
ПЯТНИЦА,  : 22 ноября
Облачно. Снег.
Ночью - 8;
Утром/Днем  -2/-3

СУББОТА, 23 ноября:
Пасмурно. Небольшой 
снег. Ночью  -5;
Утром/Днем  -4/-8

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 ноября:
Облачно. Снег.
Ночью -8; 
Утром/Днем  -10/-14
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ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ДОМОВ 
№№ 1, 2, 3, 3А, 4, 5   8 КВАРТАЛА 

и всех желающих
Вы можете подписаться на «Газету Приилимья» 

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

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

Приилимья».
 для справок: 3-03-37

-ПОДПИСКА-2013 -

Оптимальный вариант

      ÌÅÕÎÂÎÉ ÁÓÌ!!!ÌÅÕÎÂÎÉ ÁÓÌ!!!
          27 и 28 ноября  

РЕСТОРАН «СЕВЕР» 
              3 кв-л, 16 A

             г.  Железногорск - Илимский
               с 10 до 19 часов

АКЦИЯ! 
*При покупке шубы 

ВТОРАЯ В ПОДАРОК!!!
БОЛЬШОЙ ВЫБОР 

ШУБ из мутона, норки, каракуля
ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ!     ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

       РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА
(без переплаты  и без первоначального взноса)

Наши шубки согреют Вас зимой !!! 
* акцию проводит ИП Салтыкова Ю.Н. ИНН  432909480502 
27 и 28 ноября, количество товара ограничено, подробности 
об акции можете получить у продавцов - консультантов
                                                                                                                на правах рекламы

ПОЗИТИВНО

р
15 ноября в поселке Хребтовая состоялся первый турнир по боксу, 
посвященный открытию зала для занятий этим видом спорта.  

Чуть более полугода назад поселок всколыхнуло событие, по ны-
нешним временам незаурядное – там был сдан в эксплуатацию, при-
строенный к сельской школе спортзал. Старый зал не шел ни в какое 
сравнение с новеньким красавцем – светлым, просторным, с высоки-
ми потолками, где тут же обосновались волейболисты, и куда сразу 
перетекла вся спортивная жизнь школы.     

Недолго в тиши скучал и зал старый. Варианты были разные. Со-
мнения отпали, когда районное Управление по культуре, спорту и 
делам молодежи предложило школе боксерский ринг и экипировку 
- шлемы, лапы, перчатки, полученные по областной программе раз-
вития физкультуры и спорта. Учитывая отсутствие в поселке клуба 
и других мест приложения подростковой энергии,  создание на базе 
школы своеобразного спортивного комплекса для детей – стало опти-
мальным вариантом.  А Хребтовая стала четвертым населенным пун-
ктом района, где созданы условия для занятий боксом.  

За лето помещение обновили, установить ринг помогли работни-
ки и тренеры районной ДЮСШ. В рамках уже муниципальной про-
граммы «Развитие физкультуры и спорта Нижнеилимского района» 
приобрели для комплекта боксерские груши, гимнастические маты,  
теннисный стол. В сентябре тренер ДЮСШ К.Б.Шабаев объявил в 
поселке набор в секцию бокса. Недостатка в желающих не было. А 
15 ноября состоялся первый турнир по боксу, посвященный откры-
тию нового зала и 35-летию образования ДЮСШ. На премьерный 
турнир пригласили спортсменов из г.Железногорска, п.Новая Игирма 
п.Магистральный. Хребтовские боксеры также были заявлены к уча-
стию в боях. 

(Начало. Окончание на 2 стр.)

Первая победа 
хребтовского боксера 
на новом ринге
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(Окончание.Начало на 1 стр.)

После ритуального разрезания ленточки на входе, поздра-
вили хозяев зала и приветствовали участников турнира заме-
ститель мэра района по социальным вопросам Г.В.Селезнева, 
начальник Департамента образования Т.К.Пирогова, директор 
ДЮСШ В.В.Соколова. Возрождением былых спортивных тра-
диций Хребтовой назвала событие  глава администрации посел-
ка Н.Ф.Рыбалко. Директор школы Н.В.Степанова поблагодарила 
руководство и тренеров детско-юношеской спортивной школы, 
нашедших возможность проводить занятия с детьми в отдале-
нии от районного центра; мэра района, по инициативе и при под-
держке которого в сентябре здесь состоялись первые районные 
школьные соревнования по футболу, а уже в ноябре – по боксу. 
«При такой поддержке, не удивлюсь, если еще какой-нибудь вид 
спорта не приживется скоро  на нашей территории, - заметила 
директор».  

Затем начались поединки. На новый ринг выходили сопер-
ники, уже имеющие опыт боев и те, кто совсем недавно получил 
возможность осваивать любимый вид спорта в школьном зале. 
Были первые слезы и первые победы. А сколько всего еще будет 
впереди.

По словам специалиста по спорту Л.В.Егоровой, в целом 
в 2013 году по областной программе развития физкультуры и 
спорта получено и направлено в поселения района спортивного 
инвентаря и оборудования более чем на 600 тыс. рублей. Более 
800 тысяч рублей на эти же цели и на проведение спортивных 
мероприятий, организацию выездов команд в рамках аналогич-
ной муниципальной программы выделено из бюджета района.  

Марина ОСЕНКОВА
пресс-служба администрации Нижнеилимского района

БИЗНЕС

На минувшей неделе 
железногорцы  были 
встревожены негативными 
новостями о компании «Мечел». 
Крупная горнодобывающая  в 
среду обновила исторический 
минимум стоимости акций — 
бумаги за день подешевели  на 
43%. В четверг акции «Мечела»  
поднялись лишь на 12%.  
Сегодня его долги  составляют 
свыше 9 млрд.  долларов, а 
рыночная стоимость компании в 10 раз меньше, 
примерно 900 миллионов.  
 

В чем причина столь стремительного обе-
сценивания бумаг компании? Финансовые 
аналитики считают, что проблема «Мечела» 
заключается в агрессивной политике его ру-
ководства на рынке ценных бумаг. Правда, 
начало работы с акциями у компании было 
обнадеживающим. Когда в 2004 году «Ме-
чел» вышел на IPO, денег у компании было 
вдвое больше, чем долгов. Однако затем пар-
тнер Игоря Зюзина — Владимир Иорих — ре-
шил уйти. Став владельцем более 70% акций, 
Зюзин начал агрессивно расширять бизнес за 
счет заемных средств. 

Проблемы начались в 2008 году. Тогда на 
совещании Владимир Путин вспомнил о за-
болевшем Зюзине и о том, что «Мечел» про-
давал сырье на экспорт по ценам в два раза 
ниже внутренних и предложил послать к 
Зюзину доктора. Котировки компании тогда 
рухнули почти на 40%. А вскоре начался ми-
ровой кризис, обрушивший цены на металлы 
и уголь. У «Мечела» появились сложности с 
кредитами, но Зюзин оказался сговорчив и 
быстро восстановил отношения с властями. 
И в разгар переговоров о реструктуризации 
долгов объявил, что «Мечел» покупает аме-
риканскую компанию Bluestone Coal, что 
продемонстрировало всем отношение Зюзина 
к риску.

Едва спасенный от банкротства, Зюзин 

продолжил скупать активы, взялся, в част-
ности, спасать металлургический холдинг 
«Эстар». Цены на уголь и металлы ползли 
вниз, и проблемы с кредитами только росли. 
В 2012 году «Мечел» впервые объявил о на-
мерении сокращать долги, но оказалось, это 
имело мало значения, когда речь шла о хоро-
ших активах — как Ванинский порт. Как со-
общалось, в 2013 году «Мечелу» надо было 
выплатить по кредитам 965 млн. долларов. 
Дальше будет сложнее: около 2,5 миллиардов 
долларов в 2014 году и примерно такую же 
сумму — в 2015 году.

Зюзина называют «самым бедным оли-
гархом»: у него нет ни яхт, ни самолетов, ни 
роскошной недвижимости, его сын работает 
в «Якутугле». Поэтому, спасая «Мечел», биз-
несмен спасает все, что у него есть. Будем на-
деяться, что и на этот раз ему удастся уберечь 
компанию от банкротства.

Это косвенно подтвердил и глава  Сбер-
банка Герман Греф. На днях он заявил, что 
процесс оздоровления задолженности ком-
пании перед банком идет нормально. По его 
словам, «идет нормальный процесс оздоров-
ления нашей задолженности, и как следствие 
реструктуризация долга». При этом Грефу не-
понятна причина резкого падения котировок 
акций компании. «Сам не понимаю причин, 
- сказал он. «Ничего драматичного не вижу», 
— оценил он сложившуюся в «Мечеле» си-
туацию. По его мнению, компания способна 
найти из нее выход.

Юрий ВАСИЛЬЕВ

Из поколения в поколение мать - олицетворение 
доброты,и любви и нежности!

мы многим обязаны нашим мамам.
В этот праздничный день примите слова 

благодарности, любви и уважения!
С наилучшими пожеланиями!

Николай БУКИН, 
Депутат думы Нижнеилимского 

муниципального района

********
Районное общество многодетных семей 

поздравляет всех Матерей района с праздником 
«ДЕНЬ  МАТЕРИ». 

Он празднуется в последнее воскресенье ноября, 
воздавая должное  материнскому труду и их 
бескорыстной жертве ради блага своих детей.  
Невозможно поспорить с тем, что этот праздник 
- праздник вечности. Из поколения в поколение для 
каждого человека  мама - самый главный человек в 
жизни.  Этот праздник необходим, чтобы показать 
значимость, истинное предназначение женщины. Они 
хранят уют и тепло в доме, заботятся о своем чаде, 
нося его под сердцем, поддерживают, оберегают на 

протяжении всей жизни. 
В этот день принимают поздравления как уже 

состоявшиеся, так и готовившиеся к получению столь 
высокого звания, деременные дамы. 

Будте счастливы и любимы!

ПРИМИТЕ  ПОЗДРАВЛЕНИЯПРИМИТЕ  ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Дорогие женщины, матери !Дорогие женщины, матери !
              Поздравляю Вас   с замечательным Поздравляю Вас   с замечательным 

праздником - ДНЕМ МАТЕРИ!праздником - ДНЕМ МАТЕРИ!

Ленточка на память

Оптимальный вариантОптимальный вариант

Минтруда предложило выплачивать 300 
тысяч рублей на семью, если она уедет в 
другой регион.

Жители моногородов смогут получить 
200 тысяч рублей на человека и 300 тысяч 
на семью, если переедут в другие регионы 
России. Если граждане поедут на Дальний 
Восток, им дадут по 400 тысяч и 800 ты-
сяч рублей соответственно. Это следует из 
новой программы переселения, которую 
представил глава ведомства Максим Топи-
лин на совещании по проблемам занятости 
под руководством премьера Дмитрия Мед-
ведева. Запустить ее предполагается уже в 
2014 году.

Всего по программе предлагается пере-
селить 60 тысяч человек. В рамках маятни-
ковой трудовой миграции запланирована 
помощь еще 25 тысячам человек: в течение 
трех месяцев им могут оплачивать про-
живание из расчета 550 рублей в сутки и 
единовременно выделить 10 тысяч на еже-
дневный проезд к месту работы и обратно.

Бюджету такая программа обойдется 
в 14,5 млрд. рублей, плюс 3,64 млрд. до-
бавят бюджеты регионов. Предполагается, 
что принять участие в ней смогут жители 
только тех моногородов, где регистрируе-
мая безработица выше среднероссийской 
(в сентябре — 5,3%). Таких из 342 россий-
ских моногородов 142. В 50 из них безра-
ботица вдвое превышает средний уровень 
по стране. К счастью или несчастью Же-
лезногорск согласно этим нормам пока не 
попадает  под эту программу. Но ситуация 
как в экономике, так и в сфере трудовой за-
нятости в наше нестабильное время может 
кардинально изменится буквально за счи-
танные дни.  Достаточно примера с недав-
ним овалом акций «Мечела», чтобы понять 
насколько хрупка грань между стабильно-

стью и разрухой. Так что жителям моного-
родов надо быть готовыми ко всякого рода 
неожиданностям. 

Почему, именно сейчас предложили эту 
программу?  В сентябре на сочинском фо-
руме Дмитрий Медведев выразил мнение, 
что России пора уходить от политики со-
хранения занятости любой ценой и не бо-
яться сокращения неэффективных рабочих 
мест. «Всех нас ждут не самые простые 
времена... Кому-то — это может быть до-
вольно значительная часть населения — 
придется менять не только место работы, 
но и профессию, и место жительства», – 
сказал тогда господин Медведев.

В том, что предложенная господином 
Топилиным программа вряд ли будет ра-
ботать эффективно, сомневаться не при-
ходиться.  Мало того, что кроме Москвы и 
Питера в России нет регионов с большим 
количеством свободных рабочих мест. 
Главное – на 300 тысяч рублей, которые 
предполагается платить семье переселен-
цев, невозможно обустроиться даже в заху-
далом райцентре. Квартиру на такие деньги 
не купишь, а старую в моногороде не про-
дашь – кому она нужна?!

Изумляет настойчивость, с которой 
Минтруда наступает на одни и те же граб-
ли. Аналогичную программу власти уже 
обкатывали в 2010 году: пытались пере-
селить жителей Тольятти, потерявших ра-
бочие места на «АвтоВАЗе», в город Тих-
вин Ленинградской области. Там их ждал 
новый вагоностроительный завод. Более 
того: тогда Агентство по реструктуризации 
ипотечных жилищных кредитов предостав-
ляло участникам программы кредиты под 
залог их квартир в Тольятти. На эти деньги 
будущий работник мог купить квартиру в 
Тихвине. Первые два-три месяца переселе-
нец, обучаясь на курсах и живя в общежи-
тии, мог приглядеться и принять решение 
- остаться или уехать домой. А после этого 
заключал с заводом соглашение: прорабо-
тать на предприятии не менее 5-10 лет, по-
сле чего гарантированно получить кварти-
ру в собственность.

Но даже механизм решения «квартир-
ного вопроса» не помог – программа с тре-
ском провалилась. Планировалось, что ею 
воспользуются 3500 работников. На прак-
тике, по данным местной прессы, было 
привлечено не более десятка иногородних.

Беда в том, что Россия не Америка, и на-
селение у нас не мобильное. Оно не готово 
бросать обжитые квартиры, дачи, гаражи, 
огороды, и ехать Бог знает куда. Особенно 
под гарантии правительственных чиновни-
ков, которым ни на йоту не верит.

Андрей ПОЛУНИН

ТРУДОВАЯ МИГРАЦИЯ

Спасение Спасение 
рядового рядового 
моногородамоногорода

Прокуратура информирует
В связи с проведением 12 декабря 2013 года общероссийского дня према граждан, 

Братским транспортным прокурором Анганзоровым Олегом Викторовичем 
будет организован прием граждан по вопросам соблюдения законодательства на 
речном, воздушном и железнодорожном транспорте. Прием будет проводиться 
в помещении Братской транспортной прокуратуры, расположенной по адресу : 

г.Братск, пос.Осиновка, ул. Железнодорожная, 6 «а», с 9-00 до 18-00

Мечел рискует и ошибаетсяМечел рискует и ошибается



priilimiya@gmail.comГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
21 ноября 2013 г. № 47  (8715) 3ОБЩЕСТВО

ПОЭЗИЯ
(О поэтическом творчестве 
А.А. Верёвкина)

Каждый ходит по свету 
под звездою своей,

Мне ,скитальцу-поэту, 
нужен мир лебедей.

Я читаю новый поэтиче-
ский сборник А.А. Веревкина. 
Вновь окунаюсь в волну поэ-
зии. Снова для меня весь мир, 
он многогранен. Он дорог 
мне:  открываю себя, сравни-
вая написанное с шедеврами, 
открываю новые грани твор-
чества у этого автора теперь 
уже не в прозе, а в стихах. Он 
смел, настойчив, свободолю-
бив, склонен к философии, во 
власти поэзии. 

Поэзия - море, налитое 
страстью… 

Поэзия - вихри, в пустыне 
рождённые…

Поэзия-облако, быстро не-
сущее к вершинам огонь, что-
бы путь осветить…

Поэзия – совесть,  в стихи 
перелитая…

Тематическая близость 
стихотворений, написанных в 
разные годы, помогает с боль-
шой ясностью различить про-
тивоположные настроения и 
чувства. Антитеза придаёт не-
спокойный характер поэзии. 
Одной из важных тем являет-
ся возвращение к истокам.

Я родился в степи раздоль-
ной, 

бесконечности милой зем-
ле

«Неспокойный», «какой-
то чудной».

Верность идеалам юности 
– идеал свободы как воплоще-
ние истинно прекрасного. 

Только душа никак не 
остудится, 

Всё её странности земные 
влекут.

Автор рад воспоминани-
ям, но в то же время они ранят 
его сердце.

И идёт над водою круже-
нье,

И разносится жалобный 
плач…

Время, изображенное в 
стихах, - это желание А. Ве-
ревкина дотянуться до глу-
бокого осознания: реальная 
жизнь должна быть предме-
том искусства.

Вокруг стоят поля забро-
шены,

Не понимая всех измен.
Ощущается с особенной 

силой метафора немецкого 
поэта Г. Гейне: «Мир раско-
лолся, и трещина пошла через 
сердце поэта».

Живое сердце ноет от то-
ски,

Лишь ты, поэзия, желан-
ная отрада…

 Что-то стонет унылая 
лира…

А духовность ушла сторо-
ной.

Чувство своей родины раз-
лито во всем сборнике. Ощу-
щения проверяются родной, 
провинциальной меркой.

Заросла крапивою дерев-
ня, 

И не слышно песен у пру-
да…

Первое и главное досто-
инство этих стихов – душа 
не продана! Автора миновал 
скептицизм, высокомерное 
презрение ко всему.

С большим уважением, 

теплом он посвящает стихот-
ворения памяти В.Васькова, 
А.Семёнова, Г. Замаратского ; 
близким людям, друзьям.

В своих стихах автор не 
скрывает настоящее чувство. 
А настоящее всегда сильнее! 
Глубоким лиризмом проник-
нуты посвящения жене!

И трепет жаркий восхи-
щенья 

Сложился в сладостный 
сонет;

И я любил, и нет сомне-
нья…

Приемы продиктованы ху-
дожественной логикой. Меня 
привлекают отзвуки других  
произведений в стихах (ре-
минисценция), начиная с за-
главия «Степные напевы». 
Конечно, это уводит в «Степь» 
А.П.Чехова. Степь, «…где каж-
дая травинка в ней страстно 
хочет жить,  сбросив с себя 
гнет, открыть миру свою по-
таенную силу и красоту, своё 
«богатство» и «вдохновение». 
Степь у Чехова синоним слова 
«жизнь». В степи есть внутрен-
нее движение жизни - движе-
ние мысли, надежд. А в стихах  
всё настойчивее звучат  глаго-
лы: «думал»,  «молчал и ду-
мал», «мысли гложут», «сердце 
ноет», «память ожила» и др. Я 
«встречаюсь» с Ф.И.Тютчевым, 
А.С.Пушкиным, «рябиной» 
М.Цветаевой, а вот «кулак» 
А.Т.Твардовского, «цветь» С. 
Есенина и, конечно, « лучше 
гор есть только горы» В. Вы-
соцкого. 

Вполне понятен семанти-
ческий ряд образов: «свет», 
«звезда», «лучи», «свеча», 
«осень мечты», «багрянец 
заката», «заря»,  «месяц», 
«луна». 

Для каждого из нас сияет 
свет свечи,

И освещает путь, назна-
ченный судьбой,

Иди к нему всегда при све-
те и в ночи,

Достойно донеси, как наш 

Спаситель крест свой.
Неожиданный, но вполне 

объяснимый образ – Шамба-
ла! Для меня это творчество 
Н.Рериха, его яркие, живые 
краски, полотно «Шамбала» 
и, конечно, глубокое по со-
держанию наследие «Этика 
жизни».

 И не зря говорят: «По ши-
рокой дороге не рвись!»

Устремишься по ней – 
Шамбала исчезает.

Вовсе не случайны об-
разы, связанные с музыкой 
великих композиторов, напе-
вами С.Есенина, Н. Рубцова 
в главах «Романсы», «Песни», 
«Степные напевы». Подругой 
«нежности, печали» у костра 
«звенела гитара и песня ли-
лась от души». А ещё кругос-
ветное путешествие (Милан, 
Рим)…

И всё это вмещается в сло-
во «вдохновение».

И все слова вдруг зацветут 
сиренью,

И легкокрыло залетают 
над тобой…

Что может ещё сравниться с 
поэзией по влиянию на эмоцио-
нальный мир! В этих простых 
по форме стихах вера и любовь 
к жизни существуют вопреки 
нынешнему нигилизму. 

Верю, что придёт на зем-
лю счастье, 

Возродится новый чело-
век. 

Ветер разнесёт трагичное 
ненастье, 

И начнется новый, спра-
ведливый век. 

Нет схемы, нет лекала, 
приложенного к каждому та-
ланту. В борьбе за сохранение 
в себе человеческого у каждо-
го своя творческая манера. Бу-
дем к ним участливы и добры, 
приветливы и внимательны. 

Откроем и почитаем сборник 
стихотворений А.А. Веревки-
на «Степные напевы». 
   

Г.В. РОМАНОВА

Депутаты предлагают ужесточить наказание 
водителей, которые систематически садятся за руль 
в пьяном виде. В законопроекте, поступившем  на 
рассмотрение Госдумы, говорится о конфискации 
автомобиля в случае повторного правонарушения.

Напомним, что сегодня за управление машиной в со-
стоянии алкогольного опьянения установлено администра-
тивное наказание в виде штрафа от 30 до 50 тысяч с лише-
нием права управления от полутора до трех лет.

Проблема с пьянством за рулем, действительно, серьез-
ная. По  статистики  в 2011 году данный вид правонару-
шений составил 7,2  процента от общего числа дорожно-
транспортных нарушений.

В общей сложности за этот период было выявлено 22 
540 водителей, которые садились за руль в состоянии алко-
гольного опьянения или отказывались от освидетельство-
вания. Число жертв в авариях, произошедших по вине пья-
ных водителей, в 2011 году составило 2,1 тысячи человек.

«Более чем, в полтора раза увеличилось количество до-
рожно-транспортных происшествий с участием водителей, 
находившихся в состоянии опьянения и ранее лишенных 
права управления, а число погибших в них людей - в два 
раза (с 78 до 157 человек), - сказано в пояснительной де-
путатской  записке. - С 1 января 2011 года по настоящее 
время 18 912 водителей были неоднократно лишены права 
управления транспортным средствами. Из них: 16 519 -2 
раза; 1807 - 3 раза; 373 - 4 раза; 112 - 5 раз; 101 - 6 раз». 
Это, по мнению депутатов, говорит о неэффективности 
действующего законодательства.

Наказание в виде лишения прав является недостаточной 
мерой ответственности, так как не препятствует повторно-
му совершению правонарушения, - уверены депутаты. - А 
конфискация машины, по их мнению, позволит увеличить 
и степень ответственности и создаст препятствие для его 
повторного совершения.

Елена ДОМЧЕВА

Накажут жестко
ПРОБЛЕМА

ТОЧКИ РОСТА

Новая Игирма всегда 
отличалась своеобразием 
в ряду других поселений 
Нижнеилимского района. 
Сегодня она отличается 
скоростью развития экономики 
поселения и меняющимся 
обликом. Два года минуло после 
избрания нового руководства, 
что изменилось?

Экономика развития 
Поселок этот давно зарекомен-

довал себя эффективной иннова-
ционной площадкой для реализа-
ции инвестиционных проектов в 
области освоения лесов. Деятель-
ность ЗАО «ЛДК Игирма» - со-
временного лесопильно-деревоо-
брабатывающего предприятия дает 
объёмы производства и рабочие 
места. Новое время требует пере-
хода поселений в режим устойчи-
вого социально-экономического 
развития. Глава новоигирменского 
поселения Иван Бучинский и его 
административная команда это по-
нимают. Им удаётся  выстраивать  
партнёрские отношения с бизне-
сом  по нескольким направлениям. 
С градообразующим предприяти-
ем решается один из больных для 

многих глав поселений вопросов 
- состояние коммунального ком-
плекса.  Ввозимый сегодня крас-
ноярский уголь – неэкономичное 
топливо прошлого века. К реализа-
ции готов проект новой котельной 
более экономичной и экологичной, 
которая возьмет на себя объекты 
лесопромышленного комплекса и 
инфраструктуры посёлка. 

