 Хоккей. КХЛ. 
 «Авангард» (Омская об-

ласть) - «Витязь» 
 (Московская область). 
 Прямая 
 трансляция
23.15 Х/ф «Шпион». [16+]
02.45 Большой спорт
03.05 «Следственный 
 эксперимент». [16+]
03.40 «Следственный 
 эксперимент». [16+]
04.10 «Большой тест-драйв со 

Стиллавиным». [16+]

07.00 М/ф [0+]
10.05 Т/с «Дежурный 

ангел». [12+]
11.00 Т/с «Пятая стража». [16+]
12.00 Х-Версии. Другие новости. [12+]
12.30 Д/с «Городские легенды. Под-

московная пирамида». [12+]
13.00 Д/ф «Тайные знаки. Путе-

водитель по мести». [12+]
14.00 Д/ф «Звездные колесни-

цы». [12+]
15.00 Д/ф «Генри Морган. Путь 

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

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

тивы». [16+]
00.00 Х/ф «Рыба-монстр». [16+]
01.45 Х-Версии. Другие новости. 

[12+]
02.00 Европейский покерный 

тур. [18+]

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

ли» (АИСТ) (12+)
07:15 «Три минуты 

детства»   (+0)
07.30 Званый ужин. [16+]
08.30 Т/с «Следаки». [16+]
09.00 Экстренный вызов. [16+]
09.30 Новости «24». [16+]
10.00 «Нам и не снилось». [16+]
13.00 Экстренный вызов. [16+]
13:30 «Середина земли» (АИСТ) 

(12+)
13:45 «Три минуты детства»   (+0)
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 «Засуди меня». [16+]
16.00 «Семейные драмы». [16+]
17.00 Не ври мне! [16+]
19.00 Т/с «Верное средство». [16+]
20:00 «Середина земли» (АИСТ) 

(12+)
20:15 «Три минуты детства»   (+0)
20.30 Т/с «Верное средство». [16+]
21.30 «Документальный спец-

проект». [16+]
23.30 «Какие люди!» [16+]
00.30 Новости «24». Итоги.[16+]
00.50 Экстренный вызов. [16+]

11.00 М/ф [0+]
11.30 Удачное утро. [0+]
12.00 М/ф [0+]
13.00 «Полезное утро». 

[0+]
13.40 Анекдоты. [16+]
14.00 «Обмен бытовой техники». 

[0+]
14.30 Х/ф «Расследование». [16+]
16.00 Анекдоты. [16+]
17.00 «С.У.П.» [16+]
17.30 «Улетные животные». [16+]
18.00 Т/с «Опера. Хроники 

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

убойного отдела-3». [16+]
20.10 Улетное видео. [16+]
21.00 «Дорожные войны». [16+]
21.30 «Вне закона». [16+]
23.00 «Их разыскивает поли-

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

07.00 М/ф [0+]
07.25 М/с «Смешари-

ки». [0+]
08.00 М/с «Парящая 

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

волшебниц». [12+]
09.00 «6 кадров». [16+]
10:00 Новости «Сейчас» (АИСТ) (12+)
10:20 «Глазами фотографа»(6+)
10.30 Т/с «Молодёжка». [16+]
11.30 Х/ф «Служебный роман. 

Наше время». [16+]
13.15 «6 кадров». [16+]
13.30 Т/с «Воронины». [16+]
14:30 Новости «Сейчас» (АИСТ) (12+)
14:50 «Глазами фотографа»(6+)
15.00 «6 кадров». [16+]
15.05 Т/с «Последний из Маги-

кян». [16+]
17.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
18.00 Т/с «Воронины». [16+]
19:30 Новости «Сейчас» (АИСТ) (12+)
19:45 Глазами фотографа (6+)
20.00 «6 кадров». [16+]
20.05 Т/с «Последний из Маги-

кян». [16+]
22.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
23.00 Х/ф «Свадьба по обме-

ну». [16+]
00.45 «6 кадров». [16+]
01.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
01.30 Х/ф «Харли Дэвидсон и 

ковбой Мальборо». [18+]

06.00 Утро 
России

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

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

благородных девиц»
17.00 Т/с «Семейные обстоя-

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

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

кутск. [12+]
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с «Сваты-6». [12+]
00.15 «Поединок». Программа 

Владимира Соловьёва. [12+]
01.50 Д/ф «Душа. Путешествие в 

посмертие».  [12+]

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

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

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

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

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

исшествие
17.00 Сегодня
17.25 «Прокурорская проверка». 

[16+]
18.40 «Говорим и показываем» с 

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

исшествие
20.00 Сегодня
20.30 Т/с «Пасечник». [16+]
22.25 Т/с «Карпов. Сезон вто-

рой». [16+]
00.15 «Сегодня. Итоги»
00.35 Т/с «ППС». [16+]
02.30 «Дачный ответ». [0+]
03.35 Дикий мир. [0+]
04.05 Т/с «Беглец». [16+]
06.00 Т/с «Час Волкова». [16+]

07.00 «Настроение»
09.25 Х/ф «Дочки-ма-

тери». [12+]
11.20 Д/ф «Леонид 

Куравлев. На мне 
узоров нету». [12+]

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

Блада». [12+]
17.55 «Доктор И...» [16+]
18.30 События
18.50 «Осторожно, мошенники!» 

(10. [16+]
19.25 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.45 Петровка, 38. [16+]
21.00 Т/с «Братья-детективы». [16+]
23.00 События
23.20 Д/ф «Марина Голуб. Я не 

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

тивный детектив». [12+]
01.05 События. 25-й час
01.40 Х/ф «Моя новая жизнь». [12+]
05.20 «Хроники московского быта. 

Красным по голубому». [16+]
06.10 Д/с «Хищники». [6+]

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

Пумба». [12+]
09.10 Пятница News. 

[16+]
09.40 Шурочка. [16+]
10.10 Т/с «Рыжие». [16+]
10.40 Большая
  разница. [16+]
12.50 Пятница News. [16+]
13.20 Голодные
  игры. [16+]
14.20 Богиня 
 шоппинга. [16+]
14.50 Есть один секрет. [16+]
15.20 Шкаф. [16+]
16.10 Т/с «Моя прекрасная 

няня». [16+]
17.15 Орел и решка. [16+]
19.10 Голодные 
 игры. [16+]
20.10 Орел и решка. [16+]
23.00 Шурочка.  [16+]
23.25 Большая 
 разница. [16+]
01.25 Пятница News. [16+]
01.55 Т/с «Большие чувства». 

[16+]
02.25 Т/с «Рыжие». [16+]
02.55 Т/с «Моя прекрасная 

няня». [16+]
04.00 Т/с «Затерянный мир». 

[16+]
05.00 Music. [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Новости 

культуры
11.15 «Наблюдатель»
12.15 Т/с «Перри Мэйсон»
13.10 Юрий Лотман. «Беседы о 

русской культуре»
13.55 «Россия, любовь моя!»
14.25 «Больше, чем любовь»
15.05 Т/с «Идиот»
16.00 «Абсолютный слух»
16.40 Новости культуры
16.50 Д/с «Чудеса Солнечной 

системы»
17.40 «Монолог в 4-х частях. 

Павел Лунгин»
18.10 «Верди, виват!»
19.10 «Петербургские интелли-

генты»
19.40 «Academia»
20.30 Новости культуры
20.45 «Главная роль»
21.00 «Черные дыры. Белые пятна»
21.45 Д/с «Чудеса Солнечной 

системы»
22.35 «Кто мы?»
23.00 Д/ф «Трогир. Старый 

город. Упорядоченные 
лабиринты»

23.20 «Культурная революция»
00.10 «Гении и злодеи»
00.40 Новости культуры
01.00 Х/ф «Жизнь Верди»

06.00 Х/ф «Это 
развод». 
[16+]

07.55 Х/ф «По прозвищу Чистиль-
щик/Сюрприз». [16+]

09.30 Х/ф «Профессионал». [16+]
11.25 Х/ф «Частная жизнь 

Пиппы Ли». [16+]
13.05 Х/ф «Крутая Джорджия». 

[16+]
14.55 Х/ф «Мечтатель». [6+]
16.40 Х/ф «Мирный воин». [16+]
18.35 Х/ф «10 шагов к успеху». [16+]
19.55 Х/ф «Невеста и предрас-

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

нок-2». [16+]
23.15 Х/ф «Защитник». [16+]
00.45 Х/ф «Любовь и прочие 

обстоятельства». [16+]
02.30 Х/ф «Он был тихоней». [16+]

08.00 Прыг-Скок команда
08.10 Давайте рисовать!
08.30 Мы идём играть!
08.45 М/с «Привет, я Николя!»
09.10 Прыг-Скок команда
09.25 М/с «Дружная компания»
09.35 М/ф «Приключения 

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

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

из Чаггингтона»
11.20 Т/с «Жил-был хомяк»
11.45 М/ф «Волшебник Изумруд-

ного города»
12.10 «Бериляка учится читать. 

Слоги»
12.30 М/с «Лунтик и его друзья»
12.35 М/с «Клуб креативных 

умельцев»
12.50 М/с «Смешарики»
13.00 М/с «Маленькие роботы»
13.10 «Лентяево»
13.35 М/с «Фиксики»
13.40 Funny English
13.55 Прыг-Скок команда
14.05 М/с «Новые приключения 

пчёлки Майи»
14.20 М/с «Рыцарь Майк»
14.30 Давайте рисовать!
14.55 Прыг-Скок команда
15.05 «Звёздная команда»
15.20 М/с «Фиксики»
15.25 «Всё, что вы хотели знать, 

но боялись спросить»
15.55 М/с «Мофи»
16.00 М/с «Привет, я Николя!»
09.20 Т/с 

«Танго с 
ангелом». [16+]

11.00 Т/с «Офицеры». [16+]
12.45 Х/ф «Новые приключе-

ния неуловимых». [12+]
14.05 Х/ф «Лифт». [18+]
15.35 Х/ф «Чудный характер»
17.10 Х/ф «Криминальный 

талант». [16+]
19.45 Х/ф «Ванечка». [16+]
21.40 Т/с «Танго с ангелом». 

[16+]
23.30 Т/с «Офицеры». [16+]
01.20 Х/ф «Рождественская 

мистерия». [16+]
03.00 Х/ф «Опасный возраст»
04.30 Х/ф «Тот еще...»
05.55 Х/ф «Скорость». [12+]
07.25 Х/ф «Педагогическая 

поэма»
09.15 Окно в кино

07.00 Сейчас
07.10 Д/с «Агентство 

специальных рас-
следований». [16+]

08.00 Утро на 5. [6+]
10.45 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 Х/ф «Бармен из «Золото-

го якоря». [12+]
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «Бармен из «Золото-

го якоря». [12+]
13.50 Х/ф «Игра без правил». 

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

чудо». [12+]
03.15 Х/ф «Бармен из «Золото-

го якоря». [12+]
04.50 Х/ф «Вторая попытка 

Виктора Крохина». [12+]

08.00 М/с «Планета 
Шина». [12+]

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

08.55 Т/с «Счастливы вместе». 
[16+]

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

[16+]
12.30 Х/ф «Невеста любой 

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

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

[16+]
19.30 Т/с «Реальные пацаны». 

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

[16+]
21.30 Т/с «Студия 17». [16+]
22.00 Х/ф «Самоубийцы». [16+]
00.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
01.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.30 Х/ф «Мертвеход». [16+]
03.55 Т/с «Следы во времени». 

[16+]
04.50 Т/с «Преследование». [16+]
05.40 Школа ремонта. [12+]
06.45 Т/с «Саша+Маша». Луч-

шее. [16+]
07.05 М/с «Том и Джерри. Дет-

ские годы». [12+]
07.30 М/с «Фриказоид». [12+]
11.00 Д/с «Автомобили в 

погонах». [12+]
12.00 Т/с «Сыщики-4». [16+]
14.00 Новости дня.
14.15 Д/с «Военная форма Красной 

и Советской Армии». [6+]
15.05,19.15 Т/с «Александров-

ский сад». [16+]
18.00 Новости дня.
18.15 Д/с «Автомобили в по-

гонах». [12+]
20.15 Д/ф «Фальшивая армия. Великая 

афера полковника Павленко». [12+]
21.00 Новости дня.
21.15 Х/ф «Премия». [12+]
23.00 Новости дня.
23.30 Д/с «Военная форма Красной 

и Советской Армии». [6+]
00.30 Д/с «Освобождение». [12+]
01.15 Х/ф «Приказано взять жи-

вым». [12+]

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

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

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

летних». [16+]
12.40 Д/с «Тратим без жертв». 

[16+]
13.40 «Гардероб навылет». [16+]
14.40 Д/с «Звёздные истории». 

[16+]
15.25 Х/ф «Дальше любовь». [16+]
19.00 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
19.45 «Одна за всех». [16+]
20.00 Т/с «Не родись краси-

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

[16+]
22.00 Т/с «Легальный допинг». 

[16+]
23.00 «Гардероб навылет». [16+]
00.00 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Сенсация». [16+]
02.20 Т/с «Врачебная тайна». [16+]
04.15 Т/с «Горец». [16+]
05.15 «Дела семейные» с Еленой 

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

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

магазин». [16+]

ШКОЛА  ЖИЗНИ
 Задумаемся о своей 

значимости Подумайте о 
пользе, которую лично вы 
приносите всему коллек-
тиву. Деньги просто так не 
платят, а значит, вы нужны 
другим. Начните ценить 
себя как хорошего специ-
алиста.   
 Проявляем инициати-

ву Для повышения чувства 
собственной значимости 
вы должны быть активным 
и думающим сотрудником. 
Не позволяйте относиться 
к себе как к бессловесной 
«рабочей лошади», способ-

ной только выполнять ука-
зания! 
 Знаний не бывает 

много… Научитесь чему-
то новому. Работа обогатит 
вас и знаниями, и необходи-
мым опытом. Можно най-
ти возможность повысить 
квалификацию: посетить 
курсы или получить допол-
нительное образование. Это 
повысит ваши шансы на ка-
рьерный рост и на рост зара-
ботной платы, и на повыше-
ние ощущения собственной 
значимости. Уйдёт и ощу-
щение, что время проходит 
впустую. 

 Улыбаемся, улыбаем-
ся и ещё раз - улыбаемся. 
Поначалу можно механиче-
ски, потом придёт и искрен-
ность. Главное - чтобы было 
желание наладить контакт с 
окружающими. Сослужив-
цы обязательно начнут улы-
баться в ответ! 
 Соревнование - не-

большая, но действенная 
хитрость. Для повышения 
производительности труда 
можно устроить негласное 
соревнование, даже если о 
нём будете знать только вы. 
Соревнование - это игра, а 

если в жизни присутствует игра, то и сама жизнь пере-

стаёт быть скучной. 
 Найдём друзей, или 

«Мы с Тамарой…».  Про-
тивостоять тяготам всегда 
легче вдвоём, чем одному. 
Есть же на работе хоть один 
человек, который вам нра-
вится. Расширьте круг таких 
людей. Относитесь к колле-
гам как к интересным со-
беседникам, а в обеденный 
перерыв говорите с ними 
на отвлечённые темы, а не 
о работе. Это позволит вам 
лучше их узнать, расставить 
свои приоритеты, найти ин-
дивидуальные подходы к 
каждому..
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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+]
14.40 «Истина где-то рядом». [16+]
15.00 Другие новости
15.25 Т/с «Домработница». [16+]
16.00 Новости
16.15 «Самый лучший муж». [16+]
17.10 «За и против». [16+]
18.00 Жди меня
19.00 Вечерние новости с суб-

титрами
19.50 «Человек и закон»  [16+]
20.50 «Поле чудес». [16+]
22.00 Время
22.25 Т/с Премьера. «Станица». [16+]
00.30 Х/ф Премьера. «Эдгар 

Гувер». [16+]
03.00 Контрольная закупка
03.25 Футбол. Сборная Люксембурга 

- сборная России. Отборочный 
матч Чемпионата мира-2014. 
Прямой эфир из Люксембурга

05.30 Д/ф «Холод. В поисках 
бессмертия»

05.15 Т/с «Звез-
дочет». 
[16+]

07.40 Д/с «Битва умов»
08.40 «Моя планета»
11.00 «Экспресс-курс Ричарда 

Хаммонда»
12.00 Большой спорт
12.20 «Наука 
 на колесах»
12.55 «Полигон»
13.25 «Полигон»
14.00 Большой спорт
14.20 Х/ф «Без следа». [16+]
16.30 «POLY.тех»
17.00 Большой спорт
17.20 «Рейтинг Баженова. 
 Могло быть хуже». [16+]
18.20 Х/ф «Охота на пиранью». 

[16+]
21.45 Большой спорт
21.55 Футбол. 
 Чемпионат Европы-2015. 

Молодежные сборные. 
 Отборочный турнир. 
 Болгария - Россия. 
 Прямая трансляция
23.55 Большой спорт
00.55 Футбол. 
 Чемпионат мира-2014. 
 Отборочный турнир. 
 Азербайджан - Северная 

Ирландия. 
 Прямая трансляция
02.55 Х/ф «Ноль-седьмой» 

меняет курс». [16+]
04.40 Футбол. 
 Чемпионат мира-2014. 
 Отборочный турнир. 
 Португалия - Израиль. 
 Прямая трансляция

07.00 М/ф [0+]
10.05 Т/с «Дежурный 

ангел». [12+]
11.00 Т/с «Пятая стража». [16+]
12.00 Х-Версии. Другие новости. 

