
ПЯТНИЦА, 22 августа: 
Облачно. Небольшой дождь.
 Ночью +11;
Утром/Днем  + 13/+15

СУББОТА, 23 августа:
Облачно, возможен неболь-
шой дождь, гроза. Ночью  
+10; Утром/Днем  +16/+19

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 августа:
Облачно.Возможен дождь. 
Ночью + 8;
Утром/Днем +18/+20

Прогноз 
погоды
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УСЛУГИ
В августе вступили в силу новые Правила перевозок пассажи-
ров железнодорожным транспортом

.
Они учитывают последние новации, внедренные в пассажир-

ском железнодорожном сообщении. В частности, официально уза-
конено использование электронных билетов. В последнее время 
они пользуются большой популярностью. Но в то же время оче-
реди у обычных билетных касс в «высокий» сезон не снижаются. 
Причина: люди боятся доверять интернету паспортные данные.

Поэтому министерство транспорта разработало надежную си-
стему защиты  персональных данных.  Специалисты утверждают: 
через год-два покупка билета на поезд, не выходя из дома, станет 
обычным делом.

Ирина ФУРСОВА

Электронные Электронные 
билеты билеты 
на поезда на поезда 
узаконилиузаконили

Первоклассный 
шопингшопинг

Как становятся 
чемпионами
Легкоатлетка из 

Нижнеилимского района 
Марина Саличева 

вернулась с соревнований 
с титулом чемпионки 
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«Совет да дело»
Зачем в Иркутскую область 

приезжал помощник президента 
России? 

О новой школе, крепкой власти 
и о том, как решают проблемы 

на местах
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детских 
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убийств
Эксперты 

бьют тревогу — детских 
суицидов становится 

все больше
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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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1 СЕНТЯБРЯ

Поступление в первый класс - это переход на качественно новый уровень, переход ко взрослой жизни. И 
подготовка к этому должна быть постепенной. Совместный выбор и покупка новенького ранца, тетрадок и 
циркулей создают совершенно особую атмосферу. Это целый ритуал, и лишать его ребенка нельзя.

Школьный шопинг нельзя откладывать на самый последний момент. Ребенку нужно какое-то время, 
чтобы «поиграть», освоиться с новыми предметами.  Ребенок живет предвкушением нового этапа в своей 
жизни. Когда он освоится с новыми вещами,  красочные обложки будут меньше отвлекать во время уроков...

Игорь ДМИТРИЕВ

 В российских школах могут ввести уроки политинформации. Об этом, со ссылкой на свои источники в Госдуме, сообщает «Независимая газета».
Инициативу на ближайшие заседания планируют вынести депутаты от КПРФ. По данным издания, урок будет идти дважды в неделю и войдет в список экзаменационных. Готовятся 

и другие новшества, призванные прививать патриотические чувства подросткам. Коллеги из «ЕР» поддерживают коммунистов, однако намерены внести в предложение КПРФ некоторые 
коррективы. «Эсеры» и представители ЛДПР выступили с критикой этого предложения: урок политинформации не нужен - «патриотизму невозможно обучить».

 Министерство образования и науки РФ значительно расширило список вузов, готовых зачислить студентов-беженцев с Украины.
 Ранее ведомство выделило места в 17 вузах, расположенных преимущественно на территории соседних с Украиной регионов. Теперь их количество увеличилось до 51, причем в 

списке появились вузы Урала, Сибири и Северного Кавказа. В пресс-службе Минобрнауки заявили «Ъ», что квота на 2506 «граждан, вынужденно покинувших территорию Украины», 
также была увеличена, но точных цифр пока нет. При этом в приказе уточняется, что льгота предоставляется только тем гражданам Украины, которые могут доказать «родство по прямой 
восходящей линии» с гражданами СССР, РСФСР или РФ. 

Российские вузы закончили прием документов у абитуриентов еще 8 августа, однако для беженцев министерство продлило сроки. У них вузы будут принимать документы до 20 ав-
густа (если вуз проводит дополнительные творческие экзамены, то до 18 августа). Каждого, кто подал заявление, зачислят на первый курс — независимо от того, сколько человек успел 
проучиться в украинском вузе. После зачисления вуз проведет тестирование и по его результатам решит, на какой курс их перевести. 

Напомним, ранее Минобрнауки сообщало, что на территории России находятся более 45 тыс. детей--беженцев с Украины (см. «Ъ» от 11 августа). По данным ведомства, около 6 тыс. 
детей уже устроены в школы, еще почти 5 тыс. будут зачислены в ближайшее время. В целом субъекты федерации готовы принять к 1 сентября 80 тыс. детей.

по материалам эл.СМИ
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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.)

Отказался 
поддерживать ГКЧП.

В августе 1991 года 
председатель Иркутского 
облисполкома Юрий Ножиков 
отказался поддерживать 
Государственный комитет по 
чрезвычайному положению. 
О своей позиции заявил сразу 
после смещения Михаила 
Горбачёва с поста Президента 
СССР, считал, что в подобной 

ситуации выжидать нельзя: 
пропадёшь – так хоть будешь 
знать за что.

«Собираю исполком, всех 
поголовно – двадцать пять 
человек, – рассказывает в книге 
«Я это видел» Юрий Ножиков. 
– Начали обсуждать – горячо, 
долго. Смотрю: так может 
продолжаться бесконечно. 
Говорю: всё, хватит обсуждать, 
будем принимать решение. 
Я сам его набросал, суть 
такая: считать действия ГКЧП 
неконституционными... Кто 
за такое решение, прошу 
голосовать. И первый 
поднимаю руку».

На второй день путча провёл 
встречи с руководителями 
правоохранительных органов, 
представителями армии. 
Генералы заверили, что 
военные не будут вмешиваться 
в гражданские конфликты. В 
тот же день пришла телеграмма 
от ГКЧП с требованием создать 
такой же орган в Иркутске.

«Телеграмма эта стала 
последней точкой, – вспоминал 
Юрий Абрамович. – Сидел-
сидел, думал-думал, иду к 
Платонову Льву Анатольевичу, 
своему первому заму. Очень 
порядочный человек. Говорю: 
Лев Анатольевич, вот пришла 
телеграмма, но я ничего 
такого организовывать не 
буду. Возможно, к концу дня 
отстранят, готовься принимать 
власть и создавать это самое 
ГКЧП. Там у него ещё Сюткин 
сидел, Борис Иванович, тоже 
мой заместитель. Он говорит: 
Юрий Абрамович, мы ничего 
создавать не будем. Если вас 
снимут – вместе с вами уйдем 
в отставку».

Действия Юрия Ножикова 
поддержали не только его 
заместители, но и депутаты 
областного совета, на защиту 
председателя исполкома 
потянулись иркутяне. После 
известий из Москвы о роспуске 
ГКЧП, когда Ножиков выходил 

из «серого дома», толпа 
подхватила его и начала качать.

 Был активным 
участником ассоциации 
«Сибирское соглашение».

В начале 90-х годов 19 ре-
спублик, краёв, автономных 
округов и областей за Уралом 
объединились в межрегиональ-
ную ассоциацию «Сибирское 
соглашение». В связи с этим 
СМИ тех лет периодически за-
водили разговор о региональ-
ном сепаратизме и желании 
Сибири отделиться от России, 
хотя никто из членов ассоциа-
ции о таком намерении никогда 
не заявлял. В эти годы полити-
ческий вес нового объединения 
вырос настолько, что некоторые 
его предложения легли в основу 
решений федеральных госорга-
нов.

В феврале 1993 года на за-
седание «Сибирского соглаше-
ния» в Томске прилетел премьер 
страны Виктор Черномырдин с 

командой своих заместителей 
и министров. Тогда же в ассо-
циации образовали координа-
ционные советы по важней-
шим вопросам деятельности. 
Глава администрации Иркут-
ской области Юрий Ножиков 
был утверждён руководителем 
координационного совета по 
проблемам недропользования. 
Свою задачу он видел в том, 
чтобы добиться паритета между 
центральной властью и регио-
нами в распоряжении недрами.

– Сибирь – крупнейший по-
ставщик нефти, но она сегодня 

сидит без нефтепродуктов, – 
приводил пример Юрий Абра-
мович. – Нужно, чтобы часть 
сибирских ресурсов вернули 
назад. Но кто же просто так 
без борьбы их отдаст? Такого 
у нас в истории ещё не было... 
Отстоять наши позиции очень 
нелегко. Потребуются не только 
уговоры, но и силовые приёмы.

Подготовил  
Владимир Шпикалов 

при содействии Гумани-
тарного центра-библиотеки 

имени семьи Полевых г. 
Иркутска

80 фактов из жизни Юрия Ножикова80 фактов из жизни Юрия Ножикова

СПОРТИВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ
Легкоатлетка из Нижнеилимского 
района Марина Саличева вернулась с 
соревнований с титулом чемпионки.

Чемпионат России по легкой атлетике 
среди ветеранов прошел в июле в горо-
де Саранске. Сборная Иркутской области 
привезла домой 42 медали, что явилось 
абсолютным рекордом подобных чемпио-
натов России. Из числа всех медалей 9 за-
воевала наша землячка.

В составе сборной ветеранов Иркут-
ской области она выступила в третий раз. 
Дебют состоялся в 2013 году на летнем 
открытом чемпионате России в Москве и 
принес первые три золотые медали - в ме-
тании диска, молота и эстафете. Результа-
том зимнего чемпионата России 2014 года 
стали два серебра и бронза. Через несколь-
ко месяцев упорных тренировок на летнем 
чемпионате в Саранске Марина установила 
личный рекорд – 9 медалей, из них 6 - зо-
лотые. 

Чемпионка вот уже 25 лет преподает 
физкультуру в школе поселка Соцгородок. 

В Федерацию ветеранов легкой атлети-
ки вступила по приглашению Дмитрия Бе-
ликова – президента Федерации, который 
сколачивая областную команду, вспомнил 

неплохие результаты, которые его одно-
курсница показывала в бытность студент-
кой. Конечно, одолевали сомнения. Но они 
ушли с началом тренировок, и Беликов 
твердил: «Всё у тебя получится! Ты смо-
жешь!». И всё получилось.

На чемпионате в Саранске около 800 
спортсменов из 68 регионов страны со-
ревновались в 40 видах спорта. За исклю-
чением марафона программа соревнований 
включала все олимпийские легкоатлетиче-
ские виды спорта.

Сборная Иркутской области была пред-
ставлена семью спортсменами. Итогом со-
ревнований для иркутских ветеранов стали 
16 золотых, 15 серебряных и 11 бронзовых 
медалей. По словам Дмитрия Беликова, 
ограниченная численность состава сбор-
ной заставила некоторых спортсменов уча-
ствовать в непрофильных видах соревно-
ваний. Так, Марина Саличева и иркутянин 
Роман Шариков выступили сразу в десяти 
видах состязаний: толкании ядра, метании 
копья, молота, веса, прыжках в высоту и 
длину, эстафете. Девять из них принесли 
нашей землячке медали, шесть – звание 
чемпионки России.

За счет чего такой всплеск? Конечно, 
ежедневные, упорные, тяжелые трениров-
ки. Да и перспектива участия в соревно-
ваниях уровня страны - стимул хороший. 

А потом, как-то при посещении Соцгоро-
докской школы, мэр района Николай Тюх-
тяев поздравляя спортсменку с ее первыми 
большими успехами, узнал, что к соревно-
ваниям она готовилась, метая подручные в 
быту тяжелые предметы. Поинтересовался, 
что ей нужно для более эффективных тре-
нировок. Пару недель спустя из Управле-
ния по культуре, спорту и делам молодежи 
Марине доставили ядро, молот и штангу 
для силовых тренировок.

По итогам состязаний ветераны Ир-
кутской области прошли отборочный тур 
на чемпионат Европы, который пройдёт в 
турецком городе Измир в августе. Марина 
считает, что еще недостаточно готова, что-
бы достойно выступить на таком уровне. А 
иначе и ехать не стоит.  Но участие в чем-
пионате Европы 2015 года входит в личные 
планы легкоатлетки из Нижнеилимского 
района Марины Саличевой. Как она гово-
рит: «Я ещё только начала!» 

ПРЕСС - СЛУЖБА 
РАЙОННОЙ АДМИНИСТРАЦИИЦИИ

Юрий Ножиков с президентом Якутии Михаилом Николаевым, 1993 год. 
Новые экономические условия требовали от регионов скоординированных 
действий, в том числе и в политических вопросах

Как становятся чемпионамиКак становятся чемпионами

КРИЗИС ОТНОШЕНИЙ
Отношение большинства россиян к экономическим 
и политическим санкциям, которые против РФ 
ввели страны Запада, можно выразить классической 
формулой: «они пугают, а нам не страшно». 

По данным опроса, проведенного Всероссийским 
центром изучения общественного мнения , почти две 
трети (62%) граждан России полагают, что западные 
санкции никак не сказались на ситуации в нашей стра-
не, 15% уверены, что «нет худа без добра» и объективно 
эти санкции сработают нам только в плюс. 15% россиян 
считают, что меры, предпринятые Западом, скажутся на 
ситуации в России негативно.

При этом 92% россиян лично для себя никаких по-
следствий от западных санкций не ощутили.

На недостаток информации можно не жаловаться: 
только 13% узнали о санкциях непосредственно от со-
циологов. 45% о них слышали, но конкретные меры на-
звать затруднились, каждый пятый (19%) вспомнил о 
запрете на выезд за границу для ряда российских граж-
дан, 15% - об ограничениях для наших банков при рабо-
те за рубежом, каждый десятый - о запрете импорта или 
экспорта товаров

Кто пытается на нас надавить? Россияне упомина-
ли прежде всего США (67%) и уверены, что прочие 
страны «идут у Америки на поводу» (14%), 28% - ев-
ропейские страны, 23% - Германию, 11% - Великобри-
танию, 11% - Австралию, 10% - Канаду. По мнению 
трети (32%) наших сограждан, основная цель вводимых 
санкций - ослабить позиции России на международной 
арене. На это у россиян ответ тоже классический - «не 
дождетесь». Кроме того, 4% уверены, что санкции - это 
«провокация» против РФ, 5% считают их попыткой вер-
нуть Крым или хотя бы «наказать» за него. 4% судят 
бесхитростно: Запад применил санкции «просто назло» 
нашей стране.

Так или иначе, пока россияне воспринимают запад-
ные санкции как «бумажного тигра» - внешне грозного, 
но по сути не опасного. На сегодня всего 4%  ощутили в 
связи с этим рост цен.

 Екатерина ДОБРЫНИНА

Россияне не боятсяРоссияне не боятся
санкций Западасанкций Запада

_______________________________________НОВОСТИ ОБЛАСТИ___________________________________

В Иркутской области в период избирательной кампании по муниципальным выборам выявлено 52 кандидата 
с судимостями.

В Иркутской области в период избирательной кампании по муниципальным выборам выявлено 52 кандидата с судимостя-
ми, среди них есть представители всех крупных партий. Об этом сообщается в пресс-релизе облизбиркома. В частности, 21 
гражданин был осужден за тяжкие преступления, 7 претендентов на участие в выборах лишены пассивного избирательного 
права, поскольку не истекли 10 лет с момента погашения их судимостей. Часть кандидатов не указали наличие у них судимо-
сти, в связи с этим избиркомы обязаны отказать им в регистрации. 

Как отмечено в пресс-релизе, впервые на этих муниципальных выборах претенденты на выборную должность и депутат-
ский мандат должны были сообщить о любой когда-либо имевшейся у них судимости с указанием статьи, ее наименования, а 
также сведений о ее снятии. Сведения об их судимостях будут включены в избирательный бюллетень. 

Наличие судимостей не лишает граждан возможности баллотироваться, подчеркивается в сообщении Облизбиркома. 
Ограничения были введены только для лиц с судимостями за тяжкие или особо тяжкие преступления – они могут претендо-
вать на кресло депутата или мэра по истечении 10 или 15 лет соответственно после погашения судимости. 

*****
Ямочный ремонт дорог Хребтовая – Новая Игирма – Рудногорск – Новоилимск намерена завершить администрация 
Нижнеилимского района до конца августа.

На эти цели выделено 2,6 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба администрации района. На этом участке планируется 
также провести капитальный ремонт. По предварительным данным, на это необходимо 17 млн руб. 

Кроме того, в районе в рамках программы по содержанию и развитию автомобильных дорог за счет средств Дорожного 
фонда Нижнеилимского района проведен капитальный ремонт моста через реку Хайрюзовку на трассе Новоилимск – Брус-
ничный. Весной мост был разрушен паводковыми водами. 

Проводится также ремонт дорог в Железногорске-Илимском, на трассе Железногорск – Коршуновский аэропорт и уклад-
ка асфальта на 12-тикилометровом участке федеральной трассы Братск – Усть-Кут. 
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- Последнее время много говорится о содействии и облегчении жизни 
предпринимателей, в том числе и на законодательном уровне.  Появилось ли 
в этом  направлении что-то новое на законодательном уровне?

- Да, действительно, в федеральное законодательство внесены изменения, оп-
тимизирующие процедуру регистрации новых субъектов бизнеса и обязанности 
налогоплательщика.  Так, с мая 2014 г. налогоплательщику не нужно извещать 
налоговые органы - об открытии или закрытии счетов в банке. Теперь только 
банки извещают об этом налоговые органы, а так же предоставляют информа-
цию об открытии банковских счетов государственным внебюджетным фондам. 
Обществам с ограниченной ответственностью теперь не нужно предварительно 
оплачивать уставной капитал. Это можно будет сделать в течение четырех меся-
цев со дня государственной регистрации.

- Раньше, чтобы зарегистрироваться частным предпринимателем, нуж-
но было потратить деньги и время на нотариальное удостоверение подписи 
заявителя, который сам же заявление и подает. Изменилось ли что-то сей-
час?

- Да, теперь не придется тратить деньги на нотариальное удостоверение под-
писи заявителя при государственной регистрации создаваемого юридического 
лица или регистрации физического лица в качестве индивидуального предпри-
нимателя. Раньше это надо было делать и в  случаях, когда заявитель обращался 
в регистрирующий орган лично или направлял документы по телекоммуникаци-
онным каналам с усиленной квалифицированной электронной подписью. 

При личном посещении, как и при любом обращении в регистрирующий или 
налоговый орган, заявителю - физическому лицу, в том числе являющемуся учре-
дителем юридического лица или лицу, действующему на основании полномочия, 
необходимо будет предъявить паспорт.  И если подпись указанного лица при 
представлении документов на заявлении не засвидетельствована в нотариальном 
порядке, то заявитель в присутствии специалиста инспекции заполняет и подпи-
сывает последний лист заявления. 

Специалист инспекции делает соответствующую отметку с указанием даты и 
проставлением подписи.

- А если заявителей несколько?
- Подписи одних из них могут быть засвидетельствованы в нотариальном 

порядке, подписи других, обратившихся в регистрирующий орган лично, про-
ставлены ими в присутствии должностного лица, ответственного за прием до-
кументов.

- Многих интересует, можно ли сдать документы на регистрацию в мно-
гофункциональный центр по представлению государственных и муниципаль-
ных услуг через курьера?

- Представление документов в регистрирующий орган непосредственно или 
через МФЦ может быть осуществлено заявителем либо его представителем. 
Представитель  действует на основании нотариально удостоверенной доверен-
ности или ее копии, верность которой засвидетельствована нотариально, которая 
прилагается к представляемым документам. При этом доверенность может быть 
выдана заявителем одному или нескольким лицам. В день получения документов 
регистрирующий орган выдает заявителю либо его представителю расписку с 
указанием их перечня и даты получения. 

Представление документов лицами на основании доверенности, выданной в 
простой письменной форме, или курьерами не предусмотрено.

- Если представитель заявителя по доверенности сдал документы, то 
нужно ли ему будет оформлять новую доверенность для получения готовых 
документов о регистрации?

- В случае приложения к документам нотариально заверенной доверенности 
или ее копии, верность которой засвидетельствована нотариально, при получе-
нии документов после государственной регистрации регистрирующий орган не 
вправе повторно требовать от заявителя их представления.

- Можно ли направить заявление на регистрацию в качестве индивиду-
ального предпринимателя через Интернет?

- Да, перечень услуг, предоставляемых регистрирующими органами с помо-
щью сети Интернет, постоянно расширяется, и в настоящее время заявление на 
государственную регистрацию  физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя можно в интерактивном режиме с использованием мобильных 
устройств и сайта ФНС России (www.nalog.ru) без электронной подписи. Кро-
ме того, в ближайшее время планируется ввод в эксплуатацию интерактивного 
сервиса на сайте ФНС России, позволяющего формировать в онлайн - режиме 
заявление о государственной регистрации юридического лица при создании. 

 - Изменились ли нормативные документы, регламентирующие порядок 
предоставления сведений из государственных реестров?

- В соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» Правительство Рос-
сийской Федерации, Постановлением от 19.05.2014 №462, вступившим в силу с 
29.05.2014, также утвердило размеры платы за предоставление сведений и доку-
ментов, содержащихся в Единых государственных реестрах юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, размер которой не изменился по сравнению 
с принятой ранее, то есть: 

•    за предоставление сведений о конкретном юридическом лице или об ин-
дивидуальном предпринимателе (за исключением сведений о самом налогопла-
тельщике) - 200 рублей; за срочное предоставление - 400 рублей;

•    за предоставление справки о соответствии персональных данных конкрет-
ного физического лица, изложенным в запросе, сведениям, содержащимся в гос-
реестрах, и документов о конкретном юридическом лице или об индивидуальном 
предпринимателе - 200 рублей (за срочное предоставление - 400 рублей);

•    за предоставление документа о конкретном юридическом лице или об 
индивидуальном предпринимателе - 200 рублей, (за срочное предоставление до-
кумента - 400 рублей). Также установлены размеры платы за предоставление све-
дений из реестров в электронном виде.

Справки можно получить по телефону: 30-00-35.  

Интервью начальника  инспекции Интервью начальника  инспекции 
Светланы Амировой на тему: Светланы Амировой на тему: 
«Изменения в законодательстве, «Изменения в законодательстве, 
оптимизирующие процедуру регистрации оптимизирующие процедуру регистрации 
юридических лиц и индивидуальных юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей и обязанности предпринимателей и обязанности 
налогоплательщиков»налогоплательщиков»

ПРОБЛЕМА

 В Иркутской области 
отмечается всплеск суицидов 
несовершеннолетних 
Эксперты бьют тревогу — 
детских суицидов становится 
все больше. 

Почему несовершеннолет-
ние, у которых вся жизнь впере-
ди, решают ее оборвать? Только 
за один месяц — с середины ян-
варя по середину февраля — в 
Иркутской области было заре-
гистрировано семь случаев, ког-
да дети пытались себя убить. К 
счастью, четверых спасли. А вот 
троим помочь уже не смогли.

Наибольшее количество 
самоубийств совершают под-
ростки в возрасте от 14 до 18 
лет. Так называемый сложный 
переходный возраст, когда ребе-
нок уже считает себя взрослым, 
но на самом деле еще не может 
самостоятельно принимать се-
рьезных жизненных решений. 
Психологи говорят, что лучшая 
профилактика суицидов под-
ростков — доверительные от-
ношения с ближайшими род-
ственниками Россия находится 
на первом месте по числу дет-
ских самоубийств. И, по данным 
статистики, есть печальная тен-
денция к увеличению их количе-
ства. Причем многие подростки, 
которые решают свести счеты с 
жизнью, относятся к категории 
благополучных Утрата интереса 
к любимым занятиям, снижение 
активности, апатия, безволие - 
симптомы, которые должны на-
сторожить родителей

По словам старшего помощ-
ника руководителя СУ СК РФ 
по Иркутской области Карины 
Головачевой, наибольшая склон-
ность к суицидам отмечается 
среди подростков. Причем чаще 
всего самоубийства они совер-
шают весной и осенью.

И вот трагедии этого года. 
Четырнадцатого января 17-лет-
ний житель Нукутского района 
пришел домой с друзьями. Вся 
компания была слегка навеселе. 
Включили музыку, стали громко 
общаться, смеяться. Сестра под-
ростка сделала ему замечание, 
сказала, что этот шум мешает 
дедушке. Возникла ссора. Дру-
зья засобирались по домам. Под-
росток ушел с ними. Через не-
сколько часов сестра, выйдя во 
двор, увидела его мертвым — он 
повесился в одной из дворовых 
построек.

Четвертого февраля десяти-
летний школьник из Ангарска 
повесился в своей комнате, вер-

нувшись с тренировки. Ни ро-
дители, ни учителя, ни друзья 
не могут даже предположить, 
что могло подтолкнуть его к это-
му шагу. Семья благополучная, 
учился хорошо, в дурных компа-
ниях замечен не был. В тот день, 
придя домой, он сказал маме, что 
будет делать уроки.

Когда через некоторое время 
она заглянула в его комнату, уви-
дела мертвого сына, повешенно-
го на поясе от одежды.

