
ПЯТНИЦА,  : 23 мая 
Переменная облачность.
Ночью +1;
Утром/Днем  + 14/+15

СУББОТА, 24 мая:
Малооблачно.
Ночью  +7;
Утром/Днем  +14/+13

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 мая:
Ясно.
Ночью +6;
Утром/Днем +9/+9

Прогноз 
погоды
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ПОРА ОТПУСКОВ
Наступающее лето станет для жителей северных территорий 
настоящим праздником: впервые расходы на проезд и провоз 
багажа при использовании отпуска работникам обязаны 
компенсировать не только бюджетные предприятия, но и все 
остальные работодатели.

Федеральный закон, впервые прямо установивший право 
работника получить деньги на проезд к месту отдыха и обратно 
вне зависимости от формы собственности предприятия, на 
котором он трудится, вступил в силу 13 апреля 2014 года. Значит, 
уже нынешним летом северяне (а Крайний Север и приравненные 
территории занимают, между прочим, более 2/3 территории 
страны) смогут воспользоваться правом на компенсацию.

Понятно, что жить и работать на Севере несладко: холодно и 
темно большую часть года, да еще и от цивилизации далеко. С 
ростом стоимости проезда - и по железной дороге, и самолетом - 
северяне и вовсе «оторвались» от остальной России. Не случайно 
за последние несколько лет численность живущих «на Северах» 
сократилась на 700 тысяч человек, и это беспокоит и демографов, 
и руководство страны.

В Трудовом кодексе, других федеральных законах 
предусмотрены определенные льготы для северян. В числе 
прочего (северные надбавки, районные коэффициенты, досрочный 
выход на пенсию) законодательно оговорено и право на оплату за 
счет средств работодателя стоимости проезда и провоза багажа в 
пределах страны. Такая льгота предоставляется раз в два года.

При этом, как сообщили  в Роструде, ежегодно во время 
проверок обнаруживается много нарушений: работникам 
занижают заработок, рассчитывая его без учета «северных» 
коэффициентов, недоплачивают отпускные. И очень многие 
предприятия, в первую очередь частные, «забывают» включить 
пункт о компенсации отпускных в трудовой договор.

Северян Северян 
   не обижать   не обижать

«В случае если у работодателя нет актов, регламентирующих 
компенсацию, то с учетом сформировавшейся судебной 
практики, компенсация рассчитывается исходя из 
положений, регламентирующих выплаты для федеральных 
государственных органов, которые предусмотрены статьей 325 
Трудового кодекса, - пояснили в федеральной службе. - То есть 
оплачивается проезд всеми видами транспорта (кроме такси) по 
наименьшей стоимости кратчайшим путем».

У жителей Крайнего Севера ежегодный отпуск практически 
удваивается: им положены дополнительные оплачиваемые 
24 дня отдыха. Работники, которые живут на территориях, 
приравненных к районам Крайнего Севера, получают 
дополнительно 16 календарных оплачиваемых дней. Этот 
порядок тоже предусмотрен трудовым Кодексом. Когда 
работник оформляет отпуск, эти дни суммируются. При этом 
на практике северяне часто просят разрешить им «отгулять» 
только часть положенного срока, а за неиспользованные дни 
выплатить компенсацию.

В Роструде говорят, что в этом году будут особенно 
пристально следить за выполнением нового порядка, и 
призывают граждан обращаться в трудовую инспекцию, если у 
них возникнут проблемы при оформлении отпуска.

Ирина НЕВИННАЯ

Вихри 
Гражданской 
войны в 

Приилимье
История нашего 

края глазами современников.
стр. 3



priilimiya@gmail.com
ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
22 мая 2014г. № 21 (9741)2 ОБЩЕСТВО

ПРОИСШЕСТВИЯ

Пожарная обстановка в Нижнеилимском 
районе  критически обострилась. 
В районе экстренно ввели режим 
чрезвычайной ситуации. В воскресенье 
стихия разгулялась в посёлке Дальний:  
огонь уничтожил, по предварительным 
данным, 22 дома, 59 человек, из них 12 
детей, остались без крова.

Специалисты отмечают, что усугубляла 
положение ветреная погода. Так, в воскре-
сенье сразу в нескольких районах было дано 
штормовое предупреждение. Несмотря на 
это, местные жители продолжили пал тра-
вы и сжигание мусора на дачных участках. 
По оперативным данным ГУ МЧС России 
по Иркутской области, в воскресенье было 
зафиксировано больше 20 возгораний жи-
лых домов и дворовых построек. В ведом-
стве рассказали, что выходные выдались 
напряжёнными: порывы ветра достигали 
25 метров в секунду, оставленный без при-
смотра огонь превращался в неуправляемую 
стихию, с которой даже профессионалам не 
сразу удавалось справиться. 

 Сложная обстановка была и в самом го-
роде Железногорске.  В 15 часов на окраине 
города  загорелось четыре строения. Чтобы 
справиться с пожаром, пришлось привлечь  
47 человек и 19 единиц техники. Пока  по-
жарные автоцистерны и водовозки тушили 
огонь, бульдозеры обустраивали противопо-
жарные разрывы. К месту ЧС вылетел верто-
лёт Сибирского регионального центра Ми-8, 
на котором  к нам  прибыли десять человек 
специализированной пожарной части и опе-
ративная группа Главного управления. С ог-
нём удалось справиться без пострадавших и 
погибших, но расслабиться пожарным райо-
на не удалось: в посёлке Дальний Нижнеи-
лимского района огонь обрушился на жилые 
дома.

Как рассказали в региональном ГУ МЧС 
России, первое сообщение о том, что от пала 
сухой травы  загорелся жилой дом на окраи-
не посёлка Дальний, появилось в 17.35. Не-
медленно на место были отправлены более 
четырёх десятков пожарных и шесть единиц 
техники. Через два часа с огнём боролись 
уже 81 человек и девять единиц техники. На 
вертолёте Ми-8 Сибирского регионального 
центра в населённый пункт прибыли опера-
тивная группа Главного управления МЧС 
России по Иркутской области и сотрудники 
специализированной пожарной части. Всех 

жителей вывели из опас-
ной зоны. К эвакуации 
готовили  женщин и детей 
– около 140 человек. 

«При необходимости 
население будет доставле-
но теплоходом «Вилюй» 
и самоходным паромом 
в посёлок Заморский, в 
пункт временного разме-
щения. Организованный 
на базе школы, он готов 
принять 400 человек. На 

подходе теплоходы группы «Илим», «Ан-
гара» и «Енисей», к следованию в Дальний 
готовы два катера «Амур» Железногорского 
и Усть-Илимского инспекторских участков 
ГИМС. В населённом пункте Дальний име-
ется 30 маломерных судов для эвакуации на-
селения», – сообщали в ведомстве о готовя-
щейся эвакуации. 

По информации регионального ГУ МЧС 
России, локализовать пожар в Дальнем 
удалось только в 23.57. До самого утра по-
жарные ликвидировали отдельные очаги и 
последствия разгула стихии. Лишь в 6.30 в 
понедельник, 19 мая, официально сообщили 
о том, что большой пожар потушен. Ущерб 
сейчас подсчитывается, выясняется, какие 
постройки погибли. В пресс-службе прави-
тельства региона заверили, что для опреде-
ления размера компенсации будет создана 
специальная комиссия. По предварительным 
данным Сибирского регионального центра 
МЧС России, в  результате пожара огнём 
уничтожено 22 жилых дома, пострадавших 
нет.  Для огненного боя привлекалось 147 
человек и 17 единиц техники. В региональ-
ном министерстве жилищной политики и 
энергетики добавили, что в посёлке наруше-
но электроснабжение. На правительственной 
комиссии по чрезвычайной ситуации сооб-
щили, что разрушены три опоры линий элек-
тропередачи, в понедельник в посёлок были 
направлены два резервных дизель-генерато-
ра.  Для восстановления электроснабжения, 
по предварительным данным, потребуется 
от трёх дней до недели.

Реакция на пожар и у чиновников, и у 
населения бывает разная. Об этом пишут 
в нашу редакцию жители поселка Суво-
ровский.

ЦЕНА РАВНОДУШИЯ
В поселке Суворовском,  как и во многих 

других маленьких населенных пунктах, жи-
вут в основном пенсионеры. Есть и молодые 
семьи, которые  хотят быть не  хуже го-
родских: благоустраивают квартиры, ста-
вят пластиковые окна. Приятно смотреть. 
Мобильная связь и телевизор служат окном 
в мир.

Не каждый поселок может похвастать-
ся пожарной машиной и двумя штатными 
пожарниками, как у нас. Поэтому мы до по-
следнего времени были спокойны: пожары 
нам не страшны.

Но пожар на ЛЭП-е 9 мая на многое 

раскрыл лю-
дям глаза. В 
обед, увидев 
клубы дыма, 
стали звонить 
п о ж а р н и к у 
Мичману и 
пр ед с едате -
лю депутатов 
Мат в и е н к о , 
Депутат успо-
коила нас, ска-
зав, что всех на 
«уши постави-
ли» по поводу 
пожара. Ска-
зала и спокойно 
занялась свои-
ми делами.

Но не все успокоились,  ведь  дым продол-
жал увеличиваться. Решили проверить, как 
там идет работа, а если нужно, оказать 
помощь. И действительно – пожар разгора-
ется, но его никто не тушит.

К очагу пожара подъехали местные жи-
тели  Андрей Черных, Сергей Овчинников, 
Костя Макаров, явился и главный пожар-
ный на легковой машине. Посмотрел, «рас-
сказал», как тушить пожар водой из лужи, 
которая была у дороги. «Проинструктиро-
вал», а сам уехал домой. Но не за пожарной 
машиной, которую оказывается  нельзя ис-
пользовать: километраж по инструкции не 
позволяет. Больше он  не появлялся на месте 
пожара, а по «инструкции» спокойно дома 
сидел, видимо, ждал, когда запылает посе-
лок. 

Выражение «мчаться как на пожар» за-
быто и чиновниками, и пожарными. А огонь 
без всяких инструкций делает свое дело: го-
рит высокая сухая трава, а ведь рядом опо-
ры ЛЭП!

Примчались еще двое добровольцев, в 
том числе Виктор Москов, который по пер-
вому  зову, после ночной смены, бросился на 
помощь. 

Но вот парадокс: в то время, когда ребя-
та, сбивая до крови ноги, с ведрами, лейка-
ми, чайниками бегают за десятки метров к 
луже за водой, сын пожарника с емкостью 
для воды развозил воду  дачникам.

Кто дал ему право наживаться на том, 
что ему не принадлежит? На вопрос: «По-
чему он не на пожаре, где нужна пара рук 
и драгоценная вода?» - спокойно ответил: 
«Он не обязан». 

У каждого своя правда:  у пожарных, 
чиновников, их детей. Похоже, за пласти-
ковыми окнами и глухими заборами  вырос 
микроб мещанства и равнодушия.

А ведь равнодушие – страшное зло, с 
молчаливого  согласия равнодушных сверша-
ются многие преступления. Но за равноду-
шие не судят, а жаль.

Есть пожарная машина, но ее не задей-
ствовали, когда дорога была каждая мину-
та.  Чиновники только вечером решили про-
явить активность, когда было  уже поздно.

А что в итоге?  Нанесен огромный вред  
экологии, погорели опоры, поселок остался 
без света. Огонь подходит и к Коршунихе,  
спрятавшись в завалах и кочках, ветром 
снова разжигается, угрожая поселку.

 Кто виноват, что в холодильниках у 
людей пропадают продукты, не будет воды 
для полива огорода?  А ведь пенсионеры жи-
вут с огородов, пенсии на все не хватает.

Нет виновных, за равнодушие не судят. 
Нужны ли нам такие пожарные, у которых 
холодное сердце и непонятные нам инструк-
ции, по которым нельзя тушить пожары?

Теперь жителей «успокоили», что за эти 
«инструкции» поселок будет без света до 10 
июня. Мы все очень «рады», что живем в 21 
веке, как отшельники.

Черных Л.В., Бартенева Т.А., 
Овчинникова И.В., и ещё  20 подписей 

жителей поселка. Оригинал письма 
находится в редакции.

Особую благодарность жители 
поселка просили передать  односельчанам 
принимавшим активное участие в 
тушении пожара: Алексею Чернышеву, 
Максиму Юдину, Максиму Захарову, Ивану 
Егель, Веревкину О.А., Тренину А.И., 
Аврамчик А.И.

Огненная хроникаОгненная хроника

ОФИЦИАЛЬНО

Полиция привлекла к 
ответственности почти 150 человек 
за поджоги леса в Иркутской 
области.

Свыше 4,5 тыс. сотрудников полиции за-
действованы в операциях по выявлению лиц, 
причастных к лесным пожарам в Иркутской об-
ласти, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по 
региону во вторник. "В результате проверок, 
проведённых по фактам уничтожения и по-

вреждения лесных насаждений, возбуждено 62 
уголовных дела. Кроме того, выявлено 160 ад-
министративных правонарушений, связанных с 
поджогами леса, за которые к ответственности 
уже привлечены 148 человек", - говорится в со-
общении.

Отмечается, что в случае уголовного пре-
следования виновник лесного пожара может 
лишиться свободы на восемь лет. Админи-
стративные нарушения караются штрафом до 
полумиллиона рублей. По информации регио-
нального агентства лесного хозяйства с начала 
пожароопасного сезона в Иркутской области 
зарегистрировано 1 тыс. 114 лесных пожара 
на общей площади 109 тыс. 955 га. В прошлом 

году на эту дату был выявлен 241 пожар на 2 
тыс. 741,5 га.

По оперативным данным на 23:00 понедель-
ника в регионе остаются непотушенными 34 
лесных пожара на площади 35 тыс. 129 га, из 
них семь крупных пожаров на 19 тыс. га. Лока-
лизовано 13 пожаров на 15 тыс. 632,6 га, в том 
числе шесть крупных на 15 тыс. га.

На территории Иркутской области распоря-
жением губернатора с 18 мая введен режим ЧС 
в Усть-Кутском, Нижнеилимском, Усольском, 
Жигаловском районах, где наиболее сложная 
ситуация с лесными пожарами. Еще в 11 райо-
нах действует режим "Повышенная готовность".

источник ИНТЕРФАКС

разбушевавшаяся стихия ....

и после....

Красавица тайга до...
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ИСТОРИЯ НАШЕГО КРАЯ

Киренский уезд с давних времен был местом ссылки. 
Особенно большой приток политических ссыльных-больше-
виков в уезд начался после первой русской буржуазно-демо-
кратической революции 1905-1907гг.

Многие из политических ссыльных, особенно социал-
демократы, большевики, не теряли связи с центром, поэто-
му общественно-политическая жизнь ссыльных не затухала 
даже и в такой глуши, как Нижнеилимская волость и, конеч-
но, имела большое  влияние на местное население. Поэтому  
Советская власть была установлена на Илиме более спокой-
но, чем в других районах Иркутской губернии.

Весть о февральской революции дошла до Киренска уже 
в марте 1917 года.

Октябрьская революция в Петрограде, всколыхнувшая 
всю страну, Илим прошла стороной. По-прежнему в селе 
Нижнеилимске заправлял купец первой гильдии Яков Андре-
евич Черных и гнули спины илимские мужики и бабы на его 
заводах, промышляли пушнину, ловили рыбу. Жизнь текла 
спокойно и размеренно. 

В Иркутске и ближайших городах и сёлах устанавлива-
лась Советская власть, где при помощи винтовок, где путём 
большой пропагандистской работы, проводимой большеви-
ками, при  сопротивлении монархистов, кадетов, эсеров и 
меньшевиков.

Решалось: быть ли Советской власти в губернии, или 
верх возьмут бежавшие после революции контрреволюцио-
неры из центра России. Ситуация была сложная. Советы, об-
разованные на местах, в основном, были захвачены эсерами. 

25 мая 1918 года начался контрреволюционный мятеж, 
поднятый белочехами на всей Сибирской железной дороге от 
Волги до Владивостока.

Уничтожить советскую республику в самом ее зародыше 
– такова была главная цель империалистов и белогвардейцев. 

В июне 1918 года в Нижнеилимске демобилизованные 
фронтовики (около двухсот человек) собрались на волост-
ное собрание, на котором участники решили всеми силами 
защищать Советскую власть. Вскоре в Сибири произошел 
переворот, и деятельность Нижнеилимского Совета была 
прекращена.

Когда во второй половине лета 1918 года на Илим прибыл 
отряд белогвардейцев, чтобы собрать у населения имеющее-
ся оружие, миссии своей он не выполнил. Население оружие 
не сдавало. 

Некоторые солдаты- фронтовики, имевшие у себя трехли-
нейные винтовки, принесенные с фронта, скрывались в лесу. 
Из среды скрывающихся была избрана инициативная группа, 
положившая начало формированию партизанского отряда.

11 ноября 1918 года поражением Германии  окончилась  
Первая мировая война. 

А 18 ноября в Омске Колчак совершил переворот и уста-
новил диктатуру  белогвардейщины.

Большевики в это время вели накопление сил для борьбы 
за власть Советов.

Наступил 1919 год.
Илимский крестьянин-середняк колебался между дикта-

турой пролетариата и буржуазной диктатурой, раздумывая и 
приглядываясь, какая власть лучше. Это была выжидатель-
ная, нейтральная позиция. В такой обстановке приходилось 
работать подпольной группе М. Д. Дудченко. 

В феврале 1919 года в Нижнеилимск прибыл комиссар 
П.А.Гарин, который ликвидировал ревком, восстановил 
земскую управу и потребовал арестовать руководителей во-
лисполкома. Получив решительный отпор со стороны боль-
шевистской партийной организации, во главе которой стояли 
М.Д. Дудченко и А.П.Зорин,  Гарин обратился за помощью 
в Иркутск. 

Скоро, очень скоро разобрался илимский житель, чья 
власть лучше. Пришедшие на Илим колчаковские банды от-
крыли глаза колеблющемуся илимскому жителю. Сплошной 
грабеж — убой скота, изымание продуктов и одежды, порки, 
расстрелы без суда и следствия — вот что принесла на Илим 
власть «белого адмирала».

Именно здесь, на Илиме, зародилось и выросло мощное 
повстанческое движение, которое в дальнейшем вылилось в 
организованную коммунистами борьбу против контрреволю-
ции и белогвардейщины на громадной территории северо-
востока Сибири.

В марте 1919 года на Илиме партийная организация на-
чинает работу по развертыванию партизанского движения, 
созданию подпольных групп. Во главе борьбы становятся 
местные большевики, революционно настроенные солда-
ты, вернувшиеся с фронта, рабочие Илимтракта, ссыль-
ные. На¬чинается первый этап в повстанческом движении 
— илимчане уходят в тайгу, где сосредоточивают силы для 
дальнейшей борьбы.

Подпольные большевистские организации создаются в 
сёлах Нижнеилимске и Илимске, на строительстве Илимско-
го   тракта  в   Касьянке.

В деревне Романовой демобилизованные солдаты тоже 
создали партизанскую группу, во главе которой был постав-

лен С. Я. Романов. 
В деревне Коробейниковой прошло 

собрание демобилизованных фронто-
виков, на котором выступил М. Д. Дуд-
ченко, призывая создать подпольную 
повстанче¬скую группу. Командиром 
вновь созданной группы избрали А. Т. Бе-
лобородова.

В мае 1919 года на Илим стали при-
бывать карательные отряды Вейса, Нарбу-
та, Валюженича, Рубцова. Белогвардейцы 
жестоко расправлялись с населением: аре-
стовывали, пороли до полусмерти шомпо-
лами. Особую жестокость проявлял пору-
чик Рубцов. 

Отряд Рубцова расположился в Боль-
шой Деревне, население которой наибо-
лее решительно было настроено против 
белогвардейщины. Каратели Вейса начали 
расправы в Нижнеилимске. Под дуло пистолета становился 
любой. Шашка пьяного белогвардейца могла обрушиться на 
голову невинного человека.

Каратели искали подпольщиков, старались выследить 
и схватить организаторов партийной группы. Восторженно 
встреченные нижнеилимскими эсерами и меньшевиками, 
колчаковцы находили пособников в лице местного купца 
Абрама Перца  и  церковников.

Подпольщики вынуждены были скрываться. М. Д. Дуд-
ченко уходит в тайгу и оттуда руководит работой через связ-
ную — приемную дочь Аннушку. 

18 мая спровоцированный предателем, Дудченко был вы-
слежен и схвачен карателями Вейса и после зверских пыток 
расстрелян на улице Нижнеилимска.

Партизанское движение в Приангарье к лету 1919  года 
начинало только зарождаться.

В июле 1919 года в Кежемскую волость на Ангаре, при-
был партизанский отряд под командованием Н.А.Бурлова от 
Шиткинского фронта.

В партизанский отряд Н.А.Бурлова шли добровольно де-
сятки местных крестьян.

Чтобы не дать разгореться пламени партизанской борьбы 
на территории Иркутской губернии, управляющий губерни-
ей П.Д.Яковлев направил на Ангару отряд особого назначе-
ния под командованием поручика Мамаева.

Отряд был сформирован из пленных красноармейцев. 
В отряде были коммунисты Д.К.Зверев, П.П.Широкий, 
А.А.Вимба,  и другие,  имевшие связь с подпольной партий-
ной организацией Иркутска. Оттуда они получили задание 
вступить в этот отряд, получить оружие, а затем выступить 
против колчаковщины. Находясь в деревне Пановой Кежем-
ской волости, солдаты взвода Д.Е. Зверева под руководством 
партийной группы 20 августа 1919г. совершили переворот, 
убив поручика Мамаева, и перешли  на сторону партизан. 
Тем самым было положено начало созданию партизанского 
отряда.

24 августа отряд Н.А.Бурлова и вновь образовавшийся 
отряд под командованием Д.Е.Зверева встретились и объеди-
нились в один партизанский отряд. 

Партизанские отряды Н.А.Бурлова и Д.И.Зверева успеш-
но продвигались вверх по Ангаре. В конце августа, дойдя до 
устья Илима, отряды разделились, поклявшись друг другу 
бороться до полного уничтожения белогвардейских банд, за 
восстановление Советской власти.

Отсюда Бурлов уходит дальше по Ангаре, а Зверев со 
своим отрядом двинулся по Илиму в направлении Нижнеи-
лимска.

По мере продвижения отряд Зверева пополняется парти-
занскими группами и жителями илимских деревень. 

Дойдя до деревни Туба (в 36 км от Нижнеилимска) отряд 
Д.Е.Зверева  стал готовиться к захвату Нижнеилимска. Был 
разработан план операции. Нижнеилимск охранялся колча-
ковским отрядом во главе с капитаном Валюженичем.

Но когда 4  сентября 1919г. в 3 часа ночи партизаны 
Д.Е.Зверева вступили в село, белогвардейцев в селе не ока-
залось. Узнав о приближении партизанского отряда, отряды 
Рубцова и Вейса бежали в село Илимск.

Не задерживаясь в Нижнеилимске, отряд Зверева про-
должает преследовать врага. В объединенный отряд Зверева 
вливаются партизаны С.Я.Романова, при этом оставаясь от-
дельным подразделением со своим боевым знаменем.

После небольшого отдыха партизаны повели наступле-
ние на колчаковцев, укрепившихся в Илимске. 10 сентября 
в результате ожесточенного боя было занято село Илимск.  
Белогвардейцы в панике бежали в Усть-Кут. 

Утром 11 сентября  отряд прапорщика Рубцова пытался  
освободить  Илимск, но потерпел полное поражение. Остат-
ки отряда Рубцова  бежали, бросив обмундирование и ору-
жие.

Из донесения  начальника Киренского гарнизона Бобря-
кова: «…Наш отряд, оказавшись в безвыходном положении, 
решил оставить вооружение и имущество в Илимске и от-
ступать в сторону Усть-Кута. Во время отхода был убит на-

чальник отряда прапорщик Сухарев.  …количество красных 
определяется в 150 человек и по сведениям от крестьян Ниж-
неилимска стоит отряд красных в 250 человек.  …Помощник 
управляющего уездом Гольд и капитан Валюженич, по слу-
хам, убиты».

С занятием Илимска Советская власть была восстановле-
на по всей обширной Нижнеилимской волости Киренского 
уезда. Молва о замечательных успехах отряда Зверева, очи-
стившего от белогвардейцев Нижнеилимскую волость, рас-
пространилась по всей Иркутской губернии. В отряд стали 
приходить все новые и новые партии добровольцев.

Тем временем отряд С.Я.Романова и П.Широкова освобо-
дили  деревни Березняки, Оглоблину и прямым путем через 
горы двинулись на Касьяновку. 

Местные отряды колчаковской милиции не в состоянии 
были справиться своими силами с партизанскими формиро-
ваниями.  Не справлялись с этим и отдельные карательные 
отряды. Колчаковцы вынуждены были направить сюда уже 
и подразделения  регулярных войск. 21 августа 1919 года на 
пароходе «Бурят» из Иркутска по Ангаре был направлен от-
ряд капитана Белоголового в составе 20 офицеров, 543-х сол-
дат в район Братска – Илимска.

Основные силы Белоголовый направил по тракту на 
Илимск, с целью разгромить партизан отряда Зверева. 

24 сентября бой с белогвардейским отрядом (около 700 
человек) у деревни Касьянки закончился победой партизан. 

В результате неоднократных боев белые были сильно по-
трепаны. В последнем решающем бою 29 сентября  парти-
заны внезапно напали на белогвардейцев и разгромили их.

В этом бою партизаны потеряли боевого командира взво-
да, стойкого борца за Советскую власть, коммуниста Павла 
Широкого. Тело его доставили в деревню Оглоблину и за-
хоронили среди села на площади.

Узнав, что Касьяновка и Илимск заняты партизанами, ка-
ратели укрепились в Суворке – большом населенном пункте, 
расположенном на Илимском тракте. 

Партизанский отряд Д.И.Зверева, подойдя таежными 
тропами к Суворке, 8 октября 1919 года внезапно атаковал 
колчаковцев.

В донесении командиру полка Белоголовый писал: 
«Красные у Суворки разбили мой отряд, окружив с 3-х сто-
рон. Потери отряда только убитыми до 100 человек. Отряд 
настолько деморализован успехами красных, что бежит при 
первом выстреле партизан, бросая оружие. Приказы выпол-
няются только под угрозой расстрела из пулемета».

В бою у деревни Суворка отважно дрался взвод илим-
ских партизан под командованием С.Я. Романова. Особенно 
отличился 60-летний М.С.Перфильев из деревни Корабель-
щиковой, Нижнеилимской волости. Оторвавшись от своих и 
израсходовав патроны, он схватил ружье за ствол, загнал  в 
подвал набежавших на него семерых колчаковцев, обезору-
жил их и доставил в штаб партизанского отряда. За прояв-
ленную в этом бою храбрость М.С.Перфильев был награж-
ден орденом «Красного Знамени».

В середине октября, окончательно разгромив отряд Бело-
голового и другие карательные отряды, партизаны освободи-
ли село Большая Мамырь. 

Встал вопрос о походе на Лену. Необходимо было разгро-
мить колчаковцев, укрепившихся в Усть-Куте. Там сосредо-
точились большие силы белогвардейцев. 

Наступление началось в четыре часа утра. Ожесточенный 
бой длился весь день, белые оказывали упорное сопротивле-
ние, но партизаны ворвались на улицы села и овладели им. 
Каратели Рубцов и Перец были взяты в плен и расстреляны.

3 ноября 1919 года в Нижнеилимске состоялся Краевой 
съезд Северо-Восточного фронта. На съезде был избран Вре-
менный Военно-революционный Совет, как высший орган 
Советской власти на территории Северо-Восточного края 
Сибири.

В декабре был освобожден уездный город Киренск. Этим 
боевые действия на территории Приилимья и Приленья за-
вершились.

Подготовила Татьяна ГУБА.

Вихри Гражданской войны в ПриилимьеВихри Гражданской войны в Приилимье

Сибирские партизаны
 (источник фотографии: http://www.novonikolaevsk.com/glava5.htm)
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О ЛЮДЯХ ХОРОШИХ
Фонд сохранения памяти и развития 
наследия первого губернатора Иркут-
ской области Ю.А. Ножикова про-
должает серию публикаций под на-
званием «80 фактов из жизни Юрия 
Ножикова», посвящённую 80-летию 
со дня рождения первого избранного 
губернатора России.(Продолжение. 
Начало в №5 от 30.01.2014г.)