[12+]
12.30 Д/ф «Городские легенды». [12+]
13.00 Д/ф «Тайные знаки. Путе-

водитель по мести». [12+]
14.00 Д/ф «Тайны скрытые в 

камне». [12+]
15.00 Д/ф «Мэри Шелли. Рожде-

ние Франкенштейна». [12+]
16.00 Мистические истории. [16+]
17.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
18.00 У моего ребенка шестое 

чувство. [12+]
19.00 Х-Версии. Другие новости. 

[12+]
20.00 Человек-невидимка. [12+]
21.00 Х/ф «Терминатор: Вос-

стание машин». [16+]
23.15 Х/ф «Побег из Лос-

Анджелеса». [16+]
01.15 Д/ф «Тайны скрытые в 

камне». [12+]
02.00 Европейский покерный тур. 

[18+]

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

ли» (АИСТ) (12+)
07:15 «Три минуты 

детства»   (+0)
07.30 Званый ужин. [16+]
08.30 Т/с «Следаки». [16+]
09.00 Экстренный вызов. [16+]
09.30 Новости «24». [16+]
10.00 «Документальный спецпро-

ект». [16+]
12.00 «Представьте себе». [16+]
13:00 «Середина земли». (АИСТ) (12+)
13:20 «Три минуты детства»   (+0)
13:25 Программа творческого 

коллектива.
13.30 Новости «24». [16+]
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 «Засуди меня». [16+]
16.00 «Семейные драмы». [16+]
17.00 Не ври мне! [16+]
19.00 Т/с «Верное средство». [16+]
20:00 «СейЧас». (АИСТ) (12+)
20:15 «Три минуты детства»   (+0)
20.30 «Тайны мира» с А.Чапман». [16+]
21.30 «Странное дело». [16+]
22.30 «Секретные территории». [16+]
23.30 «Смотреть всем!» [16+]

11.00 М/ф [0+]
11.30 Удачное утро. [0+]
12.00 М/ф [0+]
13.00 «Полезное утро». 

[0+]
13.40 Анекдоты. [16+]
14.00 «Обмен бытовой техники». 

[0+]
14.30 Х/ф «Джеймс Бонд - 

агент 007. Из России с 
любовью». [16+]

17.00 Анекдоты. [16+]
17.30 «Улетные животные». [16+]
18.00 Т/с «Опера. Хроники 

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

убойного отдела-3». [16+]
20.10 Улетное видео. [16+]
21.00 «Дорожные войны». [16+]
21.30 «Вне закона». [16+]
23.00 «Их разыскивает поли-

ция». [16+]
23.30 Анекдоты. [16+]
00.00 «Улетные животные». [16+]
00.30 Улетное видео. [16+]
01.30 «Дорожные войны». [16+]
03.00 Улетное видео. [16+]
03.30 Перецточкаru. [16+]
04.00 «+100500». [18+]

07.00 М/ф [0+]
07.25 М/с «Смешари-

ки». [0+]
08.00 М/с «Парящая 

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

волшебниц». [12+]
09.00 «6 кадров». [16+]
10:00 Новости «Сейчас» (АИСТ) (12+)
10:20 Глазами фотографа (6+)
10.30 Т/с «Молодёжка». [16+]
11.30 Х/ф «Свадьба по обмену». [16+]
13.15 «6 кадров». [16+]
13.30 Т/с «Воронины». [16+]
14:30 Новости «Сейчас» (АИСТ) (12+)
14:50 Глазами фотографа (6+)
15.00 «6 кадров». [16+]
15.05 Т/с «Последний из Маги-

кян». [16+]
17.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
18.00 Т/с «Воронины». [16+]
19:30 «Наши новости» (12+)
19:45 «Глазами фотографа»(6+)
20.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Агенты 0,7». [16+]
21.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Шагом фарш!» [16+]
23.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«В гостях у скалки». [16+]
00.30 Х/ф «Проповедник с 

пулемётом». [18+]
02.55 Х/ф «Коко». [16+]
04.45 Т/с «Закон и порядок. Спе-

циальный корпус». [16+]

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

Местное время. Вести-Иркутск
09.55 Мусульмане
10.05 «1000 мелочей»
10.45 «О самом главном»
11.30 «Кулагин и партнеры». [12+]
12.00 Вести
12.30 Местное время. Вести-Си-

бирь. [16+]
12.50 Вести. Дежурная часть
13.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
14.00 «Особый случай». [12+]
15.00 Вести
15.15 Дневник Сочи-2014. [12+]
15.30 Местное время. Вести-Иркутск
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 Т/с «Тайны института 

благородных девиц». [12+]
17.00 Т/с «Семейные обстоя-

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

«Иван-да-Марья». [12+]
19.20 Т/с «Сваты-3». [12+]
20.40 Местное время. Вести-Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с «Сваты-3». [12+]
23.30 «Хит»
00.35 Х/ф «Неоконченный 

урок». [12+]

07.00 НТВ утром
09.35 Т/с «Возвра-

щение Мухта-
ра». [16+]

11.00 Сегодня
11.20 Т/с «Возвращение Мухта-

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

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

исшествие
17.00 Сегодня
17.25 «Прокурорская проверка». 

[16+]
18.40 «Говорим и показываем» 

с Леонидом Закошанским». 
[16+]

19.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие

20.00 Сегодня
20.30 Ты не поверишь! [16+]
21.30 «Хочу v ВИА Гру!» [16+]
23.25 Х/ф «Моя фамилия Ши-

лов». [16+]
01.20 «Луч Света». [16+]
01.55 Х/ф «Дубля не будет». 

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

07.00 «Настроение»
09.30 Х/ф «Достояние 

республики». 
[12+]

12.10 Петровка, 38. 
[16+]

12.30 События
12.50 Т/с «Метод Лавровой». 

[12+]
13.50 «Дом вверх дном». [12+]
14.55 Д/с «Понять. Простить». 

[16+]
15.30 События
15.50 Город новостей
16.15 Х/ф «Одиссея капитана 

Блада». [12+]
17.55 «Доктор И...» [16+]
18.30 События
18.50 «Спешите видеть!» [12+]
19.25 «Право голоса». [16+]
20.30 Город 
новостей
20.45 Петровка, 38. [16+]
21.00 Т/с «Лиговка». [12+]
23.00 События
23.20 «Приют комедиантов». 

[12+]
01.15 Х/ф «Бабник». [16+]
02.35 Т/с «Мыслить как пре-

ступник». [16+]
03.30 Д/ф «Адреналин». [12+]
05.05 Линия защиты. [16+]
05.50 Д/ф «Марина Голуб. 
 Я не уйду». [12+]

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

Пумба». [12+]
09.10 Пятница News. 

[16+]
09.40 Шурочка. [16+]
10.10 Т/с «Рыжие». [16+]
10.40 Большая
  разница. [16+]
12.50 Пятница News. [16+]
13.20 Голодные
  игры. [16+]
14.20 Есть 
 один секрет. [16+]
15.10 Люди 
 Пятницы. [16+]
16.10 Т/с «Моя 
 прекрасная 
 няня». [16+]
17.15 Орел и решка. [16+]
18.10 Орел и Решка. Назад в 

СССР. [16+]
19.10 Голодные 
 игры. [16+]
20.10 Орел и решка. [16+]
23.00 Шурочка.  [16+]
23.25 Большая
 разница. [16+]
01.25 Пятница News. [16+]
01.55 Х/ф «Семейка Джонсов». 

[16+]
03.55 Т/с «Затерянный мир». 

[16+]
04.50 Music. [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Новости 

культуры
11.20 Х/ф «Земля в плену»
12.50 Д/ф «Кафедральный собор 

в Роскильде. Усыпальница 
королей»

13.10 Юрий Лотман. «Беседы о 
русской культуре»

13.55 «Письма из провинции»
14.25 Д/ф «Формула счастья Сау-

люса Сондецкиса»
15.05 Т/с «Идиот»
16.00 «Черные дыры. Белые пятна»
16.40 Новости культуры
16.50 Д/с «Чудеса Солнечной 

системы»
17.40 «Монолог в 4-х частях. 

Павел Лунгин»
18.10 «Царская ложа»
18.55 «Джузеппе Верди. Гении и 

злодеи»
19.20 «Верди, виват!»
20.30 Новости культуры
20.45 «Искатели»
21.35 Х/ф «Зовите повитуху»
23.25 «Линия жизни»
00.20 Новости культуры
00.40 «Культ кино» с Кириллом 

Разлоговым
02.55 «Искатели»
03.40 Д/ф «Кордова. От мечети к 

собору»

06.10 Х/ф «Про-
фессионал». 
[16+]

08.00 Х/ф «Частная жизнь 
Пиппы Ли». [16+]

09.35 Х/ф «Невеста и предрас-
судки». [12+]

11.25 Х/ф «Король вечери-
нок-2». [16+]

12.55 Х/ф «Защитник». [16+]
14.25 Х/ф «Любовь и прочие 

обстоятельства». [16+]
16.10 Х/ф «Он был тихоней». [16+]
17.40 Х/ф «Орел Девятого 

легиона». [12+]
19.35 Х/ф «Крутая Джорджия». 

[16+]
21.25 Х/ф «Мечтатель». [6+]
23.10 Х/ф «Мирный воин». [16+]
01.10 Х/ф «10 шагов к успеху». 

[16+]

08.00 Прыг-Скок 
команда

08.10 Давайте рисовать!
08.30 Мы идём играть!
08.45 М/с «Привет, я Николя!»
09.10 Прыг-Скок команда
09.25 М/с «Дружная компания»
09.35 М/ф «Нехочуха»
09.50 М/с «Томас и его друзья»
10.00 М/с «Смурфики»
10.25 Т/с «Классная школа»
10.50 «Служба спасения домаш-

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

из Чаггингтона»
11.20 Т/с «Жил-был хомяк»
11.45 М/ф «Волшебник Изумруд-

ного города»
12.10 «Бериляка учится читать. 

Слоги»
12.30 М/с «Лунтик и его друзья»
12.35 М/с «Сказки южной Индии»
12.50 М/с «Необыкновенные при-

ключения Карика и Вали»
13.05 М/с «Клампики»
13.10 «Лентяево»
13.35 М/с «Новаторы»
13.40 Funny English
13.55 Прыг-Скок команда
14.05 М/с «Новые приключения 

пчёлки Майи»
14.20 М/с «Рыцарь Майк»
14.30 Давайте рисовать!
14.55 Прыг-Скок команда
15.05 «Звёздная команда»
15.20 М/с «Фиксики»
15.25 «Школа Аркадия Паровозова»
15.55 М/с «Мофи»
16.00 М/с «Привет, я Николя!»
16.30 Мы идём играть!
09.20 Т/с 

«Танго с 
ангелом». [16+]

11.00 Т/с «Офицеры». [16+]
12.45 Х/ф «Корона Российской 

империи, или Снова не-
уловимые». [12+]

15.00 Х/ф «Пока безумствует 
мечта»

16.20 Кинорост
19.35 Т/с «Евлампия Романова. 

Следствие ведёт диле-
тант». [16+]

23.05 Х/ф «Внеземной». [16+]
01.20 Х/ф «ПираМММида». [16+]
03.15 Х/ф «Здравствуйте, я 

ваша тётя!» [12+]
04.55 Х/ф «Мышеловка». [16+]
06.25 Х/ф «Храни меня, мой 

талисман». [16+]
07.40 Х/ф «Путешествие мис-

сис Шелтон»

07.00 Сейчас
07.10 «Момент истины». 

[16+]
08.00 Утро на 5. [6+]
10.35 «День ангела». [0+]
11.00 Сейчас
11.30 Х/ф «На войне, как на 

войне». [12+]
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «На войне, как на во-

йне». [12+]
14.05 Х/ф «Долгие версты во-

йны». [12+]
15.40 Х/ф «Долгие версты во-

йны». [12+]
16.30 Сейчас
17.00 Х/ф «Долгие версты во-

йны». [12+]
17.40 Х/ф «Долгие версты во-

йны». [12+]
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 «Правда жизни». Спецре-

портаж. [16+]
20.30 Т/с «След». [16+]
21.20 Т/с «След». [16+]
22.00 Т/с «След». [16+]
22.45 Т/с «След». [16+]
23.30 Т/с «След». [16+]
00.10 Т/с «След». [16+]
01.00 Т/с «След». [16+]
01.45 Т/с «След». [16+]
02.30 Х/ф «Долгие версты во-

йны». [12+]

08.00 М/с «Планета 
Шина». [12+]

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

08.55 Т/с «Счастливы вместе». 
[16+]

10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
12.30 Х/ф «Самоубийцы». [16+]
14.30 Т/с «Универ». [16+]
15.00 Т/с «Универ». [16+]
15.30 Т/с «Реальные пацаны». 

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

[16+]
19.30 Т/с «Реальные пацаны». 

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

[16+]
23.00 «Comedy Баттл. Без гра-

ниц». [16+]
00.00 «ХБ». [18+]
00.30 «Дом-2. Город любви». [16+]
01.30 «Дом-2. После заката». [16+]
02.00 Х/ф «Анализируй то». 

[16+]
03.50 Т/с «Следы во времени». 

[16+]
04.45 Т/с «Преследование». [16+]
05.35 Школа ремонта. [12+]
06.35 Т/с «Саша+Маша». [16+]
07.05 М/с «Том и Джерри. Дет-

ские годы». [12+]
07.30 М/с «Фриказоид». [12+]
11.00 Д/с «Автомобили в 

погонах». [12+]
12.00 Т/с «Сыщики-5». [16+]
14.00 Новости дня.
14.15 Д/с «Военная форма Красной 

и Советской Армии». [6+]
15.05 Т/с «Александровский 

сад». [16+]
16.15 Х/ф «Случай в Тайге». [12+]
18.00 Новости дня.
18.15 Д/ф «Без срока давности. Дело 

лейтенанта Рудзянко». [12+]
19.25 Х/ф «Двое в новом доме». 

[12+]
21.00 Новости дня.
21.25 Х/ф «Контрудар». [12+]
23.00 Новости дня.
23.30 Д/ф «Нацрезерв ВДВ». [12+]
01.05 Х/ф «Живет такой па-

рень». [12+]
03.00 Новости дня.

07.30 Удачное утро. [0+]
08.00 Города мира. [16+]
08.30 Собака в доме
09.00 «Полезное утро». [0+]
09.40 Д/с «Звёздные истории»
10.30 «Дело Астахова». [16+]
11.30 Т/с «Спецкор отдела рас-

следований». [16+]
19.00 Д/с «Звёздные истории». 

[16+]
20.00 Х/ф «Самая красивая». [16+]
23.35 «Достать звезду». [16+]
00.00 «Одна за всех». [16+]
00.30 Т/с «Детектив Дзен». [16+]
02.20 Т/с «Врачебная тайна». 

[16+]
04.15 Т/с «Горец». [16+]
05.15 «Дело Астахова». [16+]
06.15 Д/с «Династии». [16+]
06.45 Цветочные истории. [0+]
07.00 Т/с «Наш домашний 

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

[16+]

ØÊÎËÀ ÆÈÇÍÈ

10.  Покупаем новые наря-
ды для работы. Отличная 
терапия для женщин. По-
дойдите к выбору делового 

г арде -
роба с 
т а к и м 
ж е 
а з а р -
том, с 
к а к и м 
вы при-
вы к л и 
в ы б и -
р а т ь 
одежду, 
п р е д -
п о л о -

жим, для отпуска. Поверь-
те, новое платье, идеально 
подчёркивающее вашу фи-

гуру, привлечёт к вам вни-
мание коллег и заставит 
вас не только выглядеть, 
но и чувствовать себя по-
новому. 

11. Творчество облаго-
раживает.  Найдите себе 
хобби, занятие по душе вне 
рабочего места. Если вы до-
биваетесь успеха, отдыхаете 
и радуетесь чему-то, что не 
связано с работой, то непри-
ятности и трудности пере-
живаются легче. 

12. Отдых для себя - 
любимой.  Как бы ни было 
много у вас рабочих и до-

машних обязанностей, возь-
мите себе за правило: вы-
ходные - для отдыха. 

Не думайте в эти дни 
о работе и не берите её на 
дом. Все рабочие проблемы 
должны остаться за закры-
той дверью офиса или про-
изводства. А вечера, отдан-
ные сверхурочным трудам, 
посвятите любимому чело-
веку, детям и непременно 
выделите пару часиков для 
себя.

 А напоследок - совет, 
который всегда помогает, 
когда настроение станет со-

всем скверным и совершен-
но «нерабочим»: посмотри-
те на фотографию близкого 
человека на столе, вспомни-
те самые приятные совмест-
ные моменты… 

Ваша скромная зарплата 
покажется не такой малень-

кой: вы все-таки можете 
купить для близких столько 
приятных вещиц! 

