
ПЯТНИЦА, 25 июля: 
Облачно.Дождь.
 Ночью +18;
Утром/Днем  + 23/+20

СУББОТА, 26 июля:
Облачно, возможен неболь-
шой дождь, гроза. Ночью  
+14; Утром/Днем  +20/+23

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 июля:
Малооблачно. 
Ночью +13;
Утром/Днем +21/+19

Прогноз 
погоды
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Сразу Сразу 
после рождения после рождения 
ребенкаребенка

«Северный десант» в 
Железногорске

Программа
посвященная 

40-летию БАМа.
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«80 фактов из жизни 
Юрия Ножикова»

Продолжаем серию 
публикаций посвящённую 
80-летию со дня рождения 

первого избранного 
губернатора России.
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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 -

МАТКАПИТАЛ

Правительство России рассматривает возможность 
разрешить гражданам пользоваться материнским 
капиталом при выплате первого взноса за ипотеку 
сразу после рождения ребенка. Такое предложение 
высказал министр труда и социальной защиты Мак-
сим Топилин.  

Напомним, сейчас  пользоваться материнским капита-
лом при выплате первоначального взноса за ипотеку мож-
но  только по истечении трех лет. 

«Мы предусматриваем в рамках совершенствования 
работы по материнскому  капиталу рассмотреть возмож-
ность снижения срока, — заявил министр. — Сейчас у 
нас существуют ограничения при выплате первоначаль-
ного взноса — три года, и не существует ограничений в 
течение этого срока при погашении ставок по кредитам. 
Мы предполагаем, что можно было бы в перспективе рас-
смотреть вопрос, связанный с тем, чтобы первоначальный 
взнос также граждане могли вносить за счёт материнского 
(семейного) капитала не по истечении трёх лет, а сразу 
после рождения ребёнка». 

Максим Топилин также отметил, что сохранение ма-

теринского капитала после 2016 года также рассматрива-
ется как мера по поддержке семей и «чтобы продолжать 
те направления, которые уже показали свою состоятель-
ность и которые пользуются очень серьёзной поддержкой 
у населения».

Игорь ДМИТРИЕВ

КСТАТИ: Государственные деятели говорят, что уве-
личение рождаемости в России достигнуто за счёт введе-
ния материнского капитала. Соглашаться или нет с этим 
утверждением – дело каждого отдельно взятого человека. 
Но с тем, что материнский капитал даёт новые возмож-
ности семьям с двумя или более детьми, спорить тяжело. 
Каждая семья вправе самостоятельно решать как вос-
пользоваться материнским капиталом. По данным Пенси-
онного фонда РФ, выдано уже более 3 миллионов серти-
фикатов. За сертификатами каждый год обращаются всё 
больше и больше семей. По статистике ПФР большинство 
семей (примерно 80% обратившихся) используют сред-
ства материнского капитала на самое насущное – улуч-
шение жилищных условий. Этот вопрос уже не один год 
будоражит умы молодых семей – где же жить с детьми, 
где развернуться? Постепенно жилищный вопрос решает-
ся, но несмотря на помощь государства, в основном это, 
конечно же, личные сбережения граждан.

     

26 июля – 
День работников 
торговли в России

Óâàæàåìûå 
ðàáîòíèêè òîðãîâëè 
ã. Æåëåçíîãîðñêà-

Èëèìñêîãî! 
Примите искренние поздравления с 

профессиональным праздником – Днем работников 
торговли в России!

 В этот  торжественный день хочется поблагодарить  
Вас  за многолетний и добросовестный труд. Вы активно 
участвуете в динамичном развитии нашего города, рас-
ширяете сеть своих предприятий, ассортимент товаров 
и услуг, идете в ногу со временем и внедряете передо-
вые технологии и современное оборудование. Вы созда-
ете новые рабочие места, обеспечиваете железногорцев 
всеми необходимыми товарами и услугами.

Качественный товар, высокий уровень обслуживания, 
доброжелательное и внимательное отношение к 
клиентам - все это позволило Вам завоевать доверие 
и любовь земляков. Ваша работа - одна из самых 
востребованных в обществе. Сегодня сфера торговли и 
бытового обслуживания населения успешно развивается 
и вносит достойный вклад в экономику Приилимья.

В день профессионального праздника от всей 
души желаем работникам торговли доброго здоровья, 
оптимизма, плодотворной работы! Счастья и 
благополучия Вам и Вашим близким!

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

А.П. Русанов, 
Председатель Думы г. Железногорска-

Илимского

ПРИМИТЕ  ПОЗДРАВЛЕНИЯПРИМИТЕ  ПОЗДРАВЛЕНИЯ
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ОБРАЗ ЖИЗНИ
9 Международный Фестиваль театра и кино
в рамках «Дней Общенациональной программы «В 
кругу семьи» в Иркутской области» представляет 
«СЕВЕРНЫЙ ДЕСАНТ», посвященный 40-летию 
БАМа.

Нынешний год стал большим юбилеем, как для сотен ты-
сяч россиян, так и для многих нижнеилимцев, 40 лет назад свя-
завших свою судьбу со «стройкой века» - знаменитой Байка-
ло-Амурской магистралью. Общенациональная программа «В 
кругу семьи» присоединилась к этому празднику, организовав 
специальную поездку известных московских актеров театра и 
кино по бамовским местам – «северный десант». Он побыва-

ет в г. Усть-Куте и Усть-Кутском районе, г. Железногорске-
Илимском и г. Братске.

Организует выезд Общенациональная программа «В кругу 
семьи». Актеры проведут творческие встречи и мастер-классы 
для самодеятельных объединений, познакомят жителей с но-
выми детскими и взрослыми авторскими фильмами. Подарком 
партнеров программы: ООО «Иркутская Нефтяная Компания», 
банка «ВЛБАНК», Администрации Нижнеилимского района, 
Администрации г. Железногорск-Илимский, ОАО «Коршу-
новский ГОК» станет премьерный спектакль «37 открыток».  
Северяне будут третьими, кто увидит эту замечательную по-
становку после москвичей и екатеринбуржцев.

Вход на все творческие мероприятия свободный. Надеемся, 
что илимчане тепло примут участников творческого десанта, 
а культурные события такого уровня станут традиционными!

«Северный десант» «Северный десант» 
в Железногорскев Железногорске Уважаемые работники торговли 

и общественного питания! 
Примите самые 

теплые поздравления 
с профессиональным праздником!

Торговля – одна из движущих сил, которая по-
могает осуществлять не только куплю-продажу, но 
и является  значимой отраслью в экономическом 
развитии  нашего города. Благодаря вашему труду, 
уважаемые  работники  торговли, вы  обеспечивае-
те жителей города необходимыми товарами и услу-
гами, создаете  новые рабочие места. 

Уверены, что внимание и доброжелательность 
по отношению к покупателям, компетентность и 
профессионализм работников торговли, добросо-
вестное отношение к своим обязанностям вскоре 
станут визитной карточкой всех торговых пред-
приятий города. Мы не сомневаемся, что у вас  от-
личные шансы  на успех!

Искренне желаем Вам здоровья, благополучия, 
претворения в жизнь интересных творческих идей! 
Пусть работа доставляет только радость, а благо-
дарность и признательность жителей города заря-
жают добрыми эмоциями для дальнейшей деятель-
ности! Стабильности и уверенности в завтрашнем 
дне!

Отдел по развитию малого 
и среднего бизнеса администрации

Железногорск-Илимского 
городского поселения

ПРИМИТЕ  ПОЗДРАВЛЕНИЯПРИМИТЕ  ПОЗДРАВЛЕНИЯ

АКТУАЛЬНО

«Интервью по имущественным налогам 
с начальником Межрайонной ИФНС Рос-
сии № 15 по Иркутской области С.А. Ами-
ровой

- Что скрывается за термином «имуще-
ственные налоги, уплачиваемые физически-
ми лицами»?

- Три налога на имущество, которым могут 
владеть граждане: налог на имущество, транс-
портный налоги и земельный налог.
- До какого срока нужно уплатить имуще-
ственные налоги?

- В 2014 г. срок уплаты налога на имуще-
ства заканчивается 1 ноября, транспортного 
налога - 5 ноября, земельный налог нужно 
уплатить не позднее 5 ноября 2014 года.

 Но со следующего года для всех имуще-
ственных налогов установлен единый срок 
уплаты - 1 октября, то есть по новому сроку 
граждане будут уплачивать налоги, начислен-
ные за 2014 г. Срок уплаты налогов установлен 
федеральным законодательством, поэтому ду-
блирования его в нормативных правовых актах 
муниципалитетов и региональном законе не 
требуется. Однако к 1 января 2015 г. органы 
местного самоуправления должны будут при-
вести свои решения в соответствие с нормами 
законодательства о налогах.
- Какие еще новшества ожидают налого-
плательщиков в следующем году?

- Налогоплательщики получают единое на-
логовое уведомление и платежные документы 
не позднее, чем за 30 дней до срока уплаты. 
В этом году его вручение - забота налоговой 
службы.

А после 1 января следующего года, если 
уведомление не получено и соответственно 
налог не уплачен, граждане самостоятельно 
обязаны будут сообщать в налоговый орган о 
наличии у них объектов недвижимого имуще-

ства и транспортных средств, признаваемых 
объектами налогообложения. 
- Вы говорите - обязаны. То есть не сооб-
щишь, накажут?

- За непредставление или несвоевремен-
ное представление налоговому органу необ-
ходимой информации установлена налоговая 
ответственность - штраф в размере 20% от не-
уплаченной суммы налога в отношении объек-
та недвижимого имущества или транспортного 
средства, по которым не представлено или не-
своевременно представлено сообщение. 

Но эта норма вводится только с 1 января 
2017 г. Таким образом, у налогоплательщиков 
– физических лиц будет два года для инфор-
мирования налоговых органов об имеющихся 
у них объектах недвижимости, транспортных 
средствах, без предъявления штрафных санк-
ций.

- Как и кто рассчитывает сумму налога?
- Это делает налоговая инспекция на ос-

новании данных о кадастровой или инвента-
ризационной стоимости объекта имущества с 
учетом ставки налога и принятых льгот. 

По данным за прошлый год в г. Братске 
32,5 тыс. плательщиков налога на имущество, 
5,8 тыс. - земельного налога, 16,4 тыс. - транс-
портного налога; в Братском районе - 17тыс. 
плательщиков налога на имущество, 3 тыс. 
- земельного налога, 9,5 тыс. - транспортного 
налога; в Нижнеилимском районе- 13,8 тыс. 
плательщиков налога на имущество, 7,7 тыс. 
- земельного налога, 10 тыс. - транспортного 
налога. В этом году они получат платежные 
документы из ФКУ «Налог-сервис» в Красно-
ярском крае, который их распечатывает на ос-
новании данных, направленных в электронном 
виде инспекциями Иркутской области,  и рас-
сылает письма. Такая схема позволяет налого-
вой службе экономить на почтовых расходах и 
перевести этот процесс в электронный формат.
- А если гражданин хочет проверить начис-
ленные суммы, где узнать ставки  имуще-
ственных налогов?

- Подробную информацию об 
установленных в Иркутской об-
ласти ставках и льготах по иму-
щественным налогам в конкрет-
ном муниципальном образовании 
можно узнать, воспользовавшись 
Интернет-сервисом «Имуще-
ственные налоги: ставки и 
льготы» на сайте www.nalog.
ru или по телефону справочной 
службы 30-00-99.

 - Человек в прошлом году вы-
шел на пенсию, значит, имеет льготы, но 
в этом году снова получил уведомление на 
уплату налога на имущество. Что делать?

- Льготы по закону просят заявительный 
характер, то есть их представляют только по-
сле того, как налогоплательщик подаст пись-
менное заявление. 

Для корректного расчета налогов рекомен-
дуем оформлять льготы заблаговременно, до 
момента начисления налогов. Если льгота за-
явлена после 1 апреля, то налог пересчитают, 
но уведомление уже направили, поэтому нало-
гоплательщику выдадут новое. 
- Когда обнаружена ошибка в уведомлении 
или же нужно заявить право на льготу, обя-
зательно приходить в налоговую инспекцию 
лично?

- Если обнаружите ошибку, заполните заяв-
ление, которое прилагается к единому уведом-
лению. Его, также как копии подтверждающих 
документов можно отправить в налоговую 
инспекцию почтой или воспользоваться элек-
тронным сервисом «Обратиться в ФНС Рос-
сии» на Интернет-сайте налоговой службы, 
выбрав налоговую инспекцию, в которой со-
стоит на учете или зарегистрировано транс-
портное средство или объект недвижимого 
имущества. 

Но удобнее всего использовать «Личный 
кабинет налогоплательщика для физических 
лиц». Чтобы воспользоваться этим Интернет-

сервисом, нужно единожды зарегистрировать-
ся  в налоговой инспекции. И в течение всей 
жизни сможете получить данные об объектах 
принадлежащего вам имущества, ставках и 
льготах налогов, начисленных и уплаченных 
суммах, самостоятельно формировать и рас-
печатывать платежные документы или опла-
чивать налоги online. Кроме того, вы можете 
узнавать статус поданной в инспекцию декла-
рации по НДФЛ и обратиться в налоговый ор-
ган. 

Для регистрации нужно зайти в любую ин-
спекцию с паспортом и ИНН. Через 10 минут 
получить логин и пароль, который в целях со-
хранения конфиденциальности данных в тече-
ние месяца нужно будет заменить. Не забудьте 
это сделать, иначе придется снова идти в ин-
спекцию.
- Какое наказание грозит тому, кто не за-
платит имущественные налоги в срок?

- Ему насчитают пени. И сумма налога 
будет увеличиваться ежедневно. Пропусти-
ли срок, узнавайте: какую сумму вы должны 
на данный момент. Для расчета пени можно 
также воспользоваться региональным online-
сервисом на нашем сайте».

Благодарим за сотрудничество!

И.о. начальника инспекции
Советник государственной гражданской 
службы Российской Федерации 2 класса 

С.А.ГАЛУШКО

Осень - срок уплаты имущественных налоговОсень - срок уплаты имущественных налогов

Программа 
«Северного десанта» 

в г. Железногорск-Илимский

                 27 июля 
16.30-17.30 – творческая встреча акте-

ров с жителями города и театральными 
объединениями района  (большой зал 
РДК «Горняк»).

18.30-20.30 – премьерный показ автор-
ского детского художественного фильма 
«Страна хороших деточек». Представле-
ние актрисы М.Тумановой.

21.00-22.30 – показ авторского фильма 
для взрослых «Игра в правду».

28 июля
18.00-20.30 – спектакль Кшиштофа За-

нусси по пьесе М.МакКивера «37 откры-
ток» - ироничная трагикомедия, легкая, 
но неожиданно заставляющая взглянуть 
на себя и свои отношения с родственни-
ками, критично переосмыслить их и от-
крыть еще неизвестные глубины сложив-
шихся семейных устоев.

ÏÎÏÐÀÂÊÀ
В №29 от 17.07.2014 на 2 полосе  в статье «О ремонте дорог в 
Железногорске - Илимском»(3 столбец, 5 абзац) была допущена 
опечатка. Текст: «В настоящее время согласно уже заключенных 
контрактов с 10.07.2014 г.  ООО «Кимберлит» начаты работы по 
ремонту  дорожного покрытия по улице Иващенко,...», следует 
читать: «В настоящее время согласно уже заключенных контрак-
тов с 10.07.2014 г.  ООО «Кианит» начаты работы по ремонту 
дорожного покрытия по улице Иващенко,».

Отдел строительства и архитектуры
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АЛЕКСАНДРУ АЛЕКСАНДРОВИЧУ ВЕРЕВКИНУ!

Иногда мы любим вспоминать то, что было, чего уже 
не вернуть и появляется какая - то приятная грусть - вроде 
и счастлив от того, что было это все, а вроде и грустно от 
того,что это больше не случится.

Со многими ты уже не общаешся и все изименилось, но ты 
всегда будешь благодарен тем людям за счастливые минуты.

Люди появляются в нашей жизни не случайно, каждый не-
сет в нее что - то личное. Каждый, кто попадает в нашу жизнь 
очень важен для нас, от каждого остается след, люди меняют 
нас.

На днях в профилакторий «Дружба» зашел бывший со-
трудник «Коршуновстроя» Александр Александрович Верев-
кин. Неожиданно он делает самый дорогой подарок для чи-
тателей нашей библиотеки - отдает в дар много подписных 
изданий. Этот человек принес с собой кусочек своей души и 
каждые эти «кусочки» способны нас изменить, способны сде-
лать переоценку всего.

Самая большая благодарность за добро - это тот результат, 
который сделал человека здоровым  или счастливым с твоей 
помощью.

Сан Саныч!!! Спасибо огромное за такой подарок от жите-
лей города и района, школьников, которые пользуются книга-
ми нашей библиотеки. Приглашаем посетить наш санаторий - 
профилакторий в качестве почетного отдыхающего в удобное 
для Вас время года. Ваше здоровье в наших руках.

Коллектив санатория - профилактория «Дружба»

Государственные Государственные 
услуги услуги 
в электронном виде
ОФИЦИАЛЬНО

С внедрением информационных технологий в нашу жизнь 
Управление Федеральной миграционной службы России по 
Иркутской области реализует принципиально новый подход 
к оказанию государственных услуг - в электронном виде. 

В соответствии с распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 17 октября 2009 года №1555-р «О плане перехода 
на предоставление государственных услуг в электронном виде 
федеральными органами исполнительной власти», УФМС России 
по Иркутской области на сегодняшний день оказывает 8 государ-
ственных услуг в электронном виде: оформление заграничных 
паспортов, внутренних паспортов гражданина РФ, регистрацион-
ный учет по месту жительства/пребывания, адресно-справочная 
информация, приглашение иностранных граждан и оформление 
РВП и видов на жительство.

Для получения государственной услуги в электронном виде 
гражданин должен зарегистрироваться на сайте www.gosuslugi.ru 
(так называемый Единый портал). Для зарегистрированных поль-
зователей на Едином портале государственных и муниципальных 
услуг формируются личные кабинеты.

Для граждан областного центра уже проработан вопрос о со-
кращении сроков регистрации на Едином портале, для этого не-
обходимо обратиться в ОАО «Ростелеком» (г. Иркутск, ул. Карла 
Либкнехта, 61, кабинет 207, регистрация  занимает всего 5-10 ми-
нут, при себе необходимо иметь паспорт и страховое свидетель-
ство). Решается вопрос о сокращении сроков регистрации и для 
жителей других городов нашего региона.

После прохождения регистрации  пользователь выбирает ФМС 
России и необходимую государственную услугу, заполняет поша-
гово заявление. Далее сотрудники УФМС России по Иркутской 
области проверяют правильность заполнения заявления и пригла-
шают для дальнейшего оформления документов.

Например: для обмена паспорта РФ, достаточно подать заяв-
ление в электронном виде через Интернет и явиться только один 
раз в подразделение в указанное время за получением документа. 
Для оформления заграничного паспорта нового поколения явить-
ся нужно два раза: на фотодокументирование и второй раз уже за 
готовым документом. 

Преимущество подачи заявления на оказание государственной 
услуги в электронном виде очевидно, не надо стоять в очередях, 
достаточно лишь иметь доступ к Интернету. Стоит отметить, что 
спрос на услуги в электронном виде, оказываемые УФМС России 
по Иркутской области, постоянно увеличивается. Если за весь 
2010 год  поступило чуть более 5 тысяч заявлений через Единый 
портал государственных услуг, в 2011 году 20 тысяч заявлений, то 
за 8 месяцев 2012 года поступило уже более 23 тысяч заявлений. 

Информацию по регистрации на Едином портале и получению 
государственных услуг в электронном виде также можно узнать 
на сайте УФМС России по Иркутской области (ufms.irkutsk.ru). На 
сайте граждане могут принять участие в опросе по качеству ока-
зываемых государственных услуг. 

ОУФМС России по Иркутской области 
в Нижнеилимском районе

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.)

 Предлагал принять декларацию об 
экономической самостоятельности 
Иркутской области.

К 1990 году социально-экономи-
ческое положение в Советском Союзе 
резко ухудшилось. Пока правитель-
ство заявляло о готовности перейти к 
рыночным отношениям, рынок, в худ-
шем своём проявлении, уже начинал 
править государством. Страна жила 
по неписаным законам: отсутствовали 
правовые документы по рыночной ин-
фраструктуре, денежно-финансовому 
регулированию, социальной защите на-
селения в условиях экономической ре-
формы. Чтобы хоть как-то повлиять на 
ситуацию, председатель облисполкома 
Юрий Ножиков предложил областному 
Совету народных депутатов принять 
декларацию об экономической само-
стоятельности Иркутской области.

– Нельзя дальше терпеть, что наши 
природные ресурсы бездонно и бес-
пошлинно уходят с территории по не-
известным запутанным каналам, – вы-
ступал в октябре 1990 года на сессии 
облсовета Юрий Ножиков.

На период до появления соот-
ветствующих российских законов, он 
ставил задачу заключить соглашение 
с правительством о передаче широ-
ких полномочий областному Совету 
вплоть до распоряжения всеми без 
исключения природными ресурсами 
Приангарья и возможности издавать 
местные законы в рамках Конституции 
и законодательства РСФСР. Решения, 
которые предстояло принять на уровне 
облсовета, были не менее реформатор-
скими. Первоочередные меры перехода 
к рыночной экономике в области несли 
за собой коренные преобразования не 
только в экономической, но и социаль-
но-политической жизни региона.

– Мы идём по пути в незнаемое, – 
признал Юрий Абрамович, и обратил 
внимание депутатов на то, что предло-
жения исполкома не являются истиной 
в последней инстанции.

 Отказался от повышенной 
зарплаты.

В декабре 1992 года Иркутский 
областной Совет народных депутатов 
установил, что заработная плата пред-
седателя облсовета и главы областной 
администрации должна быть не ниже, 
чем у руководителей крупных государ-

ственных предприятий (неко-
торые из них получали до 200 
тысяч рублей). В январе 1993 
года Малый Совет, выполняя 
наказ декабрьской сессии, на-
значил Юрию Ножикову де-
нежное содержание в размере 
96 тысяч рублей в месяц. Од-
нако глава региона отказался 
от такого повышения и сказал, 
что будет получать вдвое мень-
шую сумму. К тому же решение 
областных депутатов противо-
речило ранее принятым поста-
новлениям Верховного Совета 
и правительства России.

