
ПЯТНИЦА,  18 октября:
Малооблачно. 
Ночью -2;
Утром/Днем  +6/+4

СУББОТА, 19 октября:
Малооблачно. 
Ночью  -2;
Утром/Днем  +8/+6

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 октября:
Малооблачно.
Ночью +2; 
Утром/Днем  -3/-3

Прогноз погоды
18.10 по 20.10
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СОЦПОЛИТИКА    

В России до 4,5 лет увеличат декретный 
период, включаемый в трудовой стаж.

 
Правительство России одобрило законопроект 

об увеличении периода ухода за детьми с 3 до 4,5 
лет. Это время будет засчитываться в страховой 
стаж родителей, которые находятся в отпуске по 
уходу за ребенком.

Сейчас в страховой стаж, который 
учитывается при формировании пенсионных 
прав, наравне с периодами работы засчитывается 
период ухода одного из родителей за каждым 
ребенком до достижения им возраста 1,5 лет, но 
не более трех лет в общей сложности, то есть не 
более чем за двух детей. «В новой пенсионной 
формуле роль стажа повышается. Поэтому то, 
что в стаже для исчисления размера пенсии будет 
учитываться период ухода за ребенком в общей 
сложности четыре с половиной года, то есть за 
трех детей, - это позволит многодетным мамам 
при выходе на пенсию рассчитывать на более 
высокие выплаты»,  - пояснил глава Минтруда 
Максим Топилин.

Возмещение уплаты взносов за нестраховой 
период станет производиться за счет 
федерального бюджета. Страховую часть 
пересчитают и тем многодетным мамам, которые 
уже вышли на пенсию.

РИА Новости
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: Десять тысяч 
радостей

в 2013году в иркутской области 
откроются 20 детских садов.

****
новый метод расходования 

бюджетных средств
 стр.3-4

Электронный паспорт 
- с рождения

новшество поможет сократить 
бумажную волокиту

Прививка от грипа
вопрос - ответ

 стр.2

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ДОМОВ 
№№ 1, 2, 3, 3А, 4, 5   8 КВАРТАЛА 

и всех желающих
Вы можете подписаться на «Газету Приилимья» 

непосредственно в редакции и с любого номера. 
Учитывая месторасположение редакции, газету будет 
удобно получать по пути домой. 

Ждем Вас по адресу: 
г. Железногорск, 8 квартал, дом №1, редакция «Газета 

Приилимья».
 для справок: 3-03-37

-ПОДПИСКА-2013 -

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

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

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

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

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

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

Мамин стажМамин стаж
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ВНИМАНИЕ - КОНКУРС

Министерство по физической культуре, спорту и моло-
дежной политике Иркутской области объявило о прове-
дении ежегодного областного конкурса патриотической 
песни в 2013 году. Заявка и пакет документов на участие 
в конкурсе представляется администрациями муници-
пальных образований в министерство до 25 октября.

Принять участие в конкурсе могут творческие кол-
лективы и сольные исполнители, проживающие на 
территории Иркутской области, в возрасте от 14 до 30 
лет (включительно). При этом участник может принять 
участие только в одной номинации. Конкурс проводится 
по трем номинациям: исполнители песен, авторы-испол-
нители, вокально-инструментальные ансамбли (живой 
звук) и вокальные группы. 

Документы на конкурс принимаются в управление 
по молодежной политике министерства по физической 
культуре, спорту и молодежной политике Иркутской 
области по адресу:  664027, г. Иркутск, ул. Ленина, 
д.1, каб.109. Перечень необходимых документов на 
конкурс можно посмотреть на официальном сайте 
министерства: http://irksportmol.ru/contests/35637-
gtrjhtrulyuo.html.

Победители конкурса определяются суммой выстав-
ленных баллов присутствующих членов жюри конкурса. 
В каждой номинации награждаются 1, 2, 3 места.

 Церемония награждения победителей состоится на 
гала-концерте в концертном зале Иркутской областной 
филармонии 26 ноября 2013 года.

МЕДИЦИНА

 Ежегодные финансовые  вливания не могут испра-
вить положение. В этой ситуации «некие заинтересо-
ванные лица» буквально подталкивают правитель-
ство к переходу на  платную медицину.  

 А народ волнуется: может пасть  последнее бесплат-
ное социальное завоевание наших предшественников. 

Глава Минздрава Вероника Скворцова на днях вы-
сказала точку зрения правительства по вопросу  введения 
платного лечения россиян.  Глава ведомства сослалась на 
Конституцию, которая гарантирует гражданам пользова-
ние медицинскими услугами во всех государственных и 
муниципальных учреждениях РФ бесплатно.

«Эта статья не пересматривается и не будет пересмо-
трена. Весь основной объем медпомощи, включенной 
в программу госгарантий, будет оказываться каждому 
гражданину с момента рождения бесплатно. Объем этой 
помощи увеличивается с каждым годом.  Поэтому такого 
перехода (на платную медицину) не ожидается», успока-
ивает нас  Скворцова.

Игорь ДМИТРИЕВ

ЗАКОНОПРОЕКТ

Федеральная миграционная служба 
подготовила давно обещанный зако-
нопроект - о замене бумажных паспор-
тов пластиковыми карточками.
 Как предполагается, менять старые тра-

диционные паспорта на новое удостове-
рение личности начнут с 2015 года. Но 
бумажные «краснокожие паспортины» 
будут действовать до 1 января 2030 года, 
выдавать их совсем прекратят в 2025 году. 
То есть с 2015 по 2025 год у нас люди по-
лучать будут как «старые», так и «новые» 
паспорта.

Новая деталь: выдавать пластиковые 
удостоверения личности россиянам в за-
конопроекте предлагается прямо с рож-
дения. То есть карточка заменит и сви-
детельство о рождении. Что безусловно 
удобно — одной бумажкой, которую надо 
хранить и не потерять, меньше. Действо-
вать электронное удостоверение будет в 
течение 10 лет, затем оно обменивается на 
новое — как сейчас с загранпаспортом и 
водительскими правами.

В «видимой» части российское ID бу-
дет содержать примерно тот же набор све-
дений, что и нынешний паспорт — ФИО, 

пол, дату рождения, место рождения и т. 
п. Подпись и фото — с 14 лет (для детей 
до 14 лет фото — по желанию родителей). 
Те же данные заносятся на карту и в элек-
тронном виде. Плюс некие дополнитель-
ные - их перечень, согласно законопроек-
ту, должно определить правительство. И 
электронная подпись.

В пояснительной записке к законопро-
екту говорится, что новшество должно 
сократить бумажную волокиту - все необ-
ходимые разным конторам от гражданина 
данные будут на одном маленьком кусочке 
пластика. 

Кроме того, есть надежда, что сдвинет-
ся с места процесс развития электронных 
услуг. Как минимум, для получения ряда из 
них не надо будет, как сейчас, сначала идти 
куда-то получать электронную подпись и 
платить за это дополнительные деньги.

Антон ТРЕФИЛОВ

Платного Платного 
медобслуживания медобслуживания 
-  не будет!-  не будет!

ПРОБЛЕМА
Россия занимает одно 
из лидирующих мест в 
мире по имущественному 
неравенству, уступая лишь 
нескольким государствам 
Карибского бассейна. 

У нас 110 миллиардеров 
владеют 35% всех нацио-
нальных богатств, тогда как в 
целом по миру миллиардерам 
принадлежит 1-2%. Такие дан-
ные содержатся в ежегодном 
отчете о глобальном благосо-
стоянии, подготовленном ана-
литиками швейцарского банка 
Credit Suisse. 

По сведениям банка, осо-
бенно быстро плодились в 
России миллиардеры в послед-
ние предкризисные годы: с 
2005г. по 2010г. их число уве-
личилось более чем в два раза. 
Аналитики  объясняют это за-
щитой интересов богатых рос-
сиян со стороны государства. 

Корни имущественного 
расслоения населения банк 
видит в переходном периоде 
1990-х годов, когда на фоне 
административного хаоса рух-
нули советские механизмы 
соцзащиты. «Были надежды, 

что Россия превратится в вы-
сококвалифицированную и 
высокодоходную экономику 
с сильными программами со-
циальной защиты, унаследо-
ванными с советских времен. 
На практике получилась поч-
ти пародия», - цитирует РИА 
«Новости» аналитиков швей-
царского банка. При этом они 
полагают, что в начале пере-
ходного периода были попыт-
ки более-менее справедливого 
распределения национальных 
богатств. В частности, при-
ватизация жилья и раздача 
акций крупных госкомпаний 
типа «Газпрома». Тем ни ме-
нее, сырьевые активы в целом 
оказались в руках «избранного 
меньшинства».

Но львиная доля нацио-
нальных богатств в руках гор-
стки людей – это еще полбеды. 
Беда же заключается в том, что 
на 10% богатого населения в 
России приходится треть всех 
доходов. И это уже проблема 
не только социальной поли-
тики, но и экономики. В раз-
витых странах бедняки тоже 
есть. Но там это, в основном, 
безработные, пенсионеры, 
инвалиды и тому подобные 
категории. У нас же на грани 

бедности балансируют многие 
работающие граждане и семьи 
с детьми. А это значит, что их 
потребительские расходы не 
высоки – они мало зарабатыва-
ют и мало тратят. Потребление 
же – один из основных двига-
телей экономического роста, 
тем более, когда другие эконо-
мические стимулы  начинают 
барахлить.

Сгладить имущественное 
неравенство можно было бы 
путем возврата к прогрессив-
ной шкале налогообложения и 
введением налога на роскошь, 
полагают эксперты. Еще пару-
тройку лет назад это в России 
всерьез обсуждалось. Но бук-
вально на днях министр фи-
нансов Антон Силуанов заявил 
о твердом намерении вывести 
зарплаты из тени. Собственно, 

с той же целю в начале 2000-
х годов прогрессивную шкалу 
заменили на плоскую с фикси-
рованными 13%. 

Так что вряд ли именно 
сейчас власти решат снова 
провести их рокировку. Судь-
ба налога на роскошь чуть бо-
лее благоприятна: отдельные 
его элементы рассматривались 
законотворцами весьма при-
стально, и в середине минув-
шего лета был внедрен налог 
на дорогие автомобили (всту-
пит в силу 1 января 2014 года).

 Правда, им пока и ограни-
чились. Загородные дворцы, 
элитные квартиры, яхты, анти-
квариат и драгоценности оста-
лись за кадром. А социальное 
расслоение населения, между 
тем, продолжает увеличиваться.

Мария ТРИФОНОВА

Аналитики бьют тревогу

ВОПРОС - ОТВЕТ
Не поздно ли сейчас делать 
прививку от гриппа?

 А.М., Н-Игирма

Еще не поздно, прививоч-
ная кампания длится до кон-
ца октября. Если успеть по-
ставить в это время прививку 
от гриппа, то до начала эпи-
демического подъема успеет 
выработаться иммунитет. 

Напомним, что в зимне-
весенний период 2013 года 
эпидемический подъем заболе-
ваемости гриппом и ОРВИ ре-
гистрировался шесть недель – с 
середины февраля. Тогда пере-
болел 148441 человек – 6,1% от 
населения Иркутской области. 
Рост заболеваемости был об-
условлен преимущественно за-
болеваемостью детей дошколь-
ного возраста.

В период эпидемического 
подъема заболеваемости в ряде 
муниципальных образований 
области (гг.Иркутск, Ангарск, 

Усолье-Сибирское, Тайшет, 
Усть-Кут, районы Катангский, 
Братский, Черемховский, Ка-
чугский, Чунский, Куйтунский) 
применялись ограничительные 
меры, в том числе использова-
лась практика приостановле-
ния учебно-воспитательного 
процесса в образовательных 
учреждениях, отмена массо-
вых мероприятий (культурных 
и спортивных), проводились 
внеплановые проверки по со-
блюдению санитарно-противо-
эпидемического режима в ме-
стах массового сосредоточения 
людей.

В прошлом сезоне против 
гриппа было привито почти 
24% совокупного населения 
Иркутской области. Для этого 
были привлечены дополнитель-
ные средства на закупку вак-
цин. Наиболее активно такая 
работа проводилась в гг. Ир-
кутск, Братск, Ангарск, Саянск, 
Зима, Нижнеудинск, Шелехово, 
Черемхово, Усть-Илимск, Слю-
дянка, районах Заларинском, 

Казачинско-Ленском, Усть-
Кутском, Усть-Удинском.

В предстоящий эпидсезон 
в рамках реализации приори-
тетного национального проекта 
«Здоровье» против гриппа за-
планировано привить 505000 
человек в Иркутской области. 
В настоящее время получено 
510000 доз противогриппозных 
вакцин, в том числе на двух-
кратную иммунизацию против 
гриппа детей в возрасте с 6 ме-
сяцев до 3 лет. На сегодняшний 
день привито 16% населения 
региона.

В преддверии сезона забо-
леваемости гриппом и острыми 
респираторными вирусными 
инфекциями главный государ-
ственный санитарный врач по 
Иркутской области А.Н. Пере-
жогин подписал постановление 
«Об обеспечении готовности к 
эпидсезону гриппа и ОРВИ в 
2013-2014 гг. и совершенство-
вании системы эпидемиологи-
ческого надзора за инфекциями 
верхних и нижних дыхатель-

ных путей». В постановлении 
рекомендовано руководителям 
муниципальных учреждений 
и организаций обеспечить не-
обходимый температурный 
режим в детских образователь-
ных, социальных, лечебно-про-
филактических учреждениях, 
жилых домах, на транспорте, 
предусмотреть помещения для 
обогрева и приема пищи для 
работающих на открытом воз-
духе. Образовательным и со-
циальным учреждениям необ-
ходимо обеспечить контроль 
за наличием прививок против 
гриппа у работников, органи-
зовать мониторинг за посеща-
емостью детей, своевременное 
выявление и изоляцию боль-
ных гриппом или ОРВИ, уси-
лить контроль за проведением 
утреннего осмотра детей в 
детских дошкольных учрежде-
ниях.

Пресс-служба управления 
Роспотребнадзора 

по Иркутской области

Прививка от грипаПрививка от грипа

Моя страна - Моя страна - 
РоссияРоссия

Электронный паспорт - с рожденияЭлектронный паспорт - с рождения

ОБЪЯВЛЕНИЕ
23 октября 2013г. 

депутат Думы Нижнеилимского муни-
ципального района БУКИН Николай 
Александрович проводит прием граждан 
избирательного округа №5 по личным 
вопросам по адресу: здание администра-
ции Нижнеилимского муниципального 

района кабинет №301
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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 «В наше время». [12+]
18.00 Премьера. «Наедине со 

всеми». [16+]
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. «Сын отца 

народов». [16+]
00.30 Д/ф Премьера. «Василий 

Сталин. Расплата»
01.30 Х/ф Премьера. «Ты и я». 

[12+]
03.15 Х/ф «Флирт со зверем». [12+]
05.00 Контрольная закупка

06.45 Д/ф «Как 
спутники 
управляют 
нашим миром?»

07.40 «Моя планета»
10.00 «Рейтинг Баженова. За-

коны природы»
10.30 «Моя рыбалка»
11.00 «Диалоги о рыбалке»
11.30 Страна спортивная
12.00 Панорама
14.25 «Угрозы современного 

мира»
15.25 «Наука 2.0»
16.25 «Моя планета»
17.00 Большой спорт
17.20 «24 кадра». [16+]
17.50 «Наука на колесах»
18.20 Х/ф «Рок-н-ролл под 

Кремлем». [16+]
21.50 Футбол. Чемпионат мира 

среди юношей (до 17 лет). 
Россия - Тунис. Прямая 
трансляция из ОАЭ

23.55 Большой спорт
00.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 

(Москва) - «Донбасс» (До-
нецк). Прямая трансляция

02.45 Большой спорт
03.05 Всемирные игры боевых 

искусств. Трансляция из 
Санкт-Петербурга

04.35 Top Gear

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 Х/ф «Схватка в небе». 

[12+]
15.00 Х/ф «Код жизни». [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+]
20.00 Д/ф «Охотники за при-

видениями». [16+]
20.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
22.30 Мистические истории. [16+]
00.00 Х/ф «Земное ядро». [16+]
02.45 Х-Версии. Другие новости. 

[12+]
03.15 Х/ф «Незваные гости». 

[16+]
05.30 Х/ф «Точка, точка, за-

пятая...» [12+]

06.00 Не ври мне! [16+]
07:00 ТРК «Сувенир» 

представляет (+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 проект». [16+]
13.00 Экстренный вызов. [16+]
13:30 ТРК «Сувенир» представляет (+6)
13:45 «Три минуты детства»   (+0)
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 «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 «Без срока давности». [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+]
01.10 Х/ф «Максимальный срок». [16+]
03.00 Т/с «Сверхъестествен-

ное». [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 «Эскадрилья «Ла-

файет». [16+]
17.30 Т/с «6 кадров». [16+]
18.00 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела». [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. На бис. [16+]
03.30 Т/с «Светофор». [16+]
04.30 Улетное видео. [16+]
05.00 Анекдоты. [16+]
05.30 «Голые и смешные». [18+]
06.00 «Удачная ночь». [0+]

07.00 М/с «Смешарики». [0+]
07.35 М/с «Куми-Куми». [6+]
08.00 М/с «Парящая 

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

волшебниц». [12+]
09.00 «6 кадров». [16+]
10:00 «Наши новости» (12+)
10:20 «Сувенир ТВ» представ-

ляет (6+)
10.30 Т/с «Молодёжка». [16+]
11.30 Х/ф «Как отделаться от 

парня за 10 дней». [16+]
13.35 «Даёшь молодёжь!» [16+]
14:30 «Наши новости» (12+)
14:50 «Сувенир ТВ» представ-

ляет (6+)
15.00 Шоу «Уральских пель-

меней». «Люди в белых 
зарплатах». [16+]

16.00 Т/с «Воронины». [16+]
19:30  Новости «Сейчас» 

(АИСТ) (12+)
19:45 «Сувенир ТВ» представ-

ляет (6+)
20.00 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
21.30 Т/с «Два отца и два 

сына». [16+]
22.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
23.00 Х/ф «Такси». [16+]
00.40 «6 кадров». [16+]
01.30 «Кино в деталях» с Фёдо-

ром Бондарчуком. [16+]

07.00 НТВ утром
09.35 Т/с «Возвра-

щение Мухта-
ра». [16+]

11.00 Сегодня
11.20 Т/с «Возвращение Мухта-

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

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

исшествие
17.00 Сегодня
17.25 «Прокурорская 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+]
03.30 Дикий мир. [0+]
04.00 Т/с «Хранитель». [16+]
06.00 Т/с «Час Волкова». [16+]

07.00 «Настроение»
09.30 Х/ф «Две версии 

одного столкнове-
ния». [12+]

11.20 Д/ф «Александр Збруев. Не-
большая перемена». [12+]

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

ем Пушковым. [16+]
13.55 «В центре событий» . [16+]
14.55 Д/с «Хищники». [6+]
15.30 События
15.50 Петровка, 38. [16+]
16.10 Городское собрание. [12+]
16.55 Х/ф «Один шанс из тысячи»
18.30 События
18.50 «Полное счастье». Спецре-

портаж. [6+]
19.25 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.45 Петровка, 38. [16+]
21.00 Т/с «Мамочки». [16+]
23.00 События
23.20 Т/с «Мистер Монк. Дефек-

тивный детектив». [12+]
00.15 Д/ф Без обмана.»Яичный шок». [16+]
01.05 События
01.40 «Футбольный центр». [12+]
02.10 «Мозговой штурм». [12+]
02.40 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
04.35 Т/с «Инспектор Льюис». [12+]
06.25 «Железный человек». Спецре-

портаж. [16+]

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

Пумба». [12+]
08.55 Пятница News. 

[16+]
09.25 «Шурочка». [16+]
09.50 Большая
  разница. [16+]
11.50 Пятница News. [16+]
12.20 Американский 
 жених. [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+]
17.50 Орел и решка. Назад в 

СССР. [16+]
18.50 Голодные 
 игры. [16+]
19.50 Орел и решка. [16+]
22.30 Американский 
 жених.  [16+]
23.30 Т/с «Сверхъестествен-

ное». [16+]
01.20 Пятница News. [16+]
01.50 Т/с «Сверхъестествен-

ное». [16+]
03.40 Х/ф «Волк». [16+]
06.15 Music. [16+]

08.00 Евроньюс
11.00 Новости 

культуры
11.15 «Наблюдатель»
12.15 Т/с «Перри Мэйсон»
13.10 Д/ф «Полет с осенними ветрами»
14.00 Д/ф «Кафедральный собор 

в Шибенике»
14.20 «Линия жизни»
15.15 Х/ф «Отцы и дети»
16.00 Д/ф «Святослав Федоров. 