А хмурый начальник - 
это всего лишь хмурый на-
чальник, которого всегда 
можно развеселить…
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06.30,07.10 Х/ф «Начало»
07.00 Новости
08.35 Играй, гармонь 

любимая!
09.20 М/ф Дисней-клуб: 

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

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

Дракона». К 80-летию Мар-
ка Захарова. [12+]

13.00 Новости
13.15 «Идеальный ремонт»
14.10 Ледниковый период
17.00 «Куб». [12+]
18.00 Д/ф Премьера. «Счастли-

вы вместе»
19.00 Вечерние новости с суб-

титрами
19.15 «Угадай мелодию»
19.45 «Кто хочет стать миллионе-

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

Олимп!» [12+]
22.00 Время
22.20 «Голос». [12+]
00.30 «Успеть до полуночи». [16+]
01.05 Х/ф «В поисках Ричарда». [12+]
03.10 Х/ф «Как Майк». [12+]

06.40 Футбол. 
Чемпионат 
мира-2014. 
Отборочный турнир. 

 Испания - Белоруссия
08.40 «Человек мира»
  с Андреем Понкратовым
09.40 «Моя планета»
10.00 Смешанные единоборства. 

Bеllаtor. Прямая 
 трансляция из США
12.00 Большой спорт
12.20 «Диалоги о рыбалке»
12.55 «В мире животных» с 

Николаем Дроздовым
13.25 Большой спорт
13.50 Формула-1. Гран-при Япо-

нии. Квалификация. Прямая 
трансляция

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

быть хуже». [16+]
18.55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Химки» - «Красные 
Крылья» (Самара). Прямая 
трансляция

20.45 Большой спорт
21.55 Д/ф «Небесный щит». «Бе-

лый лебедь». «Спецназ»
23.55 Т/с «Позывной «Стая». 

[16+]
03.45 Большой спорт
04.15 Смешанные единоборства. 

Bеllаtor. Трансляция из 
США. [16+]

07.00 М/ф [0+]
10.30 Х/ф «Золотой 

ключик». [0+]
12.00 Х/ф «Остров 
 потерянных
  душ». [12+]
14.00 Х/ф «Мир 
 Дикого 
 Запада». [12+]
15.45 Х/ф «Побег
  из Лос-Анджелеса». [16+]
17.45 Х/ф «Терминатор: 
 Восстание
  машин». [16+]
20.00 Х/ф «Терминатор:
  Да придет
  спаситель». [16+]
22.15 Х/ф «Звездные
  войны. Эпизод 1: 
 Скрытая 
 угроза». [12+]
01.00 Х/ф «Побег Логана». 

[12+]
03.30 Х/ф «Франкенштейн». 

[16+]
06.00 Д/ф «Мэри Шелли. 
 Рождение 
 Франкенштейна». [12+]

06.00 Х/ф «Черный 
рыцарь». [16+]

06.30 Т/с «Зачем тебе 
алиби?» [16+]

10.15 «100 процентов». 
[12+]

10.45 Чистая работа. [12+]
11.30 «Территория заблуждений» с 

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

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

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

Максимовской. [16+]
21.00 «История не для всех». 

Концерт М. Задорнова. 
[16+]

23.30 Х/ф «Отставник». [16+]
01.20 Х/ф «Отставник-2». [16+]
03.15 «История не для всех». 

Концерт М. Задорнова. 
[16+]

05.30 «Жить будете». [16+]

11.00 М/ф [0+]
11.30 Х/ф «На пере-

вале не стрелять». 
[16+]

13.00 «Полезное утро». [0+]
13.40 М/ф «Мультфильмы». [0+]
14.30 Х/ф «Женатый холо-

стяк». [16+]
16.15 Х/ф «ТРИО». [16+]
18.30 «С.У.П.» [16+]
19.00 «Улетные животные». [16+]
19.30 Анекдоты. [16+]
19.35 Звезды юмора. [16+]
21.30 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела-3». [16+]
23.30 Х/ф «Джеймс Бонд - 

агент 007. Только для 
ваших глаз». [16+]

02.15 «Дорожные войны». [16+]
03.00 Улетное видео. [16+]
03.30 Перецточкаru. [16+]
04.00 «+100500». [18+]
04.30 «Смешно до боли». [16+]
05.00 Анекдоты. [16+]
05.30 «Стыдно, когда видно!» [18+]
06.00 Х/ф «Джеймс Бонд - 

агент 007. На секретной 
службе Ее Величества». 
[16+]

05.40 Х/ф 
«Бабье 
царство». 
[12+]

07.35 «Сельское утро»
08.05 Диалоги о животных
09.00 Вести. [12+]
09.10 Местное время. Вести-

Иркутск
09.20 «Планета собак»
10.25 Субботник
11.05 «Актуальное интервью».  

[12+]
11.20 Нужные вещи с Татьяной 

Усовой. [12+]
11.35 Д/ф «Эскиз к портрету».  [16+]
12.00 Вести
12.10 Местное время. Вести-Ир-

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

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

Иркутск
15.35 Х/ф «Поверь, все будет 

хорошо». [12+]
17.55 Танцы со звездами
21.00 Вести в субботу
21.45 Х/ф «Я рядом». [12+]
01.30 Х/ф «Ромашка, кактус, 

маргаритка». [12+]

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

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

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

Зиминым». [0+]
11.00 Сегодня
11.20 Главная дорога. [16+]
11.55 Кулинарный поединок. [0+]
13.00 Квартирный вопрос. [0+]
14.00 Сегодня
14.25 «Я худею». [16+]
15.30 «ДНК». [16+]
16.30 Своя игра. [0+]
17.20 Следствие вели... [16+]
18.20 «Очная ставка». [16+]
19.20 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
20.00 «Центральное телевиде-

ние» с Вадимом Такмене-
вым

20.50 Т/с «Дорогая». [16+]
22.45 «Остров». [16+]
00.15 Х/ф «Майор». [18+]
02.15 Д/с «Живые легенды». 

[12+]
03.15 «Бульдог-шоу». [18+]
04.00 Т/с «Дорожный патруль». 

[16+]
06.00 Т/с «Час Волкова». [16+]

06.35 Марш-бросок. 
[12+]

07.10 АБВГДейка
07.40 Д/с «Хищники». 

[6+]
08.25 Х/ф «Ключи от неба». 

[12+]
10.10 Православная энциклопе-

дия. [6+]
10.40 М/ф «Волшебное кольцо»
11.00 Х/ф «Финист - Ясный 

сокол». [6+]
12.15 Петровка, 38. [16+]
12.30 События
12.45 Х/ф «Сверстницы». [12+]
14.20 Х/ф «Счастье по кон-

тракту». [12+]
16.10 Х/ф «Анжелика и сул-

тан». [16+]
18.00 Х/ф «Победный ветер, 

ясный день». [16+]
18.30 События
18.50 Х/ф «Победный ветер, 

ясный день». [16+]
22.00 «Постскриптум»
  с Алексеем 
 Пушковым
23.00 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти». [12+]
00.55 События
01.15 Временно доступен. [12+]
02.20 Х/ф «Ограбление по-

французски». [12+]
04.30 Т/с «Лиговка». [12+]

07.00 М/ф [12+]
08.05 Т/с «Десятое коро-

левство». [12+]
11.45 Т/с «Моя пре-

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

СССР. [16+]
18.30 Здравствуйте, я ваша Пят-

ница!  [16+]
20.30 Свидание со звездой.  [16+]
21.50 Звезданутые. [16+]
22.50 Прожекторперисхилтон. [16+]
23.30 Пародайс.  [16+]
00.30 Ютьюбинск.  [16+]
01.00 Х/ф «Безбрачная неде-

ля». [16+]
03.00 Т/с «Затерянный мир». [16+]
04.50 Music. [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Библей-

ский сюжет
11.35 Х/ф «Продлись, прод-

лись, очарованье...»
12.55 Д/ф «Олег Ефремов. Хро-

ники смутного времени»
13.40 «Большая семья»
14.30 Д/с «Пряничный домик»
Детский сеанс
15.00 Х/ф «И вот пришел 

Бумбо...»
16.10 М/ф «Буренка из Маслен-

кино»
16.30 Д/ф «Райский уголок на 

земле инков»
17.25 «Красуйся, град Петров!»
17.50 «Танго-гала»
18.50 Д/ф «Вавилонская башня. 

Земля 
 честных людей»
19.45 Д/ф «Евгений Матвеев»
20.25 Х/ф «Дом, в котором я 

живу»
22.00 «Большая опера»
23.30 «Белая студия»
00.10 Х/ф «Красная пустыня»
02.10 Д/ф «Тайная жизнь камы-

шовок»
02.55 «Легенды 
 мирового кино»
03.25 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

06.05 Х/ф «Невеста 
и предрассуд-
ки». [12+]

07.55 Х/ф «Король вечери-
нок-2». [16+]

09.25 Х/ф «Крутая Джорджия». 
[16+]

11.15 Х/ф «Мечтатель». [6+]
13.00 Х/ф «Мирный воин». [16+]
14.55 Х/ф «10 шагов к успеху». [16+]
16.15 Х/ф «Вокруг света за 80 

дней». [16+]
18.15 Х/ф «Грязные танцы». [16+]
19.50 Х/ф «Защитник». [16+]
21.20 Х/ф «Любовь и прочие 

обстоятельства». [16+]
23.00 Х/ф «Он был тихоней». [16+]
00.35 Х/ф «Орел Девятого 

легиона». [12+]
02.30 Х/ф «Странные род-

ственники». [16+]

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

08.40 М/с «Слаг-
терра». [12+]

09.05 М/с «Бен 10: Омниверс». 
[12+]

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

[12+]
11.30 «Про декор». [12+]
12.00 Школа ремонта. [12+]
13.00 «Дурнушек.net». [16+]
13.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
15.00 «Comedy Woman». [16+]
16.00 «Комеди Клаб в Юрмале». 

[16+]
17.00 «Comedy Баттл. Без гра-

ниц». [16+]
18.00 «Stand up». [16+]
19.00 Т/с «Реальные пацаны». 

[16+]
19.30 Т/с «Реальные пацаны». 

[16+]
20.00 Т/с «Реальные пацаны». 

[16+]
21.00 Х/ф «Гарри Поттер и 

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

[16+]
01.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.30 Х/ф «Больше, чем друг». 

[16+]
03.35 «Дом-2. Город любви». [16+]
04.35 Д/ф «Одиннадцатый час». 

[16+]
06.25 Т/с «Счастливы вместе». 

[16+]
07.05 М/с «Пингвины из «Мада-

гаскара». [12+]

07.30 Иностранная кух-
ня.  [0+]

08.00 «Одна за всех». [16+]
08.30 Д/с «Звёздные истории»
09.00 «Полезное утро». [0+]
09.30 Т/с «Розмари и Тайм». [16+]
10.30 Собака в доме. [0+]
11.00 Х/ф «Дайте жалобную 

книгу». [16+]
12.45 Спросите повара. [0+]
13.45 Д/с «Своя правда». [16+]
14.10 Х/ф «Однажды двадцать 

лет спустя». [12+]
15.40 Х/ф «Женская интуи-

ция». [12+]
18.00 Давай оденемся! [16+]
19.00 Т/с «Отчаянные домохо-

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

[12+]
23.35 Д/с «Звёздные истории». [16+]
00.00 «Одна за всех». [16+]
00.30 Т/с «Детектив Дзен». [16+]
02.20 Т/с «Врачебная тайна». 

[16+]
04.15 Т/с «Горец». [16+]
05.15 Собака в доме. [0+]
05.45 Давай оденемся! [16+]
06.45 Цветочные истории
07.00 Т/с «Наш домашний 

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

[16+]

08.00 М/с «Зигби 
знает всё»

08.10 Волшебный 
чуланчик

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

по следу»
09.30 М/с «Боб-строитель»
09.45 Мы идём играть!
10.00 М/с «Маленькие роботы»
10.10 М/с «Клампики»
10.20 М/с «Сказки южной 

Индии»
10.30 М/с «Свинка Пеппа»
10.35 «Лентяево»
11.00 «НЕОвечеринка»
11.30 «Путешествуй с нами!»
11.45 «Всё, что вы хотели знать, 

но боялись спросить»
12.10 Х/ф «Большое приключе-

ние»
13.25 Дорожная азбука
14.05 Давайте рисовать!
14.25 «Почемучка»
14.40 «Маленький шеф»
15.05 Т/с «Классная школа»
16.00 М/с «Код Лиоко. Эволю-

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

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

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

История продолжается»
19.00 Ералаш
19.20 Мультстудия
09.20 Х/ф «Пи-

раМММи-
да». [16+]

11.05 Т/с «Евлампия Романова. 
Следствие ведёт дилетант». 
[16+]

14.30 Х/ф «Рождественская 
мистерия». [16+]

16.10 Х/ф «Атомный Иван»
17.45 Х/ф «Любовь приходит 

не одна»
19.25 Х/ф «Даун Хаус». [18+]
20.50 Х/ф «8 первых свиданий». 

[16+]
22.15 Х/ф «Любовница». [16+]
01.20 Х/ф «...В стиле Jazz». [16+]
03.00 Х/ф «Любовь-морковь». [12+]
04.50 Х/ф «Враги». [12+]
06.10 Х/ф «Мужская женская 

игра»
07.45 Х/ф «Я вам больше не 

верю». [12+]

11.00 Х/ф «Двое в новом 
доме». [12+]

12.40 Х/ф «Осенний по-
дарок фей».

14.00 Д/с «Военные врачи». 
[12+]

14.45 «Брэйн ринг».
16.00 Х/ф «Белорусский вок-

зал». [12+]
18.00 Новости дня.
18.15 Д/ф «Военные
  истории любимых
  артистов». [12+]
19.45 Х/ф «Отцы и деды». [12+]
21.30 Х/ф «Годен к нестрое-

вой». [12+]
23.00 Новости дня.
23.15 Т/с «Блокада». [12+]
06.10 Х/ф «Семья Зацепиных». 

[12+]
08.55 Х/ф «Вторжение». [6+]

07.00 М/ф Мультфильмы. 
[0+]

10.35 «День ангела». [0+]
11.00 Сейчас
11.10 Т/с «След». [16+]
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Краповый берет». 

[16+]
23.35 Х/ф «На безымянной вы-

соте». [16+]
00.35 Х/ф «На безымянной вы-

соте». [16+]
01.35 Х/ф «На безымянной вы-

соте». [16+]
02.35 Х/ф «На безымянной вы-

соте». [16+]
03.35 Х/ф «Мертвый сезон». 

[12+]
06.15 Прогресс. [12+]

  ЦИТАТА
Быть Быть 

мрачным и мрачным и непонятным непонятным очень просто. очень просто. Трудно быть Трудно быть 
добрымдобрым

 и ясным. и ясным.

ÊÀÊ ÑÎÊÐÀÒÈÒÜ ÐÀÑÕÎÄÛ ÍÀ ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÒÂÎ?

07.00 М/ф [0+]
08.40 М/с «Пингвинё-

нок Пороро». [6+]
08.55 М/с «Робокар 

Поли и его друзья». [6+]
09.10 «Весёлое Диноутро». [0+]
09:30 «Наши новости» (12+)
09:45 Глазами фотографа (6+)
10.00 М/с «Приключения Вуди и 

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

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

истории». [6+]
11.30 М/с «Как приручить драко-

на. Легенды». [12+]
11.45 М/ф «Тарзан-2». [6+]
13.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
16.55 «6 кадров». [16+]
17:00 «Наши новости» (12+)
17:15 Глазами фотографа (6+)
17.30 Шоу «Уральских пельменей». 

«Весь апрель - никому». [16+]
19.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Агенты 0,7». [16+]
20.30 М/ф «Замбезия». [6+]
22.00 Х/ф «Мушкетёры в 3D». 

[12+]
00.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Весь апрель - никому». [16+]
01.30 Х/ф «Пьяный мастер-2». [12+]
03.25 Х/ф «Бетховен-5». [6+]
05.10 Х/ф «Мои самые счастли-

вые звёзды». [12+]

Семья из четырёх человек 
тратит на электроэнергию 
в среднем от 20 до 30 тыс. 
рублей в год. Как считают 
эксперты, есть несколько 
способов сократить эти 
расходы

Выключай всё!
По прогнозам учёных, в 
будущем кардинально из-
менится освещение чело-
веческих жилищ. Не будет 
привычных люстр, бра и 
торшеров. Их заменят све-
тящиеся потолки, стены, 
шторы и полы со светодио-
дами. 
В советское время были по-

пулярны плакаты: «Уходя 
из дома, выключай свет!» 
Чтобы сэкономить на элек-
тричестве, надо не только 
выключать свет, но и вы-
дёргивать из розеток шну-
ры всех неработающих 
приборов: телевизора, ком-
пьютера, микроволновки и 
др. Даже в спящем режиме 
техника потребляет от 10 до 
20 ватт. Например, за вы-
ключенный телевизор при-
ходится платить минимум 
250 рублей в год. А если на 
микроволновой печи или 
другой технике есть часы, 
за год они «съедают» при-

мерно 200 рублей.
Ещё одна распространённая 
трата денег - круглосуточ-
но торчащие из розеток за-
рядники для телефона или 
фотоаппарата. Многие ду-
мают, что в этом нет ничего 
криминального, а на самом 
деле все провода перего-
няют ток в пустоту. Встав-
ленное в розетку зарядное 
устройство, не подключен-
ное к телефону, потребляет 
до 10-20 ватт, а значит, счёт-
чик продолжает крутиться 
даже тогда, когда в кварти-
ре, казалось бы, не работает 
ни один электроприбор.