В этом году запущена линия по 
производству пеллет – брикетов 
из отходов лесопереработки, при-
званная ликвидировать дефицит то-
плива на котельной п.Рудногорск. 
Использование пеллет планируется 
и на новоигирменских котельных. 
Губернатор Иркутской области, по-
сетив Нижнеилимский район, оце-
нил новаторские проекты и подчер-
кнул необходимость их внедрения 
на всей территории региона. 

Цифры и люди - о результатах
Одно из главных направле-

ний работы муниципальной вла-
сти - благоустройство территории, 
создание благоприятных условий 
проживания населения. Вот тут и 
проявляется эффект промышлен-
но-муниципального партнёрства. С 
его помощью в Новой Игирме вы-
полняется задача по сокращению 
очереди в дошкольные учрежде-
ния. В январе этого года в детском 

саду «Берёзка» открыта дополни-
тельная группа на 20 человек, к 
концу года ожидается ввод еще 20 
мест в саду «Солнышко». Плани-
руются мероприятия по открытию 
3 групп дневного пребывания  на 
базе школы №3.  

Новая Игирма, едва ли не един-
ственное поселение, которое в пол-
ном объёме освоило средства на ре-
монт поселковых дорог. Под проект 
«Народные инициативы» куплены  
поливомоечная машина, автопо-
грузчик, 10 дворовых площадок и 
70 контейнеров  для мусора. 

В Игирме вырос сбор от налогов 
на доходы физических лиц, сохраня-
ется процент трудоспособного насе-
ление, наблюдается рост рождаемо-
сти. Средняя зарплата по посёлку 
в 2011 году была 23 тыс. рублей, в 
2012 составила уже  29 тысяч. 

Заметно развитие малого пред-
принимательства. С каждым при-
ездом в Игирму можно заметить 
открытие новой торговой точки. 
Супруги Лукьянченко в этом году 
представили новый бизнес: «Дума-
ем, всё будет хорошо. Живём здесь 
давно, в последнее время деятель-
ность наших властей стала заметна. 
Дороги стали делать. Два-три года 
назад в микрорайонах даже  освеще-
ния не было, а теперь на новогодние 
праздники там ёлки устанавлива-

ют».
Дорожные знаки и разметка, 

уборка свалок, установка памятных 
стел ветеранам, детские площад-
ки. Особая гордость руководства 
посёлка – автобусные остановки. 
Каждое начинание или проект про-
питаны заботой о земляках. «За-
играл» свежими красками и сектор 
по работе с молодёжью и соци-
альной политики, возглавляемый 
Ириной Булгаковой. Применяемые 
новые формы работы находят ак-
тивный отклик у населения.

Антонина Простецова - препо-
даватель средней школы утвержда-
ет - то, как ярко проходят все спор-
тивные и культурные мероприятия 
- стиль работы главы. Он сам и со-
трудники администрации первые 
участники всех мероприятий. С его 
подачи полюбился в Игирме нео-
бычный  проект «Народное призна-
ние». Многие другие проекты вы 
увидите только здесь. Разрушен-
ное здание ДК «Русь» молодые ху-
дожники превратили в арт-объект, 
часты фестивали урбан-культуры, 
был парад колясок, работает дет-
ский поселковый парламент и дет-
ская общественная приёмная. В 
целях профилактики негативных 
последствий для жизни и здоровья 
несовершеннолетних помимо ноч-
ных рейдов, при администрации 

работают Совет содействия семье 
и школе, общественный совет жен-
щин.  Дальновидный глава понима-
ет,  молодёжь надо заинтересовать, 
чтобы она оставалась в поселке. 

Руководитель Центра «Возрож-
дение» Иван Пляскин утверждает, 
что с нынешней администрацией, 
творческой и креативной, легко 
удается реализовывать различные 
социальные проекты. Поэтому се-
годня Центр лелеет смелые планы 
по развитию в поселке конного 
спорта. Сеансы иппотерапии для 
детей-инвалидов практикуются 
уже последние два года. 

Глава и его команда
– Все преобразования, которые 

заметны в Новой Игирме сегодня, 
происходят благодаря совместной 
слаженной работе всего коллек-
тива администрации, благодаря 
активному участию в целевых фе-
деральных, областных и районных 
программах, - отмечает Иван Бу-
чинский, -  Бок о бок со мной ра-
ботают неравнодушные, активные 
люди, отвечающие современным 
требованиям. С такими можно дви-
гаться вперёд!

Ирина СТУПИНА
пресс-служба администрации 

Нижнеилимского района

Направление взято - впередНаправление взято - вперед b C%“еле…, . 
!=L%…=

«Влекут меня степи родные…»«Влекут меня степи родные…»

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите 
их прав (далее КДНиЗП) при администрации Ниж-
неилимского 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 бесплатно, 
анонимно и круглосуточно.

Телефон КДНиЗП 3-11-85,  в рабочее время
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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 Д/с «Понять. Простить». [16+]
16.00 Новости
16.15 Премьера. «Они и мы». [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. «Убить 

Сталина». [16+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.00 Ночные новости
01.10 «Познер». [16+]
02.10 Х/ф «История рыцаря». 

[12+]
04.45 Д/ф «Вышел ежик из 

тумана». [12+]

06.10 «Наука 
2.0.»

09.10 «Моя 
планета»

10.00 «Рейтинг Баженова. 
 Человек для опытов»
10.30 «Моя рыбалка»
11.00 «Диалоги о рыбалке»
11.30 Страна 
 спортивная
12.00 Живое время. Панорама 

дня
14.20 «Угрозы современного 

мира»
14.50 «Угрозы современного 

мира»
15.20 «Наука 2.0.»
16.25 «Моя планета»
17.00 Большой спорт
17.20 Биатлон. 
 Кубок мира. 
 Смешанная эстафета. 

Трансляция из Швеции
18.55 «24 кадра». [16+]
19.30 «Наука на колесах»
20.00 «Язь против еды»
20.30 Х/ф «Приказано 
 уничтожить. Операция 

«Китайская шкатулка». 
[16+]

00.00 Большой спорт
00.25 Хоккей. «Атлант» (Мо-

сковская область) - «Локо-
мотив» (Ярославль). КХЛ. 
Прямая 

 трансляция
02.45 Большой спорт
03.05 «5 чувств»
04.10 Top Gear. [16+]
05.25 «Челюсти. Правда и вы-

мысел». [16+]

07.00 М/ф [0+]
09.30 Х/ф «О 

бедном гусаре 
замолвите слово». [0+]

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

14.00 Х/ф «Впритык». [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 «Инопланетное 

вторжение: Битва за Лос-
Анджелес». [16+]

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

02.45 Х/ф «5 неизвестных». [16+]
04.30 Х/ф «Жизнь, как она 

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

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

представляет (+6)
07:15 «Три минуты 

детства»   (+0)
07.30 Званый ужин. [16+]
08.30 «Смотреть всем!» [16+]
09.00 Экстренный вызов. [16+]
09.30 Новости «24». [16+]
10.00 «Документальный про-

ект». [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» с Игорем 

Прокопенко. [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. [16+]
12.00 М/ф [0+]
13.00 «Полезное утро». [16+]
13.40 Анекдоты. [16+]
14.00 «Обмен бытовой техники». [16+]
14.30 Х/ф «Кровь за кровь». [16+]
16.30 Анекдоты. [16+]
17.00 «6 кадров». [16+]
18.00 Т/с «Опера. Хроники 

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

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

ция». [16+]
23.30 Анекдоты. [16+]
00.30 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». [16+]

07.00 М/ф [0+]
08.05 М/с «Смешари-

ки». [0+]
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 «Моя безумная се-

мья». [16+]
13.05 Настоящая любовь. [16+]
13.30 «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 Т/с «Выжить после». [16+]
01.00 «6 кадров». [16+]
01.30 «Кино в деталях» с Фёдо-

ром Бондарчуком. [16+]
02.30 «6 кадров». [16+]
02.45 Х/ф «Близнецы». [18+]
04.45 Галилео. [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 «Стреляющие горы». 

[16+]
01.35 Т/с «Час Волкова». [16+]
03.35 Д/с «Лучший город Земли». [12+]
04.30 «Дикий мир». [0+]
05.05 Т/с «Воскресенье в жен-

ской бане». [16+]

07.00 «Настроение»
09.30 Х/ф «У тихой 

пристани». [12+]
10.55 Петровка, 38. [16+]
11.10,12.50 Х/ф «Сувенир для 

прокурора»
12.30 События
13.25 «Постскриптум» с Алексе-

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

ной Прохоровой. [16+]
15.30 События
15.50 Городское собрание. [12+]
16.35 Х/ф «Семнадцать мгно-

вений весны». [12+]
18.10 Петровка, 38. [16+]
18.30 События
18.50 «Найти хозяина». Спецре-

портаж. [12+]
19.25 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.45 Т/с «Счастливчик Пашка». [16+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События
23.20 Т/с «Мистер Монк. Дефек-

тивный детектив». [12+]
00.10 Д/ф «Без обмана. Кто дела-

ет еду?» [16+]
01.00 События
01.35 «Футбольный центр». [12+]
02.00 «Мозговой штурм». [12+]
02.30 Т/с «Чисто английское 

убийство». [12+]
04.25 Т/с «Отец Браун». [16+]

07.00 Music. [16+]
07.15 Джейми: в поис-

ках вкуса. [16+]
08.10 М/ф «Тимон и 

Пумба». [12+]
09.00 Пятница News. [16+]
09.30 Т/с «Рыжие». [16+]
10.00 Анекдот-шоу. [16+]
10.30 Супергерои. [16+]
11.00 Большая разница. [16+]
12.00 Сделка. [16+]
12.30 Американский жених. [16+]
13.30 Голодные игры. [16+]
14.30 Орел и решка. [16+]
15.30 Разрушители мифов. [16+]
16.30 Орел и решка. Назад в 

СССР. [16+]
17.25 Т/с «Моя прекрасная 

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

пления Лас-Вегас». [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 Лас-Вегас». [16+]
04.10 Т/с «Милые обманщи-

цы». [16+]
05.00 Music. [16+]

08.00 Евроньюс
11.00 Новости 

культуры
11.15 «Наблюдатель»
12.15 Х/ф «Случайная встре-

ча»
13.25 «Линия жизни»
14.20 Д/ф «Мне 90 лет, еще 

легка походка...»
15.15 Т/с «Очарование зла»
16.05 Д/ф «Гюстав Курбе»
16.10 Д/ф «Безумие Патума»
16.40 Новости культуры
16.50 Х/ф «Повесть о человече-

ском сердце»
19.05 Соната №1 для скрипки 

и фортепиано Иоганнеса 
Брамса

19.40 «Academia»
20.30 Новости культуры
20.45 «Главная роль»
21.00 «Сати. Нескучная классика...»
21.45 Д/ф «Египет. Тайны, скры-

тые под землей»
22.35 Д/ф «Мне 90 лет, еще 

легка походка...»
23.30 Д/ф «Лао-цзы»
23.40 «Тем временем» с Алек-

сандром Архангельским
00.30 Новости культуры
00.55 Коллекция Евгения Мар-

голита
02.30 Д/ф «Васко да Гама»

06.00 Х/ф «Сдел-
ка». [16+]

07.45 Х/ф «Это 
развод». [16+]

09.15 Х/ф «Опасный Бангкок». 
[16+]

11.00 Х/ф «Замерзшие души». [16+]
12.40 Х/ф «Грязные танцы». [16+]
14.15 Х/ф «Пролетая над гнез-

дом кукушки». [16+]
16.30 Х/ф «Теория безумства». 

[12+]
17.55 Х/ф «Черная орхидея». [16+]
20.00 Х/ф «Нянька по вызову». 

[16+]
21.30 Х/ф «Профессионал». [16+]
23.25 Х/ф «Десять ярдов». [16+]
01.05 Х/ф «Заражение». [16+]
02.30 Х/ф «Верзила Салмон». [16+]
04.05 Х/ф «Насмотревшись 

детективов». [12+]

11.00 Д/с «Воины мира». [12+]
12.10 Д/с «Москва фрон-

ту». [12+]
12.30,14.15 Т/с «Дни хи-

рурга Мишкина». [6+]
14.00 Новости дня
17.15 Д/ф «Триумф и трагедия 

северных широт». [12+]
18.00 Новости дня
18.15 Д/с «Защищая небо Родины. Исто-

рия отечественной ПВО». [12+]
19.15, 21.15 Т/с «Тайна секрет-

ного шифра». [12+]
21.00,23.00 Новости дня
22.15 Д/с «От границы до По-

беды!» [12+]
23.30 Д/с «Незримый бой». [16+]
00.30 Д/с «Универсальный солдат». [12+]
01.10 Х/ф «Тревожный месяц 

вересень». [12+]
03.00 Новости дня

08.00 «Прыг-Скок 
команда»

08.10 М/с «Руперт и 
чудеса»

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/ф «Доктор Айболит»
12.10 «Бериляка учится читать. Слоги»
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 «По всем правилам вместе 

с Хрюшей и...»
17.05 М/с «Великая идея»
17.10 «Звёздная команда»
17.25 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+]
20.20 М/ф «Доктор Айболит»
20.40 «Служба спасения д/з»
21.00 М/с «Трансформеры: Прайм»
21.20 М/с «Весёлые паровозики 

из Чаггингтона»
10.20 Х/ф «Иван 

Васильевич 
меняет профессию»

11.50 Х/ф «Танец горностая». [16+]
15.10 Х/ф «Слон». [12+]
16.40 Х/ф «Хокку»
17.05 Х/ф «Шофёр на один рейс»
19.35 Х/ф «Женитьба Бальза-

минова»
21.00 Х/ф «Голубая кость». [18+]
21.20 «Окно в кино»
21.30 Т/с «Ледниковый пери-

од». [18+]
23.20 Т/с «Женщина желает знать»
00.55 Х/ф «Не понимаешь? 

Поймёшь!»
01.15 «Окно в кино»
01.20 Х/ф «Родня». [12+]
03.00 Х/ф «Русское поле». [12+]
04.25 Х/ф «Крокодил». [12+]

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 «Спецотряд 

«Шторм». [16+]
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «Спецотряд 

«Шторм». [16+]
16.30 Сейчас
17.00 Т/с «Спецотряд 

«Шторм». [16+]
17.45 Т/с «Спецотряд 

«Шторм». [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+]
22.15 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 «Шел четвертый год 

войны». [12+]
04.35 Х/ф «В моей смерти про-

шу винить Клаву К.» [12+]
06.10 Прогресс. [12+]

07.30 Удачное утро. 
[16+]

08.00 Д/с «Звёздная 
жизнь». [16+]

08.30 «Женщины не прощают». 
[16+]

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

летних». [16+]
12.40 Т/с «Анюта». [16+]
18.05 Д/с «Звёздные истории». 

[16+]
19.00 «Красота без жертв». [16+]
20.00 Д/ф «Если в сердце живёт 

любовь». [16+]
21.00 Т/с «Не родись краси-

вой». [12+]
22.50 Д/с «Практическая магия». 

[16+]
23.50 «Одна за всех». [16+]
00.00 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Смерть по завеща-

нию». [16+]
02.20 Х/ф «Жареные зелёные 

помидоры». [16+]
04.35 Т/с «Тюдоры». [16+]
05.25 Т/с «Дорогой доктор». 

[16+]
06.10 Т/с «Горец». [16+]
07.00 «Иностранная кухня». 

[16+]

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 «Танго втроем». [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 «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 «Универ. Новая об-

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

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

щага». [16+]
21.30 Т/с «Неzлоб». [16+]
22.00 Х/ф «Из 13 в 30». [12+]
00.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
01.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.30 Х/ф «Сириана». [16+]
04.00 Т/с «Никита». [16+]
04.50 Т/с «Тайные агенты». [16+]
05.40 Школа ремонта. [12+]
06.50 Т/с «Саша+Маша». Луч-

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

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

гаскара». [12+]

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»
10.40 «О самом главном»
11.25 «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 «Шерлок Холмс». [12+]
23.50 Х/ф  «Приключения Шер-

лока Холмса и доктора 
Ватсона. Собака Баскер-
вилей»

priilimiya@gmail.com

      АВТОТРАНСПОРТАВТОТРАНСПОРТ
ПРОДАМПРОДАМ  

 ВАЗ-21213,1995, кузов 
-2007, ХТС.  8-914-
943-50-59.
 ВАЗ-21099 на з/части. 
 8-914-887-63-54.
 ВАЗ-2106, 1989. Недо-
рого.  8-964-109-05-77.
 ВАЗ-2106 на з/ч. Де-
шево.  8-950-123-81-
40.
 ВАЗ-2106, 1997. Сроч-
но. Недорого.  8-964-
105-54-88.
 ВАЗ-2105, 1987.  
8-964-101-71-25.
 ВАЗ-21053, 1994, + 
з/ч. Недорого.  8-964-
117-35-30.

 ВАЗ-2121, Нива, 5-ст. 
КПП, в раб. сост.  
8-924-715-27-51.
 ВАЗ-2107, 2008, есть 
все. 105 000. Торг.  
8-964-800-59-59..
 ВАЗ-21074, 2008.  
8-964-266-16-16.
 Приора (хетчбек), 
2008, пр. 38 000, ХТС.  
8-904-115-35-56.
 ВАЗ-213, 1994.  
8-908-645-40-79.
 ВАЗ-2131, Нива, 2009, 
пр.20700, ОТС. Торг при 
осмотре.  8-914-933-
08-76.
 ИЖ-2715, фургон, в 
нерабочем состоянии.  
8-964-656-56-80.

 Тойота-Корона-Пре-
мио, 1997, по з/ч. и Тойо-
та-Карина по з/ч. Торг.  
8-914-887-90-81.
 Тойота-Премио, 2006, 
пр.74 т.км., 1,8л., эл/па-
кет. Обмен на Ниву.  
8-914-886-17-56.
 Тойота-Карина, 1990, 
4ВД, МКП, 1,6, 103 000. 
 8-964-112-00-56.
 Тойота-Карина, 1998, 
1,8л, ХТС.  8-924-611-
01-62.
 Тойота-Кемри, 1995. 
 8-964-811-59-34.
 Тойота-Пробокс, 2002, 
250 000.  8-964-225-94-
34.
 Тойота-Ленд-Крузер, 

1998.  8-914-872-39-49.
 Тойота-Надиа, 2000, 
ХТС, 4ВД.  8-914-880-
98-20, 8-914-872-99-06.
 Тойота-Мастер-Айс, 
1990, диз., 4ВД, турбина 

с неисправным двигате-
лем.  8-964-128-00-39.
 Киа-Соренто, 2004, 
4ВД, эл/пакет, ХТС. Торг.  
 8-908-645-23-12, 3-63-
77.

 Киа-Бонго, 2008, 4ВД, 
тент, пр.80 000.  8-924-
536-91-36.
 Ниссан-Блюберд, 
1990, недорого.  8-964-
127-98-90, 8-964-737-43-
50.
 Ниссан-Марм, 2001. 
 8-964-120-95-24.
 Хонда-CRV, 1996.  
8-983-403-26-59.
 Фиат-Добло, 2012, ми-
нивен, пр. 12 000, на га-
рантии, резина.  8-950-
096-53-38.
 ГАЗель, 2001, г/п 2,5т. 
 8-964-810-32-82.
 УАЗ-469, 1996, ХТС, 
160 000. Или мена на га-
раж.  8-902-541-97-51.

ПРОДАМПРОДАМ
 Комплект резины летней 
на кованных дисках 235/60 
Р16.  8-914-905-51-98, 
3-37-82.
 Комплект литья с летней 
резиной Нанкоок Р17, 215/50, 
(проехал с Иркутска) с авто-
салона.  8-83-409-10-41.
 Комплект резины зим-
ней  (Япония), 155 Р13LT.  
8-914-9-555-753.
 Комплект зимней ши-
пованной резины (Япония) 
215/65 Р16.  8-964-81-85-
830, 8-983-46-61-650.
 Коробку, раздатку УАЗ, 
авторезину Нива на 16.  
8-964-112-00-56.

 З/части на УАЗ: блок дв. 
генератор, стартер, вал, 2 ко-
леса. Недорого.  8-924-549-
04-04.
 З/части на ГАЗ-24-29.  
8-914-943-50-59.
 Поршневую группу и КПП 
на М-412.  8-914-010-56-69.
 Колесо и бензобак ГАЗ-
52, устройство прицепное на 
ВАЗ.  8-964-735-35-25.
 Прибор для ремонта и 
регулировки форсунок; ком-
прессор с приводом отвала 
отбора мощности на Т-40, 
турбину для охлаждения дви-
гателя, тормозная лента на 
Т-40.  8-924-544-45-53.
 Пускач тракторный новый. 
 8-914-010-56-69.

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
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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 Д/с «Понять. Простить». [16+]
16.00 Новости
16.15 Премьера. «Они и мы». [16+]
17.10 «В наше время». [12+]
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.45 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время
22.30 Т/с Премьера. «Убить 

Сталина». [16+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.00 Ночные новости
01.10 Д/ф Премьера. «В одном шаге 

от Третьей мировой». [12+]
02.10 Х/ф «Помеченный смер-

тью». [16+]
04.00 Х/ф «Джесси Стоун: Рез-

кое изменение». [16+]

06.20 «Диалоги 
о рыбалке»

06.55 «Язь про-
тив еды»

07.25 «Наука 2.0.»
08.30 «Моя планета»
09.05 Хоккей. Россия - Канада. 

Суперсерия. Молодежные 
сборные. Прямая трансля-
ция из Канады

11.45 Живое время. Панорама 
дня

14.20 «5 чувств»
15.20 «Наука 2.0»
16.25 «Моя планета»
17.00 Большой спорт
17.45 Top Gear. [16+]
18.55 Х/ф «Ноль-седьмой» 

меняет курс». [16+]
20.45 Большой спорт
20.55 Хоккей. «Авангард» 

(Омская область) - «Лев» 
(Прага). КХЛ. Прямая 
трансляция

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

02.45 Большой спорт
03.05 «Путешествие к центру 

Земли»
04.15 Х/ф «Курьерский особой 

важности». [16+]

07.00 М/ф [0+]
10.30 Х/ф «Место 

встречи из-
менить нельзя». [12+]

13.30 Д/ф «13 знаков Зодиака». 
[12+]

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

15.00 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+]
20.00 Д/ф «Охотники за при-

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

после смерти». [16+]
02.00 Х-Версии. Другие новости. 

[12+]
02.15 Большая игра Покер Старз. 

[18+]
03.15 Х/ф «Плетеный человек». 

[16+]
05.15 Х/ф «Пропащие ребята». [16+]

06.00 Т/с «Последняя 
минута». [16+]

07:00 «Середина зем-
ли» (12+)

07:15 «Три минуты детства»   (+0)
07.30 Званый ужин. [16+]
08.30 «Смотреть всем!» [16+]
09.00 Экстренный вызов. [16+]
09.30 Новости «24». [16+]
10.00 «Документальный проект». [16+]
13.00 Экстренный вызов. [16+]
13:30 «Середина земли» (12+)
13:45 «Три минуты детства»   (+0) 
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
17.00 Не ври мне! [16+]
19.00 Т/с «Верное средство». [16+]
20:00 «Наши новости» (12+) 
20:15 «Три минуты детства»   (+0) 
20.30 Т/с «Без срока давности». 

[16+]
21.30 «Территория заблуждений» с 

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

выпуск. [16+]
00.50 Экстренный вызов. [16+]
01.10 Х/ф «Идеальный мир». [16+]

11.00 М/ф [0+]
11.30 Удачное утро. 