Девятнадцатого февраля 
в Нукутском районе также по 
невыясненным причинам по-
кончил жизнь самоубийством 
17-летний парень. На следую-
щий день то же самое сделал его 
друг-ровесник.

В остальных случаях леталь-
ный исход удалось предотвра-
тить. Так, 2 февраля в Зимин-
ском районе 17-летний молодой 
человек, состоящий на учете в 
инспекции по делам несовер-
шеннолетних, после ссоры с 
друзьями порезал себе ножом 
руку. Большого вреда ни жизни, 
ни здоровью он не нанес.

Пятого февраля в Иркутске 
14-летняя школьница после ссо-
ры с родителями выпила около 
30 таблеток димедрола и параце-
тамола. Пустые упаковки обна-
ружили родственники, которые 
вовремя вызвали бригаду скорой 
помощи.

Девятнадцатого февраля в 
Качуге две подружки 14 и 15 
лет из-за неразделенной любви 
к парню решили свести счеты 
с жизнью. Выпили таблетки, 
которые нашли в домашних ап-
течках. Но когда самочувствие 
стало ухудшаться, испугались 
и рассказали о своем поступке 
родственникам, которые отпра-
вили их в больницу.

Четвертого марта 17-летняя 
ангарчанка после ссоры с дру-
гом купила в аптеке таблетки 
снотворного, пришла в лицей, 
где учится, и выпила несколько 
упаковок. Когда ей стало плохо, 
рассказала обо всем школьному 
психологу, который позвонил в 
скорую помощь.
Что должно насторожить?

Следователи следственного 
управления Следственного ко-
митета Российской Федерации 
по Иркутской области просят 
родителей обратить внимание 
на поведение и состояние своих 
детей. Большинство людей в той 
или иной форме предупреждают 
окружающих об опасности, а 
дети вообще не умеют скрывать 
своих планов. Разговоры вроде 
«никто и не мог предположить» 
означают лишь то, что окружа-
ющие не приняли или не поняли 

посылаемых сигналов.
Ребенок может прямо гово-

рить о суициде, может рассуж-
дать о бессмысленности жизни, 
что без него в этом мире будет 
лучше. Родителей должны на-
сторожить фразы типа «все на-
доело», «ненавижу всех и себя», 
«пора положить всему конец», 
«когда все это кончится», «так 
жить невозможно», вопросы: «А 
что бы ты делал, если бы меня не 
стало?», рассуждения о похоро-
нах.

Тревожным сигналом является 
попытка раздать все долги, поми-
риться с врагами, раздарить свои 
вещи, особенно с упоминанием о 
том, что они ему не понадобятся.

Кроме перечисленных выде-
ляются еще несколько признаков 
готовности ребенка к суициду, и 
при появлении хотя бы одного-
двух из них следует быть насто-
роже:

 утрата интереса к люби-
мым занятиям, снижение актив-
ности, апатия, безволие;

 пренебрежение собствен-
ным видом, неряшливость;

 появление тяги к уедине-
нию, отдаление от близких лю-
дей;

 резкие перепады настро-
ения, неадекватная реакция на 
слова, беспричинные слезы, 
медленная и маловыразительная 
речь;

 внезапное снижение успе-
ваемости и рассеянность;

 плохое поведение в школе, 
прогулы, нарушения дисципли-
ны;

 склонность к риску и не-
оправданным, опрометчивым 
поступкам;

 проблемы со здоровьем: 
потеря аппетита, плохое само-
чувствие, бессонница, кошмары 
во сне;

 безразличное расставание 
с вещами или деньгами, раздари-
вание их;

 стремление привести дела 
в порядок, подвести итоги, про-
сить прощения за все, что было;

 самообвинения или, нао-
борот, признание в зависимости 
от других;

 шутки и иронические вы-
сказывания либо философские 
размышления на тему смерти.

Смерть из Интернета.
По мнению специалистов 

российского Роспотребнадзо-
ра, подвигнуть детей на само-
убийство может специфическая 
информация, размещенная в 
Интернете на популярных сай-
тах. В распоряжении экспертов 
оказались ссылки, по которым, 
перейдя на определенные стра-
ницы веб-порталов, можно обна-
ружить фото- и видеоматериалы, 
а также тексты-инструкции, как 
расстаться с жизнью.

В связи с этим только в про-
шлом году было вынесено 2414 
решений о закрытии в Интерне-
те страниц сайтов, содержащих 
информацию о способах со-
вершения самоубийства и (или) 
призывы к совершению само-
убийства. В итоге 2117 страниц 
с запрещенной информацией 
были удалены. Еще с 251 стра-
ницы сайтов владельцы должны 
удалить запрещенную информа-
цию в ближайшее время.

Ольга МИРОШНИЧЕНКО

Волна детских самоубийствВолна детских самоубийств
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06.00 Телеканал «До-
брое утро»

10.00 Новости
10.10 Контрольная 

закупка
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный 
 приговор
13.00 Новости
13.10 Женский журнал
13.20 «Сегодня вечером» 
 с Андреем 
 Малаховым. [16+]
15.10 «Добрый день»
16.00 Новости
16.15 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 «Нюхач». [16+]
00.30 Д/с Премьера. «Первая 

Мировая». [12+]
01.30 Т/с Премьера. «Фарго». 

«Городские пижоны». 
[18+]

02.25 Х/ф «3 женщины». [16+]
04.50 «В наше время». [12+]

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+]
20.30 Д/с «Слепая». [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+]
01.05 Т/с «Секретные материа-

лы». [16+]
02.00 Х/ф «Рэд». [12+]
04.15 Х-Версии. Другие ново-

сти. [12+]
04.45 Х/ф «Путешествие в ма-

шине времени». [12+]
07.00 Х/ф «Нострадамус». [12+]

07.00 М/ф 
«Муль-
тфильмы». 
[12+]

09.00 М/с «Смешарики». [12+]
10.25 Пятница News. [16+]
10.55 Мир наизнанку. [16+]
11.50 Богиня шоппинга. [16+]
13.45 Война невест. [16+]
14.20 Свободен. [16+]
14.55 Пятница News. [16+]
15.25 Орел и решка. [16+]
18.10 Мир наизнанку. [16+]
19.05 Орел и решка. [16+]
20.00 Орел и решка. Неизданное.  

[16+]
21.00 Орел и решка. [16+]
23.00 Т/с «Обмани меня». [16+]
00.50 Пятница News. [16+]
01.20 Т/с «Обмани меня». [16+]
03.05 Т/с «CSI: Место престу-

пления Лас-Вегас». [16+]
04.00 Т/с «Город хищниц». [16+]
04.55 Т/с «Не злите девочек». 

[16+]
06.00 Music. [16+]

04.00 Веселые 
 истории из жиз-

ни-2. [16+]
04.40 Х/ф «Раздолбай». 

[16+]
06.30 Улетные животные. [16+]
07.30 Т/с «Дальнобойщики-2». 

[16+]
09.30 Т/с «Солдаты-17». [16+]
12.30 Дорога. [16+]
13.30 «Есть тема». [16+]
14.30 Что скрывают страховщи-

ки? [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 КВН. Играют все. [16+]
21.00 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 «Четыре таксиста и 

собака-2». [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 «Приключения Тома и 

Джерри». [6+]
09.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
10.00 «6 кадров». [16+]
10.50 Т/с «Воронины». [16+]
12.20 Х/ф «Война миров». [16+]
14.30 «6 кадров». [16+]
15.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
16.00 Шоу «Уральских пельме-

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

кян». [16+]
19.30 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Т/с Премьера. «Ворони-

ны». [16+]
22.00 Т/с «Кухня». [16+]
22.30 Х/ф «Бросок кобры». [16+]
00.40 «6 кадров». [16+]
01.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
01.30 «Большой вопрос». [16+]
02.05 «6 кадров». [16+]
02.45 Т/с Премьера. «Два коро-

ля». [16+]
03.40 Премьера. Хочу верить. [16+]
04.40 Премьера. «Не может 

быть!» [16+]
06.20 «Животный смех». [16+]
06.50 Музыка на СТС. [16+]

07.00 «НТВ утром»
09.10 До суда. [16+]
10.05,11.20 Т/с 

«Возвращение 
Мухтара». [16+]

11.00 Сегодня
12.30 Обзор. Чрезвычайное про-

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

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

исшествие
15.55 Прокурорская проверка. [16+]
17.00 Сегодня
17.30 Т/с «Москва. Три вокза-

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

исшествие
19.00 «Говорим и показываем». [16+]
20.00 Сегодня
20.55 Т/с «Брат за брата». [16+]
23.40, 01.00 Т/с «Ментовские 

войны». [16+]
00.35 Сегодня. Итоги
01.55 Т/с «Глухарь. Возвраще-

ние». [16+]
02.55 Главная дорога . [16+]
03.35 Дикий мир . [0+]
04.15 Т/с «Грязная работа». 

[16+]
06.00 Т/с «Супруги». [16+]

07.00 «Настроение»
09.15 Х/ф «Ларец Марии 

Медичи». [12+]
10.55 Х/ф «Подруга 

особого назначения». [12+]
12.30 События
12.50 Х/ф «Подруга особого 

назначения». [12+]
15.30 События
15.50 Д/ф «Мой ребенок - вун-

деркинд». [12+]
16.30 Д/ф «О чем молчала Ван-

га». [12+]
17.15 Т/с «Чисто английское 

убийство». [12+]
18.30 События
18.50 Т/с «Чисто английское 

убийство». [12+]
19.25 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.45 Х/ф «Отрыв». [16+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События
23.20 «Атомная стража». Спец-

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

упаковка». [16+]
00.50 События
01.25 «Футбольный центр». [12+]
01.55 Петровка, 38. [16+]
02.10 «Мозговой штурм». [12+]
02.45 Т/с «Вера». [16+]
04.35 Д/ф «Знаки судьбы». [12+]
06.10 Д/с «Атлас Дискавери». [12+]

06.00 Х/ф «Жизнь, как 
она есть». [16+]

06.15 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+]
10.10 Х/ф «Я - легенда». [16+]
12.00 «Документальный спец-

проект». [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+]
19.00 Т/с «Верное средство». 

[16+]
20.00 «Информационная про-

грамма 112». [16+]
20.30 Новости «24». [16+]
21.00 «Смотреть всем!» [16+]
21.30 Х/ф «Пункт назначения». 

[16+]
23.20 «Смотреть всем!» [16+]
00.00 Новости «24». Итоги[16+]
00.30 «Смотреть всем!» [16+]
01.30 Х/ф «Пункт назначе-

ния-2». [16+]
03.15 Х/ф «Пункт назначения». 

[16+]

08.00 Евроньюс
11.00 Новости 

культуры
11.20 Х/ф «Чужая белая и 

рябой»
12.50 Д/ф «Вавилонская башня. 

Сокровище Меконга»
13.45 «Линия жизни»
14.35 Х/ф «Адъютант его пре-

восходительства»
15.50 Д/ф «Вильгельм Рентген»
16.00 Новости культуры
16.10 Спектакль «Король Лир»
18.45 Примадонны мировой оперы
19.45 Д/ф «Собор в Ахене. Символ 

религиозно- светской власти»
20.00 Новости культуры
20.15 Эпизоды
21.00 Д/ф «У нас здесь как сад, 

никакой печали...»
21.55 «Спокойной ночи, малыши!»
22.05 Звезды русского Авангарда
22.35 Д/с «Австралия - путеше-

ствие во времени»
23.30 «Монолог в 4-х частях»
00.00 Новости культуры
00.20 Х/ф «Адъютант его пре-

восходительства»
01.35 Д/ф «Неразгаданная 

тайна»
02.15 Д/ф «Три тайны адвоката 

Плевако»
02.40 Людвиг ван Бетховен. Тор-

жественная месса ре мажор

06.00 Х/ф «При-
зрак оперы». 
[12+]

08.45 Х/ф «Хулиганы». [16+]
10.35 Т/с «В объективе» . [16+]
11.00 Х/ф «Господин Никто». [16+]
13.25 Х/ф «Орел Девятого 

легиона». [12+]
15.15 Х/ф «Невеста с того све-

та». [16+]
16.45 Х/ф «Десять ярдов». [16+]
18.25 Х/ф «16 кварталов». [16+]
20.05 Х/ф «Как выйти замуж за 

миллиардера». [16+]
21.40 Х/ф «Самый лучший». [16+]
23.20 Х/ф «Что скрывает 

ложь». [16+]
00.50 Х/ф «Удачи, Чак!» [16+]
02.30 Х/ф «Парень Икс». [16+]
04.10 Х/ф «Водопад Ангела». [16+]

06.00 Д/с «Ленд-лиз». [6+]
07.10 Х/ф «Ночной па-

труль». [12+]
09.00 Новости дня
09.30 Х/ф «Дело №306»
11.00 Х/ф «Двойной капкан». [12+]
12.00,13.00 Новости дня. [16+]
14.00 Т/с «Следователь Про-

тасов». [6+]
14.00,15.00,16.00 Новости дня. [12+]
16.05 Т/с «Застывшие депеши». 

[16+]
17.00,18.00 Новости дня. [12+]
18.30 Д/с «Ленд-лиз». [6+]
19.15 Х/ф «Из жизни начальни-

ка уголовного розыска»
21.05 Х/ф «День командира 

дивизии»
22.50 Новости дня
23.00 Д/с «Легенды советского 

сыска». [6+]

08.00 Давайте рисо-
вать!

08.20 Мы идём 
играть!

08.35 «Лентяево»
09.00 «Прыг-Скок команда»
09.10 М/с «Барбоскины»
09.35 М/с «Смурфики»
10.30 М/с «Давай, Диего, давай!»
11.20 М/с «Покойо»
12.05 «Бериляка учится читать»
12.25 «Лентяево»
12.50 М/с «Паровозик Тишка»
13.55 Funny English
14.10 М/с «Випо-путешествен-

ник»
14.50 М/с «Мир удивительных 

приключений»
15.15 Давайте рисовать!
15.40 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка»
16.25 М/с «Зигби знает всё»
17.35 М/с «Фиксики»
18.35 «Один против всех»
19.15 М/с «Барбоскины»
20.05 «Навигатор Апгрейд». 

[12+]
20.10 «Лентяево»
20.30 «Путешествуй с нами!»
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+]

09.20 Х/ф 
«Дульси-
нея Тобосская». [12+]

11.35 Х/ф «Найдёныш-3». [12+]
15.05 Х/ф «Внимание! Всем 

постам...» [12+]
16.30 Х/ф «Служебный роман. 

Наше время»
18.05 Х/ф «Эта весёлая пла-

нета»
19.45 Х/ф «Живой». [18+]
21.30 Т/с «Под прикрытием». [16+]
23.25 Т/с «Синдром дракона». 

[16+]
01.30 Х/ф «Любовь в большом 

городе». [16+]
03.00 Х/ф «Стритрейсеры». [16+]
04.55 Х/ф «Четвёртый». [12+]
06.15 Х/ф «В ожидании чуда»
07.50 Х/ф «Егор Булычов и 

другие». [12+]

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

ствия»
11.00 Сейчас
11.30 Т/с «Непобедимый». [16+]
12.25 Т/с «Непобедимый». 

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

[16+]
13.45 Т/с «Непобедимый». 

[16+]
14.40 Т/с «Непобедимый». 

[16+]
16.30 Сейчас
17.00 Т/с «Паршивые овцы». 

[16+]
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.35 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 Т/с «Детективы». [16+]
01.45 Т/с «Детективы». [16+]
02.20 Т/с «Детективы». [16+]
02.55 Т/с «Детективы». [16+]
03.20 Т/с «Детективы». [16+]

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

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

нут». [16+]
06.00 «Полезное утро». [16+]
06.40 Летний фреш. [16+]
07.05 «По делам несовершенно-

летних». [16+]
09.00 Снимите это немедленно! 

[16+]
10.00 Домашняя кухня. [16+]
11.00 Астролог. [16+]
12.00 Т/с «И всё-таки я лю-

блю». [16+]
15.00 Т/с «Мои восточные 

ночи». [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 «Семейный ужин». [16+]
00.20 Т/с «Династия». [16+]
01.20 Астролог. [16+]
02.20 Домашняя кухня. [16+]
03.20 Д/с «Тайны еды». [16+]
03.30 «Джейми: обед за 30 ми-

нут». [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 «Озорные анимашки». 
[12+]

10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
12.30 Х/ф «Я никогда не буду 

твоей». [12+]
14.30 Т/с «Универ». [16+]
15.00 Т/с «Универ». [16+]
15.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
16.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
17.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
18.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
19.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
20.00 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 «Притворись моей 

женой». [16+]
00.20 «Дом-2. Город любви». [16+]
01.20 «Дом-2. После заката». [16+]
02.20 Х/ф «Кровавая работа». 

[16+]
04.30 Т/с «Джоуи». [16+]
04.55 «СуперИнтуиция». [16+]
05.55 Т/с «Живая мишень». [16+]
06.50 Т/с «Только правда». [16+]
07.45 Т/с «Саша+Маша». Луч-

шее. [16+]

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

ное время. Вести-Иркутск
10.00 Д/ф «Договор с кровью». 

[12+]
10.55 «О самом главном»
12.00 Вести
12.30 Местное время. Вести-Ир-

кутск
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 «Большие надежды». [12+]
17.00 Т/с «Пока станица спит». 

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

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

[12+]
01.40 Д/ф «Большой африкан-

ский разлом». [12+]

priilimiya@gmail.com

   ПОЗНАЙ  СЕБЯ ПОЗНАЙ  СЕБЯ
Скромная

или 
напористая?
Во все времена в жен-

щине ценились скромность, 
стремление не беспокоить по 
пустякам близких людей, но в 
то же время женщина должна 
обладать долей напористости 
и выносливости.

Тест поможет разобрать-
ся, чего в вас больше: скром-
ности или напористости.

I. Согласны ли вы с ут-
верждениями:

а) я испытываю искреннее 

удовольствие, когда мне гово-
рят комплименты;

б) обычно я горячо от-
стаиваю свое мнение, даже в 
том случае, когда очевидно, 
что окружающие его не раз-
деляют;

в) мне кажется, что следу-
ет испробовать себя в разных 
областях, чтобы потом не со-
жалеть об упущенных воз-
можностях;

г) я считаю, что большин-
ство моих подруг гораздо кра-
сивее меня;

д) я часто недовольна ре-
зультатами своей работы;

е) я легко соглашаюсь с 
критикой в свой адрес;

ж) мне приходится посто-
янно контролировать свой  ап-
петит, чтобы не набрать лиш-
них килограммов;

з) в моей жизни было не-
сколько поступков, которыми 
можно гордиться;

и) окружающие очень до-
рожат хорошими отношения-
ми со мной и ценят меня;

к) в большинстве непри-
ятностей, которые произошли 
со мной, виновата я сама;

л) несмотря на нехватку 
времени, я стараюсь уделять 

внимание самообразованию и 
хобби. 

Результаты теста
За каждый ответ «да» на 

вопросы пункта г,д,е,ж,к и 
ответы «нет» на вопросы пун-
кта а,б,в,з,и,л поставьте себе 
по 3 балла.

За каждый ответ «нет» 
на вопросы пункта г,д,е,ж,к 
и ответы «да» на вопросы 
пунтка а,б,в,з,и,л вычтите по 
3 балла.

 Если в результате вы по-
лучили число «0», то первая 
буква вашего кода Скромно-
сти -В.

Если получившаяся сумма 
равна или меньше «0», то пер-
вая буква вашего кода скром-
ности - Н.

II. Представьте несколько 
ситуаций и выберите  вариант 
ответа, который ближе вам.

01. На отлыхе вы решили 
помечтать. скорее ваши мечты 
будут о:

а) удачном случае, которы 
позволит стать богатой и зна-
менитой;

б) веселых и беззаботных 
детских годах.

02. При выборе места ра-
боты вы предпочли бы кол-

лектив, где стали бы:
а) «первой среди по-

следнх», то есть самой опыт-
ной в окружении новичков;

б) «последней среди пер-
вых», то есть самой неопыт-
ной в окружении специали-
стов своего дела.

03. В ваш почтовый ящик 
по ошибке положили письмо, 
адресованное другому чело-
веку, с неуказанным обратным 
адресом. Вскрыв письмо, вы 
обнаружили приглашение на 
прмьеру спектакля модного 
режиссера. Что вы сделаете:

а) смело отправитесь 

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»
11.10 Т/с «Такси». [16+]
12.00 Панорама дня. Live
14.05 Т/с «Такси». [16+]
15.00 «Эволюция»
17.00 Большой 
 спорт
17.20 Х/ф «Slove. Прямо в 

сердце». [16+]
19.20 Основной элемент
19.55 Дзюдо. 
 Чемпионат мира. 
 Прямая трансляция из 

Челябинска
21.05 Большой спорт.
  Летние Юношеские 
 Олимпийские игры
21.35 «24 кадра». [16+]
22.05 Д/с «Восход Победы»
23.00 Д/с «Восход Победы»
23.55 Х/ф «Утомленные 

солнцем-2: Предстояние». 
[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 «Нюхач». [16+]
15.20 «Добрый день»
16.00 Новости
16.15 Т/с «Позднее раскаяние». 

[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 «Нюхач». [16+]
00.30 Д/с Премьера. «Первая 

Мировая». [12+]
01.35 Т/с Премьера. «Фарго». 

«Городские пижоны». 
[18+]

02.35 Х/ф «Мальчишник». 
[16+]

04.45 «В наше время». [12+]

06.15 «24 ка-
дра». [16+]

06.45 «Наука на 
колесах»

07.15 Угрозы 
 современного мира
08.15 Т/с «Застывшие депеши». 

[16+]
11.10 Т/с «Такси». [16+]
12.00 Панорама дня. Live
14.05 Т/с «Такси». [16+]
15.00 «Эволюция»
17.00 Большой спорт
17.20 Т/с «Звездочет». [16+]
19.55 Дзюдо. Чемпионат мира. 

Прямая трансляция из 
Челябинска

21.05 Большой спорт. Летние 
Юношеские Олимпийские 
игры

21.35 «Трон»
22.05 Д/с «Восход Победы»
23.00 Д/с «Восход Победы»
23.55 Полигон
00.30 Х/ф «Утомленные солн-

цем-2: Цитадель». [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+]
16.30 Х-Версии. Другие новости. 

[12+]
17.00 Д/ф «Охотники за при-

видениями». [16+]
18.00 Мистические истории. [16+]
19.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
20.30 Д/с «Слепая». [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 «Идеальный незна-

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

[12+]
04.45 Х/ф «Шпионские игры». 

[16+]
07.15 Х/ф «Свой среди чужих, 

чужой среди своих». [12+]

07.00 М/ф 
«Муль-
тфильмы». 
[12+]

09.00 М/с «Смешарики». [12+]
10.25 Пятница News. [16+]
10.55 Мир наизнанку. [16+]
11.50 Богиня шоппинга. [16+]
13.45 Война невест. [16+]
14.20 Свободен. [16+]
14.55 Пятница News. [16+]
15.25 Орел и решка. [16+]
18.10 Мир наизнанку. [16+]
19.05 Орел и решка. [16+]
20.00 Орел и решка. Шопинг.  

[16+]
23.00 Т/с «Обмани меня». [16+]
00.50 Пятница News. [16+]
01.20 Т/с «Обмани меня». [16+]
03.05 Т/с «CSI: Место престу-

пления Лас-Вегас». [16+]
04.00 Т/с «Город хищниц». 

[16+]
04.55 Т/с «Не злите девочек». 

[16+]
06.00 Music. [16+]

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

04.30 Х/ф «Клиника». 
[16+]

06.30 Улетные животные. [16+]
07.30 Т/с «Дальнобойщики-2». 

[16+]
09.30 Т/с «Солдаты-17». [16+]
12.30 Дорога. [16+]
13.30 «Есть тема». [16+]
14.30 Что скрывают риэлторы? 

[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 КВН. Играют все. [16+]
21.00 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 «Клиника». [16+]
01.35 Короли нокаутов. [16+]
02.05 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 «Приключения Тома и 

Джерри». [6+]
09.00 Т/с «Воронины». [16+]
10.30 «6 кадров». [16+]
10.50 Т/с «Последний из Маги-

кян». [16+]
11.50 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
12.20 Х/ф «Бросок кобры». [16+]
14.30 Т/с «Воронины». [16+]
15.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
16.00 Шоу «Уральских пельме-

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

кян». [16+]
19.30 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Т/с Премьера. «Ворони-

ны». [16+]
22.00 Т/с «Кухня». [16+]
22.30 Х/ф «Бросок кобры-2». [16+]
00.30 «6 кадров». [16+]
01.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
01.30 «Большой вопрос». [16+]
02.05 Т/с Премьера. «Два коро-

ля». [16+]
03.50 Премьера. Хочу верить. [16+]
04.20 Х/ф «Побег из Вегаса». [16+]
06.20 «Животный смех». [16+]

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

Местное время. Вести-Иркутск
10.00 Д/ф «Договор с кровью». 