Дом-эконом: как 
сократить комму-
нальные расходы
На крыше много-
этажки можно уста-
новить ветряк или 
солнечную батарею, 
которые будут пи-
тать все лампочки в 
подъезде...
Дорогая стирка

Правильная расста-
новка и использова-
ние электроприборов - ещё 
один залог экономии. На-
пример, если холодильник 
стоит рядом с плитой или 
примыкает к тёплой сте-

не, где проходит труба, он 
тратит значительно больше 
энергии. Айсберги в моро-
зилке - ещё минус 50 рублей 
в месяц. Лёд повышает тем-
пературу в холодильнике, 

поэтому ему приходится 
тратить больше энергии на 
заморозку. Не рекомендует-
ся также ставить в прибор 
не до конца остывшие про-
дукты - на их охлаждение 
требуется дополнительная 
электроэнергия.
Мало кто знает, что 15% 
счёта за электричество даёт 
стиральная машина. Одна 
стирка при +30 градусах 
стоит 30 рублей. Чем боль-
ше температура, тем выхо-
дит дороже. Поэтому без на-
добности не кипятите бельё 
и не перегружайте машинку.
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06.40 Х/ф «Печки-ла-
вочки»

07.00 Новости
07.10 Х/ф «Печки-ла-

вочки»
08.45 Служу Отчизне!
09.15 М/ф Дисней-клуб: «Алад-

дин»
09.40 М/с «Смешарики. Пин-

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

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

лох». [12+]
14.10 Х/ф «Королева бензоко-

лонки»
15.40 «Золотой граммофон». 

Лучшее за 15 лет
19.00 Ледниковый период
22.00 Воскресное «Время»
23.00 «Клуб Веселых и Находчи-

вых». Летний кубок в Сочи. 
[16+]

00.50 Х/ф «Молодожены». [12+]
02.40 Х/ф «Приключения жел-

того пса»
04.10 Д/с «Народная медицина»
05.05 Контрольная закупка

07.45 «Моя 
планета»

10.00 Професси-
ональный бокс.

  Т. Брэдли (США) - Х. М. 
Маркес (Мексика). 

 Бой за титул 
 чемпиона мира по версии 

WBO. Прямая трансляция 
из США

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

быть хуже». [16+]
13.55 Большой спорт
14.15 Страна спортивная
14.45 Формула-1. 
 Гран-при Японии. Прямая 

трансляция
17.15 Большой спорт
17.25 Дневник Сочи-2014
17.50 «Большой тест-драйв со 

Стиллавиным». [16+]
18.55 Баскетбол. 
 Единая лига ВТБ. «Нижний 

Новгород» (Россия) - «Лету-
вос Ритас» (Литва). 

 Прямая трансляция
20.45 Большой спорт
21.15 «Полигон»
23.55 Т/с «Позывной «Стая». 

[16+]
01.50 Т/с «Позывной «Стая». 

[16+]
03.45 Большой спорт
04.15 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. ЦСКА (Россия) - ВЭФ 
(Латвия)

06.10 Д/с «Битва умов»
07.05 «Моя планета»

07.00 М/ф [0+]
09.35 Х/ф «Продан-

ный смех». [0+]
12.30 Х/ф «Побег Логана». [12+]
15.00 Х/ф «Звездные войны. Эпи-

зод 1: Скрытая угроза». [12+]
17.45 Х/ф «Терминатор: Да 

придет спаситель». [16+]
20.00 Х/ф «Телепорт». [16+]
21.45 Х/ф «В ловушке времени». [12+]
00.00 Х/ф «Путешествие в ма-

шине времени». [12+]
02.15 Х/ф «Мир Дикого Запа-

да». [12+]
04.00 Х/ф «Дориан Грэй». [16+]
06.15 М/ф «Мультфильмы». [0+]

06.00 Х/ф «От-
ставник». [16+]

07.50 Х/ф «Отстав-
ник-2». [16+]

09.40 Т/с «Next-3». [16+]
00.15 «Репортерские истории». 

[16+]
00.45 «Неделя» с Марианной 

Максимовской. [16+]
01.50 «Смотреть всем!» [16+]
03.20 Х/ф «Жертва красоты». 

[16+]
05.10 «Жить будете». [16+]

11.00 М/ф [0+]
11.10 Х/ф «Женатый 

холостяк». [16+]
13.00 «Полезное утро». 

[0+]
13.40 М/ф «Мультфильмы». [0+]
14.40 Х/ф «Не хочу жениться». 

[16+]
16.30 Х/ф «Большая любовь». 

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

убойного отдела-3». [16+]
23.30 Х/ф «Джеймс Бонд - 

агент 007. Осьминожка». 
[16+]

02.20 «Дорожные войны». [16+]
03.00 Улетное видео. [16+]
03.30 Перецточкаru. [16+]
04.00 «+100500». [18+]
04.30 «Смешно до боли». [16+]
05.00 Анекдоты. [16+]
05.30 «Стыдно, когда видно!» [18+]
06.00 Х/ф «Джеймс Бонд - 

агент 007. Корабль «Лун-
ный гонщик». [16+]

07.00 М/ф Мультфиль-
мы. [0+]

08.40 М/с «Пингвинё-
нок Пороро». [6+]

08.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья». [6+]

09:30 «Наши новости» (12+)
09:45 Глазами фотографа (6+)
10.00 М/с «Смешарики». [0+]
10.05 М/с «Драконы и всадники 

Олуха». [6+]
10.30 Дом мечты. [16+]
11.00 М/с «Забавные истории». 

[6+]
11.15 Х/ф «Бетховен-5». [6+]
13.00 Снимите это немедленно! 

[16+]
14.00 «6 кадров». [16+]
15.30 М/ф «Замбезия». [6+]
17:00 «Наши новости» (12+)
17:15 Глазами фотографа (6+)
17.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
18.30 Х/ф «Мушкетёры в 3D». 

[12+]
20.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Шагом фарш!» [16+]
22.00 Х/ф «Хеллбой. Парень из 

пекла». [12+]
00.15 Шоу «Уральских пельменей». 

«В гостях у скалки». [16+]
01.45 Х/ф «Нерождённый». [16+]
03.25 Х/ф «Молодой мастер». 

[12+]

06.40 Х/ф «Ал-
мазы для 
Марии»

08.20 Вся Россия
08.30 Сам 
 себе режиссер
09.20 «Смехопанорама» 
 Евгения Петросяна
09.50 Утренняя почта
10.30 Сто к одному
11.20 Местное время.
  Вести-Иркутск. События 

недели
12.00 Вести
12.10 Городок
12.45 «Мой папа - мастер»
13.15 Х/ф «Любовь как не-

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

Иркутск
15.30 Х/ф «Любовь как не-

счастный случай». [12+]
17.40 Смеяться 
 разрешается
19.20 «Наш выход!»
21.00 Вести недели
22.30 Х/ф «Соседи по разводу». 

[12+]
00.30 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым». 
[12+]

02.20 Х/ф «Простые истины». 
[16+]

06.30 Х/ф «Финист - Яс-
ный сокол». [6+]

07.50 М/ф «Палка-вы-
ручалка»

08.15 Д/с «Хищники». [6+]
09.00 «Фактор жизни». [6+]
09.35 Х/ф «Осенние заботы». [16+]
11.20 Барышня и кулинар. [6+]
11.55 «Вышка». Спецрепортаж. 

[16+]
12.30 События
12.45 Х/ф «Доброе утро». [12+]
14.30 Смех с доставкой на дом. 

[12+]
15.20 Приглашает Борис Ноткин. 

[12+]
15.50 Московская неделя
16.20 Петровка, 38. [16+]
16.30 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи». [12+]
18.25 Х/ф «Три полуграции». [12+]
22.00 «В центре событий» с Ан-

ной Прохоровой. [16+]
23.00 Т/с «Инспектор Льюис». [16+]
00.55 События
01.15 Х/ф «Анжелика и сул-

тан». [16+]
03.05 «Я часто время торопил...» 

Вечер памяти Георгия Мов-
сесяна. [6+]

04.10 Д/ф «Распутин. Григорий 
Бедоносец». [12+]

05.10 Д/ф «Марина Неёлова. С 
собой и без себя». [12+]

07.00 М/ф  [12+]
10.50 Т/с «Моя прекрас-

ная няня». [16+]
12.30 Уличная магия. 

[16+]
13.00 Орел и Решка. Назад в 

СССР.  [16+]
14.00 Орел и решка. [16+]
16.50 Х/ф «Погоня». [16+]
18.50 Х/ф «Семейка Джонсов». 

[16+]
20.50 Х/ф «Безбрачная неде-

ля». [16+]
22.50 Прожекторперисхилтон. [16+]
23.30 Супергерои.  [16+]
00.00 Анекдот-шоу.  [16+]
00.30 Х/ф «Погоня». [16+]
02.20 Пародайс. [16+]
03.20 Т/с «Затерянный мир». 

[16+]
04.15 Music. [16+]

06.00 Х/ф «Кру-
тая Джор-
джия». [16+]

08.00 Х/ф «Мечтатель». [6+]
09.50 Х/ф «Защитник». [16+]
11.20 Х/ф «Любовь и прочие 

обстоятельства». [16+]
13.00 Х/ф «Он был тихоней». [16+]
14.35 Х/ф «Орел Девятого 

легиона». [12+]
16.30 Х/ф «Странные род-

ственники». [16+]
17.55 Х/ф «Герой ее романа». [16+]
19.35 Х/ф «Мирный воин». [16+]
21.30 Х/ф «10 шагов к успеху». 

[16+]
22.50 Х/ф «Вокруг света за 80 

дней». [16+]
00.50 Х/ф «Грязные танцы». [16+]
02.30 Х/ф «Лапочка». [12+]
04.00 Х/ф «Хулиганы». [16+]

08.00 М/с «Зигби 
знает всё»

08.10 Волшебный 
чуланчик

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

по следу»
09.30 М/с «Боб-строитель»
09.45 Мы идём играть!
10.00 М/с «Чарли и Лола»
10.10 М/с «Сказки южной Индии»
10.25 М/с «Великая идея»
10.35 «Лентяево»
11.00 «Маленький шеф»
11.25 «Подводный счёт»
11.45 В гостях у Витаминки
12.10 Х/ф «Большое приключе-

ние»
13.25 «Школа Аркадия Парово-

зова»
13.55 Пора в космос!
14.10 М/с «Зигби знает всё»
14.30 Волшебный чуланчик
14.50 «Куда глаза глядят»
15.05 Т/с «Классная школа»
16.00 М/с «Код Лиоко. Эволю-

ция». [12+]
16.25 «Навигатор. Апгрейд». [12+]
16.55 Т/с «Танцевальная акаде-

мия». [12+]
17.10 «Спорт - это наука»
17.25 Т/с «Танцевальная акаде-

мия». [12+]
17.50 М/с «Букашки»
18.05 М/ф «Ивашка из Дворца 

пионеров»
18.15 «Путешествуй с нами!»
18.30 М/с «Ангелина Балерина. 

История продолжается»
19.00 Давайте рисовать!

07.00 М/ф. [0+]
11.00 Сейчас
11.10 «Истории
  из будущего»
  с Михаилом Ковальчуком. 

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

главном»
19.00 Главное
20.00 Т/с «Грозовые ворота». 

[16+]
23.55 Т/с «Под ливнем пуль». 

[16+]
03.10 Т/с «Под ливнем пуль». 

[16+]
04.20 Х/ф «Человек-амфибия». 

[12+]
06.15 Прогресс. [12+]

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

08.35 М/с «Слагтер-
ра». [12+]

09.00 «Первая Национальная 
лотерея». [16+]

09.20 М/с «Черепашки-ниндзя». 
[12+]

09.50 «Спортлото 5 из 49». Лоте-
рея. [16+]

09.55 «Спортлото +». Лотерея. 
[16+]

10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.00 «Два с половиной повара. 

Открытая кухня». [12+]
11.30 «Фитнес». [12+]
12.00 Школа ремонта. [12+]
13.00 «Перезагрузка». [16+]
14.15 Х/ф «Гарри Поттер и 

тайная комната». [12+]
17.20 Х/ф «Загадочная история 

Бенджамина Баттона». 
[16+]

20.30 «ТНТ. MIX». [16+]
21.00 «Битва экстрасенсов». [16+]
22.30 «Stand up». [16+]
23.30 «Наша Russia». [16+]
00.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
01.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.30 Х/ф «Версия». [16+]
03.55 «Дом-2. Город любви». 

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

[16+]
06.50 Т/с «Саша+Маша». Луч-

шее. [16+]
07.00 М/с «Пингвины из «Мада-

гаскара». [12+]
07.20 «Про декор». [12+]
11.00 Х/ф «Годен к не-

строевой». [12+]
12.30 Х/ф «Ослиная 

шкура».
14.00 Д/с «Военные врачи». [12+]
15.00 Служу России!
16.15 «Тропой дракона».
16.45 Д/с «Москва фронту». [12+]
18.00 Новости дня.
18.15 Д/с «Москва фронту». [12+]
18.40 Х/ф «Свой среди чужих, 

чужой среди своих». [12+]
20.35 Д/ф «Нацрезерв ВДВ». [12+]
21.30 Х/ф «Таможня». [12+]
23.00 Новости дня.
23.15 Х/ф «Право на выстрел». 

[12+]
00.55 Т/с «Адъютант его пре-

восходительства». [12+]
08.30 Х/ф «Белорусский вок-

зал». [12+]

07.30 Иностранная кухня.  [0+]
08.00 «Одна за всех». [16+]
08.30 Платье моей мечты. 

[0+]
09.00 «Полезное утро». [0+]
09.30 Т/с «Розмари и Тайм». [16+]
10.30 Сладкие истории. [0+]
10.45 Д/с «Звёздные истории». [16+]
11.20 «Лавка вкуса». [0+]
11.50 Х/ф «Самая красивая». [16+]
15.25 Х/ф «Самая красивая-2». [16+]
19.00 Т/с «Отчаянные домохо-

зяйки». [16+]
19.45 «Одна за всех». [16+]
20.00 Х/ф «Веское основание 

для убийства». [16+]
23.35 «Одна за всех». [16+]
00.30 Т/с «Детектив Дзен». [16+]
02.20 Т/с «Врачебная тайна». [16+]
04.15 Т/с «Горец». [16+]
06.15 Д/с «Династии». [16+]
06.45 Цветочные истории. [0+]
07.00 Т/с «Наш домашний 

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

09.20 Х/ф «На-
градить 
(посмертно)». [16+]

10.40 Х/ф «Шествие золотых 
зверей». [12+]

12.10 Х/ф «Мама»
13.35 Х/ф «Старые стены»
15.10 Т/с «В поисках капитана 

Гранта»
18.40 Х/ф «Мелодрама с покуше-

нием на убийство». [16+]
19.55 Х/ф «Медовый месяц»
21.25 Х/ф «ПираМММида». [16+]
23.15 Х/ф «Убить дракона». [12+]
01.15 Окно в кино
01.20 Х/ф «Ирония судьбы, или 

С лёгким паром!» [12+]
04.35 Х/ф «Мой ласковый и 

нежный зверь». [12+]
06.25 Х/ф «Хозяин тайги»
07.50 Х/ф «Пропажа свидете-

ля»

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

09.00 Сегодня
09.15 «Русское
  лото плюс». [0+]
09.45 Их нравы. [0+]
10.25 Едим дома. [0+]
11.00 Сегодня
11.20 «Первая 
 передача». [16+]
11.55 «Чудо техники». [12+]
12.25 «Поедем, поедим!» [0+]
13.00 «Дачный ответ». [0+]
14.00 Сегодня
14.25 Т/с «Легенда для опер-

ши». [16+]
18.25 «Враги народа». [16+]
19.20 Чрезвычайное
  происшествие. 
 Обзор за неделю
20.00 Сегодня
20.50 Т/с «Дорогая». [16+]
22.45 «Новые русские сенса-

ции». [16+]
23.45 «Как на духу». [16+]
00.45 «Егор 360». [16+]
01.15 «Школа
  злословия». [16+]
02.05 Х/ф «Двое в чужом доме». 

[16+]
04.00 Т/с «Дорожный патруль». 

[16+]
06.00 Т/с «Час Волкова». [16+]

  


Путин оценил олимпийские 
объекты на троечку.
Я б оценил минимум на пя-

терочку и обязательно с 
конфискацией. 


Летят в самолете Пре-
зиденты США, Ирана и
В. Путин. Вдруг появля-
ется Бог и говорит:
— Хорошо, что вы все 
вместе, теперь могу ис-
полнить по одному Ва-
шему желанию.
США:

— Я хотел бы, что весь 
этот арабский мир прова-
лился в Ад!
Иран:

— Я хотел бы, что бы вся 
эта Америка провалилась 
в Ад!
В. Путин:
— Ну, я думаю все сказа-
но... мне, пожалуйста, ча-
шечку кофе.


Мужика арестовали по об-
винению в продаже само-
гона. 
Его адвокат, обращаясь к 
суду присяжных:
— Господа, ну вы сами по-
смотрите внимательно на 
моего подзащитного.

