
ПЯТНИЦА, 11 июля: 
Облачно.Дождь.
 Ночью +15;
Утром/Днем  + 24/+26

СУББОТА, 12 июля:
Облачно, возможен неболь-
шой дождь, гроза. Ночью  
+16; Утром/Днем  +24/+27

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 июля:
Малооблачно. 
Ночью +14;
Утром/Днем +24/+27

Прогноз 
погоды
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500 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ500 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ  
НЕ ПРЕДЕЛНЕ ПРЕДЕЛ

Новая формула
со 

следующего 
года пенсии в 
России будут 
рассчитывать 
и платить 
по-новому
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ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ДОМОВ 
№№ 1, 2, 3, 3А, 4, 5   8 КВАРТАЛА 

и всех желающих
Вы можете подписаться на «Газету Приилимья» 

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

Ждем Вас по адресу: 
г. Железногорск, 8 квартал, дом №1, 
редакция  «Газета Приилимья».
 для справок: 3-03-37

-ПОДПИСКА-2014 -

СОЦПОЛИТИКА

Материнский капитал в течение трех лет 
«подрастет» до полумиллиона рублей.
Об этом сообщил глава Минтруда РФ 
Максим Топилин.

По словам министра, за ближайшие три года 
увеличение составит почти 15 процентов.  Еже-
годный рост, по его словам, составит от 4,3 до 5 
процентов в год.  А уже в 2018-ом  перешагнет 
психологический полумиллионный рубеж.

Напомним, что ранее вице-премьер прави-
тельства России Ольга Голодец  заявила, что за 
программу материнского капитала нужно про-
должать. Правительство получило хорошие де-

мографические результаты, которые превосходят 
все прогнозы, дававшиеся несколько лет назад. 
Во многом эти показатели обусловлены мерами 
материнской поддержки. По мнению экспертов, 
вклад материнского капитала в повышение рож-
даемости составляет от 40 до 80 процентов, когда 
речь идет о рождении второго ребенка.

Вице-премьер отметила, что эта мера особен-
но необходима в дальнейшем, когда ситуация бу-
дет только осложняться из-за сокращения числа 
женщин детородного возраста.

Материнский капитал выплачивается в России 
при рождении или усыновлении второго и любо-
го последующего ребенка с 2007 года. В 2014-м 
его размер составляет 429,4 тысячи рублей.

Игорь ДМИТРИЕВ

     
Сегодня, в день нашего профессионального праздни-

ка — День почты России — хочется выразить глубокую 
благодарность коллективу работников почтовой связи, ко-
торые своим скромным трудом обеспечивают население 
всеми видами почтовых услуг.

На сегодняшний день федеральная почта полностью 
обслуживает село и российскую глубинку. Мы часто гово-
рим — Россия сильна провинцией. И это не просто слова, 
за ними — причастность ко всему, что делается в почто-
вой связи, и заинтересованность в том, чтобы роль почты 
в жизни страны с каждым годом возрастала.

Сегодня почта имеет женское лицо, потому что более 
90% работников ФГУП «Почта России» — женщины. И 
эти работницы почтовой связи проявили себя высокими 
профессионалами, заинтересованными в развитии почто-
вой связи России, связавшими с ней свою судьбу. В каких 
же прекрасных женских руках находится федеральная по-
чтовая связь!

От всей души в этот 
праздничный день по-
здравляем и ветеранов 
российской почты, на 
которых держатся луч-
шие почтовые традиции.

С праздником Вас, 
дорогие работники по-
чтовой связи, и самые 
наилучшие пожелания 
Вам и Вашим семьям!

Администрация
 и Профком

ОСП Железногорск-Илимский почтамт

Уважаемые Коллеги Уважаемые Коллеги 
и Ветераны и Ветераны 

почтовой связи!почтовой связи!

«80 фактов из жизни 
Юрия Ножикова»

Продолжаем серию 
публикаций посвящённую 
80-летию со дня рождения 

первого избранного 
губернатора России.
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13 июля – 
День российской почты
Уважаемые работники 

почтовой связи!
Примите поздравления с Вашим 
профессиональным праздником!

Российская почта, возникшая на этапе 
зарождения государства, имеет большую 
и славную историю. Она всегда успешно 
обеспечивала политическое и информа-
ционное единство страны. Сегодня, в век 
информационных технологий, почтовая 
связь не утратила своего значения и, по-
прежнему, выполняет значимую социаль-
ную роль. 

В почтовой отрасли г. Железногорска-
Илимского трудятся замечательные люди, 
душой и сердцем прикипевшие к своему 
непростому и ответственному делу, пре-
данные нелегкой профессии.

Благодарим Вас за добросовестный 
труд и преданность профессии! Крепкого 
здоровья Вам и Вашим близким, успехов, 
благополучия и счастья!

Ю.И. ШЕСТЁРА, 
Глава г. Железногорска-Илимского

Примите  поздравленияПримите  поздравления
В целях организации торгового обслуживания населения города во 

время проведения культурно-массового мероприятия «День металлур-
га», в соответствии с Постановлением Правительства Иркутской об-
ласти от 22 мая 2013г.№195-ПП «О внесении изменений в пункт 1 По-
становления Правительства Иркутской области от 14 октября 2011 года 
N 313-пп «Об установлении требований и ограничений в сфере рознич-
ной продажи алкогольной продукции на территории Иркутской области»:

1. Запретить продажу алкогольной продукции в радиусе 100 метров от ме-
ста проведения культурно-массового мероприятия (стадион «Горняк») 18 июля 
2014 года с 18.00 часов до 23.00 часов.

2.Разрешить лоточную торговлю кондитерскими изделиями, прохладитель-
ными напитками, сувенирами, игрушками, воздушными шарами в районе стади-
она «Горняк»  18  июля  2014 года, с 18.00 часов до 23.00 часов.

3.Установить стоимость одного торгового места на городском празднике 
«День металлурга» 500 (пятьсот) рублей, c зачислением средств МУП «Горхоз».

4. Директору МУП « Горхоз» (Шнакенберг С.Г.) организовать работу по  уборке территории в районе стадиона «Горняк»  19 июля 
2014 г. 

5. Осуществлять реализацию товаров только при условии получения характеристики объекта мелкорозничной торговли в отделе по 
развитию малого и среднего бизнеса администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское  городское поселение».

6. Данное распоряжение опубликовать в газете «Вестник городской Думы и администрации муниципального образования «Желез-
ногорск-Илимское городское поселение».

7.Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой.
Глава муниципального образования

«Железногорск-Илимское городское поселение» 
Ю.И.ШЕСТЕРА

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЖЕЛЕЗНОГОРСК – ИЛИМСКОЕ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Об организации торгового 

обслуживания
на городском празднике

 «День металлурга»
                                                     

от 08.07.2014 г. N 259

В соответствии с частью 7 статьи 170  Жилищного кодекса Российской Фе-
дерации, руководствуясь разделом III «Региональной программы капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской 
области на 2014–2043 годы», утвержденной постановлением Правительства Ир-
кутской области от 20 марта 2014 года № 138-пп, ст. 14 Федерального закона 
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», ст. 10 Устава муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское поселение», администрация 
муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Сформировать фонд капитального ремонта общего имущества в отно-

шении многоквартирных домов, собственники которых в установленный срок 
не выбрали способ формирования фонда капитального ремонта, на счете регио-
нального оператора – специализированной некоммерческой организации «Фонд 
капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области» (далее – Ре-
гиональный оператор).

2. Утвердить реестр многоквартирных домов муниципального образова-
ния «Железногорск-Илимское городское поселение», формирующих фонд капи-
тального ремонта на счете Регионального оператора    (Приложение 1).

3. Отделу организационно-административной работы администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение» (А.В. Сапранков) опубликовать данное постановление в газете «Вестник городской Думы и администрации 
муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» и на официальном сайте администрации муниципаль-
ного образования «Железногорск – Илимское городское поселение» http://zhel-ilimskoe.irkobl.ru.

4.  Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя Главы - В.Л. Перфилова.
5. Направить копию настоящего постановления в адрес Регионального оператора в срок до 15 июля 2014 года. 

Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение» 

Ю.И.ШЕСТЕРА

Приложение к постановлению администрации муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское  поселение» от «02» июля 2014 г. № 200

РЕЕСТР 
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ», 
ФОРМИРУЮЩИХ  ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА НА СЧЕТЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ОПЕРАТОРА

№ П/П НАИМЕНОВАНИЕ
        УЛИЦЫ НОМЕР ДОМА

1 2 3

1-36 1 КВАРТАЛ 1, 5, 6, 6А, 8, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 25, 39, 45, 53, 54, 60, 62, 63А, 63Б, 63В, 65, 5А, 66, 67, 69, 
83, 86, 87, 88, 89, 90, 92, 113, 114.

37-71 2 КВАРТАЛ 13, 14, 15, 16, 20, 22, 29, 30, 31, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 58, 60, 61, 62, 
63, 64, 65, 66, 67, 68, 74.

72-96 3 КВАРТАЛ 1, 2, 3, 4, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. 

97 4 КВАРТАЛ 1

98-117 6 КВАРТАЛ 1, 2, 3, 4, 5, 5А, 6, 6А, 7, 7А, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17.

118-126 6А КВАРТАЛ 1, 2, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 8.

127-136 7 КВАРТАЛ 2, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 14, 15, 16.

137-155 8 КВАРТАЛ 1, 2, 2А, 3, 3А, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 9, 9А, 10, 11, 12, 13, 14, 28.

156-165 10 КВАРТАЛ 1, 2, 3, 3А, 4, 6, 6А, 7, 9, 10.

166-167 11 КВАРТАЛ 5, 7.

168 11А КВАРТАЛ 2.

169-174 УЛИЦА ИВАЩЕНКО 1, 3, 5, 9, 11, 13.

175 УЛИЦА РАДИЩЕВА 12, 

176-177 УЛИЦА ЯНГЕЛЯ 12, 14

Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение» 

Ю.И.ШЕСТЕРА

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЖЕЛЕЗНОГОРСК – ИЛИМСКОЕ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О формировании фонда капитального
ремонта многоквартирных домов
на счете регионального
оператора – специализированной
некоммерческой организации
«Фонд капитального ремонта 
многоквартирных домов Иркутской 
области»

                                                     
от 02.07.2014 г. N 200

Новая формула
ПЕНСИОННАЯ ПРИБАВКА

Прибавка к пенсиям россиян в следующем 
году составит более 800 рублей.

Повышение произойдет в два этапа: с 1 фев-
раля они «подпрыгнут» на 6 процентов и с 1 
апреля - на 0,5 процента. В итоге размер пенсий 
по старости возрастет к 2018 году примерно на 
36 процентов по сравнению с уровнем прошло-
го года.  Сейчас средняя трудовая пенсия в стра-
не составляет 11,6 тысячи рублей. В ближайшие 
три года Россия должна полностью перейти на 
новую формулу расчета и выплаты пенсий. 

В будущем  году индексация будет про-
ходить еще по старым правилам, а уже в сле-
дующих  годах произойдет переход на расчет 
с учетом пенсионного коэффициента. Но для 
граждан сохранятся сроки индексации - в фев-
рале и апреле.

Напомним, что со следующего года пенсии 
в России будут рассчитывать и платить по-
новому. Размер пенсии будет зависеть от трех 
вещей: размера зарплаты («белой» и в течение 
всей трудовой биографии), трудового или стра-
хового стажа (времени работы, в течение кото-
рого работодатель платил за работника пенси-
онные взносы), возраста к моменту назначения 
пенсии.

 В общих чертах принцип такой: чем выше 
зарплата, чем длительнее стаж и чем позже че-
ловек обращается за оформлением пенсии, тем 
она выше.

Елена ДОМЧЕВА
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Юрий Ножиков с одним из бывших руководителей советского государства 
Николаем Рыжковым

265 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ

31 августа этого года исполняется 
265 лет со дня рождения Александра 
Николаевича Радищева (1749). 

Год рождения Александра 
Сергеевича Грибоедова точно 
неизвестен – называются… три 
даты – 1795, 1794 и 1790. Наиболее 
часто указываемая дата – 1795, 4 
(15) января – по записи в церковной 
метрической книге. Однако будет 
правильно считать, пожалуй, 
наиболее точным годом рождения 
писателя 1794-й. Потому как запись 
в церковной метрике в те годы 
производилась не в день рождения 
младенца, а, как правило, через 
некоторое время (длительностью 
до месяца и даже более), что было 
связано с подыскиванием имени 
ребёнку. А если так, то, принимая 
за год рождения Грибоедова 1794-й, 
в декабре 2014-го года получаем и 
220-ую годовщину со дня рождения 
автора «Горя от ума»… 

  Мало кто знает, что великие 
русские писатели Александр 
Николаевич Радищев и Александр 
Сергеевич Грибоедов были 
родственниками – бабушка 
последнего по материнской линии, 
Прасковья Васильевна Грибоедова, 
приходилась первому двоюродной 
тётей. Грибоедов знал об этом 
родстве, но не афишировал его – 

даже спустя не только четверть века 
после создания «Путешествия из 
Петербурга в Москву», но и вплоть 
до 60-х гг. XIX столетия всякое 
упоминание об этом произведении 
и его создателе, как говорится, 
«было чревато»… Что уж говорить 
о показе родственных связей! Для 
нас, илимчан, эта информация, 
прежде всего, ценна тем, что оба 
имени – и Радищева, и Грибоедова 
– связаны с нашим краем. Радищева 
– непосредственно, Грибоедова – 
опосредованно: за сто лет до издания 
Радищевым своего бессмертного 
творения (1790), за которое он был 
сослан в Илимск и его приезда туда 
(1792), пращур создателя «Горя 
от ума», Григорий Фёдорович 
Грибоедов, служил в том самом 
Илимске воеводой и стольником 
(1691-1694). Что примечательно, 
также столетие разделяет даты 
покидания Илимска Григорием 
Грибоедовым (1694) и Александром 
Радищевым (1797). 

Ещё одной особенностью, 
объединяющей родственные фигуры 
двух классиков отечественной 
литературы, является наличие в 
их судьбах двух злых гениев, что 
интересно, также находившихся 
между собой в родственных 
отношениях… Действительно, 
мрачными персонажами в биографиях 
классиков русской литературы 
выступили отец и сын графы 
Завадовские. 

Пётр Васильевич Завадовский 
(1739-1812), бывший фаворит 
Екатерины II, первый министр 
народного просвещения России, 
более всего остального известен 
тем, что именно после угроз с 
его стороны первый русский 
просветитель Радищев покончил 
жизнь самоубийством (1802)… 

  Через 15 лет сын Петра 
Завадовского Александр (1794-1856) 
сыграл не менее зловещую роль в 
судьбе – теперь уже Грибоедова. 
Поступки отца и сына Завадовских, 
роковым образом изменившие судьбы 
великих русских писателей, были 
вызваны разными обстоятельствами 
и заключались в следующем.

  П.В. Завадовский в 1802 году 
был главой Комиссии по составлению 

Свода законов. В её состав входил и 
вернувшийся из илимской ссылки 
Радищев, и здесь радевший за 
простых людей. 

Александром Николаевичем 
были составлены прогрессивные 
законопроекты: записка «О 
законоположении», «Проект 
Гражданского Уложения» и другие. 
Основополагающей их мыслью было 
уничтожение крепостного права, 
отмена телесных наказаний и пыток, 
свобода слова и печати. Также в 
этих документах Радищев призывал 
к уничтожению таких уродливых 
форм воплощения самодержавия, как 
«Табель о рангах» и продажа крестьян 
в рекруты. Радищев предлагал ввести 
суды присяжных и перейти к системе 
публичного судопроизводства…

Один из богатейших помещиков 
государства, владевший немалыми 
территориями в Малороссии 
(Украине), Белоруссии и той части 
Польши, которая входила тогда 
в состав Российской империи, 
и являвшийся, таким образом, 
ярым поборником самодержавия, 
Завадовский обрушил на Радищева 
весь свой гнев, попутно пригрозив 
повторной ссылкой в Сибирь. 
Насколько огромным было давление, 
оказанное Завадовским на Радищева, 
красноречиво свидетельствует 
трагический финал жизни великого 
просветителя, которого в своё 
время не смогла сломить и ссылка в 
Илимск… 

В 1817 году Александр Сергеевич 
Грибоедов, музыкальный талант 
которого тогда на равных соперничал 
с писательским даром, был вовлечён 
в конфликт своих знакомых 
– камер-юнкера Александра 
Завадовского и штабс-ротмистра 
Кавалергардского полка Василия 
Шереметева. Последний, отпрыск 
одного из знатнейших и старейших 
дворянских родов, был небогат, горд 
и взбалмошен. Недостаток средств 
вынуждал его служить – пусть и 
в гвардии, но – служить. Служба 
была единственным источником его 
дохода. Эти обстоятельства являлись 
фоном продолжавшегося уже два года 
его весьма бурного, по свидетельству 
современников, романа с не менее 
одиозной балериной Истоминой…  

Александр Завадовский, старший 
сын убийцы Радищева и главный 
наследник огромного состояния и 
графского титула, был избавлен, в 
силу этих «подарков судьбы», от 
необходимости жить на жалованье и 
числился по службе камер-юнкером 
(низший придворный чин). 

Прологом конфликта послужило 
свидание Завадовского с Истоминой, 
на которое её привёз Грибоедов – по 
просьбе Завадовского и потакая её 
желанию сменить поиздержавшегося 
поклонника на обеспеченного – что, 
конечно же, не делает Александру 
Сергеевичу чести… Шереметев 
сначала послал вызов на дуэль 
Грибоедову, а позже, разобравшись в 
ситуации, Завадовскому.

 Дуэль эта известна под названием 
«четверной» – по числу участников. 
Стрелялись не только Завадовский с 
Шереметевым, но также и Грибоедов 
– с товарищем Шереметева, будущим 
известным декабристом Якубовичем. 
Последний был секундантом 
Шереметева, Грибоедов – 
Завадовского. Первая часть поединка 
в ноябре 1817 года окончилась 
трагически – Шереметев от тяжёлого 
пулевого ранения в живот скончался. 
Поединок между Грибоедовым и 
Якубовичем был отложен и состоялся 
лишь в 1818 году в Грузии – друг 
покойного Шереметева, по службе 
переведённый туда за участие в 
дуэли и видевший в Грибоедове 
виновника трагедии, отыскал того, 
бывшего в Тифлисе проездом с 
дипломатическим поручением, и 
предложил закончить дело. 

Во втором акте состоявшейся 
драмы Грибоедов был ранен 
Якубовичем в кисть левой руки пулей 
навылет. 

Эта «четверная дуэль» 
перевернула мировосприятие 
Грибоедова. Из активного 
«прожигателя жизни», кутилы и 
повесы он в одночасье превратился 
чуть ли не в аскета, человека 
замкнутого и нелюдимого.  Вполне 
возможно, что он осознавал свою 
довольно неприглядную роль в 
конфликте, приведшем к поединку, 
и чувствовал свою вину в гибели 
Шереметева… Видимо, душевным 
состоянием Грибоедова в это время 

объясняется его отказ от назначения 
чиновником русской миссии в США 
и согласие писателя, через некоторое 
время,  на  должность секретаря при 
царском поверенном в делах Персии, 
что и предопределило его судьбу…    

Ранение в руку  не позволило 
Грибоедову в дальнейшем 
совершенствовать свой талант 
музыканта – были повреждены 
сухожилия большого пальца и 
мизинца. Тем не менее, именно 
Грибоедову принадлежит честь 
написания первого русского вальса 
(1823). 

По иронии судьбы, после 
трагической гибели Александра 
Сергеевича от рук мусульман-
фанатиков в начале 1829 года в 
Персии, его обезображенное тело 
было опознано только по тому самому 
увечью, полученному писателем на 
дуэли, перевернувшей его жизнь… 

В заключение, однако, следует 
сказать, что именно одному из злых 
гениев, сокративших жизни двух 
великих русских писателей,  а именно   
младшему Завадовскому – Александру 
– мы обязаны появлением в русской 
литературе героя с фамилией Чацкий. 
Хотя Александр Завадовский, 
рассказывая своему великому тёзке 
о жизни отца, знавшего некогда 
польского аристократа Чацкого, 
и представить себе не мог, что 
Грибоедов, используя в «Горе от ума» 
эту фамилию, разом обессмертит 
её в этом, одном из величайших, 
произведении мировой литературы!

БЕЗГАЧЕВ Д. В. библиограф 
Нижнеилимской ЦМБ

 им. А. Н. Радищева

О ЛЮДЯХ ХОРОШИХ

Фонд сохранения памяти и 
развития наследия первого 
губернатора Иркутской области 
Ю.А. Ножикова продолжает 
серию публикаций под названием 
«80 фактов из жизни Юрия 
Ножикова», посвящённую 
80-летию со дня рождения первого 
избранного губернатора России.
(Продолжение. Начало в №5 от 
30.01.2014г.)

 Выступал за повышение прав 
местного самоуправления.

С первых месяцев работы в 
облисполкоме Юрий Ножиков был 
сторонником повышения роли местного 
самоуправления в экономическом и 
социальном развитии территорий. 
По его мнению, возможности 20 
тысяч народных депутатов городских, 
районных и поселковых Советов в 
Приангарье используются слабо. 
Исполкомы Советов стоят за спиной 
партийных комитетов и избегают 
самостоятельности в принятии 
решений.
– В работе облисполкома и 
горрайисполкомов имеется ещё боязнь 
взять на себя эту самостоятельность 
и с ней ответственность, – говорил 
Юрий Ножиков на сессии облсовета в 
марте 1989 года. – Есть ещё состояние 
мышления, заключающееся в том, 
что есть партийный комитет, и он всё 
равно за всё отвечает.
Отсутствие достаточных правовых 
и экономических рычагов влияния 
при необходимости выполнения 
социальных программ привело к 
тому, что по линии местных Советов 
насчитывалось наибольшее количество 
долгостроев, хуже всего обстояли 

дела при строительстве объектов 
здравоохранения. Юрий Абрамович 
призвал областной Совет народных 
депутатов поддержать предложения 
облисполкома по совершенствованию 
местного самоуправления.
Добиваясь повышения экономической 
самостоятельности на местах, Юрий 
Ножиков использовал трибуну 
Верховного Совета РСФСР, депутатом 
которого был избран в 1985 году. В 
своём обращении к республиканским 
и союзным министрам, в первую 
очередь к председателю Совета 
Министров СССР Николаю 
Рыжкову, председатель Иркутского 
облисполкома предложил, чтобы 
план производства товаров народного 
потребления, разрабатываемый 
ведомственными предприятиями, в 
обязательном порядке проходил через 
утверждение местными органами 
власти.

 Отказался от персонального 
шофёра и сам водил служебную 
машину.

В 1987 году начальник «Брат-
скгэсстроя» Юрий Ножиков отказался 
от персонального шофёра и сам стал 
управлять служебной машиной. Для 
этого он пересел с комфортабельной 

«Волги» на более 
простую в управ-
лении и неприхот-
ливую в обслужи-
вании «Ниву».

– Мне было 
стыдно, что креп-
кий опытный во-
дитель битые часы 
просиживает у 
конторы, – вско-
ре отвечал Юрий 
Абрамович на во-
просы собкора 
«Восточно-Сибирской правды» Вла-
димира Монахова. – Тем более что 
раньше, когда работал управляющим 
трестом «Востокэнергомонтаж» в Ир-
кутске, прекрасно обходился без шо-
фёра.

Этому примеру последовали неко-
торые руководители «Братскгэсстроя», 
хотя и далеко не все – в самой большой 
строительной организации Советского 
Союза перевозкой начальников зани-
мались около 400 персональных во-
дителей.

Будучи председателем облис-
полкома, главой администрации и 
губернатором Юрий Ножиков также 
самостоятельно управлял служебной 
машиной. Марка оставалась неизмен-

ной – «Нива», менялись только номера. 
Обеспечением надлежащего техниче-
ского состояния автомобиля занимался 
специалист автохозяйства. Рано утром 
он подгонял машину к подъезду дома, 
где жил глава региона, закрывал её и 
уходил, а вечером, также от подъезда, 
забирал обратно в гараж.

Юрий Ножиков приезжал на рабо-
ту одним из первых и порой уезжал за 
полночь. Всё это время белая «Нива», 
часто в полном одиночестве, ждала 
своего хозяина у «серого дома».

Подготовил  
Владимир Шпикалов 

при содействии Гуманитарного 
центра-библиотеки имени семьи 
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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 Женский журнал
13.20 «Сегодня вечером»
  с Андреем
 Малаховым. [16+]
15.10 Т/с «Ясмин». [16+]
16.00 Новости
16.15 Т/с «Ясмин». [16+]
17.10 «За и против». [16+]
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости
  с субтитрами
19.50 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время
22.30 Т/с «Станица». [16+]
00.30 Т/с Премьера. «Налет». 

