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АВТОМОБИЛИСТУ НА ЗАМЕТКУ    

Новая версия законопроекта «О 
безопасности дорожного движения», 
подготовленная Минздравом, предлагает 
значительно усилить контроль над здоровьем 
водителей. 

Согласно подготовленным поправкам, 
водителей ждут два основных нововведения. Во-
первых, планируется, что водителей обяжут возить 
с собой медицинскую справку и предъявлять ее 
сотруднику ГИБДД. Согласно пояснительной 
записке, Минздрав предлагает для этого внести 
поправки в ПДД.

Кроме того, если во время очередного 
медосмотра у водителя будет обнаружено 
заболевание, при котором запрещено управление 
автомобилем (перечень утвердит правительство 
РФ), действие прав будет приостановлено на 
время обследования и лечения. Если же у водителя 
подтвердятся медицинские противопоказания, 
права аннулируются.

По действующему закону лишить прав может 
только суд в случае ухудшения здоровья водителя, 
однако эта норма практически не применяется, 
отмечает издание. К первому чтению Минздрав 
предлагал ввести и норму об обязательном 
прохождении медосмотра раз в пять лет, но 
впоследствии от этого отказались.

Законопроект, усиливающий контроль над 
состоянием здоровья водителей, планируется 
рассмотреть в середине ноября.

Игорь ДМИТРИЕВ
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: На пенсию 
надейся, а сам 
не плошай

Только каждый пятый 
россиянин готов сам копить 

на старость.
стр. 3

«Дышать 
божественным огнем»

18 ноября 
исполняется 85 лет 
со дня рождения 
Г.И. Замаратского.  
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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
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Права и справкаПрава и справка

ÏÐÈÌÈÒÅ ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß

Говорят, если школа являет-
ся храмом науки, ярким сообще-
ством детей и взрослых, местом, 
где кипит настоящая полнокров-
ная жизнь, в ней будут творчески 
счастливы ученики и учителя. 

«Школа для нас была и оста-
ётся храмом науки, к которому 
относимся с особым трепетом. С 
радостью вспоминаем всех учи-
телей, которые научили любить 
школу и родной край. Благодаря 
педагогам, сотни тысяч молодых 
людей получили путёвку в жизнь, 
обрели себя в этом мире...» 

 В этом году наша школа от-
праздновала юбилей. Юбилей 
школы - это встреча выпускников 
и учителей, воспоминания, твор-
ческий опыт учащихся, поздрав-
ления, подарки, эмоции. С 1973 
года школа очень изменилась, она 

стала уютнее, просторнее. Наша 
школа - это большой дом, где мы 
не только учатся, но и приобре-
тают хороших, надежных друзей. 
Учителя стараются дать знания 
и умения, вкладывают все самое 
лучшее, прививают любовь к От-
ечеству. В нашей школе есть свои 
традиции: праздник осени, подго-
товка и проведение Нового года, 
конкурсы рисунков, поделок, и 
т.д. Одним словом, здесь не толь-
ко интересно учиться, но и весело 
проводить свободное время. Шко-
ла - это незабываемая часть нашей 
жизни, наше детство, фундамент 
наших взрослых жизненных успе-
хов. 

 Мы хотим пожелать всему 
коллективу школы хороших уче-
ников, побольше медалистов, здо-
ровья и терпения, процветания. 

С уважением, родители 
9В класса школы №4
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ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ С МОБИЛЬНИКА
01 Пожарная охрана   
БВК – 01 и 112;  МТС – 010 и 112;  Билайн – 001 и 
112; МегаФон – 010 и 112.
02 Милиция
БВК – 02;  МТС – 020;  Билайн – 002;  МегаФон – 
020.
03 Скорая помощь
БВК – 03;   МТС – 030;  Билайн – 003;  МегаФон – 
030.
04 Аварийная служба 
БВК – 04; МТС – 040;  Билайн – 004;  МегаФон – 040.

ВОСПОМИНАНИЯ

Для меня Георгий Иннокентьевич 
Замаратский был ярчайшим примером 
преданного отношения писателя к сво-
ему призванию. Все профессиональные 
писатели знают, как это непросто – изо 
дня в день изливать на бумагу свою 
душу, делиться с читателями сокровен-
ными переживаниями, и не потерять 
при этом ни свежести чувств, ни возвы-
шенного настроя, ни искренности. Тем 
более это было непросто в девяностые 
и двухтысячные годы, когда система 
господдержки книгоиздания рухнула, 
а читательские вкусы резко смести-
лись в сторону лёгкого чтива. Писать в 
такой ситуации не на потребу рынка и 
не в угоду сиюминутным пристрасти-
ям читающей публики, но для души и 
серьёзных размышлений – удел немно-
гих. К этим немногим я отношу Георгия 
Замаратского. Сколько я его знал, он 
всегда был в работе, постоянно думал о 
новом произведении, планировал изда-
ние книг и жил будущим. А ещё он без 
устали писал замечательные картины, 
одну из которых подарил мне незадолго 
перед смертью. Это был человек желез-
ной воли  и целеустремлённости. Все 
душевные силы он отдавал высокому 
искусству. Само по себе это прекрасно и 
может служить примером для молодых 
писателей и художников. 

«Цель творчества – самоотдача, а не 
шумиха, не успех!» — написал однаж-
ды Борис Пастернак в своём знамени-
том стихотворении. Этому возвышенно-
му девизу в полной мере соответствовал 
Георий Иннокентьевич Замаратский! 
Он вступил в Союз писателей России в 
2000-м году, когда ему было уже семь-
десят два года. Само по себе это удиви-
тельно и достойно восхищения! Я в те 
годы был членом Правления писатель-
ской организации и дважды проголосо-
вал за приём Георгия Иннокентьевича в 
Союз писателей – сначала на заседании 
Правления, а затем уже во время обще-
го собрания писателей. Я сделал это 
с полным убеждением правильности 
этого решения, о чём и сказал во время 
обсуждения, и призвал всех присут-
ствующих также проголосовать за при-
ём Георгия Иннокетнтьевича в Союз 
писателей России. За несколько лет до 
этого мне в руки попала книга «Поселе-
нец», которая меня изумила! Я никак не 
ожидал, что где-то за 1000 километров 
от Иркутска живёт такой замечательный 
прозаик. 

Это было произведение подлинного 
художника, настоящего мастера слова, 
человека зрелого и мудрого. Я бы по-
ставил это произведение в один ряд с 
такими широко известными произведе-
ниями сибиряков, как «Угрюм-река» В. 
Шишкова, «Поле сражения» С. Китай-
ского, а также циклом тунгусских рас-
сказов патриарха иркутской литературы 
И. Гольдберга. Об этом я сказал Геор-
гию Иннокентьевичу во время нашей 
первой встречи. 

С тех пор завязалась наша дружба. 
В начале двухтысячных я, будучи уже 
председателем Правления Иркутской 
писательской организации, всячески 
помогал Георгию Иннокентьевичу из-

давать его книги. Среди них были: 
«Пою Илим», «Приглашение в память», 
«Алёнкина любовь», и вот теперь вы-
шла из печати прекрасно изданная по-
весть «Поселенец». Вот что я с полным 
основанием смог указать в аннотации к 
этой книге: 

«Предлагаемая читателю повесть 
написана подлинным художником, вир-
туозом слова, человеком, влюблённым 
в свою землю. Георгий Иннокентьевич 
Замаратский был истинным патри-
отом своей малой родины, однако его 
творчество далеко шагнуло за пределы 
Илимского края. Его картины и книги 
уверенно перешагнули все границы и ра-
дуют почитателей нашей необъятной 
родины. Повесть «Поселенец» прочи-
тывается на одном дыхании. Её можно 
смело назвать историческим докумен-
том, свидетельством минувшей эпохи. 
Но это ещё и явление высокого искус-
ства, продолжающее традиции вели-
ких предшественников — Константина 
Седых, автора знаменитой «Даурии», и 
Станислава Китайского, написавшего 
превосходный роман «Поле сражения». 
Повесть «Поселенец» рекомендуется 
читателям всех возрастов».

К сожалению, это замечательное 
произведение до сих пор незнакомо ши-
роким читательским кругам. Но есть 
надежда, что время всё расставит по 
своим местам, и творчество нашего 
выдающегося земляка получит достой-
ную оценку. Во всех своих произведени-
ях Георгий Иннокентьевич оставался 
подлинным художником. Ничто не 
ускользало от его взыскующего взгля-
да. Необычайная красочность картин, 
точность метафор, психологическая 
достоверность характеристик – вот 
отличительные особенности его твор-
чества. А главное – это глубочайшее 
сродство с родным краем, о котором 
он никогда не забывал. Самые сокро-
венные строчки его произведений по-
священы родному Приилимью. Позволю 
себе процитировать его пронзительное 
стихотворение «Малая родина»:

«Малая родина, милая родина,
Как же ты мне дорога!
Ты – это всё: и лесная смородина,
И за деревней у сосен поскотина,
И под угором седая колодина,
И на покосах в остожьях стога.
Родина малая, родина милая,
Крепко тебя я люблю.
Статью твоею доволен и силою,
Даже тогда, когда вижу унылою
В горе тебя над сыновьей могилою…
Скорбь я с тобой пополам разделю.
Родина малая, милая, славная —
Мирная поступь коров,
Рядом Илима течение плавное,
Рядом поля – это самое главное,
Рядом лесов торжество полноправное,
Без палачей – тракторов.
Родина дедов и прадедов наших,
Как не гордиться тобой!
Может, и есть где края тебя краше,
Но не для них, за тебя в битвах павших,
И не для тех, кто вскормлён твоей ка-
шей,
Вспоен илимской водой.
Родина малая, светлая, чистая,
Я – это ты, да и ты – это я.
Нравишься мне ты порой зимней 

мглистою,
Нравишься ты и весною ручьистою,
Нравишься летом и осенью льдистою,
Родина – песня моя!»

Последние годы Георгий Иннокен-
тьевич жил в Иркутске. Я часто бывал 
у него в гостях, и каждый раз мы гово-
рили с ним о литературе, о живописи, 
о высоком предназначении искусства. 
Он никогда не жаловался на обстоя-
тельства и трудился до последнего дня. 
Это был настоящий подвижник, ис-
тый труженик. Он целиком принадле-
жал искусству и оставался в искусстве 
до последнего вздоха. Быть может, 
о таких людях написал в своём удиви-
тельном стихотворении «Проблеск» 
великий русский поэт Фёдор Иванович 
Тютчев:

«…О, как тогда с земного круга
Душой к бессмертному летим!
Минувшее, как призрак друга,
Прижать к груди своей хотим.
Как верим верою живою,
Как сердцу радостно, светло!
Как бы эфирною струею
По жилам небо протекло!
Но, ах! не нам его судили;
Мы в небе скоро устаем, —
И не дано ничтожной пыли
Дышать божественным огнем.
Едва усилием минутным
Прервем на час волшебный сон
И взором трепетным и смутным,
Привстав, окинем небосклон, —
И отягчённою главою
Одним лучом ослеплены
Вновь упадаем не к покою
Но в утомительные сны!»
Если мне позволено будет выразиться 
высоким слогом, то я бы сказал, что 
Георгий Иннокентьевич Замаратский 
всю свою жизнь дышал божественным 
огнём высокого искусства. Это 
был истинный поэт и самобытный 
живописец, и он мог, подобно Фету, 
воскликнуть в последний миг своей 
жизни:

«Кто скажет нам, что жить мы не 
умели,
Бездушные и праздные умы,
Что в нас добро и нежность не горели
И красоте не жертвовали мы?..»

Георгий Замаратский прожил свою 
жизнь с предельным напряжением и 
полной самоотдачей. Наградой ему – 
наша благодарность и наша память, 
которую мы сохраним в своём сердце. 
Благородная душа этого человека слов-
но растворилась во множестве картин 
и книг, в его учениках. Всё это –наше 
общее достояние, которое мы обязаны 
сберечь. 

Александр ЛАПТЕВ 
Главный редактор 
журнала «Сибирь»

11.04.2013 г. Иркутск

СПОРТ

В Железногорске  в спортзале «Горняк» состо-
ялся турнир по мини-футболу, посвященный па-
мяти первого директора Детско-юношеской спор-
тивной школы Коршуновского ГОКа Михаила 
Чумакова.

На церемонии открытия турнира к его участникам 
и болельщикам со словами приветствия и пожелания-
ми спортивной удачи обратились первый заместитель 
управляющего директора ОАО «Коршуновский ГОК» 
Юрий Мартемьянов, директор по персоналу Светла-
на Черных, городскую и районную администрации 
представляли глава Железногорска-Илимского Юрий 
Шестера и заместитель мэра Нижнеилимского района 
Виктор Цвейгарт.

Турнир стал заметным событием в спортивной 
жизни города: два дня, пока в спортзале «Горняк» ки-
пели футбольные страсти, трибуны были заполнены. 
Первое место заняла команда из Усть-Кута, на втором 
месте – братчане, на третьем – футболисты из Усть-
Илимска. Победителям вручили призы и памятные 
подарки. Все участники отметили высокий уровень 
организации турнира и высказали пожелание, чтобы 
эти соревнования стали традиционными.

Михаил Чумаков возглавлял спортивную работу 
на Коршуновском ГОКе с 1957 года. В 1982 году его 
коллектив признали лучшей детско-юношеской спор-
тивной школой Иркутской области. За годы существо-
вания ДЮСШ здесь были воспитаны семь мастеров 
спорта, 74 кандидата в мастера спорта, более 400 
спортсменов-перворазрядников.

В сентябре 2013 года Михаила Чумакова не ста-
ло. Его друзья и коллеги решили, что лучшей памя-
тью об этом незаурядном человеке станет организация 
турнира в его память. Эту инициативу поддержали на 
Коршуновском ГОКе. В число организаторов вошли 
районная и городская администрация. В результате 
удалось организовать расширенный турнир, в котором 
приняли участие восемь команд из шести городов Ир-
кутской области: Усть-Кута, Усть-Илимска, Братска, 
Чуны, Северо-Байкальска и Железногорска.

По сообщению пресс-службы 
ОАО «Коршуновский ГОК»

К ЮБИЛЕЮ ШКОЛЫ

В этом году моя школа празднует свой 40-летний 
юбилей. История ее жизни наполнена добрыми 
традициями, именами заслуженных учителей, 
успехами и достижениями нынешних и бывших 
учеников.

Так и класс, 10 А, в котором я учусь, является ча-
стицей истории нашей школы.

Первым нашим учителем и классным руководите-
лем была Боровикова А.П. Она открыла нам дорогу к 
знаниям, учила познавать мир и стремиться вперед. 
Сейчас нашим классом руководит Кривенко Л.А. – за-
мечательный учитель математики, педагог с большим 
опытом, умеющий привить интерес к своему предмету.

Мой класс активный во всех мероприятиях, кон-
курсах, олимпиадах. Часто добиваемся побед, но бы-
вают и поражения. Стараемся жить дружно и весело, 
поддерживать друг друга, радоваться успехам.Навсег-
да запомнятся наши совместные походы на природу, 
поездки в Душкачан, Иркутск, экскурсии по профори-
ентации. 

Ученик 10 А класса МБОУ «Железногорская 
СОШ №4» Данил ГАМАЮНОВ

18 íîÿáðÿ ñåãî ãîäà èñïîëíÿåòñÿ 85 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ Ã.È. Çàìàðàòñêîãî. 18 íîÿáðÿ ñåãî ãîäà èñïîëíÿåòñÿ 85 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ Ã.È. Çàìàðàòñêîãî. 
Ïðåäëàãàåìîå òåáå, äîðîãîé ÷èòàòåëü, âîñïîìèíàíèå – ïåðâàÿ ëàñòî÷êà, ïîïûòêà Ïðåäëàãàåìîå òåáå, äîðîãîé ÷èòàòåëü, âîñïîìèíàíèå – ïåðâàÿ ëàñòî÷êà, ïîïûòêà 
ñîáðàòü â åäèíîå öåëîå âñ¸, ÷òî íàïèñàíî î Ãåîðãèè Çàìàðàòñêîì â ãàçåòàõ è æóðíàëàõ; ñîáðàòü â åäèíîå öåëîå âñ¸, ÷òî íàïèñàíî î Ãåîðãèè Çàìàðàòñêîì â ãàçåòàõ è æóðíàëàõ; 
èñïîëüçîâàòü ëè÷íûå âîñïîìèíàíèÿ çåìëÿêîâ – çàêîíîìåðíîå æåëàíèå îñòàâèòü äëÿ èñïîëüçîâàòü ëè÷íûå âîñïîìèíàíèÿ çåìëÿêîâ – çàêîíîìåðíîå æåëàíèå îñòàâèòü äëÿ 
ïîòîìêîâ âå÷íóþ ïàìÿòü î Ãðàæäàíèíå çåìëè èëèìñêîé. Îí, â åäèíñòâåííîì ðîäå, ïîòîìêîâ âå÷íóþ ïàìÿòü î Ãðàæäàíèíå çåìëè èëèìñêîé. Îí, â åäèíñòâåííîì ðîäå, 
ïðîñëàâèë íà âåêà ìàëóþ ðîäèíó â è ïðîçå, è ñòèõàõ è õóäîæåñòâåííûõ ïîëîòíàõ.ïðîñëàâèë íà âåêà ìàëóþ ðîäèíó â è ïðîçå, è ñòèõàõ è õóäîæåñòâåííûõ ïîëîòíàõ.

Ïðèãëàøàþ ê ñîòðóäíè÷åñòâó òåõ, êòî áëèçêî îáùàëñÿ ñ Ãåîðãèåì Èííîêåíòüåâè÷åì, Ïðèãëàøàþ ê ñîòðóäíè÷åñòâó òåõ, êòî áëèçêî îáùàëñÿ ñ Ãåîðãèåì Èííîêåíòüåâè÷åì, 
ïîäåëèòüñÿ ñâîèìè ðàçìûøëåíèÿìè î í¸ì íå òîëüêî êàê î õóäîæíèêå êèñòè è ïîäåëèòüñÿ ñâîèìè ðàçìûøëåíèÿìè î í¸ì íå òîëüêî êàê î õóäîæíèêå êèñòè è 
ïåðà, à è êàê î äðóãå, òîâàðèùå, ñîáåñåäíèêå. Ñ âàøåé ïîìîùüþ, íàäåþñü, ìû èçäàäèì ïåðà, à è êàê î äðóãå, òîâàðèùå, ñîáåñåäíèêå. Ñ âàøåé ïîìîùüþ, íàäåþñü, ìû èçäàäèì 
êîëëåêòèâíûé ñáîðíèê «È ýòî âñå î í¸ì».êîëëåêòèâíûé ñáîðíèê «È ýòî âñå î í¸ì».

Ñ óâàæåíèåì è íàäåæäîé, Çèíàèäà Ñîêîëüíèêîâà, òåëåôîí 8-908-669-4526Ñ óâàæåíèåì è íàäåæäîé, Çèíàèäà Ñîêîëüíèêîâà, òåëåôîí 8-908-669-4526

Футбольная Футбольная 
восьмеркавосьмерка

40 лет жизни40 лет жизниДышать божественным огнемДышать божественным огнем



priilimiya@gmail.comГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
7 ноября 2013 г. № 45  (8713) 3ОБЩЕСТВО

    ББеззаветнаяеззаветная
любовь к ТЭЦ-16любовь к ТЭЦ-16

НЕКРОЛОГ

30 октября 2013 г. ушел из жизни, забрав 
целую эпоху, Человек и Руководитель с большой 
буквы, энергетик, заслуживший признание всей 

Иркутской энергосистемы – 
Анатолий Тимофеевич ЕРЁМИН.

Ушёл человек, которого в нашем городе знали все, про-
фессионал, личность, человек, который работал и жил для 
своего города, для энергетики, для своей семьи. Ушёл заме-
чательный человек, отец, муж, дедушка.

На ТЭЦ-16 Анатолий Тимофеевич пришёл в конце 1964 
года совсем молодым семнадцатилетним парнем и прошёл 
путь от слесаря КИП до директора. Свой нелёгкий профес-
сиональный путь будущий директор прокладывал сам: 1964 
г. - слесарь ЛТАИ, уже в 1968 г. - мастер ЛТАИ, 1972 г. – ма-
стер КТЦ,  1973 г. – инженер КТЦ, 1976 г. – заместитель на-
чальника КТЦ, 1981 г. - главный инженер, 1986 г. - директор. 
При этом учиться приходилось без отрыва от производства. 

Времена были тяжелые. Не всё в судьбе ТЭЦ-16 было 
гладко и просто. Помогал твёрдый характер коренного сиби-
ряка, воспитанный суровыми послевоенными годами. Имен-
но при Анатолии Тимофеевиче ТЭЦ-16 превратилась в пред-
приятие высочайшего профессионального уровня, о котором 
в городе говорили только с большим уважением. Любой ра-
ботник ТЭЦ-16, заставший его на посту директора, знал, что 
этот руководитель работает для своих коллег, для простых 
работяг, отдавая всего себя служению людям и энергетике.

 В коллективе его с уважением и любовью называли Ти-
мофеич. В годы руководства А.Т.Еремина предприятием 
ТЭЦ-16 не дала ни одного сбоя, обеспечивая теплом и горя-
чим водоснабжением дома, школы, больницы, детские сады. 
В трудовой книжке Анатолия Тимофеевича три десятка за-
писей о наградах и благодарностях.

Такого руководителя не могли не заметить выше. И в 
итоге после шестнадцати лет директорской работы на ТЭЦ-
16 в 2002 году руководитель небольшой по меркам «Иркут-
скэнерго» станции стал директором одной из самых боль-
ших станций Иркутской энергосистемы – Новоиркутской 
ТЭЦ. Но и там наш директор не забыл про свой прежний 
коллектив и фактически работал на две станции. При его 
непосредственном участии были приняты тепловые сети, 
вводилось новое оборудование. Его советы ценились на вес 
золота, потому что Анатолий Тимофеевич был частичкой 
ТЭЦ-16. Ей он оставался до последнего дня жизни. 

В итоге более  40 лет проработал Анатолий Тимофее-
вич в системе «Иркутскэнерго», воспитал не один десяток 
руководителей, специалистов, просто хороших людей, стал 
заслуженным работником Минтопэнерго, награжден Почет-
ной грамотой Минтопэнерго, другими наградами. Но самой 
главной наградой стало уважение людей, своих земляков. 
Именно поэтому люди нашего города доверили Анатолию 
Тимофеевичу депутатские полномочия, а коллеги-депутаты 
– пост председателя Думы Железногорск-Илимского город-
ского поселения. С 2007 года  Анатолий Тимофеевич - депу-
тат городской Думы.  И вновь ответственный пост, где нет 
времени на отдых. И опять все силы отданы служению лю-
дям и энергетике.  

Никогда не жалел себя этот человек. Вся его жизнь была 
пронизана стремлением сделать лучше жизнь своих земля-
ков, своих коллег. Поэтому оставил он о себе добрую память. 

Большое спасибо, Анатолий Тимофеевич, за работу, за 
служение людям, за вклад в энергетику города и области. Та-
кой вклад не может быть забыт и не будет забыт.

ОБРАЗОВАНИЕ
Только каждый пятый россиянин 
готов сам копить на старость.

Как выяснили социологи из ВЦИОМа, 
большинство наших граждан не готовы 
сами копить себе на достойную старость. 
Об этом заявили 62% опрошенных. Среди 
основных причин: «нет финансовой воз-
можности», «уже не успею ничего нако-
пить» и «не доверяю пенсионной системе».

При этом большинство россиян во-
обще не интересуются своей будущей пен-
сией. И даже не знают, сколько денег у них 
лежит на счете в Пенсионном фонде.

- Человек эти деньги не видит, не счи-
тает своими, не думает о том, как ими 
распорядиться, - говорит Валерий Федо-
ров, гендиректор ВЦИОМа. - Государство 

устроило такую систему, чтобы ему было 
проще администрировать сбор страховых 
взносов. Собирать их благодаря этому дей-
ствительно легче. Но оборотная сторона 
этой системы - то, что люди не заботятся 
о своей пенсии сами, а передоверяют от-
ветственность за нее государству.

Тем не менее, среди россиян есть и 
те, кто уже готов делать сбережения на 
старость. Таких 22%. Они готовы инвести-
ровать в будущую пенсию в среднем 1902 
рубля в месяц. Но деньги предпочитают 
хранить не в пенсионных фондах (к ним 
доверия пока нет), а в банках.

Евгений БЕЛЯКОВ

ЛЕГЕНДЫ ВЕКА

Исполнилось три года со дня смерти 
Виктора Черномырдина. Россия 
запомнила его не только премьер-
министром, но и автором остроумных 
изречений, актуальных и сегодня. Мы 
собрали лучшие афоризмы Виктора 
Степановича.

Болит душа о внуках и о стране.
Вечно у нас в России стоит не то, что 

нужно.
Вино нам нужно для здоровья. А здо-

ровье нам нужно, чтобы пить 
водку.

Вообще-то успехов немно-
го. Но главное: есть правитель-
ство.

Вот Михаил Михайлович 
- новый министр финансов. 
Прошу любить и даже очень 
любить. Михаил Михайлович 
готов к любви (о министре фи-
нансов Задорнове).

Есть еще время сохранить 
лицо. Потом придется сохра-
нять другие части тела.

Красивых женщин я успе-
ваю только заметить. И ничего 

больше.
Курс у нас один - правильный.
Лучше водки хуже нет.
Много говорить не буду, а то опять че-

го-нибудь скажу…
Моя жизнь прошла в атмосфере нефти 

и газа.
Мы будем уничтожать наше ядерное 

оружие вместе с Америкой.
Мы выполнили все пункты: от А до Б.
Мы до сих пор пытаемся доить тех, 

кто и так лежит.
Мы так жить будем, что наши внуки 

нам завидовать будут.

