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СОЦПОЛИТИКА    

Правительство обсуждает 
возможность продления программы 
материнского капитала после 2016 
года. При этом Минфин не исключает 
того, что выплаты продолжатся и после 
этого срока. Однако в программу все же 
могут ввести некоторые ограничения.

Как пояснила заместитель министра 
финансов России Татьяна Нестеренко, 
возможно, маткапитал будут платить не 
всем родившим второго ребенка.

 - Есть абсолютно обеспеченные семьи, 
которые вполне имеют возможность 
завести и второго, и третьего, и приемного 
ребенка, - пояснил замглавы Минфина. - 
Это для них не обременительно. Нужно 
помогать тем, для кого рождение ребенка 
серьезно изменяет их экономический и 
финансовый статус.

Напомним, программа выплат 
материнского капитала заканчивается 
с 31 декабря 2016 года. Ранее премьер-
министр Дмитрий Медведев предложил 
обсудить возможность продления 
маткапитала. В качестве нового срока 
программы сначала назывался 2025 год – 
когда заканчивается действие нынешней 
Концепции демографического развития. 
Позже Минтруд предложил продлить 
выплаты материнского капитала вплоть 
до 2050 года.

НАША СПРАВКА 
Материнский капитал был введен в 

России в 2007 году. Он выплачивается 
семье при рождении или усыновлении 
второго ребенка. Изначально сумма 
капитала составляла 250 тысяч рублей, 
а затем не раз индексировалась с 
учетом инфляции, а к 2013 году сумма 
выросла до 408 тысяч рублей.
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: К юбилею 
школы

Первые учителя, 
первые ученики. Шли 
уроки, звенели звонки 
с урока и на урок...

стр. 3

Листок 
исчезнет 

из 
«продажи»
больничный в 
новом качестве 
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«Буду вечно 
молодым»

95 лет назад была создана 
самая большая молодежная 
общественная организация в 

истории нашей страны.
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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 -

         ÌÅÕÎÂÎÉ ÁÓÌ!!!ÌÅÕÎÂÎÉ ÁÓÌ!!!
          5 и 6 НОЯБРЯ  

*При покупке шубы 
ВТОРАЯ В ПОДАРОК!!!

БОЛЬШОЙ ВЫБОР 
НОРКОВЫХ ШУБ

РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА
(без переплаты 

и без первоначального взноса)
ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА 
Ресторан «Север»  

    3 кв-л, д16a
            г.  Железногорск - Илимский

       с 10 до 19 часов
Наши шубки согреют Вас зимой !!! 
* акция проводится 5 и 6 ноября, количество 
товара ограничено, подробности об акции можете 
получить у продавцов - консультантов

на правах рекламы ИП СалтыковаЮ.Н.

Материнский капитал Материнский капитал 
будет будет 
выборочный?выборочный?

СТАТИСТИКА В ТЕМУ

За 9 месяцев 2013 года у жительниц 
Иркутской области, принявших участие 
в программе родовых сертификатов, 
родилось 26370 малышей, из них 13621 
мальчик и 12749 девочек. Об этом сооб-
щает 29 октября пресс-служба Иркутско-
го регионального отделения фонда соци-
ального страхования. 

С января по сентябрь родилось 259 
двоен, что на 56 больше, в сравнении с 
аналогичным периодом прошлого года. 
Увеличилось число троен – восемь про-
тив шести в прошлом году. Отмечено, 
что наибольшее число детей – 10900 – 
первенцы, вторых детей родилось 10085, 
третьих – 3508, четвертых и более – 1602. 
Средний рост новорожденных – 51,44 
см, вес – 3,31 кг. Средний возраст мам 
пока неизменен – 27 лет. За 9 месяцев 
2013 года на оплату талонов родовых 
сертификатов Иркутское региональное 
отделение перечислило в медицинские 
учреждения области более 272 млн ру-

блей. В том числе, оплачено 24787 тало-
нов №1 на сумму 74,4 млн рублей; 26037 
талонов №2 на сумму 156,2 млн рублей и 
41906 талонов №3 на сумму 42,3 млн ру-
блей. Всего в программе задействовано 
87 медицинских учреждений Иркутской 
области, обеспечивающих оплату услуг 
по медицинской помощи, предоставляе-
мой женщинам в период беременности, 
родов и послеродовой период, а также 
по диспансерному наблюдению ребенка 
в течение первого года жизни. 

Программа «Родовые сертифика-
ты» реализуется в Иркутской области с 
2006 года. За это время за услуги, ока-
занные женщинам в период беременно-
сти, родов, а также по диспансерному 
наблюдению ребенка в течение первого 
года жизни, Иркутским региональным 
отделением перечислено в медицинские 
учреждения Приангарья более 2,1 млрд 
рублей. Выделяемые средства направ-
ляются на оснащение медучреждений 
современным оборудованием, лекар-
ственными препаратами, изделиями ме-
дицинского назначения.

читайте читайте 
на стр.на стр. 2 2
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ТЕПЕРЬ УЖЕ ЭТО ИСТОРИЯ

95 лет назад была создана самая 
большая молодежная общественная 
организация в истории нашей 
страны.

КОМСОМОЛ - сокращенно «Ком-
мунистический союзмолодёжи», полное 
наименование — Всесоюзный ленин-
ский коммунистический союз молодёжи 
(ВЛКСМ) — была политическая моло-
дёжная организация в СССР.

В 2013 году исполнится 95 лет со дня 
создания комсомола. Масштабов этой 
организации так и не удалось достичь ни 
одному из 400 молодежных движений, 
функционирующих сейчас. Эта дата 
ветеранам комсомола напомнит о горо-
дах-новостройках, о знаменитом БАМе, 
о студенческих строительных отрядах, 
о фактах рядовых и героических, кото-
рыми каждый из них вправе дорожить 
и гордиться. А нынешней молодежи, ко-
торой выпало жить в другое время, по-
зволит сравнить день минувший с днем 
сегодняшним и, может быть, немного 
позавидовать своим предшественникам.

Преодолевая громадные трудно-
сти, неустроенность быта, миллионы 
юношей и девушек ударно трудились, 
успешно учились, интересно жили, ак-
тивно участвовали в управлении делами 
общества и государства. По инициативе 
комсомола были приняты законы и по-
становления правительства по важней-
шим вопросам жизни, труда, учебы и 
отдыха молодежи, обеспечивающие ее 
социальные права. Героизм комсомоль-
цев в годы Великой Отечественной во-
йны, самоотверженность в созидатель-
ном труде в послевоенное время золотой 
страницей вписано в историю. 

Комсомол многим молодым людям 
дал путевку в жизнь, научил любить 
Родину, уважать великое прошлое, стре-
миться к лучшему будущему. Для милли-
онов юношей и девушек комсомол стал 
настоящей школой жизни, где само вре-
мя давало уроки мужества, добра и спра-
ведливости, учило дружбе и стойкости, 
воспитывало чувство ответственности за 
все, что происходит вокруг. 

Комсомол был создан партией боль-
шевиков для осуществления широкомас-
штабных действий. В октябре 1918 году 
в РКСМ состояло 22 100 членов. В 1941 
году в СССР было более 10 млн комсо-
мольцев. Около 1 млн членов ВЛКСМ 
перед войной стали «Ворошиловскими 
стрелками», более 5 млн сдали нормы 
ПВХО, по военной топографии и другим 
военным специальностям. Они и стали 
«Молодой гвардией» и «Юными мсти-
телями». Три с половиной тысячи стали 
Героями Советского Союза, три с поло-
виной миллиона были награждены орде-
нами и медалями.

В 1977 г. в комсомоле было свыше 36 
млн человек. В дальнейшем социальная 
база ВЛКСМ постепенно расширялась, 
и в 1960-1980-х годах в ВЛКСМ прини-
мались практически все учащиеся обще-
образовательных школ. В поздние годы 
СССР членство ВЛКСМ фактически 
являлось необходимым атрибутом для 
успешной карьеры молодого гражданина 
в СССР. 

ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ.
№4 10.01.78 «Маяк коммунизма»
вступая в 1978год
...Наши комсомольцы развернули со-

ревнование за право подписания Рапор-
тов ХVIII съезду ВЛКСМ и 60-летию 
Ленинского комсомола...

№9 25.01.78
«... прошедший юбилейный год  для 

комсомольцев всей страны, а для коршу-
новстроевцев, в связи с юбилеем строй-
ки, вдвойне, был годом ударного труда...

Почин «60-летию страны - 60 удар-
ных недель» был подхвачен всеми ком-
сомольцами района....

№84 13.07.78
пятилетка - год третий, ударный
«... Из крупных, хорошо работаю-

щих, необходимо отметить комсомоль-
ско - молодежный коллектив магазина 
№1 «Обувь» руководимый Татьяной 
Аксеновой. План июня и шести меся-
цев выполнен соответственно на 110,1 и 
100,5 процента. 

Успешно закончил полугодие и ком-
сомольско-молодежный магазин №13 
«Одежда», где директором Валентина 
Устиновна Минаева...»

№ 131 31.10.78
пятилетка - год третий, ударный
«...К 60-летию Ленинского комсо-

мола произведена сверх годового плана 
тысяча кубометров высококачественной 
продукции. В коллективе Хребтовского 
ЛПХ ударно трудятся рядом со старши-
ми товарищами  комсомольцы Сергей 
Томашевский, Иван Павельчук....»

№ 156 30.12.78
слово делегатов партконференции
«...В комсомольской организации со-

вхоза «Березняковский» 50 человек. В 

основном, это хорошие активисты и про-
изводственники. Комсомолка Екатерина 
Перетолчина - одна из лучших доярок 
района, с честь. выполняетвзятые обяза-
тельства... Пример ударного труда пока-
зывает, что создание комсомольско  - мо-
лодежных звеньев помогает нам лучше 
проводить работу по мобилизации моло-
дежи села на выполнение поставленных 
партией задач...»

№ 86 18.07.83
комсомольцы комбината
«...Комсомольцы и молодежь комби-

ната сегодня составляют более пятидле-
сяти процентов коллектива. Исходя из 
этого, можно сделать заключение, что 
именно на молодых падает ответствен-
ность за выполнение производственного 
задания по выпуску высококачествен-
ного железорудного концентрата. ...Се-
годня на комбинате в социалистическом 
соревновании молодежных бригад, смен 
участвуют 26 коллективов...»

№ 129 29.10.83
65-летие комсомола
«...В Нижнеилимск весть о комсо-

моле пришла в июне 1920 года. В село 
приехал представитель губкома комсо-
мола Н.Кошкадамов из Иркутска. В один 
из выходных дней июня 1920 года было 
созвано первое молодежное собрание 
района... На собрании была объявлена 
запись в комсомол. Многие ребята и дев-
чата записались прямо на собрании...»

из истории района
«...В деревне комсомол был крепкой 

организацией. Участие комсомольцев в 
проведении воскресников по оказанию 
помощи в обмолоте хлеба, в подвозке 
дров, выполнении других работ прохо-
дило безропотно, организованно, и во-
отчию видна была сила комсомольской 
организации в проведении этих меро-
приятий. Женщины видели в комсомоле 
отзывчивых юношей и девушек, их кол-
лективную силу. Дисциплина была на 
высоком уровне...»

соб.инф.
на сайте газеты Вы можете 

прочитать и оставить свои 
комментарии  к статье и спец. 
выпуску к 95-летию комсомола.

ГОДОВЩИНА

Губернатор Иркутской области Сергей Ерощенко 
принял участие в торжественном мероприятии, 
посвященном 95-ой годовщине Всесоюзного 
Ленинского Коммунистического Союза Молодёжи. 

Как отметил глава региона, биографии нескольких по-
колений россиян неразрывно связаны с комсомолом. Это 
общая история, общая судьба отцов и детей, прошедших 
через школу комсомола и сохранивших теплые воспоми-
нания о своей молодости, об эпохе ударных комсомоль-
ских строек.

- Комсомол – это кадровая школа, возможность уча-
стия в жизни страны. Новые города в сибирской тайге, 
Братская и Усть-Илимская ГЭС, Байкало-Амурская маги-
страль,   гиганты алюминиевой, химической и лесопере-
рабатывающей промышленности – вот этапы большого 

пути Иркутского комсомола, которые сделали нашу об-
ласть оплотом экономики всей страны, - подчеркнул Сер-
гей Ерощенко.

Губернатор отметил, что из рядов комсомола вышли 
многие видные государственные и общественные деяте-
ли, известные ученые, прославленные рабочие и труже-
ники села, выдающиеся военачальники, дипломаты, ра-
ботники культуры и образования, спортсмены  - те, кто 
сегодня составляют гордость Приангарья. 

В рамках торжественного собрания Сергей Ерощенко 
вручил ветеранам комсомола награды Иркутской обла-
сти. Грамоты Губернатора Иркутской области удостоены 
член координационного совета Иркутского региональ-
ного общественного движения «Ветераны комсомола» 
Александр Попов и заместитель директора по научно-ис-
следовательской работе лицея  города Черемхово Анна 
Бурмакина. Благодарности Губернатора Иркутской об-
ласти были вручены  члену общественного движения 
«Ветераны комсомола и пионерии города Иркутска» 
Елене Корягиной, преподавателю Ангарской автошколы 
ДОСААФ Людмиле Половинкиной, председателю Шеле-
ховской районной общественной организации ветеранов, 
пенсионеров войны и труда, вооруженных сил и право-
охранительных органов Василию Коцурубскому. Кроме 
того, «За большой вклад в реализацию государственной 
молодежной политики, в воспитание подрастающего по-
коления и сохранение традиций молодежного движения в 
Иркутской области.

 Благодарственным письмом Губернатора Иркутской 
области были награждены Областной комитет Общерос-
сийской общественной организации «Российский Союз 
молодежи» - председатель Александр Попов, Иркутский 
городской комитет Общероссийской общественной ор-
ганизации «Российский Союз молодежи» - первый се-
кретарь Иван Бельков, заместитель директора ансамбля 
песни и танца «Степные напевы» Светлана Ихинырова, 
начальник управления пенсионного фонда РФ в Усть-
Ордынском Бурятском округе Нина Ситникова. 

Ветеранов комсомола, приехавших со всех территорий 
Приангарья, также поздравили заместитель председателя 
Законодательного Собрания Иркутской области Сергей 
Брилка, мэр Иркутска Виктор Кондрашов, председатель 
Координационного совета Иркутского регионального об-
щественного движения «Ветераны комсомола» Анатолий 
Орлов.

Пресс-служба Губернатора Иркутской области 
и Правительства Иркутской области

Комсомолом Комсомолом 
связанные судьбысвязанные судьбы

1975 год. 15 ноября. 25 районная комс. конф. Фото Кузоры В.Н. 

Буду вечно молодым...Буду вечно молодым...

ЗАКОНЫ

Размер прожиточного минимума 
пенсионеров в Иркутской области 
увеличен на 47 рублей.

 Размер прожиточного минимума 
пенсионеров увеличен на 47 руб. Теперь 
его сумма составляет 6,266 тыс. руб. вме-
сто 6,219 тыс. руб. Это предусматривает 
законопроект «О величине прожиточно-
го минимума пенсионера в Иркутской 
области на 2014 год», который депутаты 
ЗС утвердили в первом, а затем, после 
внесения поправок, во втором и оконча-
тельном чтении на сессии ЗС в среду. 

Как сообщила заместитель министра 
труда и занятости населения Иркутской 
области Елена Егорова, законопроект 
разработан в целях установления со-
циальной доплаты к пенсии, предусмо-
тренной федеральным законодатель-
ством. Расчеты производятся ежегодно 

на основании потребительской корзины 
региона и данных федерального органа 
исполнительной власти по статистике 
об уровне потребительских цен на про-
дукты питания. Правительством региона 
уже предлагалось, в соответствии с рас-
четами, установить с 2014 года величину 
прожиточного минимума пенсионера в 
размере 6,219 тыс. руб. Для сравнения, 
предполагаемая величина прожиточного 
минимума пенсионера в целом по РФ на 
2014 год составляет 6,354 тыс. руб. 

В ходе обсуждения законопроекта 
поступили поправки, которые рассмо-
трели на заседании комитета по здра-
воохранению и социальной защите ЗС 
в перерыве сессии. В результате были 
сформированы таблицы одобренных и 
отклоненных поправок. Депутаты про-
голосовали за поправку депутата ЗС Ан-
дрея Лабыгина о повышении величины 
прожиточного минимума до 6,266 тыс. 
руб. и отклонили поправку Уполномо-
ченного по правам человека в Иркутской 

области Валерия Лукина о повышении 
величины до 6,325 тыс. руб. Сессия под-
держала решение комитета. 

Председатель комитета по здравоох-
ранению и социальной защите ЗС Ан-
дрей Лабыгин уточнил, что сумма 6,266 
тыс. руб. была согласована депутатами в 
ходе обсуждения законопроекта с пред-
ставителями министерства труда и заня-
тости населения области и КСП. 

Против законопроекта выступил де-
путат от КПРФ Сергей Бренюк. Он ска-
зал, что в существующем виде документ 
принимать нельзя, и сумму необходимо 
увеличивать. В итоге фракция КПРФ 
от голосования воздержалась. С пред-
ложением не принимать законопроект в 
существующем виде выступил и предсе-
датель Совета ветеранов Иркутской об-
ласти Валерий Игнатов. По его словам, 
необходимо приблизить величину про-
житочного минимума для пенсионеров в 
Иркутской области к общероссийскому 
показателю.

Прожиточный минимумПрожиточный минимум
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ПРОГРАММЫ
Правительство Иркутской области 
утвердило государственную программу 
«Развитие дорожного хозяйства на 2014 
– 2020 годы». Объем финансирования 
программы составляет более 62 млрд. 
рублей, в том числе за счет средств 
федерального бюджета – 9 млрд. рублей, 
регионального дорожного фонда – около 
52,8 млрд. рублей, местных бюджетов – 
261,5 млн. рублей.

Как сообщил министр строительства, до-
рожного хозяйства Иркутской области Миха-
ил Литвин, в ближайшие семь лет планируется 
отремонтировать 551,5 км дорог, находящих-
ся в областной собственности, капитальному 
ремонту подвергнутся 132 км. Так, в следу-
ющем году будет производиться капремонт 
автодороги Братск – Усть-Илимск, Иркутск 
– Большое Голоустное, Бодайбо – Кропоткин, 
Иркутск – Оса – Усть-Уда и другие объекты, 
на которые имеется проектно-сметная доку-
ментация.

Для развития северных территорий и фор-
мирования регионального транспортного ко-
ридора, который обеспечит более короткий 
наземный путь из Красноярского края и всей 
европейской части России на север области, 
предусмотрено завершение строительства 
52-километрового участка автодороги Тайшет 
– Чуна – Братск, на это необходимо 3,5 млрд. 
рублей. В следующем году начнется рекон-
струкция Байкальского тракта, стоимость ра-
бот оценивается почти в 7 млрд. рублей. Обе 
автотрассы предполагается строить на усло-

виях софинансирования из федерального бюд-
жета в рамках программы «Экономическое и 
социальное развитие Дальнего востока и Бай-
кальского региона на период до 2018 года».

Также за время реализации областной про-
граммы планируется завершить реконструк-
цию участков автомобильных дорог Усть-Кут 
– Магистральный – Кунерма – граница Респу-
блики Бурятия, Тогот – Курма, Казачинское 
– Жигалово, строительство моста через Лену 
у села Тутура на автомобильной дороге Жига-
лово – Казачинское и приступить к строитель-
ству моста через Витим. Кроме того заплани-
ровано строительство 52 км сельских дорог, 
которые обеспечат связью 24 населенных 
пункта. Программой предусмотрена доставка 
грузов в Тафаларию по зимнику. 

Как отметил Михаил Литвин, развитие 
и надлежащее содержание дорожной сети в 
рамках утвержденной программы позволит 
сократить количество дорожно-транспортных 
происшествий, повысит инвестиционную при-
влекательность Приангарья.

Губернатор Сергей Ерощенко подчеркнул, 
что все 17 рассматриваемых областным Пра-
вительством программ будут контролировать-
ся с точки зрения достижения конкретных ре-
зультатов. Напомним, региональный бюджет 
на ближайшие три года на 99% формируется 
по программному принципу, Иркутская об-
ласть оказалась в числе первых субъектов РФ, 
которые действуют по такой схеме бюджетно-
го планирования.

Пресс-служба 
Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области 

Дороги областиДороги области

И ВОТ ПРОШЛО 40 ЛЕТ...

В 1973 году открылась средняя обра-
зовательная школа №4. Это было большое 
событие в истории города. Первые учителя, 
первые ученики. Шли уроки, звенели звонки 
с урока и на урок.

И вот прошло 40 лет. Много достойных 
людей выпустилось из этой школы, много 
событий произошло, но неизменным остал-
ся дух нашей школы. 40 лет – это большая 
дата. У людей это возраст, когда устанавли-
вается основа, от которой всё отталкивается, 
когда человек уже определил все свои цели и 
то, что он готов для их достижения сделать. 
Для школы это почти то же самое. У нас есть 
цель – хорошо учиться, к которой стремятся 
все, и для её достижения мы готовы прило-
жить много сил.

Входя в нашу школу вы не найдёте ни 
одного места, с которым не было бы связано 
истории школы. Спросите учеников, учите-
лей, рабочий персонал, и они всегда найдут, 
что вам рассказать. Среди учеников вы най-
дёте представителей различный направле-
ний: садоводы, игроки, рокеры, спортсмены, 
писатели, поэты, художники, музыканты, 
танцоры, КВНщики и просто хорошие люди. 

Наша школа – не просто семья! Это своё 
государство со своими революциями, пере-
воротами, реформами, государственными 
праздниками, парламентом, президентом, 
территорией, командой по волейболу. Наша 
сила в том, что мы все вместе. Наши выпуск-
ники не забывают своих учителей и свою 
школу. Поэтому студенты тоже иногда мель-
кают то тут, то там в коридорах школы. 

В нашей школе сохранилось много тра-
диций, которые были заложены первыми 
выпускниками и учителями. Ежегодно про-
ходит День здоровья в сентябре месяце, 
когда вся школа выходит на спортивные со-
ревнования. И здесь проявляются лучшие 
спортивные показатели и рекорды. Многие 
ребята показали высокие результаты в раз-
ных видах спорта. В этом празднике приняли 
участие более 600 человек.

День самоуправления, которые проходит 
ежегодно в октябре, посвящённый Дню учи-

теля. Каждый старшеклассник в меру своих 
сил пытается проявить себя, как учитель. По-
сле этого многие понимают, как тяжело быть 
учителем. Возможно, что в этот день многие 
принимают для себя решение стать педаго-
гом. 

На протяжении многих лет несколько 
классов школы являются участниками рай-
онного клуба интеллектуальных игр. За про-
шедший сезон младшая команда «Джин» 
7-ого а класса (капитан Золотовский Н.) за-
воевала I место в районе. Команда 5-ого а 
«Логос» (капитан Тоскин Д.) – II место. И 
старшие команды, такие как «Экстрим» (ка-
питан Тюкавина Д.) 10-ого б класса и «Им-

пульс» (капитан Гамаюнов Д.) 9-ого а клас-
са, показали себя и выиграли IV и V место 
соответственно. 

Ежегодно проходят выборы президента и 
Парламента школы. На данный момент пре-
зидентом является ученица 11-ого а класса 
Салахова Алиса. 

Третий год проходит школьная «Мину-
та Славы», где учащиеся показывают свои 
творческие и спортивные таланты. Первым 
победителем была Московенко Ольга (се-
годня ученица 9-ого а класса), выпускники 
2013 года Мошнова А. и Борисенко А. (11 
б) – победители второй «Минуты Славы», 
были награждены Отделом Молодёжи при 
Администрации района путёвкой на Байкал. 
Третья «Минута Славы» состоится в ноябре 
этого года.

