
ПЯТНИЦА, 5 сентября: 
Пасмурно. Дождь.
 Ночью +6;
Утром/Днем  + 12/+14

СУББОТА, 6 сентября:
Малооблачно. 
Ночью  +3; Утром/Днем  
+10/+11

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 сентября:
Малооблачно. 
Ночью + 1;
Утром/Днем +10/+14

Прогноз 
погоды

№ 36 (8756) Газета выходит
со 2 ноября 1931 года ЧЕТВЕРГ, 4 сентября 2014 года priilimiya@gmail.com

Шаг в будущееШаг в будущее

Чуть помедленнее, цены!

В Иркутской области 
начал свою работу 
оперативный штаб 
по отслеживанию 

ситуации на потребительском рынке.
стр. 2

«80 фактов из жизни 
Юрия Ножикова»

Продолжаем серию 
публикаций посвящённую 
80-летию со дня рождения 

первого избранного 
губернатора России.

стр. 4

С ДНЕМ ЗНАНИЙ!

1 сентября Железногорск-Илимский, наравне со всей нашей необъятной страной, отметил один из самых 
любимых народом праздников – День знаний.

В этот день сибирская природа расщедрилась на солнечную погоду. И белые банты, форменные наряды отдо-
хнувших за лето школяров и сверкающие разноцветьем всех красок природы букеты, как нельзя лучше, вписались в 
картину первого дня осени.

Во всех школах города в этот день прошли традиционные торжественные линейки, посвящённые 1 сентября. На-
ряду с главными героями Дня знаний – первоклассниками, остальными школьниками, их педагогами и родителями 
– на линейках в качестве почетных гостей присутствовали представители администрации Железногорск-Илимского 
городского поселения. Добрый обычай поздравлять учащихся, родителей и педагогические коллективы железногор-
ских школ с этим знаменательным днем в городской администрации существует давно и остаётся незыблемым. 

Так и в этот понедельник представители муниципалитета посетили школьные праздники. Все школы города по-
лучили от имени городской администрации подарочные наборы, включающие в себя учебные пособия и бумагу для 
оргтехники, и, конечно же, не обошлось без традиционных для этого знаменательного дня букетов.

(Начало. Окончание на 3 стр.)
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ВНИМАНИЕ! ЯРМАРКА!ВНИМАНИЕ! ЯРМАРКА!
Лучшие питомники Иркутской Лучшие питомники Иркутской 

области - саженцы плодово - ягодных области - саженцы плодово - ягодных 
и декоративных культур.и декоративных культур.

10 - 11 сентября, с 10-00 до 18-0010 - 11 сентября, с 10-00 до 18-00
г.Железногорск - ( в районе г.Железногорск - ( в районе 
памятника М.К.Янгеля)памятника М.К.Янгеля)

12 сентября, с  10-00 до 18-0012 сентября, с  10-00 до 18-00
п.Новая Игирма п.Новая Игирма 

Ждем Вас!Ждем Вас!

Для кого-то этот день — возвращение памяти в прошлое, для кого-то — шаг в будущее (линейка в шк.№2)

Äåíü çíàíèé 1 ñåíòÿáðÿ

 — государственный праздник в СССР и Российской 
Федерации с 1984 года, на основании Указа Президиу-
ма Верховного Совета СССР от 01.10.80 № 3018-X «О 
праздничных и памятных днях», в редакции Указа Пре-
зидиума Верховного Совета СССР от 01.11.88 № 9724-
XI «О внесении изменений в законодательство СССР о 
праздничных и памятных днях».

День знаний также является официальным праздни-
ком в некоторых других постсоветских государствах.

1 сентября — начало нового учебного года для всех 
российских школьников, студентов, учителей и препо-
давателей. Традиционно в этот день в школах проходят 
торжественные линейки, классные часы, уроки Знаний, 
Мира, безопасности, мужества. 

Первоначально день 1 сентября, уже после придания 
ему статуса государственного праздника, все же был 
учебным днем: праздник в школах начинался с торже-
ственной линейки, школьных песен, стихов про школу, 
затем проводился Урок Мира, а далее другие уроки по 
расписанию. 

Начинает год учебный в сентябре деньков отсчет,
В школьных праздниках и буднях жизнь детишек потечет.

Открывает школа двери, нас приветствуя звонком
Этот первый день осенний с детства каждому знаком.

Первоклашки чуть пугливо начинают школьный путь,
Постигая год от года всех наук большую суть.

Старшеклассники сегодня чуть с грустинкою стоят –
Расставанье и прощанье им со школой предстоят.

И добры по-матерински лица всех учителей,
Потому что видеть рады после лета всех детей!



priilimiya@gmail.com
ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
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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.)

 Предлагал Борису Ельцину 
изменить ход приватизации.

На следующий же день после 

своего избрания в Совет Федерации 
в декабре 1993 года Юрий 
Ножиков направил президенту 
России Борису Ельцину письмо 
«с повесткой дня» для только что 
избранного российского парламента. 
Глава региона предлагал на 
первом заседании Совета 
Федерации рассмотреть вопросы 
совершенствования процесса 
приватизации.

– Идея приватизации, если 
не принять должных мер, может 
быть дискредитирована, – 
предупреждал Юрий Ножиков, 

доказывая президенту пагубность 
сложившейся практики, когда 
процесс приватизации в территориях 
напрямую управляется из Москвы. 
В качестве примера он приводил 
действия центральных властей 
при акционировании предприятий 
федеральной собственности. 
Эти предприятия фактически 
формировали экономику Приангарья, 
и региону наносился максимально 
возможный ущерб, что выражалось 
остановкой производства и ростом 
социальной напряжённости. В связи 
этим Юрий Абрамович призывал 
пересмотреть законодательство 
в пользу субъектов Федерации с 
целью обеспечения их большей 
экономической самостоятельностью.

Информировал он Бориса 
Ельцина и о том, что разрабатываемая 
Правительством РФ очередная 
программа приватизации 
государственных и муниципальных 
предприятий не учитывает 
допущенные ошибки прошлых лет.

– Проект программы не 
ориентирован на конечную цель 
приватизации – повышение 
эффективности работы предприятий, 
благосостояния населения и 
стабилизации экономики, – 
подчёркивал Юрий Ножиков. В 

своих поправках к проекту он, 
в частности, предлагал, чтобы 
акции предприятий, закреплённые 
в федеральной собственности, 
находились в совместном 
управлении с регионами в равных 
долях.

 Поддерживал деятельность 
оппозиционных партий.

Среди своих основных задач на 
посту губернатора Юрий Ножиков 
называл консолидацию общества. 
Многочисленным политическим 
партиям он уделял не только осо-
бое, но и равное внимание, потому 
что они, несмотря на порой по-
лярную идеологию, представляли 
интересы определённой части из-
бирателей.

– Это была одна из самых силь-
ных сторон деятельности Юрия 
Абрамовича как политика, – го-
ворит Лев Дамешек, в 90-е годы 
председатель комитета по связям 
с общественными организациями, 
партиями и СМИ областной адми-
нистрации. – Никто из членов оппо-
зиционных партий тех лет не может 
сказать, что администрация Ножи-
кова препятствовала их работе. 

Иркутск стал местом для дис-
куссий. Дом дружбы, находив-

шийся в оперативном управлении 
комитета Льва Дамешека, открыл 
двери для всех, кто хотел и что хо-
тел сказать. И хотя в подобных де-
батах доставалось в первую очередь 
местным властям, Юрий Ножиков 
считал своей обязанностью поддер-
живать диалог с оппозицией в лю-
бом формате.

«Для объективной оценки по-
литической и экономической ситуа-
ции, решений, принимаемых прави-
тельством и руководством области, 
необходимо знать и учитывать 
точку зрения людей, находящих-
ся в оппозиции, – отмечал в своей 

телеграмме главам муниципалите-
тов Юрий Ножиков. – Свою точку 
зрения они высказывают прессе, 
которая поддерживает их позицию. 
К таким изданиям среди прочих от-
носится и газета «Правда». Считаю 
необходимым рекомендовать всем 
главам администраций городов, 
районов с должным вниманием от-
носиться к газетам оппозиционного 
толка, регулярно читать их».

Подготовил  
Владимир Шпикалов 

при содействии Гуманитарного 
центра-библиотеки имени семьи По-

левых г. Иркутска

С лидером КПРФ Геннадием Зюгановым

  Будьте внимательны 
при эксплуатации 

обогревательных приборов!
         С наступлением осенне-зимнего периода многие из жи-
телей нашего района  будут активно использовать самые раз-
нообразные обогревательные приборы и в основном электриче-
ские.  Ведь так приятно в холодный осенний вечер погреться 
возле камина!
       Но  зачастую именно  в этот период из-за неправильной экс-
плуатации   обогревательных приборов происходят пожары, в 
которых гибнут люди.
      Для того, чтобы предотвратить несчастье, нужно помнить ос-
новные правила при эксплуатации обогревательных приборов:
        - Внимательно изучить инструкцию по эксплуатации элек-
троприбора, впоследствии не нарушать требований, изложен-
ных в ней. Важно помнить, что у каждого прибора есть свой срок 
эксплуатации, который в среднем составляет около 10 лет. Ис-
пользование его свыше установленного срока может привести к 
печальным последствиям.
        - Систематически проводить проверку исправности электро-
проводки, розеток, щитков и штепсельных вилок обогревателя.
        - Следить за состоянием обогревательного прибора: вовре-
мя ремонтировать и заменять детали, если они вышли из строя. 
Менять предохранители, разболтавшиеся или деформирован-
ные штекеры.
        - Использовать приборы, изготовленные только промыш-
ленным способом, ни при каких обстоятельствах не использо-
вать поврежденные, самодельные или «кустарные» электрообо-
греватели.
       - Следует избегать перегрузки на электросеть, в случае 
включения сразу нескольких мощных потребителей энергии.
     - Убедиться, что штекер вставлен в розетку плотно, иначе 
обогреватель может перегреться и стать причиной пожара.
     - Не оставлять включенным электрообогреватели на ночь, не 
использовать их для сушки вещей.
     -  Не позволять детям играть с такими устройствами.
     - Устанавливать электрообогреватель на безопасном расстоя-
нии от занавесок или мебели. Ставить прибор следует на пол. В 
случае с конвекторами, их можно крепить на специальных под-
ставках на небольшом расстоянии от пола.
     - Не использовать обогреватель в помещении с лакокрасоч-
ными материалами, растворителями и другими воспламеняю-
щимися жидкостями. Также нельзя устанавливать электрообо-
греватель в захламленных и замусоренных помещениях.
     - Регулярно очищать обогреватель от пыли — она тоже может 
воспламениться.
     - Не размещать сетевые провода обогревателя под ковры и 
другие покрытия.
     -  Не ставить на провода тяжелые предметы (например, ме-
бель), иначе обогреватель может перегреться и стать причиной 
пожара.
    Помните и соблюдайте эти несложные правила, и тогда 
ничего не помешает вам насладиться домашним уютом и 
теплом, а так же сохранит ваш домашний очаг от  траге-
дий!

Нижнеилимский филиала ОГКУ
«Противопожарная служба Иркутской области»

ОБЩЕСТВО

Новый порядок расчетов Новый порядок расчетов 
за коммунальные услуги

Шаг в будущееШаг в будущее

КОММУНАЛКА

В целях повышения 
информирования населения 
в вопросах управления 
многоквартирными домами в 
муниципальном образовании 
«Железногорск-Илимское 
городское поселение» 
организованы занятия с Советами 
МКД в «Школе ЖКХ» с января 
2014 года. 

Занятия проводятся ежемесяч-
но специалистами городской ад-
министрации в 17 часов в актовом 
зале районной администрации в 
первый четверг месяца.

Доводим до сведения жителей го-
рода Железногорска-Илимского сле-
дующую информацию. 

Законодательство в сфере жилищ-
но-коммунального хозяйства в по-
следние годы претерпело значитель-
ные изменения.

Принято постановление Прави-
тельтсва Российской Федерации от 6 
мая 2011 года №354 «О предоставле-

нии коммунальных услуг собствен-
никам и пользователями помещений 
в МКД и жилых домов», предусма-
тривающее новый порядок расчетов 
за коммунальные услуги (плата за 
коммунальные услуги, потребленные 
на общедомовые нужды и др.).

Приняты изменения в Жилищ-
ный Кодекс РФ, предусматривающие 
создание региональных систем капи-
тального ремонта общего имущества 
многоквартирных домов. 

На законодательном уровне уста-
новлено лицензирование деятельно-
сти по управлению многоквартирны-
ми домами «Федеральный закон 21 
июля 2014 года №255-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Жилищный Кодекс 
Российской Федерации, отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации и признании утратившим 
силу отдельных положений законо-
дательных актов Российской Федера-
ции»).

Принят Федеральный закон от 21 
июля 2014 года №209-ФЗ «О государ-
ственной информационной системе 
жилищно-коммунального хозяй-
ства», целью которого является соз-

дание правовых и организационных 
основ для обеспечения граждан, орга-
нов государственной власти, органов 
местного самоуправления и организа-
ций информацией о жилищно-комму-
нальном хозяйстве.

Совершенствуются вопросы 
предоставления государственной 
поддержки на переселение граждан 
из аварийного жилищного фонда в 
рамках реализации Федерального за-
кона от 21 июля 2014 года №185-ФЗ 
«О Фонде содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяй-
ства».

Вступил в силу Федеральный за-
кон от 21 июля 2014 года №212-ФЗ 
«Об основах общественного кон-
троля в Российской Федерации», 
устанавливающий правовые основы 
организации и осуществления обще-
ственного контроля за деятельность 
органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, 
государственных и муниципальных 
организаций, иных органов и орга-
низаций, осуществляющих в соот-
ветствии с федеральными законами 
отдельные публичные полномочия.

(Окончание. 
Начало на 1 стр.)

Вручая презенты, представители администра-
ции города не поскупились на самые душевные 
слова поздравления для начинающих школьников, 
их старших товарищей, родителей, преподавателей, 
техперсонала школ, словом, для всех, кто считает 
этот праздник своим. Подытожил речи всех вы-
ступающих в этот день перед школьной публикой 
Глава города Железногорска-Илимского Юрий Ива-
нович Шестера, который отметил, что главное, что-
бы в течение наступившего учебного года учителя 
могли лицезреть на уроках благодарных и готовых 
учиться и воспринимать новое учеников, а учени-
ки имели возможность постигать разумное, доброе, 
вечное у доброжелательных педагогов.

Маленьким и юным железногорцам теперь 
предстоит смело идти по светлой дороге Познания, 
на которую вступили они 1 сентября. В добрый 
путь, дорогие ребята! Удачи Вам на предстоящих 
контрольных, диктантах, промежуточных и итого-
вых экзаменах! 

Светлана СЕДЫХ, пресс-секретарь городской администрации

80 фактов из жизни Юрия Ножикова80 фактов из жизни Юрия Ножикова
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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 Ан-

дреем Малаховым. [16+]
15.05 «Добрый день»
16.00 Новости с субтитрами
16.15 Т/с «Брак по завещанию. 

Танцы на углях». [16+]
17.10 Д/ф 
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с суб-

титрами
19.45 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят» с Андре-

ем Малаховым. [16+]
22.00 Время
22.45 Т/с Премьера. «Хорошие 

руки». [16+]
00.50 Ночные новости
01.00 Т/с. «Форс-мажоры». «Го-

родские пижоны». [16+]
01.50 Х/ф «Приятели из Бевер-

ли Хиллз». [16+]
03.30 Д/ф 
04.25 «В наше время». [12+]
05.20 Контрольная закупка

09.00 М/ф [0+]
12.00 Д/ф «Далеко и 

еще дальше с 
Михаилом Кожуховым». [12+]

13.00 «Параллельный мир». [12+]
14.30 Д/ф «Миссия неизвестна». [12+]
15.30 Д/ф «Следы пришельцев». 

[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 «Звездные войны: 

Эпизод 6. Возвращение 
джедая». [0+]

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

05.15 Х/ф «Ученик Мерлина».[16+]

07.00 М/ф [12+]
08.00 М/с «Сказ-

ки Андерсе-
на». [12+]

08.30 М/с «Смешарики». [12+]
09.30 Пятница News. [16+]
10.00 Т/с «Большие чувства». [16+]
10.30 Мир наизнанку. [16+]
11.20 Богиня шоппинга. [16+]
13.20 Тайны курортного отеля.  [16+]
13.50 Т/с «Половинки». [16+]
14.30 Пятница News. [16+]
15.00 Орел и решка. Шопинг. [16+]
16.00 Орел и решка. [16+]
17.40 Мир наизнанку. [16+]
18.35 Орел и решка. [16+]
19.30 Богач-бедняк. [16+]
20.00 Орел и решка. Неизведан-

ная Европа.  [16+]
21.00 Орел и решка. [16+]
21.50 Орел и решка. На краю 

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

04.30 М/ф [0+]
06.30 Улетные живот-

ные. [16+]
07.30 Т/с «Дальнобойщики-3. 

Десять лет спустя». [16+]
09.30 Т/с «Солдаты». [12+]
12.30 Дорога. [16+]
13.30 «Есть тема». [16+]
14.30 Что скрывают могильщи-

ки? [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-10». [12+]
22.00 Улетное видео. [16+]
22.30 Т/с «Дневники «Красной 

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

[16+]
01.20 Х/ф «Второй фронт». [12+]
03.15 Веселые истории из жиз-

ни-2. [16+]
07.00 М/ф [0+]
07.40 М/с «Пингвинё-

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

[6+]
08.30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц». [12+]
09.00 Т/с «Воронины». [16+]
22.00 Т/с «Семейный бизнес». 

[16+]
23.00 Х/ф «Лысый нянька. 

Спецзадание». [0+]
00.50 Премьера! «6 кадров». 

[16+]
01.30 Премьера! Кино в деталях 

с Фёдором Бондарчуком. 
[16+]

02.30 «6 кадров». [16+]
02.45 Хочу верить. [16+]
03.45 Премьера! «Не может 

быть!» [16+]
05.45 М/ф Мультфильмы. [0+]
06.40 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
21.00 Т/с «Брат за брата». [16+]
23.00 «Анатомия дня»
00.00 Т/с «Ментовские войны». 

[16+]
01.55 Т/с «Глухарь. Возвраще-

ние». [16+]
02.55 «ДНК». [16+]
03.55 Дикий мир . [0+]
04.15 Т/с «Наружное наблюде-

ние». [16+]
06.00 Т/с «Супруги». [16+]

07.00 «Настроение»
09.25 Х/ф «Петровка, 

38». [12+]
11.05 Х/ф «Огарева, 

6». [12+]
12.30 События
12.50 Х/ф «Огарева, 6». [12+]
13.20 «Осторожно, мошенники!» [16+]
13.55 «В центре событий» с Ан-

ной Прохоровой. [16+]
14.55 «Простые сложности». [12+]
15.30 События
15.50 Петровка, 38. [16+]
16.10 Городское собрание. [12+]
16.55 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 Т/с «Идеальный брак». [16+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События
23.20 «Принцесса Укока». Спец-

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

тый бизнес». [16+]
00.50 События
01.25 «Футбольный центр». [12+]
01.50 «Мозговой штурм». [12+]
02.25 Т/с «Вера». [16+]
04.15 Х/ф «Однажды двадцать 

лет спустя»

06.00 Т/с «Настоящее 
правосудие: При-
зрак». [16+]

06.40 «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 «Странное дело». [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 «Свободное время». [16+]
21.30 Х/ф «Последний тампли-

ер». [16+]
23.15 «Смотреть всем!» [16+]
00.00 Новости «24». Итоговый 

выпуск. [16+]
00.30 «Смотреть всем!» [16+]
01.00 Х/ф «Крик-3». [16+]
03.10 Х/ф «Свадебный перепо-

лох». [16+]

08.00 Евроньюс
11.00 Новости 

культуры
11.20 Х/ф «Геркулес»
13.05 Д/ф «Хранители Мелихова»
13.35 «Линия жизни»
14.30 Х/ф «Хождение по мукам»
15.50 Д/ф «Франческо Петрарка»
16.00 Новости культуры
16.10 Спектакль «Дамы и 

гусары»
18.25 Большой зал Санкт-

Петербургской филармонии 
имени Д. Д. Шостаковича. 
Трансляция концерта, посвя-
щенного дню начала блокады

20.00 Новости культуры
20.15 «Сати. Нескучная классика...»
21.00 «Правила жизни»
21.25 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Д/ф «Петр Вельяминов. 

Люди. Роли. Жизнь»
22.10 «Тем временем» с Алек-

сандром Архангельским
22.55 Д/с «Владимир Спиваков. Диа-

логи с Соломоном Волковым»
23.35 Д/ф «Вилли и Ники»
00.30 Новости культуры
00.50 Х/ф «Геркулес»
02.35 Д/ф «Франческо Петрарка»
02.40 Сергей Рахманинов. «Ко-

локола»
03.25 «Петербургские интелли-

генты»

06.10 Х/ф «Ил-
люзионист». 
[16+]

07.55 Х/ф «Дрянная девчонка». 
[16+]

09.30 Х/ф «Чамскраббер». [16+]
11.15 Х/ф «Жизнь прекрасна». 

[16+]
12.55 Х/ф «История Уэнделла». 

