
ПЯТНИЦА, 3 октября: 
Пасмурно. Небольшой дождь.
 Ночью -3;
Утром/Днем  + 4/-6

СУББОТА, 4 октября:
Облачно. Небольшой 
дождь.  Ночью  -2; 
Утром/Днем  +5/-8

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 октября:
Облачно. Дождь 
Ночью - 1;
Утром/Днем +7/+10

Прогноз 
погоды
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Дорогие педагоги!
Примите 

искренние поздравления 
с профессиональным 

праздником!
Педагогический опыт ветеранов, 

энергия руководителей образователь-
ных учреждений, энтузиазм молодых 
учителей, сплоченность педагогических 
коллективов - это основные черты учи-
тельства Нижнеилимского района. К 
вам всегда идут за помощью и советом. 
Именно вы являетесь носителями насто-
ящей духовности, патриотизма и гражданской ответственности. 

Своим профессионализмом, талантом, мастерством вы зажигаете 
юные сердца, открываете им дорогу в жизнь. Именно поэтому День 
учителя — это не только профессиональный, но и общенародный 
праздник. Негасимый свет школы остается с нами навсегда. Вы с 
улыбкой встречаете ребят в стенах школы, дарите им тепло своего 
сердца, высоко держите планку профессионального мастерства. И 
так было во все времена - даже в самые трудные в экономическом 
плане. Внедряя инновационные технологии в учебно-воспитательный 
процесс, приобщая юное поколение к современным достижениям 
науки, вы прививаете высокую нравственность и подлинную культуру, 
воспитываете в ребятах уважение к истории своей малой родины, по-
прежнему считая это главной задачей. 

Уважаемые педагоги, спасибо за активную и твердую жизненную 
позицию, за благородный труд, за учеников! Желаю вам энергии, 
здоровья и долголетия! 

Эдуард ДИКУНОВ, председатель Совета директоров 
ОАО «Янгелевский ГОК», 

депутат Законодательного собрания Иркутской области

ПРИМИТЕ  ПОЗДРАВЛЕНИЯПРИМИТЕ  ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Город - Город - на пороге на пороге 
своего 50-летия!своего 50-летия!

7 îêòÿáðÿ (âòîðíèê) ÄÊ «Ïðîìåòåé»
ï.Íîâàÿ Èãèðìà, ìêðí.Õèìêè,33
8 îêòÿáðÿ (ñðåäà) ÄÊ «Îðôåé»

ï.Ðóäíîãîðñê, óë.Âîêçàëüíàÿ,10
9 îêòÿáðÿ (÷åòâåðã), Óíèâåðñàì «Ñåâåð»

ã.Æåëåçíîãîðñê, 3 êâàðòàë, äîì 16à

«Âÿòñêèå ìåõà»
ã.Êèðîâ

ип.Ставицкий С.А.  проводит выставку-продажу:
 натуральных женских шуб;
 зимних и демисезонных пальто;

 головных уборов.

СКИДКИ от 10% до 50%
рассрочка до 1 года, первый взнос от 10% **

Кредит***
Время работы с 10.00 до 18.00

* Количество подарков ограниченно. Подробности у продавцов.
** Рассрочку предоставляет ИП Ставицкий С.А.
***Кредит предоставляет ОАО «ОТП Банк» лицензия №2766 от 04.03.2008г.
Возможна оплата банковской картой, для клиентов без комиссии.

на правах рекламы.

Уважаемые 
работники сферы образования!

Сердечно поздравляю Вас 
с Днем учителя!

Мы привычно называем этот праздник профессиональным, но с полным 
основанием его можно считать всенародным, ведь у каждого из нас были 
учителя, оставившие добрый след в нашей жизни. От вашей мудрости и 
профессионализма зависит то, каким будет будущее нашего города, региона 
и страны. Знания, которые вы даёте своим ученикам, служат фундаментом 
для дальнейшего личностного и профессионального роста. 

И в этот день все мы вспоминаем любимых наставников, ветеранов 
педагогического труда, всех тех, кто изо дня в день кропотливым трудом 
совершал и совершает настоящее чудо – превращает робкого и пытливого 

первоклассника в зрелую личность, в гражданина и патриота своей страны. Сегодня школьники, студенты, 
воспитанники всех образовательных учреждений чествуют своих педагогов, но только через годы они по-
настоящему осознают, насколько велик был вклад учителя в их судьбу. 

Убежден, что энтузиазм и неравнодушие, чуткое и бережное отношение к ученикам будут и впредь отличать 
педагогов Нижнеилимского района.

С праздником вас, дорогие учителя!
Искренне желаю вам реализации всех ваших планов и идей, талантливых и благодарных учеников, 

отзывчивых и понимающих родителей, крепкого здоровья, счастья и благополучия! 

Депутат Законодательного  Собрания Иркутской области
Борис АЛЕКСЕЕВ

Дорогие учителя! Ветераны педагогического труда!
Поздравляю Вас с днём учителя!

От всей души желаю Вам в этот праздничный день хорошего настроения, стремления к 
новым достижениям и открытиям, творчества и созидания. Образование Нижнеилимского 
района развивается благодаря  ежедневной самоотдаче каждого из Вас. 

Всем крепкого здоровья, неиссякаемой энергии во всех добрых начинаниях!

Депутат Думы Нижнеилимского муниципального района,
Ветеран педагогического труда Николай БУКИН

ДНЮ РОЖДЕНИЯ ЖЕЛЕЗНОГОРСКА-ИЛИМСКОГО ПОСВЯЩАЕТСЯ
продолжение на стр.2

ïðè ïîêóïêå øóáû çà íàëè÷íûå ñðåäñòâà 
èëè â êðåäèò ìåõîâàÿ øàïêà â ïîäàðîê !!!
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Ñ  Äíåì ãîðîäà!
Уважаемые жители и гости нашего 
города, первостроители, старожилы,  

ветераны войны и труда, 
дорогие железногорцы!

Мы отмечаем 49-ую годовщину со дня присвоения 
статуса города нашему родному и любимому Железногор-
ску-Илимскому. 20 сентября 1965 года наш населенный 
пункт стал городом. По человеческим меркам 49 лет - это 
практически высшая точка духовного и культурного рас-
цвета, в это время человек уже знает, чего он стоит, для 
чего живет, у него уже есть дети, а зачастую, и внуки. Так 
и город наш Железногорск-Илимский ещё не стар, но уже 
зрелый, развитый, знающий свои плюсы и минусы, силь-
ные и слабые стороны... Город, сбегающий с гор. Город-
сказка, город-мечта. Мечта тех, кто, наблюдая под крылом 
самолета зеленое море тайги, не побоялся прилететь сюда, 
в далекий таежный край, чтобы возвести здесь город и 
комбинат. Мечта, которая осуществилась... реализовалась 
усилиями тех, кто беспрестанно трудился сначала на воз-
ведении нашего градообразующего предприятия. Затем - 
на строительстве жилого фонда, объектов соцкультбыта, 
соседних поселков... 

Вы - первостроители, старожилы, имеете полное право 
именоваться героями. Вы - олицетворение бессмертной и 
загадочной русской души. Ведь что такое русский чело-
век - это тот, кто идёт под венец в слезах, а на войну - с 
песнями, кто по любви производит на свет и пестует своих 
сыновей и дочерей, и также заботливо взращивает идеи, 
достойные применения к благосостоянию и процветанию 
родного города, поселка, страны... Тот, кто любит свою 
малую Родину, родной край и всю нашу великую, огром-
ную страну. Наше уважаемое Отечество... «И дым От-
ечества нам сладок и приятен», как сизый дымок костров 
первостроителей, как жгучий аромат производственных 
мощностей, как указывающие на начало дня московские 
позывные — куранты...

Мы от всей души поздравляем Вас с этим праздником, 
который в нашем городе касается всех и каждого. Адми-
нистрация Железногорск-Илимского городского поселе-
ния выражает искреннюю признательность и огромную 
благодарность Вам всем, всем, кто не сломался, выстоял 
в истории становления нашего города, нашего комбината, 
внес огромный вклад в наше достойное прошлое, настоя-
щее и будущее... 

Поздравляем Вас с 49-летием нашего родного города, 
желаем счастья, крепкого сибирского здоровья, семейного 
благополучия и новых трудовых и наставнических свер-
шений на благо Приилимья и его столицы — города Же-
лезногорска-Илимского!

По поручению Главы г. Железногорска-Илимского 
Ю.И. Шестёры,  Заместитель главы администрации 

муниципального образования «Железногорск-
Илимское городское поселение» В.Л. Перфилов

Уважаемые педагоги 
школ города!

Примите самые искренние 
поздравления с Вашим 
профессиональным 

праздником – Днём учителя!

Школы г. Железногорска-Илимского в начале октября, 
по-особенному шумны и торжественны, – всюду идёт под-
готовка к этому трогательном празднику. Каждый из нас, 
несомненно, имеет свои воспоминания о школьных годах - 
любимые учителя, предметы, которые давались легко, и те, 
к которым готовились в поте лица. Вспоминаются школь-
ные товарищи и подруги, с которыми велись разговоры обо 
всём на свете. 

Можно с уверенностью сказать, что имя первой учи-
тельницы помнит большинство учеников. Начиная со сред-
него звена, просветительскую вахту от первых учителей 
принимают педагоги-предметники. И все они относятся к 
своему делу ответственно, вкладывают в учеников душу. 
А это непросто, ведь работа учителя требует колоссально-
го терпения и постоянного профессионального совершен-
ствования. Труд учителей и преподавателей заслуживает 
глубокого признания и благодарности. 

От всей души  желаем представителям железногорско-
го учительства неутомимого энтузиазма и новаторства в 
работе, любознательных и благодарных учеников. Пусть в 
Ваших душах не гаснут светлые маяки Знания!

В.Л. Перфилов, Исполняющий обязанности 
Главы администрации г. Железногорска-Илимского

А.П. Русанов, Председатель Думы 
г. Железногорска-Илимского

Город - Город - на пороге на пороге 
своего 50-летия!своего 50-летия!
28 сентября в большом зале РДК 
«Горняк» состоялся праздничный 
концерт творческих коллективов 
дома культуры, посвященный 49-
ой годовщине со дня присвоения 
Железногорску-Илимскому статуса 
города районного значения, 
административного центра 
Нижнеилимского района.

В этот теплый солнечный вечер по 
приглашению городской администра-
ции в дом культуры пришли руково-
дители, заслуженные работники пред-
приятий, учреждений, организаций, 
представители основных производ-
ственных коллективов нашего родного 
города. Самые почетные места в зри-
тельном зале заняли труженики тыла 
и ветераны труда, почетные граждане 
города, старожилы и первостроители. 
Особняком расположились заведую-
щие городских детских садов, отметив-
шие накануне свой профессиональный 
праздник - День воспитателя и всех 
работников дошкольных учреждений. 
Также на празднике города присут-
ствовала молодая супружеская чета 
Козловых, которые сочетались закон-
ным браком накануне официального 
дня города - 19 сентября текущего года.

Творческие коллективы дома куль-
туры «Горняк», вокальные и танцеваль-
ные, подготовили для железногорцев 
замечательный каскад выступлений. И 
совершенно недаром совпал с 49-лети-
ем города ещё один большой праздник 
— открытие очередного творческого 
сезона районного дома культуры «Гор-
няк». Особенно порадовали зрителей, 
традиционно, тепло принимаемые кол-
лективы, исполняющие русские народ-
ные песни. Ансамбль имени Галины 
Адамовны Олер «Родные напевы» в 
форме исконных русских песен поведал 
историю рождения и развития нашего 
родного города Железногорска-Илим-
ского. Прекрасный песенный презент 
вручили зрителям представители хора 
«Ветераночка» (руководитель Светла-
на Геннадьевна Канаева), исполненная 
ими чудесная песня «Только мы с ко-
нем...» не оставила равнодушным ни-
кого в зрительном зале.

Танцевальные коллективы, также, Танцевальные коллективы, также, 
не остались в стороне. не остались в стороне. «Оранта», «Экс-«Оранта», «Экс-
промт» и другие представители этой промт» и другие представители этой 
творческой группы удивили собрав-творческой группы удивили собрав-
шихся пластичным и увлекательным шихся пластичным и увлекательным 
искусством танца. Прекрасно зрители искусством танца. Прекрасно зрители 
принимали выступление юных и краси-принимали выступление юных и краси-
вых солистов вокально-эстрадной сту-вых солистов вокально-эстрадной сту-
дии «Дилижанс» (руководитель Е.А. дии «Дилижанс» (руководитель Е.А. 
Аксенова) с песней «Пока мы молоды, Аксенова) с песней «Пока мы молоды, 
пока мы любимы...».пока мы любимы...».

Как это принято в таких случа-Как это принято в таких случа-
ях, творческие номера перемежались ях, творческие номера перемежались 
выступлениями официальных лиц, выступлениями официальных лиц, 
поздравительными речами гостей поздравительными речами гостей 
праздника. Множество теплых слов и праздника. Множество теплых слов и 
поздравлений прозвучало в этот вечер поздравлений прозвучало в этот вечер 
со сцены в адрес нашего замечатель-со сцены в адрес нашего замечатель-
ного сибирского города. Поздравить ного сибирского города. Поздравить 
Железногорск-Илимский и высказать Железногорск-Илимский и высказать 
почтение и искреннее уважение его почтение и искреннее уважение его 
старожилам и первостроителям приш-старожилам и первостроителям приш-
ли: исполняющий обязанности Главы ли: исполняющий обязанности Главы 
города Виталий Леонидович Перфи-города Виталий Леонидович Перфи-
лов, исполнительный директор градо-лов, исполнительный директор градо-
образующего предприятия ОАО «Кор-образующего предприятия ОАО «Кор-
шуновский ГОК» Борис Николаевич шуновский ГОК» Борис Николаевич 
Седельников, руководитель ИТЭЦ-16 Седельников, руководитель ИТЭЦ-16 
Сергей Васильевич Черкасов. Началь-Сергей Васильевич Черкасов. Началь-
ник станции Коршуниха-Ангарская ник станции Коршуниха-Ангарская 

ОАО «РЖД» Дмитрий Викторович Со-ОАО «РЖД» Дмитрий Викторович Со-
рвачев исполнил прекрасное стихотво-рвачев исполнил прекрасное стихотво-
рение, посвященное Коршунихе. рение, посвященное Коршунихе. 

К веренице поздравлений присо-К веренице поздравлений присо-
единились, также, представители си-единились, также, представители си-
ловых структур. Следует отметить, ловых структур. Следует отметить, 
что среди награжденных грамотами и что среди награжденных грамотами и 
благодарственными письмами Главы благодарственными письмами Главы 
города Юрия Ивановича Шестёры, со-города Юрия Ивановича Шестёры, со-
вершенно, заслуженно оказался один вершенно, заслуженно оказался один 
из молодых жителей нашего города из молодых жителей нашего города 
Эмин Ахадов, который своей добро-Эмин Ахадов, который своей добро-
совестной трудовой деятельностью в совестной трудовой деятельностью в 
правоохранительных органах (пункте правоохранительных органах (пункте 
централизованной охраны) и высоким централизованной охраны) и высоким 
профессионализмом в работе, ежеднев-профессионализмом в работе, ежеднев-
но доказывает свою любовь к нашему но доказывает свою любовь к нашему 
городу. И ещё много теплых слов про-городу. И ещё много теплых слов про-
звучало в адрес нашего родного города звучало в адрес нашего родного города 
от представителей предприятий, уч-от представителей предприятий, уч-
реждений, организаций.реждений, организаций.

Особое место в череде теплых слов Особое место в череде теплых слов 
заняло выступление руководителя заняло выступление руководителя 
предприятия, являющегося на сегод-предприятия, являющегося на сегод-
няшний день основным застройщиком няшний день основным застройщиком 
на территории города, - ООО «Коршу-на территории города, - ООО «Коршу-
новстрой-Дело». Сергей Анатольевич новстрой-Дело». Сергей Анатольевич 
Тимошенко обратился ко всем собрав-Тимошенко обратился ко всем собрав-
шимся с теплыми словами в адрес на-шимся с теплыми словами в адрес на-
шего родного города, поздравил всех шего родного города, поздравил всех 
с этой знаменательной датой, а также с этой знаменательной датой, а также 
вручил производственные награды сво-вручил производственные награды сво-
им работникам, среди которых были, им работникам, среди которых были, 
как заслуженные пенсионеры отрасли, как заслуженные пенсионеры отрасли, 
так и сотрудники, продолжающие тру-так и сотрудники, продолжающие тру-
диться в сфере жилищного строитель-диться в сфере жилищного строитель-
ства и сегодня.ства и сегодня.

Очень порадовало горожан высту-Очень порадовало горожан высту-
пление и подарок помощника депутата пление и подарок помощника депутата 
Законодательного Собрания Иркутской Законодательного Собрания Иркутской 
области Марины Владимировны Седых области Марины Владимировны Седых 
- Юрия Юрьевича Юрьева. В своём вы-- Юрия Юрьевича Юрьева. В своём вы-
ступлении Юрий Юрьевич передал ступлении Юрий Юрьевич передал 
собравшимся и городу самые теплые собравшимся и городу самые теплые 
пожелания от М.В. Седых и озвучил её пожелания от М.В. Седых и озвучил её 
прекрасную идею для подарка городу, прекрасную идею для подарка городу, 
которым, по инициативе, Марины Вла-которым, по инициативе, Марины Вла-
димировны, станет электронное табло, димировны, станет электронное табло, 
указывающее местное время, темпера-указывающее местное время, темпера-
туру наружного воздуха, атмосферное туру наружного воздуха, атмосферное 
давление. Каждому железногорцу из-давление. Каждому железногорцу из-
вестно, что старое информационное вестно, что старое информационное 
табло, установленное на крыше адми-табло, установленное на крыше адми-
нистративного здания города и райо-нистративного здания города и райо-
на администрацией Нижнеилимского на администрацией Нижнеилимского 
муниципального района, не так давно муниципального района, не так давно 
пришло в негодность. Так что, подарок пришло в негодность. Так что, подарок 
Марины Владимировны Седых окажет-Марины Владимировны Седых окажет-
ся для нашего города как нельзя кстати. ся для нашего города как нельзя кстати. 
По предварительным данным, элек-По предварительным данным, элек-
тронное табло прибудет в наш город в тронное табло прибудет в наш город в 
ноябре этого года.ноябре этого года.