Четвёртый год существует школьная 

команда «Апельсин» (руководитель 
Д.А. Аксёнов), которая является по-
бедителем районных игр. В этом 
году вышли в полуфинал областных 
игр КВН. В декабре 2012 года ко-
манда была приглашена в Москву на 
«Школу команд КВН». На базе шко-
лы прошёл первый слёт КВНщиков 
района, где представители команды 
являлись руководителями различных 
мероприятий КВН. 

Команда «Апельсин» ежегодно 
участвует в областной летней школе 
команд КВН на Байкале. 

Ежегодно подводятся итоги учебного 
года в мае, конкурс Бригантина, где выбира-
ют Самого общественного, умного, творче-
ского и спортивного как класс, так и мальчи-
ка, и девочку с 5 – 11 классы. 

Центром Краеведческой работы в школе 
является школьный музей, руководителем 
которого является Кравченко Людмила Ми-
хайловна, которая работает в школе со дня 
её основания, помнит всех учителей и уче-
ников. Она проводит множество классных 
часов в школе, вместе со школьниками при-
нимает участие в различных исследованиях, 
форумах, праздниках и встречах, за что мы 
ей очень благодарны. 

Школа для каждого ученика – это, пре-
жде всего, его дружный класс и учитель. Нам 
повезло – нашим классным руководителем 
четыре года назад стала Мельникова Вален-

тина Ивановна.  И это время было одним 
из самых ярких в нашей жизни. Валентина 
Ивановна -  очень добрый и внимательный 
учитель, и мы очень благодарны её за её по-
мощь, внимание и заботу. Без неё наш класс 
никогда не стал бы таким, какой он есть сей-
час. Мы легко принимаем в свой коллектив 
новых учеников и стараемся всегда быть гор-
достью наших родителей и учителей. Можно 
даже не говорить о том, что, несмотря на все 
невзгоды, наш класс  остаётся сплоченным 
и крепким. Мы всегда рады съездить куда-
нибудь вместе, а классные праздники, экс-
курсии, «Зарницы» остаются в нашей памяти 
надолго.

В школе чувствуешь себя частью одной 
большой семьи. Ты – маленькая капелька, 
которая является частью огромной реки. 
Ученики приходят и уходят, и, смотря на фо-
тографии классов на стендах, представляешь 
себе, как эти ребята также ходили на уроки, 
разговаривали, бегали, суетились. И скоро 
мы тоже окончим школу, уедем учиться, но 
мы никогда не забудем тех лет, что мы про-
вели здесь. Думаю, для нас самое важное то, 
что мы всегда друг друга поддерживаем. И 
пусть сейчас у нас есть какие-то раздоры, но 
через несколько лет мы поймём, что все эти 
ссоры и обиды не столь важны, и что самое 
главное – любить и помнить свою школу.

Елена ТРУХАН, 
ученица 8 А класса 

МБОУ «Железногорская СОШ №4»

К юбилею школыК юбилею школы

Дружно в стенах школы,

на природе и не только...

СОЦСТРАХОВАНИЕ

В России появятся 
электронные «больничные» 
вместо бумажных. 

Сейчас у нас использует-
ся бумажный бланк листа не-
трудоспособности, который 
заполняется медицинским уч-
реждением и затем передается 
работодателю для оплаты.

«Переход на электронный 
больничный позволит упростить проце-
дуру получения выплат, но самое главное 
- позволит разгрузить медработников. И 
ту часть времени, которую они тратят на 
заполнение бумажного больничного, они 
потратят на пациента», - пояснил глава 
Фонда соцстрахования Андрей Кигим.

Внедрение системы электронных 
«больничных» не только сократит количе-
ство бумажных документов и расходы на 
производство бланков, но и позволит пол-
ностью исключить из оборота поддельные 
больничные листы.

Предполагается, что электронный ли-

сток нетрудоспособности будет заполнять-
ся в медицинском учреждении, далее ин-
формация будет храниться в единой базе 
ФСС, воспользоваться которой смогут как 
работники, так и работодатели.

Информация по предоставлению по-
собия по временной нетрудоспособности 
станет доступна работнику с момента от-
крытия больничного листа и до выплаты 
пособия. Все операции участников про-
цесса станут доступны специалистам фон-
да соцстраха. Фонд сможет контролиро-
вать выдачу, назначение, расчет и выплату 
пособий.

Марина ГРИЦЮК

Листок исчезнет Листок исчезнет 
из ‘‘продажи’’из ‘‘продажи’’

Единый общероссийский номер  
детского телефона доверия: 

8-800-2000-122,  
бесплатно, анонимно и круглосуточно.    Телефон в г.Железногорске  

3-11-85, (КДНиЗП в рабочее время)
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ЗАО «Сервис-TV»ПОНЕДЕЛЬНИК, 4  ноябряПОНЕДЕЛЬНИК, 4  ноября ЗАО «Сервис-TV»

07.00 Новости
07.10 Х/ф «Крепкий 

орешек»
08.55 Х/ф «Кубанские 

казаки»
11.00 Новости
11.15 Х/ф «Офицеры». 
 Легендарное 
 кино в цвете
13.00 Новости
13.15 Д/с Премьера. «Романо-

вы». К 400-летию царской 
династии. [12+]

14.15 Х/ф «Москва слезам не 
верит». [16+]

17.10 Премьера. 
 Юрий Антонов, группа 

«Любэ», Леонид Агутин, 
Анжелика Варум, Тото 
Кутуньо в праздничном 
концерте

19.00 Ледниковый период
22.00 Время
23.00 «ДОстояние РЕспублики: 

Марк Бернес»
01.00 Х/ф Премьера. 
 «Поклонница». 
 Светлана Иванова, Ки-

рилл Пирогов в фильме 
Виталия Мельникова. 
[16+]

03.00 Х/ф «Море любви». [16+]
05.10 Контрольная закупка

06.05 «Наука 
2.0»

10.00 Д/ф 
«Астероиды - хороший, 
плохой, злой»

11.00 «Моя планета»
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 Проект «Восточная Рос-

сия»
16.00 VIII Церемония
  награждения
  премией 
 Паралимпийского 
 комитета России 
 «Возвращение 
 в жизнь»
17.00 Большой спорт
17.20 Т/с «Позывной «Стая». 

[16+]
19.10 Т/с «Позывной «Стая». 

[16+]
21.05 Т/с «Позывной «Стая». 

[16+]
22.55 Т/с «Позывной «Стая». 

[16+]
00.45 Профессиональный бокс. 

О. Маскаев (Россия) - Д. 
Уильямс (Великобритания). 
Прямая 

 трансляция
  из Краснодара
04.30 Большой спорт
04.50 Смешанные 
 единоборства. Bellator. 

Трансляция из США. [16+]

07.00 М/ф [0+]
09.15 Х/ф «Золотой 

теленок». [0+]
12.45 Х/ф «Космическая одис-

сея 2010 года». [16+]
15.00 Х/ф «Звездные войны: Эпи-

зод 4. Новая надежда». [0+]
17.30 Х/ф «Звездные войны: 

Эпизод 5. Империя нано-
сит ответный удар». [0+]

20.00 Х/ф «Звездные войны: Эпизод 
6. Возращение джедая». [0+]

22.45 Х/ф «Пастырь». [16+]
00.30 Х/ф «Полтергейст». [16+]
02.45 Х/ф «Паршивая овца». [16+]
04.30 Х/ф «Приключения Петрова 

и Васечкина, обыкновенные 
и невероятные». [0+]

06.00 Т/с «Морпехи». 
[16+]

07.00 Т/с «Кулинар». 
[16+]

03.00 Т/с «Морпехи». [16+]

11.00 М/ф «Мультфиль-
мы». [0+]

11.15 Х/ф «Золото 
Кольджата». [16+]

13.00 «Полезное утро». [0+]
13.40 М/ф «Мультфильмы». [0+]
14.40 Т/с «Главный калибр». 

[16+]
18.30 «6 кадров». [16+]
19.30 Т/с «Главный калибр». 

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

[18+]
06.00 Х/ф «Транссибирский 

экспресс». [16+]
08.00 Счастливый конец. [18+]
09.00 «Самое
  вызывающее
  видео». [16+]
10.00 «Веселые истории
  из жизни». [16+]
10.15 М/ф «Мультфильмы». [0+]

07.00 М/ф Мультфиль-
мы. [0+]

09.30 М/с «Флиппер и 
Лопака». [6+]

10.00 М/с «Смешарики». [0+]
10.05 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей». [6+]
10.30 М/с «Куми-Куми». [6+]
11.00 Х/ф «Мой домашний 

динозавр». [6+]
13.00 МастерШеф. [16+]
15.00 Шоу «Уральских пель-

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

17.00 «6 кадров». [16+]
17.30 Шоу «Уральских пель-

меней». «На Гоа бобра не 
ищут!» [16+]

18.30 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица». [12+]

20.00 Т/с «Два отца и два 
сына». [16+]

20.30 Т/с «Восьмидесятые». 
[16+]

21.30 Т/с «Два отца и два 
сына». [16+]

22.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
23.00 Х/ф «Астерикс и Обеликс 

в Британии». [12+]
01.05 Х/ф «Солист». [16+]
03.10 Х/ф «Кадиллак Рекордс». 

[16+]
05.15 «Животный смех». [0+]
06.45 Музыка на СТС. [16+]

06.50 Д/ф «Ангелы и 
демоны. Чисто 
кремлевское 
убийство». [12+]

07.40 Т/с «Дорожный патруль». 
[16+]

09.00 Сегодня
09.20 Т/с «Дорожный патруль». 

[16+]
09.50 Х/ф «Отставник». [16+]
11.00 Сегодня
11.20 Х/ф «Отставник». [16+]
12.00 Х/ф «Отставник-2». [16+]
14.00 Сегодня
14.25 Х/ф «Отставник-3». [16+]
16.15 Т/с «Шеф». [16+]
20.00 Сегодня
20.20 Т/с «Шеф». [16+]
00.00 Т/с «Из жизни капитана 

Черняева». [16+]
03.50 Дикий мир. [0+]
04.05 Т/с «Дорожный патруль». 

[16+]
06.00 Т/с «Час Волкова». [16+]

06.50 Х/ф «Приезжай-
те на Байкал». 
[12+]

08.10 Д/ф «Тайна сыз-
ранской иконы». [12+]

09.10 Х/ф «Илья Муромец». 
[6+]

10.40 Х/ф «Женитьба Бальза-
минова». [12+]

12.30 События
12.45 Х/ф «Иван Бровкин на 

целине». [12+]
14.35 Д/ф «Алексей Баталов. 
 Он же Гога, он же Гоша». 

[12+]
15.30 События
15.45 Х/ф «Одиноким 
 предоставляется 
 общежитие». [12+]
17.30 «Лион Измайлов
  и все-все-все». [12+]
19.05 Х/ф «Холостяк». [12+]
22.00 События
22.20 Х/ф «Холостяк». [12+]
23.15 Х/ф «Дружба 
 особого 
  назначения». [12+]
01.10 «Футбольный центр». 

[12+]
01.40 Х/ф «12 стульев». [12+]
04.50 Т/с «Инспектор Льюис». 

[12+]

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

Пумба». [12+]
10.00 Пятница News. [16+]
10.30 Уличная магия. [16+]
11.00 Орел и решка. Назад в 

СССР. [16+]
12.00 Голодные игры. [16+]
17.00 Орел и решка. [16+]
18.50 Т/с «СSI: Место престу-

пления Майами». [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 «СSI: Место престу-

пления Майами». [16+]
05.30 Music. [16+]

08.00 Евроньюс
11.00 Д/ф 

«Казанская икона Божией 
Матери»

11.35 Х/ф «Истребители»
13.10 «Больше, чем любовь»
13.50 «Россия, любовь моя!»
14.20 «Любо, братцы, любо...» Кон-

церт Кубанского казачьего хора
Детский сеанс
15.20 Х/ф «Доктор Айболит»
16.30 Классика отечественного 

научно-популярного кино
17.10 Д/ф «Андрей Миронов. 

«Смотрите, я играю...»
17.50 Спектакль «Безумный день, 

или Женитьба Фигаро»
20.45 «По следам тайны»
21.30 «В гостях у Эльдара 

Рязанова»
22.40 Д/ф «Последний поддан-

ный Российской империи. 
Андрей Шмеман»

23.25 Х/ф «Свой среди чужих, 
чужой среди своих»

01.00 «Булат Окуджава. Целый 
век играет музыка»

01.45 «Вслух». Поэзия сегодня
02.25 М/ф «Прежде мы были 

птицами»
02.40 «По следам тайны»
03.25 Фортепианные пьесы П. И. 

Чайковского

06.00 Х/ф «Телох-
ранитель». 
[16+]

07.40 Х/ф «Без мужчин». [16+]
09.05 Х/ф «Самый 
 лучший
  тренер». [16+]
10.45 Х/ф «Романтики». [16+]
12.20 Х/ф «Человек года». [12+]
14.10 Х/ф «Любовный
 менеджмент». [16+]
15.40 Х/ф «Троцкий». [16+]
17.35 Х/ф «Матадор». [16+]
19.10 Х/ф «Моя жизнь». [16+]
21.05 Х/ф «Боец». [16+]
22.55 Х/ф «Водопад Ангела». 

[16+]
00.45 Х/ф «Таймер». [16+]
02.30 Х/ф «Дорогой Джон». 

[16+]
04.15 Х/ф «Прыжок». [16+]

11.00 Х/ф «Нежный воз-
раст». [6+]

12.40 М/ф 
13.10 Х/ф «Василий 

Буслаев». [12+]
14.35 Х/ф «Васек Трубачев и 

его товарищи». [6+]
16.10 Х/ф «Отряд Трубачева 

сражается». [6+]
18.00 Новости дня
18.15 Д/ф «Обитель Сергия. На 

последнем рубеже». [12+]
19.45 Х/ф «Поезд идет на восток»
21.30 Х/ф «Небесный тихоход»
23.00 Новости дня
23.15 Х/ф «Великий полково-

дец Георгий Жуков». [6+]
01.50 Т/с «Отряд специального 

назначения». [6+]
08.45 Х/ф «Александр Малень-

кий». [6+]

08.00 М/ф «Сказка 
о волшебном 
гранате»

08.05 М/ф «Медной горы хо-
зяйка»

08.30 М/ф «Малахитовая шка-
тулка»

08.50 М/с «Приключения отваж-
ных кузенов»

09.10 М/с «Мадам Пруданс идёт 
по следу»

09.35 М/ф «Ночные капитаны»
09.45 Мы идём играть!
10.00 Х/ф «Сказка о Мальчише-

Кибальчише»
11.15 М/ф «Ивашка из Дворца 

пионеров»
11.35 Спроси у Всезнамуса!
11.50 Смешные праздники
12.20 Х/ф «Стоптанные туфель-

ки»
13.15 М/ф «Осенние корабли»
13.25 «Дорожная азбука»
14.10 М/с «Покойо»
14.25 М/с Мультмарафон
15.50 Х/ф «Орлёнок». [12+]
17.05 «Взрослые и дети». Кон-

церт
18.15 М/ф «Кошкин дом»
18.30 М/с «Ангелина Балерина. 

История продолжается»
19.00 Давайте рисовать!
19.20 М/ф «Почтарская сказка». 

«История о девочке, насту-
пившей на хлеб». «Жили-
были мысли». «Крылатый 
мастер»

20.30 Funny English
20.50 Х/ф «Сказка о царе Сал-

тане»
22.10 М/с «Покойо»
09.20 Х/ф 

«Ищите 
женщину». [12+]

11.45 Х/ф «Доставить любой 
ценой». [16+]

14.55 Х/ф «Добровольцы»
16.30 Х/ф «Самоубийцы». [18+]
18.10 Х/ф «Пять невест»
19.55 Х/ф «Космос как пред-

чувствие». [16+]
21.30 Т/с «Подари мне жизнь». 

[16+]
23.25 Т/с «Лапушки»
01.20 Х/ф «Матч». [18+]
03.25 Х/ф «Пассажирка». [12+]
05.10 Х/ф «Где находится 

нофелет?»
06.35 Х/ф «Я остаюсь». [16+]
08.25 Х/ф «Первый эшелон»
10.10 «Окно в кино»

07.15 М/ф «Ну, погоди!» 
[0+]

09.00 Сейчас
09.10 Х/ф «1612. Хро-

ники смутного времени». 
[16+]

12.10 Т/с «Спецназ». [16+]
13.10 Т/с «Спецназ». [16+]
15.10 Т/с «Спецназ-2». [16+]
16.10 Т/с «Спецназ-2». [16+]
17.05 Т/с «Спецназ-2». [16+]
18.00 Т/с «Спецназ-2». [16+]
19.00 Главное
20.00 Х/ф «Место встречи из-

менить нельзя». [12+]
21.15 Х/ф «Место встречи из-

менить нельзя». [12+]
22.35 Х/ф «Место встречи из-

менить нельзя». [12+]
23.55 Х/ф «Место встречи из-

менить нельзя». [12+]
03.10 Х/ф «Амели». [16+]
05.30 Д/ф «Профессор специаль-

ного назначения». [12+]

07.30 Удачное утро. [0+]
08.00 «Итальянские 

уроки». [0+]
08.30 Х/ф «Не ходите, девки, 

замуж». [12+]
09.50 Т/с «Великолепный век». 

[12+]
19.00 Д/ф «Рублёвка. Как устроена 

жизнь миллионеров?» [16+]
20.00 Т/с «Ворожея». [16+]
23.45 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Доктор Ти и его 

женщины». [18+]
02.50 Т/с «Тюдоры». [16+]
03.55 Т/с «Возвращение в 

Эдем». [12+]
04.55 Т/с «Горец». [12+]
06.50 Музыка на «Домашнем». [16+]
07.00 «Итальянские уроки». [0+]
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+]
11.00 «Комеди Клаб». [16+]
12.00 «Комеди Клаб». [16+]
13.00 «Комеди Клаб». [16+]
14.00 «Комеди Клаб». [16+]
15.00 «Комеди Клаб в Юрмале». 

[16+]
16.00 «Комеди Клаб в Юрмале». 

[16+]
17.00 «Комеди Клаб в Юрмале». 

[16+]
18.00 «Комеди Клаб в Юрмале». 

[16+]
19.00 «Комеди Клаб в Юрмале». 

[16+]
20.00 «Комеди Клаб в Юрмале». 

[16+]
22.00 «Комеди Клаб в Юрмале». 

[16+]
23.00 «Неzлобин. Концерт». 

[16+]
00.00 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
01.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.30 Х/ф «Лицензия на брак». 

[16+]
03.20 Т/с «Никита». [16+]
04.10 Т/с «Джоуи». [16+]
04.35 Т/с «Пригород». [16+]
05.05 Х/ф «И пришла любовь». 

[16+]
07.05 М/с «Том и Джерри. Дет-

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

06.00 Х/ф «Сва-
товство 
гусара»

07.25 Х/ф «Семь нянек»
09.00 Х/ф «Мужики!..»
11.00 «Измайловский парк».  

[16+]
12.55 Х/ф «Только о любви». 

[12+]
15.00 Вести
15.20 Х/ф «Только о любви». 

[12+]
21.00 Вести
21.30 Х/ф «Легенда №17». [12+]
00.05 Х/ф «Подстава». [12+]

priilimiya@gmail.com

      АВТОТРАНСПОРТАВТОТРАНСПОРТ
ПРОДАМПРОДАМ  

 ВАЗ-21213,1995, 
кузов -2007, ХТС.  
8-914-943-50-59.
 ВАЗ-21099, 1995. 
Срочно.  8-964-546-
42-79.
 ВАЗ-21074 в авар. 
сост. Двигатель но-
вый.  3-15-42, 8-964-
810-84-37.
 ВАЗ-2105, 2010, 
ОТС. Пр. 2 т.км.  
8-964-546-00-38.
 ВАЗ-21051, 1991, 
30 000.  8-902-541-
79-07.
 ВАЗ-2103, 1974.  

8-983-404-51-04.
 Нива-Шевроле, 
2012. 415 000. Торг.  
8-983-463-47-86.
 Волга, 1993.  
8-914-872-58-09.
 ГАЗ-3110, требует-
ся ремонт двигателя, 
можно на з/ч. Недо-
рого.  8-964-269-31-
47.
 ИЖ-Ода, 2000, на 
ходу, без документов. 
 8-964-732-35-41.
 М-2141. Или мена 
на гараж на горбаках, 
можно в авар. сост.  
8-983-405-86-53.
 Тойота-Корона-

Премио, 1997, по з/ч. и 
Тойота-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-Королла, 
2003.  8-914-005-66-
08.
 Тойота-Карина, 
1998, 1,8, ХТС.  
8-924-611-01-62.
 Тойота-Карина, 
2000, ОТС.  8-964-
751-03-33.
 Тойота-Калдина, 
1996, дизель, 2с.  

3-72-28, 8-983-401-63-
68.
 Тойота-Калдина, 
1998, с/салон, 1,5л, 
220 000.  8-964-260-
82-59.
 Тойота-Калдина, 
1995, ХТС, 2S, с/люкс. 
 8-924-619-44-96.
 Тойота-Виста, 1992, 
2СТ, АКП. Или мена 
на Газель, трактор.  
8-950-147-07-53.
 Тойота-Филдер, 
2002, 1,5л, литье. 
 Срочно. Торг.  
8-964-803-46-04.
 Тойота-Ипсум, 
1997.  8-964-746-69-

69.
 Тойота-Мастер-
Айс, 1990, 4ВД, диз., 
двигатель неисправен. 
 8-964-128-00-39.
 Киа-Соренто, 2004, 
4ВД, эл/пакет, ХТС. 
Торг.   8-908-645-23-
12, 3-63-77.
 Кио-Рио, 2012, есть 
все. 550 000.  8-924-
613-08-34.
 Киа-Бонго, 2008, 
тент, пр. 80 000.  
8-924-536-91-36.
 Ниссан-Блюберд, 
1989, ХТС.  8-950-
118-43-02.
 Ленд-Крузер, 1998. 

 8-914-872-39-49.
 Субару-Джасти, 
1992. Срочно. 55 000. 
Торг.  8-914-002-11-
23.
 Опель-фронтера, 
рамный джип, эко-
номичный, двиг. кон-
тракт. 240 000.  
8-904-124-49-30.
 Ниссан-Дизель, 
1994, г/п. 3 т.  8-964-
801-18-43.
 Исудзу-Форвард, 
1990, 5т,  рефрижера-
тор, термобудка.  
8-914-891-78-89.
 УАЗ-469, 1996, 160 
000. Или мена на га-

раж.  8-902-541-97-
51.
 КАМАЗ-53212 с 
гидроманипулятором. 
 8-914-911-99-08.
 Трактор китайский. 
 8-924-610-33-20.

КУПЛЮКУПЛЮ
 Резину Р-14.   

8-924-610-33-20.
 Резину зимнюю 
195/65, Р15.  8-964-
264-90-64.
 Бампер от ГАЗ-24 
никелированный.  
8-964-275-39-22.
 Диски (2 шт.) 
5х100х15, недорого. 
 8-964-282-77-77.
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 ВТОРНИК, 5 ноября ВТОРНИК, 5 ноября ЗАО «Сервис-TV»

06.00 Телеканал «До-
брое утро»

10.00 Новости
10.05 Контрольная 

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

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

совы». [16+]
00.30 Д/с Премьера. «Герман-

ская головоломка». [16+]
02.25 Х/ф «Возвращение в 

Голубую лагуну». [12+]
04.20 Д/с «Народная медицина». 

[12+]
05.25 Контрольная закупка

07.00 «Моя 
планета»

08.30 Х/ф «Об-
ратный отсчет». [16+]

11.30 Страна спортивная
12.00 Живое время. Панорама 

дня
14.25 «Угрозы современного 

мира»
14.55 «Угрозы современного 

мира»
15.25 «Наука 2.0»
16.30 «Моя планета»
17.00 Большой спорт
17.20 «24 кадра». [16+]
17.50 «Наука на колесах»
18.20 Проект «Восточная Рос-

сия»
20.05 Профессиональный бокс. 