[12+]
10.55 «О самом главном»
12.00 Вести
12.30 Местное время. Вести-

Иркутск
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 «Большие надежды». [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, малы-

ши!»
22.00 Т/с «Письма на стекле». 

[12+]
01.40 Д/ф «Шум земли»

07.00 «НТВ утром»
09.10 До суда. [16+]
10.05, 11.20 Т/с 

«Возвращение 
Мухтара». [16+]

11.00 Сегодня
12.30 Обзор. Чрезвычайное про-

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

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

исшествие
15.55 Прокурорская проверка. [16+]
17.00 Сегодня
17.30 Т/с «Москва. Три вокза-

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

исшествие
19.00 «Говорим и показываем». [16+]
20.00 Сегодня
20.35 Т/с «Брат за брата». [16+]
21.35 Т/с «Ментовские войны». [16+]
23.25 Т/с «Глухарь. Возвраще-

ние». [16+]
00.20 Сегодня. Итоги
00.45 Футбол. «Зенит» (Россия) - «Стан-

дард» (Бельгия). Лига чемпионов 
УЕФА. Прямая трансляция

02.55 Квартирный вопрос . [0+]
04.00 Дикий мир . [0+]
04.15 Т/с «Грязная работа». [16+]

07.00 «Настроение»
09.10 Х/ф «Гараж»
11.05 Д/ф «Лия Ахеджа-

кова. Парадоксы 
маленькой женщи-
ны». [12+]

11.55 «Доктор И...» [16+]
12.30 События
12.50 Х/ф «Любимая дочь 

папы Карло». [16+]
14.40 Д/ф «Мосфильм». Фабрика 

советских грез». [12+]
15.30 События
15.50 Город новостей
16.10 Петровка, 38. [16+]
16.30 Д/ф «Без обмана. Хитрая 

упаковка». [16+]
17.15 Т/с «Чисто английское 

убийство». [12+]
18.30 События
18.50 Т/с «Чисто английское 

убийство». [12+]
19.25 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.45 Х/ф «Отрыв». [16+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События
23.20 «Осторожно, мошенники!» [16+]
23.55 Д/ф «Без обмана. Ни под 

каким соусом!» [16+]
00.50 События. 25-й час
01.25 Петровка, 38. [16+]
01.40 Х/ф «Железная маска». [12+]
04.10 Д/ф «Код жизни». [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 «Документальный спец-

проект». [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+]
19.00 Т/с «Верное средство». 

[16+]
20.00 «Информационная про-

грамма 112». [16+]
20.30 Новости «24». [16+]
21.00 «Смотреть всем!» [16+]
21.30 Х/ф «Пункт назначе-

ния-3». [16+]
23.15 «Смотреть всем!» [16+]
00.00 Новости «24». Итоги [16+]
00.30 «Смотреть всем!» [16+]
01.30 Х/ф «Пункт назначе-

ния-3». [16+]
03.15 Х/ф «Мне не больно». [16+]
05.15 Т/с «Следаки». [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Новости 

культуры
11.20 Х/ф «Пока плывут облака»
13.40 Д/с «Австралия - путеше-

ствие во времени»
14.35 Х/ф «Адъютант его пре-

восходительства»
16.00 Новости культуры
16.10 Спектакль «Синьор Тодеро 

хозяин»
18.15 Д/ф «Три тайны адвоката 

Плевако»
18.45 Примадонны мировой оперы
19.50 Д/ф «Фенимор Купер»
20.00 Новости культуры
20.15 «Больше, чем любовь»
21.00 «Большая семья»
21.55 «Спокойной ночи, малыши!»
22.05 Звезды русского Авангарда
22.35 Д/с «Австралия - путеше-

ствие во времени»
23.30 «Монолог в 4-х частях»
00.00 Новости культуры
00.20 Х/ф «Адъютант его пре-

восходительства»
01.45 Д/ф «Интеллигент. Висса-

рион Белинский»
02.40 Д/ф «Фасиль-Гебби. Лагерь, 

застывший в камне»
02.55 Московский симфонический 

оркестр под управлением 
Павла Когана. Произведения И. 
Брамса, Дж. Верди

06.00 Х/ф «Госпо-
дин Никто». 
[16+]

08.25 Х/ф «Полный облом». [16+]
09.50 Х/ф «Как выйти замуж за 

миллиардера». [16+]
11.25 Х/ф «Самый лучший». [16+]
13.05 Х/ф «Что скрывает 

ложь». [16+]
14.35 Х/ф «Удачи, Чак!» [16+]
16.15 Х/ф «Парень Икс». [16+]
17.55 Х/ф «Водопад Ангела». [16+]
19.45 Х/ф «Орел Девятого 

легиона». [12+]
21.35 Х/ф «Невеста с того све-

та». [16+]
23.10 Х/ф «Десять ярдов». [16+]
00.50 Х/ф «16 кварталов». [16+]
02.30 Х/ф «Клятва». [16+]
04.10 Х/ф «Полет длиною в 

жизнь». [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 «Випо-путешествен-

ник»
14.50 М/с «Мир удивительных 

приключений»
15.15 Давайте рисовать!
15.40 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка»
16.25 М/с «Зигби знает всё»
17.35 М/с «Фиксики»
18.35 «Один против всех»
19.15 М/с «Барбоскины»
20.05 «Навигатор Апгрейд». 

[12+]
20.10 «Лентяево»
20.30 «Путешествуй с нами!»
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»

09.20 Т/с «Под 
прикры-
тием». [16+]

11.00 Т/с «Синдром дракона». 
[16+]

12.55 Х/ф «На графских раз-
валинах». [12+]

14.10 Х/ф «Любовь на сене». [12+]
15.55 Х/ф «Кодекс бесчестия». 

[16+]
18.35 Х/ф «О чём говорят муж-

чины». [12+]
20.15 Х/ф «Если хочешь быть 

счастливым». [16+]
21.30 Т/с «Под прикрытием». 

[16+]
23.25 Т/с «Синдром дракона». 

[16+]
01.30 Х/ф «Реальный папа»
03.10 Х/ф «Ларец Марии Меди-

чи». [12+]

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

ствия»
11.00 Сейчас
11.30 Х/ф «Подвиг Одессы». 

[12+]
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «Подвиг Одессы». 

[12+]
14.35 Х/ф «Долгие версты во-

йны». [12+]
16.30 Сейчас
17.00 Х/ф «Долгие версты во-

йны». [12+]
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.30 Т/с «Детективы». [16+]
21.30 Т/с «След». [16+]
22.15 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас
23.25 Т/с «След». [16+]
00.10 Т/с «След». [16+]
01.00 Х/ф «Вечера на хуторе 

близ Диканьки». [12+]
02.20 Х/ф «Долгие версты во-

йны». [12+]
03.55 Х/ф «Долгие версты во-

йны». [12+]
05.20 Х/ф «Долгие версты во-

йны». [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 «Озорные анимашки». 
[12+]

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

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

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

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

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

[16+]
22.00 Х/ф «Невеста с того све-

та». [16+]
00.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
01.00 «Дом-2. После заката». [16+]
02.00 Х/ф «Тот самый чело-

век». [16+]
03.40 Т/с «Джоуи». [16+]
04.10 «СуперИнтуиция». [16+]
05.05 Т/с «Живая мишень». [16+]
06.00 Т/с «Только правда». [16+]
06.50 Т/с «Салон Вероники». 

[16+]
07.20 Т/с «Саша+Маша». [16+]

06.00 Д/с «Ленд-лиз»
07.00 Д/ф «Великолепная 

«Восьмерка»
07.45 Т/с «Россия моло-

дая». [16+]
09.00 Новости дня. [16+]
09.10 Т/с «Россия молодая». [12+]
12.00 Т/с «Следователь Про-

тасов». [12+]
12.00,13.00 Новости дня
14.00 Т/с «Следователь Про-

тасов». [6+]
14.00,15.00,16.00 Новости дня
16.05 Т/с «Застывшие депеши». [16+]
17.00,18.00 Новости дня. [16+]
18.30 Д/с «Ленд-лиз». [6+]
19.15 Х/ф «Кутузов»
21.20 Х/ф «Страховой агент». [6+]
22.50 Новости дня. [16+]
23.00 Д/с «Легенды советского 

сыска». [16+]

04.30 Удачное утро. 
[16+]

05.00 «Джейми: обед за 
30 минут». [16+]

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

06.00 «Полезное утро». [16+]
06.40 Летний фреш. [16+]
06.55 «По делам несовершенно-

летних». [16+]
08.50 Снимите это немедленно! 

[16+]
09.50 Домашняя кухня. [16+]
10.50 Астролог. [16+]
11.50 Т/с «И всё-таки я лю-

блю». [16+]
14.50 Т/с «Мои восточные 

ночи». [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 «Наследницы». [16+]
00.30 Т/с «Династия». [16+]
01.25 Астролог. [16+]
02.25 Домашняя кухня. [16+]
03.30 «Джейми: обед за 30 ми-

нут». [16+]

ÏÎÇÍÀÉ ÑÅÁßÏÎÇÍÀÉ ÑÅÁß
 в театр, ведь иначе биле-

ты все равно пропадут;
б) останетесь дома, так 

как не можете воспользовать-
ся приглашением, которое 
было предназначено другому.

04. Вам больше нравится 
пословиться:

а) «Лучше синица в руке. 
чем журавль в небе»;

б) «Кто не рискует, тот не 
пьет шампанское!»

05. Вы попали на игровую 
телепередачу, где должны вы-
бирать вопрос той или иной 
цены, но в случае неправиль-
ного ответа вас удаляют с 

игры. Вы выбираете:
а)»дорогой» вопрос - 

если повезет и вы ответите 
правильно - выигрыш будет 
большим;

б) «дешевый» вопрос - 
пусть выигрыш окажется не-
велик, зато шансов на удачу 
больше.
За выбор 1а,2б,3а,4б,5а - 
поставьте себе по 3 балла, 
а за выбор 1б, 2а, 3б, 4б 
вычтите по 3 балла.

Если в результате вы по-
лучили число «0», то вторая 
буква вашего кода скромно-
сти -В. Если получившаяся 

сумма равна или меньше «0», 
то вторая буква вашего кода 
скромности -Н.

ВВ- вы очень честолю-
бивы и хотите в любом деле 
добиться наивысших резуль-
татов.

Вас считают крайне це-
леустремленным человеком, 
который для достижения по-
ставленной задачи может за-
быть о деликатности. мало 
кто подозревает, что на самом 
деле вы страдаете от недо-
вольства собой. 

Постоянная гонка за паль-
мой первенства для вас - спо-

соб доказать себе самой, что 
вы чего-то стоите. Притормо-
зите! Вспомните, что на свете 
есть  много тихих радостей. И 
в  общении с близкими людь-
ми лучше не натягивать на 
себя маску командора в юбке.

НВ - Вы идете напролом, 
ни секунды не сомневаясь в 
своей обворожительности. 
Вы раз и навсегда поверили в 
то, что вы лучше всех и име-
ете преимущественное право 
на блага жизни. Пободная 
позиция помогает преуспеть 
в бизнесе, но близким жить 
рядом с такой «королевой» ох 

как тяжело! Вы простоянно 
ставите себя на первое место 
и порой сознательно можете 
обидеть другого человека.

Ваши дети рискуют вы-
расти неуверенными в себе 
людьми или в один пре-
красный день взбунтоваться 
против вашего диктата. Что-
бы этого не произошло, за-
ймитесь культивированием 
скромности. И учитесь хотя 
бы иногда поступать вразрез 
со своими желаниями.

ВН - Вы скромный чело-
век, но ваша скромность ча-
сто заставляет вас страдать. 

Вы не чувствуете себя уве-
ренно в ситуациях, где надо 
проявить инициативу и за-
нять позицию лидера.

Вам чужд дух соперни-
чества, но в тайне вы порой 
восхищаетесь женщинами, 
которые умеют ярко обста-
вить любое свое появление на 
публике. 

Вам кажется, что это 
врожденный талант, но на 
самом деле немного само-
уверенности и юмора может 
быть таким же навыком, как 
хорошая осанка или со вку-
сом подобранный макияж.
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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 «Нюхач». [16+]
15.25 «Добрый день»
16.00 Новости
16.15 Т/с «Позднее раскаяние». 

[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 «Нюхач». [16+]
00.30 Д/с Премьера. «Первая 

Мировая». [12+]
01.35 Т/с Премьера. «Фарго». 

«Городские пижоны». 
[18+]

02.35 Х/ф «Каблуки». [12+]
04.25 «В наше время». [12+]
05.20 Контрольная 
 закупка

06.15 «Моя 
рыбалка»

06.25 «Диалоги 
о рыбалке»

07.00 «Язь против еды»
07.25 «24 кадра». [16+]
07.55 «Наука на колесах»
08.25 Т/с «Застывшие депеши». 

[16+]
11.10 Т/с «Такси». [16+]
12.00 Панорама дня. Live
14.05 Т/с «Такси». [16+]
15.00 «Эволюция»
17.00 Большой спорт
17.20 Т/с «Звездочет». [16+]
19.55 Дзюдо. 
 Чемпионат мира. 
 Прямая трансляция
  из Челябинска
21.05 Большой спорт. 
 Летние Юношеские Олим-

пийские игры
21.35 Полигон
22.05 Д/с «Сталинградская 

битва»
23.55 Х/ф «Клад могилы Чин-

гисхана». [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+]
16.30 Х-Версии. Другие новости. 

[12+]
17.00 Д/ф «Охотники за при-

видениями». [16+]
18.00 Мистические истории. [16+]
19.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
20.30 Д/с «Слепая». [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 «Катастрофа в день 

независимости». [12+]
03.45 Х-Версии. Другие новости. 

[12+]
04.15 Х/ф «Приключения Тома 

Сойера и Гекльберри 
Финна». [0+]

08.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]

07.00 М/ф 
«Муль-
тфильмы». 
[12+]

09.00 М/с «Смешарики». [12+]
10.25 Пятница News. [16+]
10.55 Мир наизнанку. [16+]
11.50 Богиня шоппинга. [16+]
13.45 Война невест. [16+]
14.20 Свободен. [16+]
14.50 Пятница News. [16+]
15.20 Орел и решка. [16+]
18.10 Мир наизнанку. [16+]
19.05 Орел и решка. [16+]
20.00 Ревизорро. [16+]
21.00 Орел и решка. [16+]
23.00 Т/с «Обмани меня». [16+]
00.50 Пятница News. [16+]
01.20 Т/с «Обмани меня». [16+]
03.05 Т/с «CSI: Место престу-

пления Лас-Вегас». [16+]
04.00 Т/с «Город хищниц». 

[16+]
04.55 Т/с «Не злите девочек». 

[16+]
06.00 Music. [16+]

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

04.30 Х/ф «Приказано 
взять живым». [16+]

06.30 Улетные животные. [16+]
07.30 Т/с «Дальнобойщики-2». 

[16+]
09.30 Т/с «Солдаты-17». [16+]
12.30 Дорога. [16+]
13.30 «Есть тема». [16+]
14.30 Что скрывают наркологи? 

[16+]
15.30 «Вне закона». [16+]
16.30 «Дорожные войны». [16+]
17.00 Улетное видео. [16+]
18.30 «Дорожные войны». [16+]
20.00 КВН. Играют все. [16+]
21.00 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 «Приказано взять 

живым». [16+]
01.25 Веселые истории из жиз-

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

07.00 М/ф [0+]
07.35 М/с «Пингвинё-

нок Пороро». [6+]
07.55 М/с «Смешари-

ки». [0+]
08.30 М/с «Приключения Тома и 

Джерри». [6+]
09.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
10.00 Т/с «Воронины». [16+]
11.00 Т/с «Последний из Маги-

кян». [16+]
12.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
12.30 Х/ф «Бросок кобры-2». 

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

ней». [16+]
18.30 Т/с «Кухня». [16+]
19.00 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Т/с Премьера. «Ворони-

ны». [16+]
22.00 Т/с «Кухня». [16+]
22.30 Х/ф «Призрачный гон-

щик. Дух мщения». [16+]
00.15 «6 кадров». [16+]
01.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
01.30 «Большой вопрос». [16+]
02.00 Х/ф «Побег из Вегаса». [16+]
04.00 Т/с Премьера. «Два коро-

ля». [16+]
04.30 Х/ф «Смертельная глуби-

на». [16+]
06.30 «Животный смех». [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 «Измеритель ума. IQ». 

[12+]
10.55 «О самом главном»
12.00 Вести
12.30 Местное время. Вести-

Иркутск
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 «Большие надежды». [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 «Письма на стекле». 

[12+]
01.40 Д/ф «Крымская фабрика 

грёз»

07.00 «НТВ утром»
09.10 До суда. [16+]
10.05,11.20 Т/с 

«Возвращение 
Мухтара». [16+]

11.00 Сегодня
12.30 Обзор. Чрезвычайное про-

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

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

исшествие
15.55 Прокурорская проверка. [16+]
17.00 Сегодня
17.30 Т/с «Москва. Три вокза-

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

исшествие
19.00 «Говорим и показываем». [16+]
20.00 Сегодня
20.55 Т/с «Брат за брата». [16+]
23.40, 01.00 Т/с «Ментовские 

войны». [16+]
00.35 Сегодня. Итоги
02.00 Т/с «Глухарь. Возвраще-

ние». [16+]
03.00 Дикий мир . [0+]
03.40 Т/с «Грязная работа». [16+]
05.35 Т/с «Супруги». [16+]
06.30 «Лига чемпионов УЕФА. 

Обзор». [16+]

07.00 «Настроение»
09.10 Х/ф «Человек с буль-

вара Капуцинов»
11.05 Д/ф «Георгий Ви-

цин. Отшельник». [12+]
11.55 «Доктор И...» [16+]
12.30 События
12.50 Х/ф «Исчезновение». [16+]
14.35 Д/ф «Мосфильм». Фабрика 

советских грез». [12+]
15.30 События
15.50 Город новостей
16.10 Петровка, 38. [16+]
16.30 Д/ф «Без обмана. Ни под 

каким соусом!» [16+]
17.15, 18.50 Т/с «Чисто англий-

ское убийство». [12+]
18.30 События
19.25 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.45 Х/ф «Отрыв». [16+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События
23.20 Линия защиты. [16+]
23.55 «Хроники московского быта. 

Когда не было кино». [12+]
00.50 События. 25-й час
01.25 Петровка, 38. [16+]
01.40 Х/ф «Любимая дочь 

папы Карло». [16+]
03.30 Т/с «Исцеление любовью». [12+]
04.30 Д/ф «Бумеранг». [12+]
05.20 Д/ф «Без вины винова-

тые». [18+]

06.00 Т/с «Следаки». 
[16+]

06.45 «Смотреть 
всем!» [16+]

07.00 Званый ужин. [16+]
08.00 «Информационная про-

грамма 112». [16+]
08.30 «Смотреть всем!» [16+]
09.30 Новости «24». [16+]
10.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. [16+]
12.00 «Документальный спец-

проект». [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+]
19.00 Т/с «Верное средство». [16+]
20.00 «Информационная про-

грамма 112». [16+]
20.30 Новости «24». [16+]
21.00 «Смотреть всем!» [16+]
21.30 Х/ф «Пункт назначе-

ния-4». [16+]
23.00 «Смотреть всем!» [16+]
00.00 Новости «24». Итоги [16+]
00.30 «Смотреть всем!» [16+]
01.30 Х/ф «Пункт назначе-

ния-4». [16+]
03.00 Х/ф «Меченосец». [16+]
05.00 Т/с «Следаки». [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Новости 

культуры
11.20 Х/ф «МакЛинток!»
13.30 Д/с «Сказки из глины и 

дерева»
13.40 Д/с «Австралия - путеше-

ствие во времени»
14.35 Х/ф «Адъютант его пре-

восходительства»
16.00 Новости культуры
16.10 Спектакль «Доходное 

место»
18.45 Примадонны мировой 

оперы
19.40 Д/ф «Госпиталь Кабаньяс в 

Гвадалахаре. Дом милосердия»
20.00 Новости культуры
20.15 Д/ф «Неразгаданная тайна»
21.00 Творческий вечер Людми-

лы Чурсиной
21.40 Д/ф «Владимир, Суздаль и 

Кидекша»
21.55 «Спокойной ночи, малыши!»
22.05 Звезды русского Авангарда
22.35 Д/с «Австралия - путеше-

ствие во времени»
23.30 «Монолог в 4-х частях»
00.00 Новости культуры
00.20 Х/ф «Адъютант его пре-

восходительства»
01.40 Д/ф «Дорога на «Маяк». 

Плутоний для русской 
бомбы»

06.00 Х/ф «Как 
выйти 
замуж за 
миллиардера». [16+]

07.35 Т/с «В объективе» . [16+]
08.10 Х/ф «Самый лучший». [16+]
09.50 Х/ф «Орел Девятого 

легиона». [12+]
11.40 Х/ф «Невеста с того све-

та». [16+]
13.15 Х/ф «Десять ярдов». [16+]
14.50 Х/ф «16 кварталов». [16+]
16.30 Х/ф «Клятва». [16+]
18.15 Х/ф «Полет длиною в 

жизнь». [16+]
19.50 Х/ф «Что скрывает ложь». [16+]
21.20 Х/ф «Удачи, Чак!» [16+]
23.00 Х/ф «Парень Икс». [16+]
00.40 Х/ф «Водопад Ангела». [16+]
02.30 Х/ф «Признайте меня 

виновным». [16+]

06.00 Д/с «Ленд-лиз». [6+]
07.00 Д/ф «Великолепная 

«Восьмерка». [6+]
07.40 Т/с «Россия молодая»
09.00 Новости дня. [16+]
09.10 Т/с «Россия молодая». [16+]
12.00 Новости дня. [16+]
12.00,14.00 Т/с «Следователь 

Протасов». [6+]
13.00,14.00 Новости дня
15.00,16.00 Новости дня. [16+]
16.05 Т/с «Застывшие депеши». [12+]
17.00 ,18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Ленд-лиз»
19.15 Х/ф «Суворов». [6+]
21.20 Х/ф «Два долгих гудка в 

тумане». [6+]
22.50 Новости дня
23.00 Д/с «Легенды советского 

сыска». [6+]
23.50 Д/с «Незримый бой». [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 «Випо-путешествен-

ник»
14.50 М/с «Мир удивительных 

приключений»
15.15 Давайте рисовать!
15.40 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка»
16.25 М/с «Зигби знает всё»
17.35 М/с «Фиксики»
18.35 «Один против всех»
19.15 М/с «Барбоскины»
20.05 «Навигатор Апгрейд». 

[12+]
20.10 «Лентяево»
20.30 «Путешествуй с нами!»
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»

09.20 Т/с «Под 
прикры-
тием». [16+]

11.00 Т/с «Синдром дракона». [16+]
13.05 Х/ф «Подкидыш»
14.20 Х/ф «Географ глобус про-

пил». [16+]
16.25 Х/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов». [12+]
18.10 Х/ф «...в стиле JAZZ». [16+]
19.50 Х/ф «Раба любви»
21.30 Т/с «Русские в городе 

Ангелов». [16+]
23.25 Т/с «Синдром дракона». [16+]
01.30 Х/ф «Иван Васильевич 

меняет профессию»
03.10 Х/ф «Артистка». [12+]
04.55 Х/ф «Роман «alla Russa». [16+]
06.25 Х/ф «Комедия давно 

минувших дней»

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

ствия»
11.00 Сейчас
11.30 Т/с «Вечный зов». [12+]
12.40 Т/с «Вечный зов». [12+]
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «Вечный зов». [12+]
14.20 Т/с «Вечный зов». [12+]
15.30 Т/с «Вечный зов». [12+]
16.30 Сейчас
17.00 Т/с «Вечный зов». [12+]
17.05 Т/с «Вечный зов». [12+]
18.15 Т/с «Вечный зов». [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 «Вий». [12+]
02.30 Х/ф «Вечера 
 на хуторе близ Диканьки». 

[12+]
03.55 Х/ф «Подвиг Одессы». 

[12+]
06.00 «Право на защиту». [16+]

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

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

нут». [16+]
06.00 «Полезное утро». [16+]
06.40 Летний фреш. [16+]
07.05 «По делам несовершенно-

летних». [16+]
09.00 Снимите это немедленно! 

[16+]
10.00 Домашняя кухня. [16+]
11.00 Астролог. [16+]
12.00 Т/с «И всё-таки я лю-

блю». [16+]
15.00 Т/с «Мои восточные 

ночи». [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 «Путешествие во 

влюбленность». [16+]
00.30 Т/с «Династия». [16+]
01.30 Астролог. [16+]
02.30 Домашняя кухня. [16+]
03.30 «Джейми: обед за 30 ми-

нут». [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 «Озорные анимашки». 
[12+]

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

[16+]
12.30 Х/ф «Невеста с того све-

та». [16+]
14.30 Т/с «Универ». [16+]
15.00 Т/с «Универ». [16+]
15.30 Т/с «Интерны». [16+]
16.00 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 «Он, я и его друзья». 