С профессиональным праздником С профессиональным праздником 
исполняющий обязанности Главы го-исполняющий обязанности Главы го-
рода Виталий Леонидович Перфилов рода Виталий Леонидович Перфилов 
и заместитель председателя городской и заместитель председателя городской 
Думы Николай Витальевич Рябов по-Думы Николай Витальевич Рябов по-
здравили и представителей коллективов здравили и представителей коллективов 
детских садов Железногорска-Илим-детских садов Железногорска-Илим-

ского. К сожалению, не все руководи-ского. К сожалению, не все руководи-
тели дошкольных учреждений смогли тели дошкольных учреждений смогли 
прийти на праздник города, очевидно, прийти на праздник города, очевидно, 
в этот вечер они поздравляли заслужен-в этот вечер они поздравляли заслужен-
ных работников образования в своих ных работников образования в своих 
собственных коллективах.собственных коллективах.

Под занавес праздничного вечера Под занавес праздничного вечера 
на сцену была приглашена молодая су-на сцену была приглашена молодая су-
пружеская пара Козловых. Ребята по-пружеская пара Козловых. Ребята по-
женились накануне Дня города, то есть женились накануне Дня города, то есть 
19 сентября 2014 года. Создание их 19 сентября 2014 года. Создание их 
семьи красноречиво говорит о том, что семьи красноречиво говорит о том, что 
для железногорцев семейные ценности, для железногорцев семейные ценности, 
по-прежнему, стоят на первом месте, по-прежнему, стоят на первом месте, 
несмотря на наше нестабильное время. несмотря на наше нестабильное время. 
Алексей, на правах новоиспеченного Алексей, на правах новоиспеченного 
главы семейства, от себя и молодой главы семейства, от себя и молодой 
красавицы-супруги поздравил свой красавицы-супруги поздравил свой 
родной город с 49-ой годовщиной со родной город с 49-ой годовщиной со 
дня рождения, пожелал ему шириться дня рождения, пожелал ему шириться 
и прирастать новыми жилыми домами, и прирастать новыми жилыми домами, 
в которых смогут жить такие же моло-в которых смогут жить такие же моло-
дые семьи, как и их с супругой семья. дые семьи, как и их с супругой семья. 
Виталий Леонидович Перфилов и веду-Виталий Леонидович Перфилов и веду-
щая праздника Надежда Александров-щая праздника Надежда Александров-
на Павлова пожелали молодоженам на Павлова пожелали молодоженам 
поскорее подарить городу нового здо-поскорее подарить городу нового здо-
рового гражданина, и в знак согласия рового гражданина, и в знак согласия 
молодые люди под крики: «Горько!» молодые люди под крики: «Горько!» 
продемонстрировали всему зрительно-продемонстрировали всему зрительно-
му залу достаточно целомудренный, но му залу достаточно целомудренный, но 
от этого не менее великолепный поце-от этого не менее великолепный поце-
луй.луй.

На этой торжественной и высокой На этой торжественной и высокой 
ноте празднование 49-ой годовщины со ноте празднование 49-ой годовщины со 
дня присвоения Железногорску-Илим-дня присвоения Железногорску-Илим-
скому статуса города завершилась. скому статуса города завершилась. 
Артисты попрощались со зрителями Артисты попрощались со зрителями 
до новых, не менее вдохновляющих, до новых, не менее вдохновляющих, 
встреч. А наш Железногорск-Илим-встреч. А наш Железногорск-Илим-
ский начинает  свой праздничный от-ский начинает  свой праздничный от-
счёт перед грядущей значительной да-счёт перед грядущей значительной да-
той – пятидесятилетием со дня своего той – пятидесятилетием со дня своего 
рождения. рождения. 

Светлана СЕДЫХ, специалист по Светлана СЕДЫХ, специалист по 
работе со СМИработе со СМИ

городской администрациигородской администрации
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О ЛЮДЯХ ХОРОШИХ

Фонд сохранения памяти и 
развития наследия первого 
губернатора Иркутской 
области Ю.А. Ножикова 
продолжает серию 
публикаций под названием 
«80 фактов из жизни Юрия 
Ножикова», посвящённую 
80-летию со дня рождения 
первого избранного 
губернатора России.

(Продолжение.  
Начало в №5 от 30.01.2014г.)

 Награждён орденом Друж-
бы народов

В феврале 1994 года глава 
администрации Иркутской об-
ласти Юрий Ножиков был награждён ор-
деном Дружбы народов. Как отмечалось 
в указе Бориса Ельцина – «за укрепление 
российской государственности».

– Юрий Абрамович понимал, что сре-
ди основных факторов, которые способ-
ствуют объединению или разъединению 
государства, национальный вопрос зани-
мает не последнее место, – рассказывает 
Александр Маглеев, в 90-е годы заведую-
щий отделом национальных отношений 
и народностей Севера областной адми-
нистрации. – В 1990 году он предложил 
создать комитет по национальным от-
ношениям, но депутаты облсовета его не 
поддержали. Тогда своим решением Юрий 
Ножиков образовал соответствующий от-
дел внутри аппарата облисполкома. Это 
было абсолютно новое структурное под-
разделение в органах власти того периода. 
Позже в расходной части областного бюд-
жета появилась отдельная строка «Наци-
ональная политика» – ничего подобного 
в федеральном бюджете не было. Юрий 
Абрамович считал, что национальные 
проблемы гораздо глубже проблем языка и 
культуры, поэтому требуют комплексного 
государственного подхода.

Этот подход предполагал не только фи-
нансовую или организационную помощь.

– Нам нужно как можно шире привле-
кать для работы в исполкомах всех уров-
ней коренное население национальных 
меньшинств, – говорил Юрий Ножиков на 
заседании президиума областного Совета 
народных депутатов в 1990 году. Такого же 
мнения о национальном представитель-
стве в органах власти он придерживался и 
в дальнейшем, будучи главой администра-
ции и губернатором Иркутской области.
 Приостановил выплату федеральных 
налогов. 

Сложившийся в стране и в Иркутской 
области кризис неплатежей начала де-

вяностых привёл к тому, что в 1993 году 
областной бюджет недосчитался поло-
вины запланированных налоговых по-
ступлений. Задолженность по зарплате в 
бюджетной сфере стремительно росла. В 
январе 1994 года глава региона Юрий Но-
жиков обсудил ситуацию на экстренном 
совещании с руководителями администра-
ций городов и районов.

«После совещания мы остались втро-
ём – Борис Говорин, Владимир Яковенко 
и я, – цитирует «Советская молодёжь» 
Юрия Ножикова. – Альтернатива была та-
кова: либо уходить, либо принимать неор-
динарные решения. Борис Говорин сказал: 
убегать в отставку от таких проблем нель-
зя, надо поискать нестандартный выход из 
положения. С этим согласился и Владимир 
Яковенко. Мы не имели права допускать в 
Иркутской области социальный взрыв. Ре-
шили приостановить выплату федераль-
ных налогов в российскую казну».

О своём намерении Юрий Абрамович 
проинформировал премьер-министра.

– Я сказал Виктору Степановичу Чер-
номырдину: да, я пошёл на незаконные 
действия, можете снять меня с работы, но 
у меня нет другого выхода, – рассказывал 
Юрий Ножиков в феврале 1994 года на 
съезде Союза промышленников и пред-
принимателей области. – Виктор Степано-
вич со мной согласился и сказал: правиль-
но поступил, сделайте и приведите всё в 
порядок. После этого я доложил министру 
финансов, он высказал тоже самое.

Однако как только налоги перестали 
поступать в Москву, министр финансов от-
читал Ножикова, как мальчишку. Пригро-
зил направить в Иркутск правительствен-
ную комиссию. Как бы там ни было, регион 
погасил тогда долги перед бюджетниками.

Подготовил   Владимир Шпикалов 
при содействии Гуманитарного цен-

тра-библиотеки имени семьи Полевых 
г. Иркутска

Несмотря на то, что Ножиков и Черномырдин 
«ударили по рукам» по вопросу приостановки 
выплаты федеральных налогов, отношения 
иркутского губернатора с правительством после 
этого стали ещё более натянутыми

ПАМЯТНАЯ ДАТА
Неумолимо убегает время. Вот уже шесть лет 
прошло с того трагического момента, когда 
при исполнении служебных обязанностей, 
30 сентября 2008 года погиб наш земляк, 
29-летний прапорщик патрульно-постовой 
службы милиции Нижнеилимского РОВД 
Максим Стародубов.

Трагический случай с Максимом произо-
шел на автодороге в районе поселка Хребтовая 
Нижнеилимского района, где в тот пасмурный 
вечер он дежурил вместе с двумя другими 
сотрудниками милиции. Накануне из испра-
вительной колонии, расположенной в  Усть-
Куте, совершил дерзкий побег заключенный, 
отбывающий срок за убийство. В связи с этим, 
дежурной частью ГУВД по Иркутской обла-
сти был введен оперативный план-перехват 
«Вулкан-5». По тревоге были подняты все 
силы милиции прилегающих районов. Орга-
низацию оперативно-поисковых мероприятий 
затрудняли плохие погодные условия. Валил 
густой мокрый снег. Мгновенно опустились 
сумерки.

Наряд патрульно-постовой службы, кото-
рый возглавлял Максим Стародубов, осущест-
влял проверку и досмотр автомашин в районе 
поселка Хребтовая. Они остановили грузовик, 
двигавшийся со стороны Усть-Кута. Поначалу 
ни водитель, ни пассажир досматриваемого 
автомобиля не вызвали опасений. Но во время 
проверки документов пассажир неожиданно 
нанес Максиму Стародубову два удара ножом, 
спрятанным в рукаве куртки. К сожалению, 
оба удара оказались смертельными для Мак-
сима. Теряя силы, он увлёк преступника на 
землю, не дал ему вырваться и тем самым спас 
жизнь двум своим сослуживцам.

У Максима остались жена и маленький 
сын, который уже немного подрос и вошел в 
тот самый возраст, когда он уже всё понима-
ет и знает о подвиге своего отца. Подрастают 
дети и у напарников Максима. Так что, в тот 
пасмурный вечер наш героический земляк 
спас не только своих товарищей, он сумел сбе-
речь безоблачное детство их ребятишек, мир 
и покой в их семьях. Для этого ему пришлось 
во время схватки со злом шагнуть в пропасть, 
откуда не возвращаются…

Как и все люди, совершившие в своей 
жизни геройские поступки, Максим был про-
стым, но цельным человеком, он неплохо 
учился в школе, уважал своих родителей, не 
обижал маленьких во дворе, гонял в футбол с 
друзьями, одним словом, рос самым обычным 
сибирским парнем. Связать свою судьбу с ми-
лицией Максим решил самостоятельно. Он 
постепенно, но уверенно продвигался по слу-
жебной лестнице, и стал бы высококлассным 
специалистом правоохранительных органов, 
если бы так нелепо и страшно не оборвалась 
его молодая красивая жизнь.

В наш век оголтелого потребления оста-
лось немного примеров, которые могут по-
служить образцами для подрастающего 

поколения. Геройский поступок Максима 
Стародубова - один из них из таких приме-
ров...

За проявленный героизм при задержании 
опасного преступника Указом Президента РФ 
№984 от 30.08.2009 года Максим Васильевич 
Стародубов награжден «Орденом Мужества» 
посмертно. В 2010 году именем Максима 
Стародубова была названа улица в его родном 
городе Железногорске-Илимском, на одном 
из домов которой была установлена памятная 
доска, увековечивающая светлую память хо-
рошего мужественного парня.

Светлая память о Максиме Старо-
дубове, проявившем мужество и героизм 
в экстремальной ситуации, ценой соб-
ственной жизни спасшем жизни своих 
сослуживцев, всегда будет жить в серд-
цах его товарищей по оружию и благо-
дарных земляков.

Хорошей традицией стало ежегодное про-
ведение межрайонных соревнований по во-
лейболу, посвященных памяти Максима Ста-
родубова, которые организует ОМВД России 
по Нижнеилимскому району и администрация 
Железногорск-Илимского городского поселе-
ния. В этом году турнир пройдет в спортив-
ном зале «Горняк» 1 ноября. 

                                  
                                   Посвящение Максиму…

…l=м=, м,л=  м=м=,   2еK  …е ƒ=K/л, 
b%д3 C,л ,ƒ *%л%дц=, C% 2!="е   .%д,л. 
l=м=, м,л=  м=м=, C%м…ю "еч…% 2еK ,
gде“ь …= …еKе 2еCл% м…е, “ме!2ь 3›е …е 

*л … ,
l=м=, м,л=  м=м=, "/ C!%“2,2е ме… ,
b/ C!%“2,2е, ч2%  м=л%…, 
ч2% 2=* !=…% “ед%L…
l=м=, м,л=  м=м=,   C%г,K *=* ге!%L!
l=м=, м,л=  м=м=, C3“2ь C%г,K 
…е " K%ю,
l=м=, м,л=  м=м=, 
Kе!ег, 2/ м%ю, ч2% 
kюK,м%L *%гд=-2% C% …%ч=м …=ƒ/"=л… 
l=м=, м,л=  м=м=, *=* "% “…е   ле2=л, 
d% “,. C%! "“C%м,…=ю,   3K,Lц3 C!%?3… 
l=м=, м,л=  м=м=, …= ƒ=!е C!,леч3, 
“ .%ч3 ",де2ь, м=м=, C%“м%2!е2ь 
  .%ч3,
j=* “%C,2 …= C%д3ш*е м%L “/…,ш*=, 
!=“2‘2,
b/ *3C,2е ,г!3ш*, - C=!%.%д, “=м%л‘2,
o%д=!,2е ,. C=!…ю, 
C3“2ь %… C%м…,2 %2ц=,
` ег% …е *л …,2е, b/ - 2%г% C%длец=…
l%›е2 K/2ь, 2%›е де2, 
где-2% е“2ь 3 …ег%,
mе *л …,2е - …= “"е2е .3›е …е2 …,чег%!

 
  Светлана СЕДЫХ, пресс-секретарь 

городской администрации

Вечная Слава Герою…Вечная Слава Герою…
ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ
1 октября во всем мире отмечается Международный день пожилых людей.
В России эта дата – праздник житейской мудрости, гражданской зрелости 
и душевной щедрости, которыми старшее поколение, не скупясь, всегда делится 
с нами: детьми и внуками. 

 
Вы работали всю жизнь, преодолевая невзгоды и трудности. Многие из вас и по сей 

день ведут активный образ жизни, продолжают трудиться, участвуют в общественно-
политической жизни, помогают воспитывать подрастающее поколение. Ваши сердца 
сохранили энергию молодости, которая согревает и поддерживает близких людей. Вы 
– достойный пример патриотизма, преданности делу, мужества и чести. Благодарю за 
ваш вклад в становление родного региона и страны, за ваше жизнелюбие и силу духа. 

От всей души желаю вам крепкого здоровья, душевного спокойствия, тепла и люб-
ви близких людей, счастья и благополучия!

Губернатор Иркутской области
С.В. ЕРОЩЕНКО

Дорогие жители Иркутской области! Дорогие жители Иркутской области! 
Уважаемые ветераны войны и труда, Уважаемые ветераны войны и труда, 

люди старшего поколения!люди старшего поколения!

80 фактов из жизни 80 фактов из жизни 
Юрия НожиковаЮрия Ножикова

...` *%гд= %… 3C=л - 
…е*!=“,"%, …еC!=",ль…%,

" =2=*3ю?ем *!,*е "/"е!-
…3" !%2, 2% …= "“еL gемле …е 
."=2,л% м!=м%!=, ч2%K/ "/-
!3K,2ь C=!…  " C%л…/L !%“2!

p%Kе!2 p%›де“2"е…“*,L

Улица им.Максима Стародубова
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СОЦИОЛОГИЯ
Абсолютно спокойным и безмя-
тежным наше общество не бывает 
никогда. Однако, по данным соци-
ологов ВЦИОМ, за последние годы 
уровень тревожности в социуме до-
статочно сильно снизился. Всерьез 
остается лишь то, о чем говорили 
всегда: «Лишь бы не было войны».

Достаточно сильно россиян 
беспокоит, не заполонят ли тер-
риторию нашей страны потоки 
мигрантов. Это считают реальной 
опасностью для страны больше 
четверти (27%) россиян. Но все по-
знается в сравнении. За год такие 

настроения стали менее ощутимы-
ми (в 2013 году мигранты внушали 
беспокойство 35 процентам росси-
ян), а за 10 лет сократились вдвое 
(в 2005 г. - 58%). Две трети граждан 
считают засилье мигрантов либо 
маловероятным, либо практически 
нереальным.

За 9 лет почти втрое меньше (с 
67% до нынешних 24%) россиян 
стала тревожить возможность те-
рактов в отношении стратегически 
важных объектов. Треть граждан 
(35%) уверена, что такие акции 
практически нереальны - «не до-
пустят». Показательно, что всего 
пять лет назад такую уверенность 
выражали всего 13%.

А вот военные конфликты с 
ближайшими соседями (Украиной, 
Грузией, странами Балтии) россия-
не стали считать достаточно реаль-
ной угрозой. Уровень таких опа-
сений все же меньше, чем в 2005 
году. Однако четверть жителей РФ 
(23%) считают подобные конфлик-
ты вполне реальными, 41% - хоть 
и маловероятными, но в принципе 
возможными. Два года назад об 
этом сказали 8 и 29% соответствен-
но. 47% опасаются агрессии стран 
Запада, но 46% уверены, что до 
этого не дойдет.

Обо всем прочем люди рас-
суждают с гораздо большей долей 
оптимизма, чем в былые времена. 

9 лет назад три четверти граж-
дан (76%) боялись, что правящая 
элита расколется и начнет «драку 

за власть». Сейчас 50% отвечают 
твердо: не может такого быть!

Екатерина ДОБРЫНИНА

ЗАКОНОПРОЕКТ
В Госдуму внесен законопроект, согласно кото-
рому сдавать квартиры можно будет только с 
согласия проживающих рядом соседей. Депу-
таты  аргументируют свою инициативу тем, 
что соседи должны знать, кто селится с ними 
рядом. Беспокоится он и по поводу «опасных 
животных», которые могут быть питомцами 
новых жильцов.

Депутат напоминает положение Конституции 
о том, что «осуществление прав и свобод челове-

ка и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц». А в случае со сдачей  в наем жилья 
как раз нарушаются права соседей - квартиры сдаются неизвестным посторонним лицам.

Например, новым соседом может стать человек  имеющий животное, в том числе отнесенное решени-
ем правительства РФ к особо опасным животным - бульдоги, бультерьеры.  Даже наличие намордников и 
поводка у собак не дают полной защиты, поскольку  дети попросту могут испугаться таких животных.  У 
детей могут быть «моральные травмы», считает депутаты. Они  уточняет, что даже если квартира сдается 
гражданам, которые не содержат опасных животных, могут возникать и другие проблемы.

Настоящий проект федерального закона предлагает обеспечить право граждан России на нормальную 
и не обремененную излишними проблемами жизнь. Гражданин России должен быть обеспечен возмож-
ностью жить в условиях, которые не будут являться причиной его проблем, создаваемых жильцами, про-
живающими в соседней квартире. Поэтому прежде чем дать согласие на проживание съемным жильцам, 
граждане должны быть более разборчивы и требовательны.