О. Маскаев (Россия) - Д. 
Уильямс (Великобритания). 
Трансляция из Краснодара

21.50 Большой спорт
22.15 «Танковый биатлон»
23.20 Х/ф «Обратный отсчет». 

[16+]
02.45 Большой спорт
03.05 «5 чувств»
04.10 Top Gear. [16+]
05.15 «Наука 2.0»

07.00 М/ф. [0+]
11.00 Человек-неви-

димка. [12+]
12.00 Х-Версии. Другие новости. 

[12+]
13.00 Д/с «Городские легенды». [12+]
13.30 Х/ф «Приключения на таин-

ственном острове». [12+]
17.00 Д/с «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 «Звездные войны: 

Эпизод 6. Возращение дже-
дая». [0+]

02.30 Х-Версии. Другие новости. 
[12+]

02.45 Большая игра Покер Старз. 
[18+]

03.45 Х/ф «Кокаин». [18+]
06.15 Д/с «Городские легенды. 

ВДНХ. Место исполнения 
желаний». [12+]

06.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]

06.00 Не ври мне! [16+]
07.00 М/ф «Лунные на-

певы Багза Банни». 
[6+]

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 Новости «24». [16+]
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 Новости «24». [16+]
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 «Убийство в Белом 

доме». [16+]
03.15 «Смотреть всем!» [16+]
04.15 Х/ф «Убийство в Белом 

доме». [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 «Криминальный 

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

убойного отдела-2». [16+]
20.00 Улетное видео. [16+]
21.00 «Дорожные войны». [16+]
21.30 «Вне закона». [16+]
23.00 «Их разыскивает поли-

ция». [16+]
23.30 Анекдоты. [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+]
06.30 Счастливый конец. [18+]
07.00 Х/ф «Золото Кольджата». 

[16+]

07.00 М/с «Смешари-
ки». [0+]

07.40 М/с «Весёлые 
машинки». [6+]

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

волшебниц». [12+]
09.00 «6 кадров». [16+]
10.00 «6 кадров». [16+]
10.30 Т/с «Молодёжка». [16+]
11.30 Х/ф «Астерикс и Обеликс 

в Британии». [12+]
13.35 «Даёшь молодёжь!» [16+]
15.00 Т/с «Воронины». [16+]
17.00 Т/с «Два отца и два 

сына». [16+]
17.30 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
18.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Два отца и два 

сына». [16+]
20.30 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
21.30 Т/с «Два отца и два 

сына». [16+]
22.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
23.00 Х/ф «Астерикс и Обеликс 

против Цезаря». [12+]
01.00 «6 кадров». [16+]
01.30 Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком. [16+]
02.30 «6 кадров». [16+]
02.45 Х/ф «Король вечеринок». 

[16+]
04.35 Х/ф «Сменить код». [16+]
06.30 «Животный смех». [0+]

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 «Берега моей мечты». 

[12+]
01.40 «Девчата».  [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 «Шеф-2». [16+]
22.25 Т/с «Пятницкий. Глава 

третья». [16+]
00.15 «Сегодня. Итоги»
00.35 Х/ф «По праву». [16+]
02.25 Главная дорога. [16+]
03.00 Д/с «Лучший город Земли». [12+]
03.55 Дикий мир. [0+]
04.30 Футбол. «Манчестер Сити» 

(Англия) - ЦСКА (Россия). 
Лига чемпионов УЕФА. Пря-
мая трансляция

07.00 «Настроение»
09.30 Х/ф «Сильные 

духом». [12+]
12.30 События
12.50 Х/ф «Сильные 

духом». [12+]
13.30 Петровка, 38. [16+]
13.45 Т/с «Метод Лавровой». [16+]
14.50 Д/с «Династия. Самозван-

цы». [12+]
15.30 События
15.50 Петровка, 38. [16+]
16.10 «Наша Москва». [12+]
16.30 Т/с «Инспектор Лосев». [12+]
17.50 «Доктор И...» [16+]
18.30 События
18.50 «Грузчики» из МУРа». 

Спецрепортаж. [16+]
19.25 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.45 Х/ф «Без права на ошиб-

ку». [12+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События
23.20 Т/с «Мистер Монк. Дефек-

тивный детектив». [12+]
00.15 Х/ф «Внимание! Всем 

постам...» [12+]
01.05 События
01.30 Х/ф «Внимание! Всем 

постам...» [12+]
02.15 Х/ф «Белый налив». [12+]
06.00 Д/ф «Тайна сызранской 

иконы». [12+]

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

Пумба». [12+]
09.05 Пятница News. 

[16+]
09.35 Штучки. [16+]
10.00 Звезданутые. [16+]
11.00 Пятница News. [16+]
11.30 Американский жених. [16+]
13.30 Богиня шоппинга. [16+]
14.00 Есть один секрет. [16+]
14.30 Шкаф. [16+]
15.20 Т/с «Моя прекрасная 

няня». [16+]
16.50 Орел и решка. [16+]
17.45 Голодные игры. [16+]
18.45 Орел и решка. Назад в 

СССР. [16+]
19.45 Орел и решка. [16+]
20.40 Т/с «СSI: Место престу-

пления Майами». [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 «СSI: Место престу-

пления Майами». [16+]
04.35 Т/с «Затерянный мир». 

[16+]
05.30 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 «Острова»
15.00 Х/ф «Белая гвардия»
15.50 Д/ф «Гилберт Кит Честертон»
16.00 «Сати. Нескучная классика...»
16.40 Новости культуры
16.50 Х/ф «Старшая сестра»
18.30 Д. Шостакович. Симфония 

№8
19.25 Д/ф «Кёльнский собор»
19.40 «Academia»
20.30 Новости культуры
20.45 «Главная роль»
21.00 «Власть факта»
21.40 Д/ф «Рождение цивилиза-

ции майя»
22.35 Д/ф «Сказка его жизни»
23.05 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным
23.50 Классика отечественного 

научно-популярного кино
00.40 Новости культуры
01.00 Х/ф «Сердце всякого 

человека». [18+]
01.45 «Наблюдатель»
02.40 Т/с «Перри Мэйсон»
03.30 «Pro memoria»

06.00 Х/ф 
«Самый 
лучший 
тренер». [16+]

08.05 Х/ф «Романтики». [16+]
10.15 Х/ф «Моя
  жизнь». [16+]
12.10 Х/ф «Боец». [16+]
14.05 Х/ф «Водопад 
 Ангела». [16+]
15.55 Х/ф «Таймер». [16+]
17.35 Х/ф «Дорогой Джон». 

[16+]
19.20 Х/ф «Прыжок». [16+]
21.10 Х/ф «Человек года». [12+]
23.00 Х/ф «Троцкий». [16+]
00.50 Х/ф «Матадор». [16+]
02.30 Х/ф «Театр». [12+]
04.10 Х/ф «Любовная 
 лихорадка». [16+]

08.00 «Прыг-Скок 
команда»

08.10 Давайте рисовать!
08.30 Мы идём играть!
08.45 М/с «Привет, я Николя!»
09.10 «Прыг-Скок команда»
09.25 М/с «Дружная компания»
09.35 М/ф «День рождения»
09.50 М/с «Загадки Джесса»
10.00 М/с «Смурфики»
10.25 Т/с «Классная школа»
10.50 М/ф «Бюро находок»
11.00 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 Мультмарафон
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 Т/с «Классная школа»
15.55 М/с «Букашки»
16.00 М/с «Привет, я Николя!»
16.25 Мы идём играть!
16.40 «Ералаш»
17.10 «Дорожная азбука»
17.55 М/с «Мир слов»
18.20 М/с «Букашки»
18.25 Т/с «Доктор Кто». [12+]
19.50 М/ф «Брэк!»
20.00 «Бериляка учится читать. 
10.20 Т/с «По-

дари мне 
жизнь». [16+]

12.10 Т/с «Лапушки»
14.05 Х/ф «Акция». [12+]
15.35 Х/ф «Пассажирка». [12+]
17.15 Х/ф «Долгие проводы»
18.55 Х/ф «Эта мужская дружба»
20.05 Х/ф «Дорога». [12+]
21.30 Т/с «Подари мне жизнь». 

[16+]
23.25 Т/с «Лапушки»
01.20 Х/ф «Исчезнувшая импе-

рия». [16+]
03.15 Х/ф «Мой любимый 

клоун». [12+]
04.40 Х/ф «Отдамся в хорошие 

руки». [16+]
06.30 Х/ф «Воспитание жестокости 

у женщин и собак». [16+]
08.50 Х/ф «Вариант «Зомби». 

[16+]

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 «Случай в квадрате 

36-80». [12+]
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «Слушать в отсе-

ках». [12+]
16.00 «Место 
 происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая 
 студия
18.00 Д/с «Агентство 
 специальных 
 расследований». [16+]
19.00 «Место 
 происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.30 Т/с «Детективы». [16+]
21.00 Т/с «Детективы». [16+]
21.30 Т/с «След». [16+]
22.20 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас
23.25 Т/с «ОСА». [16+]
00.20 Х/ф «31 июня». [12+]
03.05 Х/ф «Полет аиста». [16+]
05.05 Х/ф «Старая, старая 

сказка». [6+]

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 «Я - легенда». [16+]
14.30 Т/с «Универ». [16+]
15.30 Т/с «Универ. Новая об-

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

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

[16+]
17.00 Т/с «Реальные пацаны». 

[16+]
17.30 Т/с «Реальные пацаны». 

[16+]
18.00 Т/с «Реальные пацаны». 

[16+]
20.00 Т/с «Интерны». [16+]
21.00 Т/с «Универ. Новая об-

щага». [16+]
21.30 Т/с «Неzлоб». [16+]
22.00 Х/ф «Дом большой ма-

мочки». [16+]
00.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
01.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.30 Х/ф «Мстители». [16+]
03.20 Т/с «Никита». [16+]
04.10 Т/с «Джоуи». [16+]
04.35 Т/с «Пригород». [16+]
05.05 Х/ф «Флирт». [16+]
07.05 М/с «Том и Джерри. Дет-

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

гаскара». [12+]
11.00 Д/ф «Воины». [12+]
12.05 Д/с «Победоносцы». [6+]
12.40 Т/с «Майор 

«Вихрь». [12+]
14.00 Новости дня
14.15 Т/с «Майор «Вихрь». [12+]
17.25 Д/ф «Как закаляется 

сталь». [12+]
18.00 Новости дня
18.15 Д/с «Тайны разведки». [12+]
19.15,21.15 Т/с «Оперативный 

псевдоним». [16+]
21.00 Новости дня
22.15 Д/с «Зафронтовые развед-

чики». [12+]
23.00 Новости дня
23.30 Д/с «Незримый бой». [16+]
00.30 Д/с «Тайны войны. Неиз-

вестные разведчики».  [12+]
01.10 Х/ф «У опасной черты». [12+]
03.00 Новости дня

07.30 Удачное утро. [0+]
08.00 «Итальянские 

уроки». [0+]
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 Т/с «Кто, если не я?» 

[16+]
14.40 Д/с «Звёздная жизнь». 

[16+]
15.05 Х/ф «Женская дружба». 

[16+]
17.00 Д/с «Звёздные истории». 

[16+]
18.00 «Игры судьбы». [16+]
19.00 «Красота без жертв». [16+]
20.00 Т/с «Не родись краси-

вой». [12+]
20.50 Т/с «9 месяцев». [16+]
23.35 «Достать звезду». [16+]
00.00 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Неадекватные 

люди». [16+]
02.30 Т/с «Тюдоры». [16+]
03.30 Т/с «Возвращение в 

Эдем». [12+]
04.30 Т/с «Горец». [16+]
07.00 «Итальянские уроки». [16+]
07.25 Музыка на «Домашнем». 

[16+]

ØÊÎËÀ ÆÈÇÍÈ

Почему такое простое 
действие специалисты 
ВОЗ считают настолько 
важным? И что может 
заставить современного 
человека мыть руки как 

можно чаще?

А давайте 
рассмотрим 

это простое 
гигиеническое 

действие с финансовой 
точки зрения. 

«Мойте руки 
перед едой!» 

-первая заповедь гигие-
ны.

 Все мы помним, что 
надо мыть руки перед едой. 
И большинство из нас даже 
делают это! Правда, не всег-
да. А учёные-эпидемиоло-
ги советуют мыть руки не 
только перед едой, но и по-
сле посещения туалета, по-
сле поездки в общественном 
транспорте, после пересчёта 

денег в кошельке, после ру-
копожатия… 

Конечно, все эти реко-
мендации выполнять просто 
невозможно! 

Ведь бывает, что вы, идя 
по улице, вдруг незаплани-
рованно покупаете пакетик 
хрустящих чипсов или моро-
женое в вафельном стаканчи-
ке… Или в обстоятельствах 
цейтнота забегаете в обе-
денный перерыв перекусить 
в какую-нибудь забегаловку. 

Помыть руки (если даже 
есть такая возможность) по-

рой забываете. Мол, и так 
сойдёт, времени совсем нет. 
Работать надо, деньги зара-
батывать... 

А вы никогда не задумы-
вались, во сколько обходятся 
немытые руки просто в день-
гах?

 
В какую сумму?
Сколько мы теряем де-

нежных знаков, просто вы-
нимая немытыми руками 
чипсы из пакетика или не по-
мыв руки перед обедом… 

Нет? Почему? 

Даже если вы никогда не 
болели «болезнями немытых 
рук» – холерой, брюшным 
тифом, желтухой и т.п., ба-
нальное пищевое отравление 
испытал в своей жизни каж-
дый человек. Хотя бы раз! 

Кроме того, сезонным 
ослаблением здоровья с его 
неприятными последствия-
ми – насморком, головной 
болью, першением в горле, 
глотанием таблеток и пони-
женной работоспособностью 
мы во многом обязаны тем 
же немытым рукам.

Ñêîëüêî âû ïëàòèòå 
çà íåìûòûå ðóêè? 
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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 «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. «Крик 

совы».  [16+]
00.30 Д/с Премьера. «Герман-

ская головоломка». [16+]
02.25 Х/ф «Поцелуй меня на 

прощание». [12+]
04.25 Д/ф «Жизнь как кино». 

[12+]
05.25 Контрольная закупка

06.20 «Моя 
планета»

06.50 Проект 
«Восточная 

 Россия»
08.25 «Язь против еды»
09.25 «Моя рыбалка»
10.00 «Рейтинг Баженова. 
 Законы 
 природы»
10.35 «Рейтинг Баженова. 
 Самые 
 опасные животные»
11.00 «Большой 
 тест-драйв со Стиллави-

ным». [16+]
12.00 Живое время. 
 Панорама дня
14.25 «5 чувств»
15.25 «Наука 2.0»
16.30 «Моя планета»
17.00 Большой 
 спорт
17.20 Top Gear. [16+]
18.25 Х/ф «Путь». [16+]
20.30 «Пираты
  Карибского 
 моря. 
 Правда
  и вымысел». [16+]
21.20 «Наука
  на колесах»
21.50 Большой
 спорт
22.15 «Танковый 
 биатлон»
23.15 Х/ф «Погружение». [16+]
02.45 Большой спорт
03.05 Полигон
03.35 Полигон
04.05 «Наука 2.0»

07.00 М/ф. [0+]
10.00 Т/с «Пятая 

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

[12+]
12.30 Д/ф «Городские легенды». 

[12+]
13.00 Д/ф «Инопланетяне и ми-

фические герои». [12+]
14.00 Д/ф «Атлантида». [12+]
16.00 Мистические истории. [16+]
17.00 Д/с «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 «Пастырь». [16+]
01.45 Х-Версии. Другие новости. 

[12+]
02.00 Большая игра Покер Старз. 

[18+]
03.00 Х/ф «Любовь к собакам 

обязательна». [12+]
05.00 Д/ф «Атлантида». [12+]

06.00 Х/ф «Убийство в 
Белом доме». [16+]

06.20 Дальние род-
ственники. [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+]
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 «Судный день». [18+]
03.15 «Смотреть всем!» [16+]

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

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

[0+]
14.30 Х/ф «Двойной капкан». [16+]
17.30 «6 кадров». [16+]
18.00 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела-2». [16+]
20.10 Улетное видео. [16+]
21.00 «Дорожные войны». [16+]
21.30 «Вне закона». [16+]
23.00 «Их разыскивает поли-

ция». [16+]
23.30 Анекдоты. [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+]
06.30 Счастливый конец. [18+]
07.00 Х/ф «Криминальный 

квартет». [16+]

07.00 М/с «Смешарики». [0+]
07.40 М/с «Весёлые 

машинки». [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» представляет (6+)
10.30 Т/с «Молодёжка». [16+]
11.30 Х/ф «Астерикс и Обеликс 

против Цезаря». [12+]
13.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
14.00 Т/с «Воронины». [16+]
14:30 Новости «Сейчас» (АИСТ) (12+)
14:50 «Сувенир ТВ» представляет (6+)
15.00 Т/с «Воронины». [16+]
17.00 Т/с «Два отца и два 

сына». [16+]
17.30 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
18.00 Т/с «Воронины». [16+]
19:30 Новости «Сейчас» (АИСТ) (12+)
19:45 «Сувенир ТВ» представляет (6+)
20.00 Т/с «Два отца и два 

сына». [16+]
20.30 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
21.30 Т/с «Два отца и два 

сына». [16+]
22.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
23.00 Х/ф «Астерикс и Обеликс. 

Миссия «Клеопатра». [12+]
01.00 «6 кадров». [16+]
01.30 Х/ф «Шахматистка». [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 «Берега моей мечты». [12+]
00.45 Специальный корреспон-

дент. [16+]
01.50 Д/ф «Кто не пускает нас на 

Марс?»

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 «Шеф-2». [16+]
22.25 Т/с «Пятницкий. Глава 

третья». [16+]
00.15 «Сегодня. Итоги»
00.35 Х/ф «Страшные лейте-

нанты». [16+]
01.45 Футбол. «Зенит» (Россия) - «Пор-

ту» (Португалия). Лига чемпио-
нов УЕФА. Прямая трансляция

03.55 Х/ф «Страшные лейте-
нанты». [16+]

07.00 «Настроение»
09.25 Х/ф «Солдат Иван 

Бровкин». [12+]
11.10 Х/ф «Иван Бров-

кин на целине». [12+]
12.30 События
12.50 Х/ф «Иван Бровкин на 

целине». [12+]
13.30 Петровка, 38. [16+]
13.45 Т/с «Метод Лавровой». [16+]
14.45 Д/с «Династия. Жизнь за 

царя». [12+]
15.30 События
15.50 Город новостей
16.10 «Наша Москва». [12+]
16.30 Т/с «Инспектор Лосев». [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 Х/ф «Без права на ошиб-

ку». [12+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События
23.20 Т/с «Мистер Монк. Дефек-

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

Советский Отелло». [12+]
01.00 События. 25-й час
01.20 «Русский вопрос». [12+]
02.10 Х/ф «Не забывай». [12+]
05.35 Д/ф «Без обмана. ЖКХ: 

Война тарифов». [16+]

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

Пумба». [12+]
09.05 Пятница News. 

[16+]
09.35 Штучки. [16+]
10.00 Звезданутые. [16+]
11.00 Большая разница. [16+]
12.00 Пятница News. [16+]
12.30 Американский жених. 

[16+]
13.30 Богиня шоппинга. [16+]
14.00 Есть один секрет. [16+]
14.30 Шкаф. [16+]
15.20 Т/с «Моя прекрасная 

няня». [16+]
16.50 Орел и решка. [16+]
17.45 Голодные игры. [16+]
18.45 Орел и решка. Назад в 

СССР. [16+]
19.45 Орел и решка. [16+]
20.40 Т/с «СSI: Место престу-

пления Майами». [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 «СSI: Место престу-

пления Майами». [16+]
04.35 Т/с «Затерянный мир». [16+]
05.30 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!»
14.20 Д/ф «Что наша жизнь...» 

Пушкин, Чайковский»
15.00 Х/ф «Белая гвардия»
15.50 Д/ф «Иван Айвазовский»
16.00 «Власть факта»
16.40 Новости культуры
16.50 Д/ф «Рождение цивилиза-

ции майя»
17.50 Д/ф «Фантомы и призраки 

Юрия Тынянова»
18.30 «Владимир Юровский ди-

рижирует и рассказывает...»
19.40 «Academia»
20.30 Новости культуры
20.45 «Главная роль»
21.00 «Абсолютный слух»
21.40 Д/ф «Христофор Колумб в 

поисках нового мира»
22.35 «Гении и злодеи»
23.05 Д/ф «Последняя гастроль 

Джо Дассена»
23.50 Классика отечественного 

научно-популярного кино
00.25 Д/ф «Олинда. Город мона-

стырей»
00.45 Новости культуры

06.10 Х/ф «Боец». 
[16+]

08.35 Х/ф «Чело-
век года». [12+]

10.35 Х/ф «Любовный менед-
жмент». [16+]

12.15 Х/ф «Троцкий». [16+]
14.05 Х/ф «Матадор». [16+]
15.45 Х/ф «Театр». [12+]
17.25 Х/ф «Любовная лихорад-

ка». [16+]
19.25 Х/ф «Водопад Ангела». 

[16+]
21.15 Х/ф «Таймер». [16+]
22.55 Х/ф «Дорогой Джон». [16+]
00.45 Х/ф «Прыжок». [16+]
02.30 Х/ф «Как потерять дру-

зей и заставить всех тебя 
ненавидеть». [16+]

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

11.00 Д/с «Тайны войны. 
Неизвестные раз-
ведчики».  [12+]

12.15 Х/ф «Поезд идет 
на восток»

14.00 Новости дня
14.15 Д/с «Невидимый фронт». [12+]
14.30 Д/с «Зафронтовые разведчики». [12+]
15.15 Т/с «Оперативный псев-

доним». [16+]
18.00 Новости дня
18.15 Д/с «Тайны разведки». [12+]
19.15,21.15 Т/с «Оперативный 

псевдоним». [16+]
21.00 Новости дня
22.15 Д/с «Зафронтовые развед-

чики». [12+]
23.00 Новости дня
23.30 Д/с «Незримый бой». [16+]
00.30 Д/с «Тайны войны. Неиз-

вестные разведчики».  [12+]

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 «Петушишка»
09.50 М/с «Загадки Джесса»
10.00 М/с «Смурфики»
10.25 Т/с «Классная школа»
10.50 М/ф «Бюро находок»
11.00 М/с «Мофи»
11.10 М/с «Весёлые паровозики 

из Чаггингтона»
11.20 М/с «Дружба - это чудо!»
11.45 М/с «Добрые чудеса в 

стране Лалалупсия»
12.10 «Бериляка учится читать. 

Слоги»
12.30 М/с Мультмарафон
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 Т/с «Классная школа»
15.55 М/с «Букашки»
16.00 М/с «Привет, я Николя!»
16.25 Мы идём играть!
16.40 «Ералаш»
17.10 «Дорожная азбука»
17.55 М/с «Мир слов»
18.20 Х/ф «Капитан Немо». [12+]
19.35 М/ф «Возвращение с 

Олимпа»
19.55 М/с «Букашки»
10.20 Т/с «По-

дари мне 
жизнь». [16+]

12.10 Т/с «Лапушки»
14.05 Х/ф «Мусорщик». [16+]
15.40 Х/ф «Пакет»
16.55 Кинопара. [12+]
19.55 Х/ф «Гамбринус». [16+]
21.15 «Окно в кино»
21.30 Т/с «Подари мне жизнь». 

[16+]
23.25 Т/с «Лапушки»
01.15 «Окно в кино»
01.20 Х/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов». [12+]
03.05 Х/ф «Огни притона». 