Надо делать то, что нужно нашим лю-
дям, а не то, чем мы здесь занимаемся.

Надо же думать, что понимать.
Нам нельзя вступать. Мы как начнем 

вступать, так обязательно на что-нибудь 
наступим.

Народ пожил - и будет!
Не хочу быть бригадиром отставных 

президентов.
Обвиняют в чем? В коррупции? Кого? 

Меня? Кто? США? Чего они там вдруг 
проснулись?

Отродясь такого не бывало, и опять то 
же самое.

Принципы, которые были принципи-
альны, были непринципиальны.

Сейчас историки пытаются препод-
нести, что в тысяча пятьсот каком-то году 
что-то там было. Да не было ничего!

Хотели как лучше, а получилось, как 
всегда, - самая известная фраза Черномыр-
дина характеризовала ход подготовку и 
проведение денежной реформы 1993 года. 
Первая ее часть «Хотели как лучше» стала 
названием книги о Черномырдине и эпохе 
Ельцина, выпущенной к 70-летию Викто-
ра Степановича.

Антон ВАЛАГИН

Бессмертные фразы Виктора ЧерномырдинаБессмертные фразы Виктора Черномырдина

АРЕНДА ВНЕ ЗАКОНА

На фоне борьбы с нелегальной миграцией МВД 
ужесточает контроль за незаконной арендой жилья. 
В МВД России поясняют, что тут вопрос не в 
«недоработке отечественного законодательства», а в его 
соблюдении. Главной целью российских полицейских 
станут владельцы квартир, которые сдают их по 
«серым» схемам, не выплачивая налоги. 

Напомним, арендодатели должны выплачивать 13% от свое-
го дохода. Если же арендодателем выступает негражданин Рос-
сии, ставка налога возрастает до 30%. Индивидуальные пред-
приниматели имеют выбор - выплачивать 6% от дохода или 
приобрести патент на аренду жилья, что позволяет полностью 
освободиться от уплаты налогов. Его стоимость - 48,2 тыс. руб. 
Сдавая квартиру в аренду, владелец жилья должен передать в 
налоговую договор об аренде в трех экземплярах. Налоговая де-
кларация подается один раз в год. В полиции напоминают о дей-
ствующем законе. Если будет выявлена незаконная сдача квар-
тиры, арендодатель обязан погасить задолженность по налогам 
вместе с пени и штрафом в размере 20% от суммы взыскиваемо-
го налога. При повторном правонарушении штраф увеличивает-
ся вдвое. Если задолженность арендодателя по налогам достигла 
300 тыс. руб., то ему грозит штраф в размере от 100 тыс. руб. до 
300 тыс. руб. Кроме того, нарушителю может грозить тюремное 
заключение сроком до года. А если арендодатель получает со 
сдачи квартиры в аренду более 1,5 млн. руб. в год и не платит 
налог, то он может сесть и на 3 года, а сумма штрафа возрастает 
до 500 тыс. руб. До сих пор  подобные штрафы и санкции при-
менялись к арендодателям чрезвычайно редко.

Отметим, что доказать факт незаконной аренды квартиры 
достаточно сложно, если и владелец, и арендатор проявляют 
разумную осторожность.  Чтобы доказать неправомерную сда-
чу квартиры, необходимо собрать солидный пакет документов 
- договор о найме жилого помещения, подписанный сторонами, 
расписки о получении и передаче денежных средств, акт при-
ема-передачи. Найти их и представить в правоохранительные 
органы при условии заинтересованности и владельца, и арен-
датора трудно.

ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ

Госдума приняла поправки  в Уголовный кодекс, 
по которым судьи смогут признавать отягчающим 
обстоятельством алкогольное или наркотическое 
опьянение преступника. Был под дурманом, сиди дольше. 

Правда, принцип «пьяному - больше» не будет обязатель-
ным. Каждый раз судья должен будет решить отдельно, обра-
щать внимание на градусы подсудимого или нет. Закон дает 
человеку в мантии право выбора: признавать или нет нетрез-
вое состояние в момент преступления отягчающим обстоятель-
ством. Если да, наказание будет строже. Если нет, осудят как 
трезвого.

В советские времена считалось аксиомой, что за престу-
пление по пьяной лавочке положено наказывать строже. Фра-
зу «состояние алкогольного опьянения является отягчающим 
обстоятельством» знал назубок чуть ли не каждый советский 
гражданин. 

 По данным исследований, треть преступлений в нашей 
стране совершается гражданами, находящимися в пьяном со-
стоянии. Согласно статистике, в 2011 году в состоянии алко-
гольного опьянения было совершено 263,2 тысячи преступле-
ний, а наркотического - 18,8 тысячи. В 2012 году количество 
преступлений, совершенных нетрезвыми гражданами, возрос-
ло. Масса людей у нас сидит именно за бытовые преступления: 
выпил, избил близкого, сел надолго.

За шесть месяцев 2013 года за умышленное причинение в 
пьяном виде тяжкого вреда здоровью другого человека было 
осуждено почти 10 тысяч граждан. Еще более 3 тысяч человек 
были осуждены за пьяные убийства. Судя по статистике, две 
трети изнасилований совершается именно пьяными людьми. За 
полгода по статье «изнасилование» были осуждены 1 тысяча 
394 человека, из них 925 осужденных совершили насилие в пья-
ном виде. Из 28 человек, получивших за первые шесть месяцев 
нынешнего года пожизненное лишение свободы, 15 человек со-
творили ужасное, будучи пьяными.

Статистика, конечно же, впечатляет. Только вот остановит 
ли этот печальный перечень   ужесточение наказаний за престу-
пления совершенные в пьяном виде? Как показывает мировой 
опыт, закручивание гаек никогда не приводило к положитель-
ным результатам.

Владислав КУЛИКОВ

Будут сажатьБудут сажать
на три годана три года

Жесткий приговорЖесткий приговор

На пенсию надейся, а сам не плошайНа пенсию надейся, а сам не плошай
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ОБРАЗОВАНИЕ

В Приангарье  прошло областное родительское собрание, в котором 
приняли участие 37 представителей родительской общественности 
региона, председатели школьных и муниципальных (городских/
районных) родительских комитетов, советов и собраний из 34 
муниципалитетов региона, заместитель министра образования 
Иркутской области Елена Осипова, уполномоченный по правам 
ребенка в Иркутской области Светлана Семенова,  директор ГБОУ 
«Центр профилактики, реабилитации и коррекции» Маргарита 
Галстян.

В рамках собрания обсуждались вопросы участия родителей в реали-
зации комплекса мероприятий, направленных на предупреждение  жесто-
кого обращения с детьми, а также по недопущению незаконных денеж-
ных сборов в образовательных организациях. Как сообщила заместитель 
министра образования Иркутской области Елена Осипова, на уровне ре-
гиона принят комплекс мер, по недопущению незаконных денежных сбо-
ров в образовательных организациях. 

Так, до 10 ноября текущего года на официальных сайтах общеобра-
зовательных организаций региона должны быть размещены документы о 
порядке оказания платных услуг, образец договора об оказании платных 
образовательных услуг, документ об утверждении стоимости обучения по 
каждой образовательной программе. 

Кроме того, на официальных сайтах органов местного самоуправ-
ления должны быть размещены телефоны горячих линий, адреса элек-
тронных приемных, в том числе правоохранительных и контрольно-над-
зорных органов. Елена  Осипова отметила, что на сайте регионального 
министерства образования в настоящее время открыта горячая линия, как 
в режиме телефонной связи, так и в электронной форме для обращения по 
фактам незаконных сборов денежных средств.

В рамках областного родительского собрания Маргарита Галстян на-
помнила, что с начала нового учебного года в регионе работает круглосу-
точная служба межведомственного взаимодействия по противодействию 
жестокому обращению и насилию в отношении детей по телефону 22-
93-28. Она подчеркнула, что оперативность работы экстренных служб 
во многом зависит от внимательности и неравнодушия взрослых, в том 
числе и родителей к проблемам собственных детей и их одноклассников. 

Директор «Центра профилактики, реабилитации и коррекции» отме-
тила, что после поступления в службу информация направляется в упол-
номоченные органы на проверку фактов. В свою очередь руководитель 
муниципальной межведомственной группы не позднее одного часа с 
момента подтверждения информации о суицидальном поведении детей, 
фактах насилия в отношении несовершеннолетних должен принять реше-
ние об оказании экстренной помощи пострадавшему ребенку и его семье.

Пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства 
Иркутской области

«Большое» «Большое» 
родительское собраниеродительское собрание

ПРОБЛЕМА
Всем известно: хороший 
продавец может продать снег 
эскимосам и песок папуасам. 
Главное - знать психологию 
покупателя. А дальше - дело 
техники. Способов затуманить 
мозг клиенту предостаточно. 
В арсенале маркетологов 
сезонные распродажи и скидки, 
праздничные акции и подарки. 
Можно ли реально сэкономить 
на шопинге и как не поддаться 
на уловки ушлых продавцов.

Сезонные скидки
Важно понимать: предпри-

ниматели никогда не будут про-
давать что-то себе в убыток. Это 
противоречит здравому смыслу. 
Исключение только одно - когда 
цены специально опускают ниже 
рыночных, чтобы обанкротить 
конкурентов и выдавить их с рын-
ка. Но демпинг применяется край-
не редко.

Поэтому если речь идет о 
скидках, то в большинстве слу-
чаев продавец все равно получит 
прибыль. Остается только понять, 
получим ли мы выгоду.

- Есть стандартная вещь - в ре-
кламе сообщают о каких-то очень 

привлекательных условиях, на-
пример «скидки до 70%», - при-
водит пример Антон, сотрудник 
отдела маркетинга одной из круп-
ных компаний. - Но когда вы при-
ходите в магазин, оказывается, 
что с таким дисконтом продается 
лишь один самый неходовой то-
вар. Формально обмана нет, но вас 
ловят на крючок, заставляя прий-
ти в магазин.

Еще один пример - когда цену 
на товар берут прямо с потолка. 
Так поступают продавцы разных 
тренингов и обучающих курсов, 
потому что сравнить их качество 
очень сложно. Сначала они вы-
ставляют совершенно сумасшед-
ший ценник на свои услуги. Но 
проходит несколько дней, и цена 
падает в 5 - 10 раз. Создается ил-
люзия выгоды: мол, такой товар 
теперь можно купить за сущие 
копейки. Это и нужно продавцам.

Безделушка в подарок
- Вещи, которые мы никогда 

бы не стали покупать, становятся 
для нас совершенно неотразимы-
ми, как только обнаруживается, 
что они бесплатные, - говорится  
в своей книге «Поведенческая 
экономика». - Не секрет, что мы 
испытываем приятное ощущение, 
получая что-то бесплатно.  По 

сути, здесь раскрывается  фено-
мен халявы. Когда нам предлага-
ют что-то даром, то большинство 
из нас теряют возможность мыс-
лить разумно.

- У меня друзья купили плаз-
менный телевизор и очень ра-
довались, что получили утюг в 
подарок, - рассказал коллега. - А 
потом, когда мы вместе сели и все 
посчитали, оказалось, что они и 
то и другое получили втридорога. 
Более того, подарок так и лежит в 
коробке - хороший утюг у семьи, 
естественно, уже был.

- Разумный человек должен 
понимать, что по-настоящему бес-
платного никогда не бывает, - по-
ясняет маркетолог Антон. - Но у 
большинства работает подсозна-
тельный рефлекс, что подарок - 
это хорошо. 
Только сегодня, только сейчас
Ушлые продавцы знают: поку-

пателя надо брать «тепленьким». 
Или он покупает здесь и сейчас, 
или уходит к конкурентам. Поэто-
му клиента надо ввести в состоя-
ние аффекта и припереть к стенке. 
Чтобы без покупки из магазина не 
вышел.

Один из способов затуманить 
сознание - предложить скидку и 
поставить жесткие сроки. Напри-

мер, «только сегодня 
вы сможете купить 
этот товар по специ-
альной цене - 999 ру-
блей, больше такого 
предложения не бу-
дет». В этом случае 
клиенту придется 
принимать решение 
очень быстро. И часто 
умелые продавцы до-
жимают доверчивых 
покупателей.

- Конечно, быва-
ют ситуации, когда 
не нужно тормозить, 
- говорит Антон. - Но 
в большинстве случа-
ев, если вас берут за 
грудки, тащат к кассе 
и вынуждают принять 
решение о покупке здесь и сейчас, 
это первый признак того, что об 
этом решении вы пожалеете.

ПРАКТИЧЕСКИЙ СОВЕТ
Как не переплатить за не-

нужные вещи
● Сначала составляйте список 

вещей, которые вам надо купить. 
А уже потом ищите выгодные 
предложения для их покупки.

● Старайтесь избегать импуль-
сивных решений. Если речь идет о 
довольно крупной сумме, возьми-

те время на раздумье.
● Сравните цены на идентич-

ные товары в разных местах. Тог-
да меньше вероятность того, что 
вы переплатите излишне жадным 
продавцам. На то нам и дана кон-
куренция.

● Покупайте вещи в извест-
ных  магазинах, которые продают 
старые коллекции. Если вы не от-
чаянный модник или модница, то 
можете хорошенько на этом сэко-
номить.

Евгений БЕЛЯКОВ

Бонусы, акции, распродажи - правда или обман,Бонусы, акции, распродажи - правда или обман,
как отличить реальную выгоду от уловок продавцов

ПАРАДОКСЫ

Правительство РФ подготовило соцнормы по 
теплу. Жить, как в каменном веке россиян 
начнут приучать уже в яслях: к 2015 году 
температура в этих учреждениях опустится до 19 
градусов. В квартирах будет еще холоднее - 18.

Как выясняется, правительство не собирается 
останавливаться на введении социальных нормати-
вов на свет и воду. С 2014 года ряд регионов в каче-
стве эксперимента перейдет на соцнорму по теплу. 
А с 1 января 2015-го экономить его начнет уже вся 
страна.

Официально эти нормы еще не объявлены. Од-
нако по  общеустановленным нормам человек может 
комфортно жить при температуре плюс 18 градусов. 
В спальне яслей температура должна быть не ниже 
19. Как у нас обычно бывает, этот минимум и будет 
взят за основу. (Кстати, температура плюс 15 счита-
ется комфортной в помещениях скотоводческих хо-
зяйств.)

Как будут получать сверхнормативное тепло 
те граждане, которые не захотят жить в условиях, 
приближенных к скотским? Установка счетчиков 
на батареи в многоквартирных домах с централи-
зованным отоплением невозможна, поэтому самым 
чувствительным (и богатеньким) россиянам придет-
ся включать электрообогреватели. При этом они сра-
зу выйдут за пределы нормы потребления электро-
энергии и заплатят за нее по очень высокому тарифу.

Руководитель рабочей группы по развитию ЖКХ 
экспертного совета при правительстве РФ, исполни-
тельный директор НП «ЖКХ Развитие» Андрей Чи-
бис не видит в этом ничего страшного.

По его словам, в России есть две главные про-
блемы. Не те, что вы подумали. Проблема первая - 
это привлечение в отрасль инвестиций. Износ ком-
мунальной инфраструктуры составляет 70%. Надо 
ремонтировать, а денег нет. Что делать? Решение 
придумано оригинальное - сокращать потребление, 
а вместе с этим и количество сетей. Вторая проблема 
с точки зрения Чибиса - это огромный расход света, 
воды и тепла нашими согражданами.

В образовательных учреждениях набирает обо-
роты программа внедрения энергоэффективности. 
Программа предусматривает установку энергосбе-
регающих лампочек, пластиковых окон, утепление 

стен, дверей и так далее. Одна проблема - на это во 
многих детских садах в регионах денег нет. Хоть 
какие-то действия по замене инфраструктуры смог-
ли произвести на данный момент всего 23% детских 
садов.

В идеале экономить коммунальные ресурсы ма-
ленький россиянин должен научиться раньше, чем 
ходить на горшок. «Мы будем растить новое поколе-
ние российских граждан, которые будут держать эти 
вещи в приоритете», - заявила директор Института 
психолого-педагогических проблем детства РАО Та-
тьяна Волосовец.

Только вот откуда возникнет эта пугающая всех 
ограниченность ресурсов? Население России снижа-
ется каждый год на 1 млн. человек. То есть на каж-
дого россиянина в связи с вымиранием населения с 
каждым годом будет приходиться все больше и боль-
ше света, тепла и воды. Потребление электроэнергии 
в РФ и так более чем скромное: в год россиянин рас-
ходует в среднем 935 кВт.ч., американец - 4587, финн 
- 4261, француз - 2486, англичанин - 1878. То есть 
уже сейчас энергопотребление в России соответству-
ет потреблению в отсталых странах третьего мира.  
На днях подбили  статистику по тем регионам, где 
уже проводится эксперимент по введению соцнормы 
на электричество.  Так вот, в соцнорму потребления 
электроэнергии удалось уложиться 40% семей. По 
прогнозам, платежи за свет у тех, кто не уложится в 
соцнорму, вырастут на 500 руб. А таких, получается, 
60%.

Если же с введением соцнормы на тепло росси-
янам придется включать электрообогреватели, пере-
расход электроэнергии в месяц составит в среднем 
700-1000 кВт.ч.  А с введением соцнормы на электро-
энергию каждый дополнительный киловатт должен 
подорожать в два-три раза.

 Аделаида СИГИДА

Население вымирает, Население вымирает, 
нормы потребления растутнормы потребления растут
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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 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с суб-

титрами
19.45 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время
22.30 Т/с «Крик совы». [16+]
00.30 Д/с Премьера. «Германская 

головоломка». Владимир По-
знер и Иван Ургант. [18+]

02.30 Х/ф «Весь этот джаз». [16+]
04.50 Д/с «Замороженная плане-

та». [12+]

06.00 «Наука 
2.0»

08.05 «Моя 
планета»

10.00 «Рейтинг Баженова. 
 Законы
 природы»
10.30 «Моя рыбалка»
11.00 «Диалоги о рыбалке»
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»
18.25 «Язь против еды»
18.55 Смешанные 
 единоборства. 
 Турнир «Легенда». 
 Трансляция из Москвы. 

[16+]
20.55 Большой спорт
21.15 «Следственный
 эксперимент». [16+]
21.45 «Следственный 
 эксперимент». [16+]
22.15 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» 

[16+]
01.45 Д/ф «Белый лебедь»
02.20 Д/ф «Стилет»
02.45 Большой спорт
03.05 «5 чувств»
04.10 Top Gear. [16+]
05.15 «Наука 2.0»

07.00 М/ф «Муль-
тфильмы». [0+]

09.45 Х/ф «Исто-
рия Золушки-3». [12+]

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

12.30 Х/ф «Медальон». [12+]
14.15 Х/ф «Честная игра». [16+]
16.00 Человек-невидимка. [12+]
17.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
18.00 «Параллельный мир». 

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

[12+]
19.30 Д/ф «Охотники за при-

видениями». [16+]
20.00 Д/ф «Охотники за при-

видениями». [16+]
20.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
22.30 Мистические истории. [16+]
00.00 Х/ф «Знакомьтесь: Джо 

Блэк». [16+]
03.45 Х-Версии. Другие новости. 

[12+]
04.15 Х/ф «Капитан Немо». [0+]
05.45 Д/ф «Школа диверсантов». 

[12+]
06.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]

06.00 Х/ф «Перегон». [16+]
06.20 Дальние род-

ственники. [16+]
07:00 ТРК «Сувенир» 

представляет (+6)
07:15 «Три минуты детства»   (+0)
07.30 Званый ужин. [16+]
08.30 Т/с «Следаки». [16+]
09.00 Экстренный вызов. [16+]
09.30 Новости «24». [16+]
10.00 «Нам и не снилось». [16+]
13.00 Экстренный вызов. [16+]
13:30 ТРК «Сувенир» представ-

ляет (+6)
13:45 «Три минуты детства»   (+0)
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
17.00 Не ври мне! [16+]
19.00 Т/с «Верное средство». [16+]
20:00 «Середина земли» (12+)
20:15 «Три минуты детства»   (+0)
20.30 Т/с «Без срока давности». 

[16+]
21.30 «Военная тайна» [16+]
23.30 «Живая тема». [16+]
00.30 Новости «24». Итоги [16+]
00.50 Экстренный вызов. [16+]
01.10 Т/с «Последняя минута». 

[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 «Катала». [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 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 М/ф [0+]
07.35 М/с «Смешари-

ки». [0+]
08.00 М/с «Парящая 

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

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

ляет (6+)
10.30 Т/с «Молодёжка». [16+]
11.30 Х/ф «Голодные игры». [16+]
14.05 «Даёшь молодёжь!» [16+]
14:30 «Наши новости» (12+)
14:50 «Сувенир ТВ» представ-

ляет (6+)
15.00 Т/с «Воронины». [16+]
19:30  Новости «Сейчас» 

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

ляет (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 «Хёрби-победитель». 

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

Бондарчуком. [16+]
02.30 «6 кадров». [16+]

07.00 НТВ утром
09.35 Т/с «Возвра-

щение Мухта-
ра». [16+]

11.00 Сегодня
11.20 Т/с «Возвращение Мухта-

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

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

исшествие
17.00 Сегодня
17.25 «Прокурорская 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 Т/с «Игра». [16+]
02.30 Д/с «Лучший город Зем-

ли». [12+]
03.25 Дикий мир. [0+]
04.05 Т/с «Формат А4». [16+]
06.00 Т/с «Час Волкова». [16+]

07.00 «Настроение»
09.30 Х/ф «Баламут». [12+]
11.15 Петровка, 38. [16+]
11.35 Х/ф «Улица пол-

на неожиданностей». [12+]
12.30 События
12.50 Х/ф «Улица полна неожи-

данностей». [12+]
13.25 «Постскриптум» с Алексе-

ем Пушковым. [16+]
14.25 «В центре событий» с Ан-

ной Прохоровой. [16+]
15.30 События
15.50 Петровка, 38. [16+]
16.10 Городское собрание. [12+]
16.55 Х/ф «Поезд вне расписа-

ния». [12+]
18.30 События
18.50 «Вышка». Спецрепортаж. [16+]
19.25 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.45 Праздничный концерт к 

Дню сотрудника органов 
внутренних дел. [12+]

22.40 Петровка, 38. [16+]
23.00 События
23.20 Т/с «Мистер Монк. Дефек-

тивный детектив». [12+]
00.10 Д/ф «Без обмана. Конфеты 

не для нервных». [16+]
01.00 События
01.35 «Футбольный центр»
02.00 «Мозговой штурм». [12+]
02.30 Х/ф «Кукловоды». [16+]

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

Пумба». [12+]
08.45 Пятница News. 

[16+]
09.10 Т/с «Дневник беремен-

ной». [16+]
09.40 Штучки. [16+]
10.00 Звезданутые. [16+]
11.00 Большая разница. [16+]
12.00 Пятница News. [16+]
12.30 Есть один секрет. [16+]
13.00 Американский жених. 

[16+]
14.00 Голодные игры. [16+]
14.50 Орел и решка. [16+]
16.30 Т/с «Моя прекрасная 

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

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

пления Майами».  [16+]
22.30 Американский жених.  

[16+]
23.30 Т/с «Сверхъестествен-

ное». [16+]
01.10 Пятница News. [16+]
01.40 Т/с «Сверхъестествен-

ное». [16+]
03.20 Т/с «СSI: Место престу-

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

08.00 Евроньюс
11.00 Новости 

культуры
11.15 «Наблюдатель»
12.15 Т/с «Перри Мэйсон»
13.10 «Линия жизни»
14.05 Д/ф «Авила. Город святых, 

город камней»
14.25 «Academia»
15.10 Х/ф «Мастер и Марга-

рита»
16.00 Д/ф «Город №2 (город 

Курчатов)»
16.40 Новости культуры
16.50 Х/ф «В четверг и больше 

никогда»
18.20 Музыка в жанре кроссовер
19.10 Д/ф «Дмитрий Ивашинцов»
19.40 «Academia»
20.30 Новости культуры
20.45 «Главная роль»
21.00 «Сати. Нескучная классика...»
21.40 Д/с «Запретный город 

Китая»
22.35 Д/ф «Прецедент Ваксберга»
23.15 «Тем временем» с Алек-

сандром Архангельским
00.00 «Мост над бездной»
00.30 Новости культуры
00.55 Коллекция Евгения Мар-

голита
02.10 Д/ф «Заблудившийся 

трамвай»

06.35 Х/ф «Те-
атр». [12+]

08.45 Х/ф «Лю-
бовная лихорадка». [16+]

10.50 Х/ф «Как потерять дру-
зей и заставить всех тебя 
ненавидеть». [16+]

12.40 Х/ф «Красотки». [16+]
14.15 Х/ф «Из Парижа с любовью 

Франция Фильм». [16+]
15.50 Х/ф «Нью-Йорк, Нью-

Йорк». [16+]
17.50 Х/ф «Дрянная девчонка». 

[16+]
19.20 Х/ф «Сити Айленд». [16+]
21.00 Х/ф «Вся правда о муж-

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

[16+]
00.35 Х/ф «Адаптация». [16+]
02.30 Х/ф «Девушка в парке». [16+]

11.00 Д/ф «Гонки со 
сверхзвуком». [12+]

12.05 Х/ф «Город не-
вест». [6+]

14.00 Новости дня
14.15 Д/с «Невидимый фронт». [12+]
14.50 Х/ф «Она вас любит». [12+]
16.25 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» [6+]
18.00 Новости дня
18.15 Д/с «Из всех орудий». [12+]
19.15 Т/с «Оперативный псев-

доним». [16+]
21.00 Новости дня
21.15 Т/с «Оперативный псев-

доним». [16+]
22.15 Д/с «Зафронтовые развед-

чики». [12+]
23.00 Новости дня
23.30 Д/с «Незримый бой». [16+]
01.05 Х/ф «Ночной патруль». [12+]
03.00 Новости дня

08.00 «Прыг-Скок 
команда»

08.10 Давайте рисо-
вать!