Татьяна ЗАМАХИНА

У страха глаза велики...У страха глаза велики...

ОБЩЕСТВО

СРЕДИ МУЖЧИН... 

«Наша служба и опасна, и труд-
на…». Когда мы слышим эти 
слова, то, по привычке, представ-
ляем себе мужчину, сотрудника 
силовых структур, сильного, бес-
страшного, квалифицированного. 
Нам просто сразу не приходит в 
голову, что опасная и трудная 
работа может быть не только у 
представителя сильного пола, но и 
у принадлежащей к слабому полу 
дамы. 

Однако в последнее время, всё 
чаще, в сугубо мужскую профес-
сию приходят представительницы 
прекрасной половины человечества. 
В наше неоднозначное время пого-
ны на хрупких женских плечах уже 
далеко не редкость, и речь идёт не 
только о кадровых военных-женщи-
нах, но и о сотрудницах силовых ве-
домств. 

При этом сама жизнь показыва-
ет, что коллективы, в которых слу-
жат женщины, всегда находятся в 
передовых. К примеру, в отделении 
уголовного розыска ОМВД России 
по Нижнеилимскому району служит 
одна единственная женщина Татьяна 
Константиновна Михайлова. Имен-
но о ней хотелось бы рассказать на-
кануне профессионального празд-
ника – дня сотрудника уголовного 
розыска. 

Татьяна родилась в селе Кирей-
Муксут Нижнеудинского района, 
после окончания средней школы по-
ступила в Иркутский экономический 
техникум и получила специальность   
экономист-бухгалтер. Несколько лет 
работала на заводе «Сибком» в го-
роде Усть-Илимске. В феврале 1996 
года пришла служить в органы вну-
тренних дел  Усть-Илимска. С мая 
2001 года служит оперуполномочен-
ным уголовного розыска УВД города 

Усть-Илимска,  а с апреля 2012 года 
- оперуполномоченным уголовного 
розыска по розыску лиц в ОМВД по 
Нижнеилимскому району. 

Следует отметить, что весь, без 
исключения, мужской коллектив с 
уважением относится к ней. А это 
право, чтобы тебя уважали в сугу-
бо мужском коллективе, заслужить 
можно только настоящими делами и 
поступками. Работая среди мужчин, 
уже лишний раз не продемонстриру-
ешь свою чисто женскую слабость, 
хитрость, коварство… Мужчины 
честны, реакция у них лучше жен-
ской, поэтому даме в таком коллек-
тиве необходимо держать себя в 
руках. Все капризы, слезы, неурав-
новешенность следует оставлять 
дома. А на работе нужно быть со-
бранной, внимательной не только к 
своим служебным обязанностям, но 
и к своим сослуживцам, ведь даже в 
мужском коллективе такие качества 
женщины, как понимание, мягкость, 
проявления заботы, остаются востре-
бованными.

И надо сказать, что Татьяна Кон-
стантиновна умело сочетает в себе 
умеренную жёсткость и индивиду-
альный подход к каждому человеку, 
собранность и чисто женское очаро-
вание, четкое решение служебных 
задач и легкую иронию в редкие ми-
нуты отдыха на работе. 

Но, если говорить о женщине, то 
помимо сотрудника, это всегда ещё 
и мама, и хранительница домашнего 
очага… Из-за постоянной нехватки 
времени Татьяна  привыкла раци-
онально его использовать и всегда 
успевает быть не только высокопро-
фессиональным работником орга-
нов, но и замечательной, умеющей 
быстро и вкусно готовить, хозяйкой, 
и просто красивой женщиной. А пре-
жде всего, конечно же, любимой ма-
мулей двоих прекрасных сыновей.

Таким образом, можно смело 
утверждать, что Татьяна – истинная 
женщина, её мягкий весёлый харак-
тер нисколько не закостенел за годы 
напряженной службы, она всегда 
отзывчивая, живая, энергичная. Это 
женщина, сделавшая себя сама!

В преддверии профессиональ-
ного праздника поздравляем весь 
коллектив уголовного розыска Ниж-
неилимского района и, в частности, 
Татьяну Михайлову с профессио-
нальным праздником, желаем се-
мейного счастья, здоровья, деловой 
смётки, преданных друзей! Везения 
по жизни и в работе! Оставайтесь та-
кой же привлекательной женщиной!

Светлана СЕДЫХ

НОВОСТИ КГОКА

Железногорск-Илимский, 
Россия – 29 сентября 2014 
г. – На Рудногорском рудни-
ке, входящем в состав ОАО 
«Коршуновский ГОК», введен 
в эксплуатацию карьерный 
экскаватор Liebherr R 9250.

Потребность в новом экс-
каваторе, способном работать 
на нижних, обводненных гори-
зонтах рудногорского карьера 
возникла давно. Выбор пал на 
Liebherr R 9250 - гидравличе-
ский экскаватор, обладающий 
всеми необходимыми техниче-
скими характеристиками. Пред-
варительно представители за-

вода-изготовителя побывали на 
Рудногорском руднике, ознако-
мились с горно-геологическими 
особенностями месторождения, 
климатическими условиями, в 
которых будет эксплуатировать-
ся машина.

Экскаватор оснащен 11-ку-
бовым ковшом, действующим по 
принципу обратная лопата, что 
позволяет наиболее эффектив-
но использовать его на нижних 
горизонтах карьера. 250-тонная 
машина является полностью ав-
тономной: дизельный двигатель 
Cummins мощностью 1 287 л.с. 
позволяет экскаватору переме-
щаться без предварительной про-
кладки линий электропередач. В 
просторной и комфортабельной 
кабине созданы идеальные ус-

ловия для работы машиниста. 
Электронные органы управле-
ния, регулируемое сиденье на 
пневмоподвеске, эффективная 
звукоизоляция кабины, конди-
ционер с очисткой воздуха от 
проникновения пыли позволяют 
работать с максимальной эффек-
тивностью в течение всей смены. 
Камеры кругового обзора позво-
ляют контролировать невидимые 
из кабины зоны.

Монтаж Liebherr R 9250 осу-
ществляли сервисные инженеры 
завода-изготовителя. По уста-
новившейся традиции, активное 
участие в сборке принимал и 
экипаж новой машины во главе 
с бригадиром Дмитрием Батале-
вым, уже имеющем опыт работы 
на гидравлическом экскаваторе. 
В начале октября ожидается при-
езд машинистов-демонстраторов 
из компании «Liebherr», которые 
проведут инструктаж и обучение 
машинистов приемам работы на 
новой технике. Директор Рудно-
горского рудника Андрей Талоч-
кин отметил, что помимо добычи 
руды на новый экскаватор будут 
возложены задачи по строитель-
ству на нижних горизонтах ка-
рьера зумпфов, водоотводных 
канав, ведению инженерных ра-
бот.

Пресс-секретарь
ОАО «Коршуновский 

ГОК»
Сергей Кулыгин

И только женщина И только женщина 
поймёт каждого!поймёт каждого!

В ОАО «КОРШУНОВСКИЙ ГОК» В ОАО «КОРШУНОВСКИЙ ГОК» 
сдан в эксплуатацию новый карьерный экскаваторсдан в эксплуатацию новый карьерный экскаватор

Спроси согласие соседейСпроси согласие соседей
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ЗАО «Сервис-TV»ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 октябряПОНЕДЕЛЬНИК, 6 октября ЗАО «Сервис-TV»

06.00 Телеканал «До-
брое утро»

10.00 Новости
10.10 Контрольная 

закупка
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 Женский журнал
13.15 «Сегодня вечером» с Ан-

дреем Малаховым. [16+]
15.25 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости
16.20 «Время покажет». [16+]
17.05 Премьера. «Мужское / 

Женское». [16+]
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.45 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят» с А. 

Малаховым. [16+]
22.00 Время
22.30 Т/с Премьера. «Дом с 

лилиями».  [16+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.00 «Познер». [16+]
02.00 Ночные новости
02.15 Т/с Премьера. «Рэй 

Донован». «Городские 
пижоны». [16+]

03.20 «Наедине со всеми». [16+]
04.10 «В наше время». [12+]
05.00 Контрольная закупка

09.00 М/ф [0+]
12.00 Д/ф «Далеко и 

еще дальше с 
Михаилом Кожуховым». [12+]

13.00 Параллельный мир. [12+]
14.30 Д/ф «Загадки истории. 

Территория тайн». [12+]
15.30 Д/ф «Загадки истории. 

Боги из космоса». [12+]
16.30 Х-Версии. Другие новости. 

[12+]
17.00 Д/ф «Охотники за при-

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

[12+]
21.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
22.30 Т/с «Касл». [12+]
00.15 Т/с «Секретные материа-

лы». [16+]
02.00 Х/ф «Потерянное буду-

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

[12+]
04.30 Х/ф «Жатва». [16+]
06.30 Х/ф «Франкенштейн». [16+]

07.00 М/с «Сме-
шарики». 
[12+]

08.50 Пятница 
News. [16+]

09.20 Богиня шоппинга. [16+]
13.15 Т/с «Курортный роман». [16+]
13.45 Пятница News. [16+]
14.15 Сделка. [16+]
14.50 Орел и решка. Шопинг. [16+]
17.45 Мир наизнанку. [16+]
18.35 Орел и решка. [16+]
19.30 Богач-бедняк. [16+]
20.00 Орел и решка. Неизведан-

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

света. [16+]
22.00 Ревизорро. [16+]
23.00 Т/с «Сверхъестествен-

ное». [16+]
00.50 Т/с «Дневники вампира». [16+]
01.40 Пятница News. [16+]
02.10 Т/с «Сверхъестествен-

ное». [16+]
03.55 Т/с «CSI: Место престу-

пления Майами». [16+]
04.50 Т/с «Большие чувства». [16+]
05.20 Т/с «Рыжие». [16+]

04.00 М/ф. [0+]
06.00 Как надо. [16+]
06.30 Улетное видео. 

[16+]
07.00 «Дорожные войны». [16+]
07.30 Т/с «Агент национальной 

безопасности-3». [16+]
10.30 Т/с «Солдаты-4». [12+]
13.30 «Дорожные войны». [16+]
14.30 «Вне закона». [16+]
15.00 «Вне закона». [16+]
16.00 «Есть тема». [16+]
16.30 «Дорожные войны». [16+]
17.00 Улетное видео. [16+]
17.30 Т/с «Агент национальной 

безопасности-3». [16+]
19.30 «Дорожные войны». [16+]
20.00 Т/с «Ходячие мертвецы». 

[16+]
22.00 «Брачное чтиво». [16+]
22.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки». [18+]
23.00 Х/ф «Ты - мне, я - тебе». 

[0+]
00.50 Х/ф «Не ставьте лешему 

капканы». [12+]
02.30 «Анекдоты-2». [16+]

07.00 М/ф [0+]
07.40 М/с «Миа и я». 

[6+]
08.10 М/с «Пингвинё-

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

волшебниц». [12+]
09.00 «6 кадров». [16+]
10.30 Т/с «Воронины». [16+]
11.00 Т/с «Семейный бизнес». [16+]
11.30 МастерШеф. [16+]
12.25 Х/ф «Блеф». [12+]
14.15 Т/с «Студенты». [16+]
14.30 Т/с «Воронины». [16+]
17.00 Т/с «Семейный бизнес». [16+]
17.30 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
18.00 Т/с «Кухня». [16+]
20.00 Т/с Премьера! «Анжели-

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

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

ный бизнес». [16+]
23.00 Х/ф «Лара Крофт. Расхити-

тельница гробниц». [12+]
00.50 Т/с «Студенты». [16+]
01.30 Премьера! «Кино в дета-

лях» с Фёдором Бондарчу-
ком. [16+]

02.30 «6 кадров». [16+]
02.45 Х/ф «Бетховен-2». [0+]
04.25 Х/ф «Бетховен-4». [0+]
06.15 М/ф «Стёпа-моряк». [0+]
06.45 Музыка на СТС. [16+]

07.00 НТВ утром
09.10 До суда. [16+]
10.15, 11.20 Т/с 

«Возвращение 
Мухтара». [16+]

11.00 Сегодня
12.30 Обзор. Чрезвычайное про-

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

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

исшествие
15.55 Прокурорская проверка. [16+]
17.00 Сегодня
17.30 Т/с «Лучшие враги». [16+]
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
19.00 «Говорим и показываем». 

Ток-шоу [16+]
20.00 Сегодня
21.00 Т/с «Карпов. Сезон тре-

тий». [16+]
23.00 «Анатомия дня»
00.00 Т/с «Братаны». [16+]
01.55 Т/с «Проснемся вместе?» 

[18+]
02.55 «ДНК». [16+]
03.55 Дикий мир. [0+]
04.05 Т/с «Государственная за-

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

07.00 «Настроение»
09.10 Х/ф «Одиноким 

предоставляется 
общежитие». [12+]

10.55, 12.50 Х/ф «Двойной 
капкан». [12+]

12.30 События
13.55 «В центре событий» с Ан-

ной Прохоровой. [16+]
14.55 «Простые сложности». [12+]
15.30 События
15.50 Петровка, 38. [16+]
16.10 Городское собрание. [12+]
17.00,18.50 Т/с «Чисто англий-

ское убийство». [12+]
18.30 События
19.25 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.45 Т/с «Дорога в пустоту». [16+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События
23.20 «Образ врага». Спецрепор-

таж. [16+]
23.55 Д/ф «Без обмана. Продук-

ты на развес». [16+]
00.50 События
01.25 «Футбольный центр». [12+]
01.55 «Мозговой штурм». [12+]
02.30 Т/с «Предлагаемые об-

стоятельства». [16+]
04.35 Д/ф «Михаил Державин. 

Мне всё ещё смешно». [12+]
05.15 Х/ф «Великолепный». 

[16+]

06.00 «Территория 
заблуждений» с 
Игорем Прокопен-
ко. [16+]

07.00 Т/с «Верное средство». 
[16+]

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

08.30 Званый ужин. [16+]
09.30 Новости «24». [16+]
10.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. [16+]
12.00 «Странное дело». [16+]
13.00 «Информационная про-

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

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

[16+]
20.00 «Информационная про-

грамма 112». [16+]
20.30 Новости «24». [16+]
21.00 Х/ф «На грани». [16+]
23.00 «Четыре свадьбы». [16+]
00.00 Новости «24». Итоговый 

выпуск. [16+]
00.30 «Любовь 911». [16+]
01.30 Х/ф «На грани». [16+]
03.30 Х/ф «Схватка в небе». [16+]
05.30 Т/с «Следаки». [16+]

08.00 Евроньюс
11.00 Новости 

культуры
11.15 «Наблюдатель»
12.15 Т/с «Расследования ко-

миссара Мегрэ»
13.00 Д/ф «Алтайские кержаки»
13.35 «Линия жизни»
14.30 Х/ф «Белый снег России»
16.00 Новости культуры
16.10 «Academia»
17.00 Д/ф «Имя музы - Марина»
17.55 Д/ф «Колония-дель-

Сакраменто. Долгожданный 
мир на Рио-де-ла-Плата»

18.15 Валерий Гергиев и Лон-
донский симфонический 
оркестр

19.15 Д/с «История киноначаль-
ников, или Строители и 
перестройщики. 60-е годы»

20.00 Новости культуры
20.15 «Главная роль»
20.30 «Сати. Нескучная классика...»
21.10 «Правила жизни»
21.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.50 Д/ф «Да, скифы - мы!»
22.30 «Тем временем» с Алек-

сандром Архангельским
23.15 Д/ф «Катастрофы прошло-

го. Темные времена»
00.00 Д/ф «Васко да Гама»
00.10 Д/с «Запечатленное время»
00.40 Новости культуры

06.35 Х/ф «Мистер 
Одиноче-
ство». [16+]

08.30 Х/ф «Аутсайдеры». [16+]
10.10 Х/ф «Зимняя кость». [16+]
11.50 Х/ф «Нью-Йорк, Нью-

Йорк». [16+]
13.55 Х/ф «Господин Никто». [16+]
16.15 Х/ф «Мой парень - псих». 

[16+]
18.15 Х/ф «Мы. Верим в лю-

бовь». [16+]
20.20 Х/ф «Насмотревшись 

детективов». [16+]
21.55 Х/ф «Замерзшие». [16+]
23.25 Х/ф «Привет, мне пора». 

[16+]
00.55 Х/ф «Баллистика: Экс 

против Сивер». [16+]
02.30 Х/ф «Вымышленные 

герои». [16+]

06.00 Д/ф «Красный 
барон». [12+]

07.00 Д/ф «Часовые 
памяти. Город-герой 
Севастополь». [6+]

08.00, 09.10 Х/ф «Баллада о 
старом оружии». [12+]

09.00 Новости дня
09.55 Х/ф «Гангстеры в океа-

не». [12+]
12.45, 13.05 Т/с «Звездочет». [16+]
13.00,18.00 Новости дня. [12+]
15.50 Т/с «Десантура. Никто, 

кроме нас». [0+]
18.30 Д/с «Охотники за сокрови-

щами». [16+]
19.15 Х/ф «Это было в развед-

ке». [12+]
21.05 Х/ф «Женя, Женечка и 

«Катюша». [12+]
22.50 Новости дня. [12+]

08.00 М/с «Букашки»
08.10 М/с «Смурфики»
09.00 «Прыг-Скок 

команда»
09.10 «Подводный счёт»
09.30 М/с «Паровозик Тишка»
09.50 М/с «Лесные друзья»
10.30 М/с «Щенячий патруль»
10.55 М/с «Весёлая улица, 19»
11.20 М/с «Загадки Джесса»
11.50 «Бериляка учится читать»
12.10 М/с «Поезд динозавров»
12.40 М/с «Лунтик и его друзья»
13.05 «Лентяево»
13.30 М/с «Бабар и приключения 

слонёнка Баду»
13.45 М/с «Добрые чудеса в 

стране Лалалупсия»
14.10 М/с «Новые приключения 

пчёлки Майи»
14.50 Давайте рисовать!
15.10 М/с «Смешарики»
16.05 «Звёздная команда»
16.20 М/с «Смешарики»
17.45 Т/с «Могучие рейндже-

ры: Мегафорс»
18.10 «Ералаш»
18.35 «Пойми меня»
19.05 М/с «Поезд динозавров»
19.35 М/с «Добрые чудеса в 

стране Лалалупсия»
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!»
22.20 М/с «Дружба - это чудо!»
22.40 М/с «Томас и его друзья»
23.00 М/с «Корпорация забав-

ных монстров»
09.30 Х/ф «Му-

жики!» 
[12+]

11.05 Х/ф «Школа для толсту-
шек». [16+]

14.30 Х/ф «Соучастие в убий-
стве». [16+]

16.15 Х/ф «Водитель для 
Веры». [16+]

18.10 Х/ф «Смешные люди». [12+]
19.50 Х/ф «Зимний роман». [12+]
21.30 Т/с «Фарфоровая свадь-

ба». [16+]
23.25 Т/с «Серафима Прекрас-

ная». [16+]
01.20 «Окно в кино»
01.30 Х/ф «Даун Хаус». [18+]
02.55 Х/ф «Бархатный сезон». 