Видеть свет»
16.40 Новости культуры
16.50 Х/ф «Сибириада»
20.10 Д/ф «Кафедральный собор 

в Шибенике. Взгляд, за-
стывший в камне»

20.30 Новости культуры
20.45 «Главная роль»
21.00 Сати. Нескучная классика..
21.40 Д/ф «Колыбель богов»
22.30 «Острова»
23.15 «Тем временем» с Алек-

сандром Архангельским
00.00 «Те, с которыми я...»
00.30 Новости культуры
00.50 Коллекция Евгения Мар-

голита
02.00 «Документальная камера»
02.40 Т/с «Перри Мэйсон»
03.30 С. Прокофьев. Сюита из 

музыки балета «Ромео и 
Джульетта»

06.00 Х/ф «Нью-
Йорк, я 
люблю 
тебя!» [16+]

07.45 Х/ф «Детки в порядке». [16+]
09.30 Х/ф «Prada и чувства». [16+]
11.15 Х/ф «Тихий американец». 

[16+]
12.50 Х/ф «Модильяни». [6+]
14.55 Х/ф «Механик». [16+]
16.30 Х/ф «Как выйти замуж за 

миллиардера». [16+]
18.05 Х/ф «Белый олеандр». [16+]
19.50 Х/ф «Лэсси». [12+]
21.30 Х/ф «Рэмбо-4». [16+]
23.00 Х/ф «Трасса 60». [16+]
00.55 Х/ф «Артур и месть Ур-

далака». [12+]
02.30 Х/ф «ЗащитнеГ». [16+]
04.10 Х/ф «Кроличья нора». 

[16+]

11.00 Д/с «Александр Суво-
ров. Все битвы генера-
лиссимуса». [12+]

12.10 «Тропой дракона»
12.40 Т/с «Тайник у Красных 

камней». [12+]
14.00 Новости дня
14.15 Т/с «Тайник у Красных 

камней». [12+]
18.00 Новости дня
18.15 Д/с «Тайны разведки». [12+]
19.15 Т/с «История летчика». [16+]
21.00 Новости дня
21.15 Т/с «История летчика». [16+]
22.15 Д/с «Истребители Второй 

мировой войны». [6+]
23.00 Новости дня
23.30 Д/с «Незримый бой». [16+]
00.30 Д/с «Освобождение». [12+]
01.05 Т/с «Дума о Ковпаке». [16+]
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 «Дедушка Мазай и зайцы»
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 «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»
09.20 Х/ф «По-

кровские 
ворота»

11.30 Х/ф «Встречная полоса». 
[16+]

15.05 Х/ф «Убить карпа»
16.45 Х/ф «Главный свиде-

тель»
17.55 Х/ф «Я шагаю по Мо-

скве»
19.15 Х/ф «Жестокий романс». 

[12+]
21.40 Т/с «Танго с ангелом». 

[16+]
23.30 Т/с «Инкассаторы». [16+]
01.20 Х/ф «12». [18+]
04.00 Х/ф «Неисправимый 

лгун»
05.20 Х/ф «Возвращение Васи-

лия Бортникова»
07.05 Х/ф «Мгновения». [16+]
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 Х/ф «Защита». [16+]
12.25 Х/ф «Защита». [16+]
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «Защита». [16+]
13.55 Х/ф «Защита». [16+]
15.35 Х/ф «Привет от «Катю-

ши». [16+]
16.30 Сейчас
17.00 Х/ф «Привет от «Катю-

ши». [16+]
17.50 Х/ф «Привет от «Катю-

ши». [16+]
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.30 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 «Звезда пленитель-

ного счастья». [12+]
05.55 Д/ф «Фильм «Звезда пле-

нительного счастья». [12+]

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

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

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

летних». [16+]
12.40 Х/ф «Возвращение до-

мой». [16+]
16.40 Д/с «Звёздные истории». [16+]
17.00 Д/с «Практическая магия». 

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

вой». [12+]
21.45 Т/с «Личная жизнь док-

тора Селивановой». [16+]
23.35 Д/с «Звёздные истории». [16+]
00.00 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Блюз опадающих 

листьев». [16+]
02.35 Т/с «Врачебная тайна». [16+]
04.35 «Дела семейные» с Еленой 

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

летних». [16+]
06.35 Д/с «Звёздные истории». [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+]

09.25 Т/с «Счастливы вместе». 
[16+]

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

[16+]
12.30 Х/ф «Похождения при-

зрака». [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 «Интерны». [16+]
17.00 Т/с «Интерны». [16+]
17.30 Т/с «Интерны». [16+]
18.00 Т/с «Интерны». [16+]
21.00 Т/с «Реальные пацаны». 

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

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

[16+]
01.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.30 М/ф «Помутнение». [16+]
03.25 Т/с «Следы во времени». 

[16+]
04.20 Т/с «Джоуи». [16+]
04.50 Т/с «Пригород». [16+]
05.15 Школа ремонта. [12+]
06.15 Т/с «Саша+Маша». [16+]
07.05 М/с «Том и Джерри. Дет-

ские годы». [12+]
07.30 М/с «Фриказоид-2». [12+]

06.00 Профи-
лактика на 
канале до 12.50

12.50 Вести. 
 Дежурная часть
13.00 Т/с «Тайны следствия». 

[12+]
14.00 «Особый случай». [12+]
15.00 Вести
15.30 Местное время. 
 Вести-Иркутск
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 Т/с «Тайны 
 института
  благородных
  девиц»
17.00 Т/с «Семейные обстоя-

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

ствия-10». [12+]
19.30 «Прямой эфир». [12+]
20.40 Местное время. 
 Вести-Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с «Земский доктор. Воз-

вращение». [12+]
00.50 Д/ф «Молога. Град об-

реченный»
01.50 «Девчата». [16+]

priilimiya@gmail.com

      АВТОТРАНСПОРТАВТОТРАНСПОРТ
ПРОДАМПРОДАМ  

 Лада-Гранта, 2012, 
пр.1000 км.   8-914-
936-04-12.
 Лада-Гранта, стандарт, 
2012.  8-914-002-36-35.
 ВАЗ-21213, 1994, на 
ходу. Требует небольшой 
ремонт. 60 000. п. Янгель, 
 8-964-124-94-97.
 ВАЗ-2107, 2007,  в 
идеальном сост. 140 000. 
5 8-964-266-44-64.
 ВАЗ-2107, ХТС.  
8-964-219-50-65.
 ВАЗ-2106, 1998, ХТС. 

Срочно. Не такси. Недо-
рого.  8-964-128-76-53.
 ВАЗ-2106 на з/ч в по-
луразобранном состоя-
нии. Дешево.  8-950-
123-81-40.
 Нива-Шевроле, 2012. 
 8-902-541-73-64.
 ВАЗ-21213, 1995, ХТС, 
кузов 2007.  8-914-943-
50-59.
 Нива-Шевроле люкс, 
2012, полный ком-
плект,480 000.  8-914-
011-47-51.
 ГАЗ-3110, требуется 

ремонт двигателя, можно 
на з/ч.  8-964-269-31-
47.
 ИЖ-2715, грузовой, 
фургон, 15  0000.  
8-964-656-56-80.
 М-2141, 1993, требует 
ремонта. Недорого.  
8-964-120-52-94.
 Ниссан-Цефиро, 1996. 
ХТС.   8-964-103-16-
00.
 Ниссан-Тино, 1999, 
недорого.  8-904-134-
24-57.
 Ниссан-х-трейл, без 

ДТП, летняя эксплуата-
ция. 440 000.  8-914-
886-24-79.
 Тойота-Корона-Пре-
мио, 1997, по з/ч. и Тойо-
та-Карина по з/ч. Торг.  
8-914-887-90-81.
 Тойота-Корола-Ранкс, 
2006, ОТС.  8-924-719-
95-04, 8-964-120-52-94.
 Тойота-Корола, 2001, 
диз, АКП, универсал, бе-
лый.  8-914-922-54-61.
 Тойота-Королла, 1998. 
ХТС.   8-964-103-16-
00.

 Тойота-Калдина, 1996, 
дизель, 2с.  3-72-28, 
8-983-401-63-68.
 Тойота-Калдина, 1998, 
1,5л, бензин, ОТС.  
8-964-260-82-59.
 Тойота-Калдина, 1998, 
кузов АТ-211.  8-914-
008-16-42.
 Тойота-Калдина, 1995, 
ХТС, диз. 2S. Торг.  
8-924-619-44-96.
 Тойота-Калдина, 2006, 
ОТС, Торг.  8-914-893-
42-76.
 Тойота-Пробокс, 2007, 

4ВД, АКП, ОТС.  
8-964-350-73-76.
 Тойота-Марк-2, 1995, 
ХТС.   8-964-103-16-
00.
 Тойота-Аурис, 2008. 
 8-902-541-73-64.
 Тойота-Виста, 1992, 
АКП. Или мена на трак-
тор или грузовой а/м. ди-
зель.  8-914-00-40-455.
 Тойота-Ленд-
Крузер-80,1996, комплек-
тация Vx.  8-914-000-
85-68.
 Мазда-Премасу, 2000. 

 8-914-008-16-42.
 Киа-Соренто, 2004, 
4ВД, эл/пакет, ХТС. Торг.  
 8-908-645-23-12, 3-63-
77.
 Хонда-Партнер, 2008, 
1,5, АКП, универсал.  
8-914-922-54-61.
 Урал-5557, «Колхоз-
ник».  8-914-922-54-61.
 Трактор МТЗ-80. 
 8-924-613-36-28.

КУПЛЮКУПЛЮ
 ЗИЛ-131.  8-924-
610-37-96.
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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 «В наше время». [12+]
18.00 Премьера. «Наедине со 

всеми». [16+]
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. «Сын отца 

народов». [16+]
00.30 Д/ф Премьера. «Соломон 

Волков. Диалоги с Евгени-
ем Евтушенко»

01.40 Х/ф Премьера. «Возлю-
бленные». [16+]

04.25 Д/с «Народная медицина». [12+]
05.25 Контрольная закупка

05.40 Т/с «Сар-
мат». [16+]

08.15 Хоккей. 
КХЛ. «Ак Барс» (Казань) - 
«Спартак» (Москва)

10.20 «Моя рыбалка»
10.30 «24 кадра». [16+]
11.00 «Наука на колесах»
11.30 «POLY.тех»
12.00 Панорама
14.25 «Приключения тела»
14.55 «Приключения тела»
15.25 «Наука 2.0»
16.25 «Моя планета»
17.00 Большой спорт
17.20 Top Gear
18.25 Т/с «Позывной «Стая». 

[16+]
20.30 «24 кадра». [16+]
21.00 «Наука на колесах»
21.30 Большой спорт
21.55 Хоккей. КХЛ. «Метал-

лург» (Магнитогорск) - 
«Локомотив» (Ярославль). 
Прямая трансляция

00.15 Смешанные 
 единоборства. М1.
  Гран-при 
 тяжеловесов. 
 Финал.
  Трансляция 
 из Санкт-Петербурга. [16+]
02.45 Большой спорт
03.05 Всемирные 
 игры боевых
  искусств. 
 Трансляция 
 из Санкт-Петербурга
04.35 «Основной элемент»
05.10 «Основной 
 элемент»

07.00 М/ф [0+]
10.00 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. 

Древнее зло Архангельского 
леса». [12+]

13.00 Д/ф «Мир в 2057 году». [12+]
14.00 Д/ф «Связь времен». [12+]
15.00 Д/ф «Самые необычные исто-

рии о пришельцах». [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+]
22.30 Мистические истории. [16+]
00.00 Х/ф «Черный лес». [16+]
01.45 Х-Версии. Другие новости. 

[12+]
02.00 Большая игра Покер Старз. 

[18+]
03.00 Х/ф «Сверхновая». [12+]
06.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]

06.00 Не ври мне! [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 про-

ект». [16+]
13.00 Экстренный вызов. [16+]
13:30 «Середина земли» (12+)
13:45 «Три минуты детства»   (+0) 
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00 «Семейные драмы». [16+]
17.00 Не ври мне! [16+]
19.00 Т/с «Верное средство». [16+]
20:00 «Наши новости» (12+) 
20:15 «Три минуты детства»   (+0) 
20.30 Т/с «Без срока давности». [16+]
21.30 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. [16+]
23.30 «Пища богов». [16+]
00.30 Новости «24». Итоги. [16+]
00.50 Экстренный вызов. [16+]
01.10 Х/ф «Отступники». [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 «Китайский сервиз». 

[16+]
16.30 Анекдоты. [16+]
17.00 Т/с «6 кадров». [16+]
18.00 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела». [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. На бис. [16+]
03.30 Т/с «Светофор». [16+]
04.30 Улетное видео. [16+]
05.00 Анекдоты. [16+]
05.30 «Голые и смешные». [18+]
06.00 «Удачная ночь». [0+]

07.00 М/с «Смешарики». [0+]
07.35 М/с «Куми-Куми». [6+]
08.00 М/с «Парящая 

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

волшебниц». [12+]
09.00 «6 кадров». [16+]
10:00 Новости «Сейчас» (АИСТ) (12+)
10:20 «Сувенир ТВ» представ-

ляет (6+)
10.30 Т/с «Молодёжка». [16+]
11.30 Х/ф «Такси». [16+]
13.10 «6 кадров». [16+]
13.35 «Даёшь молодёжь!» [16+]
14:30 Новости «Сейчас» (АИСТ) (12+)
14:50 «Сувенир ТВ» представ-

ляет (6+)
15.00 Т/с «Воронины». [16+]
16.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
17.20 «6 кадров». [16+]
17.30 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
18.00 Т/с «Воронины». [16+]
19:30 Новости «Сейчас» (АИСТ) (12+)
19:45 «Сувенир ТВ» представ-

ляет (6+)
20.00,21.30 Т/с «Два отца и два 

сына». [16+]
20.30 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
22.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
23.00 Х/ф «Такси-4». [16+]
00.45 «6 кадров». [16+]
01.30 Х/ф «Копи царя Соломона». [12+]
03.25 Х/ф «Маленькие женщи-

ны». [12+]

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

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

благородных девиц»
17.00 Т/с «Семейные обстоя-

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

ствия-10». [12+]
19.30 «Прямой эфир». [12+]
20.40 Местное время. Вести-Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с «Земский доктор. 

Возвращение». [12+]
00.50 Специальный корреспон-

дент. [16+]
01.55 Х/ф «Муза и генерал. 

Секретный роман Эйтин-
гона». [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+]
23.30 Т/с «ППС». [16+]
01.25 «Дачный ответ». [0+]
02.30 Т/с «Хранитель». [16+]
03.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 

«Порту» (Португалия) - «Зенит» 
(Россия). Прямая трансляция

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

07.00 «Настроение»
09.25 Х/ф «Сотрудник 

ЧК». [12+]
11.20 Д/ф «Евгений Ев-

стигнеев. Посторон-
ним вход воспрещен». [12+]

12.10 Петровка, 38. [16+]
12.30 События
12.50 Т/с «Метод Лавровой». [16+]
13.55 «Дом вверх дном». [12+]
14.50 Д/с «Хищники». [6+]
15.30 События
15.50 Город новостей
16.10 «Наша Москва». [12+]
16.30 Х/ф «Мушкетеры двад-

цать лет спустя». [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 «Мамочки». [16+]
23.00 События
23.20 Т/с «Мистер Монк. Дефек-

тивный детектив». [12+]
00.15 Д/ф «Я несу смерть». [12+]
01.05 События. 25-й час
01.40 Х/ф «Горбун». [6+]
03.45 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи». [12+]
05.35 «Осторожно, мошенники!» 

[16+]
06.20 Д/с «Хищники». [6+]

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

Пумба». [12+]
08.55 Пятница News. 

[16+]
09.25 «Шурочка». [16+]
09.50 Большая 
 разница. [16+]
11.50 Пятница News. [16+]
12.20 Американский жених. 

[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+]
17.50 Орел и решка. [16+]
18.50 Голодные 
 игры. [16+]
19.50 Орел и решка. [16+]
22.30 Американский
  жених.  [16+]
23.30 Т/с «Сверхъестествен-

ное». [16+]
01.20 Пятница News. [16+]
01.50 Т/с «Сверхъестествен-

ное». [16+]
03.40 Т/с «Затерянный мир». 

[16+]
04.30 Music. [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Новости 

культуры
11.15 «Наблюдатель»
12.15 Т/с «Перри Мэйсон»
13.10 «Academia»
13.55 «Эрмитаж - 250»
14.20 «Документальная камера»
15.00 Д/ф «Палех»
15.15 Х/ф «Отцы и дети»
16.00 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
16.40 Новости культуры
16.50 Д/ф «Колыбель богов»
17.45 Д/ф «Владимир Стасов. 

Тень застывшего исполина»
18.30 Музыка эпохи барокко
19.40 «Academia»
20.30 Новости культуры
20.45 «Главная роль»
21.00 «Поможем Дальнему Вос-

току». Благотворительный 
концерт

22.30 Д/ф «Парадокс об актёре»
23.15 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным
00.00 «Те, с которыми я...»
00.30 Новости культуры
00.50 Х/ф «Моя борьба»
02.40 Д/ф «Альгамбра. Резиден-

ция мавров»
02.55 Т/с «Перри Мэйсон»
03.45 Д/ф «Антонио Сальери»

06.10 Х/ф «Prada 
и чувства». 
[16+]

08.05 Х/ф «Тихий америка-
нец». [16+]

09.40 Х/ф «Лэсси». [12+]
11.20 Х/ф «Рэмбо-4». [16+]
12.50 Х/ф «Трасса 60». [16+]
14.45 Х/ф «Артур и месть Ур-

далака». [12+]
16.20 Х/ф «ЗащитнеГ». [16+]
18.00 Х/ф «Кроличья нора». [16+]
19.30 Х/ф «Модильяни». [6+]
21.35 Х/ф «Механик». [16+]
23.05 Х/ф «Как выйти замуж за 

миллиардера». [16+]
00.40 Х/ф «Белый олеандр». [16+]
02.30 Х/ф «Охотник». [16+]
04.10 Х/ф «Враги среди нас». [16+]
05.25 Х/ф «Король вечеринок». 

[16+]

08.00 «Прыг-Скок 
команда»

08.10 Давайте рисо-
вать!

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 «Помощники Гефеста»
09.50 М/с «Загадки Джесса»
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 «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 «Покойо»
14.35 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»
09.20 Т/с 

«Танго с 
ангелом». [16+]

11.00 Т/с «Инкассаторы». [16+]
12.50 Х/ф «Семеро смелых». [12+]
14.25 Х/ф «Похитители книг». 

[16+]
15.50 Х/ф «Двое под одним 

зонтом»
17.25 Х/ф «Хорошо сидим!» [16+]
18.45 Х/ф «Эйфория». [18+]
20.00 Х/ф «Позови меня в даль 

светлую»
21.40 Т/с «Танго с ангелом». [16+]
23.30 Т/с «Инкассаторы». [16+]
01.20 Х/ф «Путешествие с домаш-

ними животными». [16+]
03.00 Х/ф «Трава зелена»
05.15 Х/ф «Выкуп». [12+]
06.45 Х/ф «Улыбнись, ровесник!»
08.05 Х/ф «Вам телеграмма». 

[12+]

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 «Сильнее огня». [16+]
12.30 Т/с «Сильнее огня». [16+]
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «Сильнее огня». [16+]
14.00 Т/с «Сильнее огня». [16+]
15.00 Т/с «Сильнее огня». [16+]
16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
18.00 Д/с «Агентство специаль-

ных расследований». [16+]
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.30 Т/с «Детективы». [16+]
21.00 Т/с «Детективы». [16+]
21.30 Т/с «След». [16+]
22.20 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас
23.25 Т/с «ОСА». [16+]
00.20 Х/ф «Принцесса на бо-

бах». [12+]
02.40 Х/ф «За последней чер-

той». [16+]
04.50 Х/ф «Мы смерти смотре-

ли в лицо». [12+]
06.15 Прогресс. [12+]

08.00 М/с «Планета 
Шина». [12+]

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

08.55 Т/с «Счастливы вместе». 
[16+]

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

[16+]
12.30 Х/ф «Если свекровь - 

монстр...» [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+]]
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 «Чего хотят женщи-

ны». [12+]
00.25 «Дом-2. Город любви». [16+]
01.25 «Дом-2. После заката». [16+]
01.55 Х/ф «Любовь не стоит 

ничего». [12+]
03.55 Т/с «Следы во времени». 

[16+]
04.50 Т/с «Джоуи». [16+]
05.40 Т/с «Пригород». [16+]
06.10 Д/ф «Тайны подводного 

мира». [12+]
06.55 Т/с «Саша+Маша». Луч-

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

ские годы». [12+]
07.30 М/с «Фриказоид-2». [12+]
11.00 Д/с «Александр Суво-

ров. Все битвы генера-
лиссимуса». [12+]

12.10 Х/ф «Порох». [16+]
14.00 Новости дня
14.15 Д/с «Оружие ХХ века». [12+]
14.30 Д/с «Истребители Второй 

мировой войны». [6+]
15.15 Т/с «История летчика». [16+]
18.00 Новости дня
18.15 Д/с «Тайны разведки». [12+]
19.15 Т/с «История летчика». [16+]
21.00 Новости дня
21.15 Т/с «История летчика». [16+]
22.15 Д/с «Истребители Второй 

мировой войны». [6+]
23.00 Новости дня
23.30 Д/с «Незримый бой». [16+]
00.30 Д/с «Освобождение». [12+]
01.05 Т/с «Дума о Ковпаке». [16+]
03.00 Новости дня

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

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

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

летних». [16+]
12.40 Х/ф «Победитель». [16+]
14.35 Д/с «Своя правда». [16+]
15.15 Д/с «Практическая магия». 