[16+]
12.00 М/ф [0+]
13.00 «Полезное утро». [16+]
13.40 Анекдоты. [16+]
14.00 «Обмен бытовой техники». 

[16+]
14.30 Х/ф «Фанат». [16+]
16.15 Анекдоты. [16+]
17.00 «6 кадров». [16+]
18.00 Т/с «Опера. Хроники 

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

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

ция». [16+]
23.30 Анекдоты. [16+]
00.30 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+]

07.00 М/ф [0+]
08.05 М/с «Смешари-

ки». [0+]
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 Т/с «Выжить после». [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+]
21.00 Т/с «Воронины». [16+]
22.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
23.00 Т/с «Выжить после». [16+]
01.00 «6 кадров». [16+]
01.30 Х/ф «Дрожь земли». [16+]
03.20 Галилео. [16+]
06.20 «Животный смех». [16+]
06.50 Музыка на СТС. [16+]

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

Местное время. Вести - Иркутск
10.00 «1000 мелочей»
10.40 «О самом главном»
11.25 «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-11». [12+]
19.30 «Прямой эфир». [12+]
20.40 Местное время. Вести-Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с «Шерлок Холмс». [12+]
23.55 Специальный корреспондент. [16+]
00.55 Х/ф «Приключения Шерло-

ка Холмса и доктора Ватсона. 
Сокровища Агры»

02.25 Д/ф «Тайны Первой Мировой 
войны».  [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+]
00.20 «Сегодня. Итоги»
00.45 Т/с «Стреляющие горы». 

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

летико» (Испания). Лига чемпио-
нов УЕФА. Прямая трансляция

03.55 «Квартирный вопрос». [0+]
05.00 Т/с «Воскресенье в жен-

ской бане». [16+]

07.00 «Настроение»
09.35 Х/ф «Суровые 

километры». [6+]
11.25 Д/ф «Жанна 

Болотова. Девушка 
с характером». [12+]

12.10 Петровка, 38. [16+]
12.30 События
12.50 Х/ф «Немой». [16+]
14.40 Д/ф «Без обмана. Кто дела-

ет еду?» [16+]
15.30 События
15.50 Город новостей
16.10 «Большая вода Амура». 

Спецрепортаж. [12+]
16.30 Х/ф «Семнадцать мгно-

вений весны». [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 «Счастливчик Паш-

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

тивный детектив». [12+]
00.10 Д/ф «Удар властью. Галина 

Старовойтова». [16+]
01.00 События. 25-й час
01.35 Т/с «Каменская». [16+]
03.40 Х/ф «Сувенир для про-

курора». [12+]

07.00 Music. [16+]
07.15 Джейми: в поис-

ках вкуса. [16+]
08.10 М/ф «Тимон и 

Пумба». [12+]
09.00 Пятница News. [16+]
09.30 Т/с «Рыжие». [16+]
10.00 Анекдот-шоу. [16+]
10.30 Супергерои. [16+]
11.00 Большая разница. [16+]
12.00 Пятница News. [16+]
12.30 Американский жених. 

[16+]
13.30 Голодные игры. [16+]
14.30 Орел и решка. [16+]
15.30 Разрушители мифов. [16+]
16.30 Орел и решка. [16+]
17.25 Т/с «Моя прекрасная 

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

пления Лас-Вегас». [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 Лас-Вегас». [16+]
04.10 Т/с «Милые обманщи-

цы». [16+]
05.00 Music. [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Новости
11.15 «Наблю-

датель»
12.15 Т/с «Перри Мэйсон»
13.10 «Academia»
13.55 «Пятое измерение»
14.25 Д/ф «Марина Цветаева. 

Роман её души»
15.05 Т/с «Очарование зла»
15.50 Д/ф «Лао-цзы»
16.00 Сати. Нескучная классика.
16.40 Новости культуры
16.50 Д/ф «Египет. Тайны, скры-

тые под землей»
17.35 Д/ф «Игорь Сикорский. 

Чертежи судьбы»
18.15 Д/ф «Висмар и Штральзунд. 

Такие похожие и такие разные»
18.30 «Мировая элита фортепи-

анного искусства»
19.35 Д/ф «Антуан Лоран Лавуазье»
19.40 «Academia»
20.30 Новости культуры
20.45 «Главная роль»
21.00 «Власть факта»
21.45 Д/ф «Египет. Тайны, скры-

тые под землей»
22.30 Д/ф «Атомная бомба для 

русского царя. Владимир 
Вернадский»

23.15 Д/с «Запечатленное время»
23.40 Д/ф «Чингисхан»

06.05 Х/ф «Опас-
ный Банг-
кок». [16+]

07.45 Х/ф «Замерзшие души». 
[16+]

09.25 Х/ф «Нянька по вызову». 
[16+]

10.55 Х/ф «Профессионал». [16+]
12.50 Х/ф «Десять ярдов». [16+]
14.30 Х/ф «Заражение». [16+]
15.55 Х/ф «Верзила Салмон». 

[16+]
17.30 Х/ф «Насмотревшись 

детективов». [12+]
19.10 Х/ф «Грязные танцы». [16+]
20.45 Х/ф «Пролетая над гнез-

дом кукушки». [16+]
23.00 Х/ф «Теория безумства». [12+]
00.25 Х/ф «Черная орхидея». [16+]
02.30 Х/ф «Таинственный Аль-

берт Ноббс». [16+]

08.00 «Прыг-Скок 
команда»

08.10 М/с «Руперт и 
чудеса»

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/ф «Доктор Айболит»
12.05 «Бериляка учится читать. Слоги»
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 «По всем правилам вместе 

с Хрюшей и...»
17.05 М/с «Великая идея»
17.10 «Звёздная команда»
17.25 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+]
20.20 М/ф «Доктор Айболит»
20.40 «Служба спасения д/з»
21.00 М/с «Трансформеры: Прайм»
21.20 М/с «Весёлые паровозики 

из Чаггингтона»
09.20 Т/с «Лед-

никовый 
период». [18+]

11.00 Т/с «Женщина желает знать»
12.30 Х/ф «Голубая кость». [18+]
12.55 Х/ф «Вдовий пароход». [16+]
14.35 Х/ф «Ирония удачи». [16+]
16.00 Х/ф «Взрослые дети»
17.20 Х/ф «Палата №6». [16+]
18.45 Х/ф «Анискин и Фанто-

мас»
21.05 Х/ф «Не понимаешь? 

Поймёшь!»
21.30 Т/с «Ледниковый пери-

од». [18+]
23.20 Т/с «Женщина желает 

знать»
00.55 Х/ф «Крокодил». [12+]
01.20 Х/ф «Тётя Клава фон 

Геттен». [16+]

07.00 Сейчас
07.10 Д/с «Агентство 

специальных рассле-
дований». [16+]

08.00 Утро на 5. [6+]
10.45 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 Т/с «Морской патруль-2». 

[16+]
12.30 Т/с «Морской патруль-2». 

[16+]
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «Морской патруль-2». 

[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 «Авария - дочь мен-

та». [16+]
02.20 Х/ф «Делай раз!» [16+]
04.00 Х/ф «Гонщики». [12+]
05.30 Х/ф «Шел четвертый год 

войны». [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 «Из 13 в 30». [12+]
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 «Универ. Новая об-

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

щага». [16+]
21.30 Т/с «Неzлоб». [16+]
22.00 Х/ф «Взрыв из прошло-

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

[16+]
01.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]
01.30 Х/ф «100 миллионов 

евро». [16+]
03.20 Т/с «Тайные агенты». 

[16+]
04.10 Т/с «Тайные агенты». [16+]
05.05 Х/ф «Сумеречная зона». 

[16+]
07.05 М/с «Том и Джерри. Дет-

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

гаскара». [12+]
11.00 Д/с «Защищая небо 

Родины. История отече-
ственной ПВО». [12+]

12.05 Т/с «Дума о Ковпа-
ке». [16+]

14.00 Новости дня
14.30 Д/с «От границы до По-

беды!» [12+]
15.15, 19.15 Т/с «Тайна секрет-

ного шифра». [12+]
18.00 Новости дня
18.15 Д/с «Защищая небо Родины. Исто-

рия отечественной ПВО». [12+]
21.00,23.00 Новости дня
21.15 Т/с «Тайна секретного 

шифра». [12+]
22.10 Д/с «От границы до По-

беды!» [12+]
23.30 Д/с «Незримый бой». [16+]
00.30 Д/с «Универсальный сол-

дат». [12+]

07.30 Удачное утро. [16+]
08.00 Д/с «Звёздная 

жизнь». [16+]
08.30 «Женщины не прощают». 

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

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

летних». [16+]
12.40 Т/с «Анюта». [16+]
18.05 Д/с «Звёздные истории». 

[16+]
19.00 «Красота без жертв». [16+]
20.00 Т/с «Выхожу тебя ис-

кать». [16+]
00.00 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Самый лучший 

вечер». [16+]
02.20 Х/ф «Круг друзей». [16+]
04.20 Т/с «Тюдоры». [16+]
05.20 Т/с «Дорогой доктор». [16+]
06.10 Т/с «Горец». [16+]
07.00 «Иностранная кухня». [16+]

ÈÍÒÅÐÅÑÍÎ ÇÍÀÒÜ

Главным показателями 
деления людей на типы, яв-
ляется работоспособность 
— уровень физической и ин-

теллектуальной 
активности.

Специалисты 
рекомендуют самую от-
ветственную и напряжен-
ную работу планировать 
на часы наибольшей ин-
тенсивности главнейших 
систем организма.

Какие они, «пернатые»

Жаворонки:
• Просыпаются рано 

без особых усилий, чув-
ствуют себя бодрыми, све-
жими, отдохнувшими.

• Работоспособность 

максимальна утром до полу-
дня.

• К концу дня утомление 
нарастает, запас энергии ис-
сякает и, если позволяют об-
стоятельства, они укладыва-
ются спать пораньше.

• Показатели здоровья 
более высокие, чем у сов.

• Тяжело приспосаблива-
ются к новому режиму рабо-
ты и стилю жизни.

Представители этого 
типа ложатся спать вечером 
на полтора часа раньше, чем 
совы, и встают утром на два 
часа раньше явной совы.

Американские специ-

алисты, Уэбб Уилс и Боннет 
Майкл, пришли к интерес-
ным выводам:

жаворонки более доволь-
ны своим сном, чем совы. 
Они спят одинаковое коли-
чество часов ежедневно, что 
обеспечивает хорошее каче-
ство сна.

Черты характера:
Жаворонки неконфлик-

тны, любят спокойствие, они 
неуверенны в себе, психо-
логически неустойчивы и 
замкнуты, консервативны, 
педантичны, прямолинейны. 
Могут быть тиранами.

В деловой среде их ува-

жают за самодисциплину, 
пунктуальность и высокую 
работоспособность.

Совы:
• Ранний подъем дается 

крайне тяжело и до полудня 
выбивает из колеи.

• Работоспособность 
утром минимальна, к шест-
надцати часам она повыша-
ется, а пик ее приходится на 
вечерние часы и ночные.

• Ложатся спать намного 
позже полуночи.

• Их биоритмы пластич-
нее, они легче переносят из-
менения в привычном режи-

ме жизни.
Черты характера:

Сова является эмоцио-
нально устойчивой лично-
стью, которая легко отно-
сится к неудачам, не боится 
трудностей и стрессов. 

Характер спокойный 
и уравновешенный. Она 
склонна к логическому мыш-
лению, в сложных ситуациях 
сохраняет самообладание, не 
поддается панике.

Людям «совам» подходят 
«критические» профессии 
— космонавты, пожарные, 
летчики, саперы.

jnlr me qohŠq“
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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 Д/с «Понять. Простить». [16+]
16.00 Новости
16.15 Премьера. «Они и мы». [16+]
17.10 «В наше время». [12+]
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.45 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время
22.30 Т/с Премьера. «Убить 

Сталина». [16+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.00 Ночные новости
01.10 «Политика». [18+]
02.10 Х/ф «Перо маркиза де 

Сада». [18+]
04.45 Д/ф «Александр Зацепин. 

«В огнедышащей лаве 
любви...» [12+]

06.40 «24 ка-
дра». [16+]

07.10 «Наука на 
колесах»

07.40 Хоккей. 
 «Торпедо» 
 (Нижний Новгород) - «Си-

бирь» 
 (Новосибирская область). 

КХЛ
09.55 «Челюсти. Правда и вы-

мысел». [16+]
10.50 Top Gear. [16+]
12.00 Живое время. Панорама 

дня
14.15 «Путешествие к центру 

Земли»
15.20 «Наука 2.0.»
16.25 «Моя планета»
17.00 Большой спорт
17.20 «Диалоги о рыбалке»
17.50 «Язь против еды»
18.25 Смешанные 
 единоборства. А. Шлемен-

ко (Россия) - Д. Маршалл 
(США), А. Сарнавский 
(Россия) - У. Брукс (США). 
Bеllаtor. 

 Трансляция из США. [16+]
20.20 «Прототипы»
20.50 Х/ф «Охота на пиранью». 

[16+]
00.15 Большой спорт
01.05 Биатлон.
  Кубок мира. 
 Индивидуальная гонка. 

Женщины. 
 Прямая трансляция 
 из Швеции
03.00 «Покушения». [16+]
04.05 Х/ф «Рысь». [16+]

07.00 М/ф. [0+]
09.00 Х/ф «Место 

встречи из-
менить нельзя». [12+]

13.30 Д/ф «13 знаков Зодиака». [12+]
14.30 Х-Версии. Другие новости. 

[12+]
15.00 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 «Кошмар на улице вя-

зов: Повелитель сна». [16+]
01.45 Х-Версии. Другие новости. 

[12+]
02.00 Большая игра Покер Старз. 

[18+]
03.00 Х/ф «Пропащие ребята». 

[16+]
05.00 Х/ф «Кошмар на улице 

вязов: Дитя сна». [16+]
06.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]

06.00 Х/ф «Идеальный 
мир». [16+]

06.30 Дальние род-
ственники. [16+]

07:00 «Наши новости» (12+)
07:15 «Три минуты детства»   (+0) 
07.30 Званый ужин. [16+]
08.30 «Смотреть всем!» [16+]
09.00 Экстренный вызов. [16+]
09.30 Новости «24». [16+]
10.00 «Документальный проект». [16+]
12.00 «Смотреть всем!» [16+]
13.00 Экстренный вызов. [16+]
13:30 «Наши новости» (12+)
13:45 «Три минуты детства»   (+0)
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
17.00 Не ври мне! [16+]
19.00 Т/с «Верное средство». [16+]
20:00 «Середина земли» (АИСТ) (12+)
20:15 «Три минуты детства»   (+0)
20.30 Т/с «Без срока давности». [16+]
21.30 «Нам и не снилось». [16+]
00.30 Новости «24». Итоги [16+]
00.50 Экстренный вызов. [16+]
01.10 Х/ф «Секреты Лос-

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

Анджелеса». [16+]

11.00 М/ф [0+]
11.30 Удачное утро. 

[16+]
12.00 М/ф [0+]
13.00 «Полезное утро». [16+]
13.40 Анекдоты. [16+]
14.00 «Обмен бытовой техники». 

[16+]
14.30 Х/ф «Фанат-2». [16+]
16.15 Анекдоты. [16+]
17.00 «6 кадров». [16+]
18.00 Т/с «Опера. Хроники 

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

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

ция». [16+]
23.30 Анекдоты. [16+]
00.30 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+]

07.00 М/ф. [0+]
08.05 М/с «Смешари-

ки». [0+]
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 Т/с «Выжить после». 

[16+]
13.30 Настоящая любовь. [16+]
13.50 «6 кадров». [16+]
14.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
14:30 Новости «Сейчас» (АИСТ) 

(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 «Воронины». [16+]
22.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
23.00 Х/ф «Исходный код». [16+]
00.40 «6 кадров». [16+]
01.30 Х/ф «Принц Велиант». 

[16+]
03.10 Галилео. [16+]
06.10 «Животный смех». [16+]
06.40 Музыка на СТС. [16+]

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

Местное время. Вести - Иркутск
10.00 «1000 мелочей»
10.40 «О самом главном»
11.25 «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-11». [12+]
19.30 «Прямой эфир». [12+]
20.40 Местное время. Вести-Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с «Шерлок Холмс». [12+]
23.55 Д/ф «Когда наступит голод». [12+]
00.50 Х/ф «Приключения Шерло-

ка Холмса и доктора Ватсона. 
Сокровища Агры»

02.20 Д/ф «Сотворить монстра. Совет-
ские франкенштейны».  [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+]
00.20 «Сегодня. Итоги»
00.45 Т/с «Стреляющие горы». [16+]
01.45 Футбол. ЦСКА (Россия) - «Ба-

вария» (Германия). Лига чемпи-
онов УЕФА. Прямая трансляция

03.55 «Главная дорога». [16+]
04.30 «Чудо техники». [12+]
05.00 Т/с «Воскресенье в жен-

ской бане». [16+]

07.00 «Настроение»
09.30 Х/ф «Девушка с 

гитарой». [6+]
11.20 Д/ф «Сны и явь 

Михаила Жарова». [12+]
12.10 Петровка, 38. [16+]
12.30 События
12.50 Х/ф «Немой». [16+]
14.40 Д/ф «Удар властью. Галина 

Старовойтова». [16+]
15.30 События
15.50 Город новостей
16.10 «Наша Москва». [12+]
16.25 Х/ф «Семнадцать мгно-

вений весны». [12+]
17.55 «Доктор И...» [16+]
18.30 События
18.50 Линия защиты. [16+]
19.25 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.45 Х/ф «Операция «Горго-

на». [12+]
22.30 «Тайны нашего кино». [12+]
23.00 События
23.20 Т/с «Мистер Монк. Дефек-

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

Звезду на нары». [12+]
01.00 События. 25-й час
01.25 «Русский вопрос». [12+]
02.10 Х/ф «Сельская учительница»
04.00 Д/ф «Три смерти в ЦК». [12+]
05.05 Д/с «Эволюция жизни на 

Земле». [6+]

07.00 Music. [16+]
07.15 Джейми: в поис-

ках вкуса. [16+]
08.10 М/ф «Тимон и 

Пумба». [12+]
09.00 Пятница News. [16+]
09.30 Т/с «Рыжие». [16+]
10.00 Анекдот-шоу. [16+]
10.30 Супергерои. [16+]
11.00 Большая разница. [16+]
12.00 Пятница News. [16+]
12.30 Американский жених. 

[16+]
13.30 Голодные игры. [16+]
14.30 Орел и решка. [16+]
15.30 Разрушители мифов. [16+]
16.30 Орел и решка. [16+]
17.25 Т/с «Моя прекрасная 

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

пления Лас-Вегас». [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 Лас-Вегас». [16+]
04.10 Т/с «Милые обманщи-

цы». [16+]
05.00 Music. [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Новости 

культуры
11.15 «Наблюдатель»
12.15 Т/с «Перри Мэйсон»
13.10 «Academia»
13.55 «Красуйся, град Петров!»
14.25 «Больше, чем любовь»
15.05 Т/с «Очарование зла»
15.50 Д/ф «Бенедикт Спиноза»
16.00 «Власть факта»
16.40 Новости культуры
16.50 Д/ф «Египет. Тайны, скры-

тые под землей»
17.35 Д/ф «Александр Тихо-

миров. «И внутрь души 
направлю взгляд»

18.15 Д/ф «Ибица. О финикий-
цах и пиратах»

18.30 «Мировая элита фортепи-
анного искусства»

19.15 Д/ф «Русская верфь»
19.40 «Academia»
20.30 Новости культуры
20.45 «Главная роль»
21.00 «Абсолютный слух»
21.45 Д/ф «Рим. Тайны, скрытые под землей»
22.30 «Гении и злодеи»
23.00 Д/ф «Париж. Великолепие 

в зеркале Сены»
23.15 Д/с «Запечатленное время»
23.45 Д/ф «Смыслы Бориса 

Гребенщикова»

06.00 Х/ф «Нянь-
ка по вызо-
ву». [16+]

07.35 Х/ф «Профессионал». [16+]
09.30 Х/ф «Грязные танцы». [16+]
11.10 Х/ф «Пролетая над гнез-

дом кукушки». [16+]
13.20 Х/ф «Теория безумства». 

[12+]
14.45 Х/ф «Черная орхидея». [16+]
16.50 Х/ф «Таинственный Аль-

берт Ноббс». [16+]
18.40 Х/ф «Боннэвилль». [16+]
20.15 Х/ф «Десять ярдов». [16+]
21.50 Х/ф «Заражение». [16+]
23.15 Х/ф «Верзила Салмон». 

[16+]
00.50 Х/ф «Насмотревшись 

детективов». [12+]
02.30 Х/ф «Планета Ка-Пэкс». 

[12+]

11.00 Д/с «Защищая небо Роди-
ны. История отечествен-
ной ПВО». [12+]

12.05 Т/с «Дума о Ковпа-
ке». [16+]

14.00 Новости дня
14.30 Д/с «От границы до По-

беды!» [12+]
15.15,19.15 Т/с «Тайна секрет-

ного шифра». [12+]
18.00,21.00 Новости дня
18.15 Д/с «Защищая небо Родины. Исто-

рия отечественной ПВО». [12+]
21.15 Т/с «Тайна секретного 

шифра». [12+]
22.10 Д/с «От границы до По-

беды!» [12+]
23.00 Новости дня
23.30 Д/с «Незримый бой». [16+]
00.30 Д/с «Универсальный солдат». [12+]
01.15 Х/ф «Тревожный вылет». [12+]

08.00 «Прыг-Скок 
команда»

08.10 М/с «Руперт и 
чудеса»

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/ф «Доктор Айболит»
12.05 «Бериляка учится читать. 

Слоги»
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 «По всем правилам вместе 

с Хрюшей и...»
17.05 М/с «Великая идея»
17.10 «Звёздная команда»
17.25 М/с «Привет, я Николя!»
17.55 «Ералаш»
18.55 Т/с «Классная школа»
19.50 «Мода из комода». [12+]
20.20 М/ф «Доктор Айболит»
20.40 «Служба спасения д/з»
21.00 М/с «Трансформеры: Прайм»
21.20 М/с «Весёлые паровозики 

из Чаггингтона»
09.20 Т/с «Лед-

никовый 
период». [18+]

11.00 Т/с «Женщина желает 
знать»

12.30 Х/ф «Не понимаешь? 
Поймёшь!»

12.55 Х/ф «Одиночное плава-
ние». [16+]

14.35 Х/ф «Суета сует»
16.05 Х/ф «Инспектор ГАИ». [16+]
17.30 Х/ф «Мы из будущего-2».  

[12+]
21.05 Х/ф «Крокодил». [12+]
21.30 Т/с «Ледниковый пери-

од». [18+]
23.20 Т/с «Женщина желает 

знать»
00.55 Х/ф «Дорога в Сочи». [12+]
01.20 Х/ф «Домовой». [18+]

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 Т/с «Морской патруль-2». 

[16+]
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «Морской патруль-2». 

[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 «Ночное происше-

ствие». [12+]
02.20 «Музыкальный ринг». 

[12+]
03.35 Х/ф «День командира 

дивизии». [12+]
05.20 Х/ф «Женя, Женечка и 

«катюша». [12+]

07.30 Удачное утро. [16+]
08.00 Д/с «Звёздная 

жизнь». [16+]
08.30 «Женщины не прощают». 

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

летних». [16+]
12.40 Х/ф «Ванечка». [16+]
14.45 «Одна за всех». [16+]
15.00 Х/ф «Три полуграции». [16+]
18.30 Д/с «Звёздные истории». [16+]
19.00 «Красота без жертв». [16+]
20.00 Т/с «Выхожу тебя ис-

кать». [16+]
00.00 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Мим Бим, или 

Чужая жизнь». [16+]
02.25 Х/ф «Встречный ветер». 