– Москве только дай пой-
мать тебя по личным вопро-

сам, как Иркутскую 
область накажут 
по вопросам стра-
тегическим, – объ-
яснял свою пози-
цию журналистам 
Юрий Абрамович. 
– «Ах, ты просишь 
финансирования , 
а зарплату какую у 
себя установил?». 
Или: «Ты хочешь 
революцию в энер-
гетике сделать, что-
бы самому припе-
ваючи жить?» Я не 
могу предоставить 
определённым кру-
гам в правительстве возможность так 
пинать меня.

На тот момент, по оценке Юрия 
Ножикова, региональные власти нахо-
дились в восьми крупных конфликтах 
с федеральным центром, в частности, 
накануне обратились в Конституцион-
ный Суд РФ с ходатайством признать 
один из президентских указов противо-
речащим Конституции Российской Фе-
дерации.

 Награждён двумя орденами 
Трудового Красного знамени.

Юрий Ножиков был дважды на-
граждён орденом Трудового Красно-
го знамени. Обе правительственные 
награды получены за работу в тре-
сте «Востокэнергомонтаж», которым 
Юрий Абрамович управлял 14 лет. В 
1971 году он был удостоен ордена за 
строительство Ириклинской ГРЭС в 
Оренбургской области, в 1981-м – за 
успешное выполнение социалистиче-
ских обязательств десятой пятилетки 
и развитие Братско-Усть-Илимского 
территориально-производственного 
комплекса. Особо трест отличился на 
строительстве Усть-Илимской ТЭЦ. 
Четыре агрегата здесь пустили досроч-
но. Монтаж оборудования каждого из 
них проводился с заметным опереже-
нием нормативных сроков.

«С Юрием Абрамовичем и легко и 
очень трудно работать, – рассказывал 
на страницах «Восточно-Сибирской 
правды» бывший начальник Усть-
Илимского управления треста Н.Г. Ва-
улин. – Легко, потому что он не «давит 
на психику», не взвинчивает руково-
дителей тогда, когда его самого «на-
качают» в высшей инстанции. Уравно-

вешенно, требовательно даёт задания 
и жёстко контролирует их. При этом 
всегда поможет, посоветует, как посту-
пить, а где надо и защитит».

– В первой половине 80-х наш 
трест вышел на производственные 
рекорды, – говорит Николай Ларио-
нов, начальник различных управлений 
«Востокэнергомонтажа» в период с 
1963 по 1992 год. – И это непосред-
ственная заслуга Юрия Абрамовича 
Ножикова. Он уделял исключительное 
значение социальным вопросам: мы 
строили много жилья для своих специ-
алистов, поэтому к нам ехали работать 
со всех концов страны. Перед тем как 
Юрия Абрамовича перевели в «Брат-
скгэсстрой», совокупный объём мощ-

ностей объектов энергетики, 
введённых в эксплуатацию 
«Востокэнергомонтажом» в 
течение одного года, был са-
мым высоким среди всех тре-
стов Минэнерго СССР.

 Заслуженный строитель 
Бурятии.

В 1976 году Юрию Ножи-
кову присвоили почётное зва-
ние «Заслуженный строитель 
Бурятской АССР». Таким об-
разом республика отметила 
вклад управляющего иркут-

ским трестом «Востокэнергомонтаж» 
в строительство Гусиноозёрской ГРЭС. 
Эта стройка также стала для Юрия 
Абрамовича проверкой на прочность 
как руководителя, готового до конца от-
стаивать интересы своего коллектива.

«В Гусиноозерске не было ни жи-
лья, ни продуктов в магазинах. Там во-
обще ничего не было, – рассказывает 
Юрий Ножиков в книге «Я это видел». 
–  Я говорю: при таких условиях ни-
какого пуска не будет. Не надо о нём 
и мечтать. Замминистра, который вёл 
эту стройку, на меня и поднялся. У нас 
был конфликт два года».  Из Ножикова 
«выбивали» высокие показатели, а он в 
ответ требовал обеспечения социаль-
но-бытовых условий для строителей, 
всё-таки не в пустыне возводили ГРЭС, 
а рядом с городом. На коллегии Минэ-
нерго СССР даже случился открытый 
конфликт.

«Перед коллегией этот заммини-
стра откровенно и говорит мне в кори-
доре: «Готовься, сейчас тебе вломим», – 
вспоминал Юрий Абрамович. – Ну, мне 
отступать некуда. И каяться не в чем. Я 
всё и выложил. Общежития ни к чёрту, 
есть негде, идут забастовки, протесты, 
эти общаги поджигают, люди идут на 
работу голодные... И опять говорю: в 
таких условиях никакого пуска и ждать 
нечего». Противостояние неожиданно 
закончилось снятием с должности зам-
министра, а пуск первого энергоблока 
Гусиноозёрской ГРЭС состоялся в де-
кабре 1976 года.

Подготовил  
Владимир Шпикалов 

при содействии Гуманитарного 
центра-библиотеки имени семьи 

Полевых г. Иркутска

80 фактов из жизни Юрия Ножикова80 фактов из жизни Юрия Ножикова

Специалисты «Востокэнергомонтажа» работали не только на многочис-
ленных объектах Советского Союза, но и были востребованы в качестве 
экспертов в 40 странах мира.

1990 год. В Иркутске, как и в других городах, проходят демонстрации протеста 
– затянувшийся экономический кризис требовал политического вмешатель-
ства.



ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
24 июля  2014 г. № 30 (8750)4

Материалы предоставлены пресс-службой Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области



ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
24 июля 2014г.  №30 (8750) 5С ТЕЛЕВИДЕНИЕМ МИР СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ

ЗАО «Сервис-TV»ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 июляПОНЕДЕЛЬНИК, 28 июля ЗАО «Сервис-TV»

06.00 Телеканал «До-
брое утро»

10.00 Новости
10.10 Женский журнал
10.30 Контрольная 

закупка
10.57 «Жить здорово!» [12+]
12.00 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 Женский журнал
13.20 «Сегодня вечером» с Ан-

дреем Малаховым. [16+]
15.00 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 суб-

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

жизнь следователя Саве-
льева». [16+]

00.30 Д/ф Премьера. «Группа 
«Альфа». Люди специаль-
ного назначения». [12+]

01.35 Х/ф «Елизавета». [16+]
04.00 «В наше время». [12+]
04.55 Контрольная закупка

09.00 М/ф [0+]
12.00 Д/ф Далеко и 

еще дальше с 
Михаилом Кожуховым. [12+]

13.00 Параллельный мир. [12+]
14.00 Параллельный мир. [12+]
14.45 Х/ф «Табачный капи-

тан». [0+]
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+]
23.20 Т/с «Касл». [12+]
00.15 Т/с «Секретные материа-

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

[12+]
04.45 Х/ф «Мэверик». [12+]
07.15 Х/ф «Табачный капи-

тан». [0+]

07.00 М/ф [12+]
08.45 М/ф 

«Маленький 
полярный 
медвежонок-2: Таинствен-
ный остров». [12+]

10.20 Пятница News. [16+]
10.50 Мир наизнанку. [16+]
11.50 Богиня шоппинга. [16+]
13.50 Свободен. [16+]
15.10 Пятница News. [16+]
15.40 Орел и решка. [16+]
18.05 Мир наизнанку. [16+]
19.05 Орел и решка. [16+]
20.00 Орел и решка. На краю 

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

городе». [18+]
01.40 Пятница News. [16+]
02.10 Т/с «Охотники за чужи-

ми». [16+]
04.10 Т/с «Затерянный мир». [16+]
05.05 Т/с «Долго и счастливо». 

[16+]
06.00 Music. [16+]

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

04.30 Х/ф «Китайский 
сервиз». [16+]

06.30 «Улетные животные». 
[16+]

07.30 Т/с «Дальнобойщики». 
[16+]

09.30 Т/с «Солдаты-16». [16+]
12.30 Т/с «Стройбатя». [16+]
13.30 «Дорожные войны». [16+]
14.30 «Вне закона». [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-8». [16+]
22.00 Улетное видео. [16+]
22.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки». [18+]
23.00 «Удачная ночь». [16+]
23.30 Х/ф «Прямой контакт». 

[16+]
01.25 Короли нокаутов. [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 «Том и Джерри. Дет-
ские годы». [6+]

09.00 Т/с «Светофор». [16+]
10.00 Т/с «Светофор». [16+]
11.00 Т/с «Воронины». [16+]
12.00 Т/с «Восьмидесятые». 

[16+]
12.30 Х/ф «Возвращение в 

Голубую лагуну». [16+]
14.30 Т/с «Воронины». [16+]
15.00 «6 кадров». [16+]
15.10 Т/с «Восьмидесятые». 

[16+]
16.10 Шоу «Уральских пельме-

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

ней». [16+]
19.00 Т/с «Кухня». [16+]
19.30 Т/с «Кухня». [16+]
20.00 Т/с «Воронины». [16+]
21.30 Т/с «Кухня». [16+]
23.00 Х/ф «Форсаж». [16+]
01.00 «6 кадров». [16+]
01.30 Гав-стори. [16+]
02.30 «6 кадров». [16+]
02.45 Х/ф «Голубая волна». 

[16+]
04.40 Х/ф «Крамер против 

Крамера». [16+]
06.40 Музыка на СТС. [16+]

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

щение Мухтара». [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 «Москва. Три вокза-

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

исшествие
20.00 Сегодня
20.55 Т/с «Дельта». [16+]
22.50 Т/с «Три звезды». [16+]
00.35 Сегодня. Итоги
01.00 Т/с «Глухарь. Продолже-

ние». [16+]
03.00 Д/ф «Русский тигр». [12+]
03.50 Главная дорога. [16+]
04.25 Т/с «2,5 человека». [16+]
06.05 Т/с «ЧС - Чрезвычайная 

ситуация». [16+]

07.00 «Настроение»
09.15 Х/ф «Человек в 

штатском». [12+]
11.15 Д/ф «Три жизни 

Виктора Сухорукова». [12+]
12.10 Петровка, 38. [16+]
12.30 События
12.50 Т/с «ТАСС уполномочен 

заявить...»
14.10 «Жена. История любви». [16+]
15.30 События
15.50 Д/ф «Угоны автомобилей». [12+]
16.40 «Тайны нашего кино». [12+]
17.10 Т/с «Отец Браун». [16+]
18.30 События
18.50 Т/с «Отец Браун». [16+]
19.25 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.50 Т/с «Московский дво-

рик». [16+]
23.00 События
23.20 «Красный таран». Спецре-

портаж. [12+]
23.55 Д/ф «Без обмана. Еда с дым-

ком. Копченая рыба». [16+]
00.50 События
01.10 Петровка, 38. [16+]
01.30 «Мозговой штурм». [12+]
02.00 Т/с «Вера». [16+]
03.50 Х/ф «Укол зонтиком»
05.40 Д/ф «Лунное счастье Ана-

толия Ромашина». [12+]
06.25 «Осторожно, мошенн-

ки!»[16+]

06.00 Х/ф «Дон Жуан 
де Марко». [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 Х/ф «Стиратель». [16+]
12.10 «Смотреть всем!» [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 «Смотреть всем!» [16+]
22.00 Т/с «Next-3». [16+]
00.00 Новости «24». Итоговый 

выпуск. [16+]
00.30 «Адская кухня». [16+]
02.00 Т/с «Next-3». [16+]
04.00 «Адская кухня». [16+]
05.30 Т/с «Следаки». [16+]

08.00 Евроньюс
11.00 Новости 

культуры
11.20 Х/ф «Объяснение в 

любви»
13.35 «Неизвестный Петергоф»
14.00 Д/ф «Хор Жарова»
14.30 Т/с «Богач, бедняк...»
15.45 Д/ф «Куско. Город инков, 

город испанцев»
16.00 Новости культуры
16.10 Спектакль «Правда хоро-

шо, а счастье лучше»
18.35 Эпизоды
19.15 ХХII Музыкальный фести-

валь «Звезды белых ночей»
20.00 Новости культуры
20.15 Д/ф «Александр Веле-

динский. Я пришел, чтобы 
простить тебя»

20.55 «Восемь вечеров с Вениа-
мином Смеховым»

21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.05 Д/с «Старцы»
22.35 Д/ф «Большой взрыв - на-

чало времён»
23.30 «Покажем зеркало при-

роде...»
00.00 Новости культуры
00.20 Х/ф «Тайна Брайля»
01.55 Д/с «История жизни»
02.40 «Наблюдатель»
03.40 Д/ф «Феррара - обитель 

муз и средоточие власти»

06.10 Х/ф «Тя-
желый слу-
чай». [18+]

08.25 Х/ф «Мальчики возвра-
щаются». [16+]

10.35 Х/ф «Замерзшие души». [16+]
12.15 Х/ф «Трасса 60». [16+]
14.10 Х/ф «Любовная лихорад-

ка». [16+]
16.10 Х/ф «Джек и Джилл: лю-

бовь на чемоданах». [12+]
17.30 Х/ф «Пролетая над гнез-

дом кукушки». [16+]
19.45 Х/ф «Посланник». [16+]
21.35 Х/ф «Перемотка «. [16+]
23.15 Х/ф «Я никогда не буду 

твоей». [16+]
00.50 Х/ф «План «Б». [16+]
02.30 Х/ф «Мистификация». [16+]
04.20 Х/ф «Вымышленные 

герои». [16+]

06.00 Д/ф «Последний бой 
неуловимых». [16+]

07.10 Х/ф «Письмо». [6+]
07.35, 09.10 Х/ф «Фран-

цузский шпион». [16+]
09.00 Новости дня
09.35 Х/ф «Слушать в отсе-

ках». [6+]
12.20, 13.10 Т/с «Морской 

патруль». [16+]
13.00, 18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Равновесие страха. 

Война, которая осталась 
холодной». [12+]

19.15 Х/ф «Свет в конце тонне-
ля». [6+]

21.10 Х/ф «Из жизни отдыха-
ющих»

22.50 Новости дня
23.00 Д/с «Незримый бой». [16+]
00.30 Т/с «Бигль». [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!»
11.20 М/с «Покойо»
12.05 «Бериляка учится читать»
12.25 «Лентяево»
12.50 М/с «Фиксики»
13.55 Funny English
14.10 М/с «Малыш Вилли»
14.50 М/с «Мир удивительных 

приключений»
15.15 Давайте рисовать!
15.40 М/с «Великая идея»
16.25 М/с «Непоседа Зу»
17.35 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка»
18.55 «Навигатор Апгрейд»
19.00 М/с «Сказки южной Индии»
20.10 «Лентяево»
20.45 М/с «Финли - пожарная 

машина»
21.30 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 «Доктор Кто»
03.05 Х/ф «Курьер»
04.25 М/с «Покойо»
05.00 М/с «Приключения отваж-

ных кузенов»

09.20 Х/ф «Вок-
зал для 
двоих». [12+]

11.35 Х/ф «Неудача Пуаро». 
[16+]

16.35 Х/ф «Берег». [16+]
19.00 Х/ф «Море желаний». [12+]
19.35 Х/ф «Не скажу». [16+]
21.30 Т/с «Адъютанты любви». 

[16+]
23.25 Т/с «Гибель империи». [16+]
01.15 «Окно в кино»
01.30 Х/ф «Свадьба по обмену»
03.10 Х/ф «Тиски». [18+]
05.20 Х/ф «Отставной козы 

барабанщик»
06.40 Х/ф «Прогулка по Пари-

жу». [12+]
08.00 Х/ф «Бесстрашный 

атаман»

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

ствия»
11.00 Сейчас
11.30 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела». [16+]
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела». [16+]
13.45 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела». [16+]
16.30 Сейчас
17.00 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела». [16+]
17.45 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела». [16+]
18.40 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела». [16+]
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.30 Т/с «Детективы». [16+]
21.30 Т/с «След». [16+]
22.15 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас
23.25 Т/с «След». [16+]
00.20 «Момент истины». [16+]
01.15 «Защита Метлиной». [16+]
01.45 Т/с «Детективы». [16+]
02.55 Т/с «Государственная 

граница». [12+]

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

Джейми Оливером. 
[16+]

05.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером. [16+]

06.00 «Полезное утро». [16+]
06.40 М/ф «Мультфильмы». [0+]
07.00 Сладкие истории. [0+]
07.30 Умная кухня. [16+]
08.00 Летний фреш. [16+]
08.30 Т/с «Династия». [16+]
09.30 Д/с «Ясновидящая». [16+]
10.25 Спасите нашу семью. [16+]
12.15 Т/с «Метод Лавровой». [16+]
16.00 Т/с «Она написала убий-

ство». [16+]
16.55 «Одна за всех». [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 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
23.10 Х/ф «Сбрось маму с по-

езда». [16+]
00.50 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 «Отпетые мошенни-

ки». [16+]
14.35 «Комеди Клаб». Лучшее. 

[16+]
15.00 Т/с «Универ». [16+]
15.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
16.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
17.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
18.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
19.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
20.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
21.00 Т/с «Физрук». [16+]
21.30 Т/с «Дружба народов». [16+]
22.00 Х/ф «Белоснежка: Месть 

гномов». [12+]
00.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
01.00 «Дом-2. После заката». [16+]
02.00 Х/ф «Бесконечная исто-

рия-2: Новая глава». [12+]
03.45 Т/с «Салон Вероники». 

[16+]
04.15 Т/с «Живая мишень». [16+]
05.05 Т/с «Хор». [16+]
07.45 Т/с «Саша+Маша». Луч-

шее. [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 «Советский Архиман-

дрит»
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 Праздник Ураза-Байрам. 

Прямая трансляция из Мо-
сковской Cоборной мечети

15.00 Вести
15.30 Местное время. Вести-Иркутск
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 «Девчата». [16+]
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 «Земский доктор. 

Жизнь заново». [12+]
02.40 Закрытие Международного 

конкурса молодых исполните-
лей «Новая волна-2014». 

priilimiya@gmail.com

      ШКОЛА  ЖИЗНИШКОЛА  ЖИЗНИ
А сколько 

вы хотите!

Как определить уровень 
дохода, который мы позво-
ляем себе получать? 

Почти каждый из нас 
сталкивался с ситуацией, 
когда в определенные пери-
оды жизни уровень нашего 
заработка не мог подняться 
выше какой-то определенной 
отметки. 

Мы меняем работу, 
ищем подработки, берем до-
полнительную нагрузку, а 

в результате имеем вполне 
определенную сумму с не-
значительными колебания-
ми. Знакома ситуация? 

Попытаемся разобраться 
в причинах. 

Почему люди ставят себе 
ограничения в финансовой 

сфере? Несмотря на наши 
сознательные стремления 
заработать больше, всегда 
присутствует некое не осоз-
наваемое разрешение себе 
иметь то или иное количе-
ство денег.

 Откуда приходит это раз-
решение? Как правило, из ро-
дительской семьи. 

Ребенок привыкает к тому 
уровню жизни, который вели 
его родители, и продолжает 
по инерции воспроизводить 
его уже в своей взрослой 
жизни. Поэтому чаще всего 
человеку достаточно сложно 

кардинально изменить мате-
риальный уровень жизни по 
сравнению с уровнем жизни 
его родителей. Хотя, конеч-
но, исключения бывают. 

Также наше внутреннее 
разрешение на обладание 
определенным уровнем ма-
териального достатка может 
быть социально обусловле-
но. 

Например, распростра-
нено мнение, что учителя 
зарабатывают мало, банкиры 
зарабатывают много и т.д. 
И если человек причисляет 
себя к определенному про-

фессиональному сообществу, 
он может автоматически по-
ставить себе финансовую 
планку. 

Наверняка есть еще при-
чины возникновения неосоз-
нанного разрешения или за-
прета на привлечение денег в 
свою жизнь. Это могут быть 
многочисленные установки 
относительно денег. 

Например, что деньги 
имеют только нечестные 
люди или что их очень слож-
но заработать, они портят че-
ловека и т.п. Уровень дохода, 
который мы позволяем себе 

получать. 
А теперь предлагаем ис-

следовать вашу планку – тот 
уровень дохода, который вы 
позволяете себе иметь в ме-
сяц и выше которого «прыг-
нуть» не получается. 

Для этого напишите на 
листочке несколько чисел. 
Это будут те суммы, которые 
вы будете представлять сей-
час как месячный доход. 

Напишите несколько 
сумм: ту, которую вы сейчас 
получаете в месяц, немного 
меньше, в полтора раза боль- 
ше, в два раза больше и т.д.

05.55 «Человек 
мира»

07.00 Легкая атлетика. 
 Чемпионат мира среди 

юниоров (до 19 лет). 
 Прямая трансляция из 

США
09.15 «За кадром»
09.40 «Человек мира»
10.05 Т/с «Позывной «Стая». 

[16+]
12.00 Панорама дня. Live
13.50 Т/с «Такси». [16+]
14.55 «Эволюция»
17.00 Большой спорт
17.20 Х/ф «Ноль-седьмой» 

меняет курс». [16+]
19.15 «24 кадра». [16+]
19.50 «Наука на колесах»
20.20 Профессиональный бокс. 

«Ночь чемпионов в Риге». 
Р. Джонс (США) - К. Фрай 
(Великобритания), Д. 
Бахтов (Россия) - К. Айрич 
(Германия)

22.40 Большой спорт
23.00 «Танковый биатлон»
00.05 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» [16+]
03.45 Большой спорт
04.05 «Эволюция»
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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 «Личная жизнь 

следователя Савельева». 
[16+]

15.25 Т/с «Ясмин». [16+]
16.00 Новости
16.15 Т/с «Ясмин». [16+]
17.30 Фазенда
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с суб-

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

жизнь следователя Саве-
льева». [16+]

00.30 Т/с Премьера. «Гомор-
ра». «Городские пижоны». 
[16+]

02.40 Х/ф «Елизавета: Золотой 
век». [16+]

04.50 «В наше время». [12+]

06.15 Т/с «Так-
си». [16+]

07.15 «24 ка-
дра». [16+]

07.45 «Наука на колесах»
08.20 Угрозы современного мира
08.50 Угрозы современного мира
09.20 «Диалоги о рыбалке»
09.55 «Моя рыбалка»
10.05 Т/с «Позывной «Стая». 

[16+]
12.00 Панорама дня. Live
13.50 Т/с «Такси». [16+]
14.55 «Эволюция»
17.00 Большой спорт
17.20 Х/ф «Господа офицеры: 

Спасти императора». [16+]
19.25 «Трон»
20.00 «EXперименты»
21.00 Профессиональный бокс. 