[16+]
14.35 Х/ф «Пророк». [16+]
16.05 Х/ф «Одноклассники». [16+]
17.55 Х/ф «Трасса 60». [16+]
19.50 Х/ф «Лэсси». [12+]
21.25 Х/ф «Видимость гнева». [16+]
23.20 Х/ф «Джек Хантер. В по-

исках сокровищ Угарита». 
[16+]

01.00 Х/ф «Евротур». [16+]
02.30 Х/ф «Сосед». [16+]

06.00 Д/с «872 дня Ленин-
града».  [16+]

07.00 Х/ф «Неслужебное 
задание». [12+]

09.00,13.00 Новости дня
09.10 Х/ф «Взрыв на рассвете». [12+]
11.00,13.05 Т/с «Инспектор 

Лосев». [12+]
15.40 Т/с «Баллада о Бомбере». [16+]
18.00 Новости дня. [12+]
18.30 Д/с «Броня России». [16+]
19.15 Х/ф «Юнга северного 

флота». [16+]
21.00 Х/ф «Без права на ошибку». [12+]
22.45 Новости дня
22.55 Д/с «Легенды советского 

сыска». [16+]
23.40 Д/с «Незримый бой». [16+]
00.25 Т/с «Бигль». [12+]
01.45 Х/ф «Не стреляйте в белых 

лебедей». [16+]

08.00 М/с «Великая 
идея»

08.10 М/с «Смур-
фики»

09.00 «Прыг-Скок команда»
09.10 «Бериляка учится читать»
09.30 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка»
09.55 М/с «Всё о Рози»
10.30 М/с «Щенячий патруль»
10.55 М/с «Мишкины рассказы»
11.20 М/с «Загадки Джесса»
11.50 «Подводный счёт»
12.10 М/с «Контраптус - гений!»
12.40 М/с «Лунтик и его друзья»
13.05 «Лентяево»
13.30 М/с «Наш друг Ханнес»
14.10 М/с «Новые приключения 

пчёлки Майи»
14.50 Давайте рисовать!
15.10 М/с «Барбоскины»
16.05 «Звёздная команда»
16.20 М/с «Барбоскины»
18.10 «Ералаш»
18.35 «Пойми меня»
19.05 М/с «Контраптус - гений!»
20.00 М/с «Трансформеры: Прайм»
20.25 «Лентяево»
20.50 М/с «Щенячий патруль»
21.15 М/с «Новые приключения 

пчёлки Майи»
21.50 М/с «Мишкины рассказы»
22.40 М/с «Томас и его друзья»
23.00 М/с «Корпорация забав-

ных монстров»
23.15 М/с «Паровозик Тишка»
23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.40 М/с «Всё о Рози»
00.20 М/с «Трансформеры: 

Прайм»

09.30 Х/ф 
«Убить 
дракона». [12+]

11.25 Х/ф «Не покидай меня». 
[16+]

15.00 Х/ф «Европейская исто-
рия». [16+]

16.35 Х/ф «Лёгкая жизнь»
18.15 Х/ф «Чужие». [18+]
20.05 Х/ф «Крепкий орешек». 

[12+]
21.35 Т/с «Дурдом». [18+]
23.25 Т/с «Мошенники». [16+]
01.20 Окно в кино
01.30 Х/ф «Женитьба Бальза-

минова»
03.05 Х/ф «Золотое сечение». 

[18+]
04.45 Х/ф «Миллионы Фер-

факса». [12+]
06.15 Х/ф «Любовь-морковь-2»
07.50 Х/ф «Дикий мёд». [12+]

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

ствия»
11.00 Сейчас
11.30 Х/ф «Охота на единоро-

га». [12+]
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «Кулинар-2». [16+]
14.25 Т/с «Кулинар-2». [16+]
15.20 Т/с «Кулинар-2». [16+]
16.15 Т/с «Кулинар-2». [16+]
16.30 Сейчас
17.00 Т/с «Кулинар-2». [16+]
17.40 Т/с «Кулинар-2». [16+]
18.35 Т/с «Кулинар-2». [16+]
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.30 Т/с «Детективы». [16+]
21.00 Т/с «Детективы». [16+]
21.30 Т/с «След». [16+]
22.15 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас
23.25 Т/с «След». [16+]
00.20 «Момент истины». [16+]
01.15 «Большой папа». [0+]
01.50 «День ангела». [0+]
02.15 Т/с «Детективы». [16+]
02.50 Т/с «Детективы». [16+]
03.25 Т/с «Детективы». [16+]
04.00 Т/с «Детективы». [16+]

04.30 Удачное утро. 
[16+]

05.00 Экономь с Джей-
ми. [16+]

05.30 Экономь с Джейми. [16+]
06.00 «Полезное утро». [16+]
06.40 Летний фреш. [16+]
07.00 «По делам несовершенно-

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

[16+]
10.00 Домашняя кухня. [16+]
11.00 Д/с «Астролог». [16+]
12.00 Т/с «Две судьбы». [16+]
14.55 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 «Влюблён по соб-

ственному желанию». 
[16+]

00.15 Т/с «Династия». [16+]
01.15 Д/с «Астролог». [16+]
02.15 Домашняя кухня. [16+]
03.15 Д/с «Тайны еды». [16+]
03.30 Экономь с Джейми. [16+]

08.00 М/с «Юная 
Лига Спра-
ведливости». 
[12+]

08.30 М/с «Рыцари Тенкай». [12+]
08.55 М/с «Кунг-фу Панда: Уди-

вительные легенды». [12+]
09.20 М/с «Озорные анимашки». 

[12+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 Х/ф «Остров». [12+]
14.00 «Комеди Клаб». Лучшее. 

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

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

щага». [16+]
21.30 Т/с «Реальные пацаны». 

[16+]
22.00 Х/ф «Очень плохая учил-

ка». [16+]
00.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
01.00 «Дом-2. После заката». [16+]
02.00 Х/ф «Жена путешествен-

ника во времени». [16+]
04.05 «СуперИнтуиция». [16+]
05.05 Т/с «Только правда». 

[16+]
06.00 Т/с «Салон Вероники». 

[16+]
06.25 Т/с «Джоуи». [16+]
06.55 Школа ремонта. [12+]
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 «Война невидимок. 

Тайны фронтовой разведки». 
[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 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 «Узнай меня, если 

сможешь». [12+]
00.50 Д/ф «Когда начнется за-

ражение».   [16+]

priilimiya@gmail.com

   ШКОЛА  ЖИЗНИ ШКОЛА  ЖИЗНИ
×òî òàêîå 

ñêóêà? 

Людям необходимо по-
стоянно занимать чем-то 
свой мозг. Человек ищет 
смысл в жизни или пытается 
придать ей смысл, делая что-
то, но, по сути, мы просто 
занимаем себя чем-то. Ведь 
иначе начинается скука – тя-
гостное состояние, которое 
ассоциируется с бессмыс-
ленностью нашего суще-
ствования. 

Люди не знают, зачем 

они существуют. Кто-то ви-
дит смысл жизни в любви. 
Кто-то – в семье и детях. Но 
ответственность, которую 
мы на себя берем, часто уг-
нетает нас. Нам просто надо-
едает все это. 

Человек рано или поздно 
приходит к тому, что начина-
ет занимать себя чем-то. 

Просто мы не осознаем 
этого. 

А может быть, в этом и 
заключается единственный 
смысл жизни… 

Мы привязываемся ко 
многим вещам. В нашей 

жизни куда больше нарко-
тиков, чем мы привыкли ду-
мать... 

Почему девушка или па-
рень говорят: «Я не могу без 
тебя», «Мне плохо»? Они не 
говорят конкретно о любви. 
Они описывают свое состоя-
ние. И это правильные слова. 

Они испытывают смерт-
ную скуку. Их увлечение 
друг другом придавало 
смысл их существованию, 
пусть и иллюзорный. Это ув-
лекало, как и все новое. А те-
перь – серые будни и скука.

Когда вы увлеченно смо-

трите сериал практически за-
поем, а потом он заканчива-
ется, вы испытываете нечто 
аналогичное. Вы начинаете 
скучать. И это происходит, 
пока вы не увлечетесь чем-
то другим. Но поначалу вы 
будете ныть и искать что-то 
очень похожее. 

Конечно, эффект от сери-
ала не сравнится с эффектом 
от влюбленности, но меха-
низм мышления тот же. 

Есть мнение, что спор-
тивные состязания – это 
тоже разновидность нарко-
тиков. Людей подсаживают 

на футбол и прочее. Зачем 
это делается и кем, я писать 
не буду, по крайней мере, в 
этой статье. Это отдельная 
тема. 

Когда дети издеваются 
над своими сверстниками, 
они порой бывают очень 
жестоки – это тоже попыт-
ка разогнать скуку и ничего 
больше. Человек имеет са-
дистские наклонности до-
вольно редко. Случаи, когда 
человек возбуждается, до-
ставляя боль другому – это 
редкая вещь. Люди делают 
это просто ради забавы. Они 

получают незначительное 
удовольствие. Это их способ 
разогнать скуку.

05.00 Большой 
футбол

06.00 «EXперименты»
06.35 «EXперименты»
07.35 «Человек мира»
08.35 «За кадром»
09.20 Х/ф «Ноль-седьмой» 

меняет курс». [16+]
10.10 Х/ф «Ноль-седьмой» 

меняет курс». [16+]
12.00 Панорама дня. Live
13.40 Т/с «Такси». [16+]
14.35 «Эволюция»
16.45 Большой спорт
17.05 Х/ф «Рок-н-ролл под 

Кремлем». [16+]
20.55 Хоккей. «Авангард» 

(Омская область) - «Ви-
тязь» (Московская область). 
КХЛ. Прямая трансляция

23.15 Большой спорт
23.35 Х/ф «Охота на пира-

нью». [16+]
03.00 Большой спорт
03.20 «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 «Хорошие руки». [16+]
15.25 «Добрый день»
16.00 Новости
16.15 Т/с «Брак по завещанию. 

Танцы на углях». [16+]
17.15 Премьера. «Время по-

кажет»
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с суб-

титрами
19.45 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят» с Андре-

ем Малаховым. [16+]
22.00 Время
22.45 Т/с Премьера. «Хорошие 

руки».  [16+]
00.45 «Вечерний Ургант». [16+]
01.20 Ночные новости
01.35 Т/с Премьера. «Форс-

мажоры». «Городские 
пижоны». [16+]

02.25 Х/ф «Ночь страха». [16+]
04.20 «В наше время». [12+]
05.15 Контрольная закупка

05.25 «24 ка-
дра». [16+]

05.55 «Трон»
06.30 «Наука на колесах»
07.00 «Диалоги о рыбалке»
07.30 «Язь против еды»
08.00 Угрозы современного мира
08.30 Угрозы современного мира
09.15 Т/с «Такси». [16+]
10.15 Т/с «Цепь». [16+]
12.00 Панорама дня. Live
13.40 Т/с «Такси». [16+]
14.35 «Эволюция». [16+]
16.45 Большой спорт
17.05 Т/с «Цепь». [16+]
20.40 «Я - полицейский!»
21.45 «Парк Юрского периода. 

Правда и вымысел». [16+]
22.40 Большой спорт
23.00 Х/ф «Ноль-седьмой» 

меняет курс». [16+]
00.55 Футбол. Россия - Андорра. 

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

02.55 Большой спорт
03.15 «Эволюция». [16+]

09.00 М/ф [0+]
12.00 Д/ф «Далеко и 

еще дальше с 
Михаилом Кожуховым». [12+]

13.00 «Параллельный мир». [12+]
14.30 Т/с «Секретные материа-

лы». [16+]
16.30 Х-Версии. Другие новости. 

[12+]
17.00 Д/ф «Охотники за при-

видениями». [16+]
18.00 Мистические истории. [16+]
19.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
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 «Хеллбой: Герой из 

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

[12+]
05.00 Х/ф «Великолепная афе-

ра». [12+]
07.15 Х/ф «Дрейф». [16+]

07.00 М/ф [12+]
08.00 М/с «Сказ-

ки Андерсе-
на». [12+]

08.30 М/с «Смешарики». [12+]
09.30 Пятница News. [16+]
10.00 Т/с «Большие чувства». [16+]
10.25 Мир наизнанку. [16+]
11.20 Богиня шоппинга. [16+]
13.20 Тайны курортного отеля.  [16+]
13.55 Пятница News. [16+]
14.25 Богач-бедняк. [16+]
15.00 Орел и решка. Шопинг. [16+]
16.00 Орел и решка. [16+]
17.50 Мир наизнанку. [16+]
18.40 Орел и решка. [16+]
19.30 Богач-бедняк. [16+]
20.00 Орел и решка. Шопинг.  [16+]
21.00 Орел и решка. [16+]
22.00 Орел и решка. На краю 

света. [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 «Большие чувства». [16+]
04.40 Т/с «Рыжие». [16+]

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

04.30 М/ф «Мультфиль-
мы». [0+]

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

Десять лет спустя». [16+]
09.30 Т/с «Солдаты». [12+]
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-10». [12+]
22.00 Улетное видео. [16+]
22.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки». [18+]
23.00 «Удачная ночь». [16+]
23.30 Х/ф «Второй фронт». [12+]
01.30 Х/ф «Русские братья». [12+]
02.55 Веселые истории из жиз-

ни-2. [16+]
07.00 М/ф [0+]
07.40 М/с «Пингвинё-

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

[6+]
08.30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц». [12+]
09.00 Т/с «Воронины». [16+]
12.00 Т/с «Семейный 
 бизнес». [16+]
12.30 Т/с «Воронины». [16+]
15.00 Т/с «Кухня». [16+]
17.00 Т/с «Семейный
  бизнес». [16+]
17.30 Т/с «Воронины». [16+]
22.00 Т/с «Семейный бизнес». 

[16+]
23.00 Х/ф «Моя 
 ужасная 
 няня-2». [0+]
01.00 Премьера! «6 кадров». 

[16+]
01.30 Т/с «Студенты». [16+]
02.25 Хочу верить. [16+]
03.25 Премьера! 
 «Не может быть!» [16+]
05.25 «Животный 
 смех. [16+]
05.55 М/ф Мультфильмы. [0+]
06.50 Музыка
  на СТС. [16+]

06.00 Утро 
России

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

ное время. Вести-Иркутск
10.00 Д/ф «Мы отточили им 

клинки. Драма военспецов». 
[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 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 «Узнай меня, если 

сможешь». [12+]
23.50 Специальный корреспон-

дент. [16+]
00.55 Д/ф «Блокада снится ноча-

ми». [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
21.00 Т/с «Брат за брата». [16+]
23.00 «Анатомия дня»
00.00 Т/с «Ментовские войны». [16+]
01.55 Т/с «Глухарь. Возвраще-

ние». [16+]
02.55 Главная дорога . [16+]
03.30 Дикий мир . [0+]
04.15 Т/с «Наружное наблюде-

ние». [16+]
06.00 Т/с «Супруги». [16+]

07.00 «Настроение»
09.10 Х/ф «Свадьба с 

приданым»
11.35 Д/ф «Татьяна 

Пельтцер. Осто-
рожно, бабушка!» [12+]

12.30 События
12.50 Х/ф «Дом спящих краса-

виц». [12+]
14.35 «Простые сложности». [12+]
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 События
15.50 Город новостей
16.10 Д/ф «Без обмана. Полоса-

тый бизнес». [16+]
16.55, 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 «Идеальный брак». [16+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События
23.20 «Осторожно, мошенники!» [16+]
23.55 Д/ф «Самовары». [16+]
00.50 События. 25-й час
01.25 Петровка, 38. [16+]
01.45 Х/ф «Разборчивый же-

них». [12+]
03.40 Т/с «Исцеление любо-

вью». [12+]
04.40 Д/ф «Иннокентий Смокту-

новский. Моя фамилия вам 
ничего не скажет...» [12+]

06.00 Т/с «Следаки». 
[16+]

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

онная программа 
112». [16+]

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

Прокопенко. [16+]
12.00 «Секретные территории». 

[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 «Свободное время». [16+]
21.30 Х/ф «Последний тампли-

ер». [16+]
23.15 «Смотреть всем!» [16+]
00.00 Новости «24». Итоги. [16+]
00.30 «Смотреть всем!» [16+]
01.00 Х/ф «Последний тампли-

ер». [16+]
04.30 «Смотреть всем!» [16+]
05.00 Т/с «Следаки». [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Новости 

культуры
11.20 Х/ф «Французский 

канкан»
13.05 «Эрмитаж - 250»
13.35 Д/ф «Вилли и Ники»
14.30 Х/ф «Хождение по мукам»
15.50 Д/ф «Иоганн Кеплер»
16.00 Новости культуры
16.10 «Academia»
16.55 «Сати. Нескучная классика...»
17.35 «Петербургские интеллигенты»
18.00 «Острова»
18.40 Игорь Стравинский. «Сим-

фония псалмов». Иоганнес 
Брамс. «Лесная ночь»

19.15 Д/ф «Древний портовый 
город Хойан»

19.30 Д/с «Космическая одиссея. XXI век»
20.00 Новости культуры
20.15 Искусственный отбор
21.00 «Правила жизни»
21.25 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Д/ф «Никита Долгушин. 

Сказка его жизни»
22.10 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным
22.55 Д/с «Владимир Спиваков. Диа-

логи с Соломоном Волковым»
23.35 Д/ф «Карл Великий»
00.30 Новости культуры
00.50 Х/ф «Французский 

канкан»

06.00 Х/ф «Чам-
скраббер». 
[16+]

08.15 Х/ф «Жизнь прекрасна». 
[16+]

09.50 Х/ф «Лэсси». [12+]
11.30 Х/ф «Видимость гнева». 

[16+]
13.25 Х/ф «Джек Хантер. В поис-

ках сокровищ Угарита». [16+]
15.00 Х/ф «Евротур». [16+]
16.30 Х/ф «Сосед». [16+]
18.15 Х/ф «Джек и Джилл: лю-

бовь на чемоданах». [12+]
19.35 Х/ф «История Уэнделла». [16+]
21.15 Х/ф «Пророк». [16+]
22.50 Х/ф «Одноклассники». [16+]
00.35 Х/ф «Трасса 60». [16+]
02.30 Х/ф «Любовная лихорад-

ка». [16+]

08.00 М/с «Великая 
идея»

08.10 М/с «Смур-
фики»

09.00 «Прыг-Скок команда»
09.10 «Бериляка учится читать»
09.30 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка»
09.55 М/с «Всё о Рози»
10.30 М/с «Щенячий патруль»
10.55 М/с «Мишкины рассказы»
11.20 М/с «Загадки Джесса»
11.50 «Подводный счёт»
12.10 М/с «Контраптус - гений!»
12.40 М/с «Лунтик и его друзья»
13.05 «Лентяево»
13.30 М/с «Наш друг Ханнес»
14.10 М/с «Новые приключения 

пчёлки Майи»
14.50 Давайте рисовать!
15.10 М/с «Свинка Пеппа»
16.05 «Звёздная команда»
16.20 М/с «Свинка Пеппа»
18.10 «Ералаш»
18.35 «Пойми меня»
19.05 М/с «Контраптус - гений!»
20.00 М/с «Трансформеры: Прайм»
20.25 «Лентяево»
20.50 М/с «Щенячий патруль»
21.15 М/с «Новые приключения 

пчёлки Майи»
21.50 М/с «Мишкины рассказы»
22.40 М/с «Томас и его друзья»
23.00 М/с «Корпорация забав-

ных монстров»
23.15 М/с «Паровозик Тишка»
23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.40 М/с «Всё о Рози»
00.20 М/с «Трансформеры: 

Прайм»

09.30 Т/с «Дур-
дом». [18+]

11.05 Т/с «Мошенники». [16+]
12.55 Х/ф «Воздушный извоз-

чик»
14.15 Х/ф «Короткое замыка-

ние». [18+]
15.50 Х/ф «Крейцерова сона-

та». [16+]
18.35 Х/ф «Ах, водевиль, во-

девиль...»
19.50 Х/ф «Богиня: Как я по-

любила». [18+]
21.35 Т/с «Дурдом». [18+]
23.25 Т/с «Мошенники». [16+]
01.20 Окно в кино
01.30 Х/ф «Домовой». [18+]
03.20 Х/ф «Пришла и говорю»
04.55 Х/ф «Приказано женить»
06.40 Х/ф «Вариант «Зомби». 

[16+]
08.10 Х/ф «Друзья мои...»

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

ствия»
11.00 Сейчас
11.30 Х/ф «Сумка инкассато-

ра». [12+]
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «Сумка инкассато-

ра». [12+]
14.10 Х/ф «Убийство свидете-

ля». [12+]
16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
17.50 Х/ф «Плащ Казановы». [16+]
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.30 Т/с «Детективы». [16+]
21.00 Т/с «Детективы». [16+]
21.30 Т/с «След». [16+]
22.15 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас
23.25 Т/с «След». [16+]
00.15 Т/с «След». [16+]
01.00 Х/ф «Двенадцать сту-

льев». [12+]
04.10 Х/ф «Сумка инкассато-

ра». [12+]
05.40 Х/ф «Убийство свидете-

ля». [12+]

08.00 М/с «Юная 
Лига Справед-
ливости». [12+]

08.30 М/с «Рыцари 
Тенкай». [12+]

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

09.20 М/с «Озорные анимашки». 
[12+]

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

[16+]
12.30 Х/ф «Прости, хочу на 

тебе жениться». [12+]
14.40 «Комеди Клаб». Лучшее. 

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

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

щага». [16+]
21.30 Т/с «Реальные пацаны». 

[16+]
22.00 Х/ф «Блондинка в эфи-

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

[16+]
01.00 «Дом-2. После заката». [16+]
02.00 Х/ф «Нэнси Дрю». [12+]
04.00 «СуперИнтуиция». [16+]
05.00 Т/с «Только правда». 

[16+]
05.50 Т/с «Салон Вероники». 

[16+]
06.15 Т/с «Джоуи». [16+]
06.45 Школа ремонта. [12+]
07.45 Т/с «Саша+Маша». Луч-

шее. [16+]

06.00 Д/с «872 дня Ленин-
града».  [16+]

07.05,09.10 Х/ф «Мое 
дело». [16+]

09.00 Новости дня
10.05 Т/с «...и была война». [16+]
13.00 Новости дня. [16+]
13.20,15.40 Т/с «Баллада о 

Бомбере». [16+]
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Броня России»
19.15 Х/ф «Кольцо из Амстердама»
21.00 Х/ф «Государственный 

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

сыска». [16+]
23.50 Д/с «Незримый бой». [16+]
00.30 Х/ф «Седьмое небо». [6+]
02.25 Х/ф «Юнга северного 

флота». [16+]

04.30 Удачное утро. 
[16+]

05.00 Экономь с Джей-
ми. [16+]

05.30 Экономь с Джейми. [16+]
06.00 «Полезное утро». [16+]
06.40 Летний фреш. [16+]
07.05 «По делам
  несовершеннолетних». 