[18+]
04.55 Х/ф «Перикола»
06.15 Х/ф «Оглашению не под-

лежит». [12+]
07.40 Х/ф «Без семьи». [12+]
10.15 «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 «Личной безопасно-

сти не гарантирую». [12+]
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «Задача с тремя не-

известными». [12+]
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 «Три плюс два». 

[12+]
02.10 Х/ф «Случай в квадрате 

36-80». [12+]
03.40 Х/ф «Рокировка в длин-

ную сторону». [12+]
05.25 Х/ф «Попутного ветра, 

«Синяя птица». [6+]

07.30 Удачное утро. [0+]
08.00 «Итальянские 

уроки». [12+]
08.30 Д/с «Звёздные истории». 

[16+]
09.00 «Полезное утро». [0+]
09.40 «Дела семейные» 
 с Еленой
  Дмитриевой. [16+]
10.40 «По делам 
 несовершеннолетних». 

[16+]
12.40 Т/с «Кто, если не я?» 

[16+]
14.40 Д/с «Звёздная жизнь». 

[16+]
15.15 Т/с «Ворожея». [16+]
19.00 «Красота без жертв». [16+]
20.00 Т/с «Не родись краси-

вой». [12+]
20.50 Т/с «9 месяцев». [16+]
23.35 «Достать звезду». [16+]
00.00 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Диагноз: Любовь». 

[16+]
02.00 Т/с «Тюдоры». [16+]
03.05 Т/с «Возвращение в 

Эдем». [12+]
04.00 Т/с «Горец». [16+]
06.50 Цветочные истории. [0+]
07.00 «Итальянские уроки». 

[12+]
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 «Дом большой ма-

мочки». [16+]
14.30 Т/с «Универ». [16+]
15.30 Т/с «Универ. Новая об-

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

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

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

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

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

щага». [16+]
20.00 Т/с «Интерны». [16+]
20.30 Т/с «Интерны». [16+]
21.00 Т/с «Универ. Новая об-

щага». [16+]
21.30 Т/с «Неzлоб». [16+]
22.00 Х/ф «Дом большой ма-

мочки-2». [16+]
00.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
01.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.30 Х/ф «Джейсон Х». [18+]
03.20 Т/с «Никита». [16+]
04.10 Т/с «Джоуи». [16+]
04.35 Т/с «Пригород». [16+]
05.05 Д/ф «Дарфур сегодня». [16+]
07.05 М/с «Том и Джерри. Дет-

ские годы». [12+]

ØÊÎËÀ ÆÈÇÍÈ
И всё-таки, как вы дума-

ете, сколько денег в течении 
жизни человек тратит на ле-
чение болезней, вызванных 
немытыми руками? 

Запрос «сколько стоят 
немытые руки» Гугл, Рам-
блер, Яндекс и другие поис-
ковики оставили без ответа. 
«Искомая комбинация слов 
нигде не встречается ». 

Настал черёд медицин-
ских журналов и даже лич-
ных блогов врачей. 

И вдруг... О, чудо! Найде-
на сумма. Правда, это оказал-
ся сайт по американской эко-
номике, то есть статистика 

опубликована американская: 
«Средний американец тра-
тит на лечение «болезней не-
мытых рук» в течение жизни 
примерно 90 000 долларов». 
Девяносто тысяч долларов!!  

А средний доход аме-
риканского гражданина (по 
данным Американского 
агентства по трудоустрой-
ству за 2006 г.) всего-навсего 
36 000 долларов. Почти три 
года оказываются выбро-
шенными из жизни просто 
из-за того, что люди ленятся 
мыть руки! 

И это только траты на 
лекарства и оплату меди-

цинских услуг. А косвенные 
потери? С поправкой на рос-
сийскую действительность 
разделим эту сумму на… Всё 
равно получается стоимость 
нового автомобиля. 

Получается, деньги на 
новенький автомобиль в те-
чение своей жизни вы отда-
ёте в руки врачей и произво-
дителей лекарств. 

Вам не жалко? Вот и 
мне… жалко. Деньги не на-
столько просто достаются, 
чтобы их вот так… Так что 
давайте не только помнить 
первую заповедь гигиены 
«Мойте руки перед едой!», 

но и выполнять её! 
Просто, подставляя 

руки под струю воды, на-
мыливая их мылом, смы-
вая это мыло и вытирая 
руки насухо чистым (лучше 
одноразовым) полотенцем, 
мы экономим в среднем 
почти три года своей соб-
ственной жизни. 

Вернее, тех денег, кото-
рые за эти три года зараба-
тываем. 

Им можно найти гораз-
до лучшее применение, чем 
покупка очередной порции 
таблеток… В общем, выби-
райте!
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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 «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. «Крик 

совы». [16+]
00.30 Д/с Премьера. «Герман-

ская головоломка».  [16+]
02.25 Х/ф «Жюстин». [16+]
04.50 Д/ф «Коммунальный рай». 

[12+]

05.10 «Моя 
планета»

05.40 Д/ф «Зем-
ля Франца-Иосифа. Архипе-
лаг тающей мерзлоты»

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

07.40 «Рейтинг Баженова. За-
коны природы»

08.10 «Рейтинг Баженова. Самые 
опасные животные»

08.40 «24 кадра». [16+]
09.05 «Наука на колесах»
09.35 «Моя рыбалка»
10.00 «Рейтинг Баженова. За-

коны природы»
10.30 «Рейтинг Баженова. Самые 

опасные животные»
11.00 Top Gear. [16+]
12.00 Живое время. Панорама дня
14.25 «Основной элемент»
14.55 «Основной элемент»
15.25 «Наука 2.0»
16.30 «Моя планета»
17.00 Большой спорт
17.20 Полигон
17.50 Полигон
18.20 Х/ф «Три дня лейтенанта 

Кравцова». [16+]
21.50 Большой спорт
22.15 «Танковый биатлон»
23.15 Смешанные единоборства. 

Лучшие бои Федора Еме-
льяненко. [16+]

01.25 Хоккей. Россия - Финлян-
дия. Евротур. «Кубок Карья-
ла». Прямая трансляция из 
Финляндии

03.45 Большой спорт
04.05 «Наука 2.0»

07.00 М/ф. [0+]
10.00 Т/с «Пятая 

стража». [16+]
12.00 Х-Версии. Другие новости. 

[12+]
12.30 Д/с «Городские легенды. 

Ваганьково». [12+]
13.00 Д/ф «Инопланетяне и эво-

люция человека». [12+]
14.00 Д/ф «Ганнибал». [12+]
16.00 Мистические истории. [16+]
17.00 Д/с «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 «Придурки из Хаз-

зарда». [16+]
01.45 Х-Версии. Другие новости. 

[12+]
02.00 Европейский покерный 

тур. [18+]
03.00 Д/ф «Ганнибал». [12+]
05.00 Х/ф «Любовь к собакам 

обязательна». [12+]

06.00 Х/ф «Судный 
день». [18+]

06.20 Дальние род-
ственники. [16+]

07:00 «Середина земли» (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. Жизнь во 

Вселенной». [16+]
22.30 «Эликсир молодости». [16+]
23.25 «Какие люди!» [16+]
00.30 Новости «24». Итоги[16+]
00.50 Экстренный вызов. [16+]
01.10 Х/ф «Шаг вперед». [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 «Крысиный угол». [16+]
16.20 Анекдоты. [16+]
17.00 «6 кадров». [16+]
18.00 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела-2». [16+]
20.00 Улетное видео. [16+]
21.00 «Дорожные войны». [16+]
21.30 «Вне закона». [16+]
23.00 «Их разыскивает поли-

ция». [16+]
23.30 Анекдоты. [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+]
06.30 Счастливый конец. [18+]
07.00 Х/ф «Двойной капкан». [16+]

07.00 М/с «Смешари-
ки». [0+]

07.45 М/с «Весёлые 
машинки». [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 «Астерикс и Обе-

ликс. Миссия «Клеопа-
тра». [12+]

13.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
14:30 Новости «Сейчас» (АИСТ) (12+)
14:50 «Сувенир ТВ» представ-

ляет (6+)
15.00 Т/с «Воронины». [16+]
17.00 Т/с «Два отца и два 

сына». [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 Т/с «Два отца и два 

сына». [16+]
20.30 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
21.30 Т/с «Два отца и два 

сына». [16+]
22.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
23.00 Х/ф «Астерикс на Олим-

пийских играх». [12+]

06.00 Утро 
России

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

Вести-Иркутск
10.00 «1000 мелочей»
10.45 «О самом главном»
11.30 «Кулагин и партнеры». [12+]
12.00 Вести
12.30 Местное время. Вести-

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

благородных девиц»
17.00 Т/с «Семейные обстоя-

тельства». [12+]
18.00 Вести
18.10 Местное время. Вести-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 «Берега моей мечты». [12+]
23.50 «Поединок». Программа 

Владимира Соловьёва. [12+]
01.25 Д/ф «По следам Ивана 

Сусанина».  [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 «Шеф-2». [16+]
22.30 Т/с «Пятницкий». [16+]
00.30 «Сегодня. Итоги»
00.50 Х/ф «Снова Новый». [16+]
02.50 «Дачный ответ». [0+]
03.50 «Лига чемпионов УЕФА. 

Обзор». [16+]
04.25 «Октябрь 1917. Почему боль-

шевики взяли власть». [12+]
05.45 «Л.И. Брежнев. Смерть 

эпохи». [12+]
06.35 Дикий мир. [0+]

07.00 «Настроение»
09.30 Х/ф «Брестская 

крепость». [16+]
12.10 Петровка, 38. [16+]
12.30 События
12.50 Т/с «Метод Лавровой». [16+]
13.55 Д/с «Династия. Алексеичи». [12+]
14.35 «Наша Москва». [12+]
15.00 Москва. Красная площадь. 

Торжественный марш, посвя-
щенный 72 годовщине Парада 
на Красной Площади 7 ноября 
1941 года. Прямая трансляция

15.50 «Тайны нашего кино». [12+]
16.20 Т/с «Инспектор Лосев». [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 Х/ф «Мальтийский 

крест». [12+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События
23.20 Т/с «Мистер Монк. Дефек-

тивный детектив». [12+]
00.15 Д/ф «Ловушка для Андро-

пова». [12+]
01.05 События. 25-й час
01.40 Х/ф «Дружба особого на-

значения». [12+]
03.35 Х/ф «У твоего порога». [12+]
05.10 Д/с «Династия. Самозван-

цы». [12+]

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

Пумба». [12+]
09.05 Пятница News. 

[16+]
09.35 Штучки. [16+]
10.00 Звезданутые. [16+]
11.00 Большая разница. [16+]
12.00 Пятница News. [16+]
12.30 Американский жених. 

[16+]
13.30 Богиня шоппинга. [16+]
14.00 Есть один секрет. [16+]
14.30 Шкаф. [16+]
15.20 Т/с «Моя прекрасная 

няня». [16+]
16.50 Орел и решка. [16+]
17.45 Голодные игры. [16+]
18.45 Орел и решка. Назад в 

СССР. [16+]
19.45 Орел и решка. [16+]
20.40 Т/с «СSI: Место престу-

пления Майами». [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 «СSI: Место престу-

пления Майами». [16+]
05.30 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 Х/ф «Белая гвардия»
16.00 «Абсолютный слух»
16.40 Новости культуры
16.50 Д/ф «Христофор Колумб в 

поисках нового мира»
17.45 Д/ф «Большая площадь 

Брюсселя. Прекраснейший 
в мире театр»

18.05 А. Даргомыжский. «Русал-
ка». Концертное исполне-
ние оперы

19.40 «Academia»
20.30 Новости культуры
20.45 «Главная роль»
21.00 «Черные дыры. Белые 

пятна»
21.40 Д/ф «Загадка острова 

Пасхи»
22.35 «Кто мы?»
23.05 «Культурная революция»
23.50 Классика отечественного 

научно-популярного кино
00.45 Новости культуры
01.05 Х/ф «Сердце всякого 

человека». [18+]

06.00 Х/ф «Чело-
век года». 
[12+]

08.20 Х/ф «Водопад Ангела». 
[16+]

10.50 Х/ф «Таймер». [16+]
12.35 Х/ф «Дорогой Джон». [16+]
14.20 Х/ф «Прыжок». [16+]
16.05 Х/ф «Как потерять дру-

зей и заставить всех тебя 
ненавидеть». [16+]

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

19.20 Х/ф «Троцкий». [16+]
21.10 Х/ф «Матадор». [16+]
22.50 Х/ф «Театр». [12+]
00.30 Х/ф «Любовная лихорад-

ка». [16+]
02.30 Х/ф «Сити Айленд». [16+]
04.10 Х/ф «Вся правда о муж-

чинах». [16+]

08.00 «Прыг-Скок 
команда»

08.10 Давайте рисовать!
08.30 Мы идём играть!
08.45 М/с «Привет, я Николя!»
09.10 «Прыг-Скок команда»
09.25 М/с «Дружная компания»
09.35 М/ф «Не хочу и не буду»
09.50 М/с «Загадки Джесса»
10.00 М/с «Смурфики»
10.25 Т/с «Классная школа»
10.50 М/ф «Бюро находок»
11.00 М/с «Мофи»
11.10 М/с «Весёлые паровозики 

из Чаггингтона»
11.20 М/с «Дружба - это чудо!»
11.45 М/с «Добрые чудеса в 

стране Лалалупсия»
12.10 «Бериляка учится читать. 

Слоги»
12.30 М/с Мультмарафон
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 Т/с «Классная школа»
15.55 М/с «Букашки»
16.00 М/с «Привет, я Николя!»
16.25 Мы идём играть!
16.40 «Ералаш»
17.10 «Дорожная азбука»
17.55 М/с «Мир слов»
18.20 Х/ф «Капитан Немо». [12+]
19.30 М/ф «Аргонавты»
19.50 М/с «Букашки»
20.00 «Бериляка учится читать. 
10.20 Т/с «По-

дари мне 
жизнь». [16+]

12.10 Т/с «Лапушки»
14.05 Х/ф «Сампо»
15.45 Х/ф «Зимний роман»
17.15 Х/ф «Стоянка поезда - 

две минуты»
18.30 Кинорост
21.30 Т/с «Подари мне жизнь». 

[16+]
23.25 Т/с «Лапушки»
01.15 «Окно в кино»
01.20 Х/ф «Каменная башка». 

[16+]
03.00 Х/ф «Не ходите, девки, 

замуж»
04.15 Х/ф «Сталкер». [12+]
07.00 Х/ф «Без срока давно-

сти». [12+]
08.25 Х/ф «Композитор Глин-

ка»

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 «Испытательный 

срок». [12+]
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «Испытательный 

срок». [12+]
14.05 Х/ф «Три плюс два». 

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

[16+]
03.05 Х/ф «Слушать в отсе-

ках». [12+]
05.45 Д/ф «Фильм «Собачье 

сердце». [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 «Экстрасенсы ведут рас-

следование». [16+]
12.30 Х/ф «Дом большой ма-

мочки-2». [16+]
14.30 Т/с «Универ». [16+]
15.30 Т/с «Универ. Новая об-

щага». [16+]
16.00 Т/с «Неzлоб». [16+]
16.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
17.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
17.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
18.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
18.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
20.00 Т/с «Интерны». [16+]
20.30 Т/с «Интерны». [16+]
21.00 Т/с «Универ. Новая об-

щага». [16+]
21.30 Т/с «Неzлоб». [16+]
22.00 Х/ф «Большие мамочки: 

Сын как отец». [12+]
00.00 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
01.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.30 Х/ф «Пивной бум». [18+]
03.40 Т/с «Никита». [16+]
05.20 Т/с «Джоуи». [16+]
06.15 Т/с «Пригород». [16+]
06.40 Т/с «Саша+Маша». Луч-

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

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

гаскара». [12+]
11.00 Д/с «Тайны войны. Неиз-

вестные разведчики».  [12+]
12.10 Х/ф «У опасной 

черты». [12+]
14.00 Новости дня
14.15 Д/с «Невидимый фронт». [12+]
14.30 Д/с «Зафронтовые развед-

чики». [12+]
15.15 Т/с «Оперативный псев-

доним». [16+]
18.00 Новости дня
18.15 Д/с «Тайны разведки». [12+]
19.15,21.15 Т/с «Оперативный 

псевдоним». [16+]
21.00 Новости дня
22.15 Д/с «Зафронтовые разведчики». [12+]
23.00 Новости дня
23.30 Д/с «Незримый бой». [16+]
00.30 Д/с «Тайны войны. Неиз-

вестные разведчики».  [12+]
01.15 Х/ф «Акция». [12+]

07.30 Удачное утро. [0+]
08.00 «Итальянские 

уроки». [12+]
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 Т/с «Кто, если не я?» 

[16+]
14.40 Д/с «Звёздная жизнь». 

[16+]
15.05 Х/ф «Муж на час». [12+]
17.00 Д/с «Звёздные истории». 

[16+]
18.00 «Игры судьбы». [16+]
19.00 «Красота без жертв». [16+]
20.00 Т/с «Не родись краси-

вой». [12+]
21.45 Т/с «9 месяцев». [16+]
23.40 «Одна за всех». [16+]
00.00 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Спартак и Калаш-

ников». [16+]
02.20 Т/с «Тюдоры». [16+]
03.20 Т/с «Возвращение в 

Эдем». [12+]
07.00 «Итальянские уроки». 

[12+]
07.25 Музыка на «Домашнем». 

[16+]

ШКОЛА  ЖИЗНИ

Вымирание профессий 
— это нормальное явление, 
из-за которого не стоит 
паниковать — на место ис-
чезающих должностей при-
ходят новые, более интерес-
ные и менее трудные. 

Технологический про-
гресс не стоит на месте — с 
каждым годом появляются 
новые инженерные системы, а 
старые совершенствуются для 
облегчения жизни обычного 

человека. Однако эта медаль 
имеет и другую сторону — 
активная модернизация при-
водит к вымиранию ряда про-
фессий, и с этой тенденцией 
ничего не поделаешь, уверены 
эксперты.

Агентство стратегических 
инициатив (АСИ) проанали-
зировало рынок труда и опре-
делило список профессий, 
которые перестанут суще-
ствовать в перспективе бли-
жайшего десятилетия

 Библиотекарь
Такие профессии, как би-

блиотекарь, документовед и 

архивариус, уже в скором вре-
мени перестанут существо-
вать из-за стремительного 

развития интернет-вещания, 
за счёт которого пользователи 
практически из любой точки 
мира имеют круглосуточный 
доступ к любой информации.

  Копирайтер
Не будет после 2020 года 

и такого количества копи-
райтеров — специалисты 
считают, что современные 
компьютерные программы, 
подключённые к различным 
базам с текстовыми материа-
лами (манифестами, научны-
ми произведениями, художе-
ственной литературой и т. д.), 
способны генерировать ста-
тьи в определённых жанрах.

 Турагент
С каждым годом туристы 

со всего мира предпочитают 
организовывать своё путе-
шествие самостоятельно, 
экономя не только деньги, 
но и время — заброниро-
вать гостиницу или билеты 
на самолёт сегодня можно в 
круглосуточном режиме, не 
покидая офиса или не вы-
ходя из дома. Туристы от-
казываются от помощи по-
средников ещё и потому, что 
при самостоятельном поиске 
путёвок им не надо платить 
комиссию за работу туропе-
раторов.

Êàêèå ïðîôåññèè èñ÷åçíóò 
ê 2020 ãîäó
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06.00 Телеканал «До-
брое утро»

10.00 Новости
10.05 Контрольная 

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

с Геннадием Малаховым. 
[12+]

14.40 «Истина где-то рядом». 
[16+]

15.00 Другие новости
15.25 Т/с «Домработница». 

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

титрами
19.50 «Человек и закон» с Алек-

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

ников». [12+]
03.20 Х/ф «Паттон». [12+]

05.10 «Моя 
планета»

05.40 «Наше 
все»

07.35 «24 кадра». [16+]
08.05 «Наука на колесах»
08.30 «Диалоги о рыбалке»
09.25 «Моя рыбалка»
10.00 «Рейтинг Баженова. За-

коны природы»
10.35 «Рейтинг Баженова. Самые 

опасные животные»
11.00 Полигон
11.30 Полигон
12.00 Живое время. Панорама 

дня
14.25 «Следственный экспери-

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

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

быть хуже». [16+]
18.20 Х/ф «Погружение». [16+]
21.50 Большой
  спорт
22.15 «Танковый биатлон»
00.20 «Строители особого на-

значения»
00.55 Смешанные
  единоборства. 
 Турнир «Легенда». Прямая 

трансляция из Москвы
04.00 Большой спорт
04.30 «Гладиатор. Правда и вы-

мысел». [16+]
05.20 «Наука 2.0»
06.25 «POLY.тех»

07.00 М/ф. [0+]
10.00 Т/с «Пятая 

стража». [16+]
12.00 Х-Версии. Другие новости. 

[12+]
12.30 Д/с «Городские легенды. Фор-

туна для избранных». [12+]
13.00 Д/ф «Необъяснимые по-

стройки». [12+]
14.00 Д/ф «Нострадамус». [12+]
16.00 Мистические истории. [16+]
17.00 Д/с «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 «Последний легион». 

[12+]
23.00 Х/ф «Тор: Молот богов». 

[16+]
00.45 Европейский покерный 

тур. [18+]
01.45 Х/ф «Придурки из Хаз-

зарда». [16+]
03.45 Х/ф «Гремлины». [16+]
06.00 Д/ф «Необъяснимые по-

стройки». [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. Жизнь во 

Вселенной». [16+]
11.00 «Эликсир молодости». [16+]
12.00 «Представьте себе». [16+]
13:00 «Середина земли».(АИСТ) (12+)
13:20 «Три минуты детства»   (+0)
13.30 Новости «24». [16+]
14.00 Званый ужин. [16+]
16.00 «Семейные драмы». [16+]
17.00 Не ври мне! [16+]
19.00 Т/с «Верное средство». [16+]
20:00 «СейЧас». (АИСТ) (12+)
20:15 «Три минуты детства»   (+0)
20.30 «Тайны мира» . [16+]
21.30 «Странное дело». [16+]
22.30 «Секретные территории». [16+]
23.30 «Смотреть всем!» [16+]
01.00 Х/ф «Санктум». [16+]
03.00 Х/ф «Груз 200». [18+]

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 «Человек в зеленом 

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

убойного отдела-2». [16+]
20.00 Улетное видео. [16+]
21.00 «Дорожные войны». [16+]
21.30 «Вне закона». [16+]
23.00 «Их разыскивает поли-

ция». [16+]
23.30 Анекдоты. [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 «Смешари-
ки». [0+]

07.45 М/с «Весёлые 
машинки». [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 «Астерикс на Олим-

пийских играх». [12+]
13.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
14:30 Новости «Сейчас» (АИСТ) (12+)
14:50 «Сувенир ТВ» представ-

ляет (6+)
15.00 Т/с «Воронины». [16+]
17.00 Т/с «Два отца и два 

сына». [16+]
17.30 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
18.00 Т/с «Воронины». [16+]
19:30 «Наши новости» (6+)
19:45 «Сувенир ТВ» представ-

ляет (6+)
20.00 Т/с «Два отца и два 

сына». [16+]
22.00 Шоу «Уральских пельме-

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

«От томата до заката». [16+]
00.55 «Настоящая любовь». [16+]

06.00 Утро 
России

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

Вести-Иркутск
09.55 Мусульмане
10.05 «1000 мелочей»
10.45 «О самом главном»
11.30 «Кулагин и партнеры». [12+]
12.00 Вести
12.30 Местное время. Вести-Сибирь
12.50 Вести. Дежурная часть
13.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
14.00 «Особый случай». [12+]
15.00 Вести
15.15 Дневник Сочи-2014
15.30 Местное время. Вести-Иркутск
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 Т/с «Тайны института 

благородных девиц»
17.00 Т/с «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 «Берега моей мечты». [12+]
00.50 «Живой звук»
02.15 Х/ф «Невеста на заказ». 