[16+]
04.40 Х/ф «Одинокая женщина 

с ребёнком». [12+]

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

ствия»
11.00 Сейчас
11.30 Т/с «Разведчики». [16+]
12.25 Т/с «Разведчики». [16+]
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «Разведчики». [16+]
13.45 Т/с «Разведчики». [16+]
14.40 Т/с «Разведчики». [16+]
15.30 Т/с «Разведчики». [16+]
16.20 Т/с «Разведчики». [16+]
16.30 Сейчас
17.00 Т/с «Разведчики». [16+]
17.45 Т/с «Разведчики». [16+]
18.35 Т/с «Разведчики». [16+]
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «ОСА». [16+]
20.45 Т/с «ОСА». [16+]
21.30 Т/с «ОСА». [16+]
22.15 Т/с «ОСА». [16+]
23.00 Сейчас
23.25 Т/с «След». [16+]
00.20 «Момент истины». [16+]
01.15 «Место происшествия. О 

главном». [16+]
02.15 «Большой папа». [0+]
02.45 «День ангела». [0+]
03.10 Т/с «Детективы». [16+]
03.45 Т/с «Детективы». [16+]

04.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером. 
[16+]

05.00 Жить вкусно с Джейми 
Оливером. [16+]

06.00 «Полезное утро». [16+]
06.40 Домашняя кухня. [16+]
07.00 Д/с «По делам несовер-

шеннолетних». [16+]
09.00 Давай разведёмся! [16+]
10.00 Домашняя кухня. [16+]
10.30 Был бы повод. [16+]
11.00 Д/с «Астролог». [16+]
12.00 Т/с «Две судьбы-3». [16+]
15.00 Т/с «Мои восточные 

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

ство». [16+]
16.55 «Одна за всех». [16+]
17.00 Т/с «Не родись краси-

вой». [16+]
18.40 Т/с «Провинциалка». [16+]
20.25 Я подаю на развод. [16+]
21.25 «Одна за всех». [16+]
22.00 «Одна за всех». [16+]
22.30 Х/ф «Знак судьбы». [16+]
00.35 Давай разведёмся! [16+]
01.35 Домашняя кухня. [16+]
02.05 Был бы повод. [16+]
02.35 Д/с «Астролог». [16+]
03.35 Идеальная пара. [16+]

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

08.30 М/с «Добрые чудеса в 
стране Лалалупсия». [16+]

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

09.20 М/с «Озорные анимашки». 
[12+]

10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
12.30 Х/ф «Фантом». [16+]
14.30 Т/с «Универ». [16+]
15.00 Т/с «Универ». [16+]
15.30 Т/с «Универ. Новая об-

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

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

щага». [16+]
20.30 Т/с «Интерны». [16+]
21.00 Т/с «Интерны». [16+]
22.00 Х/ф «Третий лишний». 

[16+]
00.00 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
01.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]
02.00 Х/ф «Мой ангел-храни-

тель». [16+]
04.05 Т/с «Салон Вероники». 

[16+]
04.35 «СуперИнтуиция». [16+]
05.35 Т/с «Пригород». [16+]
06.05 Т/с «Следы во времени». 

[16+]
07.00 Т/с «Только правда». [16+]

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

ное время. Вести-Иркутск
10.00 Д/ф «Салам, учитель!»
10.55 «О самом главном»
12.00 Вести
12.30 Местное время. Вести-

Сибирь
12.50 Вести. Дежурная часть
13.00 Т/с «Тайны следствия». 

[12+]
14.00 «Особый случай». [12+]
15.00 Вести
15.30 Местное время. Вести-Ир-

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

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

ловьёвым». [12+]
23.00 Т/с «Аромат шиповника». 

[12+]
01.50 «Дежурный по стране». 

Михаил Жванецкий

priilimiya@gmail.com

   ШКОЛА  ЖИЗНИ ШКОЛА  ЖИЗНИ
А вы 

превышаете 
скорость 
на дороге? 

«Правила существуют, 
чтобы их нарушать». Как 
часто люди следуют этой 
простой поговорке? Для чего 
нужны правила поведения на 
дороге? 

Немного статистики. В 
среднем на российских до-
рогах ежегодно гибнут бо-
лее 15 тыс. человек и более 

150 тыс. получают травмы 
и увечья. Для сравнения: в 
Афганистане с 1979 по 1989 
(т.е. за 10 лет) безвозвратные 
потери советских войск по 
официальным данным со-
ставили около 15 тыс. солдат. 

Получается, что за год 
людей на дорогах гибнет 
больше, чем за гораздо боль-
ший период сгинуло в «горя-
чей точке». Впечатляет? 

Подобные сравнения пе-
риодически появляются в 
СМИ, Интернете, социаль-
ных сетях, но количество 
ДТП со смертельным исхо-

дом всё ещё на довольно вы-
соком уровне. В чём же тут 
дело? Где кроется причина 
такой неутешительной ста-
тистики?

 Немного поискав ин-
формацию о сути вопроса 
на различных форумах для 
автомобилистов, можно вы-
делить ряд причин: качество 
дорожного покрытия, алко-
гольное или наркотическое 
опьянение, превышение ско-
рости, рискованные манев-
ры, не пристёгнутый ремень 
безопасности. 

Можно бесконечно ру-

гать «плохие» дороги, но 
факт остается фактом – боль-
шинство аварий происходит 
именно по вине человека. 

Особенно часто ДТП 
происходят в состоянии ал-
когольного опьянения, в 
результате рискованного ма-
невра или превышения ско-
рости. 

Человеческий фактор 
оказывает огромное влияние 
на безопасность дорожного 
движения. 

Как же бороться с высо-
кой аварийностью? 

С употреблением спирт-

ного за рулем, без сомнения, 
нужно бороться без каких-
либо компромиссов. 

Лишение прав на долгий 
срок, крупные денежные 
штрафы – вот те меры, ко-
торые должны применяться 
к тем, кто любит «выпить с 
ветерком», т.к. пьяный чело-
век за рулем является потен-
циальным убийцей. 

Для таких водителей 
должно быть простое прави-
ло: выпил – за руль ни-ни! С 
водителями, нарушающими 
скоростной режим тоже всё 
ясно. 

Меры также должны 
быть жесткими, ведь дорож-
ные знаки с ограничением 
скорости не просто так стоят. 

Установка знаков-огра-
ничителей зависит далеко 
не от воли работников ГАИ/
ГИБДД, но в большинстве 
случаев это именно строгая 
рекомендация дорожных 
служб, связанная с каче-
ством дорожного покрытия, 
наличия неподалёку пеше-
ходных переходов, дорож-
ных развязок, перекрёстков, 
крутых поворотов и прочих 
опасных факторов.

05.35 «Как оно 
есть»

06.35 «EXперименты»
07.10 «НЕпростые вещи»
07.45 Основной элемент
08.15 «За кадром»
08.45 «Мастера»
09.15 Т/с «Сармат». [16+]
12.00 Панорама дня. Live
13.30 Х/ф «Котовский». [16+]
15.10 «Эволюция»
16.45 Большой спорт. Форму-

ла-1 в Сочи
16.55 Хоккей. «Амур» (Ха-

баровск) - ЦСКА. КХЛ. 
Прямая трансляция

19.15 Большой спорт. Форму-
ла-1 в Сочи

19.35 Х/ф «Кандагар». [16+]
21.35 «Самые быстрые люди в 

России»
22.10 «24 кадра». [16+]
22.40 Х/ф «Схватка». [16+]
02.45 Большой спорт. Форму-

ла-1 в Сочи
03.05 Д/ф «Битва над океаном»
04.00 «Эволюция»
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06.00 Телеканал «До-
брое утро»

10.00 Новости
10.10 Контрольная 

закупка
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 Женский журнал
13.15 Т/с «Дом с лилиями». [16+]
15.25 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости
16.15 «Время покажет». [16+]
17.10 Премьера. «Мужское / 

Женское». [16+]
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.45 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят» с Андре-

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

лилиями». [16+]
00.45 «Вечерний Ургант». [16+]
01.20 Ночные новости
01.35 Премьера. «Структура 

момента». [16+]
02.35 Т/с Премьера. «Рэй 

Донован». «Городские 
пижоны». [16+]

03.40 «Наедине со всеми». [16+]
04.30 «В наше время». [12+]
05.20 Контрольная закупка

05.05 Х/ф «Ко-
товский». 
[16+]

06.55 «24 кадра». [16+]
07.25 Хоккей. «Югра» (Хан-

ты-Мансийск) - «Салават 
Юлаев» (Уфа). КХЛ

09.35 Т/с «Сармат». [16+]
12.00 Панорама дня. Live
13.30 Х/ф «Котовский». [16+]
15.10 «Эволюция». [16+]
16.45 Большой спорт. Формула-1 

в Сочи
17.05 Х/ф «Охотники за кара-

ванами». [16+]
20.35 Я - полицейский!
21.35 Большой спорт. Формула-1 

в Сочи
22.00 Спортивная гимнастика. 

Чемпионат мира.
  Командное первенство. 

Многоборье. 
 Мужчины. Прямая транс-

ляция 
 из Китая
23.00 Полигон
23.30 Д/ф «Гений русского 
 дзюдо. Спорт и разведка»
00.25 Хоккей. «Динамо» 

(Москва) - «Локомотив» 
(Ярославль). КХЛ. Прямая 
трансляция

02.45 Большой спорт. Формула-1 
в Сочи

03.05 Д/ф «Война за океан. Под-
водники»

04.00 «Эволюция». [16+]

09.00 М/ф «Муль-
тфильмы». [0+]

12.00 Д/ф «Далеко 
и еще дальше с Михаилом 
Кожуховым». [12+]

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

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

[12+]
17.00 Д/ф «Охотники за при-

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

[12+]
21.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
22.30 Т/с «Касл». [12+]
00.15 Т/с «Секретные материа-

лы». [16+]
02.00 Х/ф «Обитель зла: Апо-

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

[12+]
04.15 Х/ф «Просто ужас!» [0+]
07.15 Т/с «Аврора». [12+]
08.15 Т/с «Аврора». [12+]

07.00 М/с «Смеша-
рики». [12+]

08.55 Пятница 
News. [16+]

09.25 Мир наизнанку. [16+]
10.20 Богиня шоппинга. [16+]
13.15 Т/с «Курортный роман». [16+]
13.45 Пятница News. [16+]
14.15 Богач-бедняк. [16+]
14.50 Орел и решка. Шопинг. [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 Т/с «Сверхъестествен-

ное». [16+]
00.50 Т/с «Дневники вампира». [16+]
01.40 Пятница News. [16+]
02.10 Т/с «Сверхъестествен-

ное». [16+]
03.55 Т/с «CSI: Место престу-

пления Майами». [16+]
04.50 Т/с «Большие чувства». [16+]
05.20 Т/с «Рыжие». [16+]
05.50 Music. [16+]

04.00 М/ф [0+]
06.00 Как надо. [16+]
06.30 Улетное видео. [16+]
07.00 «Дорожные во-

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

безопасности-3». [16+]
09.30 Т/с «Агент национальной 

безопасности-4». [16+]
10.30 Т/с «Солдаты-4». [12+]
13.30 «Дорожные войны». [16+]
14.30 «Вне закона». [16+]
16.00 «Есть тема». [16+]
16.30 «Дорожные войны». [16+]
17.00 Улетное видео. [16+]
17.30 Т/с «Агент национальной 

безопасности-4». [16+]
19.30 «Дорожные войны». [16+]
20.00 Т/с «Ходячие мертвецы». 

[16+]
22.00 «Брачное чтиво». [16+]
22.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки». [18+]
23.00 Х/ф «Ожидание полков-

ника Шалыгина». [12+]
00.50 Х/ф «Корпус генерала 

Шубникова». [12+]
02.40 «Анекдоты-2». [16+]

07.00 М/ф [0+]
07.40 М/с «Пингвинё-

нок Пороро». [6+]
08.00 М/с «Черепашки-

ниндзя». [12+]
08.30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц». [12+]
09.00 Т/с «Воронины». [16+]
10.30 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
11.00 Т/с «Семейный бизнес». [16+]
11.30 МастерШеф. [16+]
12.25 Х/ф «Лара Крофт. Расхити-

тельница гробниц». [12+]
14.15 Т/с «Студенты». [16+]
14.30 Т/с «Воронины». [16+]
17.00 Т/с «Семейный бизнес». [16+]
17.30 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
18.00 Т/с «Кухня». [16+]
20.00 Т/с Премьера! «Анжели-

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

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

ный бизнес». [16+]
23.00 Х/ф «Лара Крофт. Рас-

хитительница гробниц. 
Колыбель жизни». [12+]

01.00 Т/с «Студенты». [16+]
01.30 Большой вопрос. [16+]
02.05 Х/ф «Бетховен-4». [0+]
03.55 Хочу верить. [16+]
04.55 «Не может быть!» [16+]
05.45 М/ф Мультфильмы. [0+]

06.00 Утро 
России

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

ное время. Вести-Иркутск
10.00 Д/ф «Небесный щит»
10.55 «О самом главном»
12.00 Вести
12.30 Местное время. Вести-

Сибирь
12.50 Вести. Дежурная часть
13.00 Т/с «Тайны следствия». 

[12+]
14.00 «Особый случай». [12+]
15.00 Вести
15.30 Местное время. Вести-Иркутск
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 Т/с «Сердце звезды». [12+]
17.00 Т/с «Пока станица спит». 

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

ловьёвым». [12+]
23.00 Т/с «Аромат шиповни-

ка». [12+]
01.50 Д/ф «Близнецы. Чудо в 

квадрате»

07.00 НТВ утром
09.10 До суда. [16+]
10.15, 11.20 Т/с 

«Возвращение 
Мухтара». [16+]

11.00 Сегодня
12.30 Обзор. Чрезвычайное про-

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

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

исшествие
15.55 Прокурорская проверка. [16+]
17.00 Сегодня
17.30 Т/с «Лучшие враги». [16+]
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
19.00 «Говорим и показываем». 

Ток-шоу с Леонидом За-
кошанским. [16+]

20.00 Сегодня
21.00 Т/с «Карпов. Сезон тре-

тий». [16+]
23.00 «Анатомия дня»
00.00 Т/с «Братаны». [16+]
01.55 Т/с «Проснемся вместе?» 

[18+]
02.55 Главная дорога. [16+]
03.35 Дикий мир. [0+]
04.05 Т/с «Государственная за-

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

07.00 «Настроение»
09.15 Х/ф «Случай 

из следственной 
практики». [12+]

11.05 Д/ф «Татьяна Ва-
сильева. У меня ангельский 
характер». [12+]

11.55 «Доктор И...» [16+]
12.30 События
12.50 Х/ф «Три полуграции». [12+]
14.35 «Простые сложности». [12+]
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 События
15.50 Город новостей
16.10 Д/ф «Без обмана. Продук-

ты на развес». [16+]
17.00, 18.50 Т/с «Чисто англий-

ское убийство». [12+]
18.30 События
19.25 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.45 Т/с «Дорога в пустоту». [16+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События
23.20 «Осторожно, мошенники!» [16+]
23.55 Д/ф «Удар властью. Вячес-

лав Марычев». [16+]
00.50 События. 25-й час
01.25 «СтихиЯ». [12+]
01.55 Х/ф «Узкий мост». [12+]
05.50 «Тайны нашего кино». [12+]
06.25 Д/с «Сурикаты: большая 

жизнь маленьких существ». 
[12+]

06.00 Т/с «Следаки». 
[16+]

07.00 Т/с «Верное 
средство». [16+]

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

08.30 Званый ужин. [16+]
09.30 Новости «24». [16+]
10.00 «Военная тайна» с Игорем 

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

[16+]
13.00 «Информационная про-

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

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

грамма 112». [16+]
20.30 Новости «24». [16+]
21.00 Х/ф «Напряги извили-

ны». [16+]
23.00 «Четыре свадьбы». [16+]
00.00 Новости «24». Итоги [16+]
00.30 «Любовь 911». [16+]
01.30 Х/ф «Напряги извили-

ны». [16+]
03.30 Х/ф «Очень эпическое 

кино». [16+]
05.00 Т/с «Следаки». [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Новости 

культуры
11.15 «Наблюдатель»
12.15 Т/с «Расследования ко-

миссара Мегрэ»
13.05 «Правила жизни»
13.35 «Эрмитаж - 250»
14.05 Д/ф «Катастрофы прошло-

го. Темные времена»
14.50 Х/ф «Никколо Паганини»
16.00 Новости культуры
16.10 «Academia»
16.55 «Кинескоп» с Петром 

Шепотинником
17.35 Д/ф «Граждане! Не за-

бывайтесь, пожалуйста! 
Дмитрий Пригов»

18.15 Валерий Гергиев и Лондон-
ский симфонический оркестр

19.00 Д/ф «Остров Эланд. Сад цве-
тов в каменной пустыне»

19.15 Д/с «История киноначаль-
ников, или Строители и 
перестройщики. 70-е годы»

20.00 Новости культуры
20.15 «Главная роль»
20.30 «Искусственный отбор»
21.10 «Правила жизни»
21.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.50 Д/ф «Если бы не Коля 

Шатров»
22.35 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным

07.30 Х/ф «На-
смотревшись 
детективов». 
[16+]

09.35 Х/ф «Замерзшие». [16+]
11.05 Х/ф «Привет, мне пора». 

[16+]
12.45 Х/ф «Баллистика: Экс 

против Сивер». [16+]
14.25 Х/ф «Вымышленные 

герои». [16+]
16.15 Х/ф «Что гложет Гилбер-

та Грейпа?» [16+]
18.05 Х/ф «Нью-Йорк, Нью-

Йорк». [16+]
20.10 Х/ф «Господин Никто». [16+]
22.25 Х/ф «Мой парень - псих». [16+]
00.30 Х/ф «Мы. Верим в лю-

бовь». [16+]
02.30 Х/ф «Счастливы вместе». 

[16+]

08.00 М/с «Букашки»
08.10 М/с «Смурфи-

ки»
09.00 «Прыг-Скок команда»
09.15 «Подводный счёт»
09.30 М/с «Паровозик Тишка»
09.50 М/с «Лесные друзья»
10.30 М/с «Щенячий патруль»
10.55 М/с «Весёлая улица, 19»
11.30 М/с «Дружба - это чудо!»
11.50 «Бериляка учится читать»
12.10 М/с «Поезд динозавров»
12.40 М/с «Лунтик и его друзья»
13.05 «Лентяево»
13.30 М/с «Бабар и приключения 

слонёнка Баду»
13.45 М/с «Добрые чудеса в 

стране Лалалупсия»
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 «Поезд динозавров»
19.35 М/с «Добрые чудеса в 

стране Лалалупсия»
20.00 М/с «Сорванцы»
20.25 «Лентяево»
20.50 М/с «Трансформеры. 