Жан-Юг Англад в много-
серийном фильме Оливье 
Маршаля и Фредерика 
Шёндёрфера. «Городские 
пижоны». [16+]

02.25 Х/ф «Пекло». [16+]
04.25 «В наше время». [12+]
05.20 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 Магия красоты. [16+]
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+]
21.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
22.30 Т/с «Касл». [12+]
00.15 Т/с «Секретные материа-

лы». [16+]
02.00 Х/ф «Ловец снов». [16+]
04.30 Х-Версии. Другие новости. 

[12+]
05.00 Х/ф «Чужеродное вторже-

ние». [16+]
06.45 Х/ф «Дориан Грэй». [16+]

07.00 М/ф 
«Муль-
тфильмы». 
[12+]

10.15 Пятница News. [16+]
10.45 Добрый вечер, животные! 

[12+]
11.45 Богиня шоппинга. [16+]
13.45 Свободен.  [16+]
14.55 Пятница News. [16+]
15.25 Орел и решка.  [16+]
18.10 Мир наизнанку. [16+]
19.05 Орел и решка.  [16+]
20.00 Орел и решка. На краю 

света.  [16+]
21.00 Орел и решка.  [16+]
00.00 Т/с «Секс в большом 

городе». [18+]
01.30 Пятница News. [16+]
02.00 Т/с «Герои». [16+]
03.50 Т/с «Долго и счастливо». 

[16+]
04.45 Т/с «Несносные девчон-

ки». [16+]
05.40 Ютьюбинск.  [16+]
06.10 Т/с «Рыжие». [16+]

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

04.40 Х/ф «Право на 
выстрел». [16+]

06.30 Улетное видео. [16+]
07.00 «Дорожные войны». [16+]
07.30 Т/с «Агент национальной 

безопасности-4». [16+]
10.30 Т/с «Солдаты-16». [16+]
12.30 Т/с «Стройбатя»
13.30 Розыгрыш. [16+]
14.40 «Дорожные войны». [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-7». [16+]
22.00 Анекдоты. [16+]
22.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки»
23.00 «Удачная ночь». [16+]
23.30 Короли нокаутов. [16+]
00.00 Х/ф «Лучшие из луч-

ших-3». [16+]
01.55 Х/ф «Лучшие из луч-

ших-4». [16+]
03.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]

07.00 М/с «101 далма-
тинец». [6+]

08.20 М/с «Смешари-
ки». [0+]

08.30 М/с «Русалочка». [6+]
09.00 Т/с «Светофор». [16+]
10.00 Т/с «Светофор». [16+]
10.30 Т/с «Светофор». [16+]
11.00 Т/с «Воронины». [16+]
12.00 Х/ф «Привидение». [16+]
14.30 «6 кадров». [16+]
15.00 «6 кадров». [16+]
15.10 Шоу «Уральских пельме-

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

ней». [16+]
18.00 Т/с «Кухня». [16+]
19.00 Т/с «Воронины». [16+]
19.30 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Т/с «Кухня». [16+]
22.00 Х/ф «Трансформеры». 

[16+]
00.40 «6 кадров». [16+]
01.30 Ленинградский Stand Up 

клуб. [18+]
02.30 «6 кадров». [16+]
02.45 Х/ф «Обыкновенная 

казнь». [16+]
04.45 Т/с «Закон и порядок. 

Преступное намерение». 
[16+]

06.25 М/ф «Храбрый заяц». [0+]
06.45 Музыка на СТС. [16+]

07.00 «НТВ утром»
09.10 Спасатели. [16+]
09.35 До суда. [16+]
10.35, 11.20 Т/с «Воз-

вращение Мухтара». [16+]
11.00 Сегодня
12.55 Суд присяжных. [16+]
14.00 Сегодня
14.20 Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт. [16+]
15.30 Прокурорская проверка. [16+]
16.35 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
17.00 Сегодня
17.30 Т/с «Глухарь. Продолже-

ние». [16+]
19.35 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
20.00 Сегодня
20.55 Т/с «Одиссея сыщика 

Гурова». [16+]
22.50 Т/с «Курортная поли-

ция». [16+]
00.35 «Сегодня. Итоги»
01.00 Т/с «Глухарь. Продолже-

ние». [16+]
03.00 Главная дорога. [16+]
03.40 Дикий мир. [0+]
04.10 Т/с «Зверобой». [16+]
06.00 Т/с «Москва. Три вокза-

ла». [16+]

07.00 «Настроение»
09.15 Х/ф «Сицилиан-

ская защита». [12+]
10.55 Д/ф «Александр Аб-

дулов. Роман с жизнью». [12+]
11.35 «Простые сложности». [12+]
12.10 Петровка, 38. [16+]
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+]
17.05,18.50 Т/с «Мисс Марпл 

Агаты Кристи». [12+]
18.30 События
19.20 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.45 Т/с «Робинзон». [16+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События
23.20 «Героин». Спецрепортаж. 

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

ванный кошмар. Рыба». [16+]
00.50 События
01.25 «Футбольный центр». [12+]
01.55 Т/с «Инспектор Линли». [12+]
03.45 Д/ф «Охота на детей». [18+]
05.20 Д/ф «Евгений Весник. Всё 

не как у людей». [12+]

06.00 Х/ф «Дело о пе-
ликанах». [16+]

07.00 Званый ужин. 
[16+]

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

08.30 «Смотреть всем!» [16+]
09.30 Новости «24». [16+]
10.00 «Военная тайна» 
 с Игорем Прокопенко. [16+]
12.00 «Тайны мира» с Анной 

Чапман
13.00 «Информационная про-

грамма 112». [16+]
13.30 Новости «24». [16+]
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 «Засуди меня». [16+]
16.00 «Семейные драмы». [16+]
17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Не ври мне! [16+]
19.00 Т/с «Верное средство». 

[16+]
20.00 «Информационная про-

грамма 112». [16+]
20.30 Новости «24». [16+]
21.00 «Смотреть всем!» [16+]
22.00 Т/с «Next-2». [16+]
00.00 Новости «24». [16+]
00.30 «Адская кухня». [16+]
02.00 Т/с «Next-2». [16+]
04.00 «Адская кухня». [16+]
05.30 Т/с «Следаки». [16+]

08.00 Евроньюс
11.00 Новости 

культуры
11.15 «Наблюдатель»
12.15 Х/ф «Инквизиция»
13.10 Д/ф «Раммельсберг и 

Гослар - рудники и город 
рудокопов»

13.25 «Линия жизни»
14.25 Д/с «Как устроена Все-

ленная»
15.10 Т/с «Две зимы и три 

лета»
16.00 Новости культуры
16.10 Спектакль «Последняя 

жертва»
18.50 Д/ф «Палка»
20.00 Новости культуры
20.15 «Острова»
20.55 «Восемь вечеров с Вениа-

мином Смеховым»
21.50 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
22.05 Д/с «Как устроена Все-

ленная»
22.50 Д/ф «Афинская школа. 

Гераклит»
23.15 Д/с «Она написала себе 

роль... Виктория Токарева»
00.00 Новости культуры
00.20 Х/ф «Инквизиция»
01.10 «Наблюдатель»
02.05 Д/ф «Князь Потемкин. 

Свет и тени»

06.00 Х/ф «Чам-
скраббер». 
[16+]

08.15 Х/ф «Частная жизнь 
Пиппы Ли». [16+]

10.15 Х/ф «Теория безумства». [12+]
12.10 Х/ф «Мечтатель». [6+]
13.55 Х/ф «Артур и месть Ур-

далака». [12+]
15.25 Х/ф «Молодожены». [16+]
17.00 Х/ф «Пророк». [16+]
18.35 Х/ф «Иллюзионист». [16+]
20.20 Х/ф «Ультрафиолет». [16+]
21.50 Х/ф «Джуно». [16+]
23.25 Х/ф «Остин Пауэрс: 

Человек-загадка междуна-
родного масштаба». [16+]

01.00 Х/ф «Потерпевший». [16+]
02.30 Х/ф «Крутая Джорджия». 

[16+]

06.00 Д/с «Колеса Страны 
Советов. Были и не-
былицы». [6+]

07.00 Х/ф «Пламя». [12+]
09.00 Новости дня
09.10 Х/ф «Пламя». [12+]
10.10 Х/ф «Ссора в Лукашах»
12.05 Х/ф «Аты-баты, шли 

солдаты...» [12+]
13.00 Новости дня
13.10 Х/ф «Аты-баты, шли 

солдаты...» [12+]
14.05 Т/с «1942». [16+]
18.00,22.35 Новости дня
18.30 Д/с «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы». [6+]
19.15 Х/ф «Тайная прогулка». [12+]
20.55 Х/ф «Искренне ваш...»
22.45 Д/с «Незримый бой». [16+]
00.15 Т/с «Бигль». [12+]
01.45 Х/ф «Подсудимый». [12+]

08.00 Давайте рисо-
вать!

08.20 Мы идём 
играть!

08.35 «Лентяево»
09.00 «Прыг-Скок команда»
09.10 М/с «Барбоскины»
09.35 М/с «Смурфики»
10.30 М/с «Давай, Диего, давай!»
11.15 М/с «Гуппи и пузырики»
12.05 «Бериляка учится читать»
12.25 «Лентяево»
12.50 М/с «Фиксики»
13.55 Funny English
14.10 М/с «Боб-строитель»
14.50 М/с «Тинга-Тинга. Страна 

африканских мифов»
15.15 Давайте рисовать!
15.40 М/с «Робокар Поли и его 

друзья»
16.25 М/с «Непоседа Зу»
17.35 М/с «Медведи-соседи». 

[12+]
18.55 «Навигатор Апгрейд». 

[12+]
19.00 М/с «Магический план-

шет»
20.10 «Лентяево»
20.45 М/с «Весёлые паровозики 

из Чаггингтона»
21.05 М/с «Приключения отваж-

ных кузенов»
22.10 М/с «Лунтик и его друзья»
23.05 М/с «Смурфики»
23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.40 М/с «Смурфики»
00.10 М/с «Смешарики»
01.50 «Куда глаза глядят»
02.05 Т/с «Кадетство». [12+]
02.50 Х/ф «Кортик». [12+]

09.20 Х/ф «Не-
сколько 
дней из жизни Обломова»

11.35 Х/ф «Папа напрокат»
15.15 Х/ф «Агитбригада «Бей 

врага!» [16+]
17.30 Х/ф «Загадка Кальмана». 

[16+]
19.50 Х/ф «Девчата»
21.30 Т/с «Адъютанты любви». 

[16+]
23.25 Т/с «Баллада о Бомбере». 

[16+]
01.20 «Окно в кино»
01.30 Х/ф «Спортлото-82»
03.05 Х/ф «Артистка из Грибо-

ва». [12+]
05.40 Х/ф «КостяНика. Время 

лета». [12+]
07.15 Х/ф «Прощание». [12+]

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

ствия»
11.00 Сейчас
11.30 Х/ф «Убийство на Жда-

новской». [16+]
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «Платина-2». [16+]
14.25 Т/с «Платина-2». [16+]
15.20 Т/с «Платина-2». [16+]
16.20 Т/с «Платина-2». [16+]
16.30 Сейчас
17.00 Т/с «Платина-2». [16+]
17.40 Т/с «Платина-2». [16+]
18.35 Т/с «Платина-2». [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+]
01.10 «Защита Метлиной». [16+]
01.45 Т/с «Детективы». [16+]
02.20 Т/с «Детективы». [16+]
02.55 Т/с «Детективы». [16+]
03.30 Т/с «Детективы». [16+]
04.00 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 Женская форма. [16+]
07.40 Умная кухня. [16+]
08.10 Летний фреш. [16+]
08.40 «По делам несовершенно-

летних». [16+]
10.40 Д/с «Ясновидящая». [16+]
11.35 Т/с «Династия». [16+]
12.30 Т/с «Женский доктор». 

[16+]
16.00 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 «Приезжая». [16+]
23.25 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
01.05 Т/с «Комиссар Рекс». 

[16+]
02.45 Д/с «Тайны еды». [16+]
03.00 Сладкие истории. [0+]
03.30 Жить вкусно с Джейми 

Оливером. [16+]

08.00 М/с «Пинг-
вины из «Ма-
дагаскара». 
[12+]

08.30 М/с «Губка Боб квадрат-
ные штаны». [12+]

08.55 М/с «Турбо-Агент Дадли». 
[12+]

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

10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
12.30 Х/ф «Медальон». [16+]
14.30 Т/с «Универ». [16+]
15.00 Т/с «Универ». [16+]
15.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
16.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
16.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
17.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
17.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
18.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
18.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
19.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
20.30 Т/с «Универ. Новая об-

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

щага». [16+]
21.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
22.00 Х/ф «Мачо и ботан». 

[16+]
00.05 «Дом-2. Город любви». [16+]
01.05 «Дом-2. После заката». [16+]
02.05 Х/ф «Помутнение». [16+]
04.05 «СуперИнтуиция». [16+]
05.05 Т/с «Салон Вероники». [16+]
05.35 Т/с «Живая мишень». [16+]
06.25 Т/с «Хор». [16+]
07.15 Т/с «Саша+Маша». [16+]

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

Местное время. Вести-Ир-
кутск

10.00 Д/ф «Романовы. Царское 
дело». [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-Ир-

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

кутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с «Моя большая семья». 

[12+]
00.50 Фестиваль «Славянский 

базар-2014»
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      ШКОЛА  ЖИЗНИШКОЛА  ЖИЗНИ
ÁÀÒÓÒ?!

Кому рекомендовано приоб-
ретать батуты? 

Батут – это не только 
игрушка и устройство для 
развлечения. Это и мощный 
оздоровительный спортив-
ный снаряд. С его помощью 
можно добиться поистине 
невероятных результатов. 

О том, как выбрать батут, 
можно спросить у консуль-
танта.  А вот как узнать, кому 
полезно покупать подобную 
продукцию? Кому рекомен-
дуются батуты? 

Людям с избыточной 
массой тела и желающим 
похудеть. Прыжки на дан-
ном спортивном снаряде по-
зволяют ощутимо сбросить 
вес. 

Это актуально для тех, 
кто хочет проводить трени-
ровки дома, чтобы занимать-
ся было не только полезно, 
но и приятно, весело. 

Для дома вполне подой-
дут мини батуты. Они ком-
пактны, поэтому их удобно 
хранить и размещать для за-
нятий практически в любой 
комнате. 

Детям с избыточным ве-
сом. Особенно привлекатель-
ны батуты для тех родителей, 
у которых детям рекомен-
довано несколько сбросить 
вес. Ведь заставлять ребенка 
делать зарядку гораздо слож-
нее, чем просто предложить 
ему увлекательное занятие – 
прыжки. 
Как выбрать батут для 
маленького ребенка? 
Для тех, у кого не очень 

хорошо развит вестибуляр-
ный аппарат и для маленьких 
детей весьма интересны бу-
дут варианты с сеткой, пре-

дотвращающей вылетание за 
пределы спортивного снаря-
да при неловких движениях. 
Им подойдут мини батуты 
диаметром от 0,9

 
 Людям с гиподинамией. 

Одной из главных болезней 
века называют гиподинамию. 
Все больше профессий требу-
ют постоянного умственного 
труда, причем, в основном, 
сидя и стоя. Это учителя, 
программисты, бухгалтеры… 
Сидячий образ жизни плохо 
сказывается на тонусе мышц, 
а также на осанке. Для лю-

дей «сидячих» профессий 
батуты дома – настоящая 
находка. Прыжки помогут 
привести мышцы в тонус, 
восполнить потребность 
организма в движении. 
Людям, работа которых 
связана с постоянным 

стрессом. 
Современного человека 
стресс подстерегает дома, 
на работе, в обществен-
ном транспорте. Накапли-
ваясь, он начинает влиять 
не только на настроение 
человека, но и на его физи-
ческое состояние. 

04.00 Агрессив-
ная среда

05.00 Основной элемент
05.35 Основной элемент
06.05 «Моя планета»
06.40 «Моя планета»
07.00 Большой футбол
07.30 «Моя планета»
08.35 «Моя планета»
09.40 Футбол. 
 Чемпионат мира. 
 Финал. Трансляция из 

Бразилии
12.00 Живое время. Панорама 

дня
13.50 «24 кадра». [16+]
14.20 «Наука на колесах»
14.50 «EXперименты»
15.55 «EXперименты»
16.25 «Моя планета»
17.00 Большой спорт
17.20 Футбол. 
 Чемпионат мира. Финал. 

Трансляция из Бразилии
19.40 «24 кадра». [16+]
20.10 «Наука на колесах»
20.40 «Рейтинг Баженова. 
 Война миров». [16+]
23.15 Большой спорт
23.35 Футбол. Чемпионат мира. 

Финал. Трансляция из 
Бразилии

01.55 Водное поло. 
 Россия - Италия. 
 Чемпионат Европы. Муж-

чины. Прямая трансляция 
из Венгрии

03.05 Большой футбол
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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 Женский журнал
13.20 Т/с «Станица». [16+]
15.25 Т/с «Ясмин». [16+]
16.00 Новости
16.15 Т/с «Ясмин». [16+]
17.30 Контрольная 
 закупка
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с суб-

титрами
19.50 «Давай 
 поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время
22.30 Т/с «Станица». [16+]
00.30 Т/с Премьера. «Налет». 

Жан-Юг Англад в много-
серийном фильме Оливье 
Маршаля и Фредерика 
Шёндёрфера. «Городские 
пижоны». [16+]

02.25 Х/ф «Привычка женить-
ся». [16+]

04.45 «В наше время». [12+]

04.05 «EXпе-
рименты»

05.10 «EXпе-
рименты»

05.40 «Моя планета»
06.15 «24 кадра». [16+]
06.45 «Наука на колесах»
07.20 Угрозы 
 современного мира
07.50 Угрозы 
 современного мира
08.25 «Диалоги о рыбалке»
08.55 «Язь против еды»
09.25 «Рейтинг Баженова. Могло 

быть хуже». [16+]
10.00 Х/ф «Господа офицеры: 

Спасти императора». [16+]
12.00 Живое время. Панорама 

дня
14.05 «Моя рыбалка»
14.20 «Диалоги о рыбалке»
14.50 «НЕпростые вещи»
15.55 «НЕпростые вещи»
16.25 «Моя планета»
17.00 Большой спорт
17.20 Т/с «Сармат». [16+]
21.00 Большой спорт
21.25 Водное поло. Россия - 

Черногория. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Прямая 
трансляция из Венгрии

22.35 Д/с «Освободители»
23.30 Большой футбол
03.45 Большой спорт
04.05 «НЕпростые вещи»
04.40 «НЕпростые вещи»
05.10 «НЕпростые вещи»
05.40 «Моя планета»

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 Магия красоты. [16+]
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+]
21.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
22.30 Т/с «Касл». [12+]
00.15 Т/с «Секретные материа-

лы». [16+]
02.00 Х/ф «Мама». [16+]
04.00 Х-Версии. Другие новости. 

[12+]
04.30 Х/ф «Инопланетный 

апокалипсис». [16+]
06.15 Х/ф «Приключения Бура-

тино». [0+]

07.00 М/ф 
«Муль-
тфильмы». 
[12+]

10.15 Пятница News. [16+]
10.45 Добрый вечер, животные! 

[12+]
11.45 Богиня шоппинга. [16+]
13.45 Свободен.  [16+]
14.55 Пятница News. [16+]
15.25 Орел и решка.  [16+]
18.10 Мир наизнанку. [16+]
19.05 Орел и решка.  [16+]
20.00 Орел и решка. Шопинг.  

[16+]
21.00 Орел и решка.  [16+]
00.00 Т/с «Секс в большом 

городе». [18+]
01.30 Пятница News. [16+]
02.00 Т/с «Герои». [16+]
03.50 Т/с «Долго и счастливо». 

[16+]
04.45 Т/с «Несносные девчон-

ки». [16+]
05.30 Ютьюбинск.  [16+]
06.00 Music. [16+]

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

04.30 Х/ф «В полосе 
прибоя». [16+]

06.30 Улетное видео. [16+]
07.00 «Дорожные войны». [16+]
07.30 Т/с «Агент национальной 

безопасности-4». [16+]
09.30 Т/с «Агент национальной 

безопасности-4»
10.30 Т/с «Солдаты-16». [16+]
12.30 Т/с «Стройбатя»
13.30 Розыгрыш. [16+]
14.50 «Дорожные войны». [16+]
15.00 «Вне закона». [16+]
15.30 «Вне закона». [16+]
16.00 «Вне закона». [16+]
16.30 «Дорожные войны». [16+]
17.00 Улетное видео. [16+]
18.30 «Дорожные войны». [16+]
20.00 Т/с «Солдаты-7». [16+]
22.00 Анекдоты. [16+]
22.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки»
23.00 Веселые истории из жиз-

ни-2. [16+]
23.30 Короли нокаутов. [16+]

07.00 М/с
 «101 далматинец». 

[6+]
08.20 М/с «Смешари-

ки». [0+]
08.30 М/с «Русалочка». [6+]
09.00 Т/с «Светофор». [16+]
10.00 Т/с «Светофор». [16+]
10.30 Т/с «Светофор». [16+]
11.00 Т/с «Воронины». [16+]
11.30 Х/ф «Трансформеры». 

[16+]
14.10 «6 кадров». [16+]
14.30 «6 кадров». [16+]
15.00 «6 кадров». [16+]
15.05 Шоу «Уральских 
 пельменей». [16+]
16.30 Шоу «Уральских
  пельменей». [16+]
18.00 Т/с «Кухня». [16+]
19.00 Т/с «Воронины». [16+]
19.30 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Т/с «Кухня». [16+]
22.00 Х/ф «Трансформеры. 

Месть падших». [16+]
00.50 «6 кадров». [16+]
01.00 «6 кадров». [16+]
01.30 «6 кадров». [16+]

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

09.35 Местное время. Ве-
сти-Иркутск

10.00 Д/ф «Романовы. Царское 
дело». [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 «Моя большая се-

мья». [12+]
00.00 Торжественная церемония 

закрытия ХХIII Междуна-
родного фестиваля «Славян-
ский базар в Витебске»

01.15 Х/ф «Коммунальный 
детектив». [12+]

07.00 «НТВ утром»
09.10 Спасатели. 

[16+]
09.35 До суда. [16+]
10.35 Т/с «Возвращение Мухта-

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

ра». [16+]
12.55 Суд присяжных. [16+]
14.00 Сегодня
14.20 Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт. [16+]
15.30 Прокурорская проверка. 

[16+]
16.35 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
17.00 Сегодня
17.30 Т/с «Глухарь. Продолже-

ние». [16+]
19.35 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
20.00 Сегодня
20.55 Т/с «Одиссея сыщика 

Гурова». [16+]
22.50 Т/с «Курортная поли-

ция». [16+]
00.35 «Сегодня. Итоги»
01.00 Т/с «Глухарь. Продолже-

ние». [16+]
02.55 Квартирный вопрос. [0+]

07.00 «Настроение»
09.20 Х/ф «Доброе 

утро»
11.00 Петровка, 38. 

[16+]
11.20 Х/ф «Назад в СССР». 

[16+]
12.30 События
12.50 Х/ф «Назад в СССР». 

[16+]
15.30 События
15.50 Город новостей
16.10 Д/ф «Без обмана. Консер-

вированный кошмар. Рыба». 
[16+]

17.05 Т/с «Миссис Брэдли». 
[12+]

18.30 События
18.50 Т/с «Миссис Брэдли». 

[12+]
19.25 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.50 Т/с «Робинзон». [16+]
23.00 События
23.20 «Осторожно, мошенники!» 

[16+]
23.55 Д/ф «Без обмана. Кон-

сервированный кошмар. 
Мясо». [16+]

00.50 События. 25-й час
01.25 Х/ф «Убить шакала». [16+]
02.50 Х/ф «Берега». [12+]
06.25 «Тайны нашего кино». 

[12+]

06.00 Т/с «Следаки». 
[16+]

07.00 Званый ужин. [16+]
08.00 «Информаци-

онная программа 
112». [16+]

08.30 «Смотреть всем!» [16+]
09.30 Новости «24». [16+]
10.00 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Прокопенко. 
[16+]

12.00 «Тайны мира» с Анной 
Чапман

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

13.30 Новости «24». [16+]
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 «Засуди меня». [16+]
16.00 «Семейные драмы». [16+]
17.00 Не ври мне! [16+]
19.00 Т/с «Верное средство». 

[16+]
20.00 «Информационная про-

грамма 112». [16+]
20.30 Новости «24». [16+]
21.00 «Смотреть всем!» [16+]
22.00 Т/с «Next-2». [16+]
00.00 Новости «24». [16+]
00.30 «Адская кухня». [16+]
02.00 Т/с «Next-2». [16+]
03.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко [16+]
05.00 «Информационная про-

грамма 112»[16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Новости 

культуры
11.15 «Наблюдатель»
12.15 Х/ф «Инквизиция»
13.45 «Чародей танца»
14.15 Д/ф «Лао-цзы»
14.25 Д/с «Как устроена Все-

ленная»
15.10 Т/с «Две зимы и три 

лета»
16.00 Новости культуры
16.10 Спектакль «Священный 

огонь»
18.10 Д/ф «Бру-на-Бойн. 