[16+]
09.05 Снимите это немедленно! 

[16+]
10.05 Домашняя кухня. [16+]
11.05 Д/с «Астролог». [16+]
12.05 Т/с «Две судьбы». [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 «Летят журавли». 

[16+]
00.25 Т/с «Династия». [16+]
01.25 Д/с «Астролог». [16+]
02.25 Домашняя 
 кухня. [16+]
03.30 Экономь с Джейми. [16+]

ØÊÎËÀ ÆÈÇÍÈØÊÎËÀ ÆÈÇÍÈ
Просто представления о 

нормальности у них размы-
ты. 

Это влияние среды. Если 
человек вырос в среде, где 
насилие было нормой, он не 
будет замечать ничего осо-
бенного в этом. Ребенок вы-
ходит на улицу и видит там 
жестокость. Мы инстинктив-
но повторяем все за другими, 
особенно в детстве, когда ха-
рактер и убеждения еще не 
тверды. 

Часто бывает, что чело-
век не может справиться со 
скукой, так как не знает о ее 

сути. Мы не знаем, что это 
такое, и почти не знаем ниче-
го о том, как с этим бороться. 

Скука – это тягостное, 
долго длящееся состояние. 

Может, кто-то знает, чем 
отличается скука от депрес-
сии, но, по-моему, это одно 
и то же. 

Странно то, что скуку ни-
кто не исследует. Есть лишь 
единицы, которые задумы-
ваются над этим. Но это глас 
вопиющего в пустыне. 

Скука занимает в нашей 
жизни большее место, чем 
мы привыкли думать. 

Многие люди участвуют 
в погромах и занимаются 
хулиганством, просто чтобы 
справиться со скукой. 

Если рядом прогремел 
взрыв, люди выходят погла-
зеть. Они не думают о том, 
что это может быть опасно. 

Их жизнь настолько 
скучна и однообразна, что 
даже пожар, взрыв или драка 
вызывают у них интерес. 

Это воспринимается как 
развлечение. В прошлые 
века люди собирались на 
площади, где происходили 
казни. 

Кто-то скажет, что людей 
тянет к насилию, и ошибет-
ся. 

Это просто от скуки. Лю-
дям нечем больше заняться. 
Нашему мозгу просто необ-
ходимо что-то перемалывать, 
и он перемалывает какую-то 
информацию. Люди мечтают 
и фантазируют. Нет усидчи-
вости и внимания. Просто 
мир, который нас окружает, 
слишком скучен, не интере-
сен. Куда интереснее наши 
фантазии и мысли о чем-то. 

Вот мы и летаем в обла-
ках. Может, мы просто разу-

чились находить интересное 
в окружающем... Может, мы Автор: Сергей Кондратьев 
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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 «Хорошие руки». 

[16+]
15.25 «Добрый день»
16.00 Новости
16.15 Т/с «Брак по завещанию. 

Танцы на углях». [16+]
17.15 Премьера. «Время по-

кажет»
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с суб-

титрами
19.45 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят» с Андре-

ем Малаховым. [16+]
22.00 Время
22.45 Т/с Премьера. «Хорошие 

руки». [16+]
00.45 «Вечерний Ургант». [16+]
01.20 Ночные новости
01.35 Т/с Премьера. «Форс-

мажоры». «Городские 
пижоны». [16+]

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

05.25 «Моя 
рыбалка»

06.05 «Диалоги 
о рыбалке»

06.35 «Язь против еды»
07.10 «24 кадра». [16+]
07.40 «Трон»
08.10 «Наука на колесах»
08.45 «Рейтинг Баженова. Могло 

быть хуже». [16+]
09.15 Т/с «Такси». [16+]
10.15 Т/с «Цепь». [16+]
12.00 Панорама дня. Live
13.40 Т/с «Такси». [16+]
14.35 «Эволюция»
16.45 Большой спорт
17.05 Т/с «Цепь». [16+]
20.40 «24 кадра». [16+]
21.10 «Трон»
21.45 «Наука на колесах»
22.15 «Пираты Карибского моря. 

Правда и вымысел». [16+]
23.10 Большой спорт
23.35 Волейбол. Чемпионат 

мира. Мужчины. Прямая 
трансляция из Польши

01.25 Х/ф «Шпион». [16+]
03.35 Большой спорт
03.55 «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 «Секретные материа-

лы». [16+]
16.30 Х-Версии. Другие новости. 

[12+]
17.00 Д/ф «Охотники за при-

видениями». [16+]
18.00 Мистические истории. 

[16+]
19.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
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 «Пауки-2». [16+]
04.00 Х-Версии. Другие новости. 

[12+]
04.30 Х/ф «Везунчик». [16+]
06.45 Х/ф «Великолепная афе-

ра». [12+]

07.00 М/ф [12+]
08.00 М/с «Сказ-

ки Андерсе-
на». [12+]

08.30 М/с «Смешарики». [12+]
09.30 Пятница News. [16+]
10.00 Т/с «Большие чувства». [16+]
10.30 Мир наизнанку. [16+]
11.20 Богиня шоппинга. [16+]
13.20 Тайны курортного отеля.  [16+]
13.50 Пятница News. [16+]
14.20 Богач-бедняк. [16+]
14.55 Орел и решка. Шопинг. [16+]
15.50 Орел и решка. [16+]
17.40 Мир наизнанку. [16+]
18.35 Орел и решка. [16+]
19.30 Богач-бедняк. [16+]
20.00 Ревизорро. [16+]
21.00 Орел и решка. [16+]
22.00 Орел и решка. На краю 

света. [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 «Большие чувства». [16+]
04.40 Т/с «Рыжие». [16+]

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

04.30 М/ф «Мультфиль-
мы». [0+]

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

Десять лет спустя». [16+]
09.30 Т/с «Солдаты». [12+]
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-10». [12+]
22.00 Улетное видео. [16+]
22.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки». [18+]
23.00 «Удачная ночь». [16+]
23.30 Х/ф «Егерь». [12+]
01.40 Х/ф «Крысиный угол». [16+]
03.30 Веселые истории из жиз-

ни-2. [16+]
07.00 М/ф [0+]
07.40 М/с «Пингвинё-

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

[6+]
08.30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц». [12+]
09.00 «6 кадров». [16+]
10.00 Т/с «Воронины». [16+]
12.00 Т/с «Семейный 
 бизнес». [16+]
12.25 Х/ф «Моя ужасная няня-

2». [0+]
14.25 «6 кадров». [16+]
15.00 Т/с «Кухня». [16+]
17.00 Т/с «Семейный бизнес». 

[16+]
17.30 Т/с «Воронины». [16+]
22.00 Т/с «Семейный бизнес». 

[16+]
23.00 Х/ф «Няньки». [16+]
00.50 Премьера! «6 кадров». 

[16+]
01.30 Т/с «Студенты». [16+]
02.30 Хочу верить. [16+]
03.30 Премьера! 
 «Не может быть!» [16+]
05.30 «Животный смех. [16+]
06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
06.50 Музыка 
 на СТС. [16+]

06.00 Утро 
России

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

ное время. Вести-Иркутск
10.00 Д/ф «Диагноз: гений». [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 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 «Узнай меня, если 

сможешь». [12+]
00.50 Д/ф «Арабская весна. 

Игры престолов».  [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
21.00 Т/с «Брат за брата». [16+]
23.00 «Анатомия дня»
00.00 Т/с «Ментовские войны». [16+]
01.55 Т/с «Глухарь. Возвраще-

ние». [16+]
02.55 Квартирный вопрос . [0+]
03.55 Дикий мир . [0+]
04.10 Т/с «Наружное наблюде-

ние». [16+]
06.00 Т/с «Супруги». [16+]

07.00 «Настроение»
09.10 Х/ф «Чистое 

небо». [12+]
11.20 Д/ф «Кирилл Лав-

ров. Рыцарь петербургского 
образа». [12+]

12.10 Петровка, 38. [16+]
12.30 События
12.50 Х/ф «Дом спящих краса-

виц». [12+]
14.35 «Простые сложности». 

[12+]
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 События
15.50 Город новостей
16.10 Д/ф «Блеск и нищета со-

ветских манекенщиц». [12+]
16.55, 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 «Идеальный брак». [16+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События
23.20 Линия защиты. [16+]
23.55 Д/с «Советские мафии». [16+]
00.50 События. 25-й час
01.15 «Русский вопрос». [12+]
01.55 Х/ф «Между ангелом и 

бесом». [16+]
04.05 Петровка, 38. [16+]
04.25 Т/с «Исцеление любо-

вью». [12+]

06.00 Т/с «Следаки». 
[16+]

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

онная программа 
112». [16+]

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

Игорем Прокопенко. [16+]
12.00 «Тайны мира» с А. 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 «Свободное время». [16+]
21.30 Х/ф «Проклятие гробни-

цы Тутанхамона». [16+]
23.15 «Смотреть всем!» [16+]
00.00 Новости «24». Итоги. [16+]
00.30 «Смотреть всем!» [16+]
01.00 Х/ф «Проклятие гробни-

цы Тутанхамона». [16+]
02.40 Х/ф «Космические ков-

бои». [16+]
05.10 «Смотреть всем!» [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Новости 

культуры
11.20 Х/ф «Бальная записная 

книжка»
13.30 Д/ф «Карл Великий»
14.30 Х/ф «Хождение по мукам»
15.40 Д/ф «Реймсский собор. 

Вера, величие и красота»
16.00 Новости культуры
16.10 «Academia»
16.55 Искусственный отбор
17.35 «Петербургские интеллигенты»
18.00 Д/ф «Я гений Николай 

Глазков...»
18.40 Сергей Рахманинов. Сим-

фония №1
19.30 Д/с «Космическая одиссея. 

XXI век»
20.00 Новости культуры
20.15 «Абсолютный слух»
21.00 «Правила жизни»
21.25 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Гении и злодеи»
22.10 «Власть факта»
22.55 Д/с «Владимир Спива-

ков. Диалоги с Соломоном 
Волковым»

23.35 Д/ф «Карл Великий»
00.30 Новости культуры
00.50 Х/ф «Бальная записная 

книжка»
02.55 Сергей Рахманинов. Сим-

фония №1

06.15 Х/ф «Лэс-
си». [12+]

07.55 Х/ф «Види-
мость гнева». [16+]

09.45 Х/ф «История Уэнделла». 
[16+]

11.20 Х/ф «Пророк». [16+]
12.55 Х/ф «Одноклассники». 

[16+]
14.40 Х/ф «Трасса 60». [16+]
16.35 Х/ф «Любовная лихорад-

ка». [16+]
18.30 Х/ф «Посланник». [16+]
20.20 Х/ф «Джек Хантер. В по-

исках сокровищ Угарита». 
[16+]

21.55 Х/ф «Евротур». [16+]
23.25 Х/ф «Сосед». [16+]
01.05 Х/ф «Джек и Джилл: лю-

бовь на чемоданах». [12+]

06.00 Д/с «872 дня Ле-
нинграда».  [16+]

07.00 Т/с «В поисках капи-
тана Гранта». [16+]

09.00 Новости дня. [16+]
09.10 Т/с «В поисках капитана 

Гранта»
11.10 Х/ф «Без права на ошиб-

ку». [12+]
13.00 Новости дня
13.20,15.40 Т/с «Баллада о 

Бомбере». [16+]
18.00 Новости дня. [16+]
18.30 Д/с «Броня России»
19.15 Х/ф «Бессонная ночь». [6+]
21.05 Х/ф «Шестой». [12+]
22.45 Новости дня
23.00 Д/с «Легенды советского 

сыска». [16+]
23.45 Д/с «Незримый бой». [16+]
00.25 Х/ф «Остановился поезд»

08.00 М/с «Великая 
идея»

08.10 М/с «Смур-
фики»

09.00 «Прыг-Скок команда»
09.10 «Бериляка учится читать»
09.30 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка»
09.55 М/с «Всё о Рози»
10.30 М/с «Щенячий патруль»
10.55 М/с «Мишкины рассказы»
11.20 М/с «Загадки Джесса»
11.50 «Подводный счёт»
12.10 М/с «Контраптус - гений!»
12.40 М/с «Лунтик и его друзья»
13.05 «Лентяево»
13.30 М/с «Наш друг Ханнес»
14.10 М/с «Новые приключения 

пчёлки Майи»
14.50 Давайте рисовать!
15.10 М/с «Алиса знает, что 

делать!»
16.05 «Звёздная команда»
16.20 М/с «Алиса знает, что 

делать!»
17.15 М/с «Везуха!»
18.10 «Ералаш»
18.35 «Пойми меня»
19.05 М/с «Контраптус - гений!»
20.00 М/с «Трансформеры: 

Прайм»
20.25 «Лентяево»
20.50 М/с «Щенячий патруль»
21.15 М/с «Новые приключения 

пчёлки Майи»
21.50 М/с «Мишкины рассказы»
22.40 М/с «Томас и его друзья»
23.00 М/с «Корпорация забав-

ных монстров»
23.15 М/с «Паровозик Тишка»

09.30 Т/с «Дур-
дом». [18+]

11.05 Т/с «Мошенники». [16+]
12.55 Х/ф «Утренние поезда»
14.30 Х/ф «Шанс»
16.00 Х/ф «Дорога». [12+]
17.25 Х/ф «В связи с переходом 

на другую работу». [12+]
19.50 Х/ф «Личное дело майора 

Баранова». [12+]
21.35 Т/с «Дурдом». [18+]
23.25 Т/с «Мошенники». [16+]
01.20 Окно в кино
01.30 Х/ф «Это всё цветочки...» 

[12+]
03.00 Х/ф «Прощальная га-

строль «Артиста». [16+]
04.30 Х/ф «Живи и помни». [16+]
06.15 Х/ф «Человек на своём 

месте»
07.55 Х/ф «Лебедев против 

Лебедева»

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

ствия»
11.00 Сейчас
11.30 Х/ф «В квадрате 45». 

[12+]
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «Двенадцать сту-

льев». [12+]
16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
17.50 Х/ф «Деловые люди». 

[12+]
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.30 Т/с «Детективы». [16+]
21.00 Т/с «Детективы». [16+]
21.30 Т/с «След». [16+]
22.15 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас
23.25 Т/с «След». [16+]
00.15 Т/с «След». [16+]
01.00 Х/ф «Дело Румянцева». 

[12+]
03.00 Х/ф «Пять минут стра-

ха». [12+]
04.40 Х/ф «В квадрате 45». 

[12+]
06.00 «Право на защиту». [16+]

04.30 Удачное утро. [16+]
05.00 Экономь с Джейми. 

[16+]
05.30 Экономь с Джейми. [16+]
06.00 «Полезное утро». [16+]
06.40 Летний фреш. [16+]
07.05 «По делам 
 несовершеннолетних». 

[16+]
09.05 Снимите это немедленно! 

[16+]
10.05 Домашняя кухня. [16+]
11.05 Д/с «Астролог». [16+]
12.05 Т/с «Две судьбы». [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 «Чужая родня». [16+]
00.25 Умная кухня. [16+]
01.25 Д/с «Астролог». [16+]
02.25 Домашняя кухня. [16+]
03.30 Экономь с Джейми. [16+]

08.00 М/с «Юная 
Лига Справед-
ливости». [12+]

08.30 М/с «Рыцари 
Тенкай». [12+]

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

09.20 М/с «Озорные анимашки». 
[12+]

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

[16+]
12.30 Х/ф «Блондинка в эфи-

ре». [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 «Универ. Новая об-

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

щага». [16+]
21.30 Т/с «Реальные пацаны». 

[16+]
22.00 Х/ф «Сколько у тебя?» 

[16+]
00.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
01.00 «Дом-2. После заката». [16+]
02.00 Х/ф «Кит Киттредж: 

Загадка американской 
девочки». [12+]

04.00 «СуперИнтуиция». [16+]
05.00 Т/с «Только правда». 

[16+]
05.55 Т/с «Салон Вероники». 

[16+]
06.20 Т/с «Джоуи». [16+]
06.50 Школа ремонта. [12+]

ØÊÎËÀ ÆÈÇÍÈØÊÎËÀ ÆÈÇÍÈ
Как сделать для 

ребенка 
начало учебного 

года
 приятным? 

Наверное, многие из нас 
сейчас с радостью бы верну-
лись в те времена, когда мы 
ходили в начальную школу. 
Беззаботное детство, школь-
ные товарищи, интересные 
уроки и любимые учителя. 

Стоп! А когда вам было 
7-10 лет, вы так же сильно 
любили школу? Обожали 

учителей? Дружили абсо-
лютно со всеми детьми в 
классе? 

У маленького детского 
общества тоже есть свои 
немаловажные проблемы 
– проблемы в общении со 
сверстниками, проблемы с 
уроками, проблемы с учите-
лями. 

Лето кончилось, нача-
лась дождливая осень, все 
реже наши школьники бы-
вают на свежем воздухе, всё 
чаще им приходится сидеть 
над книжками. 

Нам, взрослым, тоже бы-
вает тяжело возвращаться на 

работу из отпуска. Но мы-то 
на своей работе, по крайней 
мере, получаем деньги. И, 
если уж начальник совсем 
озвереет, можем уволиться, 
послав начальника куда по-
дальше. 

А ребенок в школе полу-
чает не зарплату, а оценки. 
И послать учителя подаль-
ше он не сможет, даже если 
очень этого захочет. 

Чаще всего в первые дни 
сентября школьник пребыва-
ет в отличном настроении, 
он рад встрече с друзьями, 
новым знакомствам, новым 
занятиям. Но с каждым днем 

задают всё больше уроков, 
учителя ругаются, читать 
книгу совсем не хочется, а 
лучший друг не дает списы-
вать. 

Что же вы можете сде-
лать, чтобы поднять настро-
ение своему маленькому 
школьнику и пробудить в 
нем интерес к учебе? 

Начнем с одежды. Поч-
ти все родители покупают в 
конце августа новый спор-
тивный костюмчик, брюки, 
туфли для своего ребенка. 
Нам важно, чтобы вещи 
были теплыми и практичны-
ми. 

А вот ребенку важно, 
чтобы вещи были красивыми 
и модными в его понимании. 
Помню, как сильно в первом 
классе мне хотелось китай-
скую зеленую водолазку с 
русалочкой, а мама наряжала 
меня в дорогие костюмчики. 

У детей своя мода, и 
здесь очень важно найти 
компромисс. Важно и то, ка-
кими школьными письмен-
ными принадлежностями 
пользуется ваш ребенок. 

Важно, чтобы ребенок не 
чувствовал себя обделенным 
среди других детей. Если у 
всех в классе будут красивые 

яркие тетради и пеналы, а у 
него нет, вряд ли вы дожде-
тесь от своего ребенка осо-
бого рвения к знаниям. 

Многие родители увере-
ны, что красочные обложки 
тетрадей будут отвлекать 
ребенка от учебы, но это 
не так! Я сама помню, как 
приятно было доставать из 
портфеля красивые тетради. 
Делать в них уроки намного 
приятнее. Вам кажется, что 
пятый набор фломастеров 
вашему ребенку совершенно 
не нужен? Очень даже ну-
жен! Ведь в нем совсем дру-
гие оттенки. 



Отмечаете ли вы успехи 
в учебе? Малыш закончил 
четверть на одни пятерки? 

Это отличный повод ис-
печь торт, приготовить его 
любимую жареную курочку 
и отметить окончание чет-
верти в семейном кругу! 

А что, если в дневнике 
кроме пятерок есть четверки 
и тройки? Ничего страшно-
го! Наличие троек не повод 
отменять чаепитие с тортом. 
Ребенку важно знать, что вы 
любите его не за оценки. 

Наличие троек и двоек – 
это ваша вина, а не вашего 

ребенка. Просто в следую-
щей четверти уделите боль-
ше внимания совместному 
выполнению домашних за-
даний, и оценки станут зна-
чительно лучше! 

Праздничный стол сто-
ит накрывать не только по 
окончании четверти, но и 
первого сентября. Ведь на-
чало учебного года – это 
очень важный день для ма-
ленького школьника, это его 
праздник, а праздники обя-
зательно нужно отмечать!

Автор: Виктория Белкина 
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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 «Хорошие руки». [16+]
15.25 «Добрый день»
16.00 Новости
16.15 Т/с «Брак по завещанию. 

Танцы на углях». [16+]
17.15 Премьера. «Время по-

кажет»
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с суб-

титрами
19.45 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят» с Андре-

ем Малаховым. [16+]
22.00 Время
22.45 Т/с Премьера. «Хорошие 

руки». [16+]
00.45 «Вечерний Ургант». [16+]
01.20 Ночные новости
01.35 Т/с Премьера. «Форс-

мажоры». «Городские 
пижоны». [16+]

02.25 Х/ф «Я - шпион». [12+]
04.15 «В наше время». [12+]
05.10 Контрольная закупка

06.05 Полигон
06.35 Полигон
07.10 Хоккей. «Металлург» 

(Магнитогорск) - «Медвеш-
чак» (Загреб). КХЛ

09.20 Т/с «Такси». [16+]
10.15 Т/с «Цепь». [16+]
12.00 Панорама дня. Live
13.40 Т/с «Такси». [16+]
14.35 «Эволюция»
16.45 Большой спорт
17.05 Х/ф «Охота на пиранью». 

[16+]
20.30 Полигон
21.00 Полигон
21.30 Полигон
22.05 Д/ф «Гладиатор. Правда и 

вымысел». [16+]
23.00 Большой спорт
23.20 Х/ф «Непобедимый». 