Г. Головкин - Д. Гил. Бой за 
титул cуперчемпиона WBA 
в среднем весе

22.40 Большой спорт
23.00 «Танковый биатлон»
00.05 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» 

[16+]
03.45 Большой спорт
04.05 «Эволюция»

09.00 М/ф [0+]
12.00 Д/ф Далеко и 

еще дальше с 
Михаилом Кожуховым. [12+]

13.00 Параллельный мир. [12+]
15.00 Х/ф «Проделки в старин-

ном духе». [12+]
16.30 Х-Версии. Другие новости. 

[12+]
17.00 Д/ф «Охотники за при-

видениями». [16+]
18.00 Мистические истории. 

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

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

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

[12+]
04.45 Х/ф «Город призраков». 

[12+]
06.45 Х/ф «Зеркала». [16+]

07.00 М/ф [12+]
07.15 М/ф 

«Маленький 
полярный 
медвежонок-2: Таинствен-
ный остров». [12+]

08.45 М/ф «Мультфильмы». [12+]
10.20 Пятница News. [16+]
10.50 Мир наизнанку. [16+]
11.50 Богиня шоппинга. [16+]
13.50 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+]
01.40 Пятница News. [16+]
02.10 Т/с «Охотники за чужи-

ми». [16+]
04.20 Т/с «Затерянный мир». [16+]
05.15 Т/с «Долго и счастливо». 

[16+]
06.10 Music. [16+]

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

04.30 Х/ф «Курьер». 
[16+]

06.30 «Улетные животные». 
[16+]

07.30 Т/с «Дальнобойщики». 
[16+]

09.30 Т/с «Солдаты-16». [16+]
12.30 Т/с «Стройбатя». [16+]
13.30 «Дорожные войны». [16+]
14.30 «Вне закона». [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-8». [16+]
22.00 Улетное видео. [16+]
22.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки». [18+]
23.00 «Удачная ночь». [16+]
23.30 Х/ф «Акция». [16+]
01.25 Короли нокаутов. [16+]
02.00 М/ф Мультфильмы. [0+]

07.00 М/с «101 далма-
тинец». [6+]

08.20 М/с «Смешари-
ки». [0+]

08.30 М/с «Том и Джерри. 
 Детские годы». [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 Т/с «Восьмидесятые». 

[16+]
12.30 Х/ф «Форсаж». [16+]
14.30 Т/с «Воронины». [16+]
15.00 «6 кадров». [16+]
15.10 Т/с «Восьмидесятые». 

[16+]
16.10 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
19.00 Т/с «Кухня». [16+]
19.30 Т/с «Кухня». [16+]
20.00 Т/с «Воронины». [16+]
21.30 Т/с «Кухня». [16+]
23.00 Х/ф «Двойной форсаж». 

[16+]
01.00 «6 кадров». [16+]
01.30 Гав-стори. [16+]
02.30 Х/ф «Крамер против 

Крамера». [16+]
04.30 Х/ф «Мумия. Принц 

Египта». [16+]
06.25 «Животный смех». [16+]

06.00 Утро 
России

06.07,06.35,
07.07,07.35,08.07,
08.35,09.07,09.35 Местное вре-

мя. Вести-Иркутск
10.00 Д/ф «Любовь, похожая на 

сон. Игорь Крутой»
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 «Девчата». [16+]
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 «Земский доктор. 

Жизнь заново». [12+]
01.40 Д/ф «Создать группу «А». 

Павшие и живые». [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 «Москва. Три вокза-

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

исшествие
20.00 Сегодня
20.55 Т/с «Дельта». [16+]
22.50 Т/с «Три звезды». [16+]
00.35 Сегодня. Итоги
01.00 Т/с «Глухарь. Продолже-

ние». [16+]
03.00 Квартирный вопрос. [0+]
04.00 Т/с «2,5 человека». [16+]
06.00 Т/с «ЧС - Чрезвычайная 

ситуация». [16+]

07.00 «Настроение»
09.20 Х/ф «Пираты XX 

века»
11.00 Д/ф «Талгат Ниг-

матулин. Притча о 
жизни и смерти». [12+]

11.55 «Доктор И...» [16+]
12.30 События
12.50 Т/с «ТАСС уполномочен 

заявить...»
14.15 «Жена. История любви». [16+]
15.30 События
15.50 Город новостей
16.10 Д/ф «Без обмана. Еда с дым-

ком. Копченая рыба». [16+]
17.05 Т/с «Отец Браун». [16+]
18.30 События
18.50 Т/с «Отец Браун». [16+]
19.25 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.50 Т/с «Московский дво-

рик». [16+]
23.00 События
23.20 «Осторожно, мошенники!» 

[16+]
23.55 Д/ф «Без обмана. Еда с дым-

ком. Копченое мясо». [16+]
00.50 События. 25-й час
01.10 Х/ф «Нахалка». [12+]
05.00 «Красный таран». Спецре-

портаж. [12+]
05.30 «Тайны нашего кино». [12+]
06.10 Д/с «Из жизни животных». 

[12+]

06.00 Т/с «Следаки». 
[16+]

07.00 Званый ужин. 
[16+]

08.00 «Информацион-
ная программа 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-3». [16+]
00.00 Новости «24». Итоговый 

выпуск. [16+]
00.30 «Адская кухня». [16+]
02.00 Т/с «Next-3». [16+]
03.50 «Адская кухня». [16+]
05.30 Т/с «Следаки». [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Новости 

культуры
11.20 Х/ф «Тайна Брайля»
13.00 Д/ф «Образы воды»
13.15 «Неизвестный Петергоф»
13.40 Д/с «История жизни»
14.30 Т/с «Богач, бедняк...»
15.45 Д/ф «Старая Флоренция»
16.00 Новости культуры
16.10 Спектакль «Любовный 

круг»
18.25 Эпизоды
19.10 Выдающиеся русские 

композиторы
20.00 Новости культуры
20.15 «Больше, чем любовь»
20.55 «Большая семья»
21.50 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
22.05 Д/с «Старцы»
22.35 Д/ф «Инопланетные бури»
23.20 Д/ф «Иероним Босх»
23.30 «Покажем зеркало при-

роде...»
00.00 Новости культуры
00.20 Х/ф «Тайна Брайля»
01.50 Д/с «История жизни»
02.35 «Вечерний звон». Концерт 

АОРНИ ВГТРК
02.55 «Наблюдатель»

06.10 Х/ф «За-
мерзшие 
души». [16+]

08.15 Х/ф «Трасса 60». [16+]
10.40 Х/ф «Перемотка «. [16+]
12.15 Х/ф «Я никогда не буду 

твоей». [16+]
13.55 Х/ф «План «Б». [16+]
15.35 Х/ф «Мистификация». [16+]
17.25 Х/ф «Вымышленные 

герои». [16+]
19.15 Х/ф «Любовная лихорад-

ка». [16+]
21.15 Х/ф «Вегас: подлинная 

история». [16+]
22.55 Х/ф «Джек и Джилл: лю-

бовь на чемоданах». [12+]
00.15 Х/ф «Пролетая над гнез-

дом кукушки». [16+]
02.30 Х/ф «Воздушный поток/ 

Капкан времени». [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!»
11.20 М/с «Покойо»
12.05 «Бериляка учится читать»
12.25 «Лентяево»
12.50 М/с «Робокар Поли и его 

друзья»
13.55 Funny English
14.10 М/с «Малыш Вилли»
14.50 М/с «Мир удивительных 

приключений»
15.15 Давайте рисовать!
15.40 М/с «Великая идея»
16.25 М/с «Непоседа Зу»
17.35 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка»
18.55 «Навигатор. Апгрейд»
19.00 М/с «Сказки южной 

Индии»
20.10 «Лентяево»
20.45 М/с «Финли - пожарная 

машина»
21.30 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 «Доктор Кто»
02.45 Х/ф «Неуловимые мсти-

тели»

09.20 Т/с «Адъ-
ютанты 
любви». [16+]

11.05 Т/с «Гибель империи». [16+]
12.55 Х/ф «Хлеб и розы»
14.35 Х/ф «Муж и дочь Тамары 

Александровны». [12+]
16.25 Х/ф «Под северным сия-

нием». [16+]
18.30 Х/ф «Ирония удачи». [16+]
20.00 Х/ф «Нейлон 100%»
21.30 Т/с «Адъютанты любви». [16+]
23.25 Т/с «Гибель империи». [16+]
01.15 «Окно в кино»
01.30 Х/ф «Похитители книг». [16+]
03.00 Х/ф «Две стрелы. Детек-

тив каменного века». [16+]
04.40 Х/ф «12». [18+]
07.20 Х/ф «Оптимистическая 

трагедия»

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

ствия»
11.00 Сейчас
11.30 Т/с «Государственная 

граница». [12+]
12.55 Т/с «Государственная 

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

граница». [12+]
14.45 Т/с «Государственная 

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

граница». [12+]
17.55 Т/с «Государственная 

граница». [12+]
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.30 Т/с «Детективы». [16+]
21.00 Т/с «Детективы». [16+]
21.30 Т/с «След». [16+]
22.15 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас
23.25 Т/с «След». [16+]
00.10 Т/с «След». [16+]
01.00 Х/ф «За спичками». [12+]
02.55 Т/с «Государственная 

граница». [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 «Пингвины из «Мада-
гаскара». [12+]

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

[16+]
12.30 Х/ф «Белоснежка: Месть 

гномов». [12+]
14.30 «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+]
20.30 Т/с «Физрук». [16+]
21.00 Т/с «Физрук». [16+]
21.30 Т/с «Дружба народов». 

[16+]
22.00 Х/ф «Заколдованная 

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

[16+]
01.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]
02.00 Х/ф «Я - Сэм». [16+]
04.35 Т/с «Салон Вероники». 

[16+]
05.05 Т/с «Хор». [16+]
07.45 Т/с «Саша+Маша». Луч-

шее. [16+]

06.00 Д/с «Равновесие 
страха. Война, 
которая осталась 
холодной». [12+]

07.00 Т/с «Морской патруль». 
[16+]

09.00, 13.00 Новости дня
09.10, 13.10 Т/с «Морской 

патруль». [16+]
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Равновесие страха. 

Война, которая осталась 
холодной». [12+]

19.15 Х/ф «Ключи от рая». [6+]
21.10 Х/ф «В моей смерти про-

шу винить Клаву К.»
22.40 Новости дня
22.50 Д/с «Незримый бой». [16+]
00.20 Х/ф «Тихая застава». [16+]
02.05 Х/ф «Свет в конце тонне-

ля». [6+]

04.30 Удачное утро. 
[16+]

05.00 Жить вкусно с 
Джейми Оливером. [16+]

05.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером. [16+]

06.00 «Полезное утро». [16+]
06.40 М/ф «Мультфильмы». [0+]
07.00 Сладкие истории. [0+]
07.30 Умная кухня. [16+]
08.00 Летний фреш. [16+]
08.30 Т/с «Династия». [16+]
09.30 Д/с «Ясновидящая». [16+]
10.25 Спасите нашу семью. [16+]
12.15 Т/с «Метод Лавровой». 

[16+]
16.00 Т/с «Она написала убий-

ство». [16+]
16.55 «Одна за всех». [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 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
23.10 Х/ф «Кара небесная». 

[16+]
01.10 Т/с «Комиссар Рекс». [16+]
03.00 Сладкие истории. [0+]
03.30 Жить вкусно с Джейми 

Оливером. [16+]

ØÊÎËÀ   ÆÈÇÍÈØÊÎËÀ   ÆÈÇÍÈ
 И сейчас мы продела-

ем небольшое упражнение. 
Представляйте поочередно, 
что вы получаете в месяц 
суммы из списка и внима-
тельно наблюдайте за свои-
ми ощущениями. 

Начните с самой ма-
ленькой суммы, не спешите. 
Настройтесь на то, как вы 
будете себя чувствовать – на-
сколько это комфортно или 
некомфортно. Испытываете 
ли вы какие-либо ощущения 
в теле, может быть, усилива-
ется сердцебиение или воз-
никают что-то другое. 

На каждую сумму затра-
чивайте не более 3-5 минут и 
переходите к следующей. 

Проживая ощущение при 
представлении уровней до-
хода, где-то вы почувствуете 
себя очень комфортно, где-то 
дискомфортно. 

Ваша задача – уловить те 
суммы, которые доставляют 
вам приятные ощущения, 
расслабление. 

Если в какой-то момент 
вы почувствуете, что при 
увеличении представляемо-
го дохода в месяц возникнет 
напряжение и тревога – это 

будет означать, что уже этот 
уровень дохода, скорее все-
го, вы не сможете допустить 
в свою жизнь. 

А значит, предыдущая 
сумма как раз и будет тем 
уровнем дохода, который вы 
позволяете себе иметь.

Что мешает 
зарабатывать деньги? 

Слишком часто слышу 
слова: «Я хочу зарабатывать 
деньги. Но они почему-то не 
зарабатываются. Почему?» 

У человека излишне лю-

бопытного, сразу появляют-
ся несколько вопросов. 

Вопрос первый. Кто 
«они»? Кто тут главный: 
деньги, обстоятельства или 
вы сами? В идеале вы, с ва-

шим желанием и 
умением работать, 
смекалкой и со-
ображалкой, пра-
вильно исполь-
зовав внешние 
обстоятельства , 
добиваетесь их, 
денег. Они сами 
зарабатываться не 
будут. Ну, не хотят, 
наверное. Или они 

к этому не приучены. Может 
быть, их у вас даже нет со-
всем – как же они могут еще 
и зарабатываться? 

Ответ. Вы – главный, вы 

командуете и вы же несете 
ответственность. 

Вопрос второй. Если 
хотите – почему не зараба-
тываете? Сколько времени 
сегодня было потрачено на 
зарабатывание? С 9.00 до 
18.00, за вычетом обеденно-
го перерыва? И сколько вре-
мени из этого вы действи-
тельно зарабатывали деньги?

Зарабатывать и по-
лучать зарплату – это 
разные понятия. 

Почувствуйте разницу: 
зарабатывать (все, что за-
работал – все мое) 
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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 «Личная жизнь 

следователя Савельева». 
[16+]

15.25 Т/с «Ясмин». [16+]
16.00 Новости
16.15 Т/с «Ясмин». [16+]
17.30 Фазенда
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с суб-

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

жизнь следователя Саве-
льева». [16+]

00.30 Т/с Премьера. «Гомор-
ра». «Городские пижоны». 
[16+]

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

06.15 Т/с «Так-
си». [16+]

07.15 «Моя 
рыбалка»

08.00 «Диалоги о рыбалке»
08.30 «Язь против еды»
09.05 «Рейтинг Баженова. Война 

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

быть хуже». [16+]
10.05 Т/с «Позывной «Стая». 

[16+]
12.00 Панорама дня. Live
13.50 Т/с «Такси». [16+]
14.55 «Эволюция»
17.00 Большой спорт
17.20 Т/с «Тайная стража. 

Смертельные игры». [16+]
20.45 Смешанные единоборства. 

Bеllаtor. А. Корешков (Рос-
сия) - А. МакДоноу (США). 
[16+]

22.40 Большой спорт
23.00 «Танковый биатлон»
00.05 Х/ф «Марш-бросок. Осо-

бые обстоятельства». [16+]
03.45 Большой спорт
04.05 «Эволюция»

09.00 М/ф [0+]
12.00 Д/ф Далеко и 

еще дальше с 
Михаилом Кожуховым. [12+]

13.00 Параллельный мир. [12+]
14.00 Х/ф «Берегите женщин». 

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

[12+]
17.00 Д/ф «Охотники за при-

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

[12+]
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 «Дом ночных при-

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

[12+]
04.15 Х/ф «Городские леген-

ды». [16+]
06.15 Х/ф «Быстрая перемена». [12+]
08.00 Д/ф «10 способов». [12+]

07.00 М/ф[12+]
10.20 Пятница 

News. [16+]
10.50 Мир наи-

знанку. [16+]
11.50 Богиня шоппинга. [16+]
13.50 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+]
01.40 Пятница News. [16+]
02.10 Т/с «Охотники за чужи-

ми». [16+]
04.20 Т/с «Затерянный мир». 

[16+]
05.15 Т/с «Долго и счастливо». 

[16+]
06.10 Music. [16+]

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

04.30 Х/ф «Сволочи». 
[16+]

06.30 «Улетные животные». 
[16+]

07.30 Т/с «Дальнобойщики». 
[16+]

09.30 Т/с «Солдаты-16». [16+]
12.30 Т/с «Стройбатя». [16+]
13.30 «Дорожные войны». [16+]
14.30 «Вне закона». [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-8». [16+]
22.00 Улетное видео. [16+]
22.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки». [18+]
23.00 «Удачная ночь». [16+]
23.30 Х/ф «Срок давности». 

[16+]
01.25 Короли нокаутов. [16+]
01.55 М/ф Мультфильмы. [0+]

07.00 М/с «101 далма-
тинец». [6+]

07.55 М/с «Смешари-
ки». [0+]

08.30 М/с «Том и Джерри. Дет-
ские годы». [6+]

09.00 Т/с «Светофор». [16+]
10.00 Т/с «Светофор». [16+]
11.00 Т/с «Воронины». [16+]
12.00 Т/с «Восьмидесятые». 

[16+]
12.30 Х/ф «Двойной форсаж». 

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

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

ней». [16+]
19.00 Т/с «Кухня». [16+]
19.30 Т/с «Кухня». [16+]
20.00 Т/с «Воронины». [16+]
21.30 Т/с «Кухня». [16+]
23.00 Х/ф «Тройной форсаж. 

Токийский дрифт». [16+]
01.00 «6 кадров». [16+]
01.30 Гав-стори. [16+]
02.30 Х/ф «Мумия. Принц 

Египта». [16+]
04.25 Х/ф «Мальчик в девоч-

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

06.00 Утро 
России

06.07,06.35,
07.07,07.35,08.07,
08.35,09.07,09.35 Местное вре-

мя. Вести-Иркутск
10.00 Д/ф «Балканский капкан. 

Тайна Сараевского покуше-
ния». [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 «Девчата». [16+]
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 «Земский доктор. 

Жизнь заново». [12+]
00.40 Д/ф «Танки. Уральский 

характер». [12+]

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

щение Мухтара». [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 «Москва. Три вокза-

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

исшествие
20.00 Сегодня
20.55 Т/с Премьера. «Дельта». 

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

ние». [16+]
02.55 Дачный ответ. [0+]
04.00 Т/с «2,5 человека». [16+]
06.05 Т/с «ЧС - Чрезвычайная 

ситуация». [16+]

07.00 «Настроение»
09.15 Х/ф «Змеелов»
11.05 Д/ф «Георгий 

Бурков. Гамлет со-
ветского кино». [12+]

11.55 «Доктор И...» [16+]
12.30 События
12.50 Т/с «ТАСС уполномочен 

заявить...»
14.15 «Жена. История любви». [16+]
15.30 События
15.50 Город новостей
16.10 Д/ф «Без обмана. Еда с дым-

ком. Копченое мясо». [16+]
17.05, 18.50 Т/с «Отец Браун». [16+]
18.30 События
19.25 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.50 Т/с «Московский дво-

рик». [16+]
23.00 События
23.20 Линия защиты. [16+]
23.55 «Хроники московского быта. 

Градус таланта». [12+]
00.50 События. 25-й час
01.10 Х/ф «Связь». [16+]
02.50 Т/с «Расследования Мер-

дока». [12+]
03.45 Д/ф «Угоны автомобилей». [12+]
04.35 Т/с «Исцеление любо-

вью». [12+]
05.30 «Осторожно, мошенники!» [16+]
06.05 Д/с «Из жизни животных».

[12+]

06.00 Т/с «Следаки». 
[16+]

07.00 Званый ужин. 
[16+]

08.00 «Информацион-
ная 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+]
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-3». [16+]
00.00 Новости «24». Итоговый 

выпуск. [16+]
00.30 «Адская кухня». [16+]
02.00 Т/с «Next-3». [16+]
04.00 «Адская кухня». [16+]
05.30 Т/с «Следаки». [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Новости 

культуры
11.20 Х/ф «Тайна Брайля»
12.55 Д/ф «Феррара - обитель 

муз и средоточие власти»
13.15 «Неизвестный Петергоф»
13.40 Д/с «История жизни»
14.30 Т/с «Богач, бедняк...»
16.00 Новости культуры
16.10 Спектакль «Мнимый 

больной»
18.25 Эпизоды
19.10 Выдающиеся русские 

композиторы
20.00 Новости культуры
20.15 Д/ф «Виктор Шкловский и Ро-

ман Якобсон. Жизнь как роман»
20.55 Творческий вечер Юлии 

Рутберг
21.35 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона»
21.50 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
22.05 Д/с «Старцы»
22.35 Д/с «Сквозь кротовую нору с 

Морганом Фрименом»
23.20 Д/ф «Джотто ди Бондоне»
23.30 «Покажем зеркало при-

роде...»
00.00 Новости культуры
00.20 Х/ф «Детский секрет»
01.50 Д/с «История жизни»
02.35 А. Хачатурян. Сюита из 

балета «Гаянэ»

06.05 Х/ф «По-
сланник». 
[16+]

08.20 Х/ф «Перемотка «. [16+]
10.30 Х/ф «Любовная лихорад-

ка». [16+]
12.25 Х/ф «Джек и Джилл: лю-

бовь на чемоданах». [12+]
13.45 Х/ф «Пролетая над гнез-

дом кукушки». [16+]
16.00 Х/ф «Воздушный поток/ 

Капкан времени». [16+]
17.25 Х/ф «По версии Барни». 

[16+]
19.35 Х/ф «Я никогда не буду 

твоей». [16+]
21.10 Х/ф «План «Б». [16+]
22.45 Х/ф «Мистификация». [16+]
00.40 Х/ф «Вымышленные 

герои». [16+]
02.30 Х/ф «Это развод». [16+]

06.00 Д/с «Равновесие 
страха. Война, 
которая осталась 
холодной». [12+]

07.00 Т/с «Морской патруль». 
[16+]

09.00, 13.00 Новости дня
09.10, 12.20 ,13.10 Т/с «Мор-

ской патруль». [16+]
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Равновесие страха. 

Война, которая осталась 
холодной». [12+]

19.15 Х/ф «Дела сердечные». [6+]
21.05 Х/ф «Зигзаг удачи»
22.45 Новости дня
23.00 Д/с «Незримый бой». [16+]
00.30 Х/ф «Атака». [6+]
02.10 Х/ф «Ключи от рая». [6+]
04.00 Х/ф «В моей смерти про-

шу винить Клаву К.»