[16+]
16.15 Х/ф «Чизкейк». [16+]
18.00 «Игры судьбы». [16+]
19.00 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
19.50 «Одна за всех». [16+]
20.00 Т/с «Не родись краси-

вой». [12+]
21.45 Т/с «Личная жизнь док-

тора Селивановой». [16+]
23.35 Д/с «Звёздные истории». [16+]
00.00 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Любить нельзя за-

быть». [16+]
02.20 Т/с «Врачебная тайна». [16+]
04.20 «Дела семейные» с Еленой 

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

летних». [16+]
06.20 Д/с «Своя правда». [16+]
07.00 Т/с «Наш домашний 

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

ØÊÎËÀ ÆÈÇÍÈ
Прощение – это про-

цесс обретения внутренней 
свободы и освобождение 
от прошлых обид и чувства 
вины. Искусством прощения 
должен обладать любой че-
ловек, тем не менее, для мно-
гих это бывает мучительно 
сложно.

Длительное ношение в 
себе обид очень отрицатель-
но сказывается на психиче-
ском состоянии человека. Он 
становится ранимым, пода-
вленным или замкнутым, а 
в некоторых случаях, наобо-
рот, агрессивным и вспыль-

чивым.
Кроме негативного пси-

хоэмоционального влияния, 
обиды сильно воздейству-
ют на физиологические 
функции тела человека. По 
многочисленным наблюде-
ниям врачей, психологов и 
других специалистов, обида 
(особенно загнанная глубоко 
внутрь) способна вызывать 
нарушения во всех органах и 
тканях. Причем характер ло-
кализации возникающих из-
за обиды заболеваний будет 
зависеть от тяжести и харак-
тера обиды, а также длитель-
ности переживаний.

Большой нагрузке под-
вергаются нервная и эндо-
кринная системы, что впо-
следствии сказывается на 
гармоничной работе всего 
организма.

Почему человек обижа-
ется? Потому что его пред-
ставления о жизни не оправ-
дываются. Он не желает 
соглашаться с травмирую-
щей его ситуацией и не по-
нимает, почему эта ситуация 
возникает.

В первую очередь, оби-
жающийся человек хочет 

изменить отношение к себе, 
добиться уважения, призна-
ния и справедливости. Лю-
бой из нас имеет свое виде-
ние мира и воспринимает его 
особым образом. 

Получается, что абсо-
лютно каждый человек фор-
мирует свои идеалы, свои 
представления о воспитании 
детей, взаимоотношениях 
между людьми и жизни в 
целом. Когда он встречается 
с человеком с другими иде-
алами, может появиться не-
понимание, перерастающее 
сначала в конфликт, а затем 
в обиду.

ÈÑÊÓÑÑÒÂÎ ÏÐÎÙÀÒÜ
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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 «В наше время». [12+]
18.00 Премьера. «Наедине со 

всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.50 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время
22.30 Т/с Премьера. «Сын отца 

народов». [16+]
00.30 Д/ф Премьера. «Соломон 

Волков. Диалоги с Евгени-
ем Евтушенко»

01.35 Х/ф Премьера. «Корпорация 
«Святые моторы». [18+]

03.45 Х/ф «Келли от Джасти-
на». [12+]

05.15 Контрольная закупка

05.40 Т/с «Сар-
мат». [16+]

08.15 «Наука 
2.0»

09.10 «Моя планета»
09.40 «Моя рыбалка»
10.00 Видим ли мы 
 одно и то же?
11.00 Top Gear
12.00 Панорама
14.25 «Основной 
 элемент»
14.55 «Основной
  элемент»
15.25 «Наука 2.0»
16.25 «Моя планета»
17.00 Большой спорт
17.20 «Диалоги
  о рыбалке»
17.50 «Язь против еды»
18.25 Т/с «Позывной «Стая». 

[16+]
20.15 «Большой тест-драйв со 

Стиллавиным». [16+]
21.15 Большой спорт
21.40 «Строители особого на-

значения»
22.10 «Строители особого на-

значения»
22.40 «Строители особого на-

значения»
23.10 Х/ф «Три дня
  лейтенанта
  Кравцова». [16+]
02.45 Большой спорт
03.05 Всемирные 
 игры боевых искусств. 

Трансляция 
 из Санкт-Петербурга
04.35 «Полигон»
05.10 «Полигон»

07.00 М/ф [0+]
10.00 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. 

Заколдованный круг Садо-
вого кольца». [12+]

13.00 Д/ф «Мир в 2057 году». [12+]
14.00 Д/ф «Близость непознанного». [12+]
15.00 Д/ф «Самые необычные исто-

рии о пришельцах». [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+]
22.30 Мистические истории. [16+]
00.00 Х/ф «Красная фракция: 

Происхождение». [16+]
01.45 Х-Версии. Другие новости. [12+]
02.15 Большая игра Покер Старз. [18+]
03.15 Х/ф «Черный лес». [16+]
05.00 Д/ф «Близость непознанного». [12+]
06.00 Д/ф «Самые необычные исто-

рии о пришельцах». [12+]

06.00 Х/ф «Отступни-
ки». [16+]

07:00 «Наши новости» 
(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+]
12.00 «Смотреть всем!» [16+]
13.00 Экстренный вызов. [16+]
13:30 «Наши новости» (12+)
13:45 «Три минуты детства»   (+0) 
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 «Семейные драмы». [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 «Без срока давности». 

[16+]
21.30 «Нам и не снилось». [16+]
00.30 Новости «24». Итоги[16+]
00.50 Экстренный вызов. [16+]
01.10 Х/ф «Очень страшное 

кино-2». [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 «Самолет летит в 

Россию». [16+]
16.30 Анекдоты. [16+]
17.00 Т/с «6 кадров». [16+]
18.00 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела». [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. На бис. [16+]
03.30 Т/с «Светофор». [16+]
04.30 Улетное видео. [16+]
05.00 Анекдоты. [16+]
05.30 «Голые и смешные». [18+]

07.00 М/с «Смешарики». [0+]
07.35 М/с «Куми-Куми». [6+]
08.00 М/с «Парящая 

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

волшебниц». [12+]
09.00 «6 кадров». [16+]
10:00 Новости «Сейчас» (АИСТ) (12+)
10:20 «Сувенир ТВ» представ-

ляет (6+)
10.30 Т/с «Молодёжка». [16+]
11.30 Х/ф «Такси-4». [16+]
13.15 «6 кадров». [16+]
13.40 «Даёшь молодёжь!» [16+]
14:30 Новости «Сейчас» (АИСТ) (12+)
14:50 «Сувенир ТВ» представ-

ляет (6+)
15.00 Т/с «Воронины». [16+]
16.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
17.25 «6 кадров». [16+]
17.30 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
18.00 Т/с «Воронины». [16+]
19:30 Новости «Сейчас» (АИСТ) 

(12+)
19:45 «Сувенир ТВ» представ-

ляет 6+)
20.00,21.30 Т/с «Два отца и два 

сына». [16+]
20.30 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
22.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
23.00 Х/ф «Ограбление по-

итальянски». [16+]
01.00 «6 кадров». [16+]
01.30 Х/ф «Онг Бак». [16+]

06.00 Утро 
России

06.07,06.35,07.07,07.35,08.07,08.35,
09.07,09.35 Местное время. Вести-

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

благородных девиц»
17.00 Т/с «Семейные обстоя-

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

ствия-10». [12+]
19.30 «Прямой эфир». [12+]
20.40 Местное время. Вести-Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с «Земский доктор. 

Возвращение». [12+]
23.50 Д/ф «Аллергия. Реквием 

по жизни?» [12+]
01.05 Д/ф «Смертельный друг 

Р.» [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+]
00.20 «Сегодня. Итоги»
00.45 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 

ЦСКА (Россия) - «Манчестер Сити» 
(Англия). Прямая трансляция

02.55 Главная дорога. [16+]
03.25 Т/с «Хранитель». [16+]
05.25 Т/с «Час Волкова». [16+]
06.25 «Лига чемпионов УЕФА. 

Обзор». [16+]

07.00 «Настроение»
09.25 Х/ф «Человек с 

бульвара Капуци-
нов». [12+]

11.20 Д/ф «Игорь Кваша. Против 
течения». [12+]

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

[16+]
13.55 «Дом вверх дном». [12+]
14.50 Д/с «Хищники». [6+]
15.30 События
15.50 Город новостей
16.10 «Наша Москва». [12+]
16.30 Х/ф «Мушкетеры двад-

цать лет спустя». [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 «Мамочки». [16+]
23.00 События
23.20 Т/с «Мистер Монк. Дефек-

тивный детектив». [12+]
00.10 «Хроники московского быта. 

Внебрачные дети». [12+]
01.00 События. 25-й час
01.25 «Русский вопрос». [12+]
02.10 Х/ф «Белая ворона». [16+]
05.50 Д/с «Хищники». [6+]
06.20 «Истории спасения». [16+]

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

Пумба». [12+]
08.55 Пятница News. 

[16+]
09.25 «Шурочка». [16+]
09.50 Большая 
 разница. [16+]
11.50 Пятница News. [16+]
12.20 Американский жених. 

[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+]
17.50 Орел и решка. [16+]
18.50 Голодные
  игры. [16+]
19.50 Орел и решка. [16+]
22.30 Американский жених.  

[16+]
23.30 Т/с «Сверхъестествен-

ное». [16+]
01.20 Пятница News. [16+]
01.50 Т/с «Сверхъестествен-

ное». [16+]
03.40 Т/с «Затерянный мир». 

[16+]
04.30 Music. [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Новости 

культуры
11.15 «Наблюдатель»
12.15 Т/с «Перри Мэйсон»
13.10 «Academia»
13.55 «Красуйся, град Петров!»
14.25 Д/ф «Рудольф Фурманов. 

Парадокс об актёре»
15.15 Х/ф «Отцы и дети»
16.00 «Власть факта»
16.40 Новости культуры
16.50 Д/ф «Поиски затерянных 

майя»
17.45 Д/ф «Виктор Шкловский и 

Роман Якобсон. Жизнь как 
роман»

18.30 Музыка эпохи барокко
19.40 «Academia»
20.30 Новости культуры
20.45 «Главная роль»
21.00 «Абсолютный слух»
21.45 Д/ф «История мира за два часа»
22.35 «Гении и злодеи»
23.00 Д/ф «Ангкор Ват. Боже-

ственный дворец Шивы»
23.15 «Больше, чем любовь»
00.00 «Те, с которыми я...»
00.30 Новости культуры
00.50 Х/ф «Корабль дураков»
02.05 Д/ф «Виктор Шкловский и 

Роман Якобсон. Жизнь как 
роман»

07.00 Х/ф «Лэс-
си». [12+]

08.40 Х/ф «Рэм-
бо-4». [16+]

10.10 Х/ф «Модильяни». [6+]
12.10 Х/ф «Механик». [16+]
13.40 Х/ф «Как выйти замуж за 

миллиардера». [16+]
15.15 Х/ф «Белый олеандр». [16+]
17.00 Х/ф «Охотник». [16+]
18.40 Х/ф «Враги среди нас». 

[16+]
19.55 Х/ф «Трасса 60». [16+]
21.50 Х/ф «Артур и месть Ур-

далака». [12+]
23.20 Х/ф «ЗащитнеГ». [16+]
01.00 Х/ф «Кроличья нора». 

[16+]
02.30 Х/ф «Так она нашла 

меня». [16+]
04.05 Х/ф «Братц». [16+]

11.00 Д/с «Александр Суво-
ров. Все битвы генера-
лиссимуса». [12+]

12.10 Х/ф «Парень из 
нашего города». [6+]

14.00 Новости дня
14.15 Д/с «Оружие ХХ века». [12+]
14.30 Д/с «Истребители Второй 

мировой войны». [6+]
15.15 Т/с «История летчика». [16+]
18.00 Новости дня
18.15 Д/с «Тайны разведки». [12+]
19.15 Т/с «История летчика». [16+]
21.00 Новости дня
21.15 Т/с «История летчика». [16+]
22.15 Д/с «Истребители Второй 

мировой войны». [6+]
23.00 Новости дня
23.30 Д/с «Незримый бой». [16+]
00.30 Д/с «Освобождение». [12+]
01.25 Т/с «Дума о Ковпаке». [16+]

08.00 «Прыг-Скок 
команда»

08.10 Давайте рисо-
вать!

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 «В старом сундуке»
09.50 М/с «Загадки Джесса»
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 «Маленький рыжик»
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»
13.00 М/с «Чарли и Лола»
13.10 «Лентяево»
13.35 М/ф «Машины сказки. 

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

пчёлки Майи»
14.20 М/с «Покойо»
14.35 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!»
16.30 Мы идём играть!
09.20 Т/с 

«Танго с 
ангелом». [16+]

11.00 Т/с «Инкассаторы». [16+]
12.50 Х/ф «Дневник
  его жены». [16+]
14.40 Х/ф «Детский мир»
15.55 Х/ф «Шведская 
 спичка»
16.55 Кинопара. [12+]
19.55 Х/ф «Снежный человек»
21.40 Т/с «Танго с ангелом». 

[16+]
23.30 Т/с «Инкассаторы». [16+]
01.20 Х/ф «Продаётся дача»
03.05 Х/ф «Призрак». [16+]
04.35 Х/ф «Весёлый калейдо-

скоп»
06.05 Х/ф «Похождения Чичи-

кова»
07.40 Х/ф «Колыбельная»
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 «За последней чер-

той». [16+]
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «За последней чер-

той». [16+]
13.55 Х/ф «Америкэн-бой». [16+]
16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
18.00 Д/с «Агентство специаль-

ных расследований». [16+]
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.30 Т/с «Детективы». [16+]
21.00 Т/с «Детективы». [16+]
21.30 Т/с «След». [16+]
22.20 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас
23.25 Т/с «ОСА». [16+]
00.20 Х/ф «Разные судьбы». 

[12+]
02.30 Х/ф «Принцесса на бо-

бах». [12+]
04.40 Х/ф «Ксения, любимая 

жена Федора». [12+]
06.25 Прогресс. [12+]

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

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

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

летних». [16+]
12.40 Х/ф «Дочка». [16+]
14.30 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
14.50 Д/с «Практическая магия». 

[16+]
15.50 Х/ф «Последняя роль 

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

вой». [12+]
21.45 Т/с «Личная жизнь док-

тора Селивановой». [16+]
23.35 Д/с «Звёздные истории». [16+]
00.00 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Шут и Венера». [16+]
02.25 Т/с «Врачебная тайна». [16+]
04.25 «Дела семейные» с Еленой 

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

летних». [16+]
06.25 Д/с «Звёздные истории». [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 «Чего хотят женщи-

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

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

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

щага». [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 «Большая свадьба». 

[16+]
00.00 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
01.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]
01.30 Х/ф «Пути и путы». [16+]
03.25 Т/с «Следы во времени». 

[16+]
04.20 Т/с «Джоуи». [16+]
04.50 Т/с «Пригород». [16+]
05.15 Д/ф «Одиннадцатый час». 

[16+]
07.05 М/с «Том и Джерри. Дет-

ские годы». [12+]
07.30 М/с «Фриказоид-2». [12+]

ØÊÎËÀ ÆÈÇÍÈ
Человек, постоянно но-

сящий в себе обиду, просто 
не может быть полностью 
свободным. Тяготящие его 
чувства буквально прони-
кают во все сферы жизни, 
мешая личной реализации 
и вызывая негативные эмо-
ции. Постоянно прокручивая 
в голове обидную и травми-
рующую ситуацию, человек 
вновь и вновь заставляет 
себя переживать горечь оби-
ды. Тем самым он ставит 
себя в роль жертвы, а своего 
обидчика в роль палача. 

Подобное поведение 
сильно подрывает общую 

энергетику, ведь приходится 
постоянно жалеть себя и се-
товать на несправедливость 
жизни. 

Часто «жертва», в мыс-
лях или на словах, посылает 
в адрес обидчика негатив-
ные и разрушающие энер-
гии. Это неблагоприятно для 
обоих, но больший вред сам 
себе наносит именно обижа-
ющийся человек. 

Люди испокон века боро-
лись с проявлением обиды. 
Обиду можно рассмотреть 
как глубоко подавленный 
гнев. 

Поэтому очень важно на-

учиться давать выход эмо-
циям, ни в коем случае не 
загоняя их глубоко в себя. 
Например, если вы не со-

гласны с чем-то, 
лучше всего так-
тично высказать 
свою точку зрения 
(при этом помня, 
что каждый имеет 
личное право вы-
бора, пусть даже 
его выбор не со-
впадает с вашим). 

Иногда накал 
страстей достигает 
такого уровня, что 
словами высказать 
свои эмоции ста-

новится трудно. Особенно 
сложно их контролировать, 
если до этого вы привыкли 

их подавлять и скрывать.
В этом случае, некото-

рые начинают бить посуду, 
орать и крушить все в доме, 
но лучше пустить эту выры-
вающуюся энергию в сози-
дательное русло.

Многим помогает поход 
в тренажерный зал, особен-
но в секции единоборств, где 
можно с большой эффектив-
ностью дать выход отрица-
тельным эмоциям, не нанося 
вред себе и окружающим. 

Некоторые специалисты 
советуют занять себя физи-
ческим трудом: пылесосить, 

мыть пол, колоть дрова и т.д. 
Другие эффективные 

методики сводятся в при-
менении специальных ды-
хательных упражнений, фи-
зических нагрузок и другой 
деятельности, основная цель 
которых – дать выход пере-
полняющим и негативным 
эмоциям.

Нельзя позволять 
гневу накапливаться, 
превращаясь в стойкие 

и разрушающие 
здоровье 
обиды.
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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 «В наше время». [12+]
18.00 Премьера. «Наедине со 

всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.50 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время
22.30 Т/с Премьера. «Сын отца 

народов». [16+]
00.30 Д/ф Премьера. «Соломон 

Волков. Диалоги с Евгени-
ем Евтушенко»

01.40 Х/ф Премьера. «Опас-
ный метод». [16+]

03.30 Х/ф «Разборки в стиле 
кунг-фу». [16+]

05.25 Контрольная закупка

05.40 Т/с «Сар-
мат». [16+]

08.15 «Наука 
2.0»

09.10 «Моя планета»
09.40 «Моя рыбалка»
10.00 «Рейтинг Баженова. За-

коны природы»
10.35 «Рейтинг Баженова. Чело-

век для опытов»
11.00 «Большой тест-драйв со 

Стиллавиным». [16+]
12.00 Панорама
14.25 «Строители особого на-

значения. Морские ворота 
державы»

14.55 «Строители особого на-
значения. Уничтожение 
смерти»

15.25 «Наука 2.0»
16.25 «Моя планета»
17.00 Большой спорт
17.20 «Полигон»
18.25 Т/с «Позывной «Стая». 

[16+]
20.20 «Рейтинг Баженова. Могло 

быть хуже». [16+]
21.50 Футбол. Чемпионат мира 

среди юношей (до 17 лет). 
Россия - Венесуэла. Прямая 
трансляция из ОАЭ

23.55 Большой спорт
00.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» 

(М) - «Витязь» (Московская об-
ласть). Прямая трансляция

02.45 Большой спорт
03.05 Всемирные игры боевых 

искусств. Трансляция из 
Санкт-Петербурга

04.35 «Следственный экспери-
мент». [16+]

07.00 М/ф [0+]
10.00 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. Сен-

ная площадь». [12+]
13.00 Д/ф «Мир в 2057 году». [12+]
14.00 Д/ф «НЛО: зарождение 

мифов». [12+]
15.00 Д/ф «10 способов». [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+]
22.30 Мистические истории. [16+]
00.00 Х/ф «Чужеродное вторже-

ние». [16+]
01.45 Х-Версии. Другие новости. [12+]
02.00 Европейский покерный тур. [18+]
03.00 Х/ф «Красная фракция: 

Происхождение». [16+]
04.45 Д/с «Городские легенды. 

Сенная площадь. ». [12+]
05.15 Д/ф «НЛО:  мифы». [12+]

06.00 Не ври мне! [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 «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 «Без срока давности». [16+]
21.30 «Великие тайны». [16+]
22.30 «Эликсир молодости». [16+]
23.30 «Какие люди!» [16+]
00.30 Новости «24». Итоги. [16+]
00.50 Экстренный вызов. [16+]
01.10 Х/ф «Очень страшное 

кино-3». [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 «Цена сокровищ». 