Могильные курганы в из-
лучине реки»

18.30 Иржи Белоглавек и 
Симфонический оркестр 
Пражской консерватории

19.50 Д/ф «Васко да Гама»
20.00 Новости культуры
20.15 80 лет Олегу Целкову. 

«Эпизоды»
20.55 «Большая семья»
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.05 Д/с «Как устроена Все-

ленная»
22.50 Д/ф «Афинская школа. 

Сократ»
23.15 Д/с «Она написала себе 

роль... Виктория Токарева»
00.00 Новости культуры
00.20 Х/ф «Инквизиция»

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

07.55 Х/ф «Мечтатель». [6+]
10.10 Х/ф «Ультрафиолет». [16+]
11.45 Х/ф «Джуно». [16+]
13.20 Х/ф «Остин Пауэрс: 

Человек-загадка междуна-
родного масштаба». [16+]

14.55 Х/ф «Потерпевший». [16+]
16.25 Х/ф «Крутая Джорджия». [16+]
18.15 Х/ф «Вероника решает 

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

далака». [12+]
21.30 Х/ф «Молодожены». [16+]
23.05 Х/ф «Пророк». [16+]
00.40 Х/ф «Иллюзионист». [16+]
02.30 Х/ф «Prada и чувства». 

[16+]

08.00 Давайте рисо-
вать!

08.20 Мы идём 
играть!

08.35 «Лентяево»
09.00 «Прыг-Скок команда»
09.10 М/с «Барбоскины»
09.35 М/с «Смурфики»
10.30 М/с «Давай, Диего, давай!»
11.15 М/с «Гуппи и пузырики»
12.05 «Бериляка учится читать»
12.25 «Лентяево»
12.50 М/с «Барбоскины»
13.55 Funny English
14.10 М/с «Боб-строитель»
14.50 М/с «Тинга-Тинга. Страна 

африканских мифов»
15.15 Давайте рисовать!
15.40 М/с «Робокар Поли и его 

друзья»
16.25 М/с «Непоседа Зу»
17.35 М/с «Медведи-соседи». 

[12+]
18.55 «Навигатор Апгрейд». 

[12+]
19.00 М/с «Магический план-

шет»
20.10 «Лентяево»
20.45 М/с «Весёлые паровозики 

из Чаггингтона»
21.05 М/с «Приключения отваж-

ных кузенов»
22.10 М/с «Лунтик и его друзья»
23.05 М/с «Смурфики»
23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.40 М/с «Смурфики»
00.10 М/с «Фиксики»
01.50 «Куда глаза глядят»
02.05 Т/с «Кадетство». [12+]
02.50 Х/ф «Кортик». [12+]

09.20 Т/с «Адъ-
ютанты 
любви». [16+]

11.05 Т/с «Баллада о Бомбере». [16+]
12.55 Х/ф «Степь». [16+]
15.15 Х/ф «Игра в правду». [16+]
16.55 Х/ф «Земля Санникова»
18.30 Х/ф «От зарплаты до 

зарплаты»
20.05 Х/ф «Внук космонавта». [12+]
21.30 Т/с «Адъютанты любви». 

[16+]
23.25 Т/с «Баллада о Бомбере». 

[16+]
01.20 «Окно в кино»
01.30 Х/ф «V Центурия. В 

поисках зачарованных 
сокровищ». [12+]

03.20 Х/ф «Перекрёсток». [12+]
05.15 Х/ф «Яды, или Всемирная 

история отравлений». [16+]

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

ствия»
11.00 Сейчас
11.30 Т/с «Михайло Ломоно-

сов». [12+]
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «Михайло Ломоно-

сов». [12+]
13.35 Т/с «Михайло Ломоно-

сов». [12+]
16.30 Сейчас
17.00 Т/с «Михайло Ломоно-

сов». [12+]
17.10 Т/с «Михайло Ломоно-

сов». [12+]
19.30 Сейчас
20.00 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 «Авария - дочь мен-

та». [16+]
02.55 Х/ф «Убийство на Жда-

новской». [16+]
04.05 Т/с «Михайло Ломоно-

сов». [12+]

08.00 М/с «Пингви-
ны из «Мадага-
скара». [12+]

08.30 М/с «Губка Боб 
квадратные штаны». [12+]

08.55 М/с «Турбо-Агент Дадли». 
[12+]

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

10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
12.30 Х/ф «Мачо и ботан». [16+]
14.35 «Комеди Клаб». Лучшее. 

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

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

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

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

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

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

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

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

щага». [16+]
21.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
22.00 Х/ф «Дикий, дикий вест». 

[12+]
00.00 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
01.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]

06.00 Д/с «Колеса Страны 
Советов. Были и не-
былицы». [6+]

07.00 Д/ф «Ангелы-хра-
нители Ограниченного 
контингента». [12+]

07.40 Т/с «Мираж». [6+]
09.00 Новости дня
09.10 Т/с «Мираж». [6+]
12.05 Х/ф «Тайная прогулка». [12+]
13.00 Новости дня
13.10 Х/ф «Тайная прогулка». [12+]
14.05 Т/с «1942». [16+]
18.00, 22.40 Новости дня
18.30 Д/с «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы». [6+]
19.15 Х/ф «Розыгрыш»
21.10 Х/ф «Без права на про-

вал». [12+]
22.50 Д/с «Незримый бой». [16+]
00.20 Х/ф «Годен к нестроевой»

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 Женская 
 форма. [16+]
07.40 Умная кухня. [16+]
08.10 Летний фреш. [16+]
08.40 «По делам несовершенно-

летних». [16+]
10.35 Д/с «Ясновидящая». [16+]
11.30 Т/с «Династия». [16+]
12.30 Т/с «Женский доктор». 

[16+]
16.00 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 «Моя дочь». [16+]
23.15 Сладкие истории. [0+]

ØÊÎËÀ   ÆÈÇÍÈØÊÎËÀ   ÆÈÇÍÈ

Чтобы избежать появле-
ния различных заболеваний 
из-за стресса, необходимо 
заниматься спортом. Не-
плохой вариант – это мини 
батуты для дома. Прыжки 
на таких спортивных снаря-

дах хорошо поднима-
ют настроение и дают 
отличную нагрузку 
на мышцы, что также 
способствует устране-
нию неприятных по-
следствий воздействия 
стресса. 

Многие задаются 
вопросом: «Как вы-
брать батут для посто-

янных занятий для взросло-
го человека?». 

Для дома подойдут бату-
ты диаметром от 1,5 до 3 м. 

Стоит обращать вни-
мание и на то, какой мак-

симальный вес может вы-
держать конструкция. Чаще 
всего приобретаются семей-
ные варианты, пригодные 
как для взрослых, так и для 
детей. 

×òî òàêîå ñêèïèíã, 
èëè 

Êàêàÿ ïîëüçà 
îò ñêàêàëêè? 

Название “skipping” 
происходит от английского 
“скип” - прыгать, подпрыги-
вать. Этим новомодным сло-
вом названа самая что ни на 

есть наша, до боли знакомая, 
скакалка. В США и Европе 
вместе с модой на здоро-
вый образ жизни скипинг 
приобрел популярность и 
развивается как вид спорта 
с 80-х годов уже прошлого 
века. Спортивные федера-
ции созданы более чем в 30 
странах мира. В России же 
распространение скипинга 
началось во времена Агнии 
Барто (в 50-е годы). Конеч-
но, никто тогда, прыгая со 
скакалкой, не говорил, что 
он занимается скипингом. 
Дети просто брали в руки 

прыгалки с “с поворотом, 
и с прискоком, и с разбега, 
и на месте, и двумя ногами 
вместе… во дворе и на буль-
варе, в переулке и в саду, и 
на каждом тротуаре у прохо-
жих на виду” скакали с утра 
и до самого вечера. 

Ни одна тренировка 
боксера или баскетболиста 
не обходится без прыжков 
со скакалкой. Это нехитрое 
упражнение развивает вы-
носливость, укрепляет сер-
дечно-сосудистую и дыха-
тельную системы, развивает 
прыгучесть, помогает изба-

виться от жировых запасов, 
укрепляет мышцы ног, дела-
ет фигуру стройной и при-
влекательной. 

Скакалка, эта удобная и 
забавная штука, -  недорогой 
портативный тренажер. И он 
отлично работает!
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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 Женский журнал
13.20 Т/с «Станица». [16+]
15.25 Т/с «Ясмин». [16+]
16.00 Новости
16.15 Т/с «Ясмин». [16+]
17.30 Контрольная 
 закупка
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с суб-

титрами
19.50 Д/ф Премьера. «Сергий 

Радонежский. Заступник 
Руси». [12+]

20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время
22.30 Т/с «Станица». [16+]
00.30 Т/с Премьера. «Налет». 

Жан-Юг Англад в много-
серийном фильме Оливье 
Маршаля и Фредерика 
Шёндёрфера. «Городские 
пижоны». [16+]

02.20 Х/ф «Королевство». [18+]
04.20 «В наше время». [12+]
05.15 Контрольная закупка

15.00 Большой 
спорт

15.20 Опыты 
дилетанта

15.55 Опыты 
 дилетанта
16.25 «Моя планета»
17.00 Большой спорт
17.20 Т/с «Сармат». [16+]
20.55 «НЕпростые вещи»
21.30 «НЕпростые вещи»
22.00 «НЕпростые вещи»
22.35 Большой спорт
22.55 Водное поло. 
 Россия - Испания. 
 Чемпионат Европы. 
 Женщины. 
 Прямая трансляция 
 из Венгрии
00.05 Х/ф «Задания 
 особой важности: 
 Операция 
 «Тайфун». [16+]
03.45 Большой спорт

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 Магия красоты. [16+]
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+]
21.30 Т/с «Пятая стража». 

[16+]
22.30 Т/с «Касл». [12+]
00.15 Т/с «Секретные материа-

лы». [16+]
02.00 Х/ф «Погоня». [16+]
04.00 Х-Версии. Другие новости. 

[12+]
04.30 Х/ф «Игра в смерть». [16+]
06.15 Х/ф «Лак для волос». [12+]
08.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]

07.00 М/ф 
«Муль-
тфильмы». 
[12+]

10.15 Пятница News. [16+]
10.45 Добрый вечер, животные! [12+]
11.45 Богиня шоппинга. [16+]
13.45 Свободен.  [16+]
14.55 Пятница News. [16+]
15.25 Орел и решка.  [16+]
18.10 Мир наизнанку. [16+]
19.05 Орел и решка.  [16+]
20.00 Ревизорро. [16+]
21.00 Орел и решка. На краю 

света.  [16+]
22.00 Орел и решка.  [16+]
00.00 Т/с «Секс в большом 

городе». [18+]
01.30 Пятница News. [16+]
02.00 Т/с «Герои». [16+]
03.50 Т/с «Долго и счастливо». 

[16+]
04.45 Т/с «Несносные девчон-

ки». [16+]
05.30 Ютьюбинск.  [16+]
06.00 Music. [16+]

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

05.00 Х/ф «Дело для на-
стоящих мужчин». 
[16+]

06.30 Улетное видео. [16+]
07.00 «Дорожные войны». [16+]
07.30 Т/с «Агент национальной 

безопасности-4». [16+]
09.30 Т/с «Агент национальной 

безопасности-4»
10.30 Т/с «Солдаты-16». [16+]
12.30 Т/с «Стройбатя»
13.30 Розыгрыш. [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-7». [16+]
22.00 Анекдоты. [16+]
22.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки»
23.00 «Удачная ночь». [16+]
23.30 Короли нокаутов. [16+]
00.00 Х/ф «В полосе прибоя». 

[16+]
01.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]

07.00 М/с «101 далма-
тинец». [6+]

08.20 М/с «Смешари-
ки». [0+]

08.30 М/с «Русалочка». [6+]
09.00 Т/с «Светофор». [16+]
10.00 Т/с «Светофор». [16+]
10.30 Т/с «Светофор». [16+]
11.00 Т/с «Воронины». [16+]
11.30 Х/ф «Трансформеры. 

Месть падших». [16+]
14.20 «6 кадров». [16+]
14.30 Т/с «Воронины». [16+]
15.00 «6 кадров». [16+]
15.10 Шоу «Уральских пельме-

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

ней». [16+]
18.00 Т/с «Кухня». [16+]
19.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Т/с «Кухня». [16+]
22.00 Х/ф «Трансформеры-3. 

Тёмная сторона Луны». 
[16+]

01.00 «6 кадров». [16+]
01.30 Ленинградский Stand Up 

клуб. [18+]
02.30 Х/ф «Рассвет мертвецов». 

[18+]
04.25 Т/с «Закон и порядок. Спе-

циальный корпус». [16+]
06.05 М/ф Мультфильмы. [0+]
06.50 Музыка на СТС. [16+]

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

09.35 Местное время. Ве-
сти-Иркутск

10.00 Д/ф «Романовы. Царское 
дело». [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 «Моя большая се-

мья». [12+]
01.35 Д/ф «Конструктор русско-

го калибра». [12+]

07.00 Профилакти-
ческие работы 
на телеканале 
до 15.00

15.00 Первая
  кровь. [16+]
15.30 Прокурорская проверка. 

[16+]
16.35 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
17.00 Сегодня
17.30 Т/с «Глухарь. Продолже-

ние». [16+]
19.35 Обзор. Чрезвычайное
  происшествие
20.00 Сегодня
20.55 Т/с «Одиссея сыщика 

Гурова». [16+]
22.50 Т/с «Курортная поли-

ция». [16+]
00.35 «Сегодня. Итоги»
01.00 Т/с «Глухарь. Продолже-

ние». [16+]
03.00 Дачный 
 ответ. [0+]
04.05 Дикий
  мир. [0+]
04.20 Т/с «Зверобой». [16+]
06.10 Т/с «Москва. Три вокза-

ла». [16+]

07.00 Профилакти-
ческие работы 
на телеканале до 
17.00

17.00 Т/с «Миссис Брэдли». 
[12+]

18.30 События
18.50 Т/с «Миссис Брэдли». 

[12+]
19.25 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.45 Т/с «Робинзон». [16+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События
23.20 Линия защиты. [16+]
23.55 «Хроники московского 

быта. Трагедии звездных 
матерей». [12+]

00.50 События. 25-й час
01.25 Петровка, 38. [16+]
01.40 Т/с «Расследования Мер-

дока». [12+]
03.35 Т/с «Исцеление любо-

вью». [12+]
04.30 Д/ф «Алла Ларионова. 

Сказка о советском ангеле». 
[12+]

05.20 Х/ф «Консервированный 
кошмар. Мясо». [16+]

06.10 Д/с «Из жизни животных». 
[12+]

06.00 «Званый ужин. 
[16+]

06.30 «Информаци-
онная программа 
112». [16+]

07.00 Профилактические
  работы на телеканале 
 до 15.00
15.00 «Засуди меня». [16+]
16.00 «Семейные драмы». [16+]
17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Не ври мне! [16+]
19.00 Т/с «Верное средство». 

[16+]
20.00 «Информационная про-

грамма 112». [16+]
20.30 Новости «24». [16+]
21.00 «Смотреть всем!» [16+]
22.00 Т/с «Next-2». [16+]
00.00 Новости «24». [16+]
00.30 «Адская кухня». [16+]
02.00 Т/с «Next-2». [16+]
03.50 «Адская кухня». [16+]
05.30 Т/с «Следаки». [16+]

07.30 Про-
филак-
тические 
работы на телеканале до 
15.00

15.00 Т/с «Две зимы и три 
лета»

15.50 Д/ф «Бенедикт Спиноза»
16.00 Новости культуры
16.10 Спектакль «Ретро»
18.35 Д/ф «Подвесной паром в 

Португалете. Мост, качаю-
щий гондолу»

18.50 Марис Янсонс и Симфони-
ческий оркестр Баварского 
радио

20.00 Новости культуры
20.15 Д/ф «Андрей Дементьев. 

Всё начинается с любви...»
20.55 «Юрий Богатырев. Свой 

среди чужих». Вечер-по-
священие

21.35 Д/ф «Сакро-Монте-ди-
Оропа»

21.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

22.05 Д/с «Как устроена Все-
ленная»

22.50 Д/ф «Афинская школа. 
Платон»

23.15 Д/с «Она написала себе 
роль... Виктория Токарева»

00.00 Новости культуры
00.20 Х/ф «Инквизиция»

06.00 Х/ф «Уль-
трафиолет». 
[16+]

08.15 Х/ф «Джуно». [16+]
09.50 Х/ф «Артур и месть Ур-

далака». [12+]
11.20 Х/ф «Молодожены». [16+]
13.00 Х/ф «Пророк». [16+]
14.35 Х/ф «Иллюзионист». [16+]
16.20 Х/ф «Prada и чувства». [16+]
18.05 Х/ф «На пересечении 

десятой и Вульф». [16+]
19.55 Х/ф «Остин Пауэрс: 

Человек-загадка междуна-
родного масштаба». [16+]

21.25 Х/ф «Потерпевший». [16+]
22.55 Х/ф «Крутая Джорджия». 

[16+]
00.45 Х/ф «Вероника решает 

умереть». [16+]

05.00 Профилактика 
 на телеканале
  до 17.00
17.00 Т/с «1942». [16+]
20.40 Д/с «Колеса 
 Страны Советов. 
 Были
  и небылицы». [6+]
21.25 Х/ф «Сережа»
22.35 Новости
  дня
22.50 Х/ф «Сережа»
23.05 Х/ф «Старшина». [12+]
00.45 Д/с «Незримый 
 бой». [16+]
02.15 Х/ф «Итальянец». [12+]
04.05 Х/ф «Овод». [6+]

08.00 Давайте рисо-
вать!

08.20 Мы идём 
играть!

08.35 «Лентяево»
09.00 «Прыг-Скок команда»
09.10 М/с «Барбоскины»
09.35 М/с «Смурфики»
10.30 М/с «Давай, Диего, давай!»
11.15 М/с «Гуппи и пузырики»
12.05 «Бериляка учится читать»
12.25 «Лентяево»
12.50 М/с «Пингвинёнок По-

роро»
13.55 Funny English
14.10 М/с «Малыш Вилли»
14.50 М/с «Тинга-Тинга. Страна 

африканских мифов»
15.15 Давайте рисовать!
15.40 М/с «Робокар Поли и его 

друзья»
16.25 М/с «Непоседа Зу»
17.35 М/с «Медведи-соседи». 

[12+]
18.55 «Навигатор Апгрейд». 

[12+]
19.00 М/с «Магический план-

шет»
20.10 «Лентяево»
20.45 М/с «Весёлые паровозики 

из Чаггингтона»
21.05 М/с «Приключения отваж-

ных кузенов»
22.10 М/с «Лунтик и его друзья»
23.05 М/с «Смурфики»
23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.40 М/с «Смурфики»
00.10 М/с «Свинка Пеппа»
01.50 «Куда глаза глядят»
02.05 Т/с «Кадетство». [12+]

09.20 Т/с «Адъ-
ютанты 
любви». [16+]

11.05 Т/с «Баллада о Бомбере». 
[16+]

12.55 Х/ф «Наш общий друг»
15.00 Х/ф «Кардиороманс». [12+]
15.35 Х/ф «Кадриль». [12+]
17.10 Х/ф «Всадник по имени 

Смерть». [16+]
19.00 Х/ф «Было у отца три 

сына». [16+]
21.30 Т/с «Адъютанты любви». 

[16+]
23.25 Т/с «Баллада о Бомбере». 

[16+]
01.30 Х/ф «Второстепенные 

люди». [18+]
03.30 Х/ф «Нежданно-нега-

данно»
05.00 Х/ф «Шик». [12+]

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

ствия»
11.00 Сейчас
11.30 Т/с «Михайло Ломоно-

сов». [12+]
12.05 Т/с «Михайло Ломоно-

сов». [12+]
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «Михайло Ломоно-

сов». [12+]
16.30 Сейчас
17.00 Т/с «Михайло Ломоно-

сов». [12+]
18.00 Т/с «Михайло Ломоно-

сов». [12+]
19.30 Сейчас
20.00 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 «Живите в радости». 

[12+]
02.30 Х/ф «Авария - дочь мен-

та». [16+]
04.20 Т/с «Михайло Ломоно-

сов». [12+]

04.30 Сладкие истории. 
[0+]

05.00 Жить вкусно с 
Джейми Оливером. [16+]

05.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером. [16+]

06.00 Женская форма. [16+]
07.00 «Одна за всех». [16+]
07.10 Сладкие истории. [0+]
07.40 Умная кухня. [16+]
08.10 Летний фреш. [16+]
08.40 «По делам несовершенно-

летних». [16+]
10.40 Д/с «Ясновидящая». [16+]
11.35 Т/с «Династия». [16+]
12.30 Т/с «Женский доктор». 

[16+]
16.00 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 «Повесть о молодо-

жёнах». [16+]
23.10 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
00.50 Т/с «Комиссар Рекс». 

[16+]
02.30 Сладкие истории. [0+]
03.30 Жить вкусно с Джейми 

Оливером. [16+]

08.00 Профилак-
тика 

 на ТНТ
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+]
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 «Универ. Новая об-

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

щага». [16+]
21.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
22.00 Х/ф «Рыцарь дня». [12+]
00.05 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
01.05 «Дом-2. После заката». 

[16+]
02.05 Х/ф «Сияние». [18+]
04.25 «СуперИнтуиция». [16+]
05.25 Т/с «Салон Вероники». 

[16+]
05.55 Т/с «Живая мишень». 

[16+]
06.45 Т/с «Хор». [16+]
07.45 Т/с «Саша+Маша». 

Лучшее

ØÊÎËÀ ÆÈÇÍÈØÊÎËÀ ÆÈÇÍÈ
 Что касается сжигания 

калорий, занятия со скакал-
кой превосходят велосипед, 
теннис и плавание. Средний 
человек весом около 70 кг за 
час упражнений со скакал-
кой расходует до 720 калорий 
(при 120-140 прыжках в ми-
нуту). 

Ñêàêàëêà - это про-
стейшая тренировка, до-
ступная каждому в любом 
месте и в любое время. Это 
один из лучших, если не са-
мый лучший, метод повы-
шения уровня физической 
подготовки, почти не имею-

щий каких-либо границ или 
ограничений. Со скакалкой 
в руках можно не только 
мысленно, но и «мышечно» 
вспомнить детство со всеми 
его играми и забавами. 

Но если в детстве вы не 
задумывались об огромной 
пользе, которую приносят 
здоровью прыжки, то сейчас, 
взяв скакалку в руки, руко-
водствуйтесь именно этим. 

При выборе скакалки из-
мерьте ее длину: возьмите 
обе ручки в руку и вытяни-
те на уровне груди. Нижний 
конец скакалки должен ка-
саться пола. В этом случае 

ее длина будет оп-
тимальной для ва-
шего роста, что 
является непре-
менным услови-
ем качественных, 
эффективных тре-
нировок. 

Прыжки могут 
быть самыми раз-
нообразными . 
Начните с обыч-
ных - двумя 
ногами, затем 
приземляйтесь 
поочередно то на 
одну, то на другую ногу. 
После этого выполните 5-10 

прыжков 
на левой 
н о г е , 
з а т е м 
столько 

же - на пра-
вой. Повто-
рите 2-3 раза. 
После ми-

нутного перерыва 
сделайте тот же ком-
плекс прыжков, крутя 
скакалку не вперед, а 
назад. Затем, вспоми-
ная детские игры на 
скакалке, выполняй-
те все известные вам 
прыжки. Старайтесь не 

переутомляться, особенно на 
первых порах. 

Особенно внимательно 
должны отнестись к нагруз-
кам те, чей вес значительно 
превышает допустимые нор-
мы, а также те, кто страдает 
заболеваниями сердца. Как 
правило, и те и другие по-
падают в одну категорию 
риска, поскольку ожирение 
и нарушение сердечной де-
ятельности связаны между 
собой самым непосредствен-
ным образом. 

Молодым и более под-
готовленным к физическим 
нагрузкам рекомендуем вы-

полнять и так называемые 
двойные прыжки, при кото-
рых скакалка дважды про-
кручивается под ногами, 
пока вы совершаете макси-
мально высокий прыжок. 

Тем, кому удалось это 
упражнение, предлагаем еще 
один вид прыжка - с пере-
крещиванием скакалки. Для 
этого вы должны выполнить 
сначала простой прыжок, 
а затем сразу же скрестите 
руки и перепрыгните через 
петлю скакалки, предельно 
сгруппировавшись. Этот вид 
прыжка очень полезен тем, 
кто стремится похудеть,



 поскольку при его выполне-
нии участвуют все группы 
мышц. 

Прыжки со скакалкой по 
степени эффективности для 
похудания сравнимы только 
с бегом. Если вы не имеете 
возможности и времени со-
вершать ежедневную про-
бежку, настоятельно реко-
мендуем включить прыжки 
в комплекс обычной утрен-
ней гимнастики. 

