
ПЯТНИЦА, 12 сентября: 
Пасмурно. Небольшой дождь.
 Ночью +7;
Утром/Днем  + 8/+10

СУББОТА, 13 сентября:
Облачно. Небольшой 
дождь.  Ночью  +3; 
Утром/Днем  +7/+10

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 сентября:
Облачно. Дождь 
Ночью + 5;
Утром/Днем +7/+8

Прогноз 
погоды

№ 37 (8757) Газета выходит
со 2 ноября 1931 года ЧЕТВЕРГ, 11 сентября 2014 года priilimiya@gmail.com

Зарплата медиков Зарплата медиков 
чаще зависит чаще зависит 
от желания руководстваот желания руководства

Возрождение 
народных 
дружин

Добровольные 
народные дружины – 

дело нужное и  полезное. 
стр. 3, 12

«80 фактов из жизни 
Юрия Ножикова»

Продолжаем серию 
публикаций посвящённую 
80-летию со дня рождения 

первого избранного 
губернатора России.

стр. 3

МЕДИЦИНА

Минздрав признал «существующую проблему».  Во многих регионах различия 
в зарплате, несмотря на сходный уровень квалификации, стажа и должности, 
достигает девятикратную разницу. Об этом сообщила министр здравоохранения 
РФ Вероника Скворцова.

По ее мнению, это связано с том, что зачастую только 30 процентов зарплаты ме-
дика составляет оклад. Остальное – на усмотрение руководителя.

В связи с этим глава Минздрава предложила губернаторам увеличить долю оклада 
врачей, сообщает РИА Новости. «Ключевое предложение - увеличить долю оклада в 
структуре заработной платы до 55-60%». Соответствующее письмо Скворцова напра-
вила главам регионов в пятницу, 5 сентября.

Напомним, что еще раньше сообщалось о новой шкале зарплат для медиков, кото-
рая должна вступить в силу через три-четыре года. Благодаря ей врачи будут получать 
зарплату, которая соответствует «профессиональным навыкам и опыту». Предполага-
ется, что оклад медиков увеличится в два раза. А от нынешней системы оплаты труда 
откажутся полностью, так как она давно уже устарела.

РИА Новости
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ВНИМАНИЕ
Консультационный пункт 

филиала ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в Иркутской 
области» в Нижнеилимском 
районе проводит бесплатное 
консультирование жителей города 
и района по вопросам защиты прав 
потребителей, а так же оказывает 
платную помощь в составлении 
претензий и исковых заявлений.
Ждём Вас по адресу:
г.Железногорск-

Илимский,
квартал 3, дом 40 

(второй этаж)
тел. 3-05-29

Иркутская областная юношеская би-
блиотека им. И.П. Уткина при под-
держке Министерства культуры 
Российской Федерации и Российской 
библиотечной ассоциации 11-12 сентя-
бря 2014 г. в Иркутске проводит VI Фо-
рум молодых библиотекарей России.

История проведения форума начи-
нается с 2006 года. В течение 8 лет в Мо-
скве, Омске, Саратове, Чебоксарах, Рязани форумы собирали де-
сятки и сотни молодых, активных библиотекарей со всей России.

Основным посылом для проведения мероприятия федераль-
ного уровня в г. Иркутске стала успешная деятельность молодых 
библиотекарей в рамках Года библиотек, который прошел в 2013 
году в Прибайкалье. В этом же году была создана Ассоциация мо-
лодых библиотекарей Иркутской области, представители которой 
участвуют в подготовке предстоящего форума.

Тема форума - «Библиотека без границ: развитие потенциала 
молодежи в интересах России». Целью форума является стимули-
рование профессиональной активности молодежи для разработки 
инновационных подходов к библиотечной деятельности. Девиз 
форума - «Энергия Байкала! Энергия молодых! Энергия успеха!».

В Иркутск прибудут более 100 специалистов библиотек, 
управленцев высшего и среднего звена библиотечно-информаци-
онной сферы, представителей законодательной и исполнительной 
власти, ответственных за культуру, молодежную политику, препо-
давателей и студентов вузов культуры, членов профессиональных 
общественных объединений.

Форум соберет участников из больших и малых городов Рос-
сии: Саратов, Орел, Новосибирск, Красноярск, Томск, Санкт-
Петербург, Москва, Омск, Кемерово, Челябинск, Минусинск, 
Златоуст; республик Саха (Якутия), Бурятия и Карелия. Форум 
откроют Сергей Иннокентьевич Дубровин, заместитель губерна-
тора Иркутской области; Виталий Владимирович Барышников, 
министр культуры и архивов Иркутской области; Анастасия Алек-
сеевна Немирич, советник губернатора Иркутской области, пред-
седатель молодежного правительства Иркутской области.

В программе форума диспуты, мастер-классы, деловые игры, на-
правленные на формирование понимания роли библиотеки как важ-
ного социально-культурного звена, влияющего на жизнь общества. 
Основные темы для обсуждения: «Профессиональные компетенции 
современного библиотекаря», «Лидерство как стиль жизни», «Тех-
нологический менеджмент в стратегическом развитии библиотеки», 
«Формирование имиджа библиотеки средствами PR-технологий и 
рекламы», «Молодежь и чтение: цифровая среда» и другие.

Станет ли работа в библиотеке престижной для молоде-
жи? Сможет ли библиотекарь стать сталкером в простран-
стве информационного хаоса? Какими профессиональными на-
выками и качествами должен обладать молодой специалист 
библиотеки? На эти и другие вопросы ответят участники 
форума.В рамках форума будет обсуждаться устав Российско-
го союза библиотечной молодежи и план работы молодежного 
профессионального объединения.

инф. с сайта http://pribaikal.ru/

«Энергия Байкала! 
Энергия молодых! 
Энергия успеха!»
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На основании ст. 14 Закона № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с требова-
ниями Постановления Правительства Российской Федерации от 06.05.2011г. 
№ 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользовате-
лям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», администрация му-
ниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» :

1.Начать отопительный период на территории муниципального образо-
вания «Железногорск-Илимское городское  поселение» в период с 15 по 24  
сентября 2014 г., при продолжительности среднесуточной температуры на-
ружного воздуха ниже +8°С в течение 5 суток подряд, при условии техниче-
ской и финансовой готовности организаций и учреждений, отвечающих за 
подготовку объектов к отопительному сезону;

2.Рекомендовать руководителям энергоснабжающих организаций и пред-
приятий жилищно-коммунального хозяйства по обслуживанию жилищного фонда города: 

2.1. Подключение объектов абонентов (субабонентов) производить только при наличии  заключенных договоров на отпуск 
и потребление тепловой и электрической энергии, предъявлении актов технической готовности систем отопления и тепловых 
сетей к эксплуатации, актов финансовой готовности и наряда на подключение от энергоснабжающей организации;

2.2. Обеспечить надежную и непрерывную работу диспетчерских и аварийных служб. О случаях аварийных и предаварийных 
ситуаций, грозящих перерывом в энергоснабжении объектов жилья, незамедлительно сообщать в отдел строительства, архи-
тектуры и городского хозяйства администрации города (тел/факс:3-24-66, 3-00-08) и ЕДДС Нижнеилимского района (3-70-07);

2.3. В срок до 01 ноября 2014 г. предоставить в отдел строительства, архитектуры и городского хозяйства администрации 
города планы подготовки к отопительному сезону 2015-2016 г.г. объектов жилья и коммунального хозяйства.

3.Рекомендовать директору ТЭЦ–16, ОАО «Иркутскэнерго» С.И.Черкасову обеспечить подачу теплоносителя на объекты жилья.
4.Рекомендовать директорам предприятий, эксплуатирующих жилищный фонд города, обеспечить прием теплоносителя 

объектами жилья с 15.09.2014 г.
5.Опубликовать данное постановление в газете «Вестник городской  Думы и администрации муниципального образования 

«Железногорск-Илимское городское поселение» и официальном сайте администрации муниципального образования «Желез-
ногорск-Илимское городское поселение».

6.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы – В.Л. Перфилова.
Глава муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» Ю.И.ШЕСТЕРА

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЖЕЛЕЗНОГОРСК – ИЛИМСКОЕ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О начале отопительного 
   сезона 2014-2015 гг.                                                                                   

  
от 05.09.2014 г. N 252

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.)

 Способствовал 
значительному укреплению 
кадрового состава милиции.

Иркутская область всегда 
отличалась более высоким 
уровнем преступности, 
чем в целом по стране. 
В постановлении бюро 
обкома и облисполкома от 29 
декабря 1989 года, которым 
утверждалась областная 
программа «Правопорядок», 
отмечалось, что каждый 
четвёртый житель Приангарья 
был ранее судим.

– Иркутская область 
занимала третье место 
в СССР по количеству 
заключённых, – рассказывает 
Виталий Баландин, в 90-е 
годы заместитель главы 
областной администрации по 
правоохранительной работе. 
– Многие после отбывания 
наказания оставались жить в 
нашем регионе, что негативно 
сказывалось на криминальной 
обстановке. Учитывая этот 
и другие факторы, Юрий 
Абрамович Ножиков уделял 
исключительное внимание 
работе правоохранительных 
органов.

В начале 90-х в 
связи с экономическими 
преобразованиями ситуация 
усугубилась, что потребовало 
принятия кардинальных 
мер. Так, за один только 
1992 год при содействии 
обладминистрации штаты 
УВД были увеличены более 
чем на 3,5 тысячи человек. 
Укреплялись главным образом 
службы, непосредственно 
занимающиеся борьбой с 
преступностью – уголовный 
розыск, патрульно-постовые 
подразделения, следствие.

В 1993 году 
постановлением Юрия 
Ножикова облфинуправлению 
предписывалось обеспечивать 
финансирование органов 
внутренних дел в 
первоочередном порядке. 
При этом финансирование 
милиции из федерального 
бюджета оставалось настолько 
низким, что даже не позволяло 
полностью выплатить 
зарплату личному составу. 
В своём письме к министру 
внутренних дел России 
Виктору Ерину в мае 1994 года 
иркутский губернатор просил 

ликвидировать сложившуюся 
задолженность, объясняя, что 
со своей стороны местные 
власти выполняют все 
обязательства перед УВД, в 
том числе, дополнительно 
выделяют на нужды 
милиции из областного 
бюджета миллиарды рублей. 
«Откровенно говоря, в ущерб 
другой бюджетной сферы», – 
отмечал Юрий Абрамович.

 Выступил с инициативой 
создания нового института 
в системе СО РАН.

В 1994 году Юрий Ножи-
ков обратился в Сибирское 
отделение Российской ака-
демии наук с предложением 
создать в Иркутске Институт 
химии возобновляемого сы-
рья. Отмечая весомый вклад 
лесной индустрии в экономи-
ку Приангарья, глава региона 
в то же время признавал, что 
уровень комплексного ис-
пользования древесного сы-
рья остаётся крайне низким.

«Администрация области 
считает, что эта проблема 
требует пристального внима-
ния и скорейшего решения, и 

особая роль здесь принадле-
жит Сибирскому отделению 
РАН, – говорилось в обра-
щении Юрия Ножикова на 
имя председателя СО РАН 
Валентина Коптюга. – Для 
обеспечения эффективного 
решения указанных проблем, 
доведения научных разра-
боток до промышленных 
технологий, представляется 
целесообразным создание 
специализированного Инсти-
тута химии возобновляемого 
сырья, зоной обслуживания 
которого являлась бы тер-
ритория Сибири и Дальнего 
Востока. Такой институт в 

совокупности с Институтом 
леса и древесины имени Су-
качёва сможет охватить весь 
комплекс теоретических и 
прикладных исследований в 
области биологии леса, его 
сохранности, химии, биохи-
мии и химической переработ-
ки древесины».

Однако эта инициатива, 
по ряду причин, развития не 
получила.

Подготовил  
Владимир Шпикалов 

при содействии Гумани-
тарного центра-библиотеки 

имени семьи Полевых г. 
Иркутска

Фото из личного фонда Ю. Ножико-
ва, Гос. архив Иркутской области

ОБЩЕСТВО

НАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ

В целях повышения информирова-
ния населения в вопросах управления 
многоквартирными домами в муници-
пальном образовании «Железногорск-
Илимское городское поселение» орга-
низованы занятия с Советами МКД в 
«Школе ЖКХ» с января 2014 года.

 Занятия проводятся ежемесячно спе-
циалистами городской администрации в 
17 часов в актовом зале районной админи-
страции в первый четверг месяца.

Доводим до сведения жителей города 
Железногорска-Илимского следующую 
информацию. 

Законодательство в сфере жилищно-
коммунального хозяйства в последние 
годы претерпело значительные изменения.

Принято постановление Правительтсва 
Российской Федерации от 6 мая 2011 года 
№354 «О предоставлении коммунальных 
услуг собственникам и пользователями 
помещений в МКД и жилых домов», пред-
усматривающее новый порядок расчетов 

за коммунальные услуги (плата за комму-
нальные услуги, потребленные на общедо-
мовые нужды и др.).

Приняты изменения в Жилищный Ко-
декс РФ, предусматривающие создание ре-
гиональных систем капитального ремонта 
общего имущества многоквартирных до-
мов. 

На законодательном уровне установле-
но лицензирование деятельности по управ-
лению многоквартирными домами «Феде-
ральный закон 21 июля 2014 года №255-ФЗ 
«О внесении изменений в Жилищный Ко-
декс Российской Федерации, отдельные 
законодательные акты Российской Федера-
ции и признании утратившим силу отдель-
ных положений законодательных актов 
Российской Федерации»).

Принят Федеральный закон от 21 июля 
2014 года №209-ФЗ «О государственной 
информационной системе жилищно-ком-
мунального хозяйства», целью которого 
является создание правовых и организа-
ционных основ для обеспечения граждан, 
органов государственной власти, органов 
местного самоуправления и организаций 
информацией о жилищно-коммунальном 

хозяйстве.
Совершенствуются вопросы предостав-

ления государственной поддержки на пере-
селение граждан из аварийного жилищного 
фонда в рамках реализации Федерального 
закона от 21 июля 2014 года №185-ФЗ «О 
Фонде содействия реформированию жи-
лищно-коммунального хозяйства».

Вступил в силу Федеральный закон от 
21 июля 2014 года №212-ФЗ «Об основах 
общественного контроля в Российской 
Федерации», устанавливающий право-
вые основы организации и осуществления 
общественного контроля за деятельность 
органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, государствен-
ных и муниципальных организаций, иных 
органов и организаций, осуществляющих в 
соответствии с федеральными законами от-
дельные публичные полномочия.

80 фактов из жизни Юрия Ножикова80 фактов из жизни Юрия Ножикова

Юрий Ножиков с руководством УВД Иркутской области, 1990 год

 Уважаемые жители 
города Железногорска-Илимского!

Граждане, проживающие в частном 
секторе города, при аварийных ситуациях в 
сфере теплоснабжения, горячего, холодного 
водоснабжения могут обратиться в ООО 

УК «Жилищно-эксплуатационная компания» 
по телефону 8-983-697-17-13.

Новый порядок расчетов за коммунальные услугиНовый порядок расчетов за коммунальные услуги

АКТУАЛЬНО

02 июля 2014 года вступил в силу Федеральный закон 
от 02.04.2014 № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране 
общественного порядка», целью которого является соз-
дание правовых условий для добровольного участия 
граждан Российской Федерации в охране общественно-
го порядка. 

В соответствии с Федеральным законом «Об участии 
граждан в охране общественного порядка» народные дру-
жины создаются по инициативе граждан Российской Фе-
дерации, изъявивших желание участвовать в охране обще-
ственного порядка, в форме общественной организации с 
уведомлением органов местного самоуправления соответ-
ствующего муниципального образования, территориального 
органа федерального органа исполнительной власти в сфере 
внутренних дел. 

Границы территории, на которой может быть создана 
народная дружина, устанавливаются представительным ор-
ганом соответствующего муниципального образования. При 
этом на одной территории, как правило, может быть создана 
только одна народная дружина.

Народные дружины могут участвовать в охране обществен-
ного порядка только после внесения их в региональный реестр. 
Основными направлениями деятельности народных дружин 
являются: содействие органам внутренних дел (полиции) и 
иным правоохранительным органам в охране общественного 
порядка; участие в предупреждении и пресечении правонару-
шений на территории по месту создания народной дружины; 

(Начало. Окончание  на 12 стр.)

Возрождение Возрождение 
народных дружиннародных дружин
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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
16.15 Д/ф «Братья и звезды». 

[16+]
17.00 Т/с «Верь мне». [16+]
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 «Хорошие руки». 

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

родские пижоны». [16+]
02.30 Х/ф «Прощай, любовь». 

[16+]
04.30 «В наше время». [12+]
05.25 Контрольная закупка

09.00 М/ф [0+]
12.00 Д/ф «Далеко и 

еще дальше с 
Михаилом Кожуховым». [12+]

13.00 «Параллельный мир». [12+]
14.30 Д/ф «Незримые наблюда-

тели». [12+]
15.30 Д/ф «В ожидании контак-

та». [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 «Мгла». [16+]
04.30 Х-Версии. Другие новости. [12+]
05.00 Х/ф «Зодиак». [16+]
08.15 Д/ф «Происхождение 

вампиров». [12+]

07.00 М/ф [12+]
08.00 М/ф «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 Т/с «Половинки». [16+]
14.20 Пятница News. [16+]
14.50 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 Орел и решка. Неизведан-

ная Европа.  [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 «Большие чувства». 

[16+]

04.00М/ф [0+]
06.00 Как надо. [16+]
06.30 Улетные живот-
ные. [16+]
07.30 Т/с «Агент национальной 

безопасности». [16+]
10.30 Т/с «Солдаты-2». [12+]
13.30 Что скрывают повара? [16+]
14.30 Что скрывают турагенты? 

[16+]
15.30 «Вне закона». [16+]
16.00 «Вне закона». [16+]
16.30 «Дорожные войны». [16+]
17.00 Улетное видео. [16+]
18.00 Пропавшие. Последняя 

надежда. [16+]
19.00 «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 «В поисках капитана 

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

ни-2. [16+]
07.00 М/ф [0+]
07.40 М/с «Миа и я». 

[6+]
08.10 М/с «Пингвинё-

нок Пороро». [6+]
08.30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц». [12+]
09.00 «6 кадров». [16+]
10.00 Т/с «Воронины». [16+]
10.30 «6 кадров». [16+]
10.40 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
11.35 Х/ф «Трансформеры-3. Тём-

ная сторона Луны». [16+]
14.30 Т/с «Кухня». [16+]
20.00 Т/с Премьера! «Анжели-

ка». [16+]
21.00 Т/с Премьера! «Восьми-

десятые». [16+]
22.00 Т/с Премьера! «Семей-

ный бизнес». [16+]
23.00 Х/ф «Форсаж». [16+]
01.00 «6 кадров». [16+]
01.30 Премьера! «Кино в дета-

лях» с Фёдором Бондарчу-
ком. [16+]

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

быть!» [16+]
05.25 «Животный смех». [16+]
05.55 М/ф «Заколдованный 

мальчик». [0+]
06.45 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». 

Ток-шоу [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+]
02.50 «ДНК». [16+]
03.50 Дикий мир. [0+]
04.10 Т/с «Ржавчина». [16+]
06.00 Т/с «Супруги». [16+]

07.00 «Настроение»
09.20 Х/ф «За двумя 

зайцами». [12+]
10.50 Х/ф «В Москве 

проездом». [12+]
12.30 События
12.50 «Постскриптум» с 

А.Пушковым. [16+]
13.50 «В центре событий» с 

А.Прохоровой. [16+]
14.55 «Простые сложности». [12+]
15.30 События
15.50 Д/с «Доказательства вины». [16+]
16.25 «Осторожно, мошенники!» 

[16+]
17.00,18.50 Т/с «Чисто англий-

ское убийство». [12+]
18.30 События
19.25 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.45 Т/с «Мать-и-мачеха». [16+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События
23.20 «Украина. На руинах незави-

симости». Спецрепортаж. [16+]
23.55 Д/ф «Без обмана. Слезть c 

пальмы». [16+]
00.50 События
01.25 «Футбольный центр». [12+]
01.55 Петровка, 38. [16+]
02.10 «Мозговой штурм». [12+]
02.45 Т/с «Вера». [16+]
04.35 Х/ф «На кого бог по-

шлет». [16+]

06.00 «Территория 
заблуждений» с 
Игорем Прокопен-
ко. [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 «Тотальная распродажа». 

[16+]
16.00 «Семейные драмы». [16+]
17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Не ври мне! [16+]
19.00 Т/с «Верное средство». 