08.30 Мы идём играть!
08.45 М/с «Загадки Джесса»
09.05 М/с «Фиксики»
09.30 М/с «Смурфики»
10.20 Т/с «Классная школа»
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»
12.25 «Лентяево»
13.15 Funny English
13.30 М/с «Букашки»
13.40 М/с «Новые приключения 

пчёлки Майи»
14.20 М/с «Покойо»
15.10 Давайте рисовать!
15.35 М/с «Клуб креативных 

умельцев»
16.00 Мы идём играть!
16.15 М/с «Мир слов»
16.40 М/с «Мук»
16.55 М/с «Великая идея»
17.00 «Звёздная команда»
17.15 М/с «Привет, я Николя!»
17.55 «Ералаш»
18.55 Т/с «Классная школа»
19.50 «Мода из комода». [12+]
20.15 М/с «Добрые чудеса в 

стране Лалалупсия»
20.40 «Служба спасения домаш-

него задания»
21.00 М/с «Трансформеры: 

Прайм»
21.20 М/с «Весёлые паровозики 

из Чаггингтона»
10.20 Х/ф 

«Трактир 
на Пятницкой». [12+]

11.45 Х/ф «Обратный отсчёт». 
[16+]

15.00 Х/ф «Связь». [12+]
16.25 Х/ф «Скверный анек-

дот». [12+]
18.10 Х/ф «Приказ»
20.25 Х/ф «Семейка Ады». [16+]
21.55 «Окно в кино»
22.05 Т/с «Бигль». [16+]
01.15 «Окно в кино»
01.20 Х/ф «Generation «П». [18+]
03.15 Х/ф «Грозовые ворота». 

[18+]
06.30 Х/ф «В горах моё сердце»
07.40 Х/ф «Большой капкан, 

или Соло для кошки при 
полной луне». [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 Т/с «В июне 1941-го». 

[16+]
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «В июне 1941-го». 

[16+]
15.25 Х/ф «Матч». [16+]
16.20 Х/ф «Матч». [16+]
16.30 Сейчас
17.00 Х/ф «Матч». [16+]
17.40 Х/ф «Матч». [16+]
18.35 Х/ф «Матч». [16+]
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.30 Т/с «Детективы». [16+]
21.00 Т/с «Детективы». [16+]
21.30 Т/с «След». [16+]
22.20 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас
23.25 Т/с «ОСА». [16+]
00.20 «Момент истины». [16+]
01.20 «Место происшествия. О 

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

портаж. [16+]
02.55 Х/ф «34-й скорый». [16+]
04.35 Х/ф «Мисс миллионер-

ша». [12+]
06.25 Прогресс. [12+]

07.30 Удачное утро. [0+]
08.00 Д/с «Звёздная 

жизнь». [16+]
08.30 Собака в доме. [0+]
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 «Одна за всех». [16+]
14.45 Х/ф «Первая попытка». 

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

вой». [12+]
21.45 Т/с «Лапушки». [16+]
23.50 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Золушка.ru». [16+]
02.35 Т/с «Тюдоры». [16+]
03.35 Т/с «Возвращение в 

Эдем». [12+]
04.30 Т/с «Горец». [16+]
06.25 Д/с «Звёздная жизнь». 

[16+]
07.00 Собака в доме. [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+]
11.30 «Экстрасенсы ведут рас-

следование». [16+]
12.30 Х/ф «На грани». [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 «Интерны». [16+]
17.00 Т/с «Интерны». [16+]
17.30 Т/с «Интерны». [16+]
18.00 Т/с «Интерны». [16+]
18.30 Т/с «Интерны». [16+]
19.00 Т/с «Интерны». [16+]
19.30 Т/с «Интерны». [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 «Мрачные тени». 

[16+]
00.15 «Дом-2. Город любви». [16+]
01.15 «Дом-2. После заката». [16+]
01.45 Х/ф «Теория заговора». 

[16+]
04.20 Т/с «Никита». [16+]
05.15 Т/с «Никита». [16+]
06.05 Т/с «Джоуи». [16+]
06.30 Т/с «Пригород». [16+]
07.05 М/с «Том и Джерри. Дет-

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

гаскара». [12+]

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

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

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

благородных девиц»
17.00 Т/с «Семейные обстоя-

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

кутск
18.30 Т/с «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 «Братья по обмену». [12+]
00.45 «Дежурный по стране». 

Михаил Жванецкий
01.40 «Девчата». [16+]

priilimiya@gmail.com

      АВТОТРАНСПОРТАВТОТРАНСПОРТ
ПРОДАМПРОДАМ  

 ВАЗ-21213,1995, 
кузов -2007, ХТС.  
8-914-943-50-59.
 ВАЗ-21213, 1994.  
8-908-645-40-79.
 ВАЗ-21214, 2003, 
ХТС.  8-950-095-45-20.
 ВАЗ-2107, на ходу, 
один хозяин.  8-964-
266-16-16.
 Лада-приора, хетчбек, 
2008,  пр. 38 000. ХТС. 
 8-904-115-35-56.
 ВАЗ-21074 в авар. 
сост. Двигатель новый.  
3-15-42, 8-964-810-84-37.
 ВАЗ-2103, 1974.  
8-983-404-51-04.

 ВАЗ-2101, 1977.  
8-908-658-49-36.
 Нива-Шевроле, 2012. 
415 000. Торг.  8-983-
463-47-86.
 Нива-шевроле, 2012, 
полный комплект, 480 
000.  8-914-011-47-51.
 Нива-21213, 1994. 100 
000.  8-964-806-91-54.
 Шевроле-Круз, 2012, 
пр. 9000, Возможен об-
мен на Шевроле-Нива. 
 8-950-123-57-09.
 ГАЗ-31029,1998, ХТС, 
пр. 61 т.км. Или мена на 
мини-трактор.  8-924-
616-76-27.
 ИЖ-2715, фургон, в 
неисправном сост. Не-

дорого.  8-964-656-
56-80.
 М-2141. Или мена на 
гараж на горбаках, мож-
но в авар. сост.  8-983-
405-86-53.
 Тойота-Корона-Пре-
мио, 1997, по з/ч. и Той-
ота-Карина по з/ч. Торг. 
 8-914-887-90-81.
 Тойота-Корола-Ранкс, 
2006, ОТС.  8-964-
223-61-91
 Тойота-Карина, 2000, 
ОТС.  8-964-751-03-33.
 Тойота-Карина, 1990, 
4ВД, МКП, 1,6, 103 000. 
 8-964-112-00-56.
 Тойота-Калдина, 
1998, с/салон, 1,5л, ОТС, 

220 000.  8-964-260-
82-59.
 Тойота-Платц, 2000,  
1,5, АКП.  8-924-719-
52-86.
 Тойота-Аурис, 2008. 
 8-983-463-47-86.
 Тойота-Надиа, 2000, 
4ВД, торг.  8-914-88-
09-820.
 Тойота-Премио, 2006, 
есть все. Или мена на 
Ниву с доплатой.  
8-914-886-17-56.
 Тойота-Ленд-
Крузер-80, 1996, ком-
плектация VX.  8-914-
000-85-68.
 Тойота-Хариес, 1999, 
4ВД, пр. 117 т.км., 540 

000.  8-914-904-07-63.
 Киа-Соренто, 2004, 
4ВД, эл/пакет, ХТС. 
Торг.   8-908-645-23-
12, 3-63-77.
 Ленд-Крузер, 1998. 
 8-914-872-39-49.
 Рено-Флюенс, 2011, 
на гарантии, 550 000. 
Торг.  8-904-134-26-76.
 Шкода-Йети, 2009, 
МКП, 4+4, пр. 90 000 км, 
750 000. Торг. Варианты. 
 8-964-214-94-08.
 Шевроле Авео, 2008, 
МКП, ОТС, пр. 70 000км, 
380 000.  8-914-924-79-
03, 8-914-918-19-35.
 Хундай-Грейс, ХТС.  
8-964-213-42-06, 3-38-35.

 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.
 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.
 Резину липуч-
ку Бриджстоун б/у, 
225/60/17, 4 шт. по 2000р. 
 8-964-275-42-09.
 Резину Кама, всесе-
зонка, 4 шт.  8-964-
223-03-07.
 Авторезину 
215х70х16 зимняя с ли-
тьём на 6 отв. автомо-
биля Хайс, 20 000.  
8-964-229-45-13.
 Литье на 15 (4шт.) 
Р114, 4 000 за комплект. 
 8-924-615-80-60.

 Резину зимнюю на 
литье Р16, 5 отв., (Йо-
кохама), р/станцию для 
такси, АКП на 5ЕFE.  
8-964-103-16-56.
 Диски передние тор-
мозные новые на а/м 
Хонда-CR-V, интегра, 
д-280мм.  8-924-610-
37-87.

КУПЛЮКУПЛЮ
 Диски 2 шт. 5х100х15. 
Недорого.  8-964-282-
77-77.

МЕНЯЮМЕНЯЮ
 Диски штампованные 
5х114х15 на 5х100х15 (2 
шт.).  8-964-282-77-77.
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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
19.45 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время
22.30 Т/с «Крик совы». [16+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.00 Ночные новости
01.10 «Свобода и справедливость» с 

Андреем Макаровым. [18+]
02.10 Х/ф «28 дней спустя». [18+]
04.25 Д/с «Замороженная плане-

та». [12+]
05.25 Контрольная закупка

06.20 «Моя 
планета»

06.55 «Диалоги 
о рыбалке»

07.20 «Язь против еды»
07.50 «Угрозы современного 

мира»
08.20 «Угрозы современного 

мира»
08.50 «Следственный экспери-

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

мент». [16+]
09.50 «Моя рыбалка»
10.05 «Рейтинг Баженова. За-

коны природы»
10.30 «24 кадра». [16+]
11.00 «Наука на колесах»
11.30 «POLY.тех»
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 «Строители особого на-

значения»
18.55 Большой спорт
19.05 Волейбол. Россия - Япо-

ния. Кубок чемпионов. Жен-
щины. Прямая трансляция 
из Японии

20.55 Большой спорт
21.15 «24 кадра». [16+]
21.45 «Наука на колесах»
22.15 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» [16+]
01.50 Д/ф «Спецназ»
02.45 Большой спорт
03.05 «Путешествие к центру 

Земли»
04.15 «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/ф «Городские легенды. 

Самарский бункер Сталина. Ме-
сто, меняющее судьбы». [12+]

13.00 Д/ф «Школа диверсантов». [12+]
14.00 Д/ф «Пришельцы и третий 

рейх». [12+]
15.00 Д/ф «42 попытки убить 

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

[12+]
19.30 Д/ф «Охотники за при-

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

[12+]
02.00 Большая игра Покер Старз. [18+]
03.00 Х/ф «Капитан Немо». [0+]
06.00 Д/ф «Пришельцы и третий 

рейх». [12+]

06.00 Т/с «Последняя 
минута». [16+]

06.30 Дальние род-
ственники. [16+]

07:00 «Середина земли» (12+)
07:15 «Три минуты детства»   (+0)
07.30 Званый ужин. [16+]
08.30 Т/с «Следаки». [16+]
09.00 Экстренный вызов. [16+]
09.30 Новости «24». [16+]
10.00 «Нам и не снилось». [16+]
13.00 Экстренный вызов. [16+]
13:30 «Середина земли» (12+)
13:45 «Три минуты детства»   (+0) 
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
17.00 Не ври мне! [16+]
19.00 Т/с «Верное средство». [16+]
20:00 «Наши новости» (12+) 
20:15 «Три минуты детства»   (+0) 
20.30 Т/с «Без срока давности». [16+]
21.30 «Территория заблуждений»  [16+]
23.30 «Пища богов». [16+]
00.30 Новости «24». Итоги. [16+]
00.50 Экстренный вызов. [16+]
01.10 Х/ф «Инферно». [16+]
02.50 Х/ф «От заката до рас-

света-2: Кровавые деньги 
из Техаса». [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 «Роман в русском 

стиле». [16+]
16.15 Анекдоты. [16+]
17.00 «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 М/ф [0+]
07.35 М/с «Смешари-

ки». [0+]
08.00 М/с «Парящая 

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

волшебниц». [12+]
09.00 «6 кадров». [16+]
10:00 Новости «Сейчас» (АИСТ) (12+)
10:20 «Сувенир ТВ» представляет (6+)
10.30 Т/с «Молодёжка». [16+]
11.30 Х/ф «Хёрби-победитель». [16+]
13.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
14:30 Новости «Сейчас» (АИСТ) (12+)
14:50 «Сувенир ТВ» представ-

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

(12+)
19:45 «Сувенир ТВ» представ-

ляет (6+)
20.00 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 «Данди по прозвищу 

«Крокодил». [16+]
00.50 «6 кадров». [16+]
01.30 Х/ф «Близнецы». [18+]
03.30 Х/ф «Крикуны. Охота». [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 «Братья по обмену». [12+]
00.50 Специальный корреспон-

дент. [16+]
01.55 Д/ф «Тайны Первой Миро-

вой. Друзья-враги».  [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 Т/с «Пятницкий. Глава 

третья». [16+]
00.15 «Сегодня. Итоги»
00.35 ЧП. Расследование. [16+]
01.05 Т/с «Игра». [16+]
03.00 Главная дорога. [16+]
03.35 «Чудо техники». [12+]
04.05 Т/с «Формат А4». [16+]
06.00 Т/с «Час Волкова». [16+]

07.00 «Настроение»
09.30 Х/ф «Дублерша». 

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

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

[16+]
14.50 Д/с «Династия». [12+]
15.30 События
15.50 Город новостей
16.15 «Наша Москва». [12+]
16.30 Х/ф «Ошибка резиден-

та». [12+]
17.55 «Доктор И...» [16+]
18.30 События
18.50 «Истории спасения». [16+]
19.25 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.45 Т/с «Чужое лицо». [16+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События
23.20 Т/с «Мистер Монк. 

Дефективный детектив». 
[12+]

00.15 Д/ф «Заraza». [16+]
01.05 События. 25-й час
01.40 Т/с «Каменская». [16+]
03.50 «Осторожно, мошенники!» 

[16+]
04.25 Городское собрание. [12+]
05.15 Д/с «Династия». [12+]
05.55 «Дом вверх дном». [12+]

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

Пумба». [12+]
08.45 Пятница News. 

[16+]
09.10 Т/с «Дневник беремен-

ной». [16+]
09.40 Штучки. [16+]
10.00 Звезданутые. [16+]
11.00 Большая 
 разница. [16+]
12.00 Пятница News. [16+]
12.30 Есть один секрет. [16+]
13.00 Американский жених. 

[16+]
14.00 Голодные игры. [16+]
14.50 Орел и решка. [16+]
16.30 Т/с «Моя прекрасная 

няня». [16+]
19.00 Орел и решка. [16+]
19.50 Орел и решка.  [16+]
20.45 Т/с «СSI: Место престу-

пления Майами».  [16+]
22.30 Американский жених.  

[16+]
23.30 Т/с «Сверхъестествен-

ное». [16+]
01.10 Пятница News. [16+]
01.40 Т/с «Сверхъестествен-

ное». [16+]
03.20 Т/с «СSI: Место престу-

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

07.30 Евроньюс
11.00 Новости 

культуры
11.15 «Наблюдатель»
12.15 Т/с «Перри Мэйсон»
13.10 Д/ф «Прецедент Ваксберга»
13.50 «Пятое измерение»
14.15 Д/ф «Уильям Гершель»
14.25 «Academia»
15.10 Х/ф «Мастер и Марга-

рита»
16.00 «Сати. Нескучная классика...»
16.40 Новости культуры
16.50 Д/с «Запретный город Китая»
17.45 «Русский стиль»
18.20 Музыка в жанре кроссовер
19.25 Д/ф «Монастырь Рила»
19.40 «Academia»
20.30 Новости культуры
20.45 «Главная роль»
21.00 «Власть факта»
21.40 Д/с «Запретный город Китая»
22.35 Д/ф «Сергей Рахманинов. 

Концерт с ноты «RЕ»
23.15 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным
00.00 «Мост над бездной»
00.30 Новости культуры
00.55 Х/ф «Сердце всякого 

человека». [18+]
01.45 «Наблюдатель»
02.40 Р. Щедрин. Сюита из опе-

ры «Не только любовь»

06.35 Х/ф «Как 
потерять 
друзей и 
заставить всех тебя нена-
видеть». [16+]

08.55 Х/ф «Сити Айленд». [16+]
10.45 Х/ф «Вся правда о муж-

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

[16+]
14.20 Х/ф «Адаптация». [16+]
16.15 Х/ф «Девушка в парке». [16+]
18.00 Х/ф «Крутая компания». [12+]
19.50 Х/ф «Красотки». [16+]
21.25 Х/ф «Из Парижа с любовью 

Франция Фильм». [16+]
23.00 Х/ф «Нью-Йорк, Нью-

Йорк». [16+]
01.00 Х/ф «Дрянная девчонка». 

[16+]
02.30 Х/ф «Мулан». [16+]

08.00 «Прыг-Скок 
команда»

08.10 Давайте рисо-
вать!

08.30 Мы идём играть!
08.45 М/с «Загадки Джесса»
09.05 М/с «Фиксики»
09.30 М/с «Смурфики»
10.20 Т/с «Классная школа»
11.10 М/с «Весёлые паровозики 

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

стране Лалалупсия»
12.05 «Бериляка учится читать»
12.25 «Лентяево»
13.15 Funny English
13.30 М/с «Букашки»
13.40 М/с «Новые приключения 

пчёлки Майи»
14.20 М/с «Покойо»
15.10 Давайте рисовать!
15.35 М/с «Клуб креативных 

умельцев»
16.00 Мы идём играть!
16.15 М/с «Мир слов»
16.40 М/с «Чарли и Лола»
16.55 М/с «Великая идея»
17.00 «Звёздная команда»
17.15 М/с «Привет, я Николя!»
17.55 «Ералаш»
18.55 Т/с «Классная школа»
19.45 М/с «Букашки»
19.50 «Мода из комода». [12+]
20.15 М/с «Добрые чудеса в 

стране Лалалупсия»
20.40 «Служба спасения домаш-

него задания»
21.00 М/с «Трансформеры: Прайм»
21.20 М/с «Весёлые паровозики 

из Чаггингтона»
09.20 Т/с «Бигль». 

[16+]
13.55 Х/ф «Служили два това-

рища». [12+]
15.40 Х/ф «Мымра»
17.05 Х/ф «Двое». [16+]
17.40 Кинорост. [16+]
20.40 Х/ф «Любимая женщина 

механика Гаврилова»
21.55 «Окно в кино»
22.05 Т/с «Бигль». [16+]
01.15 «Окно в кино»
01.20 Х/ф «Мы из будущего-2». 

[16+]
03.00 Х/ф «Отпуск за свой счёт»
05.20 Х/ф «Танцплощадка». [12+]
06.45 Х/ф «Только в мюзик-

холле»
07.55 Х/ф «Над Тиссой»
09.15 «Окно в кино»

07.00 Сейчас
07.10 Д/с «Агентство 

специальных рассле-
дований». [16+]

08.00 Утро на 5. [6+]
10.45 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 Х/ф «Я объявляю вам 

войну». [16+]
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «Я объявляю вам 

войну». [16+]
13.45 Х/ф «Чтобы выжить». [16+]
16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
18.00 Д/с «Агентство специаль-

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

[12+]
03.15 Х/ф «Дополнительный 

прибывает на второй 
путь». [12+]

06.05 Д/ф «О вкусной и здоро-
вой пище». [12+]

08.00 М/с «Планета 
Шина». [12+]

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

08.55 Т/с «Счастливы вместе». 
[16+]

09.25 Т/с «Счастливы вместе». 
[16+]

10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Экстрасенсы ведут рас-

следование». [16+]
12.30 Х/ф «Мрачные тени». 

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

[16+]
17.00 Т/с «Реальные пацаны». 

[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 «Двенадцать друзей 

Оушена». [12+]
00.20 «Дом-2. Город любви». [16+]
01.20 «Дом-2. После заката». [16+]
01.50 Х/ф «Вам письмо». [12+]
04.10 Т/с «Никита». [16+]
05.00 Т/с «Никита». [16+]
05.50 Т/с «Джоуи». [16+]
06.15 Т/с «Пригород». [16+]
06.45 Т/с «Саша+Маша». Луч-

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

ские годы». [12+]
11.00 Д/с «Из всех ору-

дий». [12+]
12.15 Х/ф «Пропажа 

свидетеля». [12+]
14.00,18.00 Новости дня
14.30 Д/с «Зафронтовые развед-

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

доним». [16+]
18.15 Д/с «Из всех орудий». [12+]
19.15 ,21.15Т/с «Оперативный 

псевдоним-2: Код возвра-
щения». [16+]

21.00,23.00 Новости дня
22.15 Д/с «Зафронтовые развед-

чики». [12+]
23.30 Д/с «Незримый бой». [16+]
00.30 Д/ф «Фронтовой истре-

битель Миг-29. Взлет в 
будущее». [12+]

01.15 Х/ф «Жаворонок». [12+]

07.30 Удачное утро. [0+]
08.00 Д/с «Звёздная 

жизнь». [16+]
08.30 Собака в доме. [0+]
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+]
16.35 «Одна за всех». [16+]
16.40 Д/с «Звёздные истории». 

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

вой». [12+]
21.45 Т/с «Лапушки». [16+]
23.50 «Одна 
 за всех». [16+]
00.00 «Одна
  за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Попса». [16+]
02.45 Т/с «Тюдоры». [16+]
03.50 Т/с «Возвращение в 

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

ÈÍÒÅÐÅÑÍÎ ÇÍÀÒÜ

Ноябрь щедр на удачи. 
Активных и смелых людей 
он осыплет радостными 
событиями.

Удачи в науке и финансах 
в ноябре 2013 года

С 1 по 11 ноября отлично 
«работает» Марс. Он пооче-
рёдно связывается с несколь-
кими планетами в знаке Скор-
пиона. Можно рассчитывать 
на активные, динамичные 
события в делах, касающихся 
исследований, расследований, 

проверок, комиссий, борьбы с 
преступностью, выгод от чу-
жих денег (кредиты, вклады, 
инвестиции). Удачной будет 
борьба за наследство или за 
деньги, которые Вам долж-
ны выплатить по закону как 
некую компенсацию. Кроме 
того, это – хорошие дни для 
хирургических операций. 
Если в начале ноября Вы нач-
нёте какое-то дело, то через 
несколько дней оно разрастёт-
ся и превратится в удачный 
долгосрочный проект.

Удача 
в любви и творчестве 

С 8 по 14 ноября удача 
придёт в любовной перепи-
ске, в личных знакомствах 
и в романтических поезд-
ках. Лёгкий флирт станет 
началом крепкого долгого 
чувства. Любовные письма 
не оставят партнёра равно-
душным. 

А ещё эти дни хороши 
для творческих людей – у 
них будет прилив вдохнове-
ния. Не обойдёт стороной 
удача и предпринимателей: 
внимательно прислушивай-

тесь к новостям, касающим-
ся благотворительности. 

Среди них Вы найдёте 
известия, которые принесут 
Вам деньги. Кстати – это 
могут быть даже не новости, 
а наоборот, некая информа-
ция, нужная в прошлом и 
уже неактуальная.

Лучшие дни ноября 
Одни из самых блестящих 
дней – 12 и 13 ноября. Жди-
те удач, везения, повыше-
ний в карьере, богатства и 
важных знакомств. Свадьба 
в эти дни будет очень хоро-
шей, а семейная жизнь после 

неё – счастливой. В эти же 
дни можно планировать де-
ловой прорыв, выступление, 
большую рекламную акцию, 
знакомства с влиятельными 
людьми, собеседования и эк-
замены.

Успехи во второй 
половине ноября 

Вторая половина ноября 
потребует от нас больше уси-
лий. Удачи, чаще всего, будут 
приходить в виде возможно-
стей, которыми мы можем 
воспользоваться, а можем и 
отказаться. 

Кроме того, может быть 

и так, что источником уда-
чи будут не самые приятные 
ситуации – они заставят нас 
шевелиться, что-то делать, не 
стоять на месте, и благодаря 
этому мы придём к удаче.

18-20 ноября удачны для 
общественной деятельно-
сти, работы над обществен-
но значимыми проектами, 
для спортивных побед, для 
политических акций, для 
работы по расширению биз-
неса и для его презентации. 
Женщинам судьба подарит 
знакомство с состоявшимся, 
успешным человеком.

×òî íîÿáðü íàì ïðèíåñåò?
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 СРЕДА,13 ноября СРЕДА,13 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
19.45 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время
22.30 Т/с Премьера. «Шулер». 

[16+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.00 Ночные новости
01.10 «Политика». [18+]
02.10 Х/ф «28 недель спустя». 

[18+]
04.00 Х/ф «Обман». [16+]

05.20 «Моя 
планета»

05.55 «Рейтинг 
Баженова. Могло быть 
хуже». [16+]

07.00 «5 чувств»
07.55 «24 кадра». [16+]
08.20 «Наука на колесах»
08.50 «Наука 2.0»
09.50 «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
14.20 «Путешествие к центру 

Земли»
15.25 «Наука 2.0»
15.55 Большой спорт
16.05 Волейбол. Россия - До-

миниканская Республика. 
Кубок чемпионов. Женщи-
ны. Прямая трансляция из 
Японии

17.55 Большой спорт
18.15 Х/ф «Охотники за кара-

ванами». [16+]
21.30 Большой спорт
21.55 Хоккей. «Салават Юлаев» 

(Уфа) - «Спартак» (М). 
КХЛ. Прямая трансляция

00.15 Большой спорт
00.25 Хоккей. ЦСКА - «Аван-

гард» (Омская область). 
КХЛ. 