 Добился большей 
самостоятельности для 
Братскгэсстроя

Летом 1985 года секретарь ЦК 
КПСС по вопросам строительства 
Борис Ельцин побывал в Братске. 
Знакомство с работой предприятий 
Приангарья, в первую очередь Братского 
и Усть-Илимского лесопромышленного 
комплексов, неожиданным образом 
сказалось на судьбе «Братскгэсстроя».
«Я решил воспользоваться пребыванием 
секретаря ЦК, чтобы поставить наши 
вопросы, – вспоминает в книге «Я 
это видел» Юрий Ножиков, который 
тогда возглавлял «Братскгэсстрой». 
– Мы полетели в Усть-Илимск, на 
строительство ЛПК. Назад летим на 
двух вертолетах – мы на одном, он – на 
другом. Я говорю: Борис Николаевич, 
вот паспорт «Братскгэсстроя», другие 
документы, пожалуйста, посмотрите 
в дороге. Я бы хотел рассказать вам о 
нашей ситуации. Он взял. Ходу назад – 
часа полтора, захочет – посмотрит».
Разговор продолжили сразу после 

возвращения в Братск, 
прямо в аэропорту. 
Юрий Ножиков 
говорил о лишних 
звеньях управления 
«Братскгэсстроем»: 
чтобы управляющему 
достучаться до 
министра, надо пройти 
четыре инстанции. Там 
всё и вязнет. Ельцин 
не стал делать никаких 
выводов на ходу – забрал бумаги 
Ножикова с собой в Москву.
«Он мне тогда понравился. Деловой. 
Зацепил проблему – копает до 
конца, – делился впечатлениями 
Юрий Абрамович. – И не пропускает 
ничего мимо ушей, не оставляет без 
внимания, без последствий. Это я 
потом понял, когда месяца через три 
был в министерстве. Забыл уже про ту 
бумагу со схемой, которую взял Ельцин. 
Пришёл в министерство, в приёмной 
стоят начальник моего главка и главный 
инженер, бледные, пришибленные. 
Говорят: твоя работа? Я ничего не понял, 
говорю: какая работа? Они: не валяй 
дурака, вроде не знаешь? Оказывается, 
Ельцин насчёт лишних звеньев все-таки 
не забыл. И министр лично написал 
приказ о выводе «Братскгэсстроя» из 
этой цепочки и подчинении напрямую 
министру».

 Избирался генеральным директо-
ром Братскгэсстроя.

В декабре 1987 года приказом Ми-

нэнерго СССР «Братскгэсстрой» был 
преобразован из Специального управ-
ления строительства в Государственное 
производственное объединение. Новая 
структура способствовала переходу от 
административно-волевого характера 
планирования деятельности предприя-
тия со стороны министерств и ведомств 
к научно-обоснованному. Трудовой кол-
лектив также получил право самостоя-
тельно выбирать руководителя. Юрий 
Ножиков объявил о сложении полно-

мочий и выдвинул свою кандидатуру на 
выборах генерального директора «Брат-
скгэсстроя», которые состоялись в нача-
ле 1988 года.

«Меня выбрали единогласно, – рас-
сказывает в книге «Я это видел» Юрий 
Ножиков. – Возможно, я кому-то и не 
нравился, но голосование было откры-
тым. Моё положение изменилось. Сво-
бодный начальник «Братскгэсстроя». 
Плюс депутат Верховного Совета, лау-
реат Государственной премии, ордено-
носец, делегат XXVI съезда партии. С 
такими активами я мог отстаивать свою 
точку зрения где угодно, просто так не 
возьмёшь. Закопырин, бывший началь-
ник «Братскгэсстроя», с которым мы 
в Братске нередко виделись, говорил: 
«Ты тут долго не просидишь. Заберут 
наверх». Человек он умный, разбираю-
щийся, но я этим словам не придавал 
значения».

Подготовил  Владимир Шпикалов 
при содействии 
Гуманитарного 

центра-библиотеки имени 
семьи Полевых 

г. Иркутска

АКЦИЯ

В ночь с 27 на 28 мая 2014 
года  в  г. Железногорске-
Илимском впервые 
пройдет масштабная 
акция «Библионочь», 
направленная на 
поддержание интереса к чтению, организатором 
которой является Нижнеилимская центральная 
межпоселенческая библиотека  имени А.Н. Радищева. 

В это время библиотека будет открыта для посетите-
лей дольше, чем в иные дни. Акция проходит не только 
в целях поддержки литературного процесса, пропаганды 
чтения, развития библиотечного и книжного дела, а также 
в целях организации новых форматов проведения свобод-
ного времени.  Время культуры - всегда едино и актуаль-
но. В одно мгновенье оно дышит и живет прошлым, на-
стоящим и будущим… «Библионочь» поможет отбросить 
стереотипы и посмотреть на факты истории и события, 
описанные в литературе с другого ракурса.    

 В  программе   Библионочи:  интересные выставки, 
которые помогут окунуться в прошлое,  путешествие по 
острову Сокровищ, необычная встреча с ночным жителем 
библиотеки,  каждый посетитель  сможет отведать наи-
вкуснейшие блюда в  Библиокафе, побывать на настоя-
щем  показе «Библиомода -2014»,  где по красной дорожке 
пройдут  железногорские модели, любителей поэзии ждет 
встреча с поэтами Серебряного века, а самые маленькие 
посетители побывают в театре кукол.

Æäåì  Âàñ      27 ìàÿ  2014ã.     
ñ  20-00 äî 24-00 ÷àñîâ

ïî àäðåñó: 8 êâàðòàë, äîì 23
Íèæíåèëèìñêàÿ öåíòðàëüíàÿ 

ìåæïîñåëåí÷åñêàÿ  
áèáëèîòåêà

НАША СПРАВКА:
Акция «Библионочь» — 
ежегодное масштабное 
событие в поддержку 
чтения. В эту ночь 
библиотеки, музеи, 
галереи, книжные 
магазины, арт-
пространства и клубы по всей стране открывают свои 
двери для посетителей сверх обычного времени работы.
В 2014 году акция стартовала 25 апреля. Сквозная тема 
акции этого года «Перевод времени».

1985 год был богатым на визиты советских руководителей в Братск. Незадолго до при-
езда секретаря ЦК КПСС Бориса Ельцина в городе гидростроителей побывал министр 
энергетики и электрификации СССР Анатолий Майорец (на фото третий справа)

Заседание совета директоров «Братскгэсстроя», Юрий Ножиков представ-
ляет программу деятельности предприятия. Январь 1988 года

80 фактов из жизни Юрия Ножикова80 фактов из жизни Юрия Ножикова «Библионочь-2014»   «Библионочь-2014»   
в  Железногорске-в  Железногорске-
ИлимскомИлимском

БУДЬТЕ В КУРСЕ

Массовая рассылка 
уведомлений на уплату 
налога на имущество 
физических лиц за 2013 
год  стартовала в РФ и 
продлится до сентября.  
Этот налог затрагивает 
интересы большинства 
граждан нашей  страны, являющихся собственниками жилья. 
Так что скоро к нам начнут поступать «письмеца в конверте».

Уточнить, когда будет направлено уведомление на уплату на-
логов физических лиц в своем регионе можно с помощью интер-
нет-сервиса «Сроки направления налоговых уведомлений» на сайте 
ФНС России. Кроме того, на сайте ФНС России размещен интер-
нет-сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических 
лиц», позволяющий получать информацию о суммах начисленных 
и уплаченных налогов, объектах движимого и недвижимого имуще-
ства, получать и распечатывать налоговое уведомление, обращаться 
в инспекцию без личного визита.

Если гражданин обнаружил в налоговом уведомлении недосто-
верную информацию об объектах налогообложения в уведомлении, 
то он может обратиться в налоговую инспекцию через форму об-
ратной связи, которая приложена к уведомлению.

Будьте в курсе своих налогов и не пытайтесь играть с государ-
ством в прятки – все равно найдут.

Соб. инф.

  Каждый третий житель Иркутска считает свою зарплату низкой, каждый второй уверен, что его заработ-
ная плата – средняя по рынку, и только 5% опрошенных назвали размер своего заработка высоким. Опрос прове-
ли специалисты компании HeadHunter среди 712-ти сотрудников иркутских компаний. По сравнению с прошлым 
годом, количество тех, кто считает свою зарплату низкой, снизилось на 4%, в то же время на 2% выросло число 
работников, считающих свою зарплату высокой. 

Из результатов опроса следует, что у каждого четвертого жителя Иркутска зарплата составляет от 21 до 30 тыс. руб., 
у 15% – от 31 до 40 тыс. руб., у 13% иркутян – от 41 до 60 тыс. руб., у 3% опрошенных – более 100 тыс. руб. в месяц. 

Как отмечено в пресс-релизе, каждый третий из числа тех, кто считает себя обладателем средней заработной платы, 
зарабатывает 21 – 30 тыс. руб. При этом, значительная часть участников опроса уверена, что они должны получать более 
высокую зарплату. 

Отвечая на вопрос «Какой зарплаты Вы достойны на данный момент?», большинство иркутян отметили сумму, ко-
торая превосходит настоящую на 10 – 20 тыс. руб. Самой популярной «достойной» зарплатой стала сумма в размере 41 
– 60 тыс. руб., ее отметили 20% опрошенных. Чуть меньше иркутян (19%) отметили зарплату от 31 до 40 тыс. руб. Почти 
каждый десятый (8%) считает, что его труд стоит не менее 100 тыс. руб. в месяц. 

HeadHunter – ведущая российская компания в сфере Интернет-рекрутмента, развивающая бизнес в России, Украине, 
Белоруссии, Казахстане, Литве, Латвии и Эстонии. Основана в 2000 году. Крупнейший актив компании – сайт hh.ru. 

  Запрет на курение табака в поездах дальнего следования и на пассажирских платформах в пригородном со-
общении вводится с 1 июня. Соответствующая норма предусмотрена отдельными пунктами федерального закона 
«Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», 
сообщается в пресс-релизе ВСЖД. На платформы, используемые для посадки в поезда и высадки из поездов пас-
сажиров при их перевозках в дальнем сообщении этот запрет не распространяется, подчеркнуто в сообщении.

 
Напомним, федеральный закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и по-

следствий потребления табака» принят Государственной Думой и одобрен Советом Федерации в феврале 2013 года. В 
соответствии с документом, с 1 июня 2013 года уже действует запрет на курение табака в пригородном железнодорож-
ном транспорте и на открытом воздухе на расстоянии менее чем 15 метров от входов в помещения железнодорожных 
вокзалов, а также в помещениях железнодорожных вокзалов. Кроме того, с 1 июня 2013 года на всех объектах железно-
дорожной инфраструктуры введен запрет рекламы табачной продукции, в том числе с использованием рекламных кон-
струкций, размещенных на железнодорожных вокзалах и привокзальных территориях. Дополнительно осуществляется 
контроль за пресечением незаконной торговли табачной продукцией на предприятиях розничной торговли и обществен-
ного питания, размещенных на вокзалах. 

СИБИРСКИЕ НОВОСТИ

Налог платите Налог платите 
в срокв срок

Лента новостейЛента новостей
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06.00 Телеканал «До-
брое утро»

10.00 Новости
10.10 Контрольная 

закупка
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный
  приговор
13.00 Новости
13.10 «Время обедать!»
13.50 «Дело ваше...» [16+]
14.25 «Истина где-то рядом». 

[16+]
15.00 Другие новости
15.25 Д/с «Понять. Простить». 

[16+]
16.00 Новости
16.15 «В наше время». [12+]
17.10 «Они и мы». [16+]
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 «Балабол». [16+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.00 Ночные новости
01.10 «Познер». [16+]
02.10 Х/ф «Буч Кэссиди и Сан-

денс Кид». [12+]
04.20 «В наше время». [12+]
05.15 Контрольная закупка

09.00 М/ф. [0+]
12.00 Д/ф «Далеко и 

еще дальше с 
Михаилом Кожуховым». [12+]

13.00 Параллельный мир. [12+]
14.30 Психосоматика. [16+]
15.30 Китайский гороскоп. [12+]
16.30 Х-Версии. Другие новости. 

[12+]
17.00 Д/ф «Охотники за при-

видениями». [16+]
18.00 Мистические истории. [16+]
19.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
20.30 Психосоматика. [16+]
21.00 Х-Версии. Другие новости. 

[12+]
21.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
22.30 Т/с «В поле зрения». [16+]
00.15 Т/с «Кости». [12+]
02.00 Х/ф «Охотник за голова-

ми». [16+]
04.15 Х-Версии. Другие новости. 

[12+]
04.45 Х/ф «Дорога к славе». [12+]
06.45 Х/ф «Зеркальная маска». 

[12+]
08.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]

06.00 Х/ф «Шелк». [16+]
07:00 ТРК «Сувенир»  (+6)
08.00 «Информационная 

программа 112». [16+]
08.30 «Смотреть всем!» [16+]
09.30 Новости «24». [16+]
10.00 Х/ф «10 000 лет до н.э.» [16+]
12.00 «Смотреть всем!» [16+]
12.30 «Реальная кухня». [16+]
13.00 «Информационная про-

грамма 112». [16+]
13:30 ТРК «Сувенир»  (+6)
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 «Мои прекрасные...» [16+]
16.00 «Семейные драмы». [16+]
17.00 Не ври мне! [16+]
19.00 Т/с «Верное средство». [16+]
20:00 «Середина земли» (АИСТ)(12+)
20.30 Новости «24». [16+]
21.00 «Свободное время». [16+]
22.00 «Реальная кухня». [16+]
23.00 «Мои прекрасные...» [16+]
00.00 Новости «24». Итоги [16+]
00.30 Х/ф «Вне досягаемости». [16+]
02.10 Х/ф «Ночи в стиле буги».[18+]
05.00 «Смотреть всем!» [16+]

04.00 М/ф [0+]
06.00 Анекдоты. [16+]
06.30 Улетное видео. 

[16+]
07.00 «Дорожные войны». [16+]
07.30 Х/ф «Раздолбай». [16+]
09.20 Анекдоты. [16+]
10.00 Т/с «Солдаты-11». [16+]
13.00 Розыгрыш. [16+]
14.20 «Дорожные войны». [16+]
14.30 «Вне закона». [16+]
15.00 «Вне закона». [16+]
16.30 «Дорожные войны». [16+]
17.00 Улетное видео. [16+]
18.30 «Дорожные войны». [16+]
20.00 Т/с «Солдаты-3». [16+]
22.00 Короли нокаутов. [16+]
22.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки». [18+]
23.00 «Удачная ночь». [16+]
23.30 Т/с «Настоящее правосу-

дие. Призрак». [16+]
01.25 Улетное видео. [16+]
01.30 Короли нокаутов. [16+]
02.00 Розыгрыш. [16+]
03.30 Веселые истории из жиз-

ни-2. [16+]
07.00 М/с «Пакман в мире 

привидений». [6+]
07.30 М/с «Приклю-

чения Вуди и его 
друзей». [6+]

07.55 М/с «Пингвинёнок По-
роро». [6+]

08.05 Х/ф «Грязные танцы». [16+]
10:00 «Сувенир ТВ» (6+)
10.30 Т/с «Молодёжка». [16+]
12.30 Х/ф «Призрачный гон-

щик. Дух мщения». [16+]
14.15 «6 кадров». [16+]
14:30 «Сувенир ТВ» (6+)
15.00 Т/с «Воронины». [16+]
16.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
18.00 Т/с «Воронины». [16+]
19:30  Новости «Сейчас» 

(АИСТ) (12+)
19:45  «Стань победителем»  

(АИСТ) (6+)
20.00 Т/с «Кухня». [16+]
21.00 Т/с «Два отца и два 

сына». [16+]
22.00 Т/с «Кухня». [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 «Два дня». [16+]

07.00 НТВ утром
09.40 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+]
16.35 Обзор. Чрезвычайное про-

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

Леонидом Закошанским. [16+]
19.35 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
20.00 Сегодня
20.30 Т/с «Береговая охрана». [16+]
22.25 Т/с «Дознаватель-2». [16+]
00.15 Сегодня. Итоги
00.35 Т/с «ППС-2». [16+]
02.30 Д/с «Наш космос». [16+]
03.25 Дикий мир. [0+]
04.05 Т/с «Топтуны». [16+]
06.00 Т/с «Москва. Три вокза-

ла». [16+]

07.00 «Настроение»
09.15 Т/с «Мамочки». 

[16+]
11.10 Д/ф «Ирина Алферо-

ва. Не родись красивой». [12+]
11.55 «Простые сложности». [12+]
12.30 События
12.50 «Постскриптум» с Алексе-

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

ной Прохоровой. [16+]
14.55 «Осторожно, мошенники!» 

[16+]
15.30 События
15.50 Петровка, 38. [16+]
16.10 Городское собрание. [12+]
17.00 Х/ф «Клиника». [16+]
18.30 События
18.50 Х/ф «Клиника». [16+]
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 «Выбор Украины». Спец-

репортаж. [16+]
23.55 Д/ф «Без обмана. «Вол-

шебная» техника». [16+]
00.50 События
01.20 «Футбольный центр»
01.45 «Мозговой штурм»
02.15 Т/с «Инспектор Линли». [12+]
04.00 Х/ф «Первый троллей-

бус». [12+]

07.00 М/ф [12+]
09.10 Пятница 

News. [16+]
09.40 Сделка.  

[16+]
10.45 Есть один секрет. [16+]
11.15 Голодные игры. [16+]
12.15 Люди Пятницы. [16+]
13.15 Пятница News. [16+]
13.45 Сделка.  [16+]
14.20 Орел и решка.  [16+]
18.05 Мир наизнанку. [16+]
19.05 Орел и решка.  [16+]
20.00 Орел и решка. На краю 

света.  [16+]
21.00 Орел и решка.  [16+]
22.55 Т/с «Ангар 13». [16+]
00.45 Пятница News. [16+]
01.15 Т/с «Звездные врата: 

Атлантида». [16+]
03.05 Т/с «Новенькая». [16+]
04.55 Т/с «Звездные врата: 

Атлантида». [16+]
05.50 Music. [16+]

08.00 Евроньюс
11.00 Новости 

культуры
11.15 «Наблюдатель»
12.15 Т/с «Перри Мэйсон»
13.05 Д/ф «Жизнь по законам 

джунглей. Камерун»
14.00 «Линия жизни»
14.55 Х/ф «Карл Маркс. Моло-

дые годы»
16.00 Новости культуры
16.10 «Фабрика памяти»
16.40 Х/ф «Васса»
18.50 И. С. Бах. Концерт для 

двух скрипок с оркестром
19.10 «Полиглот». Хинди с нуля 

за 16 часов!
20.00 Новости культуры
20.15 «Главная роль»
20.30 «Сати. Нескучная классика...»
21.15 «Правила жизни»
21.40 Д/ф «Человеческий масштаб. 

Жизнь в большом городе»
22.35 «Тем временем» с Алек-

сандром Архангельским
23.20 Д/ф «Старая Флоренция»
23.35 Д/ф «Марлен Дитрих. 

Сумерки ангела»
00.30 Новости культуры
00.50 Х/ф «Дьявол - это жен-

щина»
02.10 Камерный хор Московской 

консерватории
02.40 «Наблюдатель»

06.00 Х/ф «Сити 
Айленд». 
[16+]

08.05 Х/ф «Черный гром». [16+]
09.50 Х/ф «Планета Ка-Пэкс». [12+]
11.45 Х/ф «Рэмбо-4». [16+]
13.15 Х/ф «Гринберг». [16+]
15.05 Х/ф «Теория безумства». [12+]
16.30 Х/ф «Помогите стать от-

цом». [16+]
18.05 Х/ф «Вероника решает 

умереть». [16+]
19.45 Х/ф «Так она нашла 

меня». [16+]
21.25 Х/ф «Воздушный поток»/ 

«Капкан времени». [16+]
22.50 Х/ф «Чамскраббер». [16+]
00.35 Х/ф «Крупная ставка». [16+]
02.30 Х/ф «Театр». [12+]
04.10 Х/ф «16 кварталов». [16+]

06.00 Д/ф «Перехватчики 
МиГ-25 и МиГ-31. 
Лучшие в своём 
деле». [12+]

07.00 Д/с «Перелом. Хроника 
Победы». [12+]

07.25 ,09.10 Т/с «Рожденная 
революцией». [6+]

09.00 Новости дня
11.10, 13.10 Х/ф «Укрощение 

огня». [6+]
13.00 Новости дня
14.45 Т/с «Моя граница». [12+]
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Автомобили в по-

гонах». [12+]
19.15 Х/ф «В небе «Ночные 

ведьмы». [6+]
20.55 Х/ф «Помни имя свое». 

[12+]
22.50 Новости дня

08.00 Давайте рисо-
вать!

08.20 Мы идём 
играть!

08.35 М/ф «Доктор Айболит»
08.55 «Прыг-Скок команда»
09.05 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка»
09.30 М/с «Смурфики»
10.25 М/с «Томас и его друзья»
10.50 М/с «Даша-путешественница»
11.20 М/с «Дружба - это чудо!»
11.45 М/с «Маленький зоомагазин»
12.05 «Бериляка учится читать. 

Слоги»
12.25 «Лентяево»
12.45 М/с «Фиксики»
13.55 Funny English
14.10 М/с «Новые приключения 

пчёлки Майи»
14.55 «Сельские хлопоты»
15.15 Давайте рисовать!
15.40 М/с «Пингвинёнок Пороро»
16.25 М/с «Сто затей для друзей»
17.15 М/с «Медведи-соседи». [12+]
18.40 «Ералаш»
19.00 М/с «Мартина»
19.55 «Почемучка»
20.10 М/с «Трансформеры: Прайм. 

Охотники на чудовищ»
20.30 «Лентяево»
20.45 М/с «Томас и его друзья»
21.10 М/с «Новые приключения 

пчёлки Майи»
21.55 М/с «Дружба - это чудо!»
22.20 М/с «Маленький зоома-

газин»

09.20 Х/ф «Вас 
ожидает 
гражданка Никанорова»

10.40 Х/ф «Кадеты». [12+]
14.30 Х/ф «Slove. Прямо в серд-

це». [18+]
16.05 Х/ф «Станционный смо-

тритель». [12+]
17.15 Х/ф «Чизкейк». [16+]
18.50 Х/ф «Старый Новый 

год». [12+]
21.25 Т/с «Наследство». [16+]
23.20 Т/с «Лист ожидания». [16+]
01.20 Х/ф «Раба любви»
03.00 Х/ф «Неоконченная 

пьеса для механического 
пианино»

04.50 Х/ф «Приказано женить»
06.35 Х/ф «Вариант «Зомби». [16+]
08.00 Х/ф «Дорога домой». [12+]

07.00 Сейчас
07.10 Утро на 5. [6+]
10.30 «Место происше-

ствия»
11.00 Сейчас
11.30 Х/ф «72 метра». [16+]
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «72 метра». [16+]
14.45 Т/с «Слепой-3. Оружие 

возмездия». [16+]
16.30 Сейчас
17.00 Т/с «Слепой-3. Оружие 

возмездия». [16+]
17.25 Т/с «Слепой-3. Оружие 

возмездия». [16+]
18.25 Т/с «Слепой-3. Оружие 

возмездия». [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 «След». [16+]
00.20 «Момент истины». [16+]
01.15 «Место происшествия. О 

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

портаж. [16+]
02.40 Т/с «Детективы». [16+]

04.30 Удачное утро. 
[16+]

05.00 Жить вкусно с 
Джейми Оливером. [16+]

05.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером. [16+]

06.00 «Полезное утро». [16+]
06.40 Умная кухня. [16+]
07.10 Идеальная пара. [16+]
07.40 «По делам несовершенно-

летних». [16+]
11.25 «Дела семейные» с Еленой 

Дмитриевой. [16+]
12.25 Т/с «Личная жизнь док-

тора Селивановой». [16+]
16.00 «Одна за всех». [16+]
16.05 Т/с «Она написала убий-

ство». [16+]
17.00 Т/с «Не родись краси-

вой». [16+]
18.40 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
20.25 «Одна за всех». [16+]
21.30 Х/ф «Законный брак». 

[16+]
23.15 Х/ф «Одна ошибка». [16+]
01.50 «По делам несовершенно-

летних». [16+]
02.50 Идеальная пара. [16+]
03.20 Умная кухня. [16+]
04.00 Жить вкусно с Джейми 

Оливером. [16+]

08.00 М/с «Турбо-
Агент Дадли». 
[12+]

08.30 М/с «Бен 10: 
Омниверс». [12+]

08.55 М/с «Кунг-фу Панда: Уди-
вительные легенды». [12+]

09.20 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара». [12+]

10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
12.30 Х/ф «Гарри Поттер и дары 

смерти: Часть 2». [12+]
15.00 Т/с «Универ». [16+]
15.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
16.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
16.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
17.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
17.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
18.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
18.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
20.30 Т/с «Интерны». [16+]
21.00 Т/с «Интерны». [16+]
21.30 Т/с «В Москве всегда сол-

нечно». [16+]
22.00 Х/ф «Мальчишник в 

Вегасе». [16+]
00.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
01.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.30 Т/с «В Москве всегда сол-

нечно». [16+]
02.00 Х/ф «Темный город». 

[18+]
03.55 Т/с «Тайные агенты». 

[16+]
04.45 «Золушка. Перезагрузка»
06.25 Т/с «Саша+Маша». [16+]
07.05 Т/с «V-Визитеры». [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 Д/ф «Большой африкан-

ский разлом». [12+]
10.55 «О самом главном»
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 «Джамайка». [12+]
17.00 Т/с «Пока станица спит». 

[12+]
18.00 Вести
18.35 Местное время. Вести-Иркутск
18.55 Т/с «Майор полиции». [12+]
20.35 Местное время. Вести-Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с «Майор полиции». [12+]
22.50 Футбол. Россия - Словакия. 

Товарищеский матч. Прямая 
трансляция из Санкт-
Петербурга

00.55 Т/с «Майор полиции». [12+]
01.55 «Девчата». [16+]
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      ШКОЛА  ЖИЗНИШКОЛА  ЖИЗНИ
Ïëûòü 

ïî òå÷åíèþ?
 Ýòî ìîå ëþáèìîå 

çàíÿòèå…

Предпочитаю плыть по 
жизни на спине и не шеве-
литься.… 

Плыву. Гляжу на небо, 
любуюсь причудливыми 
облаками. Белое на синем 
– красота! Теплый ветер ла-
скает мои редкие волосы, 
что-то мягкое тихонечко ще-
кочет ухо. Мягкое уже надо-
едает. Поворачиваю голову 
и… перед глазами то, кото-

рое никогда не тонет. 
Скорее на берег – от-

мываться! Удаляю мягкое и 
липкое, по сторонам смотрю 

– вдруг какое-нибудь бро-
шенное плавсредство найду.   

Ничего нет. Только щеп-
ки, пена и грязь. А по реке 
жизни такие роскошные лод-
ки неторопливо плывут. 

Завидно! …до черноты в 
глазах. На небо уже не смо-
трю. Смотрю на реку и за-
видую: все люди как люди, 
плывут себе – кто на катере, 
кто на плоту. Семейка плы-
вет, целый баркас продукта-
ми завалила и плюют за борт. 
На тех, кто вроде меня. 

А я – злой, голодный, 
голый и грязный. Со злости 

хочется взять в руки что-
нибудь тяжелое, войти в об-
раз пирата и… на абордаж! 

Ищу тяжелое на берегу. 
Нашел молоток, рядом но-
жовка валяется, кто-то забот-
ливо гвозди прикрыл. Стою 
на берегу реки, в одной руке 
держу молоток, в другой – 
ножовку. 

Глазами подыскиваю 
жертву, есть! Подходящая 
лодка, в ней всего один плы-
вет, и он, глядя на меня, при-
ветливо машет рукой: «Бог в 
помощь!..» 

Странно. У меня злобная 

рожа разбойника, пусть без 
одежды, но в руках орудия. 
Намерения хищные – все 
должны бояться. А он не 
боится. Приветствует. На-
верное, на разбойника таки 
не похож. Тогда на кого? По-
хож на горе-ремесленника, 
на сапожника без сапог, на 
портного без штанов. Но все 
равно, на ремесленника. На 
того самого, который своими 
руками жизнь строит. Пусть 
руки жесткие, загрубелые от 
работы, пусть все ладони в 
мозолях и в ссадинах, но это 
мои руки - руки мастера. 

05.40 «EXпе-
рименты»

07.15 «Моя планета»
07.45 «Моя планета»
09.45 Т/с «Тайная стража. Смер-

тельные игры». [16+]
12.00 Живое время. Панорама 

дня
13.45 Хоккей. Чемпионат мира. 