Доктор Кеннет Купер, 
отец современной физиоло-
гической науки, утверждает, 
что десять минут занятий 

со скакалкой оказывают на 
сердечно-сосудистую систе-
му эффект, равный эффекту, 
полученному при преодоле-
нии на велосипеде 2 миль в 
течение 6 минут, или за 12 
минут плавания, или за два 
сета тенниса, или при беге 
на одну милю. 

Это весьма важно в на-
шем динамичном мире, где 
каждая минута бесценна, по-
этому постарайтесь уделить 
скакалке хотя бы 10 минут. 
Это позволит вам ускорить 
совершенствование фигуры, 
а также значительно укре-

пить деятельность сердечно-
сосудистой и дыхательной 
систем. 

Важным условием при 
этом является равномерное 
распределение нагрузки. 
Начните прыжки в спо-
койном темпе, постепенно 
увеличивая его. Такой ритм 
упражнений со скакалкой 
способствует стимуляции 
кровообращения. Не за-
бывайте делать минутные 
перерывы для отдыха мышц 
и восстановления дыхания. 
Вернувшись в детство всего 
на 10 минут,  вы получите за-

ряд бодрости на целый день! 
Вообще-то, очень неспра-

ведливо, что со скакалками 
прыгают преимуществен-
но маленькие девочки. Де-
вочкам такой эффективный 
мускульный тренажер ни к 
чему, но в то же время они 
настолько его застолбили, 
что взрослые дяденьки стес-
няются им пользоваться. 
Попрыгать через скакалоч-
ку? Может, еще полить цве-
ты в домике Барби? Между 
тем, прыжки со скакалкой 
- это удачный способ одно-
временно накачать мыш-

цы рук, ног, ягодиц, плеч и 
брюшного пресса. Кроме 
того, прыжки (особенно со 
скрещенными руками) раз-
вивают координацию и чув-
ство ритма. Скакалка также 
– суперэффективный тре-
нажер для тех, кто желает 
сжечь лишние калории. По-
сле определенной трениров-
ки вы сможете делать 130 
прыжков в минуту. И за эту 
минуту вы сожжете столько 
же калорий, сколько за пяти-
километровую пробежку не-
спешной трусцой. Но, чтобы 
дойти до таких рекордных 

показателей, нужно изна-
чально правильно трениро-
ваться. 
Скакалка из пластика 

легче режет воздух и поэто-
му быстрее движется. Зато 
скакалка, сделанная из на-
туральных материалов (льна 
или мягкой кожи), не так 
больно хлещет, если случай-
но задели себя по спине. Тя-
желые металлические ручки 
помогают давать дополни-
тельную нагрузку на мышцы 
рук и плеч. 
  Для тренировки лучше 

всего надевать кроссовки,
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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 Женский журнал
13.20 Т/с «Станица». [16+]
15.25 Т/с «Ясмин». [16+]
16.00 Новости
16.15 Т/с «Ясмин». [16+]
17.30 Контрольная
  закупка
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с суб-

титрами
19.50 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время
22.30 Т/с «Станица». [16+]
00.30 Т/с Премьера. «Налет». 

Жан-Юг Англад в много-
серийном фильме Оливье 
Маршаля и Фредерика 
Шёндёрфера. «Городские 
пижоны». [16+]

02.20 Х/ф «Турне». [16+]
04.30 «В наше время». [12+]
05.25 Контрольная 
 закупка

04.05 Опыты 
дилетанта

04.40 Опыты дилетанта
05.10 «НЕпростые вещи»
05.40 «Моя планета»
06.15 Полигон
06.45 Полигон
07.15 Основной элемент
07.45 Основной элемент
08.20 «Рейтинг Баженова. Война 

миров». [16+]
08.50 «Рейтинг Баженова. Чело-

век для опытов». [16+]
09.35 Х/ф «Мы из будущего». 

[16+]
12.00 Живое время. Панорама 

дня
13.50 Полигон
14.20 Полигон
14.50 Основной элемент
15.25 Основной элемент
15.55 Большой скачок
16.25 «Моя планета»
17.00 Большой спорт
17.20 Т/с «Сармат». [16+]
20.45 Полигон
21.20 Полигон
21.50 Полигон
22.20 Полигон
22.55 Водное поло. Россия - 

Греция. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Прямая транс-
ляция из Венгрии

00.05 Большой спорт
00.25 Волейбол. Мировая лига. 

«Финал шести». Прямая 
трансляция из Италии

02.15 Х/ф «Шпион». [16+]

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 Магия красоты. [16+]
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+]
21.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
22.30 Т/с «Касл». [12+]
00.15 Т/с «Секретные материа-

лы». [16+]
02.00 Х/ф «Черный лес». [16+]
03.45 Большая Игра. [18+]
04.45 Х-Версии. Другие новости. 

[12+]
05.15 Х/ф «Грязный Гарри». 

[16+]
07.15 Х/ф «Игра в смерть». 

[16+]

07.00 М/ф 
«Муль-
тфильмы». 
[12+]

10.15 Пятница News. [16+]
10.45 Добрый вечер, животные! 

[12+]
11.45 Богиня шоппинга. [16+]
13.45 Свободен.  [16+]
14.50 Пятница News. [16+]
15.25 Орел и решка.  [16+]
18.10 Мир наизнанку. [16+]
19.05 Орел и решка.  [16+]
21.00 Орел и решка. Шопинг.  

[16+]
22.00 Орел и решка.  [16+]
00.00 Т/с «Секс в большом 

городе». [18+]
01.30 Пятница News. [16+]
02.00 Т/с «Герои». [16+]
03.50 Т/с «Долго и счастливо». 

[16+]
04.45 Т/с «Несносные девчон-

ки». [16+]
05.20 Ютьюбинск.  [16+]
05.50 Music. [16+]

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

04.40 Х/ф «Тревожное 
воскресенье». 
[16+]

06.30 Улетное видео. [16+]
07.00 «Дорожные войны». [16+]
07.30 Т/с «Агент национальной 

безопасности-4». [16+]
09.30 Т/с «Агент национальной 

безопасности-4»
10.30 Т/с «Солдаты-16». [16+]
12.30 Т/с «Стройбатя»
13.30 Розыгрыш. [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-7». [16+]
22.00 Анекдоты. [16+]
22.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки»
23.00 «Удачная ночь». [16+]
23.30 Короли нокаутов. [16+]
00.00 Х/ф «Тревожное воскре-

сенье». [16+]
01.50 М/ф «Мультфильмы». [0+]

07.00 М/с «101 далма-
тинец». [6+]

08.20 М/с «Смешари-
ки». [0+]

08.30 М/с «Русалочка». [6+]
09.00 Т/с «Светофор». [16+]
10.00 Т/с «Светофор». [16+]
10.30 Т/с «Светофор». [16+]
11.00 Т/с «Воронины». [16+]
11.30 Х/ф «Трансформеры-3. 

Тёмная сторона Луны». 
[16+]

14.30 Т/с «Воронины». [16+]
15.00 «6 кадров». [16+]
15.10 Шоу «Уральских пельме-

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

ней». [16+]
18.00 Т/с «Кухня». [16+]
19.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Т/с «Кухня». [16+]
22.00 Х/ф «Звёздный десант». 

[16+]
00.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
01.00 «6 кадров». [16+]
01.30 Х/ф «Джиперс Кри-

перс-2». [18+]
03.25 Х/ф «Голубая волна». [16+]
05.20 Т/с «Закон и порядок. Спе-

циальный корпус». [16+]
06.10 М/ф Мультфильмы. [0+]
06.45 Музыка на СТС. [16+]

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

09.35 Местное время. Ве-
сти-Иркутск

10.00 Д/ф «Романовы. Царское 
дело». [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 «Моя большая се-

мья». [12+]
00.45 Д/ф «Сергий Радонежский. 

Земное и небесное»
01.40 Х/ф «Хлебный день». [12+]

07.00 «НТВ утром»
09.10 Спасатели. [16+]
09.35 До суда. [16+]
10.35, 11.20 Т/с «Воз-

вращение Мухтара». [16+]
11.00 Сегодня
12.55 Суд присяжных. [16+]
14.00 Сегодня
14.20 Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт. [16+]
15.30 Прокурорская проверка. 

[16+]
16.35 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
17.00 Сегодня
17.30 Т/с «Глухарь. Продолже-

ние». [16+]
19.35 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
20.00 Сегодня
20.55 Т/с «Одиссея сыщика 

Гурова». [16+]
22.50 Т/с «Курортная поли-

ция». [16+]
00.35 «Сегодня. Итоги»
01.00 Т/с «Глухарь. Продолже-

ние». [16+]
03.00 Д/с «Дело темное». [16+]
04.00 Дикий мир. [0+]
04.10 Т/с «Зверобой». [16+]
06.00 Т/с «Москва. Три вокза-

ла». [16+]

07.00 «Настроение»
09.15 Х/ф «Координаты 

неизвестны». [12+]
11.05 Д/ф «Жанна 

Болотова. Девушка 
с характером». [12+]

11.55 «Простые сложности». [12+]
12.30 События
12.50 Х/ф «Двойная фамилия». 

[16+]
14.35 «Доктор И...» [16+]
15.10 Петровка, 38. [16+]
15.30 События
15.50 Город новостей
16.10 «Хроники московского 

быта. Трагедии звездных 
матерей». [12+]

16.55, 18.50 Т/с «Миссис Брэд-
ли». [12+]

18.30 События
19.25 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.45 Т/с «Робинзон». [16+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События
23.20 «Истории спасения». [16+]
23.55 Д/ф «Она не стала короле-

вой». [12+]
00.55 События. 25-й час
01.30 Х/ф «Повторный брак». [12+]
03.30 Т/с «Исцеление любо-

вью». [12+]
04.25 Д/ф «Мужское обаяние 

Олега Ефремова». [12+]

06.00 Т/с «Следаки». 
[16+]

07.00 Званый ужин. 
[16+]

08.00 «Информационная 
 программа 112». [16+]
08.30 «Смотреть всем!» [16+]
09.30 Новости «24». [16+]
10.00 «Нам и не снилось». [16+]
13.00 «Информационная 
 программа 112». [16+]
13.30 Новости «24». [16+]
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 «Засуди меня». [16+]
16.00 «Семейные 
 драмы». [16+]
17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Не ври мне! [16+]
19.00 Т/с «Верное средство». 

[16+]
20.00 «Информационная
  программа 112». [16+]
20.30 Новости «24». [16+]
21.00 «Смотреть всем!» [16+]
22.00 Т/с «Next-2». [16+]
00.00 Новости «24». [16+]
00.30 «Адская кухня». [16+]
02.00 Т/с «Next-2». [16+]
03.50 Чистая
  работа. [12+]
04.50 «Адская кухня». [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Новости 

культуры
11.15 «Наблюдатель»
12.15 Х/ф «Инквизиция»
13.05 Д/ф «Дом Луиса Баррага-

на. Миф о модерне»
13.20 Д/ф «Чего желать? О чем 

тужить?»
14.00 «Красуйся, град Петров!»
14.25 Д/с «Как устроена Все-

ленная»
15.10 Т/с «Две зимы и три 

лета»
16.00 Новости культуры
16.10 Спектакль «Господа Голов-

левы»
18.50 Владимир Федосеев и БСО 

им. П.И. Чайковского
20.00 Новости культуры
20.15 Д/ф «Татьяна Лаврова. Я - 

чайка... Не то. Я - актриса»
20.55 Оперные театры мира с 

Владимиром Малаховым
21.50 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
22.05 Д/с «Как устроена Все-

ленная»
22.50 Д/ф «Афинская школа. 

Аристотель»
23.15 Д/с «Она написала себе 

роль... Виктория Токарева»
00.00 Новости культуры
00.20 Х/ф «Инквизиция»

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

07.45 Х/ф «Молодожены». [16+]
09.35 Х/ф «Остин Пауэрс: 

Человек-загадка междуна-
родного масштаба». [16+]

11.05 Х/ф «Потерпевший». [16+]
12.35 Х/ф «Крутая Джорджия». 

[16+]
14.25 Х/ф «Вероника решает 

умереть». [16+]
16.10 Х/ф «Няньки». [12+]
17.40 Х/ф «Видимость гнева». 

[16+]
19.35 Х/ф «Пророк». [16+]
21.10 Х/ф «Иллюзионист». [16+]
22.55 Х/ф «Prada и чувства». [16+]
00.40 Х/ф «На пересечении 

десятой и Вульф». [16+]

08.00 Давайте рисо-
вать!

08.20 Мы идём 
играть!

08.35 «Лентяево»
09.00 «Прыг-Скок команда»
09.10 М/с «Барбоскины»
09.35 М/с «Смурфики»
10.30 М/с «Давай, Диего, давай!»
11.15 М/с «Гуппи и пузырики»
12.05 «Бериляка учится читать»
12.25 «Лентяево»
12.50 М/с «Свинка Пеппа»
13.55 Funny English
14.10 М/с «Малыш Вилли»
14.50 М/с «Тинга-Тинга. Страна 

африканских мифов»
15.15 Давайте рисовать!
15.40 М/с «Робокар Поли и его 

друзья»
16.25 М/с «Непоседа Зу»
17.35 М/с «Медведи-соседи». 

[12+]
18.55 «Навигатор Апгрейд». 

[12+]
19.00 М/с «Магический план-

шет»
20.10 «Лентяево»
20.45 М/с «Весёлые паровозики 

из Чаггингтона»
21.05 М/с «Приключения отваж-

ных кузенов»
22.10 М/с «Лунтик и его друзья»
23.05 М/с «Смурфики»
23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.40 М/с «Смурфики»
00.10 М/с «Пингвинёнок По-

роро»
01.50 «Куда глаза глядят»
02.05 Т/с «Кадетство». [12+]

09.20 Т/с «Адъ-
ютанты 
любви». [16+]

11.05 Т/с «Баллада о Бомбере». 
[16+]

12.55 Х/ф «Поэма о море»
14.45 Х/ф «Шатун». [16+]
16.40 Х/ф «Наследница по 

прямой»
18.20 Кинорост. [16+]
21.30 Т/с «Адъютанты любви». 

[16+]
23.25 Т/с «Баллада о Бомбере». 

[16+]
01.20 «Окно в кино»
01.30 Х/ф «Тот самый Мюнх-

гаузен»
04.00 Х/ф «Внук космонавта». 

[12+]
05.25 Х/ф «Призрак». [16+]

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

ствия»
11.00 Сейчас
11.30 Т/с «Рожденная револю-

цией. Комиссар милиции 
рассказывает». [16+]

13.00 Сейчас
13.30 Т/с «Рожденная револю-

цией. Комиссар милиции 
рассказывает». [16+]

16.30 Сейчас
17.00 Т/с «Рожденная револю-

цией. Комиссар милиции 
рассказывает».  [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+]
00.10 Т/с «След». [16+]
01.00 Х/ф «Бабник». [16+]
02.25 Х/ф «Живите в радости». 

[12+]
03.55 Т/с «Рожденная револю-

цией. Комиссар милиции 
рассказывает». [16+]

08.00 М/с «Пингви-
ны из «Мадага-
скара». [12+]

08.30 М/с «Губка Боб 
квадратные штаны». [12+]

08.55 М/с «Турбо-Агент Дадли». 
[12+]

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

10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
12.30 Х/ф «Рыцарь дня». [12+]
14.35 «Комеди Клаб». Лучшее. 

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

[16+]
20.00 Т/с «Реальные пацаны». 

[16+]
20.30 Т/с «Универ. Новая об-

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

щага». [16+]
21.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
22.00 Х/ф «Мисс Конгениаль-

ность». [12+]
00.05 «Дом-2. Город любви». [16+]
01.05 «Дом-2. После заката». [16+]
02.05 Х/ф «Мисс Конгениаль-

ность-2: Прекрасна и 
опасна». [12+]

04.20 «СуперИнтуиция». [16+]
05.20 Т/с «Салон Вероники». 

[16+]
05.50 Т/с «Живая мишень». [16+]
06.45 Т/с «Хор». [16+]
07.40 Т/с «Саша+Маша». Луч-

шее[16+]

06.00 Д/с «Колеса Страны 
Советов. Были и не-
былицы». [6+]

07.05 Д/ф «Леонид Иванов. 
Правда о «Смерш». [12+]

08.05 Х/ф «Золотой эшелон». [6+]
09.00 Новости дня
09.10 Х/ф «Золотой эшелон». [6+]
10.20 Х/ф «Розыгрыш»
12.20 Х/ф «Годен к нестроевой»
13.00 Новости дня
13.10 Х/ф «Годен к нестроевой»
14.05 Т/с «1942». [16+]
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы». [6+]
19.15 Х/ф «Карьера Димы 

Горина»
21.15 Х/ф «Небесный тихоход»
22.45 Новости дня
23.00 Д/с «Незримый бой». [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 Женская форма. [16+]
07.40 Умная кухня. [16+]
08.10 Летний фреш. [16+]
08.40 «По делам несовершенно-

летних». [16+]
10.40 Д/с «Ясновидящая». [16+]
11.35 Т/с «Династия». [16+]
12.30 Т/с «Женский доктор». 

[16+]
16.00 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 «Женитьба Бальза-

минова». [16+]
23.15 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
00.55 Т/с «Комиссар Рекс». 

[16+]
02.40 Д/с «Тайны еды». [16+]
02.55 Сладкие истории. [0+]
03.30 Жить вкусно с Джейми 

Оливером. [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 Женский журнал
13.20 Т/с «Станица». [16+]
15.25 Т/с «Ясмин». [16+]
16.00 Новости
16.15 Т/с «Ясмин». [16+]
17.30 Контрольная
 закупка
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с суб-

титрами
19.50 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Поле чудес». [16+]
22.00 Время
22.30 «Точь-в-точь»
01.25 Д/ф Премьера. «Билли 

Джоэл. Окно в Россию». 
«Городские пижоны»

02.50 Х/ф «Приключения Фор-
да Ферлейна». [18+]

04.45 «В наше время». [12+]
05.40 Контрольная 
 закупка

04.40 Основной 
элемент

05.45 Большой 
скачок

06.20 «Моя планета»
06.50 «Рейтинг Баженова. Самые 

опасные животные»
07.20 «Рейтинг Баженова. Чело-

век для опытов». [16+]
07.55 Полигон
08.25 Х/ф «Погружение». [16+]
12.00 Живое время. Панорама 

дня
13.50 «Рейтинг Баженова. За-

коны природы»
14.20 «Рейтинг Баженова. Война 

миров». [16+]
14.55 На пределе. [16+]
15.25 «НЕпростые вещи»
15.55 «EXперименты»
16.25 «Моя планета»
17.00 Большой спорт
17.20 Х/ф «Задания особой 

важности: Операция 
«Тайфун». [16+]

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

21.20 «Рейтинг Баженова. Чело-
век для опытов». [16+]

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

22.25 «Рейтинг Баженова. Самые 
опасные животные»

22.55 Водное поло. Россия - 
Италия. Чемпионат Европы. 
Женщины. Прямая транс-
ляция из Венгрии

00.05 Большой спорт

09.00 М/ф «Муль-
тфильмы». [0+]

12.00 Д/ф «Далеко и еще дальше 
с Михаилом Кожуховым». 
[12+]

13.00 Параллельный мир. [12+]
14.30 Психосоматика. [16+]
15.30 Магия красоты. [16+]
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 «Быстрее пули». 

[16+]
01.00 Х/ф «Кровавый алмаз». 

[16+]
03.45 Европейский покерный 

тур. [18+]
04.45 Х/ф «Версия». [16+]
07.15 Х/ф «Черный лес». [16+]

07.00 М/ф 
«Муль-
тфильмы». 
[12+]

10.15 Пятница News. [16+]
10.45 Добрый вечер, животные! 

[12+]
11.45 Богиня 
 шоппинга. [16+]
13.45 Свободен.  [16+]
14.55 Пятница News. [16+]
15.25 Орел и решка.  [16+]
18.10 Мир наизнанку. [16+]
19.05 Орел и решка. На краю 

света.  [16+]
20.05 Орел и решка.  [16+]
01.00 Пятница News. [16+]
01.30 Мир наизнанку. [16+]
03.20 Т/с «Долго и счастливо». 

[16+]
04.40 Т/с «Несносные девчон-

ки». [16+]
05.10 Ютьюбинск.  [16+]
05.40 Music. [16+]

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

04.30 Х/ф «Выкуп». 
[16+]

06.30 Улетное видео. [16+]
07.00 «Дорожные войны». [16+]
07.30 Т/с «Агент 
 национальной
  безопасности-4». [16+]
09.30 Т/с «Солдаты-16». [16+]
12.30 Т/с «Стройбатя»
13.30 Розыгрыш. [16+]
14.50 «Дорожные 
 войны». [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-7». [16+]
22.00 Анекдоты. [16+]
22.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки»
23.00 «Удачная ночь». [16+]
23.30 Короли нокаутов. [16+]
00.00 Х/ф «Выкуп». [16+]
01.55 М/ф «Мультфильмы». [0+]

07.00 М/с «101 далма-
тинец». [6+]

08.20 М/с «Смешари-
ки». [0+]

08.30 М/с «Русалочка». 
[6+]

09.00 Т/с «Светофор». [16+]
10.00 Т/с «Светофор». [16+]
10.30 Т/с «Светофор». [16+]
11.00 Т/с «Воронины». [16+]
12.00 Шоу «Уральских пельме-

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

ней». [16+]
14.30 «6 кадров». [16+]
15.00 «6 кадров». [16+]
15.15 Шоу «Уральских пельме-

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

ней». [16+]
19.30 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Шоу «Уральских пельме-

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

ней». [16+]
00.00 Большой вопрос. [16+]
00.35 Т/с «Студенты». [16+]
01.05 Х/ф «Свидание моей 

мечты». [16+]
03.05 Т/с «Закон и порядок. 

Специальный корпус». 
[16+]

04.45 М/ф Мультфильмы. [0+]
06.50 Музыка на СТС. [16+]

06.00 Утро 
России

06.07,06.35,07.07,07.35,
08.07, 08.35, 09.07, 09.35 
 Местное время. 
 Вести-Иркутск
10.00 Д/ф «Романовы. Царское 

дело». [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
22.00 Х/ф «Как развести мил-

лионера». [12+]
01.35 «Живой звук»

07.00 «НТВ утром»
09.10 Спасатели. 

[16+]
09.35 До суда. [16+]
10.35,11.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара». [16+]
11.00 Сегодня
12.55 Суд присяжных. [16+]
14.00 Сегодня
14.20 Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт. [16+]
15.30 Прокурорская проверка. 

[16+]
16.35 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
17.00 Сегодня
17.30 Т/с «Глухарь. Продолже-

ние». [16+]
19.35 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
20.00 Сегодня
20.55 Т/с «Одиссея сыщика 

Гурова». [16+]
00.45 Д/ф «Евразийский тран-

зит». [16+]
02.00 Т/с «Глухарь. Продолже-

ние». [16+]
04.00 Дикий мир. [0+]
04.10 Т/с «Зверобой». [16+]
06.00 Т/с «Москва. Три вокза-

ла». [16+]

07.00 «Настроение»
09.20 Х/ф «Вас вы-

зывает Таймыр». 
[12+]

11.05 Д/ф «Евгений 
Весник. Всё не как у лю-
дей». [12+]

11.55 «Простые сложности». [12+]
12.30 События
12.50 Х/ф «Героиня своего 

романа». [12+]
14.35 «Доктор И...» [16+]
15.10 Петровка, 38. [16+]
15.30 События
15.50 Город новостей
16.10 Х/ф «Одиссея капитана 

Блада»
18.30 События
18.50 Х/ф «Одиссея капитана 

Блада»
19.20 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.45 Т/с «Похождения нотари-

уса Неглинцева». [12+]
23.00 События
23.20 Т/с «Дживс и Вустер». [12+]
00.25 Х/ф «Китайская бабуш-

ка». [12+]
02.10 Петровка, 38. [16+]
02.25 Д/ф «Авиакатастрофы. 

Точка невозврата». [16+]
04.00 Т/с «Исцеление любо-

вью». [12+]
05.00 Линия защиты. [16+]

06.00 «Адская кухня». [16+]
06.30 Т/с «Следаки». 

[16+]
07.00 Званый ужин. 

[16+]
08.00 «Информационная про-

грамма 112». [16+]
08.30 «Смотреть всем!» [16+]
09.30 Новости «24». [16+]
10.00 «Нам и не снилось». [16+]
13.00 «Информационная про-

грамма 112». [16+]
13.30 Новости «24». [16+]
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 «Засуди меня». [16+]
16.00 «Семейные драмы». [16+]
17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Не ври мне! [16+]
19.00 Т/с «Верное средство». 

[16+]
20.00 «Информационная про-

грамма 112». [16+]
20.30 Новости «24». [16+]
21.00 «Тайны мира» с Анной 

Чапман
22.00 «Странное дело». [16+]
23.00 «Секретные территории». 

[16+]
00.00 «Смотреть всем!» [16+]
01.00 Х/ф «Кошмар на улице 

Вязов». [18+]
02.50 Х/ф «Красный угол». 