 Прямая трансляция
02.45 Большой спорт
03.05 «Покушения». [16+]
04.10 «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/ф «Городские легенды. 

Москва. Секретный бункер 
Сталина». [12+]

13.00 Д/ф «Секретный дневник 
Гитлера». [12+]

14.00 Д/ф «Пришельцы и ката-
клизмы». [12+]

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

видениями». [16+]
20.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
22.30 Мистические истории. [16+]
00.00 Х/ф «Когда звонит незна-

комец». [16+]
01.45 Х-Версии. Другие новости. [12+]
02.00 Большая игра Покер Старз. [18+]
03.00 Х/ф «Каникулы». [12+]
05.00 Д/ф «Пришельцы и ката-

клизмы». [12+]
06.00 Д/ф «Гитлер и оккультизм». [12+]

06.00 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 про-

ект». [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 «Секреты Лос-

Анджелеса». [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 «Заклятие долины 

змей». [16+]
16.30 Анекдоты. [16+]
17.00 «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 М/ф [0+]
07.35 М/с «Смешарики». [0+]
08.00 М/с «Парящая 

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

волшебниц». [12+]
09.00 «6 кадров». [16+]
10:00 Новости «Сейчас» (АИСТ) (12+)
10:20 «Сувенир ТВ» представляет (6+)
10.30 Т/с «Молодёжка». [16+]
11.30 Х/ф «Данди по прозвищу 

«Крокодил». [16+]
13.20 «6 кадров». [16+]
14.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
14:30 Новости «Сейчас» (АИСТ) (12+)
14:50 «Сувенир ТВ» представляет (6+)
15.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
15.30 Т/с «Воронины». [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 «Крокодил» Дан-

ди-2». [16+]
01.00 «6 кадров». [16+]
01.30 Х/ф «Третье измерение ада». [18+]
03.15 Х/ф «Хочу тебе кое-что 

сказать». [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 «Братья по обмену». [12+]
23.50 Д/ф «Под властью мусо-

ра». [12+]
00.50 Д/ф «Голубая кровь. Ги-

бель империи». [12+]
01.45 Д/ф «Диалог со смертью. 

Переговорщики».  [12+]

07.00 НТВ утром
09.35 Т/с «Возвра-

щение Мухта-
ра». [16+]

11.00 Сегодня
11.20 Т/с «Возвращение Мухта-

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

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

исшествие
17.00 Сегодня
17.25 «Прокурорская проверка». 

[16+]
18.40 «Говорим и показываем» 

с Леонидом Закошанским». 
[16+]

19.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие

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

третья». [16+]
00.15 «Сегодня. Итоги»
00.35 Т/с «Игра». [16+]
02.30 Квартирный вопрос. [0+]
03.35 Дикий мир. [0+]
04.05 Т/с «Формат А4». [16+]
06.00 Т/с «Час Волкова». [16+]

07.00 «Настроение»
09.35 Х/ф «Приступить 

к ликвидации». 
[12+]

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

[16+]
14.50 Д/с «Династия». [12+]
15.30 События
15.50 Город новостей
16.15 «Наша Москва». [12+]
16.30 Х/ф «Ошибка резиден-

та». [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 Т/с «Чужое лицо». [16+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События
23.20 Т/с «Мистер Монк. 

Дефективный детектив». 
[12+]

00.10 Д/ф «Слабый должен уме-
реть». [16+]

01.00 События. 25-й час
01.20 «Русский вопрос». [12+]
02.10 Х/ф «Баламут». [12+]
03.55 Д/ф «Анатомия предатель-

ства». [12+]
05.00 Д/с «Династия». [12+]
05.55 «Дом вверх дном». [12+]

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

Пумба». [12+]
08.45 Пятница News. 

[16+]
09.10 Т/с «Дневник беремен-

ной». [16+]
09.40 Штучки. [16+]
10.00 Звезданутые. [16+]
11.00 Большая
  разница. [16+]
12.00 Пятница News. [16+]
12.30 Есть один секрет. [16+]
13.00 Американский жених. 

[16+]
14.00 Голодные игры. [16+]
14.50 Орел и решка. [16+]
16.30 Т/с «Моя прекрасная 

няня». [16+]
19.00 Орел и решка. [16+]
19.50 Орел и решка.  [16+]
20.45 Т/с «СSI: Место престу-

пления Майами».  [16+]
22.30 Американский жених.  

[16+]
23.30 Т/с «Сверхъестествен-

ное». [16+]
01.10 Пятница News. [16+]
01.40 Т/с «Сверхъестествен-

ное». [16+]
03.20 Т/с «СSI: Место престу-

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

07.30 Евроньюс
11.00 Новости 

культуры
11.15 «Наблюдатель»
12.15 Т/с «Перри Мэйсон»
13.10 Д/ф «Сергей Рахманинов. 

Концерт с ноты «RЕ»
13.50 «Красуйся, град Петров!»
14.15 Д/ф «Дэвид Ливингстон»
14.25 «Academia»
15.10 Х/ф «Мастер и Маргарита»
16.00 «Власть факта»
16.40 Новости культуры
16.50 Д/с «Запретный город Китая»
17.45 «Русский стиль»
18.20 Музыка в жанре кроссовер
19.15 Д/ф «Лариса Малеванная. 

Холодные струи искусства»
19.40 «Academia»
20.30 Новости культуры
20.45 «Главная роль»
21.00 «Абсолютный слух»
21.40 Д/с «Закат цивилизаций»
22.35 «Гении и злодеи»
23.00 Д/ф «Панама. Пятьсот лет 

удачных сделок»
23.15 «Больше, чем любовь»
00.00 «Мост над бездной»
00.30 Новости культуры
00.55 Х/ф «Сердце всякого 

человека». [18+]
01.45 «Наблюдатель»
02.40 Э. Григ. Сюита для оркестра

07.30 Х/ф «Сити 
Айленд». 
[16+]

09.15 Х/ф «Красотки». [16+]
10.50 Х/ф «Из Парижа с любовью 

Франция Фильм». [16+]
12.20 Х/ф «Нью-Йорк, Нью-

Йорк». [16+]
14.25 Х/ф «Дрянная девчонка». 

[16+]
15.50 Х/ф «Мулан». [16+]
17.40 Х/ф «Прирожденный 

гонщик». [16+]
19.10 Х/ф «Сломанные цветы». 

[16+]
21.00 Х/ф «Адаптация». [16+]
22.50 Х/ф «Девушка в парке». [16+]
00.40 Х/ф «Крутая компания». 

[12+]
02.30 Х/ф «Пылающая равни-

на». [16+]

11.00 Д/с «Из всех ору-
дий». [12+]

12.10 Х/ф «Предвари-
тельное расследова-
ние».. [12+]

14.00,18.00 Новости дня
14.30 Д/с «Зафронтовые развед-

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

ним-2: Код возвращения». [16+]
18.15 Д/с «Из всех орудий». [12+]
19.15,21.15 Т/с «Оперативный псевдо-

ним-2: Код возвращения». [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/ф «Фронтовой истре-

битель Миг-29. Взлет в 
будущее».  [12+]

08.00 «Прыг-Скок 
команда»

08.10 Давайте рисо-
вать!

08.30 Мы идём играть!
08.45 М/с «Загадки Джесса»
09.05 М/с «Фиксики»
09.20 М/с «Чарли и Лола»
09.30 М/с «Смурфики»
10.20 Т/с «Классная школа»
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»
12.25 «Лентяево»
13.15 Funny English
13.30 М/с «Букашки»
13.40 М/с «Новые приключения 

пчёлки Майи»
14.20 М/с «Покойо»
15.10 Давайте рисовать!
15.35 М/с «Клуб креативных 

умельцев»
16.00 Мы идём играть!
16.15 М/с «Мир слов»
16.40 М/с «Чарли и Лола»
16.55 М/с «Великая идея»
17.00 «Звёздная команда»
17.15 М/с «Привет, я Николя!»
17.55 «Ералаш»
18.55 Т/с «Классная школа»
19.50 «Мода из комода». [12+]
20.15 М/с «Добрые чудеса в 

стране Лалалупсия»
20.40 «Служба спасения домаш-

него задания»
21.00 М/с «Трансформеры: Прайм»
21.20 М/с «Весёлые паровозики 

из Чаггингтона»
09.20 Т/с 

«Бигль». 
[16+]

13.55 Х/ф «Пять невест»
15.45 Х/ф «Места тут тихие». 

[12+]
17.10 Х/ф «Менялы». [12+]
18.45 Х/ф «Школьный вальс»
20.25 Х/ф «Каменная башка». 

[16+]
21.55 «Окно в кино»
22.05 Т/с «Бигль». [16+]
01.15 «Окно в кино»
01.20 Х/ф «Каденции»
03.00 Х/ф «Сильва»
05.30 Х/ф «На Муромской до-

рожке...» [16+]
07.00 Х/ф «Игра без козырей». 

[16+]
09.15 «Окно в кино»

07.00 Сейчас
07.10 Д/с «Агентство 

специальных рас-
следований». [16+]

08.00 Утро на 5. [6+]
10.45 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 Х/ф «34-й скорый». [16+]
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «Дополнительный 

прибывает на второй 
путь». [12+]

16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
18.00 Д/с «Агентство
  специальных расследова-

ний». [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 «Вам и не снилось». 

[12+]
02.15 Х/ф «Горячий снег». 

[12+]
04.20 Х/ф «Самолет летит в 

Россию». [16+]
06.20 Прогресс. [12+]

07.30 Удачное утро. [0+]
08.00 Д/с «Звёздная 

жизнь». [16+]
08.30 Собака в доме. [0+]
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+]
16.40 Д/с «Звёздные истории». 

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

вой». [12+]
21.45 Т/с «Лапушки». [16+]
23.50 «Одна 
 за всех». [16+]
00.00 «Одна
  за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Прогулка по Пари-

жу». [16+]
02.10 Т/с «Тюдоры». [16+]
03.10 Т/с «Возвращение в 

Эдем». [12+]
04.05 Т/с «Горец». [16+]
06.00 «Игры судьбы». [16+]
07.00 Собака в доме. [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+]
11.30 «Экстрасенсы ведут рас-

следование». [16+]
12.30 Х/ф «Двенадцать друзей 

Оушена». [12+]
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. Новая об-

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

щага». [16+]
17.30 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 «Тринадцать друзей 

Оушена». [16+]
00.15 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
01.15 «Дом-2. После заката». [16+]
01.50 Х/ф «Освободите Вил-

ли-3: Спасение». [12+]
03.25 Т/с «Никита». [16+]
04.15 Т/с «Джоуи». [16+]
04.45 Т/с «Пригород». [16+]
05.10 Х/ф «Пути и путы». [16+]
07.05 М/с «Том и Джерри. Дет-

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

гаскара». [12+]

ÈÍÒÅÐÅÑÍÎ ÇÍÀÒÜ
20-21 ноября хороши для 

выступлений, публичных ре-
чей и воздействия на людей. 
Можно переубедить любого 
собеседника. А ещё в эти дни 
хорошо страховать транспорт.

22-25 ноября некоторым 
подарят прочную любовь или 
дружбу, а некоторым – ста-
бильный доход.

И, наконец, 30 ноября – 
день свободы. В этот день 
из Вашей жизни легко и без-
болезненно для Вас уйдут 
мешающие Вам люди. Кроме 
того, в этот день могут быть 
внезапные озарения и творче-
ские смелые идеи. 

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ 
ДНИ НОЯБРЯ

Ноябрь не принесёт осо-
бых проблем. Некоторые не-
приятные моменты перейдут 
в ноябрь с октября. Продол-
жается квадратура Урана и 
Плутона. Это высшие пла-
неты, которые редко прояв-
ляются в жизни отдельного 
человека, а больше влияют на 
жизнь общества. Некоторым 
Овнам, Скорпионам, Козеро-
гам и Водолеям они принесут 
тревоги. Этим знакам нужно 
быть осторожней, ведь у них 
увеличивается риск самых 
разных опасностей, катаклиз-

мов и травм. Да и остальным 
людям не мешает поменьше 
соваться в опасные ситуации. 
Аспект действует по 20 ноя-
бря включительно.

Прогноз отношений
В первой трети ноября 

Меркурий остаётся ретроград-
ным. В этот период не стоит 
отправляться в дорогу, вести 
переговоры, начинать изуче-
ние нового, оформлять доку-
менты. Зато именно в первой 
трети ноября будут удачными 
проверки и расследования, 
анализ уже имеющейся ин-
формации и повторение прой-

денного учебного материала.

Ограничения ноября 
Дважды в ноябре напом-

нит о себе Сатурн. 6 ноября он 
будет ограничивать Солнце. В 
этот день у многих окажется 
ослабленным здоровье, не бу-
дет настроения, а все личные 
интересы будут кем-то огра-
ничены. Мы можем хотеть 
одного, а придётся заниматься 
совсем другим. Этот день не 
подходит для творчества и для 
отдыха. 26 ноября будут за-
держки в получении докумен-
тов, опоздания и отмена транс-
портных рейсов, срыв встреч.

Роковые страсти ноября 
2013 года

14-16 ноября будут опас-
ности в любви. Некоторые 
почувствуют роковую, непре-
одолимую страсть и из-за это-
го могут даже сломать себе 
жизнь. Некоторым людям 
нужно опасаться разрыва от-
ношений из-за ревности. Так-
же аспект может проявиться 
как опасность сексуального 
насилия, поэтому нужно быть 
осмотрительнее с малозна-
комыми людьми. В эти дни 
повышается риск ненужных, 
неудачных кредитов, нераз-
умных трат и ограблений.

А вот в конце ноября чув-
ства будут бороться с раз-
умом. На одной чаше весов 
будет искренняя симпатия и 
личные вкусы человека, на 
другой – общепринятое мне-
ние. Это – конфликт выбора 
между любимым человеком 
и перспективным, богатым и 
успешным претендентом на 
сердце. Или выбора между 
тем, начинать ли роман с кем-
то, кто нравится, но имеет 
проблемы с социумом, или, 
наоборот, не нравится, но 
очень успешен и красив – или 
отказаться от этих отноше-
ний.
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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
19.45 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время
22.30 Т/с Премьера. «Шулер». 

[16+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.00 Ночные новости
01.10 На ночь глядя. [16+]
02.05 Х/ф «Объект моего вос-

хищения». [16+]
04.15 Х/ф «Домашняя работа». 

[16+]

05.15 «Моя 
планета»

05.45 «24 ка-
дра». [16+]

06.15 «Наука на колесах»
06.50 «Путешествие к центру 

Земли»
07.50 Хоккей. «Сибирь» (Ново-

сибирская область) - «Дина-
мо» (М). КХЛ

09.55 «Моя рыбалка»
10.05 «Рейтинг Баженова. За-

коны природы»
10.35 «Рейтинг Баженова. Самые 

опасные животные»
11.00 «Большой тест-драйв со 

Стиллавиным». [16+]
12.00 Живое время. Панорама дня
14.25 «Покушения». [16+]
15.25 «Наука 2.0»
16.30 «Моя планета»
17.00 Большой спорт
17.20 Полигон
18.25 Х/ф «Курьерский особой 

важности». [16+]
20.40 «Рейтинг Баженова. За-

коны природы»
21.15 «Рейтинг Баженова. Самые 

опасные животные»
21.45 Большой спорт
22.05 «Гладиатор. Правда и вы-

мысел». [16+]
23.05 Смешанные единоборства. 

Лучшие бои Александра 
Шлеменко. [16+]

00.40 Х/ф «Ключ саламандры». 
[16+]

02.45 Большой спорт
03.05 «Следственный экспери-

мент». [16+]
04.10 «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/ф «Городские легенды. 

Гробница Тамерлана». [12+]
13.00 Д/ф «Наместник Гитлера». [12+]
14.00 Д/ф «Инопланетные техно-

логии». [12+]
15.00 Д/ф «Нацисты и тайна 

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

[12+]
19.30 Д/ф «Охотники за при-

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

[12+]
02.00 Европейский покерный тур. [18+]
03.00 Х/ф «Когда звонит незна-

комец». [16+]
04.45 Х/ф «Каникулы». [12+]
06.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]

06.00 Х/ф «Секреты Лос-
Анджелеса». [16+]

06.30 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. Тропой 

гигантов». [16+]
22.30 «Эликсир молодости». [16+]
23.30 «Какие люди!» [16+]
00.30 Новости «24». Итоги[16+]
00.50 Экстренный вызов. [16+]
01.10 Х/ф «Не говори ни сло-

ва». [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 «Найти и обезвре-

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

убойного отдела-2». [16+]
19.00 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+]
04.30 Улетное видео. [16+]
05.00 Анекдоты. [16+]
05.30 «Голые и смешные». [18+]
06.00 «Удачная ночь». [0+]

07.00 М/ф [0+]
07.35 М/с «Смешарики». [0+]
08.00 М/с «Парящая 

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

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

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

ди-2». [16+]
13.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
14:30 Новости «Сейчас» (АИСТ) 

(12+)
14:50 «Сувенир ТВ» представляет (6+)
15.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
15.30 Т/с «Воронины». [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 «Большой толстый 

лжец». [12+]
00.35 «6 кадров». [16+]
01.30 Х/ф «Будь моим парнем 

на пять минут». [18+]

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

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

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

благородных девиц»
17.00 Т/с «Семейные обстоя-

тельства». [12+]
18.00 Вести
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 «Братья по обмену». [12+]
23.50 «Поединок». Программа 

Владимира Соловьёва. [12+]
01.30 Д/ф «На балу у Воланда. 

Миссия в Москву»

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

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

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

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

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

исшествие
17.00 Сегодня
17.25 «Прокурорская проверка». 

[16+]
18.40 «Говорим и показываем» с 

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

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

третья». [16+]
00.15 «Сегодня. Итоги»
00.35 Т/с «Игра». [16+]
02.30 «Дачный ответ». [0+]
03.35 Дикий мир. [0+]
04.00 Т/с «Формат А4». [16+]
06.00 Т/с «Час Волкова». [16+]

07.00 «Настроение»
09.25 Х/ф «Как Вас теперь 

называть?» [12+]
11.25 Д/ф «Георгий 

Жженов. Агент 
надежды». [12+]

12.10 Петровка, 38. [16+]
12.30 События
12.50 Т/с «Метод Лавровой». [16+]
14.50 Д/с «Династия». [12+]
15.30 События
15.50 Город новостей
16.15 Х/ф «Судьба резидента». 

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

[16+]
19.25 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.45 Т/с «Чужое лицо». [16+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События
23.20 Т/с «Мистер Монк. Дефективный 

детектив». [12+]
00.15 Д/ф «Принц Чарльз. Счаст-

ливый неудачник». [12+]
01.05 События. 25-й час
01.40 Х/ф «Ошибка резиден-

та». [12+]
04.25 Д/ф «Слабый должен уме-

реть». [16+]
05.15 Д/с «Династия». [12+]
05.55 «Дом вверх дном». [12+]

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

Пумба». [12+]
08.45 Пятница News. 

[16+]
09.10 Т/с «Дневник беремен-

ной». [16+]
09.40 Штучки. [16+]
10.00 Звезданутые. [16+]
11.00 Большая разница. [16+]
12.00 Пятница News. [16+]
12.30 Есть один секрет. [16+]
13.00 Американский жених. 

[16+]
14.00 Голодные игры. [16+]
14.50 Орел и решка. [16+]
15.35 Люди Пятницы. [16+]
16.30 Т/с «Моя прекрасная 

няня». [16+]
19.00 Орел и решка. [16+]
19.50 Орел и решка.  [16+]
20.45 Т/с «СSI: Место престу-

пления Майами».  [16+]
22.30 Американский жених.  

[16+]
23.30 Т/с «Сверхъестествен-

ное». [16+]
01.10 Пятница News. [16+]
01.40 Т/с «Сверхъестествен-

ное». [16+]
03.20 Т/с «СSI: Место престу-

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

07.30 Евроньюс
11.00 Новости 

культуры
11.15 «Наблюдатель»
12.15 Т/с «Перри Мэйсон»
13.10 «Больше, чем любовь»
13.50 «Россия, любовь моя!»
14.15 Д/ф «Христиан Гюйгенс»
14.25 «Academia»
15.10 Х/ф «Мастер и Марга-

рита»
16.00 «Абсолютный слух»
16.40 Новости культуры
16.50 Д/с «Закат цивилизаций»
17.45 «Русский стиль»
18.20 Музыка в жанре кроссовер
19.20 Д/ф «Акко. Преддверие рая»
19.40 «Academia»
20.30 Новости культуры
20.45 «Главная роль»
21.00 «Черные дыры. Белые пятна»
21.40 Д/с «Закат цивилизаций»
22.35 «Кто мы?»
23.00 Д/ф «Гринвич - сердце 

мореплавания»
23.15 «Культурная революция»
00.00 «Мост над бездной»
00.30 Новости культуры
00.55 Х/ф «Сердце всякого 

человека». [18+]
01.45 «Наблюдатель»
02.40 Фортепианные миниатюры 

С. Рахманинова

06.05 Х/ф «Кра-
сотки». [16+]

07.40 Х/ф «Из 
Парижа с любовью Фран-
ция Фильм». [16+]

09.15 Х/ф «Сломанные цветы». 
[16+]

11.00 Х/ф «Адаптация». [16+]
12.55 Х/ф «Девушка в парке». [16+]
14.45 Х/ф «Крутая компания». [12+]
16.30 Х/ф «Пылающая равни-

на». [16+]
18.15 Х/ф «Обратный эффект». 

[16+]
19.40 Х/ф «Нью-Йорк, Нью-

Йорк». [16+]
21.40 Х/ф «Дрянная девчонка». 

[16+]
23.10 Х/ф «Мулан». [16+]
01.00 Х/ф «Прирожденный 

гонщик». [16+]

08.00 «Прыг-Скок 
команда»

08.10 Давайте рисо-
вать!

08.30 Мы идём играть!
08.45 М/с «Загадки Джесса»
09.05 М/с «Фиксики»
09.20 М/с «Чарли и Лола»
09.30 М/с «Смурфики»
10.20 Т/с «Классная школа»
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»
12.25 «Лентяево»
13.15 Funny English
13.30 М/с «Букашки»
13.40 М/с «Новые приключения 

пчёлки Майи»
14.20 М/с «Покойо»
15.10 Давайте рисовать!
15.35 М/с «Клуб креативных 

умельцев»
16.00 Мы идём играть!
16.15 М/с «Мир слов»
16.40 М/с «Чарли и Лола»
16.55 М/с «Великая идея»
17.00 «Звёздная команда»
17.15 М/с «Привет, я Николя!»
17.55 «Ералаш»
18.55 Т/с «Классная школа»
19.50 «Мода из комода». [12+]
20.15 М/с «Добрые чудеса в 

стране Лалалупсия»
20.40 «Служба спасения домаш-

него задания»
21.00 М/с «Трансформеры: Прайм»
21.20 М/с «Весёлые паровозики 

из Чаггингтона»
09.20 Т/с 

«Бигль». 
[16+]

13.55 Х/ф «Будь со мной». [18+]
15.10 Х/ф «Премия»
16.45 Х/ф «Отдамся в хорошие 

руки». [16+]
18.35 Х/ф «Чёрная стрела». [16+]
20.05 Х/ф «Я остаюсь». [16+]
21.55 «Окно в кино»
22.05 Т/с «Бигль». [16+]
01.15 «Окно в кино»
01.20 Х/ф «Бездельники». [16+]
03.00 Х/ф «Происшествие в 

Утиноозёрске»
04.15 Х/ф «Возвращение «Свя-

того Луки»
05.55 Х/ф «Адам и Хева»
07.05 Х/ф «Штормовое пред-

упреждение»

07.00 Сейчас
07.10 Д/с «Агентство 

специальных 
 расследований». 

[16+]
08.00 Утро на 5. [6+]
10.45 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 Х/ф «Самолет летит в 

Россию». [16+]
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «Самолет летит в 

Россию». [16+]
13.55 Х/ф «Горячий снег». 

[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 «Свадьба в Мали-

новке». [12+]
02.20 Х/ф «Жестокий романс». 

[12+]
05.05 Х/ф «Вам и не снилось». 

[12+]

08.00 М/с «Планета 
Шина». [12+]

08.30 М/с «Скан-
Ту-Гоу». [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 «Тринадцать друзей 

Оушена». [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 «Деффчонки». [16+]
17.00 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 «Напряги извили-

ны». [16+]
00.05 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
01.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]
01.30 Х/ф «Презумпция неви-

новности». [18+]
04.05 Т/с «Никита». [16+]
04.55 Т/с «Тайные агенты». 

[16+]
05.45 Т/с «Тайные агенты». 

[16+]
06.40 Т/с «Саша+Маша». Луч-

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

ские годы»
07.30 М/с «Пингвины из «Мада-

гаскара». [12+]
11.00 Д/с «Из всех ору-

дий». [12+]
12.10 Х/ф «Дела сердеч-

ные». [12+]
14.00,18.00 Новости дня
14.30 Д/с «Зафронтовые развед-

чики». [12+]
15.15,19.15 Т/с «Оперативный 

псевдоним-2: Код возвра-
щения». [16+]

18.15 Д/с «Из всех орудий». [12+]
21.00 Новости дня
21.25 Д/с «Зафронтовые развед-

чики». [12+]
23.00 Новости дня
23.30 Д/с «Незримый бой». [16+]
00.30 Д/ф «Гонки со сверхзву-

ком». [12+]
01.20 Х/ф «В полосе прибоя». 

[12+]
03.00 Новости дня

07.30 Удачное утро. [0+]
08.00 Д/с «Звёздная 

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

[16+]
12.40 Д/с «Звёздные истории». 