Если бы у него был само-
гон, разве бы он его кому-
нибудь продал?
Обвиняемый был оправдан.


— Доктор, меня совесть 
вконец измучила. Совсем 
спать не дает! Можно 
что-то сделать?
— Можно. Сейчас я Вам 
выпишу направление к про-
курору, который выслуша-
ет и в случае надобности 
отправит в бесплатный 
санаторий.



Пачка сигарет за 50 ру-
блей в день — лишает тебя 
18250 р. в год. За эти день-
ги можно поехать на неде-

лю в Прагу. 
Я вот не курю. Вопрос: ка-
кого хера я еще не в Праге?

07.30 Евроньюс
11.00 «Обык-

новенный 
концерт с Эдуардом Эфи-
ровым»

11.35 Х/ф «Государственный 
преступник»

13.10 «Легенды
  мирового кино»
13.35 «Россия, любовь моя!»
Детский сеанс
14.05 М/ф Мультфильмы
14.50 Д/ф «Тайная жизнь 
 камышовок»
15.35 Д/с «Пешком...»
16.00 «Что делать?»
16.50 «Верди и Вагнеру посвя-

щается...» 
 Гала-концерт
18.30 «Кто там...»
19.00 «Контекст»
19.40 «Искатели»
20.25 «Романтика 
 романса»
21.20 «Мосфильм». 90 шагов»
21.35 Х/ф «Убить дракона»
23.30 Д/ф «Марк Захаров. 
 Учитель, который
  построил дом»
00.25 Опера «Травиата»
02.55 «Искатели»
03.40 Д/ф «Санчи - храм в честь 

Будды»

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

           îòäåë             îòäåë  
 «ÌÅËÎÌÀÍ» «ÌÅËÎÌÀÍ»
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ПРОФИЛАКТИКА ГРИППА

Вряд ли сейчас можно найти человека, 
который хотя бы раз в жизни не переболел 
гриппом или ОРВИ.  Эпидемии гриппа 
случаются ежегодно, обычно в холодное время 
и поражают до 15 процентов населения планеты. 
Грипп- это высоко контагиозная вирусная 
инфекция, распространенная повсеместно, 
которая дает тяжелую клиническую картину, 
особенно опасна для маленьких детей и 
пожилых людей (старше 65 лет). При тяжелом 
течении гриппа часто возникают пневмонии, 
бронхиты, отиты, поражения сердечно - 
сосудистой системы,  центральной нервной 
системы.

Единственным источником и 
распространителем инфекции является больной 
человек. Передача вируса гриппа происходит 
от человека к человеку воздушно-капельным 
путем при разговоре, кашле, чихании. 

В типичных случаях болезнь начинается 
внезапно: повышается температура до 38 - 40 
градусов, появляется озноб, насморк, головная 
боль, головокружение, боль в глазных яблоках 
и мышцах, кашель, слезотечение и резь в 
глазах.  

При возникновении первых симптомов 
заболевания необходимо оставаться дома и 
вызвать врача, который назначит лечение. 

Самым эффективным методом 
профилактики гриппа является вакцинация. 
В вакцинации нуждается каждый человек, 
заботящийся о своем здоровье. Своевременная 
вакцинация снижает заболеваемость 
гриппом в несколько раз, смягчает течение 
болезни, сокращает её продолжительность, 
предотвращает осложнения.

Лучше всего проводить иммунизацию 
против гриппа в период с сентября по ноябрь. 
Иммунитет после вакцинации вырабатывается 
уже через четырнадцать дней. Эффективность 
прививки против гриппа составляет 70-90%.

Прививку от гриппа можно получить в 
поликлинике по месту жительства. Детям 
вакцинация проводится в поликлинике по 
месту жительства, в детском саду или школе.

Защитите себя и своих близких, сделайте 
прививку против гриппа.

санэпидемслужба

ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ
Радио «Музыка души»   88.8 FM                                                        Музыкальная программа  17.00

8.00 Утренняя музыкально-информационная программа
09:30, 10:30, 11:30, 13:30; 16:30, 
18:30; 21:30; новости области, города и района обзор газет, сайтов

музыкальная программа

«Молодое радио»    106 FM
09:52, 10:52, 11:52, 12:52, 13:52, 14:52, 15:52, 
16:52, 17:52, 18:52, 19:52, 21:52 

Новостной выпуск обзор прессы

20:00 Музыкальная программа

ÎÒÂÅÒ ÍÀ ÑÊÀÍÂÎÐÄ ÎÒÂÅÒ ÍÀ ÑÊÀÍÂÎÐÄ Â Â №№3939
ÎÒ 26 ÑÅÍÒßÁÐß 2013Ã.ÎÒ 26 ÑÅÍÒßÁÐß 2013Ã.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Кагор. 8. Сорока. 9. Абакан. 3. Кагор. 8. Сорока. 9. Абакан. 
10. Болид. 11. Порода. 12. Апатия. 13. На-пор. 16. Са-10. Болид. 11. Порода. 12. Апатия. 13. На-пор. 16. Са-
лат. 19. Карат. 22. Единица. 24. Ветка. 25. Мин. 26. лат. 19. Карат. 22. Единица. 24. Ветка. 25. Мин. 26. 
Насос. 27. Таиланд. 28. Ликер. 31. Иваси. 34. Амбар. Насос. 27. Таиланд. 28. Ликер. 31. Иваси. 34. Амбар. 
37. Патент. 38. Оптика. 39. Оброк. 40. Михаил. 41. 37. Патент. 38. Оптика. 39. Оброк. 40. Михаил. 41. 
Овация. 42. Люнет.Овация. 42. Люнет.

ПО ВЕРТИКАЛИ: ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Борона. 2. Корона. 3. Кабан. 4. Галоп. 5. Радар. 6. Ка-1. Борона. 2. Корона. 3. Кабан. 4. Галоп. 5. Радар. 6. Ка-
нава. 7. Малина. 14. Анимизм. 15. Окинава. 16. Ствол. нава. 7. Малина. 14. Анимизм. 15. Окинава. 16. Ствол. 
17. Лютик. 18. Театр. 19. Канди. 20. Ряска. 21. Тиски. 17. Лютик. 18. Театр. 19. Канди. 20. Ряска. 21. Тиски. 
23. Нил. 29. Италия. 30. Ереван. 32. Витраж. 33. Сек-23. Нил. 29. Италия. 30. Ереван. 32. Витраж. 33. Сек-
ция. 34. Атолл. 35. Барон. 36. Рокот.ция. 34. Атолл. 35. Барон. 36. Рокот.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
4. Ориентир для посланных на все четыре стороны. 8. Рулевое колесо на судне, самолете. 9. Спортивный наставник. 10. См. 
фото. 11. То, что дают «на лапу». 12. Грузовое несамоходное судно. 16. Место для содержания земноводных и пресмыкаю-
щихся животных. 19. Все положительное, хорошее, полезное. 20. Прибор для изучения микроорганизмов. 23. Ювелирное 
изделие, женское украшение. 24. Способность найти и принять решение без рассуждений.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
 1. Прилавок в буфете, баре. 2. Открытое похищение чужого. 3. Органы дыхания водных животных. 5. Удаление или укора-
чивание ветвей растений. 6. Башмачки. 7. Язвительная, ироничная насмешка. 12. Яхта капитана Врунгеля. 13. Мелкое вол-
нение водной поверхности. 14. Мельчайшая частица химического элемента. 15. Синоним вопль. 17. Представитель флоры. 
18. Инструмент для проверки взаимной перпендикулярности поверхностей деталей машин. 21. Насмешка судьбы. 22. Книга 
для регистрации дел, документов.

КРОССВОРДКРОССВОРД

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

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

ПРИЕМ ведет  ВРАЧ  Похильченко В.С. (г.Иркутск) ПРИЕМ ведет  ВРАЧ  Похильченко В.С. (г.Иркутск)       
ÐÀÁÎÒÀÅÌ  â ã. Æåëåçíîãîðñê - æ/ä ïîëèêëèíèêà (10 êâ-ë.) ÐÀÁÎÒÀÅÌ  â ã. Æåëåçíîãîðñê - æ/ä ïîëèêëèíèêà (10 êâ-ë.) 

ñ 7 ïî 11 îêòÿáðÿñ 7 ïî 11 îêòÿáðÿ
ïîñ. Íîâàÿ Èãèðìà - Îçäîðîâèòåëüíûé Öåíòð ÀÐÃÎ (çäàíèå ïî÷òû)ïîñ. Íîâàÿ Èãèðìà - Îçäîðîâèòåëüíûé Öåíòð ÀÐÃÎ (çäàíèå ïî÷òû)

12 îêòÿáðÿ 12 îêòÿáðÿ 

ПРИМЕМ
взрослые теплые 

вещи
т. 3-70-83

ИМЕЮТСЯ
 детские путевки в 

санаторий
т.3-70-83

17:00



óñëóãè óñëóãè 
ïî ïî 
ðåìîíòó ðåìîíòó 
êâàðòèðêâàðòèð

r8-964-805-0883

8-964-350-73-76
Êóïëþ äèçòîïëèâîÊóïëþ äèçòîïëèâî

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ

ÍèçêèåÍèçêèå
öåíû!öåíû!
Óñëóãè ãðóç÷èêîâÓñëóãè ãðóç÷èêîâ

Áóäêà, 1,5 òíÁóäêà, 1,5 òí
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

Ïðîôíàñòèë, Ãëàäêèé ëèñò
Ñàéäèíã,Ñàéäèíã,Âîäîñòî÷íûå ñèñòåìûÂîäîñòî÷íûå ñèñòåìû
ÃÊË, ÃÊËâ, ÃÂË, ÃÂËâ, Ïðîôèëè ÃÊË, ÃÊËâ, ÃÂË, ÃÂËâ, Ïðîôèëè 
ÄÂÏ,Ôàíåðà,ÏåíîïëàñòÄÂÏ,Ôàíåðà,Ïåíîïëàñò
Óòåïëèòåëè,Ãèäðî-ïàðîèçîëÿöèÿÓòåïëèòåëè,Ãèäðî-ïàðîèçîëÿöèÿ
Îíäóëèí,Íàïëàâëÿåìàÿ êðîâëÿÎíäóëèí,Íàïëàâëÿåìàÿ êðîâëÿ
Ðóáåðîèä,Áèòóì,Ñåòêà («Ðàáèöà»,ïëàñòèêîâàÿ)Ðóáåðîèä,Áèòóì,Ñåòêà («Ðàáèöà»,ïëàñòèêîâàÿ)
Öåìåíò, Ïåñîê, Ãðàâèé, Ùåáåíü. Öåìåíò, Ïåñîê, Ãðàâèé, Ùåáåíü. 
Áëîêè ñòåíîâûå,Ïëèòêà òðîòóàðíàÿÁëîêè ñòåíîâûå,Ïëèòêà òðîòóàðíàÿ
Áðóñîê,Ðåéêà,Ïëèíòóñ,Øòàêåòíèê, ØòàïèêÁðóñîê,Ðåéêà,Ïëèíòóñ,Øòàêåòíèê, Øòàïèê
Áîðäþðû, Âîäîñòîêè, ÐåøåòêèÁîðäþðû, Âîäîñòîêè, Ðåøåòêè
Øïàêëåâêà, øòóêàòóðêà, êëåé, ðîâíèòåëü,êðàñêàØïàêëåâêà, øòóêàòóðêà, êëåé, ðîâíèòåëü,êðàñêà

ã. Æåëåçíîãîðñê, óë. Òðàíñïîðòíàÿ, 50. ×àñû ðàáîòû: ñ 9ã. Æåëåçíîãîðñê, óë. Òðàíñïîðòíàÿ, 50. ×àñû ðàáîòû: ñ 90000 äî 18 äî 180000, áåç âûõîäíûõ, áåç âûõîäíûõ

 8-964-103-59-90 

ÏÏÏÏÏÏðððððîîîîîôôôôôôííííàààààñññññòòòòèèèèëëëë ÃÃÃÃÃÃëëëëàààààääääêêêêèèèèééééééé ëëëëèèèèñññññòòòòÏÏÏÏÏÏÏðððððîîîîîôôôôôôííííàààààñññññòòòòèèèèëëëë ÃÃÃÃÃÃëëëëàààààääääêêêêèèèèééééééé ëëëëèèèèñññññòòòò
ñêëàä-ìàãàçèíñêëàä-ìàãàçèí  “ÈÑÊÎÌ““ÈÑÊÎÌ“

ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÄÎÑÒÀÂÊÀ 
 ïî çâîíêó, ïî çâîíêó,

ÎÏËÀÒÀ ÎÏËÀÒÀ 
ïðè  ïðè  

ïîëó÷åíèèïîëó÷åíèè

 8-914-000-9989

ÃÎÐÎÄÃÎÐÎÄ
ÐÀÉÎÍÐÀÉÎÍ

ÎÁËÀÑÒÜÎÁËÀÑÒÜ
ÒÅÍÒÒÅÍÒ

2 òîííû2 òîííû
ÁÛÑÒÐÎ, ÍÅÄÎÐÎÃÎÁÛÑÒÐÎ, ÍÅÄÎÐÎÃÎ

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÐÓÇÎ

 8-964-261-9537

Все виды Все виды 
сантех-сантех-
нических нических 
работработ любой  любой 
сложностисложности
Гарантия Гарантия 
качествакачества

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÔÓÐÃÎÍ V - 42 êóáà

ìèêðîàâòîáóñ
äî 1 òîííû

ÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ, ÎÁËÀÑÒÜÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ, ÎÁËÀÑÒÜ

  55 òîíí òîíí

 8-952-622-56-95
 8-964-548-45-48

 8-914-000-9989

ÌÈÊÐÎÀÂÒÎÁÓÑÌÈÊÐÎÀÂÒÎÁÓÑ; ; 
âìåñòèòåëüíûé,âìåñòèòåëüíûé,

ã/ï äî1òîííû,ã/ï äî1òîííû,

ÁÓÊÑÈÐÎÂÊÀÁÓÊÑÈÐÎÂÊÀ  
ëåãêîâûõ à/ìëåãêîâûõ à/ì

ÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ,ÎÁËÀÑÒÜÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ,ÎÁËÀÑÒÜ
ÁÛÑÒÐÎ, ÍÅÄÎÐÎÃÎÁÛÑÒÐÎ, ÍÅÄÎÐÎÃÎ

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÐÓÇÎ

8-904-119-8214
8-924-615-2843

äî 3-õ òîíí 
ôóðãîí

óñëóãè ãðóç÷èêà

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÏÎ ÃÎÐÎÄÓ, ÏÎ ÃÎÐÎÄÓ, 
ÐÀÉÎÍÓ,ÐÀÉÎÍÓ,
ÎÁËÀÑÒÈÎÁËÀÑÒÈ

РОЛЛО - ШТОРЫРОЛЛО - ШТОРЫ

Легко управлять,  приятно использоватьЛегко управлять,  приятно использовать

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

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

ò. ò. 8-983-407-86-438-983-407-86-43 

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

priilimiya@gmail.comГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ 
3 октября 2013г. № 40 (8708) 13

 8-914-916-5266

УслугиУслуги
по по 
сантехническимсантехническим
работамработам

ÊÎÂÐÎÌÀÑÒÅÐ
ïî÷èñòèì 

Âàøè êîâðû è 
ìÿãêóþ ìåáåëü 

áûñòðî è 
êà÷åñòâåííî,
 ó Âàñ äîìà

 3-38-04
8-964-288-90-78

 8-924-615-7646

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

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

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

ÐÅÌÎÍÒÐÅÌÎÍÒ
ÊÂÀÐÒÈÐ ÊÂÀÐÒÈÐ 
è ÎÔÈÑÎÂè ÎÔÈÑÎÂ

  ëþáîé ëþáîé 
ñëîæíîñòèñëîæíîñòè

Îáëèöîâêà êàôåëåìÎáëèöîâêà êàôåëåì

r8-902-541-77-77

 8-908-645-20-45

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÊÐÀÍ 3 òíÊÐÀÍ 3 òí
ÁÎÐÒÁÎÐÒ 5 òí 5 òí
ýâàêóàòîðýâàêóàòîð
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ÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ, ÎÁËÀÑÒÜÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ, ÎÁËÀÑÒÜ

ПОСТРОИМПОСТРОИМ
                            гараж    гараж    

                     баню                     баню
          дом          дом

8-964-805-0883

 8-950-078-1111

Студия натяжных потолков Студия натяжных потолков 
«Soffitto»«Soffitto»  

монтаж в кратчайшие сроки! монтаж в кратчайшие сроки! 
 Рассрочка до 2-х мес. Рассрочка до 2-х мес.
Монтаж специалистами из БратскаМонтаж специалистами из Братска
приходитеприходите, ждем Вас в , ждем Вас в ТД «Армения»ТД «Армения»

8-983-412-3466
òåðìîáóäêàòåðìîáóäêà

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ

ÃîðîäÃîðîä
ÐàéîíÐàéîí

2,5 òîííû2,5 òîííû
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

 8-964-350-73-76

• ТЕПЛИЦЫ усиленные• ТЕПЛИЦЫ усиленные
из профильной трубыиз профильной трубы
с полимерным покрытиемс полимерным покрытием
                      • сотовый поликарбонат              • сотовый поликарбонат              
          с 2-й защитой от 1800 руб.          с 2-й защитой от 1800 руб.
цветной поликарбонатцветной поликарбонат