[16+]
20.00 «Информационная про-

грамма 112». [16+]
20.30 Новости «24». [16+]
21.00 «Свободное время». [16+]
21.30 Х/ф «Медальон». [16+]
23.20 «Смотреть всем!» [16+]
00.00 Новости «24». [16+]
00.30 «Смотреть всем!» [16+]
01.00 Х/ф «Медальон». [16+]
03.00 Х/ф «Параллельные 

миры». [16+]

08.00 Евроньюс
11.00 Новости
11.20 «Наблюдатель»
12.15 Х/ф «Подозрения Ми-

стера Уичера. Убийство в 
поместье Роуд-Хилл»

13.45 «Линия жизни»
14.40 Х/ф «Хождение по мукам»
16.00 Новости культуры
16.10 «Academia»
16.55 Д/ф «Георгий Семёнов. 

Знак вечности»
17.40 Д/ф «Город №2 (город Кур-

чатов)»
18.20 Д/ф «Лимес. На границе с 

варварами»
18.35 Международный музыкаль-

ный фестиваль в Вербье
19.30 Д/с «Запечатленное время»
20.00 Новости культуры
20.15 «Главная роль»
20.30 «Сати. Нескучная классика...»
21.10 «Правила жизни»
21.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.50 «Острова»
22.30 «Монолог в 4-х частях»
23.00 «Тем временем» с Алек-

сандром Архангельским
23.45 Д/ф «Иоганн Вольфганг Гёте»
23.55 «Кинескоп» с Петром 

Шепотинником
00.40 Новости культуры
01.00 Д/ф «Импрессионизм и 

мода»

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

08.05 Х/ф «Посланник». [16+]
10.05 Х/ф «Шайбу! Шайбу!». [16+]
11.30 Х/ф «На пересечении 

десятой и Вульф». [16+]
13.20 Х/ф «Замерзшие души». 

[16+]
15.00 Х/ф «Мистификация». [16+]
16.50 Х/ф «Остин Пауэрс: 

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

18.25 Х/ф «Лица в толпе». [16+]
20.05 Х/ф «Запретная зона». [16+]
21.30 Х/ф «Вегас: подлинная 

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

мер «. [16+]

06.00 Д/ф «Эльбрус. 
Тайна нацистского 
аэродрома». [12+]

07.00 Д/ф «Второй фронт. Луч-
ше поздно, чем никогда». [12+]

07.50, 09.10 Х/ф «Горячий 
снег». [6+]

09.00 Новости дня
10.05, 13.05 Т/с «Гонки по вер-

тикали». [16+]
13.00,18.00 Новости дня. [16+]
14.35 Т/с «Петровка, 38. Ко-

манда Петровского». [12+]
18.30 Д/с «Предатели» с Андре-

ем Луговым». [16+]
19.15 Х/ф «Путь к причалу». [12+]
21.00 Х/ф «Правда лейтенанта 

Климова». [12+]
22.45 Новости дня. [12+]
23.00 Д/с «Легенды советского 

сыска»

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 «Бабар и приключения 

слонёнка Баду»
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. Охотники на чудо-
вищ»

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

пчёлки Майи»
21.55 М/с «Ныряй с Олли!»
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!

09.30 Х/ф «Гу-
сарская 
баллада»

11.00 Х/ф «Обратный отсчёт». 
[16+]

14.20 Х/ф «Целуются зори». [12+]
15.40 Х/ф «Путешествие с домаш-

ними животными». [16+]
17.25 Х/ф «Великий самоед»
19.50 Х/ф «Любовь-морковь-3»
21.35 Т/с «Дурдом». [18+]
23.25 Х/ф «Охотники за брил-

лиантами». [16+]
01.20 «Окно в кино»
01.30 Х/ф «Ёлки-2»
03.10 Х/ф «Спартак и Калаш-

ников». [16+]
04.55 Х/ф «Прорыв». [16+]
06.20 Х/ф «Богиня: Как я по-

любила». [18+]

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

ствия»
11.00 Сейчас
11.30 Т/с «Кулинар-2». [16+]
12.25 Т/с «Кулинар-2». [16+]
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «Кулинар-2». [16+]
16.30 Сейчас
17.00 Т/с «Кулинар-2». [16+]
17.45 Т/с «Кулинар-2». [16+]
18.40 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+]
22.20 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас
23.25 Т/с «След». [16+]
00.20 «Момент истины». [16+]
01.15 «Место происшествия. О 

главном». [16+]
02.15 «Большой папа». [0+]
02.50 «День ангела». [0+]
03.15 Т/с «Детективы». [16+]
03.45 Т/с «Детективы». [16+]
04.20 Т/с «Детективы». [16+]
04.55 Т/с «Детективы». [16+]
05.25 Т/с «Детективы». [16+]

04.30 Удачное утро. 
[16+]

05.00 «Джейми у себя 
дома». [16+]

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

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

[16+]
10.05 Домашняя кухня. [16+]
11.05 Д/с «Астролог». [16+]
12.05 Т/с «Две судьбы». [16+]
15.05 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 «Мои восточные 

ночи». [16+]
19.35 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
22.00 «Одна за всех». [16+]
22.30 Х/ф «Кадкина всякий 

знает». [16+]
00.00 Д/с «Астролог». [16+]
01.00 Домашняя кухня. [16+]
02.00 «Мужская работа». [16+]
03.00 Д/с «Тайны еды». [16+]
03.30 «Джейми у себя дома». [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 «Битва экстрасенсов». [16+]
13.00 Х/ф «Это всё она». [12+]
15.00 Т/с «Универ». [16+]
15.30 Т/с «Физрук». [16+]
16.00 Т/с «Физрук». [16+]
17.00 Т/с «Физрук». [16+]
18.00 Т/с «Физрук». [16+]
19.00 Т/с «Физрук». [16+]
19.30 Т/с «Физрук». [16+]
20.00 Т/с «Физрук». [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 «Одноклассники». [16+]
00.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
01.00 «Дом-2. После заката». [16+]
02.00 Х/ф «Роковое число 23». 

[16+]
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+]
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 «Танки. Уральский 

характер». [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-Ир-

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

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

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

сможешь». [12+]
00.40 Д/ф «Вечная жизнь. Меди-

цина будущего». [12+]
01.40 Т/с «Женщины на грани». 

[12+]
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îñåíü  

Вот и пришел конец до-
вольно-таки прохладному 
и потому короткому лету в 
наших краях. Желудок все 
настойчивее просит мяса, 
нос – ароматов эвкалипта и 
лаванды, как профилактики 

против насморка, тело – до-
полнительной шерсти… 

Тепло встречаем осень. 
Очень люблю вязаные вещи 
в виде свитеров, джемперов, 
жилеток и уютных носков в 
полосочку. 

Люблю, когда вязание 
ручное и вяжут для меня 
лично. Нравится ходить вме-
сте с рукодельницей в мага-
зины пряжи и выбирать каж-
дый раз новое, неожиданное 
даже для себя и каждый раз 
шокирующее для неё. Я 
имею в виду расцветку. Тип 
пряжи, состав и качество – 

на усмотрение мастера. 
Мастерски связанный 

свитер – предмет моих вос-
торгов и бесконечных бла-
годарностей. И удивлений: 
почти не глядя, вяжет моя 
мастерица, а петли все ров-
нехонькие и аккуратные, шаг 
за шагом – петля за петлей, и 
вот готово изделие с причуд-
ливым рисунком от пряжи 
«меланж». Нет, не изделие, 
а прямо-таки шедевр в моем 
мужском понимании! 

Восхищен умению пра-
вильно подобрать соответ-
ствующий тип вязки к тол-

щине пряжи, узор петель – к 
расцветке меланж, нужные 
спицы – к конкретной задаче. 

Ценю женскую мудрость 
браться за вязание только в 
хорошем настроении. 

Одним словом, очарован 
этим волшебством – суметь 
из комка мохнатых ниток со-
творить нечто очень и очень 
полезное мужское и краси-
вое в единственном экзем-
пляре. 

Очаровать некоторых 
мужчин может не только 
процесс изготовления, но и 
сам факт наличия трикота-

жа в его доме в виде подарка 
или покупки в преддверии 
осени. 

Если дареному свитеру 
в узлы не смотрят, то само-
му выбирать готовое нужно 
с пристрастием и со знанием 
дела. 

А знать-то нужно совсем 
ничего – всего лишь пару-
тройку «вязаных» премудро-
стей. 

Итак, читаем и внима-
ем… 

Свитер. Его лучше ис-
пользовать в действительно 
холодное время года, и по-

тому он должен быть изго-
товлен и выглядеть соответ-
ствующе – крупная вязка и 
высокое горло. 

Крупная вязка – это объ-
ем, который в итоге согреет 
и душу, и тело, высокий во-
ротник-стойка в два слоя за-
щитит от мерзопакостного 
ветра. 

Шерсть вкупе с искус-
ственным волокном – это 
нормально. Будет достаточ-
но тепло и относительно 
долговечно. Как правило, 
соотношение – не более 30% 
синтетики к натуральному. 

06.05 Профес-
сиональ-
ный бокс. Ф. Мейвезер 
(США) - М. Майдана 
(Аргентина). Бой за титул 
чемпиона мира по версиям 
WBC и WBA

07.25 «За гранью»
07.55 «Смертельные опыты»
08.30 «Мастера»
09.00 Т/с «Такси». [16+]
10.00 Т/с «Лектор». [16+]
12.00 Панорама дня. Live
13.45 Т/с «Такси». [16+]
14.35 «Эволюция»
16.45 Большой футбол
17.05 Х/ф «На игре». [16+]
18.50 Х/ф «На игре-2. Новый 

уровень». [16+]
20.30 «24 кадра». [16+]
21.30 «Трон»
21.30 Большой спорт
21.55 Хоккей. «Трактор» (Челябинск) 

- СКА (Санкт-Петербург). КХЛ. 
Прямая трансляция

00.15 Х/ф «Викинг». [16+]
03.50 Большой спорт
04.10 «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 Премьера. «Время пока-

жет». [16+]
17.00 Т/с «Верь мне». [16+]
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с суб-

титрами
19.45 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят» 
 с Андреем Малаховым. 

[16+]
22.00 Время
22.45 Т/с «Хорошие руки». 

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

родские пижоны». [16+]
02.30 Х/ф «Расчет». [16+]
04.20 «В наше время». [12+]
05.10 Контрольная закупка

06.20 «24 ка-
дра». [16+]

07.00 Хоккей. 
«Локомотив» 

 (Ярославль) - «Ак Барс» 
(Казань). КХЛ

09.15 Т/с «Такси». [16+]
10.10 Т/с «Лектор». [16+]
12.00 Панорама дня. Live
13.45 Т/с «Такси». [16+]
14.40 «Эволюция». [16+]
16.45 Большой футбол
17.05 Х/ф «Викинг». [16+]
20.35 Я - полицейский!
21.40 Большой спорт
22.00 Профессиональный бокс. 

Ф. Мейвезер (США) - М. 
Майдана (Аргентина). Бой 
за титул чемпиона мира по 
версиям WBC и WBA

23.20 Х/ф «Марш-бросок. Осо-
бые обстоятельства». [16+]

02.55 Большой спорт
03.20 Волейбол. 
 Чемпионат мира. Мужчи-

ны. Прямая трансляция из 
Польши

05.10 «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 «Библиотекарь». [12+]
04.00 Х-Версии. Другие новости. 

[12+]
04.30 Х/ф «Ураган в Сиэтле». 

[16+]
06.15 Х/ф «Если верить Лопо-

тухину». [0+]

07.00 М/ф [12+]
08.00 М/ф «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 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. 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 «Большие чувства». 

[16+]
03.35 Т/с «CSI: Место престу-

пления Лас-Вегас». [16+]

04.00 М/ф. [0+]
06.00 Как надо. [16+]
07.00 Улетные живот-

ные. [16+]
07.30 Т/с «Агент 
 национальной 
 безопасности». [16+]
10.30 Т/с «Солдаты-2». [12+]
13.30 Что скрывают преподы? 

[16+]
14.30 Что скрывают парикмахе-

ры? [16+]
15.30 «Вне закона». [16+]
16.30 «Дорожные войны». [16+]
17.00 Улетное видео. [16+]
18.00 Пропавшие. Последняя 

надежда. [16+]
19.00 «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 «В поисках 
 капитана Гранта». [0+]

07.00 М/ф [0+]
07.40 М/с «Миа и я». 

[6+]
08.10 М/с «Пингвинё-

нок Пороро». [6+]
08.30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц». [12+]
09.00 «6 кадров». [16+]
09.30 Т/с «Кухня». [16+]
11.30 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
12.00 Т/с «Семейный бизнес». [16+]
12.25 Х/ф «Форсаж». [16+]
14.30 Т/с «Кухня». [16+]
15.00 Т/с «Воронины». [16+]
17.00 Т/с «Семейный бизнес». [16+]
17.30 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
18.00 Т/с «Кухня». [16+]
20.00 Т/с Премьера! «Анжели-

ка». [16+]
21.00 Т/с Премьера! «Восьми-

десятые». [16+]
22.00 Т/с Премьера! «Семей-

ный бизнес». [16+]
23.00 Х/ф «Двойной форсаж». 

[16+]
01.00 «6 кадров». [16+]
01.30 Т/с «Студенты». [16+]
02.30 Хочу верить. [16+]
03.30 Премьера! «Не может 

быть!» [16+]
05.10 «Животный смех». [16+]
06.10 М/ф «Каштанка». [0+]
06.45 Музыка на СТС. [16+]

06.00 Утро 
России

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

ное время. Вести-Иркутск
10.00 Д/ф «Танки. Уральский 

характер». [12+]
10.55 «О самом главном»
12.00 Вести
12.30 Местное время. Вести-Сибирь
12.50 Вести. Дежурная часть
13.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
14.00 «Особый случай». [12+]
15.00 Вести
15.30 Местное время. Вести-Иркутск
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 Т/с «Сердце звезды». [12+]
17.00 Т/с «Пока станица спит». 

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

сможешь». [12+]
23.50 Специальный корреспон-

дент. [16+]
00.55 Д/ф «Заставы в океане. 

Возвращение»
01.55 Т/с «Женщины на гра-

ни». [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». 

Ток-шоу [16+]
20.00 Сегодня
21.00 Т/с «Брат за брата». [16+]
23.00 «Анатомия дня»
23.30 Т/с «Ментовские войны»[16+]
01.25 Т/с «Глухарь. Возвраще-

ние». [16+]
02.25 Квартирный вопрос. [0+]
03.30 Футбол. «Бенфика» (Пор-

тугалия) - «Зенит» (Россия). 
Лига чемпионов УЕФА. 
Прямая трансляция

07.00 «Настроение»
09.20 Х/ф «Дом, в кото-

ром я живу»
11.20 Д/ф «Жизнь и 

судьба артиста Ми-
хаила Ульянова». [12+]

12.10 Петровка, 38. [16+]
12.30 События
12.50 Х/ф «Пять невест». [16+]
14.35 «Простые сложности». [12+]
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 События
15.50 Город новостей
16.10 Д/ф «Без обмана. Слезть c 

пальмы». [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 «Мать-и-мачеха». [16+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События
23.20 «Осторожно, мошенники!» [16+]
23.55 Д/ф «Без обмана. Слезть c 

пальмы». [16+]
00.50 События. 25-й час
01.25 «СтихиЯ». [12+]
01.55 Х/ф «Затерянные в ле-

сах». [16+]
03.50 Д/ф «Руссо туристо. Впер-

вые за границей». [12+]
05.30 Д/ф «Светлана Немоляева. И 

жизнь, и театр, и любовь». [12+]

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 «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 «Тотальная распродажа». 

[16+]
16.00 «Семейные драмы». [16+]
17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Не ври мне! [16+]
19.00 Т/с «Верное средство». [16+]
20.00 «Информационная про-

грамма 112». [16+]
20.30 Новости «24». [16+]
21.00 «Свободное время». [16+]
21.30 Х/ф «Золото дураков». [16+]
23.40 «Смотреть всем!» [16+]
00.00 Новости «24». [16+]
00.30 «Смотреть всем!» [16+]
01.00 Х/ф «Золото дураков». [16+]
03.10 Х/ф «От заката до рас-

света-2: Кровавые деньги 
из Техаса». [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Новости 

культуры
11.20 «Наблюдатель»
12.15 Х/ф «Печать зла»
14.05 «Пятое измерение»
14.40 Х/ф «Хождение по мукам»
16.00 Новости культуры
16.10 «Academia»
16.55 «Кинескоп» с Петром 

Шепотинником
17.40 «Острова»
18.20 Д/ф «Наскальные рисунки в 

долине Твифелфонтейн. Зашиф-
рованное послание из камня»

18.35 Международный музыкаль-
ный фестиваль в Вербье

19.20 Д/ф «Сирано де Бержерак»
19.30 Д/с «Запечатленное время»
20.00 Новости культуры
20.15 «Главная роль»
20.30 Искусственный отбор
21.10 «Правила жизни»
21.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.50 «Больше, чем любовь»
22.30 «Монолог в 4-х частях»
23.00 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным
23.45 Д/ф «Божественное право-

судие Кромвеля «
00.40 Новости культуры
01.00 Х/ф «Печать зла»
02.50 Д/ф «Сирано де Бержерак»
02.55 «Наблюдатель»

06.00 Х/ф «Шай-
бу! Шайбу!». 
[16+]

08.10 Х/ф «На пересечении 
десятой и Вульф». [16+]

10.15 Х/ф «Запретная зона». [16+]
11.40 Х/ф «Вегас: подлинная 

история». [16+]
13.25 Х/ф «Доброе сердце». [16+]
15.00 Х/ф «Смертельный номер» [16+]
16.35 Х/ф «Ультрафиолет». [16+]
18.05 Х/ф «Джуно». [16+]
19.40 Х/ф «Замерзшие души». [16+]
21.20 Х/ф «Мистификация». [16+]
23.15 Х/ф «Остин Пауэрс: 

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

00.50 Х/ф «Лица в толпе». [16+]
02.30 Х/ф «Обратный эффект». [16+]
03.50 Х/ф «По прозвищу Чистиль-

щик/Сюрприз». [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 «Бабар и приключения 

слонёнка Баду»
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. Охотники на чудо-
вищ»

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

пчёлки Майи»
21.55 М/с «Ныряй с Олли!»
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!

09.30 Т/с «Дур-
дом». [18+]

11.05 Х/ф «Охотники за брил-
лиантами». [16+]

13.00 Х/ф «Пржевальский». [12+]
15.00 Х/ф «Вечерний лабиринт»
16.25 Х/ф «Никто, кроме нас...» 

[16+]
18.20 Х/ф «Свидание с молодо-

стью»
19.55 Х/ф «All inclusive, или 

Всё включено!» [16+]
21.35 Т/с «Дурдом». [18+]
23.25 Х/ф «Охотники за брил-

лиантами». [16+]
01.20 «Окно в кино»
01.30 Х/ф «Свободное плава-

ние». [12+]
03.15 Х/ф «Возвращение Бат-

терфляй». [12+]

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

ствия»
11.00 Сейчас
11.30 Х/ф «Сержант 
 милиции». [12+]
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «Сержант 
 милиции». [12+]
16.00 «Место 
 происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая 
 студия
17.50 Х/ф «Дети Дон-Кихота». 

[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+]
22.20 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас
23.25 Т/с «След». [16+]
00.15 Т/с «След». [16+]
01.00 Х/ф «Сверстницы». [12+]
02.40 Х/ф «Сержант 
 милиции». [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+]
13.00 Х/ф «Одноклассники». [16+]
15.00 Т/с «Универ». [16+]
15.30 Т/с «Универ. Новая об-

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

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

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

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

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

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

щага». [16+]
21.30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
22.00 Х/ф «Американский 

пирог: Свадьба». [16+]
00.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
01.00 «Дом-2. После заката». [16+]
02.00 Х/ф «Освободите Вил-

ли-3: Спасение». [12+]
03.40 «СуперИнтуиция». [16+]
04.40 Т/с «Только правда». [16+]
05.35 Т/с «Салон Вероники». [16+]
06.00 Т/с «Джоуи». [16+]
06.25 Школа ремонта. [12+]
07.25 Т/с «Саша+Маша». [16+]

06.00 Д/с «Предатели» с 
Андреем Луговым». 
[16+]

07.00, 09.10 Т/с «Под 
ливнем пуль»

09.00 Новости дня
11.40, 13.05 Х/ф «Отпуск за 

свой счет». [16+]
13.00 Новости дня
14.35 Т/с «Петровка, 38. Ко-

манда Петровского». [12+]
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Предатели» с Андре-

ем Луговым»
19.15 Х/ф «Командир счастли-

вой «Щуки»
21.15 Х/ф «Ключи от неба». [16+]
22.50 Новости дня
23.00 Д/с «Легенды советского 

сыска». [16+]
23.50 Д/с «Незримый бой». [12+]

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

дома». [16+]
06.00 «Полезное утро». [16+]
06.40 М/ф «Мультфильмы». [0+]
07.10 «По делам несовершенно-

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

[16+]
10.05 Домашняя кухня. [16+]
11.05 Д/с «Астролог». [16+]
12.05 Т/с «Две судьбы». [16+]
15.05 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 «Мои восточные 

ночи». [16+]
19.35 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
22.00 «Одна за всех». [16+]
22.30 Х/ф «Женатый холо-

стяк». [16+]
00.15 Д/с «Астролог». [16+]
01.15 Домашняя кухня. [16+]
02.15 «Мужская работа». [16+]
03.15 Д/с «Тайны еды». [16+]
03.30 «Джейми у себя дома». 