[16+]
00.05 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
01.05 «Дом-2. После заката». 

[16+]
02.05 Х/ф «Папаши без вред-

ных привычек». [12+]
04.05 Т/с «Джоуи». [16+]
04.35 «СуперИнтуиция». [16+]
05.30 Т/с «Только правда». 

[16+]
06.25 Т/с «Салон Вероники». 

[16+]
06.50 Школа ремонта. [12+]

ÏÎÇÍÀÉ ÑÅÁßÏÎÇÍÀÉ ÑÅÁß
 Вам надо начать трени-

роваться. Начните с простых 
фраз: «Я хочу» и «Я считаю». 
Выражайте свое мнение вне 
зависимости от того, разделя-
ют ли его другие. Поспорьте 
с кем-нибудь, в конце концов.

НВ- Вы умеете доволь-
ствоваться малым. Вы не 
стремитесь к вершинам успе-
ха, находя удовлетворение в 
скромном труде и домашних 
радостях.

Вы гордитесь своим до-
мом и совершенно не испы-
тываете зависти к тем. кто 
кажется удачливее вас.

Вы умеете ценить душев-
ный комфорт и ставите его 
превыше всего. Вы обладаете 
традиционным женским ха-
рактером, который позволяет 
радоваться радостью близ-
ких и греться в  лучах их до-
стижений. Ваша скромность 
органична, и вы не видите 
никаких причин менять свою 
жизнь.

Всецело предаться по-
року нам обычно мешает 
лишь то, что у нас их не-
сколько.

Франсуа де Ларошфуко

Улыбнись!
-Давай поженимся! - вос-

клицает женщина.
-Хорошо,-отвечает муж-

чина и тишина.
-Почему ты больше ниче-

го не говоришь, дорогой?
-Я и так сказал лишнее.

Мужчинам на заметку
или двенадцать способов 

досадить женщине
 Спросите у нее, где 

лежит нужный вам предмет, 
даже не попытавшись самому 
найти его.
 Стойте в дверях, то и 

дело поглядывая на часы, а 
когда она будет  готова к выхо-
ду, вспомните, что вам нужно 
еще кое-что сделать, что за-
ймет всего полчаса.
 Слушайте ее невнима-

тельно.
 Подарите ей на Новый 

год кухонную утварь.
 Долго отнекивайтесь, 

когда она пригласит вас пой-
ти вместе с ней в гости; ока-
завшись в гостях, оттягивайте 
возвращение домой.
 Скажите ей: «Коробку 

конфет я тебе  не купил, по-
тому что думал, что ты на ди-
ете».

 Купите ей что-нибудь 
нужное из одежды, и притом 
ее любимый цвет, но не ее раз-
мера.
 Скажите ей: у нас кон-

чилась зубная паста или 
что-то другое.
 Не обращайте вни-

мания на то, что она чем-то 
огорчена ( перекрасила во-
лосы, сменила гардероб, по-
теряла деньги).
  Поддерживайте хоро-

шие отношения со своей ма-
терью (отношения с тещей 
должны быть еще лучше).
 Побрившись, оставь-

те щетину в умывальнике.
  Сложите разносортное 

белье без разбора в стираль-
ную машину и и покрасьте его 
в ходе стирки. 



Ëó÷øå êîøåê 
ïîìîæåò ìÿòà

Мыши доставляют много 
вреда всем дачникам. особен-
но тем, у которых нет кошек. 
Мыши вредят не только в до-
мах, погребах, но в огородах 
и садах. От них приходится 
прятать продукты питания. 
Следы их появления можно 
обнаружить повсюду - на 
столах, подоконниках, пол-
ках и т.д. по ночам они могут 
разбудить любого уставше-
го человека тем, что грызут 
дерево, пробиваясь в жилой 

дом. А ведь они - опасные 
разносчики болезней! Поэто-
му жители дачных и деревен-
ских домов стараются унич-
тожать их всевозможными 
способами. 

Это и использование 
мази Вишневского, раскла-
дывание колючек репейника 
или специального клея. Но 
все они не эффективны. Луч-
ше уж применять хорошие 
пластмассовые мышеловки. 

И уж совсем никуда не 
годится травить мышей все-
возможными  ядовитыми 
приманками! Отравленную 

мышь может съесть кошка 
и тоже отравиться.  Отрав-
ленные зерна, как бы их ни 
уберегали, могут склевать 
птицы. А еще хуже - отрав-
ленные мыши могут куда-то 
заползти и будут там разла-
гаться. 

Вот методы дачников, 
действующие эффективно.

В борьбе с мышами и 
крысами ипользуйте мятный 
спирт, опрыскивая им то ме-
сто, где могут появляться эти 
грызуны. Мыши и крысы 
уйдут из этих мест, и уже ни-
какими силами их не вернуть 

назад. Так же помогают мят-
ные веточки и мятные капли 
(они продаются в аптеках). 

Из личного опыта 
дачников...

Когда-то в первые годы ос-
воения  дачного участка, при 
отъезде на зиму в город мы 
часть своей одежды, постель-
ных принадлежностей, по-
суду и т.д. укладывали в кар-
тонные коробки. К большому 
огорчению, мыши прогры-
зали коробки и портили то, 
что там находилось. теперь 
мы продолжаем укладывать 

оставляемые на зиму вещи в 
такие же картонные коробки, 
но только послойно опры-
скиваем их мятными капля-
ми или перекладываем вещи 
мятными веточками. Давно 
уже никаких следов мышей 
не находим!

Учитывая это стали при-
менять мяту и мятные капли 
и в других случаях, там, где 
нельзя установить мышелов-
ку. Так, по всему периметру 
комнат дачного дома  под 
плинтусами разложили плот-
ные тампоны пакли, смочен-
ные мятными каплями. А 

всякого рода щели и дырочки 
забил раствором с мятными 
каплями.  До зимы еще дале-
ко, но уже сейчас надо думать, 
как уберечь от этих грызунов 
сады и огороды. Под укры-
тие на зиму кустов  тепло-
любивых растений положите 
веточки мяты или тампоны 
пакли, смоченные  мятным 
настоем. Это же можно сде-
лать в погребах, шкафак и т.д.
Как видите, это недоро-

гой и доступный каждому 
дачнику метод. Желаю успе-
ха.

(По материалам СМИ)
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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 «Нюхач». [16+]
15.25 «Добрый день»
16.00 Новости
16.15 Т/с «Позднее раскаяние». 

[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 «Нюхач». [16+]
00.30 Д/с Премьера. «Первая 

Мировая». [12+]
01.35 Т/с Премьера. «Фарго». 

«Городские пижоны». 
[18+]

02.45 Х/ф «Капоне». [16+]
04.50 «В наше время». [12+]

06.05 Полигон
06.35 Полигон
07.35 «Рейтинг Баженова. Война 

миров». [16+]
08.15 Т/с «Застывшие депеши». 

[16+]
11.10 Т/с «Такси». [16+]
12.00 Панорама дня. Live
14.05 Т/с «Такси». [16+]
15.00 «Эволюция»
17.00 Большой спорт
17.20 Т/с «Звездочет». [16+]
19.55 Дзюдо. 
 Чемпионат мира. 
 Прямая 
 трансляция
  из Челябинска
21.05 Летние
  Юношеские 
 Олимпийские игры. 
 Церемония
  закрытия. 
 Прямая трансляция 
 из Китая
23.00 Большой спорт
23.55 Футбол. «Локомотив» 

(Россия) - «Аполлон» 
(Кипр). Лига Европы. 

 Отборочный раунд. 
 Прямая
 трансляция
01.55 Большой
  спорт
04.45 «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+]
16.30 Х-Версии. Другие новости. 

[12+]
17.00 Д/ф «Охотники за при-

видениями». [16+]
18.00 Мистические истории. [16+]
19.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
20.30 Д/с «Слепая». [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 «Кошмар на улице 

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

[12+]
04.15 Х/ф «Катастрофа в день 

независимости». [12+]
06.00 Х/ф «Дурман любви». [16+]
08.00 Д/ф «Самые необычные исто-

рии о пришельцах». [12+]

07.00 М/ф 
«Муль-
тфильмы». 
[12+]

09.00 М/с «Смешарики». [12+]
10.25 Пятница News. [16+]
10.55 Мир наизнанку. [16+]
11.50 Богиня шоппинга. [16+]
13.45 Война невест. [16+]
14.20 Свободен. [16+]
14.40 Пятница News. [16+]
15.10 Орел и решка. [16+]
18.10 Мир наизнанку. [16+]
19.05 Орел и решка. [16+]
21.00 Орел и решка. Шопинг. 

[16+]
22.00 Орел и решка. [16+]
23.00 Т/с «Обмани меня». [16+]
00.50 Пятница News. [16+]
01.20 Т/с «Обмани меня». [16+]
03.05 Т/с «CSI: Место престу-

пления Лас-Вегас». [16+]
04.00 Т/с «Город хищниц». [16+]
04.55 Т/с «Не злите девочек». 

[16+]
06.00 Music. [16+]

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

04.30 Х/ф «Тайны ма-
дам Вонг». [16+]

06.30 Улетные животные. [16+]
07.30 Т/с «Дальнобойщики-2». [16+]
08.30 Т/с «Дальнобойщики-3. 

Десять лет спустя». [16+]
09.30 Т/с «Солдаты-17». [16+]
12.30 Дорога. [16+]
13.30 «Есть тема». [16+]
14.30 Что скрывают повара? [16+]
15.30 «Вне закона». [16+]
16.30 «Дорожные войны». [16+]
17.00 Улетное видео. [16+]
18.30 «Дорожные войны». [16+]
20.00 КВН. Играют все. [16+]
21.00 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 «Тайны мадам 

Вонг». [16+]
01.25 Веселые истории из жиз-

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

07.00 М/ф Мультфиль-
мы. [0+]

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

07.55 М/с «Смешарики». [0+]
08.30 М/с «Приключения Тома и 

Джерри». [6+]
09.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
10.00 Т/с «Воронины». [16+]
10.30 «6 кадров». [16+]
10.45 Т/с «Воронины». [16+]
12.15 Т/с «Восьмидесятые». 

[16+]
12.45 Х/ф «Призрачный гон-

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

ней». [16+]
19.00 Т/с «Кухня». [16+]
19.30 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Т/с Премьера. «Ворони-

ны». [16+]
22.00 Т/с «Кухня». [16+]
22.30 Х/ф «Терминатор-3. Вос-

стание машин». [16+]
00.30 «6 кадров». [16+]
01.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
01.30 «Большой вопрос». [16+]
02.30 Х/ф «Смертельная глуби-

на». [16+]
04.30 Х/ф «Формула любви для 

узников брака». [16+]
06.40 Музыка на СТС. [16+]

06.00 Утро 
России

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

ное время. Вести-Иркутск
10.00 Д/ф «Обитель Святого 

Иосифа»
10.55 «О самом главном»
12.00 Вести
12.30 Местное время. Вести-

Иркутск
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 «Большие надежды». [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 «Письма на стекле». 

[12+]
01.40 Д/ф «Взорвать мирно. 

Атомный романтизм». [12+]

07.00 «НТВ утром»
09.10 До суда. [16+]
10.05, 11.20 Т/с 

«Возвращение 
Мухтара». [16+]

11.00 Сегодня
12.30 Обзор. Чрезвычайное про-

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

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

исшествие
15.55 Прокурорская проверка. [16+]
17.00 Сегодня
17.30 Т/с «Москва. Три вокза-

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

исшествие
19.00 «Говорим и показываем». 

[16+]
20.00 Сегодня
20.55 Т/с «Брат за брата». [16+]
23.40, 01.00 Т/с «Ментовские 

войны». [16+]
00.35 Сегодня. Итоги
02.00 Т/с «Глухарь. Возвраще-

ние». [16+]
02.55 Дачный ответ. [0+]
04.00 Дикий мир . [0+]
04.15 Т/с «Грязная работа». [16+]
06.05 Т/с «Супруги». [16+]

07.00 «Настроение»
09.15 Х/ф «Казаки». [12+]
11.05 Д/ф «Наталья Гун-

дарева. Несладкая 
женщина». [12+]

11.55 «Доктор И...» [16+]
12.30 События
12.50 Т/с «На углу, у Патриар-

ших...»
14.55 «Тайны нашего кино». [12+]
15.30 События
15.50 Город новостей
16.10 Петровка, 38. [16+]
16.30 «Хроники московского быта. 

Когда не было кино». [12+]
17.15,18.50 Т/с «Чисто англий-

ское убийство». [12+]
18.30 События
19.25 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.45 Х/ф «Отрыв». [16+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События
23.20 «Истории спасения». [16+]
23.55 Д/ф «Советский гамбит. Дело 

Юрия Чурбанова». [12+]
00.50 События. 25-й час
01.25 Петровка, 38. [16+]
01.40 Х/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов»
03.35 Т/с «Исцеление любо-

вью». [12+]
04.35 Д/ф «Золото: обман выс-

шей пробы». [16+]

06.00 Т/с «Следаки». [16+]
07.00 Званый ужин. 

[16+]
08.00 «Информаци-

онная программа 
112». [16+]

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

ний» с Игорем Прокопенко. 
[16+]

12.00 «Тайны мира» с Анной 
Чапман

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

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

грамма 112». [16+]
20.30 Новости «24». [16+]
21.00 «Смотреть всем!» [16+]
21.30 Х/ф «Пункт назначе-

ния-5». [16+]
23.15 «Смотреть всем!» [16+]
00.00 Новости «24». Итоги[16+]
00.30,05.00 Т/с «Записки юного 

врача».  [16+]
02.30 Х/ф «Пункт назначе-

ния-5». [16+]
04.10 Чистая работа. [12+]

07.30 Евроньюс
11.00 Новости 

культуры
11.20 Х/ф «Жизнь с отцом»
13.20 «Лето Господне»
13.45 Д/с «Австралия - путеше-

ствие во времени»
14.35 Х/ф «Адъютант его пре-

восходительства»
15.50 Д/ф «Гиппократ»
16.00 Новости культуры
16.10 Спектакль «Не все коту 

масленица»
17.55 Д/ф «Интеллигент. Висса-

рион Белинский»
18.45 Примадонны мировой оперы
20.00 Новости культуры
20.15 Д/ф «Простой непростой 

Сергей Никоненко»
21.00 Д/ф «Дорога на «Маяк». 

Плутоний для русской 
бомбы»

21.55 «Спокойной ночи, малыши!»
22.05 Звезды русского Авангарда
22.35 Д/с «Австралия - путеше-

ствие во времени»
23.30 «Монолог в 4-х частях»
00.00 Новости культуры
00.20 Х/ф «Адъютант его пре-

восходительства»
02.50 Д/ф «Фрэнсис Бэкон «
02.55 Концерт Московского ка-

мерного хора под управле-
нием В. Минина

06.05 Х/ф «Орел 
Девятого ле-
гиона». [12+]

08.05 Х/ф «Невеста с того све-
та». [16+]

09.40 Х/ф «Что скрывает 
ложь». [16+]

11.10 Х/ф «Удачи, Чак!» [16+]
12.50 Х/ф «Парень Икс». [16+]
14.30 Х/ф «Водопад Ангела». [16+]
16.20 Х/ф «Признайте меня 

виновным». [16+]
18.25 Х/ф «Король вечери-

нок-2». [16+]
19.55 Х/ф «Десять ярдов». [16+]
21.35 Х/ф «16 кварталов». [16+]
23.15 Х/ф «Клятва». [16+]
00.55 Х/ф «Полет длиною в 

жизнь». [16+]
02.30 Х/ф «Что гложет Гилбер-

та Грейпа?» [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 «Випо-путешествен-

ник»
14.50 М/с «Мир удивительных 

приключений»
15.15 Давайте рисовать!
15.40 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка»
16.25 М/с «Зигби знает всё»
17.35 М/с «Фиксики»
18.35 «Один против всех»
19.15 М/с «Барбоскины»
20.05 «Навигатор Апгрейд». 

[12+]
20.10 «Лентяево»
20.30 «Путешествуй с нами!»
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»

09.20 Т/с 
«Русские в 
городе Ангелов». [16+]

11.00 Т/с «Синдром дракона». 
[16+]

13.00 Х/ф «Дорога домой». [12+]
14.25 Х/ф «Детский мир»
15.45 Х/ф «Казароза». [16+]
18.30 Х/ф «Берегите мужчин!» 

«Отец». [12+]
21.30 Т/с «Русские в городе 

Ангелов». [16+]
23.25 Т/с «Синдром дракона». [16+]
01.30 Х/ф «Лопухи». [12+]
03.00 Х/ф «Остановился по-

езд». [12+]
04.45 Х/ф «Сделка»
06.35 Х/ф «Выкуп». [12+]
08.00 Х/ф «Начало неведомого 

века». [16+]

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

ствия»
11.00 Сейчас
11.30 Т/с «Вечный зов». [12+]
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «Вечный зов». [12+]
16.30 Сейчас
17.00 Т/с «Вечный зов». [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 «Маленькая Вера». 

[16+]
03.35 Т/с «Вечный зов». [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 «Озорные анимашки». 
[12+]

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

[16+]
12.30 Х/ф «Он, я и его друзья». 

[16+]
14.35 «Комеди Клаб». Лучшее. 

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

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

[16+]
22.00 Х/ф «Война невест». [16+]
00.00 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
01.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]
02.00 Х/ф «История золуш-

ки-3». [16+]
03.45 Т/с «Джоуи». [16+]
04.10 «СуперИнтуиция». [16+]
05.10 Т/с «Только правда». [16+]
06.05 Т/с «Салон Вероники». 

[16+]
06.30 Школа ремонта. [12+]
07.30 Т/с «Саша+Маша». [16+]

06.00 Д/с «Ленд-лиз»
07.15 Т/с «Россия моло-

дая». [12+]
09.00,12.00 Новости дня
09.10 Т/с «Россия молодая»
12.00 Т/с «Следователь Про-

тасов»
13.00,14.00 Новости дня
14.00 Т/с «Следователь Про-

тасов». [12+]
15.00,16.00 Новости дня. [6+]
16.05 Т/с «Застывшие депеши»
17.00,18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Ленд-лиз». [12+]
19.15 Х/ф «С тобой и без 

тебя...» [6+]
21.00 Х/ф «Торпедоносцы». 

[16+]
22.50 Новости дня. [12+]
23.00 Д/с «Легенды советского 

сыска»

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

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

нут». [16+]
06.00 «Полезное утро». [16+]
06.40 Летний фреш. [16+]
07.05 «По делам несовершенно-

летних». [16+]
09.00 Снимите это немедленно! 

[16+]
10.00 Домашняя кухня. [16+]
11.00 Астролог. [16+]
12.00 Т/с «И всё-таки я лю-

блю». [16+]
15.00 Т/с «Мои восточные 

ночи». [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 «Уроки обольще-

ния». [16+]
00.25 Т/с «Династия». [16+]
01.25 Астролог. [16+]
02.25 Домашняя кухня. [16+]
03.30 «Джейми: обед за 30 ми-

нут». [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 «Нюхач». [16+]
15.25 «Добрый день»
16.00 Новости
16.15 Т/с «Позднее раскаяние». 

[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»
00.25 Д/ф Премьера. «Rolling 

Stones». 
 Концерт в Гайд-парке». 

«Городские пижоны». [12+]
01.50 Х/ф «Большой год». [12+]
03.45 Х/ф «Пустоголовые». 

[16+]
05.30 «В наше время». [12+]

06.55 «Рейтинг 
Баженова. 
Война 
миров». [16+]

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

07.55 Полигон
08.25 Т/с «Застывшие депеши». 

[16+]
11.10 Т/с «Такси». [16+]
12.00 Панорама дня. Live
14.05 Т/с «Такси». [16+]
15.00 «Эволюция». [16+]
17.00 Большой спорт
17.20 Т/с «Звездочет». [16+]
19.55 Дзюдо. 
 Чемпионат мира. 
 Прямая трансляция 
 из Челябинска
21.45 Большой спорт
22.05 V Международный 
 турнир по боевому 
 самбо «S-70». 
 Трансляция из Сочи. [16+]
00.15 Х/ф «Параграф 78: 

Фильм первый». [16+]
02.00 Х/ф «Параграф 78: 

Фильм второй». [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+]
20.30 Д/с «Слепая». [12+]
21.00 Х-версии. Громкие дела. 

[12+]
22.00 Человек-невидимка. [12+]
23.00 Х/ф «Властелин колец: Воз-

вращение короля». [12+]
03.00 Х-версии. Громкие дела. 

[12+]
04.00 Европейский покерный 

тур. [18+]
05.00 Х/ф «Кошмар на улице 

Вязов». [16+]
06.45 Х/ф «Дети без присмо-

тра». [12+]

07.00 М/ф 
«Муль-
тфильмы». 
[12+]

09.00 М/с «Смешарики». [12+]
10.25 Пятница News. [16+]
10.55 Мир 
 наизнанку. [16+]
11.50 Богиня
  шоппинга. [16+]
13.45 Война невест. [16+]
14.20 Свободен. [16+]
15.10 Пятница News. [16+]
15.40 Орел и решка. [16+]
18.10 Мир 
 наизнанку. [16+]
19.05 Орел и решка. [16+]
00.50 Пятница News. [16+]
01.20 Мир 
 наизнанку. [16+]
03.10 Т/с «CSI: Место 
 преступления Лас-Вегас». 

[16+]
04.05 Т/с Затерянный мир.  

[16+]
06.00 Music. [16+]

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

04.15 Х/ф «Алмазы 
шаха». [16+]

06.30 Улетные животные. [16+]
07.30 Т/с «Дальнобойщики-3. 

Десять лет спустя». [16+]
09.30 Т/с «Солдаты-17». [16+]
12.30 Дорога. [16+]
13.30 «Есть тема». [16+]
14.30 Что скрывают преподы? 

[16+]
15.30 «Вне закона». [16+]
16.00 «Вне закона». [16+]
16.30 «Дорожные войны». [16+]
17.00 Улетное видео. [16+]
18.00 Машина. [16+]
19.00 «Дорожные войны». [16+]
20.00 КВН. Играют все. [16+]
21.00 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 «Алмазы шаха». [16+]
01.45 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 «Приключения Тома и 

Джерри». [6+]
09.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
10.00 «6 кадров». [16+]
10.30 Т/с «Воронины». [16+]
12.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
12.30 Х/ф «Терминатор-3. Вос-

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

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

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

ней». [16+]
00.45 Т/с Премьера. «Студен-

ты». [16+]
01.45 Х/ф «Формула любви для 

узников брака». [16+]
03.55 Т/с Премьера. «Два коро-

ля». [16+]
04.20 Премьера. Хочу верить. [16+]
04.50 Премьера. «Не может 

быть!» [16+]
05.40 «Животный смех». [16+]
06.10 М/ф «Пингвины». [0+]
06.25 М/ф «Верните Рекса». [0+]
06.45 Музыка на СТС. [16+]

06.00 Утро 
России

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

ное время. Вести-Иркутск
09.55 Мусульмане
10.10 Д/ф «Тридцать лет оди-

ночества. Ян Арлазоров». 
[12+]

11.05 «О самом главном»
12.00 Вести
12.30 Местное время. Вести-

Иркутск
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 «Большие надежды». [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 «Царевна Лягушки-

на». [12+]
01.40 «Живой звук»

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

щение Мухта-
ра». [16+]

11.00 Сегодня
11.20 Т/с «Возвращение Мухта-

ра». [16+]
12.30 Обзор. Чрезвычайное про-

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

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

исшествие
15.55 Прокурорская проверка. 

[16+]
17.00 Сегодня
17.30 Т/с «Москва. Три вокза-

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

исшествие
19.00 «Говорим и показываем». 

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

ние». [16+]
03.50 Т/с «Грязная работа». [16+]
05.40 Т/с «Супруги». [16+]

07.00 «Настроение»
09.10 Х/ф «Сказ про то, 

как царь Петр ара-
па женил». [12+]

11.05 Д/ф «Владимир Вы-
соцкий. Не сыграно, не спето». 
[12+]

11.55 «Доктор И...» [16+]
12.30 События
12.50 Т/с «На углу, у Патриар-

ших...»
14.55 «Тайны нашего кино». [12+]
15.30 События
15.50 Город новостей
16.10 Петровка, 38. [16+]
16.30 Д/ф «Советский гамбит. 