[16+]
04.10 Т/с «Тюдоры». [16+]
05.10 Т/с «Дорогой доктор». [16+]
06.00 Т/с «Горец». [16+]
07.00 «Иностранная кухня». [16+]

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 «Взрыв из прошло-

го». [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 «Универ. Новая об-

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

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

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

щага». [16+]
21.30 Т/с «Неzлоб». [16+]
22.00 Х/ф «Невеста с того све-

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

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

ственница». [18+]
03.15 Т/с «Тайные агенты». 

[16+]
04.10 Т/с «Тайные агенты». [16+]
05.05 Х/ф «Прибавьте звук». [16+]
07.05 М/с «Том и Джерри. Дет-

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

гаскара». [12+]
08.00 М/с «Планета Шина». 

ÈÍÒÅÐÅÑÍÎ ÇÍÀÒÜ
Голуби, их специалисты 

называют аритмиками, от-
носятся к смешанному типу, 
могут быть и жаворонками 
и совами.

• Хорошо адаптируются 
к любому режиму.

•Работо спо собно сть 
максимальна около трех ча-
сов дня.

• Спать ложатся прибли-
зительно в 23 часа.

Согласно статистике 
40% всего населения Земли 
составляют совы, жаворон-
ки — 25%, а остальные — 
голуби.

Влияние биоритмов на 

здоровье.
Свои биоритмы, запро-

граммированные на гене-
тическом уровне, следует 
знать, прислушиваться к 
ним и стараться соблюдать, 
чтобы избежать проблем со 
здоровьем. Наиболее уяз-
вимо оно у женщин, что 
объясняется цикличностью 
большинства процессов их 
организма.

Совы и жаворонки по-
разному реагируют на нару-
шения биоритмов.

Жаворонки, обладая 
самыми высокими показате-
лями здоровья, тяжелее всех 

перестраиваются на иной 
ритм жизнедеятельности, 
что негативно сказывается 
на их настроении, самочув-
ствии и здоровье. При на-
рушении естественного ре-
жима у них резко снижается 
иммунитет, что провоцирует 
частые простуды. Для этого 
типа характерны сердечные 
болезни.

Совы на удивление 
устойчивы к стрессам, с 
возрастом их потенциал 
здоровья догоняет, а к 50-ти 
годам перегоняет показате-
ли жаворонков. Они более 
жизнерадостны и менее 

подвержены депрессивным 
состояниям.

Однако они более под-
вержены гормональным 
сбоям: среднесуточный вы-
брос гормонов, обеспечи-
вающих им активность но-
чью, выше в 1,5 раза, чем у 
жаворонков. Как следствие, 
у них чаще развивается диа-
бет. Также у этой категории 
более распространенны яз-
венные заболевания.

Голуби считаются са-
мыми приспособленными и 
устойчивыми к сбоям режи-
ма. Они могут легко пере-
страиваться на тот или иной 

ритм без ущерба здоровью.

Совы и жаворонки 
в современном обществе
Современное общество 

живет по графику жаво-
ронков. Совам приходится 
втискивать себя в общепри-
нятые рамки, недосыпая, и 
страдая от недопонимания 
окружающих и, порой, ис-
пытывая грубое давление.

Между тем научные ис-
следования доказали, что 
высыпающийся человек 
имеет высокую произво-
дительность труда и пре-
успевает в карьере. Недо-

сып работников, наоборот, 
приводит к снижению эф-
фективности труда, к не-
счастным случаям и кон-
фликтным ситуациям.

По данным Националь-
ного фонда сна США 65% 
американцев недосыпают, 
экономика страны ежегодно 
теряет 18 млрд. долларов.
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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 Д/с «Понять. Простить». [16+]
16.00 Новости
16.15 Премьера. «Они и мы». [16+]
17.10 «В наше время». [12+]
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости
19.45 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время
22.30 Т/с Премьера. «Убить 

Сталина». [16+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.00 Ночные новости
01.10 На ночь глядя. [16+]
02.05 Х/ф «Трудности перево-

да». [16+]
04.00 Х/ф «День благодаре-

ния». [12+]

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

07.05 «Путешествие к центру 
Земли»

08.10 «Моя планета»
08.55 «24 кадра». [16+]
09.30 «Наука на колесах»
10.00 «Большой тест-драйв со 

Стиллавиным». [16+]
11.05 Хоккей. Россия - Канада. 

Суперсерия. Молодежные 
сборные. Прямая трансля-
ция из Канады

13.45 Живое время. Панорама 
дня

13.55 Футбол. «Луч-Энергия» 
(Владивосток) - «СКА-
Энергия» (Хабаровск). 
Кубок России. 1/8 финала. 
Прямая трансляция

15.55 Большой спорт
17.20 Полигон
17.50 Полигон
18.25 Х/ф «Рысь». [16+]
20.20 «Рейтинг Баженова. Могло 

быть хуже». [16+]
21.55 Хоккей. «Югра» (Ханты-

Мансийск) - ЦСКА.  КХЛ. 
Прямая трансляция

00.15 Большой спорт
01.05 Биатлон. 
 Кубок мира. 
 Индивидуальная гонка. 

Мужчины. 
 Прямая трансляция
  из Швеции
03.00 «Прототипы»
04.05 Х/ф «Рок-н-ролл под 

Кремлем». [16+]

07.00 М/ф. [0+]
10.15 Х/ф «Место 

встречи из-
менить нельзя». [12+]

13.30 Д/ф «13 знаков Зодиака». 
[12+]

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

15.00 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 «Кошмар на улице 

вязов: Дитя сна». [16+]
01.45 Х-Версии. Другие новости. 

[12+]
02.00 Европейский покерный 

тур. [18+]
03.00 Х/ф «Стан Хельсинг. 

Пародия». [16+]
05.00 Х/ф «Кошмар на улице вя-

зов: Повелитель сна». [16+]
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 «Смотреть всем!» [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. Храмы 

богов». [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. 

[16+]
12.00 М/ф [0+]
13.00 «Полезное утро». [16+]
13.40 Анекдоты. [16+]
14.00 «Обмен бытовой техники». 

[16+]
14.30 Х/ф «Фейерверк». [16+]
16.15 Анекдоты. [16+]
17.00 «6 кадров». [16+]
18.00 Т/с «Опера. Хроники 

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

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

ция». [16+]
23.30 Анекдоты. [16+]
00.30 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+]

07.00 М/ф [0+]
08.05 М/с «Смешари-

ки». [0+]
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 «Исходный код». 

[16+]
13.10 «6 кадров». [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+]
19:30 Новости «Сейчас» (АИСТ) 

(12+)
19:45 Глазами 
 фотографа (6+)
20.00 Т/с «Воронины». [16+]
22.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
23.00 Х/ф «13-й район». [16+]
00.35 «6 кадров». [16+]
01.00 «6 кадров». [16+]
01.30 Х/ф «Хатико. Самый 

верный друг». [16+]
03.15 Галилео. [16+]
06.15 «Животный смех». [16+]
06.45 Музыка на СТС. [16+]

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

Местное время. Вести - Иркутск
10.00 «1000 мелочей»
10.40 «О самом главном»
11.25 «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-11». [12+]
19.30 «Прямой эфир». [12+]
20.40 Местное время. Вести-Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с «Шерлок Холмс». [12+]
23.50 «Поединок». Программа 

Владимира Соловьёва. [12+]
01.30 Д/ф «Найти и обезвредить. 

Кроты».  [12+]

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

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

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

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

исшествие
17.00 Сегодня
17.25 «Прокурорская проверка». [16+]
18.40 «Говорим и показываем» с 

Леонидом Закошанским». [16+]
19.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
20.00 Сегодня
20.30 Т/с «Шеф-2». [16+]
22.25 Т/с «Пятницкий. Глава 

третья». [16+]
00.20 «Сегодня. Итоги»
00.45 Т/с «Стреляющие горы». [16+]
01.45 Футбол. «Кубань» (Россия) - 

«Санкт-Галлен» (Швейцария). Лига 
Европы УЕФА. Прямая трансляция

03.55 Лига чемпионов УЕФА. Обзор
04.25 «Дачный ответ». [0+]
05.30 «Спасатели». [16+]
06.00 Т/с «Воскресенье в жен-

ской бане». [16+]

07.00 «Настроение»
09.30 Х/ф «Круг». [12+]
11.20 Д/ф «Владимир 

Этуш. Меня спасла 
любовь». [12+]

12.10 Петровка, 38. [16+]
12.30 События
12.50 Х/ф «Билет на двоих». [16+]
14.40 «Хроники московского быта. 

Звезду на нары». [12+]
15.30 События
15.50 Город новостей
16.15 Х/ф «Семнадцать мгно-

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

[16+]
19.25 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.50 Х/ф «Операция «Горго-

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

тивный детектив». [12+]
00.10 Д/ф «Лунатики. Тайная 

жизнь». [12+]
01.00 События. 25-й час
01.35 Х/ф «Идентификация». [16+]
03.20 Х/ф «Рогатый бастион». [12+]
05.00 Д/с «Эволюция жизни на 

Земле». [6+]
05.55 «Дом вверх дном». [12+]

07.00 Music. [16+]
07.15 Джейми: в поис-

ках вкуса. [16+]
08.10 М/ф «Тимон и 

Пумба». [12+]
09.00 Пятница News. [16+]
09.30 Т/с «Рыжие». [16+]
10.00 Анекдот-шоу. [16+]
10.30 Супергерои. [16+]
11.00 Большая разница. [16+]
12.00 Пятница News. [16+]
12.30 Американский жених. 

[16+]
13.30 Голодные игры. [16+]
14.30 Орел и решка. [16+]
15.30 Разрушители мифов. [16+]
16.30 Орел и решка. [16+]
17.25 Т/с «Моя прекрасная 

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

пления Лас-Вегас». [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 Лас-Вегас». [16+]
04.10 Т/с «Милые обманщи-

цы». [16+]
05.00 Music. [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Новости 

культуры
11.15 «Наблюдатель»
12.15 Т/с «Перри Мэйсон»
13.10 «Academia»
13.55 «Россия, любовь моя!»
14.25 Д/ф «Марина Цветаева. 

Последний дневник»
15.05 Т/с «Очарование зла»
15.50 Д/ф «Франц Фердинанд»
16.00 «Абсолютный слух»
16.40 Новости культуры
16.50 Д/ф «Рим. Тайны, скрытые 

под землей»
17.35 Д/ф «Николай Пирогов. 

Возвращение»
18.15 Д/ф «Париж. Великолепие 

в зеркале Сены»
18.30 «Мировая элита фортепи-

анного искусства»
19.15 Д/ф «Русская верфь»
19.40 «Academia»
20.30 Новости культуры
20.45 «Главная роль»
21.00 «Черные дыры. Белые пятна» 
21.45 Д/ф «Рим. Тайны, скрытые 

под землей»
22.30 Д/ф «Петров-Водкин. «Мне 

легко в этой необъятности»
23.15 Д/с «Запечатленное время»
23.40 «Культурная революция»
00.30 Новости культуры

06.00 Х/ф «Гряз-
ные танцы». 
[16+]

07.40 Х/ф «Пролетая над гнез-
дом кукушки». [16+]

09.50 Х/ф «Десять ярдов». [16+]
11.25 Х/ф «Заражение». [16+]
12.50 Х/ф «Верзила Салмон». 

[16+]
14.25 Х/ф «Насмотревшись 

детективов». [12+]
16.05 Х/ф «Планета Ка-Пэкс». 

[12+]
18.00 Х/ф «Рэмбо-4». [16+]
19.35 Х/ф «Теория безумства». 

[12+]
21.00 Х/ф «Черная орхидея». [16+]
23.05 Х/ф «Таинственный Аль-

берт Ноббс». [16+]
00.55 Х/ф «Боннэвилль». [16+]
02.30 Х/ф «Гринберг». [16+]

08.00 «Прыг-Скок 
команда»

08.10 М/с «Руперт и 
чудеса»

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/ф «Доктор Айболит»
12.10 «Бериляка учится читать. 

Слоги»
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 «По всем правилам вместе 

с Хрюшей и...»
17.05 М/с «Великая идея»
17.10 «Звёздная команда»
17.25 М/с «Привет, я Николя!»
17.55 «Ералаш»
18.55 Т/с «Классная школа»
19.50 «Мода из комода». [12+]
20.20 М/ф «Про Ксюшу и Компьюшу»
20.40 «Служба спасения д/з»
21.00 М/с «Трансформеры: Прайм»
21.20 М/с «Весёлые паровозики 

из Чаггингтона»
09.20 Т/с «Лед-

никовый 
период». [18+]

11.00 Т/с «Женщина желает 
знать»

12.30 Х/ф «Крокодил». [12+]
12.55 Х/ф «Домовой». [18+]
14.45 Х/ф «Сказка о потерян-

ном времени»
16.00 Х/ф «В Альдебаран!»
16.30 Х/ф «Серебряный саму-

рай». [16+]
18.15 Кинорост. [16+]
21.00 Х/ф «Дорога в Сочи». [12+]
21.30 Т/с «Ледниковый период». [18+]
23.20 Т/с «Женщина желает 

знать»
00.55 Х/ф «Хокку»
01.20 Х/ф «Свободное плава-

ние». [12+]

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 «День командира 

дивизии». [12+]
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «День командира 

дивизии». [12+]
14.00 Х/ф «Ночное происше-

ствие». [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 «Золотая мина». 

[12+]
03.05 Х/ф «Авария - дочь мен-

та». [16+]
05.05 Х/ф «Делай раз!» [16+]

[12+]
08.30 М/с «Скан-

Ту-Гоу». [12+]
08.55 Т/с «Счаст-

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

следование». [16+]
12.30 Х/ф «Невеста с того све-

та». [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 «Деффчонки». [16+]
17.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
17.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
18.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
18.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
19.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
19.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
20.00 Т/с «Универ. Новая об-

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

щага». [16+]
21.00 Т/с «Неzлоб». [16+]
21.30 Т/с «Неzлоб». [16+]
22.00 Х/ф «Монте-Карло». [12+]
00.05 «Дом-2. Город любви». [16+]
01.05 «Дом-2. После заката». [16+]
01.35 Х/ф «Мир, я тебя лю-

блю». [16+]
03.15 «СуперИнтуиция». [16+]
05.15 Х/ф «Добро пожаловать в 

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

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

гаскара». [12+]
08.00 М/с «Планета Шина». 
11.00 Д/с «Защищая небо 

Родины. История отече-
ственной ПВО». [12+]

12.00 Д/с «Москва фрон-
ту». [12+]

12.25 Т/с «Дума о Ковпаке».   [16+]
14.00 Новости дня
14.25 Д/с «От границы до По-

беды!» [12+]
15.15 Т/с «Тайна секретного 

шифра». [12+]
18.00 Новости дня
18.15 Д/с «Защищая небо Роди-

ны. История отечественной 
ПВО». [12+]

19.15,21.15 Т/с «Тайна секрет-
ного шифра». [12+]

21.00,23.00 Новости дня
23.30 Д/с «Незримый бой». [16+]
00.30 Д/с «Универсальный солдат». [12+]
01.00 Х/ф «Один из нас». [12+]

07.30 Удачное утро. [16+]
08.00 Д/с «Звёздная 

жизнь». [16+]
08.30 «Женщины не прощают». 

[16+]
09.00 «Полезное утро». [16+]
09.40 «По делам несовершенно-

летних». [16+]
11.40 Т/с «Сумасбродка». [16+]
18.25 Д/с «Звёздные истории». 

[16+]
19.00 «Красота без жертв». [16+]
20.00 Т/с «Выхожу тебя ис-

кать». [16+]
00.00 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Шут и Венера». [16+]
02.25 Х/ф «Леди Гамильтон». [16+]
04.50 Т/с «Тюдоры». [16+]
05.50 Т/с «Дорогой доктор». [16+]
06.40 Цветочные истории. [16+]
07.00 «Иностранная кухня». [16+]

ШКОЛА  ЖИЗНИ
Американские экономи-

сты считают, что работа по 
графику жаворонков — это 
вчерашний день. Мировая 
экономика работает кру-
глосуточно, а современные 
технологии позволяют от-
казаться от привычного 
графика работы и перейти 
на более гибкий, учитываю-
щий биоритмы каждого чле-
на общества.

Многие специалисты 
уверены, что свойство сов, 
бодрствовать ночью и со-
хранять самообладание в 
форс-мажорных обстоятель-
ствах, можно использовать 

с пользой для общества, за-
действовать их в професси-
ях, связанных с риском и с 
работой в ночную смену.

Наука в защиту сов
Недавние исследования 

канадских нейрофизиологов 
показали существенную раз-
ницу работы мозга у жаво-
ронков и сов и в очередной 
раз подтвердили различие их 
физиологии:

• Мозг жаворонка наи-
более активен утром в 9 ча-
сов, а мозг совы — ночью в 
21:00.

• Мышечный тонус жа-

воронков в течение дня оди-
наков, а у сов он нарастает к 
концу дня.

Авторы научного ис-
следования уверены, что 
биоритмы отдельного че-
ловека следует учитывать в 
современном обществе. Это 
позволит оптимизировать 
любые производственные 
процессы.

В израильской армии, 
согласно с этой рекоменда-
цией, в личное дело призыв-
ника вносится информация о 
его биоритмическом типе.

По мнению словацкого 
ученого Эмила Штаффа, на 

производстве и в быту кон-
фликтные ситуации наблю-
даются чаще в 14-15 часов, 
когда биоритмы сов и жаво-
ронков пересекаются. Это 
обстоятельство стоит учи-
тывать при комплектации 
групп работников для ноч-
ных и дневных смен.

Замечено: когда в ноч-
ную смену ставят работать 
сов, это снижает выход бра-
ка.

Интересные факты:
• У сов память и мыш-

ление развиты лучше, они 
чаще становятся богатыми.

• Среди артистов, писа-

телей и других творческих 
личностей сов больше. Спе-
циалисты объясняют это 
более развитым правым по-
лушарием мозга, отвечаю-
щего за образное мышление. 
Бальзак, Моцарт, Менделеев 
плодотворно творили в ноч-
ное время.

• Жаворонки — хо-
рошие математики, 
инженеры, военные. У 
них лучше развито ле-
вое полушарие, опреде-
ляющее аналитический 
склад ума. Наполеон 
Бонапарт был жаворон-
ком.

• Влюбленные пары, со-
стоящие из совы и жаво-
ронка, чаще ссорятся, реже 
занимаются любовью, чаще 
жалуются на одиночество. 
Если ваш партнер другого 
типа, проявите терпимость 
и уважение к его биоритмам.
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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 Д/с «Понять. Простить». [16+]
16.00 Новости
16.15 Премьера. «Они и мы». [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+]
01.00 «Огонь Вавилона». 

Концерт. К юбилею Бориса 
Гребенщикова

02.35 Д/ф «Хью Лори: Вниз по реке»
03.30 Х/ф «Роксана». [16+]
05.30 Д/ф «Кривые зеркала». [16+]

07.50 «Наука 
2.0.»

08.55 «Диалоги 
о рыбалке»

09.25 «Язь против еды»
10.00 Полигон
10.30 Полигон
11.05 Хоккей. 
 Россия - Канада. 
 Суперсерия. 
 Молодежные 
 сборные. 
 Прямая трансляция 
 из Канады
13.45 Живое время. Панорама 

дня
14.20 «Прототипы»
15.20 «Наука 2.0.»
16.25 «Моя планета»
17.00 Большой спорт
17.20 «Рейтинг Баженова. 
 Могло 
 быть хуже». [16+]
18.25 Профессиональный бокс
20.20 Полигон
20.50 Полигон
21.20 Х/ф «Охотники за кара-

ванами». [16+]
00.45 Большой спорт
01.35 Биатлон. 
 Кубок мира. 
 Спринт. 
 Женщины. 
 Прямая 
 трансляция
  из Швеции
03.05 «Титаник. Правда и вы-

мысел». [16+]
04.00 «Наука 2.0»
05.05 «POLY.тех»
05.35 «Моя планета»

07.00 М/ф [0+]
10.00 Х/ф «Место 

встречи из-
менить нельзя». [12+]

13.30 Д/ф «13 знаков Зодиака». 
[12+]

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

15.00 Мистические истории. 
[16+]

16.00 Мистические истории. 
[16+]

17.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
17.30 Д/ф «Гадалка». [12+]
18.00 «Параллельный мир». 

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

[12+]
20.00 Человек-невидимка. [12+]
21.00 Х/ф «Перл Харбор». [12+]
00.30 Х/ф «Кошмар на улице 

вязов: Фредди мертв». 
[16+]

02.15 Европейский покерный 
тур. [18+]

03.15 Х/ф «Стриптиз». [16+]
05.30 Х/ф «Иван да Марья». 

[0+]

06.00 Х/ф «Не говори 
ни слова». [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 «Смотреть всем!» [16+]
09.00 Экстренный вызов. [16+]
09.30 Новости «24». [16+]
10.00 «Великие тайны». [16+]
11.00 «Эликсир молодости». [16+]
12.00 «Представьте себе». [16+]
13:00 «Середина земли». (АИСТ) (12+)
13:20 «Три минуты детства»   (+0)
13.30 Новости «24». [16+]
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
17.00 Не ври мне! [16+]
19.00 Т/с «Верное средство». [16+]
20:00 «СейЧас». (АИСТ) (12+)
20:15 «Три минуты детства»   (+0)
20.30 «Тайны мира» [16+]
21.30 «Странное дело». [16+]
22.30 «Секретные территории». [16+]
23.30 «Смотреть всем!» [16+]
01.00 Т/с «Черкизона. Одно-

разовые люди». [16+]

11.00 М/ф [0+]
11.30 Удачное утро. 

[16+]
12.00 М/ф [0+]
13.00 «Полезное утро». [16+]
13.40 Анекдоты. [16+]
14.00 «Обмен бытовой техники». 

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

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

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

07.00 М/ф [0+]
08.05 М/с «Смешари-

ки». [0+]
08.30 М/с «Клуб Винкс 

- школа волшеб-
ниц». [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 «13-й район». [16+]
13.05 «6 кадров». [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+]
19:30 «Наши новости» (6+)
19:45 «Сувенир ТВ» представ-

ляет (6+)
20.00 Т/с «Воронины». [16+]
22.00 «Уральские пельмени. 20 

лет втесте». [16+]
23.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
00.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
01.30 Настоящая любовь. [16+]
01.50 Х/ф «Дрожь земли». [16+]
03.40 Галилео. [16+]
06.40 Музыка на СТС. [16+]

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

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

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

благородных девиц»
17.00 Т/с «Семейные обстоя-

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

ствия-11». [12+]
19.30 «Прямой эфир». [12+]
20.40 Местное время. Вести-Иркутск. 
21.00 Вести. [12+]
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с «Сваты-4». [12+]
01.05 «Живой звук»
02.30 Х/ф «Человек, который 

знал все». [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 Х/ф «Конец света». [16+]
22.20 Т/с «Пятницкий. Глава 

третья». [16+]
00.10 Х/ф «Седьмая жертва». 

[16+]
02.05 «Лига Европы УЕФА. 

Обзор». [16+]
02.40 Д/с «Дело темное». [16+]
03.35 Т/с «Час Волкова». [16+]

07.00 «Настроение»
09.30 Х/ф «Саша-Са-

шенька». [12+]
10.55 Х/ф «Без вести 

пропавший». [6+]
12.30 События
12.50 Х/ф «Билет на двоих». 

[16+]
14.40 Д/ф «Лунатики. Тайная 

жизнь». [12+]
15.30 События
15.50 Город новостей
16.10 «Наша Москва». [12+]
16.25 Х/ф «Семнадцать мгно-

вений весны». [12+]
17.55 «Доктор И...» [16+]
18.30 События
18.50 «Тайны нашего кино». 

[12+]
19.25 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.45 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти». [12+]
22.40 Петровка, 38. [16+]
23.00 События
23.20 Х/ф «Не могу сказать 

«прощай». [6+]
01.05 «Спешите видеть!» [12+]
01.40 Петровка, 38. [16+]
01.55 Х/ф «Операция «Горго-

на». [12+]
05.25 Д/с «Эволюция жизни на 

Земле». [6+]
06.00 «Тайны нашего кино». [12+]

07.00 Music. [16+]
07.15 Джейми: в поис-

ках вкуса. [16+]
08.10 М/ф «Тимон и 

Пумба». [12+]
09.00 Пятница News. [16+]
09.30 Т/с «Рыжие». [16+]
10.00 Анекдот-шоу. [16+]
10.30 Супергерои. [16+]
11.00 Большая разница. [16+]
12.00 Пятница News. [16+]
12.30 Американский жених. 