Финал. Трансляция из 
Белоруссии

16.00 «24 кадра». [16+]
16.30 «Наука на колесах»
17.00 Большой спорт
17.20 Х/ф «Снайпер: Оружие 

возмездия». [16+]
20.35 «24 кадра». [16+]
21.05 «Наука на колесах»
21.35 «НЕпростые вещи»
22.10 Опыты дилетанта
22.40 Большой спорт
23.00 Д/ф «Мертвая зона». [16+]
23.30 Д/ф «Без тормозов». [16+]
00.00 Х/ф «Клянемся защи-

щать». [16+]
03.45 Большой спорт
04.30 Д/ф «Строители особого 

назначения»
05.05 Д/ф «Строители особого 

назначения»
05.35 Большой скачок
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06.00 Телеканал «До-
брое утро»

10.00 Новости
10.10 Контрольная 

закупка
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 «Время обедать!»
13.50 «Дело ваше...» [16+]
14.25 «Истина где-то рядом». 

[16+]
15.00 Другие новости
15.25 Д/с «Понять. Простить». 

[16+]
16.00 Новости
16.15 «В наше время». [12+]
17.10 «Они и мы». [16+]
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 «Балабол». [16+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.00 Ночные новости
01.10 Д/с Премьера. «Война в 

Корее». [12+]
02.10 Х/ф «На грани». [16+]
04.35 «В наше время». [12+]
05.30 Контрольная
  закупка

06.10 Д/ф «Тита-
ник. Правда 
и вымы-
сел». [16+]

07.05 «Моя планета»
07.30 «24 кадра». [16+]
08.05 «Наука на колесах»
08.35 Угрозы современного мира
09.35 «Моя рыбалка»
09.45 Т/с «Тайная стража. 

Смертельные игры». [16+]
12.00 Живое время. Панорама 

дня
13.45 «Моя рыбалка»
14.15 «Диалоги о рыбалке»
14.50 «EXперименты»
16.25 «Моя планета»
17.00 Большой спорт
17.20 Х/ф «Погружение». [16+]
20.50 Д/ф «Титаник. Правда и 

вымысел». [16+]
21.45 Анатомия монстров
22.40 Большой спорт
23.00 Д/ф «Белый лебедь»
23.35 Д/ф «Диверсанты»
00.00 Х/ф «Клянемся защи-

щать». [16+]
03.45 Большой спорт
04.05 «EXперименты»

09.00 М/ф [0+]
12.00 Д/ф «Далеко 

и еще дальше 
с Михаилом Кожуховым». 
[12+]

13.00 Параллельный мир. [12+]
14.30 Психосоматика. [16+]
15.30 Китайский гороскоп. [12+]
16.30 Х-Версии. Другие новости. 

[12+]
17.00 Д/ф «Охотники за при-

видениями». [16+]
18.00 Мистические истории. [16+]
19.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
20.30 Психосоматика. [16+]
21.00 Х-Версии. Другие новости. 

[12+]
21.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
22.30 Т/с «В поле зрения». [16+]
00.15 Т/с «Кости». [12+]
01.05 Т/с «Кости». [12+]
02.00 Х/ф «Голая правда». [16+]
04.00 Х-Версии. Другие новости. 

[12+]
04.30 Х/ф «Начало времен». [16+]
06.30 Х/ф «Множество». [0+]
08.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]

06.00 Т/с «Чисто по 
жизни». [16+]

07:00 «Середина зем-
ли» (АИСТ)(12+)

08.00 «Информационная про-
грамма 112». [16+]

08.30 «Свободное время». [16+]
09.30 Новости «24». [16+]
10.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. [16+]
12.00 «Смотреть всем!» [16+]
12.30 «Реальная кухня». [16+]
13.00 «Информационная про-

грамма 112». [16+]
13:30 «Середина земли» (АИСТ)(12+)
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 «Мои прекрасные...» [16+]
16.00 «Семейные драмы». [16+]
17.00 Не ври мне! [16+]
19.00 Т/с «Верное средство». [16+]
20:00 «Сувенир ТВ»  (6+)
20.30 Новости «24». [16+]
21.00 «Свободное время». [16+]
22.00 «Реальная кухня». [16+]
23.00 «Мои прекрасные...» [16+]
00.00 Новости «24». Итоги [16+]
00.30 Х/ф «Глаза дракона».[18+]

04.00 М/ф [0+]
06.00 Анекдоты. [16+]
06.30 Улетное видео. [16+]
07.00 «Дорожные во-

йны». [16+]
07.30 Х/ф «Караван смерти». 

[16+]
09.10 Анекдоты. [16+]
10.00 Т/с «Солдаты-11». [16+]
13.00 Розыгрыш. [16+]
14.20 «Дорожные войны». [16+]
14.30 «Вне закона». [16+]
16.30 «Дорожные войны». [16+]
17.00 Улетное видео. [16+]
18.30 «Дорожные войны». [16+]
20.00 Т/с «Солдаты-3». [16+]
22.00 Короли нокаутов. [16+]
22.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки». [18+]
23.00 «Удачная ночь». [16+]
23.30 Т/с «Настоящее правосу-

дие. Призрак». [16+]
01.25 Улетное видео. [16+]
01.30 Короли нокаутов. [16+]
02.00 Розыгрыш. [16+]
03.30 Веселые истории из жиз-

ни-2. [16+]
07.00 М/с «Пакман в 

мире привиде-
ний». [6+]

07.30 М/с «Приключе-
ния Вуди и его друзей». [6+]

07.55 М/с «Пингвинёнок По-
роро». [6+]

08.05 Х/ф «Бриджит Джонс. 
Грани разумного». [16+]

10:00 Новости «Сейчас» (АИСТ) 
(12+)

10.30 Т/с «Молодёжка». [16+]
12.30 Т/с «Выжить после». [16+]
14:30 Новости «Сейчас» (АИСТ) 

(12+)
15.00 Т/с «Воронины». [16+]
16.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
18.00 Т/с «Воронины». [16+]
19:30 Новости «Сейчас» (АИСТ) 

(12+)
19:45  «Стань победителем»  

(АИСТ) (6+)
20.00 Т/с «Кухня». [16+]
21.00 Т/с «Два отца и два 

сына». [16+]
22.00 Т/с «Кухня». [16+]
23.00 Т/с «Выжить после». [16+]
01.00 «6 кадров». [16+]
01.30 Х/ф «Быстрый и мёрт-

вый». [16+]
03.35 Х/ф «Тутси». [16+]

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

ное время. Вести - Иркутск
10.00 Д/ф «Альта» против рей-

ха». [12+]
10.55 «О самом главном»
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 «Джамайка». [12+]
17.00 Т/с «Пока станица спит». [12+]
18.00 Вести
18.45 Местное время. Вести-

Иркутск
19.05 Вести. Дежурная часть
19.15 «Прямой эфир». [12+]
20.35 Местное время. Вести-Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с «Майор полиции». [12+]
00.50 Специальный корреспон-

дент.  [16+]
01.55 Д/ф «Эволюция будущего»

07.00 НТВ утром
09.40 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+]
16.35 Обзор. Чрезвычайное про-

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

Леонидом Закошанским. [16+]
19.35 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
20.00 Сегодня
20.30 Т/с «Береговая охрана». [16+]
22.25 Т/с «Дознаватель-2». [16+]
00.15 Сегодня. Итоги
00.35 Т/с «ППС-2». [16+]
02.30 Квартирный вопрос. [0+]
03.35 Главная дорога. [16+]
04.05 Т/с «Топтуны». [16+]
06.00 Т/с «Москва. Три вокза-

ла». [16+]

07.00 «Настроение»
09.15 Х/ф «Ночное проис-

шествие». [12+]
11.00 Д/ф «Вячеслав 

Шалевич. Любовь 
немолодого человека». [12+]

11.55 «Простые сложности». [12+]
12.30 События
12.50 Х/ф «Счастье по рецеп-

ту». [12+]
14.35 «Доктор И...» [16+]
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 События
15.50 Город новостей
16.10 Т/с «Государственная 

граница». [12+]
18.30 События
18.50 Т/с «Государственная 

граница». [12+]
19.20 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.50 Т/с «Счастливчик Пашка». [16+]
23.00 События
23.20 «Осторожно, мошенники!» [16+]
23.55 Д/ф «Удар властью. Трое 

самоубийц». [16+]
00.50 События. 25-й час
01.25 Петровка, 38. [16+]
01.45 Х/ф «Мафия бессмер-

тна». [16+]
03.25 Т/с «Исцеление любо-

вью». [12+]
04.20 Д/ф «Имя. Зашифрованная 

судьба». [12+]

07.00 М/ф [12+]
09.10 Пятница 

News. [16+]
09.40 Сделка.  [16+]
10.15 Богиня шоппинга. [16+]
10.45 Есть один секрет. [16+]
11.15 Голодные игры. [16+]
12.15 Люди Пятницы. [16+]
13.15 Пятница News. [16+]
13.45 Сделка.  [16+]
14.20 Орел и решка.  [16+]
16.15 Т/с «Ангар 13». [16+]
18.05 Мир наизнанку. [16+]
19.05 Орел и решка.  [16+]
20.00 Орел и решка. Шопинг.  [16+]
21.00 Орел и решка.  [16+]
22.55 Т/с «Ангар 13». [16+]
00.45 Пятница News. [16+]
01.15 Т/с «Звездные врата: 

Атлантида». [16+]
03.05 Т/с «Новенькая». [16+]
04.55 Т/с «Звездные врата: 

Атлантида». [16+]
05.50 Music. [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Новости 

культуры
11.15 «Наблюдатель»
12.15 Т/с «Перри Мэйсон»
13.05 «Пятое измерение»
13.35 «Правила жизни»
14.00 Д/ф «Человеческий масштаб. 

Жизнь в большом городе»
14.55 Х/ф «Карл Маркс. Моло-

дые годы»
16.00 Новости культуры
16.10 «Фабрика памяти»
16.40 Х/ф «Дьявол - это жен-

щина»
18.00 Д/ф «Португалия. Замок слёз»
18.25 Романсы Михаила Глинки 

исполняет Юрий Гуляев
19.05 Д/ф «Шарль Перро»
19.10 «Полиглот». Хинди с нуля 

за 16 часов!
20.00 Новости культуры
20.15 «Главная роль»
20.30 «Власть факта»
21.15 «Правила жизни»
21.40 Д/ф «Сила мысли»
22.35 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным
23.20 Д/ф «Интеллектор Горохова»
00.00 Д/с «Запечатленное время»
00.30 Новости культуры
00.50 Х/ф «Дестри снова в седле»
02.25 П.И. Чайковский. Пьесы 

для фортепиано

06.00 Х/ф «Пла-
нета Ка-
Пэкс». [12+]

08.25 Х/ф «Рэмбо-4». [16+]
09.55 Х/ф «Так она нашла 

меня». [16+]
11.35 Х/ф «Воздушный поток»/ 

«Капкан времени». [16+]
13.00 Х/ф «Чамскраббер». [16+]
14.45 Х/ф «Крупная ставка». [16+]
16.35 Х/ф «Театр». [12+]
18.20 Х/ф «16 кварталов». [16+]
20.00 Х/ф «Гринберг». [16+]
21.45 Х/ф «Теория безумства». [12+]
23.10 Х/ф «Помогите стать от-

цом». [16+]
00.45 Х/ф «Вероника решает 

умереть». [16+]
02.30 Х/ф «Это развод». [16+]
03.50 Х/ф «Миф». [12+]

08.00 Давайте рисо-
вать!

08.20 Мы идём 
играть!

08.35 М/ф «Доктор Айболит»
08.55 «Прыг-Скок команда»
09.05 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка»
09.30 М/с «Смурфики»
10.25 М/с «Томас и его друзья»
10.50 М/с «Даша-путешественница»
11.20 М/с «Дружба - это чудо!»
11.45 М/с «Маленький зоомагазин»
12.05 «Бериляка учится читать. 

Слоги»
12.25 «Лентяево»
12.50 М/с «Барбоскины»
13.55 Funny English
14.10 М/с «Новые приключения 

пчёлки Майи»
14.55 «Сельские хлопоты»
15.15 Давайте рисовать!
15.40 М/с «Пингвинёнок Пороро»
16.25 М/с «Сто затей для друзей»
17.15 М/с «Медведи-соседи». [12+]
18.40 «Ералаш»
19.00 М/с «Мартина»
19.55 «Почемучка»
20.10 М/с «Трансформеры: Прайм. 

Охотники на чудовищ»
20.30 «Лентяево»
20.45 М/с «Томас и его друзья»
21.10 М/с «Новые приключения 

пчёлки Майи»
21.55 М/с «Дружба - это чудо!»
22.20 М/с «Маленький зоома-

газин»

09.20 Т/с «На-
следство». 
[16+]

11.05 Т/с «Лист ожидания». [16+]
13.05 Х/ф «Семья Ивановых»
14.45 Х/ф «Неуловимая четвер-

ка». [12+]
17.05 Х/ф «Муж собаки Баскер-

вилей». [18+]
18.20 Х/ф «Пока безумствует 

мечта»
19.40 Х/ф «Папа». [16+]
21.25 Т/с «Наследство». [16+]
23.20 Т/с «Лист ожидания». [16+]
01.20 Х/ф «Похороните меня за 

плинтусом». [18+]
03.20 Х/ф «Акселератка». [12+]
04.55 Х/ф «Дорога». [12+]
06.20 Х/ф «Вербовщик». [16+]
07.45 Х/ф «Идущий следом». [12+]

07.00 Сейчас
07.10 Утро на 5. [6+]
10.30 «Место происше-

ствия»
11.00 Сейчас
11.30 Х/ф «Прорыв». [16+]
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «Кавалер Золотой 

Звезды». [12+]
16.00 «Место 
 происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
17.50 Х/ф «Инспектор 
 уголовного розыска». 

[12+]
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 «След». [16+]
00.15 Т/с «След». [16+]
01.00 Х/ф «Улица 
 полна неожиданностей». 

[12+]
02.30 Х/ф «72 метра». [16+]
04.55 Х/ф «Человек не сдает-

ся». [12+]

08.00 М/с «Турбо-
Агент Дадли». 
[12+]

08.30 М/с «Бен 10: 
Омниверс». [12+]

08.55 М/с «Кунг-фу Панда: Уди-
вительные легенды». [12+]

09.20 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара». [12+]

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

[16+]
12.30 Х/ф «Мальчишник в 

Вегасе». [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 «Универ. Новая об-

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

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

щага». [16+]
20.30 Т/с «Интерны». [16+]
21.00 Т/с «Интерны». [16+]
21.30 Т/с «В Москве всегда сол-

нечно». [16+]
22.00 Х/ф «Мальчишник-2: Из 

Вегаса в Бангкок». [16+]
00.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
01.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.30 Т/с «В Москве всегда сол-

нечно». [16+]
02.00 Х/ф «Мальчишник-2: Из 

Вегаса в Бангкок». [18+]
03.55 «Золушка. Перезагрузка»
07.25 Т/с «Саша+Маша». [16+]

06.00 Д/ф «Перехватчики 
МиГ-25 и МиГ-31. 
Лучшие в своём 
деле». [12+]

07.00 Д/с «Москва фронту». 
[12+]

07.20, 09.10 Т/с «Рожденная 
революцией». [6+]

09.00, 13.00 Новости дня
13.10 Х/ф «В небе «Ночные 

ведьмы». [6+]
14.45 Т/с «Моя граница». [12+]
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Автомобили в по-

гонах». [12+]
19.15 Х/ф «Выйти замуж за 

капитана». [6+]
21.05 Х/ф «Сувенир для про-

курора». [12+]
22.00 Д/с «Легенды советского 

сыска». [16+]

04.30 Удачное утро. 
[16+]

05.00 Жить вкусно с 
Джейми Оливером. [16+]

05.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером. [16+]

06.00 «Полезное утро». [16+]
06.40 Идеальная пара. [16+]
07.10 Умная кухня. [16+]
07.40 «По делам несовершенно-

летних». [16+]
11.25 «Дела семейные» с Еленой 

Дмитриевой. [16+]
12.25 Т/с «Личная жизнь док-

тора Селивановой». [16+]
16.00 «Одна за всех». [16+]
16.05 Т/с «Она написала убий-

ство». [16+]
17.00 Т/с «Не родись краси-

вой». [16+]
18.40 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
20.25 «Одна за всех». [16+]
21.30 Х/ф «Просто Саша». [16+]
22.55 Х/ф «Океан». [16+]
01.45 «По делам несовершенно-

летних». [16+]
02.45 Идеальная пара. [16+]
03.15 Умная кухня. [16+]
03.45 Д/с «Тайны еды». [16+]
04.00 Жить вкусно с Джейми 

Оливером. [16+]

ØÊÎËÀ   ÆÈÇÍÈØÊÎËÀ   ÆÈÇÍÈ
Держу в руках моло-

ток, ножовку и смотрю на 
жизнь... которая течет мимо. 
Что-то изменилось. Навер-
ное, мое отношение к про-
исходящему - не хочу быть 
пиратом, захотелось стать 
плотником! 

Прямо сейчас. Смасте-
рить добротную лодку и 
плыть дальше. К морю си-
нему! Там на «бескрайних» 
просторах роскошные яхты 
величаво плывут. Солнце зо-
лотит паруса, и волны взды-
хают, что-то вспоминая... 
Там хорошо, и мне туда надо. 

Главное сейчас - лодку 
построить. Не умею – на-
учусь! 

Н а -
у ч у с ь 
строить 
с в о ю 
жизнь и 
п л ы т ь , 
у п р а в -
ляя, а 
устану – 
отдохну. 
Е с л и 
курс вер-
ный, то 
м о ж н о 
плыть и 

по течению... но только не-
долго. На пути столько пре-

пятствий - только и успевай 
уворачиваться. 

Уворачиваться от жиз-
ненных невзгод так же слож-
но, как и от острых порогов в 
бурлящем потоке.

 Что поджидает меня в 
следующую секунду? Я не 
знаю. 

Знаю другое – моя лодка 
крепкая, надежная, и я готов 
к дерзким приключениям. 

Верю в то, что мне пред-
стоит совершить увлекатель-
ное путешествие длиною в 
жизнь. 

Путешествие, наполнен-

ное яркими 
событиями и 
впечатлени -
ями. Дух за-
хватывает от 
предстоящих 
п о в о р о т о в 
судьбы и под-
водных кам-
ней неизвест-
ности. 

Но я не бо-
юсь препятствий... 

Я не боюсь жить! Плыть 
по течению? Это мое люби-
мое занятие… 

Плыву. Гляжу на небо, 

любуюсь причудливыми 
облаками. Белое на синем 
– красота! Свежий ветер 
наполняет паруса и волны 
радостно расступаются, от-
крывая путь… 
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06.00 Телеканал «До-
брое утро»

10.00 Новости
10.10 Контрольная 

закупка
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный
  приговор
13.00 Новости
13.10 «Время обедать!»
13.50 «Дело ваше...» [16+]
14.25 «Истина где-то рядом». 

[16+]
15.00 Другие новости
15.25 Д/с «Понять. Простить». 

[16+]
16.00 Новости
16.15 «В наше время». [12+]
17.10 «Они и мы». [16+]
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 «Балабол». [16+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.00 Ночные новости
01.10 «Политика». [16+]
02.15 Х/ф «Игрушки»
04.40 «В наше время». [12+]
05.30 Контрольная
  закупка

05.40 «Моя 
планета»

06.15 «Моя рыбалка»
06.40 «Диалоги о рыбалке»
07.15 «Язь против еды»
07.45 «24 кадра». [16+]
08.10 «Наука на колесах»
08.40 «Рейтинг Баженова. За-

коны природы»
09.10 «Рейтинг Баженова. Чело-

век для опытов»
09.40 Т/с «Тайная стража. 

Смертельные игры». [16+]
12.00 Живое время. Панорама 

дня
13.45 «Диалоги о рыбалке»
14.20 «Язь против еды»
14.50 «НЕпростые вещи»
15.25 «НЕпростые вещи»
15.55 «НЕпростые вещи»
16.25 «Моя планета»
17.00 Большой спорт
17.20 Х/ф «Три дня лейтенанта 

Кравцова». [16+]
21.00 Смешанные единоборства. 

Bеllаtor. Лучшее. [16+]
23.30 Большой спорт
23.55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. 1/2 финала. Прямая 
трансляция

01.45 Х/ф «Ключ Саламан-
дры». [16+]

03.45 Большой спорт
04.05 «НЕпростые вещи»
04.40 «НЕпростые вещи»

09.00 М/ф [0+]
12.00 Д/ф «Далеко и 

еще дальше с 
Михаилом Кожуховым». [12+]

13.00 Параллельный мир. [12+]
14.30 Психосоматика. [16+]
15.30 «13 знаков Зодиака». [12+]
16.30 Х-Версии. Другие новости. 

[12+]
17.00 Д/ф «Охотники за при-

видениями». [16+]
18.00 Мистические истории. [16+]
19.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
20.30 Психосоматика. [16+]
21.00 Х-Версии. Другие новости. 

[12+]
21.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
22.30 Т/с «В поле зрения». [16+]
00.15 Т/с «Кости». [12+]
01.05 Т/с «Кости». [12+]
02.00 Х/ф «Сладкий ноябрь». 

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

[12+]
05.00 Х/ф «Супруги Морган в 

бегах». [16+]
07.00 Х/ф «Уиллард». [16+]

06.00 Т/с «Чисто по 
жизни». [16+]

07:00 «Сувенир ТВ»  (6+) 
08.00 «Информацион-

ная программа 112». [16+]
08.30 «Свободное время». [16+]
09.30 Новости «24». [16+]
10.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. [16+]
12.00 «Смотреть всем!» [16+]
12.30 «Реальная кухня». [16+]
13.00 «Информационная про-

грамма 112». [16+]
13:30 «Сувенир ТВ» (6+) 
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 «Мои прекрасные...» [16+]
16.00 «Семейные драмы». [16+]
17.00 Не ври мне! [16+]
19.00 Т/с «Верное средство». [16+]
20:00 «Середина земли» (АИСТ)

(12+)
20.30 Новости «24». [16+]
21.00 «Свободное время». [16+]
22.00 «Реальная кухня». [16+]
23.00 «Мои прекрасные...» [16+]
00.00 Новости «24». Итоги [16+]
00.30 Х/ф «Марли и я». [12+]

04.00 М/ф «Мультфиль-
мы». [0+]

06.00 Анекдоты. [16+]
06.30 Улетное видео. 

[16+]
07.00 «Дорожные войны». [16+]
07.30 Х/ф «Делай - раз!» [16+]
09.20 Анекдоты. [16+]
10.00 Т/с «Солдаты-11». [16+]
13.00 Розыгрыш. [16+]
14.20 «Дорожные войны». [16+]
14.30 «Вне закона». [16+]
15.00 «Вне закона». [16+]
16.30 «Дорожные войны». [16+]
17.00 Улетное видео. [16+]
18.30 «Дорожные войны». [16+]
20.00 Т/с «Солдаты-3». [16+]
22.00 Короли нокаутов. [16+]
22.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки». [18+]
23.00 «Удачная ночь». [16+]
23.30 Х/ф «Делай - раз!» [16+]
01.20 Улетное видео. [16+]
01.30 Короли нокаутов. [16+]
02.00 Розыгрыш. [16+]
03.45 Веселые истории из жиз-

ни-2. [16+]
07.00 М/с «Пакман в мире 

привидений». [6+]
07.30 М/с «Приклю-

чения Вуди и его 
друзей». [6+]

07.55 М/с «Пингвинёнок Пороро». [6+]
08.05 М/с «Смешарики». [0+]
08.15 Х/ф «Громобой». [16+]
10:00 Новости «Сейчас» (АИСТ) 

(12+)
10.30 Т/с «Молодёжка». [16+]
12.30 Т/с «Выжить после». [16+]
14:30 Новости «Сейчас» (АИСТ) 

(12+)
15.00 Т/с «Воронины». [16+]
16.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
18.00 Т/с «Воронины». [16+]
19:30 Новости «Сейчас» (АИСТ) 

(12+)
19:45  «Стань победителем»  

(АИСТ) (6+)
20.00 Т/с «Кухня». [16+]
21.00 Т/с «Два отца и два 

сына». [16+]
22.00 Т/с «Кухня». [16+]
23.00 Т/с «Выжить после». [16+]
01.00 «6 кадров». [16+]
01.30 Х/ф «Школа стюардесс». 

[18+]
03.20 Х/ф «Побег на гору Ведь-

мы». [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 Д/ф «Битва за соль. Все-

мирная история»
10.55 «О самом главном»
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 «Джамайка». [12+]
17.00 Т/с «Пока станица спит». 

[12+]
18.00 Вести
18.45 Местное время. Вести-

Иркутск
19.05 Вести. Дежурная часть
19.15 «Прямой эфир». [12+]
20.35 Местное время. Вести-

Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с «Майор полиции». [12+]
01.35 Д/ф «Степан Бандера. Сле-

ды на Майдане». [16+]

07.00 НТВ утром
09.40 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+]
16.35 Обзор. Чрезвычайное про-

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

Леонидом Закошанским. [16+]
19.35 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
20.00 Сегодня
20.30 Т/с «Береговая охрана». [16+]
22.25 Т/с «Дознаватель-2». [16+]
00.15 Сегодня. Итоги
00.35 Т/с «ППС-2». [16+]
02.30 Дачный ответ. [0+]
03.35 Дикий мир. [0+]
04.05 Т/с «Топтуны». [16+]
06.00 Т/с «Москва. Три вокза-

ла». [16+]

07.00 «Настроение»
09.15 Х/ф «Приказ: 

Огонь не откры-
вать». [12+]

11.00 Д/ф «Владимир Гостюхин. Ге-
рой не нашего времени». [12+]

11.55 «Простые сложности». [12+]
12.30 События
12.50 Х/ф «Счастье по рецеп-

ту». [12+]
14.35 «Доктор И...» [16+]
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 События
15.50 Город новостей
16.10 Т/с «Государственная 

граница». [12+]
18.30 События
18.50 Т/с «Государственная 

граница». [12+]
19.20 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.50 Т/с «Кукловоды». [16+]
23.00 События
23.20 Линия защиты. [16+]
23.55 Д/с «Советские мафии». [16+]
00.50 События. 25-й час
01.15 «Русский вопрос». [12+]
02.00 Т/с «Расследования Мер-

дока». [12+]
03.50 Т/с «Исцеление любовью». [12+]
04.40 Д/ф «Лекарство от старо-

сти». [12+]
05.40 «Тайны нашего кино». 

[12+]

07.00 М/ф [12+]
09.10 Пятница 

News. [16+]
09.40 Сделка.  [16+]
10.15 Богиня шоппинга. [16+]
10.45 Есть один секрет. [16+]
11.15 Голодные игры. [16+]
12.15 Люди Пятницы. [16+]
13.15 Пятница News. [16+]
13.45 Сделка.  [16+]
14.20 Орел и решка.  [16+]
16.15 Т/с «Ангар 13». [16+]
18.05 Мир наизнанку. [16+]
19.05 Орел и решка.  [16+]
21.00 Орел и решка. 
На краю света.  
[16+]
22.00 Орел и решка.  [16+]
22.55 Т/с «Ангар 13». [16+]
00.45 Пятница News. [16+]
01.15 Т/с «Звездные врата: 

Атлантида». [16+]
03.05 Т/с «Новенькая». [16+]
04.55 Т/с «Звездные врата: 

Атлантида». [16+]
05.50 Music. [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Новости 

культуры
11.15 «Наблюдатель»
12.15 Т/с «Перри Мэйсон»
13.05 «Красуйся, град Петров!»
13.35 «Правила жизни»
14.00 Д/ф «Сила мысли»
14.55 Х/ф «Карл Маркс»
16.00 Новости культуры
16.10 «Фабрика памяти»
16.40 Х/ф «Дестри снова в седле»
18.10 Д/ф «Крепость Бахрейн. Жем-

чужина Персидского залива»
18.25 Михаил Глинка. Сочинения 

для симфонического оркестра
19.10 «Полиглот». Хинди с нуля 

за 16 часов!
20.00 Новости культуры
20.15 «Главная роль»
20.30 «Абсолютный слух»
21.15 «Правила жизни»
21.40 Д/ф «Почему женщины 

ростом ниже мужчин?»
22.35 «Больше, чем любовь»
23.20 Д/ф «Лариса Попугаева. 