[16+]
16.20 Анекдоты. [16+]
17.00 Т/с «6 кадров». [16+]
18.00 Т/с «Опера. Хроники 

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

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

07.00 М/с «Смешарики». [0+]
07.35 М/с «Куми-Куми». [6+]
08.00 М/с «Парящая 

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

волшебниц». [12+]
09.00 «6 кадров». [16+]
10:00 Новости «Сейчас» (АИСТ) 

(12+)
10:20 «Сувенир ТВ» представ-

ляет 6+)
10.30 Т/с «Молодёжка». [16+]
11.30 Х/ф «Ограбление по-

итальянски». [16+]
13.35 «Даёшь молодёжь!» [16+]
14:30 Новости «Сейчас» (АИСТ) 

(12+)
14:50 «Сувенир ТВ» представляет 6+)
15.00 Т/с «Воронины». [16+]
16.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
17.25 «6 кадров». [16+]
17.30 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
18.00 Т/с «Воронины». [16+]
19:30 Новости «Сейчас» (АИСТ) (12+)
19:45 Глазами фотографа (6+)
20.00,21.30 Т/с «Два отца и два 

сына». [16+]
20.30 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
22.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
23.00 Х/ф «Смокинг». [12+]
00.50 «6 кадров». [16+]
01.30 Х/ф «Лоуренс Аравий-

ский». [12+]
05.40 Галилео. [0+]

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

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

благородных девиц»
17.00 Т/с «Семейные обстоя-

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

ствия-10». [12+]
19.30 «Прямой эфир». [12+]
20.40 Местное время. Вести-Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с «Земский доктор. 

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

Владимира Соловьёва. [12+]
01.25 Д/ф «Космический ками-

кадзе. Угол атаки космонав-
та Берегового». [12+]

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

тайны». [16+]
10.35,11.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара». [16+]
11.00 Сегодня
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 «ППС». [16+]
22.25 Т/с «Карпов. Сезон второй». [16+]
23.30 «Сегодня. Итоги»
23.50 Т/с «ППС». [16+]
00.50 «Чудо техники». [12+]
01.25 Спасатели. [16+]
01.55 Т/с «Хранитель». [16+]
03.50 Футбол. Лига Европы УЕФА. 

«Суонси» (Англия) - «Кубань» 
(Россия). Прямая трансляция

06.00 «Лига Европы УЕФА. Обзор». [16+]
06.30 Дикий мир. [0+]

07.00 «Настроение»
09.30 Х/ф «Сумка ин-

кассатора». [12+]
11.20 Д/ф «Георгий 

Бурков. Гамлет со-
ветского кино». [12+]

12.10 Петровка, 38. [16+]
12.30 События
12.50 Т/с «Метод Лавровой». [16+]
13.50 «Дом вверх дном». [12+]
14.50 Д/с «Хищники». [6+]
15.30 События
15.50 Город новостей
16.10 «Наша Москва». [12+]
16.30 Х/ф «Мушкетеры двад-

цать лет спустя». [12+]
17.55 «Доктор И...» [16+]
18.30 События
18.50 Осторожно, мошенники! [16+]
19.25 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.45 Петровка, 38. [16+]
21.00 Т/с «Мамочки». [16+]
23.00 События
23.20 Т/с «Мистер Монк. Дефек-

тивный детектив». [12+]
00.15 Д/ф «Тамара Сёмина. Всё 

наоборот». [12+]
01.05 События. 25-й час
01.40 Х/ф «Мужская женская 

игра». [12+]
03.30 Д/ф «Самосуд. Око за око». [16+]
05.00 Д/ф «Синдром зомби. Че-

ловек управляемый». [12+]

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

Пумба». [12+]
08.55 Пятница News. [16+]
09.25 «Шурочка». [16+]
09.50 Большая разница. [16+]
11.50 Пятница News. [16+]
12.20 Американский жених. [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+]
17.50 Орел и решка. [16+]
18.50 Голодные игры. [16+]
19.50 Орел и решка. [16+]
22.30 Американский жених.  [16+]
23.30 Т/с «Сверхъестествен-

ное». [16+]
01.20 Пятница News. [16+]
01.50 Т/с «Сверхъестествен-

ное». [16+]
03.40 Т/с «Затерянный мир». [16+]
04.30 Music. [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Новости 

культуры
11.15 «Наблюдатель»
12.15 Т/с «Перри Мэйсон»
13.10 «Academia»
13.55 «Россия, любовь моя!»
14.20 «Больше, чем любовь»
15.00 «Важные вещи»
15.15 Х/ф «Отцы и дети»
16.00 «Абсолютный слух»
16.40 Новости культуры
16.50 Д/ф «История мира за два часа»
17.35 Д/ф «Виктор Шкловский и Ро-

ман Якобсон. Жизнь как роман»
18.15 Д/ф «Оркни. Граффити 

викингов»
18.30 Музыка эпохи барокко
19.40 «Academia»
20.30 Новости культуры
20.45 «Главная роль»
21.00 «Черные дыры. Белые пятна»
21.45 Д/ф «История мира за два часа»
22.35 «Кто мы?»
23.00 Д/ф «Любек. Сердце Ган-

зейского союза»
23.15 «Культурная революция»
00.00 «Те, с которыми я...»
00.30 Новости культуры
00.50 Х/ф «Корабль дураков»
02.05 Д/ф «Виктор Шкловский и 

Роман Якобсон. Жизнь как 
роман»

06.15 Х/ф «Моди-
льяни». [6+]

08.50 Х/ф «Меха-
ник». [16+]

10.20 Х/ф «Трасса 60». [16+]
12.10 Х/ф «Артур и месть Ур-

далака». [12+]
13.45 Х/ф «ЗащитнеГ». [16+]
15.25 Х/ф «Кроличья нора». [16+]
16.50 Х/ф «Так она нашла 

меня». [16+]
18.30 Х/ф «Братц». [16+]
20.10 Х/ф «Как выйти замуж за 

миллиардера». [16+]
21.45 Х/ф «Белый олеандр». [16+]
23.30 Х/ф «Охотник». [16+]
01.10 Х/ф «Враги среди нас». 

[16+]
02.30 Х/ф «Мой единствен-

ный». [16+]
04.15 Х/ф «88 минут». [18+]

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 «Лосёнок»
09.50 М/с «Загадки Джесса»
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 «Маленький рыжик»
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 «Покойо»
14.35 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!»
16.30 Мы идём играть!
16.45 «Ералаш»
09.20 Т/с 

«Танго с 
ангелом». [16+]

11.00 Т/с «Инкассаторы». [16+]
12.50 Х/ф «Мичман Панин»
14.25 Х/ф «Последний уик-

энд». [18+]
15.55 Х/ф «Мы с вами где-то 

встречались»
17.25 Х/ф «Сатисфакция». [16+]
19.05 Х/ф «Принцесса цирка»
21.40 Т/с «Танго с ангелом». 

[16+]
23.30 Т/с «Инкассаторы». [16+]
01.20 Х/ф «Тиски». [18+]
03.30 Х/ф «Нежданно-нега-

данно»
05.00 Х/ф «Опасные друзья». [16+]
06.35 Х/ф «А человек играет на 

трубе»
07.40 Х/ф «Линия смерти». [16+]
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 «Охота на единоро-

га». [16+]
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «Охота на единоро-

га». [16+]
13.55 Х/ф «Белая стрела». [16+]
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 «Полосатый рейс». 

[12+]
02.10 Х/ф «Разные судьбы». 

[12+]
04.15 Х/ф «Охота на единоро-

га». [16+]
05.50 Д/ф «Операция «Монастырь» 

Павла Судоплатова». [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 «Большая свадьба». 

[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+]
17.30 Т/с «Сашатаня». [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 «Ой, мамочки». [16+]
00.00 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
01.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]
01.30 Х/ф «Гость Дракулы». 

[16+]
03.15 Т/с «Следы во времени». 

[16+]
04.10 Т/с «Джоуи». [16+]
04.35 Т/с «Пригород». [16+]
05.05 Х/ф «Голодный кролик 

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

ские годы». [12+]
07.30 М/с «Фриказоид-2». [12+]
11.00 Д/с «Александр Суво-

ров. Все битвы генера-
лиссимуса». [12+]

12.10 Х/ф «Трое вышли 
из леса». [12+]

14.00 Новости дня
14.15 Д/с «Оружие ХХ века». [12+]
14.30 Д/с «Истребители Второй 

мировой войны». [6+]
15.15 Т/с «История летчика». [16+]
18.00 Новости дня
18.15 Д/с «Тайны разведки». [12+]
19.15 Т/с «История летчика». [16+]
21.00 Новости дня
21.15 Т/с «История летчика». [16+]
22.15 Д/с «Истребители Второй 

мировой войны». [6+]
23.00 Новости дня
23.30 Д/с «Незримый бой». [16+]
00.30 Д/с «Освобождение». [12+]
01.35 Т/с «Дума о Ковпаке». [16+]

07.30 Удачное утро. [0+]
08.00 «Одна за всех». [16+]
08.30 Д/с «Звёздные 

истории». [16+]
09.00 «Полезное утро». [0+]
09.40 «Дела семейные» с Еленой 

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

летних». [16+]
12.40 Х/ф «Там, где живёт 

любовь...» [16+]
14.35 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
15.05 Д/с «Практическая магия». [16+]
16.05 Х/ф «Чёрное платье». [16+]
18.00 «Игры судьбы». [16+]
19.00 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
19.50 «Одна за всех». [16+]
20.00 Т/с «Не родись краси-

вой». [12+]
21.45 Т/с «Личная жизнь док-

тора Селивановой». [16+]
23.35 Д/с «Звёздные истории». [16+]
00.00 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Самый лучший 

вечер». [16+]
02.20 Т/с «Врачебная тайна». [16+]
04.20 «Дела семейные» с Еленой 

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

летних». [16+]
06.20 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
06.50 «Одна за всех». [16+]
07.00 Т/с «Наш домашний 

магазин». [16+]

ШКОЛА  ЖИЗНИ
Как понять, 

обижаетесь ли вы 
на кого-нибудь? 

Если человек вам не-
приятен, вызывает у вас 
агрессию, безразличие или 
ненависть, то, скорее всего, 
вы все еще удерживаете на 
него обиду.

Некоторым людям очень 
сложно простить того, кто 
однажды нанес тяжелую 
душевную или физическую 
травму. Особенно, если это 
очень близкий человек. Как 
правило, обиду нужно ис-
кать в тех ситуациях про-
шлого, к которым вам не 

очень хочется возвращать-
ся. 

Как поступать в таких 
случаях? Разные специали-
сты предлагают множество 
эффективных и простых 
методик, которые помогут 
вам расстаться с грузом про-
шлого. Большинство из них 
сводится к следующим дей-
ствиям:

Для начала нужно най-
ти в себе силы и желание, 
чтобы вернуться к трав-
мирующей вас ситуации и 
обидчику. Поэтому стоит 
выделить на себя время, ког-
да бы вам никто не мешал.

 Отключить домашний и 
сотовый телефон и остать-
ся наедине с собой. Можно 

работать с листом бумаги, 
записывая ключевые мысли и 
вспоминающиеся моменты. 

Некоторые предпочитают 
выполнить серию глубоких 
выдохов и вдохов для наи-
более полного расслабления 
тела.

 Попытаться воспроиз-
вести ситуацию заново, но 
посмотреть на нее другими 
глазами. Для этого мыслен-
но переносимся в прошлое и 
вспоминаем основную причи-
ну обиды.

Затем необходимо по-
нять, почему произошла 
данная ситуация, чему она 
должна была вас научить и 
какой положительный урок 
вы могли бы из нее извлечь. 

Можно подумать об обидев-
шем вас человеке. Что про-
исходило в тот момент в 
его душе? Какое у него было 
детство и воспитание, по-
чему он себя повел таким 
образом? Что он хотел вам 
доказать?

Нужно мысленно побла-
годарить человека за сло-
жившуюся ситуацию и за 
тот урок, который вы могли 
бы извлечь из нее. Это очень 
важно, выразить человеку 
благодарность и простить 
его. А еще лучше, пожелать 
ему всех благ и крепкого здо-
ровья.
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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 «В наше время». [12+]
18.00 Жди меня
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.50 «Человек и закон» с Алек-

сеем Пимановым. [16+]
20.50 «Поле чудес». [16+]
22.00 Время
22.30 «Голос». [12+]
00.40 «Вечерний Ургант». [16+]
01.35 Х/ф Премьера. «Лю-

бовь». «Оскар-2013». 
Жан-Луи Трентиньян, 
Эмманюэль Рива в филь-
ме Михаэля Ханеке. [16+]

04.00 Х/ф «Свет во тьме». [16+]
06.30 Контрольная закупка

05.40 Т/с «Сар-
мат». [16+]

08.15 «Наука 
2.0»

09.10 «Моя планета»
09.40 «Моя рыбалка»
10.00 «Рейтинг Баженова. За-

коны природы»
10.35 «Рейтинг Баженова. Чело-

век для опытов»
11.00 «Полигон»
11.30 «Полигон»
12.00 Панорама
14.25 «Следственный экспери-

мент». [16+]
14.55 «Следственный экспери-

мент». [16+]
15.25 «Наука 2.0»
16.25 «Моя планета»
17.00 Большой спорт
17.20 «Рейтинг Баженова. Могло 

быть хуже». [16+]
18.25 Т/с «Позывной «Стая». 

[16+]
20.10 «Полигон»
20.40 «Полигон»
21.15 «Полигон»
21.45 Большой спорт
22.05 Д/ф «Колизей. Арена смер-

ти». [16+]
23.10 Х/ф «Рок-н-ролл под 

Кремлем». [16+]
02.45 Большой спорт
03.05 Всемирные игры боевых 

искусств. Трансляция из 
Санкт-Петербурга

04.35 Д/ф «Колизей. Арена смер-
ти». [16+]

05.40 «POLY.тех»
06.10 Видим ли мы одно и то 

же?

07.00 М/ф [0+]
10.00 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. 

Екатеринбург. Наследие 
чернокнижника». [12+]

13.00 Д/ф «Истинная правда о. Лох-
Несское чудовище». [12+]

14.00 Д/ф «В поисках ответов». [12+]
15.00 Д/ф «10 способов». [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 «Маска Зорро». [12+]
23.45 Х/ф «Мачете». [16+]
02.00 Европейский покерный 

тур. [18+]
03.00 Х/ф «Чужеродное вторже-

ние». [16+]
04.45 Х/ф «Проделки в старин-

ном духе». [12+]
06.15 Д/с «Городские легенды. 

Екатеринбург.». [12+]

06.00 Не ври мне! [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 «Великие тайны». [16+]
11.00 «Эликсир молодости». [16+]
12.00 «Представьте себе». [16+]
13.00 Экстренный вызов. [16+]
13:00 «Середина земли». (АИСТ) (12+)
13:20 «Три минуты детства»   (+0)
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 «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 Анной 

Чапман». [16+]
21.30 «Странное дело». [16+]
22.30 «Секретные территории». [16+]
23.30 «Смотреть всем!» [16+]
01.00 Х/ф «Другой мир-2: Эво-

люция». [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 «Тихая застава». [16+]
16.30 Анекдоты. [16+]
17.00 Т/с «6 кадров». [16+]
18.00 Т/с «Опера. Хроники 

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

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

[18+]

07.00 М/с «Смешарики». [0+]
07.35 М/с «Куми-Куми». [6+]
08.00 М/с «Парящая 

команда». [6+]
08.30 М/с «Клуб Винкс 

- школа волшебниц». [12+]
09.00 «6 кадров». [16+]
10:00 Новости «Сейчас» (АИСТ) (12+)
10:20 «Сувенир ТВ» представ-

ляет (6+)
10.30 Т/с «Молодёжка». [16+]
11.30 Х/ф «Смокинг». [12+]
13.20 «6 кадров». [16+]
13.35 «Даёшь молодёжь!» [16+]
14:30 Новости «Сейчас» (АИСТ) (12+)
14:50 «Сувенир ТВ» представ-

ляет (6+)
15.00 Т/с «Воронины». [16+]
16.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
17.20 «6 кадров». [16+]
17.30 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
18.00 Т/с «Воронины». [16+]
19:30 «Молодёжные новости» (6+)
19:45 «Сувенир ТВ» представ-

ляет 6+)
20.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Назад в булошную!» [16+]
22.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Как я провёл это». [16+]
23.15 Шоу «Уральских пельменей». 

«Ура! Стипенсия». [16+]
00.45 Х/ф «Заживо погребён-

ный». [18+]
04.25 Галилео. [0+]

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

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

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

благородных девиц»
17.00 Т/с «Семейные обстоя-

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

ствия-10»[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-3». [12+]
01.00 «Живой звук»
02.25 Х/ф «Что скрывает лю-

бовь». [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 «Хочу v ВИА Гру! Гранд 

финал». [16+]
22.30 Х/ф «Поцелуй в голову». [16+]
00.40 Д/ф «Грузия: история од-

ного разочарования». [16+]
01.45 «Луч Света». [16+]
02.20 Т/с «ППС». [16+]
03.15 Дикий мир. [0+]
03.45 Х/ф «Дело темное». [16+]
04.45 Т/с «Хранитель». [16+]
05.40 Т/с «Час Волкова». [16+]

07.00 «Настроение»
09.25 Х/ф «Коллеги». 

[12+]
11.20 Д/ф «Тамара 

Сёмина. Всё наобо-
рот». [12+]

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

[16+]
13.55 «Дом вверх дном». [12+]
14.50 Д/с «Хищники». [6+]
15.30 События
15.55 Город новостей
16.10 «Наша Москва». [12+]
16.30 Х/ф «Мушкетеры двад-

цать лет спустя». [12+]
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+]
01.10 Х/ф «Американский 

дедушка». [16+]
02.40 Т/с «Мыслить как пре-

ступник». [16+]
04.25 «Доктор И...» [16+]
04.50 Д/ф «Я несу смерть». [12+]
05.50 Осторожно, мошенники! 

[16+]

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

Пумба». [12+]
08.55 Пятница News. 

[16+]
09.25 «Шурочка». [16+]
09.50 Большая
  разница. [16+]
11.50 Пятница News. [16+]
12.20 Американский жених. 

[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+]
17.50 Орел и решка. [16+]
18.50 Голодные
 игры. [16+]
19.50 Орел и решка. [16+]
22.30 Американский жених.  

[16+]
23.30 Т/с «Сверхъестествен-

ное». [16+]
01.20 Пятница News. [16+]
01.50 Х/ф «Неспящие в Сиэт-

ле». [16+]
03.50 Т/с «Сверхъестествен-

ное». [16+]
05.40 Music. [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Новости 

культуры
11.20 Х/ф «Песнь о счастьи»
12.55 Д/ф «Делос. Остров боже-

ственного света»
13.10 «Academia»
13.55 «Письма из провинции»
14.25 Х/ф «Наш дом»
16.00 «Черные дыры. Белые 

пятна»
16.40 Новости культуры
16.50 Д/ф «История мира за два 

часа»
17.40 «Царская ложа»
18.20 Галине Вишневской 
 посвящяется. 
 Гала-концерт
19.30 Д/ф «Преступление 
 Бориса Пастернака»
20.30 Новости культуры
20.50 Х/ф «Доктор Живаго»
00.00 «Аркадий Райкин.
  Классики жанра»
00.30 Новости культуры
00.50 «Культ кино» 
 с Кириллом
  Разлоговым
02.40 М/ф Мультфильмы для 

взрослых
02.55 «Искатели»
03.40 Д/ф «Делос. Остров боже-

ственного света»

06.00 Х/ф «Трас-
са 60». [16+]

08.25 Х/ф «Артур 
и месть Урдалака». [12+]

10.25 Х/ф «Как выйти замуж за 
миллиардера». [16+]

12.00 Х/ф «Белый олеандр». [16+]
13.50 Х/ф «Охотник». [16+]
15.25 Х/ф «Враги среди нас». [16+]
16.45 Х/ф «Мой единствен-

ный». [16+]
18.30 Х/ф «Боннэвилль». [16+]
20.00 Х/ф «ЗащитнеГ». [16+]
21.40 Х/ф «Кроличья нора». 

[16+]
23.10 Х/ф «Так она нашла 

меня». [16+]
00.50 Х/ф «Братц». [16+]
02.30 Х/ф «Казино Джек». [16+]
04.15 Х/ф «Вымышленные 

герои». [16+]

08.00 «Прыг-Скок 
команда»

08.10 Давайте рисо-
вать!

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 «Бабушка, научи!»
09.50 М/с «Загадки Джесса»
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 «Добрые чудеса в 

стране Лалалупсия»
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 «Эскимоска»
12.55 М/с «Тайна Диона»
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 «Покойо»
14.35 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 «Инкассаторы». [16+]
12.50 Х/ф «Самолёт летит в 

Россию». [16+]
14.30 Х/ф «А у нас была тишина». [12+]
16.00 Х/ф «После ярмарки»
17.05 Кинорост. [16+]
20.10 Т/с «Евлампия Романова. След-

ствие ведёт дилетант». [16+]
23.45 Х/ф «Плюмбум, или 

Опасная игра». [16+]
01.20 Х/ф «Любовь в большом 

городе». [16+]
02.50 Х/ф «Забытая мелодия 

для флейты». [12+]
05.05 Х/ф «Репортаж». [16+]
06.35 Х/ф «Начало неведомого 

века». [16+]
07.50 Х/ф «Нас венчали не в 

церкви». [12+]

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 «Битва за Москву». 