[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 «Шеф-2». [16+]
22.25 Х/ф «Дэн». [16+]
00.30 Х/ф «Сильная». [16+]
02.25 Футбол. «Тромсё» (Нор-

вегия) - «Анжи» (Россия). 
Лига Европы УЕФА

04.40 «Лига Европы УЕФА. 
Обзор». [16+]

05.10 Д/с «Дело темное». [16+]
06.05 Дикий мир. [0+]

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

[12+]
12.30 События
12.50 Х/ф «Холостяк». 

[12+]
13.25 Петровка, 38. [16+]
13.45 Т/с «Метод Лавровой». 

[16+]
14.50 Д/с «Династия. Чего хочет 

женщина?» [12+]
15.30 События
15.50 Город новостей
16.10 «Наша Москва». [12+]
16.30 Х/ф «Внимание! Всем 

постам...» [12+]
18.00 «Доктор И...» [16+]
18.30 События
18.50 Д/ф «Сливочный обман». 

[16+]
19.25 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.45 Х/ф «Смертельный та-

нец». [12+]
23.00 События
23.20 Х/ф «Смертельный та-

нец». [12+]
01.10 «Спешите видеть!» [12+]
01.45 Петровка, 38. [16+]
02.00 Т/с «Мыслить как пре-

ступник». [16+]
03.50 Д/с «Династия. Жизнь за 

царя». [12+]
04.35 «Дом вверх дном». [12+]

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

Пумба». [12+]
09.05 Пятница News. 

[16+]
09.35 Штучки. [16+]
10.00 Звезданутые. [16+]
11.00 Большая разница. [16+]
12.00 Пятница News. [16+]
12.30 Американский жених. 

[16+]
13.30 Богиня шоппинга. [16+]
14.00 Есть один секрет. [16+]
14.30 Шкаф. [16+]
15.20 Т/с «Моя прекрасная 

няня». [16+]
15.50 Люди Пятницы. [16+]
16.50 Орел и решка. [16+]
17.45 Голодные игры. [16+]
18.45 Орел и решка. Назад в 

СССР. [16+]
19.45 Орел и решка. [16+]
20.40 Т/с «СSI: Место престу-

пления Майами». [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 «СSI: Место престу-

пления Майами». [16+]
05.30 Music. [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Новости 

культуры
11.20 Х/ф «Человек из ресто-

рана»
12.45 Д/ф «Советский сказ Пав-

ла Бажова»
13.10 «Academia»
13.55 «Письма из провинции»
14.25 Х/ф «Донская повесть»
16.00 «Черные дыры. Белые 

пятна»
16.40 Новости культуры
16.50 Д/ф «Кино государствен-

ной важности»
17.35 Д/ф «Андрей Туполев»
18.15 «Царская ложа»
19.00 «Игры классиков»
19.45 «Его Величество Конфе-

рансье. Борис Брунов»
20.30 Новости культуры
20.45 «Искатели»
21.35 Х/ф «Зовите повитуху»
23.35 «Линия жизни»
00.30 Новости культуры
00.50 «Культ кино» с Кириллом 

Разлоговым
02.30 Р. Штраус. Cюита вальсов 

из оперы «Кавалер розы»
02.55 «Искатели»
03.40 Д/ф «Большая площадь 

Брюсселя. Прекраснейший 
в мире театр»

06.00 Х/ф «Водо-
пад Ангела». 
[16+]

08.20 Х/ф «Таймер». [16+]
10.35 Х/ф «Троцкий». [16+]
12.35 Х/ф «Матадор». [16+]
14.10 Х/ф «Театр». [12+]
15.55 Х/ф «Любовная лихорад-

ка». [16+]
17.50 Х/ф «Вся правда о муж-

чинах». [16+]
19.35 Х/ф «Дорогой Джон». [16+]
21.25 Х/ф «Прыжок». [16+]
23.10 Х/ф «Как потерять дру-

зей и заставить всех тебя 
ненавидеть». [16+]

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

02.30 Х/ф «Красотки». [16+]
04.05 Х/ф «Из Парижа с любо-

вью». [16+]

08.00 «Прыг-Скок 
команда»

08.10 Давайте рисовать!
08.30 Мы идём играть!
08.45 М/с «Привет, я Николя!»
09.10 «Прыг-Скок команда»
09.25 М/с «Дружная компания»
09.35 М/ф «Ловись, рыбка!»
09.50 М/с «Загадки Джесса»
10.00 М/с «Смурфики»
10.25 Т/с «Классная школа»
10.50 М/ф «Бюро находок»
11.00 М/с «Мофи»
11.10 М/с «Весёлые паровозики 

из Чаггингтона»
11.20 М/с «Дружба - это чудо!»
11.45 М/с «Добрые чудеса в 

стране Лалалупсия»
12.10 «Бериляка учится читать. 

Слоги»
12.30 М/с Мультмарафон
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 Т/с «Классная школа»
15.55 М/с «Букашки»
16.00 М/с «Привет, я Николя!»
16.25 Мы идём играть!
16.40 «Ералаш»
17.10 «Дорожная азбука»
17.55 М/с «Мир слов»
18.20 Х/ф «Капитан Немо». [12+]
19.25 М/ф «Рикки-Тикки-Тави»
19.45 М/с «Букашки»
20.00 «Бериляка учится читать. 
10.20 Т/с «По-

дари мне 
жизнь». [16+]

12.10 Т/с «Лапушки»
14.00 Х/ф «Выигрышный 

билет». [16+]
14.20 Х/ф «Золотой ключик». [16+]
16.20 Х/ф «Дайте жалобную 

книгу»
17.55 Х/ф «Статский совет-

ник». [16+]
20.05 Т/с «Евлампия Романова. 

Следствие ведёт диле-
тант». [16+]

23.40 Х/ф «Семь кабинок». [18+]
01.20 Х/ф «Спартак и Калаш-

ников». [16+]
03.05 Х/ф «Полицейские и воры»
04.45 Х/ф «Копилка». [12+]
07.05 Х/ф «Два голоса». [16+]
08.10 Х/ф «Пространство для 

маневра»

07.00 Сейчас
07.10 Д/с «Агентство 

специальных рассле-
дований». [16+]

08.00 Утро на 5. [6+]
10.35 «День ангела». [0+]
11.00 Сейчас
11.30 Х/ф «Место встречи из-

менить нельзя». [12+]
12.45 Х/ф «Место встречи из-

менить нельзя». [12+]
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «Место встречи из-

менить нельзя». [12+]
14.25 Х/ф «Место встречи из-

менить нельзя». [12+]
16.30 Сейчас
17.00 Х/ф «Место встречи из-

менить нельзя». [12+]
17.25 Х/ф «Место встречи из-

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

портаж. [16+]
20.30 Т/с «След». [16+]
21.15 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+]
02.35 Х/ф «31 июня». [12+]
05.15 Х/ф «Не болит голова у 

дятла». [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 «Экстрасенсы ведут рас-

следование». [16+]
12.30 Х/ф «Большие мамочки: 

Сын как отец». [12+]
14.35 «Комеди Клаб». Лучшее. 

[16+]
15.00 Т/с «Универ». [16+]
15.30 Т/с «Универ. Новая об-

щага». [16+]
16.00 Т/с «Неzлоб». [16+]
16.30 Т/с «Универ». [16+]
17.00 Т/с «Универ». [16+]
17.30 Т/с «Универ». [16+]
18.00 Т/с «Универ». [16+]
18.30 Т/с «Универ». [16+]
19.00 Т/с «Универ». [16+]
19.30 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». [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 «Любовь с уведомле-

нием». [12+]
03.55 Т/с «Никита». [16+]
05.35 Т/с «Джоуи». [16+]
06.05 Т/с «Пригород». [16+]
07.05 М/с «Том и Джерри. Дет-

ские годы». [12+]
11.00 Д/с «Тайны войны. 

Неизвестные развед-
чики».  [12+]

12.10 Х/ф «Это было в 
разведке». [12+]

14.00 Новости дня
14.15 Д/с «Невидимый фронт». [12+]
14.30 Д/с «Зафронтовые развед-

чики». [12+]
15.20 Т/с «Оперативный псев-

доним». [16+]
18.00 Новости дня
18.15 Д/с «Тайны разведки». [12+]
19.20 Х/ф «Разорванный круг». [12+]
21.00 Новости дня
21.25 Х/ф «Забудьте слово 

смерть». [12+]
23.00 Новости дня
23.30 Д/с «Незримый бой». [16+]
00.30 Д/ф «Убийство Романо-

вых. Последний аргумент»

07.30 Удачное утро. [0+]
08.00 «Лавка вкуса». [0+]
08.30 Собака в доме. [0+]
09.00 «Полезное утро». 

[0+]
09.40 «Одна за всех». [16+]
09.45 Д/с «Звёздные истории». 

[16+]
10.45 Т/с «Лапушки». [16+]
19.00 Д/с «Звёздные истории». [16+]
20.00 Х/ф «Первая попытка». 

[16+]
23.45 «Одна за всех». [16+]
00.00 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Сенсация». [16+]
02.20 Т/с «Тюдоры». [16+]
03.25 Т/с «Возвращение в 

Эдем». [12+]
04.20 Т/с «Горец». [16+]
07.00 «Лавка вкуса». [0+]
07.25 Музыка на «Домашнем». 

[16+]

ØÊÎËÀ ÆÈÇÍÈ
 Лектор
Технический прогресс 

«не пожалеет» и лекторов — 
любую и действительно по-
лезную информацию можно 
найти в Интернете. 

Кроме того, многие ве-
дущие мировые вузы уже 
сейчас предлагают онлайн-
курсы (иногда даже бес-
платные!). Специалисты 
отмечают, что записывание 
стандартных лекций под 
диктовку снижает мотива-
цию, и по невнимательности 
студенты могут пропустить 
какие-то важные сведения.

 Стенографист/рас-
шифровщик

Современные техноло-
гии распознавания голоса и 
преобразования речи в текст 
активно используются уже 
сегодня. 

По оценке экспертов, в 
течение ближайших трёх 
лет развитие подобных си-
стем приведёт к тому, что 
использование программ по 
расшифровке голоса полно-
стью заменит труд стеногра-
фистов.

  Почтальон

Вот уже не пер-
вый год переписка 
приобретает вир-
туальный характер 
— с помощью Ин-
тернета можно за 
считанные секунды 
отправить письмо, 
короткое сообще-
ние и копии до-
кументов, причём 
совершенно бес-
платно. Что касает-
ся почтовых посы-
лок, их отправкой 

занимаются логистические 
компании. Однако, как счи-
тают эксперты, профессия 
почтальона имеет шансы на 
существование, при этом в 
будущем стоимость их услуг 
будет значительно дороже, 
чем сейчас.

  Лифтёр

Инженерные системы 
для ремонта и обслуживания 
лифтового оборудования с 
каждым годом становятся 
всё более автоматизирован-
ными, и в обозримом бу-

дущем интеллектуальные 
устройства управления пол-
ностью заменят лифтёров.

 Оператор call-центра

Замещение операторов 
call-центров происходит уже 
сейчас — практически все 
компании предлагают своим 
клиентам пообщаться снача-
ла с автоответчиком, с помо-
щью которого можно решить 
ряд вопросов без участия со-
трудника информационного 
центра, например, заблоки-
ровать кредитную карту. 
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06.45 Х/ф «Петровка, 
38». [12+]

07.00 Новости
07.10 Х/ф «Петровка, 

38». [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 Премьера. «Мисс 

Вселенная. Репортаж из-за 
кулис». [16+]

13.00 Новости
13.15 «Идеальный ремонт»
14.10 Х/ф «Небесный тихоход»
15.50 Д/ф Премьера. «Жизнь как 

сенсация». [16+]
16.55 «Куб». [12+]
17.55 Д/ф «Голос. За кадром». [12+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.10 Ледниковый период
22.00 Время
22.20 «Сегодня вечером»  [16+]
00.00 «Что? Где? Когда?»
01.10 Х/ф «Случайный роман». [16+]
03.10 Х/ф «Кейптаунская афе-

ра». [16+]
05.05 Х/ф «Маппеты»

06.55 «Моя 
планета»

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

08.25 Полигон
09.20 «Язь против еды»
09.50 «Моя рыбалка»
10.00 «Моя планета»
11.00 Смешанные единоборства. 

Bеllаtor. Прямая трансляция 
из США

13.00 «Диалоги о рыбалке»
13.25 «В мире животных» с 

Николаем Дроздовым
13.55 Фигурное катание. Гран-при 

Японии. Пары. Произвольная 
программа. Прямая трансляция

15.20 Большой спорт
16.05 Фигурное катание. Гран-при 

Японии. Мужчины. Произ-
вольная программа. Прямая 
трансляция

17.45 «24 кадра». [16+]
18.15 «Наука на колесах»
18.50 «Рейтинг Баженова. Могло 

быть хуже». [16+]
19.25 Хоккей. Россия - Швеция. Ев-

ротур. «Кубок Карьяла». Пря-
мая трансляция из Финляндии

21.45 Большой спорт
22.05 «Следственный экспери-

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

мент». [16+]
23.10 Полигон
00.15 Х/ф «Охотники за кара-

ванами». [16+]
03.45 Большой спорт
04.15 Баскетбол. «Триумф» 

(Россия) - ВЭФ (Латвия). 
Единая лига ВТБ

07.00 М/ф. [0+]
10.15 Х/ф «В ожи-

дании чуда». 
[0+]

11.45 Х/ф «История Золуш-
ки-3». [12+]

13.30 Х/ф «Гремлины». [16+]
15.45 Х/ф «Гремлины: Скры-

тая угроза». [16+]
18.00 Х/ф «Последний легион». 

[12+]
20.00 Х/ф «Корабль-призрак». [16+]
21.45 Х/ф «Другой мир: Вос-

стание ликанов». [16+]
23.30 Х/ф «Стан Хельсинг. 

Пародия». [16+]
01.15 Х/ф «Тор: Молот богов». 

[16+]
03.00 Х/ф «Гремлины: Скры-

тая угроза». [16+]
05.15 Х/ф «История Золуш-

ки-3». [12+]

06.00 Х/ф «Санктум». 
[16+]

06.45 Т/с «Пассажир 
без багажа». [16+]

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

ний» с Игорем Прокопенко. 
[16+]

13:30 ТРК «Сувенир» представ-
ляет (+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+]
21.15 «Реформа НЕОбразования». 

Концерт М. Задорнова. [16+]
00.20 Х/ф «День Д». [16+]
02.00 Х/ф «Горячие новости». 

[16+]
04.00 «Смотреть всем!» [16+]
05.00 Х/ф «День Д». [16+]

11.00 М/ф [0+]
11.30 Х/ф «Глухомань». 

[16+]
13.00 «Полезное утро». 

[0+]
13.40 М/ф «Мультфильмы». [0+]
14.40 Т/с «Охота на асфальте». 

[16+]
18.30 «6 кадров». [16+]
19.30 Анекдоты. [16+]
19.45 Х/ф «Катала». [16+]
21.30 Х/ф «Непобедимый». 

[16+]
01.30 Х/ф «К-9: Собачья рабо-

та». [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 Счастливый конец. [18+]
06.30 Х/ф «Роман в русском 

стиле». [16+]
08.15 «Самое вызывающее 

видео». [16+]
10.10 «Веселые истории из жиз-

ни». [16+]
10.40 М/ф «Мультфильмы». [0+]

06.00 Х/ф 
«Люди в 
океане»

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

Александра Сладкова
09.50 «Планета собак»
10.25 Субботник
11.05 Сибирский сад с Людми-

лой Коробовой
11.10 «Прыжок с космонавтом»
11.30 Нужные вещи с Татьяной 

Усовой
11.45 «Время - деньги»
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 «Зимний вальс». [12+]
15.00 Вести
15.20 Местное время. Вести-

Иркутск
15.30 Х/ф «Зимний вальс». 

[12+]
17.40 Субботний вечер
18.55 Танцы со звездами
21.00 Вести в субботу
21.45 Х/ф «Незабудки». [12+]
01.40 Х/ф «Дорога, ведущая к 

счастью». [12+]

06.35 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 «Луч Света». [16+]
00.50 «Егор 360». [16+]
01.25 Х/ф «Обитель». [18+]
03.25 Авиаторы. [12+]
03.55 Дикий мир. [0+]
04.10 Т/с «Дорожный патруль». 

[16+]

06.10 Марш-бросок. 
[12+]

06.45 АБВГДейка
07.15 Х/ф «Первый 

эшелон». [12+]
09.35 Православная 
 энциклопедия. [6+]
10.00 Х/ф «Когда я стану вели-

каном». [6+]
11.25 «Добро пожаловать до-

мой!» [12+]
12.15 Петровка, 38. [16+]
12.30 События
12.45 Х/ф «Улица полна 
 неожиданностей». [12+]
14.15 Х/ф «Страшная 
 красавица». [12+]
16.05 Х/ф «Возвращение
  высокого блондина». 

[12+]
17.40 Х/ф «Кукловоды». [16+]
18.30 События
18.45 Х/ф «Кукловоды». [16+]
22.00 «Постскриптум» 
 с Алексеем 
 Пушковым
23.00 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти». [12+]
00.55 События
01.15 Временно доступен. [12+]
02.15 Т/с «Лиговка». [12+]
04.20 Д/с «Династия. Алексеи-

чи». [12+]
05.00 «Дом вверх дном». [12+]

07.00 М/ф Мультфиль-
мы. [12+]

10.05 Т/с «1001 ночь». 
[16+]

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

14.00 Орел и решка. [16+]
18.45 Т/с «Сверхъестествен-

ное». [16+]
22.20 Прожекторперисхилтон. 

[16+]
23.00 Т/с «Сверхъестествен-

ное». [16+]
00.50 Х/ф «Мститель». [16+]
03.00 Т/с «Затерянный мир». 

[16+]
04.00 Music. [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Библей-

ский сюжет
11.35 Х/ф «Донская 
 повесть»
13.10 «Большая семья»
14.00 Д/с «Пряничный домик»
Детский сеанс
14.30 М/ф Мультфильмы
15.25 Классика 
 отечественного 
 научно-популярного 
 кино
16.25 «Красуйся, град Петров!»
16.55 Д/ф «Быть красивым в 

Эфиопии»
17.50 Смотрим... Обсуждаем..
19.55 Х/ф «Трактористы»
21.15 Д/ф «Петр Алейников. 
 Неправильный герой»
22.00 «Большая опера»
23.30 «Белая студия»
00.10 Х/ф «Мост Ватерлоо»
02.00 Трио Мариана Петреску. 

Концерт в Москве
02.45 М/ф «Сказка о глупом 

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

06.00 Х/ф «Троц-
кий». [16+]

07.50 Х/ф «Мата-
дор». [16+]

09.25 Х/ф «Дорогой Джон». [16+]
11.10 Х/ф «Прыжок». [16+]
12.55 Х/ф «Как потерять дру-

зей и заставить всех тебя 
ненавидеть». [16+]

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

16.15 Х/ф «Красотки». [16+]
17.50 Х/ф «Из Парижа с любо-

вью». [16+]
19.20 Х/ф «Театр». [12+]
21.05 Х/ф «Любовная лихорад-

ка». [16+]
23.00 Х/ф «Сити Айленд». [16+]
00.45 Х/ф «Вся правда о муж-

чинах». [16+]
02.30 Х/ф «Сломанные цветы». 

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». [16+]
17.00 «Comedy Баттл. Без гра-

ниц». [16+]
18.00 «Stand up». [16+]
19.00 Т/с «Неzлоб». [16+]
19.30 Т/с «Неzлоб». [16+]
20.00 Т/с «Неzлоб». [16+]
20.30 «Комеди Клаб». Лучшее. 

[16+]
21.00 Х/ф «Гарри Поттер и 

принц-полукровка». [12+]
00.00 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
01.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]
01.30 Х/ф «Последний саму-

рай». [16+]
04.35 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
05.30 Школа ремонта. [12+]
06.30 Т/с «Счастливы вместе». 

[16+]
07.00 М/с «Планета Шина». 

[12+]

07.30 Собака в доме. [0+]
08.00 «Лавка вкуса». [0+]
08.30 Д/с «Звёздные 

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

[16+]
11.25 Собака 
 в доме. [0+]
11.55 Д/с «Звёздные истории». 

[16+]
12.40 Х/ф «Вода». [16+]
14.55 Спросите 
 повара. [0+]
15.55 «Давай 
 оденемся!» [16+]
16.55 Х/ф «Золушка.ru». [12+]
19.00 Т/с «Отчаянные
  домохозяйки». [16+]
19.45 «Одна за всех». [16+]
20.00 Т/с «Великолепный век». 

[12+]
23.55 «Одна за всех». [16+]
00.00 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «К чёрту любовь». 

[16+]
02.30 Т/с «Тюдоры». [16+]
03.30 Т/с «Возвращение в 

Эдем». [12+]
04.25 Т/с «Горец». [16+]
07.00 Собака в доме. [0+]
07.25 Музыка 
 на «Домашнем». [16+]

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 Х/ф «Сказка о потерянном 

времени»
11.15 «НЕОвечеринка»
11.40 «Всё, что Вы хотели знать, 

но боялись спросить»
12.10 Х/ф «Туфли с золотыми 

пряжками»
13.15 «Дорожная азбука»
14.05 Давайте рисовать!
14.25 М/ф «Обезьянки и грабители»
14.30 М/ф «Как обезьянки обедали»
14.40 «Маленький шеф»
15.10 Т/с «Классная школа»
16.05 «Один против всех»
16.45 М/ф «Ну, погоди!»
17.50 «Форт Боярд». [12+]
18.15 «Подводный счёт»
18.30 Мультстудия
19.00 М/с «Ангелина Балерина. 

История продолжается»
19.30 «Ералаш»
19.50 Волшебный чуланчик
20.20 «Школа Аркадия Паровозова»
20.50 М/с «Смурфики»
22.25 «Копилка фокусов»
22.50 М/с «Боб-строитель»
23.00 М/с Мультмарафон
23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.45 «Пора в космос!»
00.05 М/с «Код Лиоко. Эволюция». 
10.20 Х/ф 

«Спартак 
и Калашников». [16+]

12.00 Т/с «Евлампия Романова. 
Следствие ведёт диле-
тант». [16+]

15.35 Х/ф «Мы из будущего-2». 
[16+]

17.15 Х/ф «Первая любовь». 
[16+]

18.35 Х/ф «Матч». [18+]
20.45 Х/ф «Будь со мной». [18+]
22.05 Х/ф «Обратный отсчёт». 

[16+]
01.10 «Окно в кино»
01.20 Х/ф «Связь». [12+]
02.45 Х/ф «Пять невест»
04.30 Х/ф «Дорога». [12+]
05.55 Х/ф «Семейка Ады». 

[16+]
07.30 Х/ф «Кочегар». [18+]
08.55 Х/ф «Мымра»

11.00 Х/ф «Только вдво-
ем». [6+]

12.45 Х/ф «На златом 
крыльце сидели...»

14.00 Д/с «Тайны наркомов». [12+]
14.45 «Брэйн ринг»
15.45 Д/с «Невидимый фронт». [12+]
16.20 Х/ф «Она вас любит». [12+]
18.00 Новости дня
18.15 Д/ф «Часовые памяти. Кали-

нинградская область». [12+]
19.40 Х/ф «Акция». [12+]
21.30 Х/ф «Человек, который 

закрыл город». [12+]
23.00 Новости дня
23.15 Х/ф «В небе «ночные 

ведьмы». [6+]
00.50 Т/с «Следствие ведут 

знатоки». [6+]
06.00 Т/с «Где ты был, Одис-

сей?» [12+]

07.00 М/ф Мультфильмы. 
[0+]

10.35 «День ангела». [0+]
11.00 Сейчас
11.10 Т/с «След». [16+]
12.00 Т/с «След». [16+]
12.45 Т/с «След». [16+]
19.30 Сейчас
20.00 Х/ф «Матч». [16+]
20.45 Х/ф «Матч». [16+]
21.40 Х/ф «Матч». [16+]
22.35 Х/ф «Матч». [16+]
23.25 Х/ф «Чтобы выжить». 