Алмазная грань»
00.00 Д/с «Запечатленное время»
00.30 Новости культуры
00.50 Х/ф «Нью-Орлеанская 

возлюбленная»
02.10 Концерт Академического 

симфонического оркестра 
Московской филармонии

06.00 Х/ф «Так 
она нашла 
меня». [16+]

08.10 Х/ф «Воздушный поток»/ 
«Капкан времени». [16+]

09.35 Х/ф «Гринберг». [16+]
11.20 Х/ф «Теория безумства». [12+]
12.45 Х/ф «Помогите стать от-

цом». [16+]
14.20 Х/ф «Вероника решает 

умереть». [16+]
16.00 Х/ф «Это развод». [16+]
17.25 Х/ф «Миф». [12+]
19.30 Х/ф «Чамскраббер». [16+]
21.15 Х/ф «Крупная ставка». [16+]
23.05 Х/ф «Театр». [12+]
00.50 Х/ф «16 кварталов». [16+]
02.30 Х/ф «Адаптация». [16+]
04.20 Х/ф «Учитель на заме-

ну». [16+]

06.00 Д/с «От границы - 
до Победы!» [12+]

07.10 Д/ф «На границе». 
[12+]

07.55 ,09.10 Х/ф «Выйти замуж 
за капитана». [6+]

09.00 Новости дня
09.50 Х/ф «Тихая застава». [16+]
11.50, 13.10 Х/ф «Парашюты на 

деревьях». [6+]
13.00 Новости дня
14.45 Т/с «Моя граница». [12+]
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Автомобили в по-

гонах». [12+]
19.15 Х/ф «Над Тиссой». [12+]
20.55 Х/ф «Приказано взять 

живым». [12+]
22.40 Новости дня
22.50 Д/с «Легенды советского 

сыска». [16+]

08.00 Давайте рисовать!
08.20 Мы идём 

играть!
08.35 М/ф «Доктор Айболит»
08.55 «Прыг-Скок команда»
09.05 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка»
09.30 М/с «Смурфики»
10.25 М/с «Томас и его друзья»
10.50 М/с «Даша-путешественница»
11.20 М/с «Дружба - это чудо!»
11.45 М/с «Маленький зоомагазин»
12.05 «Бериляка учится читать. 

Слоги»
12.25 «Лентяево»
12.50 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка»
13.55 Funny English
14.10 М/с «Новые приключения 

пчёлки Майи»
14.55 «Сельские хлопоты»
15.15 Давайте рисовать!
15.40 М/с «Пингвинёнок Пороро»
16.25 М/с «Сто затей для друзей»
17.15 М/с «Медведи-соседи». [12+]
18.40 «Ералаш»
19.00 М/с «Мартина»
19.55 «Почемучка»
20.10 М/с «Трансформеры: Прайм. 

Охотники на чудовищ»
20.30 «Лентяево»
20.45 М/с «Томас и его друзья»
21.10 М/с «Новые приключения 

пчёлки Майи»
21.55 М/с «Дружба - это чудо!»
22.20 М/с «Маленький зоома-

газин»

09.20 Т/с «На-
следство». 
[16+]

11.05 Т/с «Лист ожидания». 
[16+]

13.05 Х/ф «Все против одного». 
[16+]

15.35 Х/ф «Вечерний лаби-
ринт»

16.50 Х/ф «Живи и помни». [16+]
18.40 Кинопара. [12+]
21.25 Т/с «Наследство». [16+]
23.20 Т/с «Лист ожидания». 

[16+]
01.20 Х/ф «Бой с тенью-3». [18+]
03.30 Х/ф «Женатый холостяк»
05.05 Х/ф «Я Вам больше не 

верю». [12+]
06.40 Х/ф «Дороги Анны Фир-

линг». [12+]

07.00 Сейчас
07.10 Утро на 5. [6+]
10.30 «Место происше-

ствия»
11.00 Сейчас
11.30 Х/ф «Человек не сдает-

ся». [12+]
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «Рейс 222». [12+]
16.00 «Место 
 происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая 
 студия
17.50 Х/ф «Улица полна
  неожиданностей». [12+]
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 «След». [16+]
00.10 Т/с «След». [16+]
01.00 Х/ф «За витриной уни-

вермага». [12+]
02.50 Х/ф «Кавалер Золотой 

Звезды». [12+]
04.40 Х/ф «По тонкому льду». 

[12+]

04.30 Удачное утро. [16+]
05.00 Жить вкусно с 

Джейми Оливером. 
[16+]

05.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером. [16+]

06.00 «Полезное утро». [16+]
06.40 Умная кухня. [16+]
07.10 Идеальная пара. [16+]
07.40 «По делам несовершенно-

летних». [16+]
11.25 «Дела семейные» с Еленой 

Дмитриевой. [16+]
12.25 Т/с «Личная жизнь док-

тора Селивановой». [16+]
16.00 «Одна за всех». [16+]
16.05 Т/с «Она написала убий-

ство». [16+]
17.00 Т/с «Не родись краси-

вой». [16+]
18.40 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
20.25 «Одна за всех». [16+]
21.00 «Одна за всех». [16+]
21.30 Х/ф «Здравствуй и про-

щай». [16+]
23.20 Х/ф «Папа». [16+]
02.50 Идеальная пара. [16+]
03.20 Умная кухня. [16+]
03.50 Д/с «Тайны еды». [16+]
04.00 Жить вкусно с Джейми 

Оливером. [16+]

08.00 М/с «Турбо-
Агент Дадли». 
[12+]

08.30 М/с «Бен 10: 
Омниверс». [12+]

08.55 М/с «Кунг-фу Панда: 
 Удивительные легенды». 

[12+]
09.20 М/с «Пингвины 
 из «Мадагаскара». [12+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Битва экстрасенсов». 

[16+]
12.30 Х/ф «Красотка-2: Сбе-

жавшая невеста». [12+]
15.00 Т/с «Универ». [16+]
15.30 Т/с «Интерны». [16+]
16.00 Т/с «Интерны». [16+]
16.30 Т/с «Интерны». [16+]
17.00 Т/с «Интерны». [16+]
17.30 Т/с «Интерны». [16+]
18.00 Т/с «Интерны». [16+]
21.30 Т/с «В Москве всегда сол-

нечно». [16+]
22.00 Х/ф «Всегда говори «да». 

[16+]
00.00 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
01.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]
01.30 Т/с «В Москве всегда сол-

нечно». [16+]
02.00 Х/ф «Лотерейный билет». 

[16+]
03.55 «Золушка. Перезагрузка»
07.40 Т/с «Саша+Маша». Луч-

шее. [16+]

ÇÀÄÀ×ÊÈ ÄËß ÄÀ×ÊÈÇÀÄÀ×ÊÈ ÄËß ÄÀ×ÊÈ
В 60-х годах ХХ столе-

тия был проведен сельско-
хозяйственный эксперимент, 
результаты которого оказали 
огромное влияние практи-
чески на каждого человека, 
живущего на знаменитой 1/6 
части земного шара. 

Более того, этот экспери-
мент продолжает оказывать 
свое влияние по сей день. 
В средней полосе России 
(климатические условия – 
наиболее распространенные 
на территории СССР, почва 
тоже наиболее распростра-
ненного состава) были вы-
делены участки по 4 сотки 

для выращивания овощей и 
фруктов, приспособленных 
к данному климату. 

Непременным условием 
эксперимента была обра-
ботка участков вручную, без 
применения механических 
средств, и – не чаще двух раз 
в неделю. Условия экспери-
мента ничего не напоминают 
вам, уважаемый Читатель? 

Результат был ошеломля-
ющим: оказывается, крохот-
ный носовой платок земли, 
размером в 4 сотки способен 
обеспечить овощами и фрук-
тами среднестатистическую 
семью (4 человека) на целый 

год! И это – при «ленивой», 
ручной обработке с помо-
щью лопаты, тяпки и взыва-
ния к потусторонним силам. 

Естественно, что после 
получения таких обнадежи-
вающих результатов, начали 
раздавать дачные участки. 

Конечно, не все участки 
были такими маленькими, 
но – маленькие или большие 
– они все успешно справля-
лись с возложенной на них 
задачей: обеспечение насе-
ления витаминами вне зави-
симости от магазинных при-
лавков. 

В последнее время все 

чаще приходится слышать: 
«И кому нужна такая кро-
хотная дачка? Все равно там 
ничего не вырастет. Да и 
выращивать-то негде». 

Конечно, если дача при-
обретается в качестве места 
отдыха – этакий загородный 
дом, где можно предаваться 
приятному ничегонедела-
нию на лоне природы, – то 
участок в 4 сотки действи-
тельно катастрофически мал. 
Со всех сторон его окружа-
ют соседние дома, вытянув 
руки в стороны можно поч-
ти достать до забора… И – 
слишком много людей.  

Äëÿ ÷åãî íóæíû Äëÿ ÷åãî íóæíû 
ìàëåíüêèå ìàëåíüêèå 
äà÷íûå ó÷àñòêè? äà÷íûå ó÷àñòêè? 



Если вы будете жарить 
шашлык на таком участке, 
то все ваши соседи на пять 
домов во все стороны будут 
сглатывать голодную слюну 
или приходить «на огонек», 
привлеченные ароматом. 

Если к соседям приеха-

ли гости или у вас по со-
седству отдыхает большая 
семья – то вы будете в кур-
се всех их дел, семейных 
скандалов; радио, которое 
слушает глава семьи, надо-
ест вам до невыносимости; 
танцевальная музыка, кото-
рую «заводит» молодежь, 
осточертеет вам до аллер-
гии… Перечисление не-
удобств маленького дачного 
участка, как места отдыха, 
можно продолжать почти до 
бесконечности. 

Но это – если вы соби-
раетесь только отдыхать на 

даче. 
Если же вы приобретаете 

дачу с целью витаминизиро-
вать стол своей семьи или 
обеспечить себе двигатель-
ную активность, то 4-х соток 
вам хватит за глаза. 

Двигательную актив-
ность прекрасно обеспе-
чивают гимнастические 
упражнения над грядками, 
сбор урожая представляет 
собой работу с комплексом 
великолепных тренажеров 
(начиная от беговой дорож-
ки – пробежки с ведрами и 
банками от куста или дере-

ва до машины, заканчивая 
гребным тренажером – раз-
махивание съемкой для 
фруктов), прополка – при-
ем натуральных солнечных 
ванн. 

А урожай… Если поса-
дить на таком участке хо-
рошие сорта плодовых де-
ревьев и кустарников, то ни 
один год вы не останетесь 
без витаминов.

 Если год окажется не 
яблочным, то обязатель-
но уродится малина, если 
клубника по какой-то при-
чине оказалась пустоцветом, 

будьте уверены – вас пораду-
ет смородина. Если помидо-
ры съедены фитофторой, то 

сладкий перец вырастет в 
неимоверном количестве. 
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06.00 Телеканал «До-
брое утро»

10.00 Новости
10.10 Контрольная 

закупка
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 «Время обедать!»
13.50 «Дело ваше...» [16+]
14.25 «Истина где-то рядом». 

[16+]
15.00 Другие новости
15.25 Д/с «Понять. Простить». 

[16+]
16.00 Новости
16.15 «В наше время». [12+]
17.10 «Они и мы». [16+]
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 «Балабол». [16+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.00 Ночные новости
01.10 На ночь глядя. [16+]
02.10 Х/ф «Коммандо». [16+]
04.05 «В наше время». [12+]
05.00 Контрольная
  закупка

05.10 «НЕпро-
стые вещи»

05.40 «Моя планета»
06.15 Полигон
06.45 Полигон
07.15 Основной элемент
07.45 Основной элемент
08.15 Основной элемент
08.40 «Рейтинг Баженова. За-

коны природы»
09.10 «Рейтинг Баженова. Чело-

век для опытов»
09.35 «Моя рыбалка»
09.50 Т/с «Тайная стража. 

Смертельные игры». [16+]
12.00 Живое время. Панорама 

дня
13.45 Полигон
14.20 Полигон
14.50 Основной элемент
15.55 Большой скачок
16.25 «Моя планета»
17.00 Большой спорт
17.20 Х/ф «Клянёмся защи-

щать». [16+]
20.55 Полигон
21.25 Полигон
22.00 «НЕпростые вещи»
22.30 «EXперименты»
23.00 Основной элемент
23.30 Большой спорт
23.55 Баскетбол. 
 Единая лига ВТБ. 
 1/2 финала. Прямая транс-

ляция
01.45 Х/ф «Ярослав». [16+]
03.45 Большой спорт
04.05 Основной элемент

09.00 М/ф. [0+]
12.00 Д/ф «Далеко и 

еще дальше с 
Михаилом Кожуховым». [12+]

13.00 Параллельный мир. [12+]
14.30 Психосоматика. [16+]
15.30 «13 знаков Зодиака». [12+]
16.30 Х-Версии. Другие новости. 

[12+]
17.00 Д/ф «Охотники за при-

видениями». [16+]
18.00 Мистические истории. [16+]
19.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
20.30 Психосоматика. [16+]
21.00 Х-Версии. Другие новости. 

[12+]
21.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
22.30 Т/с «В поле зрения». [16+]
00.15 Т/с «Кости». [12+]
02.00 Х/ф «Копы в глубоком 

запасе». [16+]
04.00 Большая Игра. [18+]
05.00 Х-Версии. Другие новости. [12+]
05.30 Х/ф «Успеть за 30 ми-

нут». [16+]
07.15 Х/ф «Четыре Рождества». 

[12+]

06.00 Т/с «Чисто по 
жизни». [16+]

07:00 «Середина зем-
ли» (АИСТ) (12+)

08.00 «Информационная про-
грамма 112». [16+]

08.30 «Свободное время». [16+]
09.30 Новости «24». [16+]
10.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. [16+]
12.00 «Смотреть всем!» [16+]
12.30 «Реальная кухня». [16+]
13.00 «Информационная про-

грамма 112». [16+]
13:30 «Середина земли» (АИСТ) (12+)
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 «Мои прекрасные...» [16+]
16.00 «Семейные драмы». [16+]
17.00 Не ври мне! [16+]
19.00 Т/с «Верное средство». [16+]
20:00 «Середина земли» (АИСТ) (12+)
20.30 Новости «24». [16+]
21.00 «Свободное время». [16+]
22.00 «Реальная кухня». [16+]
23.00 «Мои прекрасные...» [16+]
00.00 Новости «24». Итоги [16+]
00.30 Х/ф «Жатва». [16+]

04.00 М/ф [0+]
06.00 Анекдоты. [16+]
06.30 Улетное видео. [16+]
07.00 «Дорожные во-

йны». [16+]
07.30 Х/ф «Крысы, или Ночная 

мафия». [16+]
09.30 Анекдоты. [16+]
10.00 Т/с «Солдаты-11». [16+]
13.00 Розыгрыш. [16+]
14.20 «Дорожные войны». [16+]
14.30 «Вне закона». [16+]
15.00 «Вне закона». [16+]
16.30 «Дорожные войны». [16+]
17.00 Улетное видео. [16+]
18.30 «Дорожные войны». [16+]
20.00 Т/с «Солдаты-3». [16+]
22.00 Короли нокаутов. [16+]
22.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки». [18+]
23.00 «Удачная ночь». [16+]
23.30 Х/ф «Крысы, или Ночная 

мафия». [16+]
01.30 Короли нокаутов. [16+]
02.00 Розыгрыш. [16+]
03.40 Веселые истории из жиз-

ни-2. [16+]
07.00 М/с «Пакман в 

мире привидений». 
[6+]

07.30 М/с «Приключе-
ния Вуди и его друзей». [6+]

08.15 М/с «Смешарики». [0+]
08.20 Х/ф «Аферисты. Дик и 

Джейн развлекаются». [16+]
10:00 Новости «Сейчас» (АИСТ) 

(12+)
10.30 Т/с «Молодёжка». [16+]
12.30 Т/с «Выжить после». [16+]
14:30 Новости «Сейчас» (АИСТ) 

(12+)
15.00 Т/с «Воронины». [16+]
16.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
18.00 Т/с «Воронины». [16+]
19:30 Новости «Сейчас» (АИСТ) 

(12+)
19:45  «Стань победителем»  

(АИСТ) (6+)
20.00 Т/с «Кухня». [16+]
21.00 Т/с «Два отца и два 

сына». [16+]
22.00 Т/с «Кухня». [16+]
23.00 Т/с «Выжить после». [16+]
01.00 «6 кадров». [16+]
01.30 Х/ф «Киборг». [16+]
03.05 Х/ф «Полицейский и 

малыш». [16+]
04.50 М/ф Мультфильмы. [0+]

06.00 Утро России
06.07,06.35,
07.07,07.35,08.07,08.35,09.07,
09.35 Местное время. Вести - Иркутск
10.00 Д/ф «Взорвать мирно. 

Атомный романтизм». [12+]
10.55 «О самом главном»
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 «Джамайка». [12+]
17.00 Т/с «Пока станица спит». 

[12+]
18.00 Вести
18.45 Местное время. Вести-

Иркутск
19.05 Вести. Дежурная часть
19.15 «Прямой эфир». [12+]
20.35 Местное время. Вести-

Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с «Майор полиции». 

[12+]
00.50 «Живой звук»

07.00 НТВ утром
09.35 Спасатели. [16+]
10.05 Медицинские 

тайны. [16+]
10.40, 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+]
16.35 Обзор. Чрезвычайное про-

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

Леонидом Закошанским. [16+]
19.35 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
20.00 Сегодня
20.30 Т/с «Береговая охрана». 

[16+]
22.25 Т/с «Дознаватель-2». [16+]
00.15 Сегодня. Итоги
00.35 Т/с «ППС-2». [16+]
02.30 Д/с «Дело темное». [16+]
03.30 Дикий мир. [0+]
04.05 Т/с «Топтуны». [16+]
06.00 Т/с «Москва. Три вокза-

ла». [16+]

07.00 «Настроение»
09.15 Д/ф «Великие 

праздники. Воз-
несение». [6+]

09.40 Х/ф «Приказ: 
Перейти границу». [12+]

11.30 «Тайны нашего кино». 
[12+]

11.55 «Простые сложности». [12+]
12.30 События
12.50 Х/ф «Мой». [12+]
14.35 «Доктор И...» [16+]
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 События
15.50 Город новостей
16.10 Т/с «Государственная 

граница». [12+]
18.30 События
18.50 Т/с «Государственная 

граница». [12+]
19.25 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.45 Т/с «Кукловоды». [16+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События
23.20 «Истории спасения». [16+]
23.55 Д/ф «Мост шпионов. Боль-

шой обмен». [12+]
00.50 События. 25-й час
01.25 Х/ф «Туз». [12+]
03.15 Т/с «Исцеление любо-

вью». [12+]
04.10 Д/с «Криминальная Рос-

сия. Развязка». [16+]

07.00 М/ф [12+]
09.10 Пятница 

News. [16+]
09.40 Сделка.  [16+]
10.15 Богиня шоппинга. [16+]
10.45 Есть один секрет. [16+]
11.15 Голодные игры. [16+]
12.15 Люди Пятницы. [16+]
13.15 Пятница News. [16+]
13.45 Сделка.  [16+]
14.20 Орел и решка.  [16+]
16.15 Т/с «Ангар 13». [16+]
18.05 Мир наизнанку. [16+]
19.05 Орел и решка.  [16+]
21.00 Орел и решка. Шопинг.  [16+]
22.00 Орел и решка.  [16+]
22.55 Т/с «Ангар 13». [16+]
00.45 Пятница News. [16+]
01.15 Т/с «Звездные врата: 

Атлантида». [16+]
03.05 Т/с «Новенькая». [16+]
04.55 Т/с «Звездные врата: 

Атлантида». [16+]
05.50 Music. [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Новости 

культуры
11.15 «Наблюдатель»
12.15 Т/с «Перри Мэйсон»
13.05 Праздники
13.35 «Правила жизни»
14.00 Д/ф «Почему женщины 

ростом ниже мужчин?»
14.55 Х/ф «Комендант Птичье-

го острова»
15.50 Д/ф «Аркадские пастухи» 

Никола Пуссена»
16.00 Новости культуры
16.10 «Фабрика памяти»
16.40 Х/ф «Нью-Орлеанская 

возлюбленная»
18.00 Д/ф «Собор в Ахене. Символ 

религиозно- светской власти»
18.20 Избранные романсы Миха-

ила Глинки
19.10 «Полиглот». Хинди с нуля 

за 16 часов!
20.00 Новости культуры
20.15 «Главная роль»
20.30 Праздники
21.00 Д/ф «Соловецкие острова. 

Крепость Господня»
21.15 «Правила жизни»
21.40 Д/ф «Искусство перево-

площения - метаморфоз»
22.35 «Культурная революция»
23.20 Д/ф «Полковник Мурзин. 

Геометрия музыки»

06.00 Х/ф «Грин-
берг». [16+]

07.45 Х/ф «Теория безумства». 
[12+]

09.20 Х/ф «Чамскраббер». [16+]
11.05 Х/ф «Крупная ставка». [16+]
12.55 Х/ф «Театр». [12+]
14.35 Х/ф «16 кварталов». [16+]
16.15 Х/ф «Адаптация». [16+]
18.10 Х/ф «Учитель на заме-

ну». [16+]
19.45 Х/ф «Помогите стать от-

цом». [16+]
21.20 Х/ф «Вероника решает 

умереть». [16+]
23.00 Х/ф «Это развод». [16+]
00.25 Х/ф «Миф». [12+]
02.30 Х/ф «Шпион по сосед-

ству». [12+]
04.00 Х/ф «Трасса 60». [16+]

08.00 Давайте рисо-
вать!

08.20 Мы идём 
играть!

08.35 М/ф «Доктор Айболит»
08.55 «Прыг-Скок команда»
09.05 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка»
09.30 М/с «Смурфики»
10.25 М/с «Томас и его друзья»
10.50 М/с «Даша-путешествен-

ница»
11.20 М/с «Дружба - это чудо!»
11.45 М/с «Маленький зоомагазин»
12.05 «Бериляка учится читать. 

Слоги»
12.25 «Лентяево»
12.50 М/с «Свинка Пеппа»
13.55 Funny English
14.10 М/с «Новые приключения 

пчёлки Майи»
14.55 «Сельские хлопоты»
15.15 Давайте рисовать!
15.40 М/с «Пингвинёнок Пороро»
16.25 М/с «Сто затей для друзей»
17.15 М/с «Медведи-соседи». [12+]
18.40 «Ералаш»
19.00 М/с «Мартина»
19.55 «Почемучка»
20.10 М/с «Трансформеры: Прайм. 

Охотники на чудовищ»
20.30 «Лентяево»
20.45 М/с «Томас и его друзья»
21.10 М/с «Новые приключения 

пчёлки Майи»
22.20 М/с «Маленький зоома-

газин»

09.20 Т/с «На-
следство». 
[16+]

11.05 Т/с «Лист ожидания». [16+]
13.05 Х/ф «Олеся»
14.35 Х/ф «Предчувствие 

любви»
15.50 Х/ф «Связь». [12+]
17.20 Кинорост. [16+]
21.25 Т/с «Наследство». [16+]
23.20 Т/с «Лист ожидания». [16+]
01.20 Х/ф «Храни меня дождь». 

[12+]
03.15 Х/ф «Прощальная га-

строль «Артиста». [16+]
04.45 Х/ф «Папа». [16+]
06.25 Х/ф «Восьмое чудо света»
07.45 Х/ф «Встречи на рас-

свете»
09.15 «Окно в кино»

07.00 Сейчас
07.10 Утро на 5. [6+]
10.30 «Место происше-

ствия»
11.00 Сейчас
11.30 Х/ф «Прощальная га-

строль «Артиста». [12+]
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «По тонкому льду». 

[12+]
16.00 «Место 
 происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая 
 студия
17.50 Х/ф «За витриной уни-

вермага». [12+]
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 «След». [16+]
00.10 Т/с «След». [16+]
01.00 Х/ф «Вокзал для двоих». 

[12+]
03.40 Х/ф «Рейс 222». [12+]
06.15 Д/ф «Космический глаз». 

[12+]

08.00 М/с «Турбо-
Агент Дадли». 
[12+]

08.30 М/с «Планета 
Шина». [12+]

08.55 М/с «Кунг-фу Панда: Уди-
вительные легенды». [12+]

09.20 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара». [12+]

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

[16+]
12.30 Х/ф «Всегда говори «да». 

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

[16+]
16.00 Т/с «Реальные пацаны». 

[16+]
20.30 Т/с «Интерны». [16+]
21.00 Т/с «Интерны». [16+]
21.30 Т/с «В Москве всегда сол-

нечно». [16+]
22.00 Х/ф «Золото дураков». 

[16+]
00.10 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
01.10 «Дом-2. После заката». 

[16+]
01.40 Т/с «В Москве всегда сол-

нечно». [16+]
02.10 Х/ф «Таможня дает до-

бро». [12+]
04.15 «Золушка. Перезагрузка»
05.15 «Золушка. Перезагрузка»
06.15 «Золушка. Перезагрузка»
07.15 «Золушка. Перезагрузка»

06.00 Д/с «От границы - 
до Победы!» [12+]

07.05 Д/с «Перелом. Хро-
ника Победы». [12+]

08.00, 09.10 Х/ф «Я служу на 
границе». [6+]

09.00 Новости дня
09.50 Х/ф «Сувенир для про-

курора». [12+]
11.50, 13.10 Х/ф «Сыщик». [6+]
13.00 Новости дня
14.45 Т/с «Моя граница». [12+]
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Автомобили в по-

гонах». [12+]
19.15 Х/ф «Курьер». [6+]
21.00 Х/ф «Тревожный месяц 

вересень». [12+]
22.50 Новости дня
23.00 Д/с «Легенды советского 

сыска». [16+]

04.30 Удачное утро. 
[16+]

05.00 Жить вкусно с 
Джейми Оливером. [16+]

05.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером. [16+]

06.00 «Полезное утро». [16+]
06.40 Идеальная пара. [16+]
07.10 Умная кухня. [16+]
07.40 «По делам несовершенно-

летних». [16+]
11.25 «Дела семейные» с Еленой 

Дмитриевой. [16+]
12.25 Т/с «Личная жизнь док-

тора Селивановой». [16+]
16.00 «Одна за всех». [16+]
16.05 Т/с «Она написала убий-

ство». [16+]
17.00 Т/с «Не родись краси-

вой». [16+]
18.40 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
20.25 «Одна за всех». [16+]
21.00 «Одна за всех». [16+]
21.30 Х/ф «Золотой век». [16+]
23.30 Х/ф «Рам и Шиам». [16+]
03.00 Идеальная пара. [16+]
03.30 Умная кухня. [16+]
04.00 Жить вкусно с Джейми 

Оливером. [16+]
04.25 Музыка на «Домашнем». 

[16+]
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06.00 Телеканал «До-
брое утро»

10.00 Новости
10.10 Контрольная 

закупка
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 «Время обедать!»
13.50 «Дело ваше...» [16+]
14.25 «Истина где-то рядом». 

[16+]
15.00 Другие новости
15.25 Д/с «Понять. Простить». 

[16+]
16.00 Новости
16.15 «В наше время». [12+]
17.10 «Они и мы». [16+]
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 «ДОстояние РЕспублики: 

Леонид Дербенев»
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.25 Х/ф «Маленькая мисс 

Счастье». [16+]
03.20 Х/ф «Голубой Макс». 

[12+]
06.15 Контрольная закупка

05.10 Большой 
скачок

05.40 «Моя 
планета»

06.15 «Рейтинг Баженова. За-
коны природы»

06.40 «Рейтинг Баженова. Чело-
век для опытов»

07.10 Основной элемент
07.40 Полигон
08.10 Полигон
08.35 «Моя рыбалка»
08.50 Х/ф «Курьерский 
 особой важности». [16+]
12.00 Живое время. Панорама 

дня
13.45 «Рейтинг Баженова. 
 Самые опасные 
 животные»
14.15 «Рейтинг Баженова. Могло 

быть хуже». [16+]
14.45 Угрозы современного мира
15.20 Угрозы современного мира
15.55 На пределе
16.25 «Моя планета»
17.00 Большой спорт
17.20 Х/ф «Клянёмся защи-

щать». [16+]
20.55 «Рейтинг Баженова. Могло 

быть хуже». [16+]
21.25 «Рейтинг Баженова. Война 

миров». [16+]
22.00 «EXперименты»
23.30 Большой спорт
01.45 Профессиональный бокс. 

А. Поветкин (Россия) - М. 
Чарр (Германия). Прямая 
трансляция

09.00 М/ф [0+]
12.00 Д/ф «Далеко 

и еще дальше с Михаилом 
Кожуховым». [12+]

13.00 Параллельный мир. [12+]
14.30 Психосоматика. [16+]
15.30 «13 знаков Зодиака». [12+]
16.30 Х-Версии. Другие новости. 

[12+]
17.00 Д/ф «Охотники за при-

видениями». [16+]
18.00 Мистические истории. [16+]
19.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
21.00 Х-Версии. Другие новости. 

[12+]
22.00 Человек-невидимка. [12+]
23.00 Х/ф «Огонь из преиспод-

ней». [12+]
01.00 Х/ф «Эпидемия». [16+]
03.30 Д/с «Городские легенды». 