[16+]
13.30 Голодные игры. [16+]
14.30 Орел и решка. [16+]
15.30 Разрушители мифов. [16+]
16.30 Орел и решка. [16+]
17.25 Т/с «Моя прекрасная 

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

пления Лас-Вегас». [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 Лас-Вегас». [16+]
04.10 Т/с «Милые обманщи-

цы». [16+]
05.50 Music. [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Новости 

культуры
11.20 Х/ф «Бабы»
13.00 Д/ф «Лесной дух»
13.10 «Academia»
13.55 «Письма 
 из провинции»
14.25 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным
15.05 Т/с «Очарование зла»
16.40 Новости культуры
16.50 Д/ф «Рим. Тайны, скрытые 

под землей»
17.35 Д/ф «Эрнан Кортес»
17.45 «Билет в Большой»
18.30 «Мировая элита 
 фортепианного 
 искусства»
19.20 Д/ф «Алексей Арбузов. 

Сказки и быль»
20.00 «Смехоностальгия»
20.30 Новости культуры
20.45 «Искатели»
21.30 Х/ф «Зовите повитуху»
23.35 «Линия жизни»
00.30 Новости культуры
00.50 «Культ кино» с Кириллом 

Разлоговым
02.45 М/ф «В мире басен»
02.55 «Искатели»
03.40 Д/ф «Куфу - обиталище 

Конфуция»

06.00 Х/ф «Де-
сять ярдов». 
[16+]

07.50 Х/ф «Заражение». [16+]
09.20 Х/ф «Теория безумства». 

[12+]
12.50 Х/ф «Таинственный Аль-

берт Ноббс». [16+]
14.40 Х/ф «Боннэвилль». [16+]
16.15 Х/ф «Гринберг». [16+]
18.00 Х/ф «Хулиганы». [16+]
19.45 Х/ф «Верзила Салмон». [16+]
21.25 Х/ф «Насмотревшись 

детективов». [12+]
23.00 Х/ф «Планета Ка-Пэкс». 

[12+]
01.00 Х/ф «Рэмбо-4». [16+]
02.30 Х/ф «Шпион по сосед-

ству». [12+]
04.00 Х/ф «Хатико: Самый 

верный друг». [12+]

08.00 «Прыг-Скок 
команда»

08.10 М/с «Руперт и 
чудеса»

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/ф «Про Ксюшу и Компьюшу»
12.05 «Бериляка учится читать. 

Слоги»
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 «По всем правилам вместе 

с Хрюшей и...»
17.05 М/с «Великая идея»
17.10 «Звёздная команда»
17.25 М/с «Привет, я Николя!»
17.55 «Ералаш»
18.55 Т/с «Классная школа»
19.50 «Пора в космос!»
20.20 М/ф «Ученик волшебника»
20.40 «Служба спасения д/з»
21.00 М/с «Трансформеры: Прайм»
21.20 М/с «Весёлые паровозики 

из Чаггингтона»
09.20 Т/с «Лед-

никовый 
период». [18+]

11.00 Т/с «Женщина желает 
знать»

12.30 Х/ф «Дорога в Сочи». [12+]
12.55 Х/ф «Парад планет». [12+]
14.35 Х/ф «Каденции»
16.10 Х/ф «Яблоко раздора»
17.50 Х/ф «Заказ». [16+]
19.10 Х/ф «Хокку»
19.35 Х/ф «Иван Подушкин. 

Джентльмен сыска: Брил-
лиант мутной воды». [12+]

23.20 Х/ф «Не может быть». 
[12+]

00.55 Х/ф «Голубая кость». [18+]
01.20 Х/ф «Кто я?» [16+]
03.05 Х/ф «Зонтик для ново-

брачных»

07.00 Сейчас
07.10 «Момент истины». 

[16+]
08.00 Утро на 5. [6+]
10.35 «День ангела». [0+]
11.00 Сейчас
11.30 Т/с «Противостояние». 

[12+]
12.35 Т/с «Противостояние». 

[12+]
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «Противостояние». 

[12+]
16.30 Сейчас
17.00 Т/с «Противостояние». 

[12+]
19.30 Сейчас
20.00 «Правда жизни». Спецре-

портаж. [16+]
20.30 Т/с «След». [16+]
21.20 Т/с «След». [16+]
22.00 Т/с «След». [16+]
22.45 Т/с «След». [16+]
23.25 Т/с «След». [16+]
00.15 Т/с «След». [16+]
00.55 Т/с «След». [16+]
02.25 Т/с «Противостояние». 

[12+]
03.35 Т/с «Противостояние». 

[12+]
04.35 Т/с «Противостояние». 

[12+]
05.45 Т/с «Противостояние». 

[12+]

[12+]
08.30 М/с «Скан-Ту-

Гоу». [12+]
08.55 Т/с «Счаст-

ливы 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 «Монте-Карло». 

[12+]
15.00 Т/с «Универ». [16+]
15.30 Т/с «Неzлоб». [16+]
16.00 Т/с «Неzлоб». [16+]
16.30 Т/с «Универ». [16+]
17.00 Т/с «Универ». [16+]
17.30 Т/с «Универ». [16+]
18.00 Т/с «Универ». [16+]
18.30 Т/с «Универ». [16+]
19.00 Т/с «Универ». [16+]
19.30 Т/с «Универ». [16+]
20.00 Т/с «Универ. Новая об-

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

щага». [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 «Девушка с татуи-

ровкой дракона». [18+]
05.00 «СуперИнтуиция». [16+]
07.05 М/с «Том и Джерри. Дет-

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

гаскара». [12+]
08.00 Т/с «Счастливы вместе». 
11.00 Д/с «Защищая небо 

Родины. История отече-
ственной ПВО». [12+]

12.05 Д/с «Москва фрон-
ту». [12+]

12.30 Т/с «Дума о Ковпаке». [16+]
14.00 Новости дня
14.25 Т/с «Тайна секретного 

шифра». [12+]
18.00,21.00 Новости дня
18.15 Д/ф «Матч смерти. Под 

грифом «секретно». [12+]
19.25 Х/ф «Контрудар». [12+]
21.00,23.00 Новости дня
21.15 Х/ф «Тревожный вылет». [12+]
23.30 Д/ф «Артисты фронту». [12+]
00.30 Д/ф «Ежедневная военная. 

90-летию газеты «Красная 
Звезда» посвящается». [12+]

01.20 Х/ф «Найти и обезвре-
дить». [12+]

07.30 Удачное утро. [16+]
08.00 Д/с «Звёздная 

жизнь». [16+]
08.30 Собака в доме. [16+]
09.00 «Полезное утро». [16+]
09.40 Д/с «Своя правда». [16+]
10.40 «Дело Астахова». [16+]
11.40 Т/с «220 вольт любви». 

[16+]
19.00 Д/ф «Рублёвка. Как устро-

ена жизнь миллионеров?» 
[16+]

20.00 Х/ф «Тихие сосны». [16+]
21.55 Х/ф «Одноклассницы». 

[16+]
23.55 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Страшно красив». 

[16+]
02.10 Х/ф «Гусар на крыше». [18+]
04.40 Т/с «Тюдоры». [16+]
05.40 Т/с «Дорогой доктор». [16+]
06.30 Собака в доме. [16+]

ØÊÎËÀ ÆÈÇÍÈ
Правила счастливого брака

 жаворонка и совы должны 
учитывать биологические 

ритмы супругов.
Когда любовные отно-

шения только зарождаются, 
партнеры не задумываются 
над возможными проблема-
ми в будущем от того, что 
один из них любит вставать 
ни свет, ни заря, а другого и в 
полдень не добудишься.

Однако, когда семья соз-
дана, такая разница в био-
ритмах может стать под-
водным рифом, о который 
разобьется ячейка общества. 

По статистике, в таких се-
мьях чаще происходят ссо-
ры, люди реже занимаются 
любовью и чаще сетуют на 
одиночество.

Ра спр о с т р ан е нн ой 
ошибкой молодоженов 
является стремление пере-
делать свою половину. Осо-
бенно усердны в своих нра-
воучительных стремлениях 
«жаворонки». Ведь они рано 
встают, а значит, им «Бог по-
дает», а потому им и дикто-
вать свои правила: вставать 
утром и ложиться вечером 
спать пораньше. И не важно, 

что партнер будет полночи 
считать овец и ворочаться с 
боку на боку, не в силах за-
снуть.

А между тем, еще в 2001 
году учеными из универси-
тета Юты в Солт-Лейк-Сити 
был открыт ген, под кодовым 
названием hPer2, отвечающий 
за синдром длительного сна и 
трудного пробуждения, при-
сущий только «совам». Это 
открытие дало научное объ-
яснение лени «сов», которые 
утром долго раскачиваются и 
прибегают к различным сти-
муляторам (кофе, сигареты).

Это открытие убеждает 
нас уважительно относиться 
к «совиным» биоритмам.

 «Сов» ни в коем случае 
нельзя переучивать в «жаво-
ронков», вызывать у них чув-
ство вины. 

Это может привести к 
нервным срывам, депрессии 
и бессоннице. Человек дол-
жен иметь возможность вы-
сыпаться, чтобы быть здоро-
вым.

Как ужиться под одной 
крышей людям, биоритмы 
которых не совпадают?
Психологи в один голос 

уверяют, что в этом случае 
ваш брак вполне жизнеспо-
собен. Главное найти в от-
ношениях тот компромисс, 
который позволит построить 
гармоничные и уважитель-

ные отношения.
Чего делать не стоит,
чтобы сберечь брак.
•Ни в коем случае не вы-

смеивайте и не клеймите об-
раз жизни партнера только 
потому, что он не совпадает 
с вашими представлениями 
и привычками.

•Никогда не выясняйте 
отношения с «жаворонком» 
перед сном, это может ли-
шить его нормального отды-
ха на всю ночь.

•Не беспокойте спросо-
нья «сову», дайте ей время 
прийти в себя.
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06.35,07.10 Х/ф «Аме-
риканская дочь»

07.00 Новости
08.35 Играй, гармонь 

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

и пираты Нетландии»
09.50 М/с «Смешарики»
10.00 Умницы и умники. [12+]
10.45 Слово пастыря
11.00 Новости
11.15 Смак. [12+]
11.55 Д/ф. «Валерий Меладзе. 

Никто не виноват». [12+]
13.00 Новости
13.15 «Идеальный ремонт»
14.10 Ледниковый период
17.10 «Куб». [12+]
18.20 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 «Падение «Черного 

ястреба». [16+]
03.10 Х/ф «Месть». [16+]
05.30 Д/ф «Леонид Харитонов. 

Падение звезды»
06.35 Контрольная закупка

06.30 Кубок 
мира по 
бобслею и 
скелетону. Прямая трансля-
ция из Канады

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

08.25 «Моя планета»
11.30 Кубок мира по бобслею и 

скелетону. Прямая трансля-
ция из Канады

12.30 Большой спорт
12.55 «Диалоги о рыбалке»
13.25 «В мире животных» с 

Николаем Дроздовым
14.00 Большой спорт
14.20 Х/ф «Рысь». [16+]
16.25 Полигон
17.00 Большой спорт
17.05 «Задай вопрос министру»
17.45 «Битва титанов. Суперсе-

рия-72»
18.35 Большой спорт
18.55 Волейбол. «Локомотив» 

(Новосибирск) - «Белого-
рье» (Белгород). Чемпионат 
России. Мужчины. Прямая 
трансляция

20.45 «24 кадра». [16+]
21.15 «Наука на колесах»
21.50 «Рейтинг Баженова. Могло 

быть хуже». [16+]
22.20 Большой спорт. Биатлон с 

Дмитрием Губерниевым
23.05 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Швеции

00.45 Смешанные единоборства. 
К. Гарнер - Д. Грабовски. 
M-1 Challenge. Прямая 
трансляция

07.00 М/ф «Муль-
тфильмы». [0+]

11.15 Х/ф «Иван да 
Марья». [0+]

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

14.45 Х/ф «Перл Харбор». [12+]
18.15 Х/ф «Первый удар». [12+]
20.00 Х/ф «Кто я?» [0+]
22.30 Х/ф «Долгий поцелуй на 

ночь». [16+]
01.00 Х/ф «Стриптиз». [16+]
03.15 Х/ф «Кошмар на улице 

вязов: Фредди мертв». 
[16+]

05.00 Х/ф «Стан Хельсинг. 
Пародия». [16+]

06.00 Т/с «Черкизона. 
Одноразовые 
люди». [16+]

10.40 Чистая работа. 
[12+]

11.30 «Территория заблужде-
ний» 

 с Игорем Прокопенко. [16+]
13:30 ТРК «Сувенир»
  представляет (+6)
13:45 «Три минуты детства»   

(+0)
14.00 «Военная тайна» 
 с Игорем 
 Прокопенко. [16+]
17.00 «Секретные территории». 

[16+]
18.00 «Тайны мира» 
 с Анной Чапман. [16+]
19.00 «Представьте себе». [16+]
20.00 «Неделя»
  с Марианной Максимов-

ской. [16+]
21.15 Х/ф «Сволочи». [16+]
23.15 Т/с «Последний бронепо-

езд». [16+]
03.20 Х/ф «Сволочи». [16+]
05.15 Т/с «Последний бронепо-

езд». [16+]

11.00 М/ф [0+]
11.05 Х/ф «Армия спа-

сения». [16+]
13.00 «Полезное утро». [16+]
13.40 М/ф «Мультфильмы». [0+]
14.45 Т/с «Мужчины не пла-

чут». [16+]
16.40 Х/ф «Фейерверк». [16+]
18.30 «6 кадров». [16+]
19.30 Х/ф «Воздушные пира-

ты». [16+]
21.10 Х/ф «Александр. Невская 

битва». [16+]
23.30 Х/ф «V Центурия. В 

поисках зачарованных 
сокровищ». [16+]

01.45 Улетное видео. [16+]
02.00 «Дорожные войны». [16+]
03.00 Улетное видео. [16+]
03.30 Перецточкаru. [16+]
04.00 «+100500». [18+]
04.30 «Смешно до боли». [16+]
05.00 Анекдоты. [16+]
05.30 «Стыдно, когда видно!» [18+]
06.00 Счастливый конец. [18+]
06.30 Х/ф «Александр. Невская 

битва». [16+]

05.55 Х/ф «Не-
жданно-не-
гаданно»

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

Иркутск
09.20 «Военная программа» 

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

лой Коробовой
11.15 Итоги года с губернатором 

Иркутской области С.В. 
Ерощенко

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 «Кровь не вода». 

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

Иркутск
15.30 Х/ф «Кровь не вода». [12+]
17.30 Субботний вечер
18.35 Танцы со звездами
21.00 Вести в субботу
21.45 Х/ф «Причал любви и 

надежды». [12+]
01.45 Х/ф «Отчим». [12+]

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

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

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

исшествие
20.00 «Центральное телевидение» с 

Вадимом Такменевым
20.50 «Новые русские сенса-

ции». [16+]
21.45 «Ты не поверишь!» [16+]
22.45 «Остров». [16+]
00.15 «Луч Света». [16+]
00.50 «Егор 360». [16+]
01.25 Х/ф «Беглецы». [16+]
03.20 «Авиаторы». [12+]
03.55 «Дикий мир». [0+]
04.05 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
06.00 Т/с «Час Волкова». [16+]

06.30 Марш-бросок. 
[12+]

07.35 Х/ф «Девушка с 
гитарой». [6+]

07.40 АБВГДейка
09.30 Православная энциклопе-

дия. [6+]
10.00 Х/ф «Сказка о царе 

Салтане»
11.25 «Добро пожаловать до-

мой!» [6+]
12.20 Петровка, 38. [16+]
12.30 События
12.45 Х/ф «Вий». [12+]
14.15 Х/ф «Дом Солнца»
15.30 События
15.45 Х/ф «Дом Солнца»
16.30 Х/ф «Три мушкетера. 

Подвески королевы». [6+]
18.15 Х/ф «Закон обратного 

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

ем Пушковым
23.00 Т/с «Чисто английское 

убийство». [12+]
00.55 События
01.15 Временно доступен. [12+]
02.20 Х/ф «Ночные посетите-

ли». [12+]
04.00 Д/ф «Секретная миссия. 

Рука Москвы». [12+]
04.50 «Тайны нашего кино». 

[12+]
05.15 «Дом вверх дном». [12+]

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

Пумба». [12+]
08.40 Х/ф «Крабат. 

Ученик колдуна». [12+]
10.50 Т/с «Моя прекрасная 

няня». [16+]
13.00 Русский юмор.  [16+]
14.30 Орел и решка. [16+]
21.00 Звезданутые. [16+]
23.00 Прожекторперисхилтон. 

[16+]
23.40 Пародайс.  [16+]
00.40 Большая разница. [16+]
01.40 Х/ф «Кидалы». [16+]
03.40 Х/ф «Кидалы в бегах». 

[16+]
05.40 Music. [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Библей-

ский сюжет
11.35 Х/ф «Первый троллей-

бус»
13.00 «Большая семья»
13.55 Д/с «Пряничный домик»
Детский сеанс
14.25 Х/ф «Удивительные 

приключения Дениса 
Кораблева»

16.35 «Красуйся, град Петров!»
17.00 Смотрим...
  Обсуждаем.
19.30 «Романтика 
 романса»
20.25 Х/ф «Прощайте, голуби!»
22.00 Андреа Бочелли. 
 Концерт
22.55 «Белая студия»
23.40 Х/ф «За пригоршню 

долларов»
01.25 РОКовая ночь 
 с Александром 
 Ф. Скляром
02.30 М/ф Мультфильмы для 

взрослых
02.55 «Легенды
  мирового кино»
03.25 «Обыкновенный
  концерт с Эдуардом
  Эфировым»
03.50 Д/ф «Талейран»

06.15 Х/ф «Тео-
рия безум-
ства». [12+]

07.40 Х/ф «Черная орхидея». [16+]
09.45 Х/ф «Верзила Салмон». [16+]
11.20 Х/ф «Насмотревшись 

детективов». [12+]
13.00 Х/ф «Планета Ка-Пэкс». 

[12+]
14.55 Х/ф «Рэмбо-4». [16+]
16.25 Х/ф «Шпион по сосед-

ству». [12+]
18.00 Х/ф «Хатико: Самый 

верный друг». [12+]
19.30 Х/ф «Таинственный Аль-

берт Ноббс». [16+]
21.25 Х/ф «Боннэвилль». [16+]
22.55 Х/ф «Гринберг». [16+]
00.40 Х/ф «Хулиганы». [16+]
02.30 Х/ф «Серьезный чело-

век». [16+]

[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 «Властелин колец: 

Братство кольца». [12+]
00.20 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
01.20 «Дом-2. После заката». 

[16+]
01.50 Х/ф «Девушка, которая 

играла с огнем». [16+]
04.25 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
05.25 Школа ремонта. [12+]
06.20 Т/с «Счастливы вместе». 

[16+]
07.00 М/с «Планета Шина». [12+]
07.30 М/с «Планета Шина». [12+]
08.00 Т/с «Счастливы вместе». 

[16+]

07.30 «Иностранная 
кухня». [16+]

08.00 Д/с «Звёздная 
жизнь». [16+]

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

[16+]
11.25 Д/с «Тайны еды». [16+]
11.40 Собака в доме. [16+]
12.10 Д/с «Своя правда». [16+]
13.10 Спросите
  повара. [16+]
14.10 «Одна за всех». [16+]
14.15 Х/ф «Одноклассницы». 

[16+]
16.15 Давай оденемся! [16+]
17.15 Х/ф «Питер FM». [16+]
19.00 Т/с «Отчаянные домохо-

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

[12+]
23.45 Д/с «Тайны еды». [16+]
00.00 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Мужчины в боль-

шом городе». [18+]
02.30 Давай оденемся! [16+]
03.30 Т/с «Тюдоры». [16+]
04.30 Т/с «Горец». [16+]
05.30 Спросите повара. [16+]
06.30 Д/с «Звёздные истории». 

[16+]
07.00 Собака в доме. [16+]

08.00 М/с «Томас и 
его друзья»

08.45 М/с «Приклю-
чения

  отважных кузенов»
09.30 Мы идём играть!
09.45 М/с «Свинка Пеппа»
10.35 «Всё, что Вы
  хотели знать, 
 но боялись спросить»
11.05 «НЕОвечеринка»
11.30 В гостях у Витаминки
11.50 Х/ф «Мэри Поппинс, до 

свидания!»
13.00 М/ф «Машины сказки»
13.15 «Дорожная азбука»
14.00 М/ф «Ну, погоди!»
14.55 Т/с «Папины дочки». [12+]
20.10 М/ф «Ну, погоди!»
20.30 Мультстудия
21.05 М/с «Смурфики»
22.35 «Школа Аркадия Парово-

зова»
23.05 М/с «Мофи»
23.30 Спокойной ночи, 
 малыши!
23.40 М/ф «Бременские музы-

канты». «По следам
  бременских музыкантов»
00.20 М/с «Смешарики»
01.00 М/с «Боб-строитель»
01.45 М/с «Мадам Пруданс идёт 

по следу»
02.55 М/ф «Чаепитие с принцес-

сами»
03.45 Х/ф «Проданный смех»
05.50 «Дорожная азбука»
06.35 М/с «Ангелина Балерина. 

История продолжается»
07.00 Мультстудия
07.40 «Пора в космос!»
10.20 Х/ф «Кто 

я?» [16+]
12.00 Х/ф «Вы не оставите 

меня...» [16+]
14.00 Х/ф «Бой с тенью-2: 

Реванш». [18+]
16.15 Х/ф «Тётя Клава фон 

Геттен». [16+]
18.00 Х/ф «Побег». [16+]
20.05 Х/ф «Свадьба по обмену»
21.40 Х/ф «Защита». [16+]
01.20 Х/ф «Калачи». [12+]
02.45 Х/ф «Никто, кроме нас...» 

[16+]
04.40 Х/ф «Приказано женить»
06.25 Х/ф «Вечерний звон». 

[16+]
07.45 Х/ф «Кто приходит в 

зимний вечер...» [12+]
09.15 «Окно в кино»

11.00 Х/ф «Добряки». [12+]
12.40 Х/ф «Честное вол-

шебное»
14.00 Д/с «Колеса Страны Со-

ветов. Были и небылицы». [6+]
14.45 «Брэйн ринг»
15.45 Д/с «Оружие ХХ века». [12+]
16.20 Х/ф «Найти и обезвре-

дить». [12+]
18.00 Новости дня
18.15 Д/ф «Битва за Днепр: неиз-

вестные герои». [12+]
19.00 Д/с «Невидимый фронт». [12+]
19.30 Х/ф «Один из нас». [12+]
21.30 Х/ф «На берегу большой 

реки». [6+]
23.00 Новости дня
23.15 Т/с «В поисках капитана 

Гранта». [6+]
08.25 Х/ф «Под каменным не-

бом». [12+]

09.00 М/ф Мультфильмы. 
[0+]

10.35 «День ангела». [0+]
11.00 Сейчас
11.10 Т/с «След». [16+]
19.30 Сейчас
20.00 Х/ф «Операция «Тай-

фун». Задания особой 
важности». [16+]

20.50 Х/ф «Операция «Тай-
фун». Задания особой 
важности». [16+]

23.35 Х/ф «Мафия бессмер-
тна». [16+]

01.20 Х/ф «Крутые. Дело №1: 
смертельное шоу». [16+]

03.30 Х/ф «Личный номер». [16+]
05.35 Х/ф «Три толстяка». [6+]

   АФОРИЗМ
Мужчина Мужчина 

тот же кот,тот же кот,
как только как только 

его его 
накормишь-накормишь-

тут же спит.тут же спит.