[16+]

ØÊÎËÀ ÆÈÇÍÈØÊÎËÀ ÆÈÇÍÈ
Лучше довериться – бу-

дете спать спокойно. 
Качество – это ровные 

петли, отсутствие спущен-
ных петель и затяжек. Вы-
вернули свитер наизнанку 
и обнаружили «катышки»? 
Этот свитер много раз ме-
рили (уже носили) и он из-
готовлен из волокна низкого 
качества. 

Свитер выбирать нужно 
самому мужчине без жен-
щин. 

И не слушать продавца. 
Примеряя, обязательно ма-
хать руками во все стороны 

и нагнуться по мере возмож-
ности – это проверка «функ-
циональности». Свитер дол-
жен быть удобным. 

Пуловер и джемпер. Эти 
замечательные трикотаж-
ные изделия – для красоты, 
в первую очередь. И потому 
выбирать их предпочтитель-
но с теми женщинами, с ко-
торыми пойдете в гости, ува-
жаемые мужчины. 

Теперь уже женщинам на 
заметку... 

Про катышки вы знае-
те… При покупке чего-ни-

будь трикотажного для муж-
чин следите, чтобы изделие 
было мягким и приятным на 
ощупь – чувствительность 
их кожи сродни детской 
нежной коже. Да-да!.. 

Или вам хочется видеть 
чешущегося мужчину ря-
дом, сидя за общим столом 
в гостях? 

Внимательно изучите 
этикетку с инструкциями 
по стирке пуловера или 
джемпера. Если чувствуете, 
что не справитесь, то не по-
купайте – новым трикотаж 
долго не будет, а мужчины 

не смогут правильно пости-
рать. 

В итоге – одноразовая 
вещь. 

Насчет красоты… Выбор 
должен быть совместным, 
решение коллегиальным, 
никаких истерик и слез, ни-
какого пива и нервного ку-
рения в отведенном месте. 

Примерять нужно спо-
койно, движения плавные, 
спина ровная, живот подтя-
нут, подбородок чуть повы-
ше, челюсть – чуть вперед… 
Примерять так же, как дол-
жен вести себя мужчина в 

гостях. 
Мужской трикотаж 

– это выразительная, 
стильная, элегантная, 
модная и практичная не-
обходимость. 

Мужской трикотаж 
– это здоровье и ком-
форт. Это очень хоро-
шо! 

А как же упомяну-
тые выше теплые носки 
в полосочку? Носки – 
почти сакральное для 
мужчин, и об этом – в 
следующий раз.
Вячеслав Старостин 
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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 Премьера. «Время пока-

жет». [16+]
17.00 Т/с «Верь мне». [16+]
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. «Обнимая 

небо».  [16+]
00.45 «Вечерний Ургант». [16+]
01.20 Ночные новости
01.35 Т/с «Форс-мажоры». «Го-

родские пижоны». [16+]
02.30 Х/ф «Цена измены». 

[16+]
04.30 «В наше время». [12+]
05.25 Контрольная закупка

07.15 «Моя 
рыбалка»

07.45 «Диалоги 
о рыбалке»

08.15 «Язь против еды»
08.45 «Трон»
09.15 Т/с «Такси». [16+]
10.10 Т/с «Лектор». [16+]
12.00 Панорама дня. Live
13.45 Т/с «Такси». [16+]
14.40 «Эволюция»
16.45 Большой футбол
17.05 Д/ф «Диверсанты»
18.00 Д/ф «Диверсанты»
18.55 Д/ф «Диверсанты»
19.50 Д/ф «Диверсанты»
20.45 Большой скачок
21.15 Большой скачок
21.50 Х/ф «Путь». [16+]
00.00 Большой спорт
00.25 Хоккей. «Динамо» (Мо-

сква) - «Металлург» (Маг-
нитогорск). КХЛ. Прямая 
трансляция

02.45 Большой спорт
03.05 «Эволюция»

09.00 М/ф. [0+]
12.00 Д/ф «Далеко и 

еще дальше с 
Михаилом Кожуховым». [12+]

13.00 «Параллельный мир». [12+]
14.30 Т/с «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 «Библиотекарь-2: 

Возвращение в копи царя 
Соломона». [12+]

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

04.30 Х/ф «Опасная зона: Вул-
кан в Нью-Йорке». [12+]

06.30 Х/ф «Ураган в Сиэтле». [16+]

07.00 М/ф[12+]
08.00 М/ф «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+]
17.40 Мир наизнанку. [16+]
18.35 Орел и решка.  [16+]
19.30 Богач-бедняк.  [16+]
20.00 Ревизорро. [16+]
21.00 Орел и решка. Неизведан-

ная Европа.  [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 «Большие чувства». [16+]
03.35 Т/с «CSI: Место престу-

пления Лас-Вегас». [16+]

04.00 М/ф [0+]
06.00 Как надо. [16+]
07.00 Улетные живот-

ные. [16+]
07.30 Т/с «Агент 
 национальной 
 безопасности». [16+]
10.30 Т/с «Солдаты-2». [12+]
13.30 Что скрывают турагенты? 

[16+]
15.30 «Вне закона». [16+]
16.00 «Вне закона». [16+]
16.30 «Дорожные 
 войны». [16+]
17.00 Улетное видео. [16+]
18.00 Пропавшие. Последняя 

надежда. [16+]
19.00 «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 «Капитан Немо». 

[0+]
07.00 М/ф [0+]
07.40 М/с «Миа и я». 

[6+]
08.10 М/с «Пингвинё-

нок Пороро». [6+]
08.30 М/с «Клуб Винкс - школа 

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

[16+]
12.25 Х/ф «Двойной форсаж». [16+]
14.30 «6 кадров». [16+]
15.00 Т/с «Воронины». [16+]
17.00 Т/с «Семейный бизнес». [16+]
17.30 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
18.00 Т/с «Кухня». [16+]
20.00 Т/с Премьера! «Анжели-

ка». [16+]
21.00 Т/с Премьера! «Восьми-

десятые». [16+]
22.00 Т/с Премьера! «Семей-

ный бизнес». [16+]
23.00 Х/ф «Тройной форсаж: 

Токийский дрифт». [16+]
00.50 «6 кадров». [16+]
01.30 Т/с «Студенты». [16+]
02.30 Хочу верить. [16+]
03.30 Премьера! «Не может 

быть!» [16+]
05.10 «Животный смех». [16+]
06.05 М/ф «Чиполлино». [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 «Роковые числа. Ну-

мерология». [12+]
10.55 «О самом главном»
12.00 Вести
12.30 Местное время. Вести-Сибирь
12.50 Вести. Дежурная часть
13.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
14.00 «Особый случай». [12+]
15.00 Вести
15.30 Местное время. Вести-

Иркутск
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 Т/с «Сердце звезды». [12+]
17.00 Т/с «Пока станица спит». 

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

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

Иркутск
21.00 Вести
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 Т/с «Узнай меня, если 

сможешь». [12+]
00.45 Д/ф «Неединая Европа». [12+]
01.40 Т/с «Женщины на гра-

ни». [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». 

Ток-шоу [16+]
20.00 Сегодня
21.00 Т/с «Брат за брата». [16+]
23.00 «Анатомия дня»
23.30 Т/с «Ментовские войны». [16+]
01.25 Т/с «Глухарь. Возвраще-

ние». [16+]
02.25 Главная дорога. [16+]
03.00 Дикий мир. [0+]
03.30 Футбол. «Рома» (Италия) 

- ЦСКА (Россия). Лига 
чемпионов УЕФА. 

07.00 «Настроение»
09.10 Х/ф «Где нахо-

дится нофелет?»
10.50 «Тайны нашего 

кино». [12+]
11.25 Д/ф «Владимир Меньшов. 

Один против всех». [12+]
12.10 Петровка, 38. [16+]
12.30 События
12.50 Х/ф «Пять невест». [16+]
14.35 «Простые сложности». 

[12+]
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 События
15.50 Город новостей
16.10 Д/ф «Без обмана. Слезть c 

пальмы». [16+]
16.55 Т/с «Чисто английское 

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

убийство»
19.25 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.45 Т/с «Мать-и-мачеха». [16+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События
23.20 Линия защиты. [16+]
23.55 «Хроники московского быта. 

Секс, ложь, видео». [16+]
00.50 События. 25-й час
01.25 Х/ф «Ты у меня одна». [16+]
03.25 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 Анной 

Чапман
13.00 «Информационная про-

грамма 112». [16+]
13.30 Новости «24». [16+]
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 «Тотальная распродажа». [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 «Взрыв из прошло-

го». [16+]
23.30 «Смотреть всем!» [16+]
00.00 Новости «24». [16+]
00.30 «Смотреть всем!» [16+]
01.00 Х/ф «Взрыв из прошло-

го». [16+]
03.00 Х/ф «От заката до рассве-

та-3: Дочь палача». [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Новости 

культуры
11.20 «Наблюдатель»
12.15 Х/ф «За пригоршню 

долларов»
13.55 Д/ф «Шарль Перро»
14.05 «Красуйся, град Петров!»
14.40 Х/ф «Хождение по мукам»
16.00 Новости культуры
16.10 «Academia»
16.55 Искусственный отбор
17.40 «Больше, чем любовь»
18.20 Д/ф «Хэинса. Храм печат-

ного слова»
18.35 Международный музыкаль-

ный фестиваль в Вербье
19.30 Д/с «Запечатленное время»
20.00 Новости культуры
20.15 «Главная роль»
20.30 «Абсолютный слух»
21.10 «Правила жизни»
21.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.55 «Гении и злодеи»
22.30 «Монолог в 4-х частях»
22.55 «Власть факта»
23.35 Д/ф «Поль Сезанн»
23.45 Д/ф «Божественное право-

судие Кромвеля»
00.40 Новости культуры
01.00 Х/ф «За пригоршню 

долларов»
02.40 Д/ф «Негев - обитель в пустыне»
02.55 «Наблюдатель»

06.00 Х/ф «За-
претная 
зона». [16+]

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

10.25 Х/ф «Замерзшие души». [16+]
12.10 Х/ф «Мистификация». [16+]
14.00 Х/ф «Остин Пауэрс: 

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

15.35 Х/ф «Лица в толпе». [16+]
17.15 Х/ф «Обратный эффект». 

[16+]
18.40 Х/ф «По прозвищу Чистиль-

щик/Сюрприз». [16+]
20.10 Х/ф «Доброе сердце». [16+]
21.50 Х/ф «Смертельный но-

мер «. [16+]
23.25 Х/ф «Ультрафиолет». [16+]
00.55 Х/ф «Джуно». [16+]
02.30 Х/ф «Крупная ставка». [16+]

05.00 Профилакти-
ческие работы 
на телеканале до 
17.00

17.00 Т/с «Петровка, 38. Ко-
манда Семенова». [16+]

18.00 Новости дня. [12+]
18.05 Т/с «Петровка, 38. Ко-

манда Семенова»
20.25 Д/с «Предатели» с Андре-

ем Луговым»
21.05 Х/ф «Над Тиссой»
22.45 Новости дня. [16+]
22.55 Д/с «Легенды советского 

сыска». [16+]
22.55 Х/ф «Над Тиссой». [6+]
23.45 Д/с «Незримый бой»
02.20 Х/ф «Приказ: Огонь не 

открывать». [16+]
02.20 Х/ф «Отпуск за свой 

счет». [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 «Бабар и приключения 

слонёнка Баду»
14.10 М/с «Новые приключения 

пчёлки Майи»
14.50 Давайте рисовать!
15.10 М/с «Везуха!»
16.05 «Звёздная команда»
16.20 М/с «Везуха!»
18.10 «Ералаш»
18.35 «Пойми меня»
19.05 М/с «Контраптус - гений!»
20.00 М/с «Трансформеры: 

Прайм. Охотники на чудо-
вищ»

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

пчёлки Майи»
21.55 М/с «Ныряй с Олли!»
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!

09.30 Т/с «Дур-
дом». [18+]

11.05 Х/ф «Охотники за брил-
лиантами». [16+]

13.00 Х/ф «Пеппи Длинный-
чулок»

15.25 Х/ф «Тридцать три». [12+]
16.45 Х/ф «Открытое сердце»
18.10 Х/ф «Кармен». «Мымра». 

[16+]
21.35 Т/с «Апостол». [16+]
23.25 Х/ф «Охотники за брил-

лиантами». [16+]
01.20 «Окно в кино»
01.30 Х/ф «Любовь-морковь-3»
03.10 Х/ф «Исповедь содержан-

ки». [16+]
04.45 Х/ф «Путешествие с домаш-

ними животными». [16+]
06.25 Х/ф «Акция». [12+]

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

ствия»
11.00 Сейчас
11.30 Х/ф «Фронт без флан-

гов». [12+]
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «Фронт без флан-

гов». [12+]
14.30 Х/ф «Фронт за линией 

фронта». [12+]
16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
17.50 Х/ф «Сверстницы». [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+]
22.20 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас
23.25 Т/с «След». [16+]
00.15 Т/с «След». [16+]
01.00 Х/ф «Добровольцы». 

[12+]
02.55 Х/ф «Фронт без флан-

гов». [12+]
05.30 Х/ф «Фронт за линией 

фронта». [12+]

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

дома». [16+]
05.30 Пир на весь мир с Джейми 

Оливером. [16+]
06.00 «Полезное утро». [16+]
06.40 М/ф «Мультфильмы». [0+]
07.10 «По делам несовершенно-

летних». [16+]
09.10 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 «Мои восточные 

ночи». [16+]
19.35 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
22.00 «Одна за всех». [16+]
22.30 Х/ф «Ксения, любимая 

жена Фёдора». [16+]
00.15 Д/с «Астролог». [16+]
01.15 Домашняя кухня. [16+]
02.15 «Мужская работа». [16+]
03.15 Д/с «Тайны еды». [16+]
03.30 «Джейми у себя дома». 

[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 Х/ф «Лучшие друзья и 

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

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

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

[16+]
22.00 Х/ф «Американский пи-

рог: Все в сборе». [16+]
00.05 «Дом-2. Город любви». [16+]
01.05 «Дом-2. После заката». [16+]
02.05 Х/ф «Буря в Арктике». [16+]
03.55 Т/с «Салон Вероники». 

[16+]
04.25 Т/с «Только правда». [16+]
05.15 «СуперИнтуиция». [16+]

ØÊÎËÀ ÆÈÇÍÈØÊÎËÀ ÆÈÇÍÈ
Что посеешь, 

то и 
сожрёшь?.. 

Немного о модном инте-
ресе к цветам, которые «Не-
ужели моя девушка – овца?» 
– встревожился молодой че-
ловек, глядя на то, как она 
начала с удовольствием есть 
подаренный им букет по-
левых цветов. Ну, конечно, 
не всё подряд стала жевать 
с хрустом и причмокивая, а 
только цветки, да и то выбо-
рочно. Но молодому челове-
ку от этого легче не стало… 

А что еще может прийти 

в голову современному не-
искушенному жителю очень 
средней полосы России, ког-
да ему расскажут об очеред-
ной западной затее выращи-
вать съедобные цветы? 

К сожалению, некоторым 
невдомек, что цветы начали 
использовать в кулинарии 
еще многие сотни лет назад, 
в том числе и на Руси. При-
выкли мы, однако, к скудно-
сти своей «исконно русской 
ведической» кухни – едим 
в основном лук и чеснок, 
украшаем блюда укропом 
и петрушкой. А ведь наши 
предки были куда изобрета-

тельнее в этом деле, чем мы, 
их урбанизированные по-
томки. 

Да, совсем ушли мы от 
природы в неизвестном на-
правлении!.. Наверное, есть 
смысл совершить путеше-
ствие во времени и выяс-
нить, какие растения и цветы 
с аппетитом ели наши рос-
сийские прабабушки (очень 
надеюсь, что российские 
прадедушки игнорировали 
весь этот цветочный силос 
и отдавали предпочтение 
ядреному мужскому). «Наша 
пища должна быть целебным 
средством, а наши целебные 

средства должны быть пи-
щей», – до сих пор учит всех 
нас великий Гиппократ. 

На Руси, скорее всего, 
пришли к такой же мудро-
сти самостоятельно и, есте-
ственно, методом проб и 
ошибок, но в дальнейшем 

уже почти безоши-
бочно и максималь-
но полно использо-
вали дары природы 
на пользу человеку 
и всей его живности 
во дворе. Разумеет-
ся, наши предкам и в 
голову бы не пришло 
обрывать все съедоб-
ные цветки у себя в 

огороде – урожая лишились 
бы. Ну, разве что у соседей?.. 
Шучу. Нет, конечно. Навер-
няка они сочетали разумное 
с полезным – что-то сеяли 
специально с учетом съедоб-
ности всего растения. 

Например, лук. Все 
цветы семейства луковых 
(лук-порей, чеснок, чеснок 
полевой) являются очень 
даже съедобными и весьма 
ароматны. С чем я вас всех 
поздравляю и желаю всем 
не болеть – лук является еще 
лекарственным растением.

Неважно, что аристокра-
ты в свое время превратили 
его в пищу простолюдинов, 
здоровье важней. 

И потому едим лук до сих 
пор. Едим и радуемся, едим 
и приговариваем: «Кто ест 
лук, тот избавлен от вечных 
мук», «Лук от семи недуг».



 Но в основном исполь-
зовали цветы дикорастущих 
растений, кустарников и де-
ревьев. 

Голова кругом от «ассор-
тимента» всего дикорастуще-
го к столу наших уважаемых 
предков!.. 

Они использовали: аир 
болотный (ирный корень), 
борщевик сибирский, горец 
птичий (спорыш), дудник ле-
карственный (дягиль), заячью 
капусту (кислицу), кипрей уз-
колистный, или иван-чай (ко-
порский чай), клевер луговой, 
крапиву двудомную, кровох-
лебку лекарственную, лапчат-

ку гусиную (гусиную лапку), 
лебеду и марь, лопух боль-
шой, медуницу лекарствен-
ную, мокричник (звездчатку 
среднюю), очиток пурпуро-
вый (заячью капусту), одуван-
чик лекарственный, пастушью 
сумку, пижму обыкновенную 
(рябинку полевую), подорож-
ник большой, полынь обык-
новенную (чернобыльник), 
ряску малую (лягушечью де-
рюжку), татарник колючий, 
тысячелистник обыкновен-
ный, хвощ полевой, цетра-
рию исландскую (исландский 
мох), ярутку полевую, яснотку 
белую (крапиву глухую). Что, 

маловато будет?.. 
Вот вам еще из дре-

весно-кустарниковых 
растений: бузина черная, 
вереск обыкновенный, 
ерник обыкновенный 
(шикша, водяника), мож-
жевельник обыкновен-
ный, рябина обыкновен-
ная, сосна лесная. 

Но и это еще не всё. 
Всё перечислять под-
робно и с комментариями их 
применения – практически 
придется цитировать солид-
ный том научных трудов. На-
значение всего дикорастущего 
в момент цветения и не только 

было весьма обширным – это 
отвары, чаи, приправы, сала-
ты, варенья всевозможные, 
компоты вкусные. 

На цветках целебных трав 
делали настойки ароматные, 
медовухи разные, водки горь-

кие. Пироги пекли, на-
чиняя их чем попало... В 
смысле – фантазировали 
хозяйки с цветочно-ягод-
ной сложноначиненно-
стью. Весело, наверное, 
было за столом в стародав-
ние времена. 

Чуть не забыл... Выра-
жение «Наесться досыта» 
откуда появилось? 