Дело Юрия Чурбанова». 
[12+]

17.15, 18.50 Т/с «Чисто англий-
ское убийство». [12+]

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

сти». [12+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События
23.20 «Приют комедиантов». [12+]
01.15 Х/ф «Тонкая штучка»
02.55 Т/с «Исцеление любо-

вью». [12+]
03.55 Д/ф «Анатомия предатель-

ства». [12+]
05.00 Д/ф «Русское чтиво». [12+]

06.00 Т/с «Записки 
юного врача».  
[16+]

07.00 Званый ужин. 
[16+]

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

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

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

[16+]
20.00 «Информационная про-

грамма 112». [16+]
20.30 Новости «24». [16+]
21.00 «Документальный спец-

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

проект». [16+]
00.00 «Смотреть всем!» [16+]
01.00 Т/с «Записки юного вра-

ча».  [16+]
02.50 Х/ф «Афера Томаса Крау-

на». [16+]
05.00 Т/с «Записки юного вра-

ча».  [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Новости 

культуры
11.20 Х/ф «Строгий юноша»
13.15 Д/ф «Советский сказ Пав-

ла Бажова»
13.40 Д/с «Австралия - путеше-

ствие во времени»
14.35 Х/ф «Адъютант его пре-

восходительства»
15.50 Д/ф «Джакомо Пуччини»
16.00 Новости культуры
16.10 Спектакль 
 «Ричард III»
18.40 Д/ф «Превращения. Кон-

стантин Райкин»
19.20 Д/ф «Иван Айвазовский»
19.30 «Смехоностальгия»
20.00 Новости культуры
20.15 «Искатели»
21.00 Д/ф «Звездная роль
  Владимира Ивашова»
21.40 Х/ф «Баллада о солдате»
23.05 «Линия жизни»
00.00 Новости культуры
00.20 Большой джаз
02.50 Д/ф «Иван Айвазовский»
02.55 Д/ф «Вавилонская башня. 

Путешествие по земле 
Папуа»

03.50 Д/ф «Джакомо Пуччини»

06.00 Х/ф «Что 
скрывает 
ложь». [16+]

07.35 Х/ф «Удачи, Чак!» [16+]
09.15 Х/ф «Десять ярдов». [16+]
10.55 Х/ф «16 кварталов». [16+]
12.35 Х/ф «Клятва». [16+]
14.15 Х/ф «Полет длиною в 

жизнь». [16+]
15.50 Х/ф «Что гложет Гилбер-

та Грейпа?» [16+]
17.45 Х/ф «Ларри Краун». [16+]
19.20 Х/ф «Парень Икс». [16+]
21.00 Х/ф «Водопад Ангела». 

[16+]
22.50 Х/ф «Признайте меня 

виновным». [16+]
01.00 Х/ф «Король вечеринок-2 

[16+]
02.30 Х/ф «Свадебная вечерин-

ка». [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 «Випо-путешествен-

ник»
14.55 М/с «Ангелина Балерина. 

История продолжается»
19.50 «Пора в космос!»
20.10 «Лентяево»
20.30 «Путешествуй с нами!»
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 Д/ф «День Доктора».  

[12+]
03.20 «Естествознание. Лекции 

+ опыты». [12+]
03.50 Х/ф «Валерка, Рэмка +». 

[12+]

09.20 Т/с 
«Русские в 
городе Ангелов». [16+]

11.00 Т/с «Синдром дракона». [16+]
13.15 Х/ф «Взлёт». [12+]
15.40 Х/ф «Танцплощадка»
17.10 Х/ф «В ожидании чуда»
18.50 Х/ф «Случай в квадрате 

36-80». [16+]
20.10 Т/с «Виола Тараканова. 

В мире преступных стра-
стей-2». [16+]

00.00 Х/ф «Самая обаятельная 
и привлекательная»

01.30 Х/ф «Дюймовочка»
03.15 Х/ф «Табор уходит в 

небо». [16+]
05.00 Х/ф «О чём говорят муж-

чины». [12+]
06.35 Х/ф «Дороги Анны Фир-

линг».. [12+]

07.00 Сейчас
07.10 «Момент истины». 

[16+]
08.00 Утро на 5. [6+]
10.30 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 Т/с «Вечный зов». [12+]
12.30 Т/с «Вечный зов». [12+]
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «Вечный зов». [12+]
14.00 Т/с «Вечный зов». [12+]
15.00 Т/с «Вечный зов». [12+]
16.00 Т/с «Вечный зов». [12+]
16.30 Сейчас
17.00 Т/с «Вечный зов». [12+]
17.30 Т/с «Вечный зов». [12+]
18.30 Т/с «Вечный зов». [12+]
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «След». [16+]
20.45 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+]
01.10 Т/с «След». [16+]
01.55 Т/с «След». [16+]
02.40 Т/с «След». [16+]
03.30 Т/с «Вечный зов». [12+]

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

08.30 М/с «Рыцари Тенкай». 
[12+]

08.55 М/с «Турбо-Агент Дадли». 
[12+]

09.25 М/с «Озорные анимашки». 
[12+]

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

[16+]
12.30 «Танцы». [16+]
14.30 Т/с «Универ». [16+]
15.00 Т/с «Универ». [16+]
15.30 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 в Юрмале». 

[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 «Бэтмен: Начало». 

[12+]
05.45 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
06.45 Т/с «Джоуи». [16+]
07.15 Т/с «Салон Вероники». 

[16+]
07.45 Т/с «Саша+Маша». Луч-

шее. [16+]

06.00 Д/с «Ленд-лиз»
07.00 Х/ф «Победа»
09.00 Новости дня. [12+]
09.10 Х/ф «Победа»
10.00 Х/ф «Полонез Огинского»
12.00 Т/с «Следователь Протасов»
12.00,13.00 Новости дня. [16+]
14.00 Х/ф «Два долгих гудка в 

тумане»
14.00,14.00 Новости дня. [16+]
15.40 Х/ф «Карантин». [12+]
16.00,17.00 Новости дня. [6+]
17.25 Д/с «Хроника Победы»
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Неизвестные самолеты»
19.15 Х/ф «Город принял»
20.55 Х/ф «Карьера Димы 

Горина»
22.50 Новости дня
23.00 Т/с «Человек в проход-

ном дворе»

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

30 минут». [16+]
05.30 «Джейми у себя дома». 

[16+]
06.00 «Полезное утро». [16+]
06.40 М/ф «Мультфильмы». [0+]
06.45 Д/с «Звёздная жизнь». 

[16+]
07.45 Т/с «Вербное воскресе-

нье». [16+]
16.00 Т/с «Она написала убий-

ство». [16+]
16.55 «Одна за всех». [16+]
17.00 Х/ф «Я - Ангина!» [16+]
20.40 Д/с «Моя правда». [16+]
21.40 «Одна за всех». [16+]
22.00 «Одна за всех». [16+]
22.30 Х/ф «Не привыкайте к 

чудесам». [16+]
00.00 Т/с «Династия». [16+]
00.55 Д/с «Звёздная жизнь». 

[16+]
01.55 Д/с «Моя правда». [16+]
02.55 Д/с «Тайны еды». [16+]
03.30 «Джейми: обед за 30 ми-

нут». [16+]
04.00 «Джейми у себя дома». [16+]

ØÊÎËÀ ÆÈÇÍÈØÊÎËÀ ÆÈÇÍÈ
Êàê ðàçîáðàòüñÿ 

â ïðîòèâîðå÷èâîì 
ïîâåäåíèè 

áëèçêîãî ÷åëîâåêà? 

Многие из нас сталкива-
ются с ситуацией непонима-
ния в общении с близкими 
людьми. Наши близкие ино-
гда ведут себя непредсказу-
емо, и мы пытаемся понять, 
что скрывается за тем или 
иным поступком. И не всегда 
на этот вопрос есть однознач-
ный ответ. Например, почему 
мужчина иногда бывает за-
ботлив и нежен, а иногда хо-

лоден или отстранен? 
Почему женщина в одни 

моменты проявляет искрен-
нее восхищение своим пар-
тнером, а в другие заставляет 
его ревновать, требует внима-
ния? 

Как понять, почему че-
ловек ведет себя противоре-
чиво и непоследовательно? 
Ответить на эти вопросы 
поможет психологическая 
концепция, которая утверж-
дает, что в каждом человеке 
живет множество личностей. 
Иными словами, в каждом 
из нас есть несколько вну-

тренних частей, каждая из 
которых обладает каким-то 
своеобразием. Сам человек 
может осознавать эти части 
себя, а может даже не подо-
зревать об их существовании. 
Как появляются части нашей 
личности? 

Основные и самые глу-
бинные части нашей лич-
ности обычно появляются и 
закрепляются в детстве в про-
цессе общения внутри семьи. 
Для того чтобы образовалась 
самостоятельная часть, необ-
ходима сильная или длитель-
ная эмоциональная ситуация, 

в которой пребывает ребенок. 
Давайте представим 

условную ситуацию: мать 
безусловно любит и демон-
стрирует одобрение своему 
ребенку во всех ситуациях, 
но в какие-то моменты ста-
новится нервной и раздра-
жительной, например, когда 
ребенок проявляет какое-то 
качество, которое ей не нра-
вится. Допустим, мать очень 
болезненно воспринимает 
самостоятельность своего 
ребенка и начинает испыты-
вать раздражение и ругать 
его в такие моменты. Ведь в 

определенный момент возни-
кает ситуация, когда ребенок 
начинает что-то делать по-
своему. 

Самостоятельность, как 
изначально случайное каче-
ство, получает эмоциональ-
ное подкрепление, на него 
обращают внимание.

К чему может привести 
такая ситуация? К тому, что 
ребенок, а впоследствии уже 
и взрослый, может отказать-
ся от проявлений этого каче-
ства, в данном случае – само-
стоятельности. 

Для ребенка самым глав-

ным является получения вни-
мания и любви от родителей 
(больше всего – от матери). И 
он всеми силами стремится 
его получить. Поскольку про-
явление какого-то качества не 
дает почувствовать любовь и 
одобрение, возникнет жела-
ние подавить это качество и 
не проявлять его. Так в ре-
бенке появилась одна из ча-
стей его личности, которая в 
данном случае будет препят-
ствовать в дальнейшей жизни 
проявлению самостоятельно-
сти, чтобы не лишиться мате-
ринской любви.
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 СУББОТА, 30 августа СУББОТА, 30 августа ЗАО «Сервис-TV»

06.30 Х/ф «Один шанс 
из тысячи». [12+]

07.00 Новости
07.10 Х/ф «Один шанс 

из тысячи». [12+]
08.10 Х/ф «Чисто английское 

убийство». [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 «Владимир Ивашов. 

Баллада о любви». [12+]
13.00 Новости
13.15 «Идеальный ремонт»
14.10 «Две звезды»
15.50 Д/ф «Светлана Крючкова. 

«Я научилась просто, мудро 
жить...» [12+]

16.45,19.15 Т/с «Большая пере-
мена»

19.00 Вечерние новости с субтитрами
22.00 Время
22.30 «Сегодня вечером» с Ан-

дреем Малаховым. [16+]
00.10 «КВН». Премьер-лига. [16+]
01.45 Х/ф «Дом с приколами». [12+]
03.20 Х/ф «Смертельное паде-

ние». [16+]
05.35 «В наше время». [12+]
06.30 Контрольная закупка

06.10 Д/ф 
«Убойные 
серферы»

08.00 Хоккей. Кубок мира среди 
молодежных клубных ко-
манд. 1/2 финала. Трансля-
ция из Уфы

10.00 «За кадром»
11.20 «Человек мира»
12.00 Панорама дня. Live
13.00 «Диалоги о рыбалке»
13.30 «В мире животных» с 

Николаем Дроздовым
14.00 «Человек мира»
15.00 «Наука на колесах»
15.35 Х/ф «Параграф 78: 

Фильм первый». [16+]
17.15 Большой спорт
17.20 «Задай вопрос министру»
18.00 Д/ф «Нева» и «Надежда». 

Первое русское плавание 
кругом света»

19.50 «24 кадра». [16+]
20.20 «Трон»
20.55 Хоккей. Кубок мира 

среди молодежных клубных 
команд. Финал. Прямая 
трансляция из Уфы

23.10 Большой спорт
23.40 Х/ф «Кремень». [16+]
03.45 Большой спорт
04.05 Профессиональный бокс. 

М. Хук (Германия) - М. 
Ларгетти (Италия). 

 Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBO. 

 Прямая трансляция из Гер-
мании

09.00 М/ф «Муль-
тфильмы». [0+]

12.30 Школа 
 доктора 
 Комаровского. [12+]
13.00 Х/ф «Сказка
  о потерянном 
 времени». [0+]
14.30 Х/ф «Семейка Аддамс». 

[12+]
16.15 Х/ф «Семейные
  ценности 
 Аддамсов». [12+]
18.00 Х/ф «Властелин колец: 

Возвращение короля». 
[12+]

22.00 Х/ф «Звездные Войны. 
Эпизод 3: Месть Ситхов». 
[12+]

00.45 Х/ф «Беовульф». [16+]
03.00 Х/ф «Сладкий ноябрь». 

[12+]
05.15 Х/ф «Семейка Аддамс». 

[12+]
07.15 Х/ф «Семейные 
 ценности 
 Аддамсов». [12+]

07.00 М/ф «Муль-
тфильмы». 
[12+]

09.00 М/с «Сме-
шарики». [12+]

10.00 Школа доктора Комаров-
ского.  [16+]

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

[16+]
13.30 Орел и решка. Назад в 

СССР. [16+]
14.30 Сделка.  [16+]
15.00 Мир наизнанку. [16+]
15.55 Орел и решка. Назад в 

СССР.  [12+]
17.50 Х/ф «Хатико: самый 

верный друг». [12+]
19.45 Орел и решка. Назад в 

СССР. [16+]
23.35 Х/ф «Обитаемый остров. 

Схватка». [16+]
01.40 Т/с «Тюдоры». [16+]
03.50 Т/с «Не злите девочек». 

[16+]
04.45 Music. [16+]

04.00 Веселые 
 истории из жиз-

ни-2. [16+]
04.30 Х/ф «Опасно 
 для жизни!» [16+]
06.30 Как надо. [16+]
07.00 Веселые истории из жиз-

ни-2. [16+]
07.30 Х/ф «Менялы». [16+]
09.20 Т/с «Дальнобойщики-2». 

[16+]
13.45 Т/с «Дальнобойщики-3. 

Десять лет спустя». [16+]
20.00 Машина. [16+]
21.00 «+100500». [18+]
21.30 Моя Рассея. [18+]
22.00 Короли 
 экстрима. [18+]
23.00 Т/с «Наслаждение-2». 

[18+]
00.00 «Удачная ночь». [16+]
00.30 Х/ф «Опасно для жизни!» 

[16+]
02.30 Веселые истории из жиз-

ни-2. [16+]
03.00 «Каламбур». [16+]

05.50 Х/ф 
«Старый 
знакомый»

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

Иркутск
09.20 «Военная программа» 

Александра Сладкова
09.50 «Планета собак»
10.25 Субботник
11.05 «Сибирский сад» 
 с Людмилой 
 Коробовой
11.10 «Спорный вопрос»
12.00 Вести
12.10 Местное время. 
 Вести-Иркутск. Дежурная 

часть
12.20 Вести. Дежурная часть
12.55 «Танковый биатлон»
13.55 Х/ф «Один на всех». [12+]
15.00 Вести
15.20 Местное время. Вести-

Иркутск
15.30 Х/ф «Один на всех». [12+]
18.00 Субботний вечер
19.55 «Клетка»
21.00 Вести
21.45 Х/ф «Снова один на 

всех». [12+]
01.25 Х/ф «Если ты меня слы-

шишь». [12+]

06.35 Т/с «Порох и 
дробь». [16+]

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

ным. [0+]
11.00 Сегодня
11.20 Главная дорога . [16+]
11.55 Кулинарный поединок . [0+]
13.00 Квартирный вопрос . [0+]
14.00 Сегодня
14.25 Своя игра . [0+]
15.10 Т/с Премьера. «Мент в 

законе». [16+]
17.00 Сегодня
17.15 Т/с «Мент в законе». [16+]
19.00 «Контрольный звонок». [16+]
20.00 «Центральное телевиде-

ние» с Вадимом Такмене-
вым

21.00 Х/ф «Моя фамилия Ши-
лов». [16+]

22.55 «Генерал». [16+]
00.00 Ты не поверишь! [16+]
00.55 «Жизнь как песня». [16+]
02.40 «Как на духу «. [16+]
03.40 Авиаторы. [12+]
04.10 Т/с «Грязная работа». [16+]
06.05 Т/с «Супруги». [16+]

07.00 Марш-бросок. 
[12+]

07.35 АБВГДейка
08.05 Х/ф «Гонщики». 

[12+]
09.45 Православная энциклопе-

дия. [6+]
10.15 Х/ф «Добро пожаловать, 

или Посторонним 
 вход воспрещен»
11.25 Петровка, 38. [16+]
11.35 Х/ф «За витриной уни-

вермага». [12+]
12.30 События
12.45 Х/ф «За витриной уни-

вермага». [12+]
13.45 Х/ф «Тонкая штучка»
15.30 События
15.45 Х/ф «Большая прогул-

ка». [6+]
18.05 Х/ф «Мой личный враг». 

[12+]
22.00 «В центре событий»
  с Анной Прохоровой.00)+). 

[18+]
23.00 «Право голоса». [16+]
01.00 Т/с «Мисс Фишер». [16+]
02.05 Х/ф «Только вперед». 

[16+]
04.05 «Истории спасения». [16+]
04.40 Петровка, 38. [16+]
05.00 Д/ф «Крах операции 

«Мангуст». [12+]

06.00 Т/с «Записки 
юного врача».  
[16+]

07.10 Т/с «Тульский 
Токарев». [16+]

10.40 Чистая работа. [12+]
11.30 М/ф «Делай ноги». [16+]
13.30 Новости «24». [16+]
14.00 «Военная тайна»
  с Игорем 
 Прокопенко. [16+]
18.00 «Территория 
 заблуждений» с Игорем 

Прокопенко. [16+]
20.00 Х/ф «День Д». [16+]
21.30 Х/ф «Реальный папа». 

[16+]
23.20 Х/ф «ДМБ». [16+]
01.00 Т/с «ДМБ». [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 «Обык-

новенный 
концерт с Эдуардом Эфи-
ровым»

11.35 Х/ф «Баллада о солдате»
13.00 «Большая семья»
13.55 Д/с «Пряничный 
 домик»
14.25 Звездные 
 портреты
14.55 Д/с «Из жизни
  животных»
15.45 Д/с «Нефронтовые за-

метки»
16.15 «Любо, братцы, любо...» 

Концерт Кубанского каза-
чьего хора

17.15 Д/ф «Вавилонская башня. 
Путешествие по земле 
Папуа»

18.15 Д/ф «Фургон комедиантов. 
Лидия Сухаревская и Борис 
Тенин»

18.50 Х/ф «Каин ХVIII»
20.25 Концерт Олега Погудина
21.50 «Острова»
22.30 Х/ф «Андрей Рублев»
01.35 Пол Анка. Концерт в 

Базеле
02.35 М/ф «Фильм, фильм, 

фильм»
02.55 Д/с «Из жизни животных»
03.50 Д/ф «Тамерлан»

06.00 Х/ф «Де-
сять ярдов». 
[16+]

07.35 Х/ф «16 кварталов». [16+]
09.15 Х/ф «Парень Икс». [16+]
10.55 Х/ф «Водопад Ангела». 

[16+]
12.45 Х/ф «Признайте меня 

виновным». [16+]
14.50 Х/ф «Король вечери-

нок-2». [16+]
16.25 Х/ф «Свадебная вечерин-

ка». [16+]
18.00 Х/ф «Охотник». [16+]
19.40 Х/ф «Клятва». [16+]
21.20 Х/ф «Полет длиною в 

жизнь». [16+]
22.55 Х/ф «Что гложет Гилбер-

та Грейпа?» [16+]
00.50 Х/ф «Ларри Краун». [16+]
02.30 Х/ф «Банда Келли». [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 «LBX - Битвы малень-
ких гигантов». [12+]

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

Открытая кухня». [16+]
11.30 «Фэшн терапия». [16+]
12.00 Школа ремонта. [12+]
13.00 «Комеди Клаб». Лучшее. 

[16+]
13.30 «Такое Кино!» [16+]
14.00 «Comedy Woman». [16+]
17.35 Х/ф «Темный рыцарь». 

[16+]
20.30 Т/с «Физрук». [16+]
21.00 Т/с «Физрук». [16+]
21.30 Т/с «Физрук». [16+]
22.00 Т/с «Физрук». [16+]
22.30 «Танцы». [16+]
00.30 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
01.30 «Дом-2. После заката». 

[16+]
02.00 «Такое Кино!» [16+]
02.30 Х/ф «Хижина в лесу». 

[18+]
04.20 «Дом-2. Город любви». [16+]
05.20 Т/с «Джоуи». [16+]
05.50 «СуперИнтуиция». [16+]
07.00 М/с «Пингвины из «Мада-

гаскара». [12+]

04.30 Удачное утро. 
[16+]

05.00 «Джейми у себя 
дома». [16+]

05.30 «Джейми у себя дома». 
[16+]

06.00 «Полезное утро». [16+]
06.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]
06.55 Х/ф «Старик Хоттабыч». 

[6+]
08.25 Х/ф «Пять шагов по об-

лакам». [16+]
12.20 Х/ф «Я - Ангина!» [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 «Великолепная Алла». 

[16+]
21.40 «Одна за всех». [16+]
22.00 «Одна за всех». [16+]
22.30 Х/ф «Никогда не забуду 

тебя». [16+]
00.25 Х/ф «Красавица Лак-

нау». [16+]
04.00 «Джейми у себя дома». 

[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 «По щучьему веле-

нию»
14.00 «Лентяево»
14.20 М/ф «Аленький цветочек»
15.00 М/с «Приключения отваж-

ных кузенов»
18.20 М/с «Приключения Чака и 

его друзей»
20.30 Смешные праздники
21.00 Х/ф «Не хочу быть взрос-

лым»
22.15 М/ф «Приключения по-

росёнка Фунтика»
23.00 «Воображариум»
23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.40 М/с «Смурфики»
00.50 М/с «Зиг и Шарко». [12+]
02.05 Х/ф «Чучело»
04.05 Смешные праздники
04.30 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 
«Дюймо-
вочка»

10.50 Т/с «Виола Тараканова. 
В мире преступных стра-
стей-2». [16+]

14.35 Х/ф «Учитель танцев»
17.05 Х/ф «Лопухи». [12+]
18.30 Х/ф «Стритрейсеры». 

[16+]
20.25 Х/ф «Любовью за лю-

бовь»
21.50 Х/ф «Ангелы войны». 

[18+]
01.30 Х/ф «Тётя Клава фон 

Геттен». [16+]
03.20 Х/ф «Свой среди чужих, 

чужой среди своих». [16+]
05.00 Х/ф «Мусорщик». [16+]
06.35 Х/ф «Шляпа». [12+]

06.00 Х/ф «Дневник ди-
ректора школы»

07.35 Х/ф «Морозко»
09.10 Д/с «Универсаль-

ный солдат»
09.45 Д/с «Сделано в СССР»
10.00 Д/ф «Город М»
10.35 Х/ф «С тобой и без тебя...»
12.00 Новости дня
12.30 Т/с «Застывшие депеши»
13.00,14.00,16.00 Новости дня
16.30 Х/ф «Поединок в тайге»
17.00 Новости дня
17.45 Д/с «Сделано в СССР»
18.00 Новости дня
18.20 «Задело!»
18.45 Х/ф «Выкуп»
19.00,20.00,21.00 Новости дня
20.40 Х/ф «Без срока давности»
22.25 Х/ф «Без права на ошибку»
23.00, 00.00 Новости дня

09.00 М/ф [0+]
10.35 «День ангела». [0+]
11.00 Сейчас
11.10 Т/с «След». [16+]
12.00 Т/с «След». [16+]
12.40 Т/с «След». [16+]
14.15 Т/с «След». [16+]
15.00 Т/с «След». [16+]
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Кулинар». [16+]
21.00 Т/с «Кулинар». [16+]
21.55 Т/с «Кулинар». [16+]
23.55 Т/с «Кулинар». [16+]
00.55 Т/с «Кулинар». [16+]
01.50 Х/ф «Горячая точка». 

[16+]
03.15 Т/с «Вечный зов». [12+]

   ШУТКА
С деньгами С деньгами 
не шутят, не шутят, 
без них тем без них тем 

более.более.

ØÊÎËÀ ÆÈÇÍÈ

07.00 М/ф [0+]
08.35 М/с «Смешари-

ки». [0+]
08.45 М/с «Пингвинё-

нок Пороро». [6+]
09.05 М/с «Макс Стил». [12+]
09.30 М/с «Флиппер и Лопака». [6+]
10.00 Х/ф «Дети шпионов-2. 