[12+]
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «Битва за Москву». 

[12+]
15.15 Х/ф «Битва за Москву». 

[12+]
16.30 Сейчас
17.00 Х/ф «Битва за Москву». 

[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+]
23.25 Т/с «След». [16+]
00.15 Т/с «След». [16+]
00.55 Т/с «След». [16+]
01.45 Т/с «След». [16+]
02.35 Х/ф «Битва за Москву». 

[12+]
04.00 Х/ф «Битва за Москву». 

[12+]
05.45 Х/ф «Битва за Москву». 

[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 «Кудряшка Сью». 

[12+]
14.35 «Комеди Клаб». Лучшее
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+]
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 «Однажды в Ирлан-

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

[16+]
04.45 Т/с «Джоуи». [16+]
05.10 Т/с «Джоуи». [16+]
05.40 Т/с «Пригород». [16+]
06.05 Т/с «Саша+Маша». [16+]
07.05 М/с «Том и Джерри. Дет-

ские годы». [12+]
07.30 М/с «Фриказоид-2». [12+]
11.00 Д/с «Александр Суво-

ров. Все битвы генера-
лиссимуса». [12+]

11.50 Д/ф «Победонос-
цы». [6+]

12.10 Х/ф «Вторжение». [6+]
14.00 Новости дня
14.15 Д/с «Оружие ХХ века». [12+]
14.30 Д/с «Истребители Второй 

мировой войны». [6+]
15.15 Т/с «История летчика». [16+]
18.00 Новости дня
18.15 Д/ф «Прерванный полет 

«Хорьков». [12+]
19.15 Х/ф «Простая история». [6+]
21.00 Новости дня
21.20 Х/ф «Над Тиссой». [12+]
23.00 Новости дня
23.30 Д/ф «Неизвестные само-

леты». [12+]
00.20 Х/ф «От Буга до Вислы». [16+]

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

[16+]
08.30 «Лавка вкуса». [0+]
09.00 «Полезное утро». [0+]
09.40 Д/с «Тайны еды». [0+]
09.50 «Дело Астахова». [16+]
10.50 Т/с «Граница. Таёжный 

роман». [16+]
19.00 Д/с «Звёздные истории». [16+]
20.00 Т/с «Тариф на прошлое». 

[16+]
00.00 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Три дня с придур-

ком». [12+]
02.00 Т/с «Горец». [12+]
03.55 «Дело Астахова». [16+]
04.55 Х/ф «Украденные поце-

луи». [18+]
06.45 Д/с «Звёздные истории». [16+]
07.00 Т/с «Наш домашний 

магазин». [16+]

ØÊÎËÀ ÆÈÇÍÈ
Порой, для того чтобы 

простить, нужно несколько 
раз обратиться к одной и той 
же ситуации. Иногда подоб-
ные практики заканчиваются 
слезами. Это говорит об эф-
фективности проведенных 
занятий. Слезы способны 
наилучшим образом очи-
стить душу от накопленных 
обид и снять агрессию. 

Не менее важным в про-
цессе прощения является 
освобождение от чувства 
вины и обид на самих себя. 
Особенно это важно сделать 
тем, кого в детстве растили 

в чрезмерной строгости и 
повышенной критике. Вы-
растая, люди становятся 
критичны не только к окру-
жающим, но и к самим себе. 
Самокритика приводит к 
появлению чувства непол-
ноценности и вины. Часто 
такие люди очень требова-
тельны и не способны про-
щать малейших ошибок.

Прощение самого себя 
очень важно, потому что на 
этом строится собственное 
достоинство, уважение, лю-
бовь и принятие. Поэтому 
нужно простить себе все 

свои кажущиеся 
«неудачи», про-
ступки и ошибки. 

Если они про-
изошли в жизни, 
значит, так долж-
но было случить-
ся. Все это оста-
лось в прошлом и 
не должно иметь 
влияния на ваше 
настоящее. 

П с и х о л о г и 
рекомендуют как 
можно чаще проводить за-
нятия по прощению себя, 

а также друзей и близких. 
Лучше начинать с наиболее 
«болезненной» ситуации и 

постепенно выходить 
на другие всплываю-
щие в памяти события.

Освобождение от 
обид не только благо-
творно сказывается 
на здоровье, при этом 
огромное облегчение 
испытывает душа че-
ловека. 

Отпуская свои бы-
лые обиды, вы снима-
ете с себя тяжелейший 
груз тягостных воспо-
минаний и болезнен-

ных переживаний.
Ту часть своей энергии, 

которую вы раньше направ-
ляли на обидевшего вас че-
ловека, вы теперь сможете 
направлять на улучшение 
своего самочувствия, посвя-
тить эти силы творческой 
реализации или своей про-
фессии.

Отпуская обиды, мы 
не только растем духовно, 
так как избавляемся от 
одного из смертных грехов 
– гордыни, но и повышаем 
свою самооценку, учимся 

бесконфликтному 
общению с окружающими 

нас людьми.
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07.00 Новости
07.10 Х/ф «Десять не-

гритят». [12+]
08.35 Играй, гармонь 

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

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

приключения»
10.00 Умницы и умники. [12+]
10.45 Слово пастыря
11.00 Новости
11.15 Смак. [12+]
11.55 Д/ф К юбилею актрисы.
 «Тамара Семина. Соблазны и 

поклонники». [12+]
13.00 Новости
13.15 «Идеальный ремонт»
14.10 Ледниковый период
17.10 «Куб». [12+]
18.10 Д/ф «Голос. За кадром». [12+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.15 «Угадай мелодию»
19.45 «Кто хочет стать миллионером?»
20.45 «Минута славы. Дорога на 

Олимп!» [12+]
22.00 Время
22.20 «Сегодня вечером» . [16+]
00.00 «Успеть до полуночи». [16+]
00.35 «Что? Где? Когда?»
01.45 Х/ф. «Мой самый страш-

ный кошмар». [16+]
03.35 Х/ф «Проклятый путь». [16+]

07.10 «Наука 
2.0»

08.05 «Моя 
планета»

08.35 «24 кадра». [16+]
09.05 «Наука на колесах»
09.30 «Рейтинг Баженова»
10.00 Смешанные единоборства. 

Bеllаtor. А. Сарнавский (Рос-
сия) - Р. Тирлони (Бразилия). 
Прямая трансляция из США

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

Николаем Дроздовым
14.00 Большой спорт
14.20 «Индустрия кино»
14.50 Т/с «Позывной «Стая». 

[16+]
16.40 Большой спорт
16.45 «Задай вопрос министру»
17.25 Формула-1. Гран-при Ин-

дии. Квалификация. Прямая 
трансляция

18.35 Большой спорт
18.55 Волейбол. Чемпионат Рос-

сии. Мужчины. «Тюмень» 
- «Зенит-Казань». Прямая 
трансляция

20.45 Большой спорт
21.05 «24 кадра». [16+]
21.35 «Наука на колесах»
22.05 «Рейтинг Баженова. Могло 

быть хуже». [16+]
23.05 Х/ф «Курьерский особой 

важности». [16+]
02.45 Большой спорт
03.05 Всемирные игры боевых 

искусств. Трансляция из 
Санкт-Петербурга

07.00 М/ф [0+]
10.00 Х/ф «Продел-

ки в старин-
ном духе». [12+]

11.30 Х/ф «Криминальный 
талант». [12+]

15.00 Х/ф «Поезд-беглец». [16+]
17.15 Х/ф «Маска Зорро». [12+]
20.00 Х/ф «Стиратель». [16+]
22.15 Х/ф «Звездные войны. Эпи-

зод 3: Месть Ситхов». [12+]
01.00 Х/ф «Похитители тел». [16+]
02.45 Х/ф «Мачете». [16+]
05.00 Х/ф «Криминальный 

талант». [12+]
06.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]

06.00 Х/ф «Другой 
мир-2: Эволю-
ция». [16+]

07.15 Т/с «Игра на вы-
бывание». [16+]

10.15 «100 процентов». [12+]
10.40 Чистая работа. [12+]
11.30 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Прокопенко. 
[16+]

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

Прокопенко. [16+]
16.00 «Странное дело». [16+]
17.00 «Секретные территории». 

[16+]
18.00 «Тайны мира» с Анной 

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

Максимовской. [16+]
21.00 «Русский для коекакеров». 

Концерт М. Задорнова. [16+]
00.30 Х/ф «Реальный папа». 

[16+]
02.15 Х/ф «Мираж». [16+]
03.50 Х/ф «Дочь якудзы». [16+]
05.30 Х/ф «Мираж». [16+]

11.00 М/ф. [0+]
11.05 Х/ф «Тихая за-

става». [16+]
13.00 «Полезное утро». 

[0+]
13.40 М/ф «Мультфильмы». [0+]
14.45 Х/ф «На кого бог по-

шлет». [16+]
16.20 Х/ф «Крестоносец». [16+]
18.30 Т/с «6 кадров». [16+]
20.30 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела». [16+]
22.30 Х/ф «Бригада. Наслед-

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

[18+]
06.00 Реактивные клоуны. Вжи-

вую. [16+]
06.30 Счастливый конец. [18+]
07.00 Х/ф «Крестоносец». [16+]
09.05 «Самое вызывающее 

видео». [16+]

05.50 Х/ф 
«Алеш-
кина 
любовь»

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

Иркутск
09.20 «Военная программа» 

Александра Сладкова
09.50 «Планета собак»
10.25 Субботник. ТРК - Иркутск
11.05 Агропромышленная не-

деля
11.15 Нужные вещи с Татьяной 

Усовой
11.25 «Это наша с тобой био-

графия...»
12.00 Вести
12.10 Местное время. Вести-Ир-

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

Иркутск
15.30 Х/ф «Ее сердце». [12+]
15.55 Субботний вечер
18.15 Танцы со звездами
21.00 Вести в субботу
21.45 Х/ф «Сводная сестра». [12+]
01.30 Х/ф «Кактус и Елена». [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 телевидение» с 

Вадимом Такменевым
20.50 «Новые русские сенса-

ции». [16+]
21.45 Ты не поверишь! [16+]
22.45 «Остров». [16+]
00.15 «Как на духу». [18+]
01.20 Х/ф «Опасная связь». [16+]
03.30 Авиаторы. [12+]
04.05 Т/с «Дорожный патруль». 

[16+]
06.00 Т/с «Час Волкова». [16+]

06.20 Марш-бросок. 
[12+]

06.55 М/ф «Аленький 
цветочек»

07.35 АБВГДейка
08.05 Х/ф «Безбилетная 
 пассажирка». [12+]
09.30 Православная энциклопе-

дия. [6+]
10.00 Х/ф «Огонь, вода и... 

медные трубы»
11.25 «Добро пожаловать до-

мой!» [6+]
12.15 Петровка, 38. [16+]
12.30 События
12.45 Д/ф «Дэвид Суше. 
 Кто придумал
  Пуаро». [12+]
13.35 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти». [12+]
18.30 События
18.45 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти». [12+]
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 «Голливудские 

копы». [12+]
04.30 Д/ф «Жизнь на понтах». 

[12+]

07.00 М/ф «Муль-
тфильмы». [12+]

09.55 Х/ф «Блондинки 
в законе». [12+]

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

13.40 Орел и решка. [16+]
16.30 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 Анекдот-шоу.  [16+]
01.30 Х/ф «Джейн Эйр». [16+]
03.50 Т/с «Затерянный мир». 

[16+]
04.40 Music. [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Библей-

ский сюжет
11.35 Х/ф «Наш дом»
13.10 «Большая семья»
14.05 Д/с «Пряничный домик»
Детский сеанс
14.30 Х/ф «Где ты, Багира?»
15.45 Д/ф «Профессия - Кио»
16.15 Д/ф «Обитатели глубин 

Средиземноморья»
17.10 «Красуйся, град Петров!»
17.40 Д/ф «Вавилонская башня. 

Путешествие по земле 
Папуа»

18.30 «Шлягеры ХХ века»
19.55 «Марина Ладынина. 
 Кинозвезда 
 между серпом 
 и молотом»
20.30 Х/ф «Богатая невеста»
22.00 «Большая опера»
23.30 «Белая студия»
00.10 Х/ф «Марат/Сад»
02.15 Концерт
  оркестра
  джазовой музыки Олега 

Лундстрема
02.55 «Легенды 
 мирового кино»
03.25 «Обыкновенный 
 концерт с Эдуардом 
 Эфировым»

06.05 Х/ф «Как 
выйти замуж 
за миллиарде-
ра». [16+]

08.20 Х/ф «Белый олеандр». [16+]
10.15 Х/ф «ЗащитнеГ». [16+]
11.50 Х/ф «Кроличья нора». [16+]
13.20 Х/ф «Так она нашла 

меня». [16+]
15.00 Х/ф «Братц». [16+]
16.40 Х/ф «Казино Джек». [16+]
18.25 Х/ф «Вымышленные 

герои». [16+]
20.15 Х/ф «Охотник». [16+]
21.55 Х/ф «Враги среди нас». [16+]
23.10 Х/ф «Мой единствен-

ный». [16+]
00.55 Х/ф «Боннэвилль». [16+]
02.30 Х/ф «Молодая Викто-

рия». [16+]
04.10 Х/ф «Семнадцатилетние».

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+]
21.00 Х/ф «Гарри Поттер и 

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

[16+]
01.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]
01.30 Х/ф «Джона Хекс». [16+]
03.05 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
04.05 Х/ф «Костер тщеславия». 

[16+]
06.30 Т/с «Счастливы вместе». 

[16+]
07.00 М/с «Планета Шина». 

[12+]

07.30 Собака в доме. [0+]
08.00 «Одна за всех». 

[16+]
08.30 Д/с «Звёздные истории». 

[16+]
09.00 «Полезное утро». [0+]
09.30 Т/с «Розмари и Тайм». 

[16+]
10.30 Сладкие 
 истории. [0+]
10.45 Х/ф «Трембита». [0+]
12.35 «Одна за всех». [16+]
12.45 «Лавка вкуса». [0+]
13.15 Х/ф «Прокажённая». 

[16+]
15.10 Спросите повара. [0+]
16.10 Х/ф «Ванька». [16+]
18.00 Давай оденемся! [16+]
19.00 Т/с «Отчаянные 
 домохозяйки». [16+]
19.50 «Одна за всех». [16+]
20.00 Т/с «Великолепный век». 

[12+]
23.45 Д/с «Тайны еды». [0+]
00.00 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Африканец». [12+]
02.20 Т/с «Горец». [12+]
05.15 Д/с «Тайны еды». [0+]
05.30 Давай оденемся! [16+]
06.30 «Лавка вкуса». [0+]
07.00 Т/с «Наш домашний 

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

[16+]

08.00 М/с «Зигби 
знает всё»

08.10 Волшебный 
чуланчик

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

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

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

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

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

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

демия». [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 

«Любовь в 
большом городе». [16+]

10.45 Т/с «Евлампия 
 Романова. 
 Следствие ведёт 
 дилетант». [16+]
14.10 Х/ф «Дом ветра». [16+]
16.00 Х/ф «Продаётся дача»
17.40 Х/ф «Тиски». [18+]
19.50 Х/ф «Шатун». [16+]
21.45 Х/ф «Без права 
 на ошибку». [16+]
01.20 Х/ф «Артистка». [12+]
03.05 Х/ф «72 метра». [12+]
05.05 Х/ф «Над городом»
06.25 Х/ф «Палата № 6». [16+]
07.50 Х/ф «История любви, 

или 
 Новогодний 
 розыгрыш»
09.15 «Окно в кино»

11.00 Х/ф «Я тебя никог-
да не забуду»

12.50 Х/ф «Приключения 
Толи Клюквина»

14.00 Д/с «Военные врачи». [12+]
14.45 «Брэйн ринг»
15.45 Д/с «Оружие ХХ века». 

[12+]
16.20 Х/ф «Личное дело судьи 

Ивановой»
18.00 Новости дня
18.15 Д/с «Тайны разведки». [12+]
21.30 Х/ф «Два бойца». [6+]
23.00 Новости дня
23.15 Х/ф «Балтийское небо». 

[12+]
02.35 Т/с «Случай в аэропор-

ту». [12+]
07.10 Х/ф «Так и будет»
09.55 Д/с «Супершторм: наука о 

больших штормах». [12+]

09.00 М/ф. [0+]
10.35 «День ангела». [0+]
11.00 Сейчас
11.10 Т/с «След». [16+]
12.00 Т/с «След». [16+]
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Под прикрытием». 

[16+]
20.55 Т/с «Под прикрытием». 

[16+]
21.50 Т/с «Под прикрытием». 

[16+]
22.50 Т/с «Под прикрытием». 

[16+]
01.55 Х/ф «Сезон охоты». [16+]
04.35 Х/ф «Миссия в Кабуле». 

[12+]

шутка
В России В России 

начальство, начальство, 
как боль, как боль, 
принятопринято

 терпеть.  терпеть. 

ÈÍÒÅÐÅÑÍÎ  ÝÒÎ ÇÍÀÒÜ

07.00 М/ф [0+]
08.35 М/с «Пингвинё-

нок Пороро». [6+]
09.10 «Весёлое Диноу-

тро». [0+]
09:30 «Молодёжные новости» (6+)
09:45 «Сувенир ТВ» представ-

ляет (6+)
10.00 М/с «Приключения Вуди и 

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

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

болота». [6+]
11.35 М/ф «Феи. Потерянное 

сокровище». [6+]
13.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
16.45 «6 кадров». [16+]
17:00 «Молодёжные новости» (6+)
17:15 «Сувенир ТВ» представ-

ляет (6+)
17.30 «6 кадров». [16+]
17.45 Шоу «Уральских пельменей». 

«Из грязи в стразы». [16+]
19.15 Шоу «Уральских пельменей». 

«Как я провёл это». [16+]
20.30 М/ф «Синдбад: Легенда 

семи морей». [12+]
22.00 Х/ф «Двое: Я и моя 

тень». [12+]
23.55 «6 кадров». [16+]
00.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Назад в булошную!» [16+]
01.00 Х/ф «Подстава». [16+]

16 îêòÿáðÿ  
Ìåæäóíàðîäíûé 

äåíü áîññà (øåôà)

В 1958 году американ-
ская секретарша Патри-
ция Хароски предложила 
новый праздник - День 
Шефа. В 1962 году этот 
праздник был официально 
утвержден губернатором 
штата Иллинойс. Эту 
традицию поддержали 
многие страны, а празднич-
ной датой было выбрано 16 
октября.

Это как раз один из тех 

немногих дней, когда можно 
выразить боссу свою призна-
тельность, чтобы он был уве-
ренным, спокойным, гото-
вым к преодолению любых 
препятствий и чувствовал 
поддержку коллектива. Из-
ящный подарок в День Босса 
как нельзя лучше может это 
подчеркнуть.

В этот день нужно вспом-
нить, что босс - это не только 
большая зарплата и возмож-
ность приказывать, но это 
и работа без отдыха, ответ-
ственность за благополучие 
подчиненных, это риск и не-
рвотрепка.

Считается, что босс обя-
зательно должен разбираться 
в напитках, так что бутылка 
хорошего коньяка или виски, 
набор вин - подарок безоши-
бочный. Даже если он на са-
мом деле ничего в напитках 
не понимает, он этого никог-
да не покажет.

Çîëîòûå ïðàâèëà 

î Øåôå

Шеф всегда прав!
Если шеф не прав, смотри 

выше.
Шеф не спит - шеф от-

дыхает.
Шеф не ест - шеф восста-

навливает силы.
Шеф не пьет - шеф дегу-

стирует.
Шеф не флиртует - шеф 

обучает кадры.
Шеф не кричит - шеф убе-

дительно излагает свою точ-
ку зрения.

Шеф не ошибается - шеф 
вынужден принимать риско-
ванные решения.

Шеф не опаздывает - 
шефа задерживают важные 
дела.

Шеф не мямлит - шеф де-
лится своими размышлениями.

Шеф не упрям - шеф по-
следователен.

Шеф не играет в компью-
терные игры - шеф размышля-

ет над стратегией.
Шеф не забывает - шеф 

просто не засоряет свою па-
мять излишней информацией.

Шеф не лжет - шеф ди-
пломат.

Шеф не трус - шеф осто-
рожен.

Шеф не любит сплетен - 
шеф внимательно выслушива-
ет мнение сотрудников.

Шеф не почесывает за-
тылок - шеф обдумывает ре-
шение.

Шеф не неуч - шеф предпо-
читает творческую практику 
бесплодной теории.

Шеф не кривится - шеф 
улыбается без энтузиазма.

Шеф не любит подхалимов 

- шеф премирует лояльных ра-
ботников.