Правильно, оттуда – со 
времен наших прабабушек и 
прадедушек. Это они приду-
мали этот напиток «сыто», что 
после еды подают. Придумали 
и варили в некоторых случаях 
с использованием цветков рас-

тений. 
А мы, потомки, «благопо-

лучно» забыли. И пьем гази-
ровку после еды. Или во время 
еды. Если я, накладывая мясо 
в тарелку, вдруг озабочусь 
эстетикой своего блюда, то… 
добавлю еще кусочек мяса. 
Очень красиво получится! 

К модной тенденции «От 
цветов, которыми любуются 
– к цветам, которые едят» от-
ношусь прохладно. Почти без-
различно. 

Похоже, что так же отно-
шусь к тому, что ем. А зря! 

Вячеслав Старостин

priilimiya@gmail.com ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
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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 «Обнимая небо». 

[16+]
15.25 «Добрый день»
16.00 Новости
16.15 Премьера. «Время пока-

жет». [16+]
17.00 Т/с «Верь мне». [16+]
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. «Обнимая 

небо».[16+]
00.45 «Вечерний Ургант». [16+]
01.20 Ночные новости
01.35 Т/с «Форс-мажоры». «Го-

родские пижоны». [16+]
02.30 Х/ф «Казанова». [16+]
04.35 «В наше время». [12+]
05.25 Контрольная закупка

05.10 Я - поли-
цейский!

06.15 «Наука на колесах»
07.00 Хоккей. «ХК Сочи» - «Ак 

Барс» (Казань). КХЛ
09.15 Т/с «Такси». [16+]
10.10 Т/с «Лектор». [16+]
12.00 Панорама дня. Live
13.45 Т/с «Такси». [16+]
14.40 «Эволюция»
17.00 Большой футбол
17.25 Хоккей. «Адмирал» 

(Владивосток) - «Барыс» 
(Астана). КХЛ. Прямая 
трансляция

19.45 Большой спорт
20.05 Х/ф «Марш-бросок. Осо-

бые обстоятельства». [16+]
23.55 Полигон
00.25 Х/ф «Слуга государев». 

[16+]
02.55 Большой спорт
03.20 Волейбол. Чемпионат 

мира. Мужчины. Прямая 
трансляция из Польши

05.10 «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 «Кошмар на улице Вя-

зов: Повелитель сна». [16+]
03.45 Чемпионат Австралии по 

покеру. [18+]
04.45 Х-Версии. Другие новости. 

[12+]
05.15 Х/ф «Детоксикация». [16+]
07.15 Х/ф «Опасная зона: Вул-

кан в Нью-Йорке». [12+]

07.00 М/ф [12+]
08.00 М/ф «Сказки 

Андерсена». 
[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 Орел и решка. Назад в 

СССР.  [16+]
17.45 Мир наизнанку. [16+]
18.35 Орел и решка.  [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 «Большие чувства». 

[16+]

04.00 М/ф [0+]
06.00 Как надо. [16+]
07.00 Улетные живот-

ные. [16+]
07.30 Т/с «Агент национальной 

безопасности». [16+]
10.40 Т/с «Солдаты-2». [12+]
13.40 Что скрывают парикмахе-

ры? [16+]
14.30 Что скрывают бармены? [16+]
15.30 «Вне закона». [16+]
16.30 «Дорожные войны». [16+]
17.00 Улетное видео. [16+]
18.00 Пропавшие. Последняя 

надежда. [16+]
19.00 «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 «Авария - дочь мен-

та». [16+]
01.30 Х/ф «Прорыв». [12+]
03.15 Веселые истории из жиз-

ни-2. [16+]
07.00 М/ф [0+]
07.40 М/с «Миа и я». 

[6+]
08.10 М/с «Пингвинё-

нок Пороро». [6+]
08.30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц». [12+]
09.00 «6 кадров». [16+]
09.30 Т/с «Воронины». [16+]
11.30 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
12.00 Т/с «Семейный бизнес». [16+]
12.25 Х/ф «Тройной форсаж: 

Токийский дрифт». [16+]
14.20 «6 кадров». [16+]
15.00 Т/с «Воронины». [16+]
17.00 Т/с «Семейный бизнес». [16+]
17.30 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
18.00 Т/с «Кухня». [16+]
20.00 Т/с Премьера! «Анжели-

ка». [16+]
21.00 Т/с Премьера! «Восьми-

десятые». [16+]
22.00 Т/с Премьера! «Семей-

ный бизнес». [16+]
23.00 Х/ф «Форсаж-4». [16+]
01.00 «6 кадров». [16+]
01.30 Т/с «Студенты». [16+]
02.30 Хочу верить. [16+]
03.30 Премьера! «Не может 

быть!» [16+]
05.10 «Животный смех». [16+]
05.40 М/ф «Смех и горе у бела 

моря». [6+]
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 «Младший сын Стали-

на». [12+]
10.55 «О самом главном»
12.00 Вести
12.30 Местное время. Вести-Сибирь
12.50 Вести. Дежурная часть
13.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
14.00 «Особый случай». [12+]
15.00 Вести
15.30 Местное время. Вести-

Иркутск
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 Т/с «Сердце звезды». [12+]
17.00 Т/с «Пока станица спит». 

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

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

сможешь». [12+]
23.50 Х/ф «Мамина любовь». [12+]
01.45 Д/ф «Диктатура женщин»
02.40 Т/с «Женщины на гра-

ни». [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». 

Ток-шоу [16+]
20.00 Сегодня
21.00 Т/с «Брат за брата». [16+]
23.00 «Анатомия дня»
23.50 Т/с «Ментовские войны». [16+]
01.45 Дачный ответ. [0+]
02.50 Т/с «Супруги». [16+]
03.50 Футбол. «Лилль» (Фран-

ция) - «Краснодар» (Рос-
сия). Лига Европы УЕФА. 
Прямая трансляция

07.00 «Настроение»
09.15 Х/ф «Урок жиз-

ни». [12+]
11.20 Д/ф «Надежда 

Румянцева. Во всем 
прошу винить любовь». [12+]

12.10 Петровка, 38. [16+]
12.30 События
12.50 Х/ф «Хроника гнусных 

времен». [12+]
14.35 «Простые сложности». [12+]
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 События
15.50 Город новостей
16.10 «Хроники московского быта. 

Секс, ложь, видео». [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 «Мать-и-мачеха». [16+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События
23.20 «Истории спасения». [16+]
23.55 Д/ф «Знаменитые соблазните-

ли. Джейсон Стэтхэм». [12+]
00.50 События. 25-й час
01.25 Х/ф «Черные береты». [12+]
02.50 Д/ф «Владимир Меньшов. 

Один против всех». [12+]
03.40 Т/с «Исцеление любовью». [12+]
04.35 Д/ф «Смех. Секретное ору-

жие». [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 «Документальный спец-

проект». [16+]
12.00 «Тайны мира» с Анной 

Чапман
13.00 «Информационная про-

грамма 112». [16+]
13.30 Новости «24». [16+]
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 «Тотальная распродажа». 

[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 «Пассажир 57». [16+]
23.10 «Смотреть всем!» [16+]
00.00 Новости «24». [16+]
00.30 «Смотреть всем!» [16+]
01.00 Х/ф «Пассажир 57». [16+]
02.40 Чистая работа. [12+]
03.30 Х/ф «Как громом пора-

женный». [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Новости 

культуры
11.20 «Наблюдатель»
12.15 Х/ф «Багси Мэлоун»
13.50 Д/ф «Негев - обитель в 

пустыне»
14.05 «Россия, любовь моя!»
14.40 Х/ф «Хождение по му-

кам»
15.45 Д/ф «Старый город Гава-

ны»
16.00 Новости культуры
16.10 «Academia»
16.55 «Абсолютный слух»
17.40 Д/ф «Маэстро Арнольд Кац»
18.35 Международный музыкаль-

ный фестиваль в Вербье
19.10 Д/ф «Крепость Бахрейн. Жем-

чужина Персидского залива»
19.30 Д/с «Запечатленное время»
20.00 Новости культуры
20.15 «Главная роль»
20.30 Д/ф «То падаешь, то летишь»
21.10 «Правила жизни»
21.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.55 «Кто мы?»
22.30 Владимир Меньшов. 

«Монолог в 4-х частях»
23.00 «Культурная революция»
23.45 Д/ф «В поисках происхож-

дения жизни»
00.40 Новости культуры
01.00 Х/ф «Багси Мэлоун»

06.00 Х/ф «За-
мерзшие 
души». [16+]

08.05 Х/ф «Мистификация». [16+]
10.30 Х/ф «Доброе сердце». [16+]
12.05 Х/ф «Смертельный но-

мер «. [16+]
13.40 Х/ф «Ультрафиолет». [16+]
15.10 Х/ф «Джуно». [16+]
16.45 Х/ф «Крупная ставка». [16+]
18.40 Х/ф «Мальчики возвра-

щаются». [16+]
20.20 Х/ф «Остин Пауэрс: 

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

21.55 Х/ф «Лица в толпе». [16+]
23.35 Х/ф «Обратный эффект». 

[16+]
01.00 Х/ф «По прозвищу Чистиль-

щик/Сюрприз». [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 «Бабар и приключения 

слонёнка Баду»
14.10 М/с «Новые приключения 

пчёлки Майи»
14.50 Давайте рисовать!
15.10 М/с «Я и мой робот»
16.05 «Звёздная команда»
16.20 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. Охотники на чудо-
вищ»

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

пчёлки Майи»
21.55 М/с «Ныряй с Олли!»
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!

09.30 Т/с «Апо-
стол». [16+]

11.05 Х/ф «Охотники за брил-
лиантами». [16+]

13.00 Х/ф «Июльский дождь»
14.55 Х/ф «Проверка на лю-

бовь». [12+]
16.35 Х/ф «Если бы я был на-

чальником...»
18.05 Х/ф «Когда наступает сен-

тябрь...» «Домовой». [18+]
21.35 Т/с «Апостол». [16+]
23.25 Х/ф «Охотники за брил-

лиантами». [16+]
01.20 «Окно в кино»
01.30 Х/ф «Кружение в преде-

лах кольцевой». [12+]
03.30 Х/ф «Чёрный принц». [12+]
05.10 Х/ф «Это всё цветочки...» 

[12+]

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

ствия»
11.00 Сейчас
11.30 Х/ф «Фронт за линией 

фронта». [12+]
12.50 Х/ф «Фронт в тылу вра-

га». [12+]
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «Фронт в тылу вра-

га». [12+]
16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
17.50 Х/ф «Добровольцы». 

[12+]
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.30 Т/с «Детективы». [16+]
21.30 Т/с «След». [16+]
22.20 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас
23.25 Т/с «След». [16+]
00.15 Т/с «След». [16+]
01.00 Х/ф «Дети Дон-Кихота». 

[12+]
02.30 Х/ф «Фронт за линией 

фронта». [12+]
04.10 Х/ф «Фронт в тылу вра-

га». [12+]

08.00 М/с «Юная 
Лига Справедли-
вости». [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 Х/ф «Шоу начинается». 

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

[16+]
16.00 Т/с «Реальные пацаны». 

[16+]
17.00 Т/с «Реальные пацаны». 

[16+]
18.00 Т/с «Реальные пацаны». 

[16+]
20.30 Т/с «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 «Формула любви для 

узников брака». [16+]
00.15 «Дом-2. Город любви». [16+]
01.15 «Дом-2. После заката». [16+]
02.15 Х/ф «Незваные гости». [16+]
04.35 Т/с «Салон Вероники». [16+]
05.05 Т/с «Только правда». [16+]
05.55 «СуперИнтуиция». [16+]
06.55 Т/с «Джоуи». [16+]
07.20 Т/с «Саша+Маша». [16+]
06.00 Д/с «Предатели» с 

Андреем Луговым»
07.00 Д/ф «Перевод на 

передовой»
08.00, 09.10 Х/ф «Клуб само-

убийц, или Приключения 
титулованной особы»

09.00 Новости дня. [16+]
12.15, 13.05 Х/ф «Командир 

счастливой «Щуки»
13.00 Новости дня. [6+]
14.35 Т/с «Петровка, 38. Ко-

манда Семенова». [12+]
18.00 Новости дня. [12+]
18.30 Д/с «Предатели» с Андре-

ем Луговым». [16+]
19.15 Х/ф «Пять минут страха». [12+]
21.00 Х/ф «Приказ: Перейти 

границу»
22.50 Новости дня
23.00 Д/с «Легенды советского сыска»

04.30 Удачное утро. 
[16+]

05.00 Пир на весь мир с 
Джейми Оливером. [16+]

05.30 Пир на весь мир с Джейми 
Оливером. [16+]

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

летних». [16+]
09.10 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 «Мои восточные 

ночи». [16+]
19.35 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
22.00 «Одна за всех». [16+]
22.30 Х/ф «Здравствуй и про-

щай». [16+]
00.20 Д/с «Астролог». [16+]
01.20 Домашняя кухня. [16+]
02.20 «Мужская работа». [16+]
03.20 Д/с «Тайны еды». [16+]
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06.00 Телеканал «До-
брое утро»

10.00 Новости
10.10 Контрольная 

закупка
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный 
 приговор
13.00 Новости
13.10 Женский журнал
13.20 Т/с «Обнимая небо». 

[16+]
15.25 «Добрый день»
16.00 Новости
16.15 Премьера. «Время пока-

жет». [16+]
17.00 Д/ф «Заговор диетологов». 

[12+]
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 Премьера. «Дэвид 

Боуи». «Городские пижо-
ны». [16+]

03.00 Х/ф «Канкан»
05.30 «В наше время». [12+]

07.15 Полигон
08.15 «Рейтинг 

Баженова. 
Самые опасные животные»

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

09.15 Т/с «Такси». [16+]
10.10 Х/ф «Платон». [16+]
12.00 Панорама дня. Live
13.45 Т/с «Такси». [16+]
14.35 «Эволюция». [16+]
16.45 Большой футбол
17.05 Х/ф «Погружение». [16+]
20.45 Большой спорт
20.55 Хоккей. «Сибирь» (Ново-

сибирская область) - «Са-
лават Юлаев» (Уфа). КХЛ. 
Прямая трансляция

23.15 Х/ф «Ключ Саламан-
дры». [16+]

01.20 Смешанные единоборства. 
Д. Гольцов (Россия) - Б. 
Роджерс (США). Прямая 
трансляция

05.00 Большой спорт
05.20 «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 

узник Азкабана». [12+]
01.45 Х/ф «Одиссей и остров 

туманов». [16+]
03.30 Х-Версии. Громкие дела. [12+]
04.15 Европейский покерный 

тур. [18+]
05.15 Х/ф «Кошмар на улице Вя-

зов: Повелитель сна». [16+]
07.00 Х/ф «Детоксикация». 

[16+]

07.00 М/ф [12+]
08.00 М/ф «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 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+]
02.20 Т/с «CSI: Место престу-

пления Лас-Вегас». [16+]
04.10 Здравствуйте, я ваша Пят-

ница!  [16+]
06.15 Music. [16+]

04.00 М/ф «Мультфиль-
мы». [0+]

06.00 Как надо. [16+]
07.00 Улетные живот-

ные. [16+]
07.30 Т/с «Агент 
 национальной 
 безопасности». [16+]
10.40 Т/с «Солдаты-2». [12+]
13.30 Что скрывают ювелиры? 

[16+]
14.30 Что скрывают стоматоло-

ги? [16+]
15.30 «Вне закона». [16+]
16.00 «Вне закона». [16+]
16.30 «Дорожные войны». [16+]
17.00 Улетное видео. [16+]
17.30 Т/с «Сердца трех». [12+]
22.40 Улетное видео. [16+]
23.00 «Удачная ночь». [16+]
23.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки». [18+]
00.00 Х/ф «Прорыв». [12+]
01.45 Х/ф «Поводырь». [16+]
03.45 Веселые истории из жиз-

ни-2. [16+]

07.00 М/ф [0+]
07.40 М/с «Миа и я». 

[6+]
08.10 М/с «Пингвинё-

нок Пороро». [6+]
08.30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц». [12+]
09.00 «6 кадров». [16+]
09.30 Т/с «Воронины». [16+]
11.30 Т/с «Восьмидесятые». 

[16+]
12.00 Т/с «Семейный бизнес». 

[16+]
12.25 Х/ф «Форсаж-4». [16+]
14.30 «6 кадров». [16+]
15.00 Т/с «Воронины». [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 
 пельменей». [16+]
21.20 Шоу «Уральских 
 пельменей». [16+]
22.50 Шоу «Уральских 
 пельменей». [16+]
00.50 Т/с «Студенты». [16+]
02.20 Хочу верить. [16+]
03.50 Х/ф «Мантикора». [16+]
05.50 М/ф «Двенадцать меся-

цев». [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 «Жизнь в ритме 

марша. Сага о Покрассах». 
[12+]

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

Сибирь
12.50 Вести. Дежурная часть
13.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
14.00 «Особый случай». [12+]
15.00 Вести
15.30 Местное время. Вести-

Иркутск
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 Т/с «Сердце звезды». 

[12+]
17.00 Т/с «Пока станица спит». 

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

Иркутск
19.05 Вести. Дежурная часть
19.15 «Прямой эфир». [12+]
20.35 Местное время. Вести-Иркутск
21.00 Вести
22.00 Х/ф «Крепкий брак». [12+]
00.00 Х/ф «Леший». [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». 

Ток-шоу [16+]
20.00 Сегодня
20.45 Т/с «Брат за брата». [16+]
23.30 Д/ф «Брат за брата». 

Послесловие к третьему 
сезону». [16+]

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

ние». [16+]
03.20 Авиаторы. [12+]

07.00 «Настроение»
09.10 Х/ф «Игра без 

правил»
11.05 Д/ф «Зоя Федоро-

ва. Неоконченная 
трагедия». [16+]

12.10 Петровка, 38. [16+]
12.30 События
12.50 Х/ф «Хроника гнусных 

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

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

ли. Джейсон Стэтхэм». [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 «Приют комедиантов». [12+]
01.15 Т/с «Мисс Фишер». [16+]
02.25 Х/ф «Разрешите тебя по-

целовать». [16+]
04.15 Т/с «Исцеление любо-

вью». [12+]
05.20 Д/с «Детективные исто-

рии». [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 «Тотальная распродажа». 

[16+]
16.00 «Семейные драмы». [16+]
17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Не ври мне! [16+]
19.00 Т/с «Верное средство». 

[16+]
20.00 «Информационная про-

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

Чапман
22.00 «Странное дело». [16+]
23.00 «Секретные территории». [16+]
00.00 «Смотреть всем!» [16+]
01.00 Х/ф «Опасный человек». 

[18+]
02.50 Х/ф «Эквилибриум». [16+]
04.50 Х/ф «Черный орел». [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Новости 

культуры
11.20 Коллекция Евгения Мар-

голита
12.50 Д/ф «Ваттовое море. Зер-

кало небес»
13.05 Д/ф «Странник. Илес 

Татаев»
14.05 «Письма из провинции»
14.35 Х/ф «Залив счастья»
16.00 Новости культуры
16.10 Д/ф «То падаешь, то 

летишь»
16.50 «Кто мы?»
17.15 «Царская ложа»
18.00 Открытие «Золотого або-

немента» БСО и Владимира 
Федосеева в Золотом зале 
Musikverein. Трансляция из 
Вены

19.50 Д/ф «Фидий»
20.00 Новости культуры
20.15 «Смехоностальгия»
20.45 «Иcкатели»
21.30 Х/ф «Человек на своем 

месте»
23.05 «Линия жизни»
00.00 Новости культуры
00.20 Х/ф «Культ кино» с Ки-

риллом Разлоговым
02.15 Российские звезды миро-

вого джаза
02.55 «Иcкатели»

06.30 Х/ф «До-
брое сердце 
«. [16+]

08.15 Х/ф «Смертельный но-
мер «. [16+]

09.50 Х/ф «Остин Пауэрс: 
Человек-загадка междуна-
родного масштаба». [16+]

11.25 Х/ф «Лица в толпе». [16+]
13.05 Х/ф «Обратный эффект». [16+]
14.25 Х/ф «По прозвищу Чистиль-

щик/Сюрприз». [16+]
16.00 Х/ф «По версии Барни». [16+]
18.10 Х/ф «Фехтовальщик». [16+]
19.50 Х/ф «Ультрафиолет». [16+]
21.20 Х/ф «Джуно». [16+]
22.55 Х/ф «Крупная ставка». [16+]
00.45 Х/ф «Мальчики возвра-

щаются». [16+]
02.30 Х/ф «Это развод». [16+]
03.50 Х/ф «Потерпевший». [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 «Бабар и приключения 

слонёнка Баду»
14.10 М/с «Новые приключения 

пчёлки Майи»
14.50 М/с «Клуб креативных 

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

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

пчёлки Майи»
21.55 М/с «Ныряй с Олли!»
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 «Ералаш»
00.45 М/с «Медведи-соседи». 