[12+]
04.00 Европейский покерный 

тур. [18+]
05.00 Х/ф «Подставное тело». [16+]
07.15 Х/ф «Отличница легкого 

поведения». [16+]

06.00 Т/с «Чисто по 
жизни». [16+]

07:00 «Середина зем-
ли» (АИСТ) (12+)

08.00 «Информационная про-
грамма 112». [16+]

08.30 «Свободное время». [16+]
09.30 Новости «24». [16+]
10.00 «Великие тайны». [16+]
12.00 «Смотреть всем!» [16+]
12.30 «Реальная кухня». [16+]
13.00 «Информационная про-

грамма 112». [16+]
13:30 «Середина земли». (АИСТ) (12+)
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+)
20.30 Новости «24». [16+]
21.00 «Тайны мира» с Анной Чапман
22.00 «Реальная кухня». [16+]
23.00 Шоу «Организация Опре-

деленных Наций». [16+]
01.00 Х/ф «Западня». [16+]
03.10 Х/ф «В одну сторону». [16+]

04.00 М/ф [0+]
06.00 Анекдоты. [16+]
06.30 Улетное видео. [16+]
07.00 «Дорожные во-

йны». [16+]
07.30 Х/ф «Все должны уме-

реть». [16+]
10.10 Т/с «Солдаты-11». [16+]
12.00 Розыгрыш. [16+]
14.00 «Дорожные войны». [16+]
14.30 «Вне закона». [16+]
15.00 «Вне закона». [16+]
15.30 «Вне закона». [16+]
16.30 «Дорожные войны». [16+]
17.00 Улетное видео. [16+]
18.00 Т/с «Солдаты-3». [16+]
20.00 Т/с «Солдаты-4». [16+]
22.00 Короли нокаутов. [16+]
22.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки». [18+]
23.00 «Удачная ночь». [16+]
23.30 Х/ф «Все должны уме-

реть». [16+]
02.10 Розыгрыш. [16+]
03.45 Веселые истории из жиз-

ни-2. [16+]

07.00 М/с «Пакман в 
мире привидений». 
[6+]

08.00 Х/ф «Двойное 
наказание». [16+]

10:00 Новости «Сейчас» (АИСТ) 
(12+)

10.30 Т/с «Молодёжка». [16+]
12.30 Т/с «Выжить после». [16+]
14:30 Новости «Сейчас» (АИСТ) 

(12+)
15.00 Т/с «Воронины». [16+]
16.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
18.00 Т/с «Воронины». [16+]
19:30 «Наши новости»  («Суве-

нир ТВ»)
19:45  «Стань победителем»  

(АИСТ) (6+)
20.00 Т/с «Два отца и два 

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

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

ней». [16+]
01.35 Ленинградский Stand Up 

клуб. [18+]
02.35 Х/ф «Шалун». [16+]
04.25 М/ф Мультфильмы. [0+]
06.10 М/с «Волшебные Поппик-

си». [6+]

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
10.10 Д/ф «Алексей Леонов. 

Прыжок в космос»
11.05 «О самом главном»
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 «Джамайка». [12+]
17.00 Т/с «Пока станица спит». [12+]
18.00 Вести
18.45 Местное время. Вести-

Иркутск
19.05 Вести. Дежурная часть
19.15 «Прямой эфир». [12+]
20.35 Местное время. Вести-Иркутск
21.00 Вести
22.00 Т/с «Майор полиции». [12+]
23.50 «Поединок». Программа 

Владимира Соловьёва. [12+]
01.40 Д/ф «Алексей Леонов. 

Прыжок в космос»
02.35 Х/ф «Приговор». [12+]

07.00 НТВ утром
09.40 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+]
16.35 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
17.00 Сегодня
17.25 Прокурорская проверка. 

[16+]
18.40 «Говорим и показываем» 

с Леонидом Закошанским. 
[16+]

19.35 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие

20.00 Сегодня
20.30 Т/с «Дознаватель-2». 

[16+]
01.20 Т/с «ППС-2». [16+]
03.20 Спасатели. [16+]
03.50 Т/с «Зверобой». [16+]
05.40 Т/с «Москва. Три вокза-

ла». [16+]

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

дневной сеанс». [12+]
11.05 Д/ф «Александр 

Збруев. Небольшая 
перемена». [12+]

11.55 «Простые сложности». [12+]
12.30 События
12.50 Х/ф «Мой». [12+]
14.35 «Доктор И...» [16+]
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 События
15.50 Город новостей
16.10 Т/с «Государственная 

граница». [12+]
18.30 События
18.50 Т/с «Государственная 

граница». [12+]
19.25 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.45 Х/ф «Крутой». [16+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События
23.20 «Жена. История любви». [16+]
00.50 Петровка, 38. [16+]
01.05 Х/ф «Красное солнце». [16+]
03.20 Т/с «Исцеление любо-

вью». [12+]
04.15 Д/ф «Владимир Гостюхин. 

Герой не нашего времени». 
[12+]

04.55 Д/ф «Самоцветы» - фабри-
ка звезд Юрия Маликова». 
[12+]

07.00 М/ф 
«Муль-
тфильмы». 
[12+]

09.10 Пятница News. [16+]
09.40 Сделка.  [16+]
10.15 Богиня шоппинга. [16+]
10.45 Есть один секрет. [16+]
11.15 Голодные игры. [16+]
12.15 Люди Пятницы. [16+]
13.15 Пятница News. [16+]
13.45 Сделка.  [16+]
14.20 Орел и решка.  [16+]
16.15 Т/с «Ангар 13». [16+]
18.05 Мир наизнанку. [16+]
19.05 Орел и решка.  [16+]
00.45 Пятница News. [16+]
01.15 Т/с «Звездные врата: 

Атлантида». [16+]
03.05 Т/с «Новенькая». [16+]
04.55 Т/с «Звездные врата: 

Атлантида». [16+]
05.50 Music. [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Новости 

культуры
11.20 Коллекция Евгения Мар-

голита
12.40 Д/ф «Лев Оборин. Первый 

из Страны Советов»
13.05 «Письма из провинции»
13.35 «Правила жизни»
14.00 Д/ф «Искусство перево-

площения - метаморфоз»
14.55 Х/ф «Медведь»
15.40 Д/ф «Укхаламба - Драко-

новы горы. Там, где живут 
заклинатели дождей»

16.00 Новости культуры
16.10 Х/ф «Негодяи»
17.35 «Билет в Большой»
18.20 Д/ф «Сомненья и стра-

сти...»
19.40 Д/ф «Грахты Амстердама. 

Золотой век Нидерландов»
20.00 Новости культуры
20.15 «Смехоностальгия»
20.45 «Искатели»
21.30 Х/ф «Хоккеисты»
23.05 «Линия жизни»
00.00 Новости культуры
00.20 Х/ф «Ярмарка тщесла-

вия»
02.35 Российские звезды миро-

вого джаза
02.55 Д/ф «Тайна белого бегле-

ца»

06.00 Х/ф «Чам-
скраббер». 
[16+]

07.45 Х/ф «Крупная ставка». [16+]
09.35 Х/ф «Помогите стать от-

цом». [16+]
11.05 Х/ф «Вероника решает 

умереть». [16+]
12.50 Х/ф «Это развод». [16+]
14.10 Х/ф «Миф». [12+]
16.15 Х/ф «Шпион по соседству»[12+]
17.45 Х/ф «Трасса 60». [16+]
19.40 Х/ф «Театр». [12+]
21.20 Х/ф «16 кварталов». [16+]
23.00 Х/ф «Адаптация». [16+]
00.50 Х/ф «Учитель на замену». [16+]
02.30 Х/ф «Странные род-

ственники». [16+]
04.00 Х/ф «10 шагов к успеху». 

[16+]

08.00 Давайте рисо-
вать!

08.20 Мы идём играть!
08.35 М/ф «Трям! Здравствуй-

те!», «Крошка Енот»
08.55 «Прыг-Скок команда»
09.05 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка»
09.30 М/с «Смурфики»
10.25 М/с «Томас и его друзья»
10.50 М/с «Даша-путешественница»
11.45 М/с «Маленький зоома-

газин»
12.05 «Бериляка учится читать. 

Слоги»
12.25 «Лентяево»
12.50 М/с «Смешарики»
13.55 Funny English
14.10 М/с «Новые приключения 

пчёлки Майи»
14.55 М/с «Путешествия Жюля 

Верна»
20.15 «Пора в космос!»
20.30 «Лентяево»
20.45 М/с «Томас и его друзья»
21.10 М/с «Новые приключения 

пчёлки Майи»
22.20 М/с «Маленький зоома-

газин»
22.40 «Секреты маленького 

шефа»
23.05 М/с «Смурфики»
23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.40 М/с «Смурфики»
00.10 М/ф «Девочки из Экве-

стрии»
01.20 М/с «Везуха!»

09.20 Т/с «На-
следство». 
[16+]

11.05 Т/с «Лист ожидания». [16+]
13.05 Х/ф «Верные друзья»
14.50 Х/ф «Сто грамм «для 

храбрости...» [12+]
16.10 Х/ф «Антикиллер». [18+]
18.10 Х/ф «Скорый поезд». [16+]
19.50 Х/ф «Седьмое небо». [16+]
23.40 Х/ф «Операция «Ы» 

и другие приключения 
Шурика»

01.20 Х/ф «Вечерний звон». [16+]
02.50 Х/ф «Америкэн бой». [16+]
04.50 Х/ф «Спартакиада. Ло-

кальное потепление»
06.25 Х/ф «Открытое сердце»
07.40 Х/ф «Академик из Аска-

нии»

07.00 Сейчас
07.10 «Момент истины». 

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

[12+]
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «Юность Петра». 

[12+]
16.00 Х/ф «В начале славных 

дел». [12+]
16.30 Сейчас
17.00 Х/ф «В начале славных 

дел». [12+]
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 «Защита Метлиной». [16+]
20.35 Т/с «След». [16+]
21.20 Т/с «След». [16+]
22.10 Т/с «След». [16+]
22.55 Т/с «След». [16+]
23.40 Т/с «След». [16+]
00.25 Т/с «След». [16+]
01.10 Т/с «След». [16+]
03.30 Х/ф «Юность Петра». 

[12+]
05.40 Х/ф «В начале славных 

дел». [12+]
07.45 Х/ф «Прощальная га-

строль «Артиста». [12+]

08.00 М/с «Турбо-
Агент Дадли». 
[12+]

08.30 М/с «Планета 
Шина». [12+]

08.55 М/с «Кунг-фу Панда: Уди-
вительные легенды». [12+]

09.20 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара». [12+]

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

[16+]
12.30 Х/ф «Золото дураков». 

[16+]
15.00 Т/с «Универ». [16+]
15.30 Т/с «Универ». [16+]
16.00 Т/с «Универ». [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». [16+]
20.30 Т/с «Интерны». [16+]
21.00 «Comedy Woman». [16+]
22.00 «Комеди Клаб». [16+]
23.00 «Comedy Баттл. Суперсе-

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

[16+]
01.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.30 Не спать! [18+]
02.30 Х/ф «Пристанище». [16+]
04.15 «Золушка. Перезагрузка»
07.50 Т/с «Саша+Маша». Луч-

шее. [16+]

06.00 Д/с «От границы - 
до Победы!» [12+]

07.00 Д/с «Перелом. Хро-
ника Победы». [12+]

07.25,09.10Х/ф «Танк «Клим 
Ворошилов-2». [6+]

09.00 Новости дня
09.30 Х/ф «Курьер». [6+]
11.25 , 13.10 Х/ф «Смерть под 

парусом». [12+]
13.00 Новости дня
14.20 Х/ф «Тревожный месяц 

вересень». [12+]
16.15 Х/ф «Над Тиссой». [12+]
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Отечественное стрел-

ковое оружие». [12+]
19.15 Х/ф «Осенний марафон». 

[6+]
21.05 Т/с «Противостояние». [6+]
22.50 Новости дня

04.30 Удачное утро. [16+]
05.00 Жить вкусно с 

Джейми Оливером. 
[16+]

05.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером. [16+]

06.00 «Полезное утро». [16+]
06.40 М/ф «Мультфильмы». [0+]
07.00 Д/с «Звёздные истории». 

[16+]
08.00 Т/с «9 месяцев». [16+]
16.00 «Одна за всех». [16+]
16.05 Т/с «Она написала 
 убийство». [16+]
17.00 Х/ф «Развод и девичья 

фамилия». [16+]
21.00 «Одна за всех». [16+]
21.30 Х/ф «Женская 
 собственность». [16+]
23.25 Х/ф «Родная кровь». 

[16+]
02.45 Идеальная пара. [16+]
03.15 Умная
  кухня. [16+]
03.45 Д/с «Тайны еды». [16+]
04.00 Жить вкусно 
 с Джейми Оливером. [16+]
04.25 Музыка 
 на «Домашнем». [16+]

ÇÀÄÀ×ÊÈ ÄËß ÄÀ×ÊÈÇÀÄÀ×ÊÈ ÄËß ÄÀ×ÊÈ
В любом случае, без уро-

жая остаться невозможно, 
даже если пропадет полови-
на посадок. 

Вторая-то половина оста-
нется! Всего лишь два куста 
красной смородины способ-
ны дать 50-60 литров ягод 
в год. Малинник размером 
1,5×2 м дает 20 литров ягод 
в год. Если распланировать 
свой «носовой платок» гра-
мотно, посадить деревья и 
кустарники по периметру 
вдоль ограды, то все осталь-
ное место – это огород. 

Для клубники и земля-

ники можно сделать горку с 
террасками, а то и выращи-
вать их просто в бочке, за-
полненной землей. 

Те, кто считает, что уро-

жай можно получить только 
в случае тщательного ухо-
да, полного уничтожения 
сорняков, кротов и мышей 
– ошибаются. Пропалывать 

грядки, конечно, нужно. Но 
если на это не хватает време-
ни, то достаточно самой не-
брежной прополки, то есть 
вырвать самые злостные и 
высокие сорняки. 

Когда ростки овощей уже 
поднялись, то они благопо-
лучно вырастут, не обращая 
внимания на лебеду. 

Те же огурцы, разраста-
ясь, прекрасно давят все сор-
няки, а то и используют их 
для закрепления усиков. 

Главное – пропалывать 
грядки на самом начальном 
этапе, когда ростки еще ма-

ленькие и нежные, чтобы не 
позволить сорнякам заду-
шить их. 

Единственный овощ, ко-
торый действительно требу-
ет тщательного ухода – это 
помидор. Поэтому помидо-
ры лучше не сажать, если 
нет уверенности, что на уход 
хватит сил и времени. 

А все остальное велико-
лепно себя чувствует при 
минимуме внимания – визит 
раз в неделю. 

Так что если вам нужен 
участок, где вы сможете вы-
ращивать овощи и фрукты 

для своей семьи, а заодно и 
набираться здоровья – смело 
приобретайте «носовой пла-
ток» в 4 сотки. 

Экспериментаторы ХХ 
века были правы – на нем 
вполне хватает места для 
сельскохозяйственного под-
вига.
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07.00 Новости
07.10 Х/ф «Проект 

«Альфа». [12+]
09.00 Играй, гармонь 

любимая!
09.50 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
10.00 Умницы и умники. [12+]
10.45 Слово пастыря
11.00 Новости
11.15 Смак. [12+]
11.55 Д/ф «Алексей Леонов. Пер-

вый в открытом космосе»
13.00 Новости
13.15 «Идеальный ремонт»
14.10 Д/ф «Цирк. С риском для 

жизни». [12+]
15.15 Новый Ералаш
15.50 «Голос. Дети»
17.55 Премьера. «Чувство юмора». [16+]
19.00 Вечерние новости c субтитрами
19.15 Женский журнал
19.25 «Угадай мелодию». [12+]
20.05 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
21.05 «Сегодня вечером» . [16+]
22.00 Время
22.20 «Сегодня вечером» Про-

должение. [16+]
23.00 Футбол. Сборная Норвегии - 

Сборная России. Товарищеский 
матч. Прямой эфир из Норвегии

01.00 «Что? Где? Когда?»
02.10 Х/ф «Анна и король»

04.45 Волейбол. 
Сербия 
- Россия. 
Мировая лига

06.40 Угрозы современного мира
07.10 Угрозы современного мира
07.40 На пределе
08.10 «Моя планета»
08.40 «Моя планета»
09.35 «Моя планета»
10.30 «Моя планета»
12.00 Большой спорт
12.20 «Диалоги о рыбалке»
12.50 «Моя планета»
13.30 «В мире животных» с 

Николаем Дроздовым
14.00 Большой спорт
14.20 Х/ф «Ярослав». [16+]
16.25 Полигон
17.00 Большой спорт
17.05 «Задай вопрос министру»
17.45 «Бал олимпийцев Рос-

сии-2014»
18.30 «24 кадра». [16+]
19.00 «Наука на колесах»
19.35 «Рейтинг Баженова. Война 

миров». [16+]
20.05 «EXперименты»
20.35 Х/ф «Обратный отсчет». 

[16+]
23.55 Футбол. Эстония - Россия. 

Чемпионат Европы-2015. 
Молодежные сборные. От-
борочный турнир. Прямая 
трансляция

01.55 Большой спорт
02.15 Х/ф «Марш-бросок. Осо-

бые обстоятельства». [16+]

09.00 М/ф «Муль-
тфильмы». [0+]

13.15 Х/ф «При-
ключения Электроника». 
[0+]

17.30 Х/ф «Опасная зона: Вул-
кан в Нью-Йорке». [12+]

19.30 Х/ф «Эпидемия». [16+]
22.00 Х/ф «Танго и Кэш». [16+]
00.00 Х/ф «Кобра». [16+]
01.45 Х/ф «Детоксикация». 

[16+]
03.45 Х/ф «Большое дело». 

[16+]
05.30 Х/ф «Мешок с костями». 

[16+]
08.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]

06.00 «Смотреть всем!» 
[16+]

06.30 Т/с «Маршрут». 
[16+]

10.40 Чистая 
 работа. [12+]
11.30 «На 10 лет моложе». [16+]
12.00 «Представьте себе». [16+]
12.30 «Смотреть всем!» [16+]
13:30 «СейЧас». (АИСТ) (12+)
14.00 «Военная тайна» 
 с Игорем 
 Прокопенко. [16+]
18.00 «Территория заблужде-

ний» с Игорем 
 Прокопенко. [16+]
20.00 «Неделя» 
 с Марианной
  Максимовской. [16+]
21.15 Т/с «Next». [16+]
01.10 Х/ф «Супертеща 
 для неудачника». [16+]
03.00 Х/ф «Про уродов и лю-

дей». [16+]
04.45 Х/ф «Мама не горюй». 

[16+]

04.00 Веселые истории 
из жизни-2. [16+]

05.20 Х/ф «Большая 
перемена». [16+]

11.00 Готовит Готовцев. [16+]
11.30 Будущее. [16+]
12.30 Будущее. [16+]
13.30 Х/ф «Танго над пропа-

стью». [16+]
16.30 Х/ф «По прозвищу 

«зверь». [16+]
18.15 «Анекдоты-2». [16+]
20.30 Готовит Готовцев. [16+]
21.00 «+100500». [18+]
21.30 Очень страшная правда . 

[18+]
22.00 Короли экстрима. Дай до-

рогу! [16+]
22.40 Кибердевочки. [18+]
22.55 Т/с «Наслаждение-3». 

[18+]
23.55 Х/ф «Танго над пропа-

стью». [16+]
03.00 Короли экстрима. Дай до-

рогу! [16+]
03.30 Веселые истории из жиз-

ни-2. [16+]

06.00 Х/ф «За-
блудший»

07.35 «Сельское 
утро»

08.05 Диалоги о животных
09.00 Вести
09.15 Местное время. Вести-

Иркутск
09.30 «Военная программа» 

Александра Сладкова
09.55 Д/ф «Не жизнь, а праздник»
11.05 «Сибирский сад»
11.15 «Сергей Ерощенко и его 

дороги»
11.40 «Экспедиция». Страна 

кочевников РТР
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 «Домоправитель». [12+]
15.00 Вести
15.20 Местное время. Вести-Иркутск
15.30 Шоу «Десять миллионов» 
16.35 Фестиваль «Юрмала». [12+]
19.00 Субботний вечер
21.00 Вести в субботу
21.45 Х/ф «Разорванные нити». 

[12+]
01.30 Х/ф «Ночной гость». [12+]

06.35 Т/с «Улицы 
разбитых фона-
рей». [16+]

08.25 Смотр. [0+]
09.00 Сегодня
09.15 Лотерея «Золотой ключ». [0+]
09.45 Их нравы. [0+]
10.25 Готовим с А. Зиминым. [0+]
11.00 Сегодня
11.20 Главная дорога. [16+]
11.55 «Кулинарный поединок». [0+]
13.00 Квартирный вопрос. [0+]
14.00 Сегодня
14.20 Я худею. [16+]
15.25 Д/с «Таинственная Россия». [16+]
16.10 Своя игра. [0+]
17.00 Сегодня
17.15 Следствие вели.. [16+]
18.15 Очная ставка. [16+]
19.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
20.00 «Центральное телевидение» с 

Вадимом Такменевым
20.50 Новые русские сенсации. [16+]
21.45 Ты не поверишь! [16+]
22.45 Х/ф «Дубля не будет». [16+]
00.40 Х/ф «Гром ярости». [16+]
02.35 Авиаторы. [12+]
03.05 Д/с «Дело темное». [16+]
04.05 Т/с «Зверобой». [16+]
06.00 Т/с «Москва. Три вокза-

ла». [16+]

06.35 Марш-бросок. 
[12+]

07.00 М/ф Мультпарад
07.45 АБВГДейка
08.10 Х/ф «Весенние 

хлопоты». [12+]
09.55 Православная энциклопе-

дия. [6+]
10.25 Х/ф «Приключения жел-

того чемоданчика». [6+]
11.45 «Простые сложности». [12+]
12.20 Петровка, 38. [16+]
12.30 События
12.45 Д/ф «Легкий способ 

бросить курить» Аллена 
Карра». [12+]

13.55 Х/ф «Жених из Майами». [16+]
15.30 События
15.45 «Тайны нашего кино». [12+]
16.15 Х/ф «Высокий блондин в 

черном ботинке». [12+]
18.00 Х/ф «Убить дрозда». [12+]
22.00 «Постскриптум» с Алексе-

ем Пушковым
23.00 «Право знать!» [16+]
00.00 События
00.10 «Право голоса». [16+]
02.00 «Выбор Украины». Спец-

репортаж. [16+]
02.35 Х/ф «Дуплет». [18+]
04.35 Х/ф «Два билета на днев-

ной сеанс». [12+]
06.30 «Тайны нашего кино». 

[12+]

07.00 М/ф 
«Муль-
тфильмы». 
[12+]

10.00 Школа доктора Комаров-
ского.  [16+]

10.35 Орел и решка.  [16+]
12.30 Орел и решка. Шопинг.  

[16+]
13.30 Сделка.  [16+]
14.10 Мир наизнанку. [16+]
15.10 М/ф «Гроза муравьев». 

[12+]
17.00 Х/ф «Напряги извили-

ны». [16+]
19.10 Орел и решка.  [16+]
00.00 Большая разница. [16+]
01.00 Х/ф «Напряги извили-

ны». [16+]
03.10 Х/ф «Стан Хельсинг». 

[16+]
05.00 Music. [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Библей-

ский сюжет
11.35 Х/ф «Хоккеисты»
13.10 «Большая семья»
14.05 Д/ф «Тайна белого
  беглеца»
14.50 Д/с «Пряничный домик»
15.15 Д/с «Севастопольские 

рассказы. 
 Путешествие 
 в историю с Игорем
  Золотовицким»
16.00 Спектакль 
 «Свадьба 
 Кречинского»
18.40 «Больше, чем любовь»
19.20 Х/ф «Веселые ребята»
20.50 «Романтика
  романса»
21.50 «Смотрим... Обсуждаем...»
23.20 «Белая студия»
00.00 Х/ф «Бешеный бык»
02.05 «A-ha. Возвращение до-

мой». Концерт
02.55 Д/с «Севастопольские 

рассказы. Путешествие в 
историю с Игорем Золото-
вицким»

03.45 И. С. Бах. Бранденбург-
ский концерт №3

06.00 Х/ф «По-
могите стать 
отцом». [16+]

08.00 Х/ф «Вероника решает 
умереть». [16+]

09.50 Х/ф «Театр». [12+]
11.35 Х/ф «16 кварталов». [16+]
13.15 Х/ф «Адаптация». [16+]
15.05 Х/ф «Учитель на заме-

ну». [16+]
16.45 Х/ф «Странные род-

ственники». [16+]
18.15 Х/ф «10 шагов к успеху». [16+]
19.35 Х/ф «Это развод». [16+]
20.55 Х/ф «Миф». [12+]
23.00 Х/ф «Шпион по сосед-

ству». [12+]
00.35 Х/ф «Трасса 60». [16+]
02.30 Х/ф «Призрак оперы». [12+]
04.45 Х/ф «Контракт». [16+]

08.00 «Вот такое 
утро». [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. 

Открытая кухня». [12+]
11.30 «Фэшн терапия». [16+]
12.00 Школа ремонта. [12+]
13.00 «Вот такое утро». [16+]
13.30 Такое Кино! [16+]
14.00 «Холостяк». [16+]
15.30 «Холостяк». [16+]
16.00 «Comedy Woman». [16+]
17.00 «Комеди Клаб». [16+]
18.00 Т/с «Интерны». [16+]
18.30 Т/с «Интерны». [16+]
19.00 Т/с «Интерны». [16+]
19.30 Т/с «Интерны». [16+]
20.00 Т/с «Интерны». [16+]
20.30 Т/с «Интерны». [16+]
21.00 Х/ф «Охотники на ганг-

стеров». [16+]
23.15 «Комеди Клаб». Лучшее. 

[16+]
00.00 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
01.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]
01.30 Такое Кино! [16+]
02.00 Х/ф «V» значит вендет-

та». [16+]
04.30 «Золушка. Перезагрузка»
07.00 М/с «Губка Боб квадрат-

ные штаны». [12+]

04.30 М/ф [0+]
05.00 Жить вкусно с 

Джейми Оливером. 
[16+]

05.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером. [16+]

06.00 «Полезное утро». [16+]
06.30 Д/с «Звёздные истории». 

[16+]
07.30 Х/ф «Карнавал». [16+]
10.25 Т/с «Великолепный век». 

[16+]
16.00 «Одна за всех». [16+]
16.05 Т/с «Она написала убий-

ство». [16+]
17.00 Т/с «Великолепный век». 

[16+]
18.50 Х/ф «Требуется няня». 

[16+]
20.50 «Одна за всех». [16+]
21.00 «Одна за всех». [16+]
21.30 Х/ф «Снежный человек». 

[16+]
23.30 Х/ф «Самая первая лю-

бовь». [16+]
02.35 Д/с «Звёздные истории». 

[16+]
03.35 Д/с «Тайны еды». [16+]
04.00 Жить вкусно с Джейми 

Оливером. [16+]
04.25 Музыка на «Домашнем». [16+]

08.00 «Прыг-Скок 
команда»

08.10 М/с «Мудрые 
сказки тётушки Совы»

09.15 Мы идём играть!
09.30 М/с «Лунтик и его друзья»
10.50 «Всё, что Вы хотели знать, 

но боялись спросить»
11.15 «НЕОвечеринка»
11.45 В гостях у Витаминки
12.10 М/с «Пингвинёнок По-

роро»
13.00 «Дорожная азбука»
13.40 М/ф «Серая Шейка»
14.00 «Лентяево»
14.30 М/с «Куми-Куми». [12+]
15.05 Т/с «Классная школа»
18.10 М/с «Маша и Медведь»
18.35 М/с «Приключения Чака и 

его друзей»
19.40 М/ф «Девочки из Экве-

стрии»
20.55 М/с «Смурфики»
23.00 «Воображариум»
23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.45 М/с «Барбоскины»
00.45 Х/ф «Три орешка для 

Золушки»
02.10 «Взрослые и дети». Кон-

церт
03.15 «Ералаш»
04.35 В гостях у Витаминки
04.55 Х/ф «Запутанная история»
05.55 «Дорожная азбука»
06.35 М/с «Острова Лулу»
07.10 Смешные праздники
07.40 Волшебный чуланчик

09.20 Х/ф 
«Вечерний 
звон». [16+]

10.35 Х/ф «Седьмое небо». [16+]
14.20 Х/ф «От семи до двенадцати»
15.40 Х/ф «Олимпийская де-

ревня». [12+]
17.10 Х/ф «Двое и одна»
18.35 Х/ф «Мусорщик». [16+]
20.15 Х/ф «За спичками». [12+]
22.00 Х/ф «Легенды о Круге». [16+]
01.20 Х/ф «Приходи на меня 

посмотреть...»
03.10 Х/ф «Роман «alla Russa». [16+]
04.40 Х/ф «Slove. Прямо в серд-

це». [18+]
06.15 Х/ф «Звезда и смерть Хо-

акина Мурьеты». [12+]
07.40 Х/ф «Исполнение жела-

ний»

06.00 Х/ф «Елки-пал-
ки!...»