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

вой». [12+]
21.45 Т/с «Лапушки». [16+]
23.50 «Одна
  за всех». [16+]
00.00 «Одна
  за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Таёжный роман». 

[12+]
03.05 Х/ф «Тушите свет». [16+]
04.40 Т/с «Тюдоры». [16+]
05.40 Т/с «Возвращение в 

Эдем». [12+]
06.35 Д/с «Звёздные истории». 

[16+]
07.00 Собака в доме. [0+]
07.25 Музыка
  на «Домашнем». [16+]

ШКОЛА  ЖИЗНИ

Ничего страшного в том, 
что тот или иной род деятель-
ности может вымереть из-за 
новых технологий, нет, — от-
мечают эксперты. Ведь на 
смену старым профессиям 
приходят новые, более вос-
требованные и интересные 
профессии, которые появятся 
на рынке труда в перспективе 
ближайших семи-десяти лет. 
Впрочем, эксперты не дают 
100% гарантии, что приведен-
ные ниже специальности по-

явятся к указанному времени.

 Генетический 
консультант

С помощью генетическо-
го кода можно будет делать 
сверхточную диагностику здо-
ровья, а также анализировать 
не только живущего человека, 
но и его потомков. По оценке 
специалистов у профессии 
генетического консультанта 
есть практически 100% шан-
сы появиться в ближайшее 

десятилетие, правда, данная 
специальность является уз-
кой и, как отмечают эксперты, 
ее востребованность будет 
не слишком высокой. Гене-
тический консультант будет 
заниматься первичным и пла-
новым анализом в диагности-
ческих центрах, обрабатывать 
данные с диагностических 
устройств, а также давать за-
ключение и рекомендации.

Когда появится: до 2020 
года

Вероятность возникнове-
ния: 95%

Необходимое количество 
специалистов: Высокое

 Молекулярный диетолог

Популярность молекуляр-
ных диетологов, равно как и 
генетических консультантов, 
в 2020 году будет небольшой. 
Однако этот специалист в лю-
бом случае будет востребован 
у тех людей, которым небез-
различны их внешний вид и 
здоровье. Такой диетолог бу-
дет заниматься разработкой 
индивидуальных схем пита-
ния на основе молекулярного 
состава пищи и генетических 
особенностей человека. Рабо-
та этого специалиста обеспе-
чит эффективное составление 

программ питания, за счет ко-
торых процесс стабилизации 
веса будет проходить значи-
тельно быстрее, чем сейчас.

Когда появится: До 2020 

года
Вероятность возникнове-

ния: 80%
Необходимое количество 

специалистов: Невысокое
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06.00 Телеканал «До-
брое утро»

10.00 Новости
10.05 Контрольная 

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

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

титрами
19.45 «Человек и закон» с Алек-

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

ника: Реквием». [18+]
03.10 Х/ф «Семейные тайны». 

[16+]
04.55 Х/ф «Империя Криса 

Трояно». [16+]

05.15 «Моя 
планета»

05.45 «POLY.тех»
06.20 «Большой тест-драйв со 

Стиллавиным». [16+]
07.20 «Строители особого на-

значения»
07.50 Хоккей. «Локомотив» 

(Ярославль) - СКА (Санкт-
Петербург). КХЛ

09.55 «Моя рыбалка»
10.05 «Рейтинг Баженова. За-

коны природы»
10.35 «Рейтинг Баженова. Самые 

опасные животные»
11.00 Полигон
12.00 Живое время. Панорама дня
14.25 «Следственный экспери-

мент». [16+]
15.25 «Наука 2.0»
15.55 Большой спорт
16.05 Волейбол. Россия - США. 

Кубок чемпионов. Женщины. 
Прямая трансляция из Японии

17.55 Большой спорт
18.15 Х/ф «Приказано уничто-

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

21.40 Д/ф «Спецназ»
22.35 Д/ф «Белый лебедь»
23.05 Большой спорт
23.30 Футбол. Словения - Рос-

сия. Чемпионат Евро-
пы-2015. Молодежные сбор-
ные. Отборочный турнир. 
Прямая трансляция

01.55 «Угрозы современного 
мира»

03.25 Большой спорт
04.40 Футбол. Украина - Фран-

ция. Чемпионат мира-2014. 

07.00 М/ф [0+]
10.00 Т/с «Пятая 

стража». [16+]
12.00 Х-Версии. Другие новости. [12+]
12.30 Д/ф «Городские легенды. 

Калининградские форты. 
Особо секретно». [12+]

13.00 Д/ф «Астрология агента 
советской разведки». [12+]

14.00 Д/ф «Свидетельства по-
сещений». [12+]

15.00 Д/ф «Нацизм. Предсказан-
ное пришествие». [12+]

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

чувство. [12+]
19.00 Х-Версии. Другие новости. [12+]
20.00 Человек-невидимка. [12+]
21.00 Х/ф «Миротворец». [16+]
23.30 Х/ф «Анатомия страха». [16+]
01.15 Д/ф «Городские леген-

ды. Самарканд. Гробница 
Тамерлана». [12+]

01.45 Европейский покерный тур. [18+]
02.45 Х/ф «Европейские кани-

кулы придурков». [12+]
04.45 Х/ф «Инкассатор». [16+]

06.00 Х/ф «Не говори 
ни слова». [16+]

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 «Великие тайны. Тропой 

гигантов». [16+]
11.00 «Эликсир молодости». [16+]
12.00 «Представьте себе». [16+]
13.00 Экстренный вызов. [16+]
13:00 «Середина земли». (АИСТ) (12+)
13:20 «Три минуты детства»   (+0)
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
17.00 Не ври мне! [16+]
19.00 Т/с «Верное средство». [16+]
20:00 «СейЧас». (АИСТ) (12+)
20:15 «Три минуты детства»   (+0)
20.30 «Тайны мира» с Анной 

Чапман». [16+]
21.30 «Странное дело». [16+]
22.30 «Секретные территории». [16+]
23.30 «Смотреть всем!» [16+]

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

убойного отдела-2». [16+]
19.00 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 Улетное видео. [16+]
03.30 Перецточкаru. [16+]
04.00 «+100500». [18+]
04.30 «Смешно до боли». [16+]
05.00 Анекдоты. [16+]

07.00 М/ф [0+]
07.35 М/с «Смешарики». [0+]
08.00 М/с «Парящая 

команда». [6+]
08.30 М/с «Клуб Винкс 

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

ляет (6+)
10.30 Т/с «Молодёжка». [16+]
11.30 Х/ф «Большой толстый 

лжец». [12+]
13.05 «6 кадров». [16+]
13.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
14:30 Новости «Сейчас» (АИСТ) (12+)
14:50 «Сувенир ТВ» представляет (6+)
15.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
15.30 Т/с «Воронины». [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 пельменей». 

«Пинг-понг жив!» [16+]
23.30 Шоу «Уральских пельменей». 

«Нано-концерт, на!» [16+]
00.50 Настоящая любовь. [16+]
01.10 Х/ф «Принц Велиант». [12+]
02.55 Х/ф «Пожираемые за-

живо». [18+]

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

Местное время. Вести - Иркутск
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
21.45 Спокойной ночи, малыши!
21.55 Т/с «Сваты-4». [12+]
23.05 Д/ф «Спасти себя. Лариса 

Мондрус»
23.55 «Живой звук»
01.20 Футбол. Товарищеский матч. 

07.00 НТВ утром
09.35 Т/с «Возвра-

щение Мухта-
ра». [16+]

11.00 Сегодня
11.20 Т/с «Возвращение Мухта-

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

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

исшествие
17.00 Сегодня
17.25 «Прокурорская проверка». 

[16+]
18.40 «Говорим и показываем» 

с Леонидом Закошанским». 
[16+]

19.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие

20.00 Сегодня
20.30 Д/ф «Романовы. Послед-

ние сто лет». [12+]
22.20 Х/ф «Б.С. Бывший со-

трудник». [16+]
00.20 Т/с «Игра». [16+]
02.15 Х/ф «Петля». [16+]
04.05 Спасатели. [16+]
04.40 Д/с «Дело темное». [16+]
05.40 Т/с «Час Волкова». [16+]

07.00 «Настроение»
09.40 Х/ф «Ответный 

ход». [12+]
11.20 Д/ф «Принц 

Чарльз. 
 Счастливый неудачник». 

[12+]
12.10 Петровка, 38. [16+]
12.30 События
12.50 Т/с «Метод Лавровой». 

[16+]
14.50 Д/с «Династия». [12+]
15.30 События
15.50 Город новостей
16.15 «Наша Москва». [12+]
16.30 Х/ф «Судьба резидента». 

[12+]
17.55 «Доктор И...» [16+]
18.30 События
18.50 Д/ф «Без обмана. 
 Консервированный 
 кошмар». [16+]
19.25 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.45 Т/с «Чужое лицо». [16+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События
23.20 Х/ф «Ночное 
 происшествие». [12+]
01.10 «Спешите видеть!» [12+]
01.45 Х/ф «Судьба резидента». 

[12+]
04.50 Т/с «Мыслить как пре-

ступник». [16+]

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

Пумба». [12+]
08.45 Пятница News. 

[16+]
09.10 Т/с «Дневник беремен-

ной». [16+]
09.40 Штучки. [16+]
10.00 Звезданутые. [16+]
11.00 Большая разница. [16+]
12.00 Пятница News. [16+]
12.30 Есть один секрет. [16+]
13.00 Американский жених. 

[16+]
14.00 Голодные игры. [16+]
14.50 Орел и решка. [16+]
16.30 Т/с «Моя прекрасная 

няня». [16+]
19.00 Орел и решка. [16+]
19.50 Орел и решка.  [16+]
20.45 Т/с «СSI: Место
  преступления Майами».  

[16+]
22.30 Американский жених.  

[16+]
23.30 Т/с «Сверхъестествен-

ное». [16+]
01.10 Пятница News. [16+]
01.40 Т/с «Сверхъестествен-

ное». [16+]
03.20 Т/с «СSI: Место престу-

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

07.30 Евроньюс
11.00 Новости 

культуры
11.20 Х/ф «Познакомьтесь с 

Джоном Доу»
13.35 «Важные вещи»
13.50 «Письма из провинции»
14.20 Д/ф «Юрий Лобачёв. 
 Отец русского комикса»
15.00 Д/ф «Харун-аль-Рашид»
15.10 Х/ф «Мастер и Марга-

рита»
16.00 «Черные дыры. Белые 

пятна»
16.40 Новости культуры
16.50 Д/с «Закат цивилизаций»
17.45 «Русский стиль»
18.20 «Билет в Большой»
19.00 Д/ф «Яша Хейфец. Скри-

пач от Бога»
20.30 Новости культуры
20.50 «Смехоностальгия»
21.15 Х/ф «Зовите повитуху»
23.15 Премия фонда «Артист». 

Благотворительный 
 концерт
00.30 Новости культуры
00.55 «Культ кино» с Кириллом 

Разлоговым
02.50 Д/ф «Елена Блаватская»
02.55 «Искатели»
03.40 Д/ф «Акко. Преддверие 

рая»

06.00 Х/ф «Сло-
манные цве-
ты». [16+]

08.25 Х/ф «Адаптация». [16+]
10.50 Х/ф «Нью-Йорк, Нью-

Йорк». [16+]
12.50 Х/ф «Мулан». [16+]
14.40 Х/ф «Прирожденный 

гонщик». [16+]
16.10 Х/ф «Полный облом». [16+]
17.35 Х/ф «Открытая дорога». 

[16+]
19.05 Х/ф «Девушка в парке». [16+]
21.35 Х/ф «Крутая компания». 

[12+]
23.20 Х/ф «Пылающая равни-

на». [16+]
01.05 Х/ф «Обратный эффект». 

[16+]
02.30 Х/ф «Живи свободно или 

умри». [16+]

08.00 «Прыг-Скок 
команда»

08.10 Давайте рисовать!
08.30 Мы идём играть!
08.45 М/с «Загадки Джесса»
09.05 М/с «Фиксики»
09.20 М/с «Чарли и Лола»
09.30 М/с «Смурфики»
10.20 Т/с «Классная школа»
11.10 М/с «Весёлые паровозики 

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

стране Лалалупсия»
12.05 «Бериляка учится читать»
12.25 «Лентяево»
13.15 Funny English
13.30 М/с «Букашки»
13.40 М/с «Новые приключения 

пчёлки Майи»
14.20 М/с «Покойо»
15.10 Давайте рисовать!
15.35 М/с «Клуб креативных 

умельцев»
16.00 Мы идём играть!
16.15 М/с «Мир слов»
16.40 М/с «Чарли и Лола»
16.55 М/с «Великая идея»
17.00 «Звёздная команда»
17.15 М/с «Привет, я Николя!»
17.55 «Ералаш»
18.55 Т/с «Классная школа»
19.45 М/с «Букашки»
19.50 «Мода из комода». [12+]
20.15 М/с «Добрые чудеса в 

стране Лалалупсия»
20.40 «Служба спасения домаш-

него задания»
21.00 М/с «Трансформеры: Прайм»
21.20 М/с «Весёлые паровозики 

из Чаггингтона»
09.20 Т/с «Бигль». 

[16+]
14.00 Х/ф «Кочегар». [18+]
15.25 Х/ф «Любовь к ближне-

му». [12+]
16.50 Х/ф «Мачеха»
18.20 Х/ф «Звезда и смерть Хо-

акина Мурьеты». [12+]
19.50 Х/ф «Невыполнимое за-

дание». [16+]
22.05 Т/с «Бигль». [16+]
01.20 Х/ф «Рассказы». [16+]
03.15 Х/ф «Берегись автомо-

биля»
04.50 Х/ф «Пиры Валтасара, или 

Ночь со Сталиным». [12+]
06.20 Х/ф «Концерт для двух 

скрипок»
07.50 Х/ф «Катала». [16+]
09.05 Х/ф «Жертва науки». [12+]

07.00 Сейчас
07.10 «Момент истины». 

[16+]
08.00 Утро на 5. [6+]
10.35 «День ангела». [0+]
11.00 Сейчас
11.30 Х/ф «Зеленые цепочки». 

[12+]
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «Зеленые цепочки». 

[12+]
13.50 Т/с «Ермак». [12+]
14.50 Т/с «Ермак». [12+]
15.40 Т/с «Ермак». [12+]
16.30 Сейчас
17.00 Т/с «Ермак». [12+]
17.05 Т/с «Ермак». [12+]
18.00 Т/с «Ермак». [12+]
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 «Правда жизни». Спецре-

портаж. [16+]
20.30 Т/с «След». [16+]
21.35 Т/с «След». [16+]
22.40 Т/с «След». [16+]
23.45 Т/с «След». [16+]
00.45 Т/с «След». [16+]
01.30 Т/с «След». [16+]
02.25 Т/с «След». [16+]
03.10 Т/с «След». [16+]
04.00 Т/с «Ермак». [12+]
04.55 Т/с «Ермак». [12+]
05.50 Т/с «Ермак». [12+]
06.45 Т/с «Ермак». [12+]

08.00 М/с «Планета 
Шина». [12+]

08.30 М/с «Скан-Ту-
Гоу». [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 «Напряги извили-

ны». [16+]
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+]
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 «Ночи в стиле буги». 

[18+]
05.00 Т/с «Никита». [16+]
05.50 Т/с «Тайные агенты». [16+]
06.45 Т/с «Саша+Маша». Луч-

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

ские годы»
07.30 М/с «Пингвины из «Мада-

гаскара». [12+]
11.00 Д/с «Из всех ору-

дий». [12+]
12.15 Х/ф «В полосе при-

боя». [12+]
14.00,18.00 Новости дня
14.30 Х/ф «Под каменным не-

бом». [12+]
16.10 Т/с «Оперативный псев-

доним-2: Код возвраще-
ния». [16+]

18.15 Д/с «Из всех орудий». [12+]
19.15 Х/ф «Выкуп». [12+]
21.00 ,23.00Новости дня
21.15 Х/ф «Сашка». [6+]
23.30 Д/ф «Часовые памяти. Кали-

нинградская область». [12+]
00.30 Д/ф «Последняя любовь 

Эйнштейна». [12+]
01.10 Х/ф «Ларец Марии Меди-

чи». [12+]
03.00 Новости дня

07.30 Удачное утро. [0+]
08.00 Д/с «Звёздная 

жизнь». [16+]
08.30 Собака в доме. [0+]
09.00 «Полезное утро». [0+]
09.40 Х/ф «Жестокий романс». 

[12+]
12.20 Д/с «Своя правда». [16+]
13.10 Т/с «Разлучница». [16+]
19.00 Д/с «Звёздные истории». [16+]
20.00 Х/ф «Когда мы были 

счастливы». [16+]
23.55 «Одна за всех». [16+]
00.00 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Мисс Поттер». [16+]
02.20 Т/с «Тюдоры». [16+]
03.20 Т/с «Возвращение в 

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

[16+]

ØÊÎËÀ ÆÈÇÍÈ

Сетевой врач

Безусловно, здоровье – 
это самое главное, что у нас 
есть, но чаще всего визиты 
в поликлинику отнимают 

немало времени, ко-
торое и так на вес 
золота. Кто не меч-
тал получить кон-
сультацию врача, 
не выходя из дома? 
Эксперты обещают, 
что в перспективе 
ближайшего деся-
тилетия эта мечта 
станет реальностью 
– диагностировать 

заболевания, проводить их 
профилактику можно будет 
в онлайн-режиме. Сетевых 
врачей могут включить в 
процесс массовой дистанци-

онной диспансеризации уже 
к 2020 году.

Когда появится: К 2020 
году

Вероятность возникнове-
ния: 95%

Необходимое количество 
специалистов: Невысокое

 Аналитик рисков 
на транспорте

Развитие транспортной 
инфраструктуры не стоит 
на месте – на смену уста-
ревшим поездам приходят 
высокоскоростные, а управ-

ление дорожным движением 
и отдельными транспортны-
ми средствами все больше 
ориентировано на интеллек-
туальные системы. Требова-
ния к скорости, комфорту и 
безопасности на транспорте 
с каждым годом становятся 
все более высокими. Чтобы 
реализовать все эти требо-
вания, требуется профес-
сионал, а именно аналитик 
рисков на транспорте. Эта 
специальность считается 
узкой, но при этом весьма 
востребованной. Предста-
вителям этой профессии 

предстоит оценивать и ана-
лизировать экономические, 
экологические, а также ри-
ски безопасности.

Когда появится: До 2020 
года

Вероятность возникнове-
ния: 95%

Необходимое количество 
специалистов: Высокое

Переводчик IT-систем

Представители этой про-
фессии уже в скором вре-
мени появятся на рынке IT-
систем и будут работать с 

требованиями заказчиков и 
пользователей таким обра-
зом, чтобы взаимодействие 
между сторонами было про-
зрачным. Кроме того, пере-
водчики IT-систем должны 
отладить формирование 
пользовательских навыков и 
обеспечить связность ком-
муникаций и эффективное 
функционирование техноло-
гий.

Когда появится: До 2020 года
Вероятность возникнове-

ния: 95%
Необходимое количество 

специалистов: Высокая
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06.45 Х/ф «В послед-
нюю очередь»

07.00 Новости
07.10 Х/ф «В послед-

нюю очередь»
08.35 Играй, гармонь любимая!
09.20 М/ф Дисней-клуб: «Джейк 

и пираты Нетландии»
09.45 М/с «Смешарики»
10.00 Умницы и умники. [12+]
10.45 Слово пастыря
11.00 Новости
11.15 Смак. [12+]
11.55 Д/ф «Игорь Ливанов. С чисто-

го листа». К 60-летию актера
13.00 Новости
13.15 «Идеальный ремонт»
14.10 Ледниковый период
17.10 «Куб». [12+]
18.15 Д/ф «Голос. За кадром». [12+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.15 «Угадай мелодию». [12+]
19.45 «Кто хочет стать миллионером?» 
20.45 «Минута славы. Дорога на 

Олимп!» [12+]
22.00 Время
22.20 «Сегодня вечером» [16+]
00.00 «Успеть до полуночи». [16+]
00.35 Х/ф «Код доступа «Кейп-

таун».  [16+]
02.45 Х/ф «Девять месяцев». [12+]
04.35 Х/ф «Идеальная пара». [12+]
06.25 Контрольная закупка

06.40 Футбол. 
Англия - 
Чили. Това-
рищеский матч. Трансляция 
из Великобритании

08.25 Хоккей. «Металлург» (Нк) 
- «Динамо» (М). КХЛ

10.30 «Моя планета»
11.00 Смешанные единоборства. 

А. Шлеменко (Россия) - Д. 
Маршалл (США). Bеllаtor. 
Прямая трансляция из США

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

Николаем Дроздовым
14.00 Большой спорт
14.20 «Индустрия кино»
14.50 Полигон
15.50 Большой спорт
16.05 Волейбол. Россия - Бразилия. 

Кубок чемпионов. Женщины. 
Прямая трансляция из Японии

17.55 Большой спорт
18.15 «24 кадра». [16+]
18.50 «Наука на колесах»
19.20 «Рейтинг Баженова. Могло 

быть хуже». [16+]
20.25 «Покушения». [16+]
21.30 Большой спорт
21.50 Х/ф «Ключ саламандры». [16+]
23.55 Смешанные единобор-

ства. M-1 Challenge. С. 
Харитонов (Россия) - А. 
Кудин (Белоруссия). Прямая 
трансляция из Сургута

02.30 Большой спорт
02.55 Формула-1. Гран-при 

США. Квалификация. Пря-
мая трансляция

04.15 Фигурное катание. Гран-
при Франции. Женщины. 

07.00 М/ф. [0+]
10.30 Х/ф «Про 

Красную 
Шапочку. 

 Продолжение старой сказ-
ки». [0+]

13.15 Х/ф «Старики-разбойни-
ки». [12+]

15.15 Х/ф «Топ Ган». [12+]
17.30 Х/ф «Миротворец». [16+]
20.00 Х/ф «Сквозные ране-

ния». [16+]
22.00 Х/ф «Последний бойска-

ут». [16+]
00.15 Х/ф «Ходят слухи». [12+]
02.15 Х/ф «Топ Ган». [12+]
04.30 Х/ф «Европейские
  каникулы придурков». [12+]
06.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]

06.00 Т/с «Черкизона. 
Одноразовые 
люди». [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 «Все будет чики-пуки!!!» 

Концерт М. Задорнова. 
[16+]

23.15 Х/ф «ДМБ». [16+]
01.00 Т/с «ДМБ». [16+]

11.00 М/ф [0+]
11.05 Х/ф «Шах коро-

леве бриллиан-
тов». [16+]

13.00 «Полезное утро». [0+]
13.40 М/ф «Мультфильмы». [0+]
14.45 Т/с «Мужчины не пла-

чут». [16+]
16.40 Х/ф «Раздолбай». [16+]
18.30 «6 кадров». [16+]
19.30 Х/ф «Обратный отсчет». [16+]
21.45 Х/ф «Горячая точка». [16+]
23.15 Х/ф «Параграф 78: 

Фильм первый». [16+]
01.00 Х/ф «Параграф 78: 

Фильм второй». [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 Счастливый конец. [18+]
06.30 Х/ф «Параграф 78: 

Фильм первый». [16+]
08.20 Х/ф «Параграф 78: 

Фильм второй». [16+]

05.55 Х/ф 
«Про-
щальная 
гастроль «Артиста»

07.35 «Сельское утро»
08.05 Диалоги о животных
09.00 Вести
09.10 Местное время. Вести-Иркутск
09.20 «Военная программа» 
09.50 «Планета собак»
10.25 Субботник
11.05 Сибирский сад 
11.10 Перспектива
11.20 Нужные вещи 
11.35 «Секрет чистой воды». 110 лет 

иркутскому водопроводу
11.50 «Точка зрения ЛДПР»
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 «Один на всех». [12+]
15.00 Вести
15.20 Местное время. Вести-Иркутск
15.30 Х/ф «Один на всех». [12+]
18.00 Танцы со звездами
20.05 Х/ф «Любовь с испыта-

тельным сроком». [12+]
21.00 Вести в субботу
21.45 Х/ф «Любовь с испыта-

тельным сроком». [12+]
00.50 Х/ф «Вернуть Веру». 

[12+]

06.40 Т/с «Дорожный 
патруль». [16+]

08.25 Смотр. [0+]
09.00 Сегодня
09.15 Лотерея «Золотой ключ». [0+]
09.45 Их нравы. [0+]
10.25 «Готовим с Алексеем 

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

[18+]
03.35 Авиаторы. [12+]
04.05 Т/с «Дорожный патруль». 

[16+]
06.00 Т/с «Час Волкова». [16+]

06.35 Марш-бросок. 
[12+]

07.20 АБВГДейка
07.50 Х/ф «В двух
  шагах от «Рая». 

[6+]
09.35 Православная 
 энциклопедия. [6+]
10.10 Х/ф «Садко»
11.35 «Добро пожаловать до-

мой!» [6+]
12.30 События
12.45 Петровка, 38. [16+]
12.55 Х/ф «Дети Дон Кихота». 

[6+]
14.30 Х/ф «Пираты XX века». 

[12+]
15.30 События
15.45 Х/ф «Пираты XX века»
16.25 Х/ф «Укол зонтиком». 

[6+]
18.15 Х/ф «Три товарища». 

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

сти». [12+]
00.55 События
01.15 Временно 
 доступен. [12+]
02.20 Т/с «Лиговка». [12+]
04.15 Д/ф «Внебрачные дети. За 

кулисами успеха». [12+]

07.00 Music. [16+]
07.40 Добрый вечер, 

животные! [12+]
08.35 М/ф «Тимон и 

Пумба». [12+]
10.15 Т/с «1001 ночь». [16+]
11.55 Т/с «Моя прекрасная 

няня». [16+]
14.30 Орел и решка. [16+]
19.10 Орел и Решка. Назад в 

СССР. [16+]
21.00 Звезданутые. [16+]
22.50 Прожекторперисхилтон. [16+]
23.30 Пародайс.  [16+]
00.25 Большая разница. [16+]
01.20 Х/ф «Пипец». [16+]
03.30 Т/с «Затерянный мир». 