8-964-354-53-00

1,5 òîííû1,5 òîííû

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

8-914-939-8764, 
8-924-716-5823

2 òîííû2 òîííû

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

ÁÎÐÒÁÎÐÒ

ÞÐÈÑÒÞÐÈÑÒ Âàëåâè÷ Âàëåâè÷
Îêñàíà ÌèõàéëîâíàÎêñàíà Ìèõàéëîâíà             
÷àñòíàÿ ïðàêòèêà
èñêîâûå çàÿâëåíèÿ 

êîíñóëüòàöèè
ïðåäñòàâèòåëüñòâî â ñóäå

îáñëóæèâàíèåîáñëóæèâàíèå
 þðèäè÷åñêèõ  ëèö þðèäè÷åñêèõ  ëèö

8-952-62-57-1978-952-62-57-197
3-46-093-46-09  8-908-645-32-87 8-908-645-32-87

ÞÐÈÑÒÞÐÈÑÒ
ÏÎËßÊÎÂÀÏÎËßÊÎÂÀ

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

8-983-416-19-75

До 3 тонн До 3 тонн 
городгород
районрайон

областьобласть
фургонфургон

ÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

 8-964-107-65-23

ÐÅÌÎÍÒ ÐÅÌÎÍÒ 
è ÍÀÑÒÐÎÉÊÀè ÍÀÑÒÐÎÉÊÀ

ÏÊ  ÏÊ  
îáîðóäîâàíèÿîáîðóäîâàíèÿ

óñòàíîâêà óñòàíîâêà 
ïðîãðàììïðîãðàìì

 8-964-732-5678,
8-908-658-44-49

ÐÅÌÎÍÒÐÅÌÎÍÒ
телевизоровтелевизоров
ноутбуковноутбуков
компьютеровкомпьютеров
мониторовмониторов
(ж.к.,плазма)(ж.к.,плазма)
вызов на домвызов на дом
заявкизаявки с 9 с 90000-11-110000

ГАРАНТИЯГАРАНТИЯ

услугиуслуги
 электр электрикаика

âñå âñå 
âèäû ðàáîòâèäû ðàáîò

êà÷åñòâåííî,êà÷åñòâåííî,
íåäîðîãîíåäîðîãî

 8-952-633-03158-952-633-0315

8-914-006-4668

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
кузов-кузов-
бабочка,бабочка,
1,51,5
тоннытонны

óñëóãè ãðóç÷èêàóñëóãè ãðóç÷èêà

ÏÐÎÄÀÌÏÐÎÄÀÌ
    Ìåòàëëî÷åðåïèöàÌåòàëëî÷åðåïèöà
    Ïðîôëèñò êðîâåëüíûé, ñòåíîâîéÏðîôëèñò êðîâåëüíûé, ñòåíîâîé
    Ãëàäêèé ëèñòÃëàäêèé ëèñò
    Âîäîñòî÷íûå ñèñòåìûÂîäîñòî÷íûå ñèñòåìû
    Ýëåìåíòû êðîâëèÝëåìåíòû êðîâëè
    Óòåïëèòåëü, ïåíîïëàñòÓòåïëèòåëü, ïåíîïëàñò
    Ñîòîâûé ïîëèêàðáîíàò Ñîòîâûé ïîëèêàðáîíàò 
 ( ïðîçðà÷íûé, öâåòíîé)    ( ïðîçðà÷íûé, öâåòíîé)   
    ÌåòàëîïðîêàòÌåòàëîïðîêàò
   Ïðîôèëüíàÿ òðóáà Ïðîôèëüíàÿ òðóáà
    Êðóãëàÿ òðóáàÊðóãëàÿ òðóáà
    ÓãîëîêÓãîëîê
    Òåïëèöû óñèëåííûå Òåïëèöû óñèëåííûå 
        èç ïðîôèëüíîé òðóáû        èç ïðîôèëüíîé òðóáû

ÄÎÑÒÀÂÊÀÄÎÑÒÀÂÊÀ
 8-950-123-52-63,  8-950-123-52-63, 
 8-950-108-49-91 8-950-108-49-91 ò.3-12-72, 3-03-37

требуются 
распостранители 

газет
желательно  женщины пенсионного возраста

РАБОТА

cnpnd, p`inm, ap`Šqj, rqŠ|-jrŠ

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

 8-924-828-8500

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

1 ýòàæ

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»
 3-09-14, 8-924-610-81-15
ã.Æåëåçíîãîðñê-Èëèìñêèé, 

óë.ßíãåëÿ,äîì 12-1
Ïîí.-Ïÿò. ñ 10-00 äî 18-00
Ñóááîòà ñ 10-00 äî 17-00

îáåä ñ 14.00 äî 14.30
âîñêðåñåíüå âûõîäíîé

ÊÓÏËÞ ÀÊÖÈÈ!
ÄÎÐÎÆÅ ÂÑÅÕ!
ÄÅÍÜÃÈ ÑÐÀÇÓ!

+ ïðîäàæà ó÷àñòêîâ è êâàðòèð 
â ã.Êðàñíîÿðñê

 8-983-463-76-88

ÂÀÌ íåîáõîäèìî áûòü 
â ã.Áðàòñêå ðàíî óòðîì?

îáðàùàéòåñü - äîâåçåì  äî ìåñòà 
íàçíà÷åíèÿ. 

Äîñòàâêà ìàëîãàáîðèòíûõ ãðóçîâ 
(îò êîíâåðòà) äî ã.Áðàòñêà è îáðàòíî.

подробности по  3-03-37, 
 8-950-118-40-24

 3-70-67
 8-908-645-21-91

   с 10   с 1000 00 до 20до 200000

бытовые услуги:бытовые услуги:
плотник, плотник, 
электрик, электрик, 
сантехниксантехник
ремонт ремонт 
помещенийпомещений

Гарантия

Гарантия

ÐÅÌÊÎÌÏÐÅÌÊÎÌÏ

маг «шанс», отдел 

«ДИСКОМИР» с 11 до 19

 8-952-622-1111

Ðåìîíò è íàñòðîéêà Ðåìîíò è íàñòðîéêà 
ÏÊ, ïëàíøåòîâÏÊ, ïëàíøåòîâ

Óñòàíîâêà ñèñòåìûÓñòàíîâêà ñèñòåìû
Óäàëåíèå ÑÌÑ-Óäàëåíèå ÑÌÑ-

âûìîãàòåëåé, áàíåðîââûìîãàòåëåé, áàíåðîâ
íàñòðîéêà WI-FIíàñòðîéêà WI-FI

Ðåìîíò  ñ/òåë, íîóòáóêîâÐåìîíò  ñ/òåë, íîóòáóêîâ
выезд специалиста на домвыезд специалиста на дом



НЕДВИЖИМОСТЬ 
 Продам двухкомнатную 
квартиру: 3-22-4 этаж. : 
8-950-123-57-70 
 Продам трехкомнатную 
квартиру в Березняках, обмен, 
торг.  8-924-614-71-70
 Продам дачу на Сухом  
Ирееке.  : 8-914-870-21-30
 Продам двухкомнатную 
квартиру:  квартал 7, дом 7. : 
8-914-004-19-93
 Продам трехкомнатную 
квартиру улучшенной плани-
ровки: 8-12-4 этаж.  : 8-983-
404-55-82
 Продам дачу на Лесной по-
ляне. Есть всё.  : 8-983-404-
55-82
 Сдам или продам трехком-
натную квартиру в 6 квартале. 
 : 8-924-616-51-35
 Продам дачу в кооперативе 
«Таежный», 4-я линия, рядом  
родник.  : 8-924-536-59-14
 Продам двухкомнатную 
квартиру:  квартал 6, д.8;  51 
кв.м., 1,2 млн.руб. и гараж в 
районе платной стоянки.  : 

8-914-953-34-02
 Меняю двухкомнатную 
квартиру: 7-9-1 этаж  на одно-
комнатную с доплатой.  : 
8-924-615-92-96
АВТО/МОТТО
 Продам «Тойота-Королла», 
1996 г.в., универсал, дизель.  
: 8-914-955-20-52
 Продам «Нива-Шевроле», 
2008 г.в., литьё, комплект ре-
зины с дисками.   : 8-914-
918-23-63
 Продам  люксовую  «Шев-
роле-Нива», 2012 г.в., полный 
комплект.  : 8-914-011-47-51
 Продам  «ВАЗ-21053», 1991 
г.в.  : 8-964-278-50-72 
 Продам  «Тойота-Карина»,  
дизель,  1989 г.в.,  в разборном 
состоянии. Тел : 8-908-650-
57-54
 Продам «Ниссан-March», 
1998 г.в., 100 тыс.рублей. : 
8-964-758-80-29
РАЗНОЕ 
 Срочно требуется няня для 
ребенка 1 год 5 мес.  : 8-964-
278-51-90

 Обручальное кольцо, уте-
рянное в районе шашлычной 
«Каспий», прошу вернуть за 
вознаграждение. : 8-904-
119-86-58
 Утеряны ключи от автомо-
биля. Просьба вернуть за воз-
награждение. : 8-908-645-
40-95;  8-902-541-96-27
ПРОДАМ 
 TOHATSV 40, недорого.  
: 8-904-154-76-75 
 Коляску «зима-лето», цвет: 
сине-голубой в отличном со-
стоянии, плюс ходунки в по-
дарок.  : 8-964-546-02-07
 Продам картофель, ; капу-
сту; морковь  : 8-964-103-
79-47
 Кирпич, сетку- рабицу.  : 
8-924-536-59-14
 Капусту.  : 8-950-054-
93-19
 Гараж по дороге на 13 мкрн. 
 : 8-964-213-41-44; 3-24-61
 Красивое свадебное платье. 
 : 8-924-827-53-70
КУПЛЮ
 Хлорит.  : 8-914-917-31-91

ПРОДАМПРОДАМ
  4-ком. (8-2-5эт.), в 
отл. сост., 70 кв.м.,  1800 
000.  3-22-22, 8-924-
828-85-00.
 4-ком. (8-10-1эт.), 
угловая, 61 м.кв. 1700 
000. Торг.  3-22-22, 
8-964-261-06-00.
 4-ком. ул. Иващен-
ко-3, 5 эт., СПК, д/ф, в/с, 
ж/д, частично ремонт, 
1700 000, торг.  8-914-
939-26-33.
 4-ком. (7-5-8 эт.).  
8-952-631-45-94, 8-913-
011-79-09.
 4-ком. (6-6-1 эт.), вы-
соко, ремонт, 103,6 кв.м., 
кухня 12 кв.м.  8-964-
112-52-01.
 3-ком. (10-10-2эт.).  
8-908-648-66-28.
 3-ком. (10-7-5 эт.).  
8-914-936-66-97.
 3-ком. (11-5-5эт.), у/п, 
м/п. ж/д, д/ф, ремонт. 
61,7.  8-914-905-30-73.
 3-ком. (8-13), у/п, 64,9 
м.кв., в/сч, д/ф, м/п, л/з. 

 8-914-916-62-24.
 3-ком. (8-2а), у/п, 
торг,  или мена на 2-ком., 
кроме 1, 2, 3 кв-лов.  
8-924-716-47-82.
 3-ком. (7-9-3 эт.) , 
61,2у /п, ж/д, СПК, ХС, 
торг.  8-908-669-45-85.
 3-ком. (7-5-9 эт.), лифт 
круглосуточно.  8-914-
937-67-01.
 3-ком. (6-14).  
8-914-937-67-01.
 3-ком. (6а-4-3 эт.). у/п, 
в/сч., СТП, сигнализа-
ция, 64,1 кв.м., кухня – 9 
кв.м., торг.   8-924-826-
20-35.
 3 -ком. (6а-3-3 эт.), 
у/п.  8-914-888-33-90.
 3-ком. (6а-5-5 эт.).  
8-924-715-80-78.
 3-ком. в 6 кв-ле.  
8-924-719-51-82.
 3-ком. (1-115-5эт.), 
ремонт, двери, окна, в/
сч, КТВ.  8-914-925-
42-63.
 3-ком. (1-67-5 эт.), 60 
кв.м., СТП, в/сч., д/ф, 
ж/д, торг.  8-908-669-

45-85.
 3-ком. по ул. Иващен-

ко-9, СПК, в/сч, эл/сч, 
евро дверь. Хороший ре-
монт, с новой мебелью. 
62,1 м.кв. Торг.  8-904-
115-14-14.
 3-ком. ул. Янгеля, 14, 
8 этаж, у/п, СТП, ХС, 
1900 000, торг.  3-22-
22.
 3-ком. в п. Березняки, 
возможен обмен, торг.  
8-924-614-71-70.
 3-ком. в п. Куйтун в 
центре, с мебелью, ев-
роремонт, сад, 22 сот-
ки, есть всё.  3-05-67, 
8-964-104-09-14. 
 2-ком. (11-7-2эт.), у/п, 
м/п, 2 ж/д, 52,2.  8-908-
669-45-85.
 2-ком. (8-1-3эт.).  
8-914-946-77-84.
 2-ком. (8-3а-2 эт., у/п, 
48,8 кв.м., телефон, 1400 
000.  8-908-645-42-54. 
 2-ком. (8-5-4 эт.), 43,9 
кв.м., ж/д, в/сч., СТП, 
балкон застеклен.  
8-908-669-45-85.
 2-ком. (7-8).  8-964-
107-22-10, 8-950-095-45-
48.
 2-ком. (7-8-5эт.).  
8-950-123-83-72.
 2-ком. (7-2-5эт.).  
8-908-669-45-85.
 2-ком. (7-7-1эт.), вы-
соко, балкон, к/разд., 
ремонт.  8-964-105-
34-96.
 2-ком. (7-6-3 эт.), 40,6 
кв.м., ж/д, д/ф, торг.  
8-908-669-45-85.
 2-ком. (6-9-5 эт.), у/п. 
 3-53-42, 8-914-888-45-
59, 8-914-921-39-26.
 2-ком. (6-1), можно 
под МСК, варианты.  
8-964-266-75-65.
 2-ком. (6-5-1 эт.).  
8-914-916-46-71.
 2-ком. (3-19-1эт.), ж/д, 
д/ф, 41,2, ч/ремонт, торг. 
 8-924-716-33-68.

 2-ком. (3-20-4эт.). п/
планировка, ж/д, сч, д/ф. 
Срочно. 1100 000. Торг. 

 8-964-542-16-34, 3-04-
33.
 2-ком. (3-23-2 эт.).  
8-908-645-28-35.
 2-ком. (3-21-1 эт.), 
перепланировка, мебли-
рованная.  8-964-220-
27-96.
 2-ком. (3-25-1 эт.), ре-
монт, можно под офис. 
 8-964-104-47-83.
 2-ком. (3-24-4 эт.), 
меблированная, ремонт, 
40,8 кв.м.  8-908-669-
45-85.
 2-ком. в 3 кв-ле, д/
дом.  8-964-220-74-22.
 2-ком. (2-62-2 эт.  
8-914-871-29-90.
 2-ком. (2-67-1 эт.), 42 
кв.м., СПК, в/сч, ж/д, т/ф, 
д/ф.  8-964-289-36-32.
 2-ком. (2-62-3 эт.), 
угловая, перепланиров-
ка.  6-23-42.
 2-ком. (2-49-2 эт.), д/
дом.  3-44-72, 8-964-
104-02-26.
 2-ком. (1-39),  напро-
тив школы, 57 кв.м., у/п, 
в/сч., ж/д, межкомнат-
ные двери, под офис.  
8-964-746-69-69.
 2-ком. в деревянном 
доме, 1 этаж.  8-950-
064-97-67.
 2-ком. (2-8), д/дом.  
8-914-892-16-45.
 2-ком. Янгеля, 14.  
8-908-645-44-37. 
 2-ком. Иващенко, 9, 
1 этаж.  8-914-892-93-
35.
 2-ком. в дерев. доме. 
 8-914-944-25-71.
 2-ком., цоколь, напро-
тив 5 столовой, новая 
сантехника.  8-914-
881-40-42, 8-924-614-73-
69.
 2-ком. Янгеля, 4, 50,1 
кв.м.  8-952-625-76-51.
 1-ком. (6-6-2эт.), СПК, 
д/ф, ж/д, т/ф, КТВ, 1000 

000. Торг.  8-964-107-
81-32.
 1-ком. (6а-2-5 эт.), у/п. 