[16+]
02.55 Большой спорт
03.20 Волейбол. Чемпионат 

мира. Мужчины. Прямая 
трансляция из Польши

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 «Секретные материа-

лы». [16+]
16.30 Х-Версии. Другие новости. 

[12+]
17.00 Д/ф «Охотники за при-

видениями». [16+]
18.00 Мистические истории. [16+]
19.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
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: Воины сновиде-
ний». [16+]

04.00 Чемпионат Австралии по 
покеру. [18+]

05.00 Х-Версии. Другие новости. [12+]
05.30 Х/ф «Пауки-2». [16+]

07.00 М/ф [12+]
08.00 М/с «Сказ-

ки Андерсе-
на». [12+]

08.30 М/с «Смешарики». [12+]
09.30 Пятница News. [16+]
10.00 Т/с «Большие чувства». [16+]
10.25 Мир наизнанку. [16+]
11.20 Богиня шоппинга. [16+]
13.20 Тайны курортного отеля.  [16+]
13.50 Пятница News. [16+]
14.20 Богач-бедняк. [16+]
14.55 Орел и решка. Шопинг. 

[16+]
15.50,18.35 Орел и решка. Назад 

в СССР. [16+]
17.40 Мир наизнанку. [16+]
19.30 Богач-бедняк. [16+]
20.00 Орел и решка. Назад в 

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

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

04.30 М/ф [0+]
06.30 Улетные живот-

ные. [16+]
07.30 Т/с «Дальнобойщики-3. 

Десять лет спустя». [16+]
09.30 Т/с «Солдаты». [12+]
10.30 Т/с «Солдаты-2». [12+]
12.30 Дорога. [16+]
13.30 «Есть тема». [16+]
14.30 Что скрывают наркологи? [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-10». [12+]
22.00 Улетное видео. [16+]
22.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки». [18+]
23.00 «Удачная ночь». [16+]
23.30 Х/ф «Неваляшка». [12+]
01.25 Х/ф «Егерь». [12+]
03.35 Веселые истории из жиз-

ни-2. [16+]
07.00 М/ф Мультфиль-

мы. [0+]
07.35 М/с «Смешари-

ки». [0+]
07.40 М/с «Пингвинёнок По-

роро». [6+]
08.00 М/с «Миа и я». [6+]
08.30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц». [12+]
09.00 «6 кадров». [16+]
09.30 Т/с «Воронины». [16+]
12.00 Т/с «Семейный бизнес». 

[16+]
12.25 Х/ф «Няньки». [16+]
14.15 «6 кадров». [16+]
15.00 Т/с «Кухня». [16+]
17.00 Т/с «Семейный бизнес». 

[16+]
17.30 Т/с «Воронины». [16+]
22.00 Т/с «Семейный бизнес». 

[16+]
23.00 Х/ф «Миссия Дарвина». 

[12+]
00.40 Премьера! «6 кадров». 

[16+]
01.30 Т/с «Студенты». [16+]
02.30 Хочу верить. [16+]
03.30 Премьера! 
 «Не может быть!» [16+]
05.30 «Животный 
 смех. [16+]
06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
06.50 Музыка 
 на СТС. [16+]

06.00 Утро 
России

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

ное время. Вести-Иркутск
10.00 Д/ф «Приемный сын во-

ждя». [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 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 «Узнай меня, если 

сможешь». [12+]
23.50 Х/ф «Проверка на лю-

бовь». [12+]
01.50 Д/ф «Потерянный рай. Но-

стальгия по Союзу».  [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
21.00 Т/с «Брат за брата». [16+]
23.00 «Анатомия дня»
00.00 Т/с «Ментовские войны». [16+]
02.00 Т/с «Глухарь. Возвраще-

ние». [16+]
03.00 Дачный ответ. [0+]
04.05 Т/с «Наружное наблюде-

ние». [16+]
05.55 Т/с «Супруги». [16+]

07.00 «Настроение»
09.10 Х/ф «Время от-

дыха с субботы до 
понедельника»

10.55 Д/ф «Самовары». 
[16+]

11.45 Д/ф «Алексей Баталов. Он 
же Гога, он же Гоша». [12+]

12.30 События
12.50 Х/ф «На одном дыхании». [12+]
14.35 «Простые сложности». [12+]
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 События
15.50 Город новостей
16.10 Д/с «Советские мафии». [16+]
16.55,18.50 Т/с «Чисто англий-

ское убийство». [12+]
18.30 События
19.25 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.45 Т/с «Идеальный брак». [16+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События
23.20 «Истории спасения». [16+]
23.55 Д/ф «Знаменитые соблазните-

ли. Клинт Иствуд». [12+]
00.50 События. 25-й час
01.25 Х/ф «Башмачник». [12+]
03.30 Т/с «Исцеление любо-

вью». [12+]
04.25 «Тайны нашего кино». [12+]
04.55 Д/ф «Женский тюнинг». [16+]
05.45 «Принцесса Укока». Спец-

репортаж. [16+]

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

онная программа 
112». [16+]

08.30 «Свободное время». [16+]
09.00 «Смотреть всем!» [16+]
09.30 Новости «24». [16+]
10.00 «Документальный спец-

проект». [16+]
12.00 «Тайны мира» с А.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 «Свободное время». [16+]
21.30 Х/ф «Проклятие гробни-

цы Тутанхамона». [16+]
23.10 «Смотреть всем!» [16+]
00.00 Новости «24». Итоги [16+]
00.30 «Смотреть всем!» [16+]
01.00 Х/ф «Проклятие гробни-

цы Тутанхамона». [16+]
02.30 Чистая работа. [12+]
03.30 Х/ф «Подземелье драко-

нов». [16+]
05.30 Т/с «Следаки». [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Новости 

культуры
11.20 Х/ф «Через Париж»
12.45 Д/ф «Бру-на-Бойн. 

Могильные курганы в из-
лучине реки»

13.00 «Россия, любовь моя!»
13.30 Д/ф «Карл Великий»
14.20 Д/ф «Роберт Фолкон Скотт»
14.30 Х/ф «Хождение по мукам»
16.00 Новости культуры
16.10 «Academia»
16.55 «Абсолютный слух»
17.35 Д/ф «Петербургские ин-

теллигенты»
18.00 «Больше, чем любовь»
18.40 Иоганнес Брамс. Симфония №4
19.30 Д/с «Космическая одиссея. 

XXI век»
20.00 Новости культуры
20.15 «Черные дыры. Белые пятна»
21.00 «Правила жизни»
21.25 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Кто мы?»
22.10 «Культурная революция»
22.55 Д/с «Владимир Спива-

ков. Диалоги с Соломоном 
Волковым»

23.35 Д/ф «Карл Великий»
00.30 Новости культуры
00.50 Х/ф «Через Париж»
02.15 Д/ф «Я гений Николай 

Глазков...»

06.00 Х/ф «Исто-
рия Уэндел-
ла». [16+]

08.05 Х/ф «Пророк». [16+]
09.40 Х/ф «Джек Хантер. В поис-

ках сокровищ Угарита». [16+]
11.15 Х/ф «Евротур». [16+]
12.40 Х/ф «Сосед». [16+]
14.25 Х/ф «Джек и Джилл: лю-

бовь на чемоданах». [12+]
15.45 Х/ф «Шайбу! Шайбу!». [16+]
17.10 Х/ф «На пересечении 

десятой и Вульф». [16+]
19.00 Х/ф «Одноклассники». [16+]
20.45 Х/ф «Трасса 60». [16+]
22.40 Х/ф «Любовная лихорад-

ка». [16+]
00.35 Х/ф «Посланник». [16+]
02.30 Х/ф «Запретная зона». [16+]
03.55 Х/ф «Вегас: подлинная 

история». [16+]

08.00 М/с «Великая 
идея»

08.10 М/с «Смур-
фики»

09.00 «Прыг-Скок команда»
09.10 «Бериляка учится читать»
09.30 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка»
09.55 М/с «Всё о Рози»
10.30 М/с «Щенячий патруль»
10.55 М/с «Мишкины рассказы»
11.20 М/с «Загадки Джесса»
11.50 «Подводный счёт»
12.10 М/с «Контраптус - гений!»
12.40 М/с «Лунтик и его друзья»
13.05 «Лентяево»
13.30 М/с «Наш друг Ханнес»
14.10 М/с «Новые приключения 

пчёлки Майи»
14.50 Давайте рисовать!
15.10 М/с «Я и мой робот»
16.05 «Звёздная команда»
16.15 М/с «Я и мой робот»
18.10 «Ералаш»
18.35 «Пойми меня»
19.05 М/с «Контраптус - гений!»
20.00 М/с «Трансформеры: Прайм»
20.25 «Лентяево»
20.50 М/с «Щенячий патруль»
21.15 М/с «Новые приключения 

пчёлки Майи»
21.50 М/с «Мишкины рассказы»
22.40 М/с «Томас и его друзья»
23.00 М/с «Корпорация забав-

ных монстров»
23.15 М/с «Паровозик Тишка»
23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.40 М/с «Всё о Рози»
00.20 М/с «Трансформеры: 

Прайм»

09.30 Т/с «Дур-
дом». [18+]

11.05 Т/с «Мошенники». [16+]
12.55 Х/ф «Золотые ворота». 

[16+]
14.15 Х/ф «Золотое сечение». 

[18+]
15.55 Х/ф «Она Вас любит»
17.25 Х/ф «Отцы». 
 «Приказано женить». 

[12+]
21.35 Т/с «Дурдом». [18+]
23.25 Т/с «Мошенники». [16+]
01.20 Окно в кино
01.30 Х/ф «Диверсант». [16+]
05.00 Х/ф «Москва, любовь 

моя». [12+]
06.35 Х/ф «Ёлки»
08.00 Х/ф «Дни лётные»
09.25 Окно в кино

07.00 Сейчас
07.10 Утро на 5. [6+]
10.30 «Место 
 происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 Х/ф «Пять минут стра-

ха». [12+]
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «Сыщик». [12+]
16.00 «Место
  происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая 
 студия
17.50 Х/ф «Дело Румянцева». 

[12+]
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.30 Т/с «Детективы». [16+]
21.00 Т/с «Детективы». [16+]
21.30 Т/с «След». [16+]
22.15 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас
23.25 Т/с «След». [16+]
00.15 Т/с «След». [16+]
01.00 Х/ф «Плащ Казановы». 

[16+]
03.00 Х/ф «Сыщик». [12+]
05.25 Х/ф «Деловые люди». 

[12+]

08.00 М/с «Юная 
Лига Спра-
ведливости». 
[12+]

08.30 М/с «Рыцари Тенкай». 
[12+]

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

[12+]
09.20 М/с «Озорные анимашки». 

[12+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.20 «Битва экстрасенсов». 

[16+]
12.50 Х/ф «Крутая Джорджия». 

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

[16+]
20.30 Т/с «Универ. Новая об-

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

щага». [16+]
21.30 Т/с «Реальные пацаны». 

[16+]
22.00 Х/ф «Идеальный голос». 

[16+]
00.15 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
01.15 «Дом-2. После заката». 

[16+]
02.15 Х/ф «Дикая банда». [16+]
05.05 «СуперИнтуиция». [16+]
06.05 Т/с «Только правда». 

[16+]
07.00 Т/с «Салон Вероники». 

[16+]
07.25 Т/с «Джоуи». [16+]

06.00 Д/с «Война в ле-
сах». [16+]

07.00 Т/с «В поисках капи-
тана Гранта». [12+]

09.00 Новости дня
09.10 Т/с «В поисках капитана 

Гранта»
10.00 Х/ф «Жених с того све-

та». [12+]
11.00 Х/ф «Государственный 

преступник». [16+]
13.00,18.00 Новости дня
13.20,15.40 Т/с «Баллада о 

Бомбере». [16+]
18.30 Д/с «Броня России». [16+]
19.15 Х/ф «Сверстницы». [12+]
20.55 Х/ф «Яблоко раздора»
22.45 Новости дня. [6+]
23.00 Д/с «Легенды советского 

сыска». [16+]
23.50 Д/с «Незримый бой». [16+]

04.30 Удачное утро. 
[16+]

05.00 «Джейми у себя 
дома». [16+]

06.00 «Полезное утро». [16+]
06.40 М/ф «Мультфильмы». [0+]
06.45 Летний фреш. [16+]
07.15 «По делам несовершенно-

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

[16+]
10.15 Домашняя кухня. [16+]
11.15 Д/с «Астролог». [16+]
12.15 Т/с «Две судьбы». [16+]
15.10 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 «Табор уходит в 

небо». [16+]
00.25 Умная кухня. [16+]
01.25 Д/с «Астролог». [16+]
02.25 Домашняя кухня. [16+]
03.30 «Джейми у себя дома». [16+]
04.00 «Джейми у себя дома». 

[16+]

ØÊÎËÀ ÆÈÇÍÈØÊÎËÀ ÆÈÇÍÈ

Пришел сентябрь в 
златых уборах, 
Умчалось лето 
со всех ног, 
И незаметно 
в разговорах 
Проходит 

1-ый наш звонок. 
 

А вам, цветущим и до-
вольным, 

От удачи распирает 
грудь: 

Поскольку на пороге 
этом школьном 
Начнется ваш 
по жизни путь! 

 
Так пусть в каждом 
прожитом мгновенье 
Живет сентябрьская 

краса! 
Примите, дети,
 поздравленья! 

И верьте, 
дети, в чудеса!
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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 «Хорошие руки». 

[16+]
15.25 «Добрый день»
16.00 Новости
16.15 Т/с «Брак по завещанию. 

Танцы на углях». [16+]
17.15 Премьера. «Время по-

кажет»
18.00 Жди меня
19.00 Вечерние новости с суб-

титрами
19.45 «Человек и закон» с Алек-

сеем Пимановым. [16+]
20.50 «Поле чудес». [16+]
22.00 Время
22.45 Премьера сезона. «Голос». 

[12+]
00.55 «Вечерний Ургант». [16+]
01.50 Д/ф «Айртон Сенна». «Го-

родские пижоны». [16+]
03.50 Д/ф «Николай Еременко. 

Ищите женщину». [12+]
04.50 «В наше время». [12+]

05.10 «Эволю-
ция»

07.15 «Рейтинг 
Баженова. Законы природы»

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

08.15 Полигон
08.45 Полигон
09.15 Т/с «Такси». [16+]
10.15 Т/с «Цепь». [16+]
12.00 Панорама дня. Live
13.40 Т/с «Такси». [16+]
14.35 «Эволюция». [16+]
16.45 Большой спорт
17.05 Х/ф «Непобедимый». 

[16+]
20.50 «Рейтинг Баженова. Война 

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

быть хуже». [16+]
21.55 «Челюсти. Правда и вы-

мысел». [16+]
22.50 Большой спорт
23.15 Х/ф «На игре». [16+]
01.00 Х/ф «На игре-2. Новый 

уровень». [16+]
02.45 Большой спорт
03.05 «Эволюция». [16+]

09.00 М/ф [0+]
12.00 Д/ф «Далеко 

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

13.00 «Параллельный мир». [12+]
14.30 Т/с «Секретные материа-

лы». [16+]
16.30 Х-Версии. Другие новости. 

[12+]
17.00 Д/ф «Охотники за при-

видениями». [16+]
18.00 Мистические истории. [16+]
19.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
20.30 Д/с «Слепая». [12+]
21.00 Х-Версии. Громкие дела. 

[12+]
22.00 Человек-невидимка. [12+]
23.00 Х/ф «Гарри Поттер и фило-

софский камень». [12+]
02.00 Х/ф «Смерч из космоса». [16+]
03.45 Европейский покерный 

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

Вязов: Воины сновиде-
ний». [16+]

06.45 Д/ф «Вторжение Инопла-
нетян». [12+]

07.00 М/ф [12+]
08.00 М/с «Сказ-

ки Андерсе-
на». [12+]

08.30 М/с «Смешарики». [12+]
09.30 Пятница News. [16+]
10.00 Т/с «Большие чувства». 

[16+]
10.25 Мир наизнанку. [16+]
11.20 Богиня шоппинга. [16+]
13.20 Тайны курортного отеля.  

[16+]
13.50 Пятница News. [16+]
14.20 Богач-бедняк. [16+]
14.55 Орел и решка. Шопинг. [16+]
15.55 Орел и решка. На краю 

света. [16+]
17.50 Мир наизнанку. [16+]
18.45 Орел и решка. На краю 

света. [16+]
21.50 Орел и решка. Неизданное. 

[16+]
00.50 Пятница News. [16+]
01.20 Мир наизнанку. [16+]
02.15 Т/с «CSI: Место престу-

пления Лас-Вегас». [16+]
04.05 Т/с «Затерянный мир». [16+]
06.00 Music. [16+]

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

04.30 М/ф «Мультфиль-
мы». [0+]

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

Десять лет спустя». [16+]
09.30 Т/с «Солдаты-2». [12+]
12.30 Дорога. [16+]
13.30 Х/ф «Место 
 встречи изменить
  нельзя». [0+]
16.30 «Дорожные войны». [16+]
17.00 Улетное видео. [16+]
17.30 Х/ф «Место
 встречи изменить
  нельзя». [0+]
22.20 Улетное видео. [16+]
22.30 Т/с «Дневники
  «Красной туфельки». 

[18+]
23.00 «Удачная ночь». [16+]
23.30 Х/ф «Робот». [16+]
03.15 Веселые истории из жиз-

ни-2. [16+]

07.00 М/ф [0+]
07.40 М/с «Пингвинё-

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

[6+]
08.30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц». [12+]
09.00 «6 кадров». [16+]
09.30 Т/с «Воронины». [16+]
12.00 Т/с «Семейный бизнес». 

[16+]
12.25 Х/ф «Миссия Дарвина». 

[12+]
14.05 «6 кадров». [16+]
15.00 Т/с «Кухня». [16+]
17.00 Т/с «Семейный бизнес». 

[16+]
17.30 Шоу «Уральских пельме-

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

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

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

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

ты». [16+]
01.55 Хочу верить. [16+]
03.25 Премьера! «Не может 

быть!» [16+]
05.25 «Животный смех. [16+]
05.55 М/ф Мультфильмы. [0+]
06.50 Музыка на СТС. [16+]

06.00 Утро 
России

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

ное время. Вести-Иркутск
09.55 Мусульмане
10.10 Д/ф «Николай Вавилов. 

Накормивший человече-
ство»

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 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 «Соседи по разводу». 

[12+]
00.00 Х/ф «Крылья ангела». 

[12+]
02.00 «Артист»

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
20.45 Х/ф «Горчаков». [16+]
00.30 «Список Норкина». [16+]
01.20 Т/с «Глухарь. Возвраще-

ние». [16+]
03.20 Дикий мир . [0+]
03.40 Т/с «Наружное наблюде-

ние». [16+]
05.35 Т/с «Супруги». [16+]

07.00 «Настроение»
09.20 Х/ф «Черный 

бизнес». [12+]
11.20 Д/ф «Ирина 

Муравьева. Самая 
обаятельная и привлека-
тельная». [12+]

12.10 Петровка, 38. [16+]
12.30 События
12.50 Х/ф «На одном дыхании». 

[12+]
14.35 «Простые сложности». 

[12+]
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 События
15.50 Город новостей
16.10 Д/ф «Знаменитые со-

блазнители. Клинт Иствуд». 
[12+]

16.55,18.50 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 «Жена. История любви». 

[16+]
00.50 Т/с «Мисс Фишер». [16+]
03.45 Т/с «Исцеление любо-

вью». [12+]
04.40 «Истории спасения». [16+]

06.00 Т/с «Следаки». 
[16+]

07.00 Званый ужин. 
[16+]

08.00 «Информацион-
ная программа 112». [16+]

08.30 «Свободное время». [16+]
09.00 «Смотреть всем!» [16+]
09.30 Новости «24». [16+]
10.00 «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 «Тайны мира» с Анной 

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

[16+]
00.00 «Смотреть всем!» [16+]
01.00 Х/ф «Воины света». [16+]
02.50 Х/ф «Добро пожаловать в 

рай-2: Риф». [16+]
04.30 Х/ф «Дневник памяти». 

[16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Новости 

культуры
11.20 Х/ф «Щорс»
13.30 «Письма из провинции»
13.55 Д/ф «Карл Великий»
14.50 Х/ф «Хождение по му-

кам»
16.00 Новости культуры
16.10 «Черные дыры. Белые пятна»
16.50 Х/ф «Кто мы?»
17.15 Спектакль «Живи и 

помни»
18.50 Д/ф «Екатерина Еланская. 

Диалог со зрителем»
19.30 Д/с «Космическая одиссея. 

XXI век»
20.00 Новости культуры
20.15 «Смехоностальгия»
20.40 Д/ф «Зоопарк с человече-

ским лицом»
21.40 «Линия жизни»
22.35 «Вечному городу - вечная 

музыка». Концерт на Теа-
тральной площади Москвы

00.05 «По следам тайны»
00.50 Д/ф «Сан-Марино. Свобод-

ный край в Апеннинах»
01.10 Новости культуры
01.30 Х/ф «Медведь»
02.20 М/ф Мультфильмы для 

взрослых
02.55 Д/ф «Зоопарк с человече-

ским лицом»

06.00 Х/ф «Джек 
Хантер. В 
поисках со-
кровищ Угарита». [16+]

08.05 Х/ф «Евротур». [16+]
09.30 Х/ф «Одноклассники». 

[16+]
11.20 Х/ф «Трасса 60». [16+]
13.10 Х/ф «Любовная лихорад-

ка». [16+]
15.10 Х/ф «Посланник». [16+]
17.00 Х/ф «Запретная зона». 