Боты-спасатели»
21.15 М/с «Новые приключения 

пчёлки Майи»
21.55 М/с «Ныряй с Олли!»
22.20 М/с «Дружба - это чудо!»
22.40 М/с «Томас и его друзья»

09.30 Т/с «Фар-
форовая 
свадьба». [16+]

11.10 Т/с «Серафима Прекрас-
ная». [16+]

13.05 Х/ф «Господин Великий 
Новгород»

14.45 Х/ф «Шепот оранжевых 
облаков». [16+]

16.35 Х/ф «Кот в мешке»
18.05 Х/ф «Generation «П». [18+]
20.00 Х/ф «Байка». [12+]
21.30 Т/с «Фарфоровая свадь-

ба». [16+]
23.25 Т/с «Серафима Прекрас-

ная». [16+]
01.20 «Окно в кино»
01.30 Х/ф «Небо. Самолет. 

Девушка». [16+]
03.05 Х/ф «Шаг». [16+]
05.15 Х/ф «Башмачник». [16+]

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

ствия»
11.00 Сейчас
11.30 Х/ф «Берём всё на себя». 

[12+]
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «Застава в горах». 

[12+]
16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
17.50 Х/ф «Берегись автомоби-

ля». [12+]
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Детективы». [16+]
21.30 Т/с «След». [16+]
23.00 Сейчас
23.25 Т/с «След». [16+]
01.00 Х/ф «Ты - мне, я - тебе!» 

[12+]
02.40 Первый Санкт-

Петербургский Между-
народный Медиа Форум. 
Церемония Открытия

03.15 Х/ф «Берём всё на себя». 
[12+]

04.45 Х/ф «Экипаж машины 
боевой». [12+]

06.00 «Право на защиту». [16+]

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

08.30 М/с «Добрые 
чудеса в стране Лалалуп-
сия». [16+]

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

09.20 М/с «Озорные анимашки». 
[12+]

10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
12.30 Х/ф «Придурки из Хаз-

зарда». [16+]
14.30 Т/с «Универ». [16+]
15.00 Т/с «Универ». [16+]
15.30 Т/с «Интерны». [16+]
16.00 Т/с «Интерны». [16+]
17.00 Т/с «Интерны». [16+]
18.00 Т/с «Интерны». [16+]
19.00 Т/с «Интерны». [16+]
20.00 Т/с «Интерны». [16+]
21.00 Т/с «Интерны». [16+]
22.00 Х/ф «Кровью и потом: 

Анаболики». [16+]
00.30 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
01.30 «Дом-2. После заката». 

[16+]
02.30 Х/ф «Развлечение». [18+]
04.15 Т/с «Салон Вероники». 

[16+]
04.40 Т/с «Воздействие». [16+]
05.40 Т/с «Пригород». [16+]
06.05 Т/с «Следы во времени». 

[16+]
07.00 Т/с «Только правда». 

[16+]

06.00 Д/с «Охотники за 
сокровищами». [12+]

07.05 Д/с «Хроника По-
беды». [16+]

07.35, 09.10 Х/ф «Говорит Мо-
сква». [12+]

09.00,13.00 Новости дня. [0+]
09.50,12.45, 13.05 Т/с «Звездо-

чет». [16+]
15.50 Т/с «Десантура. Никто, 

кроме нас»
18.00 Новости дня. [12+]
18.30 Д/с «Охотники за сокрови-

щами». [12+]
19.15 Х/ф «Жаворонок». [12+]
21.05 Х/ф «Право на выстрел»
22.50 Новости дня. [12+]
23.00 Д/с «Легенды советского сыска». [12+]
23.50 Д/с «Незримый бой». [16+]
00.35 Т/с «Семнадцать мгнове-

ний весны». [12+]

04.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером. 
[16+]

06.00 «Полезное утро». [16+]
06.40 Домашняя кухня. [16+]
07.00 Д/с «По делам несовер-

шеннолетних». [16+]
09.00 Давай разведёмся! [16+]
10.00 Домашняя кухня. [16+]
10.30 Был бы повод. [16+]
11.00 Д/с «Астролог». [16+]
12.00 Т/с «Две судьбы-3». [16+]
15.00 Т/с «Мои восточные 

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

ство». [16+]
16.55 «Одна за всех». [16+]
17.00 Т/с «Не родись краси-

вой». [16+]
18.40 Т/с «Провинциалка». [16+]
20.25 Я подаю на развод. [16+]
21.25 «Одна за всех». [16+]
22.30 Х/ф «Любовь под над-

зором». [16+]
00.25 Давай разведёмся! [16+]
01.25 Домашняя кухня. [16+]
01.55 Был бы повод. [16+]
02.25 Д/с «Астролог». [16+]
03.25 Идеальная пара. [16+]
04.00 Жить вкусно с Джейми 

Оливером. [16+]

ØÊÎËÀ ÆÈÇÍÈØÊÎËÀ ÆÈÇÍÈ
Но что же предпринять в 

случаях, когда и скорость не 
превышена, и водитель трезв, 
а авария есть? 

В автошколах будущих 
активных и постоянных 
участников дорожного дви-
жения натаскивают чувство-
вать габариты автомобиля, 
но очень редко говорят о том, 
что нужно ощущать себя ча-
стью огромной системы под 
названием «дорога». Имен-
но понимания этой простой 
вещи не хватает многим во-
дителям. 

Действительно, если бы 

существовала специализиро-
ванная программа подготовки 
(и переподготовки) водителей 
с уклоном на общественный 
фактор дорожного движения, 
то это бы могло привести к 
существенному снижению 
аварийных ситуаций. Человек 
за рулем обязан понимать, что 
от действий на дороге может 
зависеть не только его соб-
ственные жизнь и здоровье, 
но и те же жизнь и здоровье 
других участников «дорож-
ной системы». 

Так для чего же нужны 
правила на дороге? Уж явно 

не для того, чтобы их нару-
шать. А нужны они прежде 
всего для безопасности людей 
на дороге – как водителей, так 
и пешеходов. 

Можно бесконечно сокру-
шаться по поводу качества 
дорог (небольшая тавтоло-
гия) и штрафных меропри-
ятий со стороны ДПС, но, в 
конце концов, каждого дома 
ждут родные люди и никому 
из них не будет приятно уз-
нать о несчастном случае с 
близким человеком.  

Удачи на дороге! 
Владимир Тарасенко

Во что «одевают» 
колбасу?

Разбираемся в колбасных 
оболочках. Качественная кол-
баса должна обладать привле-
кательным внешним видом. Об 
этом прекрасно помнят произ-
водители, вкладывающие не-

мало сил и средств в создание 
достойной упаковки. Однако 
аккуратная оболочка не только 
притягивает покупателей, пре-
вращая бесформенный фарш 
в аппетитный батон, но и су-
щественно увеличивает сроки 
хранения колбасных изделий. 

В прежние времена любые 
разновидности колбас помеща-
ли в одинаковую натуральную 
оболочку. Для ее получения ки-
шечник домашних животных 
(свиней, овец, коров) подверга-
ли сложной обработке. 

Сейчас все гораздо про-
ще. Появились новые, более 

простые и дешевые техноло-
гии, позволяющие обойтись 
без использования натураль-
ной основы. Хотя именно та 
оболочка, в которой когда-то 
готовили домашнюю колбасу 
наши бабушки, многим по-
купателям нравится гораздо 
больше. Натуральная оболочка 
легко проницаема для различ-
ных бактерий, в т. ч. стафило-
кокков, стрептококков и саль-
монелл, но если обработать ее 
определенными веществами 
и высушить, она становится 
практически неуязвимой для 
патогенной микрофлоры.
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06.00 Телеканал «До-
брое утро»

10.00 Новости
10.10 Контрольная 

закупка
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 Женский журнал
13.15 Т/с «Дом с лилиями». [16+]
15.25 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости
16.15 «Время покажет». [16+]
17.10 Премьера. «Мужское / 

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

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

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

лилиями».  [16+]
00.45 «Вечерний Ургант». [16+]
01.20 Ночные новости
01.35 «Политика». [16+]
02.35 Т/с Премьера. «Рэй 

Донован». «Городские 
пижоны». [16+]

03.40 «Наедине со всеми». [16+]
04.30 «В наше время». [12+]
05.20 Контрольная закупка

05.05 Х/ф «Ко-
товский». 
[16+]

06.45 Смешанные единоборства. 
Bеllаtor. [16+]

07.45 Я - полицейский!
08.40 «Моя рыбалка»
09.10 «Диалоги о рыбалке»
09.35 Т/с «Сармат». [16+]
12.00 Панорама дня. Live
13.30 Х/ф «Котовский». [16+]
15.10 «Эволюция»
16.45 Большой спорт. Формула-1 

в Сочи
17.05 Х/ф «Схватка». [16+]
21.00 Спортивная гимнастика. 

Чемпионат мира. 
 Командное первенство. 

Многоборье. 
 Женщины. Прямая транс-

ляция из Китая
22.00 Большой спорт. Формула-1 

в Сочи
22.20 Х/ф «Подстава». [16+]
02.30 Большой спорт. 
 Формула-1 в Сочи
02.55 Волейбол. 
 Чемпионат мира. 
 Женщины. Прямая транс-

ляция из Италии

09.00 М/ф [0+]
12.00 Д/ф «Далеко и 

еще дальше с 
Михаилом Кожуховым». [12+]

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

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

[12+]
17.00 Д/ф «Охотники за при-

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

[12+]
21.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
22.30 Т/с «Касл». [12+]
00.15 Т/с «Секретные материа-

лы». [16+]
02.00 Х/ф «Бегемот». [16+]
03.45 Х-Версии. Другие новости. 

[12+]
04.15 Х/ф «Внутреннее про-

странство». [12+]
06.45 Д/с «Городские легенды». 

[12+]
07.15 Т/с «Аврора». [12+]

07.00 М/с. [12+]
08.50 Пятница 

News. [16+]
09.20 Мир наи-

знанку. [16+]
10.20 Богиня шоппинга. [16+]
13.15 Т/с «Курортный роман». [16+]
13.45 Пятница News. [16+]
14.15 Богач-бедняк. [16+]
14.50 Орел и решка. Шопинг. [16+]
17.40 Мир наизнанку. [16+]
18.35 Орел и решка. [16+]
19.30 Богач-бедняк. [16+]
20.00 Ревизорро. [16+]
21.00 Орел и решка. Неизведан-

ная Европа. [16+]
22.00 Ревизорро. [16+]
23.00 Т/с «Сверхъестествен-

ное». [16+]
00.50 Т/с «Дневники вампира». [16+]
01.40 Пятница News. [16+]
02.10 Т/с «Сверхъестествен-

ное». [16+]
03.55 Т/с «CSI: Место престу-

пления Майами». [16+]
04.50 Т/с «Большие чувства». [16+]
05.25 Т/с «Рыжие». [16+]
06.00 Music. [16+]

04.00 М/ф [0+]
06.00 Как надо. [16+]
06.30 Улетное видео. [16+]
07.00 «Дорожные во-

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

безопасности-4». [16+]
10.30 Т/с «Солдаты-4». [12+]
13.30 «Дорожные войны». [16+]
14.30 «Вне закона». [16+]
15.00 «Вне закона». [16+]
15.30 «Вне закона». [16+]
16.00 «Есть тема». [16+]
16.30 «Дорожные войны». [16+]
17.00 Улетное видео. [16+]
17.30 Т/с «Агент национальной 

безопасности-4». [16+]
19.30 «Дорожные войны». [16+]
20.00 Т/с «Ходячие мертвецы». 

[16+]
22.00 «Брачное чтиво». [16+]
22.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки». [18+]
23.00 Х/ф «Корпус генерала 

Шубникова». [12+]
00.50 Х/ф «У опасной черты». [0+]
02.40 «Анекдоты-2». [16+]

07.00 М/ф [0+]
07.40 М/с «Пингвинё-

нок Пороро». [6+]
08.00 М/с «Черепашки-

ниндзя». [12+]
08.30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц». [12+]
09.00 Т/с «Воронины». [16+]
10.30 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
11.00 Т/с «Семейный бизнес». [16+]
11.30 МастерШеф. [16+]
12.30 Х/ф «Лара Крофт. Рас-

хитительница гробниц. 
Колыбель жизни». [12+]

14.30 Т/с «Воронины». [16+]
17.00 Т/с «Семейный бизнес». 

[16+]
17.30 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
18.00 Т/с «Кухня». [16+]
20.00 Т/с Премьера! «Анжели-

ка». [16+]
20.30 Т/с Премьера! «Анжели-

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

десятые». [16+]
22.30 Х/ф Премьера! «Гостья». 

[12+]
00.45 Т/с «Студенты». [16+]
01.30 Большой вопрос. [16+]
02.00 Х/ф «Большой Лебов-

ски». [18+]
04.15 Хочу верить. [16+]
04.45 Х/ф «Пик Данте». [0+]
06.45 Музыка на СТС. [16+]

06.00 Утро 
России

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

ное время. Вести-Иркутск
10.00 Д/ф «Сергий Радонежский. 

Земное и небесное»
10.55 «О самом главном»
12.00 Вести
12.30 Местное время. Вести-Сибирь
12.50 Вести. Дежурная часть
13.00 Т/с «Тайны следствия». 

[12+]
14.00 «Особый случай». [12+]
15.00 Вести
15.30 Местное время. Вести-Иркутск
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 Т/с «Сердце звезды». [12+]
17.00 Т/с «Пока станица спит». 

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

ловьёвым». [12+]
23.00 Т/с «Аромат шиповни-

ка». [12+]
01.50 Д/ф «Загадки цивилиза-

ции. Русская версия». 

07.00 НТВ утром
09.10 До суда. [16+]
10.15, 11.20 Т/с 

«Возвращение 
Мухтара». [16+]

11.00 Сегодня
12.30 Обзор. Чрезвычайное про-

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

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

исшествие
15.55 Прокурорская проверка. 

[16+]
17.00 Сегодня
17.30 Т/с «Лучшие враги». [16+]
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
19.00 «Говорим и показываем». 

Ток-шоу с Леонидом За-
кошанским. [16+]

20.00 Сегодня
21.00 Т/с «Карпов. Сезон тре-

тий». [16+]
23.00 «Анатомия дня»
00.00 Т/с «Братаны». [16+]
01.55 Т/с «Проснемся вместе?» 

[18+]
03.00 Квартирный вопрос. [0+]
04.00 Т/с «Государственная за-

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

07.00 «Настроение»
09.20 Х/ф «Елки-пал-

ки!»
11.05 Д/ф «Эдуард Хиль. 

Короли не уходят». [12+]
11.55 «Доктор И...» [16+]
12.30 События
12.50 Х/ф «Три полуграции». [12+]
14.35 «Простые сложности». [12+]
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 События
15.50 Город новостей
16.10 Д/ф «Удар властью. Вячес-

лав Марычев». [16+]
17.00, 18.50 Т/с «Чисто англий-

ское убийство». [12+]
18.30 События
19.25 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.45 Т/с «Дорога в пустоту». [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 «Пассажирка». [16+]
03.55 Д/ф «Тайна сызранской 

иконы». [12+]
04.55 Т/с «Исцеление любо-

вью». [12+]
05.50 «Тайны нашего кино». [12+]
06.30 Д/с «Сурикаты: большая жизнь 

маленьких существ». [12+]

06.00 Т/с «Следаки». 
[16+]

07.00 Т/с «Верное 
средство». [16+]

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

08.30 Званый ужин. [16+]
09.30 Новости «24». [16+]
10.00 «Территория заблуждений» с 

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

Чапман
13.00 «Информационная про-

грамма 112». [16+]
13.30 Новости «24». [16+]
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 «Тотальная распродажа». [16+]
16.00 «Семейные драмы». [16+]
17.00 Не ври мне! [16+]
19.00 Т/с «Верное средство». [16+]
20.00 «Информационная про-

грамма 112». [16+]
20.30 Новости «24». [16+]
21.00 Х/ф «Полицейская акаде-

мия». [16+]
22.50 «Четыре свадьбы». [16+]
00.00 Новости «24». Итоговый 

выпуск. [16+]
00.30 «Любовь 911». [16+]
01.30 Х/ф «Полицейская акаде-

мия». [16+]
03.30 Х/ф «Небесный капитан 

и мир будущего». [16+]
05.30 Т/с «Следаки». [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Новости 

культуры
11.15 «Наблюдатель»
12.15 Т/с «Расследования ко-

миссара Мегрэ»
13.00 Д/ф «Преподобный Сергий 

Радонежский»
13.55 Д/ф «Береста-берёста»
14.05 Д/ф «Катастрофы прошло-

го. Гнев Божий»
14.50 Х/ф «Никколо Паганини»
16.00 Новости культуры
16.10 «Academia»
16.55 «Искусственный отбор»
17.35 Д/ф «Целая жизнь» Бориса 

Пильняка»
18.15 Валерий Гергиев и Лон-

донский симфонический 
оркестр

19.00 Д/ф «Тельч. Там, где дома обла-
чены в праздничные одеяния»

19.15 Д/с «История киноначаль-
ников, или Строители и 
перестройщики. 80-е годы»

20.00 Новости культуры
20.15 «Главная роль»
20.30 «Абсолютный слух»
21.10 «Правила жизни»
21.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.50 «Мой серебряный шар»
22.35 «Власть факта»
23.15 Д/ф «Колыбель богов»
00.10 Д/с «Запечатленное время»

06.00 Х/ф 
«Насмо-
тревшись 
детективов». [16+]

08.05 Х/ф «Нью-Йорк, Нью-
Йорк». [16+]

10.05 Х/ф «Господин Никто». [16+]
12.20 Х/ф «Мой парень - псих». 

[16+]
14.20 Х/ф «Мы. Верим в лю-

бовь». [16+]
16.20 Х/ф «Счастливы вместе». 

[16+]
18.00 Х/ф «Серьезный чело-

век». [16+]
19.40 Х/ф «Привет, мне пора». 