 8-908-645-26-54.
 1-ком. (6а-5-3 эт.), 31,8 
кв.м., торг.  8-964-127-
48-37, 8-983-448-63-15.
 1-ком. в 6 кв-ле, 3 
этаж, ремонт, СПК, в 
подарок: прихожая, кух. 
гарнитур, новая сантех-
ника.  8-964-105-30-
89. 
 1-ком. (7-11-3 эт.), 
34,1 кв.м., 1200 000.  
3-22-22, 8-914-934-32-76. 
 1-ком. (10-7-4эт.), у/п, 
м/п. СПК, ремонт. 35,6 
м.кв.  8-964-121-06-99, 
8-914-910-70-17.
 1-ком. (10-6-3 эт.), 42 
кв.м., 1150 000, торг.  
8-914-911-00-03.
 1-ком. (3-22-1 эт.), без 
ремонта, 800 000, торг. 
 3-22-22.
 1-ком. (2-63-1 эт.), 
кирп/дом, 30,2 кв.м., 
торг.  3-22-22, 8-983-
443-98-46.
 1-ком. ул. Янгеля, 12, 
2 этаж, у/п, в/сч., 33 кв.м. 
 8-964-942-80-34.
 1-ком. Янгеля, 12, 8 
этаж, у/п, м/п, в/сч., бал-
кон застеклен, СТП, 33 
кв.м.  8-908-669-45-85.
 1-ком. в п. Коршунов-
ский, благоустроен. 8-
924-715-47-54.
 Секцию в общ. № 4, 
2 этаж, не угловая.  
8-914-916-13-79.
 Секцию в общ. № 8, 
5 этаж, частично мебли-
рованная, 750 000.  
8-908-645-24-22.
 Коттедж в 13 м/р, 
2-х-этаж., 5 комнат, ХС, 
3200 000, торг.  8-914-
871-92-03.
 Коттедж в 13 м/р, 
отделка черновая.  
8-914-010-56-69.
 Коттедж пер. Лен-
ский, можно под МСК 
с доплатой, ипотеку.  

8-904-134-28-23.
 Коттедж 4-ком. (р-н 2 
школы), СПК, МКД, ка-
менный гараж.  8-914-
893-35-13.
 Коттедж ул. Ангар-
ская.  8-950-108-44-61.
 Дом брусовой 4-ком. 
(100 м.кв.) с земельным 
участком 17 соток. Ото-
пление печное/бойлер-
ное, канализация, СПК, 
гараж блочный, баня, 
хозпостройки. Торг.  
8-908-669-45-85.
 Дом 3-ком.. 2-х-эт. 
Благоустроенный, с  при-
усадебным участком, 
в п.Коршуновский, 62 
м.кв., не дорого .  3-22-
22, 8-950-109-96-20.
 Дом в п. Новая Игир-
ма, с земельным участ-
ком, по ул. Кильдерова, 
78,1 кв.м., 1200 000.  
8-964-229-71-32, 6-10-82.
 Дачу в кооп. «Лесная 
поляна», 3 линия.  
8-964-105-34-96.
 Участок в кооп. «Лес-
ная поляна», 18 линия, 
теплица, баня.  8-964-
54-11-480.
 Дачу в кооп. «Лес-
ная поляна», 5 линия, 
2- х-этаж., баня, теплица, 
насаждения.  8-983-
404-55-82.
 Дачу в кооп. «Лесная 
поляна», 2 линия.  
8-914-877-96-13.
 Участок в 13 м/р.  
8-983-416-75-18, 3-18-29.
 Дачу в кооп. «Строи-
тель».  3-64-66, 8-902-
544-03-35, 8-902-767-41-
94.
 Дачу в кооп. «Строи-
тель, 1 линия.  8-914-
888-33-90.
 Дачу на Сибирочном. 
 3-54-50, 8-964-546-
09-91.
 Дачу на Сухом Ире-
еке, 6 соток, баня.  
8-924-719-95-31. 
 Дачу п. Суворовский, 
15 соток, теплицы, кар-
тофель, не дорого.  
8-950-123-52-69, 8-902-
766-80-65.
 Дачу в Селезнёво.  
8-964-276-07-82.
 Дачу в Селезнево, 
баня, детская площадка, 
беседка для мангала, на-
саждения, торг.  8-964-
261-06-00.
 Дачу в кооп. «Авиа-
тор», есть всё.  8-914-
009-02-43.
 Гараж на Горбаках, 10 
ряд.  8-914-956-91-02.
 Гараж на Горбаках в 
р-не 8-9, 3 ряд.  3-64-
66, 8-902-544-03-35, 
8-902-767-41-94.
 Гараж на Горбаках, 2 
ряд.  8-964-546-03-37
 Гараж на Горбаках, 2 
ряд, выше 8-9.  8-914-
939-30-60.
 Гараж на Горбаках, 
верхний ряд, 66, 200 
000.  8-950-054-90-16.

 Гараж на Горбаках, 
3 ряд, 3-х-этаж., арми-
рованный бетон, крыша 
металл., сигнализация. 
  8-914-896-75-54.
 Гараж на Горбаках, 
6,54,5.  8-914-002-
33-27, 3-40-41.
 Гараж на Горбаках, 
высоко.  3-24-32, 
8-964-758-86-62.
 Гараж на Горбаках, 
верхние ряды, 64, ХС, 
70 000.  8-950-095-45-
45.
 Гараж в районе плат-
ной автостоянки.  
8-914-876-49-65.
 Гараж в р-не ДСУ.   
8-904-124-08-87.
 Гараж в р-не 8-13, 3 
ряд, кровля металл., по-
греб ж/б.  8-924-617-
90-30.
 Гараж на Северном, 
6,54,5, яма кирпичная, 
крыша металл., торг.  
8-964-222-99-34.
 Гараж на Северном, 8 
ряд.  8-914-919-55-65.
 Гараж на Северном. 
 3-54-50, 8-964-546-
09-91.
 Гараж выше очист-
ных сооружений, 4,26, 
подвал кирпичный, есть 
свет.  8-914-904-92-58.
 Гараж выше нар. 
Суда, не дорого.  
8-924-537-40-82.

МЕНЯЮМЕНЯЮ
 4-ком. (6-7—3 эт.), 
ж/д, д/ф, в/с, на 2-ком. 
у/п и 1-ком. в каменном 
доме.  8-964-354-17-
26. 
 3-ком. в 6 кв-ле, у/п, 
варианты, кроме 1,2 
кварталов.  8-964-103-
78-42.
 3-ком. в п. Березняки, 
или продам.  8-924-
616-09-27.  
 2-ком. по ул. Иващен-
ко-5, 1 эт., к/разд., в/сч, 
ж/д, на 2-ком. в 6-8 кв-х с 
доплатой. Варианты.  
8-924-828-84-46, 8-950-
109-99-23.
 2-ком. по ул. Иващен-
ко-5, 3 эт, СПК, на две 
1-ком. Варианты, кро-
ме цоколя.  3-22-22, 
3-09-97, 8-964-121-43-30, 
8-914-905-60-60.
 2-ком., 2 кв-л, 3 этаж, 
к/дом на 1_ком. с допла-
той.  8-983-441-21-56. 
 1-ком. б/ремонта, с 
долгом на дом в черте го-
рода.  8-964-261-29-10.
 1-ком. в п. Янгель, 
приват. на равноценную 
в п. Н-Игирма.  8-983-
444-71-24, 3-31-25.

КУПЛЮКУПЛЮ
 Жилье за мат.капитал. 
 8-950-123-88-78, 3-01-
95.
 2-ком. по ул. Иващен-
ко-11,13, 38-40 кв.м., 
угловую,  кроме 1 и 5 эт. 
600 000. Без долга, без 

евроремонта.  8-924-
549-52-79.
 2-ком. по ул. Янгеля, 
12, 14, без евроремонта, 
кроме 1, 9 эт., 900 000.  
8-924-549-52-79.
 1-ком. в деревян-
ном доме, 2, 3 кв-ла.  
8-964-546-08-98.
 1-ком., не дорого, в 
любом состоянии, мож-
но с задолженностью.  
8-914-910-95-73, 8-964-
222-48-66. 
 1-ком. в к/доме, 600-
700 тыс.руб.  8-914-
009-02-43.
 Дом в черте города 
за МСК.  8-914-909-
09-36.
 Дом в черте города, 
или в 13, 14 м/р, можно 
частично не достроен-
ный, без отделки, обяза-
тельно с возможностью 
подведения коммуника-
ций.  8-964-217-15-57.

СНИМУСНИМУ
 1-ком., 4000.  8-924-
615-39-73.
 1-ком. на длит. срок, 
желательно в 6 кв-ле, 
молодая семья.  8-983-
404-57-40.

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


 2-комнатную 
квартиру в д/доме 
в 1-м квартале.
 8-914-952-27-41


 3- комнатную 
квартиру в 6-м 
квартале.
  8-9964-656-56-80


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


 Сдам 1,2-х ком-
натные квартиры
организации на 
любой срок.
Расходные докумен-
ты предоставлю.
  8-964-221-56-22

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
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ÑÄÀÞÒÑß
êîìôîðòíûå
ÊÂÀÐÒÈÐÛ 
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÐÀÑÕÎÄÍÛÅ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ

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

1 ÊÎÌ.
ÊÂÀÐÒÈÐÓ 

â 8 êâàðòàëå
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ìåáëèðîâàííóþ

ÑÄÀÌ

  8-950-129-7633

ËþêñËþêñ  

äëÿ äëÿ 
íîâîáðà÷íûõíîâîáðà÷íûõ

 
8-950-129-76-33

ÊÂÀÐÒÈÐÓ 
ìåáëèðîâàííóþ
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ

Ðàñõîäíûå äîêóìåí-

òû ïðåäîñòàâëþ

ÑÄÀÌ

 

8-964-264-9280

ÊÂÀÐÒÈÐÓ
ïîñóòî÷íî

ÑÄÀÌ

 

8-914-870-2629

ÊÂÀÐÒÈÐÓ
ïîñóòî÷íî

ÑÄÀÌÀãåíòñòâî íåäâèæèìîñòè «ÑÂÅÒËÀÍÀ»
г. Железногорск-Илимский, улица Янгеля, дом 6,
(здание Коршуновстроя), 1 этаж,  офис 11
Áûñòðî è êà÷åñòâåííî îêàçûâàåò óñëóãè íàñåëåíèþ:
ÏÐÈÂÀÒÈÇÀÖÈß êâàðòèð, îáùåæèòèé, æèëûõ äîìîâ,
Îôîðìëåíèå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ëþáîé âèä ïðàâà,
Ïîäãîòîâêà äîêóìåíòîâ äëÿ âñòóïëåíèÿ â íàñëåäñòâî,
Ïðåäñòàâèòåëüñòâî â ñóäå,
ÑÎÑÒÀÂËÅÍÈÅ ÄÎÃÎÂÎÐÎÂ ËÞÁÎÉ ÑËÎÆÍÎÑÒÈ

Äîñòóïíûå öåíû, ñêèäêè;
ÐÅÆÈÌ ÐÀÁÎÒÛ: ñ 9-00 äî 17-00  Áåç îáåäà

Âûõîäíîé: ñóááîòà, âîñêðåñåíüå
 (факс)3-20-19, 

8-908-669-45-85

 

8-914-000-73-77

ÃÎÑÒÈÍÈÖÀ
Â 

êâàðòèðàõ


8-914-890-5872

ÁÓÒÈÊ 
28ì2

ÍÀ Ö.ÐÛÍÊÅ

ÑÄÀÌ
èëè

ÏÐÎÄÀÌ

31-6-31

ÑÀËÎÍ ÑÀËÎÍ 
ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ ÓÑËÓÃÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ ÓÑËÓÃ

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

и организации похорони организации похорон
* Ритуальные принадлежности* Ритуальные принадлежности

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

* Художественная гравировка* Художественная гравировка
 памятников памятников

* Изготовление фотопортретов* Изготовление фотопортретов
 на металле и керамограните на металле и керамограните

* Услуги по благоустройству * Услуги по благоустройству 
захоронениязахоронения

                         Ежедневно с 9.00 до 17.00                         Ежедневно с 9.00 до 17.00
Адрес: 3 квартал, дом 36 (здание Химчистки)Адрес: 3 квартал, дом 36 (здание Химчистки)

Â ïàìÿòü î òåõ, êòî áûë Âàì äîðîãÂ ïàìÿòü î òåõ, êòî áûë Âàì äîðîã

 
8-964-221-56-22

1,2-êîìíàòíûå 
êâàðòèðû 

îðãàíèçàöèè íà 
ëþáîé ñðîê

Ðàñõîäíûå äîêó-
ìåíòû ïðåäîñòàâëþ

ÑÄÀÌ

справки по (383) 319-
13-99,  (3852) 539-004,

8905-946-60-06,
Иван Викторович

S - 288,9 м2, на 1-м 
этаже,по адресу: 
г.Железногорск-

Илимский, ул.Янгеля,6

ÏÐÎÄÀÅÒÑß ÎÔÈÑÍÎÅ ÏÎÌÅÙÅÍÈÅ

ВИМАНИЕ! Удивите родных, друзей,  коллег! Закажите видео или 
радио поздравление  со знаменательным событием. Заявки при-
нимаются по будням с 09:00 до 17:30. По адресу:  ул. Янгеля, левое 
крыло, 5 этаж. Телефон для справок: 3-25-24.



priilimiya@gmail.com
ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
3 октября 2013г. № 40 (8708) 15

РАЗНОЕРАЗНОЕ
       ВСЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАМПРОДАМ
 Тахту 2-х-спальную, 
стенку, б/у, стиральную 
машину полуавтомат, эл. 
швейную машину нож-
ную с тумбой.  8-964-
105-34-96.
 Кровать 2-х-спальная, 
б/у, ХС, не дорого.  
8-964-221-49-07.
 Кровать 22,2, с ящи-
ками, 8000, всё для нара-
щивания ногтей гелем.  
8-964-113-56-60. 
 Мини-диван, б/у, ХС 
не дорого.   8-964-221-
49-07.
 Стенку светлую, трю-
мо, кровати деревянные 
1,5-сп., всё б/у, цветок 
Панданус.  3-24-32, 
8-964-758-86-62.
 Стенку детскую.  
8-914-916-46-71.
 Кухонный гарнитур, 
2 м., б/у, 5000.  8-914-
872-39-49.
 Тумба под ТВ, ХС, 
2000.  8-914-872-39-49.
 Уголок школьника 
2-х-ярусный (сто, шкаф, 

тумба, кровать).  8-924-
617-90-45.
 Табуреты ручной ра-
боты, новые, разные.  
8-964-127-46-82. 
 Мягкий уголок, кресло, 
кух. Гарнитур.  8-964-
350-74-66.
 Шкафы от стенки, софа 
детская, стульчик дет-
ский, самодельный, б/у. 
 8-950-108-99-11.
 Шкафы кухон., гардину 
160 см, новые.  8-964-
128-75-17.
 Мягкий уголок, не до-
рого.  8-914-892-16-45.
 Кровать детскую с 
ящиками.  3-61-20.
 Мягкий уголок угло-
вой, 5000.  3-19-14, 
8-908-645-41-62.
 Зеркало для плательно-
го шкафа, новое.  8-964-
120-52-94.
 Витрины, не дорого. 
8-908-658-44-17.
 Накидку на угловой 
мягкий уголок.  8-964-
803-45-91.
 Дорожку натуральную, 
41, не дорого.  8-964-

120-52-94.
 Станок деревообраба-
тывающий, ХС, холодиль-
ник Орск-7.   8-924-719-
55-31.
 Генератор на 24 вольт, 
водяную помпу, насос  ги-
дроусилителя, шланг 6 м. 
для подкачки колёс, при-
вод   вентилятора, дрель 
большая новая, а/магни-
толу, кассетник.  8-964-
128-76-53.
 Аппарат сварочный 
ВДУ506,  новый, 60 000. 
8-964-658-58-11.
 Циркулярку на 380 в., 
мощность 5 квт, строга-
тельные ножи 25 см.  
8-908-645-45-81.
 Экран для ванны. Цв. 
голубой; насос подво-
дный.  8-904-143-02-48.
 Блюдо для микровол-
новой печи д-36 см.  
8-914-928-73-35, 3-05-86.
 Ф/аппарат «Зенит-412», 
гарнитуру и колонки к с/
тел. Сони-Эриксон; интим 
игрушку,  кроссовки Ади-
дас р.37-38, новые, 5000.  
 8-950-108-47-42.
 Стиральную ма-
шинку.  8-924-612-
38-89.
 Холодильник для 
дачи.  8-904-149-69-
11.
 Холодильник Бирю-
са, 5000.  8-914-011-
61-90.
 Эл. печь Электра, 
4 конфорки, б/у.  
8-964-276-08-45.
 Машинку швейную 
ручную Подольск, 
3000.  8-964-127-46-
82.
 ПК в ХС.  8-964-
737-03-80.
 Телевизор ЖК LG 
d-19-22, новый, не до-
рого, может использо-
ваться,  как монитор. 
 8-983-416-23-96. 
 Телевизор  LG d-54, 
б/у.  8-964-128-75-
17.           
 Пианино Прелюдия. 
 8-964-103-17-54.
 Телефоны, 2 шт., 
ХС, 7000 за оба, или 
мена на предложен-
ное.  8-964-282-77-
77.