[16+]
05.10 Music. [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Библей-

ский сюжет
11.35 Х/ф «Полустанок»
12.40 Д/ф «Василий Васильевич 

Меркурьев»
13.20 «Большая семья»
14.15 Д/с «Пряничный домик»
14.45 Х/ф «Чук и Гек»
15.30 М/ф «Пёс в сапогах»
15.50 Д/с «Пингвины скрытой 

камерой»
16.45 «Красуйся, град Петров!»
17.15 «Больше, чем любовь»
17.55 Смотрим... Обсуждаем..
20.10 Д/ф «Фаина Раневская»
20.50 Х/ф «Подкидыш»
22.00 «Большая опера». Финал
00.00 Х/ф «Чайка»
02.55 «Легенды мирового кино»
03.25 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
03.50 Д/ф «Фрэнсис Бэкон»

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

08.40 Х/ф «Дрянная девчонка». 
[16+]

10.15 Х/ф «Девушка в парке». [16+]
12.00 Х/ф «Крутая компания». 

[12+]
13.50 Х/ф «Пылающая равни-

на». [16+]
15.35 Х/ф «Обратный эффект». [16+]
17.00 Х/ф «Живи свободно или 

умри». [16+]
18.30 Х/ф «Американец». [16+]
20.15 Х/ф «Мулан». [16+]
22.05 Х/ф «Прирожденный 

гонщик». [16+]
23.35 Х/ф «Полный облом». [16+]
01.00 Х/ф «Открытая дорога». [16+]
02.30 Х/ф «Что гложет Гилбер-

та Грейпа?» [16+]

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

08.40 М/с «Слаг-
терра». [12+]

09.05 М/с «Бен 10: Омниверс». 
[12+]

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

[12+]
11.30 «Про декор». [12+]
12.00 Школа ремонта. [12+]
13.00 «Дурнушек.net». [16+]
13.30 «Битва экстрасенсов». 

[16+]
15.00 «Comedy Woman». [16+]
16.00 «Комеди Клаб». [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 Т/с «Неzлоб». [16+]
21.00 Х/ф «Гарри Поттер и 

дары смерти: Часть 1». 
[12+]

00.00 «Дом-2. Город любви». 
[16+]

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

лжи». [16+]
04.00 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
05.00 Школа ремонта. [12+]
06.00 Т/с «Счастливы вместе». 

[16+]
06.30 Т/с «Саша+Маша». [16+]
07.00 М/с «Планета Шина». 

[12+]

07.30 «Иностранная 
кухня». [0+]

08.00 Д/с «Звёздная 
жизнь». [16+]

08.30 «Друзья по кухне». [0+]
09.00 «Полезное утро». [0+]
09.30 «Одна за всех». [16+]
09.35 Х/ф «Тихий Дон». [12+]
16.20 Спросите повара. [0+]
17.20 Х/ф «Пари на любовь». [16+]
19.00 Т/с «Отчаянные домохо-

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

[12+]
23.50 Д/с «Тайны еды». [0+]
00.00 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Лавка чудес». [12+]
02.20 Т/с «Тюдоры». [16+]
03.20 Т/с «Возвращение в 

Эдем». [12+]
04.15 Т/с «Горец». [16+]
07.00 «Друзья по кухне». [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 «Приключения 

Травки»
11.05 «НЕОвечеринка»
11.30 «Путешествуй с нами!»
11.45 «Всё, что Вы хотели знать, 

но боялись спросить»
12.10 Х/ф «Приключения Петро-

ва и Васечкина, обыкновен-
ные и невероятные»

13.15 «Дорожная азбука»
13.55 Давайте рисовать!
14.20 «Почемучка»
14.40 «Маленький шеф»
15.05 Т/с «Классная школа»
16.00 «Один против всех»
16.40 М/ф «Ну, погоди!»
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 Парово-

зова»
20.50 М/с «Смурфики»
22.25 «Копилка фокусов»
22.50 М/с «Боб-строитель»
23.00 М/с «Мофи»
23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.45 «Пора в космос!»
10.20 Х/ф «Рас-

сказы». 
[16+]

12.10 Х/ф «Исчезнувшая импе-
рия». [16+]

14.00 Х/ф «Заказ». [16+]
15.25 Х/ф «Сирота казанская»
16.50 Х/ф «Бездельники». [16+]
18.30 Х/ф «Сделка»
20.20 Х/ф «Пассажирка». [12+]
22.05 Т/с «Бигль». [16+]
01.20 Х/ф «Служебный роман. 

Наше время»
02.55 Х/ф «Статский совет-

ник». [16+]
05.05 Х/ф «Космос как пред-

чувствие». [16+]
06.40 Х/ф «Невыполнимое за-

дание». [16+]
08.45 Х/ф «Кардиороманс». 

11.00 Х/ф «Светлый путь»
12.55 М/ф 
14.00 Д/с «Товарищ ко-

мендант». [12+]
14.45 «Брэйн ринг»
15.45 Д/ф «Наследие Акселя 

Берга». [16+]
16.15 Х/ф «Ларец Марии Меди-

чи». [12+]
18.00,23.00 Новости дня
18.15 Д/ф «Война командармов».  

[12+]
19.00 Д/ф «Война командармов».  

[12+]
19.45 Х/ф «Чаклун и Румба». [12+]
21.30 Х/ф «Машенька». [6+]
23.15 Х/ф «Без видимых при-

чин». [12+]
00.50 Т/с «Следствие ведут 

знатоки». [6+]
03.45 Т/с «...И была война». 

08.40 М/ф Мультфильмы. 
[0+]

10.35 «День ангела». [0+]
11.00 Сейчас
11.10 Т/с «След». [16+]
12.00 Т/с «След». [16+]
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Спецотряд 

«Шторм». [16+]
20.50 Т/с «Спецотряд 

«Шторм». [16+]
23.55 Х/ф «Трио». [16+]
02.10 Х/ф «Я объявляю вам 

войну». [16+]
03.55 Х/ф «Торпедоносцы». 

[12+]
05.45 Д/ф «Атака века. Подвиг 

Маринеско». [12+]

   ЦИТАТА
«Не каждая «Не каждая серая масса серая масса имеет имеет 
что-то что-то 
общее общее 

с мозгом»с мозгом»

ÈÍÒÅÐÅÑÍÎ ÇÍÀÒÜ

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+]
10.10 М/с «Куми-Куми». [6+]
10.35 М/с «Драконы и всадники 

Олуха». [6+]
11.00 «Алиса знает, что делать!» 

[6+]
11.35 Х/ф «Приключения 

Мальчика-Акулы и Де-
вочки-Лавы». [12+]

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 пельменей». 

«Нано-концерт, на!» [16+]
20.20 М/ф «Дом-монстр». [12+]
22.00 МастерШеф. [16+]
23.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Год в сапогах». [16+]
00.30 Х/ф «Исходное положе-

ние». [16+]
02.20 Х/ф «Рейчел выходит за-

муж». [16+]
04.25 Галилео. [0+]

 Правозащитник 
виртуальных систем
В течение ближайших 

десяти лет в виртуальном 
мире появятся специалисты-
правозащитники, которые 
будут отвечать за формиро-
вание нормативно-правовой 
виртуальной системы. Кро-
ме того, представители этой 
профессии разработают си-
стему правовой защиты че-
ловека и его собственности, 
в том числе виртуальной.

Когда появится: До 2020 г.
Вероятность возникнове-

ния: 95%
Необходимое количество 

специалистов: Невысокое

. Виртуальный адвокат
Наряду с онлайн-доктор-

ом и виртуальным право-
защитником к 2020 году на 
рынке услуг появится и вир-
туальный адвокат, который 
будет удаленно практиковать 
юридическое сопровожде-
ние, в том числе, в соответ-
ствии с законами той страны, 
в которой ведется дело, вне 
зависимости от государства, 
где находится сам адвокат.

Когда появится: До 2020 г.
Вероятность возникнове-

ния: 95%

Необходимое количество 
специалистов: Невысокое

 Разработчик семейной 
траектории развития
К 2020 году профессия 

разработчика семейной тра-
ектории развития должна 
быть весьма популярной и 
в некотором смысле может 
заменить обычного психоло-
га. Разработчики семейной 
траектории развития, изуча-
ющие историю семьи, помо-
гают родственникам выявить 
их сильные и слабые сторо-
ны, определить общие цели 
и сформировать общее дело.

Когда появится: До 2020 г.
Вероятность возникнове-

ние: 80%
Необходимое количество 

специалистов: Высокое

Архитектор 
энергонулевых домов
Все больше технологий 

строительства ориентиро-
ваны на экологичность, что 
выгодно как с экономиче-
ской точки зрения, так и 
для комфорта жильцов. Для 
эффективного развития та-
ких технологий необходимы 
профессиональные специ-
алисты, к которым можно от-

нести архитектора энергону-
левых домов. Данная работа 
предусматривает проектиро-
вание энергетически авто-
номных зданий, способных 
полностью обеспечивать 
себя энергией за счет микро-
генерации.

Когда появится: После 2020г.
Вероятность возникнове-

ния: 80%
Необходимое количество 

специалистов: Невысокое

 Тренд-вотчер/Форсайтер
Предотвратить эко-

номические риски и воз-
можные кризисы можно 

будет благодаря работе 
тренд-вотчера (форсайте-
ра). Представители этой 
профессии должны отсле-
живать появление новых 
тенденций не только в эко-
номике, но и обществен-
ной и политической жиз-
ни, ведь в большинстве 
случаев общественно-по-
литическая обстановка 
связана с экономической 
ситуацией государства. 

Когда появится: До 2020 г.
Вероятность возникнове-

ния: 95%
Необходимое количество 

специалистов: Невысокое 
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07.00 Новости
07.10 Х/ф «Мерседес» 

уходит от по-
гони»

08.45 «Армейский 
магазин». [16+]

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+]

15.10 Т/с «Виктория». [16+]
19.00 Ледниковый период
22.00 Воскресное «Время»
23.00 «КВН-2013». Кубок мэра 

Москвы. [16+]
01.10 Х/ф Премьера. «Кафе де 

Флор». Ванесса Паради 
в фильме Жана-Марка 
Валле. [16+]

03.25 Х/ф «Главная мишень». 
[16+]

05.15 Контрольная закупка

07.10 «Ин-
дустрия 
кино»

07.35 «Наука 2.0»
10.00 «Моя планета»
11.00 Профессиональный бокс. 

В. Глазков - Т. Адамек. Пря-
мая трансляция из США

13.00 «Моя рыбалка»
13.30 «Рейтинг Баженова. Могло 

быть хуже». [16+]
14.00 Большой спорт
14.20 Страна спортивная
14.50 АвтоВести
15.05 Волейбол. Россия - Та-

иланд. Кубок чемпионов. 
Женщины. Прямая транс-
ляция из Японии

16.55 Большой спорт
17.15 Дневник Сочи-2014
17.40 «Большой тест-драйв со 

Стиллавиным». [16+]
18.40 Х/ф «Ключ саламандры». 

[16+]
20.50 «Следственный экспери-

мент». [16+]
21.55 Большой спорт
22.15 Профессиональный бокс. 

В. Глазков - Т. Адамек. 
Трансляция из США

23.20 Х/ф «Марш-бросок. Осо-
бые обстоятельства». [16+]

03.15 Большой спорт
03.45 Формула-1. Гран-при 

США. Прямая трансляция
06.15 Баскетбол. «Спартак» 

(Санкт-Петербург) - «Локо-
мотив-Кубань» (Краснодар). 
Единая лига ВТБ

08.05 «Наука 2.0»
09.30 «Моя планета»

07.00 М/ф. [0+]
10.45 Х/ф «Стари-

ки-разбойни-
ки». [12+]

12.30 Х/ф «Вокзал для двоих». 
[0+]

15.30 Х/ф «Дни грома». [16+]
17.45 Х/ф «Последний бойска-

ут». [16+]
20.00 Х/ф «Огонь из преиспод-

ней». [12+]
22.15 Х/ф «Опасные пассажи-

ры поезда 123». [16+]
00.15 Х/ф «Сквозные ране-

ния». [16+]
02.15 Х/ф «Дни грома». [16+]
04.30 Х/ф «Ходят слухи». [12+]
06.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]

06.00 Х/ф «Мама 
не горюй». [16+]

07.40 Х/ф «Мама
  не горюй-2». [16+]
09.45 Х/ф «Хоттабыч». [16+]
11.40 «Все будет чики-пуки!!!» 
 Концерт М. Задорнова. 

[16+]
13.40 Х/ф «ДМБ». [16+]
15.20 Т/с «ДМБ». [16+]
20.30 Х/ф «Васаби». [16+]
22.20 Х/ф «От колыбели до 

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

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

луй». [16+]
05.20 Дальние родственники. [16+]

11.00 Х/ф «Розыгрыш». 
[16+]

13.00 «Полезное утро». 
[0+]

13.40 М/ф «Мультфильмы». [0+]
14.00 Т/с «Мужчины не пла-

чут». [16+]
16.00 Х/ф «Запомните, меня 

зовут Рогозин». [16+]
18.30 «6 кадров». [16+]
19.30 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела-2». [16+]
20.30 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела-2». [16+]
21.30 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела-2». [16+]
22.30 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела-2». [16+]
23.40 Х/ф «Переговорщик». [16+]
02.50 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 Счастливый конец. [18+]
06.30 Х/ф «Переговорщик». [16+]

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 «Алиса знает, что делать!» 

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

ляет (6+)
17.30 «6 кадров». [16+]
17.50 «Даёшь молодёжь!» [16+]
18.50 М/ф «Дом-монстр». [12+]
20.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Год в сапогах». [16+]
22.00 Х/ф «Привидение». [16+]
00.25 Шоу «Уральских пельменей». 

«Пинг-понг жив!» [16+]
01.55 Х/ф «Король вечеринок». [18+]
03.45 Х/ф «Любовь и вымога-

тельство». [16+]
05.35 Галилео. [0+]

06.30 Х/ф 
«Кольцо 
из Амстер-
дама»

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 «А снег кружит...» 

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

Иркутск
15.30 Х/ф «А снег кружит...» 

[12+]
17.15 Смеяться
  разрешается
19.00 «Битва хоров»
21.00 Вести недели
22.30 Х/ф «Два мгновения 

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

Владимиром Соловьёвым». 
[12+]

02.20 Х/ф «Ирландец». [16+]

05.55 Х/ф «Ответный 
ход». [12+]

07.50 Х/ф «Фантазе-
ры». [6+]

09.00 «Фактор жизни». 
[6+]

09.30 Х/ф «Ночное происше-
ствие». [12+]

11.20 Барышня и кулинар. [6+]
11.55 «Точка невозврата». Спец-

репортаж. [16+]
12.30 События
12.45 Х/ф «Большая семья». 

[12+]
14.50 Смех с доставкой на дом. 

[12+]
15.20 Приглашает Борис Ноткин. 

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

сти». [12+]
18.25 Х/ф «Счастье по рецеп-

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

Анной Прохоровой
23.00 Т/с «Каменская». [16+]
01.10 События
01.30 Х/ф «Укол зонтиком». 

[6+]
03.20 Д/ф «Найти потеряшку». 

[16+]
04.55 Д/с «Династия». [12+]
05.50 «Дом вверх дном». [12+]

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

Пумба». [12+]
08.20 Т/с «1001 ночь». 

[16+]
10.00 Т/с «Моя прекрасная 

няня». [16+]
12.40 Уличная магия. [16+]
13.35 Орел и Решка. Назад в 

СССР.  [16+]
14.30 Орел и решка. [16+]
19.10 Орел и Решка. Назад в 

СССР. [16+]
21.00 Т/с «Не злите девочек».  [16+]
22.50 Прожекторперисхилтон. [16+]
23.30 Х/ф «Пипец». [16+]
01.40 Пародайс. [16+]
02.35 Звезданутые. [16+]
03.30 Т/с «Затерянный мир». [16+]
05.10 Music. [16+]

06.00 Х/ф «Де-
вушка в 
парке». [16+]

08.15 Х/ф «Крутая компания». 
[12+]

10.15 Х/ф «Мулан». [16+]
12.05 Х/ф «Прирожденный 

гонщик». [16+]
13.35 Х/ф «Полный облом». [16+]
15.00 Х/ф «Открытая дорога». [16+]
16.30 Х/ф «Что гложет Гилбер-

та Грейпа?» [16+]
18.30 Х/ф «Пророк». [16+]
20.05 Х/ф «Пылающая равни-

на». [16+]
21.50 Х/ф «Обратный эффект». [16+]
23.10 Х/ф «Живи свободно или 

умри». [16+]
00.45 Х/ф «Американец». [16+]
02.30 Х/ф «Свадебная вечерин-

ка». [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/ф «Однажды утром». 

«Трое из Простоквашино». 
«Каникулы в Простоква-
шино». «Зима в Простоква-
шино»

11.00 «Маленький шеф»
11.25 «Подводный счёт»
11.40 В гостях у Витаминки
12.00 Х/ф «Приключения Петро-

ва и Васечкина, обыкновен-
ные и невероятные»

13.20 «Школа Аркадия Парово-
зова»

13.45 «Пора в космос!»
14.00 М/с «Зигби знает всё»
14.20 Волшебный чуланчик
14.40 «Мода из комода». [12+]
15.05 Т/с «Классная школа»
16.00 «Лентяево»
17.25 Т/с «Танцевальная акаде-

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

История продолжается»
19.25 Давайте рисовать!
19.45 Мультстудия
20.15 «Пойми меня»
20.50 М/с Мультмарафон
22.25 «Копилка фокусов»
22.50 М/с «Боб-строитель»
23.00 М/с «Мофи»

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

щего» с Михаилом 
Ковальчуком. [0+]

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

главном»
19.00 Главное
20.00 Т/с «Спецотряд «Шторм». [16+]
23.55 Х/ф «Мафия бессмер-

тна». [16+]
01.45 Х/ф «Два долгих гудка в 

тумане». [12+]
03.25 Х/ф «Мертвый сезон». [12+]
06.05 Прогресс. [12+]

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

09.00 «Первая На-
циональная лотерея». [16+]

09.05 М/с «Слагтерра». [12+]
09.30 М/с «Черепашки-ниндзя». 

[12+]
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 «Заработать легко-3». 

[16+]
14.00 «Перезагрузка». [16+]
15.00 «Комеди Клаб». Лучшее. 

[16+]
15.20 Х/ф «Гарри Поттер и 

дары смерти: Часть 1». 
[12+]

18.00 Х/ф «Женщина-кошка». 
[12+]

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 «Марс атакует!» 

[12+]
03.25 «Дом-2. Город любви». [16+]
04.25 Школа ремонта. [12+]
05.25 Т/с «Счастливы вместе». 

[16+]
06.25 Т/с «Саша+Маша». [16+]
07.00 М/с «Планета Шина». [12+]
11.00 Х/ф «Машенька». 

[6+]
12.50 Х/ф «Приключения 

Толи Клюквина»
14.00 Д/с «Товарищ комендант». 

[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 «Невидимый фронт». [12+]
18.45 Т/с «...И была война». [16+]
21.30 Х/ф «Один и без оружия». 

[12+]
23.00 Новости дня
23.15 Х/ф «Если враг не сдает-

ся...» [12+]
00.50 Т/с «Следствие ведут 

знатоки». [6+]
04.10 Т/с «Следствие ведут 

знатоки». [6+]

07.30 «Иностранная 
кухня». [0+]

08.00 Д/с «Звёздная 
жизнь». [16+]

08.30 «Друзья 
 по кухне». [0+]
09.00 «Полезное
  утро». [0+]
09.30 Х/ф «Осенние цветы». 

[16+]
13.30 Главные люди. [12+]
14.00 Х/ф «Джейн Эйр». [12+]
19.00 Т/с «Отчаянные
 домохозяйки». [16+]
19.50 «Одна за всех». [16+]
20.00 Х/ф «Как выйти 
 замуж за миллионера». 

[16+]
23.40 «Одна
  за всех». [16+]
00.00 «Одна
  за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Тайна
 поместья 
 Уиверн». [16+]
02.25 Т/с «Тюдоры». [16+]
03.30 Т/с «Возвращение в 

Эдем». [12+]
04.25 Т/с «Горец». [16+]
07.00 «Друзья
  по кухне». [0+]
07.25 Музыка
  на «Домашнем». [16+]

09.20 Х/ф 
«Год как 
жизнь»

11.50 Х/ф «Где бы ни работать...»
13.15 Х/ф «В зоне особого вни-

мания». [12+]
14.55 Х/ф «Неподдающиеся»
16.15 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона»
20.50 Х/ф «Рассказы». [16+]
22.40 Х/ф «Перехват». [16+]
00.10 Открытие «Первого 

телевизионного Фести-
валя короткометражных 
фильмов 2013». [16+]

01.20 Х/ф «Операция «Ы» и дру-
гие приключения Шурика»

03.05 Х/ф «Ягуар». [16+]
04.35 Х/ф «Не бойся, я с то-

бой». [12+]

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
14.25 Д/ф «Егор Гайдар: Гибель 

империи». [12+]
15.40 «Враги народа». [16+]
16.30 Своя игра. [0+]
17.20 Следствие вели... [16+]
18.20 «Очная ставка». [16+]
19.20 Чрезвычайное 
 происшествие. Обзор за 

неделю
20.00 Сегодня
20.50 Т/с «Гончие». [16+]
00.40 Д/ф «Грузия: 
 история одного 
 разочарования». [16+]
01.40 «Школа злословия». [16+]
02.30 «Советские биографии». 

[16+]
03.25 Авиаторы. [12+]
04.00 Т/с «Дорожный патруль». 

[16+]
06.00 Т/с «Час Волкова». [16+]

  


— Да у меня Интернет 

мало того, что безлимит-
ный, так еще и халявный.

— Это как? — Да это 
все папа. Когда Интернет 

подключали, он с соседями 
сверху договорился, что под-
ключат вместе, а платить 
будут они-по четным меся-
цам, а мы по нечетным. — 
Ну, и? — Ну, так он с сосе-
дями снизу договорился, что 
они по нечетным, а мы по 
четным! 


— Девочка, а ты знаешь, 

что конфеты есть вредно? 
Потолстеешь, зубы желтые 
будут.

— А мой дедушка про-
жил до 106 лет! И все зубы 

были в норме!
— Что, он каждый день 

ел конфеты?
— Нет, он не лез не в свое 

дело.


ГИБДДшник нашел от-

личное место для радарной 
проверки на ровном и явно 
скоростном участке дороги. 
Спрятался за деревьями и 
рекламным щитом.

Но тщетно! Ни одного 
нарушителя! Он попросил 
своего друга на обычной ма-
шине проехать этот уча-

сток. Тот только объехал от 
этого участка, видит стоит 
у обочины 10-летний пацан с 
плакатом в поднятых руках 
<ОСТОРОЖНО! ВПЕРЕДИ 
РАДАРНЫЙ КОНТРОЛЬ!>

Друг ГИБДДшника про-
ехал весь участок и уже за 
поворотом увидел совсем ма-
ленького мальчика, который 
высоко поднимал над головой 
плакат <ОПЛАТА ИНФОР-
МАЦИИ>. На груди у него 
висел пластиковый мешок, 
наполненный монетами и 
даже бумажными купюра-
ми.

07.30 Евроньюс
11.00 «Обык-

новенный 
концерт с Эдуардом Эфи-
ровым»

11.35 Х/ф «Видения». «Любов-
ное гнездышко». «Театр»

12.35 «Легенды мирового кино»
13.00 «Россия, любовь моя!»
Детский сеанс
13.30 Х/ф «Внимание, черепа-

ха!»
14.50 М/ф «В некотором цар-

стве...»
15.20 Д/с «Пешком...»
15.50 «Что делать?»
16.35 Государственный акаде-

мический ансамбль танца 
«Алан». Концерт

17.45 «Кто там...»
18.15 Д/ф «Железная стена. Пре-

ображенский полк»
19.00 «Контекст»
19.40 «Искатели»
20.25 «Романтика романса»
21.20 «Мосфильм». 90 шагов»
21.35 Х/ф «Трясина»
23.45 Балет «Коппелия»
01.30 Х/ф «Полустанок»
02.40 М/ф «Шут Балакирев»
02.55 «Искатели»
03.40 Д/ф «Ицукусима. Говоря-

щая природа Японии»
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Ïàðàä Ïîáåäû Äìèòðèÿ Ãîëîâêî

ПАМЯТЬ

7 ноября 2013 г. 
исполнится 100 лет 
со дня рождения 
замечательного 
педагога Дмитрия 
Ефимовича Головко. 

Родился в селе Став-
ки на Украине в Винниц-
кой области. В 1927 г. их 
семью раскулачили и отправили на станцию Ук 
Иркутской области. В эти годы и начинается по-
иск жизненного пути, мытарства 15-летнего под-
ростка Димы Головко. Сначала Дмитрий работал 
на лесозаготовках, а затем на слюдяной фабрике 
монтером. За хорошую работу дали направление 
в Нижнеудинское педучилище. После окончания 
училища в 1937 году направляется на работу учи-
телем начальных классов в деревню Сизову Ниж-
неилимского района, которая была расположена по 
реке Ангаре. Здесь молодой учитель получил «бо-
евое крещение». Он должен был обучать детей с 1 
по 4-й классы.