Шеф не изменяет своей 
жене - шеф уезжает в коман-
дировку.

Шеф не берет взяток - 
шеф принимает знаки благо-
дарности.

Кто приходит со своими 
убеждениями - тот уходит с 
убеждениями шефа.

Чьи убеждения совпада-
ют с убеждениями шефа - 
тот делает карьеру.

Если хочешь жить и рабо-
тать спокойно - не опережай 
шефа в развитии.

УВАЖАЙ СВОЕГО ШЕФА - 
У ТЕБЯ МОГ БЫТЬ И ХУЖЕ !!!
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07.00 Новости
07.10 Х/ф «Десять не-

гритят». [12+]
08.45 Служу Отчизне!
09.15 М/ф Дисней-

клуб: «Аладдин»
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 «Истина где-то рядом». 

[16+]
13.45 «Самый лучший муж». [16+]
14.40 Д/ф «Свадебный перепо-

лох». [12+]
15.45 Д/ф Премьера. «Идеаль-

ный побег». [16+]
16.50 Премьера. «Все хиты 

«Юмор FM» на Первом»
19.00 Ледниковый период
22.00 Воскресное «Время»
23.00 «Клуб Веселых и Находчи-

вых». Высшая лига. [16+]
01.15 Х/ф Премьера. «Воды 

слонам!» [16+]
03.30 Х/ф «Человек, который 

любил оставаться собой». 
[16+]

05.30 Фигурное 
катание. 
Гран-при 
Канады. Прямая трансляция

09.50 Профессиональный бокс. 
А. Абрахам (Германия) - 
Дж. де Каролис (Италия). 
Бой за титул интерконти-
нентального чемпиона по 
версии WBO

12.00 Большой спорт
12.20 «Моя рыбалка»
13.00 «Язь против еды»
13.30 «Рейтинг Баженова. Могло 

быть хуже». [16+]
14.00 Большой спорт
14.20 Страна спортивная
14.45 Т/с «Позывной «Стая». 

[16+]
16.45 АвтоВести
17.00 Большой спорт
17.15 Дневник Сочи-2014
17.40 «Строители особого на-

значения»
18.15 Формула-1. Гран-при Ин-

дии. Прямая трансляция
20.45 Большой спорт
20.55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Летувос Ритас» 
(Литва) - УНИКС (Россия). 
Прямая трансляция

22.45 Большой спорт
22.55 Х/ф «Непобедимый». [16+]
02.20 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. «Битва под 
Москвой 13». Р. Магоме-
дов (Россия) - Т. Сильвия 
(США). [16+]

04.45 Большой спорт
05.15 Д/ф «Колизей. Арена смер-

ти». [16+]

07.00 М/ф [0+]
10.00 Х/ф «Сказка 

о звездном 
мальчике». [0+]

13.00 Х/ф «Папе снова 17». [12+]
15.00 Х/ф «Звездные войны. 

Эпизод 3: Месть Ситхов». 
[12+]

17.45 Х/ф «Стиратель». [16+]
20.00 Х/ф «Расплата». [16+]
22.00 Х/ф «Три дня на побег». 

[16+]
00.30 Х/ф «Поезд-беглец». [16+]
02.45 Х/ф «Папе снова 17». 

[12+]
04.45 Х/ф «Криминальный 

талант». [12+]
06.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]

06.00 Х/ф «Ми-
раж». [16+]

07.10 Х/ф «Реальный 
папа». [16+]

09.00 «Русский для коекакеров». 
Концерт М. Задорнова. [16+]

12.10 «Битва цивилизаций» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

00.15 «Репортерские истории». [16+]
00.45 «Неделя» с Марианной 

Максимовской. [16+]
01.50 «Смотреть всем!» [16+]
03.20 Х/ф «Гонщик». [16+]

11.00 М/ф. [0+]
11.30 Х/ф «На кого бог 

пошлет». [16+]
13.00 «Полезное утро». 

[0+]
13.40 М/ф «Мультфильмы». [0+]
14.20 Х/ф «Две истории о люб-

ви». [16+]
16.15 Х/ф «Охранник для до-

чери». [16+]
18.30 Т/с «6 кадров». [16+]
20.30 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела». [16+]
22.30 Х/ф «Робин Гуд: Принц 

воров». [16+]
02.00 «Дорожные войны». [16+]
03.00 Улетное видео. [16+]
03.30 Перецточкаru. [16+]
04.00 «+100500». [18+]
04.30 Реактивные клоуны. Вжи-

вую. Лучшее. [16+]
05.30 «Стыдно, когда видно!» [18+]
06.00 Счастливый конец. [18+]
06.30 Х/ф «Две истории о люб-

ви». [16+]
08.25 «Самое вызывающее 

видео». [16+]
09.25 Улетное видео. [16+]
10.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]

07.00 М/ф[0+]
08.35 М/с «Пингвинё-

нок Пороро». [6+]
08.55 М/с «Робокар 

Поли и его друзья». [6+]
09:30 «Молодёжные новости» (6+)
09:45 «Сувенир ТВ» представ-

ляет (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 «Как приручить драко-

на. Легенды». [12+]
11.15 Х/ф «Бэйб». [6+]
13.00 Снимите это немедленно! 

[16+]
14.00 «6 кадров». [16+]
15.30 М/ф «Синдбад: Легенда 

семи морей». [12+]
17:00 «Молодёжные новости» (6+)
17:15 «Сувенир ТВ» представ-

ляет (6+)
17.30 «6 кадров». [16+]
17.35 «Даёшь молодёжь!» [16+]
18.35 Х/ф «Двое: Я и моя 

тень». [12+]
20.30 Шоу «Уральских пельменей». 

«Ура! Стипенсия». [16+]
22.00 Х/ф «Ван Хельсинг». [16+]
00.25 Шоу «Уральских пельменей». 

«Назад в булошную!» [16+]
01.25 Х/ф «Джонни Д.» [16+]

06.40 Х/ф 
«Дело № 
306»

08.20 Вся Россия
08.30 Сам
  себе 
 режиссер
09.20 «Смехопанорама» 
 Евгения 
 Петросяна
09.50 Утренняя 
 почта
10.30 Сто к одному
11.20 Местное время.
 Вести-Иркутск. 
 События недели
12.00 Вести
12.10 Городок
12.45 Х/ф «Андрейка». [12+]
15.00 Вести
15.20 Местное время. Вести-

Иркутск
15.30 Х/ф «Андрейка». [12+]
17.10 Смеяться 
 разрешается
19.00 «Битва хоров»
21.00 Вести недели
22.30 Х/ф «Проверка на лю-

бовь». [12+]
00.30 «Воскресный вечер с 

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

[16+]

06.15 Д/с «Хищники». 
[6+]

06.55 Х/ф «Сумка ин-
кассатора». [12+]

08.45 «Фактор жизни». 
[6+]

09.20 Х/ф «Лучший друг моего 
мужа». [16+]

11.20 Барышня и кулинар. [6+]
11.55 «Найти хозяина». Спецре-

портаж. [12+]
12.30 События
12.45 Х/ф «Неоконченная по-

весть». [12+]
14.45 Смех с доставкой на дом. 

[12+]
15.20 Приглашает Борис Ноткин. 

[12+]
15.50 Московская неделя
16.25 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти». [12+]
18.20 Х/ф «В ожидании люб-

ви». [12+]
22.00 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой
23.00 Т/с «Инспектор Льюис». 

[12+]
00.55 События
01.15 Х/ф «Граф Монте-Кри-

сто». [6+]
04.55 Д/ф «Лекарство от старо-

сти». [12+]
06.20 Д/ф «Детство, опаленное 

войной». [12+]

07.00 М/ф «Муль-
тфильмы». [12+]

08.50 Х/ф «Блондин-
ки в законе». 
[12+]

10.35 Х/ф «Флюк». [12+]
12.30 Уличная магия. [16+]
13.00 Орел и Решка. Назад в 

СССР.  [16+]
15.00 «Шурочка». [16+]
19.00 Т/с «Не злите девочек». 

[16+]
21.00 Т/с «Секс в большом 

городе». [16+]
23.00 Прожекторперисхилтон. 

[16+]
23.40 Супергерои.  [16+]
00.10 Х/ф «Авиатор». [16+]
03.30 Х/ф «Неспящие в Сиэт-

ле». [16+]
05.30 Music. [16+]

06.00 Х/ф «Защит-
неГ». [16+]

08.10 Х/ф «Кроли-
чья нора». [16+]

10.10 Х/ф «Охотник». [16+]
11.50 Х/ф «Враги среди нас». [16+]
13.05 Х/ф «Мой единствен-

ный». [16+]
14.50 Х/ф «Боннэвилль». [16+]
16.20 Х/ф «Молодая Викто-

рия». [16+]
18.05 Х/ф «Семнадцатилет-

ние». [16+]
19.35 Х/ф «Так она нашла 

меня». [16+]
21.15 Х/ф «Братц». [16+]
22.55 Х/ф «Казино Джек». [16+]
00.40 Х/ф «Вымышленные 

герои». [16+]
02.30 Х/ф «Бульвар Спасения». [16+]
04.05 Х/ф «Суперзвезда». [12+]

08.00 М/с «Зигби 
знает всё»

08.10 Волшебный 
чуланчик

08.30 «Подводный счёт»
08.45 М/с «Приключения отваж-

ных кузенов»
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 «Умные вещи»
13.15 М/ф «Кто в лесу хозяин?»
13.25 «Школа Аркадия Паровозова»
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+]
17.20 «Спорт - это наука»
17.30 Т/с «Танцевальная акаде-

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

История продолжается»
19.00 Давайте рисовать!
19.20 Мультстудия

07.10 М/ф. [0+]
11.00 Сейчас
11.10 «Истории из буду-

щего» с Михаилом 
Ковальчуком. [0+]

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

главном»
19.00 Главное
20.00 Т/с «Под прикрытием». 

[16+]
23.55 Т/с «Под прикрытием». 

[16+]
00.55 Т/с «Под прикрытием». 

[0+]
01.55 Х/ф «Сезон охоты-2». 

[16+]
04.20 Х/ф «Напролом». [16+]
06.25 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 Д/ф «Я решила похудеть. 

Фильм-эксперимент». [16+]
14.00 «Перезагрузка». [16+]
15.00 Х/ф «Гарри Поттер и 

кубок огня». [12+]
18.00 Х/ф «Лузеры». [16+]
19.50 «Комеди Клаб». Лучшее. 

[16+]
20.30 «ТНТ. MIX». [16+]
21.00 «Битва экстрасенсов». 

[16+]
22.30 «Stand up». [16+]
23.30 «Наша Russia». [16+]
00.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
01.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.30 Х/ф «Суини Тодд, демон-

парикмахер с ФЛит-
стрит». [18+]

03.45 «Дом-2. Город любви». 
[16+]

04.45 Х/ф «Детектив Буллитт». 
[12+]

07.00 М/с «Планета Шина». [12+]
11.00 Х/ф «Простая исто-

рия». [6+]
12.45 Х/ф «Мой добрый 

папа»
14.00 Д/с «Военные врачи». 

[12+]
14.45 Д/с «Сделано в СССР». [6+]
15.00 Служу России!
16.15 «Тропой дракона»
16.45 Д/с «Москва фронту». [12+]
18.00 Новости дня
18.15 Д/с «Москва фронту». [12+]
18.40 Х/ф «Воздушный извоз-

чик»
20.05 Х/ф «Непобедимый». [12+]
21.30 Х/ф «Ждите связного». [12+]
23.00 Новости дня
23.15 Т/с «Дума о Ковпаке». [16+]
05.55 Х/ф «От Буга до Вислы». [16+]
08.40 Х/ф «Нежный возраст». 

[6+]

07.30 Собака в доме. [0+]
08.00 «Одна за всех». 

[16+]
08.30 Платье моей мечты. [0+]
09.00 «Полезное утро». [0+]
09.30 Д/с «Такая красивая лю-

бовь». [16+]
10.00 Т/с «Поющие в терновни-

ке». [12+]
19.00 Т/с «Отчаянные домохо-

зяйки». [16+]
19.50 «Одна за всех». [16+]
20.00 Х/ф «Коко Шанель». 

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

две». [16+]
02.20 Т/с «Горец». [12+]
05.20 «Одна за всех». [16+]
05.30 Х/ф «Три дня с придур-

ком». [12+]
07.00 Т/с «Наш домашний 

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

[16+]

09.20 Х/ф «Вы-
бор цели»

11.40 Х/ф «Ты - мне, я - тебе»
13.05 Х/ф «Солдатское сердце». 

[12+]
14.40 Х/ф «Возвращение Буду-

лая». [12+]
19.05 Х/ф «Девушка с гитарой»
20.35 Х/ф «Светлая личность». 

[12+]
22.00 Х/ф «Любовь в большом 

городе». [16+]
23.30 Х/ф «Барышня-кре-

стьянка». [16+]
01.20 Х/ф «Вокзал для двоих». [12+]
03.45 Х/ф «Пришла и говорю»
05.15 Х/ф «Тайна королевы 

Анны, или Мушкетёры 
тридцать лет спустя»

07.45 Х/ф «Сорок первый». 
[12+]

09.15 «Окно в кино»

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

09.00 Сегодня
09.15 «Русское лото плюс». [0+]
09.45 Их нравы. [0+]
10.25 Едим дома. [0+]
11.00 Сегодня
11.20 «Первая передача». [16+]
11.55 «Чудо техники». [12+]
12.25 «Поедем, поедим!» [0+]
13.00 «Дачный ответ». [0+]
14.00 Сегодня
14.20 Х/ф «Вторая любовь». 

[16+]
16.15 «Бывает же такое!» [16+]
16.30 Своя игра. [0+]
17.20 Следствие вели... [16+]
18.25 «Враги народа». [16+]
19.20 Чрезвычайное
  происшествие. Обзор за 

неделю
20.00 Сегодня
20.50 Х/ф «Поезд на север». 

[16+]
00.40 «Егор 360». [16+]
01.15 «Школа злословия». [16+]
02.00 СОГАЗ - Чемпионат 
 России по футболу 2013-

2014. «Рубин» - «Локомо-
тив»

04.15 Т/с «Дорожный патруль». 
[16+]

06.05 Т/с «Час Волкова». [16+]

  


 
Ты спрашиваешь, как опре-
делить, настала ли пора 
тебе худеть?
Если мужчина может 

отнести тебя на руках в 
постель — ты в хорошей 
форме.
Если нет — поменяй на-
фиг этого доходягу на нор-
мального мужика!


Я вот не пойму раз-

ницы между конкурсами 
‘Мисс вселенная’ и ‘Мисс 
мира’. В ‘Мисс вселенной’ 
еще и инопланетяне что 
ли участвуют?.


Каждая девушка 

должна усвоить: Поджи-
дая принца, помните что 
после того как он на вас 
женится, он будет ле-
жать на диване… потому 
как принцы не работают!


Из разговора в очереди:
— Ты представляешь 

Сара, он послал меня на 
три буквы!

— А ты?
— А шо я? — я сказала: 

«Молодой человек, я там 
была, больше чем Вы на 
свежем воздухе.


Спортивный коммен-

татор берет интервью у 
нашего лыжника, только 
что сошедшего с дистан-
ции:

— Вы конечно не побе-
дили, но скажите, вам по-
нравилась сама гонка?

— Самогонка понрави-
лась, поэтому и не победи-
ли.



— Вчера разослал дру-
зьям смс-ку «Не могу най-
ти свой телефон, позвони 

на него. Спс. 
« Почти все отзвони-

лись. Из чего я сделал вы-
вод, что у меня не самые 
умные друзья. 

— А телефон-то на-
шел?

— Это еще раз под-
тверждает мою теорию...

07.30 Евроньюс
11.00 «Обыкно-

венный кон-
церт с Эдуардом Эфировым»

11.35 Х/ф «Ждите писем»
13.10 «Легенды мирового кино»
13.40 «Россия, любовь моя!»
14.05 М/ф «Маугли»
15.40 Д/с «Страна птиц»
16.35 Д/с «Пешком...»
17.05 Д/ф «Джазовые импрови-

зации одной судьбы»
17.45 «Кто там...»
18.10 «Искатели»
19.00 «Контекст»
19.40 «Мосфильм». 90 шагов»
19.55 Х/ф «Воскресение»
23.10 «Линия жизни»
00.05 Балет «Спящая красавица»
02.30 М/ф «Серый волк энд 

Красная шапочка»
02.55 «Искатели»
03.40 Д/ф «Дамаск. Рай в пу-

стыне»

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

           îòäåë             îòäåë  
 «ÌÅËÎÌÀÍ» «ÌÅËÎÌÀÍ»

ãèòàðû, ñòðóíû, àêñåññóàðû, ðîê-ãèòàðû, ñòðóíû, àêñåññóàðû, ðîê-
àòðèáóòèêààòðèáóòèêà

ìóçûêàëüíûå èíñòðóìåíòû  íà ìóçûêàëüíûå èíñòðóìåíòû  íà 
çàêàççàêàç

îöèôðîâêà îöèôðîâêà äîìàøíåãî âèäåîäîìàøíåãî âèäåî

Приём купонов Приём купонов 
на газету Приилимьяна газету Приилимья
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ОФИЦИАЛЬНО

НА КОНВЕРТЕ С НАЛОГОВЫМ 
УВЕДОМЛЕНИЕМ МОЖЕТ СТОЯТЬ 
ШТЕМПЕЛЬ ОДНОГО ИЗ ГОРОДОВ  

СИБИРСКОГО 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА

В этом году, как и в прошлом, рассыл-
ку налоговых уведомлений осуществляет 
филиал ФКУ «Налог–Сервис» ФНС России 
в Кемеровской области – центр обработки 
данных, куда все инспекции передают све-
дения в электронном виде. 

Жители Иркутской области могут по-
лучать письма из ФКУ «Налог-Сервис» со 
штемпелем не только г.Кемерово, но и дру-
гих городов Сибирского федерального окру-
га, привлеченных Почтой России к рассылке 
платежных документов по имущественным 
налогам. 

Налоговая служба предлагает налогопла-
тельщикам не откладывать уплату налога до 
последнего срока. Напомним, что налог на 
имущество следует оплатить не позднее 1 
ноября, транспортный и земельный налоги 
– не позднее 5 ноября. При возникновении 
любых вопросов - обращаться в налоговую 
инспекцию по месту регистрации имуще-
ства по телефону справочной службы, через 
Интернет-сайт налоговой службы и лич-
но. Территориальные налоговые органы во 
вторник и четверг принимают посетителей 
до 20.00 (в пятницу – до 16.45), а каждую 
первую и третью субботы – с 10.00 до 15.00. 
Записаться заранее на прием в определенное 
время можно через Интернет-сайт налого-
вой службы. 

А при посещении инспекции - подклю-
читься к «Личному кабинету налогоплатель-
щика для физических лиц». 

Межрайонная ИФНС России №15 
по Иркутской области

ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ
Радио «Музыка души»   88.8 FM                                                        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

 11:52, 15:52, 18:52 Новостной выпуск обзор прессы

20:00 Музыкальная программа

КРОССВОРДКРОССВОРД  

17:00

ÎÒÂÅÒ ÍÀ ÑÊÀÍÂÎÐÄ ÎÒÂÅÒ ÍÀ ÑÊÀÍÂÎÐÄ Â Â №№4141
ÎÒ 10 ÎÊÒßÁÐß 2013Ã.ÎÒ 10 ÎÊÒßÁÐß 2013Ã.

* Познакомлюсь  с одинокой женщиной до 50 
лет, проживающей в частном секторе, для вза-
имной дружбы и помощи по ведению Вашего 
хозяйства.     Писать: 3 п/о, до востребования 

предъявителю док-та 25 06 831181

Уважаемые работники дорожного хозяйства!
Примите самые теплые и искренние поздравления с профессиональным праздником!

Сегодня без современных, качественных дорог невозможно освоение и развитие территорий, благополучие городов и районов, 
немыслимы прогресс, движение и полноценная жизнь. 

В дорожном хозяйстве задействованы лучшие профессиональные кадры и самые современные технические ресурсы. Благо-
даря вашему самоотверженному труду и ответственности сохраняются и приумножаются лучшие традиции отрасли, развива-
ется дорожно-транспортная сеть Иркутской области. Жители Приангарья уверены, что внедрение прогрессивных строитель-
ных технологий и общая системная работа дорожников выведет дорожное хозяйство региона на новый качественный уровень.

Желаю всем работникам и ветеранам отрасли доброго здоровья, благополучия, новых трудовых успехов и достижений во 
благо России и Иркутской области!