[12+]
01.25 «Форт Боярд». [12+]
01.45 «Навигатор. Апгрейд». [12+]

09.30 Т/с 
«Апостол». 
[16+]

11.05 Х/ф «Охотники за брил-
лиантами». [16+]

13.05 Х/ф «Девять дней одного года»
14.55 Х/ф «Диверсант». [16+]
18.25 Х/ф «Гражданин Лёшка»
19.55 Т/с «Виола Тараканова. 

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

23.45 Х/ф «Вам что, наша власть 
не нравится?!» [12+]

01.20 «Окно в кино»
01.30 Х/ф «Кококо». [16+]
03.00 Х/ф «34-й скорый». [16+]
04.30 Х/ф «Мымра»
06.00 Х/ф «Кентавры». [16+]
08.10 Х/ф «Осенние свадьбы»
09.25 «Окно в кино»

07.00 Сейчас
07.10 «Момент истины». 

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

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

[12+]
14.20 Х/ф «Освобождение». 

[12+]
16.15 Х/ф «Освобождение». 

[12+]
16.30 Сейчас
17.00 Х/ф «Освобождение». 

[12+]
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 Д/ф «Проклятие «Авро-

ры». [12+]
20.35 Т/с «След». [16+]
21.20 Т/с «След». [16+]
22.05 Т/с «След». [16+]
22.50 Т/с «След». [16+]
23.40 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+]
04.35 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+]
16.30 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 «Рыцари королев-

ства Крутизны». [16+]
04.40 «Дом-2. Город любви». [16+]
05.40 Т/с «Салон Вероники». [16+]
06.10 Т/с «Только правда». [16+]
07.05 Т/с «Джоуи». [16+]
07.30 Т/с «Саша+Маша». Луч-

шее. [16+]

06.00 Д/с «Предатели» с 
Андреем Луговым». 
[16+]

07.10 Х/ф «Пять минут 
страха». [12+]

09.00 Новости дня. [6+]
09.15 Х/ф «Женитьба Бальза-

минова». [12+]
11.00 Х/ф «Анискин и Фанто-

мас»
13.00 Новости дня
13.05 Х/ф «Анискин и Фанто-

мас»
13.45 Т/с «И снова Анискин»
18.00 Новости дня
18.30 Д/ф «Генерал Ватутин. 

Тайна гибели». [12+]
19.15 Т/с «Битва за Москву». 

[16+]
22.45 Новости дня
02.25 Х/ф «Слово для защиты»

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

Джейми Оливером. 
[16+]

05.30 Жить вкусно с Джейми 
06.00 «Полезное утро». [16+]
06.40 М/ф «Мультфильмы». [0+]
07.10 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
08.10 Т/с «Семь жён одного 

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

ство». [16+]
16.55 «Одна за всех». [16+]
17.00 Х/ф «Дом-фантом в при-

даное». [16+]
21.00 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
22.00 «Одна за всех». [16+]
22.30 Х/ф «Любовь одна». [16+]
00.25 «Мужская работа». [16+]
03.30 Жить вкусно с Джейми 

Оливером. [16+]
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Возможно ли 

учение 
без мучения? 
Советы школьникам 
День среднестатистиче-

ского школьника начинается 
словами: «А-а-а... Не хочу 
в эту ... школу», а заканчи-
вается фразой: «До выход-
ных (каникул) еще два (три, 
четыре, пять) дня (недель, 
месяцев)» - нужное подчер-
кнуть. 

Естественно, школа - не 
курорт, но когда она начина-

ет казаться тебе катор-
гой... стоит задуматься, а 
что можно сделать? Ведь 
большинство проблем 
себе создаем мы сами, 
как бы печально это ни 
звучало. Но раз создаем 
сами - можем сами и ре-
шить. 

Итак, что же нужно 
сделать, чтобы учение не 
становилось мучением? 
 Научись настра-

иваться на хорошее. То 
есть, лучше представлять, 
как ты занимаешься неслож-
ным (и потому любимым) 

трудом, пишешь записочки 
своей обоже, сидящей через 
парту, чем как страдаешь на 
контрольной по алгебре и 

мучительно ковы-
ряешься в своих 
мозгах. Позитив в 
мыслях - вообще 
лучшая штука от 
хандры и неуверен-
ности в себе. 
 Распланируй 

свой день. О, нет! 
Планировка - вовсе 
не обязательно тол-
стенный ежеднев-
ник с исписанными 
страничками или 

листок у изголовья кровати, 
где все обозначено поминут-
но. Просто прикинь, сколько 

примерно часов тебе надо 
на ненавистную домашнюю 
работу, сколько останется на 
отдых, включающий в себя 
зависание в чатах и форумах, 
прогулки, просмотр горячо 
любимых MTV и Муз-ТВ. 
 Научись… ложиться 

спать. Чаще всего школьники 
жалуются на школу из-за ко-
лоссального «недосыпа», но 
никто не говорит, что же по-
мешало им выспаться. Идея 
проста, как табурет - хочешь 
больше спать, ложись рань-
ше. Понятное дело, когда 
эта огромная гора уроков 

не отпускает тебя в объ-
ятия Морфея (хотя тут тоже 
можно поспорить - не стоит 
оставлять уроки на позднюю 
ночь, см. п. 2). Но ведь чаще 
всего находятся другие при-
чины? Ах, South Park идет, 
клевый мульт, пропускать не 
хочу… или интересный со-
беседник в ICQ - давай еще 
поболтаем… или подруге 
надо позвонить, или, или… 
Большинство «важных» дел 
можно перенести на другой 
день или вообще отменить. 
А вставать будет значитель-
но легче.
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06.30 Х/ф «Муж соба-
ки Баскервилей»

07.00 Новости
07.10 Х/ф «Муж соба-

ки Баскервилей»
07.50 Т/с «Три товарища»
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 Меньшов. 

«С ним же по улице нельзя 
пройти...» [12+]

13.00 Новости
13.15 «Идеальный ремонт»
14.10 «В наше время». [12+]
15.25 «Голос». [12+]
16.00 Новости
16.15 «Голос». [12+]
17.55 «Кто хочет стать миллионером?»
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.15 Премьера сезона. Ледни-

ковый период
22.00 Время
22.30 «Сегодня вечером» с А. 

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

женные». [12+]
04.15 Х/ф «Грязная Мэри, Без-

умный Ларри». [12+]

07.25 Top Gear. 
Тысяча 
миль по 
Африке. [16+]

08.25 «Мастера»
09.00 «За кадром»
09.30 «Человек мира»
10.00 Смешанные единоборства. 

Bеllаtor. Прямая трансляция 
из США

12.00 Панорама дня. Live
13.05 «Диалоги о рыбалке»
13.40 «В мире животных» с 

Николаем Дроздовым
14.10 Х/ф «Слуга государев». [16+]
16.45 Большой спорт
17.05 «24 кадра». [16+]
17.35 «Трон»
18.05 «Наука на колесах»
18.35 Х/ф «Ключ Саламан-

дры». [16+]
20.30 Я - полицейский!
21.30 Большой спорт
21.50 Формула-1. Гран-при 

Сингапура. Квалификация. 
Прямая трансляция

23.05 Х/ф «Операция «Горго-
на». [16+]

02.45 Большой спорт
03.20 Волейбол. Чемпионат 

мира. Мужчины. 1/2 фина-
ла. Прямая трансляция из 
Польши

05.10 Профессиональный бокс. 
Бой за звание официального 
претендента на титул чем-
пиона мира по версии WBC. 
К. Ребрассе (Франция) - Д. 
Гроувз (Великобритания). 

09.00 М/ф [0+]
12.30 Школа 
 доктора 
 Комаровского. [12+]
13.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
14.00 Х/ф «Предчувствие люб-

ви». [12+]
15.30 Х/ф «Не могу сказать 

прощай». [12+]
17.15 Х/ф «Поцелуй на удачу». 

[16+]
19.15 Х/ф «Гарри Поттер 
 и 
 узник Азкабана». [12+]
22.00 Х/ф «Гарри Поттер 
 и 
 кубок огня». [12+]
01.00 Х/ф «Сайлент Хилл». 

[16+]
03.30 Х/ф «Город воров». [16+]
06.00 Х/ф «Кудряшка сью». [0+]
08.00 Д/ф «Тайны 
 мистических 
 откровений». [12+]

07.00 М/ф «Муль-
тфильмы». 
[12+]

08.30 М/с «Сме-
шарики». [12+]

10.00 Школа 
 доктора 
 Комаровского.  [16+]
10.35 Богач-бедняк.  [16+]
11.40 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+]
15.45 Х/ф «Девять». [16+]
17.20 Х/ф «Храброе сердце». 

[16+]
21.05 Орел и решка.  [16+]
00.35 Х/ф «Девять». [16+]
02.10 Т/с «Тюдоры». [16+]
04.20 Т/с «Большие чувства». 

[16+]
05.00 Music. [16+]

04.00 М/ф «Мультфиль-
мы». [0+]

04.30 Х/ф «Авария - 
дочь мента». [16+]

06.30 Как надо. [16+]
07.00 Х/ф «Капитан Немо». 

[0+]
11.30 Что скрывают могильщи-

ки? [16+]
12.30 Х/ф «Четыре таксиста и 

собака». [0+]
14.45 Х/ф «Четыре таксиста и 

собака-2». [12+]
17.30 Х/ф «В джазе только 

девушки». [12+]
20.00 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 «Охранник». [16+]
02.50 Веселые 
 истории 
 из жизни-2. [16+]
03.30 «Каламбур». [16+]

05.45 Х/ф «По 
главной 
улице с 
оркестром»

07.35 «Сельское утро»
08.05 Диалоги о животных
09.00 Вести
09.10 Местное время. Вести-Иркутск
09.20 «Военная программа» 
09.50 «Планета собак»
10.25 Субботник. ТРК-Иркутск
11.05 «Сибирский сад» 
11.15 «Актуальное интервью»
11.25 «Нужные вещи»
11.35 «...и корабль плывет...»
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.  «50 

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

на эстраде». [16+]
16.50 Субботний вечер
18.50 «Клетка»
19.55 «Хит»
21.00 Вести в субботу
21.45 Х/ф «Любимые женщины 

Казановы». [12+]
01.35 Х/ф «Личное дело майора 

Баранова». [12+]

06.40 Т/с «Дорож-
ный 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 «Новая жизнь». [16+]
18.00 «Тайны любви». [16+]
19.00 «Контрольный звонок». [16+]
20.00 «Центральное телевидение» с 

Вадимом Такменевым
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 Авиаторы. [12+]
04.00 Т/с «Ржавчина». [16+]
05.55 Т/с «Супруги». [16+]

05.50 Марш-бросок. 
[12+]

06.25 АБВГДейка
06.50 Д/с «Энциклопедия. 

Муравьи». [12+]
07.50 Х/ф «Женя, Женечка и 

«Катюша»
09.30 Православная энциклопе-

дия. [6+]
10.00 Х/ф «Королевство кри-

вых зеркал»
11.20, 12.45 Х/ф «Неокончен-

ная повесть»
12.30 События
13.35 Х/ф «Разрешите тебя по-

целовать». [16+]
15.30 События
15.45 Петровка, 38. [16+]
15.55 Х/ф «Жандарм в Нью-

Йорке». [6+]
17.55 Х/ф «Непридуманное 

убийство». [16+]
22.00 «Постскриптум» с Алексе-

ем Пушковым
23.00 «Право знать!» [16+]
00.05 События
00.15 «Право голоса»
02.20 «Украина. На руинах незави-

симости». Спецрепортаж. [16+]
02.55 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти». [12+]
04.50 «Тайны нашего кино». [12+]
05.15 Д/с «Энциклопедия. 

Киты». [12+]

06.00 Х/ф «Черный 
орел». [16+]

06.45 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 «Поколение 
 памперсов». 
 Концерт
  М. Задорнова. [16+]
22.00 Х/ф «Мы из будущего». 

[16+]
01.40 Х/ф «Ночные сестры». 

[16+]
03.30 Х/ф «Руслан». [16+]
05.30 Т/с «Последняя минута». 

[16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Библей-

ский сюжет
11.35 Х/ф «Человек на своем 

месте»
13.15 «Большая семья»
14.10 Д/с «Пряничный
  домик»
14.35 Д/с «В королевстве рас-

тений»
15.30 Д/с «Нефронтовые за-

метки»
15.55 «Вокзал мечты»
16.40 Д/с «Великое расселение 

человека»
17.30 Рене Флеминг 
 и Дмитрий 
 Хворостовский. 
 Музыкальная 
 одиссея
  в Петербурге
19.00 «Больше, чем любовь»
19.40 Х/ф «Истребители»
21.20 Спектакль «Без вины 

виноватые»
00.10 Д/ф «Юз, джаз, Ирка и 

пес». [16+]
01.25 Д/с «В королевстве 
 растений». «Обитатели 

тропических лесов»
02.15 «Триумф джаза»
02.55 Д/с «Великое расселение 

человека»
03.45 Д/ф «Карл Фридрих Гаусс»

06.00 Х/ф «Остин 
Пауэрс: 
Человек-
загадка международного 
масштаба». [16+]

08.05 Х/ф «Лица в толпе». [16+]
10.15 Х/ф «Ультрафиолет». [16+]
11.45 Х/ф «Джуно». [16+]
13.20 Х/ф «Крупная ставка». [16+]
15.10 Х/ф «Мальчики возвра-

щаются». [16+]
16.50 Х/ф «Это развод». [16+]
18.15 Х/ф «Потерпевший». [16+]
19.45 Х/ф «Обратный эффект». [16+]
21.05 Х/ф «По прозвищу Чистиль-

щик/Сюрприз». [16+]
22.35 Х/ф «По версии Барни». [16+]
00.50 Х/ф «Фехтовальщик». [16+]
02.30 Х/ф «Её лучший удар». [16+]
04.05 Х/ф «В первый раз». [16+]

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

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

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

09.30 М/с «LBX - Битвы малень-
ких гигантов». [12+]

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

Открытая кухня». [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+]
15.00 «Comedy Woman». [16+]
16.00 «Comedy Woman». [16+]
17.00 Х/ф «Хоббит: Пустошь 

Смауга». [12+]
20.30 «Комеди Клаб». Лучшее.  

[16+]
21.00 «Битва экстрасенсов». [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 «Красные огни». [16+]
04.45 «Дом-2. Город любви». [16+]
05.45 Т/с «Салон Вероники». [16+]
06.15 Т/с «Джоуи». [16+]
06.40 Т/с «Саша+Маша». 

Лучшее
07.00 М/с «Пингвины из «Мада-

гаскара». [12+]

04.30 Удачное утро. 
[16+]

05.00 Жить вкусно с 
Джейми 

 Оливером. [16+]
05.30 Жить вкусно 
 с Джейми 
 Оливером. [16+]
06.00 «Полезное утро». [16+]
06.30 Х/ф «Укротительница 

тигров». [16+]
08.25 Спросите повара. [16+]
09.25 Х/ф «Знахарь». [16+]
12.00 Х/ф «Дом-фантом в при-

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

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

[16+]
20.45 Д/с «Звёздная жизнь». 

[16+]
21.45 «Одна за всех». [16+]
22.00 «Одна за всех». [16+]
22.30 Х/ф «Каникулы любви». 

[16+]
00.25 «Мужская работа». [16+]
02.55 Д/с «Тайны еды». [16+]
03.30 Жить вкусно 
 с Джейми 
 Оливером. [16+]

08.00 «Прыг-Скок 
команда»

08.05 «Сельские 
хлопоты»

10.00 «Секреты маленького 
шефа»

10.25 М/ф «Приключения 
 Незнайки
  и его друзей»
12.00 «Школа Аркадия 
 Паровозова»
12.30 М/с «Корпорация забав-

ных монстров»
13.00 «Дорожная азбука»
13.55 М/ф «Бюро находок»
14.30 «Идём в кино!»
17.15 М/ф «Пластилиновая во-

рона»
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 «Трансформеры 

Прайм: охотники 
 на чудовищ. 
 Восстание 
 предаконов»
23.30 Спокойной ночи, 
 малыши!
23.40 М/с «Алиса знает, что 

делать!»
01.25 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 «Коко-
ко». [16+]

10.55 Х/ф «Суворов»
12.45 Т/с «Виола Тараканова. 

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

16.35 Х/ф «Светлая личность». 
[12+]

18.00 Х/ф «Обыкновенное чудо»
20.35 Х/ф «Дамы приглашают 

кавалеров»
21.55 Х/ф «Была тебе люби-

мая». [16+]
01.20 «Окно в кино»
01.30 Х/ф «День Д». [16+]
03.00 Х/ф «Орёл и решка». [16+]
04.35 Х/ф «Кармен». [16+]
06.35 Х/ф «Вылет задержива-

ется»
07.55 Х/ф «Золотое сечение». [18+]

06.00 Х/ф «Слепой музы-
кант»

07.35 Х/ф «Сказка о царе 
Салтане»

09.00 Новости дня
09.10 Д/ф «Генерал Ватутин. 

Тайна гибели»
10.00 Д/ф «Живая Ладога»
11.10 Т/с «Петровка, 38. Коман-

да Петровского»
13.00 Новости дня
13.05 Т/с «Петровка, 38. Ко-

манда Петровского»
18.00, 23.00 Новости дня
18.20 «Задело!»
18.45 Т/с «Профессия - следо-

ватель»
23.05 Т/с «Профессия - следо-

ватель»
01.30 Х/ф «Когда наступает 

сентябрь...»

07.00 М/ф[0+]
10.35 «День ангела»
11.00 Сейчас
11.10 Т/с «След». [16+]
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Грозовые ворота». 

[16+]
22.55 Т/с «Грозовые ворота». 

[16+]
23.55 Т/с «Ялта-45». [16+]
00.50 Т/с «Ялта-45». [16+]
01.50 Т/с «Ялта-45». [16+]
02.50 Т/с «Ялта-45». [16+]
03.40 Х/ф «Освобождение». 

[12+]
06.00 Х/ф «Освобождение». 

[12+]

   ШУТКА
Говорят – Говорят – 

материнский капитал, материнский капитал, 
материнский капитал…материнский капитал…  

А ничего, чтобы А ничего, чтобы 
оплатить ипотеку оплатить ипотеку 

надо родитьнадо родить
 всего 50 детей?! всего 50 детей?!

ØÊÎËÀ   ÆÈÇÍÈ 

07.00 М/ф [0+]
08.20 М/с «Куми-Ку-

ми». [6+]
08.45 М/с «Пингвинё-

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

[0+]
10.00 М/с «Смешарики». [0+]
10.25 М/ф «Скуби Ду и Лох-

Несское чудовище». [6+]
11.45 Т/с «Восьмидесятые». 

[16+]
14.15 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 М/ф «Монстры против 

пришельцев». [12+]
20.10 Х/ф «Голодные игры». 

[16+]
22.45 Х/ф «Голодные игры: И 

вспыхнет пламя». [12+]
01.25 Х/ф «Мантикора». [16+]
03.25 Премьера! «Не может 

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

 Не воспринимай учи-
телей как врагов. Они тоже 
люди, да-да! И многие из них 
- очень даже неплохие. 

А вот если ты заранее 
предвзято относишься к пре-
подавателям, ждешь от них 
подвоха и при каждом заме-
чании смотришь на них при-
щуренными недоверчивыми 
глазами, они начинают реа-
гировать соответственно. 

Я уж и не говорю о пре-
красной перспективе прово-
дить день за днем «в тылу 
врага», который ты выдумы-
ваешь себе сам. 

 Не откладывай ничего 
на «когда-нибудь, но только 
не сейчас». Если постоянно 
себе говорить: «А сочинение 
я напишу завтра. Нет, после-
завтра. А, у меня все равно 
крайний срок - суббота. В 
пятницу напишу…», то рано 
или поздно накопится такое 
количество работы, что вы-
полнить за один день ее бу-
дет действительно нереаль-
но. И ты ее не выполнишь. 

И получишь заслуженно-
го «лебедя» напротив своей 
фамилии в журнале. А это 
точно не обрадует тебя, к 

тому же появится «хвост», 
который надо будет подтяги-
вать.

 Если ты и это будешь 
откладывать на завтра, то 
к концу четверти рискуешь 
провести несколько дней в 
постоянной погоне за учи-
телями с криками «Ну при-
мите!», «Я принес доклад!», 
«А что мне еще принести?» 
и т.д. 