В 1942 году Дмитрий Головко был призван в 
ряды Красной Армии. В 1944 году попал в танко-
вое училище. 9 мая 1945 наступил долгожданный 
день – День Победы, а 24 июня танковая часть, в 
которой служил Дмитрий Ефимович Головко, уча-
ствовала в Параде Победы на Красной площади. В 
сентябре 1945 г. Дмитрий Ефимович был демоби-
лизован и 30 октября пешком пришел из села Ниж-
неилимск (это 160 км.) в деревню Карапчанка на 
Ангаре, куда его районо направило работать учи-
телем.

В 1951 г. Д.Е. Головко назначается директором 
Черновской семилетней школы и поступает заочно 
учиться в Иркутский государственный педагогиче-
ский институт.

В 1959 г. Дмитрий Ефимович как инициатив-
ный умелый организатор школьного дела был пе-
реведен на должность директора Большедеревен-
ской семилетней школы.

В 1963 г.  Д. Е. Головко как один из опытных ру-
ководителей школ назначается директором Детско-
го дома в Нижнеилимске. В 1970 году Детский дом 
был закрыт, и детей увезли в п. Лесогорск Чунско-
го района. В 1972 году Д. Е. Головко ушел на заслу-
женный отдых, жил в г. Железногорске-Илимском. 
Ушел из жизни в 1992 году.

Вместе с любимой женой Верой Иннокентьев-
ной прожили 51 год, вырастили трех дочерей и 
сына. Всю свою жизнь он отдал сельским детям. 
За честный и безупречный труд Дмитрий Ефимо-
вич награжден правительственными наградами и 
многочисленными почетными грамотами районо 
и области.

Николай БУКИН,
ветеран педагогического труда

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

ÌÅÑÒÎÌÅÑÒÎ  

ÄËß ÂÀØÅÉ ÄËß ÂÀØÅÉ 

ÐÅÊËÀÌÛÐÅÊËÀÌÛ

 3-03-37
â ðàáî÷åå âðåìÿ

КРОССВОРДКРОССВОРД  

Комиссия по делам несовершеннолетних 
и защите их прав (далее КДНиЗП) 

при администрации Нижнеилимского 
муниципального района сообщает, 

что для поддержки детей находящихся в 
трудной жизненной ситуации, действует
Единый общероссийский номер детского 

телефона доверия: 
8-800-2000-122,  

по которому оказывается консультативно-
психологическая помощь.  

Звонки по этому номеру осуществляется бес-
платно, анонимно и круглосуточно.

Телефон КДНиЗП 3-11-85,  в рабочее время

17:00

ÎÒÂÅÒ ÍÀ ÑÊÀÍÂÎÐÄ ÎÒÂÅÒ ÍÀ ÑÊÀÍÂÎÐÄ Â Â №№44 44 
ÎÒ 31 ÎÊÒßÁÐß 2013Ã.ÎÒ 31 ÎÊÒßÁÐß 2013Ã.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Гримм. 7. Укра-1. Гримм. 7. Укра-
инка. 8. Аванс. 9. Официант. 10. Товар. инка. 8. Аванс. 9. Официант. 10. Товар. 
14. Корма. 17. Письмецо. 18. Сумка. 19. 14. Корма. 17. Письмецо. 18. Сумка. 19. 
Стройбат. 20. Икота. 23. Киоск. 27. Стройбат. 20. Икота. 23. Киоск. 27. 
Убийство. 28. Кагор. 29. Обучение. 30. Убийство. 28. Кагор. 29. Обучение. 30. 
Очник.Очник.
ПО ВЕРТИКАЛИ: ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Гвалт. 2. Исаев. 3. Мусор. 4. Армия. 1. Гвалт. 2. Исаев. 3. Мусор. 4. Армия. 
5. Мимино. 6. Эконом. 11. Очистки. 5. Мимино. 6. Эконом. 11. Очистки. 
12. Альфонс. 13. Регби. 14. Кости. 12. Альфонс. 13. Регби. 14. Кости. 
15. Ромео. 16. Анапа. 21. Костер. 22. 15. Ромео. 16. Анапа. 21. Костер. 22. 
Таврия. 23. Какао. 24. Обгон. 25. Ку-Таврия. 23. Какао. 24. Обгон. 25. Ку-
рок. 26. Минус.рок. 26. Минус.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Всякий спляшет, да не как … (посл.). 8. Плотно за-
крывающийся бак для горючего, смазочных масел. 10. Маленькая отдельная 
частица жидкости округлой формы. 11. В математике: теорема, необходимая 
только для доказательства другой теоремы. 12. Всякое материальное явление, 
вещь. 15. Дополнительный текст, помещаемый в самом низу страницы, от-
дельно от основного. 16. Раздел математики, изучающий простейшие свойства 
чисел, выраженных цифрами, и действия над ними. 18. Церковная служба у 
православных, совершаемая утром или в первую половину дня. 19. Ошибка, 
обмолвка, непроизвольное упущение. 23. Белковое вещество, содержащееся 
в хлебном зерне. 24. Пищевой продукт из сквашенного молока, освобождён-
ного от сыворотки. 27. В средневековой Испании: рыцарь. 29. Побудительная 
причина, повод к какому-н. действию. 30. Пресноводная рыба сем. карповых 
с красноватыми нижними плавниками. 31. Способ рассуждения, при котором 
новое положение выводится чисто логическим путём от общих положений к 
частным выводам. 32. Сухие сучья, деревья, упавшие на землю. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Двух- или трёхстворчатая икона. 2. Вещество, покрываю-
щее наружную часть зуба. 3. Испанский национальный танец, а также музыка 
к нему. 4. Стиль спортивного плавания, при котором обе руки одновременно 
выбрасываются над водой. 5. Поклонник всего изящного. 6. Было …, целовали 
нас в темечко, а ныне в уста, да и то ради Христа (посл.). 9. Лентяй, бездельник. 
13. Зажим для скрепления бумаг. 14. Общественная деятельность по оказа-
нию хозяйственной, промышленной, культурно-просветительной помощи. 17. 
Образы, возникающие во сне, сон. 20. Способность определять расстояние на 
глаз, без приборов. 21. Метод научного исследования путём рассмотрения от-
дельных сторон, свойств составных частей чего-н. 22. Глубокое уважение. 25. 
Охотничья сумка для дичи. 26. Мельчайший микроорганизм, возбудитель за-
разной болезни. 28. Сорт бумаги высшего качества с водяными знаками.



óñëóãè óñëóãè 
ïî ïî 
ðåìîíòó ðåìîíòó 
êâàðòèðêâàðòèð

8-964-805-0883

êîìïüþòåðíàÿ êîìïüþòåðíàÿ 
ïîìîùüïîìîùü

8-964-359-2222

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, Áèòóì Îíäóëèí, Ðóáåðîèä, Áèòóì 
Ñåòêà («Ðàáèöà», ïëàñòèêîâàÿ)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 

Магазин «СЕВЕР», 2 эт. т. 8-950-095-4449
Пн-суб 10-18, обед 13-14, вых.воскресенье

отдел  электроники и новых  технологий отдел  электроники и новых  технологий 

«Sota  mania»«Sota  mania»ВидеорегистраторыВидеорегистраторы
навигаторынавигаторы
автомагнитолыавтомагнитолы
автотелевизорыавтотелевизоры
датчики парковкидатчики парковки
антирадарыантирадары

******
системы системы 
видеонаблюдения:видеонаблюдения:
камеры,камеры,
рессиверырессиверы

   ÁËÎÊÈ ÏÈÒÀÍÈß ÍÀ ËÞÁÛÅ ÓÑÒÐÎÉÑÒÂÀ ÁËÎÊÈ ÏÈÒÀÍÈß ÍÀ ËÞÁÛÅ ÓÑÒÐÎÉÑÒÂÀ
  ÀÊÊÓÌÓËßÒÎÐÛ È ÇÀÐßÄÍÛÅ ÄËß   ÀÊÊÓÌÓËßÒÎÐÛ È ÇÀÐßÄÍÛÅ ÄËß 
ËÞÁÛÕ ÑÎÒÎÂÛÕËÞÁÛÕ ÑÎÒÎÂÛÕ
  ÃÀÐÍÈÒÓÐÛ, ÍÀÓØÍÈÊÈ,   ÃÀÐÍÈÒÓÐÛ, ÍÀÓØÍÈÊÈ, 
ÌÏÇ ÏËÅÅÐÛ, ÁËÞÒÓÇ ÃÀÐÍÈÒÓÐÛÌÏÇ ÏËÅÅÐÛ, ÁËÞÒÓÇ ÃÀÐÍÈÒÓÐÛ
  ÊÎÐÏÓÑÀ, ÊËÀÂÈÀÒÓÐÛ, ÄÈÑÏËÅÈ,   ÊÎÐÏÓÑÀ, ÊËÀÂÈÀÒÓÐÛ, ÄÈÑÏËÅÈ, 
ÄÈÍÀÌÈÊÈ, ØËÅÉÔÛ ÄËß ÑÎÒÎÂÛÕ ÄÈÍÀÌÈÊÈ, ØËÅÉÔÛ ÄËß ÑÎÒÎÂÛÕ 
ÑÓÌÎ×ÊÈ, ×ÅÕËÛ, ÁÀÌÏÅÐÛ. ÍÎÂÛÅ ÌÎÄÅËÈ!ÑÓÌÎ×ÊÈ, ×ÅÕËÛ, ÁÀÌÏÅÐÛ. ÍÎÂÛÅ ÌÎÄÅËÈ!

СОТОВЫЕ СОТОВЫЕ 
ТЕЛЕФОНЫ ТЕЛЕФОНЫ 

 б/у дешево! б/у дешево!
ÊÀÐÒÛ ÏÀÌßÒÈ, USB-ÔËÝØ,ÊÀÐÒÛ ÏÀÌßÒÈ, USB-ÔËÝØ,
ÆÅÑÒÊÈÅ ÄÈÑÊÈÆÅÑÒÊÈÅ ÄÈÑÊÈ
ÂÈÄÅÎÊÀÐÒÛ, ÌÀÒÅÐÈÍÑÊÈÅ ÂÈÄÅÎÊÀÐÒÛ, ÌÀÒÅÐÈÍÑÊÈÅ 
ÏËÀÒÛ,ÊÎÌÏËÅÊÒÓÞÙÈÅ Á/ÓÏËÀÒÛ,ÊÎÌÏËÅÊÒÓÞÙÈÅ Á/Ó

1000 мелочей для электроники!1000 мелочей для электроники!

спутниковое телевидение:спутниковое телевидение:
тЕЛЕКАРТА тЕЛЕКАРТА 
континентконтинент  

Триколор, Триколор, НТВНТВ

l/ Kл=г%д=!,м “"%,. C%*3C=2елеL ƒ= C%дде!›*3, C!ед=……%“2ь , 2е!Cе…,е! b“е. b=м Kл=г!

Р Е К Л А М А
ТОВАРЫ и УСЛУГИ

priilimiya@gmail.comГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ 
7 ноября  2013г. № 45 (8713) 13

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»  

АКЦИЯ!!! снижение цен на 10% АКЦИЯ!!! снижение цен на 10% 
Рассрочка до 2-х мес.Рассрочка до 2-х мес.

Монтаж в кратчайшие сроки специалистами из БратскаМонтаж в кратчайшие сроки специалистами из Братска
ÏðèõîäèòåÏðèõîäèòå, æäåì Âàñ â ÒÄ «Àðìåíèÿ», æäåì Âàñ â ÒÄ «Àðìåíèÿ»

8-924-715-64-15

òåðìîáóäêàòåðìîáóäêà

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

2 ÒÎÍÍÛ
ÃÎÐÎÄ  ÐÀÉÎÍ

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 домÏÐÎÄÀÌÏÐÎÄÀÌ

    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

ÂÀÌ íåîáõîäèìî áûòü 
â ã.Áðàòñêå ðàíî óòðîì?

îáðàùàéòåñü - êàæäóþ ñðåäó 
äîâåçåì  äî ìåñòà íàçíà÷åíèÿ. 

Äîñòàâêà ìàëîãàáîðèòíûõ ãðóçîâ 
(îò êîíâåðòà) äî ã.Áðàòñêà è îáðàòíî.

подробности по  3-03-37, 
 8-950-118-40-24

ПОСТРОИМПОСТРОИМ
                            гараж    гараж    

                     баню                     баню
          дом          дом

8-964-805-0883

покупаемпокупаем
СОТОВЫЕ СОТОВЫЕ 
б/у!б/у!



ПРОДАМПРОДАМ
 4-ком. (8-2-5эт.), в отл. 
сост., 70 кв.м.,  1500 000. 
Срочно.  3-22-22, 8-924-
828-85-00.

 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.
 4-ком. ул. Иващенко-3, 

5 эт., СПК, д/ф, в/с, ж/д, 
частично ремонт, 1700 000, 
торг.  8-914-939-26-33.
 4-ком. (6-6-1эт.), высо-
ко, 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. (11-7-2эт.), у/п, 
сигнализация, т/ф, д/ф, 
КТВ.  8-964-211-64-28.
 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. (10-10-5эт.) с ме-
белью.  8-964-758-83-00.
 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. (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. Янгеля-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. по ул. Янгеля-14, 
8эт., у/п, СПК, 1850 000. 
Торг.  3-22-22.
 3-ком. (6а-4-3эт.). у/п, 
в/сч., СПК, сигнал., т/ф, 
м/п. Цена при осмотре.   
8-924-826-20-35.
 3-ком. (6а-3-3эт.).  
8-914-888-33-90.
 3-ком. (6а-2-5эт.).  
8-924-533-02-60.
 3-ком. (6а-5-5 эт.), д/ф, 
у/п. СПК, ремонт, л/з.   
8-924-715-80-78.
 3-ком. (6-5-1эт.). Док-
ты готовы.  8-914-009-
02-43.
 3-ком. (1-115-5эт.), ре-
монт, двери, окна, в/сч, 
КТВ.  8-914-925-42-63.
 3-ком. (1-67-5 эт.), 60 
кв.м., СТП, в/сч., д/ф, ж/д, 
торг.  8-908-669-45-85.
 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. (8-5-4 эт.), 43,9 
кв.м., ж/д, в/сч., СТП, бал-
кон застеклен.  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. (7-8-1эт.) с бал-
коном, к/разд. Торг при ос-
мотре.  8-983-243-99-60, 
8-914-887-89-71.
 2-ком. (7-7-1эт.), высо-
ко, балкон, к/разд. Ремонт. 
 8-964-105-34-96.
 2-ком. (7-2-5эт.).  
8-908-669-45-85.
 2-ком. (7-10-5эт.), тре-
буется ремонт.  8-904-
134-20-23, после 18.
 2-ком. (6-9-5эт.), у/п, 
51 м.кв.  3-53-42, 8-914-
888-45-59, 8-914-921-39-
26.
 2-ком. (6-11-3эт.), к/
разд. Торг.  8-983-41-99-
532.
 2-ком. (4-1-3эт.), 58 
м.кв., без ремонта. Или 
мена на 1-ком. с доплатой. 
 8-914-003-31-67.
 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. (3-24-4 эт.), ме-
блированная, ремонт, 40,8 
кв.м.  8-908-669-45-85.
 2-ком. (3-31-3эт.), от-
личный ремонт, нов. сант., 
СПК, меблированную. 
Торг.  8-983-443-98-46.
 2-ком. (2-22-3эт.), но-
вый дом.  8-964-22-11-
759.
 2-ком. (2-60-4эт.), 950 
000.  8-983-407-20-05. 
 2-ком. (2-58-2эт.) в д/
доме.  8-914-928-72-99, 
3-49-28.
 2-ком. (1-39), новый дом 
напротив СОШ№2, с при-
усадебным участком. 1200 
000. Торг.  8-964-282-51-
52, 8-964-214-89-13.
 2-ком. по ул. Иващен-
ко-5, 1 эт., к/разд., в/сч, 
ж/д, на 2-ком. в 6-8 кв-х с 

доплатой. Варианты.  
8-924-828-84-46, 8-950-
109-99-23.
 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). Срочно. 
Или мена на 1-ком. в 7 кв-
ле.  8-964-546-05-84.
 1-ком. (6а-2-5эт.), у/п. 
 8-908-645-26-54.
 1-ком. (7-11-3 эт.), 34,1 
кв.м., 1200 000.  3-22-22, 
8-914-934-32-76. 
 1-ком. (7-11), у/п, п/п. 
 8-983-272-38-45.
 1-ком. (7-5-6эт.). СПК, 
душ.кабина, натяжной по-
толок. 850 000.  3-22-22.
 1-ком. (7-9-4эт.) в хор. 
сост.  8-908-645-38-55.
 1-ком. (7-7-5эт.). Или 
мена на 2-ком. с доплатой. 
1,2,3,10-11 кв-л  не пред-
лагать.  8-964-268-28-46.
 1-ком. (7-9-1эт.).  
8-914-928-94-82.
 1-ком. (7-10-1эт.), ре-
монт, теплая, окна высоко, 
850 000.  8-983-243-99-
60, 8-914-887-89-71.
 1-ком. (3-22-1 эт.), без 
ремонта, 800 000, торг.  
3-22-22.
 1-ком. (2-63-4эт.).  
8-908-645-33-11, 3-54-72.
 1-ком. ул. Янгеля, 12, 2 
этаж, у/п, в/сч., 33 кв.м.  
8-964-942-80-34.
 Секцию в общ.№4, 2 эт., 
не угловая.  8-914-916-
13-79.
 Секцию (3 комнаты) в 
общ. №28. Торг.  8-924-
18-22-914.
 секцию в общ. №4, 2 эт., 
не угловая.  8-914-916-
13-79.
 Коттедж в 13 мкр., ул. 
Байкальская, 2-этаж., 5 
комнат, ХС, 3200 000, торг. 
 8-914-871-92-03.
 Коттедж благоустроен-
ный ( пер. Ленский), мож-
но под МСК с доплатой, 
ипотеку.  8-904-134-28-
23.
 Коттедж по ул. Ангар-
ская.  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. Ото-
пление печное/бойлерное, 
канализация, СПК, гараж 
блочный, баня, хозпо-
стройки. Торг.  8-908-
669-45-85.
 Дом в п. Новая Игирма, 
с земельным участком, по 
ул. Кильдерова, 78,1 кв.м., 
1200 000.  8-964-229-71-
32, 6-10-82.
 Коттедж в п. Коршунов-
ский, 66 м.кв. Документы 
готовы.  8-950-109-96-20.
 Магазин недостроен-
ный в 7 кв-ле.  8-964-
214-57-02.
 Нежилое помещение с 
отдельным входом и тор-
говым оборудованием. 42 
м.кв.  8-964-261-71-97.
 Дачу в кооп. «Лесная 
поляна», 12 линия.  
3-33-72, 8-914-01-16-145.
 Дачу в кооп. «Лесная 
поляна», 3 линия. Есть все. 
 8-964-105-34-96.
 Дачу в Илимске, ул. 1-я 
Строительная.  8-914-
888-33-90.
 Дачу в Селезнево, кооп. 
«Илимский садовод».  
8-914-902-15-86.
 Дачу в кооп. «Южный 
берег». От 
реки 30м.  
Дом, баня, 2 
теплицы, мо-
топомпа, лод-
ка.  8-914-
924-51-92.
 Дачу на 
Сухом Ирее-
ке.  8-904-
134-28-23.
 Дачу в 
кооп. «Вос-
ход» на бе-
регу, баня, 
теплица.  
8-908-65-84-
245.
 Дачу на За-
речной. Дом 
теплый, баня, 
теплица, на-
саждения.  
8-964-267-04-

14.
 Дачу в п. Суворовский, 
недорого. Можно на раз-
бор.  8-964-267-04-14.
 Участок дачный на Си-
бирочном, под картофель, 
водопровод, много викто-
рии.  8-983-413-62-18.
 Участок в кооп. «Лес-
ная поляна», 14 линия, 
баня, кирпичный погреб. 
 8-924-719-33-84.
 Участок в 13 мкр.  
8-908-658-49-36.
 Гараж на Горбаках, 2 
ряд.  8-964-546-03-37
 Гараж в кооп. Горбаки, 
7х5, высоко.  8-964-75-
88-662, 3-24-32.
 гараж выше поликли-
ники, ворота высокие.  
8-964-213-42-06, 3-38-35.
 Гараж на Северном, 
2-эт, без внутренней отдел-
ки.  8-914-90-66-080.
 Гараж на Северном, 6 
ряд, яма кирпичная, 150 
000. Торг.  8-964-275-
42-09.
 Гараж в р-не ДСУ.  
8-950-095-45-42.

МЕНЯЮМЕНЯЮ
4-ком. (6-7-3 эт.), ж/д, 
д/ф, в/с, на 2-ком. у/п и 
1-ком. в каменном доме.  
8-964-354-17-26. 
 3-ком. в 6 кв-ле, у/п, 
варианты, кроме 1,2 квар-
талов.  8-964-103-78-42.
 3-ком. (8-2а-1эт.) на 
2-ком. у/п в 10 кв-ле с до-
платой.  8-964-285-10-
35.
 3-ком. на 2-ком. в Брат-
ске (кроме Энергетика).  
3-15-42, 8-964-271-75-96.
 2-ком. в 7 кв-ле на 
1-ком. с доплатой. 1,2,3 
кв-л не предлагать.Вари-
анты.  8-983-243-99-60, 
8-914-887-89-71.
 2-ком. по ул. Иващен-
ко-5, 1 эт., к/разд., в/сч, 
ж/д, на 2-ком. в 6-8 кв-х с 
доплатой. Варианты.  
8-924-828-84-46, 8-950-
109-99-23.
 2-ком. (2 кв-л, 4 эт.) на 
3-ком. Варианты.  8-914-
910-93-73.
 2-ком. по ул. Иващен-
ко-11 на квартиру в Усть-
Илимске.  7-25-95, 
8-914-949-55-37.

 2-ком. в Железногор-
ске на равноценную в 
Усть-Илимске.  7-25-95, 
8-914-906-09-25.
 1-ком. в п. Янгель, при-
ват. на равноценную в п. 
Н-Игирма.  8-983-444-
71-24, 3-31-25.

КУПЛЮКУПЛЮ
 Жилье за мат.капитал. 
 8-950-123-88-78, 3-01-
95.
 2-ком. по ул. Иващен-
ко-11,13, 38-40 кв.м., угло-
вую,  кроме 1 и 5 эт. 600 
000. Без долга, без евроре-
монта.  8-924-549-52-79.
 2-ком. по ул. Янгеля, 12, 
14, без евроремонта, кроме 
1, 9 эт., 900 000.  8-924-
549-52-79.
 2-ком.  в 6,6а-кв-ле, кро-
ме 1 и 5 эт., (ипотека).  
8-964-127-93-50.
 Гараж. Рассмотрю все 
варианты.  8-902-541-
70-22.
 3-ком. по адресу 10-9, 
10-10.  8-914-946-52-39, 
8-924-536-57-28.

СНИМУСНИМУ
 1-ком. меблированную 
в 3-6-7-8 кв-ле. Оплата за 2 
мес. вперед.  8-908-665-
87-81.
 Гараж теплый в р-не 6 
кв-ла на зимний период, 
с водоснабжением, без 
погреба. Или куплю.  
8-914-947-50-46.
 квартиру в п.Донецкий  
на любой срок. Срочно.  
8964-285-13-95

СДАМСДАМ  
 2 - комнатную 
кв-ру , 4-1, 3 этаж, 
без мебели 
8-914-003-31-67

******
 1-комнатную  
кв-ру в центре го-
рода, 4 этаж.
 8-924-719-23-66

*****
 1-комнатную 
кв-ру в 6-м кв-ле, 
2эт., меблирован., 
на длит.срок.
 8-964-746-6509

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ

Эта услуга доступна всем жителям районаЭта услуга доступна всем жителям района
Чтобы подать в «Газету Приилимья» Чтобы подать в «Газету Приилимья» 
бесплатное объявление некоммерческого бесплатное объявление некоммерческого 

характера, просто позвонитехарактера, просто позвоните::  3-03-373-03-37

3-03-373-03-37
Æäåì âàøèõ çâîíêîâ: Æäåì âàøèõ çâîíêîâ: 
ÏÍ, ÂÒ, ÑÐ, ×Ò ñ 09ÏÍ, ÂÒ, ÑÐ, ×Ò ñ 090000 äî 13 äî 130000,,  

ñ 14ñ 140000 äî 17 äî 170000;;  ÏÒ ñ 09ÏÒ ñ 090000 äî 13 äî 130000
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ÑÄÀÞÒÑß
êîìôîðòíûå
ÊÂÀÐÒÈÐÛ 
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÐÀÑÕÎÄÍÛÅ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ

 8-904-119-80-21
 8-904-119-87-38

8-924-616-7660

1 ÊÎÌ.
ÊÂÀÐÒÈÐÓ 

â 8 êâàðòàëå
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ìåáëèðîâàííóþ

ÑÄÀÌ

  8-950-129-7633

ËþêñËþêñ  

äëÿ äëÿ 
íîâîáðà÷íûõíîâîáðà÷íûõ

 
8-950-129-76-33

ÊÂÀÐÒÈÐÓ 
ìåáëèðîâàííóþ
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ

Ðàñõîäíûå äîêóìåí-

òû ïðåäîñòàâëþ

ÑÄÀÌ

 8-914-870-2629

óþòíóþ 
2-êîì

êâàðòèðó
ïîñóòî÷íî

ÑÄÀÌÀãåíòñòâî íåäâèæèìîñòè «ÑÂÅÒËÀÍÀ»
г. Железногорск-Илимский, улица Янгеля, дом 6,
(здание Коршуновстроя), 1 этаж,  офис 11
Áûñòðî è êà÷åñòâåííî îêàçûâàåò óñëóãè íàñåëåíèþ:
ÏÐÈÂÀÒÈÇÀÖÈß êâàðòèð, îáùåæèòèé, æèëûõ äîìîâ,
Îôîðìëåíèå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ëþáîé âèä ïðàâà,
Ïîäãîòîâêà äîêóìåíòîâ äëÿ âñòóïëåíèÿ â íàñëåäñòâî,
Ïðåäñòàâèòåëüñòâî â ñóäå,
ÑÎÑÒÀÂËÅÍÈÅ ÄÎÃÎÂÎÐÎÂ ËÞÁÎÉ ÑËÎÆÍÎÑÒÈ

Äîñòóïíûå öåíû, ñêèäêè;
ÐÅÆÈÌ ÐÀÁÎÒÛ: ñ 9-00 äî 17-00  Áåç îáåäà

Âûõîäíîé: ñóááîòà, âîñêðåñåíüå
 (факс)3-20-19, 

8-908-669-45-85

 

8-914-000-73-77

ÃÎÑÒÈÍÈÖÀ
Â 

êâàðòèðàõ

ВЫРАЖАЕМ   ИСКРЕННИЕ 
СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

Вере Афанасьевне, дочери, внуку, 
родным и близким в связи с тяжелой 
утратой - перестало биться сердце 
их родного человека - мужа, отца, 
деда. Мы потеряли прекрасного друга 

ЕРЕМИНА
Анатолия Тимофеевича

q*%!K,м "ме“2е “ b=м,

Семья Абдулаевых

Администрация Иркутской 
электросетевой  компании 

и Северных электрических сетей
ВЫРАЖАЕТ   СОБОЛЕЗНОВАНИЯ
родным и близким по поводу 

кончины замечательного человека, 
коллеги по работе

 ЕРЕМИНА
Анатолия Тимофеевича

Скорбим вместе с Вами.