[16+]
05.15 Х/ф «Зимняя жара». [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Новости 

культуры
11.20 Х/ф «Дон Диего и Пела-

гея»
12.20 Д/ф «Мария Блюмен-

таль-Тамарина. Любимица 
Москвы»

13.05 Д/ф «Знамя и оркестр, 
вперед!»

13.30 «Красуйся, град Петров!»
14.00 Д/с «Как устроена Все-

ленная»
14.45 Х/ф «Гость»
16.00 Новости культуры
16.10 Спектакль «Утиная охота»
19.05 Валерий Гергиев и Симфо-

нический оркестр Мариин-
ского театра

19.40 Д/ф «Ваттовое море. Зер-
кало небес»

20.00 Новости культуры
20.15 Д/ф «Пути Сергия Радо-

нежского»
20.40 Х/ф «Два Федора»
22.05 «Линия жизни»
23.00 «Искатели»
23.45 Д/ф «Камчатка. Огнеды-

шащий рай»
00.00 Новости культуры
00.20 Большой джаз
02.25 М/ф «Сказки старого пианино»
02.55 Д/с «Живая природа 

Франции»

06.05 Х/ф «Остин Па-
уэрс: Человек-
загадка между-
народного масштаба». [16+]

07.35 Х/ф «Потерпевший». [16+]
09.15 Х/ф «Пророк». [16+]
11.00 Х/ф «Иллюзионист». [16+]
12.50 Х/ф «Prada и чувства». [16+]
14.35 Х/ф «На пересечении 

десятой и Вульф». [16+]
16.20 Х/ф «Так она нашла 

меня». [16+]
18.00 Х/ф «Кроличья нора». [16+]
19.30 Х/ф «Крутая Джорджия». 

[16+]
21.20 Х/ф «Вероника решает 

умереть». [16+]
23.00 Х/ф «Няньки». [12+]
00.35 Х/ф «Видимость гнева». [16+]
02.30 Х/ф «Лэсси». [12+]

08.00 Давайте рисо-
вать!

08.20 Мы идём 
играть!

08.35 «Лентяево»
09.00 «Прыг-Скок команда»
09.10 М/с «Барбоскины»
09.35 М/с «Смурфики»
10.30 М/с «Давай, Диего, давай!»
11.15 М/с «Гуппи и пузырики»
12.05 «Бериляка учится читать»
12.25 «Лентяево»
12.50 М/с «Смешарики»
13.55 Funny English
14.10 М/с «Малыш Вилли»
14.55 М/с «Привет, я Николя!»
19.50 «Пора в космос!»
20.10 «Лентяево»
20.45 М/с «Весёлые паровозики 

из Чаггингтона»
21.05 М/с «Приключения отваж-

ных кузенов»
22.10 М/с «Лунтик и его друзья»
22.40 «Секреты маленького шефа»
23.05 М/с «Смурфики»
23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.40 М/с «Смурфики»
00.10 М/с «Барбоскины»
01.50 «Куда глаза глядят»
02.05 Т/с «Кадетство». [12+]
02.50 Х/ф «Бронзовая птица». 

[12+]
04.00 ЧудоПутешествия
04.15 М/с «Гуппи и пузырики»
05.00 М/с «Приключения отваж-

ных кузенов»
05.45 «Бериляка учится читать»
06.00 М/с «Давай, Диего, давай!»
06.50 М/с «Тинга-Тинга. Страна 

африканских мифов»

09.20 Т/с «Адъ-
ютанты 
любви». [16+]

11.05 Т/с «Баллада о Бомбере». 
[16+]

12.55 Х/ф «Повесть о «Неис-
товом»

14.30 Х/ф «В стиле jazz». [16+]
16.10 Х/ф «Детский сад». [18+]
18.35 Х/ф «Хорошо сидим!» 

[16+]
19.55 Х/ф «Запасной ин-

стинкт». [16+]
23.45 Х/ф «Частный детектив, 

или Операция «Коопера-
ция». [16+]

01.30 Х/ф «Сатисфакция». [16+]
03.10 Х/ф «Забытая мелодия 

для флейты». [12+]
05.25 Х/ф «Мамы». [12+]

07.00 Сейчас
07.10 «Момент истины». 

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

цией. Комиссар милиции 
рассказывает».  [16+]

13.00 Сейчас
13.30 Т/с «Рожденная револю-

цией. Комиссар милиции 
рассказывает».  [16+]

16.30 Сейчас
17.00 Т/с «Рожденная револю-

цией. Комиссар милиции 
рассказывает». [16+]

19.30 Сейчас
20.00 «Правда жизни». Спецре-

портаж. [16+]
20.35 Т/с «След». [16+]
21.20 Т/с «След». [16+]
22.05 Т/с «След». [16+]
23.40 Т/с «След». [16+]
00.20 Т/с «След». [16+]
01.10 Т/с «След». [16+]
01.55 Т/с «След». [16+]
02.40 Т/с «След». [16+]
03.25 Х/ф «Бабник». [16+]
04.55 Т/с «Рожденная револю-

цией. Комиссар милиции 
рассказывает».  [16+]

08.00 М/с «Пингви-
ны из «Мадага-
скара». [12+]

08.30 М/с «Губка 
Боб квадратные штаны». 
[12+]

08.55 М/с «Турбо-Агент Дадли». 
[12+]

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

10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
12.30 Х/ф «Мисс Конгениаль-

ность». [12+]
14.40 «Комеди Клаб». Лучшее. 

[16+]
15.00 Т/с «Универ». [16+]
15.30 Т/с «Универ». [16+]
16.00 Т/с «Универ». [16+]
17.00 Т/с «Универ». [16+]
17.30 Т/с «Универ». [16+]
18.00 Т/с «Универ». [16+]
19.00 Т/с «Универ». [16+]
20.00 Т/с «Универ». [16+]
20.30 Т/с «Универ. Новая об-

щага». [16+]
21.00 «Comedy Woman». [16+]
22.00 «Комеди Клаб». [16+]
23.00 Д/ф «Comedy Баттл. Битва 

за кадром». [16+]
00.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
01.00 «Дом-2. После заката». [16+]
02.00 «Не спать!» [18+]
03.00 Х/ф «Герой-одиночка». [16+]
05.00 «СуперИнтуиция». [16+]
06.00 Т/с «Салон Вероники». 

[16+]
06.30 Т/с «Живая мишень». 

[16+]
07.20 Т/с «Саша+Маша». [16+]

06.00 Д/с «Колеса Страны 
Советов. Были и не-
былицы». [6+]

07.05 Х/ф «Овод». [6+]
09.00 Новости дня
09.10 Д/ф «Обитель Сергия. На 

последнем рубеже». [12+]
10.55 Х/ф «Старшина». [12+]
12.40 Х/ф «Без права на про-

вал». [12+]
13.00 Новости дня
13.10 Х/ф «Без права на про-

вал». [12+]
14.20 Х/ф «Сережа»
16.05 Х/ф «Тихая застава». [16+]
18.00, 22.55 Новости дня
18.30 Д/ф «Без срока давности. Дело 

лейтенанта Рудзянко». [12+]
19.15 Х/ф «Екатерина Воронина»
21.10 Х/ф «Председатель»
23.05 Х/ф «Председатель»

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 Д/ф «Бьёт - значит любит». 

[16+]
08.40 Т/с «Великолепный век». 

[16+]
16.00 Т/с «Она написала убий-

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

[16+]
20.45 «Одна за всех». [16+]
21.30 Х/ф «Орёл и решка». [16+]
23.10 Х/ф «Океан». [16+]
02.00 Сладкие истории. [0+]
03.30 Жить вкусно с Джейми 

Оливером. [16+]

ØÊÎËÀ ÆÈÇÍÈØÊÎËÀ ÆÈÇÍÈ
которые стабилизируют 
стопу и предохраняют ее от 
травм. 
Прыгать можно на де-

ревянном полу, пластике или 
ковролине. Бетон или кафель 
категорически запрещены. 
 Во время прыжков от-

талкивайтесь всей стопой. 
Прыжки на цыпочках не по-
зволяют достаточно эффек-
тивно расходовать энергию 
и хуже развивают мышцы 
голеностопа. 
Прыгать лучше всего 

под ритмичную веселую му-
зыку. Идеальный вариант – 

аудиозапись для аэробики с 
темпом 130 ударов в минуту. 

И если вы воодушевлены 
и готовы, то вот список 
самых распространенных 
упражнений со скакалкой. 

  Подпрыгивайте до-
статочно высоко, чтобы про-
пустить скакалку под вами. 
Приземляйтесь на подушечки 
пальцев. Скакалка вращается 
вперед
 Все то же самое, но ска-

калка вращается в обратном 
направлении. 
 Прыгайте на одной ноге. 

С каждым оборотом скакалки 

меняйте в прыжке ногу. 
Теперь то же, что и в пун-

кте 3, но старайтесь при смене 
как можно ближе приближать 

колени к 
груди. 
 По-

с т а в ь т е 
ноги вме-
сте и пред-
ставьте себе 
линию, па-
раллельную 
направле -
нию вашего 
взгляда и 
п р о х о д я -
щую через 

ваши ноги, начинайте прыгать 
так, чтобы каждый раз при-
земляться по разные стороны 

от воображаемой линии. Со 
временем старайтесь увели-
чивать амплитуду. 
 Поставьте одну ногу 

немного впереди другой, 
смысл упражнения заключа-
ется в выпрыгивании из та-
кого положения и смене по-
ложения ног в прыжке, при 
этом вы еще пропускаете под 
собой скакалку, приземляе-
тесь в такое же положение, 
но ноги уже поменялись ме-
стами, теперь впереди долж-
на находиться нога, находив-
шаяся сзади. При желании 
можете менять ноги раз в 2 

или 3 подскока. 
 Исходное положение 

– ноги вместе, из этого по-
ложения выпрыгиваем и 
пропускаем под собой ска-
калку, во время прыжка не-
много поворачиваем только 
нижнюю часть тела вправо 
и возвращаем в исходное 
положение, таким образом, 
вы приземляетесь в то же 
положение, из которого вы 
выпрыгивали. Во время сле-
дующего прыжка поворачи-
ваем нижнюю часть тела на-
лево и снова возвращаемся в 
исходное положение, и т.д. 
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06.10 Х/ф «Новый ста-
рый дом». [16+]

07.00 Новости
07.10 Х/ф «Новый ста-

рый дом». [16+]
08.10 Х/ф «Нежданно-негадан-

но». [12+]
09.50 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
10.00 Играй, гармонь любимая!
10.45 Слово пастыря
11.00 Новости
11.15 Смак. [12+]
11.55 Д/ф «Александр Шир-

виндт. Главная роль». [16+]
13.00 Новости
13.20 «Идеальный ремонт»
14.20 Д/ф Премьера. «Мгновения. 

Татьяна Лиознова». [12+]
15.25 Х/ф «Три тополя на 

Плющихе». [12+]
17.00 «Вышка». [16+]
19.00 Вечерние новости с суб-

титрами
19.15 «Кто хочет стать миллио-

нером?» 
20.20 «Две звезды»
22.00 Время
22.20 «Сегодня вечером»  [16+]
00.00 «КВН». Премьер-лига. [16+]
01.50 Х/ф «Хищник». [16+]
03.50 Х/ф «Автора! Автора!» [12+]
05.55 «В наше время». [12+]

05.15 На преде-
ле. [16+]

05.45 «НЕпро-
стые вещи»

06.15 «EXперименты»
06.45 «Моя планета»
07.15 «Моя планета»
08.20 «Моя планета»
08.50 «Моя планета»
09.25 «Моя планета»
09.55 «Моя планета»
10.25 «Моя планета»
10.55 «Моя планета
11.25 «Моя планета»
12.00 Живое время. Панорама 

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

Николаем Дроздовым
14.05 Полигон
14.35 Х/ф «Мы из будущего». 

[16+]
17.00 Большой спорт
17.20 «24 кадра». [16+]
17.50 «Наука на колесах»
18.25 Х/ф «Обитаемый 

остров». [16+]
20.50 Формула-1. Гран-при 

Германии. Квалификация. 
Прямая трансляция

22.05 «Танковый биатлон»
01.10 Большой спорт
01.35 Фехтование. Чемпионат 

мира. Прямая трансляция из 
Казани

02.30 Большой спорт
03.25 Волейбол. Мировая лига. 

«Финал шести». 1/2 финала.

09.00 М/ф [0+]
12.30 Школа 
 доктора 
 Комаровского. [12+]
13.00 Х/ф «Приморский буль-

вар». [0+]
15.45 Х/ф «Вторжение динозав-

ра». [16+]
18.15 Х/ф «Ураган в Сиэтле». [16+]
20.15 Х/ф «Первый удар». [12+]
22.00 Х/ф «Мерцающий». [16+]
23.45 Х/ф «Зона смертельной 

опасности». [16+]
01.45 Х/ф «Быстрее пули». [16+]
03.45 Х/ф «Вторжение динозав-

ра». [16+]
06.15 Х/ф «Остров потерянных 

душ». [12+]
08.15 М/ф «Мультфильмы». [0+]

07.00 М/ф [12+]
10.00 Школа 

доктора 
Комаровско-
го.  [16+]

10.40 Орел и решка.  [16+]
12.30 Орел и решка. Шопинг.  [16+]
13.30 Орел и решка.  [16+]
14.30 Мир наизнанку. [16+]
15.25 Х/ф «Ева: Искусствен-

ный разум». [12+]
17.20 Орел и решка.  [16+]
00.00 Х/ф «Сердце и души». [16+]
02.00 Т/с «1001 ночь». [16+]
03.50 Т/с «Большие чувства». 

[16+]
04.50 Music. [16+]

04.00 М/ф «Мультфиль-
мы». [0+]

04.45 Х/ф «Усатый 
нянь». [16+]

06.20 Х/ф «По 
 семейным 
 обстоятельствам». [16+]
09.10 Т/с «Агент 
 национальной
 безопасности-2»
10.20 Т/с «Агент 
 национальной 
 безопасности-3». [16+]
18.00 Х/ф «Рокки Бальбоа». 

[16+]
20.15 Улетное 
 видео. [16+]
21.00 «+100500». [18+]
21.30 Моя 
 Рассея. [18+]
22.00 Короли 
 экстрима. [16+]
23.00 Т/с «Наслаждение»
00.05 Х/ф «По 
 семейным 
 обстоятельствам». [16+]
03.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]

05.50 Х/ф «Три 
дня в Мо-
скве»

08.30 «Сельское утро»
09.00 Вести
09.15 Местное время. Вести-

Иркутск
09.25 «Язь. Перезагрузка». [12+]
10.00 Д/ф «Правила жизни 

100-летнего человека»
11.05 «Сибирский сад» с Люд-

милой Коробовой
11.10 «Маска Арлекино»
11.25 «Нужные вещи» с Татья-

ной Усовой
11.35 «КераМистика»
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 «Когда зацветёт 

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

Иркутск
15.30 Х/ф «Когда зацветёт 

багульник». [12+]
17.15 Смеяться разрешается
19.05 Субботний вечер
21.00 Вести
21.45 Х/ф «Надежда». [12+]
01.35 Х/ф «Полынь - трава 

окаянная». [12+]

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

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

ным. [0+]
11.00 Сегодня
11.20 Главная дорога. [16+]
11.55 Кулинарный поединок. [0+]
13.00 Квартирный вопрос. [0+]
14.00 Сегодня
14.20 Своя игра. [0+]
15.10 Следствие вели... [16+]
16.00 Т/с «Двое с пистолета-

ми». [16+]
17.00 Сегодня
17.15 Т/с «Двое с пистолета-

ми». [16+]
20.00 Сегодня
20.25 «Самые громкие русские 

сенсации». [16+]
22.15 Ты не поверишь! [16+]
22.55 Т/с «Гражданка началь-

ница. Продолжение». [16+]
00.55 «Остров». [16+]
02.20 «Жизнь как песня». [16+]
04.05 Т/с «Зверобой». [16+]
06.00 Т/с «Москва. Три вокза-

ла». [16+]

06.30 Марш-бросок. 
[12+]

07.00 М/ф Мультпарад
07.35 Х/ф «Миллион
  в брачной корзи-

не». [12+]
09.30 Православная энциклопе-

дия. [6+]
10.00 Х/ф «Алые паруса»
11.30 Х/ф «Мимино»
12.30 События
12.45 Х/ф «Мимино»
13.45 Х/ф «Китайская бабуш-

ка». [12+]
15.30 События
15.45 Петровка, 38. [16+]
15.55 Х/ф «Парижские
  тайны»
18.05 Х/ф «Эхо из прошлого». 

[16+]
22.00 События
22.20 «Приют комедиантов». 

[12+]
00.15 Т/с «Мисс Фишер». [16+]
01.20 Х/ф «Героиня своего 

романа». [12+]
03.10 Т/с «Исцеление любо-

вью». [12+]
04.05 Д/ф «Зверский обман». 

[16+]
04.55 Д/ф «Самолёт для Генсе-

ка». [16+]
05.50 Д/с «Из жизни животных». 

[12+]

06.00 Х/ф «Зимняя 
жара». [16+]

07.00 Т/с «Туристы». 
[16+]

10.40 Чистая работа. 
[12+]

11.40 «Организация 
 Определенных Наций». 

[16+]
13.30 Новости «24». [16+]
14.00 «Военная тайна» 
 с Игорем 
 Прокопенко. [16+]
16.00 «Территория 
 заблуждений» 
 с Игорем 
 Прокопенко. [16+]
20.00 Х/ф «Жмурки». [16+]
22.10 Х/ф «Бумер». [16+]
00.20 Х/ф «Бумер. 
 Фильм второй». [16+]
02.30 Х/ф «Жмурки». [16+]
04.40 Х/ф «Бумер». [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Д/ф «Пути 

Сергия 
Радонежского»

11.30 Празднование 
 700-летия Преподобного 

Сергия 
 Радонежского. 
 Трансляция из Сергиева 

Посада
12.30 Х/ф «Два Федора»
13.55 «Большая семья»
14.50 Д/с «Невесомая жизнь»
15.20 Д/с «Живая природа 

Франции»
16.15 «Огненные струны».
  Канадское 
 музыкальное шоу
17.35 Д/ф «Куаруп - 
 потерянная душа 
 вернётся»
18.25 Д/ф «Киногерой. 
 Век русской мистифика-

ции»
19.20 «Романтика романса»
20.15 Х/ф «Трое в лодке, не 

считая собаки»
22.25 «Острова»
23.05 Х/ф «Хороший, плохой, 

злой»
01.55 «Джаз на семи ветрах»
02.55 Д/с «Живая природа 

Франции»
03.50 Д/ф «Джек Лондон»

06.00 Х/ф «Про-
рок». [16+]

07.45 Х/ф «Ил-
люзионист». [16+]

09.30 Х/ф «Крутая Джорджия». 
[16+]

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

13.05 Х/ф «Няньки». [12+]
14.35 Х/ф «Видимость гнева». 

[16+]
16.30 Х/ф «Лэсси». [12+]
18.10 Х/ф «Жизнь прекрасна». [16+]
19.45 Х/ф «Prada и чувства». [16+]
21.30 Х/ф «На пересечении 

десятой и Вульф». [16+]
23.20 Х/ф «Так она нашла 

меня». [16+]
01.00 Х/ф «Кроличья нора». 

[16+]

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

08.35 М/с «Губка Боб 
квадратные штаны». [12+]

09.05 М/с «Губка Боб квадрат-
ные штаны». [12+]

09.30 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара». [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 «Страна в Shope». [16+]
13.30 «Такое Кино!» [16+]
14.00 «Comedy Woman». [16+]
15.00 «Comedy Woman». [16+]
16.00 «Comedy Woman». [16+]
17.00 «Comedy Woman». [16+]
18.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
18.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
19.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
19.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
20.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
20.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
21.00 Х/ф «Сумерки. Сага. Рас-

свет: Часть 1». [12+]
23.05 «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 «Запрещенный при-

ем». [16+]
04.10 Х/ф «На живца». [16+]
07.00 М/с «Турбо-Агент Дадли». 

[12+]

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+]
06.45 Летний фреш. [16+]
07.15 Х/ф «После дождичка в 

четверг...» [0+]
08.40 Т/с «Великолепный век». 

[16+]
16.00 Т/с «Она написала убий-

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

[16+]
20.40 «Одна за всех». [16+]
21.00 «Одна за всех». [16+]
21.30 Х/ф «Профессор в зако-

не». [16+]
23.50 Х/ф «Рам и Шиам». [16+]
03.20 «Одна за всех». [16+]
03.30 Жить вкусно 
 с Джейми 
 Оливером. [16+]

08.00 «Прыг-Скок 
команда»

08.10 М/с «Милли и 
Молли»

09.10 Мы идём играть!
09.25 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка»
10.50 «Всё, что вы 
 хотели знать, но боялись 

спросить»
11.15 «НЕОвечеринка»
11.45 В гостях у Витаминки
12.10 М/с «Робокар Поли и его 

друзья»
13.00 «Дорожная азбука»
13.40 М/ф «Чудо-мельница»
14.00 «Лентяево»
14.25 М/ф «Золотая антилопа»
15.00 М/с «Приключения отваж-

ных кузенов»
17.40 М/с «Фиксики»
18.35 М/с «Приключения Чака и 

его друзей»
20.30 Смешные праздники
21.00 М/с «Мук»
23.00 «Воображариум»
23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.40 М/с «Смурфики»
00.55 М/с «Мартина»
02.05 М/с «Код Лиоко. Эволю-

ция». [12+]
02.50 Х/ф «Бронзовая птица». 

[12+]
03.55 М/ф «Большой Ух»
04.10 М/с «Приключения Чака и 

его друзей»
05.55 «Дорожная азбука»
06.40 М/с «Мир слов»
07.15 В гостях у Витаминки
07.40 Волшебный чуланчик

09.20 Х/ф «Са-
тисфак-
ция». [16+]

10.50 Х/ф «Запасной ин-
стинкт». [16+]

14.40 Х/ф «Тревожный вылет». 
[12+]

16.10 Х/ф «Мэри Поппинс, до 
свидания!»

18.50 Х/ф «М+Ж». [16+]
20.15 Х/ф «Не горюй!» [12+]
22.00 Х/ф «Операция «Горго-

на». [12+]
01.30 Х/ф «Миллион в брачной 

корзине»
03.05 Х/ф «Раскалённая суббо-

та». [16+]
05.00 Х/ф «Женщина для всех». 

[12+]
06.30 Х/ф «Самка». [16+]

06.00 Х/ф «Как стать 
мужчиной»

07.30 Х/ф «Черная гора»
09.00 Новости дня
09.10 Д/с «Универсальный сол-

дат». [12+]
09.45 Д/с «Сделано в СССР». [6+]
10.05 Т/с «1942». [16+]
13.00 Новости дня
13.10 Т/с «1942». [16+]
18.00 Новости дня
18.10 Д/с «Линия Сталина». 

[12+]
19.00 Д/с «Линия Сталина». 

[12+]
21.40 Х/ф «Ключи от неба»
23.15 Х/ф «Двойной капкан». 

[12+]
01.50 Т/с «Звездочет». [12+]
05.15 Д/ф «История военного 

альпинизма». [12+]

09.50 М/ф Мультфильмы. 
[0+]

11.00 Сейчас
11.10 Т/с «След». [16+]
19.30 Сейчас
20.00 Х/ф «Хранитель». [16+]
21.00 Х/ф «Хранитель». [16+]
22.00 Х/ф «Хранитель». [16+]
22.55 Х/ф «Хранитель». [16+]
23.55 Х/ф «Хранитель». [16+]
02.50 Х/ф «Хранитель». [16+]
03.45 Т/с «Рожденная револю-

цией. Комиссар милиции 
рассказывает». [16+]

04.35 Т/с «Рожденная револю-
цией. Комиссар милиции 
рассказывает». [16+]

   ШУТКА
Дачное 
счастье - 
малина и роза... тачка, лопата, 
машина 
навоза.

ØÊÎËÀ ÆÈÇÍÈ

07.00 М/ф Мультфиль-
мы. [0+]

08.40 М/с «Пингвинё-
нок Пороро». [6+]

09.00 М/с «Макс Стил». [12+]
09.30 М/с «Флиппер и Лопака». 

[6+]
10.00 М/с «Макс. Динотерра». 

[6+]
10.35 М/с «Смешарики». [0+]
10.50 М/ф «Спирит - душа пре-

рий». [6+]
12.15 Шоу «Уральских пельме-

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

ней». [16+]
16.30 Т/с «Студенты». [16+]
17.00 «6 кадров». [16+]
17.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
19.30 Х/ф «Дети шпионов-4. 