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!»
11.20 М/с «Покойо»
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 «Мир удивительных 

приключений»
15.15 Давайте рисовать!
15.40 М/с «Великая идея»
16.25 М/с «Непоседа Зу»
17.35 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка»
18.55 «Навигатор. Апгрейд»
19.00 М/с «Сказки южной 

Индии»
20.10 «Лентяево»
20.45 М/с «Финли - пожарная 

машина»
21.30 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 «Доктор Кто»
02.45 Х/ф «Новые приключения 

неуловимых»

09.20 Т/с «Адъ-
ютанты 
любви». [16+]

11.05 Т/с «Гибель империи». [16+]
12.55 Х/ф «Ссора в Лукашах»
14.35 Х/ф «Выстрел в спину». 

[12+]
16.10 Х/ф «Дача»
17.45 Кинопара. [16+]
21.30 Т/с «Адъютанты любви». 

[16+]
23.25 Т/с «Гибель империи». [16+]
01.15 «Окно в кино»
01.30 Х/ф «Высоцкий. Спасибо, 

что живой». [16+]
03.45 Х/ф «Китайский сер-

визъ». [16+]
05.30 Х/ф «Серафим Полубес и 

другие жители Земли»
07.00 Х/ф «Авария». [12+]

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

ствия»
11.00 Сейчас
11.30 Т/с «Государственная 

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

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

граница». [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 «Жестокий романс». 

[12+]
03.50 Т/с «Государственная 

граница». [12+]
04.35 Т/с «Государственная 

граница». [12+]
05.20 Т/с «Государственная 

граница». [12+]
06.10 Т/с «Государственная 

граница». [12+]

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

Джейми Оливером. 
[16+]

05.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером. [16+]

06.00 «Полезное утро». [16+]
06.40 М/ф «Мультфильмы». [0+]
07.00 Сладкие истории. [0+]
07.30 Умная кухня. [16+]
08.00 Летний фреш. [16+]
08.30 Т/с «Династия». [16+]
09.30 Д/с «Ясновидящая». [16+]
10.25 Спасите нашу семью. 

[16+]
12.15 Т/с «Метод Лавровой». 

[16+]
16.00 Т/с «Она написала убий-

ство». [16+]
16.55 «Одна за всех». [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 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
23.10 Х/ф «Королевский ро-

ман». [16+]
01.45 Т/с «Комиссар Рекс». [16+]
03.30 Жить вкусно с Джейми 

Оливером. [16+]

08.00 М/с «Кунг-
фу Панда: 
Удивительные 
легенды». [12+]

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

08.55 М/с «Турбо-Агент Дадли». 
[12+]

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

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

[16+]
12.30 Х/ф «Заколдованная 

Элла». [12+]
14.30 Т/с «Универ». [16+]
15.00 Т/с «Универ». [16+]
16.00 Т/с «Интерны». [16+]
17.00 Т/с «Интерны». [16+]
17.30 Т/с «Интерны». [16+]
18.00 Т/с «Интерны». [16+]
19.00 Т/с «Интерны». [16+]
20.00 Т/с «Интерны». [16+]
20.30 Т/с «Физрук». [16+]
21.00 Т/с «Физрук». [16+]
21.30 Т/с «Дружба народов». 

[16+]
22.00 Х/ф «История золушки». 

[12+]
00.00 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
01.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]
02.00 Х/ф «Джинсы-талис-

ман-2». [16+]
04.20 Т/с «Никита-3». [16+]
05.15 Т/с «Никита-3». [16+]
06.05 Т/с «Хор». [16+]

ØÊÎËÀ   ÆÈÇÍÈØÊÎËÀ   ÆÈÇÍÈ
и получать (я выполняю 
кое-какую работу, хорошо 
или кое-как, и получаю за 
это деньги, хорошие или кое-
какие). Если вы уникальный 
специалист из тех, кто может 
ставить работодателям вы-
годные для себя условия (и, 
самое главное, ваши рабо-
тодатели на них соглашают-
ся!) – тогда да, можно «полу-
чить» много денег. Причем 
такое «получение» может 
оказаться даже более выгод-
ным, чем «зарабатывание». 

А если бы вы работали 
на два-три часа меньше, вы 
бы смогли сделать ту же са-

мую работу? Скорее всего, 
смогли бы. 

А если бы еще и не ви-
сели в «Одноклассниках», 
не раскладывали пасьянс на 
компьютере, не обсуждали 
последние сплетни в офисе? 

Скорее всего, освободи-
лось бы еще больше свобод-
ного времени. 

Значит, время, за которое 
вы «добываете» деньги, ко-
торые вы получаете в каче-
стве зарплаты, имеет очень 
небольшой КПД. Но увели-
чить его вряд ли получится 
(кроме работников, имею-
щих сдельную оплату труда) 

– плохо ли (но терпимо) ра-
ботаете, хорошо ли работае-
те – а деньги те же самые. 

Ну, может быть, еще пре-
мию получите за ударный 
труд.

Два варианта ответа. 
 Я хочу заработать мно-
го денег и для этого должен 
сделать (перейти на более 
высокооплачиваемую ра-
боту, открыть свой бизнес, 
устроиться на вторую рабо-
ту, начать подрабатывать), 
согласен потратить (время, 
силы, здоровье) и рискнуть 
(деньгами, стабильной, но 
малооплачиваемой работой, 

хорошими отношениями с 
друзьями и близкими людь-
ми, которые могут обидеться 
на уменьшение общения с 
ними, изменение образа жиз-
ни и т.п.). 
 На самом деле меня 

все устраивает (ну или поч-
ти все), что-то существенно 
менять в своей жизни я не 
хочу, но иногда можно и по-
ворчать по поводу того, что 
денег все-таки немного. 

Вопрос третий. Вы хо-
тите зарабатывать или полу-
чать деньги? Как именно вы 
собираетесь увеличить свой 
заработок? Попросить при-

бавки к зарплате, устроиться 
на вторую работу, шагнуть 
вверх по карьерной лестни-
це... Или все же работать на 
себя, зарабатывая столько, 
сколько зависит от вас лично, 
от вашего желания, умения, 
навыков и умения принимать 
правильные решения? 

Здесь нет правильных 
ответов. Кому-то удобней и 
спокойней получать деньги 
от начальника, чем риско-
вать и зарабатывать самому. 
Зарплате топ-менеджеров 
позавидовали бы многие са-
мостоятельные бизнесмены 
(и кто сказал, что высоко-

оплачиваемая наемная ра-
бота не требует интеллекта, 
образования, навыков, опыта 
и умения правильно риско-
вать и принимать решения?). 
А кто-то согласен работать 
день и ночь (первое время 
вообще почти без прибыли), 



лишь бы над ним не было 
начальников. 

Вопрос четвертый. И 
как он вам, процесс зараба-
тывания? Если вы всю жизнь 
мечтали писать романы и 
превзойти Достоевского, а 
вынуждены сидеть в офисе 
и мучаться с квартальными 
отчетами – могу поспорить, 
больших денег вы не зара-
ботаете. Даже если будете 
очень усидчивым бухгалте-
ром и притом имеете огром-
ную силу воли. Это может 
показаться смешным, но в 
бухгалтерии, так же, как и 

в математике, есть свое осо-
бое очарование. Если работа 
с цифрами для вас – увлека-
тельное занятие, вроде бы 
как игра, составление голо-
воломки (путь потом нало-
говики и аудиторы разгады-
вают и перепроверяют), и от 
слова баланс не болят зубы, 
тогда вы сможете многого 
добиться и на поприще бух-
галтерии. Если вас воротит 
от цифр – забудьте о балан-
сах, активах и пассивах. На 
этой ниве вы уже ничего не 
пожнете. 

А если соберете волю в 

кулак и будете продолжать, 
вы сможете стать пусть и 
хорошим специалистом, но 
не самым лучшим. И всегда 
найдете способы отлыни-
вать от работы. Причем это 
не вы будете отлынивать, 
это оно само так будет скла-
дываться. Подсознательное 
нежелание заниматься не-
любимым делом всегда вер-
нется вам сторицей. 

Ответ. Нелюбимая ра-
бота (занятие) много денег, 
скорее всего, не принесет. А 
если вы все-таки себя заста-
вите работать, то даже полу-

ченные деньги не сделают 
вас счастливым. 

Вопрос пятый. Вы дей-
ствительно хотите зарабо-
тать? 

Ответ: Ну так идите и за-
рабатывайте. И хватит ныть. 
И не говорите, что это от вас 
не зависит. Когда-то я броси-
ла нелюбимую работу и до 
сих пор об этом не жалею. 
Разве что о том, что не сде-
лала этого еще раньше – все 
ждала, пока получу другое 
образование. Конечно, че-
ловек с гуманитарным скла-
дом ума может сказать, что 

превратиться из проекти-
ровщика в экономиста – это 
поменять шило на мыло. Но 
это – мое шило, и оно меня 
очень даже устраивает. И 
оставляет простор для дру-

гих маленьких, но приятных 
занятий. Например, для ве-
дения своего блога и работы 
в интернет-журналах.

Надежда РУБИ
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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 «Личная жизнь 

следователя Савельева». 
[16+]

15.25 Т/с «Ясмин». [16+]
16.00 Новости
16.15 Т/с «Ясмин». [16+]
17.30 Фазенда
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с суб-

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

жизнь следователя Саве-
льева». [16+]

00.30 Т/с Премьера. «Гомор-
ра». «Городские пижоны». 
[16+]

02.25 Х/ф «Цвет денег». [16+]
04.55 «В наше время». [12+]

06.10 Т/с «Так-
си». [16+]

07.15 Полигон
08.20 «Рейтинг Баженова. За-

коны природы»
08.50 «Рейтинг Баженова. Могло 

быть хуже». [16+]
09.55 «Моя рыбалка»
10.05 Т/с «Позывной «Стая». 

[16+]
12.00 Панорама дня. Live
13.50 Т/с «Такси». [16+]
14.55 «Эволюция»
17.00 Большой спорт
17.20 Т/с «Тайная стража. 

Смертельные игры». [16+]
20.35 Полигон
21.40 Опыты дилетанта
22.10 Опыты дилетанта
22.45 Большой спорт
22.55 «Танковый биатлон»
00.00 Х/ф «Ноль-седьмой» 

меняет курс». [16+]
03.55 Большой спорт
04.15 «Эволюция»

09.00 М/ф. [0+]
12.00 Д/ф Далеко и 

еще дальше с 
Михаилом Кожуховым. [12+]

13.00 Параллельный мир. [12+]
14.45 Х/ф «Семь стариков и 

одна девушка». [0+]
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 «Оборотень среди 

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

[12+]
04.15 Х/ф «Городские легенды: 

Последний штрих». [16+]
06.15 Х/ф «Валентин». [16+]
08.00 Д/ф «10 способов». [12+]

07.00 М/ф 
«Муль-
тфильмы». 
[12+]

10.20 Пятница News. [16+]
10.50 Мир наизнанку. [16+]
11.50 Богиня шоппинга. [16+]
13.50 Свободен. [16+]
15.00 Пятница News. [16+]
15.25 Орел и решка. [16+]
18.10 Мир наизнанку. [16+]
19.10 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+]
01.40 Пятница News. [16+]
02.10 Т/с «Охотники за чужи-

ми». [16+]
04.20 Т/с «Затерянный мир». 

[16+]
05.15 Т/с «Долго и счастливо». 

[16+]
06.10 Music. [16+]

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

04.30 Х/ф «Акция». 
[16+]

06.30 «Улетные животные». [16+]
07.30 Т/с «Дальнобойщики». 

[16+]
09.30 Т/с «Солдаты-16». [16+]
12.30 Т/с «Стройбатя». [16+]
13.30 «Дорожные войны». [16+]
14.30 «Вне закона». [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-8». [16+]
22.00 Улетное видео. [16+]
22.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки». [18+]
23.00 «Удачная ночь». [16+]
23.30 Х/ф «Ответный ход». [16+]
01.10 Веселые истории из жиз-

ни-2. [16+]
01.30 Короли нокаутов. [16+]
02.00 М/ф Мультфильмы. [0+]

07.00 М/ф Мультфиль-
мы. [0+]

07.55 М/с «Смешари-
ки». [0+]

08.30 М/с «Том и Джерри. Дет-
ские годы». [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 Т/с «Восьмидесятые». 

[16+]
12.30 Х/ф «Тройной форсаж. 

Токийский дрифт». [16+]
14.30 Т/с «Воронины». [16+]
15.00 «6 кадров». [16+]
15.15 Т/с «Восьмидесятые». 

[16+]
16.15 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
19.00 Т/с «Кухня». [16+]
19.30 Т/с «Кухня». [16+]
20.00 Т/с «Воронины». [16+]
21.30 Т/с «Кухня». [16+]
22.30 Х/ф «Форсаж-4». [16+]
01.00 «6 кадров». [16+]
01.30 Гав-стори. [16+]
02.30 Х/ф «Маппеты». [16+]
04.25 Т/с «Закон и порядок. 

Специальный корпус». 
[16+]

05.15 Хочу верить. [16+]
05.45 «Не может быть!» [16+]
06.35 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 вре-

мя. Вести-Иркутск
10.00 Д/ф «Первая Мировая. Са-

моубийство Европы». [16+]
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 «Девчата». [16+]
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 «Земский доктор. 

Жизнь заново». [12+]
01.40 Д/ф «Русский корпус. Затерян-

ные во времени». [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 «Москва. Три вокза-

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

исшествие
20.00 Сегодня
20.55 Т/с «Дельта». [16+]
22.50 Т/с «Три звезды». [16+]
00.35 Сегодня. Итоги
01.00 Т/с «Глухарь. Продолже-

ние». [16+]
03.00 Д/с «Дело темное». [16+]
03.55 Т/с «2,5 человека». [16+]
06.00 Т/с «ЧС - Чрезвычайная 

ситуация». [16+]

07.00 «Настроение»
09.15 Х/ф «Как вас те-

перь называть?» 
[16+]

11.10 Д/ф «Сны и явь 
Михаила Жарова». [12+]

12.00 «Доктор И...» [16+]
12.30 События
12.50 Т/с «ТАСС уполномочен 

заявить...»
14.15 «Жена. История любви». [16+]
15.30 События
15.50 Город новостей
16.10 «Хроники московского быта. 

Градус таланта». [12+]
17.05 Т/с «Отец Браун». [16+]
18.30 События
18.50 Т/с «Отец Браун». [16+]
19.20 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.50 Т/с «Московский дво-

рик». [16+]
23.00 События
23.20 «Истории спасения». [16+]
23.55 Д/ф «Брежнев, которого 

мы не знали». [12+]
00.50 События. 25-й час
01.10 Х/ф «Граф Монте-Кри-

сто». [12+]
04.50 Д/ф «Давай помиримся!» 

[12+]
05.35 Линия защиты. [16+]
06.05 Д/с «Из жизни животных». 

[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+]
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-3». [16+]
00.00 Новости «24». Итоговый 

выпуск. [16+]
00.30 Х/ф «Будь круче». [16+]
02.45 Т/с «Next-3». [16+]
04.30 Чистая работа. [12+]
05.30 Т/с «Следаки». [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Новости 

культуры
11.20 Х/ф «Детский секрет»
12.55 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона»
13.15 «Неизвестный Петергоф»
13.40 Д/с «История жизни»
14.30 Т/с «Богач, бедняк...»
15.40 Д/ф «Первый железный 

мост в мире. Ущелье 
Айрон-Бридж»

16.00 Новости культуры
16.10 Спектакль «Лес»
18.40 Эпизоды
19.20 Выдающиеся русские 

композиторы
20.00 Новости культуры
20.15 Д/ф «Виктор Шкловский и 

Роман Якобсон. Жизнь как 
роман»

20.55 Д/ф «Галина Уланова. Не-
заданные вопросы»

21.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

22.05 Д/с «Старцы»
22.35 Д/с «Сквозь кротовую 

нору с Морганом Фриме-
ном»

23.20 Д/ф «Луций Анней Сенека»
23.30 «Покажем зеркало при-

роде...»
00.00 Новости культуры
00.20 Х/ф «За гранью тишины»
02.10 Д/с «История жизни»

06.00 Х/ф «Любов-
ная лихорад-
ка». [16+]

08.00 Х/ф «Вегас: подлинная 
история». [16+]

09.40 Х/ф «Я никогда не буду 
твоей». [16+]

11.15 Х/ф «План «Б». [16+]
12.55 Х/ф «Мистификация». [16+]
14.45 Х/ф «Вымышленные 

герои». [16+]
16.35 Х/ф «Это развод». [16+]
17.55 Х/ф «Красавчик». [16+]
19.20 Х/ф «Джек и Джилл: лю-

бовь на чемоданах». [12+]
20.40 Х/ф «Пролетая над гнез-

дом кукушки». [16+]
22.50 Х/ф «Воздушный поток/ 

Капкан времени». [16+]
00.15 Х/ф «По версии Барни». [16+]
02.30 Х/ф «Путь домой». [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!»
11.20 М/с «Покойо»
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 «Мир удивительных 

приключений»
15.15 Давайте рисовать!
15.40 М/с «Великая идея»
16.25 М/с «Непоседа Зу»
17.35 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка»
18.55 «Навигатор. Апгрейд»
19.00 М/с «Сказки южной Индии»
20.10 «Лентяево»
20.45 М/с «Финли - пожарная 

машина»
21.30 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 «Доктор Кто»
02.45 Х/ф «Корона Российской 

империи, или Снова не-
уловимые»

09.20 Т/с «Адъ-
ютанты 
любви». [16+]

11.05 Т/с «Гибель империи». 
[16+]

12.55 Х/ф «Девочка и эхо»
14.10 Х/ф «Неподдающиеся»
15.35 Х/ф «Допинг для анге-

лов». [12+]
17.10 Кинорост. [16+]
21.30 Т/с «Адъютанты любви». 

[16+]
23.25 Т/с «Гибель империи». 

[16+]
01.15 «Окно в кино»
01.30 Х/ф «Русалка». [16+]
03.15 Х/ф «Менялы». [12+]
04.55 Х/ф «Не скажу». [16+]
06.45 Х/ф «Первый парень»
09.15 «Окно в кино»

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

ствия»
11.00 Сейчас
11.30 Т/с «Государственная 

граница». [12+]
12.35 Т/с «Государственная 

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

граница». [12+]
14.05 Т/с «Государственная 

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

граница». [12+]
18.15 Т/с «Государственная 

граница». [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 «Елки-палки». [16+]
02.40 Х/ф «За спичками». [12+]
04.35 Т/с «Государственная 

граница». [12+]

08.00 М/с «Кунг-фу 
Панда: Удиви-
тельные леген-
ды». [12+]

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

08.55 М/с «Турбо-Агент Дадли». 
[12+]

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

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

[16+]
12.30 Х/ф «История золушки». 

[12+]
14.30 Т/с «Универ». [16+]
15.00 Т/с «Универ». [16+]
15.30 Т/с «Реальные пацаны». 

[16+]
16.00 Т/с «Реальные пацаны». 

[16+]
17.00 Т/с «Реальные пацаны». 

[16+]
18.00 Т/с «Реальные пацаны». 

[16+]
20.30 Т/с «Физрук». [16+]
21.30 Т/с «Дружба народов». 

[16+]
22.00 Х/ф «История золуш-

ки-3». [16+]
00.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
01.00 «Дом-2. После заката». [16+]
02.00 Х/ф «Декабрьские маль-

чики». [12+]
04.05 Т/с «Салон Вероники». 

[16+]
04.30 Т/с «Никита-3». [16+]
06.15 Т/с «Хор». [16+]

06.00 Д/с «Равновесие 
страха. Война, 
которая осталась 
холодной». [12+]

07.00, 09.10 Т/с «Морской 
патруль». [16+]

09.00, 13.00 Новости дня
12.20, 13.10 Т/с «Морской 

патруль». [16+]
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Равновесие страха. 

Война, которая осталась 
холодной». [12+]

19.15 Х/ф «Матрос Чижик»
21.00 Х/ф «Зеленые цепочки»
22.45 Новости дня
23.00 Д/с «Незримый бой». [16+]
00.30 Х/ф «Приказ: Огонь не 

открывать». [6+]
02.10 Х/ф «Приказ: Перейти 

границу». [6+]

04.30 Удачное утро. 
[16+]

05.00 Жить вкусно с 
Джейми Оливером. [16+]

05.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером. [16+]

06.00 «Полезное утро». [16+]
06.40 М/ф «Мультфильмы». [0+]
07.00 Сладкие истории. [0+]
07.30 Умная кухня. [16+]
08.00 Летний фреш. [16+]
08.30 Т/с «Династия». [16+]
09.30 Д/с «Ясновидящая». [16+]
10.25 Спасите нашу семью. 

[16+]
12.15 Т/с «Метод Лавровой». [16+]
16.00 Т/с «Она написала убий-

ство». [16+]
16.55 «Одна за всех». [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 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
23.10 Х/ф «Дама с камелиями». 

[16+]
01.10 Т/с «Комиссар Рекс». [16+]
03.00 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 «Личная жизнь 

следователя Савельева». 
[16+]

15.25 Т/с «Ясмин». [16+]
16.00 Новости
16.15 Т/с «Ясмин». [16+]
17.30 Фазенда
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с суб-

титрами
19.50 «Поле чудес». [16+]
20.50 «Точь-в-точь»
22.00 Время
22.30 «Точь-в-точь»
00.25 Д/ф «Версия классиче-

ская: Дорога к Первой 
мировой». 

 К 100-летию начала Первой 
мировой войны. [16+]

02.30 Х/ф «Сумасшедшее серд-
це». [16+]

04.35 «В наше время». [12+]
05.30 Контрольная закупка

06.25 Т/с «Так-
си». [16+]

07.30 «Рейтинг 
Баженова. 

 Законы природы»
08.00 «Рейтинг Баженова.
  Человек 
 для опытов». [16+]
08.35 «Рейтинг Баженова. 
 Могло
  быть хуже». [16+]
09.05 Полигон
09.35 Полигон
10.20 Х/ф «Ноль-седьмой» 

меняет курс». [16+]
12.00 Панорама дня. Live
13.50 Т/с «Такси». [16+]
14.55 «Эволюция»
17.00 Большой спорт
17.20 Т/с «Тайная стража. 