[16+]
01.40 Х/ф «Задача с тремя не-

известными». [12+]
04.20 Х/ф «Интервенция». 

[12+]
06.25 Прогресс. [12+]

   ЦИТАТА
Не осень в Не осень в нашей грусти нашей грусти виновата,виновата,
 а лишь в  а лишь в 
душе - душе - 

отсутствие отсутствие 
весны..весны....

ØÊÎËÀ ÆÈÇÍÈ

07.00 М/ф [0+]
08.35 М/с «Пингвинё-

нок Пороро». [6+]
08.55 М/с «Робокар 

Поли и его друзья». [6+]
09.10 «Весёлое Диноутро». [0+]
09:30 «Наши новости» (6+)
09:45 «Сувенир ТВ» представ-

ляет (6+)
10.00 М/с «Смешарики». [0+]
10.05 М/с «Куми-Куми». [6+]
10.35 М/с «Приключения Вуди и 

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

Олуха». [6+]
11.25 Х/ф «Лохматый папа». [6+]
13.15 Т/с «Молодёжка». [16+]
17:00 «Наши новости» (6+)
17:15 «Сувенир ТВ» представ-

ляет (6+)
17.30 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
19.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Мужхитёры!»  [16+]
20.00 М/ф «Приключения Тинтина. 

Тайна «Единорога». [12+]
22.00 МастерШеф. [16+]
23.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Отцы и эти». [16+]
00.25 Х/ф «Любовь с риском 

для жизни». [16+]
02.05 Х/ф «Большое разочаро-

вание». [12+]
04.05 Галилео. [0+]
06.05 «Животный смех». [0+]

До 2020 года телефонные 
операторы будут полностью 
замещены программами-
коммуникаторами. 

  Билетёр
Профессия биле-

тёра перестанет суще-
ствовать после 2018 
года — их заменят 
автоматизированные 
сканеры, которые бу-
дут идентифициро-
вать любую инфор-
мацию — от билетов 
в театр до билетов на 
самолёт. Установлены 
такие сканеры будут 
на входах в вокза-

лы, аэропорты, кинотеатры, 
спортивные комплексы и в 
другие места, где сейчас. ис-

пользуется труд билетёров.

  Швея
Развитие недорогой 

3D-печати приведёт к тому, 
что люди смогут самостоя-
тельно производить одежду 
и обувь в домашних усло-
виях, следовательно, работа 
швей перестанет быть вос-
требованной — функционал 
этой профессии полностью 
заменят новые технологии.

Впрочем, навыки кройки 
и шитья в будущем будут 
пользоваться спросом — 
эксперты считают, что швеи 
будут востребованы для соз-

дания эксклюзивных и доро-
гих вещей.

Вместо послесловия
Эксперты, подготовив-

шие список исчезающих 
профессий, подчёркивают, 
что их исследование не носит 
фантастический характер — 
существует множество при-
меров, когда технологиче-
ский прогресс «убивал» ту 
или иную работу. 

Так, если сравнить про-
мышленное производство 
сегодняшних дней и 60-х 
годов прошлого века, мож-
но заметить, что пятьдесят 

лет назад на предприятиях 
по большей части практико-
вался ручной труд, в то вре-
мя как сейчас автоматизация 
некоторых заводов дости-
гает 90 %, иными словами, 
люди уходят из сложного 
производства. 

В настоящее время нет и 
многих других, в прошлом 
очень востребованных про-
фессий, например, разнос-
чиков газет, производителей 
карет, кучеров, нет такого 
количества кузнецов.

Там, где робот может 
заменить человека, он рано 
или поздно его заменит, по-

тому что робот может на 
первом этапе стоить дороже 
человека, но со временем он 
окупится.

 Несмотря на то, что вы-
мирают целые типы про-
фессий, появляются другие, 
которые до сих пор были не-
ведомы. 

Экономика всегда пред-
ставляет много возможно-
стей для занятости в разных 
сферах, это не значит, что 
роботы отнимают у нас воз-
можность работать, на са-
мом деле появляется много 
возможностей для новой ра-
боты.
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06.50 Х/ф «Огарева, 
6». [12+]

07.00 Новости
07.10 Х/ф «Огарева, 

6». [12+]
08.45 Служу Отчизне!
09.15 М/ф Дисней-клуб: «Алад-

дин»
09.40 М/с «Смешарики. Пин-код»
09.55 «Здоровье». [16+]
11.00 Новости
11.15 «Непутевые заметки» с 

Дмитрием Крыловым. [12+]
11.35 «Пока все дома»
12.25 Фазенда
13.00 Новости
13.15 Д/с Премьера. «Романо-

вы». К 400-летию царской 
династии. [12+]

14.20 Д/ф «Свадебный перепо-
лох». [12+]

15.25 Т/с «Процесс». [16+]
19.25 Церемония вручения на-

родной премии «Золотой 
граммофон». [12+]

22.00 Воскресное «Время»
23.00 Премьера сезона. «Повто-

ри!» Пародийное шоу. [16+]
01.20 «Мисс Вселенная-2013» в 

Москве. [16+]
03.15 Х/ф «С меня хватит!» 

[16+]
05.20 Контрольная закупка

08.15 «Индустрия 
кино»

08.45 «Наука 2.0»
10.40 «Моя планета»
11.35 Большой спорт
12.00 Фигурное катание. Гран-

при Японии. Танцы на льду. 
Произвольная программа. 
Прямая трансляция

13.15 «Моя рыбалка»
13.30 «Язь против еды»
14.00 Большой спорт
14.20 Страна спортивная
14.45 «Гладиатор. Правда и вы-

мысел». [16+]
15.40 «Большой тест-драйв со 

Стиллавиным». [16+]
16.45 АвтоВести
17.00 Большой спорт
17.20 Дневник Сочи-2014
17.50 «Строители особого на-

значения»
19.25 Хоккей. Россия - Чехия. 

Евротур. «Кубок Карьяла». 
Прямая трансляция из 
Финляндии

21.45 Большой спорт
21.55 Баскетбол. «Локомотив-Ку-

бань» (Краснодар) - УНИКС 
(Казань). Единая лига ВТБ. 
Прямая трансляция

23.40 Большой спорт
23.55 Х/ф «Приказано уничто-

жить. Операция «Китай-
ская шкатулка». [16+]

03.25 Большой спорт
03.55 Смешанные единоборства. 

Турнир «Легенда». Транс-
ляция из Москвы. [16+]

06.00 «Наука 2.0»
08.05 «Моя планета»

07.00 М/ф [0+]
10.45 Х/ф «Май-

ская ночь, 
Или утопленница». [0+]

12.00 Х/ф «Капитан Немо». [0+]
16.30 Х/ф «Медальон». [12+]
18.15 Х/ф «Корабль-призрак». [16+]
20.00 Х/ф «Знакомьтесь: Джо 

Блэк». [16+]
23.45 Х/ф «Другой мир: Вос-

стание ликанов». [16+]
01.30 Х/ф «Стан Хельсинг. 

Пародия». [16+]
03.15 Х/ф «Майская ночь, Или 

утопленница». [0+]
04.30 Х/ф «В ожидании чуда». [0+]
06.00 Д/с «Городские легенды. Фор-

туна для избранных». [12+]
06.30 Д/с «Городские легенды. 

Ваганьково». [12+]

06.00 Х/ф «День 
Д». [16+]

06.30 «Реформа НЕОб-
разования». Кон-
церт М. Задорнова. [16+]

09.30 Т/с «Хозяйка тайги». [16+]
00.15 «Репортерские истории». [16+]
00.45 «Неделя» с Марианной 

Максимовской. [16+]
02.00 «Смотреть всем!» [16+]
03.30 Х/ф «Перегон». [16+]

11.00 М/ф «[0+]
11.30 Х/ф «Человек в 

зеленом кимоно». 
[16+]

13.00 «Полезное утро». [0+]
13.40 М/ф «Мультфильмы». [0+]
14.30 Т/с «Охота на асфальте». 

[16+]
18.30 «6 кадров». [16+]
19.30 Т/с «Группа «Zeta»-2». [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 Счастливый конец. [18+]
06.30 Х/ф «Непобедимый». [16+]
10.30 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«Наши 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 Т/с «Два отца и два 

сына». [16+]
13.00 Снимите это немедленно! 

[16+]
14.00 МастерШеф. [16+]
15.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
17:00 «Наши новости» (6+)
17:15 «Сувенир ТВ» представ-

ляет (6+)
17.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Мужхитёры!»  [16+]
18.30 М/ф «Приключения Тинтина. 

Тайна «Единорога». [12+]
20.30 Шоу «Уральских пельменей». 

«От томата до заката». [16+]
22.00 Х/ф «Голодные игры». [16+]
00.35 Х/ф «Бой без правил». 

[16+]
02.35 Х/ф «Прощай, Гари». [16+]
04.00 Галилео. [0+]
06.00 «Животный смех». [0+]

06.20 Х/ф 
«Опасные 
друзья»

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 «Сила сердца». [12+]
15.00 Вести
15.20 Местное время. Вести-

Иркутск
15.30 Х/ф «Сила сердца». [12+]
17.05 Смеяться
  разрешается
19.00 «Битва хоров»
21.00 Вести недели
22.30 Х/ф «Везучая». [12+]
00.30 «Воскресный вечер 
 с Владимиром 
 Соловьёвым». [12+]
02.20 Х/ф «Фальшивая личи-

на». [16+]

06.10 Х/ф «Кто заплатит 
за удачу?» [12+]

07.30 М/ф «Оранжевое 
горлышко»

07.55 М/ф «Приключе-
ния Буратино». [6+]

09.00 «Фактор жизни». [6+]
09.30 Х/ф «Сицилианская за-

щита». [12+]
11.20 Барышня и кулинар. [6+]
11.55 «Маяк Коммунизма». 

Спецрепортаж. [12+]
12.30 События
12.45 Х/ф «Приступить к лик-

видации». [12+]
15.20 Приглашает Борис Ноткин. 

[12+]
15.50 Московская неделя
16.20 Петровка, 38. [16+]
16.30 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти». [12+]
18.25 Х/ф «Дублерша». [12+]
22.00 «В центре событий» с Ан-

ной Прохоровой. [16+]
23.00 Т/с «Каменская». [16+]
01.10 События
01.30 Х/ф «Возвращение высо-

кого блондина». [12+]
03.00 Д/ф «Стекляшка за милли-

он». [16+]
04.40 Линия защиты. [16+]
05.15 Д/с «Династия. Чего хочет 

женщина?» [12+]
05.55 «Дом вверх дном». [12+]

07.00 М/ф Мультфиль-
мы. [12+]

08.40 Т/с «1001 ночь». 
[16+]

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

12.30 Уличная магия. [16+]
13.00 Орел и Решка. Назад в 

СССР.  [16+]
14.00 Орел и решка. [16+]
18.45 Т/с «Сверхъестествен-

ное». [16+]
22.20 Прожекторперисхилтон. 

[16+]
23.00 Х/ф «Мститель». [16+]
01.10 Х/ф «Беовульф». [16+]
03.20 Т/с «Затерянный мир». 

[16+]
04.15 Music. [16+]

06.10 Х/ф «10 ша-
гов к успе-
ху». [16+]

07.30 Х/ф «Прыжок». [16+]
09.15 Х/ф «Театр». [12+]
10.55 Х/ф «Любовная лихорад-

ка». [16+]
12.50 Х/ф «Сити Айленд». [16+]
14.35 Х/ф «Вся правда о муж-

чинах». [16+]
16.20 Х/ф «Сломанные цветы». [16+]
18.05 Х/ф «Адаптация». [16+]
20.00 Х/ф «Как потерять дру-

зей и заставить всех тебя 
ненавидеть». [16+]

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

23.20 Х/ф «Красотки». [16+]
00.55 Х/ф «Из Парижа с любо-

вью». [16+]
02.30 Х/ф «Нью-Йорк, Нью-Йорк». [16+]

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 Мультмарафон
11.00 «Маленький шеф»
11.25 «Подводный счёт»
11.45 В гостях у Витаминки
12.10 Х/ф «Туфли с золотыми 

пряжками»
13.25 «Школа Аркадия Парово-

зова»
13.55 «Пора в космос!»
14.10 М/с «Зигби знает всё»
14.30 Волшебный чуланчик
14.50 «Мода из комода». [12+]
15.20 Т/с «Классная школа»
16.10 «Лентяево»
17.25 Т/с «Танцевальная акаде-

мия». [12+]
19.05 М/с «Ангелина Балерина. 

История продолжается»
19.30 Давайте рисовать!
19.50 Мультстудия
20.20 «Пойми меня»
20.50 М/с Мультмарафон
22.25 «Копилка фокусов»
22.50 М/с «Боб-строитель»
23.00 М/с Мультмарафон
23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.40 «Ералаш»
00.05 М/с «Куми-Куми». [12+]
00.30 Т/с «Доктор Кто». [12+]
02.00 «Один против всех»

07.00 М/ф Мультфильмы. 
[0+]

11.00 Сейчас
11.10 «Истории из 

будущего» с Михаилом 
Ковальчуком. [0+]

12.00 Т/с «Детективы». [16+]
12.35 Т/с «Детективы». [16+]
13.05 Т/с «Детективы». [16+]
13.40 Т/с «Детективы». [16+]
14.15 Т/с «Детективы». [16+]
14.45 Т/с «Детективы». [16+]
15.15 Т/с «Детективы». [16+]
15.50 Т/с «Детективы». [16+]
16.20 Т/с «Детективы». [16+]
16.55 Т/с «Детективы». [16+]
17.30 Т/с «Детективы». [16+]
18.00 «Место происшествия. О 

главном»
19.00 Главное
20.00 Х/ф «В июне 1941-го». 

[16+]
20.55 Х/ф «В июне 1941-го». 

[16+]
21.50 Х/ф «В июне 1941-го». 

[16+]
22.50 Х/ф «В июне 1941-го». 

[16+]
23.55 Х/ф «1612. Хроники 

смутного времени». [16+]
03.00 Х/ф «Испытательный 

срок». [12+]
05.00 Х/ф «Чужие письма». 

[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+]

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 «Лучший город на 

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

принц-полукровка». [12+]
18.00 Х/ф «На грани». [16+]
19.55 «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 «Разборки в малень-

ком Токио». [18+]
03.05 «Дом-2. Город любви». [16+]
04.05 Х/ф «Шелк». [16+]
06.25 Т/с «Счастливы вместе». 

[16+]
07.00 М/с «Планета Шина». [12+]
07.20 «Про декор». [12+]
11.00 Х/ф «Забудьте сло-

во «смерть». [12+]
12.35 М/ф 
14.00 Д/с «Тайны нарко-

мов». [12+]
14.45 Д/с «Сделано в СССР». [6+]
15.00 Служу России!
16.20 Д/с «Москва фронту». [12+]
18.00 Новости дня
18.15 Д/с «Выдающиеся авиа-

конструкторы». [12+]
19.00 Д/ф «Поединок спецслужб. 

Абхазия». [12+]
19.30 Х/ф «Командир счастли-

вой «Щуки». [6+]
21.30 Х/ф «Город принял». [12+]
23.00 Новости дня
23.15 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» [6+]
00.50 Т/с «Следствие ведут знато-

ки». [6+]
08.15 Х/ф «Горожане». [12+]

07.30 Собака в доме. [0+]
08.00 «Лавка вкуса». [0+]
08.30 Платье моей меч-

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

[16+]
11.25 Главные 
 люди. [16+]
11.55 Д/с «Звёздные 
 истории». [16+]
12.55 Х/ф «Если наступит 

завтра». [16+]
19.00 Т/с «Отчаянные
  домохозяйки». [16+]
19.45 «Одна
  за всех». [16+]
20.00 Х/ф «Страшно 
 красив». [12+]
21.40 Х/ф «Милый 
 друг». [16+]
23.40 «Одна
  за всех». [16+]
00.00 «Одна 
 за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Ларри Краун». [16+]
02.20 Т/с «Тюдоры». [16+]
03.15 Т/с «Возвращение в 

Эдем». [12+]
04.15 Т/с «Горец». [16+]
07.00 «Лавка вкуса». [0+]
07.25 Музыка 
 на «Домашнем». [16+]

10.20 Х/ф 
«Матч». 
[18+]

12.25 Х/ф «Место 
 встречи изменить
  нельзя». [12+]
18.40 Х/ф «Семь нянек»
20.00 Х/ф «Спартак и Калаш-

ников». [16+]
21.40 Х/ф «Серые волки». [16+]
23.35 Х/ф «Девчата»
01.10 «Окно в кино»
01.20 Х/ф «Трактир 
 на Пятницкой». [12+]
02.50 Х/ф «Кин-дза-дза!»
05.10 Х/ф «Частная жизнь»
06.50 Х/ф «Мой младший 

брат»
08.30 Х/ф «Русский
  сувенир»
10.15 «Окно в кино»

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

09.00 Сегодня
09.15 «Русское лото плюс». [0+]
09.45 Их нравы. [0+]
10.25 Едим дома. [0+]
11.00 Сегодня
11.20 «Первая передача». [16+]
11.55 «Чудо техники». [12+]
12.25 «Поедем, поедим!» [0+]
13.00 «Дачный ответ». [0+]
14.00 Сегодня
14.20 «Как на духу». [16+]
15.25 «Советские биографии». [16+]
16.30 Своя игра. [0+]
17.15 Д/ф «Железный еврей 

Сталина». [16+]
18.25 «Враги народа». [16+]
19.20 Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор за неделю
20.00 «Сегодня. Итоговая 

программа» с Кириллом 
Поздняковым

20.50 Т/с «Пропавший без 
вести». [16+]

00.35 «Школа злословия». [16+]
01.20 «Спартак» - «Зенит». СО-

ГАЗ - Чемпионат России по 
футболу 2013-2014

03.30 Авиаторы. [12+]
04.05 Т/с «Дорожный патруль». 

[16+]
06.00 Т/с «Час Волкова». [16+]

  


 Жена только что сва-

рила огромную кастрюлю 
борща. И выперла ее на 
балкон, остывать. 

А у нас тут буря.

И крышка на кастрю-
ле не родная, от какой то 
другой кастрюли помень-
ше. Цепляет там краями 
еле-еле и, бил, звякает на 
ветру, раздражает. А я 
хоккей смотрю. Пошел, 
взял гантель (ту, самую, 
которой ботинок клеил). 
Думаю, прижму крышку. 
А она, блин, крутанулась, 
край провалился, и гантель 
в борщ булькнула.

А там кипяток. Ну, я в 
панике - бегом за плоско-
губцами. Пытался за ручку 
гантели ухватить - уронил 

в борщ еще и плоскогубцы.
Теперь сижу на кухне, 

смотрю хоккей. В борще - 
гантель и плоскогубцы.

Об этом знаю только я.
Как теперь жене ска-

зать? Либо задушит во 
сне, либо отравит. 



-Вы уже пять лет жи-
вете абсолютно без еды, 
как вам это удалось? Вы 
брали уроки у тибетских 
монахов?

-Нет, я брал ипотеку.


_Микроволновка рабо-

тает?
-Как часы!
-Так не греет!
-Только как часы и ра-

ботает...


В автобусе жена выго-
варивает мужу:

-Ты кобель, ты бабник, 
ты ни одной юбки не про-
пустишь!

Рядом стоящая жен-
щина интересуется:

-Простите, вы его ру-
гаете или рекламируете?

07.30 Евроньюс
11.00 «Обык-

новенный 
концерт 

 с Эдуардом 
 Эфировым»
11.35 Х/ф «Сорок первый»
13.00 «Легенды 
 мирового кино»
13.30 «Россия, любовь моя!»
Детский сеанс
14.00 Х/ф «По щучьему веле-

нью»
14.55 Д/ф «Я видел улара»
15.40 Д/с «Пешком...»
16.05 «Что делать?»
16.55 Дмитрий Хворостовский, 

Екатерина Сюрина, Чарльз 
Кастроново. Концерт

18.30 «Кто там...»
19.00 «Контекст»
19.40 «Искатели»
20.25 «Романтика 
 романса»
21.20 «Мосфильм». 90 шагов»
21.35 Х/ф «В четверг и больше 

никогда»
23.05 Балет «Голубой ангел»
00.40 Х/ф «Модернисты»
02.45 М/ф «О море, море!..»
02.55 «Искатели»
03.40 Д/ф «Храм в Танджавуре. 

Наслаждение богов»



РАЗНОЕpriilimiya@gmail.com ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ 
31 октября 2013 г. № 44  (8712)12

Выходные и праздничные    ÊÀÊ ÁÓÄÅÌ ÎÒÄÛÕÀÒÜ    
  

К первым ноябрьским выходным готовимся основательно: нам 
предстоит отдыхать три дня подряд. Так как  4 ноября, в понедельник, 
отмечаем День народного единства, а 2 и 3 ноября - законные выходные.

А ближайшие новогодние каникулы продлятся 8 дней - с 1 по 8 
января сообщили  в Роструде. И объяснили: на этот период попадают 
два выходных - 4 и 5 января (суббота и воскресенье), они совпадают с 
нерабочими праздничными днями. Поэтому в соответствии с Трудовым 
кодексом правительством было принято решение в 2014 году перенести 
эти выходные дни, соответственно, на 2 мая и 13 июня. Кроме того, 
23 февраля в 2014 году совпадает с выходным днем, поэтому по закону 
ближайший понедельник должен быть выходным. Но правительство 
решило перенести этот выходной на 3 ноября. Так что в ноябре 2014 
года будем отдыхать четыре дня подряд - с 1 по 4 ноября.

Òðóäîâîå ëåòî 2013
Вот и закончилось трудовое лето для подростков, 

которые с пользой для себя в плане материальном 
и с пользой для района в плане общественно-
полезного труда работали во время своих каникул. 
В этом году приняли участие во временных работах 
по направлению центра занятости около трехсот 
подростков. Почти половина из них трудились 
в городе, остальные в поселках района. Виды 
работ, которые могут выделить наши работодатели 
подросткам, не меняются на протяжении многих лет 
- это уборка территории от мусора, благоустройство, 
помощь в ремонтных работах, покраска малых форм, 
посадка и уход за цветами и растениями. 

  Основными работодателями для ребят 
выступили поселковые администрации района, 
ОАО Коршуновский ГОК, ООО ПКФ «Инком», 
ООО УК «Регион», ООО УК «Ремстройсервис», 
ООО УК «ИлимСервис», ООО «Наш город», МУП 
«Горхоз». А на денежные средства, выделенные 
Администрацией г.Железногорск-Илимского 
были сформированы две бригады школьников, 
которые очищали от мусора городские территории 
в июне и июле. По итогам работы ребята получили 
заработную плату от работодателя в зависимости от 
отработанного времени и материальную поддержку 
в размере минимального пособия по безработице от 
Центра занятости. 

Особой популярностью у ребят пользовались 
вакансии в ОАО Коршуновский ГОК и в ООО 
ПКФ «Инком». Это не случайно, ведь согласно, 
проведенного анализа эти работодатели смогли 
предложить не только интересную работу для ребят, 
но и обеспечить сравнительно высокую оплату 
труда. Первый раз за несколько лет подростки, 
проживающие в отдаленных поселках, где нет 
стабильно работающих предприятий - Дальний, 
Заморский и Брусничный смогли участвовать во 
временных работах и получить за это заработную 
плату.  И это благодаря главам администрации 
поселений, которые смогли организовать такие 
работы на период летних каникул для школьников 
и выделить денежные средства на оплату труда, 
не смотря на скудный бюджет. А вот больше всех 
рабочих мест для несовершеннолетних смогли 
создать Администрации Железногорск-Илимского 
городского поселения и Хребтовского городского 
поселения. 