Армагеддон». [16+]
21.10 Х/ф «Инопланетное 

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

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

00.40 Большой вопрос. [16+]
01.15 Х/ф «Разрушение Лас-

Вегаса». [16+]
02.50 Т/с «Закон и порядок. Спе-

циальный корпус». [16+]
04.30 М/ф Мультфильмы. [0+]
06.50 Музыка на СТС. [16+]

 Упражнение выполня-
ется, как и предыдущее, но 
теперь вы поворачиваете не 
нижнюю половину тулови-
ща, а все тело. 
 Прыгаете на двух но-

гах, потом скрещиваете 
руки на уровне талии, полу-
чается, что вы перекрещи-
ваете скакалку, на следую-
щем подскоке возвращаете 
руки в исходное положение, 
и т.д. 
 Выполняется, как и 

пункт 5, но на этот раз вы 
выполняете упражнение не 
на двух, а на одной ноге. 

Меняем ноги, скре-
щивая скакалку. Стараемся 
как можно меньше времени 
проводить в контакте с по-
верхностью. 
Выполняется, как и 

пункт 3, но в каждом прыж-
ке вы выбрасываете ногу, на 
которой только что стояли, 
как можно дальше вперед, 
стараясь при этом не поте-
рять равновесие. 
 Вы прыгаете на двух 

ногах, но не строго верти-
кально, а чередуя поочеред-
ные прыжки вперед и назад. 
Вы должны прыгать как 

можно дальше, при этом, не 
теряя равновесия и темпа. 
 Во время одного под-

скока старайтесь пропу-
стить под собой скакалку 
два или даже три раза. 
 В исходном положении 

вы стоите, скрестив ноги 
(одна впереди другой), из 
этого положения вы выпры-
гиваете, и во время прыжка 
меняете ноги, приземляе-
тесь в аналогичное положе-
ние, но та нога, которая до 
этого была впереди, теперь 
находится сзади

 o%C!/г=ем?
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07.00 Новости
07.10 Х/ф «Курьер». 

[12+]
09.10 Служу Отчизне!
09.40 М/с «Смешари-

ки. Пин-код»
09.55 «Здоровье». [16+]
11.00 Новости
11.15 «Непутевые заметки» с 

Дмитрием
  Крыловым. [12+]
11.35 «Пока все дома»
12.25 Фазенда
13.00 Новости
13.15 Д/с «По следам великих 

русских путешественников»
14.20 Д/ф «Среда обитания». [12+]
15.20 «Что? Где? Когда?»
16.30 «Универсальный артист»
18.15 Минута славы. [12+]
20.00 Х/ф Премьера. «Вос-

стание планеты обезьян». 
[16+]

22.00 Время
22.20 «Самый лучший день». Кон-

церт Григория Лепса. [16+]
00.10 Х/ф Премьера. «Замуж на 

2 дня».  [12+]
02.10 Х/ф «Коллективный 

иск». [16+]
04.10 Д/с «Народная медицина». 

[12+]
05.00 «В наше время». [12+]

05.15 «EXпе-
рименты»

06.20 На пределе. [16+]
06.50 Опыты дилетанта
07.20 «Моя планета»
08.25 «Моя планета»
09.00 «Моя планета»
10.25 «Моя планета»
10.55 «Моя планета»
11.25 «Моя планета»
12.00 Живое время. Панорама 

дня
13.00 «Моя рыбалка»
13.25 «Язь против еды»
14.00 «Рейтинг Баженова. Война 

миров». [16+]
14.30 «Рейтинг Баженова. Могло 

быть хуже». [16+]
15.05 Х/ф «Викинг». [16+]
17.00 Большой спорт
17.20 «Трон»
17.55 Полигон
18.25 Х/ф «Обитаемый остров. 

Схватка». [16+]
20.40 Формула-1. 
 Гран-при Германии. 
 Прямая трансляция
23.15 Большой спорт
23.40 Фехтование. 
 Чемпионат мира.
  Прямая трансляция из 

Казани
02.00 Большой спорт
03.25 Волейбол. 
 Мировая лига.
  «Финал шести». Финал. 

Прямая трансляция 
 из Италии

09.00 М/ф [0+]
10.30 Школа доктора Ко-

маровского. [12+]
11.00 Х/ф «Украли зебру». [0+]
12.30 Х/ф «Легенда». [12+]
14.30 Х/ф «Остров потерянных 

душ». [12+]
16.30 Х/ф «Первый удар». [12+]
18.15 Х/ф «Мерцающий». [16+]
20.00 Х/ф «Зона смертельной 

опасности». [16+]
22.00 Х/ф «Вавилон нашей 

эры». [16+]
00.00 Х/ф «Машина для 

убийств». [16+]
01.45 Х/ф «Бойцовский клуб». [16+]
04.30 Х/ф «Кровавый алмаз». [16+]
07.15 Х/ф «Украли зебру». [0+]
08.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]

07.00 М/ф 
«Муль-
тфильмы». 
[12+]

08.10 Х/ф «Ева: Искусствен-
ный разум». [12+]

10.00 Школа 
 доктора 
 Комаровского.  [16+]
10.40 Орел и решка.  [16+]
12.30 Орел и решка. 
 На краю света.  [16+]
13.30 Ревизорро. [16+]
14.30 Орел и решка.  [16+]
15.25 Х/ф «Жаrа». [16+]
17.25 Орел и решка.  [16+]
18.20 Орел и решка. 
 На краю света.  [16+]
19.20 Орел и решка. Шопинг.  

[16+]
20.25 Орел и решка.  [16+]
00.10 Х/ф «Жаrа». [16+]
02.10 Т/с «1001 ночь». [16+]
04.10 Т/с «Большие чувства». 

[16+]
05.10 Music. [16+]

04.00 М/ф «Мультфиль-
мы». [0+]

05.10 Х/ф «О бедном 
гусаре 

 замолвите 
 слово». [16+]
08.45 Х/ф «Барышня-кре-

стьянка». [16+]
11.00 Как надо. [16+]
11.30 Что скрывает
  птичий 
 рынок? [16+]
12.30 Х/ф «Все будет хорошо». 

[16+]
14.45 Т/с «Сердца трех». [16+]
20.00 Улетное
  видео. [16+]
21.00 «+100500». [18+]
21.30 Моя Рассея. [18+]
22.00 Короли 
 экстрима. [16+]
23.00 Т/с «Наслаждение»
00.05 Х/ф «О бедном 
 гусаре замолвите
  слово». [16+]
03.35 М/ф «Мультфильмы». [0+]

07.00 М/ф Мультфиль-
мы. [0+]

08.40 М/с «Пингвинё-
нок Пороро». [6+]

09.00 М/с «Макс Стил». [12+]
09.30 М/с «Флиппер и Лопака». 

[6+]
10.00 М/с «Макс. Динотерра». 

[6+]
10.35 М/с «Смешарики». [0+]
10.45 М/ф «Тарзан-2». [6+]
12.00 Снимите это немедленно! 

[16+]
13.00 Успеть за 24 часа. [16+]
14.00 Х/ф «Дети шпионов-4. 

Армагеддон». [16+]
15.40 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
17.00 «6 кадров». [16+]
17.30 «6 кадров». [16+]
17.50 Х/ф «Инопланетное 

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

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

22.00 Х/ф «Я - четвёртый». [16+]
00.00 Х/ф «Девушка с татуи-

ровкой дракона». [18+]
03.00 Т/с «Закон и порядок. 

Специальный корпус». 
[16+]

04.40 М/ф Мультфильмы. [0+]
06.40 Музыка на СТС. [16+]

06.50 Х/ф 
«Анискин 
и Фанто-
мас»

09.40 Д/ф «Астраханский 
 заповедник»
10.10 «Смехопанорама»
  Евгения 
 Петросяна
10.40 Утренняя почта
11.20 Местное время. 
 Вести-Иркутск.
  События недели
12.00 Вести
12.10 «Про декор»
13.10 Т/с «Манна небесная». 

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

Иркутск
15.30 Т/с «Манна небесная». 

[12+]
21.00 Вести
21.45 «Воскресный вечер с 

Владимиром 
 Соловьёвым». [12+]
23.35 Х/ф «Распутин». [12+]
01.15 Х/ф «Пикап. Съем без 

правил». [16+]

06.40 Х/ф «Алые 
паруса»

08.05 М/ф Мультпарад
08.35 «Фактор жизни». 

[6+]
09.05 Т/с «Мамочки». [16+]
11.05 Барышня и кулинар. [6+]
11.40 Д/ф «Олег Видов. Всадник 

с головой». [12+]
12.30 События
12.45 Х/ф «Смерть на взлете»
14.30 Смех 
 с доставкой на дом. [12+]
15.30 События
15.45 Приглашает Борис Ноткин. 

[12+]
16.15 Х/ф «Лучший друг моего 

мужа». [16+]
18.20 Х/ф «Ты заплатишь за 

все». [12+]
22.00 События
22.20 Х/ф «Вера». [12+]
00.15 Х/ф «Одиссея капитана 

Блада»
03.00 Д/ф «Гражданская война. 

Забытые 
 сражения». [12+]
04.35 Д/ф «Кровавый спорт». 

[16+]
06.10 Д/с «Из жизни животных». 

[12+]

06.00 Х/ф «Бумер». 
[16+]

06.50 Т/с «Провока-
тор». [16+]

10.40 Т/с «Стрелок». [16+]
14.30 Т/с «Стрелок-2». [16+]
18.15 Х/ф «13-й район: Ульти-

матум». [16+]
20.00 Х/ф «Хранитель». [16+]
21.50 Х/ф «Схватка». [16+]
00.00 Х/ф «Заражение». [16+]
02.00 Х/ф «Противостояние». 

[16+]
03.45 Х/ф «Иствикские ведь-

мы». [16+]

06.00 Х/ф «Кру-
тая Джор-
джия». [16+]

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

09.45 Х/ф «Prada и чувства». [16+]
11.30 Х/ф «На пересечении 

десятой и Вульф». [16+]
13.20 Х/ф «Так она нашла 

меня». [16+]
15.00 Х/ф «Кроличья нора». [16+]
16.30 Х/ф «16 кварталов». [16+]
18.10 Х/ф «Черный гром». [16+]
19.45 Х/ф «Няньки». [12+]
21.15 Х/ф «Видимость гнева». 

[16+]
23.10 Х/ф «Лэсси». [12+]
00.50 Х/ф «Жизнь прекрасна». 

[16+]
02.30 Х/ф «Девять». [16+]

08.00 М/с «Мир слов»
08.40 М/с «Черепаш-

ка Лулу»
09.25 Мы идём играть!
09.40 М/с «Мир в одной капле»
10.30 М/с «Город Дружбы»
10.55 «Секреты маленького 

шефа»
11.25 «Подводный счёт»
11.40 М/с Мультмарафон
12.30 «Воображариум»
13.00 Х/ф «Красная шапочка»
14.00 «Лентяево»
14.25 М/с «Свинка Пеппа»
16.00 Х/ф «Проданный смех»
18.10 М/с «Фиксики»
18.35 М/с «Бабар и приключения 

слонёнка Баду»
20.40 Волшебный чуланчик
21.00 М/с Мультмарафон
23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.40 М/с «Смурфики»
00.55 М/с «Мартина»
02.00 М/с «Код Лиоко. Эволю-

ция». [12+]
04.20 М/с «Бабар и приключения 

слонёнка Баду»
05.30 Смешные праздники
06.05 М/с «Черепашка Лулу»
06.45 «Подводный счёт»
07.05 М/с «Милли и Молли»

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

щего» с Михаилом 
Ковальчуком. [0+]

12.00 Х/ф «Хранитель». [16+]
12.55 Х/ф «Хранитель». [16+]
13.55 Х/ф «Хранитель». [16+]
14.50 Х/ф «Хранитель». [16+]
19.30 Сейчас
20.00 Х/ф «Хранитель». [16+]
20.55 Х/ф «Хранитель». [16+]
22.35 Х/ф «Хранитель». [16+]
23.30 Х/ф «Хранитель». [16+]
00.20 Х/ф «Хранитель». [16+]

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

08.35 М/с «Губка 
Боб квадратные штаны». 
[12+]

09.05 М/с «Губка Боб квадрат-
ные штаны». [12+]

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

10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.00 Школа ремонта. [12+]
12.00 «Перезагрузка». [16+]
13.00 «Comedy Баттл. Суперсе-

зон». [16+]
14.00 «Stand up». [16+]
15.00 Х/ф «Сумерки. Сага. Рас-

свет: Часть 1». [12+]
17.05 «Комеди Клаб». [16+]
18.05 «Комеди Клаб». [16+]
19.05 «Комеди Клаб». [16+]
20.05 «Комеди Клаб». [16+]
20.30 «Комеди Клаб». [16+]
21.00 «Комеди Клаб». [16+]
22.00 «Комеди Клаб». [16+]
23.00 «Stand up». [16+]
00.00 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
01.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]
02.00 Х/ф «Унесенные ветром». 

[12+]
06.40 Т/с «Саша+Маша». Луч-

шее. [16+]
07.00 М/с «Турбо-Агент Дадли». 

[12+]
07.30 М/с «Турбо-Агент Дадли». 

[12+]

06.00 Х/ф «Ключи от 
неба»

07.50 Х/ф «Удивитель-
ная история, по-
хожая на сказку»

09.00 Служу России!
09.00 Новости дня
09.50 Д/с «Сделано в СССР». [6+]
10.05 Т/с «1942». [16+]
13.00 Новости дня
13.10 Т/с «1942». [16+]
18.00 Главные новости
18.20 Д/с «Легенды советского 

сыска». [16+]
21.40 Х/ф «Зайчик»
23.30 Х/ф «Два долгих гудка в 

тумане». [6+]
01.00 Х/ф «Председатель»
04.00 Х/ф «Черная гора»
05.20 Д/с «Невидимый фронт». 

[12+]

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+]
06.55 Летний фреш. [16+]
07.25 Х/ф «Приключения 
 жёлтого 
 чемоданчика». [0+]
08.50 Т/с «Великолепный век». 

[16+]
16.00 Т/с «Она написала убий-

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

[16+]
20.45 «Одна за всех». [16+]
21.00 «Одна за всех». [16+]
21.30 Х/ф «Сиделка». [16+]
23.30 Х/ф «Самрат». [16+]
02.05 Сладкие 
 истории. [0+]
03.30 Жить вкусно с Джейми 

Оливером. [16+]

09.20 Х/ф 
«Второ-
степенные люди». [18+]

11.10 Х/ф «Артист из Кохановки»
12.30 Т/с «Радости земные». [12+]
16.25 Х/ф «Алхас и Джульетта». [16+]
17.00 Х/ф «Олеся»
18.30 Х/ф «V Центурия. В 

поисках зачарованных 
сокровищ». [12+]

20.20 Х/ф «Берегись автомо-
биля»

21.55 Х/ф «Тайна «Чёрных 
дроздов»

23.40 Х/ф «КостяНика. Время 
лета». [12+]

01.30 Х/ф «Кин-дза-дза!»
03.55 Х/ф «Дочь Якудзы». [16+]
05.25 Х/ф «Блуждающие звёз-

ды». [12+]

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 Чудо техники. [12+]
11.55 Кремлевские 
 жены. [16+]
13.00 Дачный ответ. [0+]
14.00 Сегодня
14.20 Своя игра. [0+]
15.10 Следствие вели... [16+]
16.00 Т/с «Двое с пистолета-

ми». [16+]
17.00 Сегодня
17.15 Т/с «Двое с пистолета-

ми». [16+]
20.00 Сегодня
20.25 Т/с «Грязная работа». 

[16+]
00.00 «Враги народа». [16+]
00.50 «Остров». [16+]
02.20 «Как на духу». [16+]
03.20 Д/с «Дело темное». [16+]
04.15 Т/с «Зверобой». [16+]
06.00 Т/с «Москва. Три вокза-

ла». [16+]

  


Закон о запрете 

мата специально вве-
ли в действие только с 
1 июля, чтобы успеть 
подвести итоги высту-
пления сборной России 

на чемпионате мира по 
футболу


Сначала нужно было 

дороги заасфальтиро-
вать, а уже потом мат 
запрещать! 


Бабушка – маленькой 

внучке:
- А я, между прочим, 

в твоем возрасте уже 
работала!

- Да? А я, между про-
чим, в твоем возрасте 

еще буду работать!«  


Муж спрашивает:

- Милая, насколько 
крепким сделать тебе 
кофе?

- Настолько, насколь-
ко крепка твоя любовь ко 
мне!

- То есть воды во-
обще не добавлять? Так 
пожуёшь? 


Требуется няня 26-29 

лет. Малышу 33. 


- Дорогой, а ты зна-

ешь, что крольчиха не-
сколько раз в год меняет 
свою шубку?

- Ну, наверное, пото-
му, что у нее голова ни-
когда не болит. 

 
Брюнетка, редактор 

модного журнала, прово-
дившая отпуск в деревне, 
пожаловалась фермеру 
на быка, который очень 
свирепо разглядывал ее. 

— Должно быть, это 
из—за вашей красной 

кофты, — сказал фермер. 
— Боже мой! — вос-

кликнула девушка. 
— Конечно, она из 

старой коллекции, но мне 
и в голову не могло при-
йти, что это заметит 
деревенский бык! 

07.30 Евроньюс
11.00 «Обык-

новенный 
концерт с Эдуардом Эфи-
ровым»

11.35 Х/ф «Трое в лодке, не 
считая собаки»

13.45 Сказки 
 с оркестром
14.25 «Гении и злодеи»
14.50 Д/с «Невесомая жизнь»
15.20 Д/с «Живая природа 

Франции»
16.15 Д/с «Пешком...»
16.40 Д/с «Музыкальная кули-

нария»
17.35 «Искатели»
18.25 Д/с «Тайны Большого 

Золотого 
 кольца России»
19.05 Концерт
  авторской песни
20.15 Д/ф «Олег Ефремов. 
 Хроники смутного време-

ни»
20.55 Х/ф «Три тополя на 

Плющихе»
22.10 Д/ф «Татьяна Лиознова. 

Дожить 
 до светлой полосы»
23.05 Х/ф «Марат/Сад»
01.00 Опера «Соловей и другие 

сказки»
02.35 М/ф «Ограбление по...-2»
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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

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. «Неторопливый» способ взятия крепостей. 4. Спортсмен младшей возрастной группы. 7. Непроизвольное подергивание мышц 
лица. 8. «Лебединый» водоём. 9. Актёр создаёт его на сцене. 10. Что слаще мёда, сильнее льва? (загадка). 12. Не всякая находка … (погов.). 15. На него, как на 
цвет, товарищей нет. 17. Город в Колумбии. 18. Важнейшее неорганическое вещество для нас. 19. Государство в Азии. 20. Атмосферные осадки. 21. Кабы не кабы, 
так было б …, не пруды (посл.). 22. Отдельный предмет, изделие. 23. Азбука из двух знаков. 24. Карлик среди буйволов. 26. Умение вести себя пристойно, уважая 
других. 29. Прыгающая сфера. 31. Город и порт в Португалии. 32. Очертание предмета. 33. Большая сумма денег. 34. Положение, принимаемое на веру за непре-
ложную истину, неизменную при всех обстоятельствах. 35. Парнокопытное животное семейства оленей. 
.ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Натуральная кожа из шкур телят. 2. Мероприятие, часто заканчивающееся в судебном заседании. 3. Герой произведений А.Дюма. 4. 
Река на Аляске. 5. Завсегдатай казино. 6. Драчливый бенгальский макак. 11. Застеклённое помещение для выращивания и содержания теплолюбивых рас-
тений. 13. Жрец, предостерегавший от введения в Трою деревянного коня. 14. Головное украшение в виде венца. 15. Хлопчатобумажная плотная рубчатая 
ткань с густым коротким ворсом. 16. Берёт автомобиль «напрокат» без разрешения. 24. Представитель семейства ядовитых змей. 25. Естественный 
ров, губящий поле. 27. Надпись на конверте. 28. Остров в Эгейском море. 29. Размолотые в порошок зёрна. 30. Ёмкость, переполненная терпением.

К Р О С С В О Р Д К Р О С С В О Р Д 

УСЛУГИ
На Едином портале государственных и муниципальных 
услуг (www.gosuslugi.ru) введен упрощенный порядок ре-
гистрации пользователей. Теперь воспользоваться услу-
гами можно сразу после онлайн-регистрации с помощью 
мобильного телефона или электронной почты.

Как подчеркнул министр экономического развития Иркут-
ской области Руслан Ким, упрощение процедуры регистрации 
позволит жителям региона значительно сэкономить время, а так-
же повысит доступность получения государственных и муници-
пальных услуг в электронной форме.

Чтобы проверить информацию о штрафах ГИБДД, задолжен-
ности по налогам, пенсионные накопления достаточно ввести 
личные данные и получить код активации в виде SMS или элек-
тронного письма.  Для получения доступа к дополнительному 
набору услуг, таких как получение загранпаспорта, постановка 
на учет транспортного средства и других услуг необходимо под-
твердить регистрацию на портале.

Получить предварительную консультацию, узнать о возмож-
ности и условиях получения необходимой государственной или 
муниципальной услуги можно по единому бесплатному номеру 
8 (800) 100-70-10.

Пресс-служба Губернатора Иркутской области 
и Правительства Иркутской области

Площадь, пройденная огнем, на территории Иркутской 
области с начала лесопожарного сезона в 11,6 раз превысила 
данные прошлого года.

 В Иркутской области с начала лесопожарного сезона зарегистрировано 1,683 
тыс. лесных пожаров. Площадь, пройденная огнем, составила 278,698 тыс. га. В 
прошлом году на эту дату в области было зарегистрировано 476 лесных пожаров 
на площади 23,92 тыс. га. Об этом сообщается в пресс-релизе агентства лесного 
хозяйства Иркутской области. С начала сезона произошло 340 крупных лесных по-
жаров на площади 229,702 тыс. га. По последним данным, в регионе действует 11 
крупных лесных пожаров на площади 10,156 тыс. га. Как отмечено в пресс-релизе, 
78,9% лесных пожаров возникают по вине местного населения, 5,3% – от сельхоз-
палов. Патрулирование проводится по 645 маршрутам протяженностью 52,258 
тыс. км. Авиапатрулирование ведут один самолет Р-2006 и два самолета А2-2, 
на тушении лесных пожаров работают 3 вертолета Ми-8, в дежурном варианте 
находятся 8 самолетов Ан-2 и 3 вертолета Ми-8. На территории Иркутской об-
ласти с 24 июня введен режим «Чрезвычайной ситуации», он действует в Ниж-
не-Илимском и Жигаловском районах. В Нижнеудинском, Зиминском, Чунском и 
Казачинско-Ленском районах действует режим «Повышенная готовность». 

На Едином портале На Едином портале 
государственных услуг государственных услуг 
введена упрощенная введена упрощенная 
регистрациярегистрация

Îòâåò íà ñêàíâîðä Îòâåò íà ñêàíâîðä â â №№ 27 îò 3 èþëÿ 2014ã. 27 îò 3 èþëÿ 2014ã.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  8. Александрия. 10. Лавр. 11. Толк. 12. Удар. 14.   8. Александрия. 10. Лавр. 11. Толк. 12. Удар. 14. 
Подсолнух. 16. Знак. 20. Вокзал. 23. Белуха. 24. Банкрот. 25. Аорта. Подсолнух. 16. Знак. 20. Вокзал. 23. Белуха. 24. Банкрот. 25. Аорта. 
26. Чепец. 27. Веник. 28. Опала. 29. Будка. 31. Сдвиг. 32. Поклажа. 33. 26. Чепец. 27. Веник. 28. Опала. 29. Будка. 31. Сдвиг. 32. Поклажа. 33. 
Агония. 34. Вьюшка. 37. Хаос. 39. Злословие. 42. Пупс.Агония. 34. Вьюшка. 37. Хаос. 39. Злословие. 42. Пупс.
ПО ВЕРТИКАЛИ:  ПО ВЕРТИКАЛИ:   1. Ааре. 2. Жернов. 3. Искус. 4. Ангел. 5. Крокус. 6.  1. Ааре. 2. Жернов. 3. Искус. 4. Ангел. 5. Крокус. 6. 
Пята. 7. Маша. 9. Блин. 13. Джомолунгма. 15. Осока. 17. Архиепи-Пята. 7. Маша. 9. Блин. 13. Джомолунгма. 15. Осока. 17. Архиепи-
скоп. 18. Катавасия. 19. Несчастье. 21. Валидол. 22. Госпожа. 30. Ал-скоп. 18. Катавасия. 19. Несчастье. 21. Валидол. 22. Госпожа. 30. Ал-
гол. 35. Глобус. 36. Дикция. 38. Обед. 40. Схима. 41. Орава. 43. Утро. гол. 35. Глобус. 36. Дикция. 38. Обед. 40. Схима. 41. Орава. 43. Утро. 
44. Вошь. 45. Квас. 46. Веко. 47. Вира. 48. Штурмовщина.44. Вошь. 45. Квас. 46. Веко. 47. Вира. 48. Штурмовщина.

Прибавка 
для третьего

С 1 июля в  Иркутской области семьям, 
в которых с 1 января 2013 года родился 
третий или последующий ребенок, будет 
предоставляться ежемесячная денежная 
выплата.