Смертельные игры». [16+]
20.40 «Рейтинг Баженова. 
 Законы
  природы»
21.10 «Рейтинг Баженова. 
 Могло 
 быть хуже». [16+]
21.40 Большой скачок
22.10 Большой скачок
22.40 Большой спорт
23.05 «Танковый 
 биатлон»
00.05 Х/ф «Приказано
  уничтожить! 
 Операция: «Китайская 

шкатулка». [16+]
03.45 Большой спорт
04.05 «Эволюция»

09.00 М/ф [0+]
12.00 Д/ф Далеко 

и еще дальше с Михаилом 
Кожуховым. [12+]

13.00 Параллельный мир. [12+]
14.45 Х/ф «Женатый холо-

стяк». [0+]
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 «Человек-паук: Враг 

в отражении». [12+]
01.45 Х/ф «Змеиный полет». 

[16+]
03.45 Европейский покерный 

тур. [18+]
04.45 Х/ф «Любовь по прави-

лам и без». [16+]
07.15 Х/ф «Семь стариков и 

одна девушка». [0+]

07.00 М/ф 
«Муль-
тфильмы». 
[12+]

10.20 Пятница News. [16+]
10.50 Мир 
 наизнанку. [16+]
11.50 Богиня 
 шоппинга. [16+]
13.50 Свободен. [16+]
14.45 Пятница News. [16+]
15.15 Орел и решка. Назад в 

СССР. [16+]
18.05 Мир наизнанку. [16+]
19.05 Орел и решка. На краю 

света. [16+]
20.05 Орел и решка. [16+]
01.30 Пятница News. [16+]
02.00 Мир наизнанку. [16+]
04.00 Т/с «Затерянный мир». 

[16+]
04.55 Т/с «Долго и счастливо». 

[16+]
05.50 Music. [16+]

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

04.30 Х/ф «Срок дав-
ности». [16+]

06.30 «Улетные животные». 
[16+]

07.30 Т/с «Дальнобойщики». [16+]
09.30 Т/с «Солдаты-16». [16+]
12.30 Т/с «Стройбатя». [16+]
13.30 «Дорожные войны». [16+]
14.30 «Вне закона». [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-8». [16+]
22.00 Улетное видео. [16+]
22.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки». [18+]
23.00 «Удачная ночь». [16+]
23.30 Х/ф «Государственный 

преступник». [16+]
01.30 Короли нокаутов. [16+]
02.00 М/ф Мультфильмы. [0+]

07.00 М/ф Мультфиль-
мы. [0+]

07.55 М/с «Смешари-
ки». [0+]

08.30 М/с «Том и Джер-
ри. Детские годы». [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 Т/с «Восьмидесятые». 

[16+]
12.30 Х/ф «Форсаж-4». [16+]
14.30 Т/с «Воронины». [16+]
15.00 Шоу «Уральских пельме-

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

ней». [16+]
18.00 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 Т/с «Студенты». [16+]
01.00 Х/ф «Девушка с татуи-

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

Специальный корпус». 
[16+]

04.45 Хочу верить. [16+]
05.45 «Не может быть!» [16+]
06.45 Музыка на СТС. [16+]

06.00 Утро 
России

06.07,06.35,
07.07,07.35,08.07,
08.35,09.07,09.35 Местное вре-

мя. Вести-Иркутск
10.00 Х/ф «Первая Мировая. 

Самоубийство Европы». 
[16+]

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 «Девчата». [16+]
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 «Человек-приман-

ка». [12+]
01.40 Д/ф «Великое чудо Сера-

фима Саровского»
02.35 «Живой звук»

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 «Москва. Три вокза-

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

исшествие
20.00 Сегодня
20.55 Т/с «Дельта». [16+]
22.50 Т/с «Три звезды». [16+]
00.50 Т/с «Глухарь. Продолже-

ние». [16+]
02.55 «Как на духу». [16+]
03.55 Т/с «2,5 человека». [16+]
06.05 Т/с «ЧС - Чрезвычайная 

ситуация». [16+]

07.00 «Настроение»
09.20 Х/ф «Девушка с 

гитарой»
11.05 Д/ф «Жизнь 

господина де Фю-
неса». [12+]

11.55 «Доктор И...» [16+]
12.30 События
12.50 Т/с «ТАСС уполномочен 

заявить...»
14.15 «Жена. История любви». [16+]
15.30 События
15.50 Город новостей
16.10 Д/ф «Брежнев, которого 

мы не знали». [12+]
17.05 Т/с «Отец Браун». [16+]
18.30 События
18.50 Т/с «Отец Браун». [16+]
19.20 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.50 Т/с «Сыщик Путилин». 

[12+]
23.00 События
23.20 Т/с «Дживс и Вустер». [12+]
00.25 Х/ф «Не валяй дурака...» 

[12+]
02.30 Петровка, 38. [16+]
02.45 Д/ф «Арнольд Шварценег-

гер. Он вернулся». [12+]
04.00 Т/с «Исцеление любо-

вью». [12+]
04.55 «Истории спасения.». [16+]
05.30 Д/с «Из жизни животных». 

[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 «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 «Другой мир». [18+]
03.15 Х/ф «Убрать Картера». 

[16+]
05.15 Х/ф «Что может быть 

хуже?» [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Новости 

культуры
11.20 Х/ф «За гранью тишины»
13.15 Д/ф «Живые картинки. 

Тамара Полетика»
13.55 Д/с «История жизни»
14.45 Х/ф «Шуми городок»
16.00 Новости культуры
16.10 Спектакль 
 «Тайны 
 мадридского двора»
18.45 «Театральная летопись»
19.40 Д/ф «Шёлковая
  биржа в Валенсии. 
 Храм торговли»
20.00 Новости культуры
20.15 Д/с «Нефронтовые за-

метки»
20.45 «Героям Первой мировой 

посвящается...» 
 Концерт
21.55 Х/ф «Окраина»
23.30 «Линия жизни»
00.25 Новости культуры
00.45 Большой джаз
02.40 Д/ф «Хюэ - город, где 

улыбается печаль»
02.55 Д/ф «Жители долины 

Ваги»
03.50 Д/ф «Елена Блаватская»

06.25 Х/ф «Я ни-
когда не буду 
твоей». [16+]

08.35 Х/ф «План «Б». [16+]
10.20 Х/ф «Джек и Джилл: лю-

бовь на чемоданах». [12+]
11.40 Х/ф «Пролетая над гнез-

дом кукушки». [16+]
13.50 Х/ф «По версии Барни». 

[16+]
16.05 Х/ф «Путь домой». [16+]
18.15 Х/ф «Сломанные цветы». 

[16+]
20.00 Х/ф «Мистификация». [16+]
21.50 Х/ф «Вымышленные 

герои». [16+]
23.40 Х/ф «Это развод». [16+]
01.05 Х/ф «Красавчик». [16+]
02.30 Х/ф «Суперзвезда». [12+]
04.15 Х/ф «Танцуй до упаду». [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!»
11.20 М/с «Покойо»
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 «Зиг и Шарко»
19.50 «Пора в космос!»
20.10 «Лентяево»
20.45 М/с «Финли - пожарная 

машина»
21.30 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 «Робокар Поли и его 

друзья»
01.50 «Куда глаза глядят»
02.05 Т/с «Доктор Кто»
02.45 Х/ф «Корона Российской 

империи, или Снова не-
уловимые»

03.50 ЧудоПутешествия
04.10 М/с «Покойо»
05.00 М/с «Приключения отваж-

ных кузенов»
05.45 «Бериляка учится читать»

09.20 Т/с «Адъ-
ютанты 
любви». [16+]

11.05 Т/с «Гибель империи». 
[16+]

12.55 Х/ф «Седьмое небо»
14.35 Х/ф «Раз на раз не при-

ходится»
15.55 Х/ф «Прилетал марсиа-

нин в осеннюю ночь»
17.30 Х/ф «Даун Хаус». [18+]
18.55 Х/ф «Серые волки». [16+]
20.50 Х/ф «Сильва»
23.25 Т/с «Гибель империи». 

[16+]
01.15 «Окно в кино»
01.30 Х/ф «Марафон». [12+]
03.20 Х/ф «Лестница». [16+]
05.20 Х/ф «Легенда №17». [12+]
07.25 Х/ф «Первый эшелон»

07.00 Сейчас
07.10 «Момент истины». 

[16+]
08.00 Утро на 5. [6+]
10.30 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 Х/ф «Тайны дворцовых 

переворотов. Россия, век 
XVIII». [12+]

13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «Тайны дворцовых 

переворотов. Россия, век 
XVIII». [12+]

13.55 Х/ф «Тайны дворцовых 
переворотов. Россия, век 
XVIII». [12+]

15.55 Х/ф «Тайны дворцовых 
переворотов. Россия, век 
ХVIII». [12+]

16.30 Сейчас
17.00 Х/ф «Тайны дворцовых 

переворотов. Россия, век 
ХVIII». [12+]

19.30 Сейчас
20.00 «Защита Метлиной». [16+]
20.35 Т/с «След». [16+]
21.15 Т/с «След». [16+]
22.00 Т/с «След». [16+]
22.45 Т/с «След». [16+]
03.35 Х/ф «Жестокий романс». 

[12+]
06.00 Х/ф «Елки-палки». [16+]

08.00 М/с «Кунг-
фу Панда: 
Удивительные 
легенды». [12+]

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

08.55 М/с «Турбо-Агент Дадли». 
[12+]

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

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

[16+]
12.30 Х/ф «История золуш-

ки-3». [16+]
14.30 Т/с «Универ». [16+]
17.00 Т/с «Универ». [16+]
17.30 Т/с «Универ». [16+]
18.00 Т/с «Универ». [16+]
18.30 Т/с «Универ». [16+]
19.00 Т/с «Универ». [16+]
19.30 Т/с «Универ». [16+]
20.00 Т/с «Универ». [16+]
20.30 Т/с «Физрук». [16+]
21.00 «Comedy Woman». [16+]
22.00 «Комеди Клаб». [16+]
23.00 «Comedy Баттл. Суперсе-

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

[16+]
01.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]
02.00 «Не спать!» [18+]
03.00 Х/ф «Типа крутой охран-

ник». [16+]
04.40 Х/ф «Крайние меры». 

[16+]
07.05 Т/с «Никита-3». [16+]

06.00 Д/с «Равновесие 
страха. Война, 
которая осталась 
холодной». [12+]

07.00, 09.10 Т/с «Морской 
патруль». [16+]

09.00, 13.00 Новости дня
12.45, 13.10 Х/ф «Зигзаг удачи»
14.30 Х/ф «Дела сердечные». [6+]
16.25 Х/ф «Кто заплатит за 

удачу». [6+]
18.00 Новости дня
18.30 Д/ф «Фронтовой бомбар-

дировщик Су-24». [12+]
19.15 Х/ф «Средь бела дня...» [16+]
21.05 Х/ф «Пропажа свидете-

ля». [6+]
22.45 Новости дня
23.00 Х/ф «Предварительное 

расследование». [6+]
00.40 Х/ф «Факт». [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 Д/ф «Алименты: 
 Богатые тоже платят».. 

[16+]
07.45 Д/ф «Битвы за наслед-

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

[16+]
16.00 Т/с «Она написала убий-

ство». [16+]
16.55 «Одна за всех». [16+]
17.00 Т/с «Великолепный век». 

[16+]
20.45 «Одна за всех». [16+]
21.30 Х/ф «Одиночки». [16+]
23.25 Х/ф «Ничего личного». 

[16+]
01.45 Д/с «Тайны еды». [16+]
02.00 Сладкие
  истории. [0+]
03.30 Жить вкусно 
 с Джейми Оливером. [16+]

ÇÀÄÀ×ÊÈ ÄËß ÄÀ×ÊÈÇÀÄÀ×ÊÈ ÄËß ÄÀ×ÊÈ
Как приготовить из летних 
даров природы полезный и 
ароматный чай Берендея? 

Растений, из которых 
можно приготовить вкусный 
и полезный чай, известно 
множество. Чаще всего для 
этого используют свежие или 
сушеные листья, цветки, яго-
ды и корни. Если же дать воз-
можность листьям и цветкам 
впитать тепло человеческих 
рук, чай получится намного 
ароматнее и вкуснее. 

Обычно сбор листьев и 
цветков, пригодных для за-

варивания чая, сложностей 
не представляет. Для этого 
подойдут листья смородины, 
малины, яблони, земляники, 
кипрея, мяты, ежевики, виш-
ни, черемухи, вереска, зверо-
боя, таволги, пижмы, души-
цы, кислицы и т. д. 

Собственно, можно за-
варивать чай практически из 
любых листьев и цветов. Если 
вас заинтересовало растение, 
попробуйте его на вкус: по-
чувствовали кислинку, терп-
кость, оригинальный аромат, 
можете смело использовать 
его для чая. 

Единственный совет: 
если растение вам неизвест-
но, постарайтесь найти его 
описание в справочнике – 
вдруг оно ядовито или имеет 
какие-то свойства, которые 
лично для вас нежелательны. 

Обработка листьев и 
цветков для чая проста и не 
требует много времени. Это 
ферментация (брожение), 
придающая дарам леса изы-
сканный аромат. Собранные 
листья и цветки следует не-
много провялить. 

Достаточно, если они по-
лежат в тени на ветерке 5-8 

часов, в зависимости от тол-
щины листьев. 

Необходимо, чтобы листья 
потеряли часть влаги, но не 
пересохли, а стали мягкими и 
не ломкими. Крупные листья 
по одному, а мелкие – по не-
сколько штук сразу начинаем 
мять и скатывать (скручивать) 
в ладонях. Листья должны по-
крыться соком и стать немно-
го липкими. В этом случае в 
них разрушаются межклеточ-
ные связи и под воздействием 
воздуха начнется процесс бро-
жения. Скручивать можно в 
трубочки или шарики, как вам 

больше нравится. Можно ком-
бинировать: например, в раз-
мятый лист яблони вложить 
маленький листик пижмы, 
полыни или несколько цвет-
ков зверобоя. Простор для 
экспериментирования широк, 
все зависит только от вашей 
фантазии. Скрученные листья 
складываются в плотную, 
но не утрамбованную куч-
ку, и накрываются влажной 
тканью. В таком положении 
их выдерживают 8-12 часов, 
давая соку побродить. После 
этого листья необходимо вы-
сушить, причем быстро, что-

бы они не закисли. Это можно 
делать на противне в печи при 
температуре 70-90 градусов 
или на солнце при периодиче-
ском перемешивании.
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06.05, 07.10 Х/ф «Гон-
ка с преследова-
нием». [12+]

07.00 Новости
08.00 Х/ф «Исповедь 

содержанки». [16+]
09.45 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 «Луи де Фюнес. Чело-

век-оркестр». [12+]
13.00 Новости
13.15 «Идеальный ремонт»
14.10 Д/с «Народная медицина»
15.05 Х/ф «В зоне особого вни-

мания». К Дню воздушно-
десантных войск

16.55 Х/ф «Ответный ход»
18.30 «Угадай мелодию». [12+]
19.00 Вечерние новости с суб-

титрами
19.20 «Кто хочет стать миллио-

нером?» 
20.25 «Две звезды»
22.00 Время
22.30 «Сегодня вечером» [16+]
00.10 «КВН». Премьер-лига. [16+]
01.45 Х/ф «Люди, как мы». [16+]
03.50 Х/ф «Теленовости». [12+]
06.15 Контрольная закупка

06.15 Т/с «Так-
си». [16+]

07.15 «Человек 
мира»

08.15 «Максимальное прибли-
жение»

09.15 «Человек мира»
10.10 «Максимальное прибли-

жение»
11.30 «Максимальное прибли-

жение»
12.00 Панорама дня. Live
13.00 «Диалоги о рыбалке»
13.30 «В мире животных» с 

Николаем Дроздовым
14.00 «Максимальное прибли-

жение»
14.35 «Максимальное прибли-

жение»
15.10 Т/с «Летучий отряд». 

[16+]
17.00 Большой спорт
17.20 «24 кадра». [16+]
17.55 «Наука на колесах»
18.25 «Рейтинг Баженова. Война 

миров». [16+]
18.55 Х/ф «Господа офицеры: 

Спасти императора». [16+]
21.05 Большой спорт
21.30 Полигон
22.35 Полигон
23.35 Полигон
00.10 Т/с «Записки экспедито-

ра тайной канцелярии-2». 
[16+]

03.45 Большой спорт
04.05 Опыты дилетанта
05.10 Основной элемент

09.00 М/ф [0+]
12.30 Д/ф «Школа 

доктора Кома-
ровского». [12+]

13.00 Х/ф «Женатый холостяк». 
[0+]

14.45 Х/ф «Берегите женщин». [12+]
17.30 Х/ф «Любовь по прави-

лам и без». [16+]
20.00 Х/ф «Замерзшая из Майа-

ми». [12+]
22.00 Х/ф «Электра». [12+]
00.00 Х/ф «Быстрый и мерт-

вый». [12+]
02.15 Х/ф «Отсчет убийств». [16+]
04.45 Х/ф «Ночи в Роданте». [16+]
06.45 Х/ф «Последняя Мимзи 

Вселенной». [0+]
08.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]

07.00 М/ф «Муль-
тфильмы». 
[12+]

10.00 Школа док-
тора Комаровского. [16+]

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

[16+]

13.30 Орел и решка. [16+]
14.30 Мир наизнанку. [16+]
15.25 Орел и решка. [16+]
16.20 Х/ф «Сказки юга». [16+]
19.20 Орел и решка. [16+]
23.55 Х/ф «Сказки юга». [16+]
02.55 Т/с «Тюдоры». [16+]
05.00 Music. [16+]

04.00 Веселые
  истории 
 из жизни-2. [16+]
05.00 Х/ф «Ответный 

ход». [16+]
06.30 Как надо. [16+]
07.00 Х/ф «Мальтийский 

крест». [16+]
09.10 Т/с «Агент 
 национальной
  безопасности-4». [16+]
19.50 Улетное 
 видео. [16+]
21.00 «+100500». [18+]
21.30 Моя Рассея. [18+]
22.00 Короли
  экстрима. [16+]
23.00 Т/с «Наслаждение-2». 

[18+]
00.00 «Удачная ночь». [16+]
00.30 Х/ф «Русский бизнес». 

[16+]
02.15 Веселые истории из жиз-

ни-2. [16+]
02.30 «Каламбур». [16+]

05.45 Х/ф «Ар-
тистка из 
Грибова»

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 Людмилой Коробовой
11.10 «Бегущие от войны»
11.30 «Наш маршал»
12.00 Вести
12.10 Местное время. 
 Вести-Иркутск. 
 Дежурная часть
12.20 Вести. 
 Дежурная часть
12.55 Честный 
 детектив. [16+]
13.25 Х/ф «Белые розы надеж-

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

Иркутск
15.30 Х/ф «Белые розы надеж-

ды». [12+]
17.15 Смеяться разрешается
19.05 Субботний вечер
21.00 Вести
21.45 Х/ф «Недотрога». [12+]
01.40 Х/ф «Альпинист». [12+]

07.00 Т/с «Порох и 
дробь». [16+]

09.00 Сегодня
09.15 Лотерея «Золо-

той ключ». [0+]
09.45 Их нравы. [0+]
10.25 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]
11.00 Сегодня
11.20 Главная дорога. [16+]
11.55 Кулинарный поединок. [0+]
13.00 Квартирный вопрос. [0+]
14.00 Сегодня
14.20 «Жизнь как песня». [16+]
16.00 «Бывает же такое!» [16+]
17.00 Сегодня
17.15 Следствие вели... [16+]
18.10 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». [16+]
20.00 Сегодня
20.55 «Самые громкие русские 

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

ница. Продолжение». [16+]
01.15 СОГАЗ - Чемпионат Рос-

сии по футболу 2014/2015. 
ЦСКА - «Торпедо»

03.25 «Остров». [16+]
04.50 Т/с «2,5 человека». [16+]
06.10 Т/с «ЧС - Чрезвычайная 

ситуация». [16+]

06.20 Марш-бросок. 
[12+]

06.50 М/ф Мультпарад
07.45 Х/ф «Подарок 

судьбы». [12+]
09.05 «Фактор жизни». [6+]
09.40 Х/ф «Неуловимые мсти-

тели»
10.55 Петровка, 38. [16+]
11.05 Х/ф «Дорогой мой чело-

век»
12.30 События
12.45 Х/ф «Дорогой мой чело-

век»
13.25 Х/ф «Не валяй дурака...» 

[12+]
15.30 События
15.45 Х/ф «Три мушкетера. 

Подвески королевы». [6+]
17.50 Х/ф «Миф об идеальном 

мужчине». [12+]
22.00 События
22.20 Х/ф «Приключения 
 Шерлока Холмса и док-

тора Ватсона»
02.20 Т/с «Мисс Фишер». [16+]
03.30 Петровка, 38. [16+]
03.40 Т/с «Исцеление любо-

вью». [12+]
04.40 Д/ф «Вор. Закон вне за-

кона». [16+]

06.00 Х/ф «Что может 
быть хуже?» 
[16+]

07.00 Т/с «Туристы». 
[16+]

09.45 «Документальный спец-
проект». [16+]

10.40 Чистая работа. [12+]
11.45 «Организация Определен-

ных Наций». [16+]
13.30 Новости «24». [16+]
14.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. [16+]
16.00 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Прокопенко. 
[16+]

20.00 Т/с «Нина». [16+]
03.50 Т/с «Наваждение». [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 «Обык-

новенный 
концерт 

 с Эдуардом 
 Эфировым»
11.35 Х/ф «Окраина»
13.05 «Большая семья»
14.05 Д/с «Пряничный домик»
14.30 Д/с «Живая природа 

Франции»
15.25 «Красуйся, 
 град Петров!»
15.55 Фольклорный фестиваль 

«Вся Россия»
17.10 Д/ф «Жители долины 

Ваги»
18.05 «Больше, 
 чем любовь»
18.50 «Романтика романса»
19.40 «Острова»
20.20 Х/ф «Демидовы»
22.50 «По следам тайны»
23.35 «Белая студия»
00.15 Х/ф «Сарабанда»
02.05 Д/ф «Луи де Фюнес на-

всегда»
02.55 Д/с «Живая природа 

Франции»
03.50 Д/ф «Абулькасим Фирдо-

уси»

06.00 Х/ф «Джек 
и Джилл: 
любовь на 
чемоданах». [12+]

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

10.35 Х/ф «Мистификация». [16+]
12.35 Х/ф «Это развод». [16+]
14.00 Х/ф «Красавчик». [16+]
15.25 Х/ф «Суперзвезда». [12+]
17.10 Х/ф «Танцуй до упаду». [16+]
18.55 Х/ф «Воздушный поток/ 

Капкан времени». [16+]
20.20 Х/ф «По версии Барни». 