Центр занятости выражает благодарность всем 
работодателям, принявших участие в организации 
временной занятости подростков. Реализация 
данного мероприятия это реальная возможность 
приобщить подростков к труду, научить их честно 
зарабатывать деньги, и материально поддержать 
малообеспеченные семьи. Приглашаем всех 
работодателей поддержать трудовой потенциал 
нашего подрастающего поколения и создать в 2014г 
рабочие места для несовершеннолетних граждан, 
жаждущих трудиться.

Зам. Директора ОГКУ ЦЗН 
Нижнеилимского района И.Л.КАРНАКОВА

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

1 2 3 4 5 6

7

8

9

10 11 12

13 14 15 16

17

18

19

20 21 22

23 24 25 26

27

28

29

30

КРОССВОРДКРОССВОРД  

17:00

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Создатели знаменитой группы Бременских музыкантов. 7. «Жовто-блакитная» гражданка. 
8. «Первая серия» зарплаты. 9. Питательный разносчик. 10. Одна из составляющих знаменитых формул К.Маркса. 14. 
Корабельный тыл. 17. Его в конверте погоди не рви. 18. В ней женщина носит косметику, а кенгуру - детеныша. 19. 
Самый страшный род войск, которым даже оружие в руки не дают. 20. «Эхо чревоугодия». 23. Палатка для продаж-
ной прессы. 27. Мокруха киллера. 28. «Кровь Христова» в емкостях по 0,7 л. 29. Повседневная работа педагога. 30. 
Стационарный студент.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Какофония криков. 2. Штирлиц - в переводе с немецкого. 3. Всякая дрянь, которую время от вре-
мени приходится выносить из квартиры. 4. Инструмент превращения глупости правителей в страдания народов. 5. 
Он Ларису Ивановну хотел. 6. Как назвать скрягу, если не хочешь его обидеть? 11. Снятый картофельный мундир. 12. 
Берущий деньги с дам. 13. Командная игра с самыми запутанными правилами и самым оригинальным мячом. 14. 
Кубики для взрослых игр. 15. Герой самой печальной повести на свете. 16. Детский курорт и взрослый портвейн. 21. 
Средство, использовавшееся в средние века для сохранения догм. 22. «Крымский» псевдоним «Запорожца». 23. Шо-
колад на корню. 24. Автоманевр для уверенных. 25. Огнестрельный стартер. 26. Пол плюса.

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÂÛÏÓÑÊÍÈÊÈ!
Øêîëà №4 

ïðèãëàøàåò Âàñ íà 
âå÷åð, ïîñâÿùåííûé 

40-ëåòèþ øêîëû 
9 íîÿáðÿ 
2013ãîäà 
â 18-00

Âõîäíûå áèëåòû 
ïðèîáðåòàéòå â 
ïðèåìíîé øêîëû



óñëóãè óñëóãè 
ïî ïî 
ðåìîíòó ðåìîíòó 
êâàðòèðêâàðòèð

8-964-805-0883

êîìïüþòåðíàÿ êîìïüþòåðíàÿ 
ïîìîùüïîìîùü

8-964-359-2222

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,Âîäîñòî÷íûå ñèñòåìûÑàéäèíã,Âîäîñòî÷íûå ñèñòåìû
ÃÊË, ÃÊËâ, ÃÂË, ÃÂËâ, Ïðîôèëè ÃÊË, ÃÊËâ, ÃÂË, ÃÂËâ, Ïðîôèëè 
ÄÂÏ, ÄÑÏ, ÎÑÏ, ÔàíåðàÄÂÏ, ÄÑÏ, ÎÑÏ, Ôàíåðà
Óòåïëèòåëè,Ãèäðî-ïàðîèçîëÿöèÿÓòåïëèòåëè,Ãèäðî-ïàðîèçîëÿöèÿ
Ïåíîïëàñò, ÏîðîëîíÏåíîïëàñò, Ïîðîëîí
Îíäóëèí, ðóáåðîèä Îíäóëèí, ðóáåðîèä 
Ðóáåðîèä, Ñåòêà («Ðàáèöà»,ïëàñòèêîâàÿ)Ðóáåðîèä, Ñåòêà («Ðàáèöà»,ïëàñòèêîâàÿ)
Öåìåíò, Ïåñîê, Ãðàâèé Öåìåíò, Ïåñîê, Ãðàâèé 
Áëîêè ñòåíîâûå,Ïëèòêà òðîòóàðíàÿÁëîêè ñòåíîâûå,Ïëèòêà òðîòóàðíàÿ
Áðóñîê,Ðåéêà,Ïëèíòóñ,Øòàêåòíèê, ØòàïèêÁðóñîê,Ðåéêà,Ïëèíòóñ,Øòàêåòíèê, Øòàïèê
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 

ÏÏÏÏÏÏðððððîîîîîôôôôôôôíííííàààààñññññòòòòèèèèëëëë ÃÃÃÃÃÃëëëëàààààääääêêêêèèèèééééééé ëëëëèèèèñññññòòòòÏÏÏÏÏÏÏðððððîîîîîôôôôôôôíííííàààààñññññòòòòèèèèëëëë ÃÃÃÃÃÃëëëëàààààääääêêêêèèèèééééééé ëëëëèèèèñññññòòòò
ñêëàä - ìàãàçèíñêëàä - ìàãàçèí  ““  ÈÑÊÎÌÈÑÊÎÌ  ““

ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÄÎÑÒÀÂÊÀ 
 ïî çâîíêó, ïî çâîíêó,

ÎÏËÀÒÀ ÎÏËÀÒÀ 
ïðè  ïðè  

ïîëó÷åíèèïîëó÷åíèè

 8-914-000-9989

ÃÎÐÎÄÃÎÐÎÄ
ÐÀÉÎÍÐÀÉÎÍ

ÎÁËÀÑÒÜÎÁËÀÑÒÜ
ÒÅÍÒÒÅÍÒ

2 òîííû2 òîííû
ÁÛÑÒÐÎ, ÍÅÄÎÐÎÃÎÁÛÑÒÐÎ, ÍÅÄÎÐÎÃÎ

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÐÓÇÎ

 8-964-261-9537

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

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÔÓÐÃÎÍ V - 42 êóáà

ìèêðîàâòîáóñ
äî 1 òîííû

ÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ, ÎÁËÀÑÒÜÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ, ÎÁËÀÑÒÜ

  55 òîíí òîíí

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

 8-914-000-9989

ÌÈÊÐÎÀÂÒÎÁÓÑÌÈÊÐÎÀÂÒÎÁÓÑ; ; 
âìåñòèòåëüíûé,âìåñòèòåëüíûé,

ã/ï äî1òîííû,ã/ï äî1òîííû,

ÁÓÊÑÈÐÎÂÊÀÁÓÊÑÈÐÎÂÊÀ  
ëåãêîâûõ à/ìëåãêîâûõ à/ì

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

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÐÓÇÎ

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

äî 3-õ òîíí 
ôóðãîí

óñëóãè ãðóç÷èêà

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

РОЛЛО - ШТОРЫРОЛЛО - ШТОРЫ

Легко управлять,  приятно использоватьЛегко управлять,  приятно использовать

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

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

ò. ò. 8-983-407-86-438-983-407-86-43 

Р Е К Л А М А
ТОВАРЫ УСЛУГИ

priilimiya@gmail.comГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ 
31 октября 2013г. № 44 (8712) 13

Бывший к-т «ИЛИМ», 
вход со стороны библиотеки 

т. 3-49-27

Часы работы:Часы работы:
с 10-00 до 18-00, с 10-00 до 18-00, 

обед обед 
с 14-00 до 15-00с 14-00 до 15-00
выходной воскресенье выходной воскресенье 

ОХОТНИЧИЙ МАГАЗИН «СОКОЛ»ОХОТНИЧИЙ МАГАЗИН «СОКОЛ»

ÍÎÆÈ ÒÓÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ, ÎÕÎÒÍÈ×ÜÈ ÍÎÆÈ ÒÓÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ, ÎÕÎÒÍÈ×ÜÈ 
ÊÀÏÊÀÍÛÊÀÏÊÀÍÛ
ËÛÆÈ ÎÕÎÒÍÈ×ÜÈ, ÑÍÅÃÎÑÒÓÏÛËÛÆÈ ÎÕÎÒÍÈ×ÜÈ, ÑÍÅÃÎÑÒÓÏÛ
ËÓÊÈ, ÀÐÁÀËÅÒÛ, ÑÒÐÅËÛ, ÍÀÊÎÍÅ×ÍÈÊÈËÓÊÈ, ÀÐÁÀËÅÒÛ, ÑÒÐÅËÛ, ÍÀÊÎÍÅ×ÍÈÊÈ
ÍÀÂÈÃÀÒÎÐÛ, ÐÀÖÈÈÍÀÂÈÃÀÒÎÐÛ, ÐÀÖÈÈ
ÎÄÅÆÄÀ È ÎÁÓÂÜ ÄËß ÎÕÎÒÍÈÊÎÂÎÄÅÆÄÀ È ÎÁÓÂÜ ÄËß ÎÕÎÒÍÈÊÎÂ
ÑÅÉÔÛ ÑÅÉÔÛ ÎÐÓÆÅÉÍÛÅ, ÎÔÈÑÍÛÅ, ÁÓÕÃÀËÒÅÐÑÊÈÅÎÐÓÆÅÉÍÛÅ, ÎÔÈÑÍÛÅ, ÁÓÕÃÀËÒÅÐÑÊÈÅ

ÏÍÅÂÌÀÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÂÈÍÒÎÂÊÈ È ÏÈÑÒÎËÅÒÛÏÍÅÂÌÀÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÂÈÍÒÎÂÊÈ È ÏÈÑÒÎËÅÒÛ
ØÎÊÅÐÛ, ÏÅÐÖÎÂÛÅ ÁÀËÎÍ×ÈÊÈØÎÊÅÐÛ, ÏÅÐÖÎÂÛÅ ÁÀËÎÍ×ÈÊÈ
ÏÀÒÐÀÍÒÀØÈ, ×ÅÕËÛ, ÊÎÁÓÐÛ, ÃÎÔÐÛÏÀÒÐÀÍÒÀØÈ, ×ÅÕËÛ, ÊÎÁÓÐÛ, ÃÎÔÐÛ
ÏÓËÈ, ÄÐÎÁÜ, ÊÀÐÒÅ×Ü, ÊÎÍÒÅÉÍÅÐÛ, ÏÛÆÈ, ÏÐÎÊËÀÄÊÈÏÓËÈ, ÄÐÎÁÜ, ÊÀÐÒÅ×Ü, ÊÎÍÒÅÉÍÅÐÛ, ÏÛÆÈ, ÏÐÎÊËÀÄÊÈ
ÃÈËÜÇÛ ËÀÒÓÍÍÛÅ, ÏËÀÑÒÈÊÎÂÛÅ, ÆÅÂÅËÎ, ÊÂÃÈËÜÇÛ ËÀÒÓÍÍÛÅ, ÏËÀÑÒÈÊÎÂÛÅ, ÆÅÂÅËÎ, ÊÂ
ÇÀÊÐÓÒÊÈ, ÏÛÆÅÐÓÁÊÈ, ÁÀÐÊËÀÈ, ÏÐÈÁÎÐÛ ÓÏÑÇÀÊÐÓÒÊÈ, ÏÛÆÅÐÓÁÊÈ, ÁÀÐÊËÀÈ, ÏÐÈÁÎÐÛ ÓÏÑ
×ÈÑÒßÙÈÅ ÑÐÅÄÑÒÂÀ ÁÀËÈÑÒÎË×ÈÑÒßÙÈÅ ÑÐÅÄÑÒÂÀ ÁÀËÈÑÒÎË
ÎÏÒÈÊÀ, ÔÎÍÀÐÈ, ÊÐÎÍØÒÅÉÍÛ, ÊÐÅÏËÅÍÈßÎÏÒÈÊÀ, ÔÎÍÀÐÈ, ÊÐÎÍØÒÅÉÍÛ, ÊÐÅÏËÅÍÈß
ÇÀÏ×ÀÑÒÈ ÄËß ÎÐÓÆÈß, ÐÅÌÊÎÌÏËÅÊÒÛÇÀÏ×ÀÑÒÈ ÄËß ÎÐÓÆÈß, ÐÅÌÊÎÌÏËÅÊÒÛ

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

 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

8-964-103-16-56

3 òîííû3 òîííû

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

ÁÎÐÒ,  ÄË.  4,20ÁÎÐÒ,  ÄË.  4,20
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

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

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  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

 8-950-108-98-76, 
8-914-891-78-89

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

ÐÅÔÐÅÆÈÐÀÒÎÐÐÅÔÐÅÆÈÐÀÒÎÐ
3-5 3-5 
òîííòîíí

ÃÎÐÎÄ, ÃÎÐÎÄ, 
ÐÀÉÎÍ, ÎÁËÀÑÒÜÐÀÉÎÍ, ÎÁËÀÑÒÜ



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. (8-9а-2эт.), 
у/п, ж/д, в/сч, ремонт. 
69,2. Торг. Или мена 
на 2-ком. в 67-8 кв-х 
с доплатой.  8-914-
872-21-89, 8-914-900-
64-38.
 4-ком. (7-5-8эт.). 
 8-952-631-45-94, 
8-913-011-79-09.
 4-ком. ул. Иващен-
ко-3, 5 эт., СПК, д/ф, 
в/с, ж/д, частично ре-
монт, 1700 000, торг. 
 8-914-939-26-33.
 4-ком. (6-6-1 эт.), 
высоко, ремонт, 104 
кв.м., кухня 12,2 кв.м. 
8 окон.  8-964-112-
52-01.
 4-ком. в новом 
доме, 76 м.кв., 1эт.  
8-914-898-76-19.
 3-ком. (11-6), у/п, 
79,9. Торг.  8-908-
665-64-87.
 3-ком. (10-10-2эт.). 
 8-908-648-66-28.

 3-ком. (10-7-5 эт.). 
 8-914-936-66-97.
 3-ком. (8-13), у/п, 
64,9 м.кв., в/сч, д/ф, 
м/п, л/з.  8-914-916-
62-24.
 3-ком. (8-6-5эт.), 
б/з, с мебелью.  
8-964-126-70-97.
 3-ком. (8-2-5эт.), 
61,3 м.кв.  8-964-
800-74-54.
 3-ком. (7-9-3 эт.) 
, 61,2, у /п, ж/д, 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. по ул. Янге-
ля-3, 3эт, у/п, м/п, л/з, 
в/сч, д/ф, 64,3 м.кв. 
1900 000. Торг.  
8-964-220-08-11. 
 3-ком. (6а-4-3эт.). 
у/п, в/сч., СПК, сиг-
нал., 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.(6а-2-3эт.), 
у/п.  8-950-118-43-
02.
 3-ком. (6-5-1эт.). 
Док-ты готовы.  
8-914-009-02-43.
 3-ком. (1-115-5эт.), 
ремонт, двери, окна, в/
сч, КТВ.  8-914-925-
42-63.
 3-ком. (1-67-5 
эт.), 60 кв.м., СТП, в/
сч., д/ф, ж/д, торг.  
8-908-669-45-85.
 3-ком. по ул. Ива-
щенко-9, СПК, в/
сч, эл/сч, евро дверь. 
Хороший ремонт, с 
новой мебелью. 62,1 
м.кв. Торг.  8-904-
115-14-14.
 3-ком. по ул. Янге-
ля-12.  8-964-548-
31-55.
 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.
 2-ком. (8-11), ре-
монт, б/з.,  мебель.  
8-950-087-06-05.
 2-ком. (8-5-4 эт.), 
43,9 кв.м., ж/д, в/сч., 
СТП, балкон засте-
клен.  8-908-669-
45-85.
 2-ком. (7-8-5эт.).  
8-950-123-83-72.
 2-ком. (7-8).  
8-950-095-45-48.
 2-ком. (7-7-1эт.), 
высоко, балкон, к/
разд. Ремонт.  
8-964-105-34-96.
 2-ком. (7-2-5эт.).  
8-908-669-45-85.
 2-ком (7-1-1эт.), 
1150 000.  8-950-
109-98-06.
 2-ком. (7-10-5эт.), 
требуется ремонт.  
8-904-134-20-23, по-
сле 18.
 2-ком. по ул. Янге-
ля-14.  8-908-645-
44-37.
 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. у/п (6а-2-
5эт.).  8-950-118-43-
02.
 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, 

меблированная.  
8-914-950-63-26.
 2-ком. (3-16-2эт.). 
 8-964-803-46-04.
 2-ком. (3-24-4 эт.), 
меблированная, ре-
монт, 40,8 кв.м.  
8-908-669-45-85.
 2-ком. (3-31-3эт.), 
отличный ремонт, нов. 
сант., СПК, мебли-
рованную. Торг.  
8-983-443-98-46.
 2-ком. в д/доме. 
Срочно. Недорого.  
8-908-643-59-45.
 2-ком. в д/доме, 
3 кв-л. Или мена на 
1-ком. в д/доме с до-
платой.  8-964-220-
74-22.
 2-ком. (1-39), 
новый дом напро-
тив СОШ№2, с при-
усадебным участ-
ком. 1200 000. Торг. 
 8-964-282-51-52, 
8-964-214-89-13.
 2-ком. по ул. Ива-
щенко-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. Ива-
щенко-13, 1 эт., ж/д. 
1300 000.  8-964-
269-31-47.
 2-ком. с участком, 
1200 000.  8-964-
746-69-69.
 2-ком. в п. Янгель, 
без ремонта.  8-924-
161-44-23.
 1-ком. (6-6-5эт.). 
Торг.  8-914-005-66-
17.
 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). Сроч-
но. Или мена на 1-ком. 
в 7 кв-ле.  8-964-
546-05-84.
 1-ком. (6а-2), 35 
м.кв, евроремонт, б/з. 
 8-914-912-06-79.
 1-ком. (7-11-3 эт.), 
34,1 кв.м., 1200 000. 
 3-22-22, 8-914-934-
32-76. 
 1-ком. (7-5-6эт.). 
СПК, душ.кабина, на-
тяжной потолок. 850 
000.  3-22-22.
 1-ком. в 10 кв-ле, 
42 м.кв. Срочно.  
8-914-911-00-03.
 1-ком. (3-22-1 эт.), 
без ремонта, 800 000, 
торг.  3-22-22.
 1-ком. (2-63-1 эт.), 
кирпичный дом, 30,2 
кв.м., 700 000, торг. 

 3-22-22, 
8 - 9 8 3 - 4 4 3 -
98-46.
 1-ком. (2-
63-4эт.).  
8 - 9 0 8 - 6 4 5 -
33-11, 3-54-
72.
 1-ком. (2-
64-1), п/пла-
нировка.  
8 - 9 1 4 - 9 0 4 -
88-46.
 1-ком. ул. 
Янгеля, 12, 2 
этаж, у/п, в/
сч., 33 кв.м. 
 8-964-
942-80-34.
 Кварти-
ру (8-28), 550 000.  
8-904-124-49-30.
 1-ком. в п. Янгель, 
1 эт., док-ты готовы. 
 8-924-613-11-78, 
8-914-924-06-94.
 Коттедж в 13 мкр., 
ул. Байкальская, 
2-этаж., 5 комнат, ХС, 
3200 000, торг.  
8-914-871-92-03.
 Коттедж благо-
устроенный ( пер. 
Ленский), можно под 
МСК с доплатой, ипо-
теку.  8-904-134-28-
23.
 Коттедж по ул. Ан-
гарская.  8-950-108-
44-61.
 Дом 3-ком. в ч/
города.  8-914-900-
42-06.
 Дом брусовой 
4-ком. (100 м.кв.) с 
земельным участком 
17 соток. Отопление 
печное /бойлерное , 
канализация, СПК, 
гараж блочный, баня, 
хозпостройки. Торг. 
 8-908-669-45-85.
 Коттедж в 11 мкр, 
(1-этажный, ц/о,  брус, 
СПК, мебель.) 156 
м.кв., уч. 15 соток, 
баня, теплицы, насаж-
дения.  8-908-665-
01-67.
 Дом в п. Новая 
Игирма, с земельным 
участком, по ул. Киль-
дерова, 78,1 кв.м., 
1200 000.  8-964-
229-71-32, 6-10-82.
 Нежилое помеще-
ние с отдельным вхо-
дом и торговым обо-
рудованием. 42 м.кв. 
 8-964-261-71-97.
 Дачу в кооп. «Лес-
ная поляна», 3 линия. 
Есть все.  8-964-
105-34-96.
 Дачу в Илимске, ул. 
1-я Строительная.  

8-914-888-33-90.
 Дачу в кооп. «Стро-
итель», центральная 
улица. 30 000.  
8-964-282-51-52.
 Дачу на берегу 
Илима, (больничные). 
 8-964-278-73-56.
 Дачу в Селезнево. 
 8-914-902-15-86.
 Дачу в кооп. «Таеж-
ный» под разбор.  
8-914-910-94-31.
 Участок в кооп. 
«Лесная поляна», 14 
линия, баня, кирпич-
ный погреб.  8-924-
719-33-84.
 Гараж по пути в 13 
мкр.  8-983-402-41-
41.
 Гараж на Горбаках, 
2 ряд.  8-964-546-
03-37
 Гараж в кооп. Гор-
баки, 7х5, высоко.  
8-964-75-88-662, 3-24-
32.
 Гараж на Горбаках. 
Недорого.  3-70-
89, 8-964-278-51-61, 
8-983-445-80-81.
 Гараж на Горба-
ках, (6,5х4,5), обшит, 
13 ряд, яма сухая.  
8-914-002-33-27.
 Гараж на Север-
ном, 2-эт, без внутрен-
ней отделки.  8-914-
90-66-080.
 Гараж металличе-
ский.  8-914-933-
60-46.
 Гараж металличе-
ский разборный (6х3). 
30 000. Возможна рас-
срочка.  8-924-835-
48-49.
 Гараж на Нагорной 
канаве. Ухожен, яма 
кирпич, сигнализация. 
 8-908-645-47-00.
 Гараж выше бани 
на 2 а/м, яма.  8-964-
732-35-41.

МЕНЯЮМЕНЯЮ
 4-ком. (6-7-3 эт.), 
ж/д, д/ф, в/с, на 2-ком. 
у/п и 1-ком. в камен-
ном доме.  8-964-
354-17-26. 
 3-ком. (7-16-9эт.) 
у/п, СПК, в/сч,  на 
2-ком. с доплатой в 
этом районе.  8-964-
811-08-93.
 3-ком. (8-1-2эт.) на 
2-ком. с доплатой.  
8-914-955-55-60.
 3-ком. в 6 кв-ле, 
у/п, варианты, кро-
ме 1,2 кварталов.  
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.
 2-ком. по ул. Ива-
щенко-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. Ива-
щенко-11 на квартиру 
в Усть-Илимске.  
7-25-95, 8-914-949-55-
37.
 1-ком. в д/доме + 
маткапитал на 2-ком. 
 8-964-221-81-51.
 1-ком. в Железно-
горске на равноцен-
ную в Поволжье или 
др. городе. Адрес: 
8-11-35.
 Коттедж благо-
устроенный (пер. Лен-
ский) на квартиры в д/
домах. Варианты.  
8-904-134-28-23.
 1-ком. в п. Янгель, 
приват. на равноцен-
ную в п. Н-Игирма. 
 8-983-444-71-24, 
3-31-25.

КУПЛЮКУПЛЮ
 Жилье за мат.капи-

тал.  8-950-123-88-
78, 3-01-95.
Квартиру в д/доме 
под маткапитал +100 
000.   8-904-134-20-
49.
 2-ком. по ул. Ива-
щенко-11,13, 38-40 
кв.м., угловую,  кроме 
1 и 5 эт. 600 000. Без 
долга, без евроремон-
та.  8-924-549-52-
79.
 2-ком. по ул. Янге-
ля, 12, 14, без евроре-
монта, кроме 1, 9 эт., 
900 000.  8-924-549-
52-79.
 3-ком. по адресу 
10-9, 10-10.  8-914-
946-52-39, 8-924-536-
57-28.