[16+]
18.25 Х/ф «Вегас: подлинная 

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

бовь на чемоданах». [12+]
23.15 Х/ф «Шайбу! Шайбу!». [16+]
00.40 Х/ф «На пересечении 

десятой и Вульф». [16+]

08.00 М/с «Великая 
идея»

08.10 М/с «Смур-
фики»

09.00 «Прыг-Скок команда»
09.10 «Бериляка учится читать»
09.30 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка»
09.55 М/с «Всё о Рози»
10.30 М/с «Щенячий патруль»
10.55 М/с «Мишкины рассказы»
11.20 М/с «Загадки Джесса»
11.50 «Подводный счёт»
12.10 М/с «Контраптус - гений!»
12.40 М/с «Лунтик и его друзья»
13.05 «Лентяево»
13.30 М/с «Наш друг Ханнес»
14.10 М/с «Новые приключения 

пчёлки Майи»
14.50 М/с «Клуб креативных 

умельцев»
15.05 М/с «Смурфики»
19.45 «Служба спасения домаш-

него задания»
20.00 М/с «Трансформеры: Прайм»
20.25 «Лентяево»
20.50 М/с «Щенячий патруль»
21.15 М/с «Новые приключения 

пчёлки Майи»
21.50 М/с «Мишкины рассказы»
22.40 М/с «Томас и его друзья»
23.00 «НЕОвечеринка»
23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.40 М/с «Всё о Рози»
00.20 М/с «Трансформеры: 

Прайм»
00.45 М/с «Куми-Куми». [12+]
01.20 «Форт Боярд». [12+]
01.45 «Навигатор. Апгрейд». 

[12+]

09.30 Т/с «Дур-
дом». [18+]

11.05 Т/с «Мошенники». [16+]
12.50 Х/ф «Доброе утро»
14.30 Х/ф «Бой с тенью». [16+]
16.40 Х/ф «Как стать счастли-

вым»
18.20 Х/ф «Ещё раз про лю-

бовь»
20.05 Т/с «Виола Тараканова. 

В мире преступных стра-
стей-3». [16+]

00.00 Х/ф «Проделки в старин-
ном духе». [12+]

01.20 Окно в кино
01.30 Х/ф «Рита». [12+]
03.10 Х/ф «Особенности нацио-

нальной охоты». [16+]
04.50 Х/ф «Сказка. Есть». [12+]
06.20 Х/ф «Жизнь прекрасна». 

[16+]
07.55 Х/ф «Первое свидание»

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 «Время выбрало нас». 

[12+]
12.50 Т/с «Время выбрало 

нас». [12+]
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «Время выбрало 

нас». [12+]
14.35 Т/с «Время выбрало 

нас». [12+]
15.55 Т/с «Время выбрало 

нас». [12+]
16.30 Сейчас
17.00 Т/с «Время выбрало 

нас». [12+]
17.40 Т/с «Время выбрало 

нас». [12+]
19.00 «Место происшествия»
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+]
02.00 Т/с «След». [16+]
02.50 Т/с «След». [16+]
03.35 Т/с «Детективы». [16+]
04.05 Т/с «Детективы». [16+]

08.00 М/с «Юная 
Лига Справед-
ливости». [12+]

08.30 М/с «Рыцари 
Тенкай». [12+]

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

09.20 М/с «Озорные анимашки». 
[12+]

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

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

щага». [16+]
21.00 «Comedy Woman». [16+]
22.00 «Комеди Клаб 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 «Переправа». [18+]
05.20 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
06.20 «СуперИнтуиция». [16+]
07.20 Т/с «Салон Вероники». [16+]

06.00 Д/с «Война в ле-
сах». [16+]

07.00 Т/с «В поисках капи-
тана Гранта». [12+]

09.00 Новости дня
09.10 Т/с «В поисках капитана 

Гранта». [12+]
10.05 Х/ф «Атака». [6+]
12.00,13.05 Х/ф «Бессонная 

ночь». [6+]
13.00 Новости дня
14.05 Т/с «Баллада о Бомбере». [16+]
16.15 Х/ф «Шестой». [12+]
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Броня России»
19.15 Х/ф «Горячий снег». [6+]
21.20 Х/ф «Море в огне». [6+]
22.45 Новости дня
22.55 Х/ф «Море в огне». [6+]
00.40 Х/ф «Серебряный саму-

рай». [16+]

04.30 Удачное утро. [16+]
05.00 «Джейми у себя 

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

[16+]
06.00 «Полезное утро». [16+]
06.40 М/ф «Мультфильмы». [0+]
07.30 Летний фреш. [16+]
08.00 Т/с «Зоя». [16+]
16.00 Т/с «Она написала убий-

ство». [16+]
16.55 «Одна за всех». [16+]
17.00 Х/ф «Любовница». [16+]
20.30 Д/с «Звёздная жизнь». 

[16+]
21.30 «Одна за всех». [16+]
22.00 «Одна за всех». [16+]
22.30 Х/ф «Прилетит вдруг 

волшебник!». [16+]
00.25 Умная кухня. [16+]
03.30 «Джейми у себя дома». 

[16+]

ÇÀÄÀ×ÊÈ ÄËß ÄÀ×ÊÈÇÀÄÀ×ÊÈ ÄËß ÄÀ×ÊÈ
МНОГОЛЕТНЯЯ 

ПЕТУНЬЯ
Семена махровой петуньи 

- не из дешевых. А сколько 
пришлось потрудиться вес-
ной, чтобы из малюсеньких 
всходов вырастить сильную 
рассаду! Поэтому так жалко 
было прощаться осенью со 
взрослыми растениями (а пе-
тунья -однолетник), которые 
все лето ласкали взор мах-
ровыми хветками. И решила 
я забрать их с собой в город- 
была не была.

Выкопала вместе к комом 

земли 3 кустика, а затем поса-
дила в отдельные горшочки. 
До заморозков петуньи рос-
сли на застекленном балконе. 
А потом я перенесла их на 
подоконник в комнату. Поли-
вала. когда земля становилась 
сухой. 

Даже когда почти все 
листья пожелтели и опали, 
я не выкинула растения. И 
правильно сделала. В конце 
февраля на этом подоконнике  
вырщивала томаты и перцы 
и включала над ними люми-
нисцентную лампу для досве-

чивания. Смотрю: петуния 
моя стала оживать на глазах! 
Отрастила новые листья, а к 
маю выпустила бутоны.

Опять я привезла ее на 
дачу, посадила, и снова она 
радовала меня все лето. Так 
что мой совет: не расставай-
тесь с петуньей осенью. Вы-
копайте ее в середине сентя-
бря, отправьте зимовать на 
подоконник, и на следующий 
год она зацветет. К тому же 
вам не придется выращивать 
ее весной из семян. 

                     Л.Мальцева

Ведро для уборки 
корнеплодов

Обнаружив, что в 
металлическом ведре 
пргнило днище, не 
торопитесь от него 
избавляться, оно еще 
послужит. 

Я лично у старых ведер 
остатки днищ вырезаю, 
просверливаю вдоль еще 
крепкого нижнего края 
отверстия диаметром 5мм  
с интервалами в 5 см. 
Продеваю в них гибкую 

проволоку полщиной 3мм 
и сплетаю из нее сетку с 
крупными ячейками. 

В отремонтированных 
подобным образом ведрах  
можно носить  с огорода 
морковь, свеклу, лук, 
чеснок, картошку и другие 
овощи. 

Земля, осыпаясь с 
них, проваливается сквозь 
ячейки сетки, и после 
выгрузки  корнеплоды 
оказываются практически 
чистыми. 

Т.Хайрутдинов
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06.00 Х/ф «Суровые 
километры». 
[12+]

07.00 Новости
07.10 Х/ф «Суровые 

километры». [12+]
07.50 Х/ф «Приходите завтра...»
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 Спиваков. Жизнь 

на кончиках пальцев». [12+]
13.00 Новости
13.15 «Идеальный ремонт»
14.10 «В наше время». [12+]
15.40 «Голос». [12+]
17.50 «Кто хочет стать миллио-

нером?» 
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.15 Премьера сезона. Ледни-

ковый период
22.00 Время
22.30 «Сегодня вечером» с Ан-

дреем Малаховым. [16+]
00.10 «Что? Где? Когда?»
01.20 Х/ф Премьера. «Опера-

ция «Арго». 
03.30 Х/ф «Свидетель». [16+]
05.25 «В наше время». [12+]
06.15 Контрольная закупка

05.15 Top Gear. 
Специаль-
ный выпуск

06.45 «Человек мира»
07.45 «Максимальное 
 приближение»
10.00 Смешанные 
 единоборства. Bеllаtor. 

Прямая трансляция
  из США
12.00 Панорама дня. Live
13.00 «Диалоги о рыбалке»
13.30 «В мире животных» с 

Николаем 
 Дроздовым
14.00 «Человек мира»
15.00 Х/ф «На игре». [16+]
16.45 Большой спорт
17.05 «24 кадра». [16+]
17.40 «Трон»
18.10 «Наука 
 на колесах»
18.40 «НЕпростые вещи»
19.15 «Пираты 
 Карибского моря. 
 Правда и вымысел». [16+]
20.10 Х/ф «Ноль-седьмой» 

меняет курс». [16+]
22.00 «Я - полицейский!»
23.05 Большой 
 спорт
23.30 Х/ф «Викинг». [16+]
02.55 Большой спорт
03.20 Волейбол.
  Чемпионат мира. 
 Мужчины. 
 Прямая трансляция из 

Польши

09.00 М/ф [0+]
12.30 Школа 
 доктора 
 Комаровского. [12+]
13.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
13.30 Х/ф «Точка, 
 точка, 
 запятая...» [12+]
15.15 Х/ф «Бесконечная 
 история: Новая глава». 

[0+]
17.00 Х/ф «Ведьмы». [0+]
19.00 Х/ф «Гарри Поттер
  и философский 
 камень». [12+]
22.00 Х/ф «Гарри Поттер
  и тайная 
 комната». [12+]
01.00 Х/ф «Мгла». [16+]
03.30 Х/ф «Голод». [16+]
05.30 Х/ф «Бесконечная
  история: Новая глава». 

[0+]
07.15 Х/ф «Точка, 
 точка, 
 запятая...» [12+]

07.00 М/ф [12+]
08.30 М/с «Сме-

шарики». 
[12+]

10.00 Школа 
 доктора 
 Комаровского. [16+]
10.35 Богач-бедняк. [16+]
11.35 Орел и решка. [16+]
12.30 Орел и решка. Шопинг. 

[16+]
13.30 Орел и решка. [16+]
14.30 Сделка.  [16+]
15.00 Мир 
 наизнанку. [16+]
15.55 Орел и решка. [16+]
17.00 Х/ф «Секс
  в большом городе-2». 

[16+]
20.00 Орел и решка. [16+]
22.30 Орел и решка. На краю 

света. [16+]
00.25 Х/ф «Счастливы вместе». 

[16+]
02.25 Х/ф «Любовь.ru». [16+]
04.20 Т/с «Большие чувства». 

[16+]
05.00 Music. [16+]

04.00 М/ф «Мультфиль-
мы». [0+]

04.40 Х/ф «Неваляш-
ка». [12+]

06.30 Как надо. [16+]
07.00 Х/ф «В поисках капитана 

Гранта». [0+]
11.00 Веселые истории из жиз-

ни-2. [16+]
11.30 Что скрывают преподы? 

[16+]
12.30 Х/ф «Обратный отсчет». 

[16+]
14.40 Х/ф «Побег». [16+]
17.10 Х/ф «Охота на Верволь-

фа». [16+]
21.00 «+100500». [18+]
21.30 Моя Рассея. [18+]
22.00 Короли экстрима. [18+]
23.00 Т/с «Наслаждение-3». 

[18+]
00.00 «Удачная ночь». [16+]
00.30 Х/ф «Обратный отсчет». 

[16+]
03.00 Веселые истории из жиз-

ни-2. [16+]
03.30 «Каламбур». [16+]

05.40 Х/ф 
«Осенний 
марафон»

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. ТРК-Иркутск
11.05 «Сибирский сад» с Люд-

милой Коробовой
11.15 «Нужные вещи» с Татья-

ной Усовой
11.25 «Возьмите меня в жизнь»
12.00 Вести
12.10 Местное время. Вести-Ир-

кутск. Дежурная часть
12.20 Вести. Дежурная часть
12.55 «Танковый биатлон»
14.00 Евгений Петросян. Большой бе-

нефис «50 лет на эстраде».  [16+]
15.00 Вести
15.20 Местное время. Вести-Иркутск
15.30 Евгений Петросян. Боль-

шой бенефис «50 лет на 
эстраде».  [16+]

17.05 Субботний вечер
18.50 «Клетка»
19.55 «Хит»
21.00 Вести в субботу
21.45 Х/ф «Второй шанс». [12+]
01.35 Х/ф «Белое платье». [12+]

06.35 Т/с «Дорожный 
патруль». [16+]

08.25 Смотр . [0+]
09.00 Сегодня
09.15 Лотерея «Золотой ключ». [0+]
09.45 Медицинские тайны. [16+]
10.25 Готовим с Алексеем Зими-

ным. [0+]
11.00 Сегодня
11.20 Главная дорога . [16+]
11.55 Кулинарный поединок . [0+]
13.00 Квартирный вопрос . [0+]
14.00 Сегодня
14.20 Своя игра . [0+]
15.10 Я худею. [16+]
16.10 «Женские штучки». [16+]
17.00 Сегодня
17.20 Д/ф «Федор Конюхов. Тихоо-

кеанский затворник». [12+]
18.05 «Тайны любви. «Мираж» 

женского счастья». [16+]
19.00 «Контрольный звонок». [16+]
20.00 «Центральное телевидение»
21.00 Новые русские сенсации. [16+]
22.00 «Хочу к Меладзе». [16+]
00.00 Ты не поверишь! [16+]
00.50 «Мужское достоинство». [18+]
01.30 Т/с «Дознаватель». [16+]
03.30 «Враги народа». [16+]
04.15 Т/с «Наружное наблюде-

ние». [16+]
06.00 Т/с «Супруги». [16+]

06.50 Марш-бросок. 
[12+]

07.25 АБВГДейка
07.55 Х/ф «К Чёрному 

морю». [12+]
09.25 Православная энциклопе-

дия. [6+]
09.55 Х/ф «Всадник без голо-

вы»
11.30 Х/ф «Старики-разбой-

ники»
12.30 События
12.45 Х/ф «Старики-разбой-

ники»
13.40 Х/ф «Ландыш серебри-

стый»
15.30 События
15.45 Петровка, 38. [16+]
15.55 «Тайны нашего кино». 

[12+]
16.30 Х/ф «Жандарм из Сан-

Тропе». [6+]
18.25 Х/ф «Хроника гнусных 

времен». [12+]
22.00 «Постскриптум» с Алексе-

ем Пушковым
23.00 «Право знать!» [16+]
00.05 События
00.15 «Право голоса». [16+]
02.20 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти». [12+]
04.20 Д/ф «История болезни. 

Диабет». [12+]
06.10 Д/с «Взросление». [12+]

06.00 Х/ф «Дневник 
памяти». [16+]

06.50 Т/с «Отблески». 
[16+]

10.40 Чистая работа. 
[12+]

11.30 «На 10 лет моложе». [16+]
12.15 «Это - мой дом!» [16+]
12.45 «Смотреть всем!» [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 «Особенности
  национальной охоты». 

[16+]
21.50 Х/ф «Особенности 
 национальной рыбалки». 

[16+]
23.50 Х/ф «Особенности 
 национальной политики». 

[16+]
01.30 Х/ф «Особенности
  подледного лова». [16+]
03.00 Х/ф «Особенности 
 национальной охоты». 

[16+]
04.50 Х/ф «Особенности 
 национальной рыбалки». 

[16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Библей-

ский сюжет
11.35 Х/ф «Дон Кихот»
13.15 «Больше, чем любовь»
14.00 Большая семья Сергея 

Курехина
14.55 Д/с «Пряничный 
 домик»
15.20 Д/ф «Ширванский 
 национальный парк»
16.05 Д/с «Нефронтовые за-

метки»
16.35 Спектакль 
 «Пиковая дама»
19.10 Д/с «Великое 
 расселение человека»
20.05 Х/ф «Последний дюйм»
21.30 Владимиру Спивакову - 

70! Трансляция 
 юбилейного концерта из 

ММДМ
00.10 Х/ф «Человек, 
 который хотел 
 стать королем»
02.20 Д/ф «Ширванский
  национальный парк»
03.05 «Легенды 
 мирового кино»
03.30 М/ф «Сказки старого 

пианино»

06.00 Х/ф «Одно-
классники». 
[16+]

07.45 Х/ф «Он гораздо попу-
лярнее тебя». [16+]

09.35 Х/ф «Сосед». [16+]
11.20 Х/ф «Джек и Джилл: лю-

бовь на чемоданах». [12+]
12.45 Х/ф «Шайбу! Шайбу!». [16+]
14.10 Х/ф «На пересечении 

десятой и Вульф». [16+]
15.55 Х/ф «Замерзшие души». [16+]
17.35 Х/ф «Мистификация». [16+]
19.30 Х/ф «Любовная лихорад-

ка». [16+]
21.25 Х/ф «Посланник». [16+]
23.20 Х/ф «Запретная зона». [16+]
00.45 Х/ф «Вегас: подлинная 

история». [16+]
02.30 Х/ф «Доброе сердце» [16+]
04.05 Х/ф «Смертельный номер» 

[16+]

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

08.35 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». [12+]
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+]
17.00 Х/ф «Хоббит: Нежданное 

путешествие». [12+]
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 «Код доступа «Кейп-

таун». [16+]
04.45 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
05.45 «СуперИнтуиция». [16+]
06.50 Т/с «Саша+Маша». Луч-

шее. [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+]
07.30 Спросите 
 повара. [16+]
08.30 Х/ф «Запасной ин-

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

[16+]
20.50 Д/с «Звёздная жизнь». 

[16+]
21.50 «Одна за всех». [16+]
22.00 «Одна за всех». [16+]
22.30 Х/ф «Джейн Эйр». [16+]
00.50 Умная 
 кухня. [16+]
03.20 Д/с «Тайны еды». [16+]
03.30 «Джейми у себя дома». 

[16+]

08.00 «Прыг-Скок 
команда»

08.10 «Сельские 
хлопоты»

10.00 «Секреты маленького 
шефа»

10.25 М/с Мультмарафон
12.00 «Школа 
 Аркадия 
 Паровозова»
12.30 М/с «Корпорация 
 забавных 
 монстров»
13.00 «Дорожная 
 азбука»
13.55 М/ф «Стрела улетает в 

сказку»
14.30 «Идём в кино!»
15.15 М/ф «Приключения 
 капитана 
 Врунгеля»
17.25 М/с «Привет, я Николя!»
18.45 «Воображариум»
19.10 М/с «Всё о Рози»
20.45 «Пора в космос!»
21.00 М/с Мультмарафон
22.20 М/ф «Лунный 
 переполох»
23.30 Спокойной ночи, 
 малыши!
23.40 М/с «Новаторы»
01.20 Т/с «Гвен Джонс - ученица 

Мерлина»
02.35 «Навигатор. Апгрейд». 

[12+]
03.05 «Ералаш»
03.25 «Сельские
 хлопоты»
05.20 М/с «Дружба - это чудо!»
06.45 М/с «Привет, я Николя!»

09.30 Х/ф 
«Рита». 
[12+]

11.00 Т/с «Виола Тараканова. 
В мире преступных стра-
стей-3». [16+]

14.50 Х/ф «От семи до двенад-
цати»

16.10 Х/ф «Мымра»
17.40 Х/ф «Жестокий романс». 

[12+]
20.15 Х/ф «Обратный отсчёт». 

[16+]
23.40 Х/ф «Гараж»
01.30 Х/ф «Путешествие с домаш-

ними животными». [16+]
03.10 Х/ф «Поезд вне расписа-

ния». [12+]
04.40 Х/ф «Личное дело майора 

Баранова». [12+]
06.25 Х/ф «Брызги шампанско-

го». [12+]

06.00 Х/ф «Баламут». 
[12+]

07.45 Х/ф «Очень 
 страшная история». 

[6+]
09.10 Д/ф «Эльбрус. 
 Тайна нацистского 
 аэродрома». [12+]
10.05 Х/ф «Яблоко раздора»
12.00 Т/с «По ту сторону вол-

ков». [12+]
13.05 Т/с «По ту сторону вол-

ков». [12+]
16.25 Х/ф «Сверстницы»
18.20 «Задело!» [16+]
18.45 Т/с «Гонки по вертика-

ли»
23.05 Х/ф «Утренний обход». 

[12+]
01.05 Х/ф «Осень»
02.55 Х/ф «Итальянец». [12+]

07.20 М/ф  [0+]
10.35 «День ангела». [0+]
11.00 Сейчас
11.10 Т/с «След». [16+]
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Кулинар-2». [16+]
21.00 Т/с «Кулинар-2». [16+]
23.50 Т/с «Кулинар-2». [16+]
00.50 Т/с «Кулинар-2». [16+]
02.40 Т/с «Кулинар-2». [16+]
03.40 Т/с «Время выбрало 

нас». [12+]
04.40 Т/с «Время выбрало 

нас». [12+]
05.50 Т/с «Время выбрало 

нас». [12+]
06.50 Т/с «Время выбрало 

нас». [12+]
   ШУТКА
Погода не Погода не 
оправдала оправдала 

возложенных возложенных 
не неё не неё 

прогнозов. прогнозов. 

ÇÀÄÀ×ÊÈ ÄËß ÄÀ×ÊÈ

07.00 М/ф Мультфиль-
мы. [0+]

08.10 М/с «Смешари-
ки». [0+]

08.20 М/с «Куми-Куми». [6+]
08.45 М/с «Пингвинёнок По-

роро». [6+]
09.05 М/с «Макс Стил». [0+]
09.30 М/с «Флиппер и Лопака». 

[0+]
10.00 М/с «Смешарики». [0+]
10.35 М/ф «Рога и копыта». [0+]
12.15 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
13.45 Т/с «Семейный бизнес». 