Остров несбывшихся на-
дежд». [16+]

11.50 Т/с «Студенты». [16+]
12.15 Т/с «Воронины». [16+]
14.15 Шоу «Уральских пельме-

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

ней». [16+]
19.10 М/ф «Мадагаскар». [16+]
20.45 М/ф «Мадагаскар-2». [16+]
22.20 М/ф «Иван Царевич и 

Серый Волк». [16+]
23.55 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
00.55 Х/ф «Затерянный мир». 

[16+]
02.45 Т/с Премьера. «Два коро-

ля». [16+]
03.40 Х/ф «Такие разные близ-

нецы». [16+]
05.20 М/ф «Клуб Винкс. Битва за 

Магикс». [12+]
06.15 М/ф «Приходи на каток». [0+]
06.25 М/ф «Беги, ручеёк!» [0+]
06.50 Музыка на СТС. [16+]

 Как части нашей личности 
могут вызывать противоречи-
вое поведение? Таких частей 
может быть много. Они могут 
появляться в разных ситуациях, 
в том числе ситуациях противо-
речивых, а потому будут тол-
кать человека на противоречи-
вое поведение. 

Давайте дополним наш 
пример с самостоятельностью 
и проследим, какие еще части 
личности могут быть связаны с 
этим качеством и как они могут 
влиять на поведение уже взрос-
лого человека. 

Итак, представим, что в 

нашем же случае отец ребенка 
позитивно относится к прояв-
лениям самостоятельности у 
сына. Он поощряет, когда ребе-
нок делает что-то сам, хвалит 
его за это, гордится его лич-
ными достижениями, начиная 
от первых детских шагов до 
завоевания призовых мест на 
школьных олимпиадах. В этом 
случае у ребенка может сфор-
мироваться часть личности, 
которая готова к проявлению 
самостоятельных действий в 
некоторых сферах, поощряет 
его к этим действиям и т.д. Но 
у него уже есть первая часть, 

которая запрещает проявлять 
самостоятельность под страхом 
лишения любви. 

Как это может проявиться 
в последующей жизни? Воз-
можно, такой ребенок будет 
проявлять активность, самосто-
ятельность и добиваться успеха 
в социальной жизни, но будет 
боязливым и пассивным в отно-
шении с женщинами. В одних 
ситуациях будет включаться 
одна часть, в других – другая. 

А теперь перенесемся во 
взрослую жизнь. Уже вырос-
ший ребенок, скорее всего, 
добился успехов в спорте, ка-

рьере, возможно, научился не-
плохо зарабатывать деньги, но 
в отношениях с женщинами 
ведет себя пассивно, заиски-
вающе. И вот тут-то его жена 
удивляется: как это ее муж, та-
кой уверенный в себе человек, в 
одних ситуациях напорист и ре-
шителен, а в других ведет себя, 
как обиженный ребенок. Мы-
то уже поняли, что все дело в 
противоречивой человеческой 
природе. Но все-таки не пере-
стаем удивляться тому, как себя 
ведут люди. 

А можно ли попытаться са-
мим разобраться в непонятном 

поведении, не копаясь в про-
шлом человека и не занимаясь 
психоанализом? 

Во многих случаях подой-
дет такая схема: 

 Возьмите для примера 
случай противоречивого по-
ведения, которое вы хотели бы 
понять и объяснить для себя. 
  Определите, в чем состоит 
противоречие. 

 Представьте, что вы име-
ете дело не с одним, а с двумя 
людьми. Один из них реализует 
одно поведение, второй – дру-
гое. 

 Попытайтесь понять по 

отдельности каждого из этих 
двух людей. Что они хотят, 
какие цели преследуют? Воз-
можно, у вас появятся пред-
положения, в каких семейных 
условиях и ситуациях эти люди 
сформировались. 

 Когда вы поймете по 
отдельности поведение двух 
частей личности, вспомните 
о том, что сам человек вполне 
может не осознавать свои раз-
ные части и проявлять то одну, 
то другую. И на данном этапе 
вы можете понять этого челове-
ка даже лучше, чем он сам себя.

Татьяна Шерушова
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07.00 Новости
07.10 Х/ф «Чисто 

английское убий-
ство». [12+]

09.10 Служу Отчизне!
09.40 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/ф «Среда обитания». 

[12+]
15.10 «Что? Где? Когда?»
16.30 Д/ф Премьера.
  «Зараза». Фильм Кирилла 

Набутова. [16+]
17.35 Минута славы. [12+]
19.20 «Повтори!» 
 Пародийное шоу. Финал. 

[16+]
22.00 Время
23.30 «Политика». [16+]
00.30 Х/ф «Нокдаун». [16+]
03.10 Х/ф «Современные про-

блемы». [16+]
05.00 «В наше время». [12+]

07.00 Хоккей. 
«Ковальчук 
Team» - «Малкин Team». 
Благотворительный матч 
«От чистого сердца»

09.00 «Русский след»
09.30 «Русский след»
10.00 «Максимальное прибли-

жение»
10.50 «Без тормозов»
11.25 «Человек мира»
12.00 Панорама дня. Live
13.00 «Моя рыбалка»
13.45 «Язь против еды»
14.15 «Рейтинг Баженова. Война 

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

быть хуже». [16+]
15.15 Х/ф «Параграф 78: 

Фильм второй». [16+]
17.00 Большой спорт
17.30 Полигон
18.00 Д/ф «Нева» 
 и «Надежда». 
 Первое русское плавание 

кругом света»
19.55 Дзюдо. 
 Чемпионат мира.
 Прямая трансляция 
 из Челябинска
22.00 Большой спорт
22.20 Д/ф «Земля героев»
22.55 Д/ф «Земля героев»
23.30 Т/с «Кремень. Освобож-

дение». [16+]
03.45 Большой футбол
04.40 Х/ф «Дерзкие дни». [16+]

09.00 М/ф «Муль-
тфильмы». [0+]

10.30 Школа 
 доктора 
 Комаровского. [12+]
11.00 Х/ф «Сказка
  о потерянном 
 времени». [0+]
12.30 Х/ф «Гостья из будуще-

го». [0+]
19.15 Х/ф «Звездные Войны. 

Эпизод 3: Месть Ситхов». 
[12+]

22.00 Х/ф «Анаконда:
 Цена 
 эксперимента». [16+]
23.45 Х/ф «Анаконда: 
 Кровавый 
 след». [16+]
01.30 Х/ф «Рассвет мертвецов». 

[16+]
03.30 Х/ф «Беовульф». [16+]
05.45 Х/ф «Сладкий ноябрь». 

[12+]
08.00 Д/ф «Истинная правда о». 

[12+]

07.00 М/ [12+]
09.00 М/с «Сме-

шарики». 
[12+]

10.00 Школа доктора Комаров-
ского. [16+]

10.40 Орел и решка. [16+]
12.30 Орел и решка. Неизданное. 

[16+]
13.30 Ревизорро. [16+]
14.30 Сделка.  [16+]
15.00 Орел и решка. Назад в 

СССР. [16+]
16.00 Х/ф «Хатико: самый 

верный друг». [12+]
17.50 Х/ф «Марли и я». [16+]
19.50 Орел и решка. Шопинг. [16+]
20.50 Орел и решка. Назад в 

СССР. [16+]
22.00 Орел и решка. На краю 

света. [16+]
23.55 Х/ф «Марли и я». [16+]
01.55 Т/с «Тюдоры». [16+]
04.05 Т/с «Не злите девочек». 

[16+]
05.00 Music. [16+]

04.00 Веселые 
 истории из жизни-2. 

[16+]
04.45 Т/с «Дальнобой-

щики-2». [16+]
09.00 Т/с «Дальнобойщики-3. 

Десять лет
  спустя». [16+]
11.00 Как надо. [16+]
11.30 Т/с «Дальнобойщики-3. 

Десять лет 
 спустя». [16+]
15.40 Х/ф «Ночные сестры». 

[16+]
17.50 Х/ф «Близнецы». [16+]
20.00 Машина. [16+]
21.00 «+100500». [18+]
21.30 Моя Рассея. [18+]
22.00 Короли экстрима. [18+]
23.00 Т/с «Наслаждение-2». 

[18+]
00.00 «Удачная ночь». [16+]
00.30 Х/ф «Близнецы». [16+]
02.50 Веселые истории из жиз-

ни-2. [16+]
03.00 «Каламбур». [16+]

07.00 М/ф [0+]
08.35 М/с «Смешари-

ки». [0+]
08.45 М/с «Пингвинё-

нок Пороро». [6+]
09.05 М/с «Макс Стил». [12+]
09.30 М/с «Флиппер и Лопака». [6+]
10.00 М/с «Смешарики». [0+]
10.35 М/с «Том и Джерри». [6+]
11.10 Х/ф «Затерянный мир». [16+]
13.00 Премьера. Успеть за 24 

часа. [16+]
14.00 «6 кадров». [16+]
14.15 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
17.00 «6 кадров». [16+]
17.30 М/ф «Мадагаскар». [16+]
19.05 М/ф «Мадагаскар-2». [16+]
20.40 М/ф «Иван Царевич и 

Серый Волк». [16+]
22.15 М/ф «Мадагаскар-3». [16+]
23.55 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
00.55 Х/ф «Такие разные близ-

нецы». [16+]
02.35 Т/с Премьера. «Два коро-

ля». [16+]
03.55 М/ф «Клуб Винкс. Битва за 

Магикс». [12+]
04.50 М/ф «Клуб Винкс. Тёмный 

Феникс». [12+]
05.40 Премьера. «Не может 

быть!» [16+]

06.05 Х/ф «Ку-
банские 
казаки»

08.20 Вся Россия
08.30 Сам себе режиссер
09.20 «Смехопанорама» 
 Евгения Петросяна
09.50 Утренняя почта
10.30 Сто к одному
11.20 Местное время. 
 Вести-Иркутск. 
 События недели
12.00 Вести
12.10 «Личное
  пространство»
13.10 Международный
  конкурс детской
  песни 
 «Новая волна - 2014»
15.00 Вести
15.20 Местное время. Вести-

Иркутск
15.30 Международный конкурс 

детской песни «Новая волна 
- 2014»

17.00 Х/ф «Два Ивана». [12+]
21.00 Вести
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым». 
[12+]

23.50 Х/ф «45 секунд». [12+]
01.50 Х/ф «Мужчина для 

жизни, или На брак не 
претендую». [12+]

06.40 Х/ф «Добро 
пожаловать, или 
Посторонним вход 
воспрещен»

07.50 Х/ф «По данным 
уголовного розыска...»

09.15 «Фактор жизни». [6+]
09.55 Х/ф «Вам и не снилось...» 

[12+]
11.20 «Тайны нашего кино». 

[12+]
11.55 Барышня и кулинар. [12+]
12.30 События
12.45 Х/ф «Берегись автомо-

биля»
14.35 Смех с доставкой на дом. 

[12+]
15.00 Приглашает Борис Ноткин. 

[12+]
15.30 События
15.50 «Александр Серов. Судьбе 

назло». [12+]
17.20 Х/ф «Счастье по кон-

тракту». [16+]
19.15, 22.20 Х/ф «Не покидай 

меня». [12+]
22.00 События
23.20 Т/с «Вера». [16+]
01.05 Х/ф «Большая прогул-

ка». [6+]
03.30 Д/ф «Когда уходят люби-

мые». [16+]
05.10 Д/ф «Пётр Столыпин. Вы-

стрел в антракте». [12+]

06.00 Т/с «ДМБ». [16+]
06.30 Х/ф «Супер-

менеджер, или 
Мотыга судьбы». 
[16+]

08.00 Х/ф «Даже не думай!» 
[16+]

09.45 Х/ф «ДМБ». [16+]
11.30 Т/с «ДМБ». [16+]
16.40 Х/ф «День Д». [16+]
18.15 Х/ф «Реальный папа». 

[16+]
20.00 Х/ф «Защитник». [16+]
21.45 Х/ф «Книга Илая». [16+]
00.00 Х/ф «Области тьмы». 

[16+]
01.50 Х/ф «Книга Илая». [16+]
04.00 Т/с «Настоящее правосу-

дие: Призрак». [16+]

08.30 Х/ф «Водо-
пад Ангела». 
[16+]

10.20 Х/ф «Клятва». [16+]
12.00 Х/ф «Полет длиною в 

жизнь». [16+]
13.35 Х/ф «Что гложет Гилбер-

та Грейпа?» [16+]
15.30 Х/ф «Ларри Краун». [16+]
17.10 Х/ф «Банда Келли». [16+]
18.55 Х/ф «Ван Хельсинг». 

[16+]
21.05 Х/ф «Признайте меня 

виновным». [16+]
23.10 Х/ф «Свадебная вечерин-

ка». [16+]
00.50 Х/ф «Охотник». [16+]
02.30 Х/ф «Белый олеандр». 

[16+]
04.15 Х/ф «Я никогда не буду 

твоей». [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 «НЕОвечеринка»
11.25 «Подводный счёт»
11.40 М/с Мультмарафон
12.30 «Воображариум»
13.00 Праздничный концерт теле-

канала «Карусель» в Крыму
14.00 «Лентяево»
14.25 М/с «Свинка Пеппа»
15.30 М/ф «Тигрёнок»
16.00 Х/ф «Кыш и Двапортфеля»
17.20 «Урок безопасности»
18.10 М/с «Принцесса Лилифи»
20.40 Волшебный чуланчик
21.00 М/с Мультмарафон
23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.40 М/с «Смурфики»
00.50 М/с «Зиг и Шарко». [12+]
02.05 Х/ф «Розыгрыш». [12+]
03.40 М/с «Принцесса Лилифи»
06.05 М/с «Рассказы зелёного леса»
06.45 «Подводный счёт»
07.05 М/с «Милли и Молли»

09.00 М/ф. [0+]
11.00 Сейчас
11.10 «Истории 
 из будущего» 
 с Михаилом Ковальчуком. 

[0+]
12.00 Т/с «Кулинар». [16+]
18.00 «Место происшествия. О 

главном»
19.00 Главное
20.40 Т/с «Кулинар». [16+]
02.35 Х/ф «Маленькая Вера». 

[16+]
05.15 Х/ф «Горячая точка». 

[16+]

08.00 «ТНТ. MIX». 
[16+]

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

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

09.30 М/с «LBX - Битвы малень-
ких гигантов». [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 «Комеди Клаб». Лучшее. 

[16+]
14.30 Х/ф «Темный рыцарь». 

[16+]
17.25 Х/ф «Темный рыцарь: 

Возрождение легенды». 
[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 «Муви 43». [18+]
03.55 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
04.55 Х/ф «Тусовщики». [16+]
07.00 М/с «Пингвины из «Мада-

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

гаскара». [12+]

06.00 Х/ф «Когда я стану 
великаном»

07.45 Х/ф «Зловредное 
воскресенье»

09.10 Д/ф «Выдающиеся летчи-
ки. Александр Федотов»

10.00 Служу России
10.50 Х/ф «Зеленый огонек»
12.00 Новости дня
12.30 Т/с «Застывшие депеши»
13.00,14.00,16.00 Новости дня
16.25 Х/ф «Город принял»
17.00 Новости дня
18.00 Новости. Главное
18.20 Д/с «Легенды советского 

сыска»
19.00,20.00,21.00 Новости дня
21.40 Х/ф «Кодовое название 

«Южный гром»
23.00,00.00 Новости дня
00.25 Х/ф «Поединок в тайге»

04.30 Удачное 
 утро. [16+]
05.00 «Джейми у себя 

дома». [16+]
05.30 «Джейми у себя дома». 

[16+]
06.00 «Полезное
  утро». [16+]
06.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]
07.20 Х/ф «По семейным 
 обстоятельствам». [16+]
09.55 Т/с «Королёк - птичка 

певчая». [16+]
16.00 Т/с «Она написала
  убийство». [16+]
16.55 «Одна 
 за всех». [16+]
17.00 «Один 
 в один». [16+]
19.50 Х/ф «Про любоff». [16+]
22.00 «Одна
  за всех». [16+]
22.30 Х/ф «Осенний вальс». 

[16+]
00.30 Х/ф «Обида». [16+]
03.10 Д/с «Тайны еды». [16+]
03.30 «Джейми у себя дома». 

[16+]

09.20 Х/ф 
«Отец». 
[12+]

10.40 Х/ф «Диалог». [12+]
14.20 Х/ф «Старшая сестра»
16.10 Х/ф «Дюймовочка»
17.50 Х/ф «Реальный папа»
19.25 Х/ф «Тревожное 
 воскресенье». [12+]
21.00 Х/ф «Артистка». [12+]
22.45 Х/ф «Казароза». [16+]
01.30 Х/ф «Отпуск за свой 

счёт»
04.00 Х/ф «Живой». [18+]
05.35 Х/ф «Мы веселы, 
 счастливы, 
 талантливы!». [12+]
07.10 Х/ф «Повесть
  о человеческом 
 сердце»

07.00 Т/с «Порох и 
дробь». [16+]

09.00 Сегодня
09.15 «Русское лото 

плюс». [0+]
09.45 Их нравы . [0+]
10.25 Едим дома . [0+]
11.00 Сегодня
11.20 Первая передача. [16+]
12.05 Чудо техники. [12+]
13.00 Дачный ответ. [0+]
14.00 Сегодня
14.20 «Конец света». [16+]
16.05 «Враги народа». [16+]
17.00 Сегодня
17.15 Поедем, поедим! [0+]
18.00 Следствие вели... [16+]
19.00 Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор за неделю
20.00 «Сегодня. Итоговая 

программа» с Кириллом 
Поздняковым

21.10 «Профессия - репортер». [16+]
21.45 «Полицаи». [16+]
23.00 Х/ф «Отдельное поруче-

ние». [16+]
00.55 «Жизнь как песня». [16+]
01.35 СОГАЗ. ЦСКА - «Ростов». 

Чемпионат России по фут-
болу 2014-2015

04.15 Т/с «Грязная работа». 
[16+]

06.00 Т/с «Супруги». [16+]

  


M: Привет! 
K: Привет 
K: Хочешь про блонди-

нок нашего офиса расска-
жу?  

M: Давай. 
K: Лиля с Катей по-

ставили на печать 100 
пустых страниц ))))))) уга-
дай зачем? 

M: Аааааааааааааа-
ааа!!!!!!!!!!!!  Им нужна 
была чистая бумага!!!!  
Угадал? 

K: Нет.
M: А может они хоте-

ли почистить принтер? 
K: Нет. 
М: Ну тогда не знаю... 
K: Им нужно было от-

считать 100 листов - лень 
руками!



Приемный покой рaйонной 
больницы. 

Вызывaют дежурного 
врaчa: привезли мaльчикa с 
ожогом. В смотровой си-
дит мaльчик лет 15 (М), в 
«предбaннике» приемного 
покоя встревоженные роди-
тели. 

Врaч (В): - Что случи-
лось? 

(М) - Бензин с дру-
гом в гaрaже отливaли из 
кaнистры... 

(В) - Ну, и.... 
(М )- Тaм темно, не 

видно было... Ну, спичку 

зaжгли, посмотреть сколь-
ко остaлось... 

(В) (через пaузу) - Увидел 
сколько остaлось?... 

Тут рaздaется крик 
отцa этого недоросля из 
«предбaнникa» - ДВА КВАР-
ТАЛА УВИДЕЛО!!!


Проходи, чувствуй себя 

как дома, можешь пропы-
лесосить.


Бабушка читает внуч-

ке сказку : «Было у отца 
три сына: старшии - ум-
ныи был детина, среднии  

сын - и так, и 
сяк, младшии 
- вовсе был 
дурак...»

- Бабуля, 
а что у них 
отец , болел 
что-ли? 

- С чего 
ты это взя-
ла? 

- А что у 
него с каждым разом, все 
хуже и хуже получалось?


Мужик после своеи 

свадьбы приходит на рабо-

ту. Сослуживцы: 
- Ну и как первая брач-

ная ночь? 
- Не помню! Я сознание 

потерял уже после того, 
как она ресницы отклеила.

07.30 Евроньюс
11.00 «Обык-

новенный 
концерт 

 с Эдуардом
  Эфировым»
11.35 Х/ф «Каин ХVIII»
13.05 «Легенды 
 мирового кино»
13.30 Цирк «Массимо»
14.25 Звездные 
 портреты
14.55 Д/с «Из жизни
  животных»
15.45 Д/с «Пешком...»
16.15 Балет «Баядерка»
18.35 Д/ф «Вавилонская 
 башня. Земля
  честных людей»
19.30 «Люди идут по свету». 

Концерт
  авторской песни
20.30 «Искатели»
21.20 Хрустальный бал 
 «Хрустальной 
 Турандот»
  в честь 
 Инны Чуриковой
23.10 Х/ф «Зеркало для героя»
01.20 «Триумф джаза»
02.10 «Искатели»
02.55 Д/с «Из жизни
 животных»
03.50 Д/ф «Кацусика Хокусай»
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. То, чем сообразительные люди умеют шевелить. 7. Деталь ременной передачи. 8. «Облицовка» актёра. 9. Стандартный облик для блинного первенца. 10. Пред-
мет, который на Руси часто поднимают для оздоровления и счастья друзей и знакомых. 12. … ждёт покойника, а судья – разбойника (посл.).16. Выпивши пиво – да тестя в …; поев пироги 
– тёщу в кулаки (посл.). 17. Предметы обихода весьма сомнительной ценности. 18. Самомнение, заносчивость. 20. Природный вид карпа. 22. Старинная медная монета в полкопейки. 23. 
Божество фанатиков дикарей. 24. «Гороховый» весельчак при королевском дворе. 26. Сколько сена помещается между двух рук? 28. … красна ершами, а не красными словами (посл.). 32. 
Нулевое очко. 33. Дитя, ребёнок. 34. Творческая командировка артиста.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. «Аварийный выход» для любовника. 2. «Плакучее» дерево. 3. Фильм 
с удалыми ковбоями. 4. Рубленый дом. 5. Опасная жаба. 6. Менял тихо, а выменял … 
(посл.). 9. Быстро тупеющая письменная принадлежность. 11. Фигура пилотажа. 13. 
Шутливый поступок. 14. «Холодильник» в избе. 15. «Липкий» металл. 19. Затянувший-
ся штурм. 21. Что разбивается в начале сказки «Снежная королева»? 25. Мера скорости 
движения корабля. 27. Крайний беспорядок, неразбериха. 29. Паломничество в Мекку. 
30. Бодливой корове бог … не даёт (посл.). 31. Пока солнце взойдет, роса … выест (посл.). 

К Р О С С В О Р Д К Р О С С В О Р Д 22 АВГУСТА 
в Железногорске - Илимском - 

районном центре Нижнеилимского 
района, пройдут праздничные 
мероприятия в честь Дня 

Государственного Флага Российской 
Федерации и 20-летия его 

празднования.

В 12-00 в здании администрации района  
состоится торжественное вручение па-
спортов 14 - летним гражданам России. 
В церемонии примут участие молодые 
граждане РФ из поселков Нижнеилимско-
го района и г.Железногорска, их родители 
и родственники.

В 15-00 на площади у администрации 
района и города состоится торжественное 
открытие ВелоПробега и Акции «Живой 
флаг». Триколор расцветит улицы Же-
лезногорска: велосипедисты - любители 
с флагами России проедут по централь-
ным улицам города, а участники Акции 
«Живой флаг» пронесукт большой макет 
флага РФ. К участию приглашаются все 
желающие жители города и района всех 
возрастов. Движение автомобильного 
транспорта по улицам Янгеля, Строите-
лей, Иващенко, Радищева будет ограни-
ченно.

В 16-00 по окончании ВелоПробега прой-
дут соревнования велосипедистов по пе-
ресеченной местности «Кросс - Кантри» 
на южном склоне Кузнецовского ручья (в 
районе дома №12 ул.Радищева).
В программе соревнований: 
- Велогонки и Викторина «Я - гражданин 
великой Росии!»
Соревнования пройдут среди следующих 
возрастных категорий: 7-11 лет, 12-14 лет, 
15-17 лет,, 18 лет и старше (возраст не 
ограничен).

Сильнейшие получат награды!
Приглашаем всех желающих!

Подробная информация по телефонам:
3-02-54, 8-908-658-40443, 8-983-34-66-5416

Îòâåò íà ñêàíâîðä Îòâåò íà ñêàíâîðä â â №№ 33 îò 21 àâãóñòà 2014ã. 33 îò 21 àâãóñòà 2014ã.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Глюк. 7. Тигр. 8. Аэродром. 9. Авантюра. 10. Счёты. 12. Азарт.  2. Глюк. 7. Тигр. 8. Аэродром. 9. Авантюра. 10. Счёты. 12. Азарт. 
13. Ямб. 14. Шедевр. 17. Натура. 19. Ага. 20. Живот. 23. Янцзы. 24. Контекст. 27. 13. Ямб. 14. Шедевр. 17. Натура. 19. Ага. 20. Живот. 23. Янцзы. 24. Контекст. 27. 
Сквозняк. 28. Агат. 29. Омар. Сквозняк. 28. Агат. 29. Омар. ПО ВЕРТИКАЛИ: ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Киев. 2. Гренадер. 3. Каприз. 4. Три. 1. Киев. 2. Гренадер. 3. Каприз. 4. Три. 
5. Удача. 6. Костюмер. 9. Апаш. 11. Грант. 12. Архив. 15. Евгеника. 16. Сталевар. 18. 5. Удача. 6. Костюмер. 9. Апаш. 11. Грант. 12. Архив. 15. Евгеника. 16. Сталевар. 18. 
Аист. 21. Окошко. 22. Износ. 25. Спас. 26. Дно.Аист. 21. Окошко. 22. Износ. 25. Спас. 26. Дно.