ÈÍÒÅÐÅÑÍÎ ÇÍÀÒÜ

07.00 М/ф Мультфиль-
мы. [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»
  представляет (6+)
10.00 М/с «Приключения 
 Вуди и его друзей». [6+]
11.05 М/с «Смешарики». [0+]
11.20 М/с «Алиса знает, что 

делать!» [6+]
11.55 М/ф «Мулан-2». [6+]
13.20 Т/с «Молодёжка». [16+]
17:00 «Наши новости» (6+)
17:15 «Сувенир ТВ» представ-

ляет (6+)
17.30 Т/с «Воронины». [16+]
19.00 МастерШеф. [16+]
20.00 М/ф «Сезон охоты». [16+]
21.35 Х/ф «Сокровище нации». 

[16+]
00.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
01.30 Х/ф «102 далматинца». 

[16+]
03.25 Галилео. [16+]
06.20 «Животный смех». [16+]
06.45 Музыка на СТС. [16+]

 Компромиссы в отношениях
•Помогайте друг другу: 

«сова» непременно обрадует-
ся чашечке кофе, поданной в 
постель с утра, а обессиленно-
му к концу дня «жаворонку» 
будет приятна забота вечером 
– накормите его ужином и по-
могите помыть посуду.

•Постарайтесь организо-
вать семейный быт таким об-
разом, чтобы «сова» утром, а 
«жаворонок» вечером могли 
спокойно спать:Время, когда 
любимая половинка спит, по-
святите себе, проведите его с 
пользой. Смотрите сериалы и 
ток-шоу, которые терпеть не 

может ваш партнер, посещай-
те фитнес или косметолога, за-
висайте на форумах. В жизни 
так мало времени мы можем 
посвятить себе любимым, не 
теряйте эти драгоценные ми-
нуты, а используйте на все 
100! 

Однокомнатная квартира 
может осложнить отношения 
в семье. Ведь не любой «жа-
воронок» готов ходить с утра 
на цыпочках, вышивать кре-
стиком или рисовать. Поэтому 
супругам важно распланиро-
вать свои дела заранее: чем 
займется «жаворонок» утром, 
а «сова» вечером, чтобы обе-

спечить второй половинке воз-
можность отдыха в объятиях 
морфея. 

•Если жилищные усло-
вия позволяют, психологи со-
ветуют выделить в квартире 
(доме) зоны сна и активного 
бодрствования. 

•Вынесите из спальни 
компьютер и телевизор.

•Замените верхнее осве-
щение матовым абажур или 
настольной лампой. Это по-
зволит «жаворонку» заснуть, 
если «сова» читает.

•Пользуйтесь наушниками 
при просмотре телевизора.

Время бодрствования, 

которое у вас совпадает, ис-
пользуйте для совместного 
времяпрепровождения по мак-
симуму.

Дорожите каждым мгно-
вением, которое вы проводите 
вместе. Щадите друг друга: 
«жаворонки» наиболее уяз-
вимы вечером, а «совы» — с 
утра. Найдите точки сопри-
косновения, занятия, интерес-
ные обоим: смотрите вдвоем 
фильмы, ходите в театры или в 
боулинг, общайтесь по душам, 
мечтайте. Совместные инте-
ресы укрепят ваш брак и по-
зволят узнать друг друга луч-
ше и полюбить еще больше.

Говорите друг другу ла-
сковые слова, целуйтесь — 
для этого не нужно ждать 
ночи, ведь она наступит в раз-
ное время для вас.

Когда в семье появится 
малыш, разные биоритмы ро-
дителей могут помочь в уходе 
за крохой. «Жаворонок» смо-
жет вставать пораньше, чтобы 
уделить малютке время утром, 
а «сова» будет посвящать ему 
поздний вечер и начало ночи. 
Главное, быть одной коман-
дой! Тогда любые проблемы 
вам по плечу.

Психологи утверждают, 
что пары «жаворонок-сова», 

достигшие гармонии и взаи-
мопонимания в отношениях, 
оказываются наиболее проч-
ными. Они умеют понимать 
друг друга, быть терпимыми 
и идти на уступки, выраба-
тывать стратегию совмест-
ной счастливой жизни. Пары 
с одинаковыми биоритмами 
лишены таких испытаний и 
часто распадаются, не выдер-
живая проверку на прочность 
перед бытовыми и социальны-
ми неурядицами.

Укрепляйте Ваш семейный 
союз и помните, что гармонию 
в семье необходимо взрастить 
совместными усилиями
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07.00 Новости
07.10 Х/ф «Черные 

береты». [12+]
08.40 «Армейский 

магазин». [16+]
09.20 М/ф Дисней-клуб: «Аладдин»
09.45 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 «Романовы». К 400-летию 

царской династии. [12+]
14.20 Д/ф «Свадебный перепо-

лох». [12+]
15.25 Х/ф «Школьный вальс». 

[12+]
17.15 Премьера. К 35-летию «АиФ». 

Праздничный концерт
19.00 Ледниковый период
22.00 Воскресное «Время»
23.00 «Повтори!» Пародийное шоу. [16+]
01.20 Бокс. С. Ковалев (Россия) - 

И. Силлах (Украина). Бой за 
титул чемпиона мира

02.20 Х/ф «Директор». [16+]
04.25 Д/ф «Геннадий Хазанов. 

Мистический автопортрет». 
[12+]

05.25 Контрольная закупка

06.45 «Наука 
2.0.»

10.00 «Моя 
планета»

12.00 Большой спорт
12.20 «Моя рыбалка»
12.50 «Язь против еды»
13.25 «Рейтинг Баженова. Могло 

быть хуже». [16+]
14.00 Большой спорт
14.20 Страна спортивная
14.45 «Титаник. Правда и вы-

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

Стиллавиным». [16+]
16.45 АвтоВести
17.00 Большой спорт
17.20 Дневник Сочи-2014
17.45 «Основной элемент»
18.20 «Основной элемент»
18.50 «Основной элемент»
19.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины. 
Прямая трансляция из Швеции

20.10 Большой спорт. Биатлон с 
Дмитрием Губерниевым

21.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция из Швеции

22.10 «Прототипы»
23.10 «Покушения». [16+]
23.40 Х/ф «Снайпер: Оружие 

возмездия». [16+]
03.10 Большой спорт. Кудо. Пер-

вый международный турнир 
в абсолютной категории

04.15 Баскетбол. «Красные 
Крылья» (Самара) - ЦСКА. 
Единая лига ВТБ

06.10 «Наука 2.0»
09.25 «Моя планета»

07.00 М/ф. [0+]
10.00 Х/ф «Старый 

Новый год». 
[0+]

13.00 Х/ф «День сурка». [0+]
15.00 Х/ф «Кто я?» [0+]
17.30 Х/ф «Долгий поцелуй на 

ночь». [16+]
20.00 Х/ф «Сокровище Амазон-

ки». [12+]
22.00 Х/ф «Анаконда: Цена 

эксперимента». [16+]
23.45 Х/ф «Анаконда: Крова-

вый след». [16+]
01.30 Х/ф «Первый удар». [12+]
03.15 Х/ф «Властелины вселен-

ной». [12+]
05.15 Х/ф «Невыносимая же-

стокость». [12+]

06.00 Т/с «По-
следний бронепо-
езд». [16+]

09.15 Т/с «Знахарь: 
Охота без правил». [16+]

00.15 «Репортерские истории». 
[16+]

00.45 «Неделя» 
 с Марианной
  Максимовской. [16+]
02.00 «Смотреть всем!» [16+]
03.30 Х/ф «Каменная башка». 

[16+]
05.20 Дальние родственники. 

[16+]

11.00 М/ф [0+]
11.05 Х/ф «Армия спа-

сения». [16+]
13.00 «Полезное утро». 

[16+]
13.40 М/ф «Мультфильмы». [0+]
14.45 Т/с «Мужчины не пла-

чут». [16+]
16.45 Х/ф «Воздушные пира-

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

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

убойного отдела-3». [16+]
23.30 Х/ф «Марш-бросок». [16+]
02.00 «Дорожные войны». [16+]
03.00 Улетное видео. [16+]
03.30 Перецточкаru. [16+]
04.00 «+100500». [18+]
04.30 «Смешно до боли». [16+]
05.00 Анекдоты. [16+]
05.30 «Стыдно, когда видно!» [18+]
06.00 Счастливый конец. [18+]
06.30 Х/ф «Золотой век». [16+]
08.30 «Самое вызывающее 

видео». [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» представляет (6+)
10.00 М/с «Алиса знает, что 

делать!» [6+]
10.30 Дом мечты. [16+]
11.00 М/с «Смешарики». [0+]
11.05 М/ф «Незабываемое приклю-

чение медвежонка Винни». [6+]
12.30 Т/с «Два отца и два 

сына». [16+]
13.00 Снимите это немедленно! [16+]
14.00 МастерШеф. [16+]
15.00 М/ф «Сезон охоты». [16+]
16.30 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
17:00 «Наши новости» (6+)
17:15 «Сувенир ТВ» представляет (6+)
17.30 Т/с «Два отца и два 

сына». [16+]
18.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
21.00 «Уральские пельмени. 20 

лет вместе». [16+]
22.00 Х/ф «Солт». [16+]
23.50 «6 кадров». [16+]
00.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
01.00 Х/ф «Очень опасная 

штучка». [16+]
02.40 Х/ф «Близнецы». [18+]
04.40 Галилео. [16+]

06.15 Х/ф 
«Северное 
сияние». 
[12+]

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 «Дом малютки». 

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

Иркутск
15.30 Х/ф «Дом малютки». 

[12+]
17.05 Смеяться 
 разрешается
19.00 «Битва хоров»
21.00 Вести недели
22.30 Х/ф «Путь к сердцу
  мужчины». [12+]
00.30 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым». 
[12+]

02.20 Х/ф «Метка». [16+]

06.15 Д/с «Эволюция 
жизни на Земле». 
[6+]

07.40 Х/ф «Примите 
телеграмму в 
долг». [6+]

09.00 «Фактор жизни». [6+]
09.30 Х/ф «Инспектор уголов-

ного розыска». [12+]
11.20 Барышня и кулинар. [6+]
11.55 «Дефиле по-русски». 

Спецрепортаж. [16+]
12.30 События
12.45 Х/ф «Не могу сказать 

«прощай». [6+]
14.35 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 «Отец Браун». [16+]
18.25 Х/ф «Дальше - любовь». 

[16+]
22.00 «В центре событий» с Ан-

ной Прохоровой. [16+]
23.00 Т/с «Каменская». [16+]
01.05 События
01.25 Х/ф «Три мушкетера. 

Подвески королевы». [6+]
03.15 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти». [12+]
05.20 Д/ф «Завербуй меня, если 

сможешь!» [12+]

07.00 Music. [16+]
07.20 Х/ф «Обыкно-

венное чудо». 
[12+]

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

11.00 Орел и Решка. Назад в 
СССР. [16+]

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

СССР.  [16+]
13.30 Сделка.  [16+]
14.00 Орел и решка. [16+]
21.00 Большая разница. [16+]
23.00 Прожекторперисхилтон. [16+]
23.40 Пародайс. [16+]
00.40 Большая разница. [16+]
01.40 Х/ф «Кидалы в игре». [16+]
03.40 Х/ф «Седьмой день». [16+]
05.40 Music. [16+]

06.15 Х/ф «Вер-
зила Сал-
мон». [16+]

07.50 Х/ф «Насмотревшись 
детективов». [12+]

09.25 Х/ф «Таинственный Аль-
берт Ноббс». [16+]

11.15 Х/ф «Боннэвилль». [16+]
12.45 Х/ф «Гринберг». [16+]
14.30 Х/ф «Хулиганы». [16+]
16.15 Х/ф «Серьезный чело-

век». [16+]
17.55 Х/ф «Матч Поинт». [16+]
20.00 Х/ф «Планета Ка-Пэкс». [12+]
21.55 Х/ф «Рэмбо-4». [16+]
23.25 Х/ф «Шпион по сосед-

ству». [12+]
00.55 Х/ф «Хатико: Самый 

верный друг». [12+]
02.30 Х/ф «Темная сторона 

солнца». [16+]

08.00 «Евровидение 
- 2013». Между-
народный конкурс 
исполнителей 

 детской песни. 
 Прямая трансляция из Киева
09.55 Мы идём играть!
10.10 М/с «Непоседа Паддинг-

тон»
10.45 «Маленький шеф»
11.15 «Подводный счёт»
11.30 В гостях у Витаминки
11.50 Х/ф «Мэри Поппинс, до 

свидания!»
13.15 «Дорожная азбука»
14.00 М/ф «Тайна третьей планеты»
14.50 «Мода из комода». [12+]
15.15 М/с Мультмарафон
16.25 Т/с «Классная школа»
18.10 «Пойми меня»
18.40 М/с «Смешарики»
19.05 М/с «Ангелина Балерина. 

История продолжается»
20.00 Волшебный чуланчик
20.30 Мультстудия
21.00 М/с Мультмарафон
22.20 «Один против всех»
23.05 М/с «Мофи»
23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.40 «Ералаш»
00.35 М/с «Куми-Куми». [12+]
01.00 «Куда глаза глядят»
01.10 Т/с «Танцевальная акаде-

мия». [12+]
03.15 «Говорим без ошибок»
03.25 «Уроки хороших манер»
03.40 «Какое ИЗОбразие!»
03.55 «Путешествуй с нами!»
04.10 «Вперёд в прошлое!»
04.25 «Путешествуй с нами!»
04.45 Х/ф «Спящая красавица»

07.05 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 «Антикиллер-2». 

[16+]
23.40 Т/с «Морской патруль-2». 

[16+]
03.50 Х/ф «Миссия в Кабуле». 

[12+]
06.25 Прогресс. [12+]

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

09.00 М/с «Слагтер-
ра». [12+]

09.30 М/с «Черепашки-ниндзя». 
[12+]

09.55 «Первая Национальная 
лотерея». [16+]

10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.00 «Два с половиной повара. 

Открытая кухня». [12+]
11.30 «Фитнес». [12+]
12.00 Школа ремонта. [12+]
13.00 «Перезагрузка». [16+]
14.10 Х/ф «Властелин колец: 

Братство кольца». [12+]
17.35 Х/ф «Темный рыцарь». 

[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 «Девушка, которая 

взрывала воздушные зам-
ки». [16+]

04.20 «Дом-2. Город любви». 
[16+]

05.20 Т/с «Счастливы вместе». 
[16+]

05.50 Т/с «Счастливы вместе». 
[16+]

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

[12+]
07.20 «Про декор». [12+]

11.00 Х/ф «На берегу 
большой реки». [6+]

12.40 Х/ф «Осенний по-
дарок фей»

14.00 Д/с «Колеса Страны Советов. 
Были и небылицы». [6+]

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 «Москва фронту». [12+]
18.40 Д/ф «Несокрушимый и 

легендарный. 85 лет Ансам-
блю Александрова». [6+]

19.25 Х/ф «Не укради». [12+]
21.35 Х/ф «Миг удачи». [6+]
23.00 Новости дня
23.15 Т/с «Рожденная револю-

цией». [12+]
07.10 Х/ф «Встретимся в ме-

тро». [12+]

07.30 «Иностранная 
кухня». [16+]

08.00 Д/с «Звёздная 
жизнь». [16+]

08.30 Города мира. [16+]
09.00 «Полезное утро». [16+]
09.30 Т/с «Розмари и Тайм». [16+]
11.25 «Одна за всех». [16+]
11.35 Д/с «Своя правда». [16+]
12.05 Т/с «Пелагия и белый 

бульдог». [16+]
19.00 Т/с «Отчаянные домохо-

зяйки». [16+]
19.50 «Одна за всех». [16+]
20.00 Х/ф «Нострадамус». [16+]
22.15 Х/ф «Призрак в Монте-

Карло». [16+]
00.00 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Синатра». [16+]
05.05 Т/с «Тюдоры». [16+]
06.00 Т/с «Горец». [16+]
07.00 «Иностранная кухня». [16+]

09.20 Х/ф 
«Сдаётся 
квартира с ребёнком»

10.35 Х/ф «Млечный путь»
11.55 Х/ф «Предварительное 

расследование»
13.30 Х/ф «Выше Радуги»
16.05 Т/с «Приключения Шер-

лока Холмса и доктора 
Ватсона»

21.10 Х/ф «Кто я?» [16+]
22.55 Х/ф «Дон Сезар де Базан»
01.10 «Окно в кино»
01.20 Х/ф «Москва слезам не 

верит». [12+]
03.55 Х/ф «Облако-рай». [16+]
05.20 Х/ф «Премьера в Со-

сновке»
06.40 Х/ф «Журналист»
10.15 «Окно в кино»

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

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

[16+]
16.40 «Своя игра». [0+]
17.25 «Следствие вели...» [16+]
18.25 «Очная ставка». [16+]
19.25 Чрезвычайное
  происшествие. Обзор за 

неделю
20.00 Сегодня
20.50 Т/с «Гончие: Хорошие 

парни». [16+]
00.35 «Школа злословия». [16+]
01.25 «Терек» - «Зенит». 
 СОГАЗ - Чемпионат 
 России по футболу 2013-

2014
03.35 «Авиаторы». [12+]
04.10 Т/с «Дорожный патруль». 

[16+]
06.00 Т/с «Час Волкова». [16+]

  


Когда жена выходила 

за меня замуж, она мне по-
обещала, что всю жизнь 
будет любить только од-

ного человека. Но потом 
оказалось, что этот чело-
век – ее мама.


Раньше дети донашива-

ли одежду старших. Теперь 
родители донашивают за 
детьми гаджеты.


Когда жена сказала 

мужу, что купила новые 
сапоги: кожаные, корич-
невые и с пряжкой, он и не 
подозревал, что это... три 
пары!..


Прапорщик:
- Рядовой Иванов, поче-

му вас вчера не было на уче-
ниях по маскировке?

- Товарищ прапорщик, а 
кто вам сказал, что меня не 
было?


Милые наши дамы! Не 

комплексуйте по поводу сво-
ей фигуры. Ну-у-у...

Не всем же быть ху-
дыми... Надо же кому-то 
быть и красивыми!



Странный ты...
Я же русским языком 

сказала «буду через 5 ми-
нут! «, что ты мне теперь 
названиваешь каждые пол 
часа?!



Самая страшная рабо-
та - это быть домохозяй-
кой!..

Зарплаты нет!
Выходных нет!
Отпуска нет!
Работа никогда не кон-

чается.
И при этом муж всегда 

с гордостью говорит:

- А моя жена не работа-
ет, дома сидит!\


Работницы регистра-

туры в поликлинике и со-
трудницы паспортного 
стола умеют есть лимон, 
не меняя выражения лица.

07.30 Евроньюс
11.00 «Обык-

новенный 
концерт с Эдуардом Эфи-
ровым»

11.35 Х/ф «Прощайте, голуби!»
13.10 «Легенды мирового кино»
13.35 «Россия, любовь моя!»
Детский сеанс
14.05 Х/ф «Ослиная шкура»
15.25 Д/с «Пешком...»
15.55 «Что делать?»
16.40 «Кто там...»
17.15 «Искатели»
18.00 Андреа Бочелли. Концерт
19.00 «Контекст»
19.40 «В гостях у Эльдара Ря-

занова». Творческий вечер 
Эльдара Шенгелая

20.50 «Мосфильм». 90 шагов»
21.05 Х/ф «Неоконченная 

пьеса для механического 
пианино»

22.50 Мария Каллас в Театре 
Елисейских полей

  и Национальной Париж-
ской опере

23.40 Д/ф «Абсолютная Мария 
Каллас»

0.40 Балет «Русалочка»
02.55 «Искатели»
03.40 Д/ф «Стамбул. Столица 

трёх мировых империй»



РАЗНОЕpriilimiya@gmail.com ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ 
21  ноября 2013 г. № 47  (8715)12

ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ
Радио «Музыка души»   88.8 FM                                                        8.00   Утренняя музыкально-информационная программа

09:30, 10:30, 11:30, 13:30; 16:30, 
18:30; 21:30; новости области, города и района обзор газет, сайтов

музыкальная программа

«Молодое радио»    106 FM

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

20:00 Музыкальная программа

КРОССВОРДКРОССВОРД  

Äëÿ æèòåëåé Æåëåçíîãîðñêà è ÈãèðìûÄëÿ æèòåëåé Æåëåçíîãîðñêà è Èãèðìû!!
ÏÐÎÂÅÐÊÀ ÎÐÃÀÍÈÇÌÀ íà ïðîãðàììíî - òåõíè÷åñêîì êîìïëåêñå (ðàçðàáîòêà Ìîñêâà - Íîâîñèáèðñê)ÏÐÎÂÅÐÊÀ ÎÐÃÀÍÈÇÌÀ íà ïðîãðàììíî - òåõíè÷åñêîì êîìïëåêñå (ðàçðàáîòêà Ìîñêâà - Íîâîñèáèðñê)

(выявляет имеющиеся нарушения, скрытые процессы на самых ранних стадиях в сердечно - сосудистой, (выявляет имеющиеся нарушения, скрытые процессы на самых ранних стадиях в сердечно - сосудистой, 
бронхо - легочной, мочеполовой, нервной системах, проверяется состояние позвоночника и суставов, бронхо - легочной, мочеполовой, нервной системах, проверяется состояние позвоночника и суставов, 
щитовидной железы, желудочно-кишечного тракта, возможность развития опухолей и новообразований, щитовидной железы, желудочно-кишечного тракта, возможность развития опухолей и новообразований, 
причины аллергических   и кожных заболеваний, женские, мужские проблемы, детские в любом возрасте.)причины аллергических   и кожных заболеваний, женские, мужские проблемы, детские в любом возрасте.)
* на основании выявленных нарушений   - индивидуальный подбор средств оздоровления* на основании выявленных нарушений   - индивидуальный подбор средств оздоровления
* врачебные консультации по всем нарушениям* врачебные консультации по всем нарушениям

ПРИЕМ ведет  ВРАЧ  Похильченко В.С. (г.Иркутск)ПРИЕМ ведет  ВРАЧ  Похильченко В.С. (г.Иркутск)        
ÆÄÅÌ ÂÀÑÆÄÅÌ ÂÀÑ  â ã. Æåëåçíîãîðñê -   â ã. Æåëåçíîãîðñê - 

æ/ä ïîëèêëèíèêà (10 êâ-ë.)   2 è 3 äåêàáðÿæ/ä ïîëèêëèíèêà (10 êâ-ë.)   2 è 3 äåêàáðÿ
ïîñ. Íîâàÿ Èãèðìà - Îçäîðîâèòåëüíû Öåíòð          ïîñ. Íîâàÿ Èãèðìà - Îçäîðîâèòåëüíû Öåíòð          
           ÀÐÃÎ (çäàíèå ïî÷òû)      1 äåêàáðÿ            ÀÐÃÎ (çäàíèå ïî÷òû)      1 äåêàáðÿ 

Цена 1500 
руб., для детей
пенсионеров

 1300 руб.

Предварительная запись 
и  информация по тел. 

8-902-179-7353, 
8-914-921-8346

17:00

ÎÒÂÅÒ ÍÀ ÑÊÀÍÂÎÐÄ ÎÒÂÅÒ ÍÀ ÑÊÀÍÂÎÐÄ Â Â №№46 46 
ÎÒ 14 ÍÎßÁÐß2013Ã.ÎÒ 14 ÍÎßÁÐß2013Ã.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Волк. 6. Пике. 8. Лифт. 9. 1. Волк. 6. Пике. 8. Лифт. 9. 
Толика. 10. Рулька. 11. Мука. 13. Имя. 15. Азот. 17. Толика. 10. Рулька. 11. Мука. 13. Имя. 15. Азот. 17. 
Такса. 19. Бахус. 22. Река. 24. Лото. 25. Морзе. 28. Ро-Такса. 19. Бахус. 22. Река. 24. Лото. 25. Морзе. 28. Ро-
жон. 31. Врач. 33. Пас. 34. Лава. 35. Груздь. 36. Лачу-жон. 31. Врач. 33. Пас. 34. Лава. 35. Груздь. 36. Лачу-
га. 37. Пиза. 38. Икра. 39. Ални.га. 37. Пиза. 38. Икра. 39. Ални.