Ну и последнее, и едва ли 
не самое главное:
 Отдыхай! Не надо вос-

принимать учебу как беско-
нечный страшный марафон, 

который прерывается лишь 
на время каникул. Если бу-
дешь круглосуточно думать 
только об «этой чертовой 
контрольной», «дуре-мате-
матичке» и тому подобным 
ужасам, не то, что учиться - 
жить не захочется! 

В свободное время за-
нимайся любимыми делами, 
расслабляйся и помни - шко-
ла придумана, чтобы легче 
было усваивать знания, а не 
чтобы отравить жизнь всем 
подросткам мира. Удачи в 
учебе, и не только!

Татьяна Мансурова
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07.00 Новости
07.10 Т/с «Три това-

рища»
09.10 «Армейский 

магазин». [16+]
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 Премьера. «История рос-

сийской кухни»
13.45 «Точь-в-точь»
16.30 Премьера. Большие гонки. 

[12+]
17.55 Премьера сезона. «Черно-

белое». [16+]
19.00 Вечерние новости с суб-

титрами
19.15 Премьера. «Своими глаза-

ми». [16+]
19.45 Премьера сезона. «Три 

аккорда». [12+]
22.00 Воскресное «Время»
23.30 «Политика». [16+]
00.30 Х/ф «Неудержимые-2». [16+]
02.20 Х/ф «Прощай, Чарли». 

[16+]
04.35 «В наше время». [12+]

07.00 На преде-
ле. [16+]

07.30 Опыты дилетанта
08.00 «За кадром»
08.55 «Максимальное прибли-

жение»
10.00 «Мастера»
10.30 «За кадром»
11.05 «Человек мира»
11.35 «Без тормозов»
12.00 Панорама дня. Live
13.05 «Моя рыбалка»
13.35 «Язь против еды»
14.05 «Рейтинг Баженова. Война 

миров». [16+]
14.40 Х/ф «Ключ Саламан-

дры». [16+]
16.45 Большой спорт
17.05 Полигон
18.05 Х/ф «Слуга государев». 

[16+]
20.25 Большой спорт
20.45 Формула-1. Гран-при Син-

гапура. Прямая трансляция
23.15 Х/ф «Спираль». [16+]
01.20 Х/ф «Платон». [16+]
03.20 Волейбол. Чемпионат мира. 

Мужчины. Финал. Прямая 
трансляция из Польши

05.10 Большой футбол

09.00 М/ф «Муль-
тфильмы». [0+]

11.15 Школа док-
тора Комаровского. [12+]

11.45 Х/ф «Мальчик-с-
пальчик». [0+]

13.30 Х/ф «Не могу сказать 
прощай». [12+]

15.15 Х/ф «Кудряшка Сью». 
[0+]

17.15 Х/ф «Одиссей и остров 
туманов». [16+]

19.00 Х/ф «Гарри Поттер и 
кубок огня». [12+]

22.00 Х/ф «Копи царя Соломо-
на». [12+]

01.30 Х/ф «Сайлент Хилл-2». 
[16+]

03.30 Х/ф «Я знаю кто убил 
меня». [16+]

05.30 Х/ф «Поцелуй на удачу». 
[16+]

07.30 Х/ф «Предчувствие люб-
ви». [12+]

07.00 М/ф 
«Муль-
тфильмы». 
[12+]

08.30 М/с «Смешарики». [12+]
10.00 Школа доктора Комаров-

ского.  [16+]
10.35 Богач-бедняк.  [16+]
11.40 Орел и решка.  [16+]
12.30 Орел и решка. Неизведан-

ная Европа.  [16+]
13.30 Ревизорро. [16+]
14.30 Сделка.  [16+]
15.00 Х/ф «Храброе сердце». 

[16+]
18.45 Орел и решка. Неизведан-

ная Европа.  [16+]
19.45 Орел и решка. Шопинг.  

[16+]
20.45 Орел и решка. Неизданное.  

[16+]
23.45 Мир наизнанку. [16+]
00.40 Х/ф «Человек тьмы». 

[16+]
02.35 Т/с «Тюдоры». [16+]
04.45 Т/с «Большие чувства». 

[16+]
05.00 Music. [16+]

04.00 М/ф [0+]
04.15 Х/ф «Четыре так-

систа и собака». 
[0+]

06.30 Х/ф «Четыре 
 таксиста 
 и собака-2». [12+]
09.15 Х/ф «Иллюзионист». 

[16+]
11.30 Что скрывает 
 птичий рынок? [16+]
12.30 Х/ф «В джазе только 

девушки». [12+]
15.00 Т/с «Сердца трех». [12+]
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 «Иллюзионист». 

[16+]
02.50 Веселые истории из жиз-

ни-2. [16+]
03.30 «Каламбур». [16+]

07.00 М/ф [0+]
08.20 М/с «Куми-Ку-

ми». [6+]
08.45 М/с «Пингвинё-

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

[0+]
10.00 М/с «Том и Джерри». [0+]
10.20 М/с «Смешарики». [0+]
10.30 Т/с «Восьмидесятые». 

[16+]
13.00 Премьера! Успеть за 24 

часа. [16+]
14.00 М/ф «Монстры против 

пришельцев». [12+]
15.40 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
17.00 «6 кадров». [16+]
17.30 Х/ф «Голодные игры». 

[16+]
20.05 Х/ф «Голодные игры: И 

вспыхнет пламя». [12+]
22.45 Х/ф «Мстители». [16+]
01.25 Х/ф «Вертикальный 

предел». [16+]
03.45 Премьера! «Не может 

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

06.25 Х/ф «Без-
отцовщи-
на»

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 «Я счастливая!». 

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

Иркутск
15.30 Смеяться 
 разрешается
17.20 «Наш выход!»
19.00 Х/ф «Мой белый и пуши-

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

Владимиром 
 Соловьёвым». [12+]
00.50 Х/ф «Вдовий пароход». 

[12+]

06.10 Х/ф «Королев-
ство кривых 
зеркал»

07.30 М/ф «Белка и 
Стрелка. Звёздные 
собаки»

08.55 «Фактор жизни». [6+]
09.35 Д/ф «Великие праздники. 

Рождество Пресвятой Бого-
родицы». [6+]

10.00 Х/ф «В добрый час!»
11.55 Барышня и кулинар. [12+]
12.30 События
12.45 Х/ф «Пропавшие среди 

живых». [12+]
14.25 Смех с доставкой на дом. 

[12+]
15.20 Приглашает Борис Ноткин. 

[12+]
15.50 Московская неделя
16.20 Х/ф «Дом на краю». [16+]
18.15 Х/ф «Я всё преодолею». [12+]
22.00 «В центре событий» с Ан-

ной Прохоровой.. [16+]
23.10 Т/с «Вера». [16+]
01.00 События
01.20 Х/ф «Апельсиновый 

сок». [16+]
03.15 Х/ф «Женя, Женечка и 

«Катюша»
04.55 Д/ф «Леонид Броневой. А вас 

я попрошу остаться». [12+]
06.05 Д/с «Энциклопедия. Со-

баки». [12+]

06.00 Т/с «Последняя 
минута». [16+]

06.20 Х/ф «Ночные 
сестры». [16+]

08.15 Х/ф «Танго и 
Кэш». [16+]

10.15 Х/ф «Специалист». [16+]
12.20 «Поколение 
 памперсов». Концерт 
 М. Задорнова. [16+]
14.20 Х/ф «Мы из будущего». 

[16+]
18.00 Х/ф «Танго и Кэш». [16+]
20.00 Х/ф «Специалист». [16+]
22.00 Х/ф «Руслан». [16+]
00.00 Добров в эфире. [16+]
01.00 «Военная тайна» 
 с Игорем Прокопенко. [16+]
05.00 «Территория
  заблуждений» 
 с Игорем Прокопенко. [16+]

06.00 Х/ф «Уль-
трафиолет». 
[16+]

08.00 Х/ф «Джуно». [16+]
10.05 Х/ф «Обратный эффект». 

[16+]
11.25 Х/ф «По прозвищу Чистиль-

щик/Сюрприз». [16+]
12.55 Х/ф «По версии Барни». [16+]
15.10 Х/ф «Фехтовальщик». [16+]
16.50 Х/ф «Её лучший удар». [16+]
18.30 Х/ф «В первый раз». [16+]
20.05 Х/ф «Крупная ставка». [16+]
21.55 Х/ф «Мальчики возвра-

щаются». [16+]
23.35 Х/ф «Это развод». [16+]
01.00 Х/ф «Потерпевший». [16+]
02.30 Х/ф «Воздушный поток/ 

Капкан времени». [16+]
03.55 Х/ф «Обратный отсчет». 

[16+]

08.00 «Прыг-Скок 
команда»

08.10 М/с «Мир 
слов»

09.00 «Школа Аркадия Парово-
зова»

09.25 М/с «Город Дружбы»
10.00 «НЕОвечеринка»
10.25 М/ф «Приключения Не-

знайки и его друзей»
12.00 «Всё, что вы
  хотели знать,
  но боялись спросить»
12.30 М/с «Корпорация забав-

ных монстров»
13.00 «Дорожная азбука»
13.55 М/ф «Лунный 
 переполох»
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!»
21.00 М/с Мультмарафон
23.00 «Школа Аркадия Парово-

зова»
23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.40 М/с «Алиса знает, что 

делать!»
02.20 Т/с «Лимбо». [12+]
03.15 «Ералаш»
04.00 М/с «Мир слов»
04.45 М/с «Город Дружбы»
05.20 «Дорожная азбука»
06.10 М/с «Трансформеры: 

Прайм. Охотники на чудо-
вищ»

07.15 «Ералаш»

07.55 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 «Ялта-45». [16+]
15.20 Т/с «Грозовые ворота». 

[16+]
19.00 Главное
20.45 Т/с «Смерть шпионам. 

Крым». [16+]
04.50 Х/ф «Освобождение». 

[12+]
06.00 Х/ф «Освобождение».

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: Пустошь 

Смауга». [12+]
18.30 «Комеди Клаб». [16+]
19.30 «Комеди Клаб». [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 М/ф «Труп невесты». [12+]
03.35 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
04.30 Х/ф «В любви и войне». 

[12+]
06.50 Т/с «Саша+Маша». Луч-

шее. [16+]
07.00 М/с «Пингвины из «Мада-

гаскара». [12+]
07.30 М/с «Громокошки». [12+]

06.00 Х/ф «Деловые 
люди»

07.40 Х/ф «После до-
ждичка, в чет-
верг...»

09.00 Служу России!
10.00 Д/ф «Живая Ладога»
11.00 Т/с «Петровка, 38. Коман-

да Семенова»
13.00 Новости дня
13.10 Т/с «Петровка, 38. Ко-

манда Семенова»
18.00 Новости. Главное
18.20 Д/с «Легенды советского 

сыска»
21.40 Т/с «Секретный фарва-

тер»
23.00 Новости дня
23.05 Т/с «Секретный фарва-

тер»
03.25 Х/ф «Ребро Адама»

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

Джейми Оливером. 
[16+]

05.30 Жить вкусно
  с Джейми 
 Оливером. [16+]
06.00 «Полезное утро». [16+]
06.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]
07.30 Главные люди. [16+]
08.00 Х/ф «Любимый Раджа». 

[16+]
10.30 Х/ф «Танцор диско». 

[16+]
13.15 Х/ф «Танцуй, танцуй». 

[16+]
16.00 Т/с «Она написала убий-

ство». [16+]
16.55 «Одна за всех». [16+]
17.00 Т/с «Жених для Барби». 

[16+]
22.00 «Одна за всех». [16+]
22.30 Х/ф «Право на надежду». 

[16+]
00.25 «Мужская работа». [16+]
02.55 Д/с «Тайны еды». [16+]
03.30 Жить вкусно с Джейми 

Оливером. [16+]

09.30 Х/ф «Кру-
жение в 
пределах кольцевой». [12+]

11.30 Т/с «Хождение по мукам»
15.25 Х/ф «Ёлки-2»
17.10 Х/ф «Чужая Белая и 

Рябой». [16+]
18.50 Х/ф «За спичками». [12+]
20.35 Х/ф «Кококо». [16+]
22.05 Х/ф «Гори, гори, моя 

звезда». [12+]
23.45 Х/ф «All inclusive, или 

Всё включено!» [16+]
01.20 «Окно в кино»
01.30 Х/ф «Зеркало»
03.20 Х/ф «32 декабря». [12+]
04.55 Х/ф «Победитель». [12+]
06.35 Х/ф «Свободное плава-

ние». [12+]
08.10 Х/ф «Фокусник»

06.55 Т/с «Дорож-
ный патруль». 
[16+]

09.00 Сегодня
09.15 «Русское лото плюс». [0+]
09.50 «Хорошо там, где мы 

есть!» [0+]
10.25 Едим дома. [0+]
11.00 Сегодня
11.20 Первая передача. [16+]
12.00 Чудо техники. [12+]
12.50 Дачный ответ. [0+]
14.00 Сегодня
14.20 Х/ф «Шхера 18». [16+]
16.10 Д/ф «Ржев. Неизвестная битва 

Георгия Жукова». [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+]
21.45 Х/ф «Восьмерка». [12+]
23.35 Д/ф «Великая война. 

Власть машин». [16+]
00.35 Авиаторы. [12+]
01.05 СОГАЗ. ЦСКА - «Локомо-

тив». Чемпионат России по 
футболу 2014-2015

03.45 Авиаторы. [12+]
04.05 Т/с «Ржавчина». [16+]
06.00 Т/с «Супруги». [16+]

  


-Ну как ты, поборол 

свою стеснительность, 
заговорил с ней?

- Да! Спросил, как её 
зовут.

- И как?
- Эдита Нахер.
- Немка, что ли?


Милиционер останав-

ливает машину.
Из машины выходит 

подвыпившая девушка.
Милиционер: 
- Так, езда в нетрезвом 

состоянии.
Девушка: 
- Сам ты езда..!!!


Я женщина сильная! 

Все вынесу! И мусор, и мозг, 
если надо!


 - Представляешь, как 

шагнул прогресс...- Это ты 
к чему? - Раньше, чтобы вы-
звать дождь, шаман бил в 
бубен. А сейчас, достаточ-
но просто помыть маши-
ну... 


В каждом русском жи-

вёт аватар. Только вы-
пьешь водки - и сразу ста-
новишься добрый и синий.

А еще тебе кажется, 
что ты большой, сильный 
и офигительно ловкий.


Очень длинная очередь 

на автомойку. В очере-
ди железная дисциплина. 
Иногда ОООЧЕНЬ крутые 
машины проезжают мимо 
очереди к боксам. Там они 
разворачиваются, очень 
быстро возвращаются и 
встают в конец очереди. 

Их гонит не совесть, 
не злоба других водителей 
и не мойщики. В конец оче-

реди их гонит объявление 
на листе формата А4: 

- Лица нетрадиционной 

сексуальной ориентации 
обслуживаются ВНЕ ОЧЕ-
РЕДИ. Администрация.

07.30 Евроньюс
11.00 Д/ф 

«Рождество 
Пресвятой Богородицы»

11.35 Х/ф «Суворов»
13.20 «Легенды мирового кино»
13.45 «Россия, любовь моя!»
14.15 «Гении и злодеи»
14.40 Д/с «В королевстве рас-

тений»
15.30 Д/с «Пешком...»
16.00 «Что делать?»
16.45 Украинский 
 народный хор 
 им. Г. Верёвки. 
 Концерт в Москве
17.50 Эпизоды
18.30 Д/ф «Рождество
  Пресвятой Богородицы»
19.00 «Контекст»
19.40 «Искатели»
20.25 «Романтика романса»
21.25 Х/ф «Подозрения 
 мистера Уичера. 
 Убийство на улице Анге-

лов»
22.55 «По следам тайны»
23.40 Опера «Богема»
01.40 Д/с «В королевстве рас-

тений»
02.35 М/ф Мультфильмы для 

взрослых
02.55 «Искатели»
03.45 Д/ф «Гай Юлий Цезарь»
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Мелкие жулики и хулиганы. 8. Худеет с каждым днём толстяк и не поправится никак (за-
гадка). 9. Бесцветная жидкость, которую лучше пить залпом. 10. Звук, по примете лишающий издающего его денег. 
11. Предел влюблённости. 13. Самая большая бескрылая птица. 15. Бородатая антилопа. 16. Не рождён – не сын, 
а не куплен – не … (посл.). 19. Дядя Хлыст и тётя Нить простачков пошли ловить. Одурачить простачков пригласили 
червячков (загадка). 21. Глухой и сонный «человек-птица». 22. … – гроб, и дверью хлоп! (посл.). 24. Среда опустив-
шихся людей. 25. Световой пояс театральной сцены. 28. Актёр, всем своим видом показывающий, что у него про-
сто слов нет. 29. Ударник в русской бане. 30. Отвяжись, худая …, привяжись хорошая! (погов.). 32. Ручное оружие с 
барабаном. 33.Неполный паралич.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Пренебрежение тем, чем нельзя пренебрегать. 2. Действующее лицо пародии А.П.Чехова «Ка-
вардак в Риме». 3. Гора, на которую Зевс в сопровождении Гермеса отправил богинь Афину, Геру и Афродиту для 
решения вопроса, кому достанется «яблоко раздора». 4. Пила бы пиявка ещё, да залубенело … (посл.). 6. Он в воде 
сидит, а я на берегу. На него я наглядеться не могу (загадка). 7. Солдату он в тягость, а девушке в радость. 12. Я 
устраиваюсь ловко: у меня с собой кладовка. Где кладовка? За щекой! Вот я хитренький какой! (загадка). 14. «Клё-
вый» суп. 17. «Ритм крови». 18. … и труд всё перетрут (погов.). 20. «Творец «сладкой жизни». 21. Место в городе, 
где можно пострелять. 23. Какую страну можно назвать самым большим музеем истории под открытым небом? 26. 
Подруга кота Базилио. 27. Добрая жена – веселье, а худая – злое … (посл.). 31. Высота звука.

К Р О С С В О Р Д К Р О С С В О Р Д 
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ:ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Кипа. 4. Удар. 8. Чуни. 10. Обод. 11.  2. Кипа. 4. Удар. 8. Чуни. 10. Обод. 11. 
Опоек. 12. Жернов. 13. Латекс. 15. Афера. 16. Коралл. 19. Опоек. 12. Жернов. 13. Латекс. 15. Афера. 16. Коралл. 19. 
Декада. 22. Лом. 24. Осадка. 25. Офелия. 27. Кит. 30. Са-Декада. 22. Лом. 24. Осадка. 25. Офелия. 27. Кит. 30. Са-
кура. 33. Каньон. 35. Рубка. 36. Аркада. 38. Мегера. 40. Ху-кура. 33. Каньон. 35. Рубка. 36. Аркада. 38. Мегера. 40. Ху-
рал. 41. Юбка. 42. Нрав. 43. Наст. 44. Утро.рал. 41. Юбка. 42. Нрав. 43. Наст. 44. Утро.
ПО ВЕРТИКАЛИ: ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Рубе. 2. Киянка. 3. Провал. 5. Доклад. 6. 1. Рубе. 2. Киянка. 3. Провал. 5. Доклад. 6. 
Росток. 7. Волк. 9. Болеро. 12. Жако. 14. Сиам. 17. Рысак. Росток. 7. Волк. 9. Болеро. 12. Жако. 14. Сиам. 17. Рысак. 
18. Лидер. 20. Елена. 21. Аминь. 22. Лак. 23. Мот. 26. Оспа. 18. Лидер. 20. Елена. 21. Аминь. 22. Лак. 23. Мот. 26. Оспа. 
28. Имбирь. 29. Юнга. 31. Ураган. 32. Арахис. 33. Камлот. 28. Имбирь. 29. Юнга. 31. Ураган. 32. Арахис. 33. Камлот. 
34. Нагано. 37. Рыба. 39. Руан.34. Нагано. 37. Рыба. 39. Руан.

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

                                                                    
ЗА ПРАВА ПРИДЕТСЯ ПЛАТИТЬ                                                         Ставки повышаются

За сдачу экзаменов на водительские права со следующего года нужно будет платить 
деньги. Стоить это будет официально 6,5 тысяч рублей. В ГИБДД намерены таким об-
разом «финансово стимулировать кандидатов в водители более качественно готовить-
ся к экзаменам». За теоретический экзамен заплатить придется одну тысячу рублей, за 
«площадку» - полторы, а за «город» - две тысячи рублей. Подорожают и сами права: 
сейчас пошлина за изготовление пластиковой карточки составляет 800 рублей, с 2015 
года увеличится до двух тысяч рублей.

Кстати, МВД также  предлагает ужесточить порядок получения водительских прав. 
Вскоре к сдаче экзаменов будут допускаться лица, прошедшие в установленном порядке 
соответствующее профессиональное обучение по программам профессиональной под-
готовки водителей транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий.