07.40 Х/ф «Все дело в 
брате». [6+]

09.00 «Путешествия
  дилетанта» 
 с Сергеем
  Костиным. [6+]
09.50 Т/с «Моя граница». [12+]
13.00 Новости дня
13.10 Т/с «Моя граница». [12+]
16.25 Х/ф «Без видимых 
 причин». [12+]
18.00 Новости дня
18.05 Т/с «Блокада». [12+]
01.00 Х/ф «Сто первый». [12+]
03.40 Х/ф «Смерть 
 под 
 парусом». [12+]

09.10 М/ф [0+]
10.35 «День ангела». [0+]
11.00 Сейчас
11.10 Т/с «След». [16+]
11.55 Т/с «След». [16+]
12.40 Т/с «След». [16+]
13.25 Т/с «След». [16+]
14.10 Т/с «След». [16+]
14.55 Т/с «След». [16+]
15.40 Т/с «След». [16+]
16.25 Т/с «След». [16+]
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Снайперы». [16+]
21.00 Т/с «Снайперы». [16+]
04.05 Х/ф «Вокзал для двоих». 

[12+]
06.35 Х/ф «Земля Санникова». 

[12+]

   ШУТКА
Почаще 

притворяйтесь 
вежливым, 
возможно,

со временем и 
привыкните.

ØÊÎËÀ   ÆÈÇÍÈ

07.00 М/ф [0+]
07.45 М/с «Пингвинё-

нок Пороро». [6+]
08.00 М/с «Миа и я». 

[6+]
09.00 М/с «Макс Стил». [12+]
09:30 «Наши новости»  («Суве-

нир ТВ»)
10.00 М/с «Макс. Динотерра». [6+]
10.35 М/с «Том и Джерри». [6+]
10.40 М/ф «Золушка. Полный 

вперёд». [16+]
12.15 Т/с «Семья 3D». [16+]
13.15 Шоу «Уральских пельме-

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

ней». [16+]
16.00 Рецепт на миллион. [16+]
17:00 «Наши новости»  («Суве-

нир ТВ»)
17.30 Т/с «Два отца и два 

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

ней». [16+]
20.30 М/ф «Вольт». [16+]
22.15 Х/ф «Риддик». [16+]
00.30 Х/ф «Каратель». [16+]
02.50 Х/ф «Быстрый и мёрт-

вый». [16+]
04.55 М/ф Мультфильмы. [0+]
06.15 М/с «Волшебные Поппик-

си». [6+]

Как 
перевоспитать 
маленького 
монстрика? 

Очень часто приходит-
ся слышать такие слова: 
мой ребенок - настоящий 
маленький монстр! Он ко-
мандует всеми членами 
нашей семьи: и мамой, и 
папой, и бабушкой, и де-
душкой! 

Это очень частая си-
туация, но в чем же суть 
проблемы? Может быть, в 
том, что взрослые не могут 
взять на себя функции глав-
ных в семье и это делает ре-
бенок? 

Дети очень тонко чув-
ствуют. Если они ощущают, 

что взрослый человек, кото-
рый находится рядом с ними, 
слаб, то сильными стано-
вятся они. Конечно, детская 
психика не может справить-
ся с такой нагрузкой, и начи-
наются другие проблемы. 

Дети постоянно каприз-
ничают, они не хотят подчи-
няться слабым взрослым. В 
семье начинаются бесконеч-
ные ссоры, слёзы, обиды и 
непонимания. 

Рассмотрим конкретную 
проблему. Малыш не хочет 
ложиться вовремя спать. Что 
можно посоветовать в дан-

ной ситуации? 
Прежде всего, у вас в 

семье должны быть очень 
четкие правила поведения 
всех её членов. Если, напри-
мер, отец потребовал, чтобы 
ребенок лег спать в 21 час, в 
этом требовании нет ничего 
плохого, но это должно пре-
вратиться в норму. 

Ни в коем случае не 
должно быть так: сегодня ты 
ляжешь в 21.00, а завтра об 
этом все забыли и ребенок 
бегает до 24.00. 

Вы должны прежде всего 
для себя определить, что же 

вы хотите от вашего малы-
ша и только потом требовать 
этого от него. Требовать по-
стоянно и очень методично, 
спокойно, ежедневно одного 
и того же. Дети очень быстро 
привыкают, и эта проблема 
решится достаточно быстро. 

Конечно, вначале будет 
всё - и истерика, и обиды, 
но вы должны быть абсо-
лютно спокойны. Без крика 
и тем более без применения 
физической силы объяснять 
ребёнку, что так теперь будет 
всегда и делается это только 
для его блага. Только никто 

в вашей семье не должен жа-
леть малыша. 

Например, бабушка гово-
рит: «Сегодня мама или папа 
злые, они хотят, чтобы ма-
лыш лёг рано спать, но ниче-
го, вот они уйдут, например, 
на работу и тогда мы с тобой 
будем веселиться». 

(Продолжение следует)
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07.00 Новости
07.10 Х/ф «Завтра 

была война». 
[16+]

09.10 «Армейский 
магазин». [16+]

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 Х/ф «Старик Хоттабыч»
14.50 Д/ф «Ролан Быков. «Я вас, 

дураков, не брошу...»
15.45 Х/ф «Звонят, откройте 

дверь»
17.10 «Взрослые и дети». Боль-

шой праздничный концерт к 
Дню защиты детей

18.45 Вечерние новости с субтитрами
19.00 «Точь-в-точь»
22.00 Воскресное «Время»
23.00 «Клуб Веселых и Находчи-

вых». Высшая лига. [16+]
01.10 Х/ф «Пекло». [16+]
03.10 «В наше время». [12+]
04.05 «Они и мы». [16+]
04.50 Д/ф «Александр Коно-

валов. Человек, который 
спасает». [12+]

05.50 «НЕпро-
стые вещи»

06.25 «НЕпростые вещи»
06.55 Д/ф «Строители особого 

назначения»
07.25 Д/ф «Строители особого 

назначения»
07.55 «Моя планета»
08.45 «Моя планета»
09.15 «Моя планета»
10.15 «Моя планета»
10.40 «Моя планета»
12.00 Большой спорт
12.20 «Моя рыбалка»
13.00 «Язь против еды»
13.30 «Рейтинг Баженова. Война 

миров». [16+]
14.00 Большой спорт
14.20 Х/ф «Кандагар». [16+]
16.25 «Своим ходом»
17.00 Большой спорт
17.20 Планета футбола с Влади-

миром Стогниенко
17.50 Х/ф «Ярослав». [16+]
19.55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. 1/2 финала. Прямая 
трансляция

21.45 Большой спорт
21.55 Футбол. «Росич-Старко» 

- «Сборная мира». Благо-
творительный матч «Под 
флагом Добра!» Прямая 
трансляция из Москвы

23.30 Х/ф «Кремень». [16+]
02.55 Волейбол. Сербия - Рос-

сия. Мировая лига. Прямая 
трансляция

04.45 Большой футбол

09.00 М/ф «Муль-
тфильмы». [0+]

13.30 Х/ф «Дюймо-
вочка». [0+]

15.30 Х/ф «Вам письмо». [12+]
18.00 Х/ф «Танго и Кэш». [16+]
20.00 Х/ф «Огонь из преиспод-

ней». [12+]
22.00 Х/ф «Сквозные ране-

ния». [16+]
00.00 Х/ф «Над законом». [16+]
02.00 Х/ф «Идеальное убий-

ство». [16+]
04.15 Х/ф «Кобра». [16+]
06.00 Х/ф «Детоксикация». [16+]
08.00 Д/ф «Мэри Шелли. Рожде-

ние Франкенштейна». [12+]

06.00 Х/ф «Мама 
не горюй-2». [16+]

08.15 Х/ф «Супертеща 
для неудачника». 
[16+]

10.00 Т/с «Next». [16+]
14.00 Т/с «Next-2». [16+]
00.30 «Репортерские истории». 

[16+]
01.00 «Неделя» с Марианной 

Максимовской. [16+]
02.15 Х/ф «Тайский воин». 

[16+]
04.15 Х/ф «Флирт». [16+]

04.00 М/ф. [0+]
05.50 Х/ф «Чучело». [16+]
08.40 Х/ф «Барышня-

крестьянка». [16+]
11.00 Готовит Готовцев. [16+]
11.30 Что скрывают таксисты? 

[16+]
12.30 Что скрывают повара? [16+]
13.30 Х/ф «Не надо печалить-

ся». [16+]
15.30 Х/ф «Особенности наци-

ональной охоты в зимний 
период». [16+]

17.00 Т/с «Одноклассники». [16+]
18.30 Анекдоты. [16+]
20.30 Готовит Готовцев. [16+]
21.00 «+100500». [18+]
21.30 Очень страшная правда . [18+]
22.00 Короли экстрима. Дай до-

рогу! [16+]
22.40 Кибердевочки. [18+]
22.55 Т/с «Наслаждение-3». [18+]
23.55 Х/ф «Чучело». [16+]
02.45 Короли экстрима. Дай до-

рогу! [16+]
03.25 Веселые истории из жиз-

ни-2. [16+]
07.00 М/ф «Дудочка и 

кувшинчик». [0+]
07.15 М/с «Пингвинё-

нок Пороро». [6+]
07.30 М/с «Миа и я». [6+]
09.00 М/с «Макс Стил». [12+]
09:30«Наши новости»  («Суве-

нир ТВ»)
10.00 М/с «Макс. Динотерра». [6+]
10.35 М/ф «Скуби Ду и призрак 

ведьмы». [6+]
11.50 М/с «Том и Джерри».  [6+]
12.00 Снимите это немедленно! 

[16+]
13.00 Успеть за 24 часа. [16+]
14.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
16.50 «6 кадров». [16+]
17:00 «Наши новости»  («Суве-

нир ТВ»)
17.30 «6 кадров». [16+]
18.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
20.00 Х/ф «Риддик». [16+]
22.15 Х/ф «Гладиатор». [16+]
01.10 Ленинградский Stand Up 

клуб. [18+]
02.10 Большой вопрос. [16+]
02.45 Х/ф «Годзилла».  [16+]
05.20 М/ф Мультфильмы. [0+]
06.10 М/с «Волшебные Поппикси». 

06.40 Х/ф «Не-
исправи-
мый лгун»

08.20 Вся Россия
08.30 «Сам себе режиссёр»
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 Смеяться разрешается
13.25 К Международному дню 

защиты детей. Фестиваль 
детской художественной 
гимнастики «Алина»

15.00 Вести
15.25 Местное время. Вести-

Иркутск
15.35 Х/ф «Продаётся кошка». 

[12+]
18.00 «Один в один»
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым». 
[12+]

00.50 Х/ф «Чёртово колесо». 
[12+]

06.50 Х/ф «Приключе-
ния желтого 

 чемоданчика». 
[6+]

08.05 Д/ф «Титус - ко-
роль горилл». [12+]

08.55 «Фактор жизни». [6+]
09.25 Т/с «Мамочки». [16+]
11.20 «Простые сложности». 

[12+]
11.55 Барышня и кулинар. [6+]
12.30 События
12.45 Д/ф «Вундеркинды: горе 

от ума». [12+]
13.35 Х/ф «Привет, киндер!» 

[12+]
15.40 Петровка, 38. [16+]
15.50 Московская неделя
16.20 Х/ф «Жизнь одна». [12+]
18.25 Х/ф «Тест на любовь». 

[12+]
22.00 «В центре событий» с 

Анной
  Прохоровой
23.00 Т/с «Инспектор Линли». 

[12+]
00.50 События
01.10 Х/ф «Крутой». [16+]
02.55 Х/ф «Высокий блондин
  в черном ботинке». [12+]
04.40 Д/ф «Сверхлюди». [12+]
06.00 Д/ф «Талгат Нигматулин. 

Притча о жизни и смерти». 
[12+]

07.00 М/ф 
«Муль-
тфильмы». 
[12+]

08.00 М/ф «Гроза муравьев». 
[12+]

10.00 Школа доктора Комаров-
ского.  [16+]

10.35 Орел и решка.  [16+]
12.30 Орел и решка. На краю 

света.  [16+]
13.30 Ревизорро. [16+]
14.30 Х/ф «Эйс Вентура: Ро-

зыск домашних живот-
ных». [16+]

16.20 Х/ф «Эйс Вентура-2: Ког-
да зовет природа». [16+]

18.15 Орел и решка. Шопинг.  
[16+]

19.15 Орел и решка. На краю 
света.  [16+]

20.15 Ревизорро. [16+]
21.15 Х/ф «Эйс Вентура: Ро-

зыск домашних живот-
ных». [16+]

23.05 Х/ф «Эйс Вентура-2: Ког-
да зовет природа». [16+]

01.00 Х/ф «Стан Хельсинг». 
[16+]

02.50 Т/с «Новенькая». [16+]
05.10 Music. [16+]

06.20 Х/ф «Те-
атр». [12+]

09.00 Х/ф «Это 
развод». [16+]

10.35 Х/ф «Миф». [12+]
12.45 Х/ф «Шпион по сосед-

ству». [12+]
14.20 Х/ф «Трасса 60». [16+]
16.15 Х/ф «Призрак оперы». [12+]
18.35 Х/ф «Контракт». [16+]
20.10 Х/ф «Адаптация». [16+]
22.00 Х/ф «Учитель на заме-

ну». [16+]
23.40 Х/ф «Странные род-

ственники». [16+]
01.10 Х/ф «10 шагов к успеху». 

[16+]
02.30 Х/ф «Доброе сердце». [16+]
04.05 Х/ф «Любовный пере-

плет». [16+]

08.00 М/с «Острова 
Лулу»

08.35 М/с «Черепашка Лулу»
09.15 Мы идём играть!
09.30 М/с «Мир в одной капле»
10.00 М/с «Покойо»
10.50 М/с «Машины сказки»
12.00 Главный праздник детства!
22.15 М/ф «Белка и Стрелка. 

Лунные приключения»
23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.40 Главный праздник детства!
00.15 М/с «Маша и Медведь»
03.00 М/с «Мир в одной капле»
03.25 Х/ф «Автомобиль, скрипка 

и собака Клякса»
05.05 М/с «Приключения Чака и 

его друзей»
06.10 М/с «Черепашка Лулу»
06.45 «Подводный счёт»
07.00 М/с «Забытые игрушки»

07.45 М/ф. [0+]
09.00 Х/ф «Сказка о по-

терянном време-
ни». [6+]

10.30 М/ф «Дюймовочка». [0+]
11.00 Сейчас
11.10 «Истории из будущего» с Ми-

хаилом Ковальчуком. [0+]
12.00 Т/с «Снайперы». [16+]
18.10 «Место происшествия. О 

главном»
19.00 Главное
20.40 Х/ф «Исчезнувшие». [16+]
00.35 Т/с «На углу, у Патриар-

ших...» [16+]

08.00 «Вот такое 
утро». [16+]

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

09.05 М/с «Слагтерра». [12+]
09.30 М/с «Планета Шина». 

[12+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.00 Школа ремонта. [12+]
12.00 «Перезагрузка». [16+]
13.00 «Вот такое утро». [16+]
13.30 «Комеди Клаб». Лучшее. 

[16+]
14.00 «Comedy Баттл. Суперсе-

зон». [16+]
15.00 «Stand Up». [16+]
16.00 Х/ф «Охотники на ганг-

стеров». [16+]
18.10 Х/ф «Возвращение ге-

роя». [16+]
20.30 «Comedy Club. Exclusive». 

[16+]
21.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование». [16+]
22.00 «Холостяк». [16+]
23.30 «Stand Up». [16+]
00.30 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
01.30 «Дом-2. После заката». [16+]
02.00 Х/ф «Вторжение». [16+]
04.00 Х/ф «Шпана и пиратское 

золото». [12+]
06.15 Т/с «Саша+Маша». [16+]
07.00 М/с «Губка Боб квадратные 

штаны». [12+]
07.30 М/с «Губка Боб квадратные 

штаны». [12+]

06.00 Х/ф «Ради не-
скольких строчек...» 
[12+]

07.30 Х/ф «Деревня 
Утка». [6+]

09.00 Служу России!
09.50 Т/с «Моя граница». [12+]
13.00 Новости дня
13.10 Т/с «Моя граница». [12+]
16.25 Х/ф «Без права на про-

вал». [12+]
18.00 Новости дня
18.05 Х/ф «Сверстницы»
19.50 Х/ф «Карьера Димы 

Горина»
21.50 Х/ф «Между жизнью и 

смертью». [16+]
23.35 Х/ф «Постарайся остать-

ся живым». [12+]
01.00 Х/ф «Эскадрон гусар 

летучих». [6+]

04.30 М/ф «Мультфиль-
мы». [0+]

05.00 Жить вкусно с 
Джейми Оливером. [16+]

05.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером. [16+]

06.00 «Полезное утро». [16+]
06.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]
07.00 Главные люди. [16+]
07.30 Х/ф «Добро пожаловать, 

или Посторонним вход 
воспрещён». [12+]

09.00 Т/с «Росселла». [16+]
16.00 «Одна за всех». [16+]
16.05 Т/с «Она написала убий-

ство». [16+]
17.00 Т/с «Королёк - птичка 

певчая». [16+]
19.15 Х/ф «Оттепель». [16+]
20.50 «Одна за всех». [16+]
21.30 Х/ф «Снежная любовь, 

или Сон в зимнюю ночь». 
[16+]

23.45 Х/ф «Самрат». [16+]
02.25 «Одна за всех». [16+]
03.30 Жить вкусно с Джейми 

Оливером. [16+]
04.25 Музыка на «Домашнем». 

[16+]

09.20 Х/ф «По-
хороните 
меня за плинтусом». [18+]

11.10 Х/ф «Пропало лето»
12.35 Х/ф «Волшебник Изум-

рудного города»
13.45 Т/с «Два капитана»
17.55 Х/ф «Реальная сказка». [12+]
19.45 Х/ф «Обыкновенное 

чудо». [12+]
22.20 Х/ф «Криминальный 

квартет». [16+]
23.55 Х/ф «Над городом»
01.20 Х/ф «Розыгрыш»
03.00 Х/ф «Странное Рождество»
04.45 Х/ф «Прежде, чем рас-

статься»
06.10 Х/ф «Антикиллер». [18+]
08.00 Х/ф «Друзья мои...»
09.15 «Окно в кино»

07.00 Т/с «Улицы 
разбитых фона-
рей». [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 Своя игра. [0+]
15.10 Т/с «Время Синдбада». 

[16+]
17.00 Сегодня
17.15 Т/с «Время Синдбада». 

[16+]
19.20 Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор за неделю
20.00 Сегодня
20.50 Х/ф «Розыскник». [16+]
00.40 Х/ф «Один день». [16+]
02.35 Школа злословия. [18+]
03.25 Д/с «Дело темное». [16+]
04.10 Т/с «Зверобой». [16+]
06.00 Т/с «Москва. Три вокза-

ла». [16+]

  


- Дорогой, у меня хоро-

шая и плохая новость.
-Давай с хорошей.
-Нам сделают скидку в 

автосервисе.


Работа, работа, пере-

йди на Федота, с Федота 
на Пакрата, а ко мне их зар-
плата!

  
Когда у тебя есть день-

ги, так легко согласиться, 
что не в деньгах счастье.


Мужчина приходит к 

психотерапевту на прием 
вместе с женой.

-Доктор, вот она, ... как 
ее зовут..., жалуется, что 
я не уделяю ей достаточно 
внимания.


-Я пригалсил вас на-

строить пианино, а не цело-
вать мою дочь! 

-Но она тоже выглядела 
расстроенной...


-Бабушка, ты сама при-

шла?
-Сама, внучек, сама.
-А папа сказал, что тебя 

черти принесли.


Сегодня вечером градус-
ник постучал в окно и по-
просил впуситить его в дом.


Кактус, 10 лет просто-

явший возле компьютера. 
начал излучать Wi-Fi.


-Ты говоришь, что у 

твоего шефа было хорошее 
настроение, когда ты по-
просил прибавки?

-Думаю, что да. Он чуть 
не умер со смеху.


-Куда идешь?
-В министерство, наво-

дить там порядок.
-О, какая ты смелая!

-Не в том дело. Я там работаю уборщицей.

07.30 Евроньюс
11.00 «Обык-

новенный 
концерт с Эдуардом Эфи-
ровым»

11.35 Х/ф «Расписание на по-
слезавтра»

13.00 XI Международный фе-
стиваль «Москва встречает 
друзей»

13.55 Д/ф «Тайная жизнь хищников»
14.45 «Гении и злодеи»
15.15 Д/с «Севастопольские рас-

сказы. Путешествие в историю 
с Игорем Золотовицким»

16.05 «Послушайте!» Вечер в 
Московском международ-
ном Доме музыки

17.00 Д/ф «Жизнь по законам 
саванны. Намибия»

17.55 Вероника Джиоева в 
Концертном зале им. П.И. 
Чайковского

19.00 «Контекст»
19.40 «Искатели»
20.25 «Мосфильм». 90 шагов»
20.40 Х/ф «Чучело»
22.40 «Больше, чем любовь»
23.25 Опера «Иван Сусанин»
02.30 Мультфильмы для взрослых
02.55 Д/с «Севастопольские 

рассказы. Путешествие в 
историю с Игорем Золото-
вицким»
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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

17:00

Îòâåò íà ñêàíâîðä Îòâåò íà ñêàíâîðä â â №№ 20 îò 15 ìàÿ 2014ã. 20 îò 15 ìàÿ 2014ã.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Табу. 6. Офис. 9. Алгебра. 10. Едок. 12. Клон. 13. Дарственная. 16. Шофер. 17. Индустрия. 19. Гондола. 20. Зем- 1. Табу. 6. Офис. 9. Алгебра. 10. Едок. 12. Клон. 13. Дарственная. 16. Шофер. 17. Индустрия. 19. Гондола. 20. Зем-
фира. 22. Консенсус. 23. Улица. 26. Бодибилдинг. 29. Залп. 30. Арфа. 31. Аксакал. 32. Рута. 33. Охра.фира. 22. Консенсус. 23. Улица. 26. Бодибилдинг. 29. Залп. 30. Арфа. 31. Аксакал. 32. Рута. 33. Охра.
ПО ВЕРТИКАЛИ:  ПО ВЕРТИКАЛИ:   1. Тлен. 2. Брод. 3. Олеся. 4. Сервант. 5. Драндулет. 7. Филя. 8. Сани. 11. Калейдоскоп. 12. Картофелина. 14. Домо- 1. Тлен. 2. Брод. 3. Олеся. 4. Сервант. 5. Драндулет. 7. Филя. 8. Сани. 11. Калейдоскоп. 12. Картофелина. 14. Домо-
вой. 15. Тигрица. 18. Блондинка. 21. Хулиган. 24. Идеал. 25. Взор. 26. Блат. 27. Грех. 28. Лама.вой. 15. Тигрица. 18. Блондинка. 21. Хулиган. 24. Идеал. 25. Взор. 26. Блат. 27. Грех. 28. Лама.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Спорт для дылд. 8. «Белый камешек растаял, на доске следы оставил» (загадка). 10. Муха в тель-
няшке. 11. Состояние, в котором человек напрашивается на смирительную рубашку. 14. Вещевой мешок-захребетник. 17. 
Рекомендации по кругу. 18. Историк местного масштаба. 19. Осина, названная дубом. 20. Еда для «братьев наших мень-
ших». 21. Мачо по национальности. 22. Место для прогулок строевым шагом. 23. Вертушка геликоптера. 24. Орущая часть 
магнитофона. 26. Небесный извозчик. 27. Французское «равновесие». 30. Какое известное нам со школы слово начинается 
на три «Г», а кончается на три «Я»? 32. Подходящее дерево для вороны с сыром. 33. «Райская» женщина. 34. «Чучело» со-
ветского кинематографа.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Частица отца в сыне. 3. Медицинский «освежитель». 4. Киношный город Франции. 5. «Папа» Тома Сой-
ера. 6. Рай для козла. 7. Палка в глобусе. 9. «Банный лист» из известного выражения, используемый в медицине. 10. Работа 
штопора. 12. Рыбка, для которой акула не враг, а средство передвижения. 13. Какой спортсмен ходит сидя? 15. Самая рас-
пространенная подпись неграмотного человека. 16. Собака «с милицейским уклоном». 17. «Крайность» с палкой. 24. Кана-
лизационный спелеолог. 25. Усилитель ударного кулака. 28. Королева, отправившая Д`Артаньяна в загранкомандировку. 29. 
Хана для братана. 30. Домашнее животное божьей коровки. 31. Разрушительница радужных снов.

К Р О С С В О Р Д К Р О С С В О Р Д 

В   В   г.г.ИИркутск  ркутск  
СОРТИРОВЩИК СОРТИРОВЩИК 

ПИЛОМАТЕРИАЛОВПИЛОМАТЕРИАЛОВ
(Опыт,  без  в/п,  з/плата  обсуждается) (Опыт,  без  в/п,  з/плата  обсуждается) 

 8-983-444-44-34
8-950-072-55-55

E-mail: mi_iz_prostokvashino@mail.ru

ÒÐÅÁÓÅÒÑß

В В гг.И.Иркутскркутск
ГЛАВНЫЙ ТЕХНОЛОГ ГЛАВНЫЙ ТЕХНОЛОГ 

ЛЕСОПИЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВАЛЕСОПИЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА
техническое  профильное  образование, техническое  профильное  образование, 

  без в/п.,    з/п обсуждается  без в/п.,    з/п обсуждается

 8-983-444-44-34
8-950-072-55-55

E-mail: mi_iz_prostokvashino@mail.ru

ÒÐÅÁÓÅÒÑß

В   В   г.г.ИИркутск   ркутск   ТЕХНОЛОГ ТЕХНОЛОГ 
(СУШИЛЬНОЕ  ОБОРУДОВАНИЕ)(СУШИЛЬНОЕ  ОБОРУДОВАНИЕ)
техническое  профильное  образование,   техническое  профильное  образование,   

без в/п.,    з/п обсуждаетсябез в/п.,    з/п обсуждается

 8-983-444-44-34
8-950-072-55-55

E-mail: mi_iz_prostokvashino@mail.ru

ÒÐÅÁÓÅÒÑß

В   В   г.г.ИИркутск   ркутск   НАЧАЛЬНИК НАЧАЛЬНИК 
ЦЕХА   СТОРОЖКИ ЦЕХА   СТОРОЖКИ 

(техническое  образование,  опыт,  (техническое  образование,  опыт,  
без  в/п ,  з/плата  обсуждается) без  в/п ,  з/плата  обсуждается) 

 8-983-444-44-34
8-950-072-55-55

E-mail: mi_iz_prostokvashino@mail.ru

ÒÐÅÁÓÅÒÑß

ÒÐÅÁÓÅÒÑß
торговые представители по 

продаже лесоматериалов 
(строганых изделий из дерева)
Предоставляется бесплатное 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

 8-983-444-44-34
8-950-072-55-55

E-mail: mi_iz_prostokvashino@mail.ru

ÄËß ÐÀÁÎÒÛ 
Â Ã.ÈÐÊÓÒÑÊÅ 

ÒÐÅÁÓÅÒÑß
ÊÐÀÍÎÂÙÈÊ



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

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

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

äî 3-õ òîíí 
ôóðãîí

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÏÎ ÃÎÐÎÄÓ, ÏÎ ÃÎÐÎÄÓ, 
ÐÀÉÎÍÓ,ÐÀÉÎÍÓ,
ÎÁËÀÑÒÈÎÁËÀÑÒÈ
ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ
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 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

 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

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  8-964-107-65-23

ÐÅÌÎÍÒ ÐÅÌÎÍÒ 
è ÍÀÑÒÐÎÉÊÀè ÍÀÑÒÐÎÉÊÀ

ÏÊ  ÏÊ  
îáîðóäîâàíèÿîáîðóäîâàíèÿ

óñòàíîâêà óñòàíîâêà 
ïðîãðàììïðîãðàìì

 8-964-732-5678,
8-908-658-44-49

ÐÅÌÎÍÒÐÅÌÎÍÒ
телевизоровтелевизоров
ноутбуковноутбуков
компьютеровкомпьютеров
мониторов ж/кмониторов ж/к
планшетыпланшеты

установка установка 
Windows 3Windows 3

АНТИВИРУСАНТИВИРУС
заявкизаявки с 9 с 90000-11-110000

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»
 8-924-610-81-15
ã.Æåëåçíîãîðñê-Èëèìñêèé, 

óë.ßíãåëÿ,äîì 12-1
Ïîí.-Ïÿò. ñ 10-00 äî 19-00
Ñóááîòà ñ 11-00 äî 18-00

îáåä ñ 14.00 äî 14.30

 3-70-67,
3-11-43

 8-908-645-21-91

   с 10   с 1000 00 до 20до 200000

бытовые бытовые 
услуги:услуги:
плотник, плотник, 
электрик, электрик, 
сантехниксантехник
ремонт ремонт 

помещенийпомещений
ГарантияГарантия

8-964-103-16-56

3 òîííû3 òîííû

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

ìåáåëüíûé
ôóðãîí  

äë.  4,20

  8-908-645-32-878-908-645-32-87

ÞÐÈÑÒÞÐÈÑÒ
ÏÎËßÊÎÂÀÏÎËßÊÎÂÀ

Îëüãà ÂèêòîðîâíàÎëüãà Âèêòîðîâíà
 ñîñòàâëåíèå 
èñêîâûõ çàÿâëåíèé;
 êîíñóëüòàöèè
 ïðåäñòàâèòåëüñòâî 
â ñóäå ïî 
ãðàæäàíñêèì äåëàì
þðèäè÷åñêîå 
ñîïðîâîæäåíèå 
äåÿòåëüíîñòè 
ïðåäïðèÿòèé

ÐÅÌÊÎÌÏÐÅÌÊÎÌÏ

маг «шанс», отдел «ДИСКОМИР» с 11 до 19

 8-952-622-1111
8-914-004-38-66

Ðåìîíò è íàñòðîéêà ÏÊ,  Ðåìîíò è íàñòðîéêà ÏÊ,  
Óñòàíîâêà ñèñòåìûÓñòàíîâêà ñèñòåìû

Óäàëåíèå ÑÌÑ-âûìîãàòåëåé,áàíåðîâÓäàëåíèå ÑÌÑ-âûìîãàòåëåé,áàíåðîâ
íàñòðîéêà WI-FIíàñòðîéêà WI-FI

Ïðèíèìàåì á/ó íîóòáóêè, ÏÊ.Ïðèíèìàåì á/ó íîóòáóêè, ÏÊ.
Ðåìîíò íîóòáóêîâÐåìîíò íîóòáóêîâ

ВЫЕЗД СПЕЦИАЛИСТА НА ДОМ, ВЫЕЗД СПЕЦИАЛИСТА НА ДОМ, 
ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ НА УСЛУГИ!ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ НА УСЛУГИ!