 Платье свадебное 
р.44-46, американка. 
 8-964-221-00-43.
 Платье свадебное, р. 
48-50.  8-924-612-38-89.
 Комбинезон д/с рост 
74. Цв. голу-
бой.  3-01-
95, 8-950-123-
88-78.
 Комбине-
зон-трансфор-
мер д/с до 1,5 лет, гипо-
аллергенный, Россия.  
8-964-746-69-69.
 Комбинезон зимний на 
девочку, р.80.  8-924-
705-74-55.
 Костюмы  детские  д/с 
для девочки 1-2 года, 1000  
и 2-3 года.  8-964-276-
08-45. 
 Шубу бобрик стри-
женый, б/у, капюшон и 
манжеты – норка, р. 54, в 
подарок – шапка норковая 
новая.    8-904-124-08-
87.
 Шубу мутон, р. 50.  
8-914-919-64-77.
 Шубу мутон, б/у, рост 
150-160,  5000.  8-914-
872-39-49.
 Пуховик, полушубки 
женские, р. 48-50, б/у, де-
шево.  3-19-26, 8-904-
143-09-61, 8-914-929-13-
20. 
 Костюм-тройка зимний 
на мальчика, рост 86.  
8-924-826-22-31.
 Сапоги осенние моло-
дёжные, р. 41, новые.   
8-964-221-49-07.
 Сапоги женские нату-
ральные, р. 36.  3-63-29.
 Куртки мужские кожа-
ные зимние, р. 50-52, рост 
170, б/у, ХС.  8-964-103-
17-27.
 Коляску зима-лето, 
3000, торг.  8-908-669-
46-46.
 Коляску зима-лето, цв. 
синий.  8-964-104-09-
49.
 Коляску прогулочную. 
 8-924-617-90-45.
 Коляску зима-лето, ко-
ричнево-голубая, есть всё, 
ОТС.  8-964-221-50-40.
 Ходунки, ХС.  8-964-
811-06-89. 
 Кроватку детскую ме-
талл. с люлькой.  8-924-

826-22-31.
 Ванночку детскую, 
круг для купания, всё за 
500.  8-924-826-22-31.
 Ванночку детскую, 
велосипед на 1,5 года, 

д у б л ё н к у 
взрослую на 
искусст. Меху, 
новую, не до-
рого.  8-964-
127-06-86.

 Мотор лодочный Сиа-
Про, 9,9, новый, 45 000. 
 8-924-549-04-04.
 Ружьё охотничье, ка-
либр 16, не дорого, разре-
шение на приобретение, 
хранение обязательно. П. 
Речушка, ул. Советская, 
35-1.  69-4-52.
 Корпуса ульев – лежа-
ков на 24 рамки + ком-
плекты рамок.  8-924-
617-90-30.
 Клетку для декоратив-
ного кролика, оборудо-
ванную. 2000.  8-908-
645-24-49.
 Корову стельную, ч/б, 
2 отела, п. Березняки.  
8=908-645-28-39.
 Тёлку стельную.  
8-924-719-47-08.
 Козу дойную, козлов-
производителей, молодых 
козлят.   8-914-886-70-
98.
 Попугайчиков кореллы, 
2500.  8-964-268-53-32.
 Рыбок аквариумных 
Школярии 1,5 года.  
3-19-26, 8-904-143-09-61, 
8-914-929-13-20.
 Ошейник в виде жи-
летки с цепочкой. Адрес: 
2-64-7,  3-63-29.
 Аквариум на 200 л.  
8-914-888-33-90.
 Картофель, 190 р. – 
ведро,  морковь, свеклу, 
капусту,  гусят.  8-964-
103-79-47. 
 Картофель, пшеницу. 
 3-73-25, 8-924-614-52-
90.
 Тыквы, кабачки.  
3-18-49, 8-914-934-76-58.
 Алоэ, герань, 2 рас-
цветки.  3-45-56.
 Банки 3 л. Адрес: 2-64-
7,   3-63-29.
 Комплект резины лет-
ней на кованных дисках 
235/60 Р16.  8-914-905-

51-98, 3-37-82.
  Диски новые   на Р14, 
5 на 114,  раму от коля-
ски Планета-5,  новые 
проставки под передние 
чашки полиуретановые 20 
мм. Карина, Корона,  диск 
с японской резиной от 
грузовика Вольво,  зим-
нюю резину Бриджстон 
195/60/15, б/у,  свадебное 
платье.   8-983-418-29-
35.
 Литьё 4-114, 4000 за 
комплект.  8-924-615-
80-60.
 А/зап. части на а/м Тав-
рия.  8-924-716-02-80.
 Резину зимнюю Я-626, 
липучка, Р13, 4 шт., ОТС, 
амортизаторы задние 
ВАЗ, новые, 2 шт., не до-
рого.  3-67-71, 8-983-
414-18-08, 8-914-949-13-
18, 8-912-307-61-44.
 Резину зимнюю новую 
шипованную Кама-евро 
18570 Р 14.  8-964-
268-86-25.
 Колеса зимние шипо-
ванные, 175/80, Р14, 2 шт. 
 8-924-719-51-82.
 Резину зимнюю шипо-
ванную, Р13, зап. части 
ВАЗ-2106, Хонда-Кивик 
Ферио.  8-914-946-30-
47.
 Резину зимнюю Брич-
стоун 1856514, 2 шт., 
или мена на колесо и диск 
на 15.  8-964-282-77-77. 
 Двигатель ВАЗ-2106, 
ХТС.  8-924-616-09-27.
 Шины для КАМАЗа, 
размер 260-280, не доро-
го.  8-902-515-75-11.
 Автомагнитолу под 
кассеты, не дорого.  
8-964-128-76-53.
 Двигатель 5А, после 
кап. ремонта.  8-924-
610-33-20.
 Кирпич, б/у, 6 руб. – шт. 
 8-924-613-54-39.
 Труба б/у, от 50 – 200 
мм.  8-964-213-40-75.
 Ворота гаражные же-
лезные, 31,9.  8-964-
107-69-45.
 Подгузники для взрос-
лых, не дорого, бутсы 
футбольные, р. 37, 38, 39. 
 8-964-276-09-07. 
 Лекарственные аппара-
ты в ампулах для лечения 

печени Гепа-Мерц, Геп-
трал.  8-964-103-17-27.

КУПЛЮКУПЛЮ
 Костыли детские, воз-
раст ребёнка 10 лет.  
8-964-276-06-89.
 Гарнитур, уголок ку-
хонный, б/у, 6-7 тысяч 
руб.  8-904-134-20-49.
 Бочку под воду.  
8-924-710-52-69.

РАЗНОЕРАЗНОЕ
 Отдам голубоглазых 
котят в хорошие руки, 
к туалету приучены.  
8-964-747-53-79, 8-964-
103-17-27-.
 Отдам срочно  котёнка  
курильского  бобтейла,  к 
лотку приучен..  8-904-
134-20-49.
 Отдам в добрые руки 
котят п/сиамских.  
3-19-26, 8-904-143-09-61, 
8-914-929-13-20.
 Отдам добрым лю-
дям рыжую кошечку.  
8-950-147-09-01.
 Отдам в хорошие руки 
щенка таксы, мальчик, 5 
мес.  8-950-118-42-55.
 Отдам щенков малень-
кой кудрявой собачки.  
8-964-220-80-65.
 Потерялся кот в кооп. 
«Лесная поляна», белый, 
крупный, короткошерст-
ный, на носу, хвосте, 
ушах – рыжие пятна. 
Прошу сообщить о его 
местонахождении или 
вернуть за вознагражде-
ние.  8-964-541-13-39.
 Меняю два места в д/с  
№ 12 на место в д/с № 1 
или «Мишутка», возраст 
2,8 г.  8-924-616-37-92.  
 Лена, паспорт 25 11, 
№ 619966, зайди на по-
чту, возьми письмо от 
предъявителя паспорта 
25 03, № 252833, Володя.   
 Познакомлюсь с 
мужчиной 55-65 лет без 
вредных привычек. 3 
п/о, предъявителю па-
спорта 25 03, № 259831.  
 Кооп. «Строитель» 
меняет трактор ЮМЗ 
на любой самосвал, ва-
рианты, обращаться к 
председателю в Илим-
ске.

ÄËß ÐÀÁÎÒÛ Â ÃÎÐÎÄÀÕ 
ÈÐÊÓÒÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
ÒÐÅÁÓÞÒÑß :

Îïåðàòîðû 1Ñ
  Ïîâàðà, êóõ.ðàáîòíèêè          
  Âîäèòåëè êàò. «Å», «Ñ»
  Ýëåêòðèê 5 ðàçðÿäà

Áåç âðåäíûõ ïðèâû÷åê, Çàðàáîòíàÿ ïëàòà 
15.000 - 30.000 ðóá. + áåñïëàòíîå ïèòàíèå,

 îáùåæèòèå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ
 8-904-14-88888, 8-950-072-5555, 

8-902-541-11-11, 8-983-444-44-34

Компания примет на работу 
переводчика китайского языка

Требования:
    высокий уровень знания китайского.
перевод на выставках и торговых   
       сделках в любой области
выезд в командировки в  КНР
перевод на деловых и бизнес-переговорах 

 8-983-444-44-34

КУПЛЮ ЛОМ 
МЕДИ

  8-964-217-9186

Êîìïàíèÿ ïðèìåò 
íà ðàáîòó

Менеджера по продаже 
ювелирных изделий с 

опытом работы 
в отрасли 

Без в/привычек.
З/п 50000 руб.  

E-mail  
mila.love@bk/ru

 
8-950-072-55-55

МАСТЕРА 
ХОЛОДИЛЬНЫХ 
УСТАНОВОК 

(с опытом работы)
Предоставляем 

проживание, питание. 
З/п при собеседовании.

 
8-950-072-55-55

ÒÐÅÁÓÞÒÑß 

Ïðåäïðèÿòèå   ïðîèçâîäèò íàáîð 
êâàëèôèöèðîâàííûõ ÁÓÕÃÀËÒÅÐÎÂ  

íà ñàìîñòîÿòåëüíûé áàëàíñ  
ÒÐÅÁÎÂÀÍÈß: 

 знание всех видов налогообложения, 
бухгалтерских программ.  

Оплата высокая.
Собеседование после направления резюме 

на эл.почту: proba815@gmail.com

8-964-222-5429

СИСТЕМНЫЙ   АДМИНИСТРАТОР + 1С,
ПРОГРАММИСТ 1С  

(торговля+склад, 1С Бухгалтерия).
Знание сетевого оборудования, 
администрирование баз данных, 
локальных и глобальных сетей

 8-950-072-55-55

ÒÐÅÁÓÅÒÑß 

ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß   
ïðèìåò íà ðàáîòó:
Áóõãàëòåðà                       
Ëàáîðàíòà
Ýëåêòðîñëåñàðÿ 5 ðàçðÿäà   
Ýëåêòðîñëåñàðÿ 6 ðàçðÿäà                       
Ñëåñàðÿ ÊÈÏèÀ
Ãîðíîãî ìàñòåðà
Ìàøèíèñòà òåïëîâîçà
Ïîìîùíèêà ìàøèíèñòà 
òåïëîâîçà
Ìàøèíèñòà áóëüäîçåðà

 8-800-700-40-88 
(áåñïëàòíûé), 

 8-964-730-08-62

* операторы и помощники операторов 
деревообрабатывающего 4-ёх стороннего 

строгального станка Wainig. 
* оператор заточного станка Рондомат, 
* торговый представитель по продаже 

лесоматериалов (строганных изделий из дерева)
* оператор сушильных камер для сушки 

древисины.
Опыт работы обязателен. 

Бесплатное общежитие, питание. 
Без в/п. З/плата 30000 руб.

 8-983-444-44-34, 8-914-899-90-53

ÒÐÅÁÓÞÒÑß 
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ÑÒÓÄÈßÑÒÓÄÈß «ÒÐÈÓÌÔ» «ÒÐÈÓÌÔ»

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

        îáñëóæèâàåì ÷åðåç òåðìèíàëîáñëóæèâàåì ÷åðåç òåðìèíàë
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 Пластиковые окна       Пластиковые окна       аL лоджии  аL лоджии 
                           отделка балконов сайдингом отделка балконов сайдингом

большой выбор большой выбор 
межкомнатных  межкомнатных  

и  входных  дверейи  входных  дверей    
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ЧТОБЫ ДАТЬ 
ЧАСТНОЕ

 ОБЪЯВЛЕНИЕ 
(некоммерческого характера) 

     ВЫ МОЖЕТЕ:
ЗАПОЛНИТЬ 

НАШ  КУПОН 
(купив  газету)

ПОЗВОНИТЬ  ОПЕРАТОРУ
(С 900-1700, ОБЕД С 1300-1400)

ОТПРАВИТЬ SMS
 на номер 
в любое время

3-03-37

8-950-054-95-98

КУПОН
ПРИНИМАЕТСЯ:

8 квартал, д. 1, 
Редакция 

«Газеты 
Приилимья»,

 26 магазин,
 цокольный 

этаж,
музыкальный 

отделВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! *Объявления в раздел  «СДАМ», *Объявления в раздел  «СДАМ», 
а так же поздравления,а так же поздравления,
утеря документов, соболезнованияутеря документов, соболезнования - ПЛАТНЫЕ - ПЛАТНЫЕ

 продам
 куплю
 меняю
 сниму

М-Н «РОДНИЧОК»
    УСТАНАВЛИВАЕТ

ïëàñòèêîâûå   ïëàñòèêîâûå                         
îêíàîêíà  

8-964-545-63-53, 8-952-631-11-118-964-545-63-53, 8-952-631-11-11

* АL лоджии* АL лоджии
* отделка сайдингом* отделка сайдингом
* натяжные потолки* натяжные потолки

ãà
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СКИДКИ  ДО 15% !
РАССРОЧКА  ДО 2 МЕСЯЦЕВ 
    БЕЗ ПРОЦЕНТОВ

  наш адрес наш адрес 8 кв-8 кв-л, д.14л, д.14
10900 ð.
10900 ð.

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

èçäåëèÿ èç ìåòàëëàèçäåëèÿ èç ìåòàëëà

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

äîñòàâêà
äîñòàâêà

ÎÊÍÀ    ÄÂÅÐÈ    ÆÀËÞÇÈ

ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ

Êà÷åñòâåííûé ïðîôåññèîíàëüíûé ìîíòàæÊà÷åñòâåííûé ïðîôåññèîíàëüíûé ìîíòàæ

Ìàãàçèí 26, î ýòàæ Ìàãàçèí 26, î ýòàæ   3-44-663-44-66
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Пусть сбудутся Ваши мечты! Пусть сбудутся Ваши мечты! 
Как похудеть не страдая от голода,Как похудеть не страдая от голода,

не считая калорий!не считая калорий!
    Øêîëà 

    ïîõóäåíèÿ
Òðåíàæåðíûé  

               çàë
 Ôèòíåñ
 Ëå÷åáíàÿ ãèìíàñòèêà
 Èíäèâèäóàëüíûå 

  ãðóïïîâûå çàíÿòèÿ
    Áàññåéí Äåëüôèí

 Åæåäíåâíî 
ñ 9-00 äî 17-00

Çàïèñü ïî ò. 8914-956-94-90
ÏÐÈÕÎÄÈÒÅ, ÆÄÅÌ!

- ÀÐÅÍÄÀ!!!-- ÀÐÅÍÄÀ!!!-  
ã.Æåëåçíîãîðñê-Èëèìñêèéã.Æåëåçíîãîðñê-Èëèìñêèé

Ñäàþòñÿ òîðãîâûå, ñêëàäñêèå, îôèñíûå è Ñäàþòñÿ òîðãîâûå, ñêëàäñêèå, îôèñíûå è 
ïðîèçâîäñòâåííûå ïîìåùåíèÿ ïîä ëþáûå âèäû ïðîèçâîäñòâåííûå ïîìåùåíèÿ ïîä ëþáûå âèäû 
äåÿòåëüíîñòè. Èìåþòñÿ àâòî-è æ/ä ïîäúåçäíûå äåÿòåëüíîñòè. Èìåþòñÿ àâòî-è æ/ä ïîäúåçäíûå 

ïóòè, ñòîëîâàÿ, ïîìåùåíèÿ îáîðóäîâàíû ïóòè, ñòîëîâàÿ, ïîìåùåíèÿ îáîðóäîâàíû 
ãðóçîâûì ëèôòîì, Öåíà äîãîâîðíàÿ!ãðóçîâûì ëèôòîì, Öåíà äîãîâîðíàÿ!

ÐÀÑÑÌÎÒÐÈÌ ËÞÁÛÅ ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈßÐÀÑÑÌÎÒÐÈÌ ËÞÁÛÅ ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈß

 8-902-579- 21-11, 
8-902-547-77-77, 
8-902-541-11-11 

ÏÐÅÄËÀÃÀÅÌ ÏÐÅÄËÀÃÀÅÌ 
óñëóãè òèïîãðàôèè:óñëóãè òèïîãðàôèè:

ïå÷àòü áëàíêîâ ëþáîé ñëîæíîñòè, ïå÷àòü áëàíêîâ ëþáîé ñëîæíîñòè, 
æóðíàëîâ - òåðìîïåðåïëåò è ïðóæèíà,æóðíàëîâ - òåðìîïåðåïëåò è ïðóæèíà,

öâåòíàÿ ïîëèãðàôèÿ. Èíäèâèäóàëüíûé ïîäõîä, öâåòíàÿ ïîëèãðàôèÿ. Èíäèâèäóàëüíûé ïîäõîä, 
ãèáêàÿ ñèñòåìà ñêèäîê! ãèáêàÿ ñèñòåìà ñêèäîê! ò.3-12-72ò.3-12-72
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