[16+]
21.15 Х/ф «Баллистика: Экс 

против Сивер». [16+]
22.45 Х/ф «Вымышленные 

герои». [16+]

06.00 Д/с «Охотники за 
сокровищами». [16+]

07.05 Д/с «Хроника По-
беды». [16+]

07.35 Х/ф «Минута молчания». 
[0+]

09.00 Новости дня
09.10 Х/ф «Минута молчания»
09.50,12.45 Т/с «Звездочет». [12+]
13.00 Новости дня. [12+]
13.05 Т/с «Звездочет»
15.50 Т/с «Десантура. Никто, 

кроме нас». [12+]
18.00 Новости дня. [12+]
18.30 Д/с «Охотники за сокрови-

щами». [16+]
19.15 Х/ф «Два билета на днев-

ной сеанс». [12+]
21.10 Х/ф «Мерседес»уходит от 

погони». [0+]
22.50 Новости дня. [12+]

08.00 М/с «Букашки»
08.10 М/с «Смурфи-

ки»
09.00 «Прыг-Скок команда»
09.10 «Подводный счёт»
09.30 М/с «Паровозик Тишка»
09.50 М/с «Лесные друзья»
10.30 М/с «Щенячий патруль»
10.55 М/с «Весёлая улица, 19»
11.05 М/с «Трансформеры. 

Боты-спасатели»
11.30 М/с «Дружба - это чудо!»
11.50 «Бериляка учится читать»
12.10 М/с «Поезд динозавров»
12.40 М/с «Лунтик и его друзья»
13.05 «Лентяево»
13.30 М/с «Бабар и приключения 

слонёнка Баду»
13.45 М/с «Добрые чудеса в 

стране Лалалупсия»
14.10 М/с «Новые приключения 

пчёлки Майи»
14.50 Давайте рисовать!
15.10 М/с «Фиксики»
16.05 «Звёздная команда»
16.20 М/с «Фиксики»
17.45 Т/с «Могучие рейнджеры: 

Мегафорс»
18.10 «Ералаш»
18.35 «Пойми меня»
19.05 М/с «Поезд динозавров»
19.35 М/с «Добрые чудеса в 

стране Лалалупсия»
20.00 М/с «Сорванцы»
20.25 «Лентяево»
20.50 М/с «Трансформеры. 

Боты-спасатели»
21.15 М/с «Новые приключения 

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

09.30 Т/с «Фар-
форовая 
свадьба». [16+]

11.10 Т/с «Серафима Прекрас-
ная». [16+]

13.05 Х/ф «Восхождение». [16+]
15.05 Х/ф «Выкрутасы». [12+]
16.45 Х/ф «Это случилось в 

милиции». [12+]
18.20 Х/ф «Даун Хаус». «Ава-

рия» - дочь мента». [16+]
21.30 Т/с «Фарфоровая свадь-

ба». [16+]
23.25 Т/с «Серафима Прекрас-

ная». [16+]
01.30 Х/ф «Slove. Прямо в серд-

це». [18+]
03.00 Х/ф «Частный детектив, 

или Операция «Коопера-
ция». [16+]

04.40 Х/ф «Водитель для 
Веры». [16+]

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

ствия»
11.00 Сейчас
11.30 Х/ф «Голубые молнии». 

[12+]
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «Чрезвычайное
  происшествие». [12+]
16.00 «Место 
 происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
17.50 Х/ф «Ты - мне, я - тебе!» 

[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 «Старики-разбойни-

ки». [12+]
02.50 Х/ф «Застава в горах». 

[12+]
04.50 «Право на защиту». [16+]
05.55 «Право на защиту». [16+]

04.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером. 
[16+]

06.00 «Полезное утро». [16+]
06.40 Домашняя кухня. [16+]
07.00 Д/с «По делам несовер-

шеннолетних». [16+]
09.00 Давай разведёмся! [16+]
10.00 Домашняя кухня. [16+]
10.30 Был бы повод. [16+]
11.00 Д/с «Астролог». [16+]
12.00 Т/с «Две судьбы-3». [16+]
15.00 Т/с «Мои восточные 

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

ство». [16+]
16.55 «Одна за всех». [16+]
17.00 Т/с «Не родись краси-

вой». [16+]
18.40 Т/с «Провинциалка». [16+]
20.25 Я подаю на развод. [16+]
21.25 «Одна за всех». [16+]
22.30 Х/ф «Мы странно встре-

тились». [16+]
00.10 Давай разведёмся! [16+]
01.10 Домашняя кухня. [16+]
01.40 Был бы повод. [16+]
02.10 Д/с «Астролог». [16+]
03.10 Идеальная пара. [16+]
04.00 Жить вкусно с Джейми 

Оливером. [16+]

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

08.30 М/с «Добрые 
чудеса в стране Лалалуп-
сия». [16+]

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

09.20 М/с «Озорные анимашки». [12+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
12.30 Х/ф «Добро пожаловать в 

рай!» [16+]
14.40 «Комеди Клаб». Лучшее. 

[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 «Интерны». [16+]
22.00 Х/ф «Миллион для чай-

ников». [16+]
00.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
01.00 «Дом-2. После заката». [16+]
02.00 Х/ф «Оправданная же-

стокость». [18+]
03.55 Т/с «Салон Вероники». [16+]
04.20 Т/с «Воздействие»
05.20 Т/с «Пригород». [16+]
05.45 Т/с «Следы во времени». 

[16+]
06.40 Т/с «Только правда». [16+]
07.40 Т/с «Саша+Маша». Луч-

шее. [16+]

ØÊÎËÀ ÆÈÇÍÈØÊÎËÀ ÆÈÇÍÈ
Современная колбаса в 

натуральной оболочке может 
храниться довольно долго, 
благодаря такой специаль-
ной 

Неким переходным зве-
ном от натуральности к хи-
мической составляющей 
можно назвать оболочку из 
белкозина, в последнее вре-
мя часто использующуюся 
при производстве колбас. Ее 
изготавливают из коллагено-
вых волокон шкур крупного 
рогатого скота. 

Такая оболочка нейтраль-
на по отношению к мясным 
изделиям и подходит для 

любых колбас – как для до-
рогих копченостей, так и для 
обычной докторской. Такая 
«одежда» идеальна и для ва-
рено-копченых, и для сыро-
копченых колбас. Впрочем, 
копчености прекрасно чув-
ствуют себя и в оболочке на 
основе целлюлозы. 

Вареные колбасы, поме-
щенные в целлюлозу, тоже 
хранятся довольно долго. 
Такая оболочка бывает про-
зрачной, либо окрашенной 
в цвет копчения, поэтому 
всегда выглядит очень есте-
ственно. 

Еще одна разновидность 

искусственной оболочки 
– фиброуз. Это она привле-
кает внимание покупателей 
своим неестественным яр-
ким видом. Нередко на фоне 
«мясных» красноватых от-
тенков красуются линии, 
имитирующие мясные про-
жилки, что придает колбасе 
аппетитный вид. 

Преимущества фиброуза 
очевидны не только маркето-
логам. Этот материал проч-
нее и стабильнее в хранении 
по сравнению с натуральной 
оболочкой. Колбаса в нем со-
храняет свою нормальную 
влажность и остается недо-

сягаемой для бактерий. 
Покупатели тоже могут 

оценить преимущества фи-
броуза – он легко снимается 
с колбасы при нарезке. 

Колбаса, «одетая» в та-
кую оболочку, долгое время 
остается свежей. 

Аналогичными свойства-
ми обладает полиамидная 
колбасная оболочка. Обычно 
ее окрашивают в красный, 
желтый, бежевый или оран-
жевый цвета. Она подходит 
для любых видов колбас, 
паштетов и ветчины. 

Фарш, помещенный в по-
лиамид, становится ровным 

батоном без изъянов и мор-
щин. 

Не так давно при произ-
водстве колбас начали ис-
пользовать влаго- и газоне-
проницаемую оболочку. 

Под ее защитой колбаса 
недоступна для посторонних 
запахов, кислорода и водных 
паров. 

Следовательно, ничто не 
влияет на первоначальную 
массу, вкусовые качества, 
свежесть и аромат. 

Исследования подтверж-
дают, что в такой оболочке 
срок хранения колбасы прод-
левается на 10 дней. Любая, 

даже самая хорошая оболоч-
ка не способна серьезно по-
влиять на срок хранения кол-
басы. Она лишь защищает 
ее от вредного воздействия 
внешней среды. Для той же 
цели используются всевоз-
можные консерванты. 

Поэтому,  встретив 
на прилавках колбасу с 
подозрительно длитель-
ным сроком годности, 
помните – скорее всего в 
нее введены пищевые до-
бавки.

Юлия Иличкина 



 Наращивание ногтей. 
В чем отличие геля 

от акрила? 

Статья предназначена не 
только мастерам маникюра, 
но и их клиентам. Ведь не 
так много людей знают, как 

же должны выгля-
деть искусственные 
ногти, что следует 
требовать от масте-
ра и соответствует 
ли цена качеству. 
Многие люди ис-
пытали на себе и 
акрил, и гель. 

Несмотря на аб-
солютную универсальность 
акрила, многие мастера (или 
сами клиенты) отдают пред-
почтение именно гелю. 

Почему же гели настоль-
ко популярны и в чем их 
отличие от акриловых тех-
нологий? По химическому 

составу и способу отверде-
вания и акрилы, и гели очень 
похожи. В итоге они образу-
ют схожую полимерную ре-
шетку. 

Изобретенные более 20 
лет назад именно за послед-
ние годы формула, свойства 
и ассортимент гелей значи-
тельно усовершенствовались 
и расширились. 

Современные гели вы-
кладываются очень тонко 
(благодаря усиленной поли-
мерной структуре), выгля-
дят и ощущаются абсолютно 
естественно, предоставляя 
мастеру практически безгра-

ничные возможности – как 
в классическом моделирова-
нии, так и дизайне. Револю-
ционная технология непро-
зрачных (камуфлирующих) 
гелей позволяет визуально 
исправить любые недостат-
ки натуральных ногтей и 
значительно удлинить ног-
тевую пластину. А возмож-
ность подбора гелей в тон 
кожи клиента поднимает эту 
систему на бесконечно вы-
сокий уровень – вы можете 
подобрать необходимый тон 
материала, который будет на 
100% соответствовать рукам 
клиента. 

Передовая технология 
ковалентной связи обеспе-
чивает наиболее прочное и 
долговечное сцепление гелей 
с поверхностью натурально-
го ногтя на клеточном уров-
не, тем самым полностью ис-
ключая отслаивания! 

Благодаря этой 
технологии натураль-
ные ногти остаются 
неповрежденными 
при подготовке, до-
статочно лишь слегка 
снять блеск пилочкой 
240 grit (такая абра-
зивность безопасна 
для натуральных ног-

тей). 
Гипоаллергенность гелей 

делает систему универсаль-
ной, позволяя работать даже 
с самыми чувствительными 
к химикатам клиентами и 
женщинами в положении.

priilimiya@gmail.com ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
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06.00 Телеканал «До-
брое утро»

10.00 Новости
10.10 Контрольная 

закупка
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 Женский журнал
13.15 Т/с «Дом с лилиями». [16+]
15.25 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости
16.15 «Время покажет». [16+]
17.10 Премьера. «Мужское / 

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

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

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

лилиями».  [16+]
00.45 «Вечерний Ургант». [16+]
01.20 Ночные новости
01.35 На ночь глядя. [16+]
02.30 Т/с Премьера. «Рэй 

Донован». «Городские 
пижоны». [16+]

03.30 «Наедине со всеми». [16+]
04.25 «В наше время». [12+]
05.15 Контрольная закупка

04.45 Х/ф «Ко-
товский». 
[16+]

06.30 Смешанные 
 единоборства. 
 Bеllаtor. [16+]
07.30 Полигон
07.55 Баскетбол. 
 ЦСКА (Россия) - «Байзонс» 

(Финляндия). 
 Единая лига ВТБ
09.40 Х/ф «САРМАТ». [16+]
12.00 Панорама дня. Live
13.30 Х/ф «Котовский». [16+]
15.10 «Эволюция»
16.45 Большой спорт. Формула-1 

в Сочи
17.05 Х/ф «Подстава». [16+]
21.00 Полигон
21.30 Большой спорт. Формула-1 

в Сочи
21.55 Хоккей. 
 «Металлург» (Магнито-

горск) - «Адмирал» (Влади-
восток). КХЛ. 

 Прямая 
 трансляция
00.15 Д/ф «Генерал 
 Скобелев»
01.10 Х/ф «Господа офицеры: 

Спасти императора». [16+]
03.20 Большой футбол
03.40 Футбол. 
 Чемпионат Европы-2016. 

Отборочный турнир.
 Прямая 
 трансляция
05.40 Большой футбол

09.00 М/ф [0+]
12.00 Д/ф «Далеко и 

еще дальше с 
Михаилом Кожуховым». [12+]

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

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

[12+]
17.00 Д/ф «Охотники за при-

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

[12+]
21.30 Т/с «Пятая стража». 

[16+]
22.30 Т/с «Касл». [12+]
00.15 Т/с «Секретные материа-

лы». [16+]
02.00 Х/ф «Клетка». [16+]
04.00 Чемпионат Австралии по 

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

[12+]
05.30 Х/ф «Бегемот». [16+]
07.15 Т/с «Аврора». [12+]

07.00 М/с [12+]
08.50 Пятница 

News. [16+]
09.20 Мир наи-

знанку. [16+]
10.20 Богиня шоппинга. [16+]
13.15 Т/с «Курортный роман». [16+]
13.45 Пятница News. [16+]
14.15 Богач-бедняк. [16+]
14.50 Орел и решка. Шопинг. 

[16+]
17.45 Мир наизнанку. [16+]
18.30 Орел и решка. [16+]
19.30 Богач-бедняк. [16+]
20.00 Орел и решка. Шопинг. [16+]
22.00 Ревизорро. [16+]
23.00 Т/с «Сверхъестествен-

ное». [16+]
00.50 Т/с «Дневники вампира». 

[16+]
01.40 Пятница News. [16+]
02.10 Т/с «Сверхъестествен-

ное». [16+]
03.55 Т/с «CSI: Место престу-

пления Майами». [16+]
04.50 Т/с «Большие чувства». [16+]
05.25 Т/с «Рыжие». [16+]
06.00 Music. [16+]

04.00 М/ф [0+]
06.00 Как надо. [16+]
06.30 Улетное видео. 

[16+]
07.00 «Дорожные войны». [16+]
07.30 Т/с «Агент национальной 

безопасности-4». [16+]
10.30 Т/с «Солдаты-4». [12+]
13.30 «Дорожные войны». [16+]
14.30 «Вне закона». [16+]
15.00 «Вне закона». [16+]
16.00 «Есть тема». [16+]
16.30 «Дорожные войны». [16+]
17.00 Улетное видео. [16+]
17.30 Т/с «Агент национальной 

безопасности-4». [16+]
19.30 «Дорожные войны». [16+]
20.00 Т/с «Ходячие мертвецы». 

[16+]
22.00 «Брачное чтиво». [16+]
22.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки». [18+]
23.00 Х/ф «Маленькая Вера». 

[16+]
01.50 Х/ф «Смерть на взлете». 

[16+]
03.35 «Анекдоты-2». [16+]

07.00 М/ф [0+]
07.40 М/с «Пингвинё-

нок Пороро». [6+]
08.00 М/с «Черепашки-

ниндзя». [12+]
08.30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц». [12+]
09.00 Т/с «Воронины». [16+]
10.30 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
11.00 МастерШеф. [16+]
12.10 Х/ф «Гостья». [12+]
14.30 Т/с «Воронины». [16+]
17.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
18.00 Т/с «Кухня». [16+]
20.00 Т/с Премьера! «Анжели-

ка». [16+]
20.30 Т/с Премьера! «Анжели-

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

десятые». [16+]
21.30 Т/с Премьера! «Восьми-

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

десятые». [16+]
23.00 Х/ф «Необычайные при-

ключения Адель». [12+]
01.00 Т/с «Студенты». [16+]
01.30 Большой вопрос. [16+]
02.30 Х/ф «Пик Данте». [0+]
04.30 Х/ф «Проклятие деревни 

Мидвич». [16+]
06.20 М/ф «Старые знакомые». 

[0+]
06.45 Музыка на СТС. [16+]

06.00 Утро 
России

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

ное время. Вести-Иркутск
10.00 Д/ф «Территория страха». 

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

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

ловьёвым». [12+]
23.30 Д/ф «Диагноз на миллион. Здо-

ровье для избранных».  [12+]
00.40 Х/ф «В Париж!» [16+]
02.35 Д/ф «Территория страха». [12+]
03.30 Футбол. Швеция - Россия. 

07.00 НТВ утром
09.10 До суда. [16+]
10.15, 11.20 Т/с 

«Возвращение 
Мухтара». [16+]

11.00 Сегодня
12.30 Обзор. Чрезвычайное про-

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

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

исшествие
15.55 Прокурорская проверка. 

[16+]
17.00 Сегодня
17.30 Т/с «Лучшие враги». [16+]
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
19.00 «Говорим и показываем». 

Ток-шоу с Леонидом За-
кошанским. [16+]

20.00 Сегодня
21.00 Т/с «Карпов. Сезон тре-

тий». [16+]
23.00 «Анатомия дня»
00.00 Т/с «Братаны». [16+]
02.00 Т/с «Проснемся вместе?» 

[18+]
02.55 Дачный ответ. [0+]
04.05 Т/с «Государственная за-

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

07.00 «Настроение»
09.15 Х/ф «Один из 

нас». [12+]
11.20 «Линия защиты»
11.55 «Доктор И...» [16+]
12.30 События
12.50 Х/ф «Рецепт колдуньи». [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+]
17.00, 18.50 Т/с «Чисто англий-

ское убийство». [12+]
18.30 События
19.25 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.45 Т/с «Дорога в пустоту». [16+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События
23.20 «Истории спасения». [16+]
23.55 Д/ф «Светлана Аллилуева. 

Дочь за отца». [12+]
00.50 События. 25-й час
01.25 Х/ф «Гений пустого ме-

ста». [16+]
03.15 Д/ф «Годунов и Барышников. 

Победителей не судят». [12+]
04.20 Т/с «Исцеление любо-

вью». [12+]
05.20 Д/с «Доказательства 

вины». [16+]
05.50 Д/с «Сурикаты: большая жизнь 

маленьких существ». [12+]

06.00 Т/с «Следаки». 
[16+]

07.00 Т/с «Верное 
средство». [16+]

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

08.30 Званый ужин. [16+]
09.30 Новости «24». [16+]
10.00 Великие тайны. [16+]
13.00 «Информационная про-

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

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

[16+]
20.00 «Информационная про-

грамма 112». [16+]
20.30 Новости «24». [16+]
21.00 Х/ф «Полицейская 

академия-2: Их первое 
задание». [16+]

22.40 «Четыре свадьбы». [16+]
23.40 «Смотреть всем!» [16+]
00.00 Новости «24». Итоги [16+]
00.30 «Любовь 911». [16+]
01.30 Х/ф «Полицейская 

академия-2: Их первое 
задание». [16+]

03.15 Чистая работа. [12+]
04.00 Х/ф «Кейт и Лео». [12+]

07.30 Евроньюс
11.00 Новости 

культуры
11.15 «Наблюдатель»
12.15 Т/с «Расследования ко-

миссара Мегрэ»
13.05 «Правила жизни»
13.30 «Россия, любовь моя!»
14.00 Д/ф «Колыбель богов»
14.50 Х/ф «Никколо Паганини»
16.00 Новости культуры
16.10 «Academia»
16.55 «Абсолютный слух»
17.35 Д/ф «Письмена. Николай и 

Святослав Рерихи»
18.15 Валерий Гергиев и Лондон-

ский симфонический оркестр
19.05 Д/ф «Абулькасим Фирдоуси»
19.15 Д/с «История киноначаль-

ников, или Строители и 
перестройщики. 90-е годы»

20.00 Новости культуры
20.15 «Главная роль»
20.30 Д/ф «Александр Таманян. 