магазин «ЛАСТИК»магазин «ЛАСТИК»  
Большой выбор канц.товаров для Большой выбор канц.товаров для 
офиса школы и дома, развивающие офиса школы и дома, развивающие 
игры, раскраски, пазлы для детей игры, раскраски, пазлы для детей 

любого возраста.любого возраста.
ПРИХОДИТЕ!ПРИХОДИТЕ!ТК ЦЕНТРОГРАДТК ЦЕНТРОГРАД  

бутик №2, 1 этаж, с 10бутик №2, 1 этаж, с 100000-  19-  190000

 (копировальные услуги, терминал)  (копировальные услуги, терминал) 

8-964-350-73-76
Êóïëþ äèçòîïëèâîÊóïëþ äèçòîïëèâî

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ

ÍèçêèåÍèçêèå
öåíû!öåíû!
Óñëóãè ãðóç÷èêîâÓñëóãè ãðóç÷èêîâ

Áóäêà, 1,5 òí; 5 òí.Áóäêà, 1,5 òí; 5 òí.
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

ÂÀÌ íåîáõîäèìî áûòü 
â ã.Áðàòñêå ðàíî óòðîì?
îáðàùàéòåñü - ïîïóòíî
êàæäóþ ñðåäó äîâåçåì  
äî ìåñòà íàçíà÷åíèÿ. 

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

   8-950-118-40-24

ÏÐÎÄÀÌÏÐÎÄÀÌ
    Ìåòàëëî÷åðåïèöàÌåòàëëî÷åðåïèöà
    Ïðîôëèñò êðîâåëüíûé, ñòåíîâîéÏðîôëèñò êðîâåëüíûé, ñòåíîâîé
    Ãëàäêèé ëèñòÃëàäêèé ëèñò
    Âîäîñòî÷íûå ñèñòåìûÂîäîñòî÷íûå ñèñòåìû
    Ýëåìåíòû êðîâëèÝëåìåíòû êðîâëè
    Óòåïëèòåëü, ïåíîïëàñòÓòåïëèòåëü, ïåíîïëàñò
    Ñîòîâûé ïîëèêàðáîíàò Ñîòîâûé ïîëèêàðáîíàò 
 ( ïðîçðà÷íûé, öâåòíîé)    ( ïðîçðà÷íûé, öâåòíîé)   
    ÌåòàëîïðîêàòÌåòàëîïðîêàò
   Ïðîôèëüíàÿ Ïðîôèëüíàÿ
òðóáàòðóáà
    Êðóãëàÿ òðóáàÊðóãëàÿ òðóáà
    ÓãîëîêÓãîëîê
  ÒåïëèöûÒåïëèöû
óñèëåííûå èç   óñèëåííûå èç   
ïðîôèëüíîé ïðîôèëüíîé 
òðóáû                                              òðóáû                                              
                                                                                            

 8-950-123-52-63,  8-950-123-52-63, 
 8-950-108-49-91 8-950-108-49-91

ÍÈÇÊÈ
Å ÖÅÍ

Û !

ÄÎÑÒÀÂÊÀÄÎÑÒÀÂÊÀ

Квартирные переезды по России,Квартирные переезды по России,
 отчетные документы предоставим отчетные документы предоставим

ТЕПЛИЦЫТЕПЛИЦЫ  усиленныеусиленные
сотовый поликарбонатсотовый поликарбонат
цветной, прозрачныйцветной, прозрачный

Утеплители  рубероид,Утеплители  рубероид,
стеклозол по самым низким ценамстеклозол по самым низким ценам

8-964-350-73-76

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

 8-924-543-1757
8-950-058-8784

ÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ, ÎÁËÀÑÒÜÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ, ÎÁËÀÑÒÜ
ÃÀÇÅËÜ, ÔÓÐÃÎÍ,ÃÀÇÅËÜ, ÔÓÐÃÎÍ,

1,51,5ò. , 6 ìåñòò. , 6 ìåñò

8-983-412-3466
òåðìîáóäêàòåðìîáóäêà

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ

ÃîðîäÃîðîä
ÐàéîíÐàéîí

2,5 òîííû2,5 òîííû
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

 8-914-888-79-79

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
Áîðò - 5 ò.Áîðò - 5 ò.
Êðàí - 3 ò.Êðàí - 3 ò.
óñëóãè ýâàêóàòîðàóñëóãè ýâàêóàòîðà

 8-950-078-1111

Студия натяжных потолковСтудия натяжных потолков    
«Soffitto»«Soffitto»  

ВЕСЕННЕЕ снижение ВЕСЕННЕЕ снижение 
цен на 25%цен на 25%
  высокое качествовысокое качество
  короткие срокикороткие сроки
  низкие цены (от 550 р. за кв.м.)низкие цены (от 550 р. за кв.м.)
  Монтаж специалистами из БратскаМонтаж специалистами из Братска
Рассрочка до 2-х мес.Рассрочка до 2-х мес.
приходите, ждем вас приходите, ждем вас 

в ТД «МУРАВЕЙ» Иващенко, 8в ТД «МУРАВЕЙ» Иващенко, 8

 8-914-945-61-14 8-914-945-61-14

ðàçáëîêèðîâêà
è ïðîøèâêà
òåëåôîíîâ, 

ñìàðòôîíîâ,
PSP, 

íàâèãàòîðîâ
 óñòàíîâêà

ïðîãðàìì
Ìàã.ØÀÍÑÌàã.ØÀÍÑ

îòäåë ÄÈÑÊÎ-ÌÈÐîòäåë ÄÈÑÊÎ-ÌÈÐ

8-914-939-8764

2 òîííû2 òîííû
ôóðãîíôóðãîí

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

 8-964-261-9537

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

ÐÅÌÎÍÒÐÅÌÎÍÒ
ÊÂÀÐÒÈÐ ÊÂÀÐÒÈÐ 
è ÎÔÈÑÎÂè ÎÔÈÑÎÂ

  ëþáîé ëþáîé 
ñëîæíîñòèñëîæíîñòè

Îáëèöîâêà êàôåëåìÎáëèöîâêà êàôåëåì

8-902-541-77-77

8-964-103-5893

1ò.           1ò.           

ÓÀÇ ÓÀÇ 
ãðóçîâîé ãðóçîâîé 
êðûòûéêðûòûé

ÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

ïîïî
ÃÎÐÎÄÓ è ÐÀÉÎÍÓÃÎÐÎÄÓ è ÐÀÉÎÍÓ


8-964-805-08-83
8-908-645-46-31

ИЗГОТОВИМИЗГОТОВИМ
двери, мебельдвери, мебель
столярные изделия столярные изделия 
из массива из массива 
натурального дерева натурального дерева 
на заказна заказ

выезд замерщикавыезд замерщика
монтаж, установкамонтаж, установка

индивидуальный подходиндивидуальный подход
гарантийное  обслуживаниегарантийное  обслуживание

и реставрация  изделийи реставрация  изделий

 РОЛЛО - ШТОРЫ РОЛЛО - ШТОРЫ

Легко управлять,  Легко управлять,  
приятно использоватьприятно использовать

Òêàíè Òêàíè 
íàíà
 ëþáîé âêóñ  ëþáîé âêóñ 
â êàòàëîãå â êàòàëîãå 

ò. ò. 8-964-264-85-468-964-264-85-46

ïîñòðîèìïîñòðîèì
áàíþáàíþ
ãàðàæãàðàæ
áåñåäêóáåñåäêó

8-914-884-4726
8-952-622-5493  8-985-631-48-488-985-631-48-48

ÐÅÌÎÍÒÐÅÌÎÍÒ
àâòîñòåêîë àâòîñòåêîë 

(ñêîëû,(ñêîëû,
 òðåùèíû) òðåùèíû)



ПРОДАМПРОДАМ
 4-ком. (10-1-1эт.). % 
8-924-719-16-57.
 4-ком. в новом доме 
74,3м.кв.Недорого. Или 
мена на Улан-Удэ. % 
8-914-898-76-19.
 4-ком. (11-5-5эт.). 
у/п, СПК, 77,4. Торг. % 
8-964-265-43-84, 3-44-
63.
 4-ком. (10-3-3эт), 
угловая, у/п.,  ж/д, в/сч, 
СПК, м/д, хороший ре-
монт, встроенная кухня, 
натяж. потолок, 76,1 .кв. 
Торг. Или мена на 1-ком. 
Варианты. % 8-908-669-
48-85.
 4-ком. (8-2-5эт.). Де-
шево. % 8-924-828-85-
00.
 4-ком. (7-5-4эт.). % 
8-924-719-16-57.
 3-ком. (10-10-2эт.). % 
8-908-648-66-28.
 3-ком. (10-10), хоро-
ший ремонт, с кух. мебе-
лью. % 8-924-614-26-60.
 3-ком. (10-3а-2эт.). % 
8-964-121-43-36.
 3-ком. (10-3-3эт.), 
у/п. 1750 000. % 8-964-
214-57-02.
 3-ком. (8-13-1эт.), 

64,9кв.м., у/п, м/п, ж/д, 
д/ф, л/з, в/с, тёплый пол, 
торг. % 8-913-527-16-52.
 3-ком. (8-12-5эт.), 
у/п. % 8-904-154-77-50.
 3-ком. (8-9-2эт.), 60,2 
м.кв. 1800 000. % 8-964-
222-666-4.
 3-ком. (8-6-5эт.), 
косм. ремонт, сиг-я, с 
мебелью. % 8-908-669-
45-85.
 3-ком. (8-5-1эт.), 61 
м.кв., не угловая, ре-
монт. Срочно. % 8-964-
221-52-02.
 3-ком. (8-2-5эт.), 
угловая, в хор. сост. %  
8-908-669-45-85.
 3-ком. (8-2-5эт.), 61,3 
м.кв., к/разд, в/сч. % 
8-964-221-47-01.
 3-ком. (8 кв-л, 5 эт.), 
м/м., 47 м.кв. % 8-914-
955-28-77.
 3-ком. (8-4), 61м.кв.. 
частично меблир. % 
8-914-919-29-64.
 3-ком. (8-11-1эт.), 
угловая. % 8-914-885-
57-11.
 3-ком. (7-14), у/п. % 
8-914-902-15-86.
 3-ком. (6а-5-5эт.), к/д, 
у/п,  ремонт, СПК, л/з. 
61,4 м.кв. % 8-924-715-

80-78.
 3-ком. (6а-4-3эт.), у/п. 
Ипотека. % 8-924-82-62-
035.
 3-ком. (6а-2-4эт.). 
СПК, ж/д. Срочно. % 
8-908-669-45-85.
 3-ком. (6а-2-1эт.), 
балкон, сигнализ. Или 
мена на 1-ком. с допла-
той. % 8-902-515-43-04.
 3-ком. (6-2-2эт.), дом 
кирпич., 1500 000. Торг. 
% 3-22-22, 8964-214-57-
02.
 3-ком. (6-11-3эт.), 
ж/д, д/ф, 53 м.кв. Торг. 
% 8-914-010-98-99.
 3-ком. (6-7-4эт.), 1600 
000. Без торга. % 8-908-
665-05-67, 8-983-462-
57-76,,8-983-416-15-04.
 3-ком. (6-5-5эт.), ж/д, 
д/ф, 62,6. % 8-964-118-
36-63.
 3-ком. (6-5-4эт.), 1800 
000. Торг. % 8-952-635-
80-66.
 3-ком. (6-1-2эт.). 1500 
000. % 8-950-147-02-73.
 3-ком. (1-114-5эт.), 
у/п. % 8-914-956-89-61.
 3-ком. (1 кв.), мебель. 
% 8-914-905-35-32.
 3-ком. (3 кв-л, 3 эт.). 
44 м.кв.. м/к двери, нов. 
сант., потолки. 1450 000. 
% 8-914-874-51-63.
 3-ком. по ул. Иващен-
ко-9, 1эт., СПК, капре-
монт, еврод/, ламинат, ч/
меблир. 62,1м.кв. Торг. 
% 8-904-115-14-14.
 3-ком. по ул. Иващен-
ко. % 8-908-645-29-70.
 3-ком. в п. Янгель в 
отл. сост. Варианты.% 
8-964-735-31-75.
 3-ком. п. Березняки. 
% 8-924-616-09-27.
 2-ком. (8-5-2эт.), 
СПК, ж/д, в/с., 43 м.кв. 
Торг. % 3-13-59, 8-914-
907-71-64.
 2-ком. (8-2-2эт.) 47,5 
м.кв., ремонт. Ипотека. 
1350 000. Торг. % 8-964-
217-18-00.
 2-ком. (8-11-5эт.), 
1200 000. % 3-22-22, 
8-983-249-53-08.
 2-ком. (8-11). % 
8-964-289-24-41.
 2-ком. (8-14-2эт.), 
у/п, ч/меблир. % 3-38-
35, 8-964-213-42-06.
 2-ком. в 8 кв-ле. % 
8-914-928-20-74.
 2-ком. (7-8-5эт.). % 
8-950-123-83-72.
 2-ком. (7-8). % 8-950-
095-45-48.
 2-ком. (7-7-2эт.), к/
разд., нов. сант., в/сч., 
ж/д. % 8-914-875-28-23, 
8-924-538-65-00.
 2 -ком. (7-2-5 эт.), 
47,5 кв.м., теплая. % 
8-908/-669-45-85. 
 2-ком. (6-6-5эт.). 1200 
000. % 8-914-878-31-36, 
8-914-923-18-79.
 2-ком. (6-8-3эт.), 
ремонт, нов. сант, м/к 
двери, СПК. Обмен не 
предлагать. 1300 000. % 
8-914-876-01-03.

 2-ком. (6-10-5эт.), 
ж/д, д/ф, в/сч,  в хор.
сост. 44,8. % 8-964-35-
46-501.
 2-ком. (6-16-6эт.). 
Торг. % 8-924-719-95-
31.
 2-ком. (3-23-4эт.), 
41,7, ж/д, балкон. % 
8-908-669-45-85.
 2-ком. (3-23-2эт.). % 
8-908-645-28-35.
 2-ком. (3-27-2эт.), 
ж/д, в/сч., сигнализ, 
СПК. Или мена на Че-
ремхово. % 8-950-147-
50-20, 8-908-649-66-74. 
 2-ком. (3-9-1эт.), д/
дом, высоко, ремонт, 
СПК. мебель. 700 000. 
Торг. % 8-964-803-90-
33.
 2-ком. (3-30). 1100 
000. Торг. % 8-908-645-
42-06.
 2-ком. (2-64). % 
8-983-249-53-08.
 2-ком. (2-29). % 
8-914-932-74-74.
 2-ком. (1-67-1эт.), 800 
000. % 8-964-272-03-88.
 2-ком. по ул. Иващен-
ко-11,3 эт. % 8-908-646-
44-28.
 1-ком. (10-2-3эт.). 
1100 000. % 8-914-956-
54-03, 3-22-22.
 1-ком. (10-2-4эт.). % 
8-964-546-03-37, 3-22-
22.
 1-ком. (10-2-1эт.) без 
балкона, 36,5 м.кв. % 
3-51-00, 8-914-877-61-
57.
 1-ком. (6-7а-4эт.), у/п, 
м/п. % 8-908-669-45-85.
 1-ком. (6-7а-1эт.), 
балкон, СПК. у/п. % 
8-983-243-99-60.
 1-ком. (6а-1-2эт.), у/п. 
% 8-964-280-82-08.
 1-ком. (6-6-4эт.). % 
8-964-220-26-87.
 1-ком. (6-17-3эт.). % 
8-914-920-55-03.
 1-ком. (6-4-5эт.) или 
мена на 2-ком. с допла-
той. % 8-950-108-43-51, 
3-53-74.
 1-ком. (6а-2-5эт.). % 
8-908-645-42-56.
 1-ком. (6-12-5эт.), 
у/п, частично меблир. % 
8-964-659-30-47.
 1-ком. (7-9-4эт.). % 
8-908-645-38-55.
 1-ком. (7-9). % 8-924-
548-53-62.
 1-ком. (7-8-2эт.). % 
8-964-109-26-11.
 1-ком. (7-6-4эт.), ре-
монт. % 8-950-118-40-
08.
 1-ком. (7-1-3 эт.), 32,2 
кв.м., СПК, л/з, кап. ре-
монт, новая сантехни-
ка. % 8-924-613-26-37, 
8-964-286-51-27.
 1-ком. в 8 кв-ле, дом 
кирпич.. меблирован-
ную. % 8-914-930-35-83.
 1-ком. по ул. Янге-
ля-12, 4 эт. Док-ты гот-
вы. % 8-964-278-73-56.
 1-ком. (1-87) в д/
доме. Срочно. % 8-964-
546-05-84.

 1-ком. (3-32-8 эт.) в 
центре города. Сроч-
но. % 8-913-788-2635, 
8-914-910-9203.
 1-ком. (3-16-4эт.) Или 
мена на 2-ком. с допла-
той. % 8-924-715-65-91.
 1-ком. (2-66-1эт.), 
ж/д, СПК, 30м.кв, н/
сант. % 8-913-567-14-94.
 Квартиру в новом 
доме (1-39) возле школы 
№2. % 8-964-214-98-13, 
8-964-735-22-85.
 1-ком. (35м.кв.) в п. 
Янгель, 3 эт., балкон, 
мкр. Звездный. Недо-
рого. Торг. % 8-924-716-
46-07, 3-08-81.
 Секцию в общ. №4. 
Ипотека, маткапитал. % 
8-964-288-95-00.
 Секцию в общ. (8-8), 
№4, 4эт., ж/д,34,3 м.кв. 
Торг. % 8-964-213-79-
26.
 Секцию в общ. №4 
(8кв-л., 2 эт.) не угловая. 
% 8-914-916-13-79.
 Секцию в общ. %5, 
4эт. % 8-964-126-71-69.
 Комнату в секции в 
общ. 8 кв-л. Маткапи-
тал. % 8-914-955-28-77.
 Комнату. % 8-904-
154-73-24.
 Комнату в 6 кв-ле. % 
8-964-289-24-41.
 Коттедж 2-эт., бла-
гоустр., брусовой, на 
2-хозяев, 13 мкр., ул. 
Металлургов, 98,1 м.кв., 
з/уч. 9 соток. Или мена 
на 3-ком. в 7-8 квх, ул. 
Янгеля, с доплатой. Ва-
рианты. % 8-914-921-
03-91.
 Коттедж по ул. Энту-
зиастов, 2-эт, брусовой, 
обшит сайдингом, 128 
м.кв, СПК, ремонт, з/
уч., баня, теплицы, на-
саждения. Торг. Или 
мена на 2-ком. с допла-
той.%8-908-669-45-85. 
 Коттедж в 13 мкр., 
ул. Ломоносова-14, 136 
м.кв. 2166 000. % 8-914-
925-61-68.
 Дом по ул. Ломоно-
сова, 13 мкр. % 8-964-
103-79-47.
 Дом 2-эт., в ч/города, 
уч. 10 соток. Док-ты го-
товы. Ипотека. % 8-914-
900-42-06. 
 Коттедж в ч/города. 
% 8-964-80-50-891.
 Коттедж по ул. Ан-
гарской. % 8-950-108-
44-61.
 Коттедж (пер. Лен-
ский) благоустроенный, 
маткапитал, ипотека. 
Торг.  % 8-904-134-28-
23, 8-914-006-13-16.
 Дом в ч/города.  Рас-
срочка. Срочно. % 
8-914-910-92-62.
 Дом в ч/города. % 
8-914-895-68-87.
 Коттедж 2-эт. 3-ком., 
благоустроенный, с 
приусадебным уч-ком. 
в п. Коршуновский. % 
8-924-619-44-96.
 Дом в п. Новая Игир-

ма. % 8-964-220-33-59.
 Здание нежилое в 
центре города. % 8-908-
643-28-38.
 Участок  в кооп. 
«Лесная поляна» с фун-
даментом под дом, вспа-
ханный. % 8-924-610-
68-21.
 Участок в кооп. «Лес-
ная поляна», разрабо-
тан, насаждения, вари-
ант под строительство. 
% 8-924-610-37-95.
 Дачу в кооп. «Лесная 
поляна», 17 линия, на-
саждения. % 8-964-214-
13-80.
 Дачу в кооп. «Лесная 
поляна», 3 линия, п/я 
насажд. % 8-914-901-
36-48.
 Дачу в кооп. «Лес-
ная поляна», 4 линия. % 
8-950-080-12-93, 8-964-
546-03-72, 8-950-078-
97-33,3-24-95.
 Дачу в кооп. «Лесная 
поляна», 7 линия. И уча-
сток 16 соток. % 3-24-
80, 8-983-466-28-34.
 Дачу в кооп. «Лес-
ная поляна», 3 линия. 
Есть все. Ухоженная.  % 
8-964-105-34-96.
 Дачу (5 лет) в кооп. 
«Лесная поляна». 19 ли-
ния. % 8-964-217-18-00.
 Дачу в кооп. «Таеж-
ный», 6 линия. % 8-983-
414-17-67, 3-32-55.
 Дачу в кооп. «Таеж-
ный». % 8-914-884-27-
59.
 Участок в кооп. 
«Лесная поляна», 18 ли-
ния. % 8-964-54-11-480.
 Участок в кооп. 
«Лесная поляна», 9 ли-
ния, насаждения, тепли-
ца. Времянка. % 8-914-
956-02-70.
 Участок в кооп. 
«Лесная поляна», раз-
работан, насаждения, 
хороший вариант под 
строительство. % 8-924-
610-37-95.
 Дачу в Илимске. % 
8-902-544-03-35, 8-902-
767-41-94.
 Дачу в Илимске, дом, 
баня, насаждения. % 
8-964-546-05-84.
 Дачу в Илимске, 
кооп. «Строитель», ул. 
1–я строительная, дом, 
баня. % 3-64-11, 8-964-
2222-137.
 Дачу в кооп. «Стро-
итель», на берегу, баня. 
погреб, мансарда. % 
8-950-054-94-69, 8-914-
950-81-44.
 Дачу в кооп. «Стро-
итель», 1 линия у воды. 
Торг. % 8-950-123-52-
74.
 Дачу в Илимске (ме-
дицинские), с баней. % 
8-950-054-92-90.
 Дачу на Сухом Ире-
еке. Ухоженная, дом, 
баня, теплицы. % 8-913-
011-79-09, 8-914-921-
68-24, 3-07-58.
 Дачу на Сухом Ире-

еке. % 8-914-920-55-03.
 Дачу на Сухом Ирее-
ке. % 3-45-80.
 Дачу на Сухом Ире-
еке, бани нет. % 8-924-
536-85-35.
 Дачу на Сибирочном. 
% 8-983-414-33-02.
 Дачу в Суворовском. 
Дом, баня. Недоро-
го.%8-924-534-93-27.
 Дачу на Заречной. 
Дом, баня, посажены 
грядки, + рассада по-
мидор, огурцов. Ухоже-
на. % 8964-219-72-48, 
3-20-45.
 Дачу на Заречной 
(Нахаловка). % 8-964-
121-04-58.
 Дачу в кооп. «Илим-
ский садовод». Баня, 
теплицы. % 8-914-003-
35-13.
 Дачу на разбор. % 
8-952-635-89-21.
 Дачу на разбор, брус. 
Дешево. % 8-983-414-
17-01.
 Гараж в 8 кв-ле. % 
8-964-289-24-41.
 Гараж на Горбаках, 2 
ряд. % 8-950-108-92-82.
 Гараж в р-не 8 кв-
ла, яма кирпичная. % 
8-914-907-27-40.
 Гараж по пути в 13 
мкр, (5х6). 90 000. % 
3-15-42, 8-964-271-75-
96, 8-964-810-84-37.
 Гараж по дороге в 13 
мкр. % 3-17-25.
 Гараж на Горбаках, 2 
ряд. % 8-964-546-03-37.
 Гараж в р-не платной 
автостоянки. Реальному 
покупателю – торг. % 
8-914-876-49-65.
 Гараж на Северном. 
Погреб кирпич., кровля 
метал. % 8-914-011-61-
90.
 Гараж на Северном,  
2 полка. % 3-00-28, 
8-914-942-50-91, 8-914-
942-50-93.
 Гараж в 1 кв-ле. % 
8-908-669-45-25.
 Гараж (5х6) на 2 а/м, 
с ямой, требуется на-
стил пола и свет) доски 
есть. % 8-964-221-52-02.
 Гараж в п. Рудно-
горск. % 8-964-106-15-
98.

КУПЛЮКУПЛЮ  
 2-ком. в 8 кв-ле. % 
8-964-541-12-76.
 Дом в п. Шестаково. 
Недорого. % 8-964-127-
46-42.
 Гараж на Северном. 
Недорого. % 8-983-243-
99-60.

МЕНАМЕНА  
3-ком. (8-1) на 2-ком. 
и 1-ком. или на две 
1-ком. в 6,7,8 кв-х. % 
8-964-264-92-80.
 3-ком. (6-16-7эт.), у/п, 
м/п, 59,8 на две 1-ком. 
у/п. в 6-7 кв-х., ул. Ян-
геля. % 8-908-669-45-85.
 3-ком. на меньшую с 
доплатой. % 8-950-108-

49-71.
 2-ком. по ул. Ива-
щенко-11 на квартиру в 
Усть-Илимске. % 7-25-
95, 8-914-906-09-25.
 3-ком. по ул. Иващен-
ко-9 на две квартиры. % 
8-983-246-35-09.
 Две 1-ком. в к/домах 
на 2-3 ком. с доплатой. 
% 8-924-715-65-91.
 Коттедж в ч/города 
на 1-ком. с доплатой. 
1 и 5 эт. не предлагать. 
% 3-42-50, 8-964-75-74-
919.
 Коттедж благоустро-
енный  на квартиры, 
кроме д/домов. % 8-904-
134-28-23, 8-914-006-
13-16.
 1-ком. в п. Янгель, 
приват., благоустроен-
ную, на равноценную в 
п. Н-Игирма. % 8-983-
444-71-24, 3-31-25.

СНИМУСНИМУ  
 Семья, 2-ком. % 
8-904-154-75-10.
 2-ком. во 2,6 кв-ле, б/
мебели, на длит. срок. % 
8-964-227-34-04.
 Дачу в кооп. «Лесная 
поляна» на летний пери-
од за умеренную цену. 
% 8-964-282-26-38.