День Государственного флага 
Российской Федерации, праздник Рос-

сии  
22 августа отмечается День Государственного флага 

Российской Федерации на основании Указа Президента 
Российской Федерации от 20.08.94 N 1714 «О Дне Госу-
дарственного флага Российской Федерации». 

22 августа 1991 года Верховный Совет РСФСР по-
становил считать «полотнище из... белой, лазоревой, 
алой полос» официальным национальным флагом Рос-

сии. В этот день над Белым домом впервые был официально поднят трехцветный рос-
сийский флаг, заменивший в качестве государственного символа красное полотнище с 
серпом и молотом. 

Впервые бело-сине-красный флаг был поднят на первом русском военном корабле 
«Орел» в царствование Алексея Михайловича. «Орел» недолго плавал под новым зна-
менем: спустившись по Волге до Астрахани, был там сожжен сподвижниками Степана 
Разина. Законным же «отцом» триколора признан Петр Первый. 20 января 1705 года он 
издал указ, согласно которому «на торговых всяких судах» должны поднимать бело-
сине-красный флаг, сам начертал образец и определил порядок горизонтальных полос. 
Кстати, чем руководствовался Петр, подбирая цвет, осталось загадкой. Одно лишь из-
вестно точно: в каждом цвете – свой смысл. По одной версии, белый означает свободу, 
синий – Богородицу, покровительствующую России, красный – державность.

Другая версия гласит, что белый символизирует благородство, синий – честность, а 
красный – смелость и великодушие, присущие русским людям. Трехцветный флаг в Рос-
сии прижился надолго – до 1918 года, когда Яков Свердлов своим указом поменял этот 
флаг на красный. Официальный статус флаг приобрел только два столетия спустя, в 1896 
году, когда накануне коронации Николая II министерство юстиции определило: нацио-
нальным должен «окончательно считаться бело-сине-красный цвет, и никакой другой». 

Большевики по инициативе Свердлова в апреле 1918 года приняли решение упразд-
нить триколор и заменить его на революционно-красное полотнище. 22 августа 1991 
года российские парламентарии отменили вердикт коммунистов.

24 августа 2014 - воскресенье Праздник День 
Байкала учрежден в 1999 году и с тех пор 

отмечается ежегодно в четвертое
 воскресенье августа. 

С течением времени праздник получил общерос-
сийское и общемировое признание, стал важной и по-
пулярной датой в нашем календаре. Появились новые 
и добрые традиции.  Многие общественные акции, на-
учные, культурные, спортивные мероприятия, творче-
ские конкурсы и викторины проходят под эгидой Дня 
Байкала в течение всего года.

Кинофестивали, выставки художников и фотовы-
ставки, коллективные выезды юных и взрослых ху-
дожников на Байкал для проведения пленэров, конкур-
сы прикладного народного творчества, экологические 
субботники, акции по уборке мусора с побережий во-
доемов, театрализованное представление на набереж-
ной Ангары.

 Óâàæàåìûå æèòåëè 
Íèæíåèëèìñêîãî ðàéîíà! 

       Äîðîãèå çåìëÿêè!

Вот уже 20 лет празднуется  
День Государственного флага 
Российской Федерации! 

Государственный флаг – символ 
обновленной, независимой и сильной 
России, ее богатой истории, военных побед и 
социальных достижений. Мы вместе создаем 
новую страну под флагом, цвета которого 
символизируют силу, веру, благородство, 
любовь к Родине – те качества, которые 
во все времена помогали нам побеждать. 
Легендарный триколор утверждает 
преемственность поколений, укрепляет 
патриотический дух, он объединяет разные 
народы в стремлении сделать Россию единым, 
сильным, развивающимся государством. 
Под этим флагом наши соотечественники 
совершают подвиги, демонстрируют 
выдающиеся трудовые, научные, культурные 
и спортивные достижения. 

Желаем  всем вам мира и счастья, здоровья и 
благополучия! Сделаем все возможное, чтобы 
наши дети сохранили к государственному 
флагу святое и уважительное отношение. 
Пусть все они вырастут достойными 
гражданами великой России! 

Н.И. ТЮХТЯЕВ – мэр Нижнеилимского района 
С.В. ЖИРНОВ – председатель районной Думы



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 

ÏÏÏÏÏÏÏððððîîîîôôôôôôôííííààààññññòòòòèèèèëëëë ÃÃÃÃÃÃÃëëëëààààääääêêêêèèèèéééééééé ëëëëèèèèññññòòòòÏÏÏÏÏÏÏÏÏððððîîîîôôôôôôôííííààààññññòòòòèèèèëëëë ÃÃÃÃÃÃÃëëëëààààääääêêêêèèèèéééééééé ëëëëèèèèññññòòòò
ñêëàä - ìàãàçèí ñêëàä - ìàãàçèí “ ÈÑÊÎÌ ““ ÈÑÊÎÌ “

ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÄÎÑÒÀÂÊÀ 
 ïî çâîíêó, ïî çâîíêó,

ÎÏËÀÒÀ ÎÏËÀÒÀ 
ïðè  ïðè  

ïîëó÷åíèèïîëó÷åíèè

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÔÓÐÃÎÍ V - 42 êóáà

ìèêðîàâòîáóñ
äî 1 òîííû

ÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ, ÎÁËÀÑÒÜÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ, ÎÁËÀÑÒÜ

  55 òîíí òîíí

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

Р Е К Л А М А priilimiya@gmail.comГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ 
21 августа  2014г. № 374 (8754) 13

 8-924-615-7646

ÈëèìÀâòîÒðàíñ ÈëèìÀâòîÒðàíñ 
* Ãðóçîïåðåâîçêè ãîðîä,ðàéîí, îáëàñòü* Ãðóçîïåðåâîçêè ãîðîä,ðàéîí, îáëàñòü
* Ñáîðíûå ãðóçû èç ã.Èðêóòñêà, â ã.Èðêóòñê* Ñáîðíûå ãðóçû èç ã.Èðêóòñêà, â ã.Èðêóòñê
* Îôîðìëåíèå äîãîâîðîâ, îò÷åòíàÿ äîêóìåíòàöèÿ* Îôîðìëåíèå äîãîâîðîâ, îò÷åòíàÿ äîêóìåíòàöèÿ
*Óñëóãè ãðóç÷èêîâ, ýêñïåäèòîðîâ*Óñëóãè ãðóç÷èêîâ, ýêñïåäèòîðîâ

Íàëè÷íûé è áåçíàëè÷íûé ðàñ÷åò, Íàëè÷íûé è áåçíàëè÷íûé ðàñ÷åò, 
ðàññðî÷êà ïëàòåæàðàññðî÷êà ïëàòåæà

Ïðèãëàøàåì ê ñîòðóäíè÷åñòâó âîäèòåëåé Ïðèãëàøàåì ê ñîòðóäíè÷åñòâó âîäèòåëåé 
ãðóçîâîãî àâòîòðàíñïîðòàãðóçîâîãî àâòîòðàíñïîðòà

  8-950-123-56418-950-123-5641

ÐÅÌÎÍÒÐÅÌÎÍÒ
êâàðòèð,êâàðòèð,
âàííûõâàííûõ
êîìíàò.êîìíàò.

ÑàíòåõíèêàÑàíòåõíèêà
ÓñòàíîâêàÓñòàíîâêà

äâåðåéäâåðåé

 8-908-645-20-45

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÊÐÀÍ 3 òíÊÐÀÍ 3 òí
ÁÎÐÒÁÎÐÒ 5 òí 5 òí
ýâàêóàòîðýâàêóàòîð
ýêñêàâàòîð, ñàìîñâàëýêñêàâàòîð, ñàìîñâàë

ÞÐÈÑÒÞÐÈÑÒ Âàëåâè÷ Âàëåâè÷
Îêñàíà ÌèõàéëîâíàÎêñàíà Ìèõàéëîâíà             
÷àñòíàÿ ïðàêòèêà
èñêîâûå çàÿâëåíèÿ 

êîíñóëüòàöèè
ïðåäñòàâèòåëüñòâî â ñóäå

îáñëóæèâàíèåîáñëóæèâàíèå
 þðèäè÷åñêèõ  ëèö þðèäè÷åñêèõ  ëèö

8-952-62-57-1978-952-62-57-197
3-46-093-46-09 8-964-107-65-23

ÐÅÌÎÍÒ ÐÅÌÎÍÒ 
è ÍÀÑÒÐÎÉÊÀè ÍÀÑÒÐÎÉÊÀ

ÏÊ  ÏÊ  
îáîðóäîâàíèÿîáîðóäîâàíèÿ

óñòàíîâêà óñòàíîâêà 
ïðîãðàììïðîãðàìì

 8-964-732-5678,
8-908-658-44-49

ÐÅÌÎÍÒÐÅÌÎÍÒ
телевизоровтелевизоров
ноутбуковноутбуков
компьютеровкомпьютеров
мониторов ж/кмониторов ж/к
планшетыпланшеты

установка установка 
WINDOWS WINDOWS 
АНТИВИРУСАНТИВИРУС

заявкизаявки с 9 с 90000-11-110000

услугиуслуги
 электр электрикаика

âñå âèäû âñå âèäû 
ðàáîò ëþáîé ðàáîò ëþáîé 

ñëîæíîñòèñëîæíîñòè
ãàðàíòèÿãàðàíòèÿ
êà÷åñòâàêà÷åñòâà

  8-952-633-03158-952-633-0315

 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

 8-924-828-8500

ÏÎÊÐÀÑÊÀ
êîæàííûõ êóðòîê
ÓÍÒÛ- ïðîäàæà, 

ðåìîíò
Äîì Áûòà, 

1 ýòàæ

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

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

8-908-645-2939

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

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!

ìàãàçèí ìàãàçèí ««ËÀÑÒÈÊËÀÑÒÈÊ» » 
Большой выбор канц.товаров для Большой выбор канц.товаров для 
офиса, школы и дома, развивающие офиса, школы и дома, развивающие 

игры, раскраски, пазлы для детей любого игры, раскраски, пазлы для детей любого 
возраста, в продаже игрушка мягкая Россиявозраста, в продаже игрушка мягкая Россия

ПРИХОДИТЕ!  ПРИХОДИТЕ!  
ТК ЦЕНТРОГРАДТК ЦЕНТРОГРАД  бутик №2, 1этаж   бутик №2, 1этаж 
************************
маг. «СЕЛЕНА»маг. «СЕЛЕНА» (21,хоз.отдел) (21,хоз.отдел)
отдел канцтоваровотдел канцтоваров
           с 10           с 100000-19-190000

без обеда и  без обеда и  выходныхвыходных
ÊÎÏÈÐÎÂÀÍÈÅÊÎÏÈÐÎÂÀÍÈÅ
ÒÅÐÌÈÍÀËÒÅÐÌÈÍÀË

ïðåäâàðèòåëüíûå ïðåäâàðèòåëüíûå 
çàêàçû ñî ñêèäêîé çàêàçû ñî ñêèäêîé 
(ò.8-950-118-40-24)(ò.8-950-118-40-24)

ÏÐÎÄÀÌÏÐÎÄÀÌ
    Ìåòàëëî÷åðåïèöàÌåòàëëî÷åðåïèöà
    Ïðîôëèñò êðîâåëüíûé, ñòåíîâîéÏðîôëèñò êðîâåëüíûé, ñòåíîâîé
    Ãëàäêèé ëèñòÃëàäêèé ëèñò
    Âîäîñòî÷íûå ñèñòåìûÂîäîñòî÷íûå ñèñòåìû
    Ýëåìåíòû êðîâëèÝëåìåíòû êðîâëè
    Óòåïëèòåëü, ïåíîïëàñòÓòåïëèòåëü, ïåíîïëàñò
    Ñîòîâûé ïîëèêàðáîíàò Ñîòîâûé ïîëèêàðáîíàò 
 ( ïðîçðà÷íûé, öâåòíîé)    ( ïðîçðà÷íûé, öâåòíîé)   
    ÌåòàëîïðîêàòÌåòàëîïðîêàò
   Ïðîôèëüíàÿ òðóáà Ïðîôèëüíàÿ òðóáà
    Êðóãëàÿ òðóáàÊðóãëàÿ òðóáà
    ÓãîëîêÓãîëîê
  Òåïëèöû Òåïëèöû 
óñèëåííûå èç   óñèëåííûå èç   
ïðîôèëüíîé òðóáû  ïðîôèëüíîé òðóáû                                                                                          
  ÄÂÏ, ôàíåðà, ÄÂÏ, ôàíåðà, 
  ãèïñîêàðòîíãèïñîêàðòîí
  ìåòàëëîñåòêàìåòàëëîñåòêà                                                                                            

 8-950-123-52-63,  8-950-123-52-63, 
  8-950-108-49-918-950-108-49-91

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

 8-914-946-17-77

ÑÂÀÐÎ×ÍÛÅ 
ÐÀÁÎÒÛ

àâòîìàòèêà
äëÿ

òåïëèö



ПРОДАМПРОДАМ
 4-ком. (10-3-3эт), 
угловая, у/п.,  ж/д, в/
сч, СПК, м/д, хоро-
ший ремонт, встро-
енная кухня, натяж. 
потолок, 76,1 .кв. 
Торг. Или мена на 
1-ком. Варианты.  
8-908-669-45-85.
 4-ком. (10-3-3эт.). 
2200 000. Торг.  
3-22-22.
 4-ком. (8-2-5эт.). 
Срочно.  8-983-
463-83-13.
 4-ком. (7-5-4эт.), 
окна на две стороны. 
1600 000.  3-22-22.
 4-ком. (1-54), к/
разд., 74,3 м.кв. 
Срочно. Недорого. 
 8-914-898-76-19.
 4-ком. по ул. 
Иващенко-1, 4 эт., с 
ремонтом.  8-914-
956-92-10.
 4-ком. в п. Хреб-
товая. Срочно.  
8-950-117-39-28.
 3-ком. (10-10-
2эт.).  8-908-648-
66-28.
 3-ком. (10-10-
3эт.). 68 м.кв. Торг. 
 8-914-895-71-41.
 3-ком. (10-10-
5эт.), СПК, сигна-
лизация. Срочно. 
8-914-872-09-28.
 3-ком. (10-10).  
8-914-919-34-54.
 3-ком. (10-7-4эт.), 
66,3 м.кв.  8-908-
665-01-90.
 3-ком. (10-3-3эт.), 
у/п, 1600 000.  
3-22-22.
 3-ком. (8-2-5 эт.), 
 8-964-221-47-
01,8-964-211-06-45.
 3-ком. (8-6), ре-
монт, все сч., ж/д.,, 
ч/меблир.  8-964-
126-70-97.
 3-ком. (8-10), 
срочно.  8-964-
116-70-48.
 3-ком. (8-9-2эт.), 
60,2 м.кв.  1750 000. 
Торг.  8-964-222-
666-4.
 3-ком. (7-11).  
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. (7-6-4эт.), 
ж/д, в/сч, СПК, ла-
минат, 59 м.кв.  
8-904-154-73-99.
 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. (6-12-5эт.). 
 8-908-665-09-32.
 3-ком. (6-10-
2эт.), ж/д, д/ф, в/сч, 
б-СПК, нов. сант. ре-
монт. 59,5. Торг. Или 
мена на две жилпло-
щади. Варианты.  
8-964-127-48-78.
 3-ком. (6-14-1эт.), 
решетки, у/п, м/п, 
м/д, б/з, СПК, ре-
монт хороший, 64,6, 
мебель.  8-983-
442-45-98.
 3-ком. (6а-5-5эт.), 
у/п, м/п, СПК, ре-
монт, л/з. 61,4 м.кв. 
 8-924-715-80-78.
 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. 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. (1-115-
2эт.).  8-904-149-
69-11.
 3-ком. в п. Ян-
гель в отл. сост. 
Варианты. 8-964-
735-31-75.
 3-ком. в п. Янгель, 
2 эт., СПК, капре-
монт.  8-964-817-
28-16.
 3-ком. в п. Янгель, 
5 эт. Окна на две сто-
роны. 500 000. Торг. 
 3-22-22, 8-964-
264-13-40.
 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, (8-5-2эт.). 
 8-983,-463-83-13.
 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. (8-11-5 эт.), 
1100 000.  8-914-
928-71-68, 8-924-
604-88-04.
 2-ком. (8-14-2эт.). 
 8-964-213-42-06, 
3-38-35.
 2-ком. (7-11-6эт.), 
у/п, м/п, СПК, л/д, 

д/ф. Торг.  8-914-
922-61-31.
 2-ком. (7-12-9эт.), 
у/п, м/п, СПК-1, 47,6 
м.кв.  8-904-119-
23-16, 8-950-08-706-
21.
 2-ком. (7-8-5эт.). 
 8-950-123-83-72.
 2-ком. (7-8).  
8-950-095-45-48.
 2-ком. (7-6-5эт.), 
ж/д, б/з, 1СПК, 44,3 
м.кв.  8-908-669-
45-85.
 2-ком. (7 кв-л, 1 
эт.). 1100 000. Торг. 
 8-950-054-92-54, 
8-964-103-79-10.
 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. 
Торг.  3-22-22.
 2-ком. по ул. Ян-
геля, 9эт. Или мена 
на 1-ком. с доплатой. 
 8-950-108-47-98.
 2-ком. (6-14-1эт.), 
у/п, 1500 000. Торг. 
 8-964-112-49-64.
 2-ком. (6-16-6эт.). 
1000 000. Срочно. 
8-924-719-95-31.
 2-ком. (6-10-5эт.), 
к/разд., торг. Матка-
питал+ доплата.  
3-24-49, 8-914-935-
86-46.
 2-ком. (6-7).  
8-914-937-67-01.
 2-ком. (6-6-4эт.). 
1500 000. Торг.  
8-950-074-72-67.
 2-ком. (6-8-5эт.). 
 8-914-00-12-751.
 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. (6а) у/п, 
м/п, м/к двери. СПК. 
53 м.кв.  8-950-
109-97-08.
 2-ком. (6а-3-1эт.), 
у/п. 51,8 м.кв., 2 бал-
кона.  8-914-954-
90-64.
 2-ком. (3-23-4эт.), 
42,4, ж/д, в/с, м/д, 
нов.сант., ремонт, с 
мебелью, балкон.  
8-964-541-89-20.
 2-ком.(3-22-3эт.). 
 8-914-943-54-51.
 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.). 
 8-964-35-25-770, 
8-983-24-28-644.

 2-ком. (1-67-1эт.). 
650 000.Торг.  
8-924-719-95-31.
 2-ком. (1-53), у/п, 
ж/д., д/ф, большая 
лоджия. Ипотека. 
 8-983-407-24-54, 
8-982-245-29-57.
 2-ком. в д/доме.  
8-924-617-90-45.
 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. по ул. Ива-
щенко-9, 3 эт, д/ф, 
ж/д, б/з, вся новая 
сантехника. Хоро-
ший ремонт. Торг. 
Или мена на 1-ком. 
в 8 кв-ле. Варианты. 
 8-964-109-48-58. 
 1-ком. (10-7-3эт.), 
у/п, м/п, ж/д, СПК, 
б/з.35,6 м.кв., ч/ме-
блир.  8950-147-
09-22.
 1-ком. (10 кв-л, 1 
эт.), б/балкона, 36,5 
кв.м.  8-914-877-
61-57.
 1-ком. в 8 кв., 1 
эт., у/п.   8-964-65-
36-092.
 1-ком. (8-11-1эт.). 
 8-964-220-27-54.
 1-ком. (6-9-1эт.). 
1300 000. 1-СПК. 
Торг.  3-22-22, 
8-924-614-32-90.
 1-ком. (6-8-1 эт.), 
ремонт, окна, двери, 
теплая.  8-914-
918-72-82, 8-924-
535-19-44.
 1-ком. (7-9-4эт.). 
 8-908-645-38-55.
 1-ком. (7-9-5эт.). 
1000 000.  3-22-22, 
8-964-264-13-40.
 1-ком. (7-2-1эт.), 
ж/д, ремонт.  
8-964-222-31-70.
 1-ком. (7-6-4эт.), 
ремонт.  8-950-
118-40-08.
 1-ком. (1-87) в д/
доме, теплая. Сроч-
но.  8-964-217-03-
10.
 1-ком. (2-66-1эт.), 
ж/д, СПК, нов.сант., 
30м.кв.  8-923-
317-94-24.
 1-ком. (2-67-2эт.). 
700 000. Торг.  
8-914-887-82-23.
 1-ком. (3-28), 750 
000. Торг.  8-924-
609-01-00, 8-914-
936-03-70.
 1-ком. (3-31).  
3-45-56.
 1-ком. (3-16-4 эт.) 
или меняю на 2-ком. 
с доплатой.  8-924-
715-65-91.
 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-3,  3эт., с/у разд., 
в хор. сост.  8-914-
916-46-53, 8-964-
229-20-22.
 Цоколь (2-20), 600 
000. Маткапитал, 
варианты.  8-924-
828-86-05.
 1-ком. (35м.кв.) 
в п. Янгель, 3 эт., 
балкон, мкр. Звезд-
ный. Недорого. Торг. 
 8-924-716-46-07, 
3-08-81.
 Секцию в общ. № 
4, 4 эт., солнечная, 
срочно, можно м/к. 
650 000.  8-914-
921-30-90.
 Секцию в общ. 
№5, 4эт. Маткапитал. 
 8-914-006-47-10.
 Секцию в общ. 
№6, 2эт. 700 000. 
Торг.  8-964-107-
69-03.
 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 4-ком. по 
ул. Нагорная, ц/о, ка-
нализ., сигнализ.  
8-964-350-74-95.
Коттедж в ч/го-
рода, благоустр., 1 
кв-л, 79 м.кв., гараж 
с подвалом. Срочно. 
Маткапитал, допла-
та, ипотека. Торг. 
 8-904-134-28-23, 
8-914-948-16-29.
 Коттедж в ч/горо-
да.  8-964-22-62-
480.
 Коттедж в ч/гор., 
пер. Донской, 3-ком, 
2-эт., ц/о, септик, 
мебель и быт.техни-
ка. 113,4 м.кв. баня, 
2 гаража.  8-964-
104-49-42.
 Дом 2-эт.,3-ком., 
уч. 10 соток, гараж,  
в ч/города. Док-ты 
готовы. Ипотека.  
8-914-900-42-06.
 Коттедж благоу-
строенный в 13 мкр, 
ул. Энтузиастов, 
3-ком., 83 м.кв.,  ре-
монт, окна и двери 
новые. 2500 000.  
3-22-22.
 Дом в 13мкр, ул. 
Ломоно сова - 6 8а . 
 8-964-213-42-14, 
8-964-103-79-47.
 Коттедж в п. До-
нецкий ЛПХ, благо-
устроенный, СПК, 
новая баня, 2 тепли-
цы, гараж.  8-964-
822-03-08.
 ½ дома (3-ком-
натная) по ул. Род-
никовая-1/1, гараж 

метал.,  выше вет-
станции. Торг.  
8-914-904-11-91.
 Здание нежилое 
в центре города.  
8-908-643-28-38.
 Дачу в 
кооп. «Илим» 
(п.Суворовский), 16 
соток. Дом с печью, 
баня, л/кухня, гараж, 
сарай, насаждения. 
 8-964-108-18-54.
 ½ дома в п. Селез-
невский (м/у п. Ше-
стаково и п/лагерем 
«Лесное»), с доку-
ментами, прописка. 
Можно под дачу.  
8-904-154-77-50.
 Дачу в кооп. 
«Лесная поляна».  
8-908-665-02-92.
 Дачу в кооп. «Лес-
ная поляна», 13 ли-
ния, 12 соток, дом, 
баня, сарай, п/я на-
саждения.  8-924-
719-95-31.
 Дачу в кооп. «Лес-
ная поляна». 2 линия, 
2-эт., теплица. 
8-914-916-72-61.
 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. 
«Строитель», на бе-
регу.  8-964-221-
52-41, 8-950-109-95-
43.
 Дачу в Селезнево 
«Илимский садо-
вод».  8-964-103-
17-27.
 Дачу на Сухом 
Ирееке, ул. Бруснич-
ная, №236.  3-31-
73.
 Дачу на Сухом 
Ирееке, 2 теплицы, 
подвал. 110 000.  
8-914-006-62-78.
 Дачу на разбор в 
кооп. «Ветеран».  
8-964-656-97-81.
 Дачу на Заречной, 
6 соток.  32-32-0, 
8-964-545-64-95.
 Гараж на Горба-
ках, выше родника. 
8-904-134-25-01.
 Гараж на Гор-
баках, на 2 а/м.  
8-904-134-25-01.
 Гараж на Горба-
ках, 2 уровня, ворота 
высокие.  8-914-
895-71-41.
 Гараж на Горба-
ках, 1 ряд, ворота вы-
сокие.  8-964-213-
42-06, 3-38-35.
 Гараж на Горба-
ках, 3 ряд.  8-914-
921-30-90.