Две жизни архитектора»
21.10 «Правила жизни»
21.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.50 «Кто мы?»
22.20 Д/ф «Дэвид Ливингстон»
22.30 «Культурная революция»
23.15 Д/ф «Рождение цивилиза-

ции майя»
00.10 Д/с «Запечатленное время»
00.40 Новости культуры

06.00 Х/ф «Госпо-
дин Никто». 
[16+]

08.40 Х/ф «Привет, мне пора». 
[16+]

10.15 Х/ф «Баллистика: Экс 
против Сивер». [16+]

11.50 Х/ф «Вымышленные 
герои». [16+]

13.35 Х/ф «Что гложет Гилбер-
та Грейпа?» [16+]

16.00 Х/ф «Собачья любовь». [12+]
17.30 Х/ф «Помогите стать от-

цом». [16+]
19.05 Х/ф «Мой парень - псих». [16+]
21.10 Х/ф «Мы. Верим в лю-

бовь». [16+]
23.10 Х/ф «Счастливы вместе». 

[16+]
00.45 Х/ф «Серьезный чело-

век». [16+]

08.00 М/с «Букашки»
08.10 М/с «Смурфи-

ки»
09.00 «Прыг-Скок команда»
09.10 «Подводный счёт»
09.30 М/с «Паровозик Тишка»
09.50 М/с «Лесные друзья»
10.30 М/с «Щенячий патруль»
10.55 М/с «Весёлая улица, 19»
11.05 М/с «Трансформеры. 

Боты-спасатели»
11.30 М/с «Дружба - это чудо!»
11.50 «Бериляка учится читать»
12.10 М/с «Поезд динозавров»
12.40 М/с «Лунтик и его друзья»
13.05 «Лентяево»
13.30 М/с «Бабар и приключения 

слонёнка Баду»
13.45 М/с «Добрые чудеса в 

стране Лалалупсия»
14.10 М/с «Новые приключения 

пчёлки Майи»
14.50 Давайте рисовать!
15.10 М/с «Чудики»
16.00 «Звёздная команда»
16.15 М/с «Чудики»
17.45 Т/с «Могучие рейнджеры: 

Мегафорс»
18.10 «Ералаш»
18.35 «Пойми меня»
19.05 М/с «Поезд динозавров»
19.35 М/с «Добрые чудеса в 

стране Лалалупсия»
20.00 «Ералаш»
20.25 «Лентяево»
20.50 М/с «Трансформеры. 

Боты-спасатели»
21.15 М/с «Новые приключения 

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

09.30 Т/с «Фар-
форовая 
свадьба». [16+]

11.10 Т/с «Серафима Прекрас-
ная». [16+]

13.05 Х/ф «Конец вечности». [16+]
15.30 Х/ф «Я Вам больше не 

верю». [12+]
17.05 Х/ф «Добро пожаловать, 

или Посторонним вход 
воспрещён!»

18.25 Х/ф «Поворот». «Самая 
лучшая бабушка». [12+]

21.30 Т/с «Фарфоровая свадь-
ба». [16+]

23.25 Т/с «Серафима Прекрас-
ная». [16+]

01.30 Х/ф «Рейдер». [16+]
03.10 Х/ф «Время летать»
04.45 Х/ф «Стерва». [16+]

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

ствия»
11.00 Сейчас
11.30 Х/ф «Экипаж машины 

боевой». [12+]
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «Игра без козырей». 

[12+]
16.00 «Место
  происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
17.50 Х/ф «Старики-разбойни-

ки». [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 «Берегись автомоби-

ля». [12+]
02.50 Х/ф «Голубые молнии». 

[12+]
04.30 Х/ф «Чрезвычайное про-

исшествие». [12+]

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

08.30 М/с «Добрые чудеса в 
стране Лалалупсия». [16+]

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

09.20 М/с «Озорные анимашки». [12+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
12.30 Х/ф «Миллион для чай-

ников». [16+]
14.30 Т/с «Универ». [16+]
15.00 Т/с «Универ». [16+]
15.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
16.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
16.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
17.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
17.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
18.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
18.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
19.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
20.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
20.30 Т/с «Интерны». [16+]
21.00 Т/с «Интерны». [16+]
21.30 Т/с «Интерны». [16+]
22.00 Х/ф «Девичник в Вега-

се». [16+]
00.25 «Дом-2. Город любви». [16+]
01.25 «Дом-2. После заката». [16+]
02.25 Х/ф «Убийца». [16+]
04.30 Т/с «Салон Вероники». [16+]
05.00 Т/с «Воздействие»
06.00 Т/с «Пригород». [16+]
06.25 Т/с «Следы во времени». 

[16+]
07.20 Т/с «Саша+Маша». [16+]

06.00 Д/с «Охотники за 
сокровищами». [12+]

07.00 Д/ф «Вернусь после 
победы... Подвиг 
Анатолия Михеева». [12+]

07.55, 09.10 Х/ф «Право на вы-
стрел». [12+]

09.00 Новости дня
09.50,12.45,13.05 Т/с «Звездо-

чет». [0+]
13.00 Новости дня. [0+]
15.50 Т/с «Десантура. Никто, 

кроме нас». [6+]
18.00, 22.50 Новости дня. [12+]
18.30 Д/с «Охотники за сокрови-

щами». [0+]
19.15 Х/ф «Круг». [12+]
21.10 Х/ф «Бармен из «Золото-

го якоря»
23.00 Д/с «Легенды советского 

сыска». [12+]

04.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером. 
[16+]

06.00 «Полезное утро». [16+]
06.40 Домашняя кухня. [16+]
07.00 Д/с «По делам несовер-

шеннолетних». [16+]
09.00 Давай разведёмся! [16+]
10.00 Домашняя кухня. [16+]
10.30 Был бы повод. [16+]
11.00 Д/с «Астролог». [16+]
12.00 Т/с «Две судьбы-3». [16+]
15.00 Т/с «Мои восточные 

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

ство». [16+]
16.55 «Одна за всех». [16+]
17.00 Т/с «Не родись краси-

вой». [16+]
18.40 Т/с «Провинциалка». [16+]
20.25 Я подаю на развод. [16+]
21.25 «Одна за всех». [16+]
22.30 Х/ф «Презумпция вины». 

[16+]
00.30 Давай разведёмся! [16+]
01.30 Домашняя кухня. [16+]
02.00 Был бы повод. [16+]
02.30 Д/с «Астролог». [16+]
03.30 Идеальная пара. [16+]
04.00 Жить вкусно с Джейми 

Оливером. [16+]
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06.00 Телеканал «До-
брое утро»

10.00 Новости
10.10 Контрольная 

закупка
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный
  приговор
13.00 Новости
13.10 Женский журнал
13.15 Т/с «Дом с лилиями». 

[16+]
15.25 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости
16.15 «Время покажет». [16+]
17.10 Премьера. «Мужское / 

Женское». [16+]
18.00 Жди меня
19.00 Вечерние новости с суб-

титрами
19.45 «Человек и закон» с Алек-

сеем Пимановым. [16+]
20.50 «Поле чудес». [16+]
22.00 Время
22.45 «Голос». [12+]
00.55 «Вечерний Ургант». [16+]
01.50 Х/ф Премьера. «Ка-

стинг». «Городские пижо-
ны». [12+]

03.30 Х/ф «Уходя в отрыв»
05.25 «В наше время». [12+]
06.20 Контрольная 
 закупка

06.25 Х/ф «Ко-
товский». 
[16+]

08.05 Смешанные единоборства. 
Bеllаtor. [16+]

09.00 Полигон
09.30 «Рейтинг Баженова. Могло 

быть хуже». [16+]
10.00 Х/ф «Курьерский особой 

важности». [16+]
12.00 Панорама дня. Live
14.55 Формула-1. Гран-при Рос-

сии. Свободная практика. 
Прямая трансляция из Сочи

16.35 Большой футбол
16.55 «24 кадра». [16+]
18.30 Большой спорт. Формула-1 

в Сочи
18.55 Формула-1. Гран-при Рос-

сии. Свободная практика. 
Прямая трансляция из Сочи

20.35 Большой спорт. Формула-1 
в Сочи

20.40 «30 попыток привезти к 
нам Формулу-1»

21.10 «Самые быстрые люди в 
России»

21.40 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат мира. Личное 
первенство. 

 Многоборье. Женщины. 
Прямая трансляция из Ки-
тая

22.30 Большой спорт. Формула-1 
в Сочи

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

02.30 Большой спорт. Формула-1 
в Сочи

09.00 М/ф [0+]
12.00 Д/ф «Далеко и 

еще дальше с 
Михаилом Кожуховым». [12+]

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

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

[12+]
17.00 Д/ф «Охотники за при-

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

[12+]
22.00 Человек-невидимка. [12+]
23.00 Х/ф «Индиана Джонс: 

В поисках утраченного 
ковчега». [12+]

01.15 Х/ф «Ларго Винч: За-
говор в Бирме». [16+]

03.30 Х-версии. Громкие дела. [12+]
04.15 Европейский покерный 

тур. [18+]
05.15 Х/ф «Клетка». [16+]
07.15 Т/с «Аврора». [12+]

07.00 М/с «Муль-
тфильмы». 
[12+]

09.00 Пятница 
News. [16+]

09.30 Мир наизнанку. [16+]
10.20 Богиня 
 шоппинга. [16+]
13.15 Т/с «Курортный роман». 

[16+]
13.45 Пятница News. [16+]
14.15 Богач-бедняк. [16+]
14.50 Орел и решка. Шопинг. 

[16+]
17.50 Мир 
 наизнанку. [16+]
18.40 Орел и решка. Курортный 

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

пления Майами». [16+]
03.50 Здравствуйте, я ваша Пят-

ница! [16+]
05.35 Music. [16+]

04.00 М/ф [0+]
06.00 Как надо. [16+]
06.30 Улетное видео. [16+]
07.00 «Дорожные во-

йны». [16+]
07.30 Т/с «Агент 
 национальной 
 безопасности-4». [16+]
10.30 Т/с «Солдаты-4». [12+]
13.30 «Дорожные войны». [16+]
14.30 «Вне закона». [16+]
15.00 «Вне закона». [16+]
15.30 «Вне закона». [16+]
16.00 «Вне закона». [16+]
16.30 «Дорожные войны». [16+]
17.00 Улетное видео. [16+]
17.30 Машина. [16+]
21.00 Т/с «Ходячие мертвецы». 

[16+]
22.00 «Брачное чтиво». [16+]
22.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки». [18+]
23.00 Х/ф «Призрачный меч». 

[12+]
01.30 Х/ф «11 часов». [16+]
03.30 «Анекдоты-2». [16+]

07.00 М/ф [0+]
07.40 М/с «Пингвинё-

нок Пороро». [6+]
08.00 М/с «Черепашки-

ниндзя». [12+]
08.30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц». [12+]
09.00 Т/с «Воронины». [16+]
10.30 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
12.00 МастерШеф. [16+]
13.15 Т/с «Семейный бизнес». 

[16+]
22.50 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
00.00 Премьера! Большой во-

прос. [16+]
01.00 Х/ф «Проклятие деревни 

Мидвич». [16+]
02.50 Хочу верить. [16+]
03.50 Х/ф «Смерть ей к лицу». 

[16+]
05.45 М/ф «Сказка о царе Салта-

не». [0+]
06.45 Музыка на СТС. [16+]

06.00 Утро 
России

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

ное время. Вести-Иркутск
09.55 Мусульмане
10.10 Д/ф «Муза и генерал. 

Секретный роман Эйтинго-
на». [12+]

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

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

Иркутск
21.00 Вести
22.00 Специальный корреспон-

дент. [16+]
00.00 Х/ф «Грустная дама чер-

вей». [12+]
01.45 Х/ф «Люди в океане»

07.00 НТВ утром
09.10 До суда. [16+]
10.15,11.20 Т/с 

«Возвращение 
Мухтара». [16+]

11.00 Сегодня
12.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
12.55 Суд присяжных. [16+]
14.00 Сегодня
14.20 Суд присяжных. 
 Окончательный вердикт. 

[16+]
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
15.55 Прокурорская проверка. 

[16+]
17.00 Сегодня
17.30 Т/с «Лучшие враги». 

[16+]
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
19.00 «Говорим и показываем». 

Ток-шоу с Леонидом За-
кошанским. [16+]

20.00 Сегодня
20.45 Х/ф «Обмен». [16+]
00.35 «Список Норкина». [16+]
01.25 Т/с «Проснемся вместе?» 

[18+]
03.25 Дикий мир. [0+]
03.45 Т/с «Государственная за-

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

07.00 «Настроение»
09.15 Х/ф «Опасно для 

жизни!»
11.05 Д/ф «Леонид Гай-

дай. Необычный 
кросс». [12+]

11.55 «Доктор И...» [16+]
12.30 События
12.50 Х/ф «Любимый по най-

му». [12+]
14.35 «Простые сложности». [12+]
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 События
15.50 Город новостей
16.10 Д/ф «Светлана Аллилуева. 

Дочь за отца». [12+]
16.55, 18.50 Т/с «Чисто англий-

ское убийство». [12+]
18.30 События
19.20 «Право голоса». [16+]
21.25 «Жена. История любви». [16+]
22.35, 23.20 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи». [12+]
23.00 События
01.00 Х/ф «Профессионал». [16+]
03.10 Д/ф «Эдуард Хиль. Короли 

не уходят». [12+]
04.00 «Осторожно, мошенники!» 

[16+]
04.35 Т/с «Исцеление любо-

вью». [12+]
05.30 Д/с «Сурикаты: большая 

жизнь маленьких существ». 
[12+]

06.00 Х/ф «Кейт и 
Лео». [12+]

06.30 Т/с «Следаки». 
[16+]

07.00 Т/с «Верное 
средство». [16+]

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

08.30 Званый ужин. [16+]
09.30 Новости «24». [16+]
10.00 Великие тайны. [16+]
13.00 «Информационная про-

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

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

[16+]
20.00 «Информационная про-

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

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

[16+]
00.00 «Смотреть всем!» [16+]
01.00 Х/ф «Пристрели их». [18+]
02.30 Х/ф «Самоволка». [16+]
04.45 Х/ф «Роковое число 23». 

[16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Новости 

культуры
11.20 Х/ф «Пиковая дама»
12.30 Д/ф «Огюст
  Монферран»
13.00 «Правила жизни»
13.25 «Письма из провинции»
13.55 Д/ф «Рождение цивилиза-

ции майя»
14.50 Х/ф «Никколо Пагани-

ни»
16.00 Новости культуры
16.10 «Кто мы?»
16.40 «Билет в Большой»
17.25 Д/ф «Владимир
  Александров. Корабль 

судьбы»
17.50 «Большая опера»
20.00 Новости культуры
20.15 «Искатели»
21.05 «Линия жизни»
22.00 Спектакль «Маскарад»
00.10 Д/ф «Маскарад». Уроки 

режиссуры»
00.55 Новости культуры
01.15 Х/ф «У стен Малапаги»
02.40 М/ф «К Югу от Севера»
02.55 «Искатели»
03.40 Д/ф «Дом Луиса Баррага-

на. Миф о модерне»

07.35 Х/ф «Бал-
листика: 
Экс против 
Сивер». [16+]

09.10 Х/ф «Мой парень - псих». 
[16+]

11.15 Х/ф «Мы. Верим в лю-
бовь». [16+]

13.15 Х/ф «Счастливы вместе». 
[16+]

14.50 Х/ф «Серьезный чело-
век». [16+]

16.35 Х/ф «Семнадцатилет-
ние». [16+]

18.05 Х/ф «Братство по крови». 
[16+]

19.40 Х/ф «Вымышленные 
герои». [16+]

21.30 Х/ф «Что гложет Гилбер-
та Грейпа?» [16+]

23.25 Х/ф «Собачья любовь». 
[12+]

08.00 М/с «Букашки»
08.10 М/с «Смурфики»
09.00 «Прыг-Скок 

команда»
09.15 «Подводный счёт»
09.30 М/с «Паровозик Тишка»
09.50 М/с «Лесные друзья»
10.30 М/с «Щенячий патруль»
10.55 М/с «Весёлая улица, 19»
11.05 М/с «Трансформеры. 

Боты-спасатели»
11.30 М/с «Дружба - это чудо!»
11.50 «Бериляка учится читать»
12.10 М/с «Поезд динозавров»
12.40 М/с «Лунтик и его друзья»
13.05 «Лентяево»
13.30 М/с «Бабар и приключения 

слонёнка Баду»
13.45 М/с «Добрые чудеса в 

стране Лалалупсия»
14.10 М/с «Новые приключения 

пчёлки Майи»
14.50 М/с «Смурфики»
18.45 «Служба спасения д/з»
19.05 М/с «Поезд динозавров»
19.35 М/с «Добрые чудеса в 

стране Лалалупсия»
20.00 «Ералаш»
20.25 «Лентяево»
20.50 М/с «Трансформеры. 

Боты-спасатели»
21.15 М/с «Новые приключения 

пчёлки Майи»
21.55 М/с «Ныряй с Олли!»
22.20 М/с «Дружба - это чудо!»
22.40 М/с «Томас и его друзья»
23.00 «НЕОвечеринка»
23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.40 М/ф «Белка и Стрелка. 

Лунные приключения»

09.30 Т/с «Фар-
форовая 
свадьба». [16+]

11.10 Т/с «Серафима Прекрас-
ная». [16+]

13.10 Х/ф «Человек ниоткуда»
14.35 Х/ф «Запомните меня 

такой»
17.05 Х/ф «Хоттабыч». [16+]
18.45 Х/ф «Две главы из семей-

ной хроники»
20.25 Т/с «Евлампия Романова. 