СДАМСДАМ  
 2-комнатную, ме-
блированную, на дли-
тельный срок.
8-983-404-28-27.

******
 2-комнатную 
квартиру (3 кв-л)  се-
мейным, меблирован-
ная, на 4 месяца. 
8-964-541-10-25.

******
 2-х комнатную во 
2-м квартале, недо-
рого.
 8-964-103-78-55.

******
 гараж  на гор-
бакахв районе 8-9а, 
нижний ряд., ворота 
высокие.
3-27-73, 8-964-221-
5622

******
 2-х комнатную, 2 
квартал, меблирован-
ную, в каменном доме.
8-950-087-01-97.

******
 2-комнатную 
квартиру, меблиро-
ванная, 2-й квартал.
8-950-087-0197. 

******
 3-х комнатную 
квартиру (10-3-3 
этаж), меблирован-
ная. 
8-964-214-57-02.

******
комнату с подселе-
нием.
8-904-119-82-37
******
 комнату в 6 квар-
тале, 8-е общежи-
тие.
3-28-39

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ

Эта услуга доступна всем жителям районаЭта услуга доступна всем жителям района
Чтобы подать в «Газету Приилимья» Чтобы подать в «Газету Приилимья» 
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ÑÄÀÞÒÑß
êîìôîðòíûå
ÊÂÀÐÒÈÐÛ 
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÐÀÑÕÎÄÍÛÅ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ

 8-904-119-80-21
 8-904-119-87-38 8-924-616-7660

1 ÊÎÌ.
ÊÂÀÐÒÈÐÓ 

â 8 êâàðòàëå
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ìåáëèðîâàííóþ

ÑÄÀÌ

 
8-950-129-76-33

ÊÂÀÐÒÈÐÛ 
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ
Ðàñõîäíûå 
äîêóìåíòû 

ïðåäîñòàâëþ

ÌÈÍÈ
ÃÎÑÒÈÍÈÖÀ

 8-914-870-2629

óþòíóþ 
2-êîì

êâàðòèðó
ïîñóòî÷íî

ÑÄÀÌ

 

8-952-625-71-06

ÃÎÑÒÈÍÈÖÀ
â 

êâàðòèðàõ
ïîñóòî÷íî

ВЫРАЖАЕМ БЛАГОДАРНОСТЬ
Близким, друзьям, знакомым, 
соседям, коллективам ЖДЦ
КГОКа, МУП УК «Комму-
нальные услуги», ИТЭЦ-16, и 
всем, кто помог нам высто-
ять в самые тяжелые для 
нас дни. Низкий Вам поклон.
  Отдельный поклон друзьям, 
педагогам СОШ №4 и одно-
классникам нашего любимого 
мальчика КАЛУКАНОВА ДИ-
МОЧКИ, а так же ритуальной 
службе в лице А.А.Солодковой.

родные 

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

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, 
êóïëè, ïðîäàæè, ìåíû, äàðåíèÿ.
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

êîìôîðòíûå 
ÊÂÀÐÒÈÐÛ
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ

è íà 
äëèòåëüíûé ñðîê 
ðàñõîäíûå äîêóìåí-

òû ïðåäîñòàâëþ

 8-964-221-5622
 3-27-73
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ПРОДАМПРОДАМ
Шкафы (плательный 
и вещевой).  8-904-
143-02-48.
 Мебель б/у. 8-914-
883-89-93.
 Прихожую (1,5м.) 
в отл. сост. 4000.  
8-952-635-88-00.
 М/уголок угловой + 
кресло. Недорого.  
8-924-839-22-95.
 М/уголок, шкаф-
купе, стол для ПК, 
кровати 1,5-сп. (2шт.), 
диван угловой для кух-
ни. Все б/у.  8-914-
902-15-86.
 Кровать дер. б/у, 
(2,0х0,8) с матрацем и 
сеткой, 3000.  8-964-
105-32-87.
 Кровать 2-ярус. С 
матрацами.  8-964-
545-64-54.
 Мини-диван, гар-
нитур спальный, гар-
нитур детский, стол 
для ПК, шкаф-купе.  
8-914-006-10-30, 3-63-
77.
 Мебель б/у: шкаф-
купе, 2 бельевых шка-
фа, стол для ПК, м/
уголок.  8-914-902-
15-86.
 Детскую (компакт-
ная, светлая). 10 000. 
 8-964-272-03-88.
 Набор мебели дет-
ский: кровать, стол, 
тумба, полка.  8-964-
214-55-85.
 Табуреты ручной 
работы для кухни, ко-
ридора.  8-964-127-
46-82.
 Гарнитур кух.,  б/у, 
дешево.  8-914-902-
15-86.
 Кресло-кровать 
-500р., шкаф платель-

ный узкий белый, 500. 
 8-964-221-52-02.
 Стенку, трельяж, б/у. 
в хор. сост.  8-964-
105-34-96.
 Мебель для дачи, 
машинку шв. «По-
дольск».  8-983-249-
53-08.
 Мебель б/у, недоро-
го.  3-00-28, 8-914-
942-50-91, 8-914-942-
50-93.
 Шкаф маленький 
уютный.  8-914-884-
27-59
 Стол обеденный 
овальный, цв. орех, 
стеллажи для книг 
(1,9х0,35) цв. беленый 
дуб, 2 шт. Кашпо на-
польное большое.  
8-950-087-06-05.

РАЗНОЕРАЗНОЕ
 Ружье  МЦ-20-01, 
недорого.  8-950-
118-40-08.
 Ружье ИЖ-27ММ. 
  8-914-936-66-87.
 Диски игровые на 
ПК, 25 штук. 1000.  
8-964-282-77-77.
 Посуду кухонную 
(разную).  8-950-
087-06-05.
 Велосипед до 3-лет. 
 8-964-125-83-10.
 Шланг (2х5м) по 
300р., йогуртницу 
-500р.  8-964-221-
52-02.
 Ролики с защитой, 
цв. розовый, 700 руб. 
 8-964-221-52-02.
 Матрац противопро-
лежневый с насосом. 
 8-964-275-91-86.
 Остатки поликарбо-
ната (2,0х2,10)х2.  
8-914-870-21-30.
 Дверь металличе-
скую. 2000. Самовы-

воз.  8-924-719-49-
23.
 8-950-087-06-05.
 Столик сервиро-
вочный складной. 
Конфорки б/у д-18, э/
гриль. Кух.комбайн, 
насос для откачки 
воды.  8-950-087-
06-05.

ТЕХНИКУТЕХНИКУ  
 Быт.технику.  

8-914-883-89-93.
 Холодильник.  
8-914-884-27-59.
 Холодильник Орск 
2-кам., 7500.  8-914-
005-68-78, 3-01-94.
 Камеру морозиль-
ную. Недорого.  
3-42-50, 8-964-75-74-
919.
 Принтер и сканер 
б/у, недорого.  8-914-
902-15-86.
 Ноутбук, 10 000.  
8-964-541-12-76.
 Ж/к монитор новый. 
Недорого.  8-983-
416-23-96.
 ТВ б/у. Недорого.  
8-983-416-23-96.
 ТВ д-52 см. ТВ –д72 
см.  8-914-908-85-75.
 Машинку «Сибирь» 
стиральную, банки.  
7-25-95, 8-914-906-09-
25.
 Машинку автомат-
стир. б/у. Недорого.  
8-914-902-15-86.
 Машинку стир. но-
вую, гарантия. 16 000. 
Торг.  8-964-214-33-
24.
 Машинку стир. «Си-
бирь» в хор.сост.  
8-914-004-08-43, 3-24-
91.
 Центрифугу Ц-3,5 
Рада. 1000.  8-983-
404-24-69.
 Машинку швейную  
с эл/приводом в раб. 
сост. 1500.  8-964-
282-77-77.
 Машинку швейную, 
матрац ватный 1,5-сп. 
 8-964-125-83-10.
 Лодку-бурундучку 
8,5м.  8-924-716-47-
14.

ОДЕЖДУОДЕЖДУ  

 Форму школьную, 
новую р.46, 4000. На 
последний звонок.  
8-952-635-80-66.
 Платье школьное на 
последний звонок.  
8-983-404-24-69.
 Платье выпускное, 
цв. розовый, р.42-44, 
1500.  8-964-103-17-
54.
 Платье свадебное, 
р.46-48.  8914-905-
45-67.
 Плащ кож. жен., 
б/у. пиджак кож, цв. 
черный, р.44-46. Недо-
рого. Спецодежда (ко-
стюм синий).  8-950-
087-06-05.

ДЕТЯМДЕТЯМ  
 Коляску зима-ле-
то, цв. голубой, в отл. 
сост., 4000; конверт го-
лубой новый и лента в 
подарок.  8-924-539-
09-14.
 Коляску летнюю, цв. 
красно-синий, 1500. В 
отл. сост.  8-904-119-
80-01.
 Коляску летнюю, цв. 
серый. 700р.  8-950-
073-81-72.
 Коляску  трансфор-
мер, переноска, авто-
люлька. 3500.  8-983-
415-58-23.
 Коляску Зима-лето. 
 8914-905-45-67.
 Коляску-трансфор-
мер зима-лето, цв. бе-
жево-голубой, перено-
ска, автолюлька. 3500. 
 8-983-415-58-23.
 Коляску зима-лето, 
цв. синий, 3000.  
8-952-635-88-00.
 Кровать детскую 
новую с ортопед. ма-
трацем.  8-950-123-
52-74.
 Комбинезон-транс-
формер от 0 1,5 лет, 
комбинезон весна-
осень, 1-2 года, ботин-
ки, кроссовки. Матрац 
ортопед.  8-964-282-
51-52, после 18.
 Конверт-трансфор-
мер от 0 до 2 лет, зим-
ний. На меху. Недоро-
го.  8-964-282-77-77.

ПРИРОДАПРИРОДА  
ПРОДАМ

Алоэ (3-лет) 
1,2м, лечебный.  
8-964-264-82-87, 
8-964-359-62-40.
 Аквариум 
«Джеба», 150л. 10 
000. Корм в пода-
рок.  8-964-109-
53-97, после 18.
 Попугаев (пара) 
Корелл. С клеткой. Не-
дорого.  8-950108-
49-71.
 Картофель.  
8-964-103-79-47.
 Картофель на посад-
ку.  8-952-634-63-61.
 Картофель семен-
ной, едовой.  8-924-
614-52-90.
 Пшеницу.  8-924-
614-52-90.
 Козлят.   8-964-
270-78-07.
 Кур-несушек.  
8-964-103-79-47.

ОТДАМ
Котят от сиамской 
кошки. 8-914-955-
29-81
 Котят (1мес.).  
8-964-103-17-27.
 Щенка комнатной 
породы, 2 мес.  
8-964-103-17-27. 
 Кошечку (4 мес.), 
окрас серый (брита-
нец).  8-964-278-48-
76. 
 Щенков дворовой 
породы для охраны 
двора.  8-964-732-
56-93.
 Пианино Элегия в 
хор. сост.  8-914-946-
17-14.

КУПЛЮКУПЛЮ
 Лодку Обь-М.  
8-964-811-59-34.
 Радиодетали новые 
и б/у.  8-914-926-
59-17.
 Приставку SP-2.  
8-964-541-12-76.
 Магнитофон кас-

сетный.  
8-964-268-86-44.
 Б/пилу Друж-
ба; емкость под 
воду.  8-950-
095-42-41
.МЕНЯЮМЕНЯЮ

 Место в д/с 
№12 на д/с №1, 
возраст 2-3 г.  
8-950-118-40-04

РАЗНОЕРАЗНОЕ
 Требуется 
наладчик швей-
ной машины с 
ножным приво-
дом.  7-25-95, 
8-914-906-09-25.
 Приму для 
с о вм е с т н о г о 
п р о ж и в а н и я 
одинокую жен-
щину или поря-
дочную девуш-
ку.  3-42-50, 
8-964-75-74-919.
 Цвершнауцер 
ч/с ищет подру-
гу (развязан).  
8-904-144-72-29.
 Возьму 30 000 
рублей под лю-
бые проценты. 
 8-964-735-39-
31.

РАБОТАРАБОТА
 Ищу работу 
няни или сидел-
ки. Опыт работы 
имеется.
 8-950-108-
95-65

ПРОДАМ 
ГАРАЖ 
на 2 авто/м

по дороге в 13 мкр.


8-964-269-31-55

      АВТОТРАНСПОРТАВТОТРАНСПОРТ
ПРОДАМПРОДАМ  

 ВАЗ-2106, 1981, 50 
000. Торг при осмотре. 
 8-924-719-49-23.
 ВАЗ-21074, 2005,  32 
т.км. ХТС.   8-908-645-
27-60.
 ВАЗ-211440, 2011, 
люкс, ТО до 2016г. пр. 15 
т.км.  8-924-544-45-53.
 Лада-Гранта, 2012, 
пр. 1000, комплекта-
ция норма, гарантия.  
8-914-936-04-12.
 Нива-2121, 1983.  
8-983-467-69-19.
 Нива-2121.  8-924-
719-87-69.
 М-2141, 1993, неболь-
шой ремонт. Недоро-
го.  8-964-120-52-94, 
8-914-916-14-64.

 М-шиньон, на ходу. 
 8-914-011-61-90.
 Волга, 1995, на ходу. 
Недорого.  8-914-881-
04-28.
 Тойота-Корона-Пре-
мио, 1997, по з/ч. и Той-
ота-Карина, 2000, по з/ч. 
Торг.  8-914-887-90-81.
 Тойота-Карина, 1998, 
1,8л, ХТС.  8-924-611-
01-62.
 Тойота-Калдина, 
1996, 2С, диз.,  пр. 180 
т.км. Есть все. 180 000. 
 8-983-401-63-68.
 Тойота-Камри, 
2002,ОТС.  8-950-087-
02-31.
 Тойота-Камри, 2003, 
2,0л., АКПП, 1 хоз. 
Срочно. Недорого. Торг. 
 8-904-154-75-96.

 Тойота-Платц, 2000, 
1,5л. 160 000. Срочно.  
8-924-719-52-86.
 Тойота-Витц, 2001, в 
авар. сост.  8-914-893-
41-20.
 Тойота-Филдер, 2003, 
1,5л., 1NZ, МКПП. Воз-
можен обмен.  8-952-
631-41-69.
 Тойота-Королла, 2001,  
есть все.  8-914-006-
46-79, 8-914-919-28-08.
 Тойота-Каролла-
Ранкс, 2006.  8-964-
223-61-91, 8-924-719-95-
04.
 Тойота-Камри, 1997, 
диз., дв. 3СТ, ХТС. Торг. 
 8-952-631-48-48.
 Тойота-Люсида эсти-
ма, 1997, 360 000. Торг 
при осмотре.  8-964-

113-56-60. 
 Таун-Айс Ноах, 1999.  
 3-0028, 8-914-942-
50-91, 8-914-942-90-93.
 Таун-Айс Ноах, 1998, 
4ВД, диз.. ХТС. 320 000. 
 8-914-893-50-40.
 Виста-Ардео, 2001. 
 8-964-280-82-08.
 Мицубисси-Лансер, 
1989, полный привод, 
требует вложений. 60 
000.  8-964-282-77-77.
 Мицубисси-Лансер, 
1992, не битый,  дв. кон-
тракт., 95 000.  8-983-
247-07-32.
 Мицубисси-Падже-
ро ИО, 2000, 4ВД, ОТС. 
Торг.  8-914-909-42-49.
 Ниссан-Тино, 2001, 
пр. 100 000.  8-924-
715-35-11.
 Мазда-Титан, 2000, 

фургон, г/п.2т.  8-983-
414-33-02.
 Шкода-Йети, 2009, 
4+4, МКП, 92 000 км., 
вложений не требует. 
650 000.Варианты.  
8-964-214-94-08. 
 Шевроле-Ланчетти, 
2012, АКП.  8-983-
414-17-00, 8-904-154-76-
96.
 Трактор китайский 
ЛЯО-Х. Срочно.  
8-924-612-69-20.
 Трактор  Т-25, УАЗ-
овскую тележку, плуг 
однолемеховый.  
8-924-536-59-23, 8-950-
076-03-07.
 Трактор китайский 
ЛЯО-Х, грабли, косилка, 
УАЗ. Срочно.  8-924-
547-96-11.
УАЗ-469, 1996, 130 

000. Или мена на гараж. 
 8-902-541-97-51.
 УАЗ-452Д.  8-924-
547-96-11.
 Мотоцикл Днепр.  
8-964-108-39-40.
 Мотоцикл Ява-250, 
без док-тов.  8-924-
601-08-86.
 Моторцикл ИЖ-
Юпитер, на з/ч.  
8-914-870-21-30.
 Мотоцикл Индуро 
ТТR-250, 1994+ двиг.  
8-950-118-40-08.
 Мотоцикл  Ямаха 
wr450, 2007 в РФ с 2013. 
ОТС.  8-950-118-40-
08.
 Скутер Сузуки (Япо-
ния).  8-914-870-54-
74.
 Скутер Ирбис. 2013. 
 8-914-870-54-74.

КУПЛЮКУПЛЮ
 Москвич-пикап в 
раб. сост. Недорого.  
8-924-612-69-20.
 Стекло лобовое на 
большую кабину трак-
тора ЮМЗ-60.  8-924-
549-56-65.

ПРОДАМПРОДАМ
 Комплект резины лет-
ней на кованных дисках 
235/60 Р16.  8-914-
905-51-98, 3-37-82.
 Колеса в сборе на 
Ниву Р16; литье Р16х7. 
 8-964-747-56-33.
 Комплект дисков ли-
тых Р16,  5отв; резину 
(2шт.), (Япония), новую. 
 8-983-44-29-091.
 Раздатку, коробку на 

УАЗ.  8-964-112-00-56.
 Шины летние на кра-
сивом литье 5х100х14. 
Новые. 16000.  8-964-
282-77-77.
 Диски литые на 16.  
8-908-669-45-25.
 Диски литые Р-15 
с резиной (195/65).  
8-924-825-34-59.
 Стартер МАЗ, з/части 
ВАЗ-2121.  8-924-601-
08-86.
 Аккумулятор 55А/4 
новый. На иномарку, 
4000; навигатор Штур-
ман (для такси)-3000.  
8-914-005-68-78, 3-01-94.

ОБМЕНОБМЕН
 Тойота-Камри, 1995, 
на универсал Ниссан 
или Тойоту.  8-964-
811-59-34.

ÏÐÎÄÀÌ 
Тойота-

Спринтер, 1992, 
1,5л., 

фото на Drom.ru 
№ 13542443

8-964-280-76-23

 8-964-105-3251

çåìåëüíûé
ó÷àñòîê

ïîä
êàðòîôåëü

ÂÑÏÀØÓ

 8-924-610-6821

çåìåëüíûé
ó÷àñòîê

ÂÑÏÀØÓ 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, 8-950-072-55-55, 

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,  8-950-072-55-55, 
E-mail: mi_iz_prostokvashino@mail.ru

ÄËß ÐÀÁÎÒÛ 
Â ÃÎÐÎÄÀÕ ÈÐÊÓÒÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

Ò Ð Å Á Ó Þ Ò Ñ ß

â êîìïàíèþ DANONE  ÄËß ÐÀÁÎÒÛ 
ïî ÃÎÐÎÄÀÌ  ÈÐÊÓÒÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ  

ÒÐÅÁÓÞÒÑß :
ÎÏÅÐÀÒÎÐÛ 1Ñ 

(Ç/Ï 30 ÒÛÑ.)   
È ÒÎÐÃÎÂÛÅ ÏÐÅÄÑÒÀÂÈÒÅËÈ 

(ÎÏÛÒ 2 Ã.,Â/Î)
áåñïëàòíîå ïèòàíèå, îáùåæèòèå ïðåäî-

ñòàâëÿåòñÿ áåç â/ï

 8-950-072-5555, 8-983-444-44-34
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

E-mail: mi_iz_prostokvashino@mail.ru

ÒÐÅÁÓÞÒÑß Для работы в городах 
Иркутской области

ТРЕБУЮТСЯ:
 маляры, плотники, строители 

холодильщики
Предоставляется бесплатное 

питание, общежитие
Без в/п

 8-983-444-44-34, 
8-950-072-55-55,

E-mail: mi_iz_prostokvashino@mail.ru

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-2014 -



ÌÅÑÒÎÌÅÑÒÎ  

ÄËß ÂÀØÅÉ ÄËß ÂÀØÅÉ ÐÅÊËÀÌÛÐÅÊËÀÌÛ

 3-03-37
â ðàáî÷åå âðåìÿ

магазин «ЛАСТИК»магазин «ЛАСТИК»  
Большой выбор канц.Большой выбор канц.

товаров для офиса школы товаров для офиса школы 
и дома, развивающие игры, и дома, развивающие игры, 
раскраски, пазлы для детей раскраски, пазлы для детей 

любого возраста,любого возраста,
в продаже игрушка мягкая Россияв продаже игрушка мягкая Россия
батарейки, клей момент в ассорт.батарейки, клей момент в ассорт.

ПРИХОДИТЕ!  ПРИХОДИТЕ!  
  ТК ЦЕНТРОГРАДТК ЦЕНТРОГРАД  бутик №2, 1 этаж  бутик №2, 1 этаж

**********
маг. «СЕЛЕНА»маг. «СЕЛЕНА»  

отдел канцтоваровотдел канцтоваров
           с 10           с 100000-19-190000

без обеда и  без обеда и  выходныхвыходных
  (копировальные услуги, (копировальные услуги, 

нал.расчет и терминал) нал.расчет и терминал) 

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.

   8-950-118-40-24  (ñ 9-18)

ÑÒÀËÜ - ÑÅÐÂÈÑÑÒÀËÜ - ÑÅÐÂÈÑ    
всегда в продаже:всегда в продаже:

  Теплицы и парники из трубы квадратного сеченияТеплицы и парники из трубы квадратного сечения
  Сотовый поликарбонат цветной и прозрачныйСотовый поликарбонат цветной и прозрачный
  профлист для крыш, стен и заборапрофлист для крыш, стен и забора
  металлочерепица всех цветовметаллочерепица всех цветов
профили строительныепрофили строительные
фанерафанера
утеплиутеплители (минвата и пенопласт)тели (минвата и пенопласт)
профильные трубы (квадратные)профильные трубы (квадратные)
трубы для водопровода и отоплениятрубы для водопровода и отопления
столбики заборные из трубы столбики заборные из трубы  57 57 см. см.
ÈÇÃÎÒÀÂËÈÂÀÅÌ È ÓÑÒÀÍÀÂËÈÂÀÅÌ ÈÇÃÎÒÀÂËÈÂÀÅÌ È ÓÑÒÀÍÀÂËÈÂÀÅÌ 

ÈÇÄÅËÈß ÈÇ ÌÅÒÀËËÀÈÇÄÅËÈß ÈÇ ÌÅÒÀËËÀ
ÐÅÌÎÍÒÈÐÓÅÌ ÊÐÛØÈ ÍÀ ÃÀÐÀÆÀÕÐÅÌÎÍÒÈÐÓÅÌ ÊÐÛØÈ ÍÀ ÃÀÐÀÆÀÕ

  3-16-91,3-16-91,
8-908-669-8-908-669-45934593

äîñòàâêà
äîñòàâêà

ЧТОБЫ ДАТЬ 
ЧАСТНОЕ    ОБЪЯВЛЕНИЕ 
(некоммерческого характера) 
     ВЫ МОЖЕТЕ:

ЗАПОЛНИТЬ 
НАШ  КУПОН 

(купив  газету)
ПОЗВОНИТЬ  ОПЕРАТОРУ
(С 900-1700, ОБЕД С 1300-1400)
ПЯТНИЦА ДО 13-00

отправить СМС на номер  
8-950-054-95-98

в любое время

3-03-37

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, коммерческая реклама,а так же поздравления, коммерческая реклама,
утеря документов, соболезнования - ПЛАТНЫЕутеря документов, соболезнования - ПЛАТНЫЕ

 продам
 куплю
 меняю
 сниму

каркасы из квадратной трубы 20*20 с полимерным каркасы из квадратной трубы 20*20 с полимерным 
покрытием соединение покрытием соединение «труба в трубу» «труба в трубу»   
две двери + две форточки две двери + две форточки (ширина 90 см!!!)(ширина 90 см!!!)

Теплица «Делюкс»Теплица «Делюкс»
(3м*4м*2,1м) (3м*4м*2,1м) усиленусилен.1,2мм (каркас) 78 кг.  - 10800руб.   10250 руб..1,2мм (каркас) 78 кг.  - 10800руб.   10250 руб.
(3м*6м*2,1м) (3м*6м*2,1м) усилен.усилен. 1,2мм (каркас) 100 кг.- 12100 руб.  12450 руб. 1,2мм (каркас) 100 кг.- 12100 руб.  12450 руб.
(3м*8м*2,1м) (3м*8м*2,1м) усиленусилен 1,2мм (каркас) 122 кг.  - 15450 руб. 14700 руб. 1,2мм (каркас) 122 кг.  - 15450 руб. 14700 руб.
ТЕПЛИЦА ДЕЛЮКСТЕПЛИЦА ДЕЛЮКС
((3м*4м*2,1м) 1,5мм3м*4м*2,1м) 1,5мм усилен. усилен.(каркас) 89 кг.    - 11700 руб.    11100руб.(каркас) 89 кг.    - 11700 руб.    11100руб.
(3м*6м*2,1м) 1,5мм (3м*6м*2,1м) 1,5мм усилен.усилен.(каркас) 114кг.    - 14200 руб.   13500 руб.(каркас) 114кг.    - 14200 руб.   13500 руб.
(3м*8м*2,1м) 1,5мм(3м*8м*2,1м) 1,5мм усилен. усилен.(каркас)139 кг.    - 16700 руб.   15850 руб.(каркас)139 кг.    - 16700 руб.   15850 руб.

ÌÀÃÀÇÈÍ «ÀÂÒÎÇÀÏ×ÀÑÒÈ» ÍÀ ÑÒÎÌÀÃÀÇÈÍ «ÀÂÒÎÇÀÏ×ÀÑÒÈ» ÍÀ ÑÒÎ
 ÏÐÅÄËÀÃÀÅÒ : ÏÐÅÄËÀÃÀÅÒ :

* Ïðè ïîêóïêå òåïëèöû è ñîòîâîãî ïîëèêàðáîíàòï (êîìïëåêò) * Ïðè ïîêóïêå òåïëèöû è ñîòîâîãî ïîëèêàðáîíàòï (êîìïëåêò) 
- - ÑÏÅÖ.ÖÅÍÀ!ÑÏÅÖ.ÖÅÍÀ!

Óêàçàííûå öåíû äåéñòâèòåëüíû äî 31.05.2014ã.Óêàçàííûå öåíû äåéñòâèòåëüíû äî 31.05.2014ã.

äëÿ ñïðàâîê 
3-23-37, 3-34-50
8-983-414-96-96

спец.цена*
Поликарбонат 4 мм. 
                       Кронос 2299руб./2199руб.

СПЕЦ.ЦЕНА*

ÑÒÓÄÈßÑÒÓÄÈß «ÒÐÈÓÌÔ» «ÒÐÈÓÌÔ»

3-31-113-31-11
8-902-541-98-888-902-541-98-88

        îáñëóæèâàåì ÷åðåç òåðìèíàëîáñëóæèâàåì ÷åðåç òåðìèíàë

                            C!, C%л…%L %Cл=2е C!, C%л…%L %Cл=2е 
 “*,д*= …= ,ƒдел,е 15% “*,д*= …= ,ƒдел,е 15%
" !=““!%ч*3 -7%  " !=““!%ч*3 -7%  
   + м%“*,2…=  “е2*= " C%д=!%*   + м%“*,2…=  “е2*= " C%д=!%*

 Пластиковые окна       Пластиковые окна       аL лоджии  аL лоджии 
                           отделка балконов сайдингом отделка балконов сайдингом

большой выбор большой выбор 
межкомнатных  межкомнатных  

и  входных  дверейи  входных  дверей    
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        пластик 
сервис

÷àñû ðàáîòû ñ 10 äî 19
ñóááîòà, âîñêðåñåíüå ñ 11 äî 19
 8-952-635-83-10

окна пвх 4-х и окна пвх 4-х и 
5-камер5-камерный проный профильфиль

 двери алюминиевые двери алюминиевые
 входные группы входные группы

 лоджии лоджии
 монтаж по госту монтаж по госту

здание 
коршуновстроя, 
вход справа

 межкомнатные межкомнатные 
    двери    двери
 вход входные двериные двери

гарантия качества
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* АL лоджии* АL лоджии
* отделка сайдингом* отделка сайдингом
* натяжные потолки* натяжные потолки
* межкомнатные * межкомнатные 
и металлические и металлические 
дверидвери

10900 ð.
10900 ð.
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