ПО ВЕРТИКАЛИ: ПО ВЕРТИКАЛИ: 
2. Обойма. 3. Кризис. 4. Пламя. 5. Страз. 6. Па-2. Обойма. 3. Кризис. 4. Пламя. 5. Страз. 6. Па-
лата. 7. Какаду. 12. Какао. 14. Маркер. 16. Об-лата. 7. Какаду. 12. Какао. 14. Маркер. 16. Об-
жора. 17. Тайм. 18. Кипр. 20. Хадж. 21. Слон. жора. 17. Тайм. 18. Кипр. 20. Хадж. 21. Слон. 
23. Кляча. 26. Остряк. 27. Звезда. 29. Осечка. 23. Кляча. 26. Остряк. 27. Звезда. 29. Осечка. 
30. Орегон. 32. Альпы. 33. Палач.30. Орегон. 32. Альпы. 33. Палач.

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ 
ÍÀØÅÃÎ ËÞÁÈÌÎÃÎ ÌÓÆÀ, ÍÀØÅÃÎ ËÞÁÈÌÎÃÎ ÌÓÆÀ, 

ÏÀÏÎ×ÊÓ È ÄÅÄÓØÊÓÏÀÏÎ×ÊÓ È ÄÅÄÓØÊÓ
ÂËÀÄÈÌÈÐÀ ÀËÅÊÑÅÅÂÈ×À ÄÅÃÒßÐÅÂÀÂËÀÄÈÌÈÐÀ ÀËÅÊÑÅÅÂÈ×À ÄÅÃÒßÐÅÂÀ

 Ñ 75-ËÅÒÍÈÌ ÞÁÈËÅÅÌ! Ñ 75-ËÅÒÍÈÌ ÞÁÈËÅÅÌ!

Íàø ñàìûé ëþáèìûé,Íàø ñàìûé ëþáèìûé,
Ðîäíîé ÷åëîâåê,Ðîäíîé ÷åëîâåê,
Ïðîæèë òû íåìàëî –Ïðîæèë òû íåìàëî –
Áåç ÷åòâåðòè âåê!Áåç ÷åòâåðòè âåê!
Ìû ñòðàñòíî Ìû ñòðàñòíî 
æåëàåì:æåëàåì:
Õîòü  æèçíü Õîòü  æèçíü 
íåïðîñòà,íåïðîñòà,
Â çäîðîâüå è Â çäîðîâüå è 
ñ÷àñòüåñ÷àñòüå
Äîáðàòüñÿ äî ñòà!Äîáðàòüñÿ äî ñòà!

Âñå òâîè ðîäíûåÂñå òâîè ðîäíûå

ÏÐÈÌÈÒÅ ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß!ÏÐÈÌÈÒÅ ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß!
ÓÂÀÆÀÅÌÀÿ ÓÂÀÆÀÅÌÀÿ 

ÀÍÍÀ ÔÅÄÎÐÎÂÍÀ ÀÍÍÀ ÔÅÄÎÐÎÂÍÀ ÊÐÀÂ×ÅÍÊÎÊÐÀÂ×ÅÍÊÎ!!

ВЫ НАШ УЧИТЕЛЬ, ВЫ НАШ УЧИТЕЛЬ, 
С  С  8080-ЛЕТИЕМ  ПОЗДРАВЛЯЕМ! -ЛЕТИЕМ  ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

ТАКАЯ ДАТА ВЫЗЫВАЕТ ВОСХИЩЕНЬЕ,ТАКАЯ ДАТА ВЫЗЫВАЕТ ВОСХИЩЕНЬЕ,
ВЕДЬ ПРОЙДЕН ПУТЬ  ОШИБОК И ВЕРШИН,ВЕДЬ ПРОЙДЕН ПУТЬ  ОШИБОК И ВЕРШИН,
И В ВАШ И В ВАШ 8080-ДЕСЯТЫЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ-ДЕСЯТЫЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
МЫ РАДЫ ВАС ПОЗДРАВИТЬ ОТ ДУШИ!МЫ РАДЫ ВАС ПОЗДРАВИТЬ ОТ ДУШИ!
МЫ ВАС БОГОТВОРИМ И УВАЖАЕМ! МЫ ВАС БОГОТВОРИМ И УВАЖАЕМ! 
ВЫ НАУЧИЛИ МНОГОМУ  НАС, ВЫ НАУЧИЛИ МНОГОМУ  НАС, 

КОГДА ПРИШЛИ МЫ К ВАМ В ПЕРВЫЙ КЛАСС!КОГДА ПРИШЛИ МЫ К ВАМ В ПЕРВЫЙ КЛАСС!
ПУСТЬ ГОДА БЕГУТ СВОЕЙ ДОРОГОЮ,ПУСТЬ ГОДА БЕГУТ СВОЕЙ ДОРОГОЮ,

СЕРДЦЕ ПУСТЬ НЕ ГЛОЖЕТСЯ ТРЕВОГОЮ,СЕРДЦЕ ПУСТЬ НЕ ГЛОЖЕТСЯ ТРЕВОГОЮ,
ПЕЧАЛИ  И НЕНАСТЬЯ ВСЕ ПРОЙДУТ,ПЕЧАЛИ  И НЕНАСТЬЯ ВСЕ ПРОЙДУТ,
В ДУШЕ У ВАС ПУСКАЙ ЦВЕТЫ ЦВЕТУТ.В ДУШЕ У ВАС ПУСКАЙ ЦВЕТЫ ЦВЕТУТ.
ПОКЛОН ПРИМИТЕ НИЗКИЙ НАШ,ПОКЛОН ПРИМИТЕ НИЗКИЙ НАШ,
ГОРДИМСЯ ВАМИ МЫ ВСЕГДА,ГОРДИМСЯ ВАМИ МЫ ВСЕГДА,
ОТ НАС ВАМ НЕЖНЫЕ СЛОВА!ОТ НАС ВАМ НЕЖНЫЕ СЛОВА!
ВЫПУСКНИКИ  10 КЛАССА 1982Г.ВЫПУСКНИКИ  10 КЛАССА 1982Г.

ÌÅÑÒÎÌÅÑÒÎ  

ÄËß ÂÀØÅÉ ÄËß ÂÀØÅÉ 

ÐÅÊËÀÌÛÐÅÊËÀÌÛ

 3-03-37
â ðàáî÷åå âðåìÿ



óñëóãè óñëóãè 
ïî ïî 
ðåìîíòó ðåìîíòó 
êâàðòèðêâàðòèð

8-964-805-0883

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

 8-924-71-90-720

êðàí-êðàí-
ýâàêóàòîðýâàêóàòîð
3 òîííû3 òîííû
ðåôðåæåðàòîððåôðåæåðàòîð
4 òîííû4 òîííû

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ

 8-914-000-9989

ÃÎÐÎÄÃÎÐÎÄ
ÐÀÉÎÍÐÀÉÎÍ

ÎÁËÀÑÒÜÎÁËÀÑÒÜ
ÒÅÍÒÒÅÍÒ

2 òîííû2 òîííû
ÁÛÑÒÐÎ, ÍÅÄÎÐÎÃÎÁÛÑÒÐÎ, ÍÅÄÎÐÎÃÎ

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÐÓÇÎ

 8-964-261-9537

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

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÔÓÐÃÎÍ V - 42 êóáà

ìèêðîàâòîáóñ
äî 1 òîííû

ÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ, ÎÁËÀÑÒÜÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ, ÎÁËÀÑÒÜ

  55 òîíí òîíí

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

 8-914-000-9989

ÌÈÊÐÎÀÂÒÎÁÓÑÌÈÊÐÎÀÂÒÎÁÓÑ; ; 
âìåñòèòåëüíûé,âìåñòèòåëüíûé,

ã/ï äî1òîííû,ã/ï äî1òîííû,

ÁÓÊÑÈÐÎÂÊÀÁÓÊÑÈÐÎÂÊÀ  
ëåãêîâûõ à/ìëåãêîâûõ à/ì

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

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÐÓÇÎ

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

äî 3-õ òîíí 
ôóðãîí

óñëóãè ãðóç÷èêà

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

РОЛЛО - ШТОРЫРОЛЛО - ШТОРЫ

Легко управлять,  приятно использоватьЛегко управлять,  приятно использовать

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

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

ò. ò. 8-983-407-86-438-983-407-86-43 

Р Е К Л А М А
ТОВАРЫ и УСЛУГИ

priilimiya@gmail.comГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ 
21 ноября  2013г. № 47 (8715) 13

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

т. 3-49-27

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

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

ОХОТНИЧИЙ МАГАЗИН «СОКОЛ»ОХОТНИЧИЙ МАГАЗИН «СОКОЛ»

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

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

 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  8-950-087-01-97

ÏÐÎÄÀÌ
îáîðóäîâàíèå 
äëÿ ðåìîíòà, ïðî-
øèâêè, ðàçáëîêè-
ðîâêè ñîòîâûõ 
òåëåôîíîâ 

è íîâûå 
êîìïëåêòóþùèå

 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

8-964-354-53-00

1,5 òîííû1,5 òîííû

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

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

2 òîííû2 òîííû
ôóðãîíôóðãîí

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

 8-950-073-8378

ВЫЛОЖУВЫЛОЖУ
кафелькафель

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

Øüåì,Øüåì,  âûøèâàåì,âûøèâàåì,
ðåìîíòèðóåì,ðåìîíòèðóåì,
ðåñòàâðèðóåì:ðåñòàâðèðóåì:

* мужскую,женскую,детскую, одежду* мужскую,женскую,детскую, одежду
* трикотажные,меховые изделия* трикотажные,меховые изделия
* шторы для окон, гаражных ворот из  * шторы для окон, гаражных ворот из  
   брезента   брезента
* пошив автомобильных чехлов* пошив автомобильных чехлов
*  большой выбор материалов *  большой выбор материалов 
    по низким ценам    по низким ценам
*  изготовим вышивку любого дизайна   *  изготовим вышивку любого дизайна   
    на изделии    на изделии
    сроки и качество гарантируем    сроки и качество гарантируем
«Âèêòîðèÿ-äèçàéí»«Âèêòîðèÿ-äèçàéí»
 3-09-14, 8-924-610-81-15
ã.Æåëåçíîãîðñê-Èëèìñêèé, 

óë.ßíãåëÿ,äîì 12-1
Ïîí.-Ïÿò. ñ 10-00 äî 18-00
Ñóááîòà ñ 10-00 äî 17-00

îáåä ñ 14.00 äî 14.30
âîñêðåñåíüå âûõîäíîé

 8-950-108-98-76

ÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

ÒÅÐÌÎÑÒÅÐÌÎÑ
3-5 3-5 
òîííòîíí

ПОСТРОИМПОСТРОИМ
                            гараж    гараж    

                     баню                     баню
          дом          дом

8-964-805-0883

 8-914-916-5266

УслугиУслуги
по по 
сантехническимсантехническим
работамработам



ПРОДАМПРОДАМ
 4-ком. (8-2-5эт.), 
в отл. сост., 70 кв.м . 
Срочно.  3-22-22, 
8-924-828-85-00.
 4-ком. (8-10).  3-35-
84, 8-964-261-06-00.
 4-ком. (7-5-8эт.).  
8-952-631-45-94.

 4-ком. (8-9а-2эт.), у/п, 
ж/д, в/сч, ремонт. 69,2. 
Торг. Или мена на 2-ком. 
в 6-7-8 кв-х с доплатой. 
 8-914-872-21-89.
 4-ком. в г.Усолье-
Сибирское, 2 эт., 61м.кв. 
 8-914-916-21-74.
 4-ком. (6-6-1эт.), вы-
соко, ремонт, 104 кв.м., 
кухня 12,2 кв.м. 8 окон. 
 8-964-112-52-01, 
8-914-921-70-37.
 3-ком. (10-10-2эт.).  
8-908-648-66-28.
 3-ком. (8-13), у/п, 64,9 
м.кв., в/сч, д/ф, м/п, л/з. 
 8-914-916-62-24.
 3-ком. (8-9), угловая, 
1050 000.  8-964-352-
27-12.
 3-ком. (8-12-3эт.), б/з, 
ж/д, 59,8. Торг.  8-908-

669-45-85.
3-ком. (8-6-5эт.), б/з, 
меблир.  8-964-126-
70-97.
 3-ком. (7-9-5эт.), 60,3 
м. кВ., 1800 000.  
8-914-956-52-81, 3-19-
73.
 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. (8-2-5эт.), 2 
балкона, к/разд, 61,3м.
кв.  8-964-800-74-54.
 3-ком. по ул. Янге-
ля-3, 3эт, у/п, м/п, л/з, в/
сч, д/ф, 64,3 м.кв. 1900 
000. Торг.  8-964-220-
08-11. 
 3-ком. по ул. Янге-
ля-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. у/п. (6а-2-3эт.), 
у/п.  8-950-118-43-02.
 3-ком. (6-3-4эт.), 
угловая, п/планиров-
ка, 61,5 м.кв. СПК, м/к 
двери, теплый пол в са-
нузле, ремонт. Торг.  
8-908-669-45-85.
 3-ком. (6-9-1эт.), 2 
лоджии, у/п, 70,2 м.кв. 
 8-964-275-18-86.
 3-ком. (6-5-1эт.). Док-
ты готовы.  8-914-009-
02-43.
 3-ком. (6-5-1эт.), 60 
м.кв., КТВ, в/сч., решет-
ки.  8-964-226-44-54.
 3-ком. (1-115-5эт.), 
ремонт, двери, СПК, в/
сч., КТВ.  8-914-925-
42-63.
 3-ком. в п. Березняки. 
Или мена. Варианты.  
8-924-616-09-27.
 3-ком. 2-этажную 
квартиру в п. Коршу-
новский.  8-924-619-
44-96.
 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., СПК, 
балкон 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. (7-7-1эт.), вы-
соко, балкон, к/разд. 

Ремонт.  8-964-105-
34-96.
 2-ком. (7-2-5эт.).  
8-908-669-45-85.
 2-ком. (7-10-5эт.), 
требуется ремонт.  
8-914-923-94-56, после 
18.
 2-ком. в 7 кв-ле.  
8-964-548-72-06.
 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. (6-10-2эт.).  
8-983-402-95-62.
 2-ком. (6-11-3эт.), к/
разд. Торг.  8-983-41-
99-532.
 2-ком. (6-8-5эт.). 1300 
000.  8-914-00-12-751.
 2-ком. (6а-2-5эт.), у/п. 
 8-950-118-43-02.
 2-ком. (3-23-2), п/пла-
нировка, СПК, в/сч. д/ф. 
 3-12-92, 8-950-109-
95-43.
 2-ком. (3-24-4 эт.), 
меблированная, ремонт, 
40,8 кв.м.  8-908-669-
45-85.
 2-ком. (3-31-3эт.), 
отличный ремонт, нов. 
сант., СПК, меблирован-
ную. Торг.  8-983-443-
98-46.
 2-ком. (2-22-3эт.), 
новый дом.  8-964-22-
11-759.
 2-ком. (2-42-2эт.), д/
дом. СПК-кухня, ре-
монт, нов. сант, ж/д.  
8-914-905-09-71.
 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. по ул. Иващен-
ко-9, 1 эт.  8-914-892-
93-35.
 2-ком. в д/доме.  
8-964-278-48-76.
 2-ком. в д/доме, 1 кв-
л, ч/меблированную.  
8-964-539-25-31.
 2-ком.  8-914-923-
94-56.
 2-ком. (2 кв-л, 2 эт.). 
Варианты.  8-964-121-
43-08.
 2-ком. в п. Янгель.  
8-924-612-30-10.
 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. (6-6-5эт.). Торг. 
 8-914-005-66-17.

 1-ком. (6-17-1эт.), у/п, 
1150 000.  8-952-625-
70-71.
 1-ком. (6-9-1эт.), у/п,  
с балконом.  8-964-
541-11-26.
 1-ком. (7-11), у/п, п/п. 
 8-983-272-38-45.
 1-ком. (7-5-6эт.). 
СПК, душ.кабина, на-
тяжной потолок. 850 
000.  3-22-22.
 1-ком. (7-7-4эт.), ж/д, 
д/ф, ремонт, 41,9, Торг. 
 8-950-118-40-60.
 1-ком. (7-7-5эт.).  
8-964-268-28-46.
 1-ком. (8-13-2эт.), 950 
000.  8-914-943-49-98.
 1-ком. (3-28-2эт.), 
СПК, ж/д, СПК, ремонт. 
30,4. Торг.  8-914-003-
38-01.
 1-ком. (2-63-4эт.).  
8-908-645-33-11, 3-54-
72.
 1-ком. (1-24-5) прива-
тиз.  8-914-884-37-34.
 1-ком. по ул. Янге-
ля-4, 4 эт. СПК, ремонт. 
 8-904-154-74-51.
 1-ком. (10-2-1эт.).  
3-51-00, 8-914-877-61-
57.
 Секцию в общ. 4, 2 эт. 
 8-914-916-13-79.
 Секцию в ЛОКе  
3-комнатную, частично 
меблированную. Торг. 
 8-914-921-18-22.
 Комнату (8-8) отдель-
ную, 16 м.кв., 350 000. 
 8-964-267-42-56.
 Комнату в общ. №3, 
3 эт.  8-950-123-88-02.
 Коттедж в 13 мкр. 
Варианты.  8-914-953-
34-02.
 Коттедж в 13 мкр., 
,в  2-эт., брусовом доме,  
5-ком, 145 м.кв, ремонт, 
2 с/узла, СПК, м/к две-
ри, сантехника, уч. 8 
соток, хозпостройки.  
8-908-669-45-85.
 Дом жилой 4-ком, 1 
эт, брусовой, ц/о, 152 
м.кв., СПК, ремонт. Ме-
бель.  с з/уч. (15 соток), 
12 мкр., ул. Рождествен-
ская. Гараж кирпич., 3 
теплицы, баня. Торг.  
8-908-665-01-67.
 Дом жилой в п. Ше-
стаково, печное ото-
пление, неприватизир., 
можно под дачу. Недо-

рого.  8-924-417-22-
49.
 Дом  в п. Суворов-
ский.  3-65-57.
 Магазин недостроен-
ный в 7 кв-ле.  8-964-
214-57-02.
 Нежилое помещение 
с отдельным входом и 
торговым оборудовани-
ем. 42 м.кв.  8-964-
261-71-97.
 Дачу в кооп. «Лесная 
поляна», 3 линия. Есть 
все.  8-964-105-34-96.
 Дачу в кооп. «Лесная 
поляна». 12 линия.  
8-914-011-61-45.
 Участок в кооп. «Лес-
ная поляна», 14 линия, 
разработан, Есть баня, 
погреб кирпичный. Не-
дорого.  8-924-719-
33-84.
 Дачу в Селезнево. 
Торг.  3-35-84, 8-964-
261-06-00.
 Гараж по дороге в 13 
мкр., яма сухая.  3-24-
61, 8-964-213-41-44.
 Гараж на Горбаках, 
верхний ряд, (6х6), с 
погребом. 180 000.  
8-950-054-90-16.
 Гараж на Горбаках, 1 
ряд, (9,6х 4,4).  8-924-
612-14-19.
 Гараж на Горбаках. 
 8-964-75-88-662.
 Гараж на Горбаках, 3 
ряд от поликлиники.  
8-924-614-21-71.
 Гараж на Горбаках, 
13 линия.  3-56-45.
 Гараж в р-не платной 
стоянки.  8-914-953-
34-02.
 Гараж в р-не платной 
автостоянки.  8-914-
876-49-65.
 Гараж на Северном в 
р-не ДСУ-2. Недорого. 
 8-950-095-45-42.
 Гараж на Северном, 
3 ряд. Торг. 3-35-84, 
8-964-261-06-00.
 Гараж на Северном, 
(6х4).  8-964-739-08-
51.

КУПЛЮКУПЛЮ  
 Жилье за мат.капи-
тал.  8-950-123-88-78, 
3-01-95.
 2-ком. по ул. Иващен-
ко-11,13, 38-40 кв.м., 
угловую,  кроме 1 и 5 эт. 

600 000. Без долга, без 
евроремонта.  8-924-
549-52-79.
 2-ком. по ул. Янгеля, 
12, 14, без евроремонта, 
кроме 1, 9 эт., 900 000. 
 8-924-549-52-79.
 3-ком. по адресу 10-9, 
10-10.  8-914-946-52-
39, 8-924-536-57-28.
 3-ком. в 6,7 кв-х в 
пределах 1300 000, кро-
ме 1 и последнего эт.  
8-964-758-47-54.

МЕНАМЕНА  
3-ком. в 6 кв-ле, у/п, 
варианты, кроме 1,2 
кварталов.  8-964-103-
78-42.
 3-ком. (8-2а-1эт.) на 
2-ком. у/п в 10 кв-ле с 
доплатой.  8-964-285-
10-35.
 2-ком. по ул. Иващен-
ко-5, 1 эт., к/разд., в/сч, 
ж/д, на 2-ком. в 6-8 кв-х 
с доплатой. Варианты. 
 8-924-828-84-46, 
8-950-109-99-23.
 2-ком. по ул. Ива-
щенко-11 на квартиру в 
Усть-Илимске.  7-25-
95, 8-914-949-55-37.
 2-ком. (6-3) на любой 
город. Приватизирован-
ная.  8-914-884-37-34.
 1-ком. по ул. Иващен-
ко-11, 5 эт., балкон, 30 
м.кв., на 3-ком. в к/доме 
с доплатой. Варианты. 
 8-964-746-66-65.
 1-ком. в п. Янгель, 
приват. на равноценную 

в п. Н-Игирма.  8-983-
444-71-24, 3-31-25.
Дом на 2-ком. в к/
доме на 1 эт. Срочно.  
3-20-99

СНИМУСНИМУ  
 секцию в общ. за 
5000.  8-964-229-82-
02.
 2-ком. или секцию в  
общ, ч/меблированную 
за умеренную цену.  
8-964-548-60-91.
 1-2-ком. меблирован-
ную чистую квартиру в 
3,6,7,8 кв-х на длит. срок 
по договору.  8-908-
665-87-81.