[16+]
22.35 Х/ф «Путь домой». [16+]
00.45 Х/ф «Сломанные цветы». [16+]
02.30 Х/ф «Золотая дверь». [16+]
04.05 Х/ф «Девушка входит в 

бар». [16+]

08.00 «Comedy 
Club. 
Exclusive». 
[16+]

08.35 М/с «Губка Боб квадрат-
ные 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 «Comedy Woman». [16+]
21.00 Х/ф «Шерлок Холмс». 

[12+]
23.25 «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 «Магнолия». [18+]
05.45 Т/с «Никита-3». [16+]
06.40 Т/с «Саша+Маша». Луч-

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

[12+]
07.30 М/с «Турбо-Агент Дадли». 

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+]
06.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]
07.05 Х/ф «Три тополя 
 на Плющихе». [12+]
08.35 Т/с «Великолепный век». 

[16+]
16.00 Т/с «Она написала
  убийство». [16+]
16.55 «Одна за всех». [16+]
17.00 Т/с «Великолепный век». 

[16+]
20.50 «Одна 
 за всех». [16+]
21.00 «Одна 
 за всех». [16+]
21.30 Х/ф «Красавчик». [18+]
23.40 Х/ф «Горячее сердце». 

[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 «Великая идея»
13.00 «Дорожная азбука»
13.40 М/ф «Волшебный клад»
14.00 «Лентяево»
14.30 М/ф «Ну, погоди!» «Мой-

додыр»
15.00 М/с «Приключения отваж-

ных кузенов»
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 Т/с «Доктор Кто»
03.30 М/ф «Остров сокровищ»
04.15 М/с «Приключения 
 Чака и его друзей»
06.00 «Дорожная азбука»
06.40 М/с «Мир слов»
07.20 В гостях у Витаминки
07.40 Волшебный чуланчик

09.20 Х/ф «Мара-
фон». [12+]

11.05 Т/с «Гибель империи». [16+]
12.55 Х/ф «Весёлые ребята»
14.35 Х/ф «Звёздный инспектор»
16.00 Х/ф «Сыщик Петербург-

ской полиции». [16+]
17.30 Х/ф «Похитители книг». 

[16+]
19.00 Х/ф «Визит дамы»
21.35 Х/ф «Диверсант». [16+]
01.15 «Окно в кино»
01.30 Х/ф «Огни притона». [16+]
03.20 Х/ф «Одиноким предостав-

ляется общежитие». [12+]
04.55 Х/ф «Ирония удачи». [16+]
06.20 Х/ф «Иваново детство». 

[16+]
07.50 Х/ф «Два дня тревоги». 

[12+]

06.00 М/ф Мультфильмы
06.50 Х/ф «Тропой бес-

корыстной любви»
08.10 Д/ф «Нацрезерв 

ВДВ». [12+]
09.10 Д/с «Универсальный сол-

дат». [12+]
10.00 Х/ф «Точка отсчета». [6+]
12.20, 13.10 Т/с «Товарищ Ста-

лин». [16+]
13.00 Новости дня
16.25 Х/ф «У тихой приста-

ни...» [6+]
18.00 Новости дня
18.20 «Задело»
18.45 Х/ф «Золотая мина». [6+]
21.35 Х/ф «Ответный ход». [6+]
23.15 Т/с «Каникулы Кроша». 

[6+]
04.40 Х/ф «Внимание! Всем 

постам...» [6+]

07.45 М/ф [0+]
11.00 Сейчас
11.10 Т/с «След». [16+]
11.55 Т/с «След». [16+]
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела». [16+]
02.35 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела». [16+]
03.30 Х/ф «Тайны дворцовых 

переворотов. Россия, век 
XVIII». [12+]

05.25 Х/ф «Тайны дворцовых 
переворотов. Россия, век 
XVIII». [12+]

07.20 Х/ф «Тайны дворцовых 
переворотов. Россия, век 

ХVIII». [12+]
ШУТКА

Объявление на пограничном столбе:«Товарищи нарушители! В связи с нехваткой патронов предупредительные выстрелы в воздух больше 
не производим!» 

ÇÀÄÀ×ÊÈ ÄËß ÄÀ×ÊÈ

07.00 М/ф Мультфиль-
мы. [0+]

08.35 М/с «Смешари-
ки». [0+]

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

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

[6+]
10.00 М/ф «Игорь». [16+]
11.35 Т/с «Студенты». [16+]
12.00 Шоу «Уральских пельме-

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

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

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

ней». [16+]
19.00 Х/ф «Белый плен». [16+]
21.15 Х/ф «Снежные псы». 

[16+]
23.05 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
00.35 Х/ф «Адреналин». [18+]
02.10 Т/с «Закон и порядок. 

Специальный корпус». 
[16+]

04.40 Хочу верить. [16+]
05.40 «Не может быть!» [16+]
06.40 Музыка на СТС. [16+]

Если листья свернуты в 
длинные трубочки, перед суш-
кой их можно разрезать или 
разорвать на несколько кусоч-
ков. При таком способе обра-
ботки листья и цветки теряют 
травянистый запах, но приоб-
ретают оригинальный аромат, 
которого нет у сырья, прошед-
шего простую сушку в тени. 
Любопытно, что и цвет чая в 
этом случае будет более насы-
щенным. 

Существует еще один ори-
гинальный способ приготов-
ления листьев и цветков для 
заварки. 

По мнению опытных трав-
ников, в этом случае результат 
получится еще лучше. Наши 
бабушки, готовя запас заварки 
для чая Берендея (так они его 
называли), подвяленные ли-
стья складывали в чугунный 
котелок (чугунок) и ставили в 
прогретую русскую печь часов 

на 10-12. За неимением русской 
печи и чугунка подобное дела-
ем в электропечи, используя 
большую керамическую утят-
ницу. Температуру держим 60 
градусов. После того, как сы-
рье основательно пропарится, 
его вываливают на противень 
или большую разделочную до-
ску, и дают остыть. 

Затем следует процесс 
скручивания в ладонях и суш-
ки, как и при предыдущем спо-
собе. 

Кстати, примерно таким 
способом из кипрея (иван-чай) 
в свое время изготавливали 

подделку под настоящий ки-
тайский чай. Подготовленные 
листья для чая Берендея хра-
нить следует в плотно закрыва-
ющейся посуде. При этом мож-
но заранее смешать различные 
листья или же хранить их по 
отдельность, а смешивать, если 
появится такое желание, уже 
перед завариванием. 

Оригинальный вкус полу-
чается, если заваривать вместе 
с листьями земляники, ежеви-
ки, малины, смородины соот-
ветствующие сушеные ягоды. 

Листья для сушки и фер-
ментации можно заготавливать 

все лето, пока они не начнут 
желтеть, но желательно учиты-
вать свойства растений. Листья 
малины, смородины, ежевики, 
кипрея лучше брать в первой 
половине лета, когда они более 
ароматные. А листья земляни-
ки, наоборот, желательно соби-
рать в начале осени, когда они 
«накопят» наибольшее количе-
ство полезных веществ. 

На Руси всегда любили 
почаевничать и знали массу 
рецептов ароматных и полез-
ных чаев. Рецепты чая из да-
ров природы можно найти в 
справочниках, но намного ин-

тереснее придумать их само-
стоятельно, экспериментируя с 
различными растениями. 

Кстати, листья березы и ря-
бины, молодые (мягкие) иголки 
елки, сосны, можжевельника 
или пихты, если их использо-
вать в небольшом количестве, 
придадут чаю своеобразный 
аромат. Не поленитесь потра-
тить несколько часов на сбор и 
обработку листьев и цветков, и 
зимой у вас будет возможность 
наслаждаться чаем Берендея, 
аромат которого напомнит вам 
о лете.

по материалам эл.СМИ
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07.00 Новости
07.10 Х/ф «Сыщик 

Петербургской 
полиции»

09.10 Служу Отчизне!
09.45 М/с «Смешарики. Пин-

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

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

русских путешественников»
15.15 «Что? Где? Когда?»
16.25 Д/ф «Среда обитания». 

[12+]
17.20 Минута славы. [12+]
18.45 «Куб». [12+]
19.50 «Клуб Веселых и Находчи-

вых». Высшая лига. [16+]
22.00 Время
22.30 «Повтори!» Пародийное 

шоу. [16+]
00.45 Бокс. Бой за титул чемпи-

она мира. С. Ковалев - Б. 
Капарелло

01.45 Х/ф «Лицо со шрамом». 
[16+]

05.00 «В наше время». [12+]

06.10 «Макси-
мальное 
приближение»

06.55 «Максимальное прибли-
жение»

07.45 «Максимальное прибли-
жение»

09.00 «Человек мира»
10.00 Профессиональный бокс. Б. 

Риос (США) - Д.Г. Чавес (Ар-
гентина). А. Новиков (Россия) 
- Д. Варгас (США). Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA. 
Прямая трансляция из США

12.30 Панорама дня. Live
13.30 «Моя рыбалка»
14.10 «Язь против еды»
14.40 «Рейтинг Баженова. Война 

миров». [16+]
15.10 Т/с «Летучий отряд». 

[16+]
17.00 Большой спорт
17.20 «Трон»
17.55 Полигон
18.25 «Академия GT»
21.05 Большой спорт
21.25 Д/с «Освободители»
23.15 Д/с «Освободители»
00.10 Т/с «Записки экспедитора 

тайной канцелярии-2». [16+]
03.45 Большой спорт
04.05 Профессиональный бокс. 

Б. Риос (США) - Д.Г. Чавес 
(Аргентина). А. Новиков 
(Россия) - Д. Варгас (США). 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBA

05.55 Большой скачок

09.00 М/ф «Муль-
тфильмы». [0+]

10.15 Д/ф «Школа 
доктора Комаровского». 
[12+]

10.45 Х/ф «Топинамбуры». [0+]
13.30 Х/ф «Попутного ветра, 

«Синяя птица». [0+]
15.15 Х/ф «Замерзшая из Май-

ами». [12+]
17.15 Х/ф «Электра». [12+]
19.15 Х/ф «Человек-паук: Враг 

в отражении». [12+]
22.00 Х/ф «Три икса: Новый 

уровень». [16+]
00.00 Х/ф «Служители закона». 

[16+]
02.30 Х/ф «Быстрый и мерт-

вый». [12+]
04.45 Х/ф «Змеиный полет». 

[16+]
06.45 Х/ф «Ночи в Роданте». 

[16+]
08.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]

07.00 М/ф 
«Муль-
тфильмы». 
[12+]

10.00 Школа 
 доктора 
 Комаровского. [16+]
10.35 Орел и решка. [16+]
12.30 Орел и решка. 
 На краю света. [16+]
13.30 Ревизорро. [16+]
14.30 Орел и решка. [16+]
16.20 Х/ф «Следопыт». [16+]
18.20 Орел и решка.
  На краю 
 света. [16+]
19.20 Орел и решка. 
 Шопинг. [16+]
20.20 Орел и решка. [16+]
00.05 Х/ф «Следопыт». [16+]
02.05 Т/с «Тюдоры». [16+]
04.15 Т/с «Долго и счастливо». 

[16+]
05.10 Music. [16+]

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

04.30 Х/ф «Государ-
ственный преступ-
ник». [16+]

06.30 Готовит Готовцев. [16+]
07.00 Веселые истории из жиз-

ни-2. [16+]
07.20 Х/ф «Тайна «Черных 

дроздов». [16+]
09.30 Х/ф «Русский бизнес». 

[16+]
11.00 Как надо. [16+]
12.30 Х/ф «Зависть богов». 

[16+]
15.30 Х/ф «Тёрнер и Хуч». [16+]
17.30 Х/ф «Мы были солдата-

ми». [16+]
20.20 Улетное видео. [16+]
21.00 «+100500». [18+]
21.30 Моя Рассея. [18+]
22.00 Короли экстрима. [16+]
23.00 Т/с «Наслаждение-2 «. [18+]
00.00 «Удачная ночь». [16+]
00.30 Х/ф «Зависть богов». [16+]
03.30 Веселые истории из жиз-

ни-2. [16+]
07.00 М/ф Мультфиль-

мы. [0+]
08.35 М/с «Смешари-

ки». [0+]
08.40 М/с «Пингвинёнок По-

роро». [6+]
09.00 М/с «Макс Стил». [12+]
09.30 М/с «Флиппер и Лопака». 

[6+]
10.00 М/с «Смешарики». [0+]
10.35 М/с «Том и Джерри». [6+]
11.30 М/ф «Смывайся!» [16+]
13.00 Успеть за 24 часа. [16+]
14.00 «6 кадров». [16+]
14.45 Х/ф «Белый плен». [16+]
17.00 «6 кадров». [16+]
17.30 Х/ф «Снежные псы». 

[16+]
19.20 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
20.20 Х/ф «Изгой». [16+]
23.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
00.00 Х/ф «Адреналин-2. Высо-

кое напряжение». [18+]
01.40 Т/с «Закон и порядок. 

Специальный корпус». 
[16+]

04.10 Хочу верить. [16+]
05.10 «Не может быть!» [16+]
06.10 «Животный смех». [16+]
06.40 Музыка на СТС. [16+]

06.00 Х/ф «Жду 
и наде-
юсь»

08.45 Д/ф «Кавказский запо-
ведник»

09.20 «Смехопанорама» 
 Евгения 
 Петросяна
09.50 Утренняя почта
10.25 «Мировой рынок». [12+]
11.20 Местное время.
  Вести-Иркутск. 
 События недели
12.00 Вести
12.10 «Про декор»
13.10 Х/ф «Дорогая моя до-

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

Иркутск
15.30 Х/ф «Частный 
 детектив Татьяна 
 Иванова». [12+]
21.00 Вести
21.45 «Воскресный вечер с 

Владимиром 
 Соловьёвым». [12+]
23.35 Х/ф «Любовь приходит 

не одна». [12+]
01.35 Х/ф «Бог печали и радо-

сти». [12+]

06.20 Х/ф «Неулови-
мые мстители»

07.35 М/ф Мультпарад
08.35 Православная эн-

циклопедия. [6+]
09.05 Т/с «Мамочки». [16+]
11.05 Барышня и кулинар. [6+]
11.35 Д/ф «Владислав 
 Дворжецкий. Роковое везе-

ние». [12+]
12.30 События
12.45 Х/ф «Голубая стрела»
14.35 Смех с доставкой на дом. 

[12+]
15.00 Приглашает Борис Ноткин. 

[12+]
15.30 События
15.45 «Звёзды шансона в Лужни-

ках». [16+]
17.00 Х/ф «Олимпийская де-

ревня». [16+]
18.40 Х/ф «Надежда как свиде-

тельство жизни». [12+]
22.00 События
22.20 Т/с «Вера». [16+]
00.10 Х/ф «Десять негритят». 

[12+]
02.50 Д/ф «Гражданская война. 

Забытые сражения». [12+]
04.30 Д/ф «Вор. Закон вне за-

кона». [16+]
06.10 Д/с «Из жизни животных». 

[12+]

06.00 Т/с «Наважде-
ние». [16+]

11.15 Т/с «Нина». 
[16+]

19.10 Х/ф «Запретное царство». 
[16+]

21.00 Х/ф «Глубокое синее 
море». [16+]

23.00 Х/ф «Стриптиз». [16+]
01.15 Х/ф «Запретное царство». 

[16+]
03.15 Т/с «Настоящее правосу-

дие: Призрак». [16+]
05.00 «Смотреть всем!» [16+]

06.00 Х/ф «Ми-
стифика-
ция». [16+]

07.50 Х/ф «Вымышленные 
герои». [16+]

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

11.05 Х/ф «По версии Барни». [16+]
13.15 Х/ф «Золотая дверь». [16+]
14.55 Х/ф «Девушка входит в 

бар». [16+]
16.15 Х/ф «Путь домой». [16+]
18.25 Х/ф «Сломанные цветы». 

[16+]
20.05 Х/ф «Это развод». [16+]
21.30 Х/ф «Красавчик». [16+]
22.55 Х/ф «Суперзвезда». [12+]
00.40 Х/ф «Танцуй до упаду». [16+]
02.30 Х/ф «Профессионал». [16+]
04.25 Х/ф «Механик». [16+]

08.00 М/с «Мир 
слов»

08.40 М/с «Рассказы зелёного 
леса»

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 «Спящая 
 красавица»
14.00 «Лентяево»
14.25 М/с «Свинка Пеппа»
16.00 Х/ф «Каменный 
 цветок»
17.25 М/с «Путешествия Жюля 

Верна»
20.40 Волшебный
  чуланчик
21.00 М/с Мультмарафон
23.30 Спокойной ночи, 
 малыши!
23.40 М/с «Смурфики»
00.55 М/с «Мартина»
02.05 Т/с «Доктор Кто»
03.25 М/ф «Остров 
 сокровищ»
04.25 М/с «Путешествия Жюля 

Верна»
06.05 М/с «Рассказы зелёного 

леса»
06.45 «Подводный счёт»
07.05 М/с «Милли и Молли»

10.20 М/ф Мультфильмы. 
[0+]

11.00 Сейчас
11.10 «Истории из 

будущего» с Михаилом 
Ковальчуком. [0+]

12.00 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела». [16+]

19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Морской патруль». 

[16+]
04.00 Д/с «Агентство специаль-

ных расследований». [16+]
06.00 Д/с «Агентство специаль-

ных расследований». [16+]

08.00 «ТНТ. MIX». 
[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 «Шерлок Холмс». 

[12+]
17.25 «Комеди Клаб». [16+]
18.25 «Комеди Клаб». [16+]
19.25 «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 «Падший». [16+]
04.25 Х/ф «Атака пауков». [12+]
06.25 Т/с «Салон Вероники». 

[16+]
07.00 М/с «Турбо-Агент Дадли». 

[12+]
07.30 М/с «Турбо-Агент Дадли». 

[12+]

06.00 Х/ф «Кто заплатит 
за удачу». [6+]

07.45 Х/ф «Рысь выхо-
дит на тропу»

09.10 Д/с «Универсальный сол-
дат». [12+]

10.00 Д/с «Хроника Победы». [12+]
10.30 Х/ф «Ответный ход». [6+]
12.20, 13.10 Т/с «СМЕРШ. Легенда 

для предателя». [16+]
13.00 Новости дня
16.25 Х/ф «Внимание! Всем 

постам...» [6+]
18.00 Новости. Главное
18.20 Д/с «Легенды советского 

сыска». [16+]
21.40 Х/ф «Ждите связного». [12+]
23.10 Т/с «Воскресенье, поло-

вина седьмого». [12+]
04.45 Х/ф «Тропой бескорыст-

ной любви»

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+]
06.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]
06.45 Х/ф «Формула любви». 

[12+]
08.30 Т/с «Великолепный век». 

[16+]
16.00 Т/с «Она написала убий-

ство». [16+]
16.55 «Одна за всех». [16+]
17.00 Т/с «Великолепный век». 

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

вечер». [16+]
23.25 Х/ф «Гуру». [16+]
02.00 Сладкие 
 истории. [0+]
03.30 Жить вкусно
  с Джейми 
 Оливером. [16+]

09.20 Х/ф «Русал-
ка». [16+]

11.00 Х/ф «У тихой пристани»
12.15 Т/с «Инженер Прончатов»
15.50 Х/ф «Свадьба по обмену»
17.30 Х/ф «Романс о влюблён-

ных». [16+]
19.50 Х/ф «Высоцкий. Спасибо, 

что живой». [16+]
22.05 Х/ф «Сватовство гусара»
23.25 Х/ф «Благословите жен-

щину». [16+]
01.30 Х/ф «Невероятные при-

ключения итальянцев в 
России». [12+]

03.20 Х/ф «Рассказы». [18+]
05.15 Х/ф «Крах операции 

«Террор». [16+]
07.40 Х/ф «Неотправленное 

письмо». [12+]

07.05 Т/с «Порох и 
дробь». [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 «Враги народа». [16+]
15.15 Д/с «Дело темное». [16+]
16.10 «Бывает же такое!» [16+]
17.00 Сегодня
17.15 Следствие вели... [16+]
18.10 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». [16+]
20.00 Сегодня
20.55 Т/с «Мент в законе-7». 

[16+]
01.00 СОГАЗ - Чемпионат Рос-

сии по футболу 2014/2015. 
«Локомотив» -

  «Краснодар»
03.10 «Остров». [16+]
04.30 Т/с «2,5 человека». [16+]
06.10 Т/с «ЧС - Чрезвычайная 

ситуация». [16+]

  


Получил пенсию, решил 

поехать отдохнуть, до-
ехал до аэропорта.

-Мужики, не знаете, 
где можно отдохнуть в 
аэропорту?


Пришёл на городской 

пляж, снял шорты, посте-
лил на гальку, сел на них, на 
голову водрузил головной 
уборчик... 

Через неделю вернусь на 
работу из отпуска, спросят 
где отдыхал, честно отвечу: 
«На бермудах и в панаме!» 


 В течение двух недель, 

прошедших на курорте, я по-
лучила от мужа только одну 
SMS-ку: «Где штопор?». 


 ...Афобозол, Персен, 

Новопассит снимут вашу 
нервозность, тревогу и раз-
дражительность......... фиг-
ня всё это!!!

Шашлычок, коньячок 
и хороший мужичок - вот 
настоящее лекарство от 
стресса! 


Если вы семьёй выехали 

на природу, помните, что 
в незнакомый водоём надо 
заходить постепенно: сна-
чала тёща, потом жена, а 
уже потом вы.


- С той минуты, как я 

познакомился с Вами, - гово-

рит мужчина своей курорт-
ной знакомой, - я не могу ни 
есть, ни пить, ни курить...

- Вы так сильно полюби-
ли меня?

- Нет, просто на все 
это не остается денег. 


Мужики в походе выпи-

вают у костра.
Единственная проблема - 
комары, которых просто 
огромное количество.
Мужикам комары надоели, 
потушили они костер, что-
бы комары на свет не лете-
ли, и спрятались в палатку.