СНИМУСНИМУ
 1-ком. без мебели. 
 8-964-546-42-79.
 1-ком. или комна-
ту в секции (семья). 
 8-924-613-11-78, 
8-914-924-06-94.
 СДАМСДАМ  
 Сдам 1 комн. 
меблированную 
квартиру органи-
зации на любой 
срок. Расходные 
документы предо-
ставлю.
 3-27-73, 
8-964-221-56-22.

******
 3 - комнат-
ную, благоустро-
енную квартиру в 
п .Коршуновский 
8-924-715-92-02,

65-3-38
******

1-комнатную в 
7-м квартале,4 эт.
 8-924-719-23-66

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

ÑÄÀÌ
2-õ

êîìíàòíóþ
êâàðòèðó
6êâ-ë, ä-5

 8-914-934-75-18

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

 

8-914-870-2629

óþòíóþ 
2-êîì

êâàðòèðó

ÑÄÀÌÀãåíòñòâî íåäâèæèìîñòè «ÑÂÅÒËÀÍÀ»
г. Железногорск-Илимский, улица Янгеля, дом 6,
(здание Коршуновстроя), 1 этаж,  офис 11
Áûñòðî è êà÷åñòâåííî îêàçûâàåò óñëóãè íàñåëåíèþ:
ÏÐÈÂÀÒÈÇÀÖÈß êâàðòèð, îáùåæèòèé, æèëûõ äîìîâ,
Îôîðìëåíèå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ëþáîé âèä ïðàâà,
Ïîäãîòîâêà äîêóìåíòîâ äëÿ âñòóïëåíèÿ â íàñëåäñòâî,
Ïðåäñòàâèòåëüñòâî â ñóäå,
ÑÎÑÒÀÂËÅÍÈÅ ÄÎÃÎÂÎÐÎÂ ËÞÁÎÉ ÑËÎÆÍÎÑÒÈ

Äîñòóïíûå öåíû, ñêèäêè;
ÐÅÆÈÌ ÐÀÁÎÒÛ: ñ 9-00 äî 17-00  Áåç îáåäà

Âûõîäíîé: ñóááîòà, âîñêðåñåíüå
 (факс)3-20-19, 

8-908-669-45-85

 

8-914-000-73-77

ÃÎÑÒÈÍÈÖÀ
Â 

êâàðòèðàõ


8-914-890-5872

ÁÓÒÈÊ 
28ì2

ÍÀ Ö.ÐÛÍÊÅ

ÑÄÀÌ
èëè

ÏÐÎÄÀÌ

31-6-31

ÑÀËÎÍ ÑÀËÎÍ 
ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ ÓÑËÓÃÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ ÓÑËÓÃ

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

и организации похорони организации похорон
* Ритуальные принадлежности* Ритуальные принадлежности

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

* Художественная гравировка* Художественная гравировка
 памятников памятников

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

* Услуги по благоустройству * Услуги по благоустройству 
захоронениязахоронения

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

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

êîìôîðòíûå 
ÊÂÀÐÒÈÐÛ
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ

è íà 
äëèòåëüíûé ñðîê 
ðàñõîäíûå äîêóìåí-

òû ïðåäîñòàâëþ

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

ÕÎÒÈÒÅ 
ÊÂÀÐÒÈÐÓ 
ÇÀ  5  ËÅÒ?
ÇÀ ÐÀÁÎÒÓ!

 
8-964-104-01-09

 (8 3952) 25-49-94, 
25-48-25, 25-48-27 

    Помещения Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ИЛИМСКИЙ 
по ул. Янгеля, 8 полностью занимают 1, 2 и 3 
этажи кирпичного  5-ти этажного здания; 
общая площадь помещений составляет 823,3 
кв. м. Здание благоустроенное с центральным 
отоплением и электроснабжением, горячим 
и холодным водоснабжением, канализацией. 
Техническое состояние – удовлетворительное.      
Ориентировочная арендная плата за объект 
составляет 140-150 тыс. руб. в месяц без 
учета расходов на его содержание. Об условиях 
заключения договора, дате и месте проведения 
конкурса претендентам будет сообщено 
дополнительно после получения предложений. 

ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß 
íà  êîíêóðñíîé îñíîâå  

ÑÄÀÅÒ â äîëãîñðî÷íóþ ÀÐÅÍÄÓ 
ïîìåùåíèÿ 

ПОСТРОИМПОСТРОИМ
                            гараж    гараж    

                     баню                     баню
          дом          дом

8-964-805-0883

НЕДВИЖИМОСТЬ 
 Продам гараж в районе 
Автосервиса.   8-914-
956-88-65;  8-924-827-52-80
 Продам гараж  в районе 
платной стоянки 6 кварта-
ла.  8-914-953-34-02
 Продам коттедж  в 13 
микрорайоне,  возможны 
варианты.   8-914-953-
34-02

 Продам гараж в районе 
8 квартала, кооператив «Ре-
льеф».    8-964-808-08-09
 Продам трёхкомнат-
ную квартиру.   3-37-18; 
8-914-956-56-83
 Продам гараж металли-
ческий.   8-914-933-60-46
 Продам двухкомнатную 
квартиру: 7 квартал, дом 12, 
5 этаж.   8-914-004-03-40

АВТО/МОТТО
 Продам «ГАЗ-3110», 2001 
г.в., ХТС.  8-964-278-22-50
 Продам грузовик «Ми-
цубиси-Фусо», термос 5 т., 
1996 г.в., подогрев двигате-
ля, бака.   8-924-715-49-56

РАЗНОЕ 
 Найдена коляска «Зи-
ма-лето», цвет серо-синий. 
Маг.»Дебют».   3-53-19

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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ПРОДАМПРОДАМ
 Детский ди-
ван, в хорошем 
состоянии «Сме-
шарик», цена по 
договоренности.
 8-964-221-0043
 Шифоньер в хор. 
сост.  3-45-56.
 Кровать 2-сп., шубу 
мутон-каракуль, р.52.  
3-42-86.
 Диван б/у (флок, цв. 
корич.), требуется не-
большой ремонт. 3000. 
 8-924-715-47-30.
 М/уголок, гарнитур 
кух. Недорого.  3-70-
89, 8-964-278-51-61, 
8-983-445-80-81.
 Кровать новую 2-сп., 
дер., с матрацем, 18 
000, велотренажер ма-
ленький 4500.  8-904-
11983-80.
 Кровати 1,5-сп, (2 шт.) 
дерев. По 1500р. 5 8-914-
010-56-69.
 Стенку светлую, не-
полированную 5 сек-
ций-6000; гарнитур 
спальный светлый 7 
предметов, все в хор. 
сост. Можно раздельно. 
 8-964-229-20-47.
 Гарнитур кух., цв. 
бирюса.  8-964-350-
74-66.
 Гарнитур кух, (угло-
вой) новый, недорого. 
Можно в рассрочку; 
пианино «Мелодия», 
цв. темно-корич., в хор. 
сост., недорого.  3-62-
61,8-924-611-72-71.
 Стенку темную, ма-

шинку швейную эл. с 
тумбой, трельяж. Все 
б/у.  8-964-105-34-96.
 Детскую для ребенка до 
15 лет ( 1-шкаф угловой, 
угловой стол, 2-ярус. кро-
вать) в отл. сост.  8-924-
611-48-22.
 Кровать 2-ярусную 
в хор. сост. 11 000.  
8-914-000-59-90.
 Кровать с выдвижны-
ми ящиками.  3-61-20.
 Прихожую светлую 
(5 предметов), б/у, в отл. 
сост.  8-908-645-24-49.
 Тумбу под ТВ. 4000.  
 8-914-886-96-99.
 тумбу под ТВ, ТВ 
«Орион» б/у, цветок 
офисный.  3-24-32, 
8-964-75-88-662.
 Машинку швейную 
Зингер.  8-964-282-
51-52.
 Ковер шерстяной 
(4х3), недорого.  
8-964-804-67-89, 3-16-
21.
 Экран для ванны. Цв. 
голубой; насос подво-
дный.  8-904-143-02-
48.
 Блюдо для микровол-
новой печи д-36 см.  
8-914-928-73-35, 3-05-
86.
 Ф/аппарат «Зе-
нит-412», гарнитуру и 
колонки к с/тел. Сони-
Эриксон; интим игруш-
ку, кроссовки Адидас 
р.37-38, новые, 5000.   
8-950-108-47-42.
 Муз.центр Айва D5, 
ф/аппарат Ролороид.  
8-964-103-17-54.
 ТВ Эриксон.  3-27-

61, 8-914-919-46-14.
 ТВ Ролсен, монитор 
LG.  3-47-52, 3-18-13.
 Роутер новый WI-
FI D-Link DIR615.  
8-964-359-22-22.
 Машинку стир. «Си-
бирь»; банки стекло 
разных размеров.  
7 - 2 5 - 9 5 , 
8-914-949-
55-37.
 Мойку 
круглую.  
8-914-912-06-79.
 Платье свадебное 
р.44-46, американка.  
8-964-221-00-43.
 Платье свадебное, 
пышное, р.44-48, (корсет 
кринолин), 6000. Торг.  
8-964-104-09-29.
 Платье свадебное 
р.48-50, недорого. 8-
924-612-38-89.
 Комбинезон д/с рост 
74. Цв. голубой.  3-01-
95, 8-950-123-88-78.
 Вещи детские от 0 до 1 
года.  8-950-109-95-24.
 Конверт-комбинезон 
зимний на девочку от 
0-до 1,5 лет, недорого. 
 8-908-643-59-45.
 Комбинезон на девоч-
ку рост 74, в отл. сост.; 
валенки-500р.  8-964-
214-14-65.
 Комбинезон зимний 
(куртка, брюки) для де-
вочки р.98 (Кико).  
8-964-214-55-85.
 Костюм горнолыжный 
на девочку 10 лет, 1000. 
 8-964-751-67-77.
 Шубу мутон, б/у, рост 
150-160, цв. серо-голубой, 
с капюшоном, 5000.  

8-914-872-39-49.
 Шубу мутон, 
б/у, с капюшоном 
(богатый мех),  
р.44-46, (после ре-
монта)  в хор. сост. 
5000. И шапка нор-
ка в тон. 3000.  
8-908-645-24-49.
 Шубку р.50, 
красивую, в хор.
сост.  8-908-
643-59-45.
 Полушубок 
мутон, р. L, цв. 
рыжий, 7000.  
8-983-404-49-89.
 Шубу мутон, 
р.44-46,, р.50-52, 
шапку норко-
вую  женскую.  

8-983-413-62-18.
 Шубу мутон, цв. се-
рый, ворот голубая нор-
ка, р.54; шубу норковую 
цв. коричневый, покрой 
трапеция, р.54.  8-914-
918-23-95.
 Шубу мутон, р.46, с 
норкой, шапку р.54.  

8-914-912-
06-79.
 Шубу 
мутон, цв. 
к р а с н о е 

дерево, воротник пе-
сец, приталена, р.46-48, 
длинная.  8-914-898-
76-19.
 Шубу мутон р.48-52, 
новую, машинку стир. 
«Сибирь», машинку 
стир. «Малютка».  
8-950-054-95-53.
 Шубу мутон, р.52, цв. 
пепельно-голубой, во-
рот-кобра. Шапку нор-
ковую в тон к шубе.  
8-924-357-73-06
 Шубу норковую, р.48-
50, на синтепоне, можно 
в рассрочку; полушу-
бок овчина цв. черный, 
верх – замша, новый, 
недорого, р.50-52; паль-
то кожа, женское, ворот 
песец большой, р.50-52 
(Италия), пальто кожа 
мужское, с подстежкой, 
длинное, цв. темно-ко-
рич., р.52.  3-62-61,8-
924-611-72-71..
 Дубленку женскую 
р.46-50, 3000.  3-12-
82, 8-964-74-75-196.
 Пуховик новый, ко-
роткий, с капюшоном, 
мех енот, цв. корич-
невый, р.44, 2500.  
8-908-645-22-06.
 Пуховик в хор. сост, 
б/у, р.56, длинный, 4000. 
 8-950-095-47-05, 
8-914-886-10-09.
 Куртку (кож/зам), в 
хор. сост., с теплым под-
кладом, р.48-50 1500р. 
 8-950-095-47-05, 
8-914-886-10-09.
 Сапоги женские мо-
лодежные, натураль-
ная замша-мех, каблук, 
3500, цв. черный. Новые. 
 8-964-282-51-52.
 Коляску, конверт-ком-
бинезон зимний на маль-
чика, кресло для кормле-
ния.  8-964-104-09-49.
 Коляску зима-лето 
(Польша) в отл. сост. 

6500.  8-964-282-51-52.
 Коляску зима-лето, 
цв. беж., есть все.  
8-914-906-06-93.
 Стульчик для корм-
ления, цв. салатный, в 
идеальном сост. 1500.  
8-904-134-20-49.
 Молокоотсос электри-
ческий Медела,  комби-
незон зимний – транс-
формер от 0 до 1 года, 
рост 80, цв. сине-голу-
бой. Недорого.  8-914-
012-41-36.
 Дождевик на зимнюю 
коляску, сумку-перено-
ску для мамы, ванночку, 
круг для купания от 0 
до года.  8-924-826-
22-31.
 Ходунки музыкаль-
ные в отл. сост.;  ком-
бинезон на мальчика 
р.68-74, -костюм ( кур-
точка-штаны) осенне-
зимний.  8-950-109-
95-24.
 Ходунки -1500, ма-
неж-2000.  8-964-281-
68-87.
 Шезлонг-качалку, пры-
гунки (2в1), сиденье для 
ванны на присосках; ков-
рик развивающий, рюкзак-
переноска эргономичный 
от 0 до 2 лет. Недорого.  
8-964-104-09-29.
 Клетку для декоратив-
ного кролика.  8-908-
645-24-49.
 Аквариум, 200л.  
8-914-888-33-90.
 Попугайчиков Корел-
лы.  8-964-268-53-32.
 Собаку кавказская ов-
чарка, сука, 2 года, окрас 
пепельный.  8-964-
282-51-52.
 Тыквы, кабачки.  
3-18-49, 8-914-934-76-58.
 Алоэ мелколистный 
(4года). Недорого. 3-
42-98.
 Герань красную, го-
рох американский.  
3-45-56.
 Цветы комнатные 
большие (шифлера, 
фикус, мирт  и др.).  
8-924-716-47-82.
 Картофель, капусту, 
редьку. Гусят.  8-964-
103-79-47. 
 Бычка 7 мес., телеч-
ку-5 мес.  8-924-719-
53-46.
 Корову. Срочно.  
8-924-536-59-52.

 Козу молодую, недо-
рого.  8-964-289-21-27.
 Картофель, пшеницу. 
 8-924-614-52-90.
 Комплект резины лет-
ней на кованных дисках 
235/60 Р16.  8-914-905-
51-98, 3-37-82.
 Стекло заднее на а/м 
Т-Королла, универсал, 
новое. 3500.  8-964-
282-77-77.
 КПП 5-ст., Гбц, блок 
двс на ВАЗ-2109, и мн. 
др.  8-924-716-45-14.
 З/части на УАЗ: блок 
дв. Генератор, стартер, 
вал, 2 колеса. Недорого. 
 8-924-549-04-04.
 Радиатор КРАЗ, 5000; 
б/пилу Штиль, новую, 20 
000.  8-950-147-07-53.
 Двигатель на ВАЗ-
2103, после капремонта, 
радиатор, 4-ст. КПП на 
ВАЗ-06.  3-29-54, ве-
чером. 
 Стекла на М, заднее и 
переднее.  8-983-404-
51-04.
 Резину Триангл 225/65 
Р16, новую, липучка.  
8-914-943-50-59.
 Резину ARCTIC ISE 
185х70 Р14, состояние 
новой, 10 000.  8-924-
719-33-84.
 Диски стальные 
штамповка Р15,5х114. 
 8-902-541-90-09.
 Резину зимнюю (Япо-
ния) 215/65 Р16, шипы, 4 
шт., б/у.  8-908-66-79-
203, Новая Игирма.
 Литье  Р15 4х114, 
4000 за комплект.  
8-924-615-80-60.
 Диски Р14 5х114, 
500р.; платье свадебное, 
13 000; раму от коля-
ски Планета-5, 500р., 
проставки новые под 
передние чашки по-
лиуретан 20мм Кари-
на, Корона 800р. Диск 
с резиной (Япония) от 
грузовика Вольво (Аме-
риканец). 10 000.  
8-983-418-29-35.
 Мотор лодочный Сиа-
Про 9,9, новый. 45000. 
Торг.  8-924-549-04-04.
 Мотор лодочный Су-
зуки 4 л.с.  8-924-536-
59-79.
 Мотор лодочный Су-
зуки DF5AS 4-тактный, 
на гарантии.  8-914-
908-04-14.

 Аппарат сварочный  
«Штурм» 220/380В.  
8-914-916-62-68. 
 Аппарат сварочный 
240 А на 220В, дуговая и 
полуавтомат, в отл. сост. 
Недорого.  8-924-719-
33-84.
 Трубогиб ручной 
для профильной трубы 
40х40 (для изготовле-
ния теплиц), новый.  
8-924-719-33-84.
 Прицел оптический 
(3х9), удлинитель ство-
ла «Сайга» 20К, зеркало 
правое «Т-Пробокс».  
8-904-154-72-55.
 Генератор на 24 вольт, 
водяную помпу, насос  ги-
дроусилителя, шланг 6 м. 
для подкачки колёс, при-
вод   вентилятора, дрель 
большая новая, а/магнито-
лу, кассетник, 2 колеса ши-
пованных на Р14, новые; 
куртку кожа р.56-58, но-
вую.   8-964-128-76-53.
 Унитаз и бачок слив-
ной.  8-964-128-77-89.
 дверь металлическую. 
 8-914-910-914-2.
 Коляску инвалидную. 
 8-950-108-98-76.
 Балку двутавровую 
70(320х30) 12м.-4шт. 
8-914-901-45-89.

КУПЛЮКУПЛЮ
  Аккордеон малень-
кий. Срочно. 8-964-
220-25-39.

РАЗНОЕРАЗНОЕ
 ПРОДАМ БУТИК 
на ЦР.  8-924-619-
97-22
 Ищу мастера для 
настройки швейной 
машинки.  7-25-95, 
8-911-949-55-37.
 Требуются услуги 
логопеда для ребенка 6 
лет.  8-964-548-33-30.
 Возьму 15 тысяч 
рублей под проценты. 
Срочно.  8-964-735-
39-31.
 Потерялся любимец 
семьи – карликовый 
пинчер, окрас черно-
коричневый, без ошей-
ника, кличка Джем, 
возраст 2 года. При-
ютивших просим по-
звонить по тел. 8-908-
645-48-46.
 Семью, забравшую 
шкафы по адресу 6-3, 

прошу забрать забытые 
дверцы.  8-911-990-
42-51.
 Курильский боб-
тейл ищет кошечку.  
8-924-619-86-20.
 Обменяю ди-
ски штампованные 
5х114х15 на 5х100х15 
(2 шт.).  8-964-282-
77-77.
Куплю 
медь, латунь  
8-908-658-49-36

ОТДАМОТДАМ
 Кошечку сиамскую 
(5 мес.), котят симпа-
тичных (3 мес.).  
8-964-220-80-16.
 Щенков от малень-
кой собачки.  8-914-
871-88-91, 8-914-873-
56-63.
 В хорошие руки 
красивую кошечку.  
8-964-103-17-27.
 Кошечка, 1,5 мес. 
Мама – сиамская, папа-
перс.  8-924-535-57-12.

ЗНАКОМСТВАЗНАКОМСТВА
 Познакомлюсь  с одинокой 
женщиной до 50 лет, прожи-
вающей в частном секторе, 
для взаимной дружбы и по-
мощи по ведению Вашего 
хозяйства.     Писать: п/о №3, 
до востребования предъяви-
телю док-та 25 06 831181.   
 Познакомлюсь с женщи-
ной 50-55 лет для серьезных 
отношений. Номер вашего 
телефона ускорит встречу. 
Писать : п/о №3, до востре-
бования предъявителю док-
та 2506 655817.
 Где ты, одинокий, добрый, 
с чувством юмора? Мне 60 
лет, привычек вредных нет, 
хвалить себя не убуду, увиди-
те – оцените, не пожалеете.  
Писать: 2 п/о, до востребо-
вания предъявителю док-та 
2501 912 730.

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 

* 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 

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!

 8-914-916-5266

УслугиУслуги
по по 
сантехническимсантехническим
работамработам
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ÑÒÓÄÈßÑÒÓÄÈß «ÒÐÈÓÌÔ» «ÒÐÈÓÌÔ»

3-51-023-51-02
8-902-541-98-888-902-541-98-88
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 Пластиковые окна       Пластиковые окна       аL лоджии  аL лоджии 
                           отделка балконов сайдингом отделка балконов сайдингом

большой выбор большой выбор 
межкомнатных  межкомнатных  

и  входных  дверейи  входных  дверей    
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ЧТОБЫ ДАТЬ 
ЧАСТНОЕ

 ОБЪЯВЛЕНИЕ 
(некоммерческого характера) 

     ВЫ МОЖЕТЕ:
ЗАПОЛНИТЬ 

НАШ  КУПОН 
(купив  газету)

ПОЗВОНИТЬ  ОПЕРАТОРУ
(С 900-1700, ОБЕД С 1300-1400)

ОТПРАВИТЬ SMS
 на номер 
в любое время

3-03-37

8-950-054-95-98

КУПОН
ПРИНИМАЕТСЯ:

8 квартал, д. 1, 
Редакция 

«Газеты 
Приилимья»,

 26 магазин,
 цокольный 

этаж,
музыкальный 

отделВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! *Объявления в раздел  «СДАМ», *Объявления в раздел  «СДАМ», 
а так же поздравления,а так же поздравления,
утеря документов, соболезнованияутеря документов, соболезнования - ПЛАТНЫЕ - ПЛАТНЫЕ

 продам
 куплю
 меняю
 сниму

М-Н «РОДНИЧОК»
    УСТАНАВЛИВАЕТ

ïëàñòèêîâûå   ïëàñòèêîâûå                         
îêíàîêíà  

8-964-545-63-53, 8-952-631-11-118-964-545-63-53, 8-952-631-11-11

* АL лоджии* АL лоджии
* отделка сайдингом* отделка сайдингом
* натяжные потолки* натяжные потолки
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СКИДКИ  ДО 15% !
РАССРОЧКА  ДО 2 МЕСЯЦЕВ 
    БЕЗ ПРОЦЕНТОВ

  наш адрес наш адрес 8 кв-8 кв-л, д.14л, д.14
10900 ð.
10900 ð.

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

èçäåëèÿ èç ìåòàëëàèçäåëèÿ èç ìåòàëëà

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

äîñòàâêà
äîñòàâêà

ÎÊÍÀ    ÄÂÅÐÈ    ÆÀËÞÇÈ

ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ

Êà÷åñòâåííûé ïðîôåññèîíàëüíûé ìîíòàæÊà÷åñòâåííûé ïðîôåññèîíàëüíûé ìîíòàæ

Ìàãàçèí 26, î ýòàæ Ìàãàçèí 26, î ýòàæ   3-44-663-44-66
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- 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 

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.
ПРИХОДИТЕ! ПРИХОДИТЕ! 

              №2, 1 этаж, с 10№2, 1 этаж, с 100000-  19-  190000  
(работаем(работаем

  за нал.расчет за нал.расчет 
и по терминалу)и по терминалу)
- теперь и отдел    - теперь и отдел    

    в 5 столовой    в 5 столовой
(2 этаж) с 11(2 этаж) с 110000-20-200000

без обеда и выходныхбез обеда и выходных
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