Следствие ведёт диле-
тант». [16+]

00.05 Х/ф «Храни меня, мой 
талисман». [16+]

01.30 Х/ф «О чём молчат де-
вушки». [12+]

03.00 Х/ф «Ягуар». [16+]
04.35 Х/ф «Старухи». [16+]
06.25 Х/ф «Портрет жены 

художника»

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 «Тени исчезают в 

полдень». [12+]
12.30 Т/с «Тени исчезают в 

полдень». [12+]
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «Тени исчезают в 

полдень». [12+]
14.00 Т/с «Тени исчезают в 

полдень». [12+]
16.30 Сейчас
17.00 Т/с «Тени исчезают в 

полдень». [12+]
17.30 Т/с «Тени исчезают в 

полдень». [12+]
18.30 Т/с «Тени исчезают в 

полдень». [12+]
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «След». [16+]
20.45 Т/с «След». [16+]
21.30 Т/с «След». [16+]
00.35 Т/с «След». [16+]
01.25 Т/с «След». [16+]
02.05 Т/с «След». [16+]
02.55 Т/с «След». [16+]
03.40 Т/с «Детективы». [16+]
04.15 Т/с «Детективы». [16+]

08.00 М/с «Турбо-
Агент Дадли». 
[12+]

08.30 М/с «Добрые 
чудеса в стране Лалалуп-
сия». [16+]

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

09.25 М/с «Озорные анимашки». 
[12+]

10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
12.30 «Танцы». [16+]
14.30 Т/с «Универ». [16+]
15.00 Т/с «Универ». [16+]
16.00 Т/с «Универ». [16+]
16.30 Т/с «Универ». [16+]
17.00 Т/с «Универ». [16+]
18.00 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 «Интерны». [16+]
21.00 «Comedy Woman». [16+]
22.00 «Комеди Клаб». [16+]
23.00 «Comedy Баттл. Суперсе-

зон». [16+]
00.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
01.00 «Дом-2. После заката». [16+]
02.00 «Не спать!» [18+]
03.00 Х/ф «Рыцари королев-

ства Крутизны». [16+]
04.40 «Дом-2. Город любви». [16+]
05.40 Х/ф «Тот самый чело-

век». [16+]
07.20 Т/с «Салон Вероники». [16+]
07.50 Т/с «Саша+Маша». Луч-

шее. [16+]

06.00 Д/с «Охотники за 
сокровищами»

07.00 Х/ф 
«Мерседес»уходит 
от погони». [0+]

08.25 Т/с «Звездочет». [16+]
09.00 Новости дня. [0+]
09.10 Т/с «Звездочет». [0+]
11.30 Х/ф «Ошибка резидента». 

[0+]
13.00 Новости дня. [0+]
13.05 Х/ф «Ошибка резиден-

та». [0+]
14.40 Х/ф «Судьба резидента». [0+]
18.00 Новости дня. [12+]
18.30 Д/с «Легендарные само-

леты»
19.15 Х/ф «Возвращение рези-

дента»
22.00 Х/ф «Конец операции 

«Резидент». [0+]

04.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером. 
[16+]

05.30 Не болейте, здравствуйте! 
[16+]

05.45 Личная жизнь вещей. [16+]
06.00 «Полезное утро». [16+]
06.40 М/ф «Мультфильмы». [0+]
07.45 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
08.45 Т/с «Классные мужики». 

[16+]
16.00 Т/с «Она написала убий-

ство». [16+]
16.55 «Одна за всех». [16+]
17.00 Х/ф «Уравнение со всеми 

известными». [16+]
20.45 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
21.45 «Одна за всех». [16+]
22.30 Х/ф «М+Ж»
00.05 «Красота без жертв». [16+]
04.00 Жить вкусно с Джейми 

Оливером. [16+]

ØÊÎËÀ   ÆÈÇÍÈØÊÎËÀ   ÆÈÇÍÈ
С какими же основными 

ошибками и проблемами мо-
жет столкнуться и клиент, и 
мастер? 

Главная – это дешевые 
гели от сомнительных про-
изводителей, которые без 
особого стеснения продают-
ся в идентичных упаковках, 
как и гели известных брен-
дов. Такие гели не имеют 
ничего общего с качеством. 
Ногти, выполненные не-
качественным материалом, 
обычно выглядят толстыми, 
с ними практически невоз-
можно создать красивое 

моделирование, и облада-
тели таких ногтей имеют 
проблемы с отслаиванием, 
растрескиванием и выцвета-
нием (пожелтением). Также 
многие гели, имея в основе 
устаревшую, жидкую и тя-
гучую консистенцию, не по-
зволяют создать правильный 
дизайн и форму, смоделиро-
вать красивые арки – такие 
ногти выглядят плоскими и 
бесформенными. Сильный 
нагрев под UV-лампой – тра-
диционный атрибут некаче-
ственных гелей. 

Какими должны быть 

ногти Теперь рассмотрим, 
какими же все-таки должны 
быть ногти, смоделирован-
ные гелем? 

Чтобы подобрать цвет 
материала в тон кожи клиен-
та, в теплый моделирующий 
гель мы добавляем немного 
цветных гелей, тем самым 
добиваясь идеальной гармо-
нии и соответствии ногтей с 
руками клиента. 

Оптимальная длина для 
любых искусственных ног-
тей – 30-50% от длины ног-
тевого ложа. 

Форма свободного края 

– «сквоовал» – это наиболее 
универсальная форма, кото-
рая подходит большинству 
клиентов. Она гармонично 
смотрится и в целом украша-
ет руки. 

Форма линии «улыбки» 
также подбиралась согласно 
общему виду ногтей – она 
глубокая, четкая и сим-
метричная, соответствует 
форме свободного края и 
красиво удлиняет ногтевую 
пластину. Идеальное распо-
ложение линии «улыбки» – 
по подушечке пальца. Также 
следует учитывать, что более 

глубокая линия «улыбки» 
визуально удлинит и пальцы, 
что смотрится очень выи-
грышно и профессионально. 

Дизайн ногтей – наи-
более интересный, но в то 
же время сложный аспект 
работы. Бесспорно, любой 
дизайн намного лучше смо-
трится на более длинных 
ногтях. 

Художественно и техни-
чески продуманная работа 
очень украшает руки, при-
дает особый стиль и шарм. 
Такие ногти невозможно не 
заметить! 

Дизайн может быть вы-
полнен на всем ногте, на 
свободном крае или, что 
наиболее интересно и ново, 
– различные элементы на 
каждом ногте создают об-
щий вид. Если работу про-
водит настоящий специалист 
своего дела, то очень сложно 
отличить акриловые ногти 
от гелевых. 

Все зависит от вашего 
вкуса и удобства. Выбирайте 
то, что больше понравится.

Катрин Иванова 
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07.00 Новости
07.10 Х/ф «Вербов-

щик». [16+]
09.00 Играй, гармонь 

любимая!
09.50 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. «Савелий Крамаров. 

Джентльмен удачи». К 
80-летию 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 миллио-

нером?»
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.15 Ледниковый период
22.00 Время
22.30 «Сегодня вечером» с Ан-

дреем Малаховым. [16+]
00.10 Х/ф Премьера. «Афера 

по-американски». [16+]
02.40 Х/ф Премьера. «Любовь 

по-взрослому».  [16+]
05.10 «В наше время». [12+]
06.00 Контрольная закупка

05.45 Хоккей. 
СКА 
(Санкт-
Петербург) - «Йокерит» 
(Хельсинки). КХЛ

08.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. А. Сарнавский 
(Россия) - Д. Гандерсон 
(США). Прямая трансляция 
из США

12.00 Панорама дня. Live
12.50 «Диалоги о рыбалке»
13.25 «В мире животных» с 

Николаем Дроздовым
13.55 Спортивная гимнастика. 

Чемпионат мира. Личное 
первенство. Финалы в 
отдельных видах. Прямая 
трансляция из Китая

15.25 Большой спорт. Формула-1 
в Сочи

15.40 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат мира. Личное 
первенство. Финалы в 
отдельных видах. Прямая 
трансляция из Китая

17.20 Большой спорт. Формула-1 
в Сочи

18.10 «24 кадра». [16+]
18.40 «Трон»
19.10 Большой спорт. Формула-1 

в Сочи
19.50 Формула-1. Гран-при Рос-

сии. Квалификация. Прямая 
трансляция из Сочи

21.05 Большой спорт. Формула-1 
в Сочи

21.25 Я - полицейский!
22.30 Х/ф «Господа офицеры: 

Спасти императора». [16+]

09.00 М/ф [0+]
12.30 Школа 
 доктора Кома-

ровского. [12+]
13.00 Х/ф «Город мастеров». 

[0+]
14.45 Х/ф «Капитан Фракасс». 

[0+]
17.30 Х/ф «Ларго Винч: Заго-

вор в Бирме». [16+]
19.45 Х/ф «Индиана Джонс: 

В поисках утраченного 
ковчега». [12+]

22.00 Х/ф «Индиана Джонс и 
храм Судьбы». [12+]

00.15 Х/ф «Время ведьм». [16+]
02.15 Х/ф «Последнее 
 изгнание дьявола: 
 Второе пришествие. 
 Начало конца». [16+]
04.00 Х/ф «Кошмар
  на улице Вязов: Дитя 

сна». [16+]
05.45 Х/ф «Капитан Фракасс». 

[0+]
08.30 Д/с «Городские легенды». 

[12+]

07.00 М/с «Сме-
шарики». 
[12+]

08.30 М/ф «Се-
мья Джетсонов». [12+]

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

[16+]
14.30 Сделка. [16+]
15.00 Мир 
 наизнанку. [16+]
15.40 Орел и решка. 
 На краю света. [16+]
17.45 Х/ф «Миссия «Серени-

ти». [16+]
20.05 Ревизорро. [16+]
21.00 Орел и решка. На краю 

света. [16+]
00.05 Х/ф «Эпидемия». [16+]
02.05 Т/с «Тюдоры». [16+]
04.15 Т/с «Не злите девочек». 

[16+]
05.10 Music. [16+]

04.00 «Анекдоты-2». [16+]
05.30 Х/ф «Инспектор 

ГАИ». [12+]
07.10 Х/ф «Сказ про 

то, как царь Петр 
арапа женил». [0+]

09.15 Т/с «Агент национальной 
безопасности». [16+]

10.30 Т/с «Агент национальной 
безопасности-2». [16+]

20.40 Улетное видео. [16+]
21.00 «+100500». [18+]
21.30 Моя Рассея. [18+]
22.00 Счастливый конец. [18+]
23.00 Т/с «Наслаждение». [18+]
00.00 Х/ф «11 часов». [16+]
02.00 Х/ф «Инспектор ГАИ». 

[12+]

07.35 «Сельское 
утро»

08.05 Диалоги о 
животных

09.00 Вести
09.10 Местное время. Вести-

Иркутск
09.20 «Военная программа» 

Александра Сладкова
09.50 «Планета собак»
10.25 Субботник
11.05 «Сибирский сад» 
 с Людмилой Коробовой
11.10 «Спорный вопрос»
12.00 Вести
12.10 Местное время. 
 Вести-Иркутск. 
 Дежурная часть
12.20 Вести. Дежурная часть
12.55 «Танковый биатлон»
13.55 «Кривое зеркало». [16+]
15.00 Вести
15.20 Местное время. Вести-

Иркутск
15.30 «Кривое зеркало». [16+]
16.50 Субботний вечер
18.50 «Хит»
19.55 Д/ф «Рейс MH-17. Пре-

рванный полет». [12+]
21.00 Вести в субботу
21.45 Х/ф «Сила любви». [12+]
01.40 Х/ф «Алиби надежда, 

алиби любовь». [12+]

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

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

ным. [0+]
11.00 Сегодня
11.20 Главная дорога. [16+]
11.55 Кулинарный поединок. [0+]
13.00 Квартирный вопрос. [0+]
14.00 Сегодня
14.25 Я худею. [16+]
15.30 Поедем, поедим! [0+]
16.05 Своя игра. [0+]
17.00 Сегодня
17.20 «Контрольный звонок». [16+]
18.15 Следствие вели... [16+]
19.20 «Профессия - репортер». 

[16+]
20.00 «Центральное телевидение» с 

Вадимом Такменевым
21.00 Новые русские сенсации. 

[16+]
22.00 Ты не поверишь! [16+]
23.00 «Хочу к Меладзе». [16+]
00.55 «Мужское достоинство». [18+]
01.30 Т/с «Дознаватель». [16+]
03.35 Авиаторы. [12+]
04.05 Т/с «Государственная за-

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

06.35 Марш-бросок. [12+]
07.10 АБВГДейка
07.40 Х/ф «У тихой 

пристани...» [12+]
09.05 Православная 

энциклопедия. [6+]
09.35 «Смех с доставкой на дом». [12+]
10.35 Х/ф «ВОлшебная лампа 

Аладдина»
12.00 События
12.15 Х/ф «Профессионал». [16+]
14.25 Х/ф «Разрешите тебя поцело-

вать... Отец невесты». [12+]
16.20 События
16.35 Х/ф «Без права на ошиб-

ку». [16+]
20.45 Московский Междуна-

родный Фестиваль «Круг 
Света».. [6+]

22.00 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым

23.00 «Право знать!» [16+]
00.05 События
00.15 «Право голоса». [16+]
01.20 «Образ врага». Спецрепор-

таж. [16+]
01.55 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти». [12+]
03.55 Петровка, 38. [16+]
04.05 Д/ф «Татьяна Васильева. У меня 

ангельский характер». [12+]
04.55 «Истории спасения». [16+]
05.30 Д/с «Сто вопросов о жи-

вотных». [12+]

06.00 Х/ф «Роковое 
число 23». [16+]

06.30 Х/ф «Самовол-
ка». [16+]

08.40 Х/ф «Стая». [16+]
10.40 Чистая работа
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 М/ф «Три богатыря 
 и Шамаханская 
 царица». [12+]
21.30 М/ф «Три богатыря
  на дальних 
 берегах». [6+]
22.45 М/ф «Иван 
 Царевич 
 и Серый Волк-2». [6+]
00.15 М/ф «Как поймать 
 перо Жар-птицы». [0+]
01.30 Х/ф «Возмещение ущер-

ба». [16+]
03.40 Х/ф «Остров». [12+]

07.30 Евроньюс
11.00 Библей-

ский сюжет
11.35 Х/ф «Друг мой, Колька!»
13.00 «Мой серебряный шар»
13.45 «Большая семья»
14.40 Д/с «Африка»
15.30 Д/с «Нефронтовые за-

метки»
16.00 Спектакль «Сказки старого 

Арбата»
18.40 Д/ф «Морские цыгане 

Мьянмы»
19.35 Х/ф «Светлый путь»
21.10 Д/ф «Неизвестный бенефис»
22.00 «Большая опера»
23.55 Д/ф «Аркадские пастухи» 

Никола Пуссена»
00.05 «Белая студия»
00.45 Х/ф «Маска»
02.45 М/ф «Лифт»
02.55 Д/с «Африка»
03.45 Д/ф «Елена Блаватская»

06.00 Х/ф «Мой 
парень - 
псих». [16+]

08.05 Х/ф «Мы. Верим в лю-
бовь». [16+]

10.05 Х/ф «Вымышленные 
герои». [16+]

11.55 Х/ф «Что гложет Гилбер-
та Грейпа?» [16+]

13.50 Х/ф «Собачья любовь». [12+]
15.25 Х/ф «Помогите стать от-

цом». [16+]
17.00 Х/ф «Красавчик». [16+]
18.25 Х/ф «Конец игры». [16+]
20.00 Х/ф «Счастливы вместе». 

[16+]
21.40 Х/ф «Серьезный чело-

век». [16+]
23.20 Х/ф «Семнадцатилет-

ние». [16+]
00.55 Х/ф «Братство по крови». [16+]

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

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

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

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

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

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

[16+]
13.30 «Такое Кино!» [16+]
14.00 «Битва экстрасенсов». 

[16+]
15.30 «Comedy Woman». [16+]
18.00 Х/ф «Воздушный мар-

шал». [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 «Битлджус». [12+]
04.20 «Дом-2. Город любви». [16+]
05.20 Т/с «Джоуи». [16+]
05.50 Т/с «Воздействие»
06.50 Т/с «Саша+Маша». Луч-

шее. [16+]
07.05 М/с «Громокошки». [12+]
07.30 М/с «Громокошки». [12+]

04.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером. 
[16+]

05.00 Жить вкусно 
 с Джейми Оливером. [16+]
05.30 Жить вкусно 
 с Джейми Оливером. [16+]
06.00 «Полезное утро». [16+]
06.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]
07.15 Спросите повара. [16+]
08.15 Х/ф «Первое 
 правило 
 королевы». [16+]
12.15 Х/ф «Уравнение 
 со всеми известными». 

[16+]
16.00 Т/с «Она написала убий-

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

[16+]
20.45 Д/с «Звёздная жизнь». 

[16+]
21.45 «Одна 
 за всех». [16+]
22.00 «Одна за всех». [16+]
22.30 Х/ф «Мымра»
00.05 «Красота 
 без жертв». [16+]
04.00 Жить вкусно 
 с Джейми Оливером. [16+]

08.00 «Прыг-Скок 
команда»

08.05 «Сельские 
хлопоты»

10.00 «Секреты 
 маленького шефа»
10.25 М/с «Всё о Рози»
12.00 «Школа Аркадия Парово-

зова»
12.30 М/с «Корпорация забав-

ных монстров»
13.00 «Дорожная азбука»
13.55 М/ф «Марусина 
 карусель». «Дореми». 
 «Дом для Леопарда». 
 «Крылья, ноги и хвосты»
14.30 Х/ф «Боба и слон»
16.00 М/ф «Крошка Енот». 

«Доктор Айболит»
17.25 М/с «Привет, я Николя!»
18.45 «Воображариум»
19.10 М/с «Лесные друзья»
20.45 «Пора в космос!»
21.00 М/с Мультмарафон
22.20 М/ф «Корабль сокровищ»
23.30 Спокойной ночи, 
 малыши!
23.40 М/с «Магический план-

шет»
01.20 Т/с «Гвен Джонс - ученица 

Мерлина»
02.35 «Навигатор. Апгрейд». 

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

09.30 Х/ф «О 
чём мол-
чат девушки». [12+]

10.55 Т/с «Евлампия Романова. 
Следствие ведёт диле-
тант». [16+]

14.25 Х/ф «Дорогой мальчик». 
[12+]

15.50 Х/ф «Небо. Самолет. 
Девушка». [16+]

17.25 Х/ф «Опекун». [12+]
19.00 Х/ф «Slove. Прямо в серд-

це». [18+]
20.35 Х/ф «Девушка без адре-

са»
22.10 Х/ф «Перехват». [16+]
23.40 Х/ф «Выкрутасы». [12+]
01.20 «Окно в кино»
01.30 Х/ф «Лифт». [18+]
03.05 Х/ф «Аэлита, не приста-

вай к мужчинам»

06.00 Х/ф «Два берега». 
[0+]

07.50 Х/ф «Новогод-
ние приключения 