                                                                          Губернатор Иркутской области  С.В. Ерощенко



óñëóãè óñëóãè 
ïî ïî 
ðåìîíòó ðåìîíòó 
êâàðòèðêâàðòèð

8-964-805-0883

êîìïüþòåðíàÿ êîìïüþòåðíàÿ 
ïîìîùüïîìîùü

8-914-909-00-03

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

 8-924-71-90-720

4 òîííû

êðàí-êðàí-

ýâàêóàòîðýâàêóàòîð

3 òîííû3 òîííû

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ

 8-914-000-9989

ÃÎÐÎÄÃÎÐÎÄ
ÐÀÉÎÍÐÀÉÎÍ

ÎÁËÀÑÒÜÎÁËÀÑÒÜ
ÒÅÍÒÒÅÍÒ

2 òîííû2 òîííû
ÁÛÑÒÐÎ, ÍÅÄÎÐÎÃÎÁÛÑÒÐÎ, ÍÅÄÎÐÎÃÎ

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÐÓÇÎ

 8-964-261-9537

Все виды Все виды 
сантех-сантех-
нических нических 
работработ любой  любой 
сложностисложности
Гарантия Гарантия 
качествакачества

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÔÓÐÃÎÍ V - 42 êóáà

ìèêðîàâòîáóñ
äî 1 òîííû

ÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ, ÎÁËÀÑÒÜÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ, ÎÁËÀÑÒÜ

  55 òîíí òîíí

 8-952-622-56-95
 8-964-548-45-48

 8-914-000-9989

ÌÈÊÐÎÀÂÒÎÁÓÑÌÈÊÐÎÀÂÒÎÁÓÑ; ; 
âìåñòèòåëüíûé,âìåñòèòåëüíûé,

ã/ï äî1òîííû,ã/ï äî1òîííû,

ÁÓÊÑÈÐÎÂÊÀÁÓÊÑÈÐÎÂÊÀ  
ëåãêîâûõ à/ìëåãêîâûõ à/ì

ÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ,ÎÁËÀÑÒÜÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ,ÎÁËÀÑÒÜ
ÁÛÑÒÐÎ, ÍÅÄÎÐÎÃÎÁÛÑÒÐÎ, ÍÅÄÎÐÎÃÎ

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÐÓÇÎ

8-904-119-8214
8-924-615-2843

äî 3-õ òîíí 
ôóðãîí

óñëóãè ãðóç÷èêà

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÏÎ ÃÎÐÎÄÓ, ÏÎ ÃÎÐÎÄÓ, 
ÐÀÉÎÍÓ,ÐÀÉÎÍÓ,
ÎÁËÀÑÒÈÎÁËÀÑÒÈ

РОЛЛО - ШТОРЫРОЛЛО - ШТОРЫ

Легко управлять,  приятно использоватьЛегко управлять,  приятно использовать

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

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

ò. ò. 8-983-407-86-438-983-407-86-43 

Р Е К Л А М А
Т О В А Р Ы  У С Л У Г И
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 8-914-916-5266

УслугиУслуги
по по 
сантехническимсантехническим
работамработам

ÏÎËÈÐÎÂÊÀÏÎËÈÐÎÂÊÀ

À/Ì ÔÀÐÀ/Ì ÔÀÐ
Âàøè ôàðû Âàøè ôàðû 

ñòàíóò íîâûìè! ñòàíóò íîâûìè! 

 8-964-103-16-56

 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

8-902-541-77-77

 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»

8-924-715-64-15

òåðìîáóäêàòåðìîáóäêà

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

2 ÒÎÍÍÛ
ÃÎÐÎÄ  ÐÀÉÎÍ

 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

8-914-939-8764, 
8-924-716-5823

2 òîííû2 òîííû

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

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

óñëóãè

 8-914-905-6001

ÝËÅÊÒÐÈÊÀ
êà÷åñòâåííîêà÷åñòâåííî
íåäîðîãîíåäîðîãî
ãàðàíòèÿãàðàíòèÿ

ëþáîé ñëîæíîñòèëþáîé ñëîæíîñòè

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

8-908-665-62688-908-665-6268

ÞÐÈÑÒÞÐÈÑÒ
ÃÎÐÁÓÍÎÂÃÎÐÁÓÍÎÂ

ÈÃÎÐÜ ÞÐÜÅÂÈ×ÈÃÎÐÜ ÞÐÜÅÂÈ×
ïîìîùü ïðàâîâîãî õàðàêòåðàïîìîùü ïðàâîâîãî õàðàêòåðà
 ãðàæäàíñêîå, 
ñåìåéíîå, æèëèùíîå
è äð.îòðàñëè ïðàâà;
 óñòíûå êîíñóëüòàöèè, 
â ò.÷.ïî òåëåôîíó;
 ïðàâîâîå
ñîïðîâîæäåíèå äåÿòåëü- 
íîñòè ïðåäïðèÿòèé

ÐÅÌÊÎÌÏÐÅÌÊÎÌÏ

маг «шанс», отдел 

«ДИСКОМИР» с 11 до 19

 8-952-622-1111

Ðåìîíò è íàñòðîéêà Ðåìîíò è íàñòðîéêà 
ÏÊ, ïëàíøåòîâÏÊ, ïëàíøåòîâ

Óñòàíîâêà ñèñòåìûÓñòàíîâêà ñèñòåìû
Óäàëåíèå ÑÌÑ-Óäàëåíèå ÑÌÑ-

âûìîãàòåëåé, áàíåðîââûìîãàòåëåé, áàíåðîâ
íàñòðîéêà WI-FIíàñòðîéêà WI-FI

Ðåìîíò  ñ/òåë, íîóòáóêîâÐåìîíò  ñ/òåë, íîóòáóêîâ
выезд специалиста на домвыезд специалиста на дом

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

аагентствогентство  «мужские руки»«мужские руки»: : 
10100000-20-200000

бытовые услуги:бытовые услуги:
плотник, плотник, 
электрик, электрик, 
сантехниксантехник
ремонт квартир, ремонт квартир, 
офисов,                   офисов,                   рассрочка платежарассрочка платежа
Гарантия на все виды работГарантия на все виды работ

 3-70-67
 8-908-645-21-91

cnpnd, p`inm, ap`Šqj, rqŠ|-jrŠ

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

 8-924-828-8500

ÏÎÊÐÀÑÊÀ
êîæàííûõ êóðòîê
ÓÍÒÛ- ïðîäàæà, 

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

ÂÀÌ íåîáõîäèìî áûòü 
â ã.Áðàòñêå ðàíî óòðîì?

îáðàùàéòåñü - 
êàæäóþ ñðåäó äîâåçåì  
äî ìåñòà íàçíà÷åíèÿ. 

Äîñòàâêà ìàëîãàáîðèò-
íûõ ãðóçîâ (îò êîíâåðòà) 
äî ã.Áðàòñêà è îáðàòíî.

   8-950-118-40-24



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. (7-5-5эт.).   
8-908-645-12-29.
 4-ком. ул. Иващенко-3, 
5 эт., СПК, д/ф, в/с, ж/д, 
частично ремонт, 1700 
000, торг.  8-914-939-
26-33.
 4-ком. (6-6-1 эт.), вы-
соко, ремонт, 104 кв.м., 
кухня 12,2 кв.м. 8 окон. 
 8-964-112-52-01.
 3-ком. (11-7-2эт.), у/п, 
сигнализация, д/ф, лод-
жия.  8-964-211-64-28.
 3-ком. (10-10-2эт.).  
8-908-648-66-28.
 3-ком. (10-7-5 эт.).  
8-914-936-66-97.
 3-ком. (11-6), 79,9, 
теплая.  2 лоджии. Вари-
анты. Торг.  8-908-665-
64-87.

 3-ком. (8-13), у/п, 64,9 
м.кв., в/сч, д/ф, м/п, л/з. 
 8-914-916-62-24.
 3-ком. в 8 кв-ле.  
8-914-870-47-15.
 3-ком. (7-10-3эт.), б/з. 
 8-914-878-69-60.
3-ком. (7-1-4эт.), к/
разд., сигнализ., ухожен-
ная. 1700 000. Торг при 
осмотре.  8-964-229-
20-47.
 3-ком. (7-9-3 эт.) , 61,2, 
у /п, ж/д, СПК, ХС, торг. 
 8-908-669-45-85.
 3-ком. (7-3-4эт.), ж/д, 
в/сч, 61,2.  8-908-649-
45-85.
 3-ком. (7-14-9эт.), 
СПК, у/п, м/п, ж/д, в/сч, 
КТВ, 59,1.  8-950-147-
04-80.
 3-ком. (6а-4-3эт.). у/п, 
в/сч., СПК, сигнал., т/ф, 
м/п. Цена при осмотре.  
 8-924-826-20-35.
 3-ком. (6а-3-3эт.).  
8-914-888-33-90.
 3-ком. (6а-5-5 эт.), д/ф, 
у/п. СПК, ремонт, л/з.   
8-924-715-80-78.
 3-ком. (6-6-3эт.).  

8-964-817-26-59, 3-57-84.
 3-ком. (1-115-5эт.), ре-
монт, 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. по ул. Янге-
ля-12.  8-964-548-31-55.
 3-ком. в п. Коршунов-
ский (62,7 м.кв.) с при-
усадебным участком.  
65-3-88, 8-924-614-53-34.
 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. (11-6-4эт.), у/п, 
м/п,  ж/д, в/с, 49,7. Торг. 
 8-914-898-03-46.
 2-ком. (8-1-3эт.).  
8-914-946-77-84.
 3-ком. (8-2-5эт.), 61,3 
м.кв.  8-964-800-74-54.
 2-ком. (8-11), ремонт, 
мебель.  8-950-087-06-05.
 2-ком. (8-5-4 эт.), 43,9 
кв.м., ж/д, в/сч., СТП, бал-
кон застеклен.  8-908-
669-45-85.
 2-ком. (8-14-2эт.), л/з.  
3-38-35, 8-964-213-42-06.
 2-ком. (7-8-5эт.).  
8-950-123-83-72.
 2-ком. (7-8).  8-950-
095-45-48.
 2-ком. (7-7-1эт.), вы-
соко, балкон, к/разд.  
8-964-105-34-96.
 2-ком. (7-6-4эт.), к/
разд.  1300 000.  8-964-
758-83-88.
 2-ком. (7-2-5эт.).  
8-908-669-45-85.
 2-ком. (7-10-5эт.), тре-
буется ремонт.  8-904-
134-20-23, после 18.
 2-ком. в 7 кв-ле, 1 
эт., к/разд. Или мена на 
1-ком. с доплатой.  
8-983-243-99-60.
 2-ком. (6-2-2эт.), 44 
м.кв. торг.  8-924-619-
44-09.
 2-ком. (6-9-5эт.), у/п, 51 
м.кв.  3-53-42, 8-914-888-
45-59, 8-914-921-39-26.
 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. (3-21-1 эт.), 
перепланировка, мебли-
рованная.  8-914-950-
63-26.
 2-ком. (3-22-4эт.), окна 
и балкон – СПК.  8-950-
123-57-70.
 2-ком. (3-24-4 эт.), 
меблированная, ремонт, 
40,8 кв.м.  8-908-669-
45-85.
 2-ком. (3-31-3эт.), от-
личный ремонт, нов. сант, 
СПК, меблированную. 
Торг.  8-983-443-98-46.
 2-ком. (2-60-4эт.). 950 
000. Без ремонта. Срочно. 
Торг с реальным покупа-
телем.  8-983-407-20-
05.
 2-ком. (2-62), балкон. 
 8-914-871-29-90.
 2-ком. (2-29-2эт.).  
8-914-932-74-74.
 2-ком. у/п (2-22), но-
вый дом.  8-964-221-
17-59.
 2-ком. (1-39), новый 
дом напротив СОШ№2, с 
приусадебным участком. 
1200 000. Торг.  8-964-
282-51-52, 8-964-214-89-
13.
 2-ком. (1-53), 54 м.кв., 
в отл. сост.  8-983-407-
24-54.
 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. (2-8), д/дом.  
8-914-892-16-45.
 2-ком. в д/доме в 3 кв-
ле.  8-964-220-74-22.
 2-ком. в п. Янгель, без 
ремонта.  8-924-161-
44-23.
 1-ком. (6-6-2эт.), СПК, 
д/ф, ж/д, т/ф, КТВ, 1000 
000. Торг.  8-964-107-
81-32.
 1-ком. (6-7а). Срочно. 
Или мена на 1-ком. в 7 кв-
ле.  8-964-546-05-84.
 1-ком. (6а-2-5 эт.), у/п. 
 8-908-645-26-54.
 1-ком. (6а-2-4эт.), 
СПК, б/з, евроремонт.  
8-914-912-06-79.
 1-ком. (6 кв-л, 3 эт.) с 
мебелью.  8-950-145-
08-88.
 1-ком. (7-11-3 эт.), 34,1 
кв.м., 1200 000.  3-22-

22, 8-914-934-32-76. 
 1-ком. в 10 кв-ле, 42 
м.кв. Срочно.  8-914-
911-00-03.
 1-ком. в 3 кв-ле, 1 эт. 
Угловая.  8-964-223-
03-40.
 1-ком. (3-22-1 эт.), без 
ремонта, 800 000, торг.  
3-22-22.
 1-ком. (2-63-1 эт.), кир/
дом, 30,2 кв.м., 700 000, 
торг.  3-22-22, 8-983-
443-98-46.
 1-ком. (2-64-1эт.).  
8-908-645-34-62.
 1-ком. ул. Янгеля, 12, 
2 этаж, у/п, в/сч., 33 кв.м. 
 8-964-942-80-34.
 Комнату в общ. №3, 
приватизированную, 2эт., 
ж/д, КТВ.  8-924-614-
59-15.
 Коттедж в 13 мкр, ул. 
Байкальская, 2-этаж., 5 
комнат, ХС, 3200 000, 
торг.  8-914-871-92-03.
 Коттедж благоустро-
енный ( пер. Ленский), 
можно под МСК с допла-
той, ипотеку.  8-904-
134-28-23.
 Коттедж ул. Ангар-
ская.  8-950-108-44-61.
 Коттедж в 13 мкр. Есть 
все.  8-914-953-34-02.
 Коттедж 1-эт. В 11 
мкр.,  ц/о, СПК, 120 м.кв, 
с мебелью, уч. 15 соток, 
хозпостройки, есть все. 
 8-908-665-01-67.
 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 в ч/города.  
8-914-894-81-20.
 Дом 3-ком.. в 
п.Коршуновский, 2-х-эт. 
Благоустроенный, с  при-
усадебным участком, 62 
м.кв., недорого .  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.
 Нежилое помещение с 
отдельным входом и тор-
говым оборудованием. 42 
м.кв.  8-964-261-71-97.

 Дачу в кооп. «Лесная 
поляна», 3 линия. Есть 
все.  8-964-105-34-96.
 Дачу в кооп. «Лес-
ная поляна», 2 линия.  
8-914-877-96-13.
 Дачу в кооп. «Лесная 
поляна», 14 линия. Ухо-
женная.  3-38-35, 8-964-
213-42-06.
 Дачу в Илимске, ул. 
1-я Строительная.  
8-914-888-33-90.
 Дачу в кооп. «Строи-
тель».  3-64-66, 8-902-
544-03-35, 8-902-767-41-
94.
 Дачу на Сухом Ирееке, 
баня, 2 теплицы, гараж, 
подвал.  8-914-009-80-
42.
 Дачу в кооп. «Илим-
ский садовод».  8-964-
109-11-54.
 Гараж на Горбаках.  
8-914-870-47-15.
 Гараж на Горбаках в 
р-не 8-9, 3 ряд.  3-64-66, 
8-902-544-03-35, 8-902-
767-41-94.
 Гараж (6х4)напротив 
8-13,  3 ряд, погреб сухой, 
кровля –метал.  8-924-
617-90-30.
 Гараж по дороге в 13 
мкр.  3-17-25.
 Гараж на 2 а/м по пути 
в 13 мкр.  3-15-42, 
8-964-810-84-37.
 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 
(4х6), смотров. яма.  
8-914-916-46-17.
 Гараж на Горбаках, 
верхний ряд (6х6). 200 
000.  8-950-054-90-16.
 Гараж на Горбаках, 
высоко.  3-24-32, 8-964-
758-86-62.
 Гараж на Горбаках 
(6,5х4,5), с внутренней 
отделкой.  8-914-002-
33-27, 3-40-41.
 Гараж в р-не платной 
автостоянки.  8-914-
953-34-02.
 Гараж в р-не платной 
автостоянки.  8-914-
876-49-65.
 Гараж на Северном, ( 
6,5х4,5), яма кирпичная, 
крыша металл., торг.  

8-964-222-99-34.
 Гараж на Северном, 
2-эт, без внутренней от-
делки.  8-914-90-66-
080.
 Гараж выше 200 апте-
ки.  8-964-221-46-70.
 Гараж в р-не ДСУ.  
8-904-124-08-87.

МЕНЯЮМЕНЯЮ
 4-ком. в 8 кв-ле на 2-х 
или 3-ком. малометражку 
в 8 или 7 кв-ле  с допла-
той.  8-914-872-21-89. 
 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 п. Березняки 
на 2-ком. в Железногор-
ске. Варианты. Или про-
дам.  8-924-616-09-27.
 3-ком. в 6 кв-ле, у/п, 
варианты, кроме 1,2 квар-
талов.  8-964-103-78-
42.
 3-ком. (8-2а-1эт.) на 
2-ком. у/п в 10 кв-ле с 
доплатой.  8-964-285-
10-35.
 3-ком. (8-1-2эт.), 2 бал-
кона, на 1-ю у/п;  2-ком. 
+ доплата.  8-914-955-
55-60.
 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. по ул. Иващен-
ко-11 на квартиру в Усть-
Илимске.  7-25-95, 
8-914-949-55-37.
 2-ком. во 2 кв., 4эт, 
на 3-ком. Варианты.  
8-914-910-93-73.
 Коттедж благоустро-
енный (пер. Ленский) на 
две квартиры в к/домах, 
или на 1-ком. с доплатой. 
 8-904-134-28-23.
 Цоколь + гараж на 
2-ком. в к/доме.  8-924-
612-14-19.
 1-ком. у/п, 4 эт., 32,1 
м.кв. СПК, нов. сант, две-
ри, на 2-ком. в 7 кв-ле, без 
ремонта. Или продам.  

8-964-732-69-37.
 1-ком. + маткапитал,  
на 2-ком. или 3-ком.  
8-964-746-66-65.
 1-ком. в п. Янгель, при-
ват. 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.
 Комнату 3-местную в 
общ. № 5,6,7,8.  8-964-
546-08-98.
 2-ком. по ул. Иващен-
ко-11,13, 38-40 кв.м., 
угловую,  кроме 1 и 5 эт. 
600 000. Без долга, без ев-
роремонта.  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.
 3-ком. по адресу 10-
9, 10-10, за 1500 000.  
8-914-946-52-39, 8-924-
536-57-28.
 Дом за маткапитал или 
цоколь в хор. сост.  
8-964-287-04-58, 8-914-
941-78-03.
 Дом в ч/города под 
маткапитал.  8-964-
127-06-86.