Игорь ДМИТРИЕВ

  11 ДНЕЙ В НОВОМ ГОДУ                                                   Календарь

Минтруд предлагает россиянам 11-дневные новогодние каникулы.  В правительство внесен  про-
ект постановления о переносе выходных дней на 2015 год. Планируется, что в новогодние праздники 
россияне будут отдыхать 11 дней, а в майские – четыре дня. Документ одобрен на заседании Россий-
ской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

 Выходные дни 3 и 4 января (суббота и воскресенье), совпадающие с нерабочими праздничными 
днями, перенесены на 9 января и 4 мая соответственно.

Таким образом, новогодние каникулы в 2015 году продлятся с 1 по 11 января. Затем россиян 
ожидают длинные каникулы 21-23 февраля и 7-9 марта. Первые майские праздники продлятся че-
тыре дня (1-4 мая), вторая – три дня (9-11 мая). Еще один внеплановый выходной будет 12-14 июня.

Елена ПОСТНОВА

(Окончание.Начало на 3 стр.)

участие в охране общественного порядка в случаях возникно-
вения чрезвычайных ситуаций; распространение правовых знаний, 
разъяснение норм поведения в общественных местах. Создание на-
родных дружин при политических партиях, религиозных объеди-
нениях, а также создание и деятельность политических партий и 
религиозных объединений в народных дружинах запрещены. Руко-
водство деятельностью народных дружин осуществляют командиры 
народных дружин, избранные членами народных дружин по согла-
сованию с органами местного самоуправления соответствующего 
муниципального образования, территориальным органом федераль-
ного органа исполнительной власти в сфере внутренних дел. 

В народные дружины принимаются на добровольной основе 
граждане Российской Федерации, достигшие возраста восемнадцати 
лет, способные по своим деловым и личным качествам исполнять 
обязанности народных дружинников. В народные дружины не мо-
гут быть приняты граждане: имеющие неснятую или непогашенную 
судимость; в отношении которых осуществляется уголовное пресле-
дование; ранее осужденные за умышленные преступления; вклю-
ченные в перечень организаций и физических лиц, в отношении 
которых имеются сведения об их причастности к экстремистской 
деятельности или терроризму; в отношении которых вступившим 
в законную силу решением суда установлено, что в их действиях 
содержатся признаки экстремистской деятельности; страдающие 
психическими расстройствами, больные наркоманией или алкого-
лизмом; признанные недееспособными или ограниченно дееспособ-
ными по решению суда, вступившему в законную силу; подвергну-
тые неоднократно в течение года, предшествовавшего дню принятия 
в народную дружину, в судебном порядке административному на-
казанию за совершенные административные правонарушения; име-
ющие гражданство (подданство) иностранного государства. 

Народные дружинники при участии в охране общественного 
порядка должны иметь при себе удостоверение народного дружин-
ника, а также носить форменную одежду и (или) использовать от-
личительную символику народного дружинника. Образец и порядок 
выдачи удостоверения, образцы форменной одежды и (или) отли-
чительной символики народного дружинника устанавливаются за-
коном субъекта Российской Федерации. Народные дружинники при 
участии в охране общественного порядка имеют право: требовать 
от граждан и должностных лиц прекратить противоправные деяния; 
принимать меры по охране места происшествия, а также по обеспе-
чению сохранности вещественных доказательств совершения пра-
вонарушения с последующей передачей их сотрудникам полиции; 
оказывать содействие полиции при выполнении возложенных на 
нее Федеральным законом «О полиции» обязанностей в сфере охра-
ны общественного порядка; применять физическую силу в случаях 
и порядке, предусмотренных Федеральным законом «Об участии 
граждан в охране общественного порядка». 

Планы работы народных дружин, место и время проведения ме-
роприятий по охране общественного порядка, количество привлека-
емых к участию в охране общественного порядка народных дружин-
ников подлежат согласованию с органами местного самоуправления 
соответствующего муниципального образования, территориальным 
органом федерального органа исполнительной власти в сфере вну-
тренних дел, иными правоохранительными органами. Надзор за ис-
полнением народными дружинами законов осуществляет прокура-
тура Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом 
«О прокуратуре Российской Федерации». За воспрепятствование 
законной деятельности народного дружинника ст. 19.35 КоАП РФ 
предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в 
размере от 500 до 2 500 рублей.

Л.А.БИЛИЧЕНКО,
начальник юридического отдела

администрации муниципального образования «Железногорск-
Илимское городское поселение»   



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 
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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 
11 сентября  2014г. № 37 (8757) 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

 8-914-905-60-27

настройка настройка 

компьютеракомпьютера
  8-950-123-56418-950-123-5641

ÐÅÌÎÍÒÐÅÌÎÍÒ
êâàðòèð,êâàðòèð,
âàííûõâàííûõ
êîìíàò.êîìíàò.

ÑàíòåõíèêàÑàíòåõíèêà
ÓñòàíîâêàÓñòàíîâêà

äâåðåéäâåðåé

 

 8-950-147-00-52

âíóòðåííÿÿ 
îòäåëêà ïîä êëþ÷:
ламинат, паркетная 
доска, линолеум, 
кафельная плитка, 
межкомнатные 
перегородки, двери, 
стеновые панели, 
гипсокартон, обои

 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

 ÞÐÈÑÒ  ÞÐÈÑÒ   
×åõîâñêàÿ×åõîâñêàÿ
ËþäìèëàËþäìèëà

ÂàñèëüåâíàÂàñèëüåâíà
ãðàæäàíñêèå ãðàæäàíñêèå 

äåëàäåëà

8-964-107-31-068-964-107-31-06
8-950-108-11-758-950-108-11-75 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

 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 10с 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

«Âèêòîðèÿ-äèçàéí»«Âèêòîðèÿ-äèçàéí»
Øüåì,Øüåì,  âûøèâàåì,âûøèâàåì,

ðåìîíòèðóåì,ðåñòàâðèðóåì:ðåìîíòèðóåì,ðåñòàâðèðóåì:
* мужскую, женскую, детскую, одежду* мужскую, женскую, детскую, одежду
* трикотажные,меховые изделия* трикотажные,меховые изделия
* шторы для окон, гаражных ворот из  брезента* шторы для окон, гаражных ворот из  брезента
* пошив автомобильных чехлов, чехлов на мебель* пошив автомобильных чехлов, чехлов на мебель
* *  большой выбор материалов  и фурнитуры для одежды,    большой выбор материалов  и фурнитуры для одежды,   
    штор, постельного белья и чехлов  по низким ценам    штор, постельного белья и чехлов  по низким ценам
*  изготовим вышивку любого дизайна   на изделии*  изготовим вышивку любого дизайна   на изделии

**  АКЦИЯ   АКЦИЯ до 30 сентября 2014г.-до 30 сентября 2014г.-
фланель 1 м. - 85 руб., пеленка фланелевая - 120 рубфланель 1 м. - 85 руб., пеленка фланелевая - 120 руб

        сроки и качество гарантируемсроки и качество гарантируем
 8-924-610-81-15, 8-983-403-0248

ã.Æåëåçíîãîðñê-Èëèìñêèé, óë.ßíãåëÿ,äîì 12-1
Ïîí.-Ïÿò. ñ 10-00 äî 19-00

Ñóááîòà, âîñêðåñåíüå ñ 11-00 äî 18-00
îáåä ñ 14.00 äî 14.30

каждоевоскресенье скидка 10%



ПРОДАМПРОДАМ
 4-ком. (11а-2). Или 
мена на 2-ком. с до-
платой.  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. (10-10-1эт.). 
 8-924-619-10-77, 
8-983-418-74-81.
 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. (8-5а-4эт.)+ 
гараж рядом с домом. 
 8-908-669-45-85.
 3-ком. (8-2-5эт.), 
61,3 м.кв., к/разд. 
1300 000. Торг.  
8-964-221-47-01.
 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, лами-
нат, 59 м.кв.  8-904-
154-73-99.
 3-ком. (6а-3-3эт.). 
 8-914-888-33-90.
 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. (6-13-4эт.), 
СПК, 1900 000.  
8 - 9 6 4 - 2 7 6 - 0 7 - 3 7 , 
8-964-277-98-27.
 3-ком. (6-10-2эт.), 
ж/д, д/ф, в/сч, б-СПК, 
нов. сант., ремонт. 
59,5. Торг. Или мена 
на две жилплощади. 
Варианты.  8-964-
127-48-78.
 3-ком. (6-9-1 эт.), 
у/п, 70,2 кв.м., две 
лоджии, торг.  
8-902-561-24-87.
 3-ком. (6-10), СПК, 
евроремонт, все за-
мены.  8-950-109-
97-08.
 3-ком. (4-1-4эт.), 
у/п, л/СПК, 2ж/д, д/ф, 
ремонт, 61,4 м.кв.  
8-908-669-45-85.
 3-ком. по ул. Ива-
щенко-9, 1эт., СПК, 
капремонт, евро/
дверь, ламинат, ч/ме-
блир. 62,1м.кв. 1800 
000. Торг.  8-904-
115-14-14.
 3-ком. (1-67-5эт.), 
ж/д, 950 000.  
8-964-817-26-78.
 3-ком. (1-115-2эт.). 
 8-904-149-69-11.
 3-ком. в п. Ян-
гель в отл. сост. 
Варианты. 8-964-
735-31-75.
 3-ком. п. Янгель. 
Срочно, 500 000, торг. 
 8-964-264-13-40, 
3-22-22.
 3-ком. в п. Берез-
няки.  8-924-611-
39-66.
 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. (8-5-4эт.). 
 8-914-928-20-74.
 2-ком. (8-2-2эт.). 
 8-908-645-24-47, 
8-908-658-47-86.
 2-ком. (8-1-1эт.). 
 8-914-924-39-45.
 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. (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. (7-8-4эт.), 
СПК.  8-964-546-

08-03.
 2-ком. (7-6-5эт.), 
ж/д, б/з, 1СПК, 44,3 
м.кв.  8-908-669-
45-85.
 2-ком. (7-5-5эт.), 
ж/д, в/сч., д/ф., к/разд. 
 8-9608-669-45-85.
 2-ком. (7-4-4 эт.), 
комнаты раздельные. 
 8-950-0870-233, 
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. (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. (6-6-4эт.). 
1500 000. Торг.  
8-950-074-72-67.
 2-ком. (6-10-5эт.), 
47,2 м.кв., 1050 000. 
Маткапитал + допла-
та. Срочно.  3-24-
49, 8-914-935-86-46.
 2-ком. (6-2-5эт.), 
СПК, нов. сант., хо-
роший ремонт, к/разд. 
44,7. С мебелью. Торг. 
 8-914-956-99-12, 
8-950-108-90-57.
 2-ком. (6-16-3 эт.), 
ремонт.  8-914-941-
83-88.
 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. (6а-3-1эт.), 
у/п. 51,8 м.кв. 2 бал-
кона. 1200 000. Торг. 
 8-914-954-90-64.
 2-ком. (3-23-4эт.), 
42,4, ж/д, в/с, м/д, 
нов.сант., ремонт, с 
мебелью, балкон.  
8-964-541-89-20.
 2-ком. (3-22-3эт.). 
 8-914-943-54-51.
 2-ком. (3-18-4эт.), 
ж/д, 42 м.кв. торг.  
8-914-902-12-35.
 2-ком. (3-30). 1100 
000. Торг.  8-908-
645-42-06.
 2-ком. (2-67-3эт.). 
1100 000.  3-22-
22, 8-914-950-20-11, 
8-964-221-17-78.
 2-ком. (1-53), у/п, 
ж/д.. д/ф. в хор. сост. 
 8-983-407-24-54.
 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-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. в д/доме в п. 
Новая Игирма.  63-
8-28, 8-964-108-48-18.
 2-ком. в Иркут-
ске (р-он танка).  
8-914-941-75-40.
 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. (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. (7-16-2эт.), 
у/п. м/п, СПК, нов. 
сант., 41 м.кв.  
8-914-902-12-35.
 1-ком. (7-9-4эт.). 
 8-908-645-38-55.
 1-ком. (7-9-5эт.). 
1000 000.  3-22-22, 
8-964-264-13-40.
 1-ком. (7-8-4эт.), п/
планировка.  8-950-
100-39-52.
 1-ком. (7-6-4эт.), 
ремонт.  8-950-118-
40-08.
 1-ком. (7-2-1эт.), 
ж/д, ремонт.  8-964-
222-31-70.
 1-ком. (6-17-3эт.). 
 8-914-920-55-03, 
8-914-910-99-53.
 1-ком. (6-7а-1эт.), 
у/п, м/п, б/решетки, 
СПК, ремонт. Торг.  
8-983-243-99-60.
 1-ком. (1-87) в д/
доме, теплая. Срочно. 
 8-964-217-03-10.
 1-ком. (6-4-4эт.), 
СПК, б/з., замена 
счетчиков, дверей.  
8-964-120-54-27.
 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. (3-32-8эт.). 
870 000.   8-913-
788-26-35, 8-914-910-
92-03.
 1-ком. (3-31).  
3-45-56.
 1-ком. (3-27).  
8-904-119-86-20.
 1-ком. по ул. Ива-
щенко-11, 5 эт., те-
плая, ж/д. 750 000.  
8-964-746-66-65.
 1-ком. по ул. Ян-
геля-3,  3эт., с/у разд., 
в хор. сост.  8-914-
916-46-53, 8-964-229-
20-22.
 1-ком. (35м.кв.) в п. 
Янгель, 3 эт., балкон, 
мкр. Звездный. Недо-

рого. Торг.  8-924-
716-46-07, 3-08-81.
 1-ком. в п. Янгель, 
у/п., ремонт.  по-
средника 8-914-000-
81-47.
 Секцию в общ. 
№ 4, 5 эт., хорошее 
состояние, ипотека, 
МСК+доплата.  
8-964-288-95-00.
 Секцию в общ. 
№6, 2эт. 700 000. Торг. 
 8-964-107-69-03.
 Секцию в общ. 
№5, 4эт.  8-914-
006-47-10.
 Секцию в общ. 
№7.  8-914-013-04-
96, 8-914-013-29-48.
 Цоколь ухоженный 
(2-20) с большой кла-
довкой. Можно под 
маткапитал + 200 000. 
Возможность получе-
ния новой квартиры. 
 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.
 Коттедж 4-ком. по 
ул. Нагорная, ц/о, ка-
нализ., сигнализ.  
8-964-350-74-95.
 Коттедж   в ч/го-
рода, благоустроен-
ный. Маткапиал, до-
плата, ипотека. Торг. 
 8-914-006-13-16, 
8-914-948-16-29. 
 Коттедж в ч/горо-
да, гараж, баня. сарай, 
новая сантехника, 
СПК, брус, доски, 
опилки.  8-964-125-
83-10.
 Коттедж в ч/гор., 
пер. Донской, 3-ком, 
2-эт., ц/о, септик, ме-
бель и быт.техника. 
113,4 м.кв. баня, 2 
гаража.  8-964-104-
49-42.
 Коттедж п. Кор-
шуновский, з/уч. с 
постр., гараж, тепли-
ца.  8-924-715-32-
70.
 Дом в 13 мкр, ул. 
Ломоносова-68а.  
8-964-213-42-14.
 Коттедж благо-
устроенный в 13 
мкр, ул. Энтузиастов, 
3-ком., 83 м.кв.,  ре-
монт, окна и двери 
новые. 2500 000.  
3-22-22.
 Коттедж  в Донец-
ком ЛПХ. Благоустро-
енный, СПК, баня, 
гараж. Или мена на 
3-ком. 8-964-822-
03-08.
 Дом в п. Новая 
Игирма.  8-964-
220-33-59.
 Здание нежилое 
в центре города.  
8-908-643-28-38.

 Дачу в кооп. «Лес-
ная поляна» 13 линия. 
 8-924-536-60-65
 Дачу в кооп. «Лес-
ная поляна», 5 линия, 
2-эт., 2 теплицы п/к, 
баня, насаждения. 
Все новое.  8-964-
735-36-79.
 Дачу в кооп. 
«Лесная поляна».  
8-908-665-02-92.
 Дачу в кооп. «Лес-
ная поляна», 9 соток,  
баня, теплицы, сарай. 
 8-914-921-22-73.
 Дачу в кооп. «Лес-
ная поляна», 7 линия. 
 8-983-419-69-07.
 Дачу в кооп. «Лес-
ная поляна», 3 линия, 
12 соток, баня, тепли-
цы, сарай.  8-914-
881-09-50, 8-964-215-
19-79.
 Дачу в кооп. «Лес-
ная поялна», 2 линия. 
Теплица, баня, все из 
бруса.Не зимний ва-
риант. 195 000. Торг. 
 8-914-916-72-61
 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, + лод-
ку +мотор +сейф.  
8-914-888-33-90.
 Дачу в кооп. 
«Строитель», на бе-
регу.  8-964-221-52-
41, 8-950-109-95-43.
 Дачу в кооп. «Илим» 
(п.Суворовский), 16 
соток, дом. баня, л/
кухня, гараж, са-
рай, насаждения.  
8-964-108-18-54.
 Дачу в кооп. 
«Илимский садовод» 
без бани.  3-38-64, 
8-964-109-52-70.
 Дачу в кооп. 
«Илимский садовод» 
по центральной до-
роге. Баня, теплица, 
гараж, все посадки. 
Недорого.  8-964-
732-47-76.
 Дачу на Заречной. 
Недорого.  8-964-
112-25-98.
 Дачу на заречной, 
6 соток.  8-964-545-
64-95, 3-23-20.
 Дачу на Сухом 
Ирееке. Баня, гараж. 
 8-914-920-66-05.
 Домик дачный на 
Сибирочном. Недо-
рого.  8-964-268-
86-20.
 Дачу, времянку 
(холодильник, эл/
плита, доски, инстру-
мент), баня.  8-964-
100-77-86.

 Гараж на Горбаках, 
выше родника, без 
ямы.  8-904-134-
25-01.
 Гараж на Горбаках, 
выше родника.  
8-964-223-00-02.
 Гараж на Горбаках, 
на 2 а/м.  8-904-
134-25-01.
 Гараж на Горбаках. 
 8-950-109-98-78.
 Гараж на Горбаках, 
2 уровня, ворота вы-
сокие.  8-914-895-
71-41.
 Гараж на Горбаках. 
 8-964-105-30-94.
 Гараж на Горбаках, 
2 линия.  8-952-
634-61-31, 8-983-246-
00-62.
 Гараж на Горба-
ках, 2 ряд. 140 000.  
8-950-108-42-30.
 Гараж на Горбаках,  
1 ряд. 180 000.  
8-950-108-42-30.
 Гараж в р-не 8-5, 
требуется ремонт 
крыши. 150 000.  
8-914-876-49-65.
 Гараж в р-не 8-5, 
капремонт погреба. 
 8-914-958-14-19.
 Гараж на Горбаках, 
9 ряд. Новая крыша, 
яма.  8-952-634-64-
02.
 Гараж на Горбаках, 
6х6.  3-26-83.
 Гараж выше род-
ника,  2 ряд.  8-902-
541-97-51.
 Гараж по дороге в 
13 мкр, яма кирпич. 
 8-950-108-44-07.
 Гараж на Север-
ном, 3 ряд.  8-983-
243-99-62.
 Гараж на Север-
ном.  8-964-105-30-
94.
 Гараж на Север-
ном на 2 а/м, 1 ряд. 
В подарок - дровеник 
с дровами.  8-964-
221-51-61.
 Гараж на Север-
ном.  8-964-123-42-
49.
 Гараж в р-не гор-
нолыжной трассы 
слева.  8-914-906-
60-80.
 Гараж выше 200 
аптеки, ворота высо-
кие.  8-952-634-64-
02.
 Гараж в р-не ДСУ-
2, рядом с останов-
кой. Недорого.  
8-950-095-45-42.
 Гараж выше 1 кв-
ла, яма кирпич., сиг-
нализ. 225 000.  
8-964-6547-999.
 Гараж в р-не СТО 
«Гарант», нижние 
ряды, 7х4 м., отл. 
сост.  8-914-881-
35-49.
 Гараж выше СТО 

«Гарант»  8-964-
223-00-02.
 Гараж в ч/города, 
после капремонта.  
8-964-350-73-76.
 Гараж.  8-908-
665-09-32.

МЕНАМЕНА  
 4-ком. в 1 кв-ле, 
варианты.  8-983-
419-69-07.
 3-ком. в 6 кв-ле 
на две квартиры.  
8-908-645-20-99.
 3-ком. в 10 кв-ле 
на 2-ком. в 10, 6- кв-х 
дома 12,13,14, с не-
большой доплатой.  
8-983-440-92-17.
 2-ком. по ул. Ива-
щенко-11 на квартиру 
в Усть-Илимске.  
7-25-95, 8-914-906-
09-25.
 Дом на 2-ком. кв-
ру, 1,2,3 кв-л, 1 и 5 эт. 
не предлагать. Или 
продам.  8-908-645-
32-30.
 Коттедж благоустр. 
в 1 кв-ле на две 1-ком. 
у/п., кроме д/домов. 
 8-904-134-28-23, 
8-914-948-16-29.
 Коттедж в Донец-
ком ЛПХ, благоустр., 
СПК, новая баня, 2 
тепл., 10 соток, на 
2-3-ком. Или продам. 
Торг.  8-964-822-
03-08.

СНИМУСНИМУ  
 2-3-ком. на длит. 
срок, меблир.  
8-983-60515-60.

КУПЛЮКУПЛЮ  
 Жилье  за матка-
питал.  8-924-707-
10-39, 8-914-874-45-
62.

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

****
 1-комнатную 
квартиру (8-5). 
Или продам.
8-924-611-69-41.

****
 Секцию в об-
щежитии №5а.
8-964-105-30-94.

****
 1-комнатную 
квартиру (6 кв-л.). 
Меблированная, на 
длительный срок.
8-914-872-99-17.
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ó÷àñòêîì 

â ï.Áåðåçíÿêè

ÏÐÎÄÀÌ

 
8-950-129-76-33

ÊÂÀÐÒÈÐÛ 
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ
Ðàñõîäíûå 
äîêóìåíòû 

ïðåäîñòàâëþ

ÌÈÍÈ
ÃÎÑÒÈÍÈÖÀ

 

8-952-625-71-06

ÃÎÑÒÈÍÈÖÀ
â 

êâàðòèðàõ
ïîñóòî÷íî

Àãåíòñòâî íåäâèæèìîñòè «ÑÂÅÒËÀÍÀ»
г. Железногорск-Илимский, улица Янгеля, дом 6,
(здание Коршуновстроя), 1 этаж,  офис 11
Áûñòðî è êà÷åñòâåííî îêàçûâàåò 

óñëóãè íàñåëåíèþ:
ÏÐÈÂÀÒÈÇÀÖÈß êâàðòèð, îáùåæèòèé, æèëûõ äîìîâ,
Îôîðìëåíèå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ëþáîé âèä ïðàâà,
Ïîäãîòîâêà äîêóìåíòîâ äëÿ âñòóïëåíèÿ â íàñëåäñòâî, 
êóïëè, ïðîäàæè, ìåíû, äàðåíèÿ.
ÑÎÑÒÀÂËÅÍÈÅ ÄÎÃÎÂÎÐÎÂ ËÞÁÎÉ ÑËÎÆÍÎÑÒÈ

Äîñòóïíûå öåíû, ñêèäêè;
ÐÅÆÈÌ ÐÀÁÎÒÛ: ñ 9-00 äî 17-00  Áåç îáåäà

Âûõîäíîé: ñóááîòà, âîñêðåñåíüå
 (факс)3-20-19, 

8-908-669-45-85

êîìôîðòíûå 
ÊÂÀÐÒÈÐÛ
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ

è íà 
äëèòåëüíûé ñðîê 
ðàñõîäíûå äîêóìåí-

òû ïðåäîñòàâëþ

 8-908-665-02-68
 3-27-73

 

8-914-870-26-29

2-Õ ÊÂÀÐÒÈÐÓ
ïîñóòî÷íî

ÑÄÀÌ
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РАЗНОЕРАЗНОЕ
       ВСЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАМПРОДАМ
Мебель в хор. сост.-
гарнитур спальный, 
стенка, столы. Тумбы, 
детскую. 8-914-879-
14-32.
 Горку, диван, столик 
журнальный, стол для 
ТВ.  8-914-916-13-
79.
 Гарнитур спальный 
в отл. сост. Недорого. 
 8-908-645-29-58.
 Мини-стенку, 2 крес-
ла, комод, зеркало, стол 
кухон.. шкаф. Все в 
отл. сост.  8-924-828-
86-05.
 Мебель б/у: диван. 
Кровать, стенку и др. 
Недорого.  8-908-
666-58-95.
 Кровать 1,5-сп., (ор-
топед), стенку совре-
менный дизайн, стол 
обеденный овальный; 
эл/насос «Кама» но-
вый.  8-950-087-06-
05.
 Диван и 2 кресла.  
8-964-541-12-76.
 Мини-диван, гарни-
тур спальный, гарнитур 
детский, стол для ПК, 
шкаф-купе.  8-914-
006-10-30, 3-63-77.
 Табуреты ручной 
работы, новые (для 
кухни, коридора).  
8-964-127-46-82.

РАЗНОЕРАЗНОЕ
 Ружье «Вепрь-308». 
 8-964-220-27-54.
 Ружье МЦ-20-01. 
Недорого.  8-950-
118-40-08.
 Ружье «Сайга-410», 
сейф оружейный.  
3-06-15.
 Банки.  7-25-95, 
8-914-906-09-25.
 Банки 3л.  7-22-61.
 Банки 3л.  8-964-
260-15-93.

 Банки.  8-964-223-
00-02.
 Одеяло шерсть, вазы 
хрусталь, ТВ. Все де-
шево.  3-09-86.
 Памперсы для взрос-
лых №2,3.  8-964-
220-27-54.
 Памперсы взрослые 
№2, 30 шт. 500р.  
8-983-467-63-57.
 Емкость 1,5 м.3, 
бочки пластиковые 
на 200л., канистры на 
50,30,20л. 8-914-876-
49-65.
 Пенобетон.  8-914-
881-35-49.
 Железо цинко-алю-
миниевое покрытие 
(1х7м.), 8 листов. Не-
дорого.  8-952-634-
62-82.
 Радиаторы отопле-
ния (5 секций), ганте-
ли 2 шт.х10кг, джой-
стик игровой для ПК, 
принтер  ч/б.  Лазер-
джет1018, кровать 1,5-
сп.  8-983-463-83-13.
 Катер небольшой.  
8-914-000-68-61.
 Сейф для ценных бу-
маг, 2 отдела.  8-964-
541-17-04.
 Генератор на 24 В., 
водяную помпу, насос 
гидроусилителя, при-
вод вентилятора, курт-
ку кож. р.56-58, новую, 
шланг 6м для подкачки 
груз. колес, а/магнито-
лу-кассетник.  8-964-
128-76-53.

ОДЕЖДАОДЕЖДА  
 Шубу мутон, р.48-
50, 4000.  8-964-545-
64-95, 3-23-20.
 Шубы мутон, р.46-
48, 50-52; шапки норко-
вые женские, дубленку 
жен. р.50-52.  8-983-
413-62-18.
 Шапку вязанную с 
шарфом, шубу нутри-

евую, сапоги кож., на-
тур., пуховик женский, 
р.46.  8-924-821-00-
39.
 Куртку кож., сапоги 
замшевые.  3-09-86.
 Платье свадебное, 
5000. Торг.  8-964-
128-02-48.
 Шапки норковые 
мужская и женская.  
8-950-108-49-51.

ТЕХНИКУТЕХНИКУ  
 ТВ «Самсунг», d-51 
см, 3000.  8-964-747-
06-55.
 ТВ «Ролсон».  
8-964-220-27-54.
 ТВ JVS, 52 см.  
8-914-908-85-75. 
 ТВ д-37, ТВ д-54.  
8-964-541-17-04.
 ТВ «LG».  8-914-
920-66-05.
 Айфон 4С с до-
кументами, 5000.  
8-983-418-29-35.
 Плату материнскую 
Asus F1A75-M, про-
цессор и кулер, все в 
сборе.4000.  8-902-
568-86-76.
 Холодильник б/у, 
дешево.  8-914-954-
90-64.
 Монитор для ПК, 
1000.  8-964-541-17-
04.
 Машинку «Сибирь» 
стиральную.  7-25-
95, 8-914-906-09-25.
 Ф/аппарат профес-
сиональный Никон 
Д90, объектив 18х200. 
 8-904-124-04-44.
 Станок д/о на 380В, 
б/пилу «Урал» +з/ч и 
цепи.  8-914-917-73-
37.
 Мотокультиватор 
Крот с новым  импорт-
ным двигателем.  
8-914-936-66-93.
 Пилу Хозвар-135.  
8-914-920-66-05.
 Мотор лодочный 
Ветерок-8м, 1993, в 
раб. сост. 5000.  
8-914-918-19-52.

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-лето, 
б/у 1 год.  8-964-652-
12-88.
 Коляску летнюю, цв. 
розовый, отличное со-
стояние, недорого.  
8-914-905-08-44.
 Коляску летнюю с 
большими колесами, в 
отл. сост.  8-964-746-
65-80.
 Коляску зима-лето, 
цв. бордово-серый, 
4000.  8-914-951-69-
49, 8-983-404-24-69.
 Матрац для детской 
кроватки, (гречиха-ко-
кос); конверт зимний 
(цв. розовый); кенгу-
рин до 12 кг.  8-950-
123-51-93.
 Кроватку детскую с 
люлькой, балдахином, 
розовую.  8-914-951-
69-49, 8-983-404-24-69. 
 Кроватку металл. 
«Геоби», в наборе 
балдахин, бортики, 
матрац, люлька, в от-
личном состоянии, не 
дорого.  8-914-905-
08-44.
 Стульчик для корм-

ления деревянный, 
отл. сост., недорого.  
8-914-905-08-44.
 Стульчик для корм-
ления.  8-952-635-
87-95.
 Пеленки фланель, 
ситец. Недорого.  
8-964-811-06-89.
 Комбинезон-конверт 
от 0 до 3 лет, зимний. 
 8-964-811-06-89.
 Костюм осень-весна 
на девочку, недорого. 
 8-924-705-74-55.
 Костюм зимний се-
ро-голубой, 90-95 см. 
 8-914-951-69-49, 
8-983-404-24-69.
 Комбинезоны дет-
ские трансформеры 
(весна-осень) от 1 до 2 
лет; ботиночки (Шаго-
вита); коляску трость 
(голубая).  8-964-
282-51-52.
 Комбинезон + 
куртка на 1-3 года 
(осень)-1200.  8-964-
545-64-95, 3-23-20.

ПРИРОДАПРИРОДА  
ПРОДАМ

Аквариум 200л.  
8-914-888-33-90.
 Щенков чистокров-
ных от немецкой овчар-
ки.  8-964-220-26-98.
 Кота шотландский 
вислоухий. 1,5 года.  
8-950-123-52-13.
 Мед.  8-952-635-
87-95.
 Мед цветочный.  
8-964-545-60-28, 8-964-
213-79-40.
 Алоэ (3года) на ле-
карство. Недорого.  
3-42-86. 
 Аквариум с рыбами 
на 105 л.  3-44-30, 
8-914-913-44-23.

 Цветы комнатные. 
Недорого.  3-00-35.
 Цветы комнатные. 
Недорого.  3-18-74.
 Картофель едовой. 
Доставка.  8-964-
103-79-47.
 Картофель едовой.  
 8-924-536-58-56.
 Картофель.  8-914-
941-76-87.
 Картофель крупный, 
п. Видим.  8-950-
092-64-90.
 Сено. П. Видим.  
8-950-092-64-90.
 Сено. 6000/1т.  
8-964-267-12-82.
 Телку стельную.  
64-2-34, 8-964-732-56-
93.
 Корову, телку, телен-
ка. п. Березняки,  
8-908-645-28-39.
 Щенков чисто-
кровных от немецкой 
овчарки.  8-964-803-
45-48.

ОТДАМ
 Котят в добрые руки. 
 8-983-407-38-19.
 Кошечка голубогла-
зая (2 мес.) ждет хозяи-
на.  8-964-659-40-25.
 Кошечку сиамскую 
(3мес.),  кошечку чер-
ную пушистую (3 мес.). 
 8-964-268-16-05.
 Котят 3-цветных. 
8-914-872-75-23, 3-46-
42.
 Щенков от комнат-
ной собачки.  8-924-
839-22-95.
 Щенков той-
терьеров.  8-964-268-
16-05.

РАЗНОЕРАЗНОЕ
Требуется мастер 
для наладки швейной 
машинки. 7-25-95, 

8-914-906-09-25.
 Найден щенок ры-
жего цвета на даче.  
8-964-802-79-91.
 Найдена колясочка 
детская в городке 6 кв-
ла.  8-914-012-41-36.
 Требуется женщина 
для генеральной  убор-
ки квартиры.  8-914-
897-39-15.
 Требуется репетитор 
начальных классов.  

8-964-223-00-02.

МЕНЯЮМЕНЯЮ
Мотор лодочный 
«Нетпун-23» на лодку 
«Казанка». Или про-
дам.  8-964-270-97-
48.

***
 Репетиторство 
по русскому языку. 
 8-924-538-41-95.

* Мужчина (47) познакомится с 
миниатюрной, непьющей жен-
щиной 43-50 лет для серьёзных 
отношений. Писать: До востре-
бования, п/о № 3, предъявите-
лю паспорта 25 11, № 619955.

ВСПАШУ
ЗЕМЕЛЬНЫЙ
УЧАСТОК
ПОД ЗИМУ 

8-924-610-6821

      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-210099, 2000, 
инжектор, ХТС.  
8-924-615-69-24.
 ВАЗ-21099, +з/ч. Тре-
буется космет. ремонт. 
 8-964-102-90-91.

 ВАЗ-21063, 1997, пр. 
33 т.км. ОТС. Цена при 
осмотре.  8-924-638-
59-68.
 ВАЗ-2107, 2000, ХТС. 
 8-914-925-61-68.
 ВАЗ-21011,  30 000, 
 8-914-883-44-43.
 ВАЗ-2109, 1995, 49 
000.  8-914-883-44-43.
 Лада-Гранта, 2012, 
пробег 2200 км, на га-
рантии, 270 000.  
8-914-936-04-12.
 Нива-Шевроле, 2004, 
250 000. Торг.  8-914-
925-61-68.
 Нива-Шевроле, люкс, 

2004, ХТС.  8-924-
719-16-82.
 Нива-Шевроле, 2009, 
пр. 52 т.км.  8-902-
541-94-70.
 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, сроч-
но, дешево.  8-904-
124-04-44.
 Тойота-Карина, 1994, 
на з/части, дв. 4ST, АКП. 
 8-983-418-29-35.
 Тойота-Карина, 1997, 

1,5л.  8-914-922-92-
54.
 Тойота-Королла, 
1996,есть все. 170 000. 
 8-950-108-44-47.
 Тойота-Филдер, 
2006, 4ВД.  8-950-
123-53-20.
 Тойота-Лит-Айс 
Ноах, 1998, 4ВД, бен-
зин, без вложений.  
8-914-910-94-96.
 Ниссан-Куб, 2001, 
ОТС, пр. 87 т.км. 185 
000.  8-914-005-98-70.
 Ниссан-Пресаж.  
8-952-634-61-31, 8-983-
246-00-62.

 Оппель-Вектра, 1989, 
АКП.  8-983-245-20-
32.
 Ссан-Ионг-актиум 
спорт, 2011, ОТС.  
8-964-221-51-61.
 Хонда-Стер-вагон, 
2001, 4Вд.  8-964-221-
16-84.
 Хонда-Аккорд, 2000, 
требуется замена АКП. 
На ходу.  8-950-073-
89-88.
 Исудзу, джип.  
3-57-84, 8-964-817-26-
59.
 УАЗ-469, 1996, 120 
000.  8-902-541-97-51.

 Мотоцикл Индуро 
TTR-250,1994, + второй 
двиг.  8-950-118-40-
08.
 Мопед 2013, новый. 
20 500.  8-913-012-
6017, 8-913-788-26-35.
 Прицеп к легковому 
а/м с документами, 25 
000.  8-914-928-55-10

ПРОДАМ  А / ЗПРОДАМ  А / З

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.
 Литьё Р16х7, коле-
са в сборе на 16 для 
Нивы.  8-964-747-
56-33.
 Резину зимнюю 
Якохама 185/65 Р14.  
8-914-937-67-01.

КУПЛЮКУПЛЮ

Двигатель ЗИЛ-130. 
 8-924-610-37-96.

ВЫРАЖАЕМ   СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
родным и близким

 в связи с преждевременным 
уходом из жизни 

НИНЫ ИВАНОВНЫ 
НАУМОВОЙ. 

- врача хирурга-реабилитолога
Скорбим вместе с Вами

Коллектив медико-социальной 
экспертизы

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

  8-924-633-67-398-924-633-67-39

ÄËßÄËß
êâàäðîöèêëàêâàäðîöèêëà

  øèíûøèíû
êîôðûêîôðû

àêñêññóàðûàêñêññóàðû

 8-964-262-55-08 8-964-262-55-08
8-964-288-38648-964-288-3864

ÎïûòíûåÎïûòíûå
ïðåïîäàâàòåëèïðåïîäàâàòåëè
ïîìîãóò óñòðàíèòü ïîìîãóò óñòðàíèòü 
ïðîáåëû ïî ïðîáåëû ïî 
ïðîãðàììå ðóññêîãîïðîãðàììå ðóññêîãî  
è àíãëèéñêîãî è àíãëèéñêîãî 
ÿçûêàÿçûêà



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
11 сентября 2014 г. № 37 (8757)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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ÌÅÑÒÎ ÌÅÑÒÎ ÄËß ÂÀØÅÉ ÐÅÊËÀÌÛÄËß ÂÀØÅÉ ÐÅÊËÀÌÛ  
ðàçðàáîòêà ìàêåòà áåñïëàòíîðàçðàáîòêà ìàêåòà áåñïëàòíî

 3-03-37

â êîìïàíèþ DANONE  
ÄËß ÐÀÁÎÒÛ ïî ÃÎÐÎÄÀÌ  ÈÐÊÓÒÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ  

ÒÐÅÁÓÞÒÑß :
ÎÏÅÐÀÒÎÐÛ 1Ñ, 

(ÎÏÛÒ ÐÀÁÎÒÛ, ÁÅÇ Â/Ï.) 
Бесплатное питание, общежитие. 

 8-950-072-5555, 8-983-444-44-34
E-mail: mi_iz_prostokvashino@mail.ru

â êîìïàíèþ DANONE  
ÄËß ÐÀÁÎÒÛ ïî ÃÎÐÎÄÀÌ  ÈÐÊÓÒÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ  

ÒÐÅÁÓÞÒÑß :
ÒÎÐÃ.ÏÐÅÄÑÒÀÂÈÒÅËÈ, 

ÌÅÐ×ÅÍÄÀÉÇÅÐÛ
 (ÎÏÛÒ ÐÀÁÎÒÛ, ÁÅÇ Â/Ï.)

Бесплатное питание, общежитие. 
 8-950-072-5555, 8-983-444-44-34
E-mail: mi_iz_prostokvashino@mail.ru

â ã.ÈÐÊÓÒÑÊ ÒÐÅÁÓÞÒÑß :
СОРТИРОВЩИК
      ПИЛОМАТЕРИАЛОВ
КРАНОВЩИК

(ÎÏÛÒ ÐÀÁÎÒÛ, ÁÅÇ Â/Ï.,
Ç/Ï ÎÁÑÓÆÄÀÅÒÑß) 

Бесплатное питание, общежитие. 
 8-950-072-5555, 8-983-444-44-34
E-mail: mi_iz_prostokvashino@mail.ru

â ã.ÈÐÊÓÒÑÊ ÒÐÅÁÓÞÒÑß :

ТОЧКОВЩИК
(ÎÏÛÒ ÐÀÁÎÒÛ, ÁÅÇ Â/Ï., 

Ç/Ï ÎÁÑÓÆÄÀÅÒÑß) 
Бесплатное питание, общежитие. 
 8-950-072-5555, 8-983-444-44-34
E-mail: mi_iz_prostokvashino@mail.ru

Для работы в городах Иркутской области
ТРЕБУЮТСЯ:

* системные администраторы, кух.работники, 
повара, грузчики, водители.
* сварщики, строители, механики аммиачно-
холодильных установок.
Предоставляется бесплатное питание, общежитие. Без в/п

 8-983-444-44-34, 8-950-072-55-55
E-mail: mi_iz_prostokvashino@mail.ru

Компания примет на работу переводчика 
китайского языка

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:
высокий уровень знания китайского
перевод на выставках и деловых  переговорах
выезд в командировки в КНР
перевод на бизнес-переговорах  и торговых   сделок в любой области
без в/п
 8-983-444-44-34, 8-950-072-55-55, 
E-mail: mi_iz_prostokvashino@mail.ru
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