8-914-890-5872

28ì2

ÍÀ ÖÅÍÒÐ.
ÐÛÍÊÅ

ÏÐÎÄÀÌ
ÁÓÒÈÊ

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

 (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 

ëå÷åíèå ìåòîäîì Äîâæåíêî
* ÀËÊÎÃÎËÈÇÌÀ
* ÒÀÁÀÊÎÊÓÐÅÍÈß
* ÈÇÁÛÒÎ×ÍÃÎ ÂÅÑÀ
8-902-514-20-11
8(395-3) 27-20-11 
лицензия ЛО -38-01-000367 действительна по 30 октября 2014г.

23 íîÿáðÿ âðà÷ Ñàëìèí Â.Í

1700

НЕДВИЖИМОСТЬ 
 Сниму квартиру трёх- или 
четырёхкомнатную.   8-904-
124-20-45
 Продам однокомнатную квар-

тиру: 7-7-5 этаж.   8-964-268-
28-46

АВТО/МОТТО
 Продам «Тойота -Королла»,  
2003 г.в.,  4wd, V-1,5, ОТС, не 

такси. Срочно.  8-964-109-52-
59
 Продам «FORD -MONDEO»  
(Германия),  1999 г.в.,  в хорошем 
состоянии. 8-914-900-75-26   

ВИМАНИЕ! Удивите родных, друзей,  коллег! Закажите видео 
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.

- ÀÐÅÍÄÀ!!!-- ÀÐÅÍÄÀ!!!-  
ã.Æåëåçíîãîðñê-Èëèìñêèéã.Æåëåçíîãîðñê-Èëèìñêèé

Ñäàþòñÿ òîðãîâûå, ñêëàäñêèå, îôèñíûå Ñäàþòñÿ òîðãîâûå, ñêëàäñêèå, îôèñíûå 
è ïðîèçâîäñòâåííûå ïîìåùåíèÿ ïîä è ïðîèçâîäñòâåííûå ïîìåùåíèÿ ïîä 
ëþáûå âèäû äåÿòåëüíîñòè. Èìåþòñÿ ëþáûå âèäû äåÿòåëüíîñòè. Èìåþòñÿ 

àâòî-è æ/ä ïîäúåçäíûå ïóòè, ñòîëîâàÿ, àâòî-è æ/ä ïîäúåçäíûå ïóòè, ñòîëîâàÿ, 
ïîìåùåíèÿ îáîðóäîâàíû ãðóçîâûì ïîìåùåíèÿ îáîðóäîâàíû ãðóçîâûì 

ëèôòîì, Öåíà äîãîâîðíàÿ!ëèôòîì, Öåíà äîãîâîðíàÿ!
ÐÀÑÑÌÎÒÐÈÌ ËÞÁÛÅ ÐÀÑÑÌÎÒÐÈÌ ËÞÁÛÅ 

ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈßÏÐÅÄËÎÆÅÍÈß

 8-902-579- 21-11, 
8-902-547-77-77, 
8-902-541-11-11 
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ПРОДАМПРОДАМ
 Детский ди-
ван, в хорошем 
состоянии «Сме-
шарик», цена по 
договоренности.
 8-964-221-0043

*****
 Платье свадебное 
р.44-46, американка. 
 8-964-221-00-43.
 Клетку для деко-
ративного кролика. 
8-908-645-24-49. 

*****
 Шифоньер в хор. 
сост.  3-45-56.
Кровать 2-х спальную      
новую.  3-42-86.
 Комод в хор. сост. 
4000. ММС.  8-964-
282-77-77.
 Зону кухонную, цв. 
голубой, м/уголок цв. 
коричневый, стенку –
горку.  8-908-645-21-
17, 8-914-88-66-936.
 Гарнитур кух, угло-
вой, можно в рассроч-
ку; пианино «Мелодия» 
с муз. литературой.  
3-62-61, 8-924-611-72-71.
 Стенку темную,  тре-
льяж. Все б/у.  8-964-
105-34-96.
 Детскую для ребен-
ка до 15 лет (1-шкаф 
угловой, угловой стол, 
2-ярус. кровать) в отл. 
сост.  8-924-611-48-
22.
 Стенку детскую 

(2-ярусная кровать,  вы-
движные ящики, шкафы 
книжный и платяной). 
 8-950-095-41-75.
 Прихожую светлую 
(5 предметов), б/у, в отл. 
сост.  8-908-645-24-
49.
 Тумбу под ТВ, ТВ 
«Орион» б/у, цветок 
офисный.  3-24-32, 
8-964-75-88-662.
 Табуреты ручной ра-
боты для кухни, кори-
дора, большие и малень-
кие.  8-964-127-46-82.
 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.
 Банки стеклянные 
разные.  7-25-95, 
8-914-906-09-25.
 Подгузники для 
взрослых. Бутсы фут-
больные р.37,38,39.  
8-964-276-09-07.
 Рамы оконные, б/у.  
8-914-000-85-68.
 Рамы оконные со сте-
клом, 27 п. метра, вы-
сота 1,4. Недорого.  
8-914-898-73-86.
 Серию книг «Библи-
отека учителя», 21 том. 
1000.  8-914-898-73-
86.
 Люстру 3-рожковую. 
 8-983-243-51-82.

ТЕХНИКУТЕХНИКУ
 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 Полороид.  
8-964-103-17-54.
 ТВ Ролсен, монитор 
LG.  3-47-52, 3-18-13.
 ТВ плоские в отл. 
сост., холодильник LG 
2-камерный, в отл. сост. 
 8-908-645-21-17, 
8-914-88-66-936.
 ПК 3 ядра с ком-
пьютерным столом.  
8-964-548-70-44.
 Нокиа С2-01, крас-
ный, 8гб флешка, состо-
яние нового. Недорого. 
 8-964-359-22-22.
 С/тел. Скайлинг 
L-210, новый, в упаков-
ке.  8-950-108-93-40.
 В/камеру новую Не-
дорого.  8-908-658-
49-36.
 В/камеру Панасони. 
3000р.  8-914-904-07-
63.
 Холодильник недоро-
го.  8-914-000-85-68.
 Машинку-автомат 
стиральную.  7-25-95, 
8-914-906-09-25.
 Машинку швейную 
ручную «Подольск». 
3000.  8-964-127-46-

82.
 Машинку швейную 
эл. «Чайка» с тумбой, 
машинку стир. п/авто-
мат. Все б/у.  8-964-
105-34-96.
 Мотор лодочный 
Сиа-Про 9,9, новый. 
45000. Торг.  8-924-
549-04-04.
 Мотор лодочный 
водомет + редуктор 
Парсун-30, аналог Яма-
ха-40.  8-914-00085-
68.
 Лодку ПВХ «Со-
лар-310» под мотор до 
15 л.с. Новую.  8-924-
619-16-13.
 Аппарат сварочный  
«Штурм» 220/380В.  
8-914-916-62-68. 
 Аппарат сварочный 
240 А на 220В, дуго-
вая 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.
 Генератор на 24 вольт, 
водяную помпу, насос  
гидроусилителя, шланг 
6 м. для подкачки колёс, 
привод   вентилятора, 2 
колеса шипованных с 
дисками на Р14, новые; 
куртку кожа р.56-58, 
новую, устройство при-
цепное для ВАЗ.   
8-964-128-76-53.
 Ванну стальную, 
мойку, недорого.  
8-950-147-03-43.
 Радиатор  ц/ото-
пления чугунный, 12 
секций, в раб. сост.  
8-950-108-93-40.
 Балку двутавровую 
70(320х30) 12м.-4шт. 
8-914-901-45-89.
 Эл/бойлер 3-фазный 
6 кВт. 12 кВт с термо-
регулятором, паспорт. 
Недорого.  8-950-087-
05-29.

ОДЕЖДУОДЕЖДУ
 Шубу мутон, б/у, 
рост 150-160, цв. серо-
голубой, с капюшоном, 
6000.  8-914-872-39-
49.
 Шубу мутон, б/у, с 

капюшоном (богатый 
мех),  р.44-46, (после 
ремонта)  в хор. сост. 
6000. И шапка норка в 
тон. 3000.  8-908-645-
24-49.
 Шубу норковую, 
новую, р.50, рост 164, 
недорого.  8-964-547-
45-40.
 Шубу норковую, р.48, 
50 000.  8-924-616-60-
95.
 Шубу нутриевую, р. 
52, длинную, ворот-пе-
сец, недорого.  8-964-
546-07-88.
 Шубу мутон, р.44-46, 
шубу мутон  р.50-52, 
шапку норковую  жен-
скую.  8-983-413-62-
18.
 Шубу женскую р.48-
50,  мутон, 6000, ко-
стюм новогодний (Гном) 
на 4-7 лет 350р., ковер 
(160х220)-500р.  
8-964-545-64-95, 3-23-20.
 Шапку (песец).  
8-983-243-51-82.
 Шубу мутон, цв. 
красное дерево, ворот-
ник песец, приталена, 
р.46-48, длинная.  
8-914-898-76-19.
 Шубу мутон р.52-54, 
длинная, дешево.  
8-964-546-09-13.
 Шубу мутон-кара-
куль, р. 52, не длинная. 
 3-42-86.
 Полушубок автоледи, 
б/у, 20 000, р. 46-48.  
8-964-808-08-95.
 Дубленку женскую 
натуральную, р.50, в 
отл. сост. (Турция).  
8-950-108-93-40.
 Дубленку женскую, 
р.48-50, 3000.  3-12-
82, 8-964-74-75-196.
 Пуховик в хор. сост, 
б/у, р.56, длинный, 4000. 
 8-950-095-47-05, 
8-914-886-10-09.
 Сапоги женские 
молодежные, р.38, на-
туральная замша-мех, 
каблук,  цв. черный. 
Новые.  8-964-282-
51-52.
 Сапожки красивые 
зимние на девочку, р.36; 
дубленку с капюшоном 
на девочку 9-11 лет, об-
шита белым мехом; ко-

стюм муж-
ской р.52., 
не дорого. 
Адрес: 3-64-
7, 3-63-29.
 Полу-
шубок муж-
ской новый, 
цв. черный, 
замша (ов-
чина), р.52, 
пальто кожа 
м уж с ко е , 
цв. темно-
коричневый, р.52, длин-
ное, можно в рассроч-
ку. Срочно. 3-62-61, 
8-924-611-72-71.
 Шубу норка, цв. 
темно-коричневый, на 
синтепоне, р.50; пальто 
кожа с подстежкой. Во-
рот песец, р.52. Недоро-
го. Срочно.  3-62-61, 
8-924-611-72-71.
 Шапку песцовую 
темно-серую, р.58, шап-
ку песцовую белую с 
длинными ушами, р.58, 
ворот песцовый черный, 
новый, большой. Сроч-
но. Недорого.  3-62-
61, 8-924-611-72-71.
 Свитеры шерстяные 
(самовязка), р.48-50,52-
54, пальто из овчины, 
черная замша, р.50, ду-
бленки. Р.50.  3-62-61, 
8-924-611-72-71.

ДЕТДЕТСКОЕСКОЕ
 Пуховик новый зим-
ний на мальчика 3-4 лет, 
серый, 1800.  8-964-
105-31-54.
 Комбинезон д/с, цв. 
голубой, рост 74.  
3-01-95, 8-950-123-88-
78.
 Комбинезон зимний 
(куртка, брюки), рост 
92, (Кико), кроватку 
детскую.  8-964-546-
07-88.
 Конверт зимний ме-
ховой на замке; ходунки 
музыкальные.  8-964-
652-12-88.
 Коляску зима-лето,  в 
отл. сост., есть всё.  
8-952-634-65-52.
 Коляску-трансфор-
мер, 3700. Срочно.  
8-914-955-03-15.
 Кроватку на маятни-
ке с ящиком, балдахин, 

бортик, бело бежевый, 
матрац. 3500.  8-914-
958-22-63.
 Молокоотсос элек-
трический Медела.  Не-
дорого.  8-914-012-
41-36.
 Ходунки -1500, ма-
неж-2000.  8-964-281-
68-87, 8-964-284-94-79.
 Подвеску музыкаль-
ную для девочки, 500р. 
 8-914-955-03-15.
 Матрац детский ор-
топедический, мобиль. 
Борт для кроватки, 
комплект на выписку, 
цв. голубой; кимано на 
мальчика на 10-12 лет, 
цв. белый. Все в отл. 
сост.  8-964-282-51-
52.
 Велосипед Форвард. 
17 скоростей.  8-908-
658-49-36.

ПРИРОДАПРИРОДА
 Рыбку серебряную, 
недорого.  8-950-108-
93-40.
 Попугайчиков Корел-
лы.  8-964-268-53-32.
 Щенков карликового 
пинчера.  8-983-413-
66-63.
 Тыквы, кабачки.  
3-18-49, 8-914-934-76-
58.
 Кактусы.  8-914-
897-39-15.
 Герань красную.  
3-45-56.
 Картофель, пшеницу. 
 8-924-614-52-90.
 Картофель.  8-914-
889-41-83.
 Корову стельную 
черно-белую, 2 отела, 
45 000. п.Березняки,  
8-908-645-28-39.
 Телок стельных.  
64-2-34.
 Поросят 1,5 мес.  

8-924-610-15-78, 8-924-
610-17-31.
 Козлика породисто-
го красивого, возраст 5 
мес.  8-924-719-14-59.

РАЗНОЕРАЗНОЕ
Найдены документы 
на имя К. А. Пономаре-
ва.  8-950-126-67-10.
 Ищу сиделку для по-
жилой женщины.  
8-950-123-81-22.
 Нашедшего 2 ключа, 
просьба вернуть в мага-
зин общежития №4.
 Очаровательный 
Шпиц Померанский по-
знакомится с очарова-
тельной подружкой для 
совместных прогулок. 
 8-964-217-18-43.
 Требуется наладчик 
швейной машины с нож-
ным приводом.  7-25-
95, 8-914-906-09-25.

МЕНЯЮМЕНЯЮ
 Юный коллекционер 
обменяется наклейками 
«школа монстров».  
8-904-134-20-49.
 Место в д/с «Сосен-
ка» на место в садах 2-3 
кв-ла, возраст 2-3 года. 
 8-964-214-14-65.

ОТДАМОТДАМ
 Кошечку сибир-
скую пушистую, 1,5 
мес. в хорошие руки. 
 3-28-02,8-964-278-
73-54.
 Видеокассеты с 
фильмами.  3-06-34, 
8-964-545-04-61.
 Два кресла.  
8 - 9 0 8 - 6 4 5 - 2 1 - 1 7 , 
8-914-88-66-936.
 Cобаку (кавказская 
овчарка, сука, 2 года) 
в добрые руки.  
8-964-282-51-52.

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

Êîìïàíèÿ ïðèìåò 
íà ðàáîòó
Менеджера 
по продаже 

ювелирных изделий 
Опыт работы в отрасли  

желателен
З/п 50000 руб.  

E-mail  
mila.love@bk/ru

 
8-950-072-55-55

МАСТЕРА 
ХОЛОДИЛЬНЫХ 
УСТАНОВОК 

(ОПЫТ РАБОТЫ ПРИВЕТСТВУЕТСЯ)
Предоставляем 

проживание, питание. 
З/п при собеседовании.

 
8-950-072-55-55

ÒÐÅÁÓÞÒÑß 

Ïðåäïðèÿòèå   ïðîèçâîäèò íàáîð 
êâàëèôèöèðîâàííûõ ÁÓÕÃÀËÒÅÐÎÂ  

íà ñàìîñòîÿòåëüíûé áàëàíñ  
ÒÐÅÁÎÂÀÍÈß: 

 знание всех видов налогообложения, 
бухгалтерских программ.  

Оплата высокая.
Собеседование после направления резюме 

на эл.почту: proba815@gmail.com

8-964-222-5429

СИСТЕМНЫЙ   АДМИНИСТРАТОР + 1С,
ПРОГРАММИСТ 1С  

(торговля+склад, 1С Бухгалтерия).
Знание сетевого оборудования, 
администрирование баз данных, 
локальных и глобальных сетей

 8-950-072-55-55

ÒÐÅÁÓÅÒÑß 

(дистрибуция табачной продукции ВАТ, 
производство и продажа энергетических
напитков Торнадо и Е-ОN)

                                           в связи с расширением штата
               объявляет дополнительный набор

 муж/жен
 Желателен опыт работы в сфере продаж ( опыт продаж «с борта»    
     приветствуется)
 Наличие личного автомобиля (компенсация ГСМ и амортизации)
  компания предлагает
 Доход от 25000 р. (оклад + бонус)
 Компенсация мобильной связи
 Обучение
 Возможность карьерного роста
 Оформление по ТК

ТОРГОВЫХ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
(по продукции ВАТ)

êîíòàêòû
 89245450560
info@bratsk.sns.ru.

* операторы и помощники операторов 
деревообрабатывающего 4-ёх стороннего 

строгального станка Wainig. 
* оператор заточного станка Рондомат, 
* торговый представитель по продаже 

лесоматериалов (строганных изделий из дерева)
* оператор сушильных камер для сушки 

древисины.
Бесплатное общежитие, питание. 

Без в/п. З/плата 30000 руб.

 8-983-444-44-34, 8-914-899-90-53

ÒÐÅÁÓÞÒÑß 

ПОКУПАЕМ:ПОКУПАЕМ:
шкурки соболя, рысь, белку, ондатру. шкурки соболя, рысь, белку, ондатру. 
Лапы медведя, желчь, струю кабаргиЛапы медведя, желчь, струю кабарги

тел. в г. Иркутске тел. в г. Иркутске 
8(395-2) 59-84-72, 8-9025-667-0828(395-2) 59-84-72, 8-9025-667-082
тел. в г. Братске 8-964-355-93-83тел. в г. Братске 8-964-355-93-83

наши цены на сайтенаши цены на сайте: : аукцион-соболь.рфаукцион-соболь.рф
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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
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ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ

Êà÷åñòâåííûé ïðîôåññèîíàëüíûé ìîíòàæÊà÷åñòâåííûé ïðîôåññèîíàëüíûé ìîíòàæ

Ìàãàçèí 26, î ýòàæ Ìàãàçèí 26, î ýòàæ   3-44-663-44-66

Редактор Ю.В. Золотухин
«Газета Приилимья»
Адрес редакции: 665653, Россия, Иркутская      область, 
г. Железногорск-Илимский, 8 кв-л,  д. 1, оф. 2, а/я 124
Адрес издателя совпадает с адресом редакции.
Телефоны: Редактор,  ..................(39566) 3-12-72; 
корреспонденты, бухгалтерия ....(39566) 3-12-72;
дизайн, верстка, реклама............(39566) 3-03-37.

Набор, верстка: ООО «Газета Приилимья». Печать и ответственность 
за полиграфическое исполнение: ООО «Издательский дом Братск» 
(665717, г. Братск, ул. Янгеля, 122). Тел. 41-22-1-48, 41-33-67.
Объем 4 печатных листа. Газета выходит еженедельно (52 раза в год).
Подписано в печать: 06.11.2013г. 9-00 по графику, фактически 9-00.      
Тираж   3450.        Заказ  №1004

Учредитель: ООО «Газета Приилимья».  Газета выходит со 2 ноября 1931 года. Зарегистрирована 
Восточно-Сибирским региональным управлением регистрации и контроля за соблюдением зако-
нодательства о средствах массовой информации и печати при государственном комитете РФ по 
печати. Регистрационное свидетельство № И-0114       
Подписной индекс: 51481.           Эл.почта:   priilimiya@gmail.ru  
Точка зрения автора публикации не обязательно отражает точку зрения редакции. Ответственность 
за содержание рекламных и бесплатных объявлений несет рекламодатель. Редакция рассматрива-
ет все обращения читателей, оставляя за собой право не рецензировать и не возвращать письма.
Эл.версия газеты и архив на сайте  www.priilimiya.com  и сайте МУК «НМ ЦБС»   http://ilim-lib.narod.ru/ 

Цена в торговых точках: г. Железногорск, п. Новая Игирма 
и район ..................................................................................... 10 руб.

Газета выходит по четвергам

                            ÊÈÐÎÂÑÊÀß ÌÅÕÎÂÀß   ÊÈÐÎÂÑÊÀß ÌÅÕÎÂÀß   
     ÊÎÌÏÀÍÈß     ÊÎÌÏÀÍÈß
приглашает Вас на выставку - продажу приглашает Вас на выставку - продажу 
                                          ÌÅÕÀÌÅÕÀ  

7 - 8 ноября Универсам «Север»7 - 8 ноября Универсам «Север»
9 ноября ДК «Орфей» п.Рудногорск9 ноября ДК «Орфей» п.Рудногорск

10 - 11 ноября 10 - 11 ноября 
ГДК «ПРОМЕТЕЙ» (пгт.Новая Игирма)ГДК «ПРОМЕТЕЙ» (пгт.Новая Игирма)

с 10-00 до 19-00с 10-00 до 19-00

Возьми шубу- шапка или пальто в подарок    
(ïðåäëîæåíèå äåéñòâèòåëüíî ïðè ïîêóïêå â êðåäèò èëè çà íàëè÷íûé ðàñ÷åò)

* Ýêñêëþçèâíîå ïðåäëîæåíèå ïðè ïîêóïêå íîðêîâîé øóáû
* ÌÓÆÑÊÎÉ àññîðòèìåíò

БЕСПРОЦЕНТНЫЕ РАССРОЧКИ
ПЕРВЫЙ ВЗНОС НЕ ОБЯЗАТЕЛЕН!!!

ПРИЯТНЫХ ПОКУПОК!!!
(усл. предоставления рассрочки: срок от 6 до 18 мес.; размер первонач. взноса от 0 до 60% от стоимости покупки)

( кредит и рассояку предоставляет  ОАО «Альфа-банк» лицензия ЦБРФ № 1326 от 05 марта 2012 года)

СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕСПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ!!!!!!

Все для школы Все для школы 
 в канцелярском магазине  в канцелярском магазине 
«ЛАСТИК» «ЛАСТИК» ТК «Центроград»!ТК «Центроград»!
Большой выбор канц.товаров для офиса Большой выбор канц.товаров для офиса 

школы и дома, развивающие игры, школы и дома, развивающие игры, 
раскраски для детей любого раскраски для детей любого 

возраста.возраста.
ПРИХОДИТЕ! ПРИХОДИТЕ! 

              №2, 1 этаж, с 10№2, 1 этаж, с 100000-  19-  190000  
(работаем за нал.расчет (работаем 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 без обеда и выходныхвыходных

      ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ        ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ  
 Ñ ÇÎËÎÒÎÉ ÑÂÀÄÜÁÎÉ Ñ ÇÎËÎÒÎÉ ÑÂÀÄÜÁÎÉ
 Ãåííàäèÿ Èâàíîâè÷à è  Ãåííàäèÿ Èâàíîâè÷à è 
Åêàòåðèíó Ñåðãååâíó ÇÀÓÑÀÅÂÛÕ!Åêàòåðèíó Ñåðãååâíó ÇÀÓÑÀÅÂÛÕ!

Çîëîòîé þáèëåé â Âàøåé æèçíè ñåãîäíÿ!Çîëîòîé þáèëåé â Âàøåé æèçíè ñåãîäíÿ!
Ïîçäðàâëÿåì ñåðäå÷íî Ïîçäðàâëÿåì ñåðäå÷íî 

ñ òîðæåñòâåííûì äíåì.ñ òîðæåñòâåííûì äíåì.
Îò äóøè ïîæåëàòü  ðàçðåøèòå Îò äóøè ïîæåëàòü  ðàçðåøèòå 

çäîðîâüÿ, ìíîãî ðàäîñòíûõ äíåé çäîðîâüÿ, ìíîãî ðàäîñòíûõ äíåé 
è óäà÷è âî âñåì!è óäà÷è âî âñåì!

       Îò ñåìüè Ðàñïóòèíûõ, Èãíàòîâûõ,  Îò ñåìüè Ðàñïóòèíûõ, Èãíàòîâûõ, 
 Çàóñàåâûõ è ïðàâíó÷êè Ïîëèíû. Çàóñàåâûõ è ïðàâíó÷êè Ïîëèíû.
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