 Гараж в р-не 8-5. 
 8-914-958-14-19.
 Гараж в р-не 8 кв-
ла, ворота высокие. 
 8-964-126-70-97.
 Гараж на Горбаках 
из ж/б плит, ворота 
2,4х2,5. Подвал ка-
менный, яма смотр. 
 8-964-105-32-51.
 Гараж на Гор-
баках, 9 ряд. Но-
вая крыша, яма.  
8-952-634-64-02.
 Гараж на Гор-
баках, в отл. сост. 
Сигнализация.  
8 - 9 1 4 - 9 1 8 - 2 3 - 6 3 , 
8-908-640-16-96.
 Гараж выше род-
ника.  8-964-223-
000-2.
 Гараж по дороге в 
13 мкр., яма кирпич-
ная.  8-914-907-27-
40.
 Гараж по дороге в 
13 мкр, яма кирпич. 
 8-950-108-44-07.
 Гараж ниже плат-
ной стоянки.  
8 - 9 6 4 - 2 2 1 - 5 2 - 4 1 , 
8-950-109-95-43.
 Гараж выше 8-14. 
 8-902-541-97-51.
 Гараж на Север-
ном, 3 ряд.  8-983-
243-99-62.
 Гараж в р-не гор-
нолыжной трассы 
слева.  8-914-906-
60-80.
 Гараж выше 200 
аптеки, ворота вы-
сокие.  8-952-634-
64-02.
 Гараж ж/б выше 
1-кв, пер. Иртыш-
ский, 1 линия, сигна-
лизация, яма кирпич. 
225 000.  8-964-
6547-999.
 Гараж в р-не 
ДСУ-2, рядом с оста-
новкой. Недорого.  
8-950-095-45-54.
 Гараж в р-не про-
куратуры (3 кв-л).  
8-914-003-32-60.
 Гараж выше СТО 
«Гарант».  8-964-
223-000-2.
 Гараж в р-не 1 
кв-ла, выше старого 
кладбища, кооп. «Из-
умруд».  3-33-45, 
8-983-414-98-76.
 Гараж в ч/
города(за д/с «Лес-
ная сказка),  по-
сле капремонта.  
8-964-350-73-76.
 Гараж железный 
под грузовую маши-
ну, срочно.  8-964-
116-70-48.

МЕНАМЕНА  
 32-ком. по ул. 
Иващенко-11 на 
квартиру в Усть-

Илимске.  7-25-95, 
8-914-906-09-25.
 2-ком. (3-27-2эт.), 
в/сч, ж/д., балкон-
СПК, 1100 000 на 
Черемхово.  8-950-
147-50-20, 8-908-
649-66-74.
 1-ком.  в 3 кв-ле 
на 2-ком. с допла-
той. Или продам.  
8-964-803-45-91.
 1-ком. в п. Новая 
Игирма на 1-ком. в 
Железногорске.  
8-964-220-74-22.
 Коттедж благо-
устроенный  в ч/
города (1 кв-л). на 
две 1-ком. у/п, кроме 
д/д.  8-904-134-28-
23,8-914-948-16-29.
 Коттедж в п. До-
нецкий ЛПХ, благо-
устроенный, СПК, 
новая баня, 2 тепли-
цы, гараж, на 3-ком. 
кв-ру.  8-964-822-
03-08.
 Дом на 2-ком. кв-
ру. 1,2,3 кв-л, 1 и 5 
эт. не предлагать.  
8-908-645-32-30.

КУПЛЮКУПЛЮ  
 Коттедж камен-
ный или дом (1/2 
дома) в ч/города.  
8-914-916-72-61.

СНИМУСНИМУ  
 Комнату в общ. 
№4,5,6.  8-950-
147-07-28.

СДАМСДАМ  
 Гараж  в рай-
оне 8-9, нижний 
ряд.
3-27-73, 8-908-
665-0268.

****
 1-комнатную 
квартиру 3 квар-
тал.
8-964-100-82-34.

****
квартиру. 
8-964-222-98-60.

****
 Секцию в об-
щежитии №28 
(ЛОК), семье.
8-964-758-86-45.

****
Секцию в обще-
житии №7, семье.
8-914-946-17-77.

****
1, 2-х -комнат-
ные полностью 
меблированные 
квартиры органи-
зациям. Расходные 
документы. 
8-908-665-02-68,
3-27-73.

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ
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ÑÄÀÞÒÑß
êîìôîðòíûå
ÊÂÀÐÒÈÐÛ 
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÐÀÑÕÎÄÍÛÅ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ

 8-904-119-80-21
 8-904-119-87-38

8-924-616-7660
8-964-220-72-41

1 ÊÎÌ.
ÊÂÀÐÒÈÐÓ 

â 8 êâàðòàëå
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ìåáëèðîâàííóþ

ÑÄÀÌ

 
8-950-129-76-33

ÊÂÀÐÒÈÐÛ 
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ
Ðàñõîäíûå 
äîêóìåíòû 

ïðåäîñòàâëþ

ÌÈÍÈ
ÃÎÑÒÈÍÈÖÀ

 

8-952-625-71-06

ÃÎÑÒÈÍÈÖÀ
â 

êâàðòèðàõ
ïîñóòî÷íî

Àãåíòñòâî íåäâèæèìîñòè «ÑÂÅÒËÀÍÀ»
г. Железногорск-Илимский, улица Янгеля, дом 6,
(здание Коршуновстроя), 1 этаж,  офис 11
Áûñòðî è êà÷åñòâåííî îêàçûâàåò 

óñëóãè íàñåëåíèþ:
ÏÐÈÂÀÒÈÇÀÖÈß êâàðòèð, îáùåæèòèé, æèëûõ äîìîâ,
Îôîðìëåíèå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ëþáîé âèä ïðàâà,
Ïîäãîòîâêà äîêóìåíòîâ äëÿ âñòóïëåíèÿ â íàñëåäñòâî, 
êóïëè, ïðîäàæè, ìåíû, äàðåíèÿ.
ÑÎÑÒÀÂËÅÍÈÅ ÄÎÃÎÂÎÐÎÂ ËÞÁÎÉ ÑËÎÆÍÎÑÒÈ

Äîñòóïíûå öåíû, ñêèäêè;
ÐÅÆÈÌ ÐÀÁÎÒÛ: ñ 9-00 äî 17-00  Áåç îáåäà

Âûõîäíîé: ñóááîòà, âîñêðåñåíüå
 (факс)3-20-19, 

8-908-669-45-85

êîìôîðòíûå 
ÊÂÀÐÒÈÐÛ
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ

è íà 
äëèòåëüíûé ñðîê 
ðàñõîäíûå äîêóìåí-

òû ïðåäîñòàâëþ

 8-908-665-02-68
 3-27-73

 

8-964-801-42-15

ÊÂÀÐÒÈÐÓ
ïîñóòî÷íî

ÑÄÀÌ
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РАЗНОЕРАЗНОЕ
       ВСЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАМПРОДАМ
Кровать 1,5-сп.  
8-983,-463-83-13.
 Шкаф 4-дверный 
цв. белый (1,97х215), 
10 000.  8-950-387-
34-33.
 Мебель, пианино 
«Petrof».  8-914-
935-30-66.
 Гарнитур спаль-
ный, шкаф платель-
ный с зеркалами, ко-
мод, кровать 2-сп, 2 
тумбочки. В отл. сост. 
 8-964-109-48-58.
 Мини-диван, гар-
нитур спальный, гар-
нитур детский, стол 
для ПК, шкаф-купе. 
 8-914-006-10-30, 
3-63-77.
 Мини-диван с ящи-
ком для белья, 12 000. 
 8-964-758-83-00.
 Набор мебели 
детский – кровать, 
стол, тумба, полка.  
8-964-214-55-85.
 Комод (150см.), 
шкаф платяной, сер-
вант, все по 100руб. 
Самовывоз.  8-983-
441-43-55.

РАЗНОЕРАЗНОЕ
 Ружье огнестрель-
ное 2-ствольное, 
16+ калибр. Дешево. 
Срочно.  69-4-52, 
п. Речушка.
 Ружье 
«Вепрь-308».  
8-964-220-27-54.
 Ружье ИЖ-27мм, 
12 калибр.  8-950-
118-42-25.
 Ружье МЦ-20-01, 
недорого.  8-950-
118-40-08.
 Банки.  7-25-95, 
8-914-906-09-25.
 Банки.  8-964-
223-000-2.
 Емкости под воду, 
2 шт. по 2 куба. Недо-

рого.  3-27-39.
 Велосипед и са-
мокат на 5-8 лет. 
32-32-0, 8-964-545-
64-95.
 Велосипед «Фор-
вард» б/у, скорост-
ной. Недорого.  
8-950-109-95-43.
 Стекло оконное. 
Недорого.   8-914-
954-90-64.
 Памперсы для 
взрослых №2,3.  
8-964-220-27-54.
 Матрац «Сарма» 
средней жесткости 
(190х140х18), б/у 1 год. 
 8-950-077-23-87.

ОДЕЖДАОДЕЖДА  
Туфли на мальчика 
р.28 в отл. сост. 700р. 
 8-908-645-24-49.
 Костюм школьный 
на мальчика 8-10 лет. 
 32-32-0, 8-964-
545-64-95.
 Костюм муж. р.46, 
рост 176.  8-964-
757-49-27.
 Шубу каракуль 
р.46, с капюшоном, 
отделка норка. Недо-
рого.  8-914-889-
61-02.

ТЕХНИКУТЕХНИКУ  
 ТВ, пылесос, ме-
бель б/у.  8-950-
095-45-48, 8-964-107-
22-10.
 ТВ «Самсунг», 
d-51 см, 3000.  
8-964-747-06-55.
 ТВ «Акира».  
3-09-86.
 ТВ «Ролсон».  
8-964-220-27-54.
 Принтер ч/б, 
джойстик для ПК.  
8-983,-463-83-13.
 Машинку «Си-
бирь» стиральную. 
 7-25-95, 8-914-
906-09-25.
 Айфон 4S в отл. 

сост.  8-964-228-
21-60, с 18 до 21.
 Фотоаппарат про-
фессиональный Ни-
кон Д90, Д70.  
8-904-124-04-44.
 Станок д/о на 
380В, б/пилу «Урал» 
+з/ч и цепи.  8-914-
917-73-37.
 Трансформатор 
сварочный. 8-919-
918-23-63, 8-908-640-
16-96.

ДЕТЯМДЕТЯМ  
 Коляску зима-
лето, цв. голубой, в 
отл. сост., 4000; кон-
верт голубой новый 
и лента в подарок.  
8-924-539-09-14.
 Коляску зима-ле-
то (Польша) уни-
версальную, цв. са-
латный. Недорого. 
 8-914-870-30-52, 
8-964-545-68-85.
 Коляску зима-лето, 
есть все.  8-964-
652-12-88.
 Коляску прогулоч-
ную с чехлом для но-
жек. 3000.  8-964-
541-17-13.
 Стульчик для корм-
ления.  8-952-635-
87-95.
 Матрац для дет-
ской кроватки, (гре-
чиха-кокос); конверт 
зимний (цв. розовый); 
кенгурин до 12 кг.  
8-950-123-51-93.
 Пеленки фланеле-
вые и ситцевые. Не-
дорого.  8-964-811-
06-89.
 Коляску прогулоч-
ную (цв. красный с 
синим), (чехол, до-
ждевик)-2000; санки-
коляску (цв. красный 
с желтым)-1000. Все 
в хор. сост.  8-908-
645-38-50.

ПРИРОДАПРИРОДА  
ПРОДАМ

Аквариум 200л.  
8-914-888-33-90.
 Аквариум 105л. с 
рыбами.  3-44-30, 
8-914-913-44-23.
 Кота шотландский 
вислоухий, 1,5 года, 
привит.  8-950-123-
52-13.
  Телочку, 4 мес.  
8-924-537-40-04.
 Корову дойную. 
Доильный аппарат 
новый.  64-5-42, 
8-924-719-37-16.
 Смородину чер-
ную.  8-964-757-
49-27.
 Зону игровую для 
кошки, 3 уровня. 
1300.  8-950-077-

23-87.
 Корову, телку 
стельную, теленка 3 
мес. п. Березняки.  
8-908-645-28-39.

ОТДАМ
 Котенка (белый, 
мальчик).  8-914-
005-72-74.
 Котят.  8-983-
407-38-19.
 Кошечку полоса-
тую, к туалету при-
учена.  8-964-103-
17-27.
 Кошечку голубо-
глазую, светлую.  
8-964-659-40-25.
 Котят пушистых 
сереньких.  8-964-
288-89-00.
 Пианино, самовы-
воз.  8-914-946-52-
39.
 Ванночку с горкой 
и стульчик для купа-
ния.  8-908-645-38-
50.
 Калоприемники. 
 8-964-220-27-54.

КУПЛЮКУПЛЮ
Ягоду черемухи.  
8-950-108-48-85.
 Гантели и штангу. 
 8-924-547-47-37.

МЕНЯЮМЕНЯЮ
Место в д/с 4-003-
03-87.

РАЗНОЕРАЗНОЕ
Требуется мастер 
для наладки швейной 
машинки. 7-25-95, 
8-914-906-09-25.
 Меняю место  в 
д/с «Елочка» на ме-
сто в д/с «Мишутка», 
«Золотой ключик», 
возраст 2-3 года.  
8-914-003-03-87.

      АВТОТРАНСПОРТАВТОТРАНСПОРТ
ПРОДАМПРОДАМ  

ВАЗ-2107, 2005, про-
бег 55 т.км.  8-964-
260-34-40.
 ВАЗ-2107, 2006, 
ХТС.  8-964-125-36-
10.
 ВАЗ-21074, 2009, 
ОТС, ТО до 2016, пр. 
33 т.км.  8-964-659-
42-36.
 ВАЗ-21093, 1993, 50 
000, ХТС.  8-964-112-
94-71.
 ВАЗ-2107, 2000, 
ХТС.  8-914-925-61-
68.
 Нива, 1983, ХТС.  
8-983-467-69-19.

 Нива-Шевроле, 2004, 
250 000. Торг.  8-914-
925-61-68.
 Нива-Шевроле, 2009, 
пр. 51 т.км.  8-902-
541-94-70.
 Нива-Шевроле, 2006, 
пр. 27 т.км, ОТС.  
8-914-870-21-30.
 Нива-Шевроле, 2008, 
ОТС.  8-914-918-23-
63.
 Нива-21213, 1995, 
ХТС.  8-964-27-538-
27.
 ВАЗ-21214, Нива, 
2009, пр. 8000.  
8-964-128-75-00.
 ВАЗ-21214 Нива, 

2010, пробег 19 т.км., 
ОТС.  8-914-907-66-
36.
 ВАЗ-2121, 1983, 65 
000.  8-964-541-14-
26.
 Лада-Гранта, 2012, 
комплект норма, пр. 
2200км, на гарантии. 
270 000.  8-914-936-
04-12.
 Тойота-Корона-Пре-
мио, 1997, по з/ч. и Той-
ота-Карина, 2000, по 
з/ч. Торг.  8-914-887-
90-81.
 Тойота-Королла, 
1996, АКП, 1,5л, бен-
зин, 195 000.  8-950-
108-44-47.

 Тойота-Королла-
Филдер, недорого.  
8-964-266-16-16.
 Тойота- Карина, 
2000, V1,8 л., АКП, 
ХТС, срочно, дешево. 
 8-904-124-04-44.

 Т ойота-Ка-
рина, 1998, АКП, бен-
зин. 280 000. 8-950-
108-44-47.

 Тойота-Аллион, 2005, 
25ПТС,  вложений не 
требует. Есть все. Сроч-
но.  8-983-402-45-40.
 Ниссан-Куб, 2001, 
ОТС, пр. 87 000км.  

8-914-005-98-
70.

 Ниссан-Блю-
берд, 1989, на ходу. 
Недорого. Торг.  

8-914-892-16-45.
 Ниссан-Вингроуд, 
1998, универсал, ХТС. 
4ВД. Торг.  8-914-
892-16-45.
 Оппель-Астра, 
2007, хетч-бек.  
8-983-404-600-2.
 Хонда-Одиссей, 
1994, 2,2л. ХТС. Не-
дорого.  8-964-106-
48-05.
 УАЗ-469, 1996, 130 
000.  8-902-541-97-
51.
 МАЗ бортовой.  
8-950-118-42-25.
 Бонго-3, 2007, борт, 
тент 3,40, диз., 2,9л, 
балка, з/п.  8-964-

217-18-00.
 Мотоцикл Урал.  
8-964-223-000-2.
 Мотоцикл Индуро 
TTR-250, 1994, +дв. 
8-950-118-40-08.

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 резины 

зимней на литье Р15, 
шипы, недорого.  
8-983-243-99-62.
 Литьё Р16х7, коле-
са в сборе на 16 для 
Нивы.  8-964-747-
56-33.
 Литье на 14, 4 отв., 
8000.  8-908-645-37-
03.
 Полуприцеп, плуг, 
борону; з/части к трак-
тору Т-40, мотокосу, 
овощерезку, траворез-
ку. Срочно. Дешево.  
69-4-52, п. Речушка.
 З/ч: мост передний 
ГАЗ-3307, радиатор к 
Кразу. 
 8-914-0040-455.

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

В эфире радиостанции «Авторадио» стартовала новая программа для автомобилистов 
и пешеходов «Территория безопасности». Проект выходит в эфир при поддержке Госавто-
инспекции МВД России и создан в рамках реализации Федеральной целевой программы 
«Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах».

«Территория безопасности» - еженедельная информационно-аналитическая программа, в рамках 
которой особое внимание уделяется обсуждению и разъяснению важных изменений и действующих 
норм в законодательстве Российской Федерации в области обеспечения безопасности дорожного дви-
жения, а также формированию культуры поведения участников дорожного движения. Ведет програм-
му автомобильный журналист Юрий Новиков.

Каждый понедельник ведущий и гости студии - авторитетные эксперты, видные общественные дея-
тели, представители высших органов законодательной власти, руководители и сотрудники российской 
Госавтоинспекции - обсуждают актуальные темы, касающиеся всех участников дорожного движения.

Все полные аудио- и видеоверсии выпусков радиопрограммы «Территория безопасности» будут 
доступны в соответствующем разделе на сайте www.avtoradio.ru. Слушатели «Авторадио» могут за-
дать свои вопросы ведущему программы и гостям студии, заполнив специальную форму на сайте ра-
диостанции или через официальные группы радиостанции в социальных сетях ВКонтакте и Facebook.

Программа «Территория безопасности» будет выходить на «Авторадио» по понедельникам в 19:30. 
Повтор - в субботу в 10:30.

Cоциологический опрос на тему употребления алкоголя за рулем:
59% опрошенных заявили, что никогда не садились за руль в нетрезвом состоянии, 26% при-

знались, что такое случалось с ними 1-2 раза в жизни. Остальные – от 4 до 7% - ответили, что 
управляют автомобилем в состоянии опьянения с разной периодичностью.

Сенатор Федоров прокомментировал результаты опроса: «20 лет назад по вине нетрезвых водите-
лей совершалось каждое четвертое происшествие в стране - 25% от всех ДТП. Число погибших в них 
людей ежегодно было более 8 тысяч. Сегодня эта цифра составляет 7,5-8% от общего числа ДТП, по-
гибших около 2-2,5 тысяч. Дистанция огромная, и когда Вы приводите результаты опроса, по которым 
около 60% респондентов говорят, что никогда не управляли автомобилем в состоянии опьянения, это 
свидетельствует о большой проделанной работе в этом направлении».

Вместе с тем, нетрезвое вождение по-прежнему остается одной из основных причин совершения 
ДТП и одним из самых опасных нарушений на дороге. С начала года по вине водителей в состоянии 
алкогольного опьянения в стране произошло более 5,8 тысяч ДТП, в которых погибли 959 человек 
и свыше 8,4 тысяч получили различного рода ранения. При этом на 22,8% увеличилось число ДТП, 
совершенных по вине водителей, отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования.

Автоаварии, совершенные по вине водителей в нетрезвом состоянии, нередко характеризуются 
тяжкими последствиями и вызывают широкий общественный резонанс. Одно из последних таких ДТП 
произошло в Ивановской области на минувшей неделе. По вине пьяного водителя погиб известный 
американский велопутешественник Рон Макгерити, - за последние 15 лет он посетил 61 страну, про-
ехав 120 тысяч километров. Водитель «Газели», сбивший велопутешественника, скрылся с места ДТП, 
но вскоре был задержан полицейскими благодаря очевидцам аварии.

Нередко по вине нетрезвых водителей погибают самые незащищенные участники дорожного дви-
жения – дети, причем зачастую виновниками таких ДТП становятся родители или близкие родствен-
ники ребенка. В Красноярском крае в автоаварии, произошедшей по вине нетрезвого дедушки, погиб 
годовалый ребенок. На загородной автотрассе водитель не справился с управлением и съехал в кювет, 
где машина перевернулась. В момент ДТП в машине находились 5 пассажиров, которые получили не-
значительные травмы. Годовалый ребенок, сидевший на руках у беременной 20-летней пассажирки, 
получил травмы, не совместимые с жизнью.

материалы сайта http://www.gibdd.ru/

Òåðèòîðèÿ áåçîïàñíîñòè
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   8-950-118-40-24  

ÑÒÀËÜ - ÑÅÐÂÈÑ  ÑÒÀËÜ - ÑÅÐÂÈÑ  
всегда в продаже:всегда в продаже:

  ОНДУлин, рубероид, техноникольОНДУлин, рубероид, технониколь
  Теплицы и парники из трубы квадратного сеченияТеплицы и парники из трубы квадратного сечения
  Сотовый поликарбонат цветной и прозрачныйСотовый поликарбонат цветной и прозрачный
  профлист для крыш, стен и заборапрофлист для крыш, стен и забора
  металлочерепица всех цветовметаллочерепица всех цветов
профили строительныепрофили строительные
фанера,ОСП,ДВПфанера,ОСП,ДВП
утеплиутеплители (минвата и пенопласт)тели (минвата и пенопласт)
трубы (квадратные, круглые)трубы (квадратные, круглые)
сетка строительная, ячейка 20,40 мм.сетка строительная, ячейка 20,40 мм.
ÈÇÃÎÒÀÂËÈÂÀÅÌ È ÓÑÒÀÍÀÂËÈÂÀÅÌ ÈÇÃÎÒÀÂËÈÂÀÅÌ È ÓÑÒÀÍÀÂËÈÂÀÅÌ 
ÈÇÄÅËÈß ÈÇ ÌÅÒÀËËÀ, ÐÅÌÎÍÒÈÐÓÅÌ ÈÇÄÅËÈß ÈÇ ÌÅÒÀËËÀ, ÐÅÌÎÍÒÈÐÓÅÌ 

ÊÐÛØÈ ÍÀ ÃÀÐÀÆÀÕÊÐÛØÈ ÍÀ ÃÀÐÀÆÀÕ

  3-16-91,8-908-669-3-16-91,8-908-669-45934593

äîñòàâêà
äîñòàâêà

priilimiya@gmail.com РЕКЛАМА ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
21  августа 2014 г. № 34 (8754)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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ìàãàçèí ÊÀÍÖÒÎÂÀÐÛìàãàçèí ÊÀÍÖÒÎÂÀÐÛ  
Большой выбор канц.товаров для офиса школы и дома, Большой выбор канц.товаров для офиса школы и дома, 

развивающие игры, раскраски и пазлы для детей любого развивающие игры, раскраски и пазлы для детей любого 
возраста, игрушки.возраста, игрушки.  

**********************************************
ОФОРМЛЕНИЕ ОФОРМЛЕНИЕ 

СВАДЕБНЫХ МАШИН  СВАДЕБНЫХ МАШИН  
НАПРОКАТНАПРОКАТце…/ 

це…/ 
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mhgjhe!
mhgjhe!

 копировальные услуги      копировальные услуги     
                           терминал терминал

ïî àäðåñó: 3-29 ïî àäðåñó: 3-29 
ðàáîòàåì ñ 11-00 äà 19-00ðàáîòàåì ñ 11-00 äà 19-00
ñóááîòà ñ 11-00 äî 15-00ñóááîòà ñ 11-00 äî 15-00
âûõîäíîé - âîñêðåñåíüåâûõîäíîé - âîñêðåñåíüå
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