Через некоторое время 
один, уже совсем пьяный 
мужик, из палатки выгля-
дывает, а на улице светляч-
ки летают - мужик перепу-

ганный залезает обратно в 
палатку и говорит:
«Мужики!!! Комары с фо-
нариками вернулись и нас 
ищут!!!» 

07.30 Евроньюс
11.00 «Обык-

новенный 
концерт

  с Эдуардом 
 Эфировым»
11.35 Х/ф «Демидовы»
14.05 Д/ф «Луи де Фюнес на-

всегда»
15.00 «Сказки с оркестром»
16.40 Д/ф «Повелители ночи»
17.35 Д/с «Музыкальная кули-

нария»
18.05 Мусоргский 
 в стиле рок
19.00 Д/с «Тайны Большого 

Золотого кольца России»
19.40 «Искатели»
20.30 «Инна Макарова - круп-

ным планом». 
 Творческий вечер
21.35 «Те, с которыми я...»
22.00 Х/ф «Осень»
23.35 Спектакль «Травиата»
02.05 Д/с «Тайны Большого 

Золотого 
 кольца России»
02.45 М/ф «Брэк!»
02.55 Д/ф «Повелители ночи»
03.50 Д/ф «Антуан Лоран Лаву-

азье»
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ОГБУСО «КЦСОН» 
НИЖНЕИЛИМСКОГО 
Р-НА (СОЦЗАЩИТА)

примет  от населения в дар 
вещи для беженцев из Украины. 

(желательно новые или б/у 
в хорошем состоянии  и чистые)
обращаться по адресу: 8-1А-306

тел. 3-13-38 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Виртуозная пила. 8. Сосуд, распространенный в античном мире. 9. 
Часть спектакля. Поступок, действие. 10. Возвышение на местности. 11. «Жаворонок», сменив-
ший «ориентацию». 12. Небрежное приветствие. 14. Цветок, ползущий по забору. 16. Медицин-
ский способ обезболить. 18. Предмет, который на Руси часто поднимают для оздоровления и 
счастья друзей и знакомых. 21. Бряцающий латами кавалер. 23. Рыба семейства тресковых. 24. 
Гордо парящая птица. 26. Супер номер в отеле. 27. Вид мясного кушанья. 28. Углублённая часть 
дома. 29. Главная, восточная часть церкви, отделенная от общего помещения иконостасом.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Дерево семейства ивовых. 2. Город на Украине с виноградным названием. 
3. Старая русская мера вина, равная 1/200 ведра. 4. Приспособление, в котором может нахо-
диться сверло, лампочка или пуля. 5. Здание для клерков. 6. Спортивный снаряд. 12. Единица 
измерения капусты. 13. Выкуп за восточную невесту. 15. Птица сем. жаворонков. 17. Пере-
шеек на юге Таиланда. 19. «Противогаз» в автомобиле. 20. Если оно есть, то конец будет. 
21. Порядок обрядовых действий. 22. Его побили, а все в восторге. 25. Дерево для приправ и 
венков. 26. «Сольный сезон» стрекозы.

1 2 3 4 5 6

7      8      

9   

10    11    

12    13 

14  15    16   17   

18 19    20 21    22  

23     

24   25 26    

27   

28      29      
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ВНИМАНИЕ!
Отделение УФМС России по Иркутской области в 

Нижнеилимском районе доводит до сведения иностранных 
граждан, временно пребывающих на территории 
Нижнеилимского района о том, что во исполнение 
распоряжения УФМС России по Иркутской области 
от 27.10.2011 г. №11/56-118 полномочия по приему и 
регистрации заявлений о выдаче разрешений на временное 
проживание  переданы в наш адрес. Следовательно, 
иностранным гражданам, желающим проживать на 
территории Нижнеилимского района по разрешению на 
временное проживание, с соответствующим заявлением 
необходимо обращаться в отделение УФМС по Иркутской 
области в Нижнеилимском районе по адресу г. Железногорск-
Илимский, 6А квартал, д.10(здание полиции), 2 этаж кабинет 
№2.

Перечень документов, необходимых для получения 
разрешения на временное проживание с учетом квоты:

1. Заявление-анкета представляется в 2 экз. на бланках 
установленной формы

2. 4 фотографии размером 35х45
3. Документы, удостоверяющие личность и гражданство
4. Свидетельство о браке
5. Мед.документы
6. Перевод паспорта
7. К/к миграционной карты
8. К/к корешка уведомления о прибытии
 Для получения консультаций 

вы можете обратиться в отделение УФМС 
по Нижнеилимскому району по тел.3-37-32

Отделение УФМС России Отделение УФМС России 
по Иркутской области по Иркутской области 
в Нижнеилимском районе в Нижнеилимском районе 
информируетинформирует

Îòâåò íà ñêàíâîðä Îòâåò íà ñêàíâîðä 
â â №№ 29 îò 17 èþëÿ 2014ã. 29 îò 17 èþëÿ 2014ã.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Джемпер. 7. Лавр.  2. Джемпер. 7. Лавр. 
8. Отит. 9. Абордаж. 10. Троп. 12. Арык. 8. Отит. 9. Абордаж. 10. Троп. 12. Арык. 
15. Багаж. 18. Галка. 19. Алмаз. 20. Ко-15. Багаж. 18. Галка. 19. Алмаз. 20. Ко-
роб. 21. Досье. 22. Русак. 23. Ножны. 26. роб. 21. Досье. 22. Русак. 23. Ножны. 26. 
Муар. 29. Воин. 31. Обаяние. 32. Изюм. Муар. 29. Воин. 31. Обаяние. 32. Изюм. 
33. Хлам. 34. Бравада. 33. Хлам. 34. Бравада. 
ПО ВЕРТИКАЛИ:  ПО ВЕРТИКАЛИ:   1. Жанр. 2. Драп. 3. Его- 1. Жанр. 2. Драп. 3. Его-
за. 4. Пудра. 5. Рожа. 6. Пимы. 10. Туго-за. 4. Пудра. 5. Рожа. 6. Пимы. 10. Туго-
дум. 11. Огласка. 13. Ремесло. 14. Каза-дум. 11. Огласка. 13. Ремесло. 14. Каза-
кин. 15. Бакен. 16. Гараж. 17. Жабры. 24. кин. 15. Бакен. 16. Гараж. 17. Жабры. 24. 
Орава. 25. Нанка. 27. Уезд. 28. Ромб. 29. Орава. 25. Нанка. 27. Уезд. 28. Ромб. 29. 
Веха. 30. Ишак.Веха. 30. Ишак.

МЕДИЦИНА

Пациенту поликлиники надо быть готовым к тому, что 
уже через 15 минут приема его выпроводят за дверь: 
«ваше время вышло».

Минздрав разработал новые нормы обслуживания населе-
ния.  По новым правилам на осмотр и беседу у терапевта или 
педиатра теперь должно уходить не больше 10 минут. Если речь 
идет о враче общей практики (так теперь называются семейные 
врачи), то не более 12 минут. Накиньте еще 5-6 минут на вспо-
могательные действия - заполнение истории болезни, выписку 
рецептов и помывку рук - и на большее не рассчитывайте.

Для западных стран, оказывается, это обыденность.  Зна-
ющие люди ссылаются на скандинавские государства, где па-
циенту буквально могут указать на дверь муниципального ме-
дучреждения сразу после истечения положенного времени. Но 
российским врачам к нововведению предстоит только привы-

кать. Как правило, очереди в наших поликлиниках  к терапев-
ту растягиваются на весь коридор. Завсегдатаи - в основном 
пожилые люди - очень возмущаются.

«На врачей столько писанины повесили, что они уже на 
нас и не смотрят. А теперь за 10 минут что они успеют?» - 
говорят они.  Кто-то вспоминает, что такая же ситуация и в 
больницах. Там главное не человека вылечить, а тонны бумаг 
правильно заполнить. Поэтому люди в приемном отделении 
находятся часами.

«Часто к терапевту обращаются пожилые люди, у которых, 
как правило, несколько заболеваний. Число выписываемых 
рецептов в этом случае может достигать 10-12. Поэтому объ-
единять всех в норму 10-12 минут мне кажется неправильным. 
Мы выступаем за дифференцированный подход в зависимо-
сти от возраста пациента, тяжести заболевания. Самое важное 
- постановка точного диагноза, чтобы врач не пропустил пато-
логию», - говорит  терапевт  Андрей Спасский. Столкнувшись 
с резкой критикой со стороны медицинского сообщества, ру-
ководители Минздрава объясняют оппонентам: нормы взяты 

не с потолка, все, дескать, подсчитано и проверено - сколько 
времени врачи тратят на общение с больными, на заполнение 
бумаг, на мытье рук. По данным министра Вероники Сквор-
цовой, на общение с пациентом уходит примерно 5,5 минуты, 
столько же - на заполнение бумаг.

«Есть первичные больные, которые требуют гораздо боль-
ше времени. Повторный прием, как правило, короче, - пояс-
няет замминистра Татьяна Семенова. - Говорить о жестких 
регламентирующих нормах не приходится. Но мы предпола-
гаем брать их за основу при планировании работы лечебного 
учреждения».

Президент Медицинской палаты РФ Леонид Рошаль  ви-
дит причину этого нововведения в другом:

- Мы считаем, что врачу недостаточно 10 минут для осмо-
тра пациента. Нормальный осмотр должен проходить около 20 
минут... Я в какой-то степени понимаю сотрудников Минздра-
ва. Увеличить время приема - значит, увеличить число врачей, 
а финансы министерства ограничены.

Подготовила Наталья ПУРТОВА

Врач пациенту: «Ваше время вышло»Врач пациенту: «Ваше время вышло»

14 сентября 2014 года состоятся 
выборы главы Муниципального 
образования «Видимское 
городское поселение» .

Редакция газеты «Газета При-
илимья» уведомляет о готовности 
предоставить печатную площадь 
зарегистрированным кандидатам, 
избирательным объединениям и 

избирательным блокам, имеющим 
право участвовать в избиратель-
ной кампании и сообщает, что сто-
имость размещения агитационных 
материалов составляет  18 руб. за 1 
кв.см., 
18 000 рублей за полосу форма-
та А3. На первой странице и в 
ТВ-программе – стоимость удваи-

вается. Регион распространения – 
Нижнеилимский район.

Также типография газеты «Га-
зета Приилимья» сообщает свои 
расценки на агитационную (ти-
пографскую) продукцию зареги-
стрированным кандидатам, из-
бирательным объединениям и 
избирательным блокам:

Листовка формат А4, бумага 65г.
* 1цв. (черно-белый), 
1 сторонняя -    1-50 руб.
2-х сторонняя – 3-00 руб.
* 2 цв.(красный+черный), 
1 сторонняя – 3-00 руб.
2-х стороняя -6-00 руб.
* Плакат полноцвет А4, 
Снегурка – 25-00

 100 гр./м2 – 35-00
* Календарь карманный 1 сторон. 
от 100 шт.
1 шт. – 5 руб.
Изготовление макета входит в сто-
имость заказа.  
По вопросам размещения и ока-
зания типографских услуг обра-
щаться по тел: 3-03-37 



Ïðîôíàñòèë, Ãëàäêèé ëèñò
Ñàéäèíã, Âîäîñòî÷íûå ñèñòåìûÑàéäèíã, Âîäîñòî÷íûå ñèñòåìû
ÃÊË, ÃÊËâ, ÃÂË, ÃÂËâ, Ïðîôèëè ÃÊË, ÃÊËâ, ÃÂË, ÃÂËâ, Ïðîôèëè 
ÄÂÏ, ÄÑÏ, ÎÑÏ, ÔàíåðàÄÂÏ, ÄÑÏ, ÎÑÏ, Ôàíåðà
Óòåïëèòåëè, Ãèäðî-ïàðîèçîëÿöèÿÓòåïëèòåëè, Ãèäðî-ïàðîèçîëÿöèÿ
Ïåíîïëàñò, ÏîðîëîíÏåíîïëàñò, Ïîðîëîí
Îíäóëèí, Ðóáåðîèä, Áèòóì Îíäóëèí, Ðóáåðîèä, Áèòóì 
Ñåòêà («Ðàáèöà», ïëàñòèêîâàÿ)Ñåòêà («Ðàáèöà», ïëàñòèêîâàÿ)
Öåìåíò, Ïåñîê, Ãðàâèé Öåìåíò, Ïåñîê, Ãðàâèé 
Áëîêè ñòåíîâûå,Ïëèòêà òðîòóàðíàÿÁëîêè ñòåíîâûå,Ïëèòêà òðîòóàðíàÿ
Áðóñîê,Ðåéêà,Ïëèíòóñ,Øòàêåòíèê, ØòàïèêÁðóñîê,Ðåéêà,Ïëèíòóñ,Øòàêåòíèê, Øòàïèê
Øïàêëåâêà, øòóêàòóðêà, êëåé, ðîâíèòåëü,êðàñêàØïàêëåâêà, øòóêàòóðêà, êëåé, ðîâíèòåëü,êðàñêà

ã. Æåëåçíîãîðñê, óë. Òðàíñïîðòíàÿ, 50. ×àñû ðàáîòû: ñ 9ã. Æåëåçíîãîðñê, óë. Òðàíñïîðòíàÿ, 50. ×àñû ðàáîòû: ñ 90000 äî 18 äî 180000, áåç âûõîäíûõ, áåç âûõîäíûõ

 8-964-103-59-90 

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 
24 июля  2014г. № 30 (8750) 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

  8-950-123-56418-950-123-5641

ÐÅÌÎÍÒÐÅÌÎÍÒ
êâàðòèð,êâàðòèð,
âàííûõâàííûõ
êîìíàò.êîìíàò.

ÑàíòåõíèêàÑàíòåõíèêà
ÓñòàíîâêàÓñòàíîâêà

äâåðåéäâåðåé

 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!

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, 

ãèïñîêàðòîí                    ãèïñîêàðòîí                                                                        

 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

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

магазин «ЛАСТИК» магазин «ЛАСТИК» 
Большой выбор канц.товаров для офиса, школы Большой выбор канц.товаров для офиса, школы 
и дома, развивающие игры, раскраски, пазлы и дома, развивающие игры, раскраски, пазлы 
для для детей любого возраста, мягкая игрушка. детей любого возраста, мягкая игрушка. 

Поступление товаров Поступление товаров 
школьного ассортимента   школьного ассортимента                                                       

ТК ЦЕНТРОГРАД  ТК ЦЕНТРОГРАД  
бутик №2, бутик №2, 

1 этаж, с 101 этаж, с 100000-  19-  190000

 (копировальные  (копировальные 
услуги, терминал) услуги, терминал) 

магмаг.СЕЛЕНА   .СЕЛЕНА   
        с 10        с 100000-  19-  190000 , ,

суббота - с 11суббота - с 110000-  18-  1800  00            
      выходной - воскресеньевыходной - воскресенье

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., косм. ре-
монт, 77,4 м.кв. Торг.  
8-964-265-43-84, 8-983-
400-84-08.
 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. (7-5-4эт.). 1600 
000.  3-22-22.
 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. (10-3а-1эт.). 
Срочно.  8-983-441-
42-42.
 3-ком. (10-9). 1800 
000.  8-964-546-03-44, 
с 11 до 15. 
 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. (8-4-3эт.). 1300 
000. Срочно. Торг.  
8-908-645-31-89.
 3-ком. в 8 кв.. 4 эт., 
без ремонта.  8-964-

104-95-08, 8-983-440-26-
74.
 3-ком. (7-11), л/з.  
8-908-645-23-06.
 3-ком. (7-11-6эт.). 
58,9м.кв.. нов. сант, ре-
монт, т/ф.  3-22-22.
 3-ком. (7-5-8эт.), ж/д, 
л/з, 1-СПК, нов. сант. 
53,3 м.кв.  8-914-944-
68-92.
 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. (6-3-2эт.), ж/д, 
д/ф, в/сч, в хор. сост. 
62,2. 8-908-669-45-85.
 3-ком. (6-11-3эт.), ж/д, 
д/ф, 53 м.кв.  8-914-
010-98-99.
 3-ком. (6-10-2эт.), 
ж/д, дф/, в/сч, б-СПК, 
нов. сант. ремонт. 59,5. 
Торг. Или мена на две 
жилплощади. Варианты. 
 8-964-127-48-78.
 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. (6-13-5эт.), у/п. 
 8-924-719-51-82.
 3-ком. (6-5-1 эт.), ре-
монт.  8-964-545-64-
14.
 3-ком. (4-1-4эт.), 
у/п, л/СПК, 2ж/д, д/ф, 
ремонт, 61,4 м.кв.  
8-908-669-45-85.
 3-ком. (1-54-2эт.). 
1800 000. Торг.  3-22-
22.
 3-ком. (1-115-2эт.).  
8-914-149-69-11.
 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. в п. Янгель в 
отл. сост. Варианты. 
8-964-735-31-75.
 3-ком. п. Березняки. 
 8-924-616-09-27.
 2-ком. (8-5-2эт.), 
СПК, ж/д, в/с., 43 м.кв. 
Торг.  3-13-59, 8-914-
907-71-64.

 2-ком. (8-5-4эт.).  
8-914-928-20-74, после 
15.
 2-ком. (8-4-2эт.).  
8-914-892-16-45.
 2-ком. (8-4-3эт.).  
8-964-121-05-06.
 2-ком. (8-11), СПК, 
м/к двери, счетчики, ре-
монт.  8-964-289-24-
41.
 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.(7-4).  8-950-
095-45-77, 8-952-634-61-
46.
 2-ком. по ул. Ян-
геля-12, 6эт, у/п., м/п, 
1-СПК, л/з.  8-908-
669-45-85.
 2-ком. (6-8-5эт.) к/
разд. Торг.  8-914-00-
12-751.
 2-ком. (6-2-5эт.), 
СПК, нов. сант, хороший 
ремонт, к/разд. 44,7. С 
мебелью. Торг.  8-914-
956-99-12, 8-950-108-90-
57.
 2-ком. (6-3).  8-914-
005-79-97.
 2-ком. (6а-3-1эт.). 
51,8 м.кв., 2 балкона.  
8-924-615-91-15.
 2-ком. (6а-5-5эт.), 
52,5 м.кв., СПК, в/сч., ч/
меблир.  8-964-221-
52-41.
 2-ком. (6а) у/п, м/п. 
СПК. 53 м.кв.  8-950-
109-97-08.
 2-ком. (3-30), 1100 
000. Торг.  8-908-645-
42-06.
 2-ком. (3-23-4эт.), 
42,4, ж/д, в/с, м/д, нов.
сант., ремонт, с мебелью, 
балкон.  8-964-541-89-
20.
 2-ком. (3-18-4эт.), ре-
монт, ж/д, ч/меблир.  
8-914-902-12-35.
 2-ком. (3-26).  
8-952-635-81-17, 8-908-
658-75-49.
 2-ком. (3-19-2эт.), без 
ремонта, СПК, мебель. 

быт.техника. 1100 000. 
 3-22-22.
 2-ком. (3-19-2эт.), 
СПК+балкон, с мебелью 
и быт.техникой. 900 000. 
Торг.  8-964-548-62-
00.
 2-ком. (3-19-4эт.), п/
планировка.  8-950-
108-47-95, 8-950-129-66-
26.
 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, 8-983-
242-86-44.
 2-ком. (2-20-2эт.).  
8-964-261-95-37.
 2-ком. (1-55-3эт.), ев-
роокна, нов. сант., 35,8. 
Торг.  8-908-669-45-
85.
 2-ком. (1-55-2эт.), 
нов. дом. Реальный торг. 
 8-964-735-71-71.
 2-ком. (1-53-1эт.), у/п, 
54 м.кв.  8-983-407-24-
54.
 2-ком. (1-54-2эт.). 950 
000.  3-22-22.
 2-ком. (1-89-2эт.).  
8-983-418-31-24.
 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. 
 8-908-669-45-85,8-
964-126-70-97.
 2-ком. в д/доме.  
8-924-617-90-45.
 2-ком. (61 м.кв, кухня-
14м.кв.).  8-964-217-
17-70, 8-914-902-50-35.
 1-ком. (10-2-1эт.) без 
балкона. 36,5 м.кв.  
8-983-697-16-85.
 1-ком. (8-13-1эт.), у/п. 
  8-964-65-36-092.
 1-ком. (6а-2-5 эт.), у/п, 
ч/меблир., 900 000.  
8-908-645-26-54.
 1-ком. (6-7а-1эт.), бал-
кон, СПК.  8-983-243-
99-60.
 1-ком. (7-9-4эт.).  
8-908-645-38-55.
 1-ком. (7-8-4эт.), КТВ, 
ремонт, п/планир.  
8-950-100-39-52.
 1-ком. (7-6-4эт.), с 
ремонтом.  8-950-118-
40-08.

 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. (1-69-1эт.).  
8-950-123-88-33.
 1-ком. (3-19-2эт.). 
Ипотека, маткапитал. 
Торг.  8-914-936-04-
12.
 1-ком. (3-26-4эт.), 
СПК, в/сч., без балкона, 
700 000.  Маткапитал, 
ипотека.  8-950-123-
57-12.
 1-ком. по ул. Иващен-
ко-11, 4 эт., евро/д, нов.
сант, 35м.кв.  8-960-
639-89-80.
 1-ком. по ул. Иващен-
ко-11, 5 эт., теплая, ж/д. 
750 000.  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.
 1-ком. (гостинку) в 
Красноярске, р-н Ок-
тябрьский.  8-908-669-
70-40.
 Секцию в общ. №8. 
800 000. Торг.  8-914-
946-52-39.
 Секцию в общ. №4, 8 
кв-л. Срочно. 650 000.  
8-914-921-30-90.
 Секцию в общ. №4, 5 
эт. Ипотека, мат.капитал. 
 8-964-288-95-00.
 Секцию в общ. №5, 4 
эт.  8-914-006-47-10.
 Комнату в общ. №3, 
5эт. евро/д, ремонт, 18м.
кв. Маткапитал не пред-
лагать.  8-914-935-11-
90, 8-964-801-42-19.
 Коттедж в ч/города, 
2-эт., 120м.кв., ц/от., 
баня, гараж. Уч. 9 соток. 
 8-950-146-69-80.
 Коттедж в ч/города. 
 8-964-80-50-891.
 Коттедж по ул. Ангар-
ская.  8-950-108-44-61.
 Коттедж выше старо-
го стадиона. Или мена на 
2-3-ком. с доплатой.  
3-58-28, 8-964-100-76-33.
 Коттедж 4-ком. по ул. 