[16+]
16.00 Шоу «Уральских пельме-

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

ней». [16+]
18.30 Х/ф «Трансформеры». [16+]
21.10 Х/ф «Трансформеры. 

Месть падших». [16+]
00.00 Шоу «Уральских пельме-

ней».  [16+]
01.00 М/ф «Рога и копыта». [0+]
02.40 Хочу верить. [16+]
03.40 Премьера! Не может быть! 

[16+]
05.40 Животный смех. [16+]
06.10 М/ф «Маугли. Возвраще-

ние к людям». [0+]
06.35 Музыка на СТС. [16+]

 Рецепт 
«Огурцы малосольные-

рецепт моей 
прабабушки»:

 
Моем огурцы и заливаем 

холодной водой, оставляем 
их так на 2 часа. Благодаря 
этому огурцы будут твер-
денькими.

Пока огурчики замачива-
ются, мы готовим специи.

Чистим чеснок, нареза-
ем небольшими кусочками 
красный перец, чистим ко-
рень хрена и также нарезаем 
кусочками.

На дно кастрюли вы-
кладываем первый слой 
специй.

На специи выкла-
дываем огурцы. Сверху 
опять специи. И так да-
лее.

Готовим рассол - на 
1 л воды 2 ложки соли 
(без горки) и им заливаем 
огурцы.

Сверху огурцы закры-
ваем листьями хрена.

Кстати, о хрене: чем 
больше положите хре-
на, тем хрустящее будут 
огурчики.

Если зальете огур-
цы горячей водой, то 
они будут готовы че-
рез сутки, а холодной 
- через трое суток.

ИЗУМРУДНОЕ 
МАСЛО

Хочу поделиться 
своим любимым и 
проверенным рецеп-
том сохранения аро-
мата и цвета свежей 
зелени. Это ооочень 
удобно, в рецепте нет 
соли и замораживать 
ничего не нужно. В 

общем, открываем баночку, а 
там..... лето!

Время приготовления: 10 
минут

Петрушка
Укроп
Кинза
Базилик
Масло оливковое  

(или растительное )
Зелень вымыть и обсу-

шить на полотенце.
Измельчить блендером 

или мелко нарезать ножом.
Переложить изумрудную 

смесь в сухую баночку до 

«плечиков» и залить маслом. 
Аккуратно перемешать, 

чтобы масло протекло до дна 
баночки.

Хранить в холодильнике 
на самой холодной полке.

Я не указала в ингреди-
ентах количество зелени, это 
дело вкуса. У меня много 
петрушки и кинзы, и совсем 
немножко укропа и базили-
ка. Ну, вот так мы любим!  

А масла нужно столько, 
чтобы залить полностью зе-
лень в баночке.

Наслаждайтесь! Прият-
ного аппетита!!!
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06.50 Х/ф «Принцесса 
на бобах». [12+]

07.00 Новости
07.10 Х/ф «Принцесса 

на бобах». [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 Д/ф Премьера. «Ирина 

Роднина. Женщина с харак-
тером». [12+]

14.20 «Точь-в-точь»
17.15 Премьера. Большие гонки. 

[12+]
18.40 Премьера сезона. «Черно-

белое». [12+]
19.45 «Клуб Веселых и Находчи-

вых». Летний кубок в Сочи. 
[16+]

22.00 Воскресное «Время»
23.30 «Политика». [16+]
00.30 Х/ф «Белый тигр». [16+]
02.30 Х/ф «Призрак в маши-

не». [16+]
04.15 «В наше время». [12+]
05.10 Контрольная закупка

05.10 Смешан-
ные едино-
борства. Bеllаtor. Трансля-
ция из США. [16+]

07.00 На пределе. [16+]
07.30 Опыты дилетанта
08.00 «Человек мира»
09.00 Профессиональный бокс. 

Ф. Мейвезер (США) - М. 
Майдана (Аргентина). 

 Бой за титул
  чемпиона мира
  по версиям WBC и WBA. 

Прямая трансляция 
 из США
13.00 Панорама дня. Live
14.00 «Моя рыбалка»
14.30 «Рейтинг Баженова. 
 Война миров». [16+]
15.00 Х/ф «На игре-2. Новый 

уровень». [16+]
16.45 Большой спорт
17.05 Полигон
17.40 Полигон
18.10 Полигон
18.45 Д/ф «Гладиатор. Правда и 

вымысел». [16+]
19.40 Х/ф «Непобедимый». 

[16+]
23.10 Большой спорт
23.35 Волейбол. 
 Чемпионат мира. 
 Мужчины. 
 Прямая трансляция из 

Польши
01.25 Х/ф «Марш-бросок. Осо-

бые обстоятельства». [16+]
05.00 Большой футбол

09.00 М/ф [0+]
10.30 Школа 
 доктора 
 Комаровского. [12+]
11.00 Х/ф «Если
  верить 
 Лопотухину». [0+]
13.45 Х/ф «Ведьмы». [0+]
15.45 Х/ф «Повелитель 
 страниц». [0+]
17.15 Х/ф «Смерч из космоса». 

[16+]
19.00 Х/ф «Гарри Поттер 
 и тайная 
 комната». [12+]
22.00 Х/ф «Библиотекарь». 

[12+]
00.00 Х/ф «Библиотекарь-2: 

Возвращение
  в копи царя 
 Соломона». [12+]
02.00 Х/ф «Зодиак». [16+]
05.15 Х/ф «Голод». [16+]
07.15 Х/ф «Повелитель
  страниц». [0+]
08.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]

07.00 М/ф 
«Муль-
тфильмы». 
[12+]

08.30 М/с «Смешарики». [12+]
10.00 Школа
  доктора
 Комаровского. [16+]
10.35 Богач-бедняк. [16+]
11.35 Орел и решка. [16+]
12.30 Орел и решка. 
 Неизведанная 
 Европа. [16+]
13.30 Ревизорро. [16+]
14.30 Сделка.  [16+]
15.00 Х/ф «Секс в большом 

городе-2». [16+]
18.00 Х/ф «Счастливы вместе». 

[16+]
20.00 Орел и решка. Шопинг. 

[16+]
21.00 Орел и решка. Неизданное. 

[16+]
22.00 Орел и решка. [16+]
00.45 Х/ф «Человек-метеор». 

[16+]
02.45 Т/с «Тюдоры». [16+]
05.00 Music. [16+]

04.00 М/ф [0+]
05.20 Х/ф «В поисках 

капитана 
 Гранта». [0+]
11.00 Как надо. [16+]
11.30 Что 
 скрывают 
 бармены? [16+]
12.30 Х/ф «Место
  встречи
  изменить 
 нельзя». [0+]
20.15 Улетное 
 видео. [16+]
21.00 «+100500». [18+]
21.30 Моя Рассея. [18+]
22.00 Короли 
 экстрима. [18+]
23.00 Т/с «Наслаждение-3». 

[18+]
00.00 «Удачная ночь». [16+]
00.30 Х/ф «Побег». [16+]
03.10 Веселые 
 истории 
 из жизни-2. [16+]
03.30 «Каламбур». [16+]

07.00 М/ф «Приклю-
чения Буратино». 
[0+]

08.10 М/с «Смешари-
ки». [0+]

08.20 М/с «Куми-Куми». [6+]
08.45 М/с «Пингвинёнок По-

роро». [6+]
09.05 М/с «Макс Стил». [0+]
09.30 М/с «Флиппер и Лопака». 

[0+]
10.00 М/ф «Двигай время!» 

[12+]
11.35 М/ф «Вэлиант». [0+]
13.00 Премьера! Успеть за 24 

часа. [16+]
14.00 «6 кадров». [16+]
14.20 Х/ф «Трансформеры». 

[16+]
17.00 Премьера! «6 кадров». 

[16+]
17.30 Х/ф «Трансформеры. 

Месть падших». [16+]
20.20 Х/ф «Трансформеры-3. 

Тёмная сторона Луны». 
[16+]

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

00.45 Х/ф «Сонная лощина». 
[16+]

02.45 Хочу верить. [16+]
03.45 Премьера! Не может быть! 

[16+]

06.35 Х/ф 
«Пере-
хват»

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 Х/ф «Мелодия любви». 

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

Иркутск
15.30 Смеяться 
 разрешается
17.20 «Наш выход!»
19.00 Х/ф «Не в парнях сча-

стье». [12+]
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым». 
[12+]

00.50 Х/ф «Девочка». [16+]

06.55 Х/ф «Всадник без 
головы»

08.30 М/ф Мультпарад
09.30 «Фактор жизни». 

[6+]
10.00 Х/ф «Мы с вами где-то 

встречались»
11.55 Барышня и кулинар. [12+]
12.30 События
12.45 Х/ф «Где находится 

нофелет?»
14.20 Смех с доставкой на дом. 

[12+]
14.55 Приглашает Борис Ноткин. 

[12+]
15.50 Московская неделя
16.20 Х/ф «Затерянные в ле-

сах». [16+]
18.15 Х/ф «Пять невест». [16+]
22.00 «В центре событий»
  с Анной 
 Прохоровой. [16+]
23.10 Т/с «Вера». [16+]
01.00 События
01.20 Х/ф «Большая свадьба». 

[16+]
03.00 Х/ф «К Чёрному морю». 

[12+]
04.25 Д/ф «История болезни. 

Алкоголизм». [16+]
06.10 Д/с «Взросление». [12+]

06.00 Х/ф «Особен-
ности 

 национальной 
рыбалки». [16+]

06.40 Х/ф «Особен-
ности национальной по-
литики». [16+]

08.20 Т/с «Военная разведка. 
Первый удар». [16+]

16.20 Т/с «Военная разведка. 
Северный фронт». [16+]

00.00 Добров в эфире. [16+]
01.00 «Военная тайна»
  с Игорем Прокопенко. [16+]
05.00 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Прокопенко. 
[16+]

06.00 Х/ф «Со-
сед». [16+]

07.55 Х/ф «Джек 
и Джилл: любовь на чемо-
данах». [12+]

09.30 Х/ф «Любовная лихорад-
ка». [16+]

11.30 Х/ф «Посланник». [16+]
13.20 Х/ф «Запретная зона». [16+]
14.45 Х/ф «Вегас: подлинная 

история». [16+]
16.30 Х/ф «Доброе сердце «. [16+]
18.10 Х/ф «Смертельный но-

мер «. [16+]
19.45 Х/ф «Шайбу! Шайбу!». [16+]
21.10 Х/ф «На пересечении 

десятой и Вульф». [16+]
22.55 Х/ф «Замерзшие души». [16+]
00.35 Х/ф «Мистификация». [16+]
02.30 Х/ф «Остин Пауэрс: 

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

08.00 «Прыг-Скок 
команда»

08.10 М/с «Мир 
слов»

09.00 «Школа 
 Аркадия 
 Паровозова»
09.25 М/с «Город Дружбы»
10.00 «НЕОвечеринка»
10.25 М/с Мультмарафон
12.00 «Всё, что Вы
  хотели знать, 
 но боялись спросить»
12.30 М/с «Корпорация 
 забавных 
 монстров»
13.00 «Дорожная азбука»
13.55 М/ф «Принцесса Лилифи»
15.05 М/с «Томас и его друзья»
17.00 «Секреты 
 маленького 
 шефа»
17.25 М/с «Дружба - это чудо!»
18.50 «Мода из комода»
19.15 М/с «Всё о Рози»
20.45 «Пора в космос!»
21.05 М/с Мультмарафон
23.00 «Школа 
 Аркадия 
 Паровозова»
23.30 Спокойной ночи, 
 малыши!
23.40 М/ф «Остров сокровищ»
01.30 Т/с «Лимбо». [12+]
03.20 «Ералаш»
04.10 М/с «Мир слов»
05.00 М/с «Город Дружбы»
05.30 «Дорожная азбука»
06.10 М/с «Трансформеры: 

Прайм»

09.00 М/ф [0+]
10.25 «Большой папа». 

[0+]
11.00 Сейчас
11.10 «Истории из будущего» с Ми-

хаилом Ковальчуком. [0+]
12.00 Т/с «Кулинар-2». [16+]
13.00 Т/с «Кулинар-2». [16+]
18.00 «Место происшествия. О 

главном»
19.00 Главное
20.45 Т/с «Кулинар-2». [16+]
21.45 Т/с «Кулинар-2». [16+]
04.00 Д/с «Агентство специаль-

ных расследований». [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 «Stand up». [16+]
15.00 Х/ф «Хоббит: Нежданное 

путешествие». [12+]
18.10 «Комеди Клаб». [16+]
19.10 «Комеди Клаб». [16+]
20.10 «Комеди Клаб». Лучшее. 

[16+]
20.30 «Комеди Клаб». Лучшее. 

[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 «Сириана». [16+]
04.35 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
05.35 «СуперИнтуиция». [16+]
06.30 Т/с «Салон Вероники». 

[16+]
07.00 М/с «Пингвины из «Мада-

гаскара». [12+]

06.00 Х/ф «Строгая муж-
ская жизнь». [12+]

07.45 Х/ф «На златом 
крыльце сидели...»

09.00 Служу России!
10.00 Х/ф «Старшина». [12+]
11.40 Т/с «Под ливнем пуль». 

[12+]
13.05 Т/с «Под ливнем пуль». 

[12+]
16.25 Д/с «Легенды советского 

сыска». [16+]
18.20 Д/с «Легенды советского 

сыска». [16+]
21.40 Х/ф «Золотая мина»
23.05 Х/ф «Золотая мина»
00.35 Т/с «По ту сторону вол-

ков». [12+]
04.35 Х/ф «Удивительная
  история, похожая 
 на сказку»

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 Главные 
 люди. [16+]
07.00 Х/ф «Ищите женщину». 

[16+]
10.00 Т/с «Гордость и пред-

убеждение». [16+]
16.00 Т/с «Она написала 
 убийство». [16+]
16.55 «Одна 
 за всех». [16+]
17.00 Х/ф «Счастье по рецеп-

ту». [16+]
20.35 Д/с «Звёздная жизнь». 

[16+]
21.35 «Одна за всех». [16+]
22.00 «Одна за всех». [16+]
22.30 Х/ф «P.S. Я люблю тебя». 

[18+]
00.55 Умная кухня. [16+]
03.30 «Джейми
  у себя дома». [16+]

09.30 Х/ф «До-
мовой». 
[18+]

11.10 Х/ф «Ноги-атавизм». 
[16+]

11.30 Т/с «Хождение по мукам»
15.35 Х/ф «Это всё цветочки...» 

[12+]
17.10 Х/ф «Филер». [12+]
18.35 Х/ф «Сказ про то, как 

царь Пётр арапа женил». 
[12+]

20.20 Х/ф «Рита». [12+]
22.00 Х/ф «Полицейские и 

воры»
23.45 Х/ф «Проверка на лю-

бовь»
01.20 Окно в кино
01.30 Х/ф «Гусарская баллада»
03.10 Х/ф «Никто, кроме нас...» 

[16+]
05.05 Х/ф «Колесо любви». 

07.00 Т/с «Дорожный 
патруль». [16+]

09.00 Сегодня
09.15 «Русское лото 

плюс». [0+]
09.50 «Хорошо, где мы есть!» [0+]
10.25 Едим дома . [0+]
11.00 Сегодня
11.20 Первая передача. [16+]
12.00 Чудо техники. [12+]
13.00 Дачный ответ. [0+]
14.00 Сегодня
14.20 Х/ф «Отпуск». [16+]
16.10 Д/ф «Брест. Крепостные 

герои». [16+]
17.00 Сегодня
17.20 Поедем, поедим! [0+]
18.00 Следствие вели... [16+]
19.00 Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор за неделю
20.00 Сегодня
21.10 «Профессия - репортер». [16+]
21.50 Х/ф «Starперцы». [16+]
00.05 Д/ф «Великая война. 

Власть империй». [16+]
01.05 СОГАЗ. «Спартак» - «Тор-

педо». Чемпионат России 
по футболу 2014-2015

03.45 Дикий мир . [0+]
04.10 Т/с «Наружное наблюде-

ние». [16+]
06.00 Т/с «Супруги». [16+]

  


- У меня украли па-

спорт.
- В полиции был?
- Был. Не они...


Утренняя смена. 7 ча-

сов утра. Ди-джей в пря-
мом эфире. Звонит мужик:

- Але, это радио?
- Да, я вас слушаю.
- Парень, сделай, пожа-

луйста потише, не могу за-
снуть.

Ди-джей:
- ХА! (минуту ржет) 

А в чем проблема? Сделай 
приемник потише! Мужик:

- Да у соседей орет на 
всю квартиру…



Че долго не отвечал?
- Курил на балконе...
- 40 минут?
- Ну я еще драку смо-

трел...
- Опа, че за драка?
- Да двое сцепились, 

орут, дерутся...
- А че орут?
- Мяу, мяяяяяу! 


 - Мам, а почему у папы 

так мало волос на голове?
- Он умный!
- А почему у тебя их так 

много?
- Рот закрой и ешь!


Девушки порой такие 

скрытные: «Имя: Екате-
рина. Фамилия: скрыто. 
Дата рождения: скрыто. 
E-mail: ivanova1985@мэйл.
ру


Все парни в клубе тан-

цевали под таблетками. И 
только сын Геннадия Пе-
тровича Малахова под от-
вар из волчьих ягод и мать-
и-мачехи.


- Я пирожки с черникой 

люблю, у 
меня по-
э т о м у 
з р е н и е 
100%

- А я с 
грибами 
- у меня 
1 5 0 % 
зрение

- Это 
как?

- 
В и ж у 
то, чего 
нет.

07.30 Евроньюс
11.00 «Обык-

новенный 
концерт с Эдуардом Эфи-
ровым»

11.35 Х/ф «Последний дюйм»
13.00 «Легенды мирового кино»
13.30 «Россия, любовь моя!»
14.00 «Гении и злодеи»
14.30 Д/ф «Обезьяний остров в 

Карибском море»
15.25 «Что делать?»
16.10 Д/ф «Национальный парк 

Дурмитор. Горы и водоёмы 
Черногории»

16.25 Д/ф «НебоЗемля»
17.25 «Венский блеск». 
 Концерт
18.30 «Кто там...»
19.00 «Контекст»
19.40 «Искатели»
20.30 «Романтика романса»
22.00 Х/ф «Подозрения мисте-

ра Уичера. Убийство в 
поместье Роуд-Хилл»

23.35 Балет «Жизель»
01.30 Д/ф «Обезьяний остров в 

Карибском море»
02.25 М/ф Мультфильмы для 

взрослых
02.55 Д/с «Великое расселение 

человека»
03.50 Д/ф «Арман Жан дю Плес-

си де Ришелье»
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ВНИМАНИЕ
населения, руководителей 
предприятий, организаций, 

сельских и фермерских хозяйств 
администраций районов и 
населенных пунктов!

Ленское нефтепроводное управление (филиал) ООО «Вос-
токнефтепровод» информирует, что по территории Тайшетско-
го, Нижнее-Илимского, Усть-Кутского, Киренского районов Ир-
кутской области и Ленского района Республики Саха (Якутия) 
пролегает подземный магистральный нефтепровод диаметром 
1067 мм с линейными задвижками, вантузами, контрольно-из-
мерительными колонками, силовыми электрическими кабелями, 
высоковольтными линиями электропередач, кабелями связи, 
противопожарными, защитными сооружениями в виде земля-
ных валов.

Трасса магистрального нефтепровода обозначена на местно-
сти опозновательно-предупредительными знаками, расположен-
ными на расстоянии 500-1000 м друг от друга. Для исключения 
возможности повреждения нефтепровода установлена охранная 
зона в виде участка земли, ограниченного условными линиями, 
проходящими в 25 м от оси нефтепровода с каждой стороны 
вдоль трассы нефтепровода.

Повреждение или разрушение действующего нефтепровода 
может нанести эксплуатирующей организации огромный ущерб, 
связанный с загрязнением окружающей среды; возможным воз-
горанием нефти с угрозой для жизни людей, имуществу, насе-
ленным пунктам; с необходимостью привлечения больших за-
трат на ликвидацию аварий; нарушением снабжением нефтью 
потребителей.

В охранной зоне нефтепроводов, кабельных и воздушных 
линий электропередач, относящихся к нефтепроводам, без пись-
менного разрешения Ленского нефтепроводного управления 
ООО «Востокнефтепровод» и представителя Ленского нефте-
проводного управления  

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
1. возводить любые постройки и сооружения;
2. высаживать деревья и кустарники всех видов, склади-

ровать корма, удобрения, материалы, сено и солому, располагать 
коновязи, содержать скот, выделять рыбопромысловые участки, 
производить добычу рыбы, а так же водных животных и расте-
ний, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда;

3. сооружать проезды и переезды через трассу нефте-
провода, устраивать стоянки техники и механизмов, размещать 
сады и огороды;

4. производить мелиоративные земляные работы, соору-
жать оросительные и осушительные системы;

5. производить всякого рода открытые и подземные гор-
ные, строительные, монтажные и взрывные работы, планировку 
грунта;

6. производить геологосъемочные, геологоразведочные, 
поисковые, геодезические и другие изыскательные работы, свя-
занные с устройством шурфов.

Нарушение правил производства работ в охранной зоне 
нефтепровода, а также повреждения нефтепровода и обору-
дования, находящегося на линейной части, влечет админи-
стративную или уголовную ответственность, установлен-
ную действующим законодательством. 

Всех граждан, обнаруживших повреждения нефтепро-
вода с выходом нефти на поверхность земли, кабельных и 
воздушных линий электропередач и нарушение правил про-
изводства работ в охранной зоне, убедительно просим не при-
ближаться к местам повреждений и немедленно сообщить по 
адресам: 678144 г.Ленск, ул.Ленина 31, Ленское районное не-
фтепроводное управление, или по тел: диспетчер 8-(41134)-4-
65-36; отдел эксплуатации филиала «Ленское РНУ» (41137)-
2-11-27, 89140054115, 89148749303, 89140054109.