ССДАМДАМ  
1 - комнатную, 
семейной паре
 8-9052-541-95-
33

***********
 гараж  на 
горбакахв райо-
не 8-9а, нижний 
ряд., ворота вы-
сокие.
3-27-73, 8-964-
221-5622

*****
 теплый бокс, 
токарный цех. 
Имеется яма смо-
тровая
 8-964-659-30-06

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ

Эта услуга доступна всем жителям районаЭта услуга доступна всем жителям района
Чтобы подать в «Газету Приилимья» Чтобы подать в «Газету Приилимья» 
бесплатное объявление некоммерческого бесплатное объявление некоммерческого 

характера, просто позвонитехарактера, просто позвоните::  3-03-373-03-37

3-03-373-03-37
Æäåì âàøèõ çâîíêîâ: Æäåì âàøèõ çâîíêîâ: 
ÏÍ, ÂÒ, ÑÐ, ×Ò ñ 09ÏÍ, ÂÒ, ÑÐ, ×Ò ñ 090000 äî 13 äî 130000,,  

ñ 14ñ 140000 äî 17 äî 170000;;  ÏÒ ñ 09ÏÒ ñ 090000 äî 13 äî 130000
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ÑÄÀÞÒÑß
êîìôîðòíûå
ÊÂÀÐÒÈÐÛ 
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÐÀÑÕÎÄÍÛÅ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ

 8-904-119-80-21
 8-904-119-87-388-924-616-7660

1 ÊÎÌ.
ÊÂÀÐÒÈÐÓ 

â 8 êâàðòàëå
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ìåáëèðîâàííóþ

ÑÄÀÌ

  8-950-129-7633

ËþêñËþêñ  

äëÿ äëÿ 
íîâîáðà÷íûõíîâîáðà÷íûõ

 
8-950-129-76-33

ÊÂÀÐÒÈÐÓ 
ìåáëèðîâàííóþ
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ

Ðàñõîäíûå äîêóìåí-

òû ïðåäîñòàâëþ

ÑÄÀÌ

Àãåíòñòâî íåäâèæèìîñòè «ÑÂÅÒËÀÍÀ»
г. Железногорск-Илимский, улица Янгеля, дом 6,
(здание Коршуновстроя), 1 этаж,  офис 11
Áûñòðî è êà÷åñòâåííî îêàçûâàåò óñëóãè íàñåëåíèþ:
ÏÐÈÂÀÒÈÇÀÖÈß êâàðòèð, îáùåæèòèé, æèëûõ äîìîâ,
Îôîðìëåíèå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ëþáîé âèä ïðàâà,
Ïîäãîòîâêà äîêóìåíòîâ äëÿ âñòóïëåíèÿ â íàñëåäñòâî,
Ïðåäñòàâèòåëüñòâî â ñóäå,
ÑÎÑÒÀÂËÅÍÈÅ ÄÎÃÎÂÎÐÎÂ ËÞÁÎÉ ÑËÎÆÍÎÑÒÈ

Äîñòóïíûå öåíû, ñêèäêè;
ÐÅÆÈÌ ÐÀÁÎÒÛ: ñ 9-00 äî 17-00  Áåç îáåäà

Âûõîäíîé: ñóááîòà, âîñêðåñåíüå
 (факс)3-20-19, 

8-908-669-45-85

 

8-914-000-73-77

ÃÎÑÒÈÍÈÖÀ
Â 

êâàðòèðàõ


8-914-890-5872

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

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

ÑÀÌÛÅ ÍÈÇÊÈÅ ÖÅÍÛÑÀÌÛÅ ÍÈÇÊÈÅ ÖÅÍÛ
ÄÎÃÎÂÎÐÀ ÊÓÏËÈ-ÄÎÃÎÂÎÐÀ ÊÓÏËÈ-

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

ÏËÀÒÅÆÀ, ÏÅÍÑÈÎÍÅÐÀÌ ÑÊÈÄÊÈÏËÀÒÅÆÀ, ÏÅÍÑÈÎÍÅÐÀÌ ÑÊÈÄÊÈ

êîìôîðòíûå 
ÊÂÀÐÒÈÐÛ
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ

è íà 
äëèòåëüíûé ñðîê 
ðàñõîäíûå äîêóìåí-

òû ïðåäîñòàâëþ

 8-964-221-5622
 3-27-738-964-260-78-758-964-260-78-75

ÐÅÌÎÍÒ ÐÅÌÎÍÒ 
ÊÂÀÐÒÈÐÊÂÀÐÒÈÐ

óñòàíîâêàóñòàíîâêà

îêîí, äâåðåéîêîí, äâåðåé

ïîä çàêàçïîä çàêàç

 8-924-828-8500

ÏÎÊÐÀÑÊÀ
êîæàííûõ êóðòîê
ÓÍÒÛ- ïðîäàæà, 

ðåìîíò
Äîì Áûòà, 

1 ýòàæ
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ПРОДАМПРОДАМ
Комод в отлич-
ном состоянии 
цена по догово-
ренности.

 8-964-221-0043
*****

 Платье свадеб-
ное р.44-46, амери-
канка.  8-964-221-
00-43.

*****
 Клетку для деко-
ративного кролика. 
8-908-645-24-49. 

*****
МЕБЕЛЬМЕБЕЛЬ  

 Кровати дер. (2шт.) 
по 1500р.  8-914-
010-56-69.
 Кровати (1,5-сп.), 
б/у. Срочно.  8-964-
214-13-53.
 Стенку, шкаф пла-
тельный, кровать 1,5-
сп. новую. Все в хор. 
сост. недорого.  
3-30-19, 8-914-911-
04-63.
 Диван б/у, срочно. 
Недорого.  8-904-
134-20-59.
 Гарнитур кухон-
ный угловой (верх и 
низ), изготовлен на 
заказ; пианино Ме-
лодия темно-корич-
невое, в раб. сост. со 
стулом и муз. лите-
ратурой.  3-62-61, 
8-924-611-72-71.
 Гарнитур 3м, стен-
ку, кровать 2-сп., все 
в отл.  сост.  8-914-
898-03-46.
 Стенку темную,  
трельяж. Все б/у.  
8-964-105-34-96.
 Детскую для ре-
бенка до 15 лет (1-
шкаф угловой, угло-
вой стол, 2-ярус. 
кровать) в отл. сост. 
 8-924-611-48-22.
 Стол журналь-
ный круглый (Стек-
ло), 4500. Новый.  
8-924-616-10-96.
 Стол для ПК, угло-
вой, светлый, в отл. 
сост.  8-924-716-
47-82.
 Стенку подростко-
вую в отл. сост. Не-
дорого.  8-908-665-
64-87.
 Прихожую (5 пред-
метов) светлая, в отл. 
сост.  8-908-645-
24-49.
 Табуреты ручной 
работы для кухни, 

коридора, большие и 
маленькие.  8-964-
127-46-82.

ТЕХНИКУТЕХНИКУ  
 Ф/аппарат «Зе-
нит-412», гарнитуру 
и колонки к с/тел. Со-
ни-Эриксон; интим 
игрушку, кроссовки 
Адидас р.37-38, но-
вые, 5000.   8-950-
108-47-42.
 ТВ б/у.  8-964-
214-13-53.
 ТВ «Самсунг», 
«LG»; холодильник. 
Все б/у, в хор. сост. 
 3-30-19,8-914-911-
04-63.
 Муз. Центр Айва, 
ф/аппарат Полароид. 
 8-954-103-17-54.
 Воздухоувлажни-
тель «Скарлет».  
8-964-740-72-75.
 Холодильник «Би-
рюса» 2-камерный, 
выс. 1,5, б/у, в хор. 
сост., СВЧ в подарок. 
 8-964-105-33-33.
 Машинку «Си-
бирь» стиральную, 
банки.  7-25-95, 
8-914-906-09-25.
 Машинку стираль-
ную новую, недорого. 
 3-45-56.
 Машинку стираль-
ную  «Сибирь», ма-
шинку – малютку.  
8-950-054-95-53.
 Машинку швей-
ную ручную «По-
дольск». 3000.  
8-964-127-46-82.
 Мотор лодочный 
Сиа-Про 9,9, новый. 
45000. Торг.  8-924-
549-04-04.
 Мотор лодочный 
Москва-10 эл/зажи-
гание; карабин Сай-
га-308, в/камеру Па-
насоник 1500, 10 000. 
 8-914-904-07-63.
 Аппарат сва-
рочный  «Штурм» 
220/380В.  8-914-
916-62-68. 
 Аппарат свароч-
ный 240 А 220В, п/
автомат+ дуговая, в 
отл. сост. Недорого. 
 8-924-719-33-84.
 Генератор на 24 
вольт, водяную пом-
пу, насос  гидроуси-
лителя, шланг 6 м. 
для подкачки колёс, 
привод   вентилято-
ра, 2 колеса шипо-
ванных с дисками на 
Р14, новые; куртку 
кожа р.56-58, новую, 
устройство при-
цепное для ВАЗ.   
8-964-128-76-53.
 Эл/двигатель5,5 
кВт.  8-914-010-56-
69.

ОДЕЖДУОДЕЖДУ  

Платье свадебное 
р.44-46, американка. 
 8-964-221-00-43.
 Шубу мутон, б/у, с 
капюшоном (богатый 
мех),  р.44-46, 5000. 
И шапка норка в тон. 
3000.  8-908-645-
24-49.
 Шубу мутон, р.48-
52, цв. серо-голубой,  
с капюшоном, сред-
ней длины, рост 140-
160, 6000.  8-914-
872-39-49.
 Полушубок мутон, 
с капюшоном, р.44-
46, 5000.  8-983-
404-49-89.
 Шубу мутон, р.50-
52, шапку норковую, 
женскую, дубленку 
натуральную р.50-52. 
 8-924-614-59-59.
 Шубу мутон р.48-
52, новую.  8-950-
054-95-53.
 Шубу мутон.  
8-964-541-16-54.
 Шубу норковую, 
р.48.  8-924-616-
60-95.
 Шубу мутон, но-
вую, р.44-46, с ка-
пюшоном, цв. ко-
ричневый, 5000.  
8-914-889-61-02.
 Шубу мутон, р.44-
46, дубленку натур.  
р.50-52, шапку нор-
ковую  женскую.  
8-983-413-62-18.
 Шубу мутон, цв. 
красное дерево, во-
ротник песец, при-
талена, р.46-48, 
длинная.  8-914-
898-76-19.
 Шубу мутон р.46-
48 и шляпку норка 
дымчатого цвета. Все 
новое.  8-983-405-
71-31.
 Шубу каракуль, 
р.46, не длинную, с 
капюшоном, б/у. Не-
дорого.  8-914-889-
61-02.
 Шубу мутон-нор-
ка, цв. черный, р.46-
48. Недорого.  
8-964-108-53-19.
 Дубленку жен-
скую р.48-50, 3000. 
 8-964-747-51-96, 
3-12-82.
 Дубленку р.48-50, 
1000. 8-964-223-
76-71.
 Шапку женскую 
песец.  8-983-243-
51-82.
 Сапоги зимние 
р.40, фирма Ессо.  
8-924-719-23-66.
 П/пальто мужское 
крытое, меховое, 
р.50, рост 170, новое. 
Дешево. Шапку (су-
рок), брюки ватные. 
 3-26-14.

ДЕТЯМДЕТЯМ  
 Комбинезон д/с, 
цв. голубой, рост 74. 
 3-01-95, 8-950-
123-88-78.
 Унты на девочку 
р.32.  8-964-732-
56-34.
 Вещи зимние дет-
ские: куртки, обувь, 
все в хор. сост. на 
девочку и мальчика. 
 8-914-916-49-33, 
8-924-615-45-10.
 Костюм новогод-
ний на девочку (Фея), 
р.68/134.  8-964-
740-72-76.
 Коляску, кресло 
для кормления, ком-
бинезон-конверт зим-
ний на мальчика.  
8-964-104-09-49.
 Коляску-транс-
формер, 4500; комби-
незон зимний для ре-
бенка до года, 800р., 
шапку 300р.  8-964-
223-76-71.
 Коляску-транс-
формер в отл. сост; 
цв. розовый, комби-
незон-конверт для 
девочки, коврик раз-
вивающий, люльку 
с вибрацией, коньки 
на девочку, р.33.  
8-950-123-59-75.
 Коляску зима-лето, 
цв. серебристый.  
7-27-91, 8-964-808-
17-60.
 Манеж угловой.  
8-914-894-99-31.
 Молокоотсос элек-
трический Медела.  
Недорого.  8-914-
012-41-36.
 Стульчик  для 
кормления в отл. сост. 
1000.  8-904-134-
20-49.
 Стульчик для корм-
ления (3 в 1), в отл. 
сост.  8-964-225-
60-75.

ТОВАРЫТОВАРЫ  
Экран для ванны. 
Цв. голубой; насос 
подводный.  8-904-
143-02-48.
 Люстру 3-рожко-
вую.  8-983-243-51-
82.
 Ковер нату-
ральный (2х3).  
3-22-06, вечером.
 Блюдо для 
микроволновой 
печи д-36 см.  
8-914-928-73-35, 
3-05-86.
 Посуду кухон-
ную, столовую, 
утюги, пылесо-
сы, обогреватели, 
микроволновую 
печь, люстры. 
Дешево.  3-05-
25.
 Банки стеклян-

ные разные.  7-25-
95, 8-914-906-09-25.
 Радиаторы чугун-
ные. 2 шт.  8-914-
010-56-69.
 Дверь железную. 
 8-914-959-70-19.
 Блок деревянный  
верандный (1,5х3,5). 
 8-914-010-56-69.
 Блок деревянный  
оконный (1,5х2,4).  
8-914-010-56-69.
 Плинтус деревян-
ный. Плитку метлак-
скую.  8-914-010-
56-69.
 ДСП (4 плиты), 
цемент (4 мешка). 
8-914-010-56-69.
 Бочку деревянную 
на 50л., тисы слесар-
ные дл.г-б 14 см.  
8-964-732-56-34.
 Коляску инва-
лидную, ходунки 
складные шагаю-
щие, (регулируемые  
по высоте); книги 
Ф.Купер, Ж.Верн.  
8-914-948-29-20.
 Подгузники для 
взрослых. Недорого. 
 8-964-276-09-07.
 Трубогиб для из-
готовления теплиц, 
новый. 5 8-924-719-
33-84.
 В/кассеты новые в 
упаковке DV «Пана-
соник»  для в/камер, 5 
шт. по 100р.  8-983-
243-51-45.
 Клетку для кроли-
ка.  8-908-645-24-
49.

ПРИРОДАПРИРОДА  
Щенка карликово-
го пинчера, мальчик. 
 8-950-118-40-04.
 Капусту квашен-
ную, огурцы, помидо-
ры соленые; варенье 
разное.  7-23-32, 
8-950-104-19-37.
 Герань красную, 
горох американский, 
боб 13-го года.   
3-45-56.
 Цветы комнатные, 
тыквы. Дешево.  
3-05-25.
 Цветы комнатные 

(крупные 
экземпля-
ры).  
8-924-716-
47-82.
 Мясо 
(свинина) 
свежее.  
8-983-416-
23-96.
 Кар-
т о ф е л ь , 
с в е к л у , 
мор ко в ь , 
капусту.  8-924-
638-32-61, 64-4-32.
 Картофель.  
8-964-732-56-34.
 Корову.  8-924-
616-08-91.
 Телочку 6 мес.  
8-924-616-08-91.
 Телок стельных.  
64-2-34.
 Поросят  (2 мес.). 
 8-924-610-15-78-, 
8-924-610-17-31.
 Дрова (швырок). 
 60-3-25, 8-964- 54- 
54- 982.

КУПЛЮКУПЛЮ  
 Машинку швей-
ную.  8-964-751-
35-85.

ТРЕБУЕТСЯТРЕБУЕТСЯ  
 Наладчик швей-
ной машины с нож-
ным приводом.  
7-25-95, 8-914-906-
09-25. 

ОТДАМОТДАМ
Пианино.  8-924-
715-43-38.
 Овчарку стороже-
вую (3 года) в  связи 
с отъездом.  8-964-
732-56-34.
 Отдам щенка от 
сторожевой собаки, 
(1 мес.) в хорошие 
руки.  8-924-715-
95-22.
 Котиков милень-
ких, симпатичных 
только добрым лю-
дям.  8-964-266-10-
70.

 Котят симпатич-
ных  в добрые руки. 
 8-964-125-51-18.
 Котенка бело-се-
рого в хор. руки.  
8-964-80-50-891.

â êîìïàíèþ DANONE 
ÄËß ÐÀÁÎÒÛ ïî ÃÎÐÎÄÀÌ  ÈÐÊÓÒÑÊÎÉ 

ÎÁËÀÑÒÈ 
ÒÐÅÁÓÞÒÑß :
ÎÏÅÐÀÒÎÐÛ 1Ñ 

(Ç/Ï 30 ÒÛÑ.)   
È ÒÎÐÃÎÂÛÅ ÏÐÅÄÑÒÀÂÈÒÅËÈ

áåñïëàòíîå ïèòàíèå,
 îáùåæèòèå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ

áåç â/ï

 8-950-072-5555, 8-983-444-44-34

ÒÐÅÁÓÅÒÑß
торговый представитель по 
продаже лесоматериалов 
(строганых изделий 

из дерева)
Предоставляется бесплат-
ное питание, общежитие. 
Без в/п. З/п от 30 тыс.руб.
 8-983-444-44-34, 

8-950-072-55-55,
E-mail: mi_iz_prostokvashino@mail.ru

ВОДИТЕЛИ 
НА ПОСТОЯННУЮ 

РАБОТУ 
С АВТОТРАНСПОРТОМ 
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 
ОТ 20 ТОНН И ВЫШЕ 

(РЕФКА, ТЕНТ)

 8-983-444-44-34, 
8-950-072-55-55

ÒÐÅÁÓÞÒÑß 

Для работы в городах 
Иркутской области

ТРЕБУЮТСЯ:
 сварщики, электрики, 

строители, холодильщики
Предоставляется бесплатное 

питание, общежитие
Без в/п

 8-983-444-44-34, 
8-904-111-11-11, 8-950-072-55-55,
E-mail: mi_iz_prostokvashino@mail.ru

системные администраторы, 
кух.работники, повара, 
грузчики, водители 

бесплатное питание, общежитие.
Без в/п

 8-983-444-44-34, 8-904-111-11-11, 
8-950-072-55-55, E-mail: mi_iz_prostokvashino@mail.ru

ÄËß ÐÀÁÎÒÛ 
Â ÃÎÐÎÄÀÕ ÈÐÊÓÒÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

Ò Ð Å Á Ó Þ Ò Ñ ß

(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.

АВТОЭЛЕКТРИКИ

 8-902-514-7777

íà ðàáîòó
â ãîðîä ÀÍÃÀÐÑÊ

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

Компания примет на работу 
переводчика китайского языка

ТРЕБОВАНИЯ:
высокий уровень знания китайского
перевод на выставках и деловых переговорах
выезд в командировки в КНР
перевод на бизнес-переговорах и торговых сделок 
в любой области
без в/п
 8-983-444-44-34, 8-904-111-11-11, 

8-950-072-55-55, E-mail: mi_iz_prostokvashino@mail.ru

ïðåäëàãàþ
ÓÑËÓÃÈ 

ÐÅÏÈÒÈÒÎÐÀ
ïî

ìàòåìàòèêå,
ÃÈÀ, ÅÃÝ
 3-38-04

8-964-288-9078



priilimiya@gmail.com
ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
21 ноября 2013 г. № 47 (8715)16 РАЗНОЕ

ЧТОБЫ ДАТЬ 
ЧАСТНОЕ

 ОБЪЯВЛЕНИЕ 
(некоммерческого характера) 

     ВЫ МОЖЕТЕ:
ЗАПОЛНИТЬ 

НАШ  КУПОН 
(купив  газету)

ПОЗВОНИТЬ  ОПЕРАТОРУ
(С 900-1700, ОБЕД С 1300-1400)

ОТПРАВИТЬ SMS
 на номер 
в любое время

3-03-37

8-950-054-95-98

КУПОН
ПРИНИМАЕТСЯ:

8 квартал, д. 1, 
Редакция 

«Газеты 
Приилимья»,

 26 магазин,
 цокольный 

этаж,
музыкальный 

отделВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! *Объявления в раздел  «СДАМ», *Объявления в раздел  «СДАМ», 
а так же поздравления,а так же поздравления,
утеря документов, соболезнованияутеря документов, соболезнования - ПЛАТНЫЕ - ПЛАТНЫЕ

 продам
 куплю
 меняю
 сниму

М-Н «РОДНИЧОК»
    УСТАНАВЛИВАЕТ

ïëàñòèêîâûå   ïëàñòèêîâûå                         
îêíàîêíà  

8-964-545-63-53, 8-952-631-11-118-964-545-63-53, 8-952-631-11-11

* АL лоджии* АL лоджии
* отделка сайдингом* отделка сайдингом
* натяжные потолки* натяжные потолки

ãà
ð
à
í
òè

ÿ
 ê

à÷
åñòâ

à

СКИДКИ  ДО 15% !
РАССРОЧКА  ДО 2 МЕСЯЦЕВ 
    БЕЗ ПРОЦЕНТОВ

  наш адрес наш адрес 8 кв-8 кв-л, д.14л, д.14
10900 ð.
10900 ð.

ÑÒÀËÜ - ÑÅÐÂÈÑÑÒÀËÜ - ÑÅÐÂÈÑ    в продаже :в продаже :
  Теплицы из проф.трубыТеплицы из проф.трубы
        Сотовый поликарбонатСотовый поликарбонат
        профнастил всех цветовпрофнастил всех цветов
    профили для гклпрофили для гкл
металлочерепицаметаллочерепица
фанерафанера
утеплителиутеплители
цементцемент
Èçãîòàâëèâàåì è óñòàíàâëèâàåì Èçãîòàâëèâàåì è óñòàíàâëèâàåì 

èçäåëèÿ èç ìåòàëëàèçäåëèÿ èç ìåòàëëà

  3-16-91,3-16-91,
8-908-669-45938-908-669-4593

äîñòàâêà
äîñòàâêà

ÎÊÍÀ    ÄÂÅÐÈ    ÆÀËÞÇÈ

ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ

Êà÷åñòâåííûé ïðîôåññèîíàëüíûé Êà÷åñòâåííûé ïðîôåññèîíàëüíûé ìîíòàæìîíòàæ

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: 20.11.2013г. 9-00 по графику, фактически 9-00.      
Тираж   3650.        Заказ  №1006

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 - продажуприглашает Вас на выставку - продажу
                                                                                                          ÌÅÕÀÌÅÕÀ  

                    2727 ноября ноября, с 10 до 19 часов, с 10 до 19 часов
                                                        ДК «Орфей» п.РудногорскДК «Орфей» п.Рудногорск

                                                                          28  2928  29    ноября, с 10 до 19 часовноября, с 10 до 19 часов  
                                        ГДК «ПРОМЕТЕЙ» (пгт.Новая Игирма)ГДК «ПРОМЕТЕЙ» (пгт.Новая Игирма)
                                                                    1 -21 -2 декабря декабря  
УНИВЕРСАМ «Север» г.Железногорск-ИлимскийУНИВЕРСАМ «Север» г.Железногорск-Илимский

с 10-00 до 19-00с 10-00 до 19-00
ÑÏÅÖÏÐÅÄËÎÆÅÍÈÅ!!!

Возьми шубу- шапка или пальто в подарок    
(ïðåäëîæåíèå äåéñòâèòåëüíî ïðè ïîêóïêå â êðåäèò èëè çà íàëè÷íûé ðàñ÷åò)
(áîëåå ïîäðîáíóþ èíôîðìàöèþ îá óñëîâèÿõ àêöèè Âû ìîæåòå óçíàòü íà íàøåé 
èíòåðíåò - ñòðàíè÷êå www.vk.com/melony_furs)
* Ýêñêëþçèâíîå ïðåäëîæåíèå ïðè ïîêóïêå íîðêîâîé øóáû
* ÌÓÆÑÊÎÉ àññîðòèìåíò

БЕСПРОЦЕНТНЫЕ РАССРОЧКИ
ПЕРВЫЙ ВЗНОС НЕ ОБЯЗАТЕЛЕН!!!

ПРИЯТНЫХ ПОКУПОК!!!
(усл. предоставления кредита: срок от 3х мес. до 3х лет; размер первонач. взноса -

от 0 до 60% от стоимости покупки; процентная ставка от 17 до 25 %)  
( рассрочку и кредит предоставляет  ОАО «Альфа-банк» лицензия ЦБРФ № 1326 от 05 марта 2012 года)

    Òîëüêî 25 - 26 íîÿáðÿ
Æåëåçíîãîðñê-

Èëèìñêèé 
óíèâåðñàì 

«ÑÅÂÅÐ»
ñ 10.00-19.00

ÿðìàðêà  ÌÅÕÀ
îò êîìïàíèè  

«Çîëîòîå Ðóíî» 
ã. Êèðîâ
Выгодный кредит!*

Мы поменяем старую шубу новую!**
ВНИМАНИЕ! 

Хит сезона - шубы из рагондина и астрагана
ПРИ ССЫЛКЕ НА ГАЗЕТУ 

ГАРАНТИРОВАННАЯ СКИДКА!
*ОАО «ОТП Банк» генеральная лицензия № 2766 от 04.03.2008

**Новая шуба предлагается со скидкой от 500-15000 в обмен на б/у шубу, 
оценка шуб  происходит на выставке продавцами-консультантами. 

Подробная информация на выставке.          на правах рекламы ИП Мельников В.А..


	str  1-2-3-4
	ТV на 21 ноября str  5-6-7-8-9-10-11
	str 12 разное
	str  13 услуги, реклама
	str 14  недвижимость
	str 15 все объявления
	str  16  reclama 