Нагорная, ц/о, канализ., 
сигнализ.  8-964-350-
74-95.
 Коттедж в 1 кв-ле, 
благоустр. Срочно. 
Можно под маткапитал, 
ипотеку. Торг.  8-904-
134-28-23, 8-914-948-16-
29.
 Дом в ч/города, 2 эт., 
3-ком.,  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 6-ком, 2-эт, 
кирпичный, на 2-хозяев, 
11 мкр., ул. Северная, 
300 м.кв. с мебелью, тех-
никой. Уч.1727 м.кв. , 2 
теплицы, баня, гараж.  
8-908-669-45-85.
 Дом в п. Новая Игир-
ма, 103 м.кв., СПК, сква-
жина, септик, канализа-
ция.2 кирпичных гаража. 
Баня с бассейном, л/кух-
ня.  8-964-270-60-49.
 Полдома в п. Новая 
Игирма. 4-ком. благо-
устр. кв-ру.  8-924-
828-07-88.
 Здание нежилое в цен-
тре города.  8-908-643-
28-38.
 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 Илимске, за 
мостом, баня. Недорого. 
 8-950-054-92-90.
 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 на Сухом Ире-
еке, баня, 2 теплицы, с 

урожаем.  8-914-006-
62-78.
 Дачу на Сибирочном, 
без бани.  8-964-285-
10-40.
 Дачу в кооп. «Илим-
ский садовод» (Селезне-
во) баня, насаждения.  
8-964-103-17-27.
 Дачу в р-не пионер-
лагеря, «Илимский са-
довод».  8-964-100-82-
47, 8-964-27-623-08.
 Участок в кооп. «Лес-
ная поляна», 10 линия, 
на въезде.   8-8-952-
622-53-31.
 Гараж в 8 кв-ле. Тре-
бует ремонта.  8-964-
289-24-41.
 Гараж на Горбаках, 
2-уровневый, ворота вы-
сокие.  8-914-895-71-
41.
 Гараж на Горбаках на 
2 а/м, в отл. сост., сигна-
лиз.  8-904-134-25-01.
 Гараж на Горбаках.  
8-952-634-64-02.
 Гараж на Горбаках, 9 
ряд. Новая крыша, яма. 
 8-952-634-64-02.
 Гараж по дороге в 13 
мкр., яма кирпичная, но-
вая крыша. 8-924-625-
45-94.
 Гараж по дороге в 13 
мкр., яма кирпичная.  
8-950-108-44-07.
 Гараж в р-не платной 
стоянки. Без подвала, 
150 000.  8-914-876-
49-65.
 Гараж выше 8-5, тре-
буется ремонт крыши. 
150 000.  8-914-8-76-
49-65.
 Гараж в р-не 8-5.  
8-914-958-14-19.
 Гараж выше 8-14.  
8-902-541-97-51.
 Гараж в р-не 8-2.  
8-914-888-43-43.
 Гараж на Северном, 
3ряд.  8-983-243-99-
62.
 Гараж в р-не горно-
лыжной трассы слева.  
8-914-906-60-80.
 Гараж выше 200 ап-
теки, ворота высокие.  
8-952-634-64-02.
 Гараж выше 200 апте-
ки. 1 ряд.  8-914-946-
39-13.
 Гараж в 1 кв-ле, сиг-

нлиз.  8-924-617-88-
10.
 Гараж в р-не ДСУ-2. 
Недорого.  8-950-095-
45-54.

КУПЛЮКУПЛЮ  
 Дом приватизи-
рованный в п. Се-
мигорск. Недорого. 
 8-904-134-20-49.МЕНАМЕНА  
 2-ком. по ул. Ива-
щенко-11 на квартиру в 
Усть-Илимске.  7-25-
95, 8-914-906-09-25.
 2-ком. в 7 кв-ле на 
1-ком. с доплатой.  
8-9873-693-08-79.
 Две 2-ком. кв-ры в 
цоколе на большую в 
к/доме. Варианты.  
8-983-464-06-79.
 1-ком. в д/доме на 
1-ком. в к/доме с допла-
той.  8-964-109-48-91.
 1-ком. (3-31-46).  
3-45-56.
 Дом в ч/города по ул. 
Нахимова на 2-ком. кв-
ру. 1,2,3 кв-л  и 1,5 эт. 
не предлагать.  8-908-
645-32-30. 
 Коттедж благоустро-
енный в 1 кв-ле на две 
1-ком. у/п, кроме д/до-
мов.  8-904-134-28-23.

СНИМУСНИМУ  
 1-ком. на длит. срок. 
Семья. 8-964-102-23-
04, 8-924-610-22-63.

СДАМСДАМ  
 Гараж  на гор-
баках в районе 8-9, 
нижний ряд., воро-
та высокие.
3-27-73, 8-908-665-
0268.

****
 1, 2-х -комнат-
ные меблированную 
квартиру организа-
ции. Расходные до-
кументы предостав-
лю. 
8-908-665-02-68,
3-27-73.

****
 1-комнатную 
квартиру (7-1-4 
этаж)
8-964-545-62-71.
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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

 

8-914-948-48-50

ÊÂÀÐÒÈÐÓ
ïîñóòî÷íî

ÑÄÀÌ

 
8-964-751-35-85

â àðåíäó
íåæèëîå 

ïîìåùåíèå
2-2, öîêîëü

ÑÄÀÌ

Ìåðû áåçîïàñíîñòè 
ïðè îòäûõå 

íà âîäî¸ìàõ.
С установлением жаркой по-

годы на территории Нижнеилим-
ского района берега рек, озер, 
водохранилищ привлекают сотни 
отдыхающих с детьми и компании 
которые распивают спиртные на-
питки. Потеря бдительности часто 
приводит к трагедиям. Вода не 
прощает ошибок!

Железногорский инспектор-
ский участок ГИМС убедительно 
просит отдыхающих исключить 

злоупотребление алкоголя на 
водоемах, не оставлять без при-
смотра детей и подростков, а 
также быть осторожными при 
нахождении в воде и на мало-
мерных судах! 

В местах купания отдыха-
ющие, игнорирующие пред-
упреждающие знаки, могут 
подвергнуть себя следующим 
опасностям: 

-     можно попасть во время 
купания в сильное течение, подво-
дную яму, запутаться в водорослях, 
получить травму от затонувших и 
острых предметов на дне водоема 

(коряг, подтопленных деревьев, 
различных металлических и бетон-
ных конструкций) 

-    получить аллергию, ки-
шечную инфекцию от промышлен-

ных или бытовых сбросов 
- заразиться паразитами, 

живущими в водоеме.
Не оставляйте вблизи воды 

без присмотра детей, так как 
они могут провалиться в под-
водную яму и захлебнуться! 
Надувные матрасы или кру-
ги несут свою опасность, по-
скольку могут лопнуть, пере-
вернуться от порыва ветра 
а ребенок, провалившись 

внутрь надувного круга, не сможет 
самостоятельно выбраться из-под 
него, это может стоить жизни Ва-
шему ребенку!

Находясь на маломерных судах 
не забывайте о спасательных жи-
летах. На борту обязательно долж-
ны находиться средства спасения. 

Позаботьтесь о собствен-
ной безопасности и о безопас-
ности Ваших близких! Будьте 
предельно осторожны, отды-
хая на берегу, не злоупотре-
бляйте спиртным, не остав-
ляйте детей без присмотра!

                                                                    
   Железногорский

 инспекторский участок ФКУ 
«Центр ГИМ СМЧС России по 

Иркутской области».
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ПРОДАМПРОДАМ
Шкафы (плательный 
и вещевой).  8-904-
143-02-48.
 Стенку-горку.  
8-964-285-10-40.
 Стенку современ-
ную (3,10), диван ор-
топед., кровать орто-
пед., шкафы для книг 
и белья, в отл. сост.  
8-964-289-24-41.
 Диван в хор. сост. 
 8-950-108-49-51.
 Мебель эксклюзив-
ную: шкафы, гарде-
робную – новые; гар-
нитур -  стол (стекло) 
+ 4 стула (кожа, Ита-
лия), мини диван б/у. 

 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.
 Диван, два кресла, 
пуфик, журнальный 
стол, комод, зеркало, 
стенку, прикроват-
ную тумбу, кухонный 
стол – тумбу, навесной 
шкаф, все в отл. сост. 
 8-924-828-86-05.
 Мебель, ковры. 
Адрес: 6-3-93, 8-914-
005-79-97.
 Набор детской ме-
бели: кровать, стол, 
тумба, полка.  

8-964-214-55-85.
 Кровать деревян-
ную с матрацем и 
сеткой.  8-964-105-
32-87. 
 Мебель б/у: стен-
ку-3000, шкаф-5000, 
комод-5000, тумбу под 
ТВ-2000, шкафчики 
зеркальные в ванную, 
столик журнал. -2000. 
 8-914-883-89-93.
 Мебель для дачи- 
все по 100руб; стенку 
детскую в хор. сост., 
3000, посуду по 10 
руб.  8-964-104-95-
08.

РАЗНОЕРАЗНОЕ
 Зону игровую для 
кошки (3 уровня), 
1500.  8-950-077-23-
87.
 Матрац Сарма (аэро 
Вента), 190х140х18, 
средней жесткости, 
б/у 1 год, без дефектов. 
2500.  8-950-077-23-
87.
 Ковер-2000, печь 
микровол.-1500,  лю-
стры, обои по 50р./ру-
лон, панели стеновые. 
 8-914-883-89-93.

 Ружье МЦ20-01. 
Недорого.  8-950-
118-40-08.
 Карабин 
«Вепрь-308», 7,62х51, 
в хор.сост.  8-964-
103-08-14.
 Бочки 200л. под 
ГСМ (4шт.), канистры 
пласт. 30л-10 шт., 
диз.топливо 200л.  
8-904-134-25-01.
 Кирпич.  8-964-
265-43-84.
 Банки 3л.  7-22-
61.
 Стеклопакет 
(167х173).  8-924-
617-88-10.
 Велосипед.  
8-964-213-42-19.

ОДЕЖДАОДЕЖДА  
Шубу м19.

ТЕХНИКУТЕХНИКУ  
 ТВ, пылесос, ме-
бель б/у.  8-950-095-
45-48, 8-964-107-22-
10.
 ТВ ж/к 3D «LD» на 
з/ч.  8-914-902-23-
70.
 Холодильники.  
8-952-622-5-331.
 Холодильник.  
8-983-400-84-02.
 Машинку «Сибирь» 
стиральную, банки.  
7-25-95, 8-914-906-09-
25.
 Айфон 4S в отл. 
сост.  8-964-228-21-
60, с 18 до 21.
 Планшет Accer, ПК,  
ТВ для дачи, машинку 
шв. в тумбе, стол для 
ПК.  3-58-28, 8-964-
100-76-33.
 Лодку «Казанка» с 
буями, в удовлет. сост. 
(Илимск). 10 000. Торг. 
 8-964-6547-999.
 Катер проект С-54. 
 8-914-000-68-61.
 Редуктор с винтом 
к лодочному мотору 
«Ямаха-40».  8-952-

622-5-331.

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 зима-лето, 
цв. синий с голубым, в 
отл. сост. 8-964-354-
57-00.
 Коляску зима-лето. 
 8-950-108-95-81.
 Пеленки (фланель, 
ситец). Недорого.  
8-964-811-06-89.
 Обувь детскую для 
девочки 1-5 лет в хор. 
сост.  8/-964-214-55-
85.
 Комплект зимний 
новый на девочку 
(куртка, брюки) 3-5 
лет.  8-964-214-55-
85.
 Эл. машину дет-
скую-7000; ма-
неж-1500.  8-914-

958-14-19.
 Велосипед на 6-9 
лет, 2000.  8-964-
746-60-94.

ПРИРОДАПРИРОДА  
ПРОДАМ

Аквариум 200л.  
8-914-888-33-90.
 Корову дойную; 
быка 2,5г.  8-904-
143-05-74.
 Щенка пекинеса (4 
мес.), девочка, окрас 
пятнистый.  8-914-
946-53-15, после 16.
ОТДАМ
Котят 2 мес. К лотку 
приучены, симпатич-
ные, общительные, 
в добрые руки.  
8-950-118-40-24.
Котят красивых (1,5 
мес., мальчики).  
3-00-33, 8-964-357-38-
30.
 Котят 3-цветных. 
 8-950-095-45-48, 
8-964-107-22-10.
 Котят пушистых (1 
мес.).  8-983-410-
63-97.
 Котенка сиамского 

(1,5мес.), девочка.  
8-924-535-57-12.
 Кошечку (3 мес.), к 
туалету приучена.  
8-964-103-17-27.
 Щенков от малень-
кой черной собачки. 
 8-964-220-80-65.
 Пианино. Самовы-
воз.  8-914-946-52-
39.
 Книги в хорошие 
руки.  8-964-104-
95-08.

КУПЛЮКУПЛЮ
 Стол-книжку и 
холодильник б/у.  
8-964-107-72-84.
 Лодку алюминие-
вую «Вега», «Ерш», 
или подобную им.  
8-924-610-37-96.

МЕНЯЮМЕНЯЮ
Место в ли4-282-51-
52.

РАЗНОЕРАЗНОЕ
Требуется мастер 
для наладки швейной 
машинки. 7-25-95, 
8-914-906-09-25.

      АВТОТРАНСПОРТАВТОТРАНСПОРТ
ПРОДАМПРОДАМ  

 Лада-Калина, 2008, 
есть недочеты по кузо-
ву. 135 000.  8-983-
417-37-27.
 Лада-Калина, 2012, 
универсал.  8-924-
617-90-45.
 Лада-Калина, 2012. 
 8-924-715-32-70.
 ВАЗ-21011, 1977, на 
ходу.  8-964-219-50-
65.
 ВАЗ-2106, 2001. Не-
дорого.  8-914-908-
03-33.
 ВАЗ-21053, 1993, 
ХТС.  8-964-223-04-
98.
 ВАЗ-2105, новый.  
8-964-546-00-38.
 ВАЗ-2107, 2005, про-
бег 55 т.км.  8-964-

260-34-40.
 ВАЗ-2121, Нива, 
1983, 65 000.  8-964-
541-14-26.
 ВАЗ-212140,Нива, 
2010, пр. 19 000, ОТС. 
 8-914-907-66-56.
 Нива-21213, 2000, 
ХТС.  8-902-541-95-
26.
 Нива, 1990, ХТС. 50 
000.  8-950-095-40-
52.
 Нива-шевроле, 2004, 
300 000. Торг.  8-950-
095-40-52.
 ВАЗ-21214, 2009, пр. 
8000.  8-964-128-75-
00.
 УАЗ-469, пр.56т.км. 
130 000.  8-902-541-
97-51.
 Волга-ГАЗ-31029, 
1996, 50 000.  8-924-

615-17-82.
 ГАЗ-31029, 1996, 
пр. 96 т.км. 35 000.  
8-924-719-51-82.
 ГАЗ-31029, 1996, 
ХТС. 40 000.  8-950-
109-97-03.
 Тойота-Корона-Пре-
мио, 1997, по з/ч. и 
Тойота-Карина, 2000, 
по з/ч. Торг.  8-914-
887-90-81.
 Тойота-Королла, 
2000, универсал, ОТС. 
 8-950-053-911.
 Тойота-Филдер, 
2003, МКП, варианты 
обмена.  8-952-631-
41-69.
 Тойота-Королла-
Филдер, 2002,1,5л. Не-
дорого.  8-964-803-
46-04.
 Тойота-Гайя, мини-

вен, 7 мест.  8-924-
719-51-82.
 Ленд-Крузер-80, ле-
бедка, грязевая резина. 
ХТС.  8-952-622-53-
31.
 Ниссан-Куб, 2000, 
ОТС, 25-птс.  8-924-
825-70-54.
 Мицубисси-Лансер, 
1985, на з/ч. Дв. 4Д-65, 
диз.  8-964-227-64-
72.
 Форд-Фокус, 
2007,1,3л, 1 хозяин. 
ОТС.  8-924-612-69-
20.
 Лексус PX-300, 2002, 
4ВД.  8-952-631-45-
76, 8-914-941-84-01.
 Хонда-Одиссей, 
1994, дв. 2,2.,  ХТС. Не-
дорого.  8-964-106-
48-05.

 Трактор китайский 
ЛЯО-Х. Грабли. Сроч-
но.   8-924-547-96-11.
 Т-150 с двумя теле-
гами.  8-904-143-05-
74.
 МАЗ-5334, борто-
вой. Или автообмен с 
доплатой.  8-904-119-
87-84.
 ЗИЛ-130, дв. Т-40. 
 8-924-610-37-96.
 Мотоцикл Индуро 
ТТR-250, 1994,+ двига-
тель.  8-950-118-40-
08.
 Скутер 1Соmеtа. 
Срочно. Дешево.  
8-952-541-74-02.

ПРОДАМПРОДАМ
А / ЗА / З

Комплект резины 

летней на кован-
ных дисках 
235/60 Р16. 
 8-914-
9 0 5 - 5 1 - 9 8 , 
3-37-82.
 Колеса в 
сборе на Ниву Р16; 
литье Р16х7.  8-964-
747-56-33.
 Комплект дисков 
литых Р16,  5отв; ре-
зину (2шт.), (Япония), 
новую.  8-983-44-29-
091.
 Комплект зимней 
резины на литье Р15, 
шипы.  8-983-243-
99-62.
 Литье сверловка б/у, 
100/14, 8000. Торг.  
8-950-108-47-96.
 Обвес на Т-Корону 
из стекловолокна, 

10 000. Торг.  
8-950-108-47-96.
 Двигатель на трак-
тор Т-25.  8-964-823-
32-86.
 Дверь заднюю левую 
на а/м Т-Виста 30 кузов. 
 8-952-631-41-69.
 З/части от Т-Карины 
(улыбки).  8-924-610-
33-20.
 АКП от ДВС5а.  
8-924-610-33-20.
 З/части на ВАЗ-2109: 
КПП 5-ст., блок ДВС, 
ГБЦ и мн. др. Или мена 

на пиломатериал. 
8-924-716-45-14.
 З/части на дв. 5S-FE. 
 8-914-908-03-33.

КУПЛЮКУПЛЮ  

 Стекло лобовое на 
М-2141.  8-914-900-
64-25.
 Резину летнюю (2 
баллона) на Р14.  
8-924-610-33-20.
 Двигатель ГАЗ-53 
или блок.  8-924-719-
58-35.

ÐÅÑÒÀÂÐÀÖÈß
ÏÐÈÌÎÃÈËÜÍÎÉ ÏËÎÙÀÄÈ

 8-964-545-6277, 8-964-545-6414
ВЫРАЖАЕМ   СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
Людмиле Алексеевне Лапа, ее род-
ным и близким в связи со смертью 

близкого человека - ее мамы
 ФЕДОСЬИ ФЕДОРОВНЫ 

АВИЛОВОЙ. 
Скорбим вместе с Вами

Коллектив Администрации 
муниципального образования 

«Железногорск-Илимское городское 
поселение».

друзей, соседей, администрацию 
п.Видим за помощь в похоронах 
горячо любимой дочери, жены и 

мамы
Галины Сергеевны

ЧИКАЕВОЙ
родные и близкие

СЕРДЕЧНО БЛАГОДАРИМ

- электромонтер - начальник,- электромонтер - начальник,
- техник ОГЭ- техник ОГЭ
-слесарь - сантехник-слесарь - сантехник
-элекрогазосварщик-элекрогазосварщик
Работа на постоянной основе , Работа на постоянной основе , 

жилье предоставляется.жилье предоставляется.
    8-908-665-03-70  

       62-6-95 (110) 

ÇÀÎ «ËÄÊ ÈÃÈÐÌÀ»
ï.Íîâàÿ Èãèðìà

ÑÐÎ×ÍÎ ÒÐÅÁÓÞÒÑß

ÌÀÃÀÇÈÍ «Âå÷íûé
ïîêîé»

2 кв-л, дом 2, 
цоколь

 3-49-50
все для похорон
благоустройство 
мест захоронения

ÈÙÅÌ õîçÿåâ, ê ëîòêó ÈÙÅÌ õîçÿåâ, ê ëîòêó 
ïðèó÷åíû, íàì 2 ìåñÿöàïðèó÷åíû, íàì 2 ìåñÿöà

8-950-118-40248-950-118-4024

 8-924-828-7629 8-924-828-7629

ÈÙÓÈÙÓ
ÐÀÁÎÒÓÐÀÁÎÒÓ

íÿíè íÿíè 
èëè ñèäåëêèèëè ñèäåëêè

Æåíùèíà,Æåíùèíà,
áåç â/ïðèâû÷åê,áåç â/ïðèâû÷åê,

îïûò ðàáîòûîïûò ðàáîòû
 èìååòñÿ èìååòñÿ

ЧТОБЫ ДАТЬ 
ЧАСТНОЕ    ОБЪЯВЛЕНИЕ 
(некоммерческого характера) 
     ВЫ МОЖЕТЕ:

ЗАПОЛНИТЬ 
НАШ  КУПОН 

(купив  газету)
ПОЗВОНИТЬ  ОПЕРАТОРУ
(С 900-1700, ОБЕД С 1300-1400)
ПЯТНИЦА ДО 13-00

отправить СМС на номер  
8-950-054-95-98

в любое время

3-03-37

КУПОН
ПРИНИМАЕТСЯ:

8 квартал, д. 1, 
Редакция 

«Газеты 
Приилимья»,

 26 магазин,
 цокольный 

этаж,
музыкальный 

отделВНИМАНИЕ!ВНИМАНИЕ! *Объявления в раздел  «СДАМ»,  *Объявления в раздел  «СДАМ», 
а так же поздравления, коммерческая реклама,а так же поздравления, коммерческая реклама,
утеря документов, соболезнования - ПЛАТНЫЕутеря документов, соболезнования - ПЛАТНЫЕ

 продам
 куплю
 меняю
 сниму

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
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ÂÀÌ íåîáõîäèìî áûòü 
â ã.Áðàòñêå 

ðàíî óòðîì?  
îáðàùàéòåñü 
- êàæäóþ ÑÐÅÄÓ 
äîâåçåì  äî ìåñòà 

íàçíà÷åíèÿ. 

   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
24 июля 2014 г. № 30 (8750)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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ÐÅÊËÀÌÛÐÅÊËÀÌÛ
ðàçðàáîòêà ðàçðàáîòêà 

ìàêåòà áåñïëàòíîìàêåòà áåñïëàòíî
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