Осторожно: нефтепровод!

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Пачка или связка предметов, лежащих один на другом. 4. Размах рублёвый – … копееч-
ный (посл.). 8. Лапти из пеньковой веревки. 10. Наружная часть колеса в виде круга. 11. Шкура, снятая с теленка, 
не перешедшего на растительную пищу. 12. Добрый … всё смелет, плохой сам смелется (посл.). 13. Млечный сок 
каучуконосных растений. 15. Недобросовестное, мошенническое предприятие. 16. Морской полип, живущий обыч-
но большими колониями на возвышениях морского дна. 19. Промежуток времени в 10 дней, третья часть месяца. 
22. Ломаные или годные только для переработки предметы. 24. Глубина погружения судна в воду. 25. Спутник 
Урана. 27. Экваториальное созвездие, в котором находится переменная звезда Мира. 30. Дерево, символ Японии. 
33. Глубокая речная долина с очень крутыми склонами и относительно узким дном, обычно занятым руслом реки. 
35. Закрытое сооружение на главной палубе или надстройке судна, не доходящее до бортов. 36. Ряд арок состав-
ляющих единое целое. 38. Очень злая женщина [по имени богини мщения в греческой мифологии]. 40. Монголии: 
выборный орган верховной и местной власти. 41. Женская одежда от пояса книзу. 42. Вспыльчивый … не бывает 
лукав (посл.). 43. Твёрдая корка на снегу после короткой оттепели. 44. Часть суток, сменяющая ночь и переходящая 
в день, начало дня.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Город на севере Франции, старинный центр шерстяной и хлопчатобумажной промышленности. 
2. Столярный инструмент – деревянный молоток с ровной ударной поверхностью. 3. Полная неудача в каком-ни-
будь деле. 5. Устное или письменное сообщение начальнику о служебном деле. 6. Стебель растения в самом на-
чале его развития из семени или корневища, клубня. 7. И комар коня свалит, коли … подсобит (посл.). 9. Испанский 
национальный танец, а также музыка к нему. 12. Птица отряда попугаев, обитает в лесах экваториальной Африки. 
14. Официальное название Таиланда до 1939 г. и в 1945-48 гг. 17. Вся порода в инохода, один дедушка … (посл.). 
18. Тот, кто идёт первым в спортивном состязании. 20. В греческой мифологии прекраснейшая из женщин, жена 
царя Спарты Менелая. 21. Трижды поп поёт, а в четвертый … отдаёт (посл.). 22. Раствор смол в спирте, скипидаре 
или в масле, покрывающий блестящим слоем какую-нибудь поверхность. 23. Расточительный человек. 26. Остроза-
разное вирусное заболевание, сопровождающееся сыпью. 28. Пряность из корневища тропического травянистого 
растения, а также само это растение, богатое эфирными маслами. 29. Подросток на судне, обучающийся морскому 
делу. 31. Ветер разрушительной силы. 32. Южное травянистое растение сем. бобовых, земляной орех. 33. Плотная 
грубая хлопчатобумажная или шерстяная ткань из черных и коричневых нитей. 34. Город в Японии, на о. Хонсю. 37. 
… мелка, да уха сладка (посл.). 39. Город и порт на севере Франции, в 100 км от устья Сены.
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 Îòâåò íà ñêàíâîðä  Îòâåò íà ñêàíâîðä â â №№ 35 îò 28 àâãóñòà 2014ã. 35 îò 28 àâãóñòà 2014ã.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Лиса. 7. Помпеи. 8. Дракон. 9. Цена.  3. Лиса. 7. Помпеи. 8. Дракон. 9. Цена. 
10. Колено. 11. Молоко. 12. Мать. 14. Нрав. 17. Икар. 20. 10. Колено. 11. Молоко. 12. Мать. 14. Нрав. 17. Икар. 20. 
Зубы. 22. Эпи-Зубы. 22. Эпи- зод. 24. Джокер. 25. Езда. 26. Виконт. 27. зод. 24. Джокер. 25. Езда. 26. Виконт. 27. 
Чтение. 28. Изба. Чтение. 28. Изба. ПО ВЕРТИКАЛИ: ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Колода. 2. Апрель. 1. Колода. 2. Апрель. 
3. Лицо. 4. Адам. 5. Павлин. 6. Москва. 12. Мини. 13. Тара. 3. Лицо. 4. Адам. 5. Павлин. 6. Москва. 12. Мини. 13. Тара. 
15. Рагу. 16. Вилы. 18. Копчик. 19. Разбор. 20. Злодей. 21. 15. Рагу. 16. Вилы. 18. Копчик. 19. Разбор. 20. Злодей. 21. 
Боевик. 23. Дети. 24. Дача. Боевик. 23. Дети. 24. Дача. 

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÂÍÈÌÀÍÈÅ! 
  в гор.Железногорске в гор.Железногорске (жд поликлиника)(жд поликлиника)
ÏÎËÍÎÅ ÎÁÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ ÎÐÃÀÍÈÇÌÀ ÏÎËÍÎÅ ÎÁÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ ÎÐÃÀÍÈÇÌÀ 

íà ïðîãðàììíî - òåõíè÷åñêîì êîìïëåêñå (ðàçðàáîòêà Ìîñêâà)íà ïðîãðàììíî - òåõíè÷åñêîì êîìïëåêñå (ðàçðàáîòêà Ìîñêâà)
(выявляет имеющиеся нарушения, скрытые процессы на самых ранних стадиях в (выявляет имеющиеся нарушения, скрытые процессы на самых ранних стадиях в 
сердечно - сосудистой, бронхо - легочной, мочеполовой, нервной системах, прове-сердечно - сосудистой, бронхо - легочной, мочеполовой, нервной системах, прове-
ряется состояние позвоночника и суставов, щитовидной железы, желудочно-ки-ряется состояние позвоночника и суставов, щитовидной железы, желудочно-ки-
шечного тракта, возможность развития опухолей и шечного тракта, возможность развития опухолей и новообразований, причины новообразований, причины 
аллергических   и кожных заболеваний, женские, аллергических   и кожных заболеваний, женские, мужские проблемы, детские.)мужские проблемы, детские.)

** индивидуальный подбор средств оздоровления. индивидуальный подбор средств оздоровления.
Цена 

1500 руб., для детей и 
пенсионеров 1300 руб.

Предварительная запись и  информация 
по тел. 8-950-0585802

                                                                       ДОЛГИ НАШИ                                                         Подготовка к зиме
На следующей неделе в Приангарье начнётся отопительный сезон. Традиционно первыми тепло получат социальные объ-

екты северных районов области. Готовность муниципалитетов к зиме варьируется от 84 до 92%. 
 Несмотря на достаточно высокие темпы готовности, в некоторых муниципальных образованиях наблюдается низкий уро-

вень по отдельным показателям. Так, в чёрном списке по подготовке жилого фонда оказались Тайшетский, Усть-Удинский 
и Усть-Кутский районы. По подготовке теплоисточников – Усть-Удинский, Черемховский, Казачинско-Ленский районы, по 
тепловым сетям – Мамско-Чуйский, Ангарский, Усть-Кутский районы. По замене ветхих электрических сетей ниже среднего 
показатели в Осинском и Шелеховском районах, в Свирске и Черемхове.

 В Нижнеилимском районе подготовка к отопительному сезону идет без отклонения от плана, но есть проблемы  по ком-
мунальным  долгам. Наш район имеет  самую крупную задолженность  среди муниципальных образований области – 134 млн. 
рублей.  Для сравнения долги Тайшетского и Братского районов, идущих по долгам на втором и третьем местах, составляют 
соответственно 61 и 18,5 млн. рублей. 

Елена ПОСТНОВА



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 
4 сентября  2014г. № 36 (8756) 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
планшетов, планшетов, 
сот.телефоновсот.телефонов

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

8-914-000-9989

ÃÎÐÎÄÃÎÐÎÄ
ÐÀÉÎÍÐÀÉÎÍ

ÎÁËÀÑÒÜÎÁËÀÑÒÜ
ÁÛÑÒÐÎ, ÁÛÑÒÐÎ, 
ÍÅÄÎÐÎÃÎÍÅÄÎÐÎÃÎ

óñëóãè ãðóç÷èêîâóñëóãè ãðóç÷èêîâ

ÒÅÍÒÒÅÍÒ
2 2 
òîííûòîííû

ì/àâòîáóñ,ì/àâòîáóñ,
4WD4WD

1òîííà1òîííà
áóêñèðîâêàáóêñèðîâêà  

ë/àâòîë/àâòî

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÐÓÇÎ

8-908-645-2939

äîäî

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

2 ÒÎÍÍ 2 ÒÎÍÍ 

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

ÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ,ÎÁËÀÑÒÜÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ,ÎÁËÀÑÒÜ,,
óñëóãè ãðóç÷èêîâóñëóãè ãðóç÷èêîâ

8-914-013-34638-914-013-3463

äî 2 òîííäî 2 òîíí
òåðìîáóäêàòåðìîáóäêà
õîëîäèëüíèêõîëîäèëüíèê

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

8-964-354-53-00

1,5 òîííû1,5 òîííû

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ



ПРОДАМПРОДАМ
 4-ком. (11а-2). 
Или мена на 2-ком. с 
доплатой.  8-964-
222-48-14, после 17.
 4-ком. (10-3-3эт.). 
2200 000. Торг.  
3-22-22.
 4-ком. (8-2-5эт.). 
Срочно.  Или мена 
на 1-2-ком.  8-983-
463-83-13, 8-924-
828-85-00.
 4-ком. (8-3-4эт.), 
88,4 м.кв, без ремон-
та. 2700 000. Торг с 
реальным покупате-
лем.  8-952-631-
48-72.
 4-ком. (8-3), 88,4 
, у/п. Все для жизни. 
Срочно.  8-914-
911-89-41.
 4-ком. (1-54-1эт.), 
к/разд., 74,3 м.кв., 
срочно. Недорого. 
Торг.  8-914-898-
76-19. 
 4-ком. (7-5-4эт.), 
окна на две стороны. 
1600 000.  3-22-22.
 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. (10-10-5 
эт.).  8-914-919-
34-54. 
 3-ком. (10-3-3эт.), 
у/п, 1600 000.  
3-22-22.
 3-ком. (8-13-1эт.), 
у/п, м/п, ж/д, в/сч,  
л/з, пол теплый. 
64,9.  8-913-527-
16-52, 8-963-956-41-
65.
 3-ком. (8-6), ре-
монт, все сч., ж/д., 
ч/меблир.  8-964-
126-70-97.
 3-ком. (8-5а-4эт.)+ 
гараж рядом с до-
мом.  8-908-669-
45-85.
 3-ком. (8-4), 61,6 
м.кв.,  ч/меблир.  
8-914-919-29-64.
 3-ком. (10-7-4эт.), 
63 м.кв.  8-908-
665-01-90.
 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. (7-6-2эт.). 
 8-964-228-51-88, 
8-914-937-67-87
 3-ком. (6а-3-3эт.). 
 8-914-888-33-90.
 3-ком. (6-7).  
8-950-108-49-71.

 3-ком. (6а-5-5эт.), 
у/п., ремонт, СПК, 
л/з, 61,4.  8-924-
715-80-78.
 3-ком. (6-3-2эт.), 
ж/д, д/ф, в/сч, в хор. 
сост. 62,2. 8-908-
669-45-85.
 3-ком. (6-11-3эт.), 
ж/д, д/ф, 53 м.кв.  
8-914-010-98-99.
 3-ком. (6-12-5эт.). 
 8-908-665-09-32.
 3-ком. (6-10-
2эт.), ж/д, д/ф, в/сч, 
б-СПК, нов. сант., 
ремонт. 59,5. Торг. 
Или мена на две 
жилплощади. Вари-
анты.  8-964-127-
48-78.
 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/
меблир. 62,1м.кв. 
1800 000. Торг.  
8-904-115-14-14.
 3-ком. по ул. Ива-
щенко, полный ре-
монт.  8-908-645-
29-70.
 3-ком. (1-67-5эт.), 
ж/д, 950 000.  
8-964-817-26-78.
 3-ком. в п. Ян-
гель в отл. сост. 
Варианты. 8-964-
735-31-75.
 3-ком. в п. Ян-
гель, 5 эт. Окна на 
две стороны. 500 
000. Торг.  3-22-
22, 8-964-264-13-40.
 3-ком. п. Янгель. 
Срочно.  8-964-
264-13-40.
 3-ком. в п. Берез-
няки.  8-924-611-
39-66.
 2-ком. (10-10), 61 
м.кв.  8-964-217-
17-70, 8-914-902-50-
35.
 2-ком. (8-4-1эт.) с 
мебелью.  48м.кв.  
3-09-27, 8-924-619-
36-25.
 2-ком. (8-4-2эт.). 
 8-914-892-16-45.
 2-ком. (8-2-2эт.). 
 8-908-645-24-47.
 2-ком. (8-11), 
СПК, ремонт, м/к 
двери, все сч.   
8-950-087-06-05. 
 2-ком. (8-11-5эт.), 
1100 000.  8-914-
928-71-68, 8-924-
604-88-04.
 2-ком. (8-11-5эт.). 
 8-964-228-51-88, 
8-914-937-67-87.
 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).  
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. (7-3-1эт.), 
в хор. сост. 1200 000. 
 8-964-545-67-00.
 2-ком. (7-4-4 эт.), 
комнаты раздель-
ные.  8-950-095-
45-77, 8-952-634-61-
46.
 2-ком. 7 кв., 1эт. 
45,5 м.кв.  8-950-
054-92-54, 8-964-
103-79-10.
 2-ком. по ул. Ян-
геля-3, 2 эт. 1600 
000. Торг.  3-22-
22.
 2-ком. (6-14-1эт.), 
у/п, 1500 000. Торг. 
 8-964-112-49-64, 
8-964-261-71-10.
 2-ком. (6-7).  
8-914-937-67-01.
 2-ком. (6-6-4эт.). 
1500 000. Торг.  
3-22-22, 8-950-074-
72-67.
 2-ком. (6-8-5эт.). 
 8-914-00-12-751.
 2-ком. (6-3-1эт.), 
СПК, нов. сант, 
ж/д.. теплый пол.  
8-914-891-36-89.
 2-ком. (6-2-5эт.), 
СПК, нов. сант., хо-
роший ремонт, к/
разд. 44,7. С мебе-
лью. 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-5-5эт.), 
у/п, 52 м.кв., ч/ме-
блир. + быт.техника. 
 8-964-22-15-241, 
8-950-109-95-43.
 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. (3-24-4эт.). 
 8-908-645-37-07.
 2-ком. (2-67-3эт.), 
без ремонта, 44,5. 
 8-964-22-11-778, 
8-914-881-35-60.
 2-ком. (2-66).  
8-964-278-22-75.
 2-ком. (2-50-2эт.), 
36 м.кв.  8-924-
549-97-74.
 2-ком. (2-67-3эт.). 
1100 000.  3-22-
22, 8-914-950-20-11, 
8-964-221-17-78.
 2-ком. в д/доме.  
8-924-617-90-45.
 2-ком. по ул. Ива-
щенко-5, 4 эт., ч/ме-
блир., + техника, в/
сч., ж/д., 800 000.  
8-914-001-28-64.
 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. 
 2-ком. по ул. Ива-
щенко-11, 5 эт., без 
ремонта. 950 000.  
8-964-656-97-81.
 2-ком. в 1 кв-ле, 
новостройка. Сроч-
но.  8-964-125-82-
35.
 2-ком. (1-115-1 
эт.), у/п, 61 кв.м., ев-
роремонт, 1800 000. 
 8-914-948-90-68
 2-ком.  в Братске 
(п.Осиновка). к/дом, 
5 эт.  8-964-125-
36-96.
 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. в 10 кв-ле, 
1 эт., без балкона, 
36,5 м.кв.  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. (6-8-1эт.), 
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), у/п., 
срочно.  8-964-
264-13-40.
 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. (6-5-2эт.), 
м/к двери, все заме-
ны.  8-964-104-02-
05.
 1-ком. (6а) 38 
м.кв.  8-964-545-
10-33.
 1-ком. (6а-2-5эт.), 
ч/меблир. 900 000. 
 8-908-645-26-54.
 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. (3-19-2эт.), 
ипотека, м/к. + до-
плата.  8-914-936-
04-12.  
 1-ком. (3-28), 750 
000.  8-924-609-
01-00, 8-914-936-03-
70. 
 1-ком. (3-16-
4эт.). Или мена 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. 
Янгеля-3,  3эт., с/у 
разд., в хор. сост. 

 8-914-916-46-53, 
8-964-229-20-22.
 1-ком.,  1 эт.,  все 
новое, меблирован-
ная.  8-914-923-
49-68.
 1-ком. (35м.кв.) в 
п. Янгель, 3 эт., бал-
кон, мкр. Звездный. 
Недорого. Торг.  
8 -924-716-46-07 , 
3-08-81.
 Секцию в общ. 
№ 4, 5 эт., хорошее 
состояние, ипотека, 
МСК+доплата.  
8-964-288-95-00.
 Секцию (6а-5а-
4эт.).  8-964-126-
71-69.
 Секцию в общ. 
№5, 4эт.  8-914-
006-47-10.
 Секцию в общ. 
№7, 3 эт., 650 000.  
8-950-099-55-21.
 Секцию в ЛОКе 
(ванна). Можно 
под маткапитал.  
8-904-154-72-12.
 Секцию (6а-8-
5эт.).  8-914-919-
28-08.
 Цоколь ухожен-
ный (2-20) с боль-
шой кладовкой. 
Можно под матка-
питал.  8-924-828-
86-05.
 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.
 Комнату в общ. 
№3, 2 эт., 18 м.кв. 
торг.  8-924-549-
97-74.
 Коттедж 4-ком. 
по ул. Нагорная, ц/о, 
канализ., сигнализ. 
 8-964-350-74-95.
 Коттедж в 1 кв-ле. 
 8-914-893-35-13.
 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.
 Коттедж в До-
нецком ЛПХ, благо-
устроенный, СПК, 
новая баня,, 2 тепли-
цы, гараж, или мена 
на 3-ком.  8-964-
822-03-08. 
 Коттедж п. Кор-
шуновский, участок, 
гараж, теплица.  
8-924-715-32-70.
 Дом в 13 мкр, ул. 
Ломоносова-68а.  
8-964-213-42-14.
 Коттедж благоу-
строенный в 13 мкр, 
ул. Энтузиастов, 
3-ком., 83 м.кв.,  ре-

монт, окна и двери 
новые. 2500 000.  
3-22-22.
 Коттедж  в До-
нецком ЛПХ. Благо-
устроенный, СПК, 
баня, гараж. Или 
мена на 3-ком. 
8-964-822-03-08.
 Здание нежилое 
в центре города.  
8-908-643-28-38.
 Дачу в кооп. 
«Лесная поляна», 5 
линия, 2-эт., 2 тепли-
цы п/к, баня, насаж-
дения. Все новое.  
8-964-735-36-79.
 Дачу в кооп. 
«Лесная поляна».  
8-908-665-02-92.
 Дачу в кооп. 
«Лесная поляна».  
8-924-536-60-65.
 Дачу в кооп. 
«Лесная поляна».  
8-908-645-37-07.
 Дачу в кооп. 
«Лесная поляна», 7 
линия.  8-983-419-
69-07.
 Участок в кооп. 
«Лесная поляна», 18 
линия, с урожаем. 
 8-964-21-75-093, 
8-924-82-62-035. 
 Дачу в Илимске. 
 8-902-544-03-35, 
8-902-767-41-94.
 Дачу в кооп. 
«Строитель», ул. 
1-я Строительная, + 
лодку +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 
кооп. «Илим» 
(п.Суворовский), 16 
соток, дом. баня, л/
кухня, гараж, са-
рай, насаждения.  
8-964-108-18-54.
 Дачу на разбор в 
кооп. «Ветеран».  
8-964-656-97-81.
 Дачу, времянку, 
баня.  8-964-100-
77-86.
 Дачу в п. Селез-
нево. Срочно.   
8-964-264-13-40.
 Дачу в Селезнево. 
 8-950-108-47-98.
 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 
высокие.  8-964-
213-42-06, 3-38-35.
 Гараж на Горба-
ках.  8-964-105-

30-94.
 Гараж на Гор-
баках, 4 ряд, новая 
крыша. Яма требует 
ремонта. Материал 
имеется.  8-902-
541-94-66.
 Гараж на Горба-
ках, 17 ряд, ворота 
3,5х2,6.Торг при ос-
мотре.  8-908-645-
32-61.
 Гараж по дороге 
в 13 мкр., обшит, по-
крашен, ворота вы-
сокие.  8-964-126-
70-97.
 Гараж в р-не 8-5, 
требуется ремонт 
крыши. 150 000.  
8-914-876-49-65.
 Гараж на Гор-
баках из ж/б плит, 
ворота 2,4х2,5. Под-
вал каменный, яма 
смотр.  8-964-105-
32-51.
 Гараж на Гор-
баках, 9 ряд. Но-
вая крыша, яма.  
8-952-634-64-02.
 Гараж выше род-
ника.  8-964-223-
000-2.
 Гараж выше 8-14. 
 8-902-541-97-51.
 Гараж выше 8-5, 
срочно, не дорого, 
торг.  8-914-876-
49-65.
 Гараж по дороге в 
13 мкр, яма кирпич. 
 8-950-108-44-07.
 Гараж по дороге 
в 13 мкр.  8-914-
003-34-58, после 19.
 Гараж на Север-
ном, 3 ряд.  8-983-
243-99-62.
 Гараж на Север-
ном.  8-964-105-
30-94.
 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 выше 200 
аптеки.  8-914-
881-40-42.
 Гараж в р-не 
ДСУ-2, рядом с 
остановкой. Недо-
рого.  8-950-095-
45-42.
 Гараж в р-не ста-
рого хлебозавода.  
8-952-634-63-53.
 Гараж выше 1 кв-
ла.  8-964-6547-
999.
 Гараж в 1 кв-ле. 
 8-908-669-45-25.
 Гараж выше СТО 
«Гарант».  8-964-
223-000-2.