С 1 июля 2014 года в Иркутской области 
начнутся ежемесячные денежные выплаты 
семьям, в которых с 1 января 2013 года по 
31 декабря 2015 родился или родится третий 
или последующий ребенок. Об этом сооб-
щил министр социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области Влади-
мир Родионов.

Министр напомнил, что в ноябре 2012 
года по инициативе Губернатора Иркутской 
области Сергея Ерощенко для поддержки 

малоимущих семей с детьми, проживающих 
на территории Иркутской области, в регио-
не был принят закон. Согласно документу, 
право на получение ежемесячной денежной 
выплаты получили семьи, где в период с 1 
января 2013 года по 31 декабря 2015  года 
родился или родится третий или последую-
щий ребенок, среднедушевой доход которых 
ниже величины прожиточного минимума, 
установленного в целом по Иркутской обла-
сти в расчете на душу населения и составля-
ющего сегодня 8 тыс16 руб. 

Владимир Родионов пояснил, что еже-
месячная денежная выплата предоставляется 
со дня достижения ребенком возраста полу-
тора лет до достижения ребенком возраста 
трех лет. 

В Иркутской области с 1 января 2013 года 
третий или последующий ребенок родился в 
5493 семьях, из них 59 % (3233 семьи) име-

ют право на получение выплаты в 2014 году. 
С 1 июля 2014 года семьям, проживающим 
в районах Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностям (Братск, Братский район, 
Нижнеилимский район, Усть-Илимск, Усть-
Илимский район, Усть-Кутский район, Ки-
ренский район, Бодайбинский район, Мам-
ско-Чуйский район, Казачинско-Ленский 
район,  Катангский район), будет предостав-
ляться ежемесячная денежная выплата в раз-
мере 9 тыс.692 руб., семьям, проживающим 
в иных районах области, размер ежемесяч-
ной денежной выплаты составит 7 тыс. 600 
руб. Ежемесячная денежная выплата не пре-
доставляется семье одновременно на двух и 
более детей.

Владимир Родионов подчеркнул, что в 
бюджете Иркутской области на 2014 год на 
реализацию закона «О ежемесячной денеж-
ной выплате в Иркутской области семьям в 

случае рождения третьего или последующих 
детей» предусмотрено 194,4 млн.рублей.

Пресс-служба Губернатора 
Иркутской области 

и Правительства Иркутской области
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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 

ÏÏÏÏÏÏðððîîîîôôôôôôíííàààñññòòèèèëëë ÃÃÃÃÃÃëëëàààäääêêèèééééééé ëëëèèèñññòòòÏÏÏÏÏÏÏÏðððîîîôôôôôôíííàààñññòòòèèèëëë ÃÃÃÃÃÃëëëàààäääêêêèèèééééééé ëëëèèèñññòòò
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

Р Е К Л А М А priilimiya@gmail.comГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ 
10 июля  2014г. № 28 (8748) 13

 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
ýêñêàâàòîð, ñàìîñâàëýêñêàâàòîð, ñàìîñâàë

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 WINDOWS 
АНТИВИРУСАНТИВИРУС

заявкизаявки с 9 с 90000-11-110000

 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

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 офиса, школы и Большой выбор канц.товаров для офиса, школы и 

дома, развивающие игры, раскраски, пазлы для детей дома, развивающие игры, раскраски, пазлы для детей 
любого возраста, мягкая игрушка. любого возраста, мягкая игрушка. 

Поступление товаров Поступление товаров 
школьного ассортимента  школьного ассортимента          

                                        ПРИХОДИТЕ!ПРИХОДИТЕ!
ТТК ЦЕНТРОГРАД  К ЦЕНТРОГРАД  бутик №2, бутик №2, 

1 этаж, с 101 этаж, с 100000-  19-  190000

 (копировальные услуги, терминал)  (копировальные услуги, терминал) 
магмаг.СЕЛЕНА   .СЕЛЕНА   с 10с 100000-  19-  190000 ,  , 

суббота - с 11суббота - с 110000-  18-  1800  00  , , 
выходной - воскресеньевыходной - воскресенье

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

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
  Òåïëèöû óñèëåííûå èç   Òåïëèöû óñèëåííûå èç   
ïðîôèëüíîé òðóáû  ïðîôèëüíîé òðóáû                                                                                          
  ÄÂÏ, ôàíåðà                    ÄÂÏ, ôàíåðà                                                                        

 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

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

 8-914-888-79-79

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»  
снижение цен снижение цен 

на 25%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

 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

  8-952-631-48-488-952-631-48-48

ÐÅÌÎÍÒÐÅÌÎÍÒ
àâòîñòåêîë àâòîñòåêîë 

(ñêîëû,(ñêîëû,
 òðåùèíû) òðåùèíû)

  8-914-8-777-9698-914-8-777-969

  ÁÅÒÎÍ, ÖÅÌÅÍÒ ÁÅÒÎÍ, ÖÅÌÅÍÒ 
ÃÀÇÎÁËÎÊÈÃÀÇÎÁËÎÊÈ
ÊÈÐÏÈ× ÏÅ×ÍÎÉÊÈÐÏÈ× ÏÅ×ÍÎÉ
ÀÐÌÀÒÓÐÀÀÐÌÀÒÓÐÀ

Ïðîáëåìà ñ êðåäèòîì?
Äîñòàëè áàíêè?

Óãðîæàþò êîëëåêòîðû?
ÌÛ ÏÎÌÎÆÅÌ!

ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ 
«ÝÑÊÀËÀÒ»

îáåñïå÷èò Âàì ôèíàíñîâóþ çàùèòó!

8-964-732-6898
ñ 20-00 äî 22-30

ò.3-12-72, 3-03-37

требуются 
распостранители 

газет
желательно  женщины 
пенсионного возраста

РАБОТА

8-914-000-9989

ÃÎÐÎÄÃÎÐÎÄ
ÐÀÉÎÍÐÀÉÎÍ

ÎÁËÀÑÒÜÎÁËÀÑÒÜ
ÁÛÑÒÐÎ, ÁÛÑÒÐÎ, 
ÍÅÄÎÐÎÃÎÍÅÄÎÐÎÃÎ

óñëóãè ãðóç÷èêîâóñëóãè ãðóç÷èêîâ

ÒÅÍÒÒÅÍÒ
2 2 
òîííûòîííû

ì/àâòîáóñ,ì/àâòîáóñ,
4WD4WD

1òîííà1òîííà
áóêñèðîâêàáóêñèðîâêà  

ë/àâòîë/àâòî

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÐÓÇÎ

8-924-614-7070
òåðìîáóäêàòåðìîáóäêà

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ

ÃîðîäÃîðîä
ÐàéîíÐàéîí

2,5 òîííû2,5 òîííû
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

  8-964-107-72-848-964-107-72-84

AVONAVON
Íàáèðàþ ïðåäñòàâèòåëåé.Íàáèðàþ ïðåäñòàâèòåëåé.

ÑÊÈÄÊÀ - 31%ÑÊÈÄÊÀ - 31%
ÏÎÄÀÐÊÈ!ÏÎÄÀÐÊÈ!
Ðàáîòàåì Ðàáîòàåì 

ïî ãîðîäó è ðàéîíóïî ãîðîäó è ðàéîíó

8-908-645-2939

äîäî

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

2 ÒÎÍÍ 2 ÒÎÍÍ 

ÌÅÑÒÎÌÅÑÒÎ  
ÄËß ÂÀØÅÉ ÄËß ÂÀØÅÉ 
ÐÅÊËÀÌÛÐÅÊËÀÌÛ
ðàçðàáîòêà ìàêåòà ðàçðàáîòêà ìàêåòà 

áåñïëàòíîáåñïëàòíî

 3-03-37
â ðàáî÷åå âðåìÿ

РЕАЛИЗАЦИЯ 
оградок 
под
заказ

Доставка
 8-914-916-61-37
ÐÅÌÎÍÒÐÅÌÎÍÒ
ÊÂÀÐÒÈÐ ÊÂÀÐÒÈÐ 
è ÎÔÈÑÎÂè ÎÔÈÑÎÂ

  ëþáîé ëþáîé 
ñëîæíîñòèñëîæíîñòè

Îáëèöîâêà êàôåëåìÎáëèöîâêà êàôåëåì

8-902-541-77-77



ПРОДАМПРОДАМ
 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-
45-85.
 4-ком. (11-5), у/п, 
СПК, ж/д, в/сч, 77,4 
м.кв. Торг.  8-964-265-
43-84.
 4-ком. (8-6), СПК, м/к 
двери. Срочно. 5 8-914-
892-45-00.
 4-ком., 1 эт., к/разд., 
74,3м.кв. Срочно. Недо-
рого.  8-914-898-76-
19.
 4-ком. по ул. Иващен-
ко-3, 5эт., угловая, СПК, 
ч/ремонт, меблир.  
8-914-939-26-33.
 4-ком. (8-2-5эт.). Де-
шево.  8-924-828-85-
00, +994-18-65-4-29-75.
 4-ком. в п. Березняки, 
СПК, м/к двери. 750 000. 
 8-924-53-61-2-61.
 3-ком. (10-10-2эт.).  
8-908-648-66-28.
 3-ком. (10-10-3эт.). 
68 м.кв.  8-914-895-
71-41.
 3-ком. (10-4-3эт.). 
Срочно.  8-950-087-
07-96.
 3-ком. (10-3-3эт.), у/п, 
1600 000.  3-22-22.
 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, 8-963-956-41-65.
 3-ком. (8-2-4эт.), к/
разд, 2 балкона, 61,3 
м.кв., без ремонта.  
собственника (Сахалин) 
8-914-649-03-44,  
посредника (Железно-
горск)  - 8-983-415-79-
20.
 3-ком. (7-14) у/п.  
8-914-902-15-86.
 3-ком. (6а-3-3эт.).  
8-914-888-33-90.
 3-ком. (6а-5-5эт.), у/п, 
ремонт, СПК. 61,4 м.кв. 
 8-924-715-80-78.
 3-ком. (6а-2-4эт.). 
СПК, ж/д. Срочно.  
8-908-669-45-85.
 3-ком. (6-3-2эт.), ж/д, 
д/ф, в/сч, в хор. сост. 
62,2. 8-908-669-45-85.
 3-ком. (6-2-2эт.). 1388 
000.  8-914-902-16-48.
 3-ком. (6-11-3эт.), 
ж/д, д/ф, 53 м.кв.  
8-914-010-98-99.
 3-ком. в 6 кв-ле.  
8-924-719-51-82.
 3-ком. (6-12-5эт.).  
8-908-665-09-32.

 3-ком. (6-14-1эт.), ре-
шетки, у/п, м/п, м/д, б/з, 
СПК, ремонт хороший, 
64,6, мебель.  8-983-
442-45-98.
 3-ком. (1-54-2эт.). 
1800 000. Торг.  3-22-
22.
 3-ком. по ул. Иващен-
ко-9, 1эт., СПК, капре-
монт, евро/дверь, лами-
нат, ч/меблир. 62,1м.кв. 
1800 000. Торг.  8-904-
115-14-14.
 3-ком. по ул. Иващен-
ко, 4 эт.  8-950-109-
97-37.
 3-ком. в п. Янгель в 
отл. сост. Варианты. 
8-964-735-31-75.
 3-ком. п. Березняки. 
 8-924-616-09-27.
 3-ком. в неблаго-
устроенном доме по ул. 
Родниковая с большим 
участком.  8-914-904-
11-91.
 2-ком. (8-5-2эт.), 
СПК, ж/д, в/с., 43 м.кв. 
Торг.  3-13-59, 8-914-
907-71-64.
 2-ком. (8-5-4эт.).  
8-914-928-20-74, после 
15.
 2-ком. (8-4-2эт.).  
8-914-892-16-45.
 2-ком. (8-2-2эт.), 47,5 
м.кв. Ремонт. Торг.  
8-908-645-24-47.
 2-ком. (8-14-2эт.).  
3-38-35, 8-964-213-42-
00.
 2-ком. (8-11), СПК, 
м/к двери, в/сч.  
8-950-087-06-05.
 2-ком. в 8 кв-ле.  
8-950-087-06-05.
 2-ком. (8-4-3 эт.), 
1200 000.  8-964-541-
13,-3,9.
 2-ком. (7-11-6эт.), у/п, 
м/п, СПК, л/д, д/ф. Торг. 
 8-914-922-61-31.
 2-ком. (7-12-9эт.), у/п, 
м/п, СПК-1, 47,6 м.кв. 
 8-904-119-23-16, 
8-950-08-706-21.
 2-ком. (7-8-5эт.).  
8-950-123-83-72.
 2-ком. (7-8).  8-950-
095-45-48.
 2-ком. (7-6-2эт.), ев-
роремонт.  8-924-616-
53-40.
 2 -ком. (7-2-5 эт.), 
47,5 кв.м., теплая.  
8-908-669-45-85. 
 2-ком. (7-7-5 эт.), 
1200 000.  8-964-541-
13,-39.
 2-ком. (6-8-5эт.) к/
разд.  8-914-00-12-
751.
 2-ком. (6-2-5эт.), 
СПК, нов. сант, хъор-
ший ремонт, к/разд. 

44,7. С мебелью. Торг. 
 8-914-956-99-12, 
8-950-108-90-57.
 2-ком. (6-10-5эт.). 
Срочно. Торг. 
 2-ком. (3-23-4эт.), 
41,7, ж/д, балкон.  
8-908-669-45-85.
 2-ком. (3-18-4эт.), ре-
монт, ж/д, ч/меблир.  
8-914-902-12-35.
 2-ком. (3-27-2эт.), 
ж/д, в/сч., сигнализ, 
СПК. 1100 000. Или 
мена на Черемхово.  
8-950-147-50-20, 8-908-
649-66-74. 
 2-ком. (3-27-3эт.). 900 
000. Торг.  8-964-541-
10-25.
 2-ком. (3-9-1эт.), д/
дом, высоко, ремонт, 
СПК, мебель. 700 000. 
Торг.  8-964-803-90-
33.
 2-ком. (3-19-4 эт.), 
перепланировка, СПК, 
хор. состояние.  
8-950-108-47-95.
 2-ком. (3-19-2эт.), без 
ремонта, СПК, мебель. 
Быттехника. 1100 000. 
 3-22-22.
 2-ком. (2-62-4эт.). 
Торг при осмотре.  
8-914-938-65-27.
 2-ком. (2-66-1эт.), 700 
000.  3-22-22.
 2-ком. (2-67-3эт.), без 
ремонта, 44,5.  8-964-
22-11-778, 8-914-881-35-
60.
 2-ком. (2-61-3эт.).  
8-964-352-57-70, 8-914-
872-38-84.
 2-ком. (2-20-цоколь) с 
кладовой, 600 000, мож-
но под МК с доплатой 
или автомобиль, вариан-
ты.  8-924-828-86-05.
 2-ком. (1-55-3эт.), ев-
роокна, нов. сант., 35,8. 
Торг.  8-908-669-45-
85.
 2-ком. (1-55-2эт.), 
новый дом. Реальному 
покупателю - торг. Или 
мена на 2-3 квартал с 
доплатой.  8-964-735-
71-71.
 2-ком. (1-53-1эт.), у/п, 
54 м.кв. 8-983-407-24-
54.
 2-ком. (1-39), в новом 
4-кв. доме в отл. сост.  
8-964-282-51-52. 
 2-ком. (1-55), новый 
дом, 36,2 кв.м., 890 000. 
 8-914-000-91-61.
 2-ком. (1-115-1эт.), 
евроремонт. 1800 000. 
 8-914-948-90-68.
 2-ком. по ул. Радище-
ва-12, 3эт.  8-908-645-
24-47.
 2-ком. по ул. Иващен-
ко-5, ч/меблир.+ техни-
ка, в/сч, ж/д.  8-914-
879-15-22.
 2-ком. по ул. Иващен-
ко-3, 5эт., в/сч, ж/д. торг. 
 8-908-669-45-85.
 2-ком. у/п., 5эт. 50,6 
м.кв.  8-983-407-84-
33.
 1-ком. (10-2-1эт.) без 
балкона. 36,5 м.кв.  
3-51-00, 8-914-877-61-
57.
 1-ком. (10-2-4эт.), 900 
000.  8-964-546-03-37.

 1-ком. (8-13-1эт.).   
8-964-653-60-92.
 1-ком. (8-5-1эт.), 850 
000.  8-950-108-88-85, 
8-924-611-69-41.
 1-ком. (6-7-2эт.).  
8-914-923-73-10.
 1-ком. (6-6-4эт.).  
8-964-220-26-87.
 1-ком. (6-8-1эт.).  
8-914-918-72-82.
 1-ком. (6а-2-5 эт.), 
у/п, 900 000.  8-908-
645-26-54.
 1-ком. (7-9-4эт.).  
8-908-645-38-55.
 1-ком. (7-6-4эт.), с 
ремонтом.  8-950-118-
40-08.
 1-ком. (6-17-3эт.).  
8-914-920-55-03.
 1-ком.  в 6 кв-ле, 1 эт. 
без балкона, 750 000. В 
хор. сост.  8-964-121-
56-98.
 1-ком. (1-87) в д/
доме, теплая. Срочно. 
 8-964-217-03-10.
 1-ком. (1-55-1эт.), 800 
000.  3-22-22.
 1-ком. (3-19-2эт.). 
Ипотека, маткапитал. 
Торг.  8-914-936-04-
12.
 1-ком. (3-32-8эт.), 
1000 000.  8-913-788-
26-35,8-914-910-92-03.
 1-ком. (3-16-4эт.) или 
мена на 2-ком. с допла-
той.  8-924-715-65-91.
 1-ком. (3-31-46).  
3-45-56.
 1-ком. (3-26-4эт.), 
СПК, в/сч., без балкона. 
700 000.  8-950-123-
57-12.
 1-ком. (2-66-1эт.), 
ж/д, СПК, 30м.кв., н/
сант.  8-913-567-14-
94.
 1-ком. (2-66-1эт.), 700 
000.  3-22-22.
 1-ком. по ул. Иващен-
ко-11.  8-964-746-66-
65.
 1-ком. (1-24-5).  
8-914-005-79-97.
 1-ком. (35м.кв.) в п. 
Янгель, 3 эт., балкон, 
мкр. Звездный. Недоро-
го. Торг.  8-924-716-
46-07, 3-08-81.
 Секцию в общ. №8. 
850 000. Торг.  8-914-
946-52-39.
 Секцию в общ. (8-8), 
№4, 4эт., ж/д,34,3 м.кв. 
Торг.  8-964-213-79-
26.
 Секция в общ. (6а-8), 
ж/д, 5 этаж  8-914-
919-28-08.
 Секцию в общ. №4 
(8кв-л., 2 эт.) не угловая. 
 8-914-916-13-79.
 Секцию в общ. №4, 
4эт. 650 000. 8-914-
921-30-90.
 Секцию в общ. №5, 4 

эт, солнечная.  8-914-
006-47-10.
 Секцию в общ. №4, 5 
эт. Ипотека, маткпитал. 
 8-964-288-95-00.
 Секцию в общ. 750 
000.  8-964-224-62-06.
 Секцию (6а-5а-4эт.). 
750 000.  3-22-22.
 Комнату в общ. №3, 
можно под маткапитал. 
 8-924-616-53-40.
 Комнату в общ. №3, 
5эт. евро/д, ремонт, 18м.
кв. Маткапитал не пред-
лагать.  8-914-935-11-
90, 8-964-801-42-19.
 Комнату в общ. № 5, 
6 кв-л.  8-914-912-33-
28. 
 Коттедж в 1 кв-ле. 
Варианты.  8-914-003-
80-03.
 Коттедж в ч/города. 
 8-964-80-50-891.
 Дом выше городской 
бани.  8-950-108-43-
81.
 Дом в ч/города, 2 эт., 
земля 10 соток.  Док-
ты готовы. Ипотека.  
8-914-900-42-06.
 Коттедж по ул. Энту-
зиастов, 2-эт, брусовой, 
обшит сайдингом, 128 
м.кв, СПК, ремонт, з/уч., 
баня, теплицы, насаж-
дения. Торг. Или мена 
на 2-ком. с доплатой. 
8-908-669-45-85. 
 Коттедж в 13 мкр, 
2эт.,  брус, СПК, 5 ком-
нат, котел-автомат, 9 со-
ток, 2 гаража, теплица, 
стайка, баня. Урожай. 
2900 000.  8-914-898-
73-86. 
 Коттедж в 13 мкр, 
2-эт., на 1 хоз, благо-
устроенный.  Гараж, те-
плица, баня, стайка.  
8-914-870-51(7)-86.
 Коттедж 6-ком, 2-эт, 
кирпичный, на 2-хозяев, 
11 мкр., ул. Северная, 
300 м.кв. с мебелью, 
техникой. Уч.1727 м.кв. 
, 2 теплицы, баня, гараж. 
 8-908-669-45-85.
 Коттедж благоустр. 
в ч/города, можно под 
МК с доплатой, ипотеку, 
торг,, срочно.  8-904-
134-28-23.
 Коттедж выше старо-
го стадиона. Или мена 
на 2-х или 3-ком. с до-
платой.  8-964-100-
76-33.
 Дом в отл. состоянии 
в п. Новая Игирма, 103 
кв.м., СПК, ж/д,  потол-
ки натяжные, скважина, 
септик, 2 кирпичных га-
ража, баня с бассейном, 
летняя кухня.  8-904-
148-55-05, 8-964-270-
60-49.
 Коттедж 3-ком.  бла-

гоустроенный в п. Кор-
шуновский, с участком. 
 8-924-619-44-96.
 Здание нежилое в 
центре города.  8-908-
643-28-38.
 Дачу в кооп. «Лесная 
поляна», 17 линия, 12 
соток, баня, 2 теплицы 
поликарбонат, урожай. 
 8-924-614-26-60 по-
сле 17-00.
 Дачу в кооп. «Лесная 
поляна», 19 линия.  
8-908-645-24-47.
 Дачу в кооп. «Лесная 
поляна».  8-983-151-
55-62.
 Дачу в кооп. «Лесная 
поляна», 12 линия.  
8-914-888-43-43.
 Дачу в Илимске.  
8-902-544-03-35, 8-902-
767-41-94.
 Дачу в кооп. «Стро-
итель», ул. 1-я Строи-
тельная, + лодку +мотор 
+сейф.  8-914-888-33-
90.
 Дачу в кооп. «Стро-
итель» на центральной 
улице.  8-964-282-51-
52.
 Дачу в кооп. «Вос-
ход» на берегу. Баня, 
теплица, насаждения. 
 3-54-28, 8-964-101-
71-10.
 Дачу на Сухом Ирее-
ке.  3-31-73.
 Дачу в кооп. «Не-
ктар». Срочно. Недоро-
го.  8-914-890-74-56.
 Дачу на Сибирочном. 
Дорого.  8-964-285-
10-40.
 Дачу в кооп. «Илим-
ский садовод», баня, те-
плицы, насаждения.  
8-964-276-23-08.
 Дачу в кооп. «Илим-
ский садовод». Баня, 
теплица, посажен кар-
тофель.  8-914-00-33-
513.
 Дачу на берегу Или-
ма. Срочно.  8-964-
278-73-56.
 Дачу под разбор 
(5х4). Цена договорная. 
 8-914-942-22-93.
 Участок с урожаем в 
кооп. «Лесная поляна», 
18 линия, баня, теплица. 
 8-964-217-50-93.
 Участок в кооп. «Лес-
ная поляна», 10 линия. 
 8-952-622-53-31.
 Участок в 13 м/р под 
строительство коттеджа. 
 8-914-898-74-38.
 Гараж на Горбаках, 
2-уровневый, ворота 
высокие.  8-914-895-
71-41.
 Гараж на Горбаках, 2 
ряд.  100 000.  8-964-
546-03-37.
 Гараж на Горбаках, 

7 линия, сигнализ. Отл. 
сост.  8-914-918-23-
63.
 Гараж на Горбаках на 
2 а/м, в отл. сост., сигна-
лиз.  8-904-134-25-01.
 Гараж на Горбаках. 
 8-914-937-01-02.
 Гараж на Горбаках. 
 3-22-22.
 Гараж на Горбаках, 
удобный заезд. 150 000. 
Торг. 5 8-924-716-45-83.
 Гараж кирпичный 
на Горбаках (6х6), 100 
000р.  8-964-215-33-
92, 8-950-147-07-23.
 Гараж на подъеме в 
13 мкр, яма кирпичная. 
 8-914-907-27-40.
 Гараж по дороге в 13 
мкр., яма кирпичная.  
8-950-108-44-07.
 Гараж по дороге в 13 
мкр.  8-964-545-67-45.
 Гараж по пути в 13 
мкр., (5х6). Цена при 
осмотре.  3-15-42, 
8-964-271-75-96.
 Гараж в 8 кв-ле, 
(4х7) ворота 2х2,60).  
8-950-087-06-05.
 Гараж на Горбаках из 
ж/б. плит, ворота 2,40 х 
2,50.  8-964-105-32-
51.
 Гараж в р-не платной 
стоянки. Без подвала, 
250 000. Реальному по-
купателю хороший торг. 
 8-914-876-49-65.
 Гараж в р-не платной 
стоянки, хор. состояние, 
яма сухая.  8-914-946-
47-42.
 Гараж выше 8-5, тре-
буется ремонт крыши. 
 8-914-8-76-49-65.
 Гараж выше родника. 
Новая крыша, пол. Печ-
ка.  8-904-134-25-01.
 Гараж в 8 кв-ле, тре-
буется ремонт.  8-950-
087-06-05.
 Гараж в р-не 8-2.  
8-914-888-43-43.
 Гараж на Северном. 
 8-983-243-99-62.
 Гараж на северном, 5 
ряд. 230 000.  8-964-
222-48-14, после 17.
 Гараж на Северном, 3 
ряд. Яма кирпичная.  
8-950054-95-36.
 Гараж в р-не горно-
лыжной трассы слева. 
 8-914-906-60-80.
 Гараж в р-не хим-
чистки.  8-914-905-
62-23.
 Гараж в р-не ДСУ, 
рядом остановка. Вло-
жений не требует.  
8-904-124-08-87.
 Гараж в р-не базы 
ОРСа (4х8), ворота 1,90. 
 8-964-128-78-89, 
3-59-26.
 Гараж металлический 

неразборный (6,0х3,20). 
 8-914-011-47-51.
 Гараж (6х4), яма су-
хая.  8-964-278-73-56.