СНИМУСНИМУ
 1-ком. Недорого.  
8-924-615-39-73.
 1-ком. на длит. срок. 
Не дороже 8 000. Женщи-
на.  8-904-134-20-49.
 Квартиру в любом со-
стоянии. Недорого.  
8-924-615-39-73.
 Квартиру. Семья. Сроч-
но.  8-964-356-41-10.
 СДАМСДАМ  
 Сдам 1 комн. 
меблированную 
квартиру органи-
зации на любой 
срок. Расходные 
документы предо-
ставлю.
  8-964-221-56-
22, 3-27-73

***
 Сдам комнату в 
общежитии. 
 8-950-118-4024

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
 8-904-119-87-38

8-924-616-7660

1 ÊÎÌ.
ÊÂÀÐÒÈÐÓ 

â 8 êâàðòàëå
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ìåáëèðîâàííóþ

ÑÄÀÌ

  8-950-129-7633

ËþêñËþêñ  

äëÿ äëÿ 
íîâîáðà÷íûõíîâîáðà÷íûõ

 
8-950-129-76-33

ÊÂÀÐÒÈÐÓ 
ìåáëèðîâàííóþ
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ

Ðàñõîäíûå äîêóìåí-

òû ïðåäîñòàâëþ

ÑÄÀÌ

 

8-964-264-9280

ÊÂÀÐÒÈÐÓ
ïîñóòî÷íî

ÑÄÀÌ

 

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

31-6-31

ÑÀËÎÍ ÑÀËÎÍ 
ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ ÓÑËÓÃÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ ÓÑËÓÃ

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

и организации похорони организации похорон
* Ритуальные принадлежности* Ритуальные принадлежности

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

* Художественная гравировка* Художественная гравировка
 памятников памятников

* Изготовление фотопортретов* Изготовление фотопортретов
 на металле и керамограните на металле и керамограните

* Услуги по благоустройству * Услуги по благоустройству 
захоронениязахоронения

                         Ежедневно с 9.00 до 17.00                         Ежедневно с 9.00 до 17.00
Адрес: 3 квартал, дом 36 (здание Химчистки)Адрес: 3 квартал, дом 36 (здание Химчистки)

Â ïàìÿòü î òåõ, êòî áûë Âàì äîðîãÂ ïàìÿòü î òåõ, êòî áûë Âàì äîðîã

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

ÑÀÌÛÅ ÍÈÇÊÈÅ ÖÅÍÛÑÀÌÛÅ ÍÈÇÊÈÅ ÖÅÍÛ
ÄÎÃÎÂÎÐÀ ÊÓÏËÈ-ÄÎÃÎÂÎÐÀ ÊÓÏËÈ-

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

ÏËÀÒÅÆÀ, ÏÅÍÑÈÎÍÅÐÀÌ ÑÊÈÄÊÈÏËÀÒÅÆÀ, ÏÅÍÑÈÎÍÅÐÀÌ ÑÊÈÄÊÈ

êîìôîðòíûå 
ÊÂÀÐÒÈÐÛ
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ

è íà 
äëèòåëüíûé ñðîê 
ðàñõîäíûå äîêóìåí-

òû ïðåäîñòàâëþ

 8-964-221-5622
 3-27-73
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ПРОДАМПРОДАМ
 Детский диван, ХС, 
шир.1,7 м, спальное место 
1,2*1,75м. 7000 р. 
 8-964-221-0043
 Кровать 2-сп., деревянную, 
новую.  3-42-86, адрес: 3-32-
39.
 Кровать.  3-61-20.
 Кровати дер. (2шт.) по 1500р. 
 8-914-010-56-69.
 Кровать дер., 1,5-сп., тумбоч-
ку под ТВ, ТВ «Орион», цветок 
большой.  8-964-75-88-662, 
3-24-32.
 Мини-софу, 1000.  8-924-
714-75-62.
 Мини-диван (цв. леопард). 
3000.  8-964-354-52-99.
 Стенку темную, тахту 2-сп., м/
уголок, машинку п/автомат, ма-
шинку швейную эл. Все б/у.  
8-964-105-34-96.
 Стенку детскую (2-эт.-кровать, 
1-эт.–стол, шкаф).  8-964-264-
85-46.
 Стенку детскую (2-ярусная 
кровать, платяной и книжный 
шкафы).  8-950-095-41-75.
 Уголок школьника 2-ярусный. 
 8-924-617-90-45.
 Стол для ПК.  8-950-095-
41-75.
 Стол-тумбу.  8-983-461-34-
78.
 Гарнитур кухонный , 2 м., б/у, 
5000.  8-914-872-39-49.
 Прихожую светлую, б/у, в хор. 
сост.  8-908-645-24-49.
 Мягкий уголок, недорого.  
8-914-892-16-45.
 Палас 2,5х3,0. Зеленый, 1500. 
 8-964-354-52-99.
 Экран для ванны. Цв. голубой; 
насос подводный.  8-904-143-
02-48.
 Блюдо для микроволновой 

печи д-36 см.  8-914-928-73-35, 
3-05-86.
 Ф/аппарат «Зенит-412», гар-
нитуру и колонки к с/тел. Сони-
Эриксон; интим игрушку,  крос-
совки Адидас р.37-38, новые, 
5000.   8-950-108-47-42.
 Плазму.  8-904-134-20-49.
 Камеру цифровую HD с пре-
кторм и др. Новая, с документа-
ми.  8-904-134-20-49.
 Велотренажер, 6000.  8-952-
634-66-54.
 Машинку стир. «Сибирь»; 
банки стекло разных размеров. 
 7-25-95, 8-914-949-55-37.
 Холодильник Бирюса, 5000.  
8-914-011-61-90.
 Холодильник б/у.  8-914-
010-56-69.
 Холодильник. Недорого.  
8-914-000-85-68.
 Холодильник 2-камерный б/у. 
 8-964-105-34-96.
 Мини-кинотеатр LG; мини ди-
ван новый, тумбочку для ТВ.  
8-914-886-96-99.
 Платье свадебное р.44-46, аме-
риканка.  8-964-221-00-43.
 Платье свадебное, р.46-48.  
8-950-117-18-57, 8-952-635-80-
82.
 Комбинезон д/с рост 74. Цв. 
голубой.  3-01-95, 8-950-123-
88-78.
 Вещи детские (костюмы, об-
увь) от 2 до 5 лет на мальчика и 
девочку, б/у, в хор. сост. Недоро-
го.  8-924-615-45-10.
 Костюм зимний (штаны серые 
и куртка сиреневая) на 1-3 года, 
1000.  8-950-073-81-72.
 Костюм на девочку, р.38, пла-
тье на девочку 13 лет, дубленку 
на девочку 13 лет.  8-983-461-
34-78.
 Шубу мутон, б/у, рост 150-160, 
цв. серо-голубой, с капюшоном, 

5000.  8-914-872-39-49.
 Шубу мутон, б/у, с капюшо-
ном, р.44-46, в хор. сост. + шапка 
в тон.  8-908-645-24-49.
 Шубу стриженный 
мутон,р.48-50, машинку швей-
ную «Подольск»,  машинку стир. 
«Белка».  8-904-149-69-11.
 Шубу с капю-
шоном, бобрик + 
норка, и шапку в 
подарок. Дешево. 
 8-904-124-08-
87.
 Шапку норковую, новую, шубу 
мутон р. 44-46.  8-914-912-06-
79.
 Куртку кож. мужскую, цв. ко-
ричневый, р.54-56, б/у.  8-952-
625-72-11.
 Шубу норковую черную, ко-
роткую, расклешенную, 20 000. 
 8-950-073-81-72.
 Шубу мутон р.50, пальто осен-
нее коричневое, шапку норковую. 
 8-964-105-51-04.
 Шубу норковую, р.48-50, цель-
ная. Недорого.  8-964-278-18-
40.
 Шубу мутон, цв. красное дере-
во, воротник песец, приталенная, 
р.46-48, длинная.  8-914-898-
76-19.
 Шубу р.48-52, новую, машин-
ку стир. «Сибирь», машинку 
стир. «Малютка».  8-950-054-
95-53.
 Шубу мутон с каракулем, р.52. 
Недорого.  3-42-86.
 Плащ кожаный, ворот черно-
бурка, р.48-50, шапку мех зим-
нюю песец, в хор. сост. Недорого. 
 8-983-414-97-97.
 Шубу норковую-35 000, полу-
шубок цигейковый -10 000,ко-
стюм лыжный-4000, все р.46-48, 
куртку мужскую (кожа/мех), р.52 
-1000.  8-924-613-27-92.

 Дубленку 
мужс кую , 
р.50.  
8-914-872-
36-30.
 Пуховик  
зимний на 
д е в о ч к у 
9-10 лет,  
рост 145-
150, б/у, 
дешево.  
8-964-120-
54-21.
 Коляску 
з има -ле то 
в отл. сост., 
вещи дет-
ские в по-
дарок.  
8-964-545-
61-02.
 Коляску 
зима-лето , 
цв. беж, 

есть все.  8-914-906-06-93.
 Коляску, конверт-комбинезон 
зимний на мальчика, монитор.  
8-964-104-09-49.
 Коляску прогулочную.  
8-924-617-90-45.
 Кроватку детскую металл. с 
люлькой.  8-924-826-22-31.

 Ванночку дет-
скую, круг для ку-
пания, всё за 500. 
 8-924-826-22-31.
 Стул для корм-

лении, цв. салатный, в идеальном 
сост.  8-904-134-20-49.
 Стульчик для кормления Няня 
(цв. розовый); стульчик – транс-
формер от 6 мес. До 3 лет.  
8-914-921-34-60.
 Ходунки-1500р., манеж-2000. 
 8-964-281-68-87.
 Ходунки музыкальные в отл. 
сост.  8-950-109-95-24.
 Клетку для декоративного кро-
лика.  8-908-645-24-49.
 Попугайчиков кореллы, 2500. 
 8-964-268-53-32.
 Кур-несушек- 10 шт., гусей-
4шт.  Срочно.  8-914-940-90-33.
 Кур (8 мес.).  8-964-356-42-
82.
 Поросят, 3,5  мес.  8-924-
536-58-56, 64-3-81.
 Телку стельную.  8-924-719-
47-08.
 Аквариум, 200л.  8-914-888-
33-90.
 Картофель отборный. Самовы-
воз.  8-952-634-63-61.
 Картофель, свеклу, морковь, 
капусту, редьку,  гусят.  8-964-
103-79-47. 
 Картофель.  8-908-645-29-
39.
 Тыквы, кабачки.  3-18-49, 
8-914-934-76-58.
 Веники березовые с травкой 
для бани.  8-904-134-27-05.
 Алоэ лекарственное.  3-45-
56.
 Комплект резины летней на 
кованных дисках 235/60 Р16.  
8-914-905-51-98, 3-37-82.
 Диски новые   на Р14, 5 на 
114,  раму от коляски Планета-5,  
новые проставки под передние 
чашки полиуретановые 20 мм. 
Карина, Корона,  диск с япон-
ской резиной от грузовика Воль-
во,  зимнюю резину Бриджстон 
195/60/15, б/у,  свадебное платье.  
 8-983-418-29-35.
 З/части  после ликвидации а/м, 
новые. На ВАЗ.  8-914-009-80-
42.
 З/части на ВАЗ-2109.  8-924-
716-45-14.
 Двигатель на ВАЗ б/у,  после 
ремонта, за условную цену.  
8-964-100-82-47.
 Двигатель ВАЗ-03, после ка-
премонта, радиатор новый, КПП. 
 8-983-418-31-24.

 Стекло заднее на Т-Калдина, 
б/у.  8-964-105-52-12.
 З/ч на Г-53(карбюратор, на-
тяжной ролик, тормозной уси-
литель, крышку распределителя, 
камера, карбюратор ЗИЛ и УАЗ, 
будку в кузов Г-53.  8-983-
246-35-09.
 Стартер, форсунки, тормоз-
ную ленту, все на Т-40, турбину 
для охлаждения двигателя, то-
пливную аппаратуру, компрес-
сор с приводом отвала.  8-924-
54-44-553.
 Турбины на КАМАЗ, ОТС, 40 
000.  8-952-634-66-54.
 А/шины Бриджстоун Айс 
Крузер 235/65/16, 4 шт.  
8-914-922-54-61.
 Резину зимнюю на дисках, 
Р13, 5 шт.  8-952-625-72-11.
 А/шины Кумхо Кw22, шины, 
2 шт., 205/55, Р-16.  8-914-922-
54-61.
 Колеса шипованные с дис-
ками (2шт.) Я-400 175/70 Р13, 
4000.  3-17-93, 8-983-444-03-
18.
 Резину зимнюю липучку Дун-
лоп 235/65 Р17, 4 шт, в отл. сост. 
 8-952-633-85-41.
 Коробку, раздатку УАЗ после 
капремонта.  8-964-112-00-56.
 Сиденья задние от ГАЗ-29, 
3000.  8-952-634-66-54.
 Ворота гаражные железные 
(3х1,9).  8-964-107-69-45.
 Капканы охотничьи.  8-908-
645-37-68, 3-58-90.
 Канистры 10л., банки стекло 
от 0,7 до 5,0л.  3-17-25.
 Бочки 200л. 3 шт.  8-914-
894-81-20.
 Трубы 50мм.  8-914-010-
56-69.
 Дверь металлическую лево-
стороннюю, холодильник б/у, 
дешево.  8-908-669-45-26.
 Блок оконный деревянный 
(1,5х2,4), блок дверной.  

8-914-010-56-69.
 Плинтус деревянный, плитку 
метлакскую.  8-914-010-56-69.
 Эл/насос «Кама» непоргуж-
ной, новый, в упаковке. 4000.  
8-950-087-06-05.
 Цемент (4 мешка).  8-914-
010-56-69.
 Радиаторы чугунные. 8-914-
010-56-69.
 Радиатор ц/о чугунный, 12 
секций, б/у, в хор. сост.  8-950-
108-93-40.
 Генератор на 24 вольт, водя-
ную помпу, насос  гидроусили-
теля, шланг 6 м. для подкачки ко-
лёс, привод   вентилятора, дрель 
большая новая, а/магнитолу, кас-
сетник.  8-964-128-76-53.
 Аппарат сварочный самодель-
ный.  8-914-010-56-69.
 Мотор лодочный –водомет + 
редуктор Парсун-30, аналог Яма-
ха-40.  8-914-000-85-68.
 Мотор лодочный Сиа-Про9.9, 
новый, 45 000. Торг.  8-924-
549-04-04.
 Лодку Воронеж без докумен-
тов, 2000.  8-914-918-19-52.
 Мотор лодочный Парсун, 3,6л. 
 8-983-440-93-04.
 Перфоратор Фит,  лодку Казан-
ка, мотор подвесной Ветерок-12. 
 8-964-109-11-54.
 Витрину стеклянную.  
8-908-665-60-61.
 Костыли взрослые медицин-
ские; книги.  8-964-106-47-41.
 Подгузники для взрослых, не-
дорого, бутсы футбольные, р. 37, 
38, 39.  8-964-276-09-07. 
 Матрац с компрессором ячей-
ный «Армед».  8-964-118-61-
91.

КУПЛЮКУПЛЮ
  Аккордеон маленький. 
Срочно. 8-964-220-25-39.
 Аккордеон маленький.  
8-914-888-43-32.

 Прописку в поселке на 3 
года. Недорого.  8-964-118-
61-91.

РАЗНОЕРАЗНОЕ
Потерялся любимец семьи – 
карликовый пинчер, окрас чер-
но-коричневый, без ошейника, 
кличка Джем, возраст 2 года. 
Приютивших просим позво-
нить по тел. 8-908-645-48-46.
 Потерялся кот на дачах «Лес-
ная поляна».  Белый.  Крупный,  
короткошерстный, на носу, 
ушах и хвосте – рыжие пятна. 
Прошу  сообщить о его место-
нахождении или вернуть за на-
граду.  8-964-541-13-39.
 Семью, забравшую шкафы в 
доме №3 6 кв-ла, прошу забрать 
забытые дверцы.  8-924-613-
88-42.
 Нашедшего ключ гаражный  
длинный (18 см.) на 5 зарубов, 
прошу вернуть за вознагражде-
ние.  8-902-541-96-14.
 Ищу специалиста для ремон-
та швейной машинки.  7-25-
95, 8-914-949-55-37.
 Ищу репетитора по русскому 
языку и математике для ученика 
4 класса.  3-61-20, 8-964-120-
53-90.

ОТДАМОТДАМ
  Котят (мама- сиамская, 
папа- колор-поинт). 8-924-
535-57-12. 
 Добрым людям кошечку ры-
жую, ловит мышей.  8-950-
147-09-01.
 В хорошие руки котенка, бе-
лый с серым 3 мес., мама- кры-
соловка.  8-914-002-38-40.
 Красивого котика. 2 мес., от 
умной кошки, окрас полусиам-
ский, пушистый.  8-950-054-
93-75.
 Котят симпатичных  в забот-
ливые руки.  8-964-220-80-16.

ÄËß ÐÀÁÎÒÛ Â ÃÎÐÎÄÀÕ 
ÈÐÊÓÒÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
ÒÐÅÁÓÞÒÑß :

Îïåðàòîðû 1Ñ
  Ïîâàðà, êóõ.ðàáîòíèêè          
  Âîäèòåëè êàò. «Å», «Ñ»
  Ýëåêòðèê 5 ðàçðÿäà

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:
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 
Опыт работы в отрасли  

желателен
З/п 50000 руб.  

E-mail  
mila.love@bk/ru

 
8-950-072-55-55

МАСТЕРА 
ХОЛОДИЛЬНЫХ 
УСТАНОВОК 

(ОПЫТ РАБОТЫ ПРИВЕТСТВУЕТСЯ)
Предоставляем 

проживание, питание. 
З/п при собеседовании.

 
8-950-072-55-55

ÒÐÅÁÓÞÒÑß 

Ïðåäïðèÿòèå   ïðîèçâîäèò íàáîð 
êâàëèôèöèðîâàííûõ ÁÓÕÃÀËÒÅÐÎÂ  

íà ñàìîñòîÿòåëüíûé áàëàíñ  
ÒÐÅÁÎÂÀÍÈß: 

 знание всех видов налогообложения, 
бухгалтерских программ.  

Оплата высокая.
Собеседование после направления резюме 

на эл.почту: proba815@gmail.com

8-964-222-5429

СИСТЕМНЫЙ   АДМИНИСТРАТОР + 1С,
ПРОГРАММИСТ 1С  

(торговля+склад, 1С Бухгалтерия).
Знание сетевого оборудования, 
администрирование баз данных, 
локальных и глобальных сетей

 8-950-072-55-55

ÒÐÅÁÓÅÒÑß 

(дистрибуция табачной продукции ВАТ, 
производство и продажа энергетических
напитков Торнадо и Е-ОN)

                                           в связи с расширением штата
               объявляет дополнительный набор

 муж/жен
 Желателен опыт работы в сфере продаж ( опыт продаж «с борта»    
     приветствуется)
 Наличие личного автомобиля (компенсация ГСМ и амортизации)
  компания предлагает
 Доход от 25000 р. (оклад + бонус)
 Компенсация мобильной связи
 Обучение
 Возможность карьерного роста
 Оформление по ТК

ТОРГОВЫХ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
(по продукции ВАТ)

êîíòàêòû
 89245450560
info@bratsk.sns.ru.

* 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.
Бесплатное общежитие, питание. 

Без в/п. З/плата 30000 руб.

 8-983-444-44-34, 8-914-899-90-53

ÒÐÅÁÓÞÒÑß 

НЕДВИЖИМОСТЬ 
 Продам гараж на Северном. 
 3-54-50; 8-964-546-09-91
 Продам гараж в районе Авто-
сервиса, 6х6.  8-964-800-5-777
 Срочно сниму одно или 
двухкомнатную квартиру,  
меблированную. Семья!  
8-983-409-74-51
 Продам гараж в районе 
платной стоянки.   8-914-
953-34-02

АВТО/МОТТО

 Продам «Тойота-Калдина», 
1996 г.в.,  дизель, 180 т.р.   
3-72-28; 8-983-401-63-68

РАЗНОЕ 
 Центр занятости населения 
продолжает набор на курсы по 
профессиям: штукатур, пекарь, 
информационные технологии, 
1С Бухгалтерия (версия 8), мон-
тер пути. Для безработных граж-
дан обучение бесплатное, выпла-
чивается стипендия. Обращаться 
в ЦЗН, каб. 115.  3-13-70

 Водительское удостовере-
ние на имя Пашкова Алек-
сандра Николаевича прошу 
вернуть за вознаграждение.  
8-902-513-09-87
 Утерян  а/м номер  Е 223 
ХС. Прошу вернуть за возна-
граждение.   8-983-448-62-98
 Отдам красивого котика. 
 8-964-747-53-79
Лыжный костюм на девоч-
ку  2-3 лет,  2500 руб.   8-902-
541-73-79

ВИМАНИЕ! Удивите родных, друзей,  коллег! Закажите ви-
део или радио поздравление  со знаменательным событием. 
Заявки принимаются по будням с 09:00 до 17:30. По адресу:  
ул. Янгеля, левое крыло, 5 этаж. Телефон для справок: 3-25-24.
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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
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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
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Ìàãàçèí 26, î ýòàæ Ìàãàçèí 26, î ýòàæ   3-44-663-44-66

Редактор Ю.В. Золотухин
«Газета Приилимья»
Адрес редакции: 665653, Россия, Иркутская      область, 
г. Железногорск-Илимский, 8 кв-л,  д. 1, оф. 2, а/я 124
Адрес издателя совпадает с адресом редакции.
Телефоны: Редактор,  ..................(39566) 3-12-72; 
корреспонденты, бухгалтерия ....(39566) 3-12-72;
дизайн, верстка, реклама............(39566) 3-03-37.

Набор, верстка: ООО «Газета Приилимья». Печать и ответственность 
за полиграфическое исполнение: ООО «Издательский дом Братск» 
(665717, г. Братск, ул. Янгеля, 122). Тел. 41-22-1-48, 41-33-67.
Объем 4 печатных листа. Газета выходит еженедельно (52 раза в год).
Подписано в печать: 16.10.2013г. 9-00 по графику, фактически 9-00.      
Тираж   3500.        Заказ  №100

Учредитель: ООО «Газета Приилимья».  Газета выходит со 2 ноября 1931 года. Зарегистрирована 
Восточно-Сибирским региональным управлением регистрации и контроля за соблюдением зако-
нодательства о средствах массовой информации и печати при государственном комитете РФ по 
печати. Регистрационное свидетельство № И-0114       
Подписной индекс: 51481.           Эл.почта:   priilimiya@gmail.ru  
Точка зрения автора публикации не обязательно отражает точку зрения редакции. Ответственность 
за содержание рекламных и бесплатных объявлений несет рекламодатель. Редакция рассматрива-
ет все обращения читателей, оставляя за собой право не рецензировать и не возвращать письма.
Эл.версия газеты и архив на сайте  www.priilimiya.com  и сайте МУК «НМ ЦБС»   http://ilim-lib.narod.ru/ 

Цена в торговых точках: г. Железногорск, п. Новая Игирма 
и район ..................................................................................... 10 руб.

Газета выходит по четвергам

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 

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
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