 Гараж в р-не 
Авт о с е р в и с а . 
8-914-872-93-83.

МЕНАМЕНА  
 4-ком. в 1 кв-ле, 
варианты.  8-983-
419-69-07.
 4-ком. (8-4-3эт.) 
на 2-ком. с доплатой. 
 8-964-268-86-20.
 3-ком. в п. Берез-
няки на Железно-
горск.  8-924-611-
39-66.
 3-ком. в 10 кв-ле 
на 2-ком. в 6-10 кв-
х, 1-2 эт., небольшая 
доплата.  8-914-
440-92-47.
 2-ком. по ул. Ива-
щенко-11 на кварти-
ру в Усть-Илимске. 
 7-25-95, 8-914-
906-09-25.
 2-ком. по ул. Ян-
геля-12, 9 эт., на 
1-ком. с доплатой. 
Или продам.  
8-950-108-47-98.
 2-ком. (7-2-4эт.), 
на 1-ком. с доплатой. 
Варианты.  8-964-
751-66-25.
 2-ком. (7-4) тре-
бует ремонта, на 
две, или 1-ком. с до-
платой в к/домах.  
8-924-714-22-49.
 1-ком. в 3 кв-ле 
на 2-ком. с допла-
той или продам.  
8-964-803-45-91. 
 Дом на 2-ком. 
кв-ру, 1,2,3 кв-л, 1 
и 5 эт. не предла-
гать. Или продам.  
8-908-645-32-30.

СНИМУСНИМУ  
 2-ком. в д/доме. 
Возможно с после-
дующим выкупом. 
 8-964-732-35-24.
 2-ком. в камен-
ном доме в 6, 2 кв-
лах, без мебели, на 
длительный срок.  
8-983,-694-54-83.
 Дом благоустро-
енный в ч/города.  
8-904-118-74-42.

СДАМСДАМ  
 Гараж  в рай-
оне 8-9, нижний 
ряд, ворота высо-
кие.
3-27-73, 8-908-
665-0268.

****
 1-комнатную 
квартиру на дли-
тельный срок.
8-964-264-30-46.

****
Секцию в обще-
житии №5а.
8-964-105-30-94.
Секцию в обще-
житии.
8-924-538-41-95.
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ÑÄÀÞÒÑß
êîìôîðòíûå
ÊÂÀÐÒÈÐÛ 
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÐÀÑÕÎÄÍÛÅ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ

 8-904-119-80-21
 8-904-119-87-38

 
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
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РАЗНОЕРАЗНОЕ
       ВСЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАМПРОДАМ
Мебель в хор. сост.- 
гарнитур спальный, 
стенка, столы. Тумбы, 
детскую. 8-914-879-
14-32.
 Кровать 2-ярусную в 
отл. сост.  8-964-549-
09-34.
 Кровать 1,5-сп., (ор-
топед), стенку совре-
менный дизайн, стол 
обеденный овальный; 
эл/насос «Кама» но-
вый.  8-950-087-06-
05.
 Стенку 3-секц., не-
дорого.  8-924-535-
84-27.
 Стенку 5-секц., не-
дорого.  8-924-535-
84-27.
 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.
 Диван, 2 кресла, 
8000.  8-964-541-12-
76.
 Табуреты ручной ра-
боты, новые.  8-964-
127-46-82.

РАЗНОЕРАЗНОЕ
 Ружье «Вепрь-308». 
 8-964-220-27-54.
 Ружье 12 калибр, не-
дорого.  8-914-893-
43-31.
 Банки.  7-25-95, 
8-914-906-09-25.
 Банки.  8-964-223-
000-2.
 Памперсы для 

взрослых №2,3.  
8-964-220-27-54.
 Емкость 1,5 м.3, 
бочки пластиковые 
на 200л., канистры на 
50,30,20л. 8-914-
876-49-65.
 Ворота гаражные 
(2,30х2,30).  8-924-
633-67-39.
 Кирпич полнотелый, 
500шт.  8-964-222-
48-77. 
 Стекло оконное. Не-
дорого.  8-914-954-
90-64.
 Печь железную  с 
трубой, с карманами 
для песка, для гаража, 
теплицы.  8-964-109-
54-05.
 Водопровод пласти-
ковый 100м., сгоны, 
краны, тройники, но-
вый.  8-964-735-36-
79.

ОДЕЖДАОДЕЖДА  
Шубы мутон, р.46-
48, 50-52; шапки нор-
ковые женские, ду-
бленку жен. р.50-52.  
8-983-413-62-18.
 Шубу мутон. Р. 50-
52, новую, с этикеткой. 
 8-914-923-49-68.
 Шубу мутон, р.46, 
полушубок мутон с ка-
пюшоном, р.44, шапки. 
Дешево.  8-914-935-
30-66.
 Шубу каракуль р.46, 
с капюшоном. Отделка 
норка.  8-914-889-
61-02.
 Шубу мутон, ворот 
норка, р.60-62, куртку 
зимнюю.  8-964-541-
16-54.
 Шапку мужскую 

норковую, 3000; вещи 
мужские р.50, рост176 
– свитера, джинсы, 
брюки. Дешево. Но-
вые.  8-950-123-57-
94.
 Пуховик женский, р. 
46, пальто д/с, женское, 
р. 40, шуба нутрия, 
женская, сапоги жен-
ские, д/с, р. 40, шапка 
с шарфом женская, 
вязаная.  8-914-004-
18-22.
 Пальто зимнее на 
синтепоне, р. 54-56.  
8-964-120-52-94. 

ТЕХНИКУТЕХНИКУ  
 ТВ «Самсунг», d-51 
см, 3000.  8-964-747-
06-55.
 ТВ «Ролсон».  
8-964-220-27-54.
 Ноутбук 2-ядер-
ный, Сименс. 10 000. 
Небольшой торг.  
8-964-803-22-85.
 Холодильник 2-ка-
мерный «Бирюза» б/у, 
дешево.  8-964-128-
80-96.
 Холодильник «Би-
рюса» цв. белый. 135 
см., 1500руб.  8-902-
541-79-68.
 Холодильник, эл/
пилу. Доски, дро-
ва. Инструменты. 
8-964-100-77-86.
 Монитор ж/к 17, сте-
клопакеты (167х173). 
 8-908-669-45-25.
 Печь 4-конф., б/у. 
Недорого.  8-964-
541-10-25.
 Машинку «Сибирь» 
стиральную.  7-25-
95, 8-914-906-09-25.
 Машинку стир. 
«Океан». 7 кг.  8-924-
612-80-42.
 С/тел Самсунг Нот3. 
Или мена на планшет. 
23 000.  Варианты.  
Торг.  8-950-108-47-
96.
 Ф/аппарат профес-
сиональный Никон 
Д90, Д70.  8-904-
124-04-44.
 Станок д/о на 380В, 
б/пилу «Урал» +з/ч и 
цепи.  8-914-917-73-
37.
 Генератор на 24 В., 
водяную помпу, на-
сос гидроусилителя, 
привод вентилятора, 
куртку кож. р.56-58, 
новую, шланг 6м для 
подкачки груз. колес, а/
магнитолу-кассетник. 

 8-964-128-76-53.
 Катер небольшой 
для рыбалки и отдыха. 
 8-914-000-68-61.
 Тренажер Easu 
Shapor новый. Пояс-са-
уна в подарок. 2000.  
8-964-225-60-75.
 Машинку вязальную 
Нева-1.  8-914-923-
49-68

ДЕТЯМДЕТЯМ  
 Коляску зима-ле-
то, цв. голубой, в отл. 
сост., 4000; конверт го-
лубой новый и лента в 
подарок.  8-924-539-
09-14.
 Коляску  зима-ле-
то (Польша), цв. са-
латный. Недорого. 
 8-914-870-30-52, 
8-964-545-68-85.
 Коляску зима-лето, 
цв. серо-зеленый. В 
хор. сост.  8-964-125-
36-96.
 Коляску зима-лето, 
классика. (Польша). 
3000.  8-964-225-60-
75.
 Коляску прогулоч-
ную с чехлом для но-
жек. 3000.  8-964-
541-17-13.
 Матрац для детской 
кроватки, (гречиха-ко-
кос); конверт зимний 
(цв. розовый); кенгу-
рин до 12 кг.  8-950-
123-51-93.
 Кроватку детскую, 
все в комплекте. 5000; 
эл/качелю -1500, пры-
гунки -600, комбинезон 
детский махровый-500.  

 8-914-95-68-918. 
 Коляску прогулоч-
ную с чехлом для но-
жек (книжка), 1800.  
8-908-645-38-50.
 Санки-коляску ( цв. 
желто-красный)-1000. 
 8-908-645-38-50.
 Автолюльку дет-
скую (Германия) в отл. 
сост. 2000.  8-964-
225-60-75.
 Пеленки фланель, 
ситец. Недорого.  
8-964-811-06-89.
 Комбинезон-конверт 
от 0 до 3, зимний.  
8-964-811-06-89.
 Костюм осень-весна 
на девочку, недорого. 
 8-924-705-74-55.

ПРИРОДАПРИРОДА  
ПРОДАМ

Аквариум 200л.  
8-914-888-33-90.
 Аквариум с рыбами 
на 105 л.  3-44-30, 
8-914-913-44-23.
 Цветок бамбуковый; 
пальму, хамидарею. 
Крупные экземпляры. 
Недорого.  3-00-35.
 Куст южный круп-
ный.  3-18-74.
 Смородину красную 
с куста.  8-964-106-
47-41.
 Картофель едовой. 
Доставка.  8-964-
103-79-47.
 Картофель едовой.  
 8-924-536-58-56.
 Телку стельную.  
64-2-34.
 Корову.  8-914-
924-37-14.

 Сено.  8-964-267-
12-82.
 Щенков чисто-
кровных от немецкой 
овчарки.  8-964-803-
45-48.

ОТДАМ
 Котят в добрые руки. 
 8-983-407-38-19.
 Книги.  8-964-
817-44-70.
 Калоприемники.  
8-964-220-27-54.
 Ванночку с горкой, 
стульчик для купания, 
велосипед с ручкой. 
Самовывоз.  8-908-
645-38-50.
 Щенков от комнат-
ной собачки.  8-964-
548-32-00, после 15.

 Щенков от малень-
кой собачки.  8-924-
839-22-95.
. КУПЛЮКУПЛЮ
Шкуру16-61-80.

РАЗНОЕРАЗНОЕ
Найден пинчер кар-
ликовый в р-не ж/д 
вокзала.  8-964-803-
29-43.
 Требуется мастер 
для наладки швейной 
машинки. 7-25-95, 
8-914-906-09-25.
 Требуется репетитор 
для ребенка начальных 
классов.  8-964-223-
000-2.
 Возьму 30 000 ру-

блей под любые про-
центы.  8-964-735-
39-31.

***
 Репетитор-
ство по русскому 
языку.  8-924-
538-41-395.

Хочу выразить свою благодарность и признательность 
сотрудникам полиции ОМВД Нижнеилимского района 
ПОМ Новая игирма  КалашниковуА.Д. и Колодкиной Е.В.

За раскрытие кражи, возврат имуще-
ства, стоимостью превышающего мою пенсию. 
Не взирая на то, что я сам пытался поймать воров и поэтому об-
ратился в дежурную часть ПОМ Новой Игирмы спустя сутки, и 
не веря, что помогут, я был крайне удивлен вежливому, тактич-
ному обращению при оформлении заявления.

 И еще более удивился, что по моим скудным описаниям по-
дозреваемого - сотрудники полиции нашли всё украденное и ви-
новных в краже.

Сравнивая работу сотрудников милиции прошлых лет, а 
я прожил в поселке 35 лет, с теми изменениями в коллективе 
ОМВД под руководством нового начальника ОМВД - полков-
ника полиции Палеха В.Н. - отрадно видеть и слышать, как 
прежний коллектив очищается, повышается их уровень профес-
сиональной работы, а главное - отношение к людям. И все это 
благодаря новому руководителю.

Пенсионер, депутат 
Новоигирменской Думы Алиев В.З.

Доверие к полиции - 
через профессионализм и уважение к людям

      АВТОТРАНСПОРТАВТОТРАНСПОРТ
ПРОДАМПРОДАМ  

 ВАЗ - 21213, Нива, 
2001 г.в., тонировка, 
тюнинг, эл.подогрев, 
музыка. Торг.  
 8-964-22-14-618.
 Ниссан - PHECCA, 
2000 г.в., бензин/газ, 
ХТС. 
 8-983-244-22-13.
 ВАЗ-2109, 1999, 
ХТС. 80 000.  8-924-
536-38-39.
 ВАЗ-2107, 2007. Не-
дорого.  8-964-542-
42-22.
 ВАЗ-2107, 2010, пр. 
20 т.км.  8-964-103-
79-10.
 ВАЗ-2107, 63 т.км. 
 8-964-278-76-99.
 Лада-Калина, 2012. 

 8-924-715-32-70.
 ВАЗ-21014, Лада-Са-
мара, 2011, ОТС. Есть 
все.  8-983-417-81-53.
 ВАЗ-21074, 2009, 
ОТС, ТО до 2016, пр. 
34 т.км.  8-964-659-
42-36.
 ВАЗ-2106, 1993, 52 
000. Торг.  8-964-751-
35-85.
 ВАЗ-2106, 2001, ко-
тел, недорого.  8-914-
908-03-33.
 ВАЗ-211440, люкс, 
2011, есть все. ТО до 
2016. 250 000.  8-924-
544-45-53.
 ВАЗ-2107, 2000, 
ХТС.  8-914-925-61-
68.
 Лада-Гранта, 2012, 
пробег 2200 км, на га-

рантии, 270 000.  
8-914-93,6-04-12.
 Нива, 1983, ХТС.  
8-983-467-69-19.
 Нива-Шевроле, 2004, 
250 000. Торг.  8-914-
925-61-68.
 Нива-Шевроле, 2009, 
пр. 52 т.км.  8-902-
541-94-70.
 Нива-Шевроле, 2008, 
ОТС, ПТС.  8-914-
918-23-63, 8-908-640-
16-96.
 ВАЗ-21214 Нива, 
2010, пробег 19 т.км., 
ОТС.  8-914-907-66-
36.
 Ниву-21213, 1996, 
ХТС.  8-964-27-538-
27.
 Нива-21213, 2000, 
ХТС, срочно.  8-902-

541-95-26.
 ГАЗ-3307, ХТС.  
8-952-634-63-53.
 ГАЗ-24 на з/ч. 
(шкворни, втулки, ре-
шетка радиатора).  
8-924-616-12-90.
 Тойота-Корона-Пре-
мио, 1997, по з/ч. и Той-
ота-Карина, 2000, по 
з/ч. Торг.  8-914-887-
90-81.
 Тойота-Карина, 
2000, 1,8 л., АКП, ХТС, 
срочно, дешево.  
8-904-124-04-44.
 Тойота-Корона, 
1993, ХТС. Вложений 
не требует.  8-964-
546-49-05.
 Ниссан-Куб, 2001, 
ОТС, пр. 87 т.км. 185 
000.  8-914-005-98-

70.
 Оппель-Астра, 2007, 
хетч-бек.  8-983-404-
600-2.
 УАЗ-таблетка, 1999, 
после капремонта.  
8-964-112-00-56.
 ЗАЗ-968М.  8-964-
106-47-41.
 УАЗ-3303, борт, 
1993, на ходу. Требует 
небольшого ремонта. 
 8-914-872-93-83.
 УАЗ-469, 1996, 120 
000.  8-902-541-97-
51.
 УАЗ-3303.  8-964-
275-93-99, 66-2-88.
 Мотоцикл Ява-350. 
 8-964-801-18-43.
 Мотоцикл Иж-
Юпитер-5.  8-924-
538-93-05.

 Прицеп.  8-964-27-
538-27.

ПРОДАМПРОДАМ
А / ЗА / З

Салон аварийный 
ВАЗ-212180 с докумен-
тами, мосты, двигатель, 
и прочее. 8-914-955-
97-36.
 Литье на Форд-
Фокус, оригинал Р16, 
б/у.  8-924-612-69-20.
 Комплект резины 
летней на кованных 
дисках 235/60 Р16.  
8-914-905-51-98, 3-37-
82.
 Комплект дисков 
литых Р16, 5 отв; 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, колеса 
в сборе на 16 для Нивы. 
 8-964-747-56-33.
 Двигатель на 
Т-Корона, 4S в раб. 
сост.  8-964-542-42-
22.

 Двигатель 4д 65 ди-
зель.  8-964-227-64-
72.
 З/части на Т-Корону, 
дв. 4S, двери от 
Т-Камри, кузов 90.  
8-964-103-77-77.
 Обвес на Тойоту-
Корону, 10000, торг.  
8-950-108-47-96.

КУПЛЮКУПЛЮ

ГАЗ-21 (Волга) или 
а/м Победа, на ходу.  
8-964-267-12-82.
 ОКА за 10 000. Или 
М  в пределах 5000. 
Можно без документов. 
 8-950-127-62-92.
 Двигатель ЗИЛ-130. 
 8-924-610-37-96.

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

ПРОДАМ 
2000 г.в., ХТС
бензин/газ

8-983-244-2213

  8-924-633-67-398-924-633-67-39

ÄËßÄËß
êâàäðîöèêëàêâàäðîöèêëà

  øèíûøèíû
êîôðûêîôðû

àêñêññóàðûàêñêññóàðû



ÂÀÌ íåîáõîäèìî áûòü 
â ã.Áðàòñêå 

ðàíî óòðîì?  
îáðàùàéòåñü 
- êàæäóþ ÑÐÅÄÓ 
äîâåçåì  äî ìåñòà 

íàçíà÷åíèÿ. 

   8-950-118-40-24  

ÑÒÀËÜ - ÑÅÐÂÈÑ  ÑÒÀËÜ - ÑÅÐÂÈÑ  
всегда в продаже:всегда в продаже:

  ОНДУлин, рубероид, техноникольОНДУлин, рубероид, технониколь
  Теплицы и парники из трубы квадратного сеченияТеплицы и парники из трубы квадратного сечения
  Сотовый поликарбонат цветной и прозрачныйСотовый поликарбонат цветной и прозрачный
  профлист для крыш, стен и заборапрофлист для крыш, стен и забора
  металлочерепица всех цветовметаллочерепица всех цветов
профили строительныепрофили строительные
фанера,ОСП,ДВПфанера,ОСП,ДВП
утеплиутеплители (минвата и пенопласт)тели (минвата и пенопласт)
трубы (квадратные, круглые)трубы (квадратные, круглые)
сетка строительная, ячейка 20,40 мм.сетка строительная, ячейка 20,40 мм.
ÈÇÃÎÒÀÂËÈÂÀÅÌ È ÓÑÒÀÍÀÂËÈÂÀÅÌ ÈÇÃÎÒÀÂËÈÂÀÅÌ È ÓÑÒÀÍÀÂËÈÂÀÅÌ 
ÈÇÄÅËÈß ÈÇ ÌÅÒÀËËÀ, ÐÅÌÎÍÒÈÐÓÅÌ ÈÇÄÅËÈß ÈÇ ÌÅÒÀËËÀ, ÐÅÌÎÍÒÈÐÓÅÌ 

ÊÐÛØÈ ÍÀ ÃÀÐÀÆÀÕÊÐÛØÈ ÍÀ ÃÀÐÀÆÀÕ

  3-16-91,8-908-669-3-16-91,8-908-669-45934593

äîñòàâêà
äîñòàâêà

priilimiya@gmail.com РЕКЛАМА ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
4 сентября 2014 г. № 36 (8756)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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Ïîìîæåì ñåìüÿì ïåðåñåëåíöåâ èç Óêðàèíû!
По информации Пресс-службы Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, 24 августа в город Иркутск при-

был поезд, в котором приехали 606 вынужденных переселенцев из Украины. Среди них 175 детей, 20 из них в возрасте до года, 37 – в воз-
расте от года до трех лет, 88 – школьного возраста. Граждан трудоспособного возраста – 344, пенсионеров – 49. В конце августа в столицу 
Приангарья прибудет ещё два пассажирских поезда с украинскими переселенцами. По уточненным данным там будет более 1600 человек.

Часть вынужденных переселенцев будет расселена в Нижнеилимском районе. По предварительным данным, в Приилимье прибудет 
около 100 вынужденных переселенцев из Украины. Беженцы будут распределены по поселкам района, часть из них останется на житель-
ство в районном центре – Железногорске-Илимском.

В связи с этим, уважаемые железногорцы, администрация муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселе-
ние» обращается к Вам с просьбой оказать посильную поддержку нашим вынужденным гостям, которые, возможно, останутся в нашем 
родном городе зимовать. Следовательно, вынужденные переселенцы сейчас нуждаются в предметах быта (подушки, матрацы, постельное 

белье), предметах гигиены (мыло, зубная паста, шампунь и так далее), одежде (демисезонные и теплые зимние вещи, взрослые и детские), обуви. В некоторых семьях есть 
дети, которые будут рады игрушкам, настольным играм и канцелярским принадлежностям. 

Прием гуманитарной помощи для беженцев из Украины осуществляется в Управлении министерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области по Нижнеилимскому району. Адрес: 8 квартал, 1а, тел.: 3-07-10 (приемная). 

Уважаемые железногорцы! Просим Вас с пониманием отнестись к данной инициативе и оказать поддержку вынужденным переселенцам. Помните, что многие из них 
приехали на новое для них место пребывания практически с пустыми руками, поэтому нуждаются в нашей помощи и традиционном сибирском гостеприимстве. Давайте не 
будем оставаться равнодушными к чужому горю! Проявим милосердие и добросердечность к тем, кто в этом крайне нуждается в настоящее время.

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