КУПЛЮКУПЛЮ  
 Гараж с высокими 
воротами и ямой до 90 
000.  8-964-735-71-71. 
 Дачу в кооп. «Стро-
итель» возле воды.  
8-964-214-32-37.

МЕНАМЕНА  
 4-ком. (10-6а-2эт.) 
на 1-ком. в 6,7,8 кв-х с 
доплатой.  8-964-106-
49-18.
 4-ком. (10 кв-л, 5 эт.) 
м/к двери, СПК, лами-
нат, на 2-ком. с допл.  
8-964-732-69-37.
 3-ком. (6а-2) на 1-ком. 
и 2-ком. с доплатой. 
Срочно.  8-914-870-
48-40.
 2-ком. по ул. Ива-
щенко-11 на квартиру в 
Усть-Илимске.  7-25-
95, 8-914-906-09-25.
 2-ком. на 1-ком. с до-
платой 500т.р.  8-950-
108-47-98.
 2-ком. (8-14) на две 
1-ком. в 6,7,8 кв-х.  
3-24-49.
 2-ком. (6-3) на любую 
область. 5 8-914-005-79-
97.
 Коттедж благоустр. 
на две 1-ком., у/п.  
8-904-134-28-23.
 Дом в ч/города на 
2-ком. кв-ру. 1,2,3 кв-л  и 
1,5 эт. не предлагать.  
8-908-645-32-30. 

СНИМУСНИМУ  
 Секцию за 6000, б/
мебели. Срочно.  
8-914-900-64-52.
 1-ком. или комнату в 
общ.  8-924-614-67-
69.
 1-ком. во 2-3- кв-ле за 
5000. Д/дома не предла-
гать.  8-964-118-21-01.

СДАМСДАМ  
Гараж  на гор-
баках в районе 8-9, 
нижний ряд., во-
рота высокие.
3-27-73, 8-908-
665-0268.

****
 2-комнатную 
квартиру в 6-м 
квартале. 
8-950-147-03-75.

****
 1, 2-х -ком-
натные меблиро-
ванную квартиру 
организации. Рас-
ходные докумен-
ты предоставлю. 
8-908-665-02-68,
3-27-73.

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ
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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
8-964-220-72-41

1 ÊÎÌ.
ÊÂÀÐÒÈÐÓ 

â 8 êâàðòàëå
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ìåáëèðîâàííóþ

ÑÄÀÌ

 
8-950-129-76-33

ÊÂÀÐÒÈÐÛ 
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ
Ðàñõîäíûå 
äîêóìåíòû 

ïðåäîñòàâëþ

ÌÈÍÈ
ÃÎÑÒÈÍÈÖÀ

 

8-952-625-71-06

ÃÎÑÒÈÍÈÖÀ
â 

êâàðòèðàõ
ïîñóòî÷íî

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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РАЗНОЕРАЗНОЕ
       ВСЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАМПРОДАМ
Мебель  б/у, быт.
технику.  8-914-
883-89-93.
 Шкафы (платель-
ный и вещевой).  
8-904-143-02-48.
 Диван угловой + 
кресло б/у.  8-950-
054-91-91.
 Диван в хор. сост. 
 8-950-108-49-51.
 Комод, шкаф пла-
тяной по 500руб., 
кресло 2шт., кресло-
кровати -2шт, тумба 

прикроватная, тумюа 
под ТВ-100р. Само-
вывоз.  8-950-146-
24-57., после 16ч.
 Шкаф платяной, 
сервант, комод, тумбу 
(158см.). Все за 300р. 
 8-964-817-44-70, 
после 16.
 Диван, тумбочки. 
 8-924-714-63-85, 
3-63-09.
 Стенку-горку.  
8-964-285-10-40.
 Стенку 3,10м., ди-
ван орт., кровать 1,5-
сп., стол овал, шкафы 

для книг, кух.гарни-
тур-4000.  8-950-
087-06-05.
 Мебель эксклю-
зивную: шкафы, гар-
деробную – новые; 
стол (стекло) + 4 сту-
ла (кожа, Италия).  
8-908-645-28-67.
 Мини-диван, гар-
нитур спальный, гар-
нитур детский, стол 
для ПК, шкаф-купе. 
 8-914-006-10-30, 
3-63-77.
 Стенку- 3000р, кух/
гарнитур-4000, м/уго-
лок-10 000, холодиль-
ник -8000, кровать 
2000. 8-914-883-
89-93, 8-902-541-75-
98.
 Кух./гарнитур, 
стол для ПК, б/у. Не-
дорого.  8-914-902-
15-86.
 Диван, два кресла, 
пуфик, журнальный 
стол, комод, зеркало, 
стенка, прикроватная 
тумба, кухонный стол 
– тумба, навесной 
шкаф, все в отл. сост. 
 8-924-828-86-05.
 Стол для ПК, ма-
шинку шв. с тумбой. 
 8-964-100-76-33.
 Мебель. Адрес: 
6-393, 8-914-005-79-
97.
 Прихожую, шкафы 
от кух/гарнитура, б/у. 
  8-983-407-84-33.
 Стенку школьника 
(цв. синий) подрост-
ковую.  8-908-645-
34-59, после 17. 

РАЗНОЕРАЗНОЕ
 Аккордеон, лыжи, 

гирю и гантели по 16 
кг.  8-914-887-93-10.
 Стекло  оконное, 
гвозди 120х4, станок 
д/о 1, 1 кВт., канистру 
20л.  8-964-545-67-
45.
 Бочки 200л. под 
ГСМ (4шт.), канистры 
пласт. 30л-10 шт., 
диз.топливо 200л.  
8-904-134-25-01.
 Рамы оконные со 
стеклом, недорого.  
8-952-622-5-331.
 Ружье МЦ-20-01. 
Недорого.  8-950-
118-40-08.
 Ружье ИЖ-27мм 12 
кал.  8-950-118-42-
25.
 Эл. водонагрева-
тель, 50 л., б/у, 4000.  
8-964-220-81-58.
 Кондиционер мо-
бильный, 4 режима.  
8-914-009-33-50.
 Ковер- 2000,  столик 
журнальный-1500р., 
обои 50р./рулон.  
8-914-883-89-93.
 Ванну акриловую 
угловую (левую) ка-
пелька, с фронтальной 
панелью (Польша) в 
упаковке.  8-964-
220-80-68.
 Кирпич.  8-964-
265-43-84.
 Кирпич б/у.  
8-914-955-57-82.
 Кирпич, песок (3 
мешка) для кладки 
печи, гаража.  8-964-
120-59-33.
 Велосипеды «Фор-
вард», «Десна», чудо-
лопату, стройматериа-
лы.  8-914-88-66-936, 
8-908-645-21-17.

ОДЕЖДАОДЕЖДА  
 Платье свадебное, 
р.46-48.  8-914-90-
54-567.
 Шубу мутон, длин-
ную, ворот песец, р.46, 
красивую.  8-914-
898-76-19.
 Шубу мутон, р.50-
52, черная, длинная, 
ворот чернобурка, 
5000. Шапку-песец, 
серая.  8-914-014-
56-17.

ТЕХНИКУТЕХНИКУ  
 ТВ, пылесос, мебель 

б/у.  8-950-095-45-
48, 8-964-107-22-10.
 ПК,  планшет, ТВ 
для дачи.  8-964-
100-76-33.
 Холодильник, ТВ 
б/у для дачи, тумбоч-
ки.  8-924-714-63-85, 
3-63-09.
 ТВ «Эриксон», 
д-37, ТВ «Тошиба» 
большой,  ТВ «LG» 
плоский, д-42, в по-
дарок-рессивер; DVD-
систему «Сони» саб-
вуфер+4 колонки, 
караоке в подарок;  ж/к 
монтор дешево; с/тел. 
«Самсунг»-слайдер, 
«Нокиа» недорого, 
клавиатуру, мышь ПК; 
машинку стри. «LG» , 
авторадио. 8-914-88-
66-936, 8-908-645-21-
17, 8-908-645-34-59.
 Холодильники.  
8-952-622-5-331.
 Камеру морозиль-
ную «Атлант» б/у, в 
в хор. сост. 9000.  
8-964-128-78-89, 3-59-
26.
 Машинку «Сибирь» 
стиральную, банки.  
7-25-95, 8-914-906-09-
25.
 Печь «Лысьва» в 
раб. сост. 3500.  
3-44-30.
 Эл/печь, 1000.  
8-902-541-76-27.
 Машинку швейную 
«Подольск» с эл. при-
водом, велотренажер 
новый, срочно.  
8-964-214-13-53.
 Маштнку швейную. 
 8-983-407-84-33.
 Байдарку «Тай-
мень-3.  8-964-103-
08-14.
 Мотор «Вихрь-25» 
с документами.  
8-964-103-08-14.
 Лодку ПВХ Голь-
фстрим 3,65 под водо-
мет, б/у.  8-952-622-
53-31.
 Мотор лодочный 
Парсун-30 водомет, 
в хор. сост.  8-952-
622-5-331.
  Редуктор с винтом 
к лодочному мотору 
Ямаха-40.  8-952-
622-5-331.
 Станок д/о, 380Вт, 
б/пилу «Урал» +з/ча-

сти и цепи.  8-914-
917-73-37.
 Аппарат свароч-
ный; выпрямитель для 
зарядки аккумулято-
ров; мотор лодочный 
«Вихрь-30». 5-16-
15, 8-964-285-35-23.
 Эл/насос ЦМК-
16/27.  8-908-645-
29-39.
 Эл/насос новый, 
3500.  8-950-087-06-
05.
 Трансформатор 
1-фазный  один пост. 
 8-914-918-23-63, 
8-908-640-16-96.

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 прогулоч-
ную с чехлом для но-
жек. 3000.  8-964-
541-17-13.
 Коляску летнюю 
в отл. сост. цв. крас-
но-синий. (дождевик, 
чехол),1500.  8-904-
119-80-01.
 Коляску зима-лето 
в отл. сост. 3800.  
8-914-890-52-54.
 Коляску трансфор-
мер.  8-914-90-54-
567.
 Коляску  2 в 1, цв. 
синий с голубым, в 
отл. сост.  8-964-
354-57-00.
 Пеленки б/у, в отл. 
сост., ситец и фланель. 
Не дорого.  8-964-
811-06-89.
 Кроватку детскую, 

б/у, недорого.  
8-914-014-44-30.
 Стульчик для корм-
ления ребенка.  
8-964-282-51-52.
 Велосипед подрост-
ковый.  8-964-282-
51-52.

ПРИРОДАПРИРОДА  
ПРОДАМ

Аквариум 200л.  
8-914-888-33-90.
 Аквариумы на 70 и 
200л. с рыбами. Недо-
рого.  8-950-054-95-
36.
 Щенков от немец-
кой овчарки. Дешево. 
 8-952-625-77-78.
 Щенка карликового 
пинчера, девочка.  
8-950-118-40-04.
 Сено - тюки 30 кг; 
корову дойную.  
8-904-143-05-74.
 Картофель.  
8-914-955-57-82.
 Картофель.  
8-964-757-49-27.

ОТДАМ
Кошечку (2 мес.) и 
котиков 2 и 4 года.  
8-964-103-17-27.
 Котят 3-цветных. 
 8-950-095-45-48, 
8-964-107-22-10.
 Котят сиамских. 
1 мес., девочки.   
8-924-535-57-12.
 Котята (сиамский и 
черный) ждут своего 
хозяина.  8-908-658-
46-20.
 Щенка от маленькой 
собачки, привит. 3 мес. 
 3-27-00, 8-924-825-
72-36.
 Щенков от мальень-

кой черной собачки.  
8-964-220-80-65.
 Щенков (овчарка 
с лайкой), 1,5 мес.  
8-904-154-75-96.
 Пианино. Самовы-
воз.  8-914-946-52-
39.

КУПЛЮКУПЛЮ
 Стол-книжку и 
холодильник б/у.  
8-964-107-72-84
 Холодильник б/у 
для дачи.  8-950--
118-40-24.

ММЕНЯЕНЯЮЮ
Место в д/с №15 
(ясли) на место в д/с 
№1 или «Золотой 
ключик».  8-964-
282-51-52.
 Место в д/с №39 
на место в д/с «Ми-
шутка» или «Золотой 
ключик».  8-924-
614-67-69.

РАЗНОЕРАЗНОЕ
 Найдена серьга 
в районе 6 общ.  
8-964-22-033-49.
 Возьму в добрые 
руки щенка овчарки 
или лайки.  8-964-
114-65-04.
 Требуется мастер 
для наладки швейной 
машинки. 7-25-95, 
8-914-906-09-25.
 Утеряна  часть 
а/м багажника с кре-
плением для лыж на 
автодороге в районе 
старого рынка 1-го 
квартала.  Прошу 
вернуть за возна-
граждение.  8-950-
123-51-08.

      АВТОТРАНСПОРТАВТОТРАНСПОРТ
ПРОДАМПРОДАМ  

Лада-Гранта, 2012, 
пр.1500, гарантия, 
комплект норма. 270 
000.  8-914-936-04-
12.
 ВАЗ-21053, 1997, 
+з/части, 45 000.  
8-924-716-45-83.
 ВАЗ-21063, 1992. 
 8-924-619-44-96.
 ВАЗ-2104 без дви-
гателя. Недорого.  
8-924-538-07-89.
 ВАЗ-2121, Нива, 
1983, ХТС.  8-983-
467-69-19.
 ВАЗ-2121, Нива, 
1983. 65 000.  8-964-
541-14-26.
 ВАЗ-2104 без дви-
гателя, не дорого.  
8-924-538-07-89.

 Волга. К ней –з/
части и зимние шины. 
 8-914-000-95-09.
 ГАЗ-31029. Недо-
рого.   8-924-719-
51-82.
 ГАЗ-31029, 1995, 
пр. 31 т.км. ХТС.  
8-914-915-05-35.
 ГАЗ-3102,, 1994, 93 
000, после капремон-
та.  8-964214-97-61.
 ГАЗ-3110, инжек-
тор, на з/ч.  8-924-
719-51-82.
 УАЗ-31514,1995, 
цена договорная.   
8-914-007-88-28.
 УАЗ-469, пр.56т.км. 
130 000.  8-902-541-
97-51.
 УАЗ-469, на з/части, 
есть все. Недорого.  

8-914-903-96-09.
 МАЗ-колхозник.  
8-950-118-42-25.
 Тойота-Корона-
Премио, 1997, по з/ч. и 
Тойота-Карина, 2000, 
по з/ч. Торг.  8-914-
887-90-81.
 Тойота-Корола, 
2001, 1,5л., ХТС.  
8-914-919-28-08.
 Тойота-Карина, 
1991, МКП.  8-964-
223-63-31.
 Тойота-карина, 
1995, ХТС. 100 000. 
Торг.  8-914-870-48-
40.
 Тойота-Калдина, 
19954, (2S, дизель).  
8-924-619-44-96.
 Тойота-Королла-
Филдер, 2004, 1,5л., 
ХТС.  8-983-243-

99-62.
 Тойота-Королла-
Филдер, 2006, 4ВД, в 
РФ – 2 года. ОТС.  
8-964-223-18-90.
 Тойота-Камри, 
2003, АКП, 2,0, мак-
сим. комплект.  
8-904-154-75-96.
 Тойота-Гайя, ми-
нивен.  8-924-719-
51-82.
 Тойота-Ипсум, 
1998.  8-964-125-
64-68.
 Ниссан-Куб, 2001, 
ОТС, пр. 87 тыс.км.  
8-914-005-98-70.
 Форд-Фокус, 
2007,1,3л, 1 хозяин. 
ОТС.  8-924-612-
69-20.
 Хундай-Гранд-

Старех, м/авт., 2008, 
ОТС, АКП, комплект 
люкс. 620 000.  
8-964-275-94-02.
 Хонда-Одиссей, 
1994, дв.2,2, ХТС. Не-
дорого.  8-964-106-
48-05.
 Ленд-Крузер-80, 
лебедка, грязевая ре-
зина, ХТС.  8-952-
622-53-31.
 Ссанг-Йонг, 2012, 
диз., 4ВД, 6АКП, пр. 
26 000 т.км. Гарантия. 
 8-908-645-23-36.
 Трактор китайский 
ЛЯО-Х. Срочно.  
8-924-612-69-20.
 Трактор китайский 
ЛЯО-Х. Грабли. Сроч-
но.   8-924-547-96-11. 
 Мопед новый, 2013. 
22 000. В связи с отъез-

дом.  8-913-012-60-
17, 8-913-788-26-35.
 Мотоцикл Иж-
Юпитер, требует ре-
монта.  8-964-282-
51-52.
 Мотоцикл Инду-
ро ТТR-250, 1994+ 
второй двигатель.  
8-950-118-40-08.
 Мотоцикл 
ЯмахаWR450, 2007, 
25 ПТС. ОТС.  
8-950-118-40-08.
 Мотоцикл Ява, 
350куб.  8-964-801-
18-43.
 Тележку прицеп-
ную для а/м Нива.  
5-16-15, 8-964-285-35-
23.
 Т-150 с двумя теле-
гами.  8-904-143-05-

КУПЛЮКУПЛЮ

Мотоцикл «Минск», 
«Восход» в хор. сост. 
 8-964-215-21-81.

ПРОДАМПРОДАМ
А / ЗА / З

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.
 Колеса б/у 275/70/16. 
 8-952-622-53-31.
 Резину 265/65  Р17. 
 8-914-878-38-79.
 Литье Р-17, 114,3х5 с 
летней резиной 225х50 
б/у 1 сезон.  8-924-

715-63-80.
 Комплект дисков 
литых Р16,  5отв; ре-
зину (2шт.), (Япония), 
новую.  8-983-44-29-
091.
 Двигатель 4д 65 ди-
зель.  8-964-227-64-72.
 Двигатель4S на 
Т-Корону в раб. сост.  
8-964-542-42-22.
 Стойки б/у на а/м: 
Калдина, Карина, ди-
зель, передние и за-
дние, 1500р.  8-914-
942-22-93.
 Коленвал на Урал, 
Камаз, стандартный, 
требует ремонта.  
8-924-719-55-34.
 Отопитель кабины 
а/м «Микуни», 24 в.  
5-16-15, 8-964-285-35-
23.

ÈÙÅÌ õîçÿåâ, ê ëîòêó ÈÙÅÌ õîçÿåâ, ê ëîòêó 
ïðèó÷åíû, íàì 2 ìåñÿöàïðèó÷åíû, íàì 2 ìåñÿöà
8-950-118-40248-950-118-4024

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

ÌÀÃÀÇÈÍ
«Âå÷íûé

ïîêîé»
2 кв-л, дом 2, 

цоколь
ВСЕ  ДЛЯ 
ПОХОРОН 3-49-50



Ì
Å
Ñ
Ò
Î

Ì
Å
Ñ
Ò
Î

 Ä
Ë

ß
 Â

À
Ø

Å
É

 
 Ä

Ë
ß
 Â

À
Ø

Å
É

 Ð
Å
Ê

Ë
À

Ì
Û

Ð
Å
Ê

Ë
À

Ì
Û


 3

-0
3
-3

7
â
 ð

à
á
î
÷
å
å
 â

ð
å
ì

ÿ

ÂÀÌ íåîáõîäèìî áûòü 
â ã.Áðàòñêå 
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   8-950-118-40-24  

ÑÒÀËÜ - ÑÅÐÂÈÑ  ÑÒÀËÜ - ÑÅÐÂÈÑ  
всегда в продаже:всегда в продаже:

  ОНДУлин, рубероид, техноникольОНДУлин, рубероид, технониколь
  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
фанера,ОСП,ДВПфанера,ОСП,ДВП
утеплиутеплители (минвата и пенопласт)тели (минвата и пенопласт)
трубы (квадратные, круглые)трубы (квадратные, круглые)
сетка строительная, ячейка 20,40 мм.сетка строительная, ячейка 20,40 мм.
ÈÇÃÎÒÀÂËÈÂÀÅÌ È ÓÑÒÀÍÀÂËÈÂÀÅÌ ÈÇÃÎÒÀÂËÈÂÀÅÌ È ÓÑÒÀÍÀÂËÈÂÀÅÌ 
ÈÇÄÅËÈß ÈÇ ÌÅÒÀËËÀ, ÐÅÌÎÍÒÈÐÓÅÌ ÈÇÄÅËÈß ÈÇ ÌÅÒÀËËÀ, ÐÅÌÎÍÒÈÐÓÅÌ 

ÊÐÛØÈ ÍÀ ÃÀÐÀÆÀÕÊÐÛØÈ ÍÀ ÃÀÐÀÆÀÕ

  3-16-91,8-908-669-3-16-91,8-908-669-45934593

äîñòàâêà
äîñòàâêà

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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priilimiya@gmail.com РЕКЛАМА ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
10 июля 2014 г. № 28 (8748)16

8-964-545-63-53, 8-952-631-11-118-964-545-63-53, 8-952-631-11-11

скидки - до 15% !скидки - до 15% !
РАССРОЧКА - до 2 РАССРОЧКА - до 2 месяцевмесяцев (без процентов) (без процентов)

наш адрес наш адрес 8 кв-8 кв-л, д.14л, д.14

10900 ð.10900 ð.

* АL лоджии* АL лоджии

  * отделка сайдингом  * отделка сайдингом

     * натяжные потолки     * натяжные потолки

       * межкомнатные и металлические двери       * межкомнатные и металлические двери

М-Н «РОДНИЧОК» УСТАНАВЛИВАЕТ
ýíåðãîñáåðåãàþùèåýíåðãîñáåðåãàþùèå

ïëàñòèêîâûå ïëàñòèêîâûå 
îêíàîêíà  

ãàðàíòèÿ êà÷åñòâà
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                                    ÊÈÐÎÂÑÊÀß ÌÅÕÎÂÀß   ÊÈÐÎÂÑÊÀß ÌÅÕÎÂÀß   
     ÊÎÌÏÀÍÈß     ÊÎÌÏÀÍÈß

приглашает на выставку - продажуприглашает на выставку - продажу
                                                                                                          ÌÅÕÀÌÅÕÀ  

                12 èþëÿ12 èþëÿ
    Дом Культуры Дом Культуры 
    п.Березнякип.Березняки
  с 10-00 до 19-00  с 10-00 до 19-00

13-14 èþëÿ13-14 èþëÿ
ГДК «ПРОМЕТЕЙ» (пгт.Новая Игирма)ГДК «ПРОМЕТЕЙ» (пгт.Новая Игирма) с 10 до 19 часов с 10 до 19 часов

15 èþëÿ15 èþëÿ
Дом Культуры (п.Янгель)Дом Культуры (п.Янгель) с 10 до 19 часов с 10 до 19 часов

16 èþëÿ16 èþëÿ
Дом Культуры «ОРФЕЙ» (п. Рудногорск)Дом Культуры «ОРФЕЙ» (п. Рудногорск)  

с 10 до 19 часовс 10 до 19 часов
ËÅÒÍßß ÑÊÈÄÊÀ 20% 

íà ÂÅÑÜ ÀÑÑÎÐÒÈÌÅÍÒ
* норковые шубы от 40 до 60 размера (цвет: СТК, махагон)
*  каракуль, кролик рекс, нутрия.
*  головные уборы.
* мужской ассортимент.

БЕСПРОЦЕНТНЫЕ РАССРОЧКИ
(усл. предоставления рассрочки: срок от 6 до 18 мес.; размер первонач. взноса -

от 0 до 60% от стоимости покупки)  
( рассрочку предоставляет  ОАО «Альфа-банк» лицензия ЦБРФ № 1326 от 05 марта 2012 года)

ВРЕМЯ ВЫГОДНЫХ ПОКУПОК!

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 

отдел

ВНИМАНИЕ!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
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______________________________
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