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35 лет – настоящей дружбе городов
К ЮБИЛЕЮ ПОБРАТИМСКИХ СВЯЗЕЙ
Текущий 2014 год ознаменовался 35-летием со дня установления побратимских связей
между городами Железногорск-Илимский и Саката (Япония). Напомним нашим
читателям, что в октябре 1979 года в городе Улан-Удэ был заключен бессрочный договор
о побратимских взаимоотношениях между нашими городами. В нем признавалось
необходимым всемерно содействовать взаимопониманию, развитию всесторонних
контактов между общественными организациями, взаимному ознакомлению жителей
своего города с жизнью, культурой, наукой, образованием, здравоохранением, спортом
города-побратима. Именно по указанным направлениям и начался обмен делегациями
между двумя городами в Советском Союзе (затем в России) и в Японии.
Данное соглашение подписали мэр города Саката Дайсаку Сома и председатель городского
Совета народных депутатов Николай Макарович Сакович. С тех самых пор наши города постепенно накапливают опыт дружеских отношений и углубляют взаимопонимание во многих
областях жизни.
С 31 июля по 4 августа этого года официальная делегация из города Железногорска-Илимского побывала в Стране Восходящего Солнца. В состав делегации вошли заместитель Главы Железногорск-Илимского городского поселения, представители городской администрации и Думы,
администрации Нижнеилимского муниципального района, ОАО «Коршуновский ГОК», МДОУ
ЦРР «Ёлочка» и МКУК «Историко-художественный музей имени академика М.КУ. Янгеля».
По сложившейся двусторонней традиции, первый день пребывания нашей делегации на
японской земле начался с официальной встречи в муниципалитете Саката. У гостеприимно распахнутых дверей мэрии города Саката российских гостей с цветами встречали самые молодые
сотрудники. В ходе официальной встречи был произведен общепринятый протокольный обмен
приветственными адресами и памятными подарками.
Японская стороны вручили российской замечательную картину с изображением фейерверка, что в Японии считается символом и пожеланием счастья, благосостояния и процветания.
(Начало.Окончание на 3 стр.)

Прогноз
погоды

ПЯТНИЦА, 19 сентября:
Пасмурно. Небольшой дождь.
Ночью +5;
Утром/Днем + 15/+18

СУББОТА, 20 сентября:
Облачно. Возможен дождь.
Ночью +9;
Утром/Днем +10/+3

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 сентября:
Облачно. Дождь
Ночью +1 ;
Утром/Днем +7/+8
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35 лет – настоящей дружбе городов
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Представители
нашей
делегации подарили японским друзьям набор деревянной посуды, расписанной в одной из старинных
русских народных техник
изобразительного искусства
– хохломской росписью.
После того, как торжественный обмен презентами был завершен, нашлось
время для неформальной
беседы. Представители принимающей стороны и гости
поделились воспоминаниями о посещении города
Железногорска-Илимского в
2013 году.
В этот же день наша делегация посетила предприятие, где торгуют деталями
подержанных машин «Нагата продакцу». В стенах
предприятия гостям было
представлено слайд-шоу о
работе организации и показан на экране разбор автомобиля в режиме реального
времени. Также россиянам
устроили полномасштабную
экскурсию с обзором всех
этапов работы.
Первый день пребывания в Саката ознаменовался
также посещением домамузея гейши. Следует отметить, что гейша в Японии
– человек искусства, данное
ремесло считается очень
уважаемым и важным. Гейша – долгожданная гостья в
любой компании, на любом
дружественном приеме, в
каждом доме.
В Японии существуют
специальные школы, где
молодые девушки постигают это сложное искусство,
которое сочетает в себе умение показать гостю его уникальность и превосходство,
в то же время, не уронив
высокого достоинства гейши, как человека высоко образованного в гуманитарных
дисциплинах,
искусстве
традиционного японского
танца, песни, игре на национальных музыкальных инструментах.
Кроме экскурсии по дому-музею гейши вниманию
железногорской делегации
было дано театрализованное
представление: танец гейш,
что в Японии считается актом наивысшего уважения
к гостям. Завершилась программа первого дня на японской земле традиционным
тожественным ужином, где
гости смогли отведать блюда национальной японской
кухни.
День второй начался с
посещения детского сада
«Явата». С порога ребятишки разных возрастов во весь
голос дружно приветствовали делегацию традиционным русским приветствием:
«здравствуйте». Ребята приготовили для гостей небольшое выступление, в ходе
которого была продемонстрирована игра на японских
барабанах, которая производит на зрителей и слушателей завораживающее, почти
гипнотическое воздействие,
и японский танец, в котором
пригласили принять участие
и представителей делегации.
В завершении своего высту-
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Под пристальным вниманием депутатов
– бюджет города
ДУМСКИЕ ВЕСТИ

пления детишки исполнили
для гостей народную японскую песню. Затем члены
нашей делегации прошлись
с экскурсией по детскому
саду, в ходе которой им показали и кухню, и спальные
комнаты, комнаты для игр и
т.д. Особое впечатление на
представителей российской
стороны произвела уникальная экологичность всех
материалов, используемых
в помещении детского сада.
Далее члены делегации
приняли участие в обеде в
гостях у председателя народного совета города Саката господина Хонта сан. Дом
господина Хонта - не просто
жилище, а самый настоящий
дворец - поразил неописуемой красотой снаружи,
и в тоже время простотой
внутренней обстановки. За
окнами уютно расположился внутренний дворик, в
котором, кажется, каждый
камушек и деревце были на
своем месте. Хотя хозяева
и уверяли гостей в том, что
обед самый что ни есть повседневный, но уж очень
чувствовалась какая-то торжественность происходящего. Огромное спасибо господину Хонта и его семье,
за то, что они предоставили
возможность железногорцам прикоснуться к быту
и условиям проживания в
японских семьях.
Тогда же наша делегация посетила корпорацию
«КАО» и приняла участие
в пешем параде японского
танца. Это большой праздник с участием огромного
количества жителей города, одетых в национальные
одежды – кимоно. Во время
этого празднества жители
Саката под звуки песни о
своем славном городе и ритмичный бой барабанов идут
в танце по улицам города.
Члены нашей делегации,
также одетые в прекрасные
кимоно, любезно предоставленные им из частной
коллекции госпожи Дзюн,
чувствовали себя неотъемлемой частью всеобщего
торжества.
На третий день пребывания для нашей делегации
устроили экскурсию на военный корабль, который
специально с этой целью
зашел в порт Саката и был
открыт для всех жителей города. В этот же день состоялись: экскурсия по городу с
посещением музея истории
Саката - музея риса «СанкёСоко», вечерняя прогулка на
катере и фестиваль «Фейерверк-шоу», длившийся полтора часа. За время этого яркого действа в ночное небо
Саката был выпущены 12
тысяч самых разнообразных
по силе и цветовому оформлению салютов.

Четвертый день ознаменовался поездкой на гору
Чокай, откуда открывается чудесный вид на город
и порт Саката, а также на
многочисленные
рисовые
поля. Тогда же члены железногорской делегации посетили дом культуры, в садике
которого растет легендарная
Ель, привезенная и посаженная делегацией из города
Железногорска-Илимского
в 1999 году. Также в доме
культуры для нашей делегации была устроена традиционная японская чайная
церемония, в ходе которой
гостям удалось попробовать
настоящий зеленый чай и
послушать повествование о
том, как его правильно готовить и подавать.
На торжественном прощальном ужине, завершающем программу пребывания
железногорской делегации в
Стране Восходящего Солнца
с японской стороны в честь
35-летия побратимских связей присутствовали наши
японские друзья, которые
когда-либо посещали наш
город. Было сказано много
теплых слов о хозяевах и гостях города Саката.
Покидать гостеприимный Саката было очень
непросто, но время пребывания нашей делегации на
японской земле неумолимо
подходило к концу. Японская сторона в завершение
встречи отметила, что в
2015 году исполняется 50
лет нашему родному городу
Железногорску-Илимскому
и градообразующему предприятию – ОАО «Коршуновский ГОК». Железногорцы
тут же пригласили своих
японских друзей на торжества, посвященные этим
знаменательным событиям.
Так что, в следующем году
настанет уже наша очередь
принимать на илимской земле наших добрых друзей из
страны Восходящего Солнца. Приятно осознавать, что
с годами дружба и взаимопонимание крепнет не только
между нашими городами, но
и между их жителями. Этот
феномен как нельзя лучше
олицетворяют следующие
стихотворные строки:

Так бывает иногда, когда дружат города…
То погода между ними
будет лётная всегда.
И природа породнилась,
и народный добрый дух
Дружбу крепкую питает в городах хороших
двух!
Вера СПЕШИЛОВА,
секретарь официальной
делегации
Светлана СЕДЫХ,
специалист по работе
со СМИ городской
администрации

Основным вопросом, рассматриваемым на
очередном заседании Думы ЖелезногорскИлимского городского поселения от 10.09.2014
года, стали изменения в городской бюджет.
Всего же в повестку дня вошло шесть вопросов
и несколько вопросов в пункте «Разное».
Традиционно, открыл заседание председатель
Думы города Александр Русанов, огласивший
повестку и регламент проведения заседания.
Помимо депутатов на заседании присутствовала
представитель Прокуратуры Нижнеилимского
района Анна Бобрик.
С докладом по первому вопросу «О внесении
изменений в решение Думы Железногорск-Илимского городского поселения от 20.12.2013 года
№76 «Об утверждении бюджета ЖелезногорскИлимского городского поселения» на 2014 год и
на плановый период 2015 и 2016 годов» выступила начальник отдела финансового планирования и
контроля Елена Нечаева. Елена Васильевна напомнила депутатам, что «данным проектом решения
Думы предлагается внести изменения в бюджет
Железногорск-Илимского городского поселения
на 2014 год, в бюджеты на 2015 и 2016 годы изменения не вносятся. Необходимость внесения изменений продиктована, во-первых, уточнением, в
соответствии с действующим законодательством,
расходов, источником финансового обеспечения
которых являются целевые средства, поступающие от бюджетов других уровней и внебюджетных фондов; во-вторых, уточнением бюджетных
ассигнований по разделам, подразделам, целевым
статьям и видам расходов бюджетной классификации».
С учетом вносимых изменений бюджет города
на текущий год выглядит следующим образом: общий объем доходов в сумме – 247 317 тыс. рублей,
в том числе безвозмездные поступления в сумме
150 934 тыс. рублей, из них объем межбюджетных
трансфертов, получаемых из других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации, в
сумме 92 223 тыс. рублей. Общий объем расходов
составляет 285 710 тыс. рублей. Размер дефицита
бюджета поселения составляет 38 393 тыс. рублей,
или 40% утвержденного общего годового объема
доходов бюджета поселения без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.
Голосование по данному вопросу показало
единодушное согласие депутатов с вносимыми
в бюджет города на 2014 год изменениями – депутатский корпус проголосовал единогласно за
принятие этого проекта решения Думы. Следует
отметить, что такому решению способствовало и
рассмотрение данного вопроса на депутатской комиссии по бюджету…….. .
По второму вопросу «О выполнении мероприятий по реализации в 2013 году Комплекссоциально-экономического
ной
программы
развития муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» на
2011-2015 годы, утвержденной Решением думы
Железногорск-Илимского городского поселения
от 22.01.2008 г. №10 (в ред. решения Думы Железногорск-Илимского городского поселения от
25.05.2011 г. №255)» перед депутатским корпусом
выступила начальник отдела социально-экономического развития Марина Третьякова. По словам
Марины Николаевны, «комплексная программа
социально-экономического развития муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» на 2011-2015 годы затрагивает,
в той или иной степени, все сферы социальной и
экономической жизнедеятельности города.
Основной целью Программы является создание благоприятных условий для функционирования и развития хозяйствующих субъектов, повышения уровня и качества жизни населения.
Программой предусмотрено 5 основных направлений развития города:
1) Модернизация градообразующего предприятия, развитие местной промышленности, малого
и среднего предпринимательства, рост экономического потенциала города.
2) Улучшение качества муниципальной среды
в городе. Обеспечение безопасных и комфортных
условий проживания населения, высокой надежности функционирования инженерной инфраструктуры; увеличение объемов строительства жилья.
3) Совершенствование бюджетной политики и
повышение эффективности деятельности органов
городского самоуправления
4) Повышение уровня удовлетворения социальных и духовных потребностей населения горо-

да.
5) Вовлечение широких слоев населения в активное занятие спортом для полноценного физического и духовного развития граждан и профилактики заболеваний, правонарушений.
Всего на реализацию мероприятий Программы в 2013 году за счет всех источников финансирования израсходовано 448,6 млн. рублей, что составляет 74,2% от плановых показателей.
В результате реализации комплексной программы социально-экономического развития муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» на 2011-2015 годы в
2013 году достигнуты следующие положительные
результаты: снижение доли ветхого жилого фонда;
привлечение денежных средств на капитальный
(ямочный) ремонты дорог местного значения, повышение качества и безопасности дорог; поддержание в исправном и рабочем состоянии имеющихся установок уличного освещения, улучшение
качества уличного освещения за счет установки
современных приборов освещения; улучшение
состояния инженерных сетей горячего водоснабжения и теплоснабжения; увеличение объемов
финансирования и количества муниципальных
целевых программ по различным направлениям
(в 2013 году реализовывались 14 муниципальных
программ)». По вопросу реализации указанной
Комплексной программы депутатский корпус проголосовал единогласно «за» с формулировкой:
«Принять к сведению».
Помимо этих в повестку дня вошли следующие вопросы: «О внесении изменений в Решение
Думы Железногорск-Илимского городского поселения №222 от 14.12.2007 года «об установлении
и введении земельного налога на территории муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» (докладчик - начальник
КУМИ Г.В. Науменко); «Об отмене пункта 1 решения Думы Железногорск-Илимского городского
поселения от 04.07.2011 г. №260 «Об утверждении
Положения о порядке проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных
правовых актов муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение»
и их проектов» (докладчик – начальник юридического отдела Л.А. Биличенко). Решения по этим вопросам были приняты единогласно.
Светлана СЕДЫХ, пресс-секретарь
городской администрации

Члены Общественного совета обсудили
программу помощи садоводам.
До 1 июля нынешнего года региональное правительство должно разработать программу поддержки садоводов, дачников и огородников.
Напомним, Иркутская область стала одним из
первых регионов в стране, где был принят закон, по
которому регион берёт на себя обязанность помогать
дачникам. Закон утвердил саму возможность выделять бюджетные средства и определил основные
принципы поддержки. Программа – более подробный документ, который ответит на вопрос, в какой
форме придёт помощь и сколько денег планируется
на это потратить. В конце прошлой недели концепцию программы обсудили члены Общественного
совета при Законодательном Собрании региона, под
председательством спикера ЗС Людмилы Берлиной.
Местной муниципальной власти рекомендовано провести подробную инвентаризацию всех садоводческих, огороднических и дачных объединений.
Информация должна быть готова в июне. К слову,
сейчас в регионе вообще отсутствуют какие-либо
базы данных о положении садоводств.
По инициативе председателей садоводств будет
разработан типовой проект трёхстороннего соглашения между минстроем, муниципалитетом и садоводством. Одновременно с ремонтом подъездных
путей, который возьмёт на себя регион, садоводства
вместе с администрацией территории должны позаботиться о восстановлении внутренних дорог.
До 1 июля программу планируется подготовить
полностью. Следует отметить, что власти региона
впервые столь масштабно взялись за проблемы
дачников.
Ольга МУТОВИНА
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 сентября
06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.10 Контрольная
закупка
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 «Сегодня вечером»
с Андреем Малаховым.
[16+]
15.20 Д/ф «Женщины в поисках
счастья»
16.00 Новости
16.15 Премьера. «Время покажет». [16+]
17.00 Т/с «Верь мне». [16+]
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.45 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 Пусть говорят с Андреем
Малаховым. [16+]
22.00 Время
22.45 Т/с «Обнимая небо».
[16+]
00.45 «Вечерний Ургант». [16+]
01.20 Ночные новости
01.35 Т/с «Форс-мажоры». «Городские пижоны». [16+]
02.30 Х/ф «Че!» [16+]
04.20 «В наше время». [12+]
05.10 Контрольная закупка

06.00 Утро России
06.07, 06.35, 07.07,
07.35,08.07,08.35,09.07, 09.35 Местное время. Вести-Иркутск
08.00 Профилактика
на телеканале
до 14.00
14.00 «Особый случай». [12+]
15.00 Вести. [12+]
15.30 Местное время. Вести-Иркутск. [12+]
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 Т/с «Сердце звезды». [12+]
17.00 Т/с «Пока станица спит».
[12+]
18.00 Вести. [12+]
18.45 Местное время. Вести-Иркутск
19.05 Вести. Дежурная часть
19.15 «Прямой эфир». [12+]
20.35 Местное время. Вести-Иркутск. [12+]
21.00 Вести. [12+]
21.50 Спокойной ночи, малыши!
[12+]
22.00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
23.00 Т/с «Земский доктор. Любовь вопреки». [12+]
01.35 Т/с «Женщины на грани».
[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 происшествие
12.55 Суд присяжных. [16+]
14.00 Сегодня
14.20 Суд присяжных. Окончательный вердикт. [16+]
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15.55 Прокурорская проверка. [16+]
17.00 Сегодня
17.30 Т/с «Лучшие враги». [16+]
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.00 «Говорим и показываем». с
Леонидом Закошанским. [16+]
20.00 Сегодня
21.00 Т/с «Ментовские войны». [16+]
23.00 «Анатомия дня»
00.00 Т/с «Шаман». [16+]
01.55 Т/с «Глухарь. Возвращение». [16+]
02.55 «ДНК». [16+]
03.55 Дикий мир. [0+]
04.05 Т/с «Ржавчина». [16+]
06.00 Т/с «Супруги». [16+]

07.00 «Настроение»
09.10 Х/ф «Дайте жалобную книгу»
10.55 Х/ф «Узнай
меня». [6+]
12.30 События
12.50 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым. [16+]
13.55 «В центре событий» с Анной Прохоровой. [16+]
14.55 «Простые сложности». [12+]
15.30 События
15.50 Петровка, 38. [16+]
16.10 Городское собрание. [12+]
17.00 Т/с «Чисто английское
убийство». [12+]
18.30 События
18.50 Т/с «Чисто английское
убийство». [12+]
19.25 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.45 Т/с «Мать-и-мачеха». [16+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События
23.20 «Санкции. Политика против экономики». Спецрепортаж. [16+]
23.55 Д/ф «Удар властью. Михаил Саакашвили». [16+]
00.50 События
01.25 «Футбольный центр». [12+]
01.55 «Мозговой штурм». [12+]
02.30 Х/ф «Непридуманное
убийство». [16+]

06.00 «Территория
заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
07.00 Званый ужин. [16+]
08.00 «Информационная программа 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 программа 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 программа 112». [16+]
20.30 Новости «24». [16+]
21.00 «Свободное время». [16+]
21.30 Х/ф «Убить Билла». [16+]
23.30 «Смотреть всем!» [16+]
00.00 Новости «24». Итоги [16+]
00.30 «Смотреть всем!» [16+]
01.00 Х/ф «Убить Билла-2».
[18+]
03.30 Х/ф «Убить Билла». [16+]
05.40 «Смотреть всем!» [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 Д/ф «Загадки истории.
Связь времен». [12+]
15.30 Д/ф «Загадки истории. Близость непознанного». [12+]
16.30 Х-Версии. Другие новости. [12+]
17.00 Д/ф «Охотники за привидениями». [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 материалы». [16+]
02.00 Х/ф «Копи царя Соломона». [12+]
05.30 Х-Версии. Другие новости.
[12+]
06.00 Х/ф «Город воров». [16+]
08.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]

07.00 М/с «Смешарики».
[12+]
09.00 Пятница
News. [16+]
09.30 Богиня шоппинга. [16+]
13.25 Тайны курортного отеля. [16+]
13.55 Т/с «Половинки». [16+]
14.25 Пятница News. [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. Неизведанная Европа. [16+]
21.00 Орел и решка. На краю
света. [16+]
22.00 Ревизорро. [16+]
23.00 Орел и решка. На краю
света. [16+]
00.00 Т/с «Обмани меня». [16+]
01.50 Пятница News. [16+]
02.20 Т/с «Обмани меня». [16+]
04.10 Т/с «Большие чувства». [16+]
04.40 Т/с «СSI: Место преступления Майами». [16+]

04.00 М/ф [0+]
06.00 Как надо. [16+]
07.00 Улетные животные. [16+]
07.30 Т/с «Агент национальной
безопасности». [16+]
10.30 Т/с «Солдаты-2». [12+]
13.30 Что скрывают бармены? [16+]
14.30 «Вне закона». [16+]
15.30 Пропавшие. Последняя
надежда. [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 «Танго над пропастью». [12+]
02.35 Веселые истории из жизни-2. [16+]
03.25 «Каламбур». [16+]

06.00 Смешанные
единоборства. Bеllаtor.
Трансляция
из США. [16+]
07.30 Т/с «Такси». [16+]
08.00 Панорама дня. Live
08.25 Т/с «Агент». [16+]
09.35 Т/с «Байки Митяя».
[16+]
10.35 «Эволюция»
16.45 Большой футбол
17.05 Х/ф «Спираль». [16+]
19.00 «24 кадра». [16+]
19.35 «Трон»
20.05 «Наука на колесах»
20.35 Большой спорт
20.55 Хоккей.
«Авангард» (Омская
область) - «Локомотив»
(Ярославль).
КХЛ. Прямая трансляция
23.15 Х/ф «Операция «Горгона». [16+]
02.45 Большой спорт

07.00 М/ф [0+]
07.40 М/с «Миа и я».
[6+]
08.10 М/с «Пингвинёнок Пороро». [6+]
08.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц». [12+]
09.00 Т/с «Воронины». [16+]
11.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
14.30 Т/с «Студенты». [16+]
15.05 Т/с «Воронины». [16+]
17.05 Т/с «Семейный бизнес».
[16+]
17.30 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
18.00 Т/с «Кухня». [16+]
20.00 Т/с Премьера! «Анжелика». [16+]
21.00 Т/с Премьера! «Восьмидесятые». [16+]
21.30 Т/с Премьера! «Восьмидесятые». [16+]
22.00 Т/с Премьера! «Семейный бизнес». [16+]
22.30 Х/ф «Мумия». [16+]
00.45 Т/с «Студенты». [16+]
01.30 Премьера! Кино в деталях с
Фёдором Бондарчуком. [16+]
02.30 «6 кадров». [16+]
02.45 Хочу верить. [16+]
04.45 Премьера! «Не может
быть!» [16+]
05.35 М/ф Мультфильмы. [0+]
06.45 Музыка на СТС. [16+]

07.00 Сейчас
07.10 Утро на 5. [6+]
10.30 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 Т/с «Смерть шпионам.
Крым». [16+]
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «Смерть шпионам.
Крым». [16+]
13.45 Т/с «Смерть шпионам.
Крым». [16+]
16.30 Сейчас
17.00 Т/с «Смерть шпионам.
Крым». [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 Д/ф «Проклятие «Авроры». [12+]
02.50 «Большой папа». [0+]
03.20 «День ангела». [0+]
03.45 Т/с «Детективы». [16+]

04.30 Удачное утро. [16+]
05.00 Жить вкусно с Джейми Оливером. [16+]
06.00 «Полезное утро». [16+]
06.40 Домашняя кухня. [16+]
07.05 Д/с «По делам несовершеннолетних». [16+]
09.00 Снимите это немедленно!
[16+]
10.00 Домашняя кухня. [16+]
11.00 Д/с «Астролог». [16+]
12.00 Т/с «Две судьбы». [16+]
15.00 Т/с «Мои восточные
ночи». [16+]
16.00 Т/с «Она написала убийство». [16+]
16.55 «Одна за всех». [16+]
17.00 Т/с «Не родись красивой». [16+]
18.40 Т/с «Дело было на Кубани». [16+]
20.45 «Я подаю на развод». [16+]
21.45 «Одна за всех». [16+]
22.30 Х/ф «Служили два товарища». [16+]
00.25 Д/с «Астролог». [16+]
01.25 Домашняя кухня. [16+]
02.25 Снимите это немедленно!
[16+]
03.30 Жить вкусно с Джейми
Оливером. [16+]

08.00 М/с «Юная
Лига Справедливости».
[12+]
08.30 М/с «Рыцари Тенкай». [12+]
08.55 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды». [12+]
09.20 М/с «Озорные анимашки».
[12+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
13.00 Х/ф «Космический
джэм». [12+]
15.00 Т/с «Универ». [16+]
15.30 Т/с «Физрук». [16+]
16.00 Т/с «Физрук». [16+]
16.30 Т/с «Физрук». [16+]
17.00 Т/с «Физрук». [16+]
17.30 Т/с «Физрук». [16+]
18.00 Т/с «Физрук». [16+]
20.30 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
21.00 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
21.30 Т/с «Реальные пацаны».
[16+]
22.00 Х/ф «Дублёр». [16+]
23.40 «Комеди Клаб». Лучшее.
[16+]
00.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
01.00 «Дом-2. После заката». [16+]
02.00 Х/ф «Свет вокруг». [16+]
04.05 Т/с «Салон Вероники».
[16+]
04.30 Т/с «Только правда». [16+]
05.25 «СуперИнтуиция». [16+]
06.20 Т/с «Джоуи». [16+]
06.50 Школа ремонта. [12+]
06.00 Д/с «Русская императорская армия. Легендарные войска». [6+]
06.10, 09.10 Т/с «Профессия - следователь». [12+]
09.00, 13.00 Новости дня [16+]
13.15 Т/с «Золото скифов». [16+]
16.10 Т/с «Немец». [16+]
18.00 Новости дня. [12+]
18.30 Д/с «Предатели». [16+]
19.15 Х/ф «Торпедоносцы». [16+]
21.05 Х/ф «Право на выстрел». [12+]
22.45 Новости дня
23.00 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
23.50 Д/с «Незримый бой». [16+]
00.35 Т/с «Бигль». [12+]
01.45 Х/ф «Крейсер «Варяг»
03.10 Х/ф «Семья Ивановых». [12+]
04.45 Х/ф «В моей смерти прошу винить Клаву К.» [6+]

06.00 Х/ф «Обратный эффект». [16+]
07.55 Х/ф «По прозвищу Чистильщик/Сюрприз». [16+]
10.00 Х/ф «Крупная ставка». [16+]
11.50 Х/ф «Мальчики возвращаются». [16+]
13.35 Х/ф «Это развод». [16+]
14.55 Х/ф «Потерпевший». [16+]
16.25 Х/ф «Воздушный поток/
Капкан времени». [16+]
17.50 Х/ф «Обратный отсчет».
[16+]
19.25 Х/ф «По версии Барни».
[16+]
21.35 Х/ф «Фехтовальщик». [16+]
23.15 Х/ф «Её лучший удар». [16+]
00.55 Х/ф «В первый раз». [16+]
02.30 Х/ф «Таймер». [16+]
04.10 Х/ф «Парень Икс». [16+]

Ш К ОЛ А Ж И З Н И
Â ïðîäîëæåíèå
ê ñêàçàííîìó

Что с головой
выдает
мужчину?
Его носки. «А, это тот
мужчина в желтых носках с
черными ботинками»... Хотите, чтобы вас именно так
запомнили? Тогда так и одевайтесь. В смысле, будете
хоть во фраке с алой розой в
петлице, но всё равно, если

увидят несуразное сочетание
цвета носков и обуви, так и
запомнят.
Вы не поверите, но существует тренинг для женщин
«Как разгадать мужчину?
Взгляните на его носки»
с пошаговой инструкцией
определения типов мужчин
по их манере обращаться с
носками. Женщины там просто фанатеют от мужских
носков.
Например, мужик раскидал носки по комнате, а
женщина скорее уж бежит
вычислять их ориентацию

по карте носочного фэн-шуя,
с целью заполучить долгожданный ключ к разгадке
его личности. Вот красота!..
Или умора.
Хотя некоторые моменты пристального внимания
к мужчине в носках все-таки
полезны, и я не поленюсь
привести несколько примеров этой полезности.
Цвет носков должен быть
в тон цвета костюма и желательно чуть светлее цвета
обуви. Получается следующая градация от темного к
светлому: обувь – брюки –

носки.
Попадание точь-в-точь
цвета носков в тон и цвет
костюма выглядит слишком
нарочито. Должно чуть-чуть
отличаться.
Мультяшечные носки –
только для малышей.
Яркие,
экстремально«кислотные» цвета – подросткам.
Белые носки идеальны со
спортивной обувью для любого возраста.
Допускается
рисунок
на мужских носках в виде
рельефа, умеренной ан-

глийской клетки, какихнибудь логотипов, точек. Носки обязательно
должны быть высокими.
Никаких голых мужских
ног, даже если мужчина
– апологет мужской тотальной эпиляции!
Сидит мужчина, положив нога на ногу, и
женщины любуются идеальным сочетанием чистой обуви с красивыми
носками, выглядывающими из-под аккуратного низа брюк. Примерно
так должно быть.
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08.00 Евроньюс
11.00 Новости
культуры
11.20 «ВГИКу - 95!»
12.15 Фильмы Мастерской Вадима Абдрашитова
13.00 Д/ф «Лики неба и земли»
13.10 Д/ф «Рыцарь оперетты.
Григорий Ярон»
13.50 Д/с «Чудеса жизни»
14.45 Х/ф «Хождение по мукам»
16.00 Новости культуры
16.10 «Academia»
16.55 Д/ф «Эзоп»
17.05 Д/ф «Город М»
17.55 Д/ф «Соавтор-жизнь.
Борис Полевой»
18.25 ХХ век. Избранные симфонии
19.15 Д/ф «Хлеб и голод»
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 «Тем временем» с Александром Архангельским
23.15 Д/ф «О друзьях-товарищах, о времени и о себе»
23.45 Д/с «История мира»
00.40 Новости культуры
01.00 Фильмы Мастерской Вадима Абдрашитова
08.00 М/с «Великая
идея»
08.10 М/с «Смурфики»
09.00 «Прыг-Скок команда»
09.10 «Бериляка учится читать»
09.30 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка»
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»
13.10 «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 «Сорванцы»
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 забавных монстров»
23.15 М/с «Паровозик Тишка»
23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.40 М/с «Всё о Рози»
00.20 Т/с «Могучие рейнджеры:
Мегафорс»
09.30 Х/ф
«Зеркало».
[12+]
11.10 Х/ф «Была тебе любимая». [16+]
14.35 Х/ф «Никто не хотел
умирать». [16+]
16.25 Х/ф «Француз». [16+]
18.15 Х/ф «Без солнца». [12+]
20.05 Х/ф «Даже не думай!»
[16+]
21.35 Т/с «Апостол». [16+]
23.25 Т/с «Страсти по Чапаю».
[16+]
01.20 «Окно в кино»
01.30 Х/ф «Стерва». [16+]
03.15 Х/ф «Убить карпа». [12+]
05.00 Х/ф «Комитет 19-ти». [16+]
07.40 Х/ф «Никто, кроме нас...»
[16+]
09.25 «Окно в кино»
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06.00 Телеканал «Доброе 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 Премьера. «Время покажет». [16+]
16.00 Новости
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 Т/с «Верь мне». [16+]
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.45 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 Пусть говорят с Андреем
Малаховым. [16+]
22.00 Время
22.45 Т/с «Обнимая небо».
[16+]
00.45 «Вечерний Ургант». [16+]
01.20 Ночные новости
01.35 Т/с «Форс-мажоры». «Городские пижоны». [16+]
02.30 Х/ф «Сухое прохладное
место». [12+]
04.20 «В наше время». [12+]
05.15 Контрольная закупка

06.00 Утро России
06.07, 06.35, 07.07,
07.35,08.07,08.35,09.07, 09.35 Местное время. Вести-Иркутск
10.00 Д/ф «Особый отдел. Контрразведка». [12+]
10.55 «О самом главном». [12+]
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. [12+]
16.00 Т/с «Сердце звезды». [12+]
17.00 Т/с «Пока станица спит». [12+]
18.00 Вести. [12+]
18.45 Местное время. ВестиИркутск
19.05 Вести. Дежурная часть
19.15 «Прямой эфир». [12+]
20.35 Местное время. Вести-Иркутск
21.00 Вести. [12+]
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
23.00 Т/с «Земский доктор.
Любовь вопреки». [12+]
00.55 Д/ф «Норильская Голгофа». [12+]
01.50 Т/с «Женщины на грани». [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 происшествие
12.55 Суд присяжных. [16+]
14.00 Сегодня
14.20 Суд присяжных. Окончательный вердикт. [16+]
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15.55 Прокурорская проверка. [16+]
17.00 Сегодня
17.30 Т/с «Лучшие враги». [16+]
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.00 «Говорим и показываем». с
Леонидом Закошанским. [16+]
20.00 Сегодня
21.00 Т/с «Ментовские войны». [16+]
23.00 «Анатомия дня»
00.00 Т/с «Шаман». [16+]
01.55 Т/с «Глухарь. Возвращение». [16+]
02.55 Главная дорога. [16+]
03.30 Дикий мир. [0+]
04.00 Т/с «Ржавчина». [16+]
06.00 Т/с «Супруги». [16+]

07.00 «Настроение»
09.10 Х/ф «Неоконченная повесть»
11.05 Х/ф «Ночной мотоциклист». [12+]
12.30 События
12.50 Х/ф «Начать сначала.
Марта». [16+]
14.35 «Простые сложности». [12+]
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 События
15.50 Город новостей
16.10 Д/ф «Удар властью. Михаил Саакашвили». [16+]
17.00, 18.50 Т/с «Чисто английское 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. Криминальный паштет». [16+]
00.50 События. 25-й час
01.25 «СтихиЯ». [12+]
01.55 Х/ф «Вариант «Омега». [12+]
04.45 Т/с «Исцеление любовью». [12+]
05.45 «Тайны нашего кино». [12+]
06.15 Д/с «Звериный интеллект».
[12+]

06.00 Т/с «Следаки».
[16+]
07.00 Званый ужин. [16+]
08.00 «Информационная 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 программа 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 программа 112». [16+]
20.30 Новости «24». [16+]
21.00 «Свободное время». [16+]
21.30 Х/ф «Пуленепробиваемый монах». [16+]
23.30 «Смотреть всем!» [16+]
00.00 Новости «24». Итоги [16+]
00.30 «Смотреть всем!» [16+]
01.00 Х/ф «Пуленепробиваемый монах». [16+]
03.00 Х/ф «Грязная кампания
за честные выборы». [16+]
04.40 «Смотреть всем!» [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Новости
культуры
11.20 «ВГИКу - 95!»
12.15 Фильмы Мастерской Сергея Соловьева
13.00 Д/ф «Андреич»
13.25 Эрмитаж - 250
13.50 Д/с «Чудеса жизни»
14.45 Х/ф «Хождение по мукам»
16.00 Новости культуры
16.10 «Academia»
16.55 «Сати. Нескучная классика...»
17.40 «Острова»
18.25 ХХ век. Избранные симфонии
19.00 Д/ф «Квебек - французское
сердце Северной Америки»
19.15 Д/ф «Хлеб и деньги»
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 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным
23.15 Д/ф «О друзьях-товарищах, о времени и о себе»
23.45 Д/с «История мира»
00.40 Новости культуры
01.00 Фильмы Мастерской Сергея Соловьева
01.45 «ВГИКу - 95!»

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 материалы». [16+]
16.30 Х-Версии. Другие новости.
[12+]
17.00 Д/ф «Охотники за привидениями». [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 материалы». [16+]
02.00 Х/ф «Сайлент Хилл». [16+]
04.30 Х-Версии. Другие новости.
[12+]
05.00 Х/ф «Я знаю, кто убил
меня». [16+]
07.00 Х/ф «Мальчик-спальчик». [0+]
08.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]

07.00 М/с «Смешарики».
[12+]
09.00 Пятница
News. [16+]
09.30 Мир наизнанку. [16+]
10.25 Богиня шоппинга. [16+]
13.20 Тайны курортного отеля. [16+]
13.55 Пятница News. [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. На краю
света. [16+]
22.00 Ревизорро. [16+]
23.00 Орел и решка. На краю
света. [16+]
00.00 Т/с «Обмани меня». [16+]
01.50 Пятница News. [16+]
02.20 Т/с «Обмани меня». [16+]
04.10 Т/с «Большие чувства». [16+]
04.40 Т/с «СSI: Место преступления Майами». [16+]
05.35 Т/с «Большие чувства». [16+]
06.00 Music. [16+]

04.00 М/ф [0+]
06.00 Как надо. [16+]
07.00 Улетные животные. [16+]
07.30 Т/с «Агент национальной безопасности». [16+]
08.30 Т/с «Агент национальной
безопасности-2». [16+]
10.30 Т/с «Солдаты-2». [12+]
11.30 Т/с «Солдаты-3». [12+]
13.30 Что скрывают стоматологи? [16+]
14.30 «Вне закона». [16+]
15.30 Пропавшие. Последняя
надежда. [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 «Семь дней после
убийства». [16+]
01.30 Х/ф «Москва-Кассиопея». [0+]

07.00 М/ф [0+]
07.40 М/с «Миа и я».
[6+]
08.10 М/с «Пингвинёнок Пороро». [6+]
08.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц». [12+]
09.00 Т/с «Воронины». [16+]
11.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
11.30 Т/с «Семейный бизнес». [16+]
11.55 Х/ф «Мумия». [16+]
14.15 Т/с «Студенты». [16+]
15.05 Т/с «Воронины». [16+]
17.05 Т/с «Семейный бизнес».
[16+]
17.30 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
18.00 Т/с «Кухня». [16+]
20.00 Т/с Премьера! «Анжелика». [16+]
21.00 Т/с Премьера! «Восьмидесятые». [16+]
22.00 Т/с Премьера! «Семейный бизнес». [16+]
22.30 Х/ф «Мумия возвращается». [16+]
00.50 Т/с «Студенты». [16+]
01.30 «Большой вопрос». [16+]
02.05 Хочу верить. [16+]
04.05 Премьера! «Не может
быть!» [16+]
05.45 «Животный смех». [16+]
06.15 М/ф Мультфильмы. [0+]
06.50 Музыка на СТС. [16+]

07.00 Сейчас
07.10 Утро на 5. [6+]
10.30 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 Х/ф «Верьте мне, люди».
[12+]
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «Верьте мне, люди».
[12+]
13.55 Х/ф «Америкэн-бой».
[16+]
16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
17.50 Х/ф «Контрудар». [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 «Секс-миссия,
или Новые амазонки».
[16+]
03.20 Х/ф «Контрудар». [12+]
04.45 «Право на защиту». [16+]
05.45 «Право на защиту». [16+]

04.30 Удачное утро. [16+]
05.00 Жить вкусно с
Джейми Оливером.
[16+]
06.00 «Полезное утро». [16+]
06.40 Домашняя кухня. [16+]
07.05 Д/с «По делам несовершеннолетних». [16+]
09.00 Снимите это немедленно!
[16+]
10.00 Домашняя кухня. [16+]
11.00 Д/с «Астролог». [16+]
12.00 Т/с «Две судьбы». [16+]
15.00 Т/с «Мои восточные
ночи». [16+]
16.00 Т/с «Она написала убийство». [16+]
16.55 «Одна за всех». [16+]
17.00 Т/с «Не родись красивой». [16+]
18.40 Т/с «Дело было на Кубани». [16+]
20.45 «Я подаю на развод». [16+]
21.45 «Одна за всех». [16+]
22.30 Х/ф «Собачье сердце».
[16+]
01.10 Д/с «Астролог». [16+]
02.10 Домашняя кухня. [16+]
03.10 Д/с «Тайны еды». [16+]
03.30 Жить вкусно с Джейми
Оливером. [16+]

08.00 М/с «Юная
Лига Справедливости». [12+]
08.30 М/с «Рыцари
Тенкай». [12+]
08.55 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды». [12+]
09.20 М/с «Озорные анимашки».
[12+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Битва экстрасенсов».
[16+]
13.00 Х/ф «Дублёр». [16+]
14.35 «Комеди Клаб». Лучшее.
[16+]
15.00 Т/с «Универ». [16+]
15.30 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
16.00 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
16.30 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
17.00 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
17.30 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
18.00 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
18.30 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
19.00 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
19.30 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
20.00 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
20.30 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]

03.05 «Эволюция»
05.10 Т/с «Байки Митяя». [16+]
06.15 Профессиональный бокс
07.35 «24 кадра». [16+]
08.10 «Трон»
08.40 «Наука на колесах»
09.15 Т/с «Агент». [16+]
12.00 Панорама дня. Live
13.55 Футбол. «Смена»
(Комсомольск-на-Амуре)
- «Спартак» (Москва).
Кубок России. 1/16 финала.
Прямая трансляция
15.55 «Эволюция»
16.45 Большой футбол
17.05 Х/ф «Операция «Горгона». [16+]
20.30 «Я - полицейский!»
21.35 Х/ф «Спираль». [16+]
23.35 Большой спорт
01.55 Художественная
гимнастика. Чемпионат
мира. Прямая
трансляция из Турции
03.00 Большой спорт
03.20 «Эволюция»

08.00 М/с «Великая
идея»
08.10 М/с «Смурфики»
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»
17.45 Т/с «Могучие рейнджеры:
Мегафорс»
18.10 «Ералаш»
18.35 «Пойми меня»
19.05 М/с «Контраптус - гений!»
20.00 М/с «Сорванцы»
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 забавных монстров»
23.15 М/с «Паровозик Тишка»
23.30 Спокойной ночи, малыши!

06.00 Д/с «Предатели» с Андреем Луговым». [16+]
07.40 Д/с «Победоносцы». [6+]
08.00, 09.10 Х/ф «Карьера Димы Горина». [16+]
09.00 Новости дня. [16+]
10.15 Т/с «Золото скифов». [16+]
13.00 Новости дня. [16+]
13.15 Т/с «Золото скифов». [16+]
16.10 Т/с «Немец». [16+]
18.00 Новости дня. [12+]
18.30 Д/с «Предатели» с Андреем Луговым». [16+]
19.15 Х/ф «Выстрел в спину»
21.05 Х/ф «В двух шагах от «Рая»
22.50 Новости дня. [16+]
23.00 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
23.50 Д/с «Незримый бой». [16+]
00.35 Х/ф «Товарищ генерал». [6+]
02.20 Х/ф «Белый ворон». [12+]

06.00 Х/ф «Крупная ставка».
[16+]
08.25 Х/ф «Мальчики возвращаются». [16+]
10.10 Х/ф «По версии Барни».
[16+]
12.20 Х/ф «Фехтовальщик».
[16+]
14.00 Х/ф «Её лучший удар». [16+]
15.40 Х/ф «В первый раз». [16+]
17.15 Х/ф «Таймер». [16+]
19.00 Х/ф «Парень Икс». [16+]
20.40 Х/ф «Это развод». [16+]
22.00 Х/ф «Потерпевший». [16+]
23.30 Х/ф «Воздушный поток/
Капкан времени». [16+]
00.55 Х/ф «Обратный отсчет».
[16+]
02.30 Х/ф «Певец». [16+]
04.20 Х/ф «Черный гром «. [16+]

09.30 Т/с
«Апостол».
[16+]
11.10 Т/с «Страсти по Чапаю».
[16+]
13.10 Х/ф «Чудный характер»
14.45 Х/ф «Кармен». [16+]
16.40 Х/ф «Очная ставка. [12+]
18.10 Х/ф «32 декабря». [12+]
19.45 Х/ф «Строится мост».
[12+]
21.35 Т/с «Апостол». [16+]
23.25 Т/с «Страсти по Чапаю».
[16+]
01.20 «Окно в кино»
01.30 Х/ф «Громозека». [18+]
03.20 Х/ф «Странная женщина». [12+]
05.45 Х/ф «Ёлки 2». [12+]
07.20 Х/ф «Ревизор»
09.25 «Окно в кино»

ØÊÎËÀ ÆÈÇÍÈ
То, что носки должны
быть всегда чистыми, а ноги
не пахнуть, говорю вскользь
– это мужские настройки по
умолчанию. Как у принтера.
Стирать лучше мужчине самому, и стирать лучше
хозяйственным мылом. Почему? Потому что реально
жир удаляется, и сильными
мужскими руками простирывается хорошо.
Чисто и сухо – вот она радость ногам. Но настоящая
радость для мужских ног –
это еще и тепло.
То ли Суворов первым

сказал, то ли повторил народное, но «Держи голову в холоде, живот в голоде, а ноги
в тепле» – действительно мудро. Только не хватает одной
оговорки – «мужские ноги в
тепле». Видеть женщин чуть
ли не босиком в туфлях-сабо-босоножках едва растает
снег – привычное дело. Почему не мерзнут? Непонятно. Может, женская жертвенность во имя красоты? Всё
может быть… Да и не важно.
Важней
собственные
мужские проблемы тепла
для ног. Проблемы действи-

тельно могут возникнуть,
если не решить простую задачу количества и ассортимента носков в гардеробе
мужчины. Кто должен
решать
эту задачу
– не мне
советовать,
я могу лишь
напомнить о
существовании
разных носков.
В первую очередь, носки бывают
разными по составу материала. Носки

изготавливают из хлопка,
шерсти, льна, бамбукового
волокна,
полиэстера,
нейлона, вискозы, модала, эластана… и
м н о гоч и с л е н н ы х
комбинаций этих
материалов.
Носки для
лета-осенизимы-весны, носки
толстые
и
тонкие, красивые
и попроще, «на выход»,
«на работу», «на огород»,
для спорта, «с резиновыми

сапогами», «с валенками»,
«с кроссовками»… – всё
должно быть у мужчин. Или
почти всё.
Но вязаные носки должны быть обязательно. Неважно, кто их связал, главное –
они должны быть в наличии.
И не менее важно –
должны быть изготовлены из
натуральных материалов. Из
собачьей шерсти, из шерсти
ангорской козы, из еще какой-нибудь шерсти, из хлопчатобумажной или льняной
пряжи.
Для чего они, если в доме

полы с подогревом, а зимняя
обувь с натуральным мехом?.. Для мужского спокойствия. Вдруг завтра призовут
опять переться через Альпы
куда-нибудь, а у вас носки
наготове. Или для душевного коротания серых мужских
вечеров одиночества промозглой осенью – надел шерстяные носки, угостил себя шоколадными батончиками с
пралиновой начинкой, налил
себе чаю ароматного и… глядишь, получше стало.
Вячеслав СТАРОСТИН
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СРЕДА, 24 сентября

06.00 Телеканал «Доброе 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 Премьера. «Время покажет». [16+]
16.00 Новости
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 Т/с «Верь мне». [16+]
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.45 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 Пусть говорят
с Андреем Малаховым.
[16+]
22.00 Время
22.45 Т/с «Обнимая небо».
[16+]
00.45 «Вечерний Ургант». [16+]
01.20 Ночные новости
01.35 Т/с «Форс-мажоры». «Городские пижоны». [16+]
02.30 Х/ф «Ярость». [18+]
04.40 «В наше время». [12+]
05.30 Контрольная закупка

06.00 Утро России
06.07, 06.35, 07.07,
07.35,08.07,08.35,09.07, 09.35 Местное время. Вести-Иркутск
10.00 Д/ф «По ту сторону жизни
и смерти. Рай». [12+]
10.55 «О самом главном»
12.00 Вести. [12+]
12.30 Местное время. Вести-Сибирь. [12+]
12.50 Вести. Дежурная часть. [12+]
13.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
14.00 «Особый случай». [12+]
15.00 Вести
15.30 Местное время. ВестиИркутск
15.50 Вести. Дежурная часть. [12+]
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. [12+]
19.15 «Прямой эфир». [12+]
20.35 Местное время. Вести-Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
23.00 Т/с «Земский доктор.
Любовь вопреки». [12+]
01.35 Т/с «Женщины на грани». [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 происшествие
12.55 Суд присяжных. [16+]
14.00 Сегодня
14.20 Суд присяжных. Окончательный вердикт. [16+]
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15.55 Прокурорская проверка. [16+]
17.00 Сегодня
17.30 Т/с «Лучшие враги». [16+]
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.00 «Говорим и показываем». с
Леонидом Закошанским. [16+]
20.00 Сегодня
21.00 Т/с «Ментовские войны».
[16+]
23.00 «Анатомия дня»
00.00 Т/с «Шаман». [16+]
02.00 Т/с «Глухарь. Возвращение». [16+]
03.00 Квартирный вопрос. [0+]
04.00 Т/с «Ржавчина». [16+]
06.00 Т/с «Супруги». [16+]

07.00 «Настроение»
09.10 Х/ф «Простая
история»
10.55 Х/ф «Ультиматум». [16+]
12.30 События
12.50 Х/ф «Начать сначала.
Марта». [16+]
14.35 «Простые сложности». [12+]
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 События
15.50 Город новостей
16.10 Д/ф «Без обмана. Криминальный паштет». [16+]
16.55, 18.50 Т/с «Чисто английское убийство». [12+]
18.30 События
19.25 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.45 Х/ф «Дети Водолея». [16+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События
23.20 Линия защиты. [16+]
23.55 Д/с «Советские мафии». [16+]
00.50 События. 25-й час
01.15 «Русский вопрос». [12+]
02.00 Х/ф «Вариант «Омега». [12+]
03.30 Д/ф «Зоя Федорова. Неоконченная трагедия». [16+]
04.35 Т/с «Исцеление любовью». [12+]
05.30 «Осторожно, мошенники!» [16+]
06.05 Д/с «Звериный интеллект».
[12+]

09.00 М/ф [0+]
12.00 Д/ф «Далеко и
еще дальше с
Михаилом Кожуховым». [12+]
13.00 Параллельный мир. [12+]
14.30 Т/с «Секретные материалы». [16+]
16.30 Х-Версии. Другие новости.
[12+]
17.00 Д/ф «Охотники за привидениями». [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 материалы». [16+]
02.00 Х/ф «Сайлент Хилл-2». [16+]
04.00 Х-Версии. Другие новости.
[12+]
04.30 Х/ф «Патруль времени».
[16+]
06.30 Х/ф «Девушка из воды». [16+]
08.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]

07.00 М/с «Смешарики».
[12+]
09.00 Пятница
News. [16+]
09.30 Мир наизнанку. [16+]
10.25 Богиня шоппинга. [16+]
13.20 Тайны курортного отеля. [16+]
13.55 Пятница News. [16+]
14.55 Орел и решка. Шопинг. [16+]
15.50 Орел и решка. [16+]
17.40 Мир наизнанку. [16+]
18.35 Орел и решка. [16+]
19.30 Богач-бедняк. [16+]
20.00 Ревизорро. [16+]
21.00 Орел и решка. Неизведанная Европа. [16+]
22.00 Ревизорро. [16+]
23.00 Орел и решка. На краю
света. [16+]
00.00 Т/с «Обмани меня». [16+]
01.50 Пятница News. [16+]
02.20 Т/с «Обмани меня». [16+]
04.10 Т/с «Большие чувства». [16+]
04.40 Т/с «СSI: Место преступления Майами». [16+]
05.35 Т/с «Большие чувства». [16+]
06.00 Music. [16+]

21.00 Т/с «Универ.
Новая общага». [16+]
21.30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
22.00 Х/ф «Мужчина с гарантией». [16+]
23.40 «Комеди Клаб». Лучшее.
[16+]
00.00 «Дом-2. Город любви».
[16+]
01.00 «Дом-2. После заката».
[16+]
02.00 Х/ф «Новичок». [16+]
04.30 Т/с «Салон Вероники».
[16+]
05.00 Т/с «Только правда».
[16+]
05.50 «СуперИнтуиция». [16+]
06.50 Т/с «Джоуи». [16+]
07.20 Т/с «Саша+Маша». [16+]

07.00 М/ф [0+]
07.40 М/с «Миа и я».
[6+]
08.10 М/с «Пингвинёнок Пороро». [6+]
08.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц». [12+]
09.00 Т/с «Воронины». [16+]
11.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
11.30 Т/с «Семейный бизнес».
[16+]
11.55 Х/ф «Мумия возвращается». [16+]
14.20 Т/с «Студенты». [16+]
15.05 Т/с «Воронины». [16+]
17.05 Т/с «Семейный бизнес». [16+]
17.30 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
18.00 Т/с «Кухня». [16+]
20.00 Т/с Премьера! «Анжелика». [16+]
21.00 Т/с Премьера! «Восьмидесятые». [16+]
22.00 Т/с Премьера! «Семейный бизнес». [16+]
22.30 Х/ф «Мумия. Гробница
императора драконов».
[16+]
00.25 Т/с «Студенты». [16+]
01.30 «Большой вопрос». [16+]
02.05 Хочу верить. [16+]
04.35 Х/ф «Мантикора». [16+]
06.35 М/ф «Впервые на арене».
[0+]
06.50 Музыка на СТС. [16+]

07.00 Сейчас
07.10 Утро на 5. [6+]
10.30 «Место
происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 Х/ф «Тревожное
воскресенье». [12+]
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «Секс-миссия,
или
Новые амазонки». [16+]
16.00 «Место
происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая
студия
17.50 Х/ф «Ва-банк». [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+]
00.15 Т/с «След». [16+]
01.00 Х/ф «Ва-банк». [16+]
03.00 Х/ф «Верьте мне, люди».
[12+]
05.10 Х/ф «34-й скорый». [16+]

04.00 М/ф [0+]
06.00 Как надо. [16+]
07.00 Улетные животные. [16+]
07.30 Т/с «Агент национальной
безопасности-2». [16+]
10.30 Т/с «Солдаты-3». [12+]
13.30 Что скрывают аптекари? [16+]
14.30 «Вне закона». [16+]
15.30 Пропавшие. Последняя
надежда. [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 «Москва-Кассиопея». [0+]
01.30 Х/ф «Отроки во Вселенной». [0+]
02.05 Веселые истории из жизни-2. [16+]
04.30 Удачное утро. [16+]
05.00 Жить вкусно с
Джейми Оливером.
[16+]
06.00 «Полезное утро». [16+]
06.40 Домашняя кухня. [16+]
07.05 Д/с «По делам несовершеннолетних». [16+]
09.00 Снимите это немедленно!
[16+]
10.00 Домашняя кухня. [16+]
11.00 Д/с «Астролог». [16+]
12.00 Т/с «Две судьбы». [16+]
15.00 Т/с «Мои восточные
ночи». [16+]
16.00 Т/с «Она написала убийство». [16+]
16.55 «Одна за всех». [16+]
17.00 Т/с «Не родись красивой». [16+]
18.40 Т/с «Дело было на Кубани». [16+]
20.45 «Я подаю на развод». [16+]
21.45 «Одна за всех». [16+]
22.30 Х/ф «Живёт такой парень». [16+]
00.25 Д/с «Астролог». [16+]
01.25 Домашняя кухня. [16+]
02.25 Снимите это немедленно! [16+]
03.30 Жить вкусно с Джейми
Оливером. [16+]

06.00 Д/с «Предатели». [16+]
07.00 Д/с «Москва фронту». [12+]
07.20 Д/с «Авианесущие корабли Советского Cоюза». [12+]
08.10, 09.10 Х/ф «Екатерина
Воронина». [12+]
09.00 Новости дня. [16+]
10.15, 13.15 Т/с «Золото скифов». [16+]
13.00, 18.00 Новости дня
16.10 Т/с «Немец». [16+]
18.30 Д/с «Предатели». [16+]
19.15 Х/ф «Тайная прогулка». [12+]
20.55 Х/ф «Застава в горах»
22.50 Новости дня
23.00 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
23.50 Д/с «Незримый бой». [16+]
00.40 Х/ф «Один из нас». [12+]
02.35 Х/ф «В двух шагах от «Рая».
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06.00 Т/с «Следаки».
[16+]
07.00 Званый ужин.
[16+]
08.00 «Информационная 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 программа 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 программа 112». [16+]
20.30 Новости «24». [16+]
21.00 «Свободное время». [16+]
21.30 Х/ф «Солдат Джейн». [16+]
00.00 Новости «24». Итоги[16+]
00.30 «Смотреть всем!» [16+]
01.00 Х/ф «Солдат Джейн». [16+]
03.20 Х/ф «Радостный шум». [16+]
05.30 Т/с «Следаки». [16+]
05.05 Т/с
«Байки
Митяя».
[16+]
06.10 Профессиональный бокс
07.15 Хоккей. «Салават Юлаев»
(Уфа) - «Динамо» (Москва).
КХЛ
09.20 Т/с «Агент». [16+]
12.00 Панорама дня. Live
13.35 Т/с «Байки Митяя». [16+]
14.35 «Эволюция»
17.00 Большой футбол
17.25 Футбол. «Луч-Энергия»
(Владивосток) - «Рубин»
(Казань). Кубок России.
1/16 финала. Прямая трансляция
19.55 Футбол. «Химик» (Дзержинск) - ЦСКА. Кубок России. 1/16 финала. Прямая
трансляция
21.55 Футбол. «Сибирь» (Новосибирск) - «Локомотив»
(Москва). Кубок России.
1/16 финала. Прямая трансляция
23.55 Футбол. «Анжи» (Махачкала) - «Зенит» (СанктПетербург). Кубок России.
1/16 финала. Прямая трансляция
01.55 Футбол. «Балтика»
(Калининград) - «Кубань»
(Краснодар). Кубок России.
1/16 финала. Прямая трансляция
03.55 Большой футбол

07.30 Евроньюс
11.00 Новости
культуры
11.20 «ВГИКу - 95!»
12.15 Фильмы Мастерской Владимира Хотиненко
13.05 Д/ф «Эс-Сувейра. Где
пески встречаются с морем»
13.25 «Красуйся, град Петров!»
13.50 Д/с «Чудеса жизни»
14.45 Х/ф «Хождение по мукам»
16.00 Новости культуры
16.10 «Academia»
16.55 Искусственный отбор
17.40 «Больше, чем любовь»
18.25 ХХ век. Избранные симфонии
19.00 Д/ф «Амальфитанское побережье»
19.15 Д/ф «Хлеб и бессмертие»
20.00 Новости культуры
20.15 «Главная роль»
20.30 «Абсолютный слух»
21.10 «Правила жизни»
21.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.50 Д/ф «Дина Рубина. Между
земель, между времён»
22.30 «Власть факта»
23.15 Д/ф «О друзьях-товарищах, о времени и о себе»
23.45 Д/с «История мира»
00.40 Новости культуры
01.00 Фильмы Мастерской Владимира Хотиненко
01.45 «ВГИКу - 95!»

06.00 Х/ф «По
версии Барни». [16+]
08.45 Х/ф «Фехтовальщик».
[16+]
10.35 Х/ф «Это развод». [16+]
11.55 Х/ф «Потерпевший». [16+]
13.25 Х/ф «Воздушный поток/
Капкан времени». [16+]
14.50 Х/ф «Обратный отсчет».
[16+]
16.25 Х/ф «Певец». [16+]
18.15 Х/ф «Черный гром «. [16+]
19.50 Х/ф «Её лучший удар». [16+]
21.30 Х/ф «В первый раз». [16+]
23.05 Х/ф «Таймер». [16+]
00.50 Х/ф «Парень Икс». [16+]
02.30 Х/ф «План «Б». [16+]
04.10 Х/ф «Законы Бруклина».
[16+]

09.30 Т/с
«Апостол».
[16+]
11.10 Т/с «Страсти по Чапаю».
[16+]
13.05 Х/ф «Возле этих окон...»
14.40 Х/ф «Путь к медалям»
17.05 Х/ф «Свободное плавание». [12+]
18.50 Х/ф «Асса». [16+]
21.35 Т/с «Апостол». [16+]
23.25 Т/с «Страсти по Чапаю».
[16+]
01.30 Х/ф «Даже не думай!» [16+]
03.00 Х/ф «Неизвестные страницы из жизни разведчика». [16+]
04.40 Х/ф «Кружение в пределах кольцевой». [16+]
06.40 Х/ф «Оставить след»
07.55 Х/ф «Монета». [12+]

08.00 М/с «Великая
идея»
08.10 М/с «Смурфики»
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 «Куми-Куми». [12+]
16.00 «Звёздная команда»
16.15 М/с «Куми-Куми». [12+]
17.45 Т/с «Могучие рейнджеры:
Мегафорс»
18.10 «Ералаш»
18.35 «Пойми меня»
19.05 М/с «Контраптус - гений!»
20.00 М/с «Сорванцы»
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 забавных монстров»
23.15 М/с «Паровозик Тишка»
23.30 Спокойной ночи, малыши!

ØÊÎËÀ ÆÈÇÍÈ
Чем хороша
школьная
форма?

Коричневые
платьица
с передниками пришли на
смену платьям голубым.
Новая форма оказалась
весьма практична, на ней не
видны были загрязнения, и
в то же время она легко стиралась, не теряя вид. Никто
ничего не имел против, но
вдруг в СМИ развернулась
компания против школьной
формы как таковой. Два
главных аргумента – форма
мрачна и безличностна.

Когда дети пошли в
школы в джинсах с верхом
кислотных цветов, учителя
ужаснулись происходящему.
Министр народного просвещения Уваров почти два
века назад не зря говорил:
«Строгая одежда формирует
чистоту нравов, а легкомысленные костюмы приводят
к легкомыслию тех, кто их
носит».
Школа со свободным выбором одежды как будто стала готовить девочек к древнейшей профессии. Именно
на них, а не на мальчиках,
сильно сказались изменения.

Коричневая форма с черным фартуком, введенная еще
в 1886 году, не акцентировала
изменяющиеся особенности
девичьих фигурок, в то время
как обтягивающие блузочки
прямо-таки провоцировали
мальчиков ущипнуть за наметившийся бугорок.
В СССР школьная форма
появилась в 1949 году, и это
было не случайно.
Прежде единство внешнего вида возникало из-за дефицита тканей, ограниченных
возможностей, но в послевоенное время жизнь начала
стремительно улучшаться.

Форма позволила менее
устроенным семьям подтянуться, а снобам не позволила
выделяться.
Гимнастерки мальчиков,
ремни с бляхами и фуражки
с кокардами ежедневно напоминали о том, что мальчик
– это будущий мужчина, военный, защитник, и в то же
время они придавали мальчикам еще не забытый дореволюционный высокий статус
гимназиста.
Пуговицы гимнастерки
сверкали на солнце, и предполагалось, что знания столь же
блистательны.
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07.00 НТВ утром
09.10 До суда. [16+]
10.05 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
11.00 Сегодня
11.20 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
12.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
12.55 Суд присяжных. [16+]
14.00 Сегодня
14.20 Суд присяжных. Окончательный вердикт. [16+]
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15.55 Прокурорская проверка. [16+]
17.00 Сегодня
17.30 Т/с «Лучшие враги». [16+]
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.00 «Говорим и показываем». с
Леонидом Закошанским. [16+]
20.00 Сегодня
21.00 Т/с «Ментовские войны». [16+]
23.00 «Анатомия дня»
00.00 Т/с «Шаман». [16+]
02.00 Т/с «Глухарь. Возвращение». [16+]
03.00 Дачный ответ. [0+]
04.05 Т/с «Ржавчина». [16+]
06.00 Т/с «Супруги». [16+]
07.00 М/с «Сме09.00 М/ф [0+]
04.00 М/ф [0+]
12.00 Д/ф «Далеко и
шарики».
06.00 Как надо. [16+]
еще дальше с
[12+]
07.00 Улетные животМихаилом Кожуховым». [12+] 09.00 Пятница
ные. [16+]
13.00 Параллельный мир. [12+]
News. [16+]
07.30 Т/с «Агент национальной
14.30 Т/с «Секретные материа- 09.30 Мир наизнанку. [16+]
безопасности-2». [16+]
лы». [16+]
10.25 Богиня шоппинга. [16+]
10.30 Т/с «Солдаты-3». [12+]
16.30 Х-Версии. Другие новости. 13.20 Тайны курортного отеля. [16+]
13.30 Что скрывают таксисты? [16+]
[12+]
13.55 Пятница News. [16+]
14.30 «Вне закона». [16+]
17.00 Д/ф «Охотники за при14.55 Орел и решка. Шопинг. [16+] 15.30 Пропавшие. Последняя
видениями». [16+]
15.50 Орел и решка. [16+]
надежда. [16+]
18.00 Мистические истории. [16+]
17.40 Мир наизнанку. [16+]
16.30 «Дорожные войны». [16+]
19.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
18.35 Орел и решка. [16+]
17.00 Улетное видео. [16+]
20.30 Д/с «Слепая». [12+]
19.30 Богач-бедняк. [16+]
18.00 Пропавшие. Последняя
21.00 Х-Версии. Другие новости. 20.00 Орел и решка. [16+]
[12+]
надежда. [16+]
21.00 Орел и решка. Шопинг. [16+]
21.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
19.00 «Дорожные войны». [16+]
22.00 Ревизорро. [16+]
22.30 Т/с «Касл». [12+]
20.00 КВН. Играют все. [16+]
23.00 Орел и решка. На краю
00.15 Т/с «Секретные материа21.00 Т/с «Солдаты-10». [12+]
света. [16+]
лы». [16+]
00.00 Т/с «Обмани меня». [16+] 22.00 Улетное видео. [16+]
02.00 Х/ф «Вампиры». [16+]
22.30 Т/с «Дневники «Красной
01.50 Пятница News. [16+]
03.45 Чемпионат Австралии по
туфельки». [18+]
02.20 Т/с «Обмани меня». [16+]
покеру. [18+]
23.00
«Удачная ночь». [16+]
04.10
Т/с
«Большие
чувства».
04.45 Х-Версии. Другие новости.
[16+]
23.30
Х/ф
«Отроки во Вселенной». [0+]
[12+]
04.40 Т/с «СSI: Место престу01.30 Х/ф «Семь дней после
05.15 Х/ф «Честная игра». [16+]
пления Майами». [16+]
убийства». [16+]
07.00 Х/ф «Патруль времени».
05.35 Т/с «Большие чувства». [16+] 03.30 Веселые истории из жиз[16+]
06.00 Music. [16+]
ни-2. [16+]
07.00 М/ф [0+]
07.00 Сейчас
04.30 Удачное утро. [16+]
07.40 М/с «Миа и я».
07.10 Утро на 5. [6+]
05.00 Жить вкусно с Джей[6+]
ми Оливером. [16+]
10.30 «Место происше08.10 М/с «Пингвинё06.00 «Полезное утро». [16+]
ствия»
нок Пороро». [6+]
06.40 Домашняя кухня. [16+]
11.00 Сейчас
08.30 М/с «Клуб Винкс - школа
11.30 Х/ф «34-й скорый». [16+] 07.05 Д/с «По делам несоверволшебниц». [12+]
шеннолетних». [16+]
13.00 Сейчас
09.00 Т/с «Воронины». [16+]
09.00
Снимите это немедленно!
13.30
Х/ф
«Задача
11.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
[16+]
с тремя неизвестными».
11.30 Т/с «Семейный бизнес». [16+]
10.00 Домашняя кухня. [16+]
11.55 Х/ф «Мумия. Гробница им[12+]
11.00 Д/с «Астролог». [16+]
ператора драконов». [16+]
16.00 «Место
12.00
Т/с «Две судьбы». [16+]
13.55 Т/с «Студенты». [16+]
происшествия»
15.00 Т/с «Мои восточные
15.05 Т/с «Воронины». [16+]
16.30 Сейчас
17.05 Т/с «Семейный бизнес». [16+]
ночи». [16+]
17.00 Открытая
17.30 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
16.00 Т/с «Она написала убийстудия
18.00 Т/с «Кухня». [16+]
ство». [16+]
20.00 Т/с Премьера! «Анжели- 17.50 Х/ф «Ва-банк-2». [16+]
16.55 «Одна за всех». [16+]
19.30
Сейчас
ка». [16+]
17.00 Т/с «Не родись краси21.00 Т/с Премьера! «Восьми20.00 Т/с «Детективы». [16+]
вой». [16+]
десятые». [16+]
20.30 Т/с «Детективы». [16+]
18.40 Т/с «Дело было на Куба22.00 Т/с Премьера! «Семей21.00 Т/с «Детективы». [16+]
ни». [16+]
ный бизнес». [16+]
21.30 Т/с «След». [16+]
20.45 «Я подаю на развод». [16+]
22.30 Х/ф «Царь скорпионов».
22.20 Т/с «След». [16+]
21.45 «Одна за всех». [16+]
[16+]
23.00 Сейчас
22.30 Х/ф «Сладкая женщина».
00.05 Шоу «Уральских пельме23.25 Т/с «След». [16+]
[16+]
ней». [16+]
00.15 Т/с «След». [16+]
00.25 Д/с «Астролог». [16+]
01.00 Т/с «Студенты». [16+]
01.25 Домашняя кухня. [16+]
01.00 Х/ф «Ва-банк-2». [16+]
01.30 «Большой вопрос». [16+]
02.05 Х/ф «Мантикора». [16+]
02.25 Снимите это немедленно!
02.50 Х/ф «Америкэн-бой».
04.05 Х/ф Премьера! «Париж
[16+]
[16+]
любой ценой». [16+]
03.30 Жить вкусно с Джейми
05.05 Х/ф «Тревожное воскре05.55 М/ф Мультфильмы. [0+]
Оливером. [16+]
сенье». [12+]
06.45 Музыка на СТС. [16+]

06.00 Телеканал «Доброе 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 Премьера. «Время покажет». [16+]
16.00 Новости
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 Т/с «Верь мне». [16+]
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.45 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 Пусть говорят с Андреем
Малаховым. [16+]
22.00 Время
22.45 Т/с «Обнимая небо».
[16+]
00.45 «Вечерний Ургант». [16+]
01.20 Ночные новости
01.35 Т/с «Форс-мажоры».
«Городские пижоны».
[16+]
02.30 Х/ф «Суровое испытание». [12+]
04.50 «В наше время». [12+]

06.00 Утро России. [12+]
06.07, 06.35, 07.07,
07.35,08.07,08.35,09.07, 09.35 Местное время. Вести-Иркутск
10.00 Д/ф «Трагедии внуков
Сталина». [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. [12+]
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. [12+]
19.15 «Прямой эфир». [12+]
20.35 Местное время. Вести-Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
23.00 Т/с «Земский доктор. Любовь вопреки». [12+]
00.45 Д/ф «Вера, надежда, любовь Елены Серовой»
01.40 Т/с «Женщины на грани». [12+]
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07.00 «Настроение»
09.10 Х/ф «Артист из
Кохановки». [12+]
10.40 Х/ф «Личной
безопасности не
гарантирую». [12+]
12.30 События
12.50 Х/ф «Я все преодолею».
[12+]
14.35 «Простые сложности». [12+]
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 События
15.50 Город новостей
16.10 Д/с «Советские мафии». [16+]
16.55, 18.50 Т/с «Чисто английское убийство». [12+]
18.30 События
19.25 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.45 Х/ф «Дети Водолея». [16+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События
23.20 «Истории спасения». [16+]
23.55 Д/ф «Женщины французских президентов». [12+]
00.50 События. 25-й час
01.25 Х/ф «Вариант «Омега».
[12+]
04.15 Т/с «Исцеление любовью». [12+]
05.10 Д/ф «Талгат Нигматулин. Притча о жизни и смерти». [12+]
06.15 Д/с «Звериный интеллект».
[12+]

06.00 Т/с «Следаки».
[16+]
07.00 Званый ужин. [16+]
08.00 «Информационная программа
112». [16+]
08.30 «Свободное время». [16+]
09.00 «Смотреть всем!» [16+]
09.30 Новости «24». [16+]
10.00 «Великие тайны». [16+]
12.00 «Великие тайны». [16+]
13.00 «Информационная программа 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 программа 112». [16+]
20.30 Новости «24». [16+]
21.00 «Свободное время». [16+]
21.30 Х/ф «Фанфан-тюльпан».
[16+]
23.30 «Смотреть всем!» [16+]
00.00 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]
00.30 Любовь 911. [16+]
01.30 Х/ф «Фанфан-тюльпан».
[16+]
03.20 Чистая работа. [12+]
04.20 Х/ф «Крученый мяч». [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Новости
культуры
11.20 «ВГИКу - 95!»
12.15 Фильмы Мастерской Алексея Учителя
13.05 Д/ф «Баухауз. Мифы и заблуждения»
13.25 «Россия, любовь моя!»
13.50 Д/с «Чудеса жизни»
14.45 Х/ф «Хождение по мукам»
16.00 Новости культуры
16.10 «Academia»
16.55 «Абсолютный слух»
17.40 Д/ф «Дина Рубина. Между
земель, между времён»
18.25 ХХ век. Избранные симфонии
19.15 Д/ф «Хлеб и ген»
20.00 Новости культуры
20.15 «Главная роль»
20.30 «Черные дыры. Белые пятна»
21.10 «Правила жизни»
21.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.50 «Кто мы?»
22.20 Д/ф «Камиль Коро»
22.30 «Культурная революция»
23.15 Д/ф «О друзьях-товарищах, о времени и о себе»
23.40 Д/ф «Мне 90 лет, еще
легка походка...»
00.40 Новости культуры
01.00 Фильмы Мастерской Алексея Учителя

08.00 М/с «Юная
Лига Справедливости».
[12+]
08.30 М/с «Рыцари Тенкай». [12+]
08.55 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды». [12+]
09.20 М/с «Озорные анимашки». [12+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
13.00 Х/ф «Мужчина с гарантией». [16+]
14.35 «Комеди Клаб». Лучшее.
[16+]
15.00 Т/с «Универ». [16+]
15.30 Т/с «Интерны». [16+]
16.00 Т/с «Интерны». [16+]
17.00 Т/с «Интерны». [16+]
18.00 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 общага». [16+]
21.00 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
21.30 Т/с «Реальные пацаны».
[16+]
22.00 Х/ф «О чём ещё говорят
мужчины». [16+]
00.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
01.00 «Дом-2. После заката». [16+]
02.00 Х/ф «Аппалуза». [16+]
04.15 Т/с «Салон Вероники». [16+]
04.45 «СуперИнтуиция». [16+]
05.45 Т/с «Джоуи». [16+]
06.10 Школа ремонта. [12+]
07.10 Т/с «Саша+Маша». [16+]

04.55 Т/с «Байки Митяя».
[16+]
06.00 Профессиональный бокс
07.00 «Я - полицейский!»
08.05 Полигон
09.20 Т/с «Агент». [16+]
12.00 Панорама дня. Live
13.35 Т/с «Байки Митяя». [16+]
14.35 «Эволюция»
16.45 Большой футбол
17.05 Х/ф «Вместе навсегда».
[16+]
20.40 Большой спорт
20.55 Футбол. «Сокол» (Саратов)
- «Краснодар». Кубок России. 1/16 финала. Прямая
трансляция
22.55 Футбол. «Шинник» (Ярославль) - «Динамо» (Москва). Кубок России. 1/16
финала. Прямая трансляция
00.55 Большой футбол
01.55 Художественная гимнастика. Чемпионат мира. Прямая
трансляция из Турции
03.00 «Эволюция»

08.00 М/с «Великая
идея»
08.10 М/с «Смурфики»
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 «Весёлая улица»
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»
16.15 М/с «Я и мой робот»
17.45 Т/с «Могучие рейнджеры:
Мегафорс»
18.10 «Ералаш»
18.35 «Пойми меня»
19.05 М/с «Контраптус - гений!»
20.00 М/с «Сорванцы»
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 забавных монстров»
23.15 М/с «Паровозик Тишка»
23.30 Спокойной ночи, малыши!

06.00 Д/с «Предатели» [16+]
07.00 Х/ф «Письмо». [12+]
07.20 Д/с «Авианесущие
корабли Советского
Cоюза». [12+]
08.10, 09.10 Х/ф «Выстрел в спину»
09.00 Новости дня
Х/ф «Выстрел в спину»
10.15, 13.15 Т/с «Золото скифов». [16+]
13.00, 18.00 Новости дня. [12+]
Т/с «Золото скифов». [16+]
16.10 Т/с «Немец». [16+]
18.30 Д/с «Предатели» [16+]
19.15 Х/ф «Выйти замуж за
капитана». [12+]
21.00 Х/ф «Тревожный вылет». [12+]
22.50 Новости дня. [6+]
23.00 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
23.50 Д/с «Незримый бой». [16+]
00.35 Х/ф «Люди на мосту». [12+]

06.00 Х/ф «Это
развод».
[16+]
07.50 Х/ф «Потерпевший». [16+]
09.45 Х/ф «Её лучший удар». [16+]
11.50 Х/ф «В первый раз». [16+]
13.25 Х/ф «Таймер». [16+]
15.05 Х/ф «Парень Икс». [16+]
16.45 Х/ф «План «Б». [16+]
18.25 Х/ф «Законы Бруклина».
[16+]
20.05 Х/ф «Воздушный поток/
Капкан времени». [16+]
21.30 Х/ф «Обратный отсчет».
[16+]
23.00 Х/ф «Певец». [16+]
00.55 Х/ф «Черный гром «. [16+]
02.30 Х/ф «Хороший парень». [16+]
04.00 Х/ф «Вероника решает
умереть». [16+]

09.30 Т/с
«Апостол».
[16+]
11.10 Т/с «Страсти по Чапаю».
[16+]
13.05 Х/ф «Отелло»
14.55 Х/ф «Личное дело майора
Баранова». [16+]
16.40 Х/ф «Сверстницы»
18.05 Х/ф «Вавилон ХХ».
«Убить карпа». [12+]
21.35 Т/с «Апостол». [16+]
23.25 Т/с «Страсти по Чапаю».
[16+]
01.30 Х/ф «Марш-бросок». [12+]
03.25 Х/ф «Пчёлка». [16+]
05.00 Х/ф «All inclusive, или
Всё включено!» [16+]
06.35 Х/ф «Хищники». [16+]
08.00 Х/ф «Сердце бьётся
вновь»

ØÊÎËÀ ÆÈÇÍÈ
1973 год – реформа школьной формы. Мальчики сменили серые костюмы на синие,
пуговицы стали малозаметны, на рукавах появились нашивки с солнышком, символизировавшим просвещение.
Такая замена военной тематики на несколько слащавую
мирную как будто отменила
кодекс чести.
Изменения почувствовались довольно быстро. Шевроны из мягкого пластика зачастую обрисовывали. Что-то
в них было неправильное.
Тетрадка и солнышко – у
младших, тетрадка и атом, по-

хожий на цветочек, с подобной солнышку шестерней – у
старших.

В писари и станочники
парней готовили, что ли?
Мы, конечно, за мир, но

парень – это парень, и цветочки с солнышками взамен
полувоенных гимнастерок как
будто предлагали угомониться
и не видеть в себе будущих
героев.
1984 год – для девочек
введен костюм-тройка синего
цвета, но старшеклассницы в
основном остались верны коричневой форме. В тех классах, где единицы сменили
старую форму на новую, возникла некоторая сумятица. Да
и в целом в школе начиналось
что-то неладное, в фильме
«Чучело» 1983 года неплохо
показаны начавшиеся процес-

сы.
Учителя обратили внимание на то, что ценности девочек-модниц с их интересными
блузочками и не менее интересными жизненными перспективами стали выходить на
первый план, высокая культура осталась для замухрышек.
В 1988 году фильм «Маленькая Вера», грустное завершение которого можно
было не принимать в расчет,
заметно повлиял на представления девушек о том, к чему
следует готовиться в этой жизни, и школьная форма стала
непереносима.

В 1992 году ее отменили
как таковую.
Хорошо ли мы помним
события 1991 и 1993 годов
и их значение для нашей
страны? Случайно ли отмена
школьной формы так гармонично вписалась в ряд происходящих изменений?
Сейчас
многое
восстанавливается. И одна за
другой школы принимают
решение об обязательности
формы. Кто-то протестует,
повторяет байки 90-х насчет
свободы личности, несовместимой с определенностью в
одежде, кто-то радуется.

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
18 сентября 2014г. №38 (8758)

С ТЕЛЕВИДЕНИЕМ МИР СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ

ПЯТНИЦА, 26 сентября

priilimiya@gmail.com

9

ЗАО «Сервис-TV»

06.00 Телеканал «Доброе 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 Премьера. «Время покажет». [16+]
16.00 Новости
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 Д/ф «Давайте похудеем?»
[12+]
18.00 Жди меня
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.45 «Человек и закон»
с Алексеем Пимановым.
[16+]
20.50 «Поле чудес». [16+]
22.00 Время
22.45 Премьера сезона. «Голос».
[12+]
00.55 «Вечерний Ургант». [16+]
01.50 Х/ф «Эдгар Гувер». [16+]
04.25 Д/ф «Цирк. С риском для
жизни». [12+]
05.30 Контрольная
закупка

06.00 Утро России
06.07, 06.35, 07.07,
07.35,08.07,08.35,09.07, 09.35 Местное время. Вести-Иркутск
07.00 Комната смеха
09.55 Мусульмане
10.10 Д/ф «Валентина Терешкова. «Чайка» и «Ястреб»
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. [16+]
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. [12+]
21.00 Вести
22.00 Специальный корреспондент. [16+]
00.00 Х/ф «Долина роз». [12+]
02.00 Х/ф «Дамы приглашают
кавалеров»
03.10 Д/ф «Валентина Терешкова. «Чайка» и «Ястреб»

07.00 НТВ утром
09.10 До суда. [16+]
10.05 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
11.00 Сегодня
11.20 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
12.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
12.55 Суд присяжных. [16+]
14.00 Сегодня
14.20 Суд присяжных. Окончательный вердикт. [16+]
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15.55 Прокурорская проверка. [16+]
17.00 Сегодня
17.30 Т/с «Лучшие враги». [16+]
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.00 «Говорим и показываем».
Ток-шоу с Леонидом Закошанским. [16+]
20.00 Сегодня
20.45 Т/с «Ментовские войны».
[16+]
00.30 «Список Норкина». [16+]
01.25 Т/с «Глухарь. Возвращение». [16+]
04.40 Т/с «Ржавчина». [16+]

07.00 «Настроение»
09.10 Х/ф «Человек без
паспорта»
11.05 Д/ф «Олег Басилашвили. Неужели
это я?» [12+]
12.10 Петровка, 38. [16+]
12.30 События
12.50 Х/ф «Я все преодолею». [12+]
14.35 «Простые сложности». [12+]
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 События
15.50 Город новостей
16.10 Д/ф «Женщины французских президентов». [12+]
16.55 Т/с «Чисто английское
убийство». [12+]
18.30 События
18.50 Т/с «Чисто английское
убийство». [12+]
19.25 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События
23.20 «Жена. История любви». [16+]
00.50 Т/с «Мисс Фишер». [16+]
01.55 Х/ф «Ультиматум». [16+]
03.30 Д/ф «Доктор Чехов. Жестокий диагноз». [12+]
04.25 Линия защиты. [16+]
05.05 Д/с «Энциклопедия. Медведи». [12+]

06.00 Х/ф «Крученый
мяч». [16+]
06.30 Т/с «Следаки».
[16+]
07.00 Званый ужин.
[16+]
08.00 «Информационная программа 112». [16+]
08.30 «Свободное время». [16+]
09.00 «Смотреть всем!» [16+]
09.30 Новости «24». [16+]
10.00 «Великие тайны». [16+]
13.00 «Информационная программа 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 программа 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 «Максимальный
срок». [18+]
03.00 Х/ф «Пакт». [16+]
04.40 Х/ф «Крутые стволы».
[16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Новости
культуры
11.20 Х/ф «Возвращение»
12.50 Д/ф «Филолог. Николай
Либан»
13.15 «Письма
из провинции»
13.45 Д/с «Чудеса жизни»
14.35 Х/ф «Мальва»
16.00 Новости культуры
16.10 Д/ф «Мне 90 лет, еще
легка походка...»
17.10 «Кто мы?»
17.40 «Билет в Большой»
18.20 «Концерт
летним вечером
в Шёнбруннском
дворце»
20.00 Новости
культуры
20.15 Д/ф «Женский
космос»
21.00 Х/ф «Живой труп»
23.20 «Линия жизни»
00.15 Новости
культуры
00.35 Джазовый фестиваль в
Коктебеле
01.50 «Искатели»
02.35 М/ф «Возвращение с
Олимпа»
02.55 Д/с «Чудеса жизни»
03.50 Д/ф «Эрнан Кортес»

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 материалы». [16+]
16.30 Х-Версии. Другие новости.
[12+]
17.00 Д/ф «Охотники за привидениями». [16+]
18.00 Мистические истории. [16+]
19.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
19.30 Д/ф «Гадалка». [12+]
20.00 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
Орден Феникса». [12+]
01.45 Х/ф «Дитя тьмы». [16+]
04.15 Европейский покерный
тур. [18+]
05.15 Х/ф «Вампиры». [16+]
07.00 Х/ф «Честная игра». [16+]
08.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]

07.00 М/с «Смешарики».
[12+]
09.00 Пятница
News. [16+]
09.30 Мир наизнанку. [16+]
10.25 Богиня
шоппинга. [16+]
13.20 Тайны курортного отеля.
[16+]
13.55 Пятница News. [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 Орел и решка. На краю
света. [16+]
00.20 Мир наизнанку. [16+]
01.15 Пятница News. [16+]
01.45 Т/с «СSI: Место
преступления Майами».
[16+]
03.35 Здравствуйте, я ваша Пятница! [16+]
05.35 Music. [16+]

04.00 М/ф [0+]
06.00 Как надо. [16+]
07.00 Улетные животные. [16+]
07.30 Т/с «Агент национальной
безопасности-2». [16+]
10.30 Т/с «Солдаты-3». [12+]
13.30 Что скрывают строители? [16+]
14.30 «Вне закона». [16+]
15.30 Пропавшие. Последняя
надежда. [16+]
16.30 «Дорожные войны». [16+]
17.00 Улетное видео. [16+]
17.30 Х/ф «Лучшие из лучших». [16+]
19.30 Х/ф «Лучшие из лучших-2». [16+]
21.30 Улетное видео. [16+]
22.30 Т/с «Дневники «Красной
туфельки». [18+]
23.00 «Удачная ночь». [16+]
23.30 Х/ф «Лучшие из лучших-3». [16+]
01.30 Х/ф «Лучшие из лучших-4». [16+]
03.30 Веселые истории из жизни-2. [16+]

07.00 М/ф «Светлячок». [0+]
07.40 М/с «Миа и я».
[6+]
08.10 М/с «Пингвинёнок Пороро». [6+]
08.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц». [12+]
09.00 Т/с «Воронины». [16+]
11.00 Т/с «Восьмидесятые».
[16+]
11.30 Т/с «Семейный бизнес».
[16+]
11.55 Х/ф «Царь скорпионов».
[16+]
13.35 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
14.30 Т/с «Студенты». [16+]
15.05 Т/с «Воронины». [16+]
17.05 Т/с «Семейный бизнес».
[16+]
17.30 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
19.30 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
22.55 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
00.55 Х/ф «Париж любой ценой». [16+]
02.45 Х/ф «Казаам». [16+]
04.30 Х/ф «Миллионер из трущоб». [16+]
06.50 Музыка на СТС. [16+]

07.00 Сейчас
07.10 «Момент истины».
[16+]
08.00 Утро на 5. [6+]
10.30 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 Т/с «Противостояние».
[16+]
12.30 Т/с «Противостояние».
[16+]
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «Противостояние».
[16+]
16.30 Сейчас
17.00 Т/с «Противостояние».
[16+]
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «След». [16+]
20.45 Т/с «След». [16+]
21.30 Т/с «След». [16+]
22.15 Т/с «След». [16+]
23.00 Т/с «След». [16+]
23.45 Т/с «След». [16+]
00.30 Т/с «След». [16+]
01.20 Т/с «След». [16+]
02.05 Т/с «След». [16+]
02.55 Т/с «След». [16+]
03.40 Т/с «Детективы». [16+]
05.15 Т/с «Детективы». [16+]
05.45 Х/ф «Задача с тремя неизвестными». [12+]

04.30 Удачное утро. [16+]
05.00 Жить вкусно с
Джейми Оливером.
[16+]
05.30 Жить вкусно
с Джейми
Оливером. [16+]
06.00 «Полезное утро». [16+]
06.40 М/ф «Мультфильмы». [0+]
07.10 Д/с «Звёздная жизнь».
[16+]
08.10 Т/с «Подари мне жизнь».
[16+]
16.00 Т/с «Она написала убийство». [16+]
16.55 «Одна за всех». [16+]
17.00 Х/ф «Самара-городок».
[16+]
20.25 Д/с «Звёздная жизнь».
[16+]
21.25 «Одна за всех». [16+]
22.00 «Одна за всех». [16+]
22.30 Х/ф «Ханума». [16+]
01.20 «Красота
без жертв». [16+]
02.20 «Тратим
без жертв». [16+]
03.20 Д/с «Тайны еды». [16+]
03.30 Жить вкусно
с Джейми
Оливером. [16+]

08.00 М/с «Юная
Лига Справедливости». [12+]
08.30 М/с «Рыцари
Тенкай». [12+]
08.55 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды». [12+]
09.20 М/с «Озорные анимашки». [12+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
13.00 Х/ф «О чём ещё говорят
мужчины». [16+]
15.00 Т/с «Универ». [16+]
15.30 Т/с «Реальные пацаны».
[16+]
16.00 Т/с «Реальные пацаны».
[16+]
18.00 Т/с «Реальные пацаны».
[16+]
19.00 Т/с «Реальные пацаны».
[16+]
20.30 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
21.00 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
21.30 Т/с «Реальные пацаны».
[16+]
22.00 Х/ф «Наша Russia. Яйца
судьбы». [16+]
23.40 «Комеди Клаб». Лучшее.
[16+]
00.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
01.00 «Дом-2. После заката». [16+]
02.00 Х/ф «Сахара». [12+]
04.25 Т/с «Салон Вероники». [16+]
04.55 «СуперИнтуиция». [16+]
05.55 Т/с «Джоуи». [16+]
06.20 Школа ремонта. [12+]
07.20 Т/с «Саша+Маша». [16+]

05.05 Т/с
«Байки
Митяя».
[16+]
06.10 Профессиональный бокс
07.10 Полигон
07.45 Полигон
08.15 «Рейтинг Баженова. Война
миров». [16+]
08.50 «Рейтинг Баженова. Законы природы»
09.20 Т/с «Агент». [16+]
12.00 Панорама дня. Live
13.35 Т/с «Байки Митяя». [16+]
14.35 «Эволюция». [16+]
16.45 Большой футбол
17.05 Х/ф «Три дня лейтенанта
Кравцова». [16+]
20.50 Д/с «Освободители»
21.45 Большой спорт
21.55 Хоккей. «Салават Юлаев»
(Уфа) - «Локомотив»
(Ярославль). КХЛ. Прямая
трансляция
00.15 Х/ф «Рысь». [16+]
02.00 Художественная гимнастика. Чемпионат мира. Прямая
трансляция из Турции
04.30 Большой спорт

08.00 М/с «Великая
идея»
08.10 М/с «Смурфики»
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 «Весёлая улица»
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»
15.05 М/с «Смурфики»
19.45 «Служба спасения домашнего задания»
20.00 М/с «Сорванцы»
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!
23.45 М/с «Всё о Рози»
00.45 М/с «Медведи-соседи».
[12+]
01.25 «Форт Боярд». [12+]
01.50 «Навигатор. Апгрейд».
[12+]

06.00 Д/с «Предатели».
[16+]
07.00 Д/с «Москва фронту». [12+]
07.20 Х/ф «Вальс». [12+]
08.45, 09.10 Х/ф «Выйти замуж
за капитана». [16+]
09.00 Новости дня
10.45, 13.05 Т/с «Золото скифов». [16+]
13.00 Новости дня. [16+]
13.35 Т/с «Сильнее огня». [12+]
18.00 Новости дня
18.30 Д/ф «Охота на Гитлера». [16+]
19.15 Х/ф «Сицилианская защита». [6+]
21.05, 23.00 Т/с «В лесах под
ковелем»
22.50 Новости дня. [12+]
01.15 Т/с «Колье Шарлотты»
04.40 Х/ф «Я - Хортица». [12+]

06.35 Х/ф «Её
лучший
удар». [16+]
08.45 Х/ф «В первый раз». [16+]
10.15 Х/ф «Воздушный поток/
Капкан времени». [16+]
11.40 Х/ф «Обратный отсчет». [16+]
13.10 Х/ф «Певец». [16+]
15.05 Х/ф «Черный гром «. [16+]
16.40 Х/ф «Хороший парень». [16+]
18.05 Х/ф «Вероника решает
умереть». [16+]
19.50 Х/ф «Таймер». [16+]
21.30 Х/ф «Парень Икс». [16+]
23.10 Х/ф «План «Б». [16+]
00.50 Х/ф «Законы Бруклина».
[16+]
02.30 Х/ф «Артур и месть Урдалака». [12+]
04.00 Х/ф «Сломанные цветы».
[16+]

09.30 Т/с
«Апостол».
[16+]
11.10 Т/с «Страсти по Чапаю». [16+]
13.05 Х/ф «День Д». [16+]
14.35 Х/ф «Пять дней, пять
ночей». [12+]
16.25 Х/ф «Любовь-морковь-3». [12+]
18.05 Х/ф «Исполнение желаний»
19.55 Х/ф «Пять шагов по облакам». [16+]
23.45 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать». [16+]
01.30 Х/ф «Осенний марафон». [12+]
03.05 Х/ф «Время собирать
камни». [12+]
04.50 Х/ф «Акселератка». [12+]
06.20 Х/ф «Спартак и Калашников». [16+]

ØÊÎËÀ
У формы много плюсов.
Как бы бойко не резвился
накануне, в школу ребенок
идет в аккуратной одежде.
Унижение и стыд, возникающие из-за менее статусной одежды, не влияют на
учебу.
Обязательное времяпрепровождение и обязательная
форма отделены от свободного времяпрепровождения и
свободы в шмоточном самовыражении.
Благодаря особому отношению к форме можно существенно сэкономить на при-

обретении тех же брюк.
Форма настраивает на
серьезное отношение к занятиям.
Ф о р м а
удобна и хорошо носится. Хотя в
некоторых
семьях
умеют
выбирать
одежду много более
удобную, чем форма, большинству семей конкретные
предложения
значительно
облегчают выбор.

Приличная и примерно
одинаковая одежда при первой встрече снимает тревогу
перед началом учебного года.
Вариации на фоне одинаковой основы делают более выразительными личные
особенности
(помню,
какой
выигрыш
давали
своими
руками связанные
и вышитые воротнички).
Сходство
заметно улучшает взаимопонимание (прямо-таки как в

ÆÈÇÍÈ
НЛП).
Форма придает определенность по дороге в школу
и нередко служит предметом
гордости (эмблема нашей
школы неизменно вызывает
уважительный интерес прохожих и не позволяет уронить
честь школы проделками).
Форма отменяет опостылевшую джинсовую униформу. Форма обходится значительно дешевле обычной
одежды такого же качества,
особенно если знать, где ее
заказывать. И ее возобновление не представляет про-

блемы. Под формой легко
носить любое, в том числе
теплое, белье. Внешний вид
не меняется в зависимости
от тепла-холода на улице. Добиться делового стиля одежды без формы практически
невозможно.
Школьная форма разрабатывается компетентными
специалистами, которые учитывают и особенности фигуры, и необходимость подолгу
сидеть.
Вы бы видели, какие следы сдавливания бывают после 45 минут урока! Форму

уничтожают тогда, когда хотят лишить определенности,
разболтать самосознание, а
ее возвращение – это растущая вера в волю, разум, дисциплину.
Целомудрие и скромность
несовместимы с выставлением прелестей. Голопузеньким
и голопопеньким с их специфической развязностью не
место на уроках. Но закон об
образовании – это неотменимый закон. И школьная форма устраняет юридические
казусы.
Елена Ермолова
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06.10 Х/ф «Вокзал для
двоих». [12+]
07.00 Новости
07.10 Х/ф «Вокзал для
двоих». [12+]
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 М/с «Смешарики. Новые
приключения»
10.00 Умницы и умники. [12+]
10.45 Слово пастыря
11.00 Новости
11.15 Смак. [12+]
11.55 Д/ф «Олег Басилашвили. «Неужели
это я?!» К юбилею актера. [12+]
13.00 Новости
13.15 «Идеальный ремонт»
14.10 «В наше время». [12+]
15.25 «Голос». [12+]
16.00 Новости с субтитрами
16.15 «Голос». [12+]
17.55 «Кто хочет стать миллионером?»
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.15 Премьера сезона. Ледниковый период
22.00 Время
22.30 «Сегодня вечером» с А.
Малаховым. [16+]
00.10 «Что? Где? Когда?»
01.20 Х/ф Премьера. «Президент Линкольн: Охотник
на вампиров». [16+]
03.15 Х/ф «Девушка номер 6». [16+]
05.10 «В наше время». [12+]

07.35 «Сельское
утро»
08.05 Диалоги о
животных
09.00 Вести
09.10 Местное время. Вести-Иркутск. [12+]
09.20 «Военная программа»
Александра Сладкова
09.50 «Планета собак»
10.25 Субботник
11.05 «Сибирский сад» с Людмилой Коробовой
11.10 «Спорный вопрос». [12+]
12.00 Вести
12.10 Местное время. ВестиИркутск. Дежурная часть.
[12+]
12.20 Вести. Дежурная часть.
[12+]
12.55 «Танковый биатлон»
14.00 Аншлаг и Компания. [16+]
15.00 Вести
15.20 Местное время. ВестиИркутск
15.30 Аншлаг и Компания. [16+]
16.50 «Клетка»
17.55 Субботний вечер
19.55 «Хит»
21.00 Вести в субботу
21.45 Х/ф «Папа для Софии».
[12+]
01.35 Х/ф «Обменяйтесь кольцами». [12+]

06.40 Т/с «Дорожный
патруль». [16+]
08.25 Смотр. [0+]
09.00 Сегодня
09.15 Лотерея «Золотой ключ». [0+]
09.45 Медицинские тайны. [16+]
10.25 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]
11.00 Сегодня
11.20 Главная дорога. [16+]
11.55 Кулинарный поединок. [0+]
13.00 Квартирный вопрос. [0+]
14.00 Сегодня
14.20 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+]
06.00 Т/с «Супруги». [16+]

06.00 Марш-бросок.
[12+]
06.35 АБВГДейка
07.05 Д/с «Энциклопедия. Слоны». [12+]
08.00 Х/ф «Каждый вечер в
одиннадцать». [12+]
09.40 Православная энциклопедия. [6+]
10.10 Х/ф «Варвара-краса,
длинная коса»
11.30 Петровка, 38. [16+]
11.45 Х/ф «Молодая жена». [12+]
12.30 События
12.45 Х/ф «Молодая жена». [12+]
13.55 Х/ф «Чудовище». [12+]
15.30 События
15.45 Х/ф «Чудовище». [12+]
16.20 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать... Снова». [16+]
18.25 Х/ф «Холодный расчет».
[12+]
22.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым
23.00 «Право знать!» [16+]
00.05 События
00.15 «Право голоса». [16+]
02.20 «Санкции. Политика против экономики». Спецрепортаж. [16+]
02.55 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
04.55 «Тайны нашего кино». [12+]
05.25 «Истории спасения». [16+]

06.00 Х/ф «Крутые
стволы». [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 «Мужчины и женщины».
Концерт
М. Задорнова. [16+]
22.00 Х/ф «Мы из будущего-2».
[16+]
23.50 Х/ф «Невеста любой
ценой». [16+]
01.50 Х/ф «Хоттабыч». [16+]
03.45 Х/ф «Невеста любой
ценой». [16+]
05.45 «Мужчины и женщины».
Концерт
М. Задорнова. [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Праздники. Воздвижение
Креста
Господня
11.35 Х/ф «Живой труп»
13.55 «Большая семья»
14.50 Д/с «Пряничный
домик»
15.15 Д/с «В королевстве растений»
16.10 Д/с «Нефронтовые заметки»
16.40 Спектакль
«Дядя Ваня»
19.25 Д/с «Великое
расселение
человека»
20.15 Х/ф «Машенька»
21.30 Стас Намин и группа
«Цветы»
23.10 Х/ф «Бартон Финк»
01.10 Д/с «В королевстве растений»
02.00 Трио Жака Лусье
02.45 М/ф «Сказки старого
пианино»
02.55 Д/с «Великое расселение
человека»
03.45 Д/ф «Стендаль»

09.00 М/ф [0+]
12.30 Школа
доктора
Комаровского. [12+]
13.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
13.15 Х/ф «Новые
приключения Дони и
Микки». [0+]
14.45 Х/ф «Семь
невест
ефрейтора
Збруева». [12+]
16.45 Х/ф «Дитя тьмы». [16+]
19.15 Х/ф «Гарри Поттер
и Орден Феникса». [12+]
22.00 Х/ф «Гарри Поттер
и принц-полукровка».
[12+]
01.00 Х/ф «Эпидемия». [16+]
03.30 Х/ф «Гордость и слава».
[16+]
06.00 Х/ф «Гринч - похититель
рождества». [0+]
08.00 Д/ф «Тайная
история
ведьм». [12+]
07.00 М/ф [0+]
08.10 М/с «Пингвинёнок Пороро». [6+]
08.30 М/с «Робокар
Поли и его друзья». [6+]
09.05 М/с «Макс Стил». [0+]
09.30 М/с «Флиппер и Лопака».
[0+]
10.00 Х/ф «Казаам». [16+]
11.45 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
13.15 Т/с «Восьмидесятые».
[16+]
15.15 Т/с «Семейный бизнес».
[16+]
17.00 «6 кадров». [16+]
17.30 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
18.30 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк». [0+]
20.05 М/ф «Гадкий я». [0+]
21.50 М/ф Премьера! «Гадкий
я-2». [0+]
23.40 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
00.40 Х/ф «Миллионер из трущоб». [16+]
03.00 Хочу верить. [16+]
04.00 Х/ф «Сонная лощина».
[16+]
06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
06.50 Музыка на СТС. [16+]

07.00 М/с «Смешарики».
[12+]
09.00 М/ф «Земля
до начала
времен». [12+]
10.00 Школа
доктора
Комаровского. [16+]
10.40 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+]
16.00 Орел и решка. [16+]
17.00 Х/ф «Новый
парень
моей мамы». [16+]
19.00 Ревизорро. [16+]
00.00 Х/ф «10 лет спустя». [16+]
02.05 Т/с «Тюдоры». [16+]
04.15 Т/с «Большие чувства».
[16+]
05.15 Music. [16+]

04.00 Веселые
истории из жизни-2. [16+]
04.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]
05.30 Х/ф «Ошибка резидента». [0+]
08.15 Х/ф «Судьба резидента».
[0+]
11.30 Что скрывают аптекари?
[16+]
12.30 Х/ф «Возвращение резидента». [0+]
15.20 Х/ф «Конец операции
«Резидент». [0+]
18.10 Х/ф «Александр. Невская
битва». [12+]
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 «Байкеры-2. Настоящие чувства». [12+]
03.40 Веселые истории из жизни-2. [16+]
04.30 Удачное утро.
[16+]
05.00 Жить вкусно с
Джейми
Оливером. [16+]
05.30 Жить вкусно
с Джейми
Оливером. [16+]
06.00 «Полезное утро». [16+]
06.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]
06.55 Т/с «Великолепный век».
[12+]
16.00 Т/с «Она написала убийство». [16+]
16.55 «Одна за всех». [16+]
17.00 Т/с «Великолепный век».
[12+]
20.40 Д/с «Звёздная жизнь».
[16+]
21.40 «Одна за всех». [16+]
22.00 «Одна за всех». [16+]
22.30 Х/ф «Обыкновенное
чудо». [16+]
01.15 «Красота
без жертв». [16+]
02.15 «Тратим
без жертв». [16+]
03.15 Д/с «Тайны еды». [16+]
03.30 Жить вкусно
с Джейми
Оливером. [16+]

08.00 М/с «Юная
Лига Справедливости».
[12+]
08.30 М/с «Рыцари Тенкай». [12+]
08.55 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды». [12+]
09.20 М/с «Озорные анимашки».
[12+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
13.00 «Танцы». [16+]
15.00 Т/с «Универ». [16+]
15.30 Т/с «Универ». [16+]
16.00 Т/с «Универ». [16+]
17.00 Т/с «Универ». [16+]
18.00 Т/с «Универ». [16+]
18.30 Т/с «Универ». [16+]
19.00 Т/с «Универ». [16+]
19.30 Т/с «Универ». [16+]
20.00 Т/с «Универ». [16+]
20.30 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
21.00 «Comedy Woman». [16+]
22.00 «Комеди Клаб в Юрмале».
[16+]
23.00 «Comedy Баттл. Суперсезон». [16+]
00.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
01.00 «Дом-2. После заката». [16+]
02.00 «Не спать!» [18+]
03.00 Х/ф «С кем переспать?!!»
[18+]
05.05 «Дом-2. Город любви». [16+]
06.05 Т/с «Салон Вероники». [16+]
06.30 «СуперИнтуиция». [16+]
07.40 Т/с «Саша+Маша». Лучшее. [16+]

04.50 Х/ф
«Медвежья
охота».
[16+]
08.05 Смешанные единоборства. Bеllаtor. А. Шлеменко
(Россия) - Б. Хэлси (США).
Прямая трансляция из США
12.00 Панорама дня. Live
13.10 «Диалоги о рыбалке»
13.45 «В мире животных» с
Николаем Дроздовым
14.15 «Рейтинг Баженова. Война
миров». [16+]
14.45 Х/ф «Рысь». [16+]
16.45 Большой спорт
16.50 «Задай вопрос министру»
17.35 «24 кадра». [16+]
18.05 «Трон»
18.35 «Наука на колесах»
19.10 Х/ф «Медвежья охота». [16+]
22.35 «Я - полицейский!»
23.35 Большой спорт
00.00 Профессиональный бокс. Д.
Лебедев (Россия) - П. Колодзей (Польша). Бой за титул
чемпиона мира по версии
WBА. Г. Дрозд (Россия) - К.
Влодарчик (Польша). Бой
за титул чемпиона мира по
версии WBС. Прямая трансляция из Москвы
04.30 Профессиональный бокс.
А. Абрахам (Германия) - П.
Смит (Великобритания).
Бой за титул чемпиона мира
по версии WBO. Прямая
трансляция из Германии

08.00 «Прыг-Скок
команда»
08.05 «Сельские
хлопоты»
10.00 «Секреты маленького
шефа»
10.25 М/ф «Незнайка в
Cолнечном городе»
12.00 «Школа Аркадия Паровозова»
12.30 М/с «Корпорация забавных монстров»
13.00 «Дорожная азбука»
13.55 М/ф «Три синих-синих
озера малинового цвета...»
«Ух ты, говорящая рыба!»
«Кто расскажет небылицу?»
«В синем море, в белой
пене...»
14.30 Идём в кино!
15.35 М/ф «Приключения кота
Леопольда»
17.05 М/ф «Мойдодыр»
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 «Девочки из Эквестрии»
23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.40 М/с «Магический планшет»
01.20 Т/с «Гвен Джонс - ученица
Мерлина»
02.35 «Навигатор. Апгрейд».
[12+]
03.05 «Ералаш»
03.25 «Сельские хлопоты»
05.20 М/с «Дружба - это чудо!»

06.00 Х/ф «Уроки французского»
07.45 Х/ф «Золотые
рога»
09.00 Д/с «Сделано в СССР». [6+]
09.10 Д/ф «Охота на Гитлера».
[16+]
10.00 Д/ф «Крылья для флота».
[12+]
10.20 Т/с «Немец». [16+]
13.00 Новости дня
13.05 Т/с «Немец». [16+]
18.00 Новости дня
18.20 «Задело!» [16+]
18.45 Т/с «Место встречи изменить нельзя». [12+]
23.00 Новости дня
23.05 Т/с «Место встречи изменить нельзя». [12+]
02.20 Х/ф «Интердевочка». [16+]
04.45 Х/ф «Вальс»

06.05 Х/ф «Неоспоримый-2».
[16+]
08.10 Х/ф «Обратный отсчет». [16+]
09.50 Х/ф «Таймер». [16+]
11.35 Х/ф «Парень Икс». [16+]
13.15 Х/ф «План «Б». [16+]
14.55 Х/ф «Законы Бруклина». [16+]
16.30 Х/ф «Артур и месть Урдалака». [12+]
18.05 Х/ф «Сломанные цветы».
[16+]
19.50 Х/ф «Певец». [16+]
21.40 Х/ф «Черный гром «. [16+]
23.15 Х/ф «Хороший парень». [16+]
00.45 Х/ф «Вероника решает
умереть». [16+]
02.30 Х/ф «Частная жизнь
Пиппы Ли». [16+]
04.05 Х/ф «Странные родственники». [16+]

09.30 Х/ф
«Маршбросок». [12+]
11.20 Х/ф «Пять шагов по облакам». [16+]
15.05 Х/ф «Уроки французского»
16.40 Х/ф «Школа для толстушек». [16+]
20.05 Х/ф «Похищение»
21.35 Х/ф «Переводчик». [16+]
01.20 «Окно в кино»
01.30 Х/ф «Мы из джаза»
03.00 Х/ф «Бубен, барабан».
[16+]
04.45 Х/ф «На Муромской дорожке...» [16+]
06.20 Х/ф «32 декабря». [12+]
07.45 Х/ф «Дело «Пёстрых»
09.25 «Окно в кино»

08.15 М/ф [0+]
10.35 «День ангела». [0+]
11.00 Сейчас
11.10 Т/с «След». [16+]
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Смерть шпионам!»
[16+]
03.55 Т/с «Противостояние».
[16+]
04.45 Т/с «Противостояние».
[16+]
05.35 Т/с «Противостояние».
[16+]
06.25 Т/с «Противостояние».
[16+]
08.05 Т/с «Противостояние».
[16+]

ШУТКА

Бывает,
посмотришь на
человека
и не знаешь,
куда его послать.
Судя по виду он
был везде.

ÂÎ ÑÀÄÓ ËÈ Â ÎÃÎÐÎÄÅ
ОЙ, РЯБИНА
КУДРЯВАЯ ЯГОДА
БАГРЯНАЯ
После нашей русской красавицы - белоствольной берёзки рябина занимает почётное второе место,
ничем не уступая своей подружке. Разве что стать не та,
зато наряды ярче. Недаром её в
народе называют «рябинушка».
Славится рябина ещё и тем, что
она очень полезна для здоровья.
Плоды её широко применяют
в народной медицине. По со-

держанию каротина она превосходит ряд сортов моркови,
содержит много витаминов и
легкоусвояемых сахаров. Врачи Древнего Востока отмечали
свойство рябины «удерживать»
питательные вещества в организме. В ней найдены улучшающие работу сердца кислоты, элементы марганца, цинка, меди,
железа.
Собранную рябину очищаем от плодоножек, складываем в
полиэтиленовые мешочки и помещаем на 2-3 дня в морозилку
холодильника. Потом, не размораживая, перекладываем ягоды

в таз с холодной водой и оставляем на несколько часов. После
чего сливаем воду, промываем
ягоды ещё пару раз в холодной
воде. Если ягоды собраны после
заморозков, промыть их в холодной воде, затем опустить их
в горячую воду при температуре
80 - 85 градусов на 5-7 минут.
ВАРЕНЬЕ
Подготовленные ягоды высыпать в таз с горячим сиропом
(70% сахара и 30% воды), подержите их в сиропе 1-1,5 часа.
Потом варите на слабом огне до
легкого загустения. Затем через

6-7 часов выдержки возобновите варку, варить до полного
загустения. Готовое варенье
охладить, переложить в банки
и закрыть полиэтиленовыми
крышками. Хранить в сухом помещении при 7-10 градусах. На
500 г рябины - 600 г песка.
РЯБИНА НА МЕДУ
Запечёную в нежаркой духовке на противне рябину, опускаем в подогретый мёд и варим
как обычное варенье. Затем немного охлаждаем, разливаем в
теплые банки, закрываем крышками.

РЯБИНА МОЧЁНАЯ
Этот старинный рецепт неоправданно забыт. Рябину разделить на мелкие гроздья по 5-7
ягод.Уложить в банки. В 1 литре
чуть тёплого кипятка растворить 100 г сахара, 10 г соли, немного корицы. Залить этим раствором банки. Через 1,5 месяца
мочёная рябина готова. Её подают в качестве гарнира к мясу.
РЯБИНА СУШЕНАЯ
Плоды отделяют от плодоножек, моют, затем опускают
на 2-3 минуты в кипяток. Охлаждают в воде и отбрасывают

на решето. Сушат в духовке при
температуре 70-75 градусов.
Высушенные плоды - морщинистые, окраска их кожи тёмнооранжевая с глянцем. Целебные
свойства у неё сохраняются два
года. Такую рябину можно заваривать как чай, вместе с травами. Можно с помощью кофемолки приготовить из неё порошок,
который обладает приятным пикантным вкусом. Им посыпают
всевозможные овощные блюда,
салаты, каши. Во время лечебного голодания, если пожевать
совсем немного такого порошка,
притупляется чувство голода.

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ

С ТЕЛЕВИДЕНИЕМ МИР СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 сентября
07.00 Новости
07.10 Х/ф «Женщина
для всех». [16+]
09.10 Служу Отчизне!
09.40 М/с «Смешарики. Пин-код»
09.55 «Здоровье». [16+]
11.00 Новости
11.15 «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым. [12+]
11.35 «Пока все дома»
12.25 Фазенда
13.00 Новости
13.15 Премьера. «История российской кухни»
13.45 «Точь-в-точь»
16.30 Премьера. Большие гонки. [12+]
17.55 Премьера сезона. «Чернобелое». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.15 Д/ф Премьера. «Своими
глазами». [16+]
19.50 Премьера сезона. «Три
аккорда». [12+]
22.00 Воскресное «Время»
23.30 «Политика». [16+]
00.30 Д/ф Премьера. «Брижит
Бардо». [16+]
01.35 Х/ф «Я, робот». [12+]
03.40 Д/ф «Молодые миллионеры». [16+]
04.45 «В наше время». [12+]

06.35 Х/ф
«Одиноким предоставляется
общежитие»
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 «Любовь и немного
перца». [12+]
15.00 Вести
15.20 Местное время. ВестиИркутск
15.30 «Большой
праздничный
концерт»
17.25 «Наш выход!»
19.05 Х/ф «Куда уходит любовь». [12+]
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым».
[12+]
00.50 Х/ф «Тихий омут». [12+]

07.00 Т/с «Дорожный
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 «Ответь мне». [16+]
16.10 Д/ф «Вторая ударная. Преданная армия Власова». [16+]
17.00 Сегодня
17.20 Поедем, поедим! [0+]
18.00 Следствие вели... [16+]
19.00 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю
20.00 «Сегодня. Итоговая программа» с Кириллом Поздняковым
21.10 «Профессия - репортер». [16+]
21.45 Х/ф «(Не)жданный
принц». [16+]
23.35 Д/ф «Великая война.
Власть идей». [16+]
00.35 Авиаторы. [12+]
01.05 СОГАЗ. «Динамо» - «Кубань».
Чемпионат России по футболу
2014-2015
03.45 Авиаторы. [12+]

06.00 Х/ф «Варваракраса, длинная
коса»
07.20 Х/ф «Разрешите
тебя поцеловать...
Снова». [16+]
09.30 «Фактор жизни». [12+]
10.05 Х/ф «Шофер поневоле».
[12+]
11.55 Барышня и кулинар. [12+]
12.30 События
12.45 Смех с доставкой на дом.
[12+]
13.10 Х/ф «Сердца трех». [12+]
15.25 Х/ф «Сердца трёх-2».
[12+]
15.50 Московская неделя
16.20 Х/ф «Сердца трёх-2». [12+]
18.40 Х/ф «Колечко с бирюзой». [12+]
22.00 «В центре событий» с Анной Прохоровой. [16+]
23.10 Т/с «Предлагаемые обстоятельства». [16+]
01.10 События
01.30 Х/ф «Опасная комбинация». [16+]
03.25 Д/ф «Екатерина Фурцева.
Женщина в мужской игре».
[12+]
04.30 Д/ф «Кумиры. Назад в
СССР». [12+]
06.10 Д/ф «Африканские пчелыубийцы». [12+]

06.00 «Мужчины и
женщины».
Концерт
М. Задорнова.
[16+]
07.30 Х/ф «Мы из будущего-2».
[16+]
09.30 Т/с «Тайный город».
[16+]
16.45 Т/с «Тайный город-2».
[16+]
00.00 Добров в эфире. [16+]
01.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
05.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко.
[16+]

07.30 Евроньюс
11.00 «Обыкновенный
концерт
с Эдуардом
Эфировым»
11.35 Х/ф «Машенька»
12.50 «Легенды
мирового кино»
13.20 «Россия, любовь моя!»
13.50 Д/ф «Солнцелюбивые
создания»
14.35 Стас Намин и группа
«Цветы»
16.15 «Гении и злодеи»
16.45 «Цирк Массимо»
17.40 Д/с «Пешком...»
18.05 Д/с «Великое
расселение
человека»
19.00 «Контекст»
19.40 «Искатели»
20.25 «Романтика
романса»
21.20 Х/ф «Женщина в окне»
23.00 Опера «Дон Паскуале»
01.25 Д/ф «Солнцелюбивые
создания»
02.10 «Искатели»
02.55 Д/с «Великое расселение
человека»

09.00 М/ф. [0+]
11.00 Школа
доктора
Комаровского. [12+]
11.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]
12.15 Х/ф «Семь
невест
ефрейтора
Збруева». [12+]
14.15 Х/ф «Рядовой
Бенджамин». [12+]
16.30 Х/ф «Эпидемия». [16+]
19.00 Х/ф «Гарри Поттер
и принц-полукровка».
[12+]
22.00 Х/ф «Затерянные в космосе». [16+]
00.45 Х/ф «Обитель зла». [16+]
02.45 Х/ф «Идеальное убийство». [16+]
05.00 Х/ф «Рядовой Бенджамин». [12+]
07.15 Х/ф «Новые
приключения Дони и
Микки». [0+]
08.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]

07.00 М/ф «Земля до начала
времен».
[12+]
08.25 М/с «Смешарики». [12+]
10.00 Школа доктора Комаровского. [16+]
10.40 Богач-бедняк. [16+]
11.40 Орел и решка. [16+]
12.30 Орел и решка. Неизведанная Европа. [16+]
13.30 Ревизорро. [16+]
14.30 Сделка. [16+]
15.00 Х/ф «Новый парень моей
мамы». [16+]
17.00 Х/ф «10 лет спустя». [16+]
19.00 Орел и решка. Шопинг.
[16+]
20.00 Орел и решка. Неизведанная Европа. [16+]
21.00 Орел и решка. [16+]
23.00 Мир наизнанку. [16+]
00.30 Х/ф «Эра драконов».
[16+]
02.35 Т/с «Тюдоры». [16+]
04.45 Т/с «Большие чувства».
[16+]
05.15 Music. [16+]

04.00 Х/ф «Последняя
реликвия». [12+]
05.50 Х/ф «Возвращение резидента».
[0+]
08.30 Х/ф «Конец операции
«Резидент». [0+]
11.30 Что скрывают турагенты?
[16+]
12.30 Х/ф «Лучшие из лучших». [16+]
14.30 Х/ф «Лучшие из лучших-2». [16+]
16.30 Х/ф «Лучшие из лучших-3». [16+]
18.20 Х/ф «Лучшие из лучших-4». [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 «Переговорщик».
[16+]
03.30 Веселые истории из жизни-2. [16+]

07.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
08.10 М/с «Пингвинёнок Пороро». [6+]
08.30 М/с «Робокар Поли и его
друзья». [6+]
09.05 М/с «Макс Стил». [0+]
09.30 М/с «Флиппер и Лопака».
[0+]
10.00 М/с «Смешарики». [0+]
10.15 М/с «Том и Джерри». [0+]
10.30 Т/с «Восьмидесятые».
[16+]
12.30 Премьера! «Успеть за 24
часа». [16+]
13.30 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк». [0+]
15.05 М/ф «Гадкий Я». [0+]
16.50 «6 кадров». [16+]
17.30 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
18.30 М/ф «Гадкий я-2». [0+]
20.20 Х/ф «Алиса в Стране
чудес». [16+]
22.20 Х/ф «Реальная сказка».
[12+]
00.20 Х/ф «Сонная лощина».
[16+]
02.20 Хочу верить. [16+]
04.20 Премьера! «Не может
быть!» [16+]
06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
06.45 Музыка на СТС. [16+]

09.00 М/ф «Кот Леопольд». [0+]
10.30 «Большой папа». [0+]
11.00 Сейчас
11.10 «Истории из будущего» с Михаилом Ковальчуком. [0+]
12.00 Т/с «Смерть шпионам!»
[16+]
19.00 Главное
20.40 Т/с «Смерш. Скрытый
враг». [16+]
00.40 Т/с «Смерш. Лисья
нора». [16+]
04.35 Д/с «Агентство специальных расследований». [16+]

04.30 Удачное утро. [16+]
05.00 Жить вкусно с
Джейми
Оливером. [16+]
05.30 Жить вкусно
с Джейми
Оливером. [16+]
06.00 «Полезное утро». [16+]
06.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]
06.45 Главные люди. [16+]
07.15 Х/ф «Собака на сене».
[16+]
09.55 Т/с «Если наступит завтра». [16+]
16.00 Т/с «Она написала убийство». [16+]
16.55 «Одна за всех». [16+]
17.00 Х/ф «Пороки и их поклонники». [16+]
21.05 Д/с «Звёздная жизнь».
[16+]
22.00 «Одна за всех». [16+]
22.30 Х/ф «Дон Сезар де Базан». [12+]
01.10 «Красота
без жертв». [16+]
02.10 «Тратим
без жертв». [16+]
03.10 Д/с «Тайны еды». [16+]
03.30 Жить вкусно с Джейми
Оливером. [16+]

08.00 «Comedy Club.
Exclusive».
[16+]
08.40 М/с «Губка
Боб квадратные штаны».
[12+]
09.05 М/с «Губка Боб квадратные штаны». [12+]
09.30 М/с «LBX - Битвы маленьких 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 «Битва экстрасенсов».
[16+]
15.30 «Comedy Woman». [16+]
18.00 Х/ф «3 дня на убийство».
[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 «Пленницы». [16+]
05.35 «Дом-2. Город любви». [16+]
06.35 Т/с «Салон Вероники».
[16+]
07.05 М/с «Громокошки». [12+]
07.30 М/с «Громокошки». [12+]

07.00 На пределе. [16+]
07.30 «За кадром»
08.25 «Человек мира»
09.30 «Мастера»
10.00 Профессиональный бокс.
А. Бетербиев (Россия) - Т.
Клауд (США). Прямая
трансляция из Канады
13.00 Панорама дня. Live
14.15 «Моя рыбалка»
14.40 Х/ф «Путь». [16+]
16.45 Большой спорт
17.05 Полигон
18.05 Полигон
18.40 Х/ф «Рысь». [16+]
20.30 Большой спорт
20.55 Художественная гимнастика. Чемпионат мира. Прямая
трансляция из Турции
22.20 Основной элемент
22.50 Основной элемент
23.20 Х/ф «Проект «Золотой
глаз». [16+]
02.55 Смешанные единоборства. Bеllаtor. А. Шлеменко
(Россия) - Б. Хэлси (США).
Трансляция из США. [16+]
04.45 Большой футбол

08.00 «Прыг-Скок
команда»
08.05 М/с «Мир
слов»
09.00 «Школа Аркадия Паровозова»
09.25 М/с «Город Дружбы»
10.00 «НЕОвечеринка»
10.25 М/ф «Незнайка в Солнечном городе»
12.00 «Всё, что вы хотели
знать, но боялись
спросить»
12.30 М/с «Корпорация забавных монстров»
13.00 «Дорожная азбука»
13.55 М/ф «Трансформеры
Прайм: охотники на чудовищ. Восстание предаконов»
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 Паровозова»
23.30 Спокойной ночи,
малыши!
23.40 М/с «Магический планшет»
01.40 Т/с «Лимбо». [12+]
03.05 «Ералаш»
03.45 М/с «Мир слов»
04.30 М/с «Город Дружбы»
05.05 «Дорожная азбука»
06.00 М/с «Сорванцы»

06.00 Х/ф «Витя Глушаков - друг апачей».
[6+]
07.35 Х/ф «Морозко»
09.00 Служу России!
10.05 Т/с «Место встречи изменить нельзя». [12+]
13.00 Новости дня
13.05 Т/с «Место встречи изменить нельзя». [12+]
18.00 Новости. Главное
18.20 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
21.35 Х/ф «Задача с тремя неизвестными». [16+]
23.00 Новости дня
23.05 Х/ф «Задача с тремя неизвестными». [16+]
00.30 Т/с «Сильнее огня». [12+]
04.00 Х/ф «Нейтральные
воды»

06.00 Х/ф «Таймер». [16+]
08.10 Х/ф «Парень Икс». [16+]
10.00 Х/ф «Певец». [16+]
12.00 Х/ф «Черный гром «. [16+]
13.35 Х/ф «Хороший парень». [16+]
15.05 Х/ф «Вероника решает
умереть». [16+]
16.45 Х/ф «Частная жизнь
Пиппы Ли». [16+]
18.25 Х/ф «Странные родственники». [16+]
19.55 Х/ф «План «Б». [16+]
21.35 Х/ф «Законы Бруклина». [16+]
23.10 Х/ф «Артур и месть Урдалака». [12+]
00.45 Х/ф «Сломанные цветы». [16+]
02.30 Х/ф «Девять». [16+]
04.25 Х/ф «Больше, чем друг».
[16+]

09.30 Х/ф
«Громозека». [18+]
11.10 Х/ф «Последний день
Булкина И.С.» [16+]
11.30 Т/с «Хождение по мукам»
16.40 Х/ф «Стерва». [16+]
18.25 Х/ф «Карнавальная
ночь»
19.45 Х/ф «Спартак и Калашников». [16+]
21.30 Х/ф «Трава зелена»
23.55 Х/ф «Чизкейк». [16+]
01.30 Х/ф «Москва слезам не
верит». [12+]
04.15 Х/ф «Француз». [16+]
06.05 Х/ф «Чёрный монах».
[12+]
07.25 Х/ф «F5». [16+]
08.05 Х/ф «День Д». [16+]
09.25 «Окно в кино»





Утро
понедельника.
Начальник:
- Глаза у тебя опухшие
и красные. Ты что, пил?
- Нет, блин, на работу
идти не хотел. Плакал.


Звонок в три часа ночи: Алло! А Катюшу можно???
- Да,не вопрос: И эх «Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой...»


Я пошла в ванну, включила воду, села за комп, когда
проплыла обувь - поняла,
что ванна набралась.

Девушка садится к своему парню в машину. Он с

печальным видом ей сообщает:
- У меня неприятность.
- Что такое?
- Да вот, послушай...
Включает песню Дaнко
«Малыш». Звучит текст:
«Твой малыш растет не
по годам и уже читает по
слогам, озорной и добрый
мальчуган - твой малыш...
И когда с ним за руку идешь
- никого счастливей не найдешь, мог бы на меня он
быть похож - твой малыш».
Парень сидит с мрачным видом и молчит.
Девушка в ступоре,


чуть не плачет от обиды и
злости:
- И когда это вы, мужики, все успеваете!
А парень — так же
печaльно и мрачно:
- Услышала, да? Помоему правая колонка навернулась!

- Теорию в нашей группе
все сдали, а вот на вождении одну блондинку выгнали, - попалась со шпаргалкой! На ладошке подсказку
написала и все время чёлку



убирала!
- Интересно, что же у
нее было написано?

- Педаль тормоза посередине!
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80 фактов из жизни Юрия Ножикова

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.)

 Президентским
указом
назначен
главой
администрации Иркутской
области.
19 сентября 1991 года
Президент РСФСР Борис
Ельцин подписал Указ о
назначении Юрия Ножикова
главой
администрации
Иркутской области.
– Перед назначением я
добивался встречи с президентом
по
вопросу
организации

исполнительной власти на
территории, – рассказывал
через неделю после издания
указа Юрий Ножиков на прессконференции в Иркутске. – Он
меня принял. Я ему высказал,
что не вижу себя в роли главы
администрации, если область
не будет субъектом Федерации.
Без самостоятельности работы
территории, без права Совета
на законодательное творчество
глава администрации является
только одним исполнителем
воли президента. Ни к чему
хорошему, ни в экономическом,
ни в политическом плане это не
приведёт. Борис Николаевич с
этим согласился.
Однако начинать пришлось
с решения не политических, а
экономических задач. Заявление
по телевидению председателя
Совета Министров РСФСР
Ивана Силаева: «С голоду
мы не помрём», само по
себе говорило о том, что
государство находилось на
грани катастрофы. В наиболее

трудном положении оказались
регионы, подобные Иркутской
области, со слабо развитым в
силу природно-климатических
особенностей
сельским
хозяйством. Значительная часть
продовольствия в Приангарье
завозилась.
–
Все
торгующие
организации
центра
нам
гарантируют
поставки
не
продовольствия, – отмечал на
той же встрече с журналистами
Юрий Абрамович. – Если
в текущем году внешние
государственные
поставки
составили 50 процентов от
прошлого года, то на будущий
год нам обещают 50 процентов
от этого года. Проблема очень
серьёзная.
 Развивал межрегиональный
обмен.
В 1992 году государственные поставки продовольствия, а
это около половины от потребности того же мяса и молока, в
Иркутскую область почти пре-

кратились.
«Люди занимали очереди
у молочных магазинов с шести
утра, жгли костры, грелись, ждали, – рассказывает в книге «Я
это видел» Юрий Ножиков. – И я
направил свои стопы к Гайдару.
Мы ничего не просили от общего пирога. Мы просили только
оставлять нам десять процентов тех ресурсов, которые производит область. И разрешить
ими беспошлинно торговать.
Гайдар подписал разрешение
на беспошлинную торговлю.
Большинство глав администраций были новыми людьми и не
всегда могли что-то требовать у
правительства. Я был из старой
администрации, знал всю механику. Наша просьба была достаточно индивидуальной, массового наката на Москву ещё не
было. Десять процентов алюминия, целлюлозы, бензина, привилегия, которую дал Гайдар,
помогли области выжить, уйти
от голода».
Одно из первых постановле-

КРИК ДУШИ

КРОССВОРД

ний, принятых Юрием Ножиковым в должности главы региона,
касалось формирования областного банка ресурсов, в который
передавалась часть произведённой в Приангарье промышленной продукции. За счёт её реализации в область централизовано
поставлялось продовольствие и
товары народного потребления.
В 1992 году межрегиональные
соглашения о взаимовыгодных
поставках были заключены с 15
регионами России и пятью странами СНГ. Вместе с внешнеэкономической деятельностью это
позволило обеспечить потребление на душу населения по ряду
товаров в Иркутской области
на уровне 1991 года, а по мясопродуктам, яйцу, растительному
маслу превысить среднероссийские показатели.
Подготовил
Владимир Шпикалов
при содействии Гуманитарного центра-библиотеки
имени семьи Полевых г.
Иркутска

«Травка» не наркотик?

Никогда не думала, что и меня коснется проблема наркомании. В 90-ые годы приходилось на территории детсада «Лесная сказка» у песочницы видеть шприцы – там есть
укромные местечки среди деревьев, где очень уютно наркоманам. Неподалеку, на улице
Лазо, цыганская семья оживленно торговала наркотиками. Сейчас часто под ногами у
клуба «Метро», у библиотеки, в лесочке детсада, в подъездах (да везде!) можно увидеть
небольшие бутылочки из-под минеральной воды. Рассмотришь такую бутылочку, а на
ней отверстие от сигареты.
Молодежь стала употреблять курительные смеси - гашиш, спайсы. Большой наплыв в наш город узбеков, таджиков и др. представителей бывших братских республик,
поспособствовал, мне кажется, не только развитию торговли фруктами и прочим товаром, открытию всяких кафе, шашлычных, но и распространению «кальянных традиций».
И «травку» тоже распространяют, в основном, эти же лица. Помните, прямо у колледжа, находилась «Шашлычная»? Вот там, «у Яши», и можно было приобрести дурительный порошок. Хорошо, что убрали это заведение, но проблема не исчезла – торговля
наркотой продолжается в других местах города. Отдела по борьбе с распространением
наркотиков в нашем городе нет, он находится в г.Усть-Куте.
Уважаемые родители, обращайте внимание на своих детей! Я долго не замечала
странности в поведении моего сына-подростка, вернее, видела что-то ненормальное, но
не могла понять, в чем дело. Придет с улицы – отмечаю, что какие-то затуманенные
красные глаза, заторможенные движения и речь, прошу дыхнуть – запаха спиртного
нет, ну, разве что куревом пахнет. Результат: сейчас сыну 18 лет, и он – вор и наркоман с трехлетним стажем, которого сложно вылечить и переубедить. Лживый, грубый,
жестокий, раздражительный, агрессивный, наглый. Может даже меня ударить, приходилось к участковому инспектору обращаться. Не могу даже назвать, какими хорошими качествами обладает сын. Исчез из его жизни спорт, которым раньше занимался.
Украдены мои золотые вещи. Совершено, я знаю, немало криминальных дел. Работать
не хочет, хотя получил рабочую профессию в нашем колледже. Интеллект снижен, нарушена память, интересов никаких – деградация личности налицо. Вернее, интерес один
– украсть или вымогнуть у кого-нибудь деньги, достать дозу, обкуриться и дремать на
диване до следующего обкурманивания. В наркотическом состоянии пребывает каждый
день. Постоянно сухой кашель, насморк – это тоже признаки употребления курительных смесей.
Обратилась к врачу в наркологическое отделение. На лечение можно определить
только в добровольном порядке; в принудительном – в тех случаях, когда пол под ногами
начнет крениться, или крыша поедет. Вот тогда можно вызвать наряд полиции и доставить человека в больницу. А какой наркоман захочет лечиться добровольно? Есть
реабилитационные центры для наркозависимых в крупных городах, пребывание там
дорогостоящее – от 50 до 100 тысяч в месяц, излечение не гарантировано.
У меня дома – наркопритон. Я на работу, к сыну приходят друзья – такие же наркокурильщики. Вернее, даже не друзья, а партнеры по употреблению гашиша, спайсов и пр.
«дурки». Сегодня застала, когда только накурились – приятелю стало плохо до рвоты.
Друзья, у которых стремления учиться, развиваться – исчезли.
Одна надежда на армию, в октябре призыв, но ведь могут и не взять. Мой сын серьезно болен, находится в страшной зависимости от наркотических веществ. Многие
наркоманы, употребляющие сильные наркотики, начали свою «наркотическую карьеру»
с курения «травки». И, по-моему, нет сильных и легких наркотиков – все они ужасно
воздействуют на организм человека.
Что делать? Куда обращаться? Не могу больше видеть стеклянные глаза сына.
Хотелось бы услышать мнение, советы других мам, я уверена, что такие проблемы
не у меня одной. Еще хотелось бы услышать ответ на вопрос: принимаются ли какиенибудь меры в нашем городе полицией в отношении распространителей наркотических
веществ? Совершаются ли какие-нибудь рейды в места отдыха молодежи, например, в
«Метро»?
Мама наркомана.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Ансамбль из восьми исполнителей. 8. Душистый, приятный запах. 9. Кинозрелище для «мальчишек и девчонок, а также их родителей». 10. Плачевные последствия большого кайфа. 11. Мельчайшие частицы материала, образующиеся при его обработке пилой, напильником. 12. Выдающиеся способности, высокая степень одаренности в какой-либо области. 13. «Летающий воздух». 16. «Посланница» на Федота.
19. Уморительный случай, нечто очень смешное. 22. Картина, которую рассматривают не только глядя прямо, но и повернувшись направо и налево. 23. Легкомысленный отрок, приключения которого не носят криминального характера. 24. Младшая фигура в игральных картах. 25. Значок на форменной фуражке. 26. Растение-верхолаз. 29. Порода собак. 32. «Союз» металлов. 35. В старое время в Белоруссии, на Украине: трактир, постоялый
двор. 36. Вздор, пустяки, нелепость. 37. Бумажный свёрток. 38. Железная или стальная пластина для добывания огня путем удара о кремень. 39. Быстроходное трехмачтовое парусное судно. 40. Состязание в скорости
передвижения. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Старинный русский танец в быстром темпе. 2. Предмет, носимый с собою суеверными людьми. 3. Бегство
моря от берега. 4. Пюре из помидоров. 5. Искусство устраивать спектакли. 6. Нарушение сплошности горных пород в результате движений
Îòâåò íà ñêàíâîðä â № 36 îò 4 ñåíòÿáðÿ 2014ã.
земной коры. 7. Подвижное соединение деталей. 14. Священник, который носит фиолетовую сутану. 15. В греческой мифологии одна из 9 ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Шпана. 8. Календарь. 9. Спирт. 10. Свист.
муз, покровительница лирической поэзии. 16. Образец, нечто совершенное, высшая цель стремлений. 17. Важный человек. 18. Альтернати- 11. Уши. 13. Нанду. 15. Гну. 16. Холоп. 19. Удочка. 21. Тетеря. 22.
ва отступлению. 19. Бабий печной инструмент. 20. Внешний вид, наружность. 21. Историческая область на севере Франции, основная часть Келья. 24. Дно. 25. Рампа. 28. Мим. 29. Веник. 30. Жизнь. 32. Редепартамента Па-де-Кале. 27. Какая птица, потеряв одну букву, становится самой большой рекой в Европе? 28. Слабая лампочка, зажигаемая вольвер. 33. Парез. ПО ВЕРТИКАЛИ: : 1. Забвение. 2. Гессе. 3. Ида.
на ночь. 30. В древнеегипетской мифологии бог - покровитель мертвых, а также некрополей, погребальных обрядов и бальзамирования. 4. Брюшко. 6. Поплавок. 7. Наряд. 12. Хомяк. 14. Уха. 17. Пульс.
Изображался в облике волка, шакала или человека с головой шакала. 31. Город на юго-востоке Австралии. 32. Один из пары. 33. Часть при- 18. Терпение. 20. Кондитер. 21. Тир. 23. Египет. 26. Алиса. 27.
чёски - символ страсти. 34. Небольшой боковой отросток, побег дерева, кустарника или травянистого растения.
Зелье. 31. Тон.
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ÐÅÌÎÍÒ
è ÍÀÑÒÐÎÉÊÀ
ÏÊ
îáîðóäîâàíèÿ
óñòàíîâêà
ïðîãðàìì

 8-964-107-65-23
ÐÅÌÊÎÌÏ

Ðåìîíò

Ðåìîíò è íàñòðîéêà ÏÊ,
Óñòàíîâêà

Óñòàíîâêà ñèñòåìû
Óäàëåíèå ÑÌÑ-âûìîãàòåëåé,áàíåðîâ
íàñòðîéêà

íàñòðîéêà WI-FI
Ïðèíèìàåì

Ïðèíèìàåì á/ó íîóòáóêè, ÏÊ.
Ðåìîíò

Ðåìîíò íîóòáóêîâ
ВЫЕЗД СПЕЦИАЛИСТА НА ДОМ,
ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ НА УСЛУГИ!
маг «шанс», отдел «ДИСКОМИР» с 11 до 19

Îêñàíà Ìèõàéëîâíà

÷àñòíàÿ ïðàêòèêà
èñêîâûå çàÿâëåíèÿ
êîíñóëüòàöèè
ïðåäñòàâèòåëüñòâî â ñóäå
îáñëóæèâàíèå
þðèäè÷åñêèõ ëèö

8-952-62-57-197

3-46-09

ðàçáëîêèðîâêà
è ïðîøèâêà
òåëåôîíîâ,
ñìàðòôîíîâ,
PSP,
íàâèãàòîðîâ
óñòàíîâêà
ïðîãðàìì
Ìàã.ØÀÍÑ
îòäåë ÄÈÑÊÎ-ÌÈÐ

 8-952-622-1111
8-914-004-38-66

 8-914-945-61-14

настройка

РОЛЛО - ШТОРЫ

ÐÅÌÎÍÒ

телевизоров
ноутбуков
компьютеров
мониторов ж/к
планшетов,
сот.телефонов
установка
WINDOWS
АНТИВИРУС

заявки с 900-1100

компьютера

8-908-658-44-49



 8-964-732-5678,









ÞÐÈÑÒ Âàëåâè÷

8-914-905-60-27

ÏÐÎÄÀÌ

Ìåòàëëî÷åðåïèöà

Ïðîôëèñò êðîâåëüíûé, ñòåíîâîé

Ãëàäêèé ëèñò
Âîäîñòî÷íûå ñèñòåìû
Ýëåìåíòû êðîâëè
Óòåïëèòåëü, ïåíîïëàñò
Ñîòîâûé ïîëèêàðáîíàò
( ïðîçðà÷íûé, öâåòíîé)
 Ìåòàëîïðîêàò
 Ïðîôèëüíàÿ òðóáà
Û!
ÖÅÍ
 Êðóãëàÿ òðóáà
Å
È
Ê
ÍÈÇ
 Óãîëîê
 Òåïëèöû
óñèëåííûå èç
ïðîôèëüíîé òðóáû
 ÄÂÏ, ôàíåðà,
 ãèïñîêàðòîí
 ìåòàëëîñåòêà

ÄÎÑÒÀÂÊÀ

 8-950-123-52-63,
8-950-108-49-91

Òêàíè
íà
ëþáîé âêóñ
â êàòàëîãå

Áóäêà, 1,5 òí; 5 òí.
Íèçêèå
öåíû!
Óñëóãè ãðóç÷èêîâ
Êóïëþ äèçòîïëèâî

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

ÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ, ÎÁËÀÑÒÜ
ÃÀÇÅËÜ, ÔÓÐÃÎÍ,
1,5ò.ò. , 6 ìåñò
1,5

 8-924-543-1757
8-964-350-73-76 8-950-058-8784

«Soffitto»

снижение цен
на 25%
 высокое качество
 короткие сроки
 низкие цены (от 550 р. за кв.м.)
 Монтаж специалистами из Братска
Рассрочка до 2-х мес.
приходите, ждем вас
в ТД «МУРАВЕЙ» Иващенко, 8

 8-950-078-1111
ïîñòðîèì
áàíþ
ãàðàæ
áåñåäêó

ò. 8-964-264-85-46 8-914-884-4726
Легко управлять,
приятно использовать

Все виды
сантехнических
работ любой
сложности
Гарантия
качества

8-952-622-5493

с 1000 до 2000
бытовые

услуги:
плотник,
электрик,
сантехник
ремонт
помещений

Гарантия

усиленные

 ëþáîé
ñëîæíîñòè
Îáëèöîâêà êàôåëåì

êîæàííûõ êóðòîê

8-964-350-73-76

 8-924-828-8500

Äîì Áûòà,
1 ýòàæ

 ÞÐÈÑÒ 

ãðàæäàíñêèå
äåëà

8-964-107-31-06

8-950-108-11-75

10 êâ., 9 äîì

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

 8-950-147-00-52

Большой выбор канц.товаров для
офиса, школы и дома, развивающие
игры, раскраски, пазлы для детей любого
возраста, в продаже игрушка мягкая Россия
ПРИХОДИТЕ!

ТК ЦЕНТРОГРАД бутик №2, 1этаж

************
маг. «СЕЛЕНА»

(21,хоз.отдел)
отдел канцтоваров

с 1000-1900

без обеда и выходных
ÊÎÏÈÐÎÂÀÍÈÅ
ÒÅÐÌÈÍÀË
ïðåäâàðèòåëüíûå
çàêàçû ñî ñêèäêîé
(ò.8-950-118-40-24)

«Âèêòîðèÿ-äèçàéí»

Øüåì, âûøèâàåì,
ðåìîíòèðóåì,ðåñòàâðèðóåì:
ка
* мужскую, женскую, детскую, одежду
воск ждое
р
скид есенье
* трикотажные,меховые изделия
ка 1
0%
* шторы для окон, гаражных ворот из брезента
* пошив автомобильных чехлов, чехлов на мебель
* большой выбор материалов и фурнитуры для одежды,
штор, постельного белья и чехлов по низким ценам
* изготовим вышивку любого дизайна на изделии
* АКЦИЯ до 30 сентября 2014г.фланель 1 м. - 85 руб., пеленка фланелевая - 120 руб

сроки 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

8-914-8-777-969

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

ìàã. «ÒÊÀÍÈ»:

13

ìàãàçèí «ËÀÑÒÈÊ
ËÀÑÒÈÊ»
»

5 òîíí

ÃÐÓÇÎ

ÏÎÐÒÜÅÐÍÀß
ÒÊÀÍÜ
ÒÞËÜ ÎÒ 45 ð.
ÇÀ ÌÅÒÐ
ÂÓÀËÜ
ÏÐßÆÀ

×åõîâñêàÿ
Ëþäìèëà
Âàñèëüåâíà

ÃÐÓÇÎ ÁÅÒÎÍ, ÖÅÌÅÍÒ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ ÃÀÇÎÁËÎÊÈ
Êðàí - 3 ò.
ÔÓÐÃÎÍ V - 42 êóáà
óñëóãè ýâàêóàòîðà
ìèêðîàâòîáóñ ÊÈÐÏÈ× ÏÅ×ÍÎÉ
äî 1 òîííû
ÀÐÌÀÒÓÐÀ
ÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ, ÎÁËÀÑÒÜ
 8-964-548-45-48
 8-914-888-79-79  8-952-622-56-95 

ÈëèìÀâòîÒðàíñ

* Ãðóçîïåðåâîçêè ãîðîä,ðàéîí, îáëàñòü
* Ñáîðíûå ãðóçû èç ã.Èðêóòñêà, â ã.Èðêóòñê
* Îôîðìëåíèå äîãîâîðîâ, îò÷åòíàÿ äîêóìåíòàöèÿ
*Óñëóãè ãðóç÷èêîâ, ýêñïåäèòîðîâ
Íàëè÷íûé è áåçíàëè÷íûé ðàñ÷åò,
ðàññðî÷êà ïëàòåæà
Ïðèãëàøàåì ê ñîòðóäíè÷åñòâó âîäèòåëåé
ãðóçîâîãî àâòîòðàíñïîðòà

 8-924-615-7646

ñêëàä - ìàãàçèí “ ÈÑÊÎÌ “

Ïðîôíàñòèë,

Ïðîôíàñòèë Ãëàäêèé
Ãëàäêèé ëèñò
ëèñò
Ñàéäèíã, Âîäîñòî÷íûå ñèñòåìû ÄÎÑÒÀÂÊÀ
ÃÊË, ÃÊËâ, ÃÂË, ÃÂËâ, Ïðîôèëè ïî çâîíêó,
ÄÂÏ, ÄÑÏ, ÎÑÏ, Ôàíåðà
ÎÏËÀÒÀ
Óòåïëèòåëè, Ãèäðî-ïàðîèçîëÿöèÿ
ïðè
8-914-000-9989 Ïåíîïëàñò, Ïîðîëîí
ïîëó÷åíèè
Îíäóëèí, Ðóáåðîèä, Áèòóì
ÐÅÌÎÍÒ Ã Ð Ó Ç Î Ñåòêà («Ðàáèöà», ïëàñòèêîâàÿ)
Öåìåíò, Ïåñîê, Ãðàâèé
àâòîñòåêîë Ï Å Ð Å Â Î Ç Ê È 
Áëîêè ñòåíîâûå,Ïëèòêà òðîòóàðíàÿ
äî
(ñêîëû,
Áðóñîê,Ðåéêà,Ïëèíòóñ,Øòàêåòíèê, Øòàïèê
2
ÒÎÍÍ
Øïàêëåâêà, øòóêàòóðêà, êëåé, ðîâíèòåëü,êðàñêà
òðåùèíû)

ÃÎÐÎÄ
ÐÀÉÎÍ
ÎÁËÀÑÒÜ ì/àâòîáóñ,
4WD
ì å á åë ü í û é 2
ÁÛÑÒÐÎ,
1òîííà
ôó ð ãî í
òîííû ÍÅÄÎÐÎÃÎ áóêñèðîâêà
äë. 4,20
óñëóãè ãðóç÷èêîâ
ë/àâòî

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
1,5 òîííû
äî 2 òîíí
2 òîííû
òåðìîáóäêà
ôóðãîí
õîëîäèëüíèê

8-964-354-53-00 8-914-013-3463

ÐÅÌÎÍÒ
ÊÂÀÐÒÈÐ
è ÎÔÈÑÎÂ

ÓÍÒÛ- ïðîäàæà,
ðåìîíò

 8-908-645-20-45 8-964-103-16-56
ÃÐÓÇÎ ÃÐÓÇÎ ÃÐÓÇÎ

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

 8-950-123-5641

сотовый поликарбонат
цветной, прозрачный
Утеплители рубероид,
стеклозол по самым низким ценам

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
3 òîííû ÒÅÍÒ

ýêñêàâàòîð, ñàìîñâàë

êâàðòèð,
âàííûõ
êîìíàò.
Ñàíòåõíèêà
Óñòàíîâêà
äâåðåé

 3-11-43

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ Ã ÐÓ Ç Î
ÊÐÀÍ 3 òí
ÁÎÐÒ 5 òí
ýâàêóàòîð

ÐÅÌÎÍÒ

8-964-261-9537  8-908-645-21-91 8-902-541-77-77
ÏÎÊÐÀÑÊÀ
ТЕПЛИЦЫ


Ã Ð Ó Ç Î ÃÐÓÇÎ ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
Áîðò - 5 ò.

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

Студия натяжных потолков

priilimiya@gmail.com

8-914-939-8764  8-952-631-48-48 8-908-645-2939

ã. Æåëåçíîãîðñê, óë. Òðàíñïîðòíàÿ, 50. ×àñû ðàáîòû: ñ 900 äî 1800, áåç âûõîäíûõ

 8-964-103-59-90
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priilimiya@gmail.com

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
18 сентября 2014 г. №38 (8758)

Эта услуга доступна всем жителям района
3-03-37
Чтобы подать в «Газету Приилимья»
бесплатное объявление некоммерческого
характера, просто позвоните
позвоните:: 3-03-37

пишите СМС: 8-950-054-9598

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

П Р ОД А М
 4-ком. (10-3-4эт.). Или
мена на 2-ком. с доплатой. Варианты.  8-924715-95-44.
 4-ком. (8-2-5эт.). Срочно. Или мена на 1-2ком.  8-983-463-83-13,
8-924-828-85-00.
 4-ком. (8-3-4эт.), 88,4
м.кв, без ремонта. 2600
000. Торг с реальным покупателем.  8-952-63148-72.
 4-ком. (8-3), 88,4 , у/п.
Заходи и живи. Срочно.
 8-914-911-89-41.
 4-ком. (7-5). Срочно.
 3-09-48,8-924-715-6175.
 3-ком. (10-10-2эт.). 
8-908-648-66-28.
 3-ком. (10-10-3эт.). 68
м.кв. Торг.  8-914-89571-41.
 3-ком. (10-3-3эт.), у/п,
1600 000.  3-22-22.
 3-ком. (10-10-1эт.). 
8-924-619-10-77, 8-983418-74-81.
 3-ком. (10-7-4эт.), 66,3
м.кв.  8-908-665-01-90.
 3-ком. в 10 кв-ле. 
8-924-533-26-71.
 3-ком. (8-13-1эт.), у/п,
м/п, ж/д, в/сч, л/з, пол теплый. 64,9.  8-913-52716-52, 8-963-956-41-65.
 3-ком. (8-5а-4эт.)+ гараж рядом с домом. 
8-908-669-45-85.
 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, ламинат, 59 м.кв.
 8-904-154-73-99.
 3-ком. (6а-3-3эт.). 
8-914-888-33-90.
 3-ком. (6а-2-5эт.). 
8-924-533-02-60.
 3-ком. (6-11-3эт.), ж/д,
д/ф, 53 м.кв. Срочно. 
8-914-010-98-99.
 3-ком. (6-12-5эт.). 
8-908-665-09-32.
 3-ком. (6-10-2эт.), ж/д,
д/ф, в/сч, б-СПК, нов.
сант., ремонт. 59,5. Торг.
Или мена на две жилплощади. Варианты. 
8-964-127-48-78.
 3-ком. (6-9-3эт.), у/п,
в/сч., 61,4.  8-908-66945-85.
 3-ком. (6-10), 63 кв.м.,
СПК, евроремонт, все замены.  8-950-109-9708.
 3-ком. (4-1-4эт.), у/п, л/
СПК, 2ж/д, д/ф, ремонт,
61,4 м.кв. Срочно. 
8-908-669-45-85.
 3-ком. по ул. Иващенко-9, 1эт., СПК, капремонт, евро/дверь, ламинат, ч/меблир. 62,1м.кв.
1800 000. Торг.  8-904-

115-14-14.
 3-ком. (1-67-5эт.), ж/д,
950 000.  8-964-817-2678.
 3-ком. (1-115-2эт.). 
8-904-149-69-11, 8-914919-64-77.
 3-ком. (1-114-2 эт.), с
мебелью, б/з.  8-964541-11-25, после 18.
 1/6 долю в 3-ком. (1115-3 эт.),61,4 кв.м., 400
000, есть возможность
выделить комнату, можно
под МСК.  8-914-01241-36.
 3-ком. в п. Янгель в
отл. сост. Варианты.
8-964-735-31-75.
 3-ком. в п. Березняки.
 8-924-611-39-66.
 3-ком. в п. Коршуновский, благоустроенная,
гараж, подвал, участок,
хоз. постройки.  8-924715-64-38, 8-924-389-3375.
 3-ком. в п. Березняки,70 м.кв, дом кирпич,
уч. 6 соток (в собственности), гараж, л/кухня,
теплица.  8-924-53-77148.
 2-ком. (8-4-1эт.) с мебелью. 48м.кв.  3-0927, 8-924-619-36-25.
 2-ком. (8-4-2эт.). 
8-914-892-16-45.
 2-ком. (8-6). Срочно.
 8-983-463-92-24.
 2-ком. (8-7-4эт.), СПК,
балкон СПК, нов. сант. 
8-964-222-35-34.
 2-ком. (8-5-4эт.). 
8-914-928-20-74, после
15.
 2-ком. (8-2-2эт.). 
8-908-645-24-47, 8-908658-47-86.
 2-ком. (8-1-1эт.). 
8-914-924-39-45.
 2-ком. (8-1-1эт.). 
8-914-00-38-790.
 2-ком. (8-11), СПК,
ремонт, м/к двери, все сч.
 8-950-087-06-05.
 2-ком. (8-11-5эт.), 1100
000.  8-914-928-71-68,
8-924-604-88-04.
 2-ком. (8-14-2эт.). 
3-38-35, 8-964-213-42-06.
 2-ком. (7-8).  8-950095-45-48.
 2-ком. (7-6-5эт.), ж/д,
б/з, 1СПК, 44,3 м.кв. 
8-908-669-45-85.
 2-ком. (7-7-5эт.), ж/д,
в/сч., д/ф., к/разд. Торг. 
8-9608-669-45-85.
 2-ком. (7-3-1эт.), СПК,
торг с реальным покупателем. 5 8-964-545-67-00.
 2-ком. по ул. Янгеля-3,
52 м.кв, 5 эт., у/п, м/п, в/
сч, д/ф, 2 СПК, линолеум,
б/з.  8-908-645-24-73.
 2-ком. по ул. Янгеля,
5 эт., у/п, 50,6 м.кв, на 2
стороны.  8-983-407-

ÑÄÀÌ ÏÐÎÄÀÌ êîìôîðòíûå
ÊÂÀÐÒÈÐÛ
3 ÊÎÌ.

2-Õ ÊÂÀÐÒÈÐÓ
ïîñóòî÷íî


ÊÂÀÐÒÈÐÓ
2 ýòàæíóþ
ñ çåìåëüíûì
ó÷àñòêîì
â ï.Áåðåçíÿêè

8-914-870-26-29 8-924-536-06-63

84-33.
 2-ком. по ул. Янгеля-3,
2 эт., 52 м.кв., 1495 000.
 8-914-910-94-31.
 2-ком. по ул. Янгеля-12, СПК.  8-950-10847-98.
 2-ком. 7 кв., 1эт. 45,5
м.кв.  8-950-054-92-54,
8-964-103-79-10.
 2-ком. (6-6-4эт.). 1500
000. Торг.  3-22-22,
3-62-03, 8-950-074-72-67.
 2-ком. (6-6-4эт.). 1500
000. Торг.  8-950-07472-67.
 2-ком. (6-6-2эт.), 1300
000. Торг.  8-904-11980-67.
 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,
52,5 м.кв., ч/меблир. +
быт.техника.  8-964-2215-241, 8-950-109-95-43.
 2-ком. (3-23-4эт.), 42,4,
ж/д, в/с, м/д, нов.сант., ремонт, с мебелью, балкон.
 8-964-100-77-90.
 2-ком. (3-22-3эт.). 
8-914-943-54-51.
 2-ком. (3-18-4эт.), ж/д,
42 м.кв. торг.  8-914902-12-35.
 2-ком. (3-30). 1100 000.
Торг.  8-908-645-42-06.
 2-ком. (3-24-2 эт.),
хорошее состояние. 
8-950-123-51-60.
 2-ком. (2-67-3эт.). 1100
000.  3-22-22, 8-914950-20-11, 8-964-221-1778.
 2-ком. (2-61-3эт.). 
8-964-352-57-70, 8-983242-86-44.
 2-ком. во 2 кв-ле, д/
дом, с мебелью.  8-914003-36-23.
 2-ком. в д/доме. 
8-924-617-90-45.
 2-ком. (1-55-3эт.), нов.
дом, у/п, СПК, нов. сант.
35,8. 850 000.  8-908669-45-85.
 2-ком. по ул. Иващенко-5, 4 эт., ч/меблир., +
техника, в/сч., ж/д., 800
000.  8-914-001-28-64.
 2-ком. по ул. Иващенко-9, 3 эт, д/ф, ж/д, б/з,
вся новая сантехника. Хороший ремонт. Торг. Или
мена на 1-ком. в 8 кв-ле.
Варианты.  8-964-10948-58.
 2-ком. по ул. Иващенко, 11, 5 эт, 41 кв.м.,
без ремонта, 950 000. 
8-964-656-97-81.
 2-ком. (1-115-1эт.), у/п,
евроремонт. 1800 000. 
8-914-948-90-68.
 1-ком. (10-7-3эт.), у/п,
м/п, ж/д, СПК, б/з.35,6
м.кв., ч/меблир.  8950147-09-22.
 1-ком. (8-11-1эт.). 
8-964-220-27-54.
 1-ком. в 8 кв-ле, 1 эт.,
у/п.  8-964-653-60-92.
 1-ком. (6-8), ремонт,

окна, двери. Док-ты готвы.  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), меблир.,
у/п. Срочно.  8-964264-13-40.
 1-ком. (7-2-1эт.), ж/д,
ремонт.  8-964-222-3170.
 1-ком. (7-7-2 эт.). 
8-914-933-60-46.
 1-ком. (6-17-3эт.). 
8-914-920-55-03, 8-914910-99-53.
 1-ком. (6-7а-1эт.), у/п,
м/п, б/решетки, СПК, ремонт. Торг.  8-983-24399-60.
 1-ком. (6-4-4эт.). Заходи и живи.  8-964-12054-27.
 1-ком. (1-53-1 эт.), у/п,
50,4 кв.м., 1270 000. 
8-983-407-24-54.
 1-ком. (1-87) в д/доме,
теплая. Срочно.  8-964217-03-10.
 1-ком. (2-66-1эт.), ж/д,
СПК, нов.сант., 30м.кв.
 8-923-317-94-24.
 1-ком. (3-19-2эт.), ипотека, м/к. + доплата. 
8-914-936-04-12.
 1-ком. (3-16-4эт.). Или
мена на 2-ком. с доплатой.  8-924-715-65-91.
 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).  3-4556.
 1-ком. (3-16-4 эт.) или
мена на 2-ком. с доплатой.  8-924-715-65-91.
 1-ком. по ул. Иващенко-11, 5 эт., теплая, ж/д.
750 000.  8-964-74666-65.
 1-ком. по ул. Янгеля-3, 3 эт., с/у разд., в хор.
сост.  8-914-916-46-53,
8-964-229-20-22.
 1-ком. по ул. Янгеля-12.  8-914-942-8034.
 1-ком. д/доме, решетки, нов. сант., косм. ремонт.  8-964-109-48-91.
 1-ком. (35м.кв.) в п.
Янгель, 3 эт., балкон,
мкр. Звездный. Недорого.
Торг.  8-924-716-46-07,
3-08-81.
 Секцию в общ. №4,
4 эт., 650 000. Торг. 
8-914-921-30-90.
 Секцию в общ. № 4,
5 эт., хорошее состояние,
ипотека, МСК+доплата.
 8-964-288-95-00.
 Секцию в общ. №5, 5
эт., 800 000.  8-950-10844-47.
 Секцию в общ. №5,
4эт.  8-914-006-47-10.

ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ

è íà
äëèòåëüíûé ñðîê
ðàñõîäíûå äîêóìåíòû ïðåäîñòàâëþ

Ðàáîòàåì:

ÏÍ, ÂÒ, ÑÐ, ×Ò ñ 0900 äî 1300,
ñ 1400 äî 1700; ÏÒ ñ 0900 äî 1300

ÌÈÍÈ
ÑÄÀÞÒÑß
ÃÎÑÒÈÍÈÖÀ êîìôîðòíûå
ÊÂÀÐÒÈÐÛ
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ
Ðàñõîäíûå
äîêóìåíòû
ïðåäîñòàâëþ

ÊÂÀÐÒÈÐÛ
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ
ÐÀÑÕÎÄÍÛÅ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ

 8-908-665-02-68
 8-904-119-80-21

 3-27-73
8-950-129-76-33  8-904-119-87-38
 Секцию в общ. №6,
2 эт. 750 000. Торг. 
8-964-275-40-43.
 Секцию в общ. №7. 
8-914-013-04-96, 8-914013-29-48.
 Секцию в общ. №8, в
хор. сост., ж/д.  8-914919-28-08.
 Секцию 8-8(4 общ.)4эт.), ж/д, 37,3. 620 000.
 8-964-213-79-26.
 Секцию (6а-6-4 эт.),
35 кв.м., 700 000, торг. 
3-22-22.
 Комнату в общ. №2,
2 эт.  8-983-414-78-07,
8-914-908-81-39.
 Квартиру в новом доме
(1-15). Или мена на 2-ком.
по ул. Иващенко. 5 8-983412-27-26.
 Цоколь ухоженный
(2-20) с большой кладовкой. Можно под маткапитал+ 200 000. Возможность получения новой
квартиры. 8-924-82886-05.
 Коттедж 4-ком. по ул.
Нагорная, ц/о, канализ.,
сигнализ.  8-964-35074-95.
 Коттедж 3-ком. в ч/
города, 79 м.кв., благоустроенный, гараж. Маткапитал, доплата, ипотека.
Торг.  8-914-006-13-16,
8-914-948-16-29.
 Коттедж в ч/гор., пер.
Донской, 3-ком, 2-эт., ц/о,
септик, мебель и быт.техника. 113,4 м.кв. баня, 2
гаража.  8-964-104-4942.
 Коттедж в ч/города.
1200 000. Торг.  8-964226-24-80.
 Квартиру в коттедже, в
п. Коршуновский. Гараж,
баня, стайка, з/участок.
 8-924-828-86-35.
 Дом в ч/города 133
м.кв.  8-914-900-42-06.
 Дом жилой недостроенный по дороге в 13
мкр., 3-эт., с подвалом. 8
млн. руб.  3-22-22.
 Дом в п. Новая Игирма.  8-964-220-33-59.
 Дом в п. Новая Игирма.  63-8-28, 8-964-10848-18.
 Дом в п. Новая Игирма, 103 кв.м., отличное
состояние, скважина, септик, СПК, потолки натяжные, два гаража, баня с
бассейном, летняя кухня.
 8-964-270-60-49.
 Здание нежилое в центре города.  8-908-64328-38.
 Участок под строительство в 13 кв-ле. 
8-964-226-94-74, после
18.
 Дачу в кооп. «Лесная
поляна», 5 линия, 2-эт.,
2 теплицы п/к, баня, насаждения. Все новое. 
8-964-735-36-79.
 Дачу в кооп. «Лесная

поляна», баня, новая теплица.  8-908-665-0292.
 Дачу в кооп. «Лесная
поляна», 13 линия. 
8-924-536-60-65, 8-964128-79-19.
Дачу в кооп. «Лесная
поляна», 1 линия, бани
нет. Теплица, парник,
сарай. 150 000.  8-924549-60-49.
 Дачу в кооп. «Лесная
поляна», 21 линия, есть
все.  8-964-127-96-01.
 Дачу в кооп. «Лесная
поляна», 13 линия. Дом,
баня, сарай. 2 теплицы, 12
соток. 250 000.  8-924719-95-31.
 Дачу в кооп. «Лесная поляна», 7 линия. 
8-983-419-69-07.
 Дачу в кооп. «Лесная
поляна», 3 линия, 12 соток, баня, теплицы, сарай.  8-914-881-09-50,
8-964-120-57-62.
 Участок в кооп. «Лесная поляна», 18 линия. 
8-964-21-75-093, 8-92482-62-035.
 Дачу в Илимске. 
8-902-544-03-35, 8-902767-41-94.
 Дачу в кооп. «Строитель», ул. 1-я Строительная, + лодку +мотор
+сейф.  8-914-888-3390.
 Дачу в кооп. «Строитель», на берегу, есть всё.
 8-964-221-52-41.
 Дачу в кооп. «Илим»
(п.Суворовский), 16 соток, дом, баня, л/кухня с
печью, гараж, сарай, насаждения.  8-964-10818-54.
 Дачу в кооп. «Илимский садовод», п. Селезнево. Срочно. 8-983463-92-24.
 Дачу в кооп. «Илимский садовод» по центральной дороге. Баня,
теплица, гараж, все посадки. Недорого. 
8-964-732-47-76.
 Дачу на Заречной. 
3-09-48,8-924-715-61-75.
 Дачу на Заречной, 6 соток.  8-964-545-64-95,
3-23-20.
 Домик дачный на Сибирочном. Недорого. 
8-964-268-86-20.
 Дачу в Селезнево.
Баня, картошка.  8-950108-47-98.
 Дачу в кооп. «Ветеран», брус, на разбор. 
8-964-656-97-81.
 Дачу в кооп. «Нектар»,
недорого.  8-914-89074-56.
 Гараж по дороге в 13
мкр., погреб и смотр.яма
–кирпич.  8-964-54567-45.
 Гараж выше 8-14. 
8-924-541-97-51.
 Гараж на Горбаках, на

ÃÎÑÒÈÍÈÖÀ
â
êâàðòèðàõ
ïîñóòî÷íî


8-952-625-71-06

ÑÄÀÅÒÑß
òîðãîâàÿ ïëîùàäü
74,4 ì2
+ñêëàäñêîå ïîìåùåíèå

3-25-66


àäìèíèñòðàöèÿ ÒÊ «Àâðîðà»
2 а/м.  8-904-134-25-01.
 Гараж на Горбаках. 
8-914-942-80-34.
 Гараж на Горбаках
(6х5). Новая крыша. Яма
требует ремонта. Имеется
материал.  8-902-54194-66.
 Гараж на Горбаках, 2
уровня, ворота высокие.
 8-914-895-71-41.
 Гараж на Горбаках, 2
линия; дачу на разбор.
8-914-910-94-31.
 Гараж на Горбаках. 
8-964-105-30-94.
 Гараж в р-не 8-5, требуется ремонт крыши.
150 000.  8-914-87649-65.
 Гараж на Горбаках, 9
ряд. Новая крыша, яма.
 8-952-634-64-02.
 Гараж на Горбаках, 10
линия. Под охраной. 
8-983-406-33-64.
 Гараж на Горбаках, 13
линия, первый от заезда.
100 000.  8-904-15478-78.
 Гараж на Северном. 
8-964-105-30-94.
 Гараж на Северном, 11
ряд.  8-964-222-30-21.
 Гараж на Северном. 3
ряд.  8-914-870-21-30.
 Гараж на Северном,
вороты высокие. 
8-914-916-49-33.
 Гараж в р-не горнолыжной трассы слева. 
8-914-906-60-80.
 Гараж выше 200 аптеки, ворота высокие. 
8-952-634-64-02.
 Гараж выше 200 аптеки, 1 ряд, без ямы. 
8-964-109-52-55.
 Гараж выше 1 кв-ла,
кооп. «Изумруд».  3-3345, 8-983-414-98-76.
 Гараж в 1 кв-ле. 
8-908-669-45-24.
 Гараж в р-не СТО «Гарант», нижние ряды, 7х4
м., отл. сост.  8-914881-35-49.
 Гараж по ул. Ватутина.
 8-908-645-29-29.
 Гараж выше поликлиники, 1 ряд, ворота высокие.  3-38-35, 8-964213-42-06.
 Гараж в р-не базы
ОРСа (проходная), ворота
1,90, яма кирпич.  3-5926, 8-964-747-51-78.
 Гараж.  8-908-66509-32.

МЕНА
 4-ком. (104 м.кв.),
2 лоджии, на 2-ком. 
8-964-222-48-14, после
17.
 4-ком. в 1 кв-ле, варианты.  8-983-419-69-07.
 3-ком. в 10 кв-ле на
2-ком. в 10кв-ле, 6- кв-ле
дома 12,13,14, с небольшой доплатой, 1-2эт. 
8-983-440-92-17.
- 2-ком. (7-2-4эт.) на
1-ком. с доплатой или на
две 1-ком. Варианты. 
8-964-751-66-25.
 2-ком. по ул. Иващенко-11 на квартиру в УстьИлимске.  7-25-95,
8-914-906-09-25.
Две 2-ком. в цоколях на
квартиру в к/доме большей площади. Варианты:
иногородний.  8-983464-06-79.
 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.  8-914006-13-16, 8-914-948-1629.

СНИМУ
2-3-ком. на длит. срок,
меблир.  8-983-500-1560, 8-914-014-44-30.
 Комнату во 2-3 общ,
недорого.  8-924-71946-83, 8-964-548-24-55.
 комнату изолированную в общ. № 2,3,4,5. 
8-950-123-57-56, 8-953123-57-86.

СД А М
 Гараж в районе 8-9, нижний
ряд, ворота высокие.
3-27-73,
8-908-665-0268.
****
 1-комнатную
квартиру (7-1-4
этаж).
8-964-545-62-71.
****
 Секцию в общежитии №5а.
8-964-105-30-94.
****
Секцию в ЛОКе,
семейным.
8-964-758-86-45.

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
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РА З Н О Е

ÂÑÏÀØÓ

çåìåëüíûé
ó÷àñòîê
ïîä çèìó

 8-924-610-6821
П Р ОД А М
Мебель в хор. сост.гарнитур спальный, стенка,
столы. Тумбы, детскую.
8-914-879-14-32.
 Стенку детскую, 2 ярускровать.  8-950-147-0668.
 Стенку детскую, цв. синий, в хор. сост., 5000. 
8-964-103-18-27.
 Стенку «Олимп», комод,
стол журнал., м/уголок,
все светлое, в отл. сост. 
8-964-213-25-56, 8-950-14512-81.
 Кровать 1,5-сп.  8-983463-83-13.
 Кровать 1,5-сп., (ортопед), стенку (3,10) современный дизайн, стол обеденный овальный; эл/насос
«Кама» новый.  8-950087-06-05.
 Мини-диван, гарнитур
спальный, гарнитур детский, стол для ПК, шкафкупе.  8-914-006-10-30,
3-63-77.
 Табуреты ручной работы, новые (для кухни, коридора).  8-964-127-46-82.
 Стол компьютерный с
тумбой, 3500, кровать с матрасом, 2000, шкафы, 1500,
кресло, 1500, кухонный
уголок – стол, стулья, 3000,
торг.  8-914-876-49-65.
 Прихожую, стол-книжку,
ванну металлическую в д/д.
 8-914-888-43-28.

РА З Н О Е
Ружье «Вепрь-308». 
8-964-220-27-54.
 Ружье ИЖ-27мм, 12 калибр.  8-950-118-42-25.
 Банки.  7-25-95, 8-914906-09-25.
 Банки от 2 до 5л.  3-1725.
 Памперсы для взрослых
№2,3.  8-964-220-27-54.
 Матрац противопролежневый, электрич.  8-914942-80-34.
 Емкость 1,5 м.3, бочки пластиковые на 200л.,
канистры на 50,30,20л.
8-914-876-49-65.
 Пенобетон.  8-914881-35-49.
 Катер небольшой. 
8-914-000-68-61.
 Сейф для ценных бумаг,
2 отдела.  8-964-541-1704.
 Генератор на 24 В., водяную помпу, насос гидроусилителя,
привод
вентилятора, куртку кож.
р.56-58, новую, шланг 6м
для подкачки груз. колес,
а/магнитолу-кассетник. 
8-964-128-76-53.
 Щетки и перчатки для
рукопашного боя.  8-92453-73-348.
 Елку искусственную
(2,0.).  8-914-902-23-70,
3-38-41.
 Лампу для наращивания
ногтей и расходные материалы.  8-950-122-20-35.
 Окна пластиковые
(130х130), 6000.  8-924613-56-76.
 Фляги 40л., 2000. Торг.
 8-924-613-56-76.
 Пианино «Элегия». 
8-914-946-17-14.

ОД Е Ж Д А
 Шубу мутон, р.48-50,
4000.  8-964-545-64-95,
3-23-20.
 Шубы мутон, р.46-48,

ÑÀËÎÍ
ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ ÓÑËÓÃ
«ÄÂÀ ÌÈÐÀ»
* Услуги по оформлению документов

и организации похорон
* Ритуальные принадлежности
* Услуги автокатафалка
(город, район, область)
* Художественная гравировка
памятников
* Изготовление фотопортретов
на металле и керамограните
* Услуги по благоустройству
захоронения
Ежедневно с 9.00 до 17.00
Адрес: 3 квартал, дом 36 (здание Химчистки)
Â ïàìÿòü î òåõ, êòî áûë Âàì äîðîã

31-6-31

50-52; шапки норковые
женские, дубленку жен.
р.50-52.  8-914-959-7019.
 Шубу мутон, ворот норка, р.60-62, куртку зимнюю
синтепоновую.  8-964541-16-54.
 Шубу норковую из кусочков норки, б/у, р.46-48,
12 000.  8-950-122-20-35.
 Шапку вязанную с шарфом, шубу нутриевую, сапоги кож., натур., пуховик
женский, р.46.  8-924821-00-39.
 Шапку с шарфом, шубу
нутрия, пальто драп., р.40,
сапоги женские р.40, кожа.
 8-914-004-18-22.
 Пальто новое на синтепоне, р.54-56.  8-964120-52-94.
 Пуховик женский новый,
р.68.  8-950-118-42-25.
 Дубленку муж., р.54-56.
 8-950-118-42-25.
 Пальто осеннее, р.482000.  3-23-20, 8-964545-64-95.
 Дубленку натур. на девочку, р.38/40, куртку зимнюю на девочку р.34/36. 
8-964-108-53-19.
 Шапку из чернобурки.
 8-914-013-04-96, 8-914013-29-48.
 Берет норковый, темновишневый, р.55.  8-914887-94-79.
 Пальто женское осеннее,
р.46, цв. черный.  8-914887-94-79.

ТЕХНИКУ
 ТВ «Самсунг», d-51 см,
3000.  8-964-747-06-55.
 ТВ «Ролсон».  8-964220-27-54.
 ТВ д-54.  8-908-66945-25.
 ТВ д-37, ТВ д-54. 
8-964-541-17-04.
 ТВ б/у.  8-983-416-2396.
 Воздухоочиститель новый. Или обмен на предложенное. 8-914-887-94-79.
 С/тел. Самсунг Нот3.
23 000. Торг. Или меняю
на планшет.  8-950-10847-96.
 Монитор ж/к, новый. 
8-983-416-23-96.
 Джойстик-руль с эффектом обратной связи. 3000.
 8-904-119-87-63.
 Принтер лазер джет ч/б,
джойстик игровой для ПК,
колонки Диалог 2шт., гантели 10 кг.  8-983-46383-13.

ЧТОБЫ ДАТЬ
ЧАСТНОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ
(некоммерческого характера)
ВЫ МОЖЕТЕ:

 продам
 куплю
 меняю
 сниму

ЗАПОЛНИТЬ
НАШ КУПОН 
(купив газету)

КУПОН
ПРИНИМАЕТСЯ:

ПОЗВОНИТЬ ОПЕРАТОРУ
(С 900-1700, ОБЕД С 1300-1400)
ПЯТНИЦА ДО 13-00

3-03-37

отправить СМС на номер

8-950-054-95-98
в любое время

 Машинку-автомат «LG»
на 5 кг, 5000; холодильник
«Стинол» в хор. сост. -6000.
 8-964-103-18-27.
 Эл/печь «Веко» керамика, 7000.  8-964-114-4099.
 Эл/печь «Лысьва», машинку стир., «Сибирь», все
в отл. сост.  8-914-87357-50.
 Печь «Нововятка»,
4-конф., в отл. сост. 5000.
 8-914-877-17-63.
 Монитор для ПК, 1000.
 8-964-541-17-04.
 Машинку «Сибирь» стиральную.  7-25-95, 8-914906-09-25.
 Машинку стиральную
автомат, 3500, торг. 
8-914-876-49-65.
 Машинку стир. с центрифугой.  8-908-645-29-29.
 Машину шв. с тумбой.
 8-914-946-17-14.
 Ф/аппарат профессиональный Никон Д90, объектив 18х200.  8-904-12404-44.
 Станок д/о на 380В, б/
пилу «Урал» +з/ч и цепи.
 8-914-917-73-37.

ДЕТЯМ
 Коляску зима-лето, цв.
голубой, в отл. сост., 4000;
конверт голубой новый и
лента в подарок.  8-924539-09-14.
 Коляску зима-лето, цв.
салатный, в хор. сост. 3500.
 8-914-870-30-52.
 Коляску зима-лето в
отл. сост., цв. салатный. 
8-983-412-47-08.

УТЕРЯННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ
«Ветеран труда» на имя
КАНАЕВОЙ Галины Николаевны
У №144819 от 27.11.1997г.
СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

 Коляску зима-лето, цв.
бордово-серый, 4000. 
8-914-951-69-49, 8-983-40424-69.
 Кроватку детскую, коляску.  8-964-740-68-10.
 Матрац для детской кроватки, (гречиха-кокос); конверт зимний (цв. розовый);
кенгурин до 12 кг.  8-950123-51-93.
 Кроватку детскую с
люлькой, балдахином, розовую.  8-914-951-69-49,
8-983-404-24-69.
 Костюм осень-весна
на девочку, недорого. 
8-924-705-74-55.
 Костюм осень-весна на
девочку, рост 104 см. 
8-914-951-69-49, 8-983-40424-69.
 Костюм зимний (куртка/
штаны).  8-914-951-6949, 8-983-404-24-69.
 Комбинезоны на девочку
(58/68), дешево.  8-914951-69-49, 8-983-404-24-69.
 Комбинезоны детские
трансформеры
(веснаосень) от 0 до 2 лет; ботиночки (Шаговита); коляску
трость (голубая), стульчик
для кормления.  8-964282-51-52.
 Комбинезон зимний на
девочку, рост 80, 1200. 
8-950-122-20-35.
 Комбинезон + куртка на
1-3 года (осень)-1200. 

ÏÐÎÄÀÌ
2-ком. (3-19,
4 этаж) п/
планировка,
ремонт

 8-950-108-47-95

8-950-129-66-26

ВНИМАНИЕ! *Объявления в раздел «СДАМ»,

а так же поздравления, коммерческая реклама,
утеря документов, соболезнования - ПЛАТНЫЕ
8-964-545-64-95, 3-23-20.
 Комплект зимний (куртка, брюки) для девочки 3-5
лет, новый.  8-964-21455-85.
 Комбинезон детский с
варежками от 0 до 4 мес.,
новый.  8-924-53-73-348.

П Р И Р ОД А
ПРОДАМ
Аквариум 200л.  8-914888-33-90.
 Алоэ (3года) на лекарство. Недорого.  3-42-86.
 Аквариум с рыбами на
105 л.  3-44-30, 8-914913-44-23.
 Кур-несушек (2 шт.). 
8-964-541-10-25.
 Картофель едовой. Доставка.  8-964-103-79-47.
 Картофель.  8-914941-76-87, 3-21-59.
 Картофель с доставкой.
 8-964-545-49-82, 6-0325.
 Картофель крупный, п.
Березняки.  8-924-53620-40.
 Картофель крупный с
доставкой.  8-924-53917-46.
 Картофель едовой с доставкой.  8-964-822-4115, 6-03-25.
 Картофель. Срочно. 
8-983-463-92-24.
 Корову дойную, 5 отелов; сено (тюки 30кг.). 

8 квартал, д. 1,
Редакция
«Газеты
Приилимья»,
26 магазин,
цокольный
этаж,
музыкальный
отдел

ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÞ ÒÐÅÁÓÞÒÑß
- начальник ж/д станции,
- дежурный ж/д станции,
- дорожный мастер,
- машинист тепловоза,
- горный электромеханик.
Жилье, соц.пакет, своевременная выплата заработной платы.

8-800-700-40-88
 (звонок бесплатный)
8-(964) 800-2584
8-904-143-05-74.
 Коз удойных- 3 шт., с
сеном, 5 индоуток, п. Семигорск.  64-4-70.
 Улиток земляных. 
8-904-143-09-61
ОТДАМ
 Кошечка, серая, полосатая, в добрые руки. 
8-983-407-38-19.
 Котят очаровательных
(сиамские + персидские).
 8-914-000-85-76.
 Щенков от комнатной собачки.  8-924-839-22-95.
 Щенков той-терьеров,
кошку сиамскую (3 мес.).
 8-924-535-57-12.
 Котят (мама-перс). 
8-964-106-45-78.

КУПЛЮ
Машину навоза за уме-

ренную цену.  8-964-28251-52.
 Кровать 2-ярусную. Недорого.  8-964-260-85-31.

РА З Н О Е
 МЕНЯЮ картофель
крупный едовой на д/топливо. Или продам. 
8-924-537-55-30.
 Требуется мастер
для наладки швейной
машинки.
7-25-95,
8-914-906-09-25.
 Отдам калоприемники.
 8-964-220-27-54.
 Ищу хозяев дачи в кооп.
«Таежный» №28, 1 линия.
 8-950-073-81-72.
 Найдена детская коляска в городке 6 кв-ла. 
8-914-012-41-36.

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА
Администрация МО «Железногорск-Илимское городское
поселение» информирует население о предстоящем предоставлении
земельного участка:
Земельный участок площадью 193 кв.м. по адресу Иркутская
область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, 1 квартал,
район жилого дома 113 - для строительства объекта здравоохранения
(аптека «Панацея»).
По всем интересующим вопросам обращаться в отдел строительства,
архитектуры и городского хозяйства 8 квартал, дом №19, 4 этаж,
каб.№401, 403. тел. 3-24-59, 3-24-66.

А В Т О Т РА Н С П О Р Т
П Р ОД А М
 ВАЗ-21043, 2002,
ХТС.  8-964-220-29-73.
 ВАЗ-21063, 1997, пр.
33 т.км. ОТС. Цена при
осмотре.  8-924-63859-68.
 ВАЗ-21063, 1996. 
8-914-905-70-09.
 ВАЗ-2106, 1993, 50
000.  8-964-751-35-85.
 ВАЗ-2107, 2000, ХТС.
 8-914-925-61-68.
 ВАЗ-2107, 2011, ХТС.
 8-914-892-20-06.
 ВАЗ-2107, 2007, инжектор. Недорого. 
8-924-613-56-76.
 ВАЗ-210740, 2009,

ОТС, ТО до 2016. 
8-964-659-42-36.
 ГАЗ-31029, 1994, 5-ст.
КПП, ХТС, ремонт дв.
 8-964-545-64-44.
 Газ-31029, ХТС. 40
000.  8-950-109-97-03.
 ГАЗ-2410, на ходу. 80
000. Торг.  8-914-94617-14, 8-964-102-00-62.
 Лада-Гранта, 2012,
пробег 2200 км, на гарантии, 270 000. 
8-914-936-04-12.
 Лада-Калина, 2012.
 8-924-715-32-70.
 Нива-Шевроле, 2004,
250 000. Торг.  8-914925-61-68.
 Нива-Шевроле, люкс,

2004, ХТС.  8-924719-16-82.
 Нива-Шевроле, 2009,
пр. 52 т.км.  8-902541-94-70.
 Тойота-Корона-Премио, 1997, по з/ч. и Тойота-Карина, 2000, по з/ч.
Торг.  8-914-887-9081.
 Тойота-Карина, 2000,
1,8 л., АКП, ХТС, срочно, дешево.  8-904124-04-44.
 Тойота-Корона, Ексив, 1993.  8-904-15478-78.

Тойота-Королла,
1996, седан, бензин, передний привод, есть все.

170 000, торг.  8-950108-44-47.

Тойота-Королла,
2005, 4 в.д., 360 000. 
8-914-921-80-65.
 Тойота-Филдер, 2006,
4ВД.  8-950-123-5320.
 Тойота-Дуэт, 1998,
1,0.  8-964-811-58-97.
 Ниссан-Куб, 2001,
ОТС, пр. 87 т.км. 185
000.  8-914-005-98-70.
 Ниссан-дизель,1994,
г/п, 3т.  8-964-801-1843.
 Оппель-Астра, 2006,
пр.101 т.км., экономичный. 340 000.  8-983404-60-02.

 УАЗ,1999, буханка,
после капремонта. 
8-964-112-00-56.
 Мопед 2013, новый.
19 600.  8-913-012-6017, 8-913-788-26-35.
 Прицеп к легковому
а/м, с тентом. Рессоры,
ХТС.  8-964-735-38-11.
 Т-150 с двумя телегами.  8-904-143-05-74.
 МАЗ-колхозник. 
8-950-118-42-25.
 Трактор китайский с
плугом.  8-964-26015-93.

П Р ОД А М
А/З

Литье на Форд-Фокус,
оригинал Р16, б/у. 
8-924-612-69-20.
 Комплект резины летней на кованных дисках
235/60 Р16.  8-914-90551-98, 3-37-82.
 Комплект дисков литых Р16, 5 отв; резину
(2шт.), (Япония), новую.
 8-983-44-29-091.
 Литьё Р16х7, колеса в
сборе на 16 для Нивы. 
8-964-747-56-33.
 Двигатель от ГАЗ-53.

8-924-719-58-35.
 Бампер задний на
УАЗ-Хантер; сварочный

аппарат
инверторный
Ресанта на з/ч.  8-914902-23-70, 3-38-41.
 Резину зимнюю
205/65 Р15, Кардиан, на
дисках, шипы, 185/70
Р14, Данлоп, липучка.
Недорого.  8-924-61603-55.
 А/шины зимние. Диски литые Р16.  8-908669-45-25.
 Резину зимнюю шипованную на литье Р16,
215/70, 5 шт. 25 000. 
8-964-356-53-36.
 Обвес на Т-Корону. 10
000. Торг.  8-950-10847-96, ММС.

КУПЛЮ
 Оку не дороже 15000,
или Москвич не дороже
5000, в любом состоянии,
можно без документов. 
8-950-127-62-92.

ÄËß
êâàäðîöèêëà
øèíû
êîôðû
àêñêññóàðû
 8-924-633-67-39
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op`gdmhjh pnqqhh
19 сентября 2014 - пятница
Официально профессионального праздника секретарей в России нет. Но
инициативная группа секретарей из Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа,
Таганрога, Ростова-на-Дону, Новосибирска и Перми и редакция журнала «Секрет@рь.RU» решили исправить эту несправедливость и учредить праздник
«День Секретаря», который предложено проводить каждую третью пятницу
сентября.
У большинства российских предпринимателей нет сомнений относительно
необходимости и важности профессии секретаря. Секретари давно уже перешли из обслуживающего персонала в категорию ответственных административных работников, обеспечивающих слаженно бесперебойное функционирование офиса.
Вспомните, сколько раз за день вам приходится обращаться к секретарю, как неоценима их помощь в поиске информации, работе с документами и даже в банальном предложении выпить чаю или кофе.
В России около 1 000 000 секретарей, офис-менеджеров и помощников руководителей, и все эти люди трудятся по
8-12 часов в день, чтобы остальным сотрудникам работалось комфортно.
Справка: в разных странах мира «День секретаря» празднуется в разное время. В США существует целая неделя
офисного работника - третья неделя апреля. «Днем секретаря» считается среда праздничной недели. В ЮАР
«День секретаря» отмечают 5 сентября.

ÂÀÌ íåîáõîäèìî áûòü
â ã.Áðàòñêå
ðàíî óòðîì?
îáðàùàéòåñü
- êàæäóþ ÑÐÅÄÓ
äîâåçåì äî ìåñòà
íàçíà÷åíèÿ.


ÑÒÀËÜ - ÑÅÐÂÈÑ
всегда в продаже:

 ОНДУлин, рубероид, технониколь
 Теплицы и парники из трубы квадратного сечения
сечения
 Сотовый поликарбонат цветной и прозрачный
 профлист для крыш, стен и забора
 металлочерепица всех цветов
профили строительные
äîñò
фанера,ОСП,ДВП
àâêà
утепли
утеплители
тели (минвата и пенопласт)
трубы (квадратные, круглые)
сетка строительная, ячейка 20,40 мм.
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