
ПЯТНИЦА, 1 августа: 
Облачно.Дождь.
 Ночью +10;
Утром/Днем  + 17/+19

СУББОТА, 2 августа:
Облачно, возможен неболь-
шой дождь, гроза. Ночью  
+11; Утром/Днем  +17/+19

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 августа:
Облачно.Возможна гроза. 
Ночью +13;
Утром/Днем +16/+17

Прогноз 
погоды
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Cоциальное Cоциальное 
спокойствие спокойствие 
населениянаселения
Налог на недвижимость физлиц Налог на недвижимость физлиц 
может резко вырастиможет резко вырасти

«С любовью к городу»
Об итогах смотра-конкурса  «Лучшее 

озеленение и благоустройство 
прилегающих территорий среди 

предприятий на территории города.
***  

официальная информация городской 
администрации
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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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НАЛОГИ
Многие россияне со следующего года столкнутся 
с необходимостью платить новый налог на 
недвижимое имущество, который заменит 
«устаревший» налог на имущество физлиц. 
Правительство внесло в Госдуму законопроект с 
поправками в Налоговый кодекс.  

По новым правилам ставка налога будет рассчи-
тываться из кадастровой, то есть приближенной к ры-
ночной стоимости, а не из инвентаризационной, как 
сейчас. Такой подход затронет всех граждан, вклю-
чая пенсионеров и льготников.

Предусмотрены и «пряники» - бесплатные ква-
дратные метры, которые будут вычитаться из площа-
ди вашего жилья при расчете налога. 20 кв. метров 
для квартир, 10 «квадратов» для комнат и 50 кв. ме-
тров для коттеджей, индивидуальных домов, хозяй-
ственных строений.

Региональные власти будут также вправе увели-

чивать вычеты, регулировать размеры налога для со-
циально незащищенных групп граждан, то есть возь-
мут на себя весь груз ответственности за социальное 
спокойствие населения. 

Возможно, некоторым придется продавать свое 
дорогое жилье,  чтобы купить более дешевое. Или 
распрощаться со второй и третьей квартирами, дачей 
или гаражом, чтобы не нести бремя налоговых вы-
плат сразу на несколько объектов недвижимости.

Особенно это касается пенсионеров и льготников. 
До сих пор эти малообеспеченные категории граждан 
были освобождены от уплаты налога на имущество на 
все свои владения. А за многими числились и по две-
три квартиры, дача, гараж. Теперь государство оставля-
ет право льготы только на один объект недвижимости. 
На выбор дается квартира, дача, творческая мастерская, 
хозяйственные постройки не более 50 кв. метров, га-
раж. О своем выборе единственного льготного объекта 
недвижимости пенсионерам и льготникам необходимо 
будет письменно уведомлять налоговиков.

Татьяна Зыкова

     

4 августа – День 
железнодорожника 

в России
Уважаемые 
работники 
и ветераны 
железной 
дороги! 

Поздравляем Вас 
с профессиональным 

праздником — Днем железнодорожника!
День железнодорожника — один из самых первых 

профессиональных праздников в России, он был учрежден еще 
в 1896 году. Со временем важность вашей профессии только 
растет - как для экономики, так и для общества и государства 
в целом. 

Услугами железных дорог пользуются пассажиры, для 
которых этот вид транспорта остается самым доступным. 
Машиностроение, энергетика, стройиндустрия, сельское 
хозяйство, торговля - ни одна отрасль не может развиваться 
без надежной работы железнодорожников. 

Сегодня железные дороги — это сложнейший, 
интегрированный во все отрасли экономики нашего региона 
комплекс. 

Поздравляем всех, кто связал свою судьбу с железной 
дорогой, с праздником! Желаем Вам и Вашим близким 
крепкого здоровья, счастья и семейного благополучия!

Ю.И. Шестёра, 
Глава г. Железногорска-Илимского
А.П. Русанов, Председатель Думы 

г. Железногорска-Илимского
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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.)

 Был заместителем председателя Союза 
губернаторов России.

В ноябре 1992 года президент РФ Борис 
Ельцин на встрече в Кремле поздравил 
глав администраций краёв, областей и 
автономных образований с созданием Союза 
губернаторов России. В общественную 
организацию вошли руководители более 
50 регионов. Посредством подобного 
объединения они рассчитывали оказывать 
влияние на центральную власть, которой 
появление такого Союза на тот момент 
тоже представлялось выгодным. Борис 
Ельцин стремился заручиться поддержкой 
руководителей территорий. По информации 
газеты «Известия», рассматривался даже 
план образования Союза губернаторов как 
государственной структуры.
В июне 1993 года глава администрации 
Иркутской области Юрий Ножиков был 
избран заместителем председателя Союза 
губернаторов России, в дальнейшем нередко 
исполнял обязанности председателя.
– Конечно, это ещё одна нагрузка, но она 

может сыграть положительную роль в 
защите интересов Иркутской области, – 
рассказывал Юрий Абрамович о своих 
новых обязанностях корреспонденту 
«Восточно-Сибирской правды» 
Юрию Пронину. – Ну, а губернаторы 
считают, что активная позиция иркутян 
соответствует их интересам.
Когда осенью 1993 года широко 
обсуждалась возможность досрочных 
выборов президента, Юрий Ножиков 
заметил: «Шесть – семь глав 
администраций регионов желают сегодня 
стать президентами. И имеют для этого 
основания».
 Выступал против навязанного 
правительством порядка приватизации.

Конституция РФ 1993 года провозгласи-
ла принцип совместного разграничения госу-
дарственной собственности между Россий-
ской Федерацией и её субъектами. Однако, по 
мнению Юрия Ножикова, именно в вопросах 
собственности российское правительство не-
однократно нарушало Основной закон.

– Решения о продаже пакетов акций круп-
нейших предприятий области, относящихся 
к федеральной собственности, принимаются 
федеральными властями без участия терри-
тории, а ведь эти предприятия имеют для нас 
огромное социальное значение, – отмечал в 
своём обращении к жителям региона иркут-
ский губернатор в 1995 году. – Это ущемля-
ет интересы жителей, так как продаётся и та 
часть собственности, которая должна принад-
лежать области. Из 1931 государственного 
предприятия на территории области в её соб-
ственность передано всего 398. Практически 

всё зависит от федеральных министерств и 
ведомств. При этом федеральными органа-
ми без участия области приняты решения об 
отнесении наиболее крупных предприятий к 
исключительно федеральной собственности. 
Такой порядок разграничения фактически 
закрепляет монополию и тормозит ход эконо-
мических преобразований.

Советская административно-командная 
система сменилась административно-фи-
нансовой олигархией, констатировал Юрий 
Абрамович. Он выступал за приватизацию, 
но был против тех порядков, по которым она 
проводилась.

«Я на дыбы вставал на всех совещаниях, 
– говорит Юрий Ножиков в книге Станис-
лава Гольдфарба «Спрессованное время». 
– Сотни бумаг отправлял во все инстанции, 
Чубайсу лично. Так и писал: ваши действия 
считаю незаконными…»

Подготовил  
Владимир Шпикалов 

при содействии Гуманитарного цен-
тра-библиотеки имени семьи 

Полевых г. Иркутска

80 фактов из жизни Юрия Ножикова80 фактов из жизни Юрия Ножикова
Сведения о численности и фактических затратах 

на денежное содержание муниципальных служащих 
органов местного самоуправления 

Железногорск-Илимского городского поселения 
и работников муниципальных учреждений, 
финансируемых за счет средств бюджета Железногорск-

Илимского городского поселения.

Наименование ОМС, МУ

2-й квартал 2014 года

ф а к т и ч . 
ч и с л е н -
ность (чел.)

фактич. за-
траты на 
денежное 
содержание 
(тыс. руб.)

Муниципальные служащие ор-
ганов местного самоуправления, 

в том числе
42 5 685

администрация города 
Железногорск-Илимский 39 5 335

Дума Железногорск-Илимского 
городского поселения 2 166

Ревизионная комиссия города 
Железногорска-Илимского 1 184

Работники муниципальных уч-
реждений, в том числе: 97 4 298

администрация города Железно-
горск-Илимский 12 701

муниципальное автономное 
учреждение «Оздоровительный 

комплекс»
85 3 597

И.о. начальника отдела финансового  
планирования 

и контроля Н.Ю. Вяткина

В 1995 году принадлежавший государству контроль-
ный пакет акций Усть-Илимского ЛПК (на фото) Го-
скомимущество продало за 1 процент реальной цены

Стоимость полиса ОСАГО Стоимость полиса ОСАГО 
вырастет как минимум вырастет как минимум 
на четверть

Нормы ГТО начнут Нормы ГТО начнут 
внедрять в Приангарье

АВТОГРАЖДАНКА
Базовый тариф обязательного страхования 
автогражданской ответственности (ОСАГО) с октября 
этого года вырастет на 24-25 процентов. Это нижняя 
граница вводимого тарифного коридора. Нынешний 
базовый тариф для легковушек составляет 1980 рублей, он 
установлен в далеком 2003 году. 

Повышение тарифов вызвано вступлением в силу поправок 
в закон об ОСАГО, которые на днях подписал президент РФ. Он 
предусматривает, что лимит выплат по «железу» вырастет с 1 ок-
тября со 120 тысяч до 400 тысяч. А еще через шесть месяцев мак-
симальная сумма выплат по жизни и здоровью увеличится со 160 
тысяч до 500 тысяч рублей. 

С 80 до 50 процентов снижается максимальный износ деталей, 
который учитывается при расчете страхового возмещения. Иначе 
говоря, закон предполагает, что по дорогам России ездит не автох-
лам, а машины в более или менее приличном состоянии. И за их вос-
становление страховщики должны платить больше. Это еще одна 
причина, почему полис будет стоить дороже.

Игорь Зубков

ОБРАЗ ЖИЗНИ
В Иркутской области будут определены пилотные 
муниципальные образования, в которых начнут внедрять 
Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс  
«Готов к труду и обороне» с осени 2014 года. 

В настоящее время министерством по физической культуре, спор-
ту и молодежной политике области разработан план поэтапного вне-
дрению комплекса ГТО на период 2014-2017 годов. Об этом по итогам 
совещания по реализации плана сообщил заместитель Губернатора 
Иркутской области Сергей Дубровин. 

- Вопрос внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» поставлен Президентом России 
Владимиром Путиным. Глава государства поставил задачу уже в этом 
году отобрать пилотные регионы и предусмотреть поэтапное внедре-
ние ГТО во всех остальных субъектах РФ, - отметил Сергей Дубровин. 
– В Иркутской области первый этап внедрения ГТО начнется в пяти-
шести пилотных городах и районах области, на будущий год пройдут 
областные и всероссийские соревнования. Как рассказал первый за-
меститель министра по физической культуре, спорту и молодежной 
политике области Илья Резник, Всероссийский физкультурно-спор-
тивный комплекс ГТО предусматривает следующие испытания: чел-
ночный бег, бег на 30, 60, 100, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000 м, прыжки в 
длину, подтягивание, метание спортивного снаряда, плавание, стрель-
ба из положения сидя и стоя, туристский поход и др. Нормативы ГТО 
рассчитаны на 11 возрастных ступеней – от 6-8 лет до 70 лет и старше. 

Как отметил Илья Резник, в настоящее время заявили о своем 
желании участвовать в проекте Ангарск, Саянск и Усть-Илимский 
район. На совещании свою готовность подтвердили Иркутск и Усть-
Ордынский Бурятский округ. Также будут определены вузы Иркутской 
области и трудовые коллективы, где в первую очередь будут сдаваться 
нормы ГТО. Кроме того, было принято решение создать оргкомитет по 
поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» в Иркутской области. 

Пресс-служба Губернатора Иркутской области 
и Правительства Иркутской области

ШКОЛЬНАЯ ПОРА
В Иркутской области созданы межведомственные комиссии по проверке готовности образовательных организаций к ново-

му учебному году, которая должна быть проведена до 20 августа.
Как сообщила сегодня, 18 июля, пресс-служба правительства Приангарья, основные 

сроки проверки учреждений определены с 6 по 14 августа.
«В настоящее время во всех 42 муниципальных образованиях Иркутской области ве-

дутся ремонтные работы, — сообщает пресс-служба. — Всего к началу нового учебного 
года в Иркутской области, по данным муниципальных органов управлений образовани-
ем, предстоит подготовить 835 общеобразовательных организаций, 879 дошкольных, 45 
областных государственных организаций, 63 организации профессионального образо-
вания».

В состав межведомственных комиссий вошли руководители и специалисты адми-
нистраций муниципальных образований, специалисты контролирующих органов: Феде-
ральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
по Иркутской области, МЧС и МВД по Иркутской области.

Членам комиссий предстоит обследовать образовательные организации на предмет 
готовности всех помещений и спортивных залов, спортивных площадок, малых форм на территориях. Особое внимание будет 
уделено обеспечению условий для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья.

С 1 августа 2014 года министерством образования Иркутской области будет проводиться ежедневный мониторинг готов-
ности образовательных организаций к началу учебного года.

ПРОИСШЕСТВИЯ
В Тулуне задержан 30-летний директор местной лесозаготовительной фирмы, который 

подозревается в организации незаконных порубок леса в особо крупном размере.
Как сообщила сегодня, 29 июля, пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, 

ранее правоохранители обезвредили группу лиц, вырубавших лес под руководством задер-
жанного, ущерб от их деятельности составил более 600 тыс. рублей.

«Мужчина, будучи арендатором одних лесных участков, организовал незаконные рубки 
на других делянах. В общей сложности его бригада срубила более 200 кубометров леса, 
— рассказали в пресс-службе. — В целях сбора доказательной базы противоправной дея-
тельности бизнесмена полицейскими были проверены свыше десяти мест отгрузки пило-
материалов, опрошены больше сотни человек, занимающихся лесозаготовками. В качестве 
вещественных доказательств были изъяты трактора и бензопилы».

Следственные органы инкриминируют задержанному преступление, предусмотренное 
ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере). Решением суда на период 
расследования уголовного дела мужчина будет находиться под арестом. По мнению оперативников, он может быть причастен 
к совершению серии порубок. Ему грозит лишение свободы на срок до шести лет.

ВЫБОРЫ
В Иркутской области две трети комиссий отчитались о доставке к ним прозрачных ста-

ционарных ящиков для голосования, которые общим числом более 2,4 тыс. должны посту-
пить к 12 августа текущего года.

Как сообщили в пресс-службе избирательной комиссии Иркутской области, сейчас на-
чата работа по оформлению документов на поставку в регион переносных ящиков для го-
лосования, также изготовленных из прозрачного материала.

«Центризбирком осуществил консолидированный заказ этого оборудования весной 
2014 года и летом начал поставку новых ящиков в регионы. В Приангарье территориальные 
избирательные комиссии стали получать ящики для голосования с 25 июня, — рассказали в 
пресс-службе. — Ожидается, что к единому дню голосования 14 сентября все избиратель-
ные участки в Иркутской области будут переоснащены. Это позволит повысить прозрач-
ность и открытость выборов».

На выборах любого уровня с 1 июня 2014 года должны использоваться ящики для го-
лосования, изготовленные из прозрачного или полупрозрачного материала, в связи с изме-

нениями в федеральном законодательстве. Переход на новое технологическое оборудование происходил постепенно. Так, в 
Иркутской области к президентским выборам в 2012 году было приобретено 1 тыс. 368 стационарных прозрачных ящиков для 
голосования. Затем к выборам в Законодательное Собрание в 2013 году докупили еще 516.

«СИБИНФОРМ»



priilimiya@gmail.comГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
31 июля 2014 г. № 31  (8751) 3НОВОСТИ ГОРОДА

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

НИЖНЕИЛИМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
РАЙОН

ДУМА НИЖНЕИЛИМСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об итогах проведении городского 

смотра-конкурса
«Лучшее озеленение и благоустройство
прилегающих территорий среди пред-

приятий торговли, общественного 
питания и бытового обслуживания

на территории города Железногорска-
Илимского»

                                                                                  
от 23.07.2014 г. N 218

Во исполнение постановления 
администрации муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское 
поселение» от 23 мая 2014 года N 161 о 
проведении городского смотра-конкурса 
«Лучшее озеленение и благоустройство 
прилегающих территорий среди предприятий 
торговли, общественного питания и бытового 
обслуживания на территории города 
Железногорска-Илимского», на основании 
протокола N 1 от 23 июля 2014 года заседания 
конкурсной комиссии по подведению 
итогов городского смотра-конкурса на 
лучшее озеленение и благоустройство 
прилегающих территорий среди предприятий 
торговли, общественного питания и 
бытового обслуживания, администрация 
муниципального образования «Железногорск-

Илимское городское поселение»
ПОСТАНОВИЛА:

1. Наградить дипломами и ценными по-
дарками участников городского смотра-кон-
курса «Лучшее озеленение и благоустройство 
прилегающих территорий среди предприятий 
торговли, общественного питания и бытового 
обслуживания на территории города Железно-
горска-Илимского», занявших призовые места 
по следующим номинациям:

1.1. «С любовью к городу» – магазин «Уни-
версал», руководитель Зобкова К.С.

1.2. «Заботливый хозяин» – магазин «Дио-
нис-3», руководитель Кустов П.Н.

1.3. «Цветочная фантазия» – кулинария 
«Магнетит», руководитель Куканос А.Д.

1.4. «Дебют» – кафе «Каспий», руководи-
тель Джафаров Я.Р.

1.5. «Дебют» – диско-бар «Север», руково-
дитель Дробница Н.А.

1.6. «Дебют» – летняя торговая площадка, 
руководитель Акопян Ш.Л.

2. Опубликовать настоящее постановление 
в газете «Вестник городской Думы и админи-
страции муниципального образования «Же-
лезногорск-Илимское городское поселение» и 
разместить на официальном сайте администра-
ции муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение» в сети 
Интернет.

3. Контроль за исполнением данного поста-
новления оставляю за собой.

Глава администрации муниципального 
образования

«Железногорск-Илимское городское 
поселение»

     Ю.И. Шестёра

В целях проведения 
реконструкции сквера им. М.К. 
Янгеля в г. Железногороск-
Илимский, в соответствии со ст. 
14 Федерального закона от 06 
октября 2003 года N 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации», ст. 
10, 86 Устава муниципального 
образования «Железногорск-
Илимское городское поселение» 
администрация муниципального 
образования «Железногорск-
Илимское городское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение об 
общественном координационном 
Совете по реконструкции сквера 
им. М.К. Янгеля при администра-
ции города Железногорск-Илим-
ский (Приложение 1).

2. Утвердить состав обще-
ственного координационного 
Совета по реконструкции сквера 
им. М.К. Янгеля при администра-
ции города Железногорск-Илим-
ский (Приложение 2).

3. Опубликовать настоящее 
постановление в газете «Вестник 
городской Думы и администра-
ции муниципального образова-
ния «Железногорск-Илимское 
городское поселение» и раз-
местить на официальном сайте 
администрации муниципально-
го образования «Железногорск-
Илимское городское поселение» 
в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением 
настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы 
администрации муниципального 
образования «Железногорск-
Илимское городское поселение» 
В.Л. Перфилова.

 Глава муниципального об-
разования «Железногорск-

Илимское городское поселе-
ние»  Ю.И.ШЕСТЕРА

Приложение 1
к Постановлению администрации

муниципального образования
«Железногорск-Илимское 

городское поселение»
от «28» июля 2014 г. N 219

Положение
об общественном координаци-
онном Совете по реконструкции 

сквера им.М.К. Янгеля при 
администрации города 
Железногорск-Илимский

1. Общие положения
1.1. Общественный координа-

ционный Совет по реконструк-
ции сквера им.М.К. Янгеля при 
администрации города Железно-
горск-Илимский (далее – Совет)  
формируется из представителей 
участников проекта, объединив-
ших свои усилия с целью реа-
лизации основных мероприятий 
проекта.

1.2. Члены Совета принимают 
участие в его работе на обще-
ственных началах.

1.3. Совет в своей деятельно-
сти руководствуется законода-
тельством Российской Федера-
ции, Иркутской области, Уставом 
муниципального образования 
«Железногорск-Илимское город-
ское поселение» и настоящим 
Положением.

2. Основные цели и задачи Совета
2.1. Улучшение архитектур-

ного облика муниципального 
образования «Железногорск-
Илимское городское поселение» 
в честь 50-ти летия ОАО «Кор-
шуновский ГОК», а также созда-
ние комфортного места отдыха 
граждан.

2.2. Разработка стратегиче-
ских подходов к реализации кон-
цепции реконструкции сквера 
им.М.К. Янгеля. 

2.3. Разработка и координация 
выполнения плана основных ме-
роприятий реконструкции сквера 
им.М.К. Янгеля. 

2.4. Распространение инфор-
мации о ходе реализации рекон-
струкции сквера им.М.К. Янгеля. 

2.5. Контроль и координация 
хода работ по реконструкции 
сквера им.М.К. Янгеля.

3. Функции Совета
В соответствии со своими за-

дачами Совет:
3.1. Подготавливает и вно-

сит предложения в администра-
цию муниципального образова-

ния «Железногорск-Илимское 
городское поселение» (далее 
– администрация города Же-
лезногорск-Илимский), Думу 
Железногорск-Илимского город-
ского поселения, ОАО «Коршу-
новский ГОК» по реконструкции 
сквера им.М.К. Янгеля..

3.2. Осуществляет взаимодей-
ствие со структурными подразде-
лениями администрации города 
Железногорск-Илимский, Думы 
Железногорск-Илимского город-
ского поселения, ОАО «Коршу-
новский ГОК» и другими орга-
низациями независимо от форм 
собственности, в целях выполне-
ния возложенных на Совет задач. 

4. Состав Совета
4.1. Состав Совета утверж-

дается постановлением админи-
страции города Железногорск-
Илимский.

4.2. Совет формируется из 
представителей органов местного 
самоуправления города Желез-
ногорска-Илимского и Нижнеи-
лимского района, представителей 
ОАО «Коршуновский ГОК», а 
также представителей предпри-
ятий города.

4.4. Количественный состав 
Совета составляет не более 10 
человек.

4.5. В случае наличия осно-
ваний для выхода членов Совета 
на заседании Совета могут быть 
приняты предложения об измене-
нии состава Совета.

Решение о выходе из состава 
членов Совета принимается на за-
седании членов Совета простым 
большинством голосов из числа 
присутствующих.

4.6. Основаниями для выхода 
членов Совета из состава Совета 
служат:

– самоотвод;
– отсутствие члена Совета на 

более чем половине заседаний в 
текущем году.

4.7. Кандидатуры в члены Со-
вета на место выбывшего члена 
предлагаются членами Совета. 
Каждая из предложенных канди-
датур обсуждается на общем за-
седании Совета. Кандидатура, за 
которую проголосовало большин-
ство членов Совета от числа при-
сутствующих на заседании Со-
вета, включается в состав Совета.

4.8. Решение об изменениях 
состава Совета утверждается со-
ответствующим постановлением 
администрации города Железно-
горск-Илимский.

5. Организация деятельности 
Совета

5.1. Работой Совета руково-
дит Председатель, а на период его 

отсутствия – заместитель Предсе-
дателя Совета.

Председатель Совета:
– осуществляет руководство 

работой Совета;
– ведет заседания Совета;
– является представителем 

Совета в органах местного само-
управления города Железногор-
ска-Илимского, администрации 
Нижнеилимского района, обще-
ственных и иных организациях и 
ведомствах;

– координирует работу при-
влеченных специалистов и чле-
нов Совета в экспертных и рабо-
чих группах;

– обеспечивает и контролиру-
ет выполнение решений Совета;

– обеспечивает контроль за 
выполнением плана работы Сове-
та, подготовкой и оформлением 
соответствующей документации 
(протоколы заседаний, эксперт-
ные заключения, рекомендации).

5.2. Секретарь Совета:
– осуществляет текущую ор-

ганизационную работу;
– формирует повестки заседа-

ний Совета, списки приглашен-
ных;

– организует подготовку мате-
риалов к заседаниям Совета;

– информирует членов Совета 
о месте, времени проведения и 
повестке дня очередного заседа-
ния Совета;

– рассылает проекты докумен-
тов, подлежащих обсуждению;

– ведет протокол заседания 
Совета;

– исполняет поручения пред-
седательствующего.

5.3. На заседания Совета мо-
гут приглашаться представители 
администрации города Желез-
ногорск-Илимский и Админи-
страции Нижнеилимского му-
ниципального района, депутаты 
Думы Железногорск-Илимского 
городского поселения и Ниж-
неилимского муниципального 
района, представители ОАО 
«Коршуновский ГОК», предста-
вители общественных организа-
ций, представители предприятий 
города, индивидуальные пред-
приниматели, средства массовой 
информации и иные заинтересо-
ванные лица.

5.4. Совет работает на регу-
лярной основе. Плановые за-
седания проводятся по мере 
необходимости, но не реже од-
ного раза в квартал. Извещение 
членов Совета об очередном за-
седании и рассылка материалов 
осуществляется секретарем Со-
вета за пять дней до начала за-
седания.

Внеочередное заседание Со-
вета может быть созвано по тре-
бованию Председателя Совета 
или любого из членов Совета.

5.5. Организационно-техни-
ческое и информационное обе-
спечение деятельности Совета 
осуществляется администрацией 
города Железногорск-Илимский.

5.6. Заседание считается 
правомочным, если на нем при-
сутствует более половины его 
членов.

5.7. Решение Совета принима-
ется путем голосования. Решение 
считается принятым, если за него 
проголосовало более половины 
из числа присутствующих на за-
седании членов Совета.

5.8. Ход заседаний Совета и 
принятые решения отражаются 
в протоколе заседания, который 
подписывается Председателем 
Совета и секретарем Совета. Ре-
шения Совета принимаются в 
виде рекомендаций и заключений.

5.9. Совет информирует пред-
принимателей и население о ра-
боте Совета через средства мас-
совой информации.

5.10. Решение о прекращении 
деятельности Совета принима-
ется большинством голосов из 
присутствующих на заседании 
членов Совета и оформляется со-
ответствующим постановлением 
администрации города Железно-
горск-Илимский.

6. Права членов Совета
6.1. Для осуществления своей 

деятельности члены Совета име-
ет право:

– запрашивать у предпри-
ятий, учреждений и организаций 
различных форм собственности 
материалы и информацию (не но-
сящую конфиденциального харак-
тера), необходимые для выполне-
ния возложенных на Совет задач;

– привлекать для работы в Со-
вете экспертов и консультантов 
из числа ученых, предпринима-
телей, представителей органов 
местного самоуправления горо-
да Железногорска-Илимского, 
представителей общественных 
организаций и объединений, за-
интересованных в поддержке и 
развитии предпринимательства 
в городе Железногорске-Илим-
ском;

– формировать временные и 
постоянно действующие комис-
сии, экспертные и рабочие группы.

Глава администрации
муниципального образования

«Железногорск-Илимское  
городское поселение» 

Ю.И. Шестёра
 Приложение 2

к Постановлению администрации
муниципального образования

«Железногорск-Илимское 
городское поселение»

от «28» июля 2014 г. N 219
Состав

общественного координацион-
ного Совета по реконструкции 
сквера им.М.К.Янгеля при адми-
нистрации города Железногорск-

Илимский

Председатель Совета:
– Шестера Юрий Иванович 

– Глава муниципального образо-
вания «Железногорск-Илимское 
городское поселение»;

Заместитель Председателя 
Совета:

– Перфилов Виталий Лео-
нидович – заместитель главы 
администрации муниципально-
го образования «Железногорск-
Илимское городское поселение»;

Секретарь Совета:
– Молоцило Иван Алексан-

дрович – ведущий специалист от-
дела строительства, архитектуры 
и городского хозяйства муници-
пального образования «Желез-
ногорск-Илимское городское по-
селение»;

Члены Совета:
– Журавлёва Елена Анато-

льевна – начальник отдела стро-
ительства, архитектуры и город-
ского хозяйства муниципального 
образования «Железногорск-
Илимское городское поселение»;

– Найда Никита Сергеевич – 
начальник отдела по развитию 
малого и среднего бизнеса му-
ниципального образования «Же-
лезногорск-Илимское городское 
поселение»;

– Боганюк Наталия Нико-
лаевна – заведующий сектором 
архитектуры Нижнеилимского 
муниципального района (по со-
гласованию);

– Русанов Александр Петро-
вич – председатель Думы Желез-
ногорск-Илимского городского 
поселения(по согласованию);

– Московенко Андрей Ро-
альдович – директор по капи-
тальному строительству ОАО 
«Коршуновский ГОК» (по согла-
сованию);

– Козлов Алексей Юрьевич 
– главный инженер ОАО «Ир-
кутскэнерго ТЭЦ-16» (по согла-
сованию);

– Шнакенберг Сергей Гарье-
вич – директор МУП «Городское 
хозяйство» (по согласованию).

Глава администрации 
муниципального образования

«Железногорск-Илимское 
городское поселение»

     Ю.И. Шестёра

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЖЕЛЕЗНОГОРСК – ИЛИМСКОЕ  ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об образовании общественного 
координационного Совета по реконструкции 
сквера им. М.К. Янгеля при администрации 
города Железногорск-Илимский                                                     
от 28.07.2014 г. N 219

Впервые в городе был проведен 
смотр-конкурс «Лучшее озеленение 
и благоустройство прилегающих 
территорий среди предприятий 
торговли, общественного питания 
и бытового обслуживания на 
территории города Железногорска-
Илимского». 

Целью данного конкурса являлось 
улучшение внешнего облика предпри-
ятий потребительского рынка и услуг 
на территории города Железногорска-
Илимского. При подведении итогов 
конкурса были отмечены дипломами и 
ценными подарками такие предприятия, 
как магазин «Универсал» (руководи-
тель Зобкова К.С.), магазин «Дионис-3» 
(руководитель Кустов П.Н.), кулинария 
«Магнетит» (руководитель Куканос 
А.Д.), кафе «Каспий» (руководитель 
Джафаров Я.Р.), диско-бар «Север» (ру-
ководитель Дробница Н.А.), летняя тор-
говая палатка в районе магазина «Тор-
говый центр» (руководитель Акопян 
Ш.Л.). Также хочется отметить пред-

приятия, которые стараются благоустра-
ивать свои прилегающие территории: 
магазин «Талыш» (руководитель Джа-
фаров Х.Р.), Торговый Дом «Круг», ма-
газин «Резонанс», магазин «Автостиль». 
Руководители данных предприятий и их 
коллективы подходят к вопросам благо-
устройства территории не только ответ-
ственно, но и творчески, и результаты 
такой работы не только радуют глаз, 
но и улучшают облик города. И что не-
маловажно – такие предприниматели 
не только благоустраивают город, но и 
привлекают к себе покупателей.

Кроме того, хочется отметить лет-
ние торговые палатки, торгующие ово-
щами и фруктами, которые с каждым 
годом приобретают более яркие цвета, 
радующие глаз, и также благоустраива-
ют вокруг территорию.

Однако в нашем городе есть такие 
предприятия торговли, благоустрой-
ство прилегающих территорий которых 
оставляет желать лучшего. Примером 
является магазин «Байкал» в 7 кварта-
ле (неприглядный фасад здания), Мега 
Центр Фортуна (бывшее здание Дом 
Быта) – в центре располагается мусор-

ная свалка. Наши центральные магазины 
«Цветы», «Ткани» (ИП Хлыстова А.Н.); 
магазин «Бэби» (ИП Ядренникова О.И.), 
магазин «Бытовая техника» (ИП Гера-
симов Б.В.) заросли сорняками. Вокруг 
магазинов «Колорит» (ИП Зонова Е.Н.), 
«Снегири» (ИП Цой А.Л.), магазина № 
21 (ИП Панова С.Г.) хоть и существует 
сплошной асфальт, все же хочется, что-
бы хотя бы перед входом стояли вазоны 
и клумбы с цветами. Будем надеяться, 
что руководители данных предприятий 
находятся в стадии творческих поисков.

В завершении мы выражаем надеж-
ду, что каждому жителю хочется видеть 
свой родной город более ухоженным и 
комфортным. Сделать это можно толь-
ко сообща, всем вместе – и властям, и 
жителям, и представителям бизнеса, и 
учреждениям, которые располагаются на 
территории города. Учитывая вышеска-
занное, хочется обратиться и к жителям 
города с просьбой бережно относится к 
малым формам благоустройства, уважать 
и сохранять созданное чужим трудом, со-
блюдать чистоту и порядок в городе.
Отдел по развитию малого и среднего 

бизнеса администрации 
г. Железногорска-Илимского

С любовью 
к городу
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06.00 Телеканал «До-
брое утро»

10.00 Новости
10.10 Контрольная 

закупка
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 Женский журнал
13.20 «Сегодня вечером» 
 с Андреем 
 Малаховым. [16+]
15.05 Премьера. «Добрый день»
16.00 Новости
16.20 Т/с «Ясмин». [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 «Личная жизнь 

следователя Савельева». 
[16+]

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

02.30 Х/ф «Дерево Джошуа». 
[16+]

04.30 «В наше время». [12+]
05.25 Контрольная закупка

09.00 М/ф [0+]
12.00 Д/ф «Далеко 

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

13.00 «Параллельный мир». 
[12+]

14.30 Т/с «Аврора». [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 «Служители закона». 

[16+]
04.30 Х-Версии. Другие новости. 

[12+]
05.00 Х/ф «Отсчет убийств». [16+]
07.30 Х/ф «Попутного ветра, 

«Синяя птица». [0+]

07.00 М/ф [12+]
08.10 Х/ф «При-

ключения 
Гекльберри 
Финна». [12+]

10.20 Пятница News. [16+]
10.50 Мир наизнанку. [16+]
11.50 Богиня шоппинга. [16+]
13.50 Война невест.  [16+]
14.20 Свободен.  [16+]
14.50 Пятница News. [16+]
15.20 Орел и решка.  [16+]
18.05 Мир наизнанку. [16+]
19.05 Орел и решка.  [16+]
20.00 Орел и решка. На краю 

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

городе». [18+]
01.40 Пятница News. [16+]
02.10 Т/с «Секс в большом 

городе». [18+]
03.20 Т/с «Город хищниц». [16+]
04.15 Т/с «Долго и счастливо». 

[16+]
05.10 Штучки.  [16+]
05.40 Music. [16+]

04.00 Х/ф «Тайна 
«Черных дроздов». 
[16+]

06.10 Вот это вещь! 
[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 «Мы были солдата-

ми». [16+]
02.15 М/ф Мультфильмы. [0+]

07.00 М/ф Мультфиль-
мы. [0+]

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

07.55 М/с «Смешарики». [0+]
08.30 М/с «Том и Джерри. Дет-

ские годы». [6+]
09.00 «Осторожно: дети!» [16+]
10.00 «6 кадров». [16+]
10.30 «6 кадров». [16+]
10.50 Т/с «Воронины». [16+]
11.50 Х/ф «Изгой». [16+]
14.30 Т/с «Воронины». [16+]
15.00 Т/с «Восьмидесятые». 

[16+]
16.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
18.00 Т/с «Последний из Маги-

кян». [16+]
19.00 Т/с «Кухня». [16+]
19.30 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Воронины». [16+]
22.00 Т/с «Кухня». [16+]
22.30 Х/ф «Поездка в Амери-

ку». [16+]
00.45 «6 кадров». [16+]
01.00 «6 кадров». [16+]
01.30 Гав-стори. [16+]
02.30 «6 кадров». [16+]
02.45 Х/ф «Малер на кушетке». 

[18+]
04.40 Х/ф «Чего ждать, когда 

ждёшь ребёнка». [16+]
06.40 Музыка на СТС. [16+]

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

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

тельный вердикт». [16+]
15.30 «Прокурорская проверка». 

[16+]
16.35 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
17.00 Сегодня
17.30 Т/с «Москва. Три вокза-

ла-7». [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. Возвраще-

ние». [16+]
03.00 Главная дорога. [16+]
03.35 Д/ф «Железный еврей 

Сталина». [16+]
04.40 Т/с «2,5 человека». [16+]
06.00 Т/с «ЧС - Чрезвычайная 

ситуация». [16+]

07.00 «Настроение»
09.15 Х/ф «Дежа вю»
11.20 Д/ф «Равняется 

одному Гафту». 
[12+]

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

заявить...»
14.15 «Жена. История любви». 

[16+]
15.30 События
15.50 Петровка, 38. [16+]
16.10, 18.50 Т/с «Инспектор 

Линли». [16+]
18.30 События
19.25 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.45 Т/с «Галина». [16+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События
23.20 «Профессия - вор». Спец-

репортаж. [16+]
23.55 Д/ф «Галина Брежнева. 

Изгнание из рая». [12+]
00.50 События
01.10 «Футбольный центр». [12+]
01.45 «Мозговой штурм». [12+]
02.15 Т/с «Вера». [16+]
04.00 Х/ф «Подарок судьбы». [12+]
05.20 «Тайны нашего кино». 

[12+]
05.55 Д/ф «Русский «фокстрот». 

[12+]

06.00 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 «Глубокое синее 

море». [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 «Боец». [16+]
00.00 Новости «24». Итоговый 

выпуск.  [16+]
00.30 «Адская кухня-2». [16+]
02.15 Т/с «Стрелок». [16+]
04.00 Т/с «Боец». [16+]

08.00 Евроньюс
11.00 Новости 

культуры
11.20 Х/ф «Моя борьба»
13.10 «Неизвестный Петергоф»
13.40 «Чаадаев. Апология сумас-

шедшего»
14.20 Д/ф «Шарль Кулон»
14.30 Х/ф «Осень»
16.00 Новости культуры
16.10 Спектакль «Королевские игры»
18.10 Д/ф «Марк Захаров. Учитель, 

который построил дом»
19.00 Д/ф «Парк князя Пюклера 

в Мускауер-Парк. Немецкий 
денди и его сад»

19.20 Д/ф «Юрию Силантьеву 
посвящается... Неокончен-
ная пьеса для оркестра»

20.00 Новости культуры
20.15 «Жизнь замечательных идей»
20.45 Д/ф «Борис Савельевич Ла-

скин - шоумен со стажем...»
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 «Восемь вечеров с Вениа-

мином Смеховым»
22.40 Д/с «Сквозь кротовую нору с 

Морганом Фрименом»
23.30 «Исторические путеше-

ствия Ивана Толстого»
00.00 Новости культуры
00.20 Х/ф «Моя борьба»
02.10 Д/ф «Заблудившийся 

трамвай»

06.00 Х/ф «Кап-
кан време-
ни». [16+]

07.25 Х/ф «По версии Барни». 
[16+]

09.50 Х/ф «Это развод». [16+]
11.15 Х/ф «Красавчик». [16+]
12.40 Х/ф «Суперзвезда». [12+]
14.25 Х/ф «Танцуй до упаду». 

[16+]
16.10 Х/ф «Профессионал». [16+]
18.05 Х/ф «Механик». [16+]
19.40 Х/ф «Путь домой». [16+]
21.50 Х/ф «Сломанные цветы». 

[16+]
23.35 Х/ф «Золотая дверь». [16+]
01.10 Х/ф «Девушка входит в 

бар». [16+]
02.30 Х/ф «Невеста и предрас-

судки». [12+]

06.00 Д/с «Кремлевские 
лейтенанты». [16+]

07.05 Д/ф «Солдатский 
долг маршала Рокос-
совского». [12+]

08.05, 09.10 Х/ф «У тихой при-
стани...» [6+]

09.00,13.00 Новости дня
09.40 Х/ф «Пропажа свидетеля». [6+]
11.20, 13.10 Х/ф «Предварительное 

расследование». [12+]
13.25 Х/ф «Ждите связного». [6+]
15.05 Т/с «Оперативный псев-

доним». [6+]
18.00,22.50 Новости дня. [16+]
18.30 Д/с «Отечественные грана-

тометы». [12+]
19.15 Х/ф «Курьер». [12+]
21.00 Х/ф «Это начиналось так...» [16+]
23.00 Д/с «Незримый бой»
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 «Забытые игрушки»
14.50 М/с «Мир удивительных 

приключений»
15.15 Давайте рисовать!
15.40 М/с «Великая идея»
16.25 М/с «Зигби знает всё»
17.35 М/с «Паровозик Тишка»
18.55 «Навигатор. Апгрейд». [12+]
19.00 М/с «Барбоскины»
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». [12+]
02.50 Х/ф «Уроки французско-

го». [12+]
04.20 М/с «Покойо»
05.00 М/с «Приключения отваж-

ных кузенов»

09.20 Х/ф «Не-
вероятные 
приключения итальянцев 
в России». [12+]

11.00 Х/ф «Диверсант». [16+]
14.45 Х/ф «Каждый день док-

тора Калинниковой»
16.25 Х/ф «Дорога к морю»
17.45 Х/ф «72 метра». [12+]
19.50 Х/ф «Выкрутасы»
21.30 Т/с «Адъютанты любви». 

[16+]
23.30 Т/с «Предлагаемые об-

стоятельства». [16+]
01.30 Х/ф «Морфий». [18+]
03.25 Х/ф «Слёзы капали»
05.00 Х/ф «Похитители книг». 

[16+]
06.30 Х/ф «Пропажа свидете-

ля»

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

ствия»
11.00 Сейчас
11.30 Т/с «Морской патруль». 

[16+]
12.25 Т/с «Морской патруль». 

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

[16+]
16.30 Сейчас
17.00 Т/с «Морской патруль». 

[16+]
17.45 Т/с «Морской патруль». 

[16+]
18.40 Т/с «Морской патруль». 

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

04.30 Удачное утро. 
[16+]

05.00 Жить вкусно с 
Джейми Оливером. [16+]

05.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером. [16+]

06.00 «Полезное утро». [16+]
06.40 М/ф «Мультфильмы». [0+]
07.10 Летний фреш. [16+]
07.40 Х/ф «Дети понедельни-

ка». [16+]
09.30 «По делам несовершенно-

летних». [16+]
10.30 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+]
22.00 «Одна за всех». [16+]
22.30 Х/ф «Перекрёсток». [16+]
00.35 Т/с «Династия». [16+]
01.30 Т/с «Комиссар Рекс». [16+]
02.25 «Еда» с Алексеем Зими-

ным». [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 «Весенние надежды». 

[12+]
14.30 Т/с «Универ». [16+]
15.00 Т/с «Универ». [16+]
15.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
20.30 Т/с «Физрук». [16+]
21.00 Т/с «Физрук». [16+]
21.30 Т/с «Дружба народов». 

[16+]
22.00 Х/ф «Любовь в большом 

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

[16+]
01.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]
02.00 Х/ф «С широко закрыты-

ми глазами». [16+]
05.05 Т/с «Салон Вероники». 

[16+]
05.35 Т/с «Салон Вероники». 

[16+]
06.05 Т/с «Никита-3». [16+]
07.45 Т/с «Саша+Маша». 

Лучшее

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

ное время. Вести-Иркутск
10.00 Д/ф «Ты - это мир!»
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-Ир-

кутск
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 «Девчата».  [12+]
17.00 Т/с «Пока станица спит». 

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

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

кутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с «Земский доктор. Воз-

вращение». [12+]
01.40 Д/ф «Операция «Большой 

вальс». [12+]

priilimiya@gmail.com

      ШКОЛА  ЖИЗНИШКОЛА  ЖИЗНИ
А в чем 

обвинят Вас 
ваши дети?

Если где-то есть идеаль-
ные родители, то мы о них 
никогда не узнаем. Об иде-
альных, да и просто хоро-

ших родителях, даже как-то 
не принято говорить. Даже 
Цветаева в своих мемуарах 
ненавязчиво, как ей казалось, 
подшпиливала свою мать, 
ставя ей в укор явно – более 
сильную любовь к младшей 
дочери, и завуалированно – 
непонимание поэтического 
дара старшей. Ругать родите-
лей, особенно матерей, стало 
в последние годы хорошим 
тоном. За что ругать – это уже 
не суть важно. 

На кого-то матери не об-
ращали внимания, строя свою 
карьеру, личную жизнь, ком-

мунизм или занимаясь еще 
кучей бесполезных, с точки 
зрения обиженного ребенка, 
вещей. 

«У меня не было мамы», 
«меня не любили», «мне не 
додавали ласки», «на меня 
не обращали внимания», «я 
был никому не нужен», «всем 
было не до меня» и т.д. – это 
еще не полный список пре-
тензий к матерям. Особенно 
к матерям. 

Кого-то, напротив, пич-
кали музыкой, английским, 
шахматами, футболом, рисо-
ванием, умными книжками. 

Старались вложить всего и 
по максимуму. Того, чего не 
было у самих. 

Фильтровали друзей-при-
ятелей, дабы дитя не попало 
в дурную компанию. Здесь 
список претензий в корне ме-
няется: «у меня не было дет-
ства», «меня лишили обще-
ния со сверстниками», «мне 
не разрешали играть», «меня 
ругали за двойки», «из меня 
хотели сделать вундеркинда». 

И это снова им, матерям. 
Это все они. По особой ста-
тье обвиняются родители не-
богатые. Те, что не ездили 

в загранкомандировки и не 
привозили оттуда диковин-
ные ластики с запахом лимо-
на, джинсы и жвачки в ярких 
бумажках. У таких родителей 
не было дачи и машины, у них 
была просто работа и просто 
зарплата. Здесь особенно до-
станется матерям-одиночкам. 
«Я ходил в обносках», «у меня 
не было красивых вещей», 
«мне никогда не покупали», 
«в классе у меня одного не 
было», «мне не давали кар-
манных денег», «мои предки – 
совки и неудачники» и т.д. Ви-
новны, виновны, виновны... 

Виновны в том, что не 
дали «хорошего» старта. 

В том, что вовремя не 
разглядели таланта. 

В том, что не обеспечи-
ли связями в нужных кру-
гах. 

В том, что создали про-
блемы с социализацией. 

В том, что взрастили 
кучу комплексов. 

В том, что жизнь сложи-
лась не так, как складыва-
лась в мечтах. 

В том, что если бы не 
они, родители, то тогда 
бы... 

06.25 Большой 
скачок

06.55 «НЕпростые вещи»
07.25 Большой 
 скачок
07.55 «Максимальное прибли-

жение»
08.20 «Максимальное прибли-

жение»
08.45 «Максимальное прибли-

жение»
09.15 «Максимальное прибли-

жение»
09.40 «Максимальное прибли-

жение»
10.05 «Максимальное прибли-

жение»
10.20 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» 

[16+]
12.00 Панорама дня. Live
13.50 Т/с «Такси». [16+]
14.55 «Эволюция»
17.00 Большой спорт
17.20 Т/с «В зоне риска». [16+]
20.55 «24 кадра». [16+]
21.25 «Наука 
 на колесах»
21.55 Большой спорт
22.15 Профессиональный бокс. 

Б. Риос (США) - 
 Д.Г. Чавес (Аргентина). А. 

Новиков (Россия) - 
 Д. Варгас (США). Бой за 

титул чемпиона мира по 
версии WBA

00.15 Т/с «Котовский». [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 Премьера. «Добрый день»
16.00 Новости
16.20 Т/с «Ясмин». [16+]
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости
  с субтитрами
19.50 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время
22.30 Т/с «Личная жизнь 

следователя Савельева». 
[16+]

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

02.20 Х/ф «Восход тьмы». [12+]
04.15 «В наше время». [12+]
05.10 Контрольная закупка

06.05 Т/с «Так-
си». [16+]

07.05 «24 ка-
дра». [16+]

07.35 «Наука на колесах»
08.05 Угрозы современного мира
08.30 Угрозы современного мира
09.00 «Диалоги о рыбалке»
09.25 «Язь против еды»
09.55 «Моя рыбалка»
10.20 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» 

[16+]
12.00 Панорама дня. Live
13.50 Т/с «Такси». [16+]
14.55 «Эволюция»
17.00 Большой спорт
17.20 Т/с «В зоне риска». [16+]
20.50 Большой скачок
21.55 Большой скачок
22.25 Большой скачок
22.55 Большой спорт
23.20 Д/с «Освободители»
00.15 Т/с «Котовский». [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+]
14.30 Т/с «Аврора». [12+]
15.30 Т/с «Аврора». [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 «Три Икса: Новый 

уровень». [16+]
04.00 Х-Версии. Другие новости. 

[12+]
04.30 Х/ф «Заряженное ору-

жие». [16+]
06.15 Х/ф «Топинамбуры». [0+]

07.00 М/ф 
«Муль-
тфильмы». 
[12+]

10.25 Пятница News. [16+]
10.55 Мир наизнанку. [16+]
11.50 Богиня шоппинга. [16+]
13.50 Война невест.  [16+]
14.30 Свободен.  [16+]
15.00 Пятница News. [16+]
15.30 Орел и решка.  [16+]
18.15 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 «Секс в большом 

городе». [18+]
03.20 Т/с «Город хищниц». [16+]
04.15 Т/с «Долго и счастливо». 

[16+]
05.10 Штучки.  [16+]
05.40 Music. [16+]

04.00 Х/ф «Мальтий-
ский крест». [16+]

06.10 Вот это вещь! 
[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 «Достояние респу-

блики». [16+]
02.25 М/ф Мультфильмы. [0+]

07.00 М/ф [0+]
07.35 М/с «Пингвинё-

нок Пороро». [6+]
07.55 М/с «Смешари-

ки». [0+]
08.30 М/с «Том и Джерри. Дет-

ские годы». [6+]
09.00 Т/с «Воронины». [16+]
10.30 «6 кадров». [16+]
10.45 Т/с «Последний из Маги-

кян». [16+]
11.45 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
12.15 Х/ф «Поездка в Амери-

ку». [16+]
14.30 Т/с «Воронины». [16+]
15.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
16.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
18.00 Т/с «Последний из Маги-

кян». [16+]
19.00 Т/с «Кухня». [16+]
19.30 Т/с «Воронины». [16+]
22.00 Т/с «Кухня». [16+]
22.30 Х/ф «Поменяться места-

ми». [16+]
00.45 «6 кадров». [16+]
01.30 Гав-стори. [16+]
02.30 Х/ф «Чего ждать, когда 

ждёшь ребёнка». [16+]
04.30 Х/ф «Любовный пере-

плёт». [16+]
06.15 «Животный смех». [16+]
06.45 Музыка на СТС. [16+]

06.00 Утро 
России

06.07,06.35,07.07,
07.35,08.07, 08.35,09.07,09.35 Мест-

ное время. Вести-Иркутск
10.00 Д/ф «Судьба поэта. Лебе-

дев-Кумач»
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».  [12+]
17.00 Т/с «Пока станица спит». 

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

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

Возвращение». [12+]
01.40 Д/ф «Целители. Расплата 

за невежество».  [12+]

07.00 НТВ утром
09.10 Спасатели. [16+]
09.35 «До суда». 

[16+]
10.35, 11.20 Т/с «Возвращение 

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

тельный вердикт». [16+]
15.30 «Прокурорская проверка». 

[16+]
16.35 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
17.00 Сегодня
17.30 Т/с «Москва. Три вокза-

ла-7». [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. Возвраще-

ние». [16+]
03.00 Квартирный вопрос. [0+]
04.05 Дикий мир. [0+]
04.25 Т/с «2,5 человека». [16+]
06.05 Т/с «ЧС - Чрезвычайная 

ситуация». [16+]

07.00 «Настроение»
09.15 Х/ф «Дорогой 

мой человек»
11.20 «Тайны нашего 

кино». [12+]
11.55 «Доктор И...» [16+]
12.30 События
12.45 Т/с «ТАСС уполномочен 

заявить...»
14.15 «Жена. История любви». [16+]
15.30 События
15.45 Город новостей
16.05 Петровка, 38. [16+]
16.20 Д/ф «Галина Брежнева. 

Изгнание из рая». [12+]
17.10, 18.45 Т/с «Инспектор 

Линли». [16+]
18.30 События
19.20 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.45 Т/с «Галина». [16+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События
23.20 «Осторожно, мошенники!» [16+]
23.55 Д/ф «Без обмана. Соки до-

брые и злые». [16+]
00.50 События. 25-й час
01.10 Петровка, 38. [16+]
01.25 Х/ф «Олимпийская де-

ревня». [16+]
03.05 Д/ф «Три смерти в ЦК». [12+]
04.10 Д/ф «Вундеркинды: горе 

от ума». [12+]
05.05 Т/с «Исцеление любовью». [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 «Боец». [16+]
00.00 Новости «24». Итоговый 

выпуск.  [16+]
00.30 «Адская кухня-2». [16+]
02.15 Т/с «Стрелок». [16+]
04.00 Т/с «Боец». [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Новости 

культуры
11.20 Х/ф «Красные башмач-

ки»
13.40 Д/ф «Франсиско Гойя»
13.45 Д/с «Великие строения 

древности»
14.40 Х/ф «Угрюм-река»
16.00 Новости культуры
16.10 Спектакль «Варвар и 

еретик»
18.20 «Острова»
19.00 «Евгений Онегин»
20.00 Новости культуры
20.15 «Жизнь замечательных 

идей»
20.45 «Больше, чем любовь»
21.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21.45 «Большая семья»
22.40 Д/с «Сквозь кротовую 

нору с Морганом Фриме-
ном»

23.30 «Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого»

00.00 Новости культуры
00.20 Х/ф «Красные башмач-

ки»
02.35 Рихард Штраус. Симфони-

ческая поэма «Дон Жуан»
02.55 Х/ф «Зовите повитуху». 

[16+]
03.50 Д/ф «Франсиско Гойя»

06.00 Х/ф «Это 
развод». 
[16+]

07.20 Х/ф «Красавчик». [16+]
09.15 Х/ф «Путь домой». [16+]
11.25 Х/ф «Сломанные цветы». 

[16+]
13.10 Х/ф «Золотая дверь». [16+]
14.45 Х/ф «Девушка входит в 

бар». [16+]
16.05 Х/ф «Невеста и предрас-

судки». [12+]
17.50 Х/ф «Мы здесь больше не 

живем». [16+]
19.30 Х/ф «Суперзвезда». [12+]
21.15 Х/ф «Танцуй до упаду». [16+]
23.05 Х/ф «Профессионал». [16+]
00.55 Х/ф «Механик». [16+]
02.30 Х/ф «Боннэвилль». [16+]
04.00 Х/ф «Певец». [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 «Забытые игрушки»
14.55 М/с «Мир удивительных 

приключений»
15.15 Давайте рисовать!
15.40 М/с «Великая идея»
16.25 М/с «Зигби знает всё»
17.35 М/с «Паровозик Тишка»
18.55 «Навигатор Апгрейд». 

[12+]
19.00 М/с «Барбоскины»
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». [12+]
02.45 Х/ф «Гардемарины, впе-

рёд!» [12+]
04.00 ЧудоПутешествия

09.20 Т/с «Адъ-
ютанты 
любви». [16+]

11.00 Т/с «Предлагаемые об-
стоятельства». [16+]

12.55 Х/ф «Хозяйка гостини-
цы». [12+]

14.30 Х/ф «Полевая гвардия 
Мозжухина». [12+]

16.10 Х/ф «Русалка». [16+]
18.00 Х/ф «Холодное лето пять-

десят третьего...» [16+]
19.45 Х/ф «Любовь-морковь». [12+]
21.30 Т/с «Адъютанты любви». 

[16+]
23.30 Т/с «Предлагаемые об-

стоятельства». [16+]
01.30 Х/ф «На крючке». [16+]
03.00 Х/ф «Агония». [16+]
05.40 Х/ф «Огни притона». [16+]

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

ствия»
11.00 Сейчас
11.30 Х/ф «Вход в лабиринт». 

[16+]
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «Вход в лабиринт». 

[16+]
16.30 Сейчас
17.00 Х/ф «Вход в лабиринт». 

[16+]
18.10 Х/ф «Вход в лабиринт». 

[16+]
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.30 Т/с «Детективы». [16+]
21.00 Т/с «Детективы». [16+]
21.30 Т/с «След». [16+]
22.15 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас
23.25 Т/с «След». [16+]
00.10 Т/с «След». [16+]
01.00 Х/ф «Гусарская балла-

да». [12+]
02.55 Х/ф «Воспитание жесто-

кости у женщин и собак». 
[16+]

04.30 Х/ф «Вход в лабиринт». 
[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 «Любовь в большом 

городе». [16+]
14.30 Т/с «Универ». [16+]
15.00 Т/с «Универ». [16+]
15.30 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 «Любовь в большом 

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

[16+]
01.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]
02.00 Х/ф «Атака пауков». 

[12+]
04.00 Т/с «Салон Вероники». 

[16+]
04.25 Т/с «Салон Вероники». 

[16+]
04.55 Т/с «Никита-3». [16+]
06.35 «СуперИнтуиция». [16+]
07.40 Т/с «Саша+Маша». Луч-

шее. [16+]

06.00 Д/с «Отечественные 
гранатометы. История и 
современность». [12+]

07.00, 09.10 Т/с «Воскре-
сенье, половина седьмого»

09.00, 13.00 Новости дня. [6+]
13.10 Х/ф «Курьер»
15.05 Т/с «Оперативный псев-

доним»
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Отечественные 

гранатометы. История и со-
временность»

19.15 Х/ф «Сердца четырех». [12+]
21.10 Х/ф «Двое в пути». [6+]
22.40 Новости дня
22.50 Д/с «Незримый бой». [6+]
00.20 Х/ф «Город зажигает 

огни». [12+]
02.05 Х/ф «Абориген». [16+]
04.25 Х/ф «Дети как дети». [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+]
07.20 Летний фреш. [16+]
07.50 Х/ф «Личное дело судьи 

Ивановой». [16+]
09.30 «По делам несовершенно-

летних». [16+]
10.30 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+]
22.00 «Одна за всех». [16+]
22.30 Х/ф «Найди меня». [16+]
00.20 Т/с «Династия». [16+]
01.15 Т/с «Комиссар Рекс». [16+]
02.55 «Еда» с Алексеем Зими-

ным». [0+]
03.30 Жить вкусно с Джейми 

Оливером. [16+]

ØÊÎËÀ   ÆÈÇÍÈØÊÎËÀ   ÆÈÇÍÈ
Обвиняют взрослые 

люди. Умные, самостоятель-
ные, сильные, здоровые, об-
разованные. 

Я не говорю о семьях 
алкоголиков, где ни дня не 
обходилось без скандалов и 
побоев, все деньги пропи-
вались, и детей подбирали 
и подкармливали соседи, а 
потом отлавливала милиция, 
и дальше – распределитель, 
детдом, а потом уж как пой-
дет. Там все по-другому. 

Речь о самых рядовых се-
мьях. Наверное, оттого и на-
брали популярность всякие 

«Мама! Не читай!», «Похо-
роните меня за плинтусом» 
и прочая жалостная литера-
тура. Вот ведь никого же не 
будоражат «Господа Голов-
левы», или же «Детство» 
Горького, или пресловутая 
Кабаниха! Я даже не хочу 
здесь о тургеневских «Отцах 
и детях»... А ведь эти книги, 
собственно, о том же – о том, 
что все несчастные семьи 
несчастливы по-своему, и 
далее по ситуации. 

А тут – и обсуждения 
в блогах, и экранизации, и 
тиражи, и премии, и отзы-

вы-рецензии. Откуда? По-
чему? Только ли от того, что 
далекая, почти абстрактная 
Кабаниха уже не дотянется 
из своего ХIХ века, а скан-
далы задерганной мамы и 
бабушки-шизофренички – 
это современно, на слуху и 
так близко? И именно этой 
близостью так цепляет чита-
теля? 

Выросло целое поколе-
ние несчастных детей. 

Дети войны не были 
столь несчастны, как те, 
кому не досталось жвачек и 
джинсов, в кого переложили 

музыки и шахмат, или кому 
позволяли беспечно гонять 
мяч во дворе. 

Огромное поколение, ко-
торое теперь само не знает, 
что делать уже со своими 
собственными детьми. Чем 
их пичкать, насколько предо-
ставлять им свободу, сколько 
им давать денег, и что им, во-
обще, нужно для счастья? 

Один мой друг так от-
ветил на претензии своему 
взрослому сыну: – Конечно, 
мы с матерью тебя ненави-
дим. Мы затем тебя и роди-
ли – чтобы испортить тебе 

жизнь. Мы все эти годы тебе 
вредили и мечтали, как ис-
поганим тебе будущее. Хо-
рошо, что ты это понял. И 
когда с тобой что-то случит-
ся, помни, что мы тебе враги, 
и не обращайся к нам – ведь 
мы же захотим сделать тебе 
еще хуже. А лет через 20 – 
ну, вдруг, мы доживем? – на-
пиши нам, в чем обвинили 
тебя твои дети? 

А в утешение всем роди-
телям остается сказать толь-
ко одно: любите ваших вну-
ков, ибо они отомстят вашим 
детям. Правда, в которой 

есть доля грустной-грустной 
шутки. 

А может быть, случится 
невероятное и мода винить 
родителей пройдет сама со-
бой? Я – мама, и я на это 
очень надеюсь.

(По материалам эл. сайтов)
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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 Премьера. «Добрый день»
16.00 Новости
16.20 Т/с «Ясмин». [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 «Личная жизнь 

следователя Савельева». 
[16+]

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

02.20 Х/ф «Деловая девушка». 
[16+]

04.40 «В наше время». [12+]

06.05 Т/с «Так-
си». [16+]

07.05 «Моя 
рыбалка»

07.35 «Диалоги о рыбалке»
08.00 «Язь против еды»
08.30 «24 кадра». [16+]
08.55 «Наука на колесах»
09.25 «Рейтинг Баженова. Война 

миров». [16+]
09.55 «Моя рыбалка»
10.20 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» 

[16+]
12.00 Панорама дня. Live
13.50 Т/с «Такси». [16+]
14.50 «Эволюция»
17.00 Большой спорт
17.20 Т/с «В зоне риска». [16+]
20.55 «Трон»
21.30 Опыты дилетанта
22.00 Основной элемент
22.30 Большой спорт
22.55 Х/ф «Земляк». [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+]
14.30 Т/с «Аврора». [12+]
15.30 Т/с «Аврора». [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 «Патруль времени». 

[16+]
04.00 Х-Версии. Другие новости. 

[12+]
04.30 Х/ф «Корпоративка». [16+]
06.30 Х/ф «Заряженное ору-

жие». [16+]
08.00 Д/ф «10 способов». [12+]

07.00 М/ф 
«Муль-
тфильмы». 
[12+]

10.30 Пятница News. [16+]
11.00 Мир наизнанку. [16+]
11.50 Богиня шоппинга. [16+]
13.50 Война невест.  [16+]
14.25 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 «Секс в большом 

городе». [18+]
03.20 Т/с «Город хищниц». [16+]
04.15 Т/с «Долго и счастливо». 

[16+]
05.10 Штучки.  [16+]
05.40 Music. [16+]

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

04.10 Х/ф «Золотое 
дно». [16+]

06.10 Вот это вещь! [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-9». [16+]
22.00 Улетное видео. [16+]
22.30 Т/с «Дневники
  «Красной туфельки». 

[18+]
23.00 «Удачная ночь». [16+]
23.30 Х/ф «Золотое дно». [16+]
01.25 Короли нокаутов. [16+]
01.55 М/ф Мультфильмы. [0+]

07.00 М/ф. [0+]
07.35 М/с «Пингвинё-

нок Пороро». [6+]
07.55 М/с «Смешари-

ки». [0+]
08.30 М/с «Том и Джерри. Дет-

ские годы». [6+]
09.00 «Осторожно: дети!» [16+]
09.30 Т/с «Воронины». [16+]
10.30 «6 кадров». [16+]
10.45 Т/с «Последний из Маги-

кян». [16+]
11.45 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
12.15 Х/ф «Поменяться места-

ми». [16+]
14.30 «6 кадров». [16+]
15.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
16.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
18.00 Т/с «Последний из Маги-

кян». [16+]
19.00 Т/с «Кухня». [16+]
19.30 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Воронины». [16+]
22.00 Т/с «Кухня». [16+]
22.30 Х/ф «Тысяча слов». [16+]
00.15 «6 кадров». [16+]
01.30 Гав-стори. [16+]
02.30 Х/ф «Любовный пере-

плёт». [16+]
04.15 Х/ф «Богатенький Ричи-

2». [16+]
05.50 «Не может быть!» [16+]
06.50 Музыка на СТС. [16+]

06.00 Утро 
России

06.07,06.35,07.07,
07.35,08.07, 08.35,09.07,09.35 Мест-

ное время. Вести-Иркутск
10.00 Д/ф «Второй. Герман 

Титов»
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».  [12+]
17.00 Т/с «Пока станица спит». 

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

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

Возвращение». [12+]
01.40 Д/ф «Смертельная вер-

тикаль летчика Гарнаева».  
[12+]

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

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

тельный вердикт». [16+]
15.30 «Прокурорская проверка». 

[16+]
16.35 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
17.00 Сегодня
17.30 Т/с «Москва. Три вокза-

ла-7». [16+]
19.35 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
20.00 Сегодня
20.55 Т/с «Брат за брата». [16+]
22.50 Т/с «Три звезды». [16+]
00.35 «Сегодня. Итоги»
01.00 Т/с «Глухарь. Возвраще-

ние». [16+]
02.55 «Дачный ответ». [0+]
04.00 Дикий мир. [0+]
04.20 Т/с «Холм одного дере-

ва». [12+]
06.00 Т/с «ЧС - Чрезвычайная 

ситуация». [16+]

07.00 «Настроение»
09.15 Х/ф «Голубая 

стрела»
11.00 Д/ф «Сергей Нико-

ненко. О, счастливчик!» [12+]
11.55 «Доктор И...» [16+]
12.30 События
12.50 Т/с «ТАСС уполномочен 

заявить...»
14.10 «Жена. История любви». 

[16+]
15.30 События
15.50 Город новостей
16.10 Петровка, 38. [16+]
16.25 Д/ф «Без обмана. Соки до-

брые и злые». [16+]
17.10, 18.50 Т/с «Инспектор 

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

Роман с иностранцем». [12+]
00.50 События. 25-й час
01.10 Х/ф «Надежда как свиде-

тельство жизни». [12+]
04.35 «Осторожно, мошенники!» 

[16+]
05.05 Т/с «Исцеление любо-

вью». [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 «Боец». [16+]
00.00 Новости «24». Итоговый 

выпуск.  [16+]
00.30 «Адская кухня-2». [16+]
02.00 Т/с «Стрелок-2». [16+]
03.50 Т/с «Боец». [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Новости 

культуры
11.20 Х/ф «Интермеццо»
12.50 Д/ф «Человек судьбы. 

Сергей Боткин»
13.20 «Неизвестный Петергоф»
13.45 Д/с «Великие строения 

древности»
14.40 Х/ф «Угрюм-река»
16.00 Новости культуры
16.10 Спектакль «Ва-банк»
17.45 Д/ф «Александр Збруев. 

Мужской разговор»
18.25 «Важные вещи»
18.40 «Сон в летнюю ночь»
20.00 Новости культуры
20.15 «Жизнь замечательных идей»
20.45 Д/ф «Святослав Федоров. 

Видеть свет»
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 Вечер Ирины Карташевой 

в Доме актера
22.25 Д/ф «Ливерпуль. Три Гра-

ции, один битл и река»
22.40 Д/с «Сквозь кротовую нору с 

Морганом Фрименом»
23.30 «Исторические путеше-

ствия Ивана Толстого»
00.00 Новости культуры
00.20 Х/ф «Модернисты»
02.25 Концерт Государственного 

академического камерного 
оркестра России

06.00 Х/ф «Путь 
домой». 
[16+]

08.10 Х/ф «Сломанные цветы». 
[16+]

09.50 Х/ф «Суперзвезда». [12+]
11.35 Х/ф «Танцуй до упаду». [16+]
13.20 Х/ф «Профессионал». [16+]
15.15 Х/ф «Механик». [16+]
16.45 Х/ф «Боннэвилль». [16+]
18.15 Х/ф «Певец». [16+]
20.10 Х/ф «Золотая дверь». [16+]
21.45 Х/ф «Девушка входит в 

бар». [16+]
23.05 Х/ф «Невеста и предрас-

судки». [12+]
00.50 Х/ф «Мы здесь больше не 

живем». [16+]
02.30 Х/ф «Жажда скорости». 

[16+]

06.00 Д/с «Отечественные 
гранатометы». [16+]

07.00, 09.10 Т/с «Крах ин-
женера Гарина». [6+]

09.00, 13.00 Новости дня. [6+]
12.25, 13.10 Х/ф «Это начина-

лось так...» [12+]
14.30 Д/с «Хроника Победы».  [12+]
15.05 Т/с «Оперативный псев-

доним». [12+]
18.00, 22.50 Новости дня
18.30 Д/с «Отечественные грана-

тометы». [6+]
19.15 Х/ф «Случай на шахте 

восемь»
21.05 Х/ф «Город невест». [16+]
23.00 Д/с «Незримый бой». [6+]
00.30 Х/ф «Васек Трубачев и 

его товарищи». [6+]
02.00 Х/ф «Отряд Трубачева 

сражается». [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 «Пингвинёнок По-

роро»
13.55 Funny English
14.10 М/с «Забытые игрушки»
14.55 М/с «Мир удивительных 

приключений»
15.15 Давайте рисовать!
15.40 М/с «Великая идея»
16.25 М/с «Зигби знает всё»
17.35 М/с «Паровозик Тишка»
18.55 «Навигатор Апгрейд». 

[12+]
19.00 М/с «Барбоскины»
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». [12+]
02.50 Х/ф «Гардемарины, впе-

рёд!» [12+]
04.00 ЧудоПутешествия

09.20 Т/с «Адъ-
ютанты 
любви». [16+]

11.00 Т/с «Предлагаемые об-
стоятельства». [16+]

12.45 Х/ф «Зелёные поля». [16+]
13.30 Х/ф «Чужая жена и муж 

под кроватью»
14.45 Х/ф «Не скажу». [16+]
16.40 Х/ф «Мой младший брат»
18.30 Х/ф «Чёрная вуаль». «Без 

мужчин». [12+]
21.30 Т/с «Адъютанты любви». [16+]
23.30 Т/с «Предлагаемые об-

стоятельства». [16+]
01.30 Х/ф «На игре». [18+]
03.05 Х/ф «Зонтик для ново-

брачных»
04.40 Х/ф «Свадьба по обмену»
06.15 Х/ф «Репортаж». [16+]

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

ствия»
11.00 Сейчас
11.30 Х/ф «Дума о Ковпаке». 

[12+]
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «Дума о Ковпаке». 

[12+]
13.55 Х/ф «Дума о Ковпаке». 

[12+]
15.55 Х/ф «Дума о Ковпаке». 

[12+]
16.30 Сейчас
17.00 Х/ф «Дума о Ковпаке». 

[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+]
00.15 Т/с «След». [16+]
01.00 Х/ф «А зори здесь тихие». 

[12+]
03.55 Х/ф «Вход в лабиринт». 

[16+]
04.55 Х/ф «Вход в лабиринт». 

[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 М/ф «Мультфильмы». [0+]
07.15 Летний фреш. [16+]
07.45 Х/ф «Одинокая женщина 

желает познакомиться». [16+]
09.30 «По делам несовершенно-

летних». [16+]
10.30 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+]
22.00 «Одна за всех». [16+]
22.30 Х/ф «С Новым годом, 

папа!» [16+]
00.20 Т/с «Династия». [16+]
01.15 Т/с «Комиссар Рекс». [16+]
03.00 «Еда» с Алексеем Зими-

ным». [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 «Любовь в большом 

городе-2». [16+]
14.30 Т/с «Универ». [16+]
15.00 Т/с «Универ». [16+]
15.30 Т/с «Интерны». [16+]
16.00 Т/с «Интерны». [16+]
16.30 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 «Любовь в большом 

городе-3». [12+]
00.00 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
01.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]
02.00 Х/ф «Крайние меры». 

[16+]
04.15 Т/с «Салон Вероники». 

[16+]
04.45 Т/с «Джоуи». [16+]
05.15 Т/с «Никита-3». [16+]
06.55 «СуперИнтуиция». [16+]

ÇÀÄÀ×ÊÈ ÄËß ÄÀ×ÊÈÇÀÄÀ×ÊÈ ÄËß ÄÀ×ÊÈ
 Ðûöàðè ñàäà!
Многие представители се-

мейства Лютиковых выделя-
ются среди своих сородичей 
эффектностью цветения и ядо-
витостью. 

Особого внимания среди 
них заслуживают два строй-
ных красавца – аконит и дель-
финиум. 

Аконит, или борец – род 
многолетних травянистых се-
мейства Лютиковых. Латин-
ское название произошло от 
греческого слова Aconae – ска-
ла, утёс, или Acontion – стрела. 
По другой версии, название 

происходит от Ако-
не – города, в окрест-
ностях которого буй-
ствовало это растение. 
Одна древняя легенда 
повествует о том, как 
Геракл пленил стража 
подземного царства 
Аида, трёхглавого 
Цербера. Оказавшись 
на поверхности и ис-
пугавшись яркого све-
та, он начал вырываться, из 
пасти потекла на землю ядови-
тая слюна. На том месте вскоре 
появились стройные ядовитые 
растения, названные борцами. 

Русские народные назва-

ния противо-
речивы: иногда 
аконит ласково 
называют сине-
глазка, лютик го-
лубой, а чаще 
– волчий корень, 
чёрный корень, 
козья смерть, вол-
кобой и другие. 
Аконит предпо-
читает влажные 

и плодородные земли. Садово-
ды начали культивировать его 
ради красивых тёмно-синих, 
фиолетовых, жёлтых цветков, 
собранных в длинные кисти. 

Все части этого растения 

ядовиты, особенно отличается 
ядовитостью корень. В древ-
ности его называли «Мать-
королева ядов». Часто про-
исходили отравления, когда 
корни аконита принимали за 
корни любистока, который ис-
пользовался для изготовления 
травяного ликёра. 

В Индии корни многих ви-
дов аконита служат для изго-
товления сильнодействующего 
яда для стрел. Древние герман-
цы и галлы натирали экстрак-
том аконита копья и стрелы, 
с которыми шли на хищного 
зверя. В Древней Греции с 
помощью аконита исполняли 

смертные приговоры. А.П. Че-
хов в книге «Остров Сахалин» 
описал случай отравления 
людей, которые употребили в 
пищу мясо свиньи, съевшей 
аконит. В средневековой Евро-
пе аконит был известен только 
как сильный яд. Китайские и 
тибетские врачеватели перед 
использованием этого расте-
ния подвергали его длительной 
обработке: неоднократно вы-
мачивали в холодной и горячей 
воде, обрабатывали на пару. В 
медицинскую практику аконит 
был введён в 18 веке австрий-
ским медиком Штёрном. В 
наши дни корневища аконита 

используют наружно как бо-
леутоляющее при невралгиче-
ских болях, в гомеопатии при-
меняют при головной боли. Из 
аконита белоустого получают 
сердечный препарат аллапе-
лин. 

В народной медицине ис-
пользуют против опухолей, 
при невралгии, подагре, рев-
матизме. Размножают аконит 
семенами или делением кор-
невищ. Семена сеют осенью 
в рыхлую землю на глубину 
1-1,5 см. Всходы появляются 
весной, в первый год жизни об-
разуют розетку листьев, цвести 
начинают со второго года.



Дельфиниум, живокость, 
шпорец – род многолетних 
и однолетних травянистых 
растений семейства Лютико-
вые. Однолетние виды этого 
растения иногда выделяют в 
род Сокирки. 

Устаревшее русское на-
звание шпорник произошло 
от формы выроста на ча-
шелистике, напоминающем 
шпору. Название «дельфи-
ниум» – из-за сходства не-
распустившегося бутона с 
телом дельфина, а по другой 
версии – по названию грече-
ского города Дельфы, где в 

изобилии произрастали эти 
растения. 

В настоящее время в рус-
ском языке «дельфиниум» 
чаще употребляется в по-
пулярной и художественной 
литературе, а «живокость» – 
в научной. 

Дельфиниум с древности 
использовался в качестве 
огородной культуры: выра-
щивали ради молодых по-
бегов, их использовали как 
спаржу для приготовления 
супов, пюре, молодые ли-
стья – для салатов. 

Со временем, при появле-

нии более удобных зеленных 
культур, дельфиниум пере-
стали применять в пищу. 

В народной медицине 
живокость используют при 
переломах костей, при нары-
вах, при воспалениях слизи-
стых оболочек. Дельфиниум 
широко используется в каче-
стве садового растения. 

Он достигает 1,5-2 ме-
тров в высоту, длительно 
цветёт. Его белые, розовые, 
голубые, фиолетовые, сире-
невые, жёлтые соцветия бу-
дут превосходным украше-
нием сада.  

Внимание! Следует 
помнить, что все части 
растения ядовиты. 

Содержание аконитовых 
алкалоидов в них колеблет-
ся, максимум наблюдается в 
период роста и цветения. 

Дельфиниум не следует 
даже нюхать – аромат об-
ладает опьяняющим эффек-
том. Этим растением могут 
отравится и домашние жи-
вотные, даже пчёлы. 

Мёд, собранный с живо-
кости, опасен для людей. 

Вот такие они – велико-
лепные рыцари сада. Если 

у вас есть маленькие дети, 
не спешите поселять этих 
коварных красавцев в своём 
саду. 

Также следует помнить, 
что самолечение этими рас-
тениями опасно для жизни.
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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 Премьера. «Добрый день»
16.00 Новости
16.20 Т/с «Ясмин». [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 «Личная жизнь 

следователя Савельева». 
[16+]

00.30 Д/ф Премьера. «Стив 
Маккуин». «Городские 
пижоны». [16+]

02.15 Х/ф «Любовь вне пра-
вил». [16+]

04.30 «В наше время». [12+]
05.25 Контрольная закупка

06.20 Т/с «Так-
си». [16+]

07.15 Полигон
07.45 Полигон
08.15 Полигон
08.40 «Рейтинг Баженова. 
 Человек для опытов». [16+]
09.10 «Рейтинг Баженова. За-

коны природы»
09.40 «Рейтинг Баженова. 
 Могло быть хуже». [16+]
10.10 «Моя рыбалка»
10.20 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» [16+]

12.00 Панорама дня. Live
13.50 Т/с «Такси». [16+]
14.50 «Эволюция». [16+]
17.00 Большой спорт
17.20 Т/с «В зоне риска». [16+]
20.55 Полигон
22.30 Большой спорт
22.55 Х/ф «Земляк». [16+]
01.55 Футбол. «Хапоэль» 

(Кирьят-Шмона, Израиль) - 
«Динамо» (Москва, Россия). 

 Лига Европы.Отборочный 
раунд. Прямая трансляция

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

09.00 М/ф. [0+]
12.00 Д/ф «Далеко 

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

13.00 «Параллельный мир». [12+]
14.30 Т/с «Аврора». [12+]
15.30 Т/с «Аврора». [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 «Акулы-2». [16+]
03.45 Х-Версии. Другие новости. 

[12+]
04.15 Х/ф «Патруль времени». 

[16+]
06.15 Х/ф «Заводной апель-

син». [18+]

07.00 М/ф 
«Муль-
тфильмы». 
[12+]

10.20 Пятница News. [16+]
10.50 Мир наизнанку. [16+]
11.50 Богиня шоппинга. [16+]
13.50 Война невест.  [16+]
14.25 Свободен.  [16+]
14.55 Пятница News. [16+]
15.25 Орел и решка.  [16+]
18.00 Мир наизнанку. [16+]
19.00 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 «Секс в большом 

городе». [18+]
03.20 Т/с «Город хищниц». 

[16+]
04.15 Т/с «Долго и счастливо». 

[16+]
05.10 Штучки.  [16+]
05.40 Music. [16+]

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

04.30 Х/ф «Команда 
«33». [16+]

06.10 Вот это вещь! [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-9». [16+]
22.00 Улетное видео. [16+]
22.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки». [18+]
23.00 «Удачная ночь». [16+]
23.30 Х/ф «Команда «33». [16+]
01.15 Веселые истории из жиз-

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

07.00 М/ф Мультфиль-
мы. [0+]

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

07.55 М/с «Смешарики». [0+]
08.30 М/с «Том и Джерри. Дет-

ские годы». [6+]
09.00 «Осторожно: дети!» [16+]
09.30 Т/с «Воронины». [16+]
11.00 Т/с «Последний из Маги-

кян». [16+]
12.00 Т/с «Восьмидесятые». 

[16+]
12.30 «6 кадров». [16+]
12.45 Х/ф «Тысяча слов». [16+]
14.30 «6 кадров». [16+]
15.00 «6 кадров». [16+]
15.05 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
16.05 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
18.00 Т/с «Последний из Маги-

кян». [16+]
19.00 Т/с «Кухня». [16+]
19.30 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Воронины». [16+]
22.00 Т/с «Кухня». [16+]
22.30 Х/ф «Последний отпуск». 

[16+]
00.35 «6 кадров». [16+]
01.30 Гав-стори. [16+]
02.30 Х/ф «Богатенький Ричи-

2». [16+]
04.05 Х/ф «Бесславные ублюд-

ки». [16+]

06.00 Утро 
России

06.07,06.35,07.07,
07.35,08.07, 08.35,09.07,09.35 Мест-

ное время. Вести-Иркутск
10.00 Д/ф «Космический ками-

кадзе. Угол атаки Георгия 
Берегового».  [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».  [12+]
17.00 Т/с «Пока станица спит». 

[12+]
18.00 Вести
18.45 Местное время. Вести-Иркутск
19.05 Вести. Дежурная часть
19.15 «Прямой эфир».  [12+]
20.35 Местное время. Вести-Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с «Земский доктор. 

Возвращение». [12+]
01.40 Д/ф «Смерть Монте-Кри-

сто. Виктор Авилов».  [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-7». [16+]
19.35 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
20.00 Сегодня
20.55 Т/с «Брат за брата». [16+]
22.50 Т/с «Три звезды». [16+]
00.35 «Сегодня. Итоги»
01.00 Т/с «Глухарь. Возвраще-

ние». [16+]
04.00 Дикий мир. [0+]
04.20 Т/с «Холм одного дере-

ва». [12+]
06.00 Т/с «Супруги». [16+]

07.00 «Настроение»
09.15 Х/ф «Впервые за-

мужем». [12+]
11.05 Д/ф «Игорь Косто-

левский. Расставаясь 
с иллюзиями». [12+]

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

заявить...»
14.10 «Жена. История любви». [16+]
15.30 События
15.50 Город новостей
16.10 Петровка, 38. [16+]
16.25 «Хроники московского быта. 

Роман с иностранцем». [12+]
17.10, 18.50 Т/с «Инспектор 

Линли». [16+]
18.30 События
19.25 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.45 Т/с «Галина». [16+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События
23.20 «Истории спасения». [16+]
23.55 Д/ф «Первая мировая: не-

оконченная война». [16+]
00.50 События. 25-й час
01.10 Петровка, 38. [16+]
01.25 Х/ф «Ограбление по-

французски». [12+]
03.25 Д/ф «Фарцовщики. Опас-

ное дело». [16+]
05.00 Т/с «Исцеление любовью». [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 «Боец». [16+]
00.00 Новости «24». Итоговый 

выпуск.  [16+]
00.30 «Адская кухня-2». [16+]
02.00 Т/с «Стрелок-2». [16+]
03.50 Чистая работа. [12+]
04.45 Т/с «Боец». [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Новости 

культуры
11.20 Х/ф «Крутой маршрут»
12.50 Д/ф «Твое Величество - 

Политехнический!»
13.20 «Неизвестный Петергоф»
13.45 Д/с «Великие строения 

древности»
14.40 Х/ф «Угрюм-река»
15.45 Д/ф «Балахонский манер»
16.00 Новости культуры
16.10 Спектакль «Женитьба»
18.15 «Бал после сражений»
20.00 Новости культуры
20.15 «Жизнь замечательных 

идей»
20.45 Д/ф «Гений русского мо-

дерна. Федор Шехтель»
21.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21.45 Д/ф «Это я и музыка... 

Дмитрий Хворостовский»
22.25 Д/ф «Фьорд Илулиссат. 

Там, где рождаются айс-
берги»

22.40 Д/с «Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом»

23.30 «Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого»

00.00 Новости культуры
00.20 Х/ф «Крутой маршрут»
01.55 «Исторические концерты»
02.45 «Pro memoria»

06.00 Х/ф «Суперз-
везда». [12+]

07.45 Т/с «В объективе». [16+]
08.15 Х/ф «Танцуй до упаду». [16+]
10.00 Х/ф «Золотая дверь». [16+]
11.35 Х/ф «Девушка входит в 

бар». [16+]
12.55 Х/ф «Невеста и предрас-

судки». [12+]
14.45 Х/ф «Мы здесь больше не 

живем». [16+]
16.25 Х/ф «Жажда скорости». [16+]
17.55 Х/ф «Серьезный чело-

век». [16+]
19.40 Х/ф «Профессионал». [16+]
21.35 Х/ф «Механик». [16+]
23.05 Х/ф «Боннэвилль». [16+]
00.35 Х/ф «Певец». [16+]
02.30 Х/ф «Любовный пере-

плет». [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 «Забытые игрушки»
14.50 М/с «Мир удивительных 

приключений»
15.15 Давайте рисовать!
15.40 М/с «Великая идея»
16.25 М/с «Зигби знает всё»
17.35 М/с «Паровозик Тишка»
18.55 «Навигатор Апгрейд». 

[12+]
19.00 М/с «Барбоскины»
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». [12+]
03.00 Х/ф «Гардемарины, впе-

рёд!» [12+]
04.00 ЧудоПутешествия

09.20 Т/с «Адъ-
ютанты 
любви». [16+]

11.00 Т/с «Предлагаемые об-
стоятельства». [16+]

12.45 Х/ф «Красное, синее, 
зелёное»

13.55 Х/ф «Леди Макбет Мцен-
ского уезда». [12+]

15.20 Х/ф «На крючке». [16+]
16.50 Х/ф «Пиры Валтасара, или 

Ночь со Сталиным». [12+]
18.25 Х/ф «Адам и Хева». «Ма-

рафон». [12+]
21.30 Т/с «Адъютанты любви». [16+]
23.30 Т/с «Предлагаемые об-

стоятельства». [16+]
01.30 Х/ф «Выкрутасы»
03.10 Х/ф «Тайна виллы «Гре-

та». [16+]

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

ствия»
11.00 Сейчас
11.30 Х/ф «Шел четвертый год 

войны». [12+]
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «А зори здесь тихие». 

[12+]
16.30 Сейчас
17.00 Х/ф «От Буга до Вислы». 

[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 «Ночные забавы». 

[16+]
03.40 Х/ф «Гусарская балла-

да». [12+]
05.30 Х/ф «Шел четвертый год 

войны». [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 «Любовь в большом 

городе-3». [12+]
14.30 Т/с «Универ». [16+]
15.00 Т/с «Универ». [16+]
15.30 Т/с «Реальные пацаны». 

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

[16+]
22.00 Х/ф «Если свекровь - 

монстр...» [16+]
00.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
01.00 «Дом-2. После заката». [16+]
02.00 Х/ф «Уайатт Эрп». [16+]
05.45 Т/с «Джоуи». [16+]
06.15 Т/с «Никита-3». [16+]

06.00 Д/с «Отечественные 
гранатометы»

07.00, 09.10 Т/с «Неж-
ность к ревущему 
зверю». [12+]

09.00 Новости дня. [6+]
11.00 Х/ф «Город невест». [12+]
13.00 Новости дня. [6+]
13.10 Х/ф «Сердца четырех». [12+]
15.05 Т/с «Оперативный псев-

доним»
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Отечественные грана-

тометы». [16+]
19.15 Х/ф «Следствием уста-

новлено». [12+]
21.05 Х/ф «Люди в океане»
22.35 Новости дня. [12+]
22.45 Д/с «Незримый бой». [12+]
00.15 Т/с «Крах инженера Гарина»
05.15 Д/с «Невидимый фронт»

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+]
07.20 Летний фреш. [16+]
07.50 Х/ф «Курьер». [16+]
09.30 «По делам несовершенно-

летних». [16+]
10.30 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+]
22.00 «Одна за всех». [16+]
22.30 Х/ф «Бумеранг». [16+]
00.30 Т/с «Династия». [16+]
01.25 Т/с «Комиссар Рекс». [16+]
02.15 Д/с «Тайны еды». [16+]
02.30 «Еда» с Алексеем Зими-

ным». [16+]
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 Премьера. «Добрый день»
16.00 Новости
16.20 Т/с «Ясмин». [16+]
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»
00.20 Д/ф Премьера. 
 «Брюс Ли». «Городские 

пижоны». [16+]
02.10 Х/ф «Австралия». [12+]
05.15 «В наше время». [12+]
06.05 Контрольная 
 закупка

06.20 Т/с «Так-
си». [16+]

07.15 «Рейтинг Баженова. Самые 
опасные животные»

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

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

08.35 «Трон»
09.05 Полигон
09.35 Полигон
10.05 Х/ф «Шпион». [16+]
12.00 Панорама дня. Live
13.50 Т/с «Такси». [16+]
14.55 «Эволюция». [16+]
16.50 Большой спорт
17.00 Гребля на байдарках и 

каноэ. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из 
Москвы

18.00 Полигон
19.00 Полигон
20.00 «Рейтинг Баженова. Война 

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

быть хуже». [16+]
21.05 Прыжки в воду. Кубок 

мира. Хай-дайвинг. Прямая 
трансляция из Казани

22.55 Большой спорт
23.15 Д/с «Освободители»
00.10 Д/с «Освободители»
01.05 Х/ф «Охотники за кара-

ванами». [16+]
04.35 Большой спорт
05.00 Крым. Байк-шоу. Прямая 

09.00 М/ф [0+]
12.00 Д/ф «Далеко 

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

13.00 «Параллельный мир». 
[12+]

14.30 Т/с «Аврора». [12+]
15.30 Т/с «Аврора». [12+]
16.30 Х-Версии. Другие новости. 

[12+]
17.00 Д/ф «Охотники за при-

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

[12+]
22.00 Человек-невидимка. [12+]
23.00 Х/ф «В осаде». [12+]
01.00 Х/ф «В осаде-2». [12+]
03.00 Д/ф «Затерянные миры». 

[12+]
04.00 Европейский покерный 

тур. [18+]
05.00 Х/ф «Акулы-2». [16+]
06.45 Х/ф «Корпоративка». [16+]
08.45 М/ф «Мультфильмы». [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 Война невест.  [16+]
14.10 Свободен.  [16+]
14.40 Пятница News. [16+]
15.10 Орел и решка. Назад в 

СССР.  [16+]
18.00 Мир наизнанку. [16+]
19.00 Орел и решка. На краю 

света.  [16+]
20.00 Орел и решка. Назад в 

СССР.  [16+]
22.55 Орел и решка.  [16+]
01.25 Пятница News. [16+]
01.55 Мир наизнанку. [16+]
02.55 Мир наизнанку. [16+]
03.55 Т/с «Затерянный мир». 

[16+]
05.45 Music. [16+]

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

04.40 Х/ф «Каждый 
десятый». [16+]

06.10 Вот это вещь! [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-9». [16+]
22.00 Улетное видео. [16+]
22.30 Т/с «Дневники «Красной 

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

[16+]
01.00 Короли нокаутов. [16+]
01.30 М/ф Мультфильмы. [0+]

07.00 М/ф [0+]
07.35 М/с «Пингвинё-

нок Пороро». [6+]
07.55 М/с «Смешари-

ки». [0+]
08.30 М/с «Том и Джерри. Дет-

ские годы». [6+]
09.00 «Осторожно: дети!» [16+]
09.30 Т/с «Воронины». [16+]
10.30 Т/с «Воронины». [16+]
11.00 Т/с «Последний из Маги-

кян». [16+]
12.00 Т/с «Восьмидесятые». 

[16+]
12.30 Х/ф «Последний отпуск». 

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

ней». [16+]
16.10 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 «Бесславные ублюд-

ки». [16+]
04.00 Т/с «Два короля». [16+]
04.50 Хочу верить. [16+]
05.20 «Не может быть!» [16+]
06.20 «Животный смех». [16+]
06.50 Музыка на СТС. [16+]

06.00 Утро 
России

06.07,06.35,07.07,
07.35,08.07, 08.35,09.07,09.35 

Местное время. Вести-Ир-
кутск

10.00 Д/ф «Актерская рулетка. 
Юрий Каморный».  [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».  [12+]
17.00 Т/с «Пока станица спит». 

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

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

Иркутск
21.00 Вести
22.00 Х/ф «Человек-приман-

ка». [12+]
01.35 «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-7». [16+]
19.35 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
20.00 Сегодня
20.55 Т/с «Брат за брата». [16+]
22.50 Т/с «Три звезды». [16+]
00.50 Т/с «Глухарь. Возвраще-

ние». [16+]
03.50 Дикий мир. [0+]
04.30 Т/с «Холм одного дере-

ва». [12+]
06.10 Т/с «Супруги». [16+]

07.00 «Настроение»
09.15 Х/ф «Судьба 

Марины»
11.05 Д/ф «Александр 

Домогаров. Откро-
вения затворника». [12+]

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

заявить...»
14.10 «Жена. История любви». [16+]
15.30 События
15.50 Город новостей
16.10 Петровка, 38. [16+]
16.25 Д/ф «Первая мировая: не-

оконченная война». [16+]
17.10, 18.50 Т/с «Инспектор 

Линли». [16+]
18.30 События
19.25 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.45 Т/с «Сыщик Путилин». [12+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События
23.20 Т/с «Дживс и Вустер». [12+]
00.25 Х/ф «Не послать ли нам... 

гонца?» [16+]
02.30 Д/ф «Жизнь на понтах». [12+]
04.05 «Профессия - вор». Спец-

репортаж. [16+]
04.35 Т/с «Исцеление любо-

вью». [12+]
05.30 Д/с «Дикими тропами». 

[12+]

06.00 Т/с «Боец». [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 «Вам 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 «Документальный спец-

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

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

проект». [16+]
00.00 «Смотреть всем!» [16+]
01.00 Х/ф «Другой мир-2: Эво-

люция». [18+]
03.00 Х/ф «Отважная». [16+]
05.20 Х/ф «Напряги извилины. 

Брюс и Ллойд: Без тормо-
зов». [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Новости 

культуры
11.20 Х/ф «Весенний поток»
13.05 Д/ф «Остров Сен-Луи. 

Город женщин»
13.20 «Неизвестный Петергоф»
13.45 Д/с «Великие строения 

древности»
14.40 Х/ф «Угрюм-река»
16.00 Новости культуры
16.10 Спектакль «Безумный 

день, или Женитьба Фи-
гаро»

18.40 «Исторические 
 концерты»
19.30 Д/с «Нефронтовые за-

метки»
20.00 Новости культуры
20.15 «Острова»
20.55 Х/ф «Овод»
22.35 К юбилею 
 Марии Гулегиной. 
 Концерт
23.35 «Линия жизни»
00.30 Новости 
 культуры
00.50 «Большой джаз»
02.40 М/ф Мультфильмы для 

взрослых
02.55 Х/ф «Зовите повитуху». 

[16+]
03.50 Д/ф «Гилберт Кит Честер-

тон»

06.00 Х/ф «Золотая 
дверь». [16+]

07.35 Т/с «В объ-
ективе». [16+]

08.05 Х/ф «Девушка входит в 
бар». [16+]

09.25 Т/с «Истории Голливуда». [16+]
09.55 Х/ф «Профессионал». [16+]
11.45 Х/ф «Механик». [16+]
13.20 Х/ф «Боннэвилль». [16+]
14.50 Х/ф «Певец». [16+]
16.45 Х/ф «Любовный пере-

плет». [16+]
18.15 Х/ф «Перейти черту». [16+]
19.45 Х/ф «Невеста и предрас-

судки». [12+]
21.35 Х/ф «Мы здесь больше не 

живем». [16+]
23.15 Х/ф «Жажда скорости». [16+]
00.45 Х/ф «Серьезный чело-

век». [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 «Забытые игрушки»
14.55 М/с «Ангелина Балерина. 

История продолжается»
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». [12+]
02.45 Х/ф «Гардемарины, впе-

рёд!» [12+]
04.00 ЧудоПутешествия
04.20 М/с «Покойо»
05.00 М/с «Приключения отваж-

ных кузенов»
05.45 «Бериляка учится читать»

09.20 Т/с «Адъ-
ютанты 
любви». [16+]

11.00 Т/с «Предлагаемые об-
стоятельства». [16+]

12.55 Х/ф «Матрос с «Кометы»
14.35 Х/ф «Чучело». [12+]
16.45 Х/ф «Мы с вами где-то 

встречались»
18.25 Х/ф «На игре». [18+]
20.00 Х/ф «Саквояж со свет-

лым будущим». [16+]
23.55 Х/ф «Аферисты». [16+]
01.30 Х/ф «С чёрного хода». [16+]
02.55 Х/ф «Мышеловка». [16+]
04.30 Х/ф «Благословите жен-

щину». [16+]
06.30 Х/ф «Карусель». [16+]
07.55 Х/ф «Оглашению не под-

лежит». [12+]

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 «Щит и меч». [12+]
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «Щит и меч». [12+]
13.45 Х/ф «Щит и меч». [12+]
15.55 Х/ф «Щит и меч». [12+]
16.30 Сейчас
17.00 Х/ф «Щит и меч». [12+]
18.00 Х/ф «Щит и меч». [12+]
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «След». [16+]
21.30 Т/с «След». [16+]
22.15 Т/с «След». [16+]
23.00 Т/с «След». [16+]
23.40 Т/с «След». [16+]
00.25 Т/с «След». [16+]
01.15 Т/с «След». [16+]
02.00 Т/с «След». [16+]
02.45 Т/с «След». [16+]
03.35 Х/ф «Дума о Ковпаке». 

[12+]
05.05 Х/ф «Дума о Ковпаке». 

[12+]
06.40 Х/ф «Дума о Ковпаке». 

[12+]
09.00 Х/ф «От Буга до Вислы». 

[12+]

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 «Если свекровь - 

монстр...» [16+]
14.30 Т/с «Универ». [16+]
15.00 Т/с «Универ». [16+]
15.30 Т/с «Универ». [16+]
16.00 Т/с «Универ». [16+]
16.30 Т/с «Универ». [16+]
17.00 Т/с «Универ». [16+]
17.30 Т/с «Универ». [16+]
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 «Вышибалы». [16+]
04.50 Х/ф «Приключения Плу-

то Нэша». [12+]
06.40 Т/с «Джоуи». [16+]
07.10 Т/с «Никита-3». [16+]

06.00 Д/с «Отечествен-
ные гранатометы. 
История и современ-
ность». [12+]

07.00, 09.10 Т/с «Наследники». 
[16+]

09.00,13.00 Новости дня
14.10 Х/ф «Случай на шахте 

восемь». [6+]
16.05 Х/ф «Следствием уста-

новлено». [12+]
18.00 Новости дня. [12+]
18.30 Д/ф «Ту - 160»
19.15 Х/ф «Дело «Пестрых». [12+]
21.15 Х/ф «Не ходите, девки, 

замуж»
22.35 Новости дня
22.45 Х/ф «Бег от смерти»
00.25 Т/с «Нежность к ревуще-

му зверю»
04.05 Х/ф «Егорка». [12+]

04.30 Удачное утро. [16+]
05.00 Пир на весь мир с 

Джейми Оливером. 
[16+]

05.30 Пир на весь мир
  с Джейми 
 Оливером. [16+]
06.00 «Полезное утро». [16+]
06.40 М/ф «Мультфильмы». [0+]
06.50 Х/ф «Осторожно, бабуш-

ка!» [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 Д/ф «Осторожно, Нагиев!» 

[16+]
21.55 «Одна за всех». [16+]
22.00 «Одна за всех». [16+]
22.30 Х/ф «Пари на любовь». 

[16+]
00.05 Х/ф «Доброе сердце». 

[16+]
03.15 Д/с «Тайны еды». [16+]
03.30 Жить вкусно с Джейми 

Оливером. [16+]

ØÊÎËÀ ÆÈÇÍÈØÊÎËÀ ÆÈÇÍÈ
×òî ïðàçäíóåì 

â àâãóñòå?

1 августа - профессио-
нальный праздник сотруд-
ников инкассации. В этот 
день в 1939 году была создана 
служба инкассации при Гос-
банке СССР.

Инкассация (в перево-
де с итальянского означает 
«класть в ящик») - сбор в 
кассах предприятий, органи-
заций и учреждений налич-
ности и доставка ее в кассы 
банка или в сберкассы, пред-

приятия связи и другие орга-
низации.

В России до 1917 года 
специальных служб перевоз-
ки ценностей не существова-
ло. Охрану государственных 
средств при транспортировке 
выполняли воинские коман-
ды, государственная почта, 
фельдъегерская служба. Охра-
на частных денежных средств 
при перевозке была личным 
делом банков и негоциантов 
(торговцев). После Октябрь-
ской революции ситуация 
изменилась. Инкассация сна-
чала была поручена органам 

ЧК ОГПУ (Объединенное го-
сударственное политическое 
управление), затем службе 
фельдъегерской связи СССР.

1 августа 1939 года на ос-
новании приказа председате-
ля Правления Госбанка СССР 
была создана служба инкасса-
ции при Госбанке СССР. 

Каждый из нас хотя бы 
раз в жизни слышал о та-
ком празднике как Ильин 
день. 

Все знают, что начиная со 
2 августа нельзя купаться, ло-
вить рыбу, громко петь и кри-
чать, оставлять животных без 
присмотра плюс еще много 
традиций и обрядов, которые 
должны соблюдаться. 

И все-таки давайте по-
подробней узнаем, кто та-
кой Илья, какие существуют 
обычаи, и, как и когда про-
изошел этот праздник.

Пророк Илия

Что ж, давайте позна-
комимся с Илией поближе. 
Как гласит нам Библия, Илия 
был ветхозаветным проро-
ком, поклоняющимся Богу 
Яхве. Жители Израиля от-
казались от своего Господа 
и обратились к языческому 
культу Ваалу, разгневавшись 
на свой народ, через Илию 
Бог посылает на Израиль за-
суху и голод.

 Позже на горе Кармель 
встретились поклонники 
Яхве и Ваала, где каждая 
сторона должна была при-
звать своего Бога для под-

тверждения истинности, по-
средством низвержения огня 
с неба. Однако от Ваала так 
и не последовало никакого 
знака, а вот на жертвенник 
Бога Яхве был низвержен 
огонь, и израильтяне пали с 
криками: «Яхве есть Бог». 
Сразу же пошел дождь, вос-
крешая засохшую землю. 
Так и появился праздник 
именуемый Ильин день.

Как говорит нам Ветхий 
Завет, когда Бог захотел за-
брать к себе Илию, в небе по-
явилась огненная колесница, 
перед которой воды реки 
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06.35 Х/ф «Иллюзио-
нист». [12+]

07.00 Новости
07.10 Х/ф «Иллюзио-

нист». [12+]
08.10 Х/ф «Сильные духом». 

[12+]
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 «Олег Стриженов. 

Любовь всей жизни». [12+]
13.00 Новости
13.15 «Идеальный ремонт»
14.10 «Роберт Рождественский. 

«Желаю Вам...»
16.00 Х/ф «Август. Восьмого». 

[16+]
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+]
01.40 Х/ф «21 грамм». [16+]
03.55 Х/ф «Просто Райт». [16+]
05.45 «В наше время». [12+]

трансляция
06.00 Т/с «Так-

си». [16+]
07.00 «Человек мира»
07.55 «За кадром»
08.50, 09.40 «Максимальное 

приближение»
09.15 «За кадром»
10.05 «Человек мира»
11.25 «Без тормозов»
12.00 Панорама дня. Live
13.05 «Диалоги о рыбалке»
13.35 «В мире животных» с 

Николаем Дроздовым
14.05 «Человек мира»
14.35 «Максимальное приближение»
15.05 «Без тормозов»
15.30 Большой спорт
15.55 Гребля на байдарках и 

каноэ. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция

17.25 Прыжки в воду. Кубок 
мира. Хай-дайвинг. Прямая 
трансляция из Казани

18.30 «24 кадра». [16+]
19.00 «Наука на колесах»
19.30 «Рейтинг Баженова. Война 

миров». [16+]
20.05 «Непростые вещи»
21.05 Большой спорт
21.30 Гребля на байдарках и 

каноэ. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция

23.00 Х/ф «Путь». [16+]
01.00 V Международный турнир 

по боевому самбо «Плат-
форма S-70». Прямая транс-
ляция из Сочи

09.00 М/ф [0+]
12.30 «Школа 
 доктора 
 Комаровского». [12+]
13.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
13.30 Х/ф «Маленькие гиган-

ты». [0+]
15.30 Х/ф «Каратэ-пацан». 

[12+]
18.15 Х/ф «Великолепный». 

[12+]
20.15 Х/ф «Мистер крутой». 

[12+]
22.00 Х/ф «Кто я?» [12+]
00.30 Х/ф «Новый парень моей 

мамы». [16+]
02.30 Х/ф «Голливудские мен-

ты». [12+]
04.45 Х/ф «Великолепный». 

[12+]
06.45 Х/ф «Маленькие гиган-

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

07.00 М/ф [12+]
10.00 Школа 

доктора 
Комаровско-
го.  [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+]
15.30 Орел и решка.  [16+]
16.25 Х/ф «Скорость». [16+]
18.45 Х/ф «Скорость-2: Кон-

троль над круизом».  [16+]
21.20 Орел и решка.  [16+]
00.10 Х/ф «8 миля». [18+]
02.20 Т/с «Тюдоры». [16+]
04.35 Штучки.  [16+]
05.05 Music. [16+]

04.00 Х/ф «Поводырь». 
[16+]

06.10 Вот это вещь! 
[16+]

06.30 Как надо. [16+]
07.00 Веселые истории 
 из жизни. [16+]
07.15 Х/ф «Серебряный саму-

рай». [16+]
09.20 Т/с «Дальнобойщики». 

[16+]
18.00 Х/ф «Александр. 
 Невская битва». [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 «Александр. 
 Невская битва». [16+]
03.00 «Каламбур». [16+]

05.40 Х/ф «Вос-
питание 
жестоко-
сти у женщин и собак»

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

Иркутск
09.25 «Язь. Перезагрузка».   [12+]
10.00 «Правила жизни 100-лет-

него человека»
11.05 «Сибирский сад» с Люд-

милой Коробовой
11.15 «Экспедиция»
11.30 «И невозможное возмож-

но»
11.35 «Я иду в школу»
11.45 «Киношки»
12.00 Вести
12.10 Местное время. Вести-Ир-

кутск. Дежурная часть
12.20 Вести. Дежурная часть
12.55 Честный детектив. [16+]
13.25 Х/ф «Берег надежды». [12+]
15.00 Вести
15.20 Местное время. Вести-

Иркутск
15.30 Х/ф «Берег надежды». [12+]
17.25 Смеяться разрешается
19.05 Субботний вечер
21.00 Вести
21.45 Х/ф «Слепой расчет». [12+]
01.35 Х/ф «Последняя жертва». 

[12+]

07.05 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 А.Зиминым». [0+]
11.00 Сегодня
11.20 Главная дорога. [16+]
11.55 Кулинарный поединок. [0+]
13.00 Квартирный вопрос. [0+]
14.00 Сегодня
14.20 «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. «Мордовия» - 

ЦСКА. Чемпионат России 
по футболу 2014-2015

03.25 «Остров». [16+]
04.50 Дикий мир. [0+]
05.15 Т/с «Холм одного дерева». [12+]
06.05 Т/с «Супруги». [16+]

06.15 Марш-бросок. 
[12+]

06.40 М/ф Мультпарад
07.45 Х/ф «Мать и 

мачеха»
09.25 Православная энциклопе-

дия. [6+]
09.55 Х/ф «Новые приключе-

ния неуловимых»
11.15 Х/ф «Земля Санникова»
12.30 События
12.45 Х/ф «Земля Санникова»
13.25 Х/ф «Не послать ли нам... 

гонца?» [16+]
15.30 События
15.45 Петровка, 38. [16+]
15.55 Х/ф «Три мушкетера. 

Месть Миледи». [6+]
17.55 Х/ф «Пороки и их по-

клонники». [16+]
22.00 События
22.20 Х/ф «Приключения 
 Шерлока Холмса и док-

тора Ватсона. 
 Собака Баскервилей». 

[12+]
01.20 Т/с «Мисс Фишер». [16+]
02.25 Х/ф «Американская 

дочь»
04.20 Д/ф «Заговор послов». 

[12+]
05.25 Д/с «Дикими тропами». 

[12+]

06.00 Х/ф «Напряги 
извилины. Брюс 
и Ллойд: Без тор-
мозов». [16+]

06.30 «Смотреть 
всем!» [16+]

07.00 Т/с «Туристы». [16+]
10.40 Чистая работа. [12+]
11.40 «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 «Записные книжки». Кон-
церт М. Задорнова. [16+]

21.30 Т/с «Смертельная схват-
ка». [16+]

01.00 Х/ф «Ахиллесова пята». 
[16+]

04.15 Т/с «Смертельная схват-
ка». [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 «Обык-

новенный 
концерт с Эдуардом Эфи-
ровым»

11.35 Х/ф «Овод»
13.10 «Острова»
13.50 «Большая семья»
14.45 Д/с «Пряничный домик»
15.15 Д/с «Школа выживания в 

мире насекомых»
16.05 «Красуйся, град Петров!»
16.35 Тэнглвуд. 
 Гала-концерт 
 в Тэнглвудском 
 музыкальном центре
18.00 Д/ф «Танец воинов племе-

ни водаабе»
18.55 «Больше, чем любовь»
19.40 «Романтика
  романса»
20.35 Х/ф «Петр Первый»
23.50 «По следам тайны»
00.35 «Белая студия»
01.15 Эльдар Джангиров и его 

трио
02.10 Д/с «Тайны Большого 

Золотого
  кольца России»
02.50 М/ф «Медленное бистро»
02.55 Д/с «Школа
  выживания в мире
 насекомых»
03.50 Д/ф «Томас Алва Эдисон»

06.00 Х/ф «Про-
фессионал». 
[16+]

07.55 Т/с «Истории Голливу-
да». [16+]

08.30 Х/ф «Механик». [16+]
10.05 Х/ф «Невеста и предрас-

судки». [12+]
11.55 Х/ф «Мы здесь больше не 

живем». [16+]
13.35 Х/ф «Жажда скорости». [16+]
15.05 Х/ф «Серьезный чело-

век». [16+]
16.50 Х/ф «Смертельный но-

мер». [16+]
18.25 Х/ф «Счастливы вместе». 

[16+]
20.00 Х/ф «Боннэвилль». [16+]
21.35 Х/ф «Певец». [16+]
23.25 Х/ф «Любовный пере-

плет». [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+]
19.00 «Comedy Woman». [16+]
20.30 «Comedy Woman». [16+]
21.00 Х/ф «Шерлок Холмс: 

Игра теней». [16+]
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 «Белая мгла». [16+]
04.00 Х/ф «Кошелек или 

жизнь». [16+]
05.40 Т/с «Джоуи». [16+]
06.05 Т/с «Никита-3». [16+]
07.00 М/с «Турбо-Агент Дадли». 

[12+]

04.30 Удачное утро. 
[16+]

05.00 Пир на весь мир с 
Джейми 

 Оливером. [16+]
05.30 «Джейми: обед за 30 ми-

нут». [16+]
06.00 «Полезное утро». [16+]
06.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]
07.15 Х/ф «Там, на неведомых 

дорожках...» [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+]
20.45 Д/ф «Лабиринты 
 Григория Лепса». [16+]
21.50 «Одна за всех». [16+]
22.00 «Одна за всех». [16+]
22.30 Х/ф «Параллельные 

миры». [16+]
00.10 Х/ф «Женись на мне, 

любимый». [16+]
03.10 Д/с «Тайны еды». [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 «Чудесный колоколь-

чик»
14.00 «Лентяево»
14.25 М/ф «Бюро находок»
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 «Зиг и Шарко». [12+]
02.05 Т/с «Доктор Кто». [12+]
03.45 Смешные праздники
04.10 М/с «Приключения Чака и 

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

09.20 Х/ф «С 
чёрного 
хода». [16+]

10.40 Х/ф «Саквояж со свет-
лым будущим». [16+]

14.20 Х/ф «Садко»
15.55 Х/ф «Найдёныш»
17.40 Х/ф «31 июня». [12+]
20.05 Х/ф «Любимая женщина 

механика Гаврилова»
21.30 Х/ф «Леший. Продолже-

ние истории». [16+]
01.30 Х/ф «Любовь-морковь». [12+]
03.25 Х/ф «Гамбринус». [16+]
05.00 Х/ф «Жена керосинщи-

ка». [18+]
06.40 Х/ф «Высоцкий. Спасибо, 

что живой». [16+]
08.50 Х/ф «Точка кипения». 

[16+]

06.00 Х/ф «Ехали в 
трамвае Ильф и 
Петров»

07.30 Х/ф «Тень». [16+]
09.10 Д/с «Универсальный сол-

дат». [6+]
09.50 Д/ф «Фронтовой истребитель 

Миг-29. Взлет в будущее»
10.40,13.10 Т/с «Оперативный 

псевдоним». [16+]
13.00 Новости дня. [6+]
16.25 Х/ф «Люди в океане»
18.00 Новости дня
18.20 «Задело!»
18.45 Х/ф «Живые и мертвые»
22.50 Х/ф «Гори, гори, моя звезда»
00.45 Х/ф «Шофер на один 

рейс»
03.20 Х/ф «Дело «Пестрых»
05.05 Д/ф «Фронтовой бомбар-

дировщик Су-24»

11.00 Сейчас
11.10 Т/с «След». [16+]
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Морской 

патруль-2». [12+]
21.00 Т/с «Морской патруль-2». 

[12+]
00.00 Т/с «Морской патруль-2». 

[12+]
01.05 Т/с «Морской патруль-2». 

[12+]
02.00 Х/ф «Чтобы выжить». [16+]
04.00 Х/ф «Ночные забавы». [16+]
06.15 Х/ф «Щит и меч». [12+]
07.30 Х/ф «Щит и меч». [12+]
08.55 Х/ф «Щит и меч». [12+]
10.00 Х/ф «Щит и меч». [12+]

   ШУТКА
Раньше я любил лето, 
но потом понял, что но потом понял, что 
лето может быть лето может быть 
в любое время года, в любое время года, 
были бы деньги... были бы деньги... 
И теперь я люблю И теперь я люблю 

деньги.деньги.

ØÊÎËÀ ÆÈÇÍÈ

07.00 М/ф. [0+]
08.30 М/с «Смешари-

ки». [0+]
08.40 М/с «Пингвинё-

нок Пороро». [6+]
09.00 М/с «Макс Стил». [12+]
09.30 М/с «Флиппер и Лопака». [6+]
10.00 М/с «Смешарики». [0+]
10.10 М/с «Том и Джерри». [6+]
10.25 М/ф «Мухнём на Луну». [16+]
12.00 Т/с «Студенты». [16+]
12.30 Т/с «Воронины». [16+]
15.00 Шоу «Уральских пельме-

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

ней». [16+]
18.30 М/ф «Тачки». [6+]
20.40 Х/ф «Джек Ричер». [16+]
23.10 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
01.10 Х/ф «Криминальное 

чтиво». [18+]
04.10 Х/ф «Хранители». [16+]

Иордан расступились. Илия 
разместился в колеснице, и 
она исчезла из виду, наблю-
давшего за этой ситуацией 
Елисея, ученика Илии.

Òðàäèöèè è îáðÿäû
 â Èëüèí äåíü

Среди русского народа 
Илия пользуется особым ува-
жением и почетом, в славян-
ской культуре его считают 
повелителем грома, небесно-
го огня, дождя, урожая и пло-
дородия. Так для сохранения 
урожая и большей плодови-
тости скота в России устра-
ивали совместную трапезу с 
жертвоприношением. 

В качестве жертвы высту-
пал баран или бык. Крестьяне 
сгоняли свой скот к церкви, а 
священник проводил молебен 
и окроплял его священной во-
дой. 

После этого приносили в 
жертву животное, купленное 
на общие деньги, и устра-
ивали пир, который длился 
обычно до утра.

Также в некоторых мест-
ностях перед Ильиным днем 
пекли обрядовое печенье, 
тогда прекращали все поле-
вые работы, а в Ильин день 
запрещалась вся работа. 
Многие верили, что это чре-
вато гневом Ильи, и привело 
бы к наказанию за непочте-
ние к празднику. Исключени-
ем были пасечники. На Руси 
верили, что уход за ульями 

был безопасен, и, если даже 
среди пчел затаился злой дух, 
то Илья пророк ни за что не 
поразит их.

Однако Илию Русский на-
род воспринимал не только 
как грозного пророка, но и 
как благодетеля. К примеру, 
у крестьян был обычай умы-
ваться праздничным дождем. 
Они верили, что это сохранит 
их здоровье и убережет от 
различных чар, сглазов и т.д. 
В этот день к Илье обраща-
лись в надежде, что он унич-
тожит всю нечисть в деревне. 

Также, чтобы избавиться 

от злых демонов, ведьм, бе-
сов и прочей нечисти наши 
предки освящали дом святой 
водой. Этот обряд проводил-
ся во время грозы, так как 
люди верили, что Илья про-
рок поразит всех злых духов 
своими огненными стрелами.

В России очень популя-
рен был обычай не пускать в 
этот день животных: кошек, 
собак. Крестьяне верили, что 
именно животные больше 
подвержены вселению злых 
духов, чем люди, и именно 
с ними демоны могут про-
никнуть в дом. Наши предки 

считали, что к этому празд-
нику должны были закончить 
сенокос. Это отражается в 
таких пословицах как: «Илья 
Пророк – косьбе срок»; «Илья 
жниво зачинает, лето кон-
чает». Во многих областях 
России этот праздник был, 
так сказать промежуточным 
днем между летом и осенью. 
Об этом свидетельствую та-
кие пословицы как «На Илью 
до обеда лето, с обеда осень», 
«На Ильин день и камень 
прозябает», «С Ильина дня 
работнику две угоды – ночь 
длинна и вода холодна». 



priilimiya@gmail.ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
31 июля 2014г.  №31 (8751) 11С ТЕЛЕВИДЕНИЕМ МИР СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 августаВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 августа ЗАО «Сервис-TV»

07.00 Новости
07.10 Х/ф «Сильные 

духом». [12+]
09.10 «Армейский 

магазин». [16+]
09.45 М/с «Смешарики. Пин-код»
09.55 «Здоровье». [16+]
11.00 Новости
11.15 «Непутевые заметки» с 

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

русских путешественни-
ков». [16+]

15.15 «Что? Где? Когда?»
16.10 Д/ф «Среда обитания». [12+]
17.15 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 Х/ф Премьера. «Наблю-

датель». [18+]
02.20 Бокс. Бой за титул чемпиона 

мира. Д. Чудинов - М. Буадла. 
Передача из Севастополя

03.20 Х/ф «Плохая медицина»
05.10 Контрольная закупка

06.10 Опыты 
дилетанта

06.40 «Человек мира»
08.05, 08.50 «Максимальное 

приближение»
08.30 «Без тормозов»
09.30 Профессиональный бокс. 

В. Глазков - Д. Росси, В. Ле-
пихин - Р. Берридж. Прямая 
трансляция из США

11.30 Панорама дня. Live
12.50 «Моя рыбалка»
13.20 «Язь против еды»
13.50 «Рейтинг Баженова. Война 

миров». [16+]
14.20 Большой спорт
14.55 Гребля на байдарках и 

каноэ. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция

17.35 Большой спорт
17.55 «Трон»
18.25 Полигон
19.00 Х/ф «Путь». [16+]
21.00 Прыжки в воду. Кубок 

мира. Хай-дайвинг. Прямая 
трансляция из Казани

21.55 Гребля на байдарках и 
каноэ. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция

22.30 Большой спорт
22.55 Футбол. «Арсенал» - «Ман-

честер Сити». Суперкубок 
Англии. Прямая трансляция

00.55 Х/ф «Приказано уничто-
жить! Операция: «Китай-
ская шкатулка». [16+]

04.25 Большой спорт
04.55 Профессиональный бокс. 

09.00 М/ф «Муль-
тфильмы». [0+]

10.30 «Школа 
 доктора Комаровского». 

[12+]
11.00 Х/ф «Пассажир 
 с «Экватора». [0+]
12.45 Х/ф «Каратэ-пацан». 

[12+]
15.30 Х/ф «Кто я?» [12+]
18.00 Х/ф «В осаде». [12+]
20.00 Х/ф «В осаде-2». [12+]
22.00 Х/ф «Колония». [12+]
23.50 Х/ф «Разборка 
 в маленьком 
 Токио». [16+]
01.30 Х/ф «Деньги решают 

все». [12+]
03.30 Х/ф «Мистер Крутой». 

[12+]
05.15 Х/ф «Новый
  парень моей 
 мамы». [16+]
07.15 Х/ф «Пассажир с «Эква-

тора». [0+]

07.00 М/ф 
«Муль-
тфильмы». 
[12+]

08.10 М/ф «Гадкий Утенок и Я». 
[12+]

10.00 Школа Доктора Комаров-
ского.  [16+]

10.35 Орел и решка.  [16+]
12.30 Орел и решка. На краю 

света.  [16+]
13.30 Ревизорро. [16+]
14.30 Х/ф «Скорость». [16+]
16.50 Х/ф «Скорость-2». [16+]
19.25 Орел и решка.  [16+]
20.25 Орел и решка. На краю 

света.  [16+]
21.25 Орел и решка. Шопинг.  

[16+]
22.25 Орел и решка.  [16+]
00.20 Х/ф «Следопыт». [16+]
02.20 Т/с «Тюдоры». [16+]
04.35 Штучки.  [16+]
05.05 Music. [16+]

04.00 Т/с «Дальнобой-
щики». [16+]

06.10 Вот это вещь! 
[16+]

06.30 Веселые истории из жиз-
ни-2. [16+]

06.40 Т/с «Дальнобойщики». 
[16+]

11.00 Как надо. [16+]
11.30 Т/с «Дальнобойщики». 

[16+]
13.30 Х/ф «Кикбоксер». [16+]
15.30 Х/ф «Кикбоксер-2: До-

рога назад». [16+]
17.30 Х/ф «Кикбоксер-3: Ис-

кусство войны». [16+]
19.30 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 «Кикбоксер». [16+]
02.30 Веселые истории из жиз-

ни-2. [16+]
03.00 «Каламбур». [16+]

07.00 М/ф [0+]
08.30 М/с «Смешари-

ки». [0+]
08.40 М/с «Пингвинё-

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

[6+]
10.00 М/ф «Дорога на Эльдора-

до». [16+]
11.30 М/ф «Синдбад. Легенда 

семи морей». [16+]
13.00 Успеть за 24 часа. [16+]
14.00 «6 кадров». [16+]
14.40 Шоу «Уральских пельме-

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

ней». [16+]
17.00 «6 кадров». [16+]
17.30 Х/ф «Джек Ричер». [16+]
20.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
21.00 Х/ф «Тор». [16+]
23.10 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
00.10 Х/ф «Хранители». [16+]
03.10 Т/с «Два короля». [16+]
04.00 Хочу верить. [16+]
05.00 Х/ф «Флаббер-попрыгун-

чик». [16+]
06.45 Музыка на СТС. [16+]

06.45 Х/ф 
«Холодное 
лето пять-
десят третьего...»

08.45 «Планета вкусов»
  с Антоном
  Зайцевым
09.20 «Смехопанорама» 
 Евгения 
 Петросяна
09.50 Утренняя почта
10.25 «Свадебный генерал».   

[12+]
11.20 Местное время. 
 Вести-Иркутск. 
 События недели
12.00 Вести
12.10 «Про декор»
13.10 Х/ф «Любовь до востре-

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

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

Владимиром 
 Соловьёвым».  [12+]
23.50 Х/ф «Любовь на два по-

люса». [12+]
01.45 Х/ф «Дела семейные». 

[12+]

06.10 Х/ф «Новые 
приключения не-
уловимых»

07.30 М/ф Мультпарад
08.35 «Фактор жизни». 

[6+]
09.05 Х/ф «На перепутье»
11.05 Барышня и кулинар. [6+]
11.35 Д/ф «Олег Стриженов. 

Никаких компромиссов». 
[12+]

12.30 События
12.50 Х/ф «Приступить к лик-

видации»
15.30 События
15.50 Приглашает Борис Ноткин. 

[12+]
16.20 Х/ф «Время счастья». 

[16+]
18.20 Х/ф «Синдром шахмати-

ста». [16+]
22.00 События
22.20 Т/с «Вера». [16+]
00.15 Х/ф «Без особых при-

мет». [16+]
02.00 Д/ф «Олимпиада-80: 

нерассказанная история». 
[12+]

03.30 Д/ф «Гражданская война. 
Забытые сражения». [12+]

05.10 Т/с «Исцеление любо-
вью». [12+]

06.15 Д/с «Дикими тропами». 
[12+]

06.00 Т/с «Смертель-
ная схватка». 
[16+]

07.45 «Записные 
книжки».

  Концерт М. Задорнова. 
[16+]

09.15 Т/с «Каменская». [16+]
01.45 Х/ф «Явление». [16+]
03.15 Т/с «Настоящее правосу-

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

06.00 Х/ф «Невеста 
и предрассуд-
ки». [12+]

07.45 Т/с «В объективе». [16+]
08.15 Х/ф «Мы здесь больше не 

живем». [16+]
09.50 Т/с «Истории Голливуда». [16+]
10.20 Х/ф «Боннэвилль». [16+]
11.55 Х/ф «Певец». [16+]
13.45 Х/ф «Любовный пере-

плет». [16+]
15.15 Х/ф «Перейти черту». [16+]
16.50 Х/ф «Хороший парень». [16+]
18.20 Х/ф «Все самое лучшее». [16+]
20.00 Х/ф «Жажда скорости». [16+]
21.30 Х/ф «Серьезный чело-

век». [16+]
23.15 Х/ф «Смертельный но-

мер». [16+]
00.50 Х/ф «Счастливы вместе». 

[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 «Ослиная Шкура»
14.00 «Лентяево»
14.25 М/с «Свинка Пеппа»
16.00 Х/ф «Айболит-66»
17.35 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 «Зиг и Шарко». [12+]
02.05 Т/с «Доктор Кто». [12+]
03.30 М/с «Путешествия Жюля 

Верна»
06.05 М/с «Рассказы зелёного 

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

11.00 Сейчас
11.10 Х/ф «Сказка о 

царе Салтане». [6+]
12.55 Т/с «Морской 

патруль-2». [12+]
14.05 Т/с «Морской патруль-2». 

[12+]
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Морской патруль-2». 

[12+]
02.05 Х/ф «Фанат». [16+]
03.45 Х/ф «Воспитание жестокости 

у женщин и собак». [16+]
05.30 Х/ф «Сказка о царе Сал-

тане». [6+]

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: 

Игра теней». [16+]
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 «Огненная стена». 

[16+]
04.05 Х/ф «Абсолютная 

власть». [16+]
06.25 Т/с «Джоуи». [16+]
07.00 М/с «Турбо-Агент Дадли». 

[12+]
07.30 М/с «Турбо-Агент Дадли». 

[12+]

06.00 Х/ф «Не ходите, 
девки, замуж»

07.35 Х/ф «Морозко»
09.10 Д/с «Универсальный 

солдат»
09.50 Д/ф «Фронтовой истребитель 

Миг-29. Взлет в будущее»
10.40, 13.10 Т/с «Оперативный 

псевдоним»
13.00 Новости дня
16.30 Х/ф «Егорка»
18.00 Новости. Главное
18.20 Д/с «Легенды советского 

сыска»
21.40 Т/с «Юркины рассветы»
02.50 Х/ф «Ехали в трамвае 

Ильф и Петров»
04.05 Х/ф «Бег от смерти»
05.30 Д/ф «Все на Юг! 
 Как отдыхал Советский 

Союз»

04.30 Удачное утро. [16+]
05.00 «Джейми: обед за 

30 минут». [16+]
05.30 «Джейми: 
 обед за 30 минут». [16+]
06.00 «Полезное утро». [16+]
06.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]
07.10 Х/ф «Волшебная лампа 

Аладдина». [6+]
08.35 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+]
20.40 Д/ф «Валерий Меладзе. 

Никто не виноват». [16+]
21.45 «Одна за всех». [16+]
22.00 «Одна за всех». [16+]
22.30 Х/ф «Разговор». [16+]
00.00 Х/ф «Жизнь в большом 

городе». [16+]
02.30 «Еда» с Алексеем Зими-

ным». [16+]
03.30 Жить вкусно 
 с Джейми 
 Оливером. [16+]

09.20 Х/ф «Ти-
ски». [18+]

11.20 Т/с «Претендент». [12+]
15.20 Х/ф «Выкрутасы»
16.55 Х/ф «Нюрка». [12+]
17.25 Х/ф «Высота»
19.05 Х/ф «С чёрного хода». 

[16+]
20.30 Х/ф «ПираМММида». [16+]
22.25 Х/ф «Идеальный муж»
00.05 Х/ф «Без мужчин». [12+]
01.20 Окно в кино
01.30 Х/ф «Формула любви»
03.05 Х/ф «72 метра». [12+]
05.10 Х/ф «Долой коммерцию 

на любовном фронте»
06.25 Х/ф «Последняя жертва»
08.00 Х/ф «У твоего порога». 

[12+]
09.15 Окно в кино

07.05 Т/с «Порох и 
дробь». [16+]

09.00 Сегодня
09.15 Лотерея
  «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. «Динамо» - 
 «Спартак». Чемпионат
  России по футболу 2014-

2015
03.10 «Остров». [16+]
04.35 Т/с «Холм одного дере-

ва». [12+]
06.10 Т/с «Супруги». [16+]

  


Ехал мужик по деревне 

и сбил петуха. 
Останавливается, под-

бирает петуха и приходит 
с ним к хозяину: 

- Я бы хотел заменить 
вам этого петушка. 

- Нет проблем. Куры - в 
курятнике.


Разбавлять спирт?! Да 

ты с ума сошла! Челове-
ческое тело и так на 80% 
состоит из воды. Пей так, 
там внутри само разбодя-
жится.


 Жена - мужу:
- Дорогой, ты помнишь 

ту сцену из «Основного ин-
стинкта», где Шерон Сто-
ун ногу на ногу перекидыва-

ет?
- Конечно!
- Ага, это ты помнишь! 

А что у жены день рожде-
ния, это ты забыл!!! 


У мужика на поле стали 

пропадать арбузы.
Тогда он повесил та-

бличку: «В одном из арбузов 
крысиный яд!». Приходит 
- все арбузы целы, а на та-
бличке приписка: «Теперь в 
двух!»


Муж играет за компью-

тером в стрелялки. Жена, 
пытаясь привлечь внимание 

супруга:
- Ну вот зачем тебе эти 

монстры, когда у тебя есть 
я?


- Звонок не работает, 

как придете, стучите но-
гами.

- Почему ногами?
- Но вы же не с пусты-

ми руками собираетесь при-
ходить?!.. 

 


Гаишник тормозит ма-
шину за превышение скоро-
сти и говорит:

- Здесь допустимая ско-

рость 40 км/ч, а вы ехали 80. 
Куда так торопитесь?

- Да вот, 100 рублей вам 
привез. 

07.30 Евроньюс
11.00 «Обык-

новенный 
концерт с Эдуардом Эфи-
ровым»

11.35 Х/ф «Семен Дежнев»
12.55 «Легенды 
 мирового кино»
13.20 «Цирк Массимо»
14.15 «Гении и злодеи»
14.45 Д/с «Школа 
 выживания в мире
  насекомых»
15.35 Д/с «Пешком...»
16.05 Д/с «Музыкальная кули-

нария»
16.55 Юбилейный концерт 
 Государственного
  академического 
 ансамбля народного
 танца имени 
 И. Моисеева
18.25 Д/с «Тайны Большого 

Золотого
  кольца России»
19.05 «Искатели»
19.50 Х/ф «Молодая гвардия»
22.30 «Острова»
23.15 Опера «Князь Игорь»
01.35 Х/ф «Семен Дежнев»
02.55 Д/с «Школа
  выживания в мире 
 насекомых»
03.50 Д/ф «Леся Украинка»
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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 

* ЖЕНЩИНА (53 ГОДА) ПОЗНАКОМИТСЯ С ПОРЯДОЧНЫМ,   
НЕПЬЮЩИМ МУЖЧИНОЙ ОТ 50 ДО 60 ЛЕТ, С ЛИЧНЫМ 
АВТОМОБИЛЕМ. ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
ЖИЛПЛОЩАДИ.   Писать: 3 п/о, до востребования 
предъявителю паспорта  серия 25 06   № 662086

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Какой химический элемент является лесом? 8. Бег с переходящей палочкой. 9. 
Предел, до которого любят наедаться обжоры. 10. Бревно для штурма. 11. Тот, кто обеспечивает правдои-
скателей любимым делом. 13. Круглый отрезок времени. 14. Персонаж триллеров. 19. Считает ворон. 20. 
Побочный продукт мукомольного производства. 21. Часть целого. 23. Его Киркоров обещал маме дать в 
своей песне. 28. Удар с низу в боксе. 29. Пара для невесты. 31. Бесстрашный воин. 32. Способность найти 
и принять решение без рассуждений. 33. Волшебница, способная делать людям добро или зло.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Чувство, не знакомое бездельникам. 2. Хлебобулочное изделие, которое бывает тёр-
тым. 3. Кусочек хромосомы имени чебурашкиного друга. 4. Тысячелетний толстяк. 5. Льдина в торосах, 
стоящая ребром. 6. Корнеплоды и другие съедобные растения, выращиваемые на грядах. 7. Группа со-
общников. 12. Усатая аквариумная рыбка. 15. Процесс превращения новой вещи в старую. 16. Реальный 
мир. 17. Ягодная лиана. 18. Река, на которой находится Брестская крепость. 22. Нечто прекрасное, но 
увы, недостижимое. 24. Большой хвойный лес на севере Европы и Азии. 25. Эти яблочки для – нас. А для 
Бобика – приказ. 26. Снос судна, самолета с курса под действием ветра или течения. 27. Кусты для мытья 
– так определила эту вещь американская таможня (по рассказу М. Задорнова). 30. Штат на западе США.

К Р О С С В О Р Д К Р О С С В О Р Д 
В летнее время, как взрослым, так и детям хочется 

освежиться и расслабиться, окунувшись в теплую 
воду, при этом надо помнить о некоторых мерах 
предосторожности, которые помогут обеспечить 
безопасность.

 Желательно плавать в таких местах, которые 
специально для этого предназначены.

 Ни в коем случае не ныряйте в незнакомых 
местах, особенно в тех водоемах, которые находятся вблизи 
населенных пунктов. Невозможно предугадать, какое там дно 
и чем это грозит ныряльщику.

 воде старайтесь избегать вертикального положения и 
не ходите по дну: Вы можете порезать ноги об острые камни, 
мусор и т.д..

 Не стоит использовать в качестве плавательного 
средства самодельные устройства. Они могут перевернуться, 
утонуть, сломаться, что несет большую опасность для 
человека.

 Плавая на матрасах, кругах, ни в коем случае не 
отдаляйтесь от берега на слишком большие расстояния (свыше 
50 метров). Течение может вынести Вас достаточно далеко.

 Если Вас несет течением, то не старайтесь ему 
сопротивляться: просто постепенно приближайтесь к берегу.

 Если Вы плавали на лодке, и она перевернулась, то не 
отплывайте от нее, а старайтесь использовать для того, чтобы 
остаться на воде.

 При катании на лодке или прогулочном катере, 
необходимо использовать основное средство безопасности – 
спасательный жилет.

 Купаться в воде нужно при оптимальной 
температуре, желательно утром и вечером, когда солнечная 
активность невелика и нет риска перегрева, теплового удара 
и т.д. После долгого пребывания на солнце, входить в воду 
нужно постепенно, так как резкая смена температур может 
вызвать судорогу мышц, спазм дыхания, другие негативные 
последствия.

 Ни в коем случае не погружайтесь в воду в состоянии 
алкогольного опьянения или в болезненном состоянии. 

ПАМЯТКАПАМЯТКА
безопасное поведение на водебезопасное поведение на воде

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

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Лобзик.  7. Лобзик. 
8. Амфора. 9. Акт. 10. Холм. 11. 8. Амфора. 9. Акт. 10. Холм. 11. 
Сова. 12. Кивок. 14. Вьюнок. 16. Сова. 12. Кивок. 14. Вьюнок. 16. 
Наркоз. 18. Стакан. 21. Рыцарь. Наркоз. 18. Стакан. 21. Рыцарь. 
23. Налим. 24. Орёл. 26. Люкс. 23. Налим. 24. Орёл. 26. Люкс. 
27. Азу. 28. Подвал. 29. Алтарь.27. Азу. 28. Подвал. 29. Алтарь.
ПО ВЕРТИКАЛИ:  ПО ВЕРТИКАЛИ:  1. Тополь. 2. 1. Тополь. 2. 
Изюм. 3. Шкалик. 4. Патрон. Изюм. 3. Шкалик. 4. Патрон. 
5. Офис. 6. Бревно. 12. Кочан. 5. Офис. 6. Бревно. 12. Кочан. 
13. Калым. 15. Юла. 17. Кра. 19. 13. Калым. 15. Юла. 17. Кра. 19. 
Тормоз. 20. Начало. 21. Ритуал. Тормоз. 20. Начало. 21. Ритуал. 
22. Рекорд. 25. Лавр. 26. Лето.22. Рекорд. 25. Лавр. 26. Лето.

ОТДЫХ НА ВОДЕ

Соблюдайте правила поведения  
на воде!  Будьте бдительны, 
берегите детей,  это сделает ваш 
отдых безопасным!

Уважаемые родители, контро-
лируйте купание своих детей, не 
оставляйте их без наблюдения. В 
городе нет оборудованных мест 
для купания. Водоем в 7 квартале в 
районе дамбы не предназначен для 
купания, помните об этом.

Основными причинами гибели 
людей на воде являются:

- отсутствие специально обору-
дованных мест для купания детей, 
нахождение их на водоемах без 
присмотра родителей или старших;

- нахождение на воде или от-
дых у водоемов в состоянии алко-
гольного опьянения;

- нарушение мер безопасности 
при рыбной ловле;

- купание в необорудованных 

местах без обеспечения мер без-
опасности.

По статистике, средний возраст 
погибших, до 30 лет. В основном 
это молодые люди и дети, причем, 
каждый шестой погибший — ребе-
нок.

Часто несчастные случаи с 
детьми происходят в присутствии 
взрослых. В то время, пока дети 
плещутся в воде, родители спокой-
но загорают на берегу.  Несчаст-
ные случаи на воде  происходят с 
людьми в состоянии алкогольного 
опьянения. В таких случаях людей 
тянет на подвиги, они не обращают 
внимания на неумение плавать, на 
температуру воды. В этом случае, 
каждый несет ответственность за 
свою жизнь сам.

Человек считает себя в полной 
безопасности, если умеет плавать, 
но это не так. Купальщика подсте-
регает довольно много опасностей, 
например, мышечная судорога или 
простой страх, если вы заплыли 
слишком далеко и вам кажется, что 

сил на обратный путь не осталось. 
В этом случае вам поможет умение 
отдыхать в воде. Для этого необ-
ходимо лечь на спину, расправив 
руки и ноги, расслабиться и отдо-
хнуть 2-3 минуты, легкими дви-
жениями помогая себе держаться 
на воде. А по поводу мышечной 
судороги, есть также несложный 
способ — погрузитесь в воду с го-
ловой на пару секунд и, распрямив 
сведенную судорогой ногу, с силой 
потяните за большой палец ступню 
на себя.
Отправляясь купаться, помните:

- не купайтесь, а тем более не 
ныряйте, в незнакомых водоемах;

- не заплывайте за буйки;
- не приближайтесь к судам;
-  не устраивайте на воде игр с 

шуточными «утоплениями»;
-  дети используют надувные 

матрасы только под присмотром 
взрослых.

Возможна и не такая редкая 
ситуация — на ваших глазах тонет 
человек. Только от вас зависит его 
жизнь! А у вас под рукой нет ни 
спасательного круга, ни даже ве-
ревки. Начинать помощь следует с 

ободряющих слов. Подплыв к 
нему, нужно поднырнуть под 
него, подхватить его сзади и 
плыть вместе ним к берегу. 
Если тонущий пытается схва-
тить вас за шею, руки или 
ноги, нырните. Инстинктив-

но  утопающий будет стараться 
остаться на поверхности. Не стес-
няйтесь обращаться с человеком 
жестоко — ситуация это позволяет.

Запомните, если человек про-
был под водой менее 6 минут, его 
можно спасти:

- доплыв благополучно до бе-
рега, поверните его на бок, прочи-
стите пальцем забитые тиной или 
песком рот и нос;

- положите пострадавшего жи-
вотом себе на колено, голова при 
этом должна свешиваться вниз, и, 
сильно нажав, вытесните воду из 
желудка и дыхательных путей;

- делайте искусственное дыха-
ние и массаж сердца;

- даже если от проводимых 
вами мероприятий нет видимой 
пользы, продолжайте до прибытия 
бригады врачей. Нельзя упустить 
шанс на спасение человека!
ПОМНИТЕ: соблюдение 
правил поведения на водных 
объектах сделают ваш отдых 
по настоящему радостным и 
приятным.

Ведущий специалист ГО и 
ЧС Н.Н. Алферьева

Уважаемые жители города!Уважаемые жители города!



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
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 8-924-615-7646

ÈëèìÀâòîÒðàíñ ÈëèìÀâòîÒðàíñ 
* Ãðóçîïåðåâîçêè ãîðîä,ðàéîí, îáëàñòü* Ãðóçîïåðåâîçêè ãîðîä,ðàéîí, îáëàñòü
* Ñáîðíûå ãðóçû èç ã.Èðêóòñêà, â ã.Èðêóòñê* Ñáîðíûå ãðóçû èç ã.Èðêóòñêà, â ã.Èðêóòñê
* Îôîðìëåíèå äîãîâîðîâ, îò÷åòíàÿ äîêóìåíòàöèÿ* Îôîðìëåíèå äîãîâîðîâ, îò÷åòíàÿ äîêóìåíòàöèÿ
*Óñëóãè ãðóç÷èêîâ, ýêñïåäèòîðîâ*Óñëóãè ãðóç÷èêîâ, ýêñïåäèòîðîâ

Íàëè÷íûé è áåçíàëè÷íûé ðàñ÷åò, Íàëè÷íûé è áåçíàëè÷íûé ðàñ÷åò, 
ðàññðî÷êà ïëàòåæàðàññðî÷êà ïëàòåæà

Ïðèãëàøàåì ê ñîòðóäíè÷åñòâó âîäèòåëåé Ïðèãëàøàåì ê ñîòðóäíè÷åñòâó âîäèòåëåé 
ãðóçîâîãî àâòîòðàíñïîðòàãðóçîâîãî àâòîòðàíñïîðòà

  8-950-123-56418-950-123-5641

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

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

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

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!



ПРОДАМПРОДАМ
 4-ком. (10-3-3эт), 
угловая, у/п.,  ж/д, в/
сч, СПК, м/д, хоро-
ший ремонт, встроен-
ная кухня, натяж. по-
толок, 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. 
ремонт, 77,4 м.кв. 
Торг.  8-964-265-43-
84, 8-983-400-84-08.
 4-ком. (88,4 м.кв), 
у/п, для жизни есть 
все. или мена на 1-2-
ком. у/п. с доплатой. 
 8-914-911-89-41.
 4-ком. по ул. Ива-
щенко-3, 5эт., угло-
вая, СПК, ч/ремонт, 
меблир.  8-914-939-
26-33.
 4-ком. все новое. 
1600 000. Или мена. 
 8-964-261-06-00.
 4-ком. (8-2-5эт.). 
Дешево.  8-924-
828-85-00, +994-18-
65-4-29-75.
 4-ком. (7-5-4эт.). 
1600 000.  3-22-22.
 3-ком. (11-5-1эт.), 
мебель.  8-914-915-
64-99.
 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. (10-10-4эт.). 
 8-924-614-26-60.
 3-ком. (10-10-5эт.). 
Срочно.  8-914-919-
34-54.
 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. (10-9). 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, тё-
плый пол, торг.  
8 - 9 1 3 - 5 2 7 - 1 6 - 5 2 , 
8-963-956-41-65.
 3-ком. (8-4-3эт.). 
1300 000. Без ремон-
та. Срочно. Торг.  
8-908-645-31-89.
 3-ком. (8-6-5эт.), 62 
м.кв., ремонт, ж/д., в/
сч.. ч/меблир. 1500 
000.  8-964-126-70-
97.
 3-ком. в 8 кв., у/п., 
1850 000.  8-952-

631-48-72.
 3-ком. (8-9-2эт.), 
60м.кв, 1750 000. Торг. 
 8-964-222-666-4.
 3-ком. (7-11), л/з. 
 8-908-645-23-06.
 3-ком. (7-11-6эт.). 
58,9м.кв.. нов. сант, 
ремонт, т/ф. 2000 000. 
 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. (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.), 
решетки, у/п, м/п, м/д, 
б/з, СПК, ремонт хо-
роший, 64,6, мебель. 
 8-983-442-45-98.
 3-ком. (6-9-1эт.), 
70,2, 2 лоджии. Торг. 
 8-902-561-24-87.
 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. Ива-
щенко-9, 1эт., СПК, 
капремонт, евро/
дверь, ламинат, ч/ме-
блир. 62,1м.кв. 1800 
000. Торг.  8-904-
115-14-14.
 3-ком. в п. Ян-
гель в отл. сост. 
Варианты. 8-964-
735-31-75.
 3-ком. в п. Янгель, 
5 эт.600 000. Торг.  
3-22-22.
 3-ком. п. Березня-
ки.  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. (8-4-2эт.).  
8-914-892-16-45. 
 2-ком. (8-2-2эт.).  
8-908-645-24-47.
 2-ком. (8-11), ре-
монт, в/сч.  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 - 9 5 0 - 0 9 5 - 4 5 - 7 7 , 
8-952-634-61-46.
 2-ком. (7-3-1эт.), 
ремонт. Окна, двери. 
1200 000.  8-964-
545-67-00.
 2-ком. по ул. Ян-
геля-12, 6эт, у/п., м/п, 
1-СПК, л/з.  8-908-
669-45-85.
 2-ком. по ул. Ян-
геля-3, 2 эт. 1600 000. 
3-22-22.
 2-ком. (6-16-6эт.). 
Недорого.  8-924-
719-95-31.
 2-ком. (6-2-5эт.), 
СПК, нов. сант, хоро-
ший ремонт, к/разд. 
44,7. С мебелью. Торг. 
 8-914-956-99-12, 
8-950-108-90-57.
 2-ком. (6-7а). Торг. 
 8-964-549-18-76.
 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, 
м/к двери. 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 мебе-
лью, балкон.  8-964-
541-89-20.
 2-ком. (3-18-4эт.), 
ремонт, ж/д, ч/меблир. 
 8-914-902-12-35.
 2-ком. (3-19-2эт.), 
без ремонта, СПК, 
мебель. быт.техника. 
1100 000.  3-22-22.
 2-ком. (3-19-4эт.), 
п/планировка.  
8 - 9 5 0 - 1 0 8 - 4 7 - 9 5 , 
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.(2-29).  
8-914-932-74-74.
 2-ком. (1-67-1эт.). 
недорго. Торг.  
8-924-719-95-31.

 2-ком. (1-55-3эт.), 
евроокна, нов. сант., 
35,8. Торг.  8-908-
669-45-85.
 2-ком. (1-54-2эт.). 
950 000.  3-22-22.
 2-ком. (1-115-1эт.). 
евроремонт. 1800 000. 
 8-914-948-90-68.
 2-ком. по ул. Ива-
щенко-5, ч/меблир.+ 
техника, в/сч, ж/д. 800 
000.  8-914-879-15-
22.
 2-ком. по ул. Ива-
щенко-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.  8-908-
645-24-85.
 2-ком. в Братске, и 
гараж в ч/города.  
8-924-612-96-46.
 2-ком. в п. Шеста-
ково. 2 эт., кирпичный 
дом, 42,8 м.кв. Готова 
к ремонту. Недорого. 
 8-950-054-93-79, 
8-924-606-04-46.
 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. (6-9-1эт.). 
1300 000. Торг.  
3-22-22.
 1-ком. (7-9-4эт.).  
8-908-645-38-55.
 1-ком. (7-9-5эт.). 
1000 000.  3-22-22.
 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. (1-63В-1эт.). 
 8-964-226-01-93.
 1-ком. (2-67-2эт.). 
 8-914-887-82-23.
 1-ком. (3-19-2эт.). 
Ипотека, маткапитал. 
Торг.  8-914-936-
04-12.
 1-ком. (3-26-4эт.), 
СПК, в/сч., без бал-
кона, 700 000.  Мат-
капитал, ипотека.  
8-950-123-57-12.
 1-ком. (3-32-8эт.). 
1 000 000.  8-913-
788-26-35, 8-914-910-
92-03.
 1-ком. (3-16-4эт.). 

Или мена с доплатой. 
 8-924-715-65-91.
 1-ком. по ул. Ива-
щенко-11, 4 эт., евро/д, 
нов.сант, 35м.кв.  
8-960-639-89-80.
 1-ком. по ул. Ива-
щенко-11, 5 эт., те-
плая, ж/д. 750 000.  
8-964-746-66-65.
 1-ком. по ул. Ян-
геля-12, 3 эт. у/п, м/п, 
ж/д, в хор. сост. 33,6 
м.кв. Торг.  8-964-
810-40-80.
 1-ком. по ул. Ян-
геля-3, 3эт. с/у разд, 
в хор. сост.  8-914-
916-46-53, 8-964-229-
20-22.
 1-ком. (35м.кв.) в п. 
Янгель, 3 эт., балкон, 
мкр. Звездный. Недо-
рого. Торг.  8-924-
716-46-07, 3-08-81.
 Секцию (6-8-5эт.). 
 8-914-919-28-08.
 Секцию в общ. №4, 
2эт., не угловая.  
8-914-916-13-79.
 Секцию в общ. №4, 
5 эт. Ипотека, мат.ка-
питал.  8-964-288-
95-00.
 Комнату в общ. 
№3, 5эт. евро/д, ре-
монт, 18м.кв. Матка-
питал не предлагать. 
 8-914-935-11-90, 
8-964-801-42-19.
 Коттедж в ч/горо-
да, 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 в 1 кв-ле. 
 8-914-893-35-13.
 Коттедж 4-ком. по 
ул. Нагорная, ц/о, ка-
нализ., сигнализ.  
8-964-350-74-95.
 Коттедж пер. Дон-
ской.  8-914-893-42-
24, 8-917-359-30-76.
 Коттедж в ч/гор., 
3-ком, 2-эт., ц/о, сеп-
тик, мебель и быт.тех-
ника. 113,4 м.кв. баня, 
2 гаража.  8-964-
104-49-42.
 Коттедж в 1 кв-ле, 
благоустр. Срочно. 
Можно под матка-
питал, ипотеку. Торг. 
 8-904-134-28-23, 
8-914-948-16-29.
 Дом по ул. Лазо. 
1200 000. Торг при ос-
мотре.  8-919-310-
95-51.
 Коттедж по ул. Эн-
тузиастов, 2-эт, бру-
совой, обшит сайдин-
гом, 128 м.кв, СПК, 
ремонт, з/уч., баня, 
теплицы, насажде-

ния. 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, техникой. 
Уч.1727 м.кв. , 2 те-
плицы, баня, гараж. 
 8-908-669-45-85.
 Коттедж в 13 мкр. 
2 эт., брусовой, 5 ком-
нат, 9 соток, 2 гаража, 
баня, стайка, теплица 
с урожаем. 2800 000. 
 8-914-898-73-86.
 Полдома в п. Новая 
Игирма.  8-924-828-
07-88.
 Дом в п. Хреб-
товая, 65,6 м.кв.  
8-964-741-35-33.
 ½ дома в п. Селез-
невский (м/у п. Ше-
стаково и п/лагерем 
«Лесное»), с докумен-
тами, прописка. Мож-
но под дачу.  8-904-
154-77-50.
 Здание нежилое 
в центре города.  
8-908-643-28-38.
 Дачу в кооп. «Лес-
ная поляна», 12 линия. 
 8-914-888-43-43.
 Дачу в кооп. «лес-
ная поляна» 13 линия. 
Дом, баня, хозпостр. 
2 тепл., 12 соток, про-
живание зимой.  
8-924-719-95-31.
 Дачу в кооп. «Лес-
ная поляна», 17 ли-
ния, 12 соток, баня, 
теплицы –п/к.  
8-924-614-26-60.
 Дачу в Илимске. 
 8-902-544-03-35, 
8-902-767-41-94.
 Дачу в кооп. 
«Строитель», ул. 1-я 
Строительная, + лод-
ку +мотор +сейф.  
8-914-888-33-90.
 Дачу в кооп. «Стро-
итель», на берегу. 
 8-964-221-52-41, 
8-950-109-95-43.
 Дачу в кооп. «Вос-
ход» на берегу. Баня, 
теплица, насаждения. 
 3-54-28, 8-964-101-
71-10.
 Дачу на Сухом 
Ирееке.  3-31-73.
 Дачу в кооп. 
«Илимский садовод» 
(Селезнево) баня, на-
саждения.  8-964-
103-17-27.
 Гараж в 8 кв-ле. 
Требует ремонта.  
8-964-289-24-41.
 Гараж (6х8), в 8 
кв-ле.  8-964-126-
70-97.
 Гараж на Горбаках, 

2-уровневый, ворота 
высокие.  8-914-
895-71-41.
 Гараж на Горбаках, 
кирпичный (6х6), 100 
000.  8-950-147-07-
23.
 Гараж на Горба-
ках, 7 линия. Яма, 
сигнализ., свароч-
ный трансформатор. 
 8-914-918-23-63, 
8-908-640-16-96.
 Гараж на Горбаках 
из ж/б плит, ворота 
2,4х2,5. Подвал ка-
менный, яма смотр. 
 8-964-105-32-51.
 Гараж на Горбаках, 
9 ряд. Новая крыша, 
яма.  8-952-634-64-
02.
 Гараж в р-не Гор-
баков, 17 ряд, 6х8, во-
рота 3,5х2,6. Торг при 
осмотре.  8-908-
645-32-61.
 Гараж по дороге в 
13 мкр., яма кирпич-
ная.  8-950-108-44-
07.
 Гараж ниже плат-
ной стоянки.  8-964-
221-52-41, 8-950-109-
95-43.
 Гараж выше 8-14. 
 8-902-541-97-51.
 Гараж в р-не 8-2. 
 8-914-888-43-43.
 Гараж на Север-
ном, 3ряд.  8-983-
243-99-62.
 Гараж в р-не 10 кв-
ла, 7 линия, яма кир-
пичная, крыша метал. 
 8-904-154-77-50.
 Гараж в р-не горно-
лыжной трассы слева. 
 8-914-906-60-80.
 Гараж выше 200 
аптеки, ворота высо-
кие.  8-952-634-64-
02.
 Гараж в р-не ДСУ-
2. Недорого.  8-950-
095-45-54.
 Гараж в р-не ДСУ, 
рядом с остановкой. 
Вложений не требует. 
  8-914-009-61-06.
 Гараж очень деше-
во. Срочно.  8-904-
124-08-87.

МЕНАМЕНА  
 3-ком. у/п. на кот-
тедж 1-эт. в 13 мкр.  
8-908-645-24-49.
 2-ком. по ул. Ива-
щенко-11 на квартиру 
в Усть-Илимске.  
7-25-95, 8-914-906-
09-25.
 2-ком. по ул. Янге-
ля-12, 9 эт. на 1-ком. 
с доплатой.  8-950-
108-47-98.
 1-ком. (3-31-46) на 

1-ком. в 8 кв-ле.  
3-45-56.
 1-ком.  в п. Новая 
Игирма на 1-ком. в 
Железногорске.  
8-964-220-74-22.
 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 благо-
устроенный в 1 кв-ле 
на две 1-ком. у/п, кро-
ме д/домов.  8-904-
134-28-23.

СНИМУСНИМУ  
 2-ком. во 2-6 кв-х 
на длит. срок, без ме-
бели. Оплата поме-
сячно.  8-983-694-
54-83.
 1-ком. ч/меблир.  
8-964-104-71-76.

СДАМСДАМ  
Гараж  на гор-
баках в районе 8-9, 
нижний ряд., во-
рота высокие.
3-27-73, 8-908-
665-0268.

****
1, 2-х -комнат-
ные полностью 
меблированные 
квартиры органи-
зации. Расходные 
документы предо-
ставлю. 
8-908-665-02-68,
3-27-73.

****
 1-комнатную 
квартиру (8-5) 
8000 руб. 
8-924-611-69-41.

****
 1-комнатную 
квартиру (7-1, 4 
этаж).
8-964-545-62-71.

****
Комнату с под-
селением в 6 квар-
тале 8-904-119-
82-37.

****
 3-местку в об-
щежитии, СРОЧ-
НО. Если вне зоны 
доступа - звоните 
постоянно).
8-908-658-42-33.

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ
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 8-904-119-80-21
 8-904-119-87-38

8-924-616-7660
8-964-220-72-41
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ÊÂÀÐÒÈÐÓ 
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ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ
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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
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РАЗНОЕРАЗНОЕ
       ВСЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАМПРОДАМ
Шкафы (платель-
ный и вещевой).  
8-904-143-02-48.
 Шкаф для одеж-
ды 4-дверный 
(195х215), цв. бе-
лый, 10 000.  
8-950-387-34-33.
 Стенку 5-секци-
онную, в хор. сост. 
Недорого.  8-904-
134-26-91.
 Стенку современ-
ную (3,10), диван 
ортопед., кровать 
1,5-сп. ортопед., 
шкафы для книг и 
белья, в отл. сост.  
люстру (горный 

хрусталь), посуду 
б/у, шторы декор. 
 8-964-289-24-41.
 Гарнитур спаль-
ный – 2 шифоньера, 
2 тумбы, 2 крова-
ти. В хор. сост.  
8-908-645-47-49.
 Мебель эксклю-
зивную: шкафы 
плательные; гар-
деробные – новые; 
гарнитур -  стол 
(стекло) + 4 сту-
ла (кожа, Италия), 
мини диван б/у.  
8-908-645-28-67.
 Мини-диван, гар-
нитур спальный, 
гарнитур детский, 
стол для ПК, шкаф-

купе.  8-914-006-
10-30, 3-63-77.
 Гарнитур кух., 
прихожую.  
8-908-645-21-17, 
8-914-88-66-936.
 Стол для ПК.  
3-18-74.
 Набор детской 
мебели: кровать, 
стол, тумба, полка. 
 8-964-214-55-85.
 Мебель б/у.  
8-914-935-30-66.
 Кровать 2-ярус-
ную в хор. сост.  
8-914-916-49-33.

РАЗНОЕРАЗНОЕ
 Памперсы для 
взрослых. Недоро-
го.  8-983-442-45-
21.
 Костыли новые. 
 3-20-90, 8-983-
448-63-50.
 Матрац 2-сп. 
(2,0х1,40).  8-952-
631-42-14.
 Мойку нержавей-
ку.   3-18-74.
 Ружье МЦ20-01. 
Недорого.  8-950-
118-40-08.
 Кирпич.  

8-964-265-43-84.
 Велосипед.  
8-964-213-42-19.
 Велосипед гор-
ный Хаммер, 24 
скорости. Но-
вый.13500. торг.  
8-964-220-27-45.
 Велотренажер, 
машинку шв. «По-
дольск». Срочно.   
8-964-214-13-53.
 Ласты р.39, 500р. 
 8-964-220-27-45.
 Кирпич полно 
тельный (500шт.). 
 8-964-222-48-77.
 Рейку, обои, 
стеновые панели, 
остатки линолеума, 
мебель для дачи.  
8-914-935-30-66.

ОДЕЖДАОДЕЖДА  
 Плащ р.40, цв. 
бирюза, куртку 
р.42, цв. бежевый. 
 8-908-645-21-
17, 8-914-88-66-936.
 Пуховик-плащ 
р.52-54; куртку пу-
ховик р.48-50, брю-
ки теплые, р.48, 
ботинки р.43, все в 
хор. сост. недорого. 
 3-18-74.

ТЕХНИКУТЕХНИКУ  
 ТВ, пылесос, ме-
бель б/у.  8-950-
095-45-48, 8-964-
107-22-10.
 Печь микровол-

новую в упаковке 
«LG».  8-952-631-
42-14.
 Холодильник 
«Стинол», ТВ «LG» 
107см, полку под 
ТВ, принтер 3в 1, 
монитор плоский. 
 8-908-645-21-17, 
8-914-88-66-936.
 Машинку «Си-
бирь» стиральную, 
банки.  7-25-95, 
8-914-906-09-25.
 Эл/печь «Лысь-
ва» в раб. сост.  
8-914-913-44-23, 
3-40-30.
 Айфон 4S в отл. 
сост.  8-964-228-
21-60, с 18 до 21.
 Лодку «Казанка» 
с буями, в удовлет. 
сост. (Илимск). 10 
000. Торг.  8-964-
6547-999.
 Катер проект 
С-54.  8-914-000-
68-61.
 Электропечь 
«ВЕКА»,4-комф . , 
стеклокерамика , 
7000. 8-964-114-
40-99.
 Быт.технику б/у. 
 8-914-935-30-66.

ДЕТЯМДЕТЯМ  
 Коляску зима-
лето, цв. голубой, в 
отл. сост., 4000; кон-
верт голубой новый 
и лента в подарок. 

 8-924-539-09-14.
 Коляску прогу-
лочную с чехлом 
для ножек. 3000.  
8-964-541-17-13.
 Стульчик для 
кормления.  
8-952-635-87-95.
 Обувь детскую 
для девочки 1-5 
лет в хор. сост.  
8-964-214-55-85.
 Комплект новый 
зимний новый на 
девочку (куртка, 
брюки) 3-5 лет.  
8-964-214-55-85.

ПРИРОДАПРИРОДА  
ПРОДАМ

Щенка ПЕКИ-
НЕСА, девочка, 5 
мес., привита.  
 8-914-946-53-
15.
Аквариум 200л. 
 8-914-888-33-90.
 Аквариум на 
105л. с рыбками. 
 8-914-913-44-23, 
3-40-30.
 Котят британ-
ских: лиловые-4000, 
темно-синие-3000. 
 8-964-223-07-32.
 Цыплят  2 мес., 
недорого; 2 петуш-
ка - 3 мес.  8-924-
719-95-31.
 Отростки лимо-
на.  8-952-631-42-
14.

ОТДАМ
Котят, 2 мес. К 
порядку приучены. 
 8-950-118-40-24.
 Котят 3-цветных. 
 8-950-095-45-48, 
8-964-107-22-10.
 Котят. К лот-
ку приучены.  
8-908-669-23-49.
 Котят интерес-
ной окраски, маль-
чики, 1 мес.  
8-964-80-50-891.
 Кошечку (3 мес.), 
к туалету приучена. 
 8-964-103-17-27.
 Котят в хорошие 
руки, наполнитель 
и лоток – в подарок. 
 8-950-122-20-35.
 Кошечку черную 
пушистую. 1,5 мес. 
девочка.  8-924-
535-57-12.
 Котят умных.  
8-908-658-46-20.
 Кошечку чисто-
породную сиам-
скую.  8-964-659-
40-25.

 Пианино. Само-
вывоз.  8-914-
946-52-39.
 Диван для дачи. 
 8-983-466-70-10, 
3-38-73.

КУПЛЮКУПЛЮ
Стол-книжку и 
холодильник б/у.  
8-964-107-72-84.

МЕНЯЮМЕНЯЮ
Место в д/с Елоч-
ка на место в д/саду 
№1. Возраст 2-3 
года.
 8-914-003-03-
87.

РАЗНОЕРАЗНОЕ
Требуется мастер 
для наладки швей-
ной машинки. 
7-25-95, 8-914-906-
09-25.
 Требуются ус-
луги печника-пли-
точника для кладки 
кафеля.  8-964-
542-41-20.

      АВТОТРАНСПОРТАВТОТРАНСПОРТ
ПРОДАМПРОДАМ  

 ВАЗ-211440, 2011, 
ТО до 2016. 250 000. 
 8-924-544-45-53.
 ВАЗ-2106, 2001. Не-
дорого.  8-914-908-
03-33.
 ВАЗ-2105, 2010, пр. 
8 000 км.  8-964-548-
30-14, после 19.
 ВАЗ-2107, 2005, 
пробег 55 т.км.  
8-964-260-34-40.
 ВАЗ-212140,Нива, 
2010, пр. 19 000, ОТС. 
 8-914-907-66-36.
 Нива-21213, 2000, 
ХТС. Срочно.  
8-902-541-95-26.
 Нива, 1990, ХТС. 
50 000.  8-950-095-

40-52.
 Нива, 1983, ХТС. 
 8-983-467-69-19.
 Нива-Шевроле, 
2004, 250 000. Торг.  
8-950-095-40-52.
 Нива-Шевроле, 
2012.  8-908-645-32-
78.
 ВАЗ-21214, Нива, 
2009, пр. 8000.  
8-964-128-75-00.
 Тойота-Корона-
Премио, 1997, по з/ч. и 
Тойота-Карина, 2000, 
по з/ч. Торг.  8-914-
887-90-81.
 Тойота-Премио, 
2001, полный привод, 
пр. 120 000т.км., 360 
000.  8-924-535-84-
58.

 Тойота-Королла, 
2000, универсал, рес-
соры, ОТС.  8-950-
053-911.
 Тойота-Корона, 
1993, 1,8л., МКП, 
ХТС. Недорого.  
8-924-53-759-45.
 тойота-Калдина, 
2001, 4ВД, АКП, ОТС. 
 8-914-897-05-43, 
8-964-125-82-65.
 Тойота-Спринтер, 
2000, универсал,  1,5л. 
 8-964-101-63-99.
 Ниссан-Куб, 2000, 
ОТС, 25-птс, 1 хозяин. 
 8-924-825-70-54.
 Ниссан-Куб, 2001, 
ОТС, пр. 87 000км.  
8-914-005-98-70.
 Ниссан-Эксперт, 

2001, ХТС.  8-983- 
410-44-01.
 Ниссан-Блюберд, 
1989, на ходу. Недоро-
го. Торг.  8-914-892-
16-45.
 Ниссан-Вингроуд, 
1998, универсал, ХТС. 
4ВД. Торг.  8-914-
892-16-45.
 Форд-Фокус, 
2007,1,3л, 1 хозяин. 
ОТС.  8-924-612-69-
20.
 Трактор китайский 
ЛЯО-Х. Грабли. Сроч-
но.   8-924-547-96-
11.
 Трактор Т-25, теле-
жку, плуг однолемехо-
вый.  8-924-536-59-
23.

 Камаз-колхозник. 
 8-964-268-18-71.
 УАЗ-469, 1996, 130 
000.  8-902-541-97-
51.
 Мотоцикл Индуро 
ТТR-250, 1994,+ дви-
гатель.  8-950-118-
40-08.
 Скутер Сузуки Ран 
(Китай) пр. 1500 км. 
ХТС, пластик на 3+. 
Недорого.  8-914-
893-40-66.
 Мопед 2013, новый. 
22 000.  8-913-012-
60-17, 8-913-788-26-
35.

ПРОДАМПРОДАМ
А / ЗА / З

Комплект резины 

летней на кованных 
дисках 235/60 Р16. 
 8-914-905-51-98, 
3-37-82.
 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 Р17 с летней 
резиной б/у.  8-924-
715-63-80.
 Литье сверлов-
ка 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.
 З/части на дв. 5S-
FE. Недорого.  
8-914-908-03-33.
 Двигатель 2AZ-FE, 
35 000.  8-908-645-
24-68.
 Двигатель 2TZ-FE 
на з/ч.  8-908-645-
33-73.
 Будку (входит точ-
но в кузов ГАЗ-53), 

жесткий буксир, ли-
сты п/рессоры.  
8-983-246-35-09.

КУПЛЮКУПЛЮ  

Двигатель
 ГАЗ-53 
или блок. 
 8-924-719-58-35.

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

 8-950-108-9565 8-950-108-9565

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

УТЕРЯННЫЙ  ПАСПОРТсерии 25 12  № 812655 
выданный Отделением УФМС России в 
Нижнеилимском р-не 26.05.2013г. п.Новая 

Игирма на имя 
Александра Николаевича 

ПОЛЫГАЛОВА
СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.
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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
31 июля 2014 г. № 31 (8751)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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ÄÎÐÎÃÈÅ, ËÞÁÈÌÛÅ ÍÀØÈ ÐÎÄÈÒÅËÈ! ÄÎÐÎÃÈÅ, ËÞÁÈÌÛÅ ÍÀØÈ ÐÎÄÈÒÅËÈ! 
ÊÀÐÏÎÂÛ ÀÍÀÒÎËÈÉ ÀËÅÊÑÅÅÂÈ× È ÒÀÌÀÐÀ ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍÎÂÍÀ!ÊÀÐÏÎÂÛ ÀÍÀÒÎËÈÉ ÀËÅÊÑÅÅÂÈ× È ÒÀÌÀÐÀ ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍÎÂÍÀ!

ÎÒ ÂÑÅÉ ÄÓØÈ ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ ÂÀÑ Ñ ÇÎËÎÒÎÉ ÑÂÀÄÜÁÎÉÎÒ ÂÑÅÉ ÄÓØÈ ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ ÂÀÑ Ñ ÇÎËÎÒÎÉ ÑÂÀÄÜÁÎÉ! ! 

mе…=гл д…/е м=м= , C=C=,   l/ " д%лг3 Cе!ед b=м, "“егд=.mе…=гл д…/е м=м= , C=C=,   l/ " д%лг3 Cе!ед b=м, "“егд=.
a/л, м/ …еC%“л3ш…/, 3C! м/,  , …=“ …е ?=д,л, г%д=.a/л, м/ …еC%“л3ш…/, 3C! м/,  , …=“ …е ?=д,л, г%д=.

Š%ль*% ƒ…=л,:  " люK3ю м,…323,  е“л, K3де2 …=м 2 ›*% “%"“ем,Š%ль*% ƒ…=л,:  " люK3ю м,…323,  е“л, K3де2 …=м 2 ›*% “%"“ем,
b%ƒ"!=2,м“  * 2еCл3 , 3ю23 b=ш,. 2,.,., !%д…/. “е!дц3 “2е….b%ƒ"!=2,м“  * 2еCл3 , 3ю23 b=ш,. 2,.,., !%д…/. “е!дц3 “2е….

dе…ь 2%!›е“2"е……/L, “"е2л=  д=2=! j2% е?е “Kе!е›е2 “2%ль*% леdе…ь 2%!›е“2"е……/L, “"е2л=  д=2=! j2% е?е “Kе!е›е2 “2%ль*% ле
),“2%23 , люK%"ь Kеƒ 32!=2/,  3"=›е…ь  , "е!…%“2, “"е2?),“2%23 , люK%"ь Kеƒ 32!=2/,  3"=›е…ь  , "е!…%“2, “"е2?

nче…ь люK,м! gд%!%"ь , “%л…ц= , !=д%“2, b=м, !%д…/е.nче…ь люK,м! gд%!%"ь , “%л…ц= , !=д%“2, b=м, !%д…/е.
b=ш, де2,, "…3*, , C!="…3*,.b=ш, де2,, "…3*, , C!="…3*,.


	str  1-2-3-4 
	ТV на 31 июля str  5-6-7-8-9-10-11
	str 12 разное
	str  13 услуги, реклама
	str 14  недвижимость
	str 15 все объявления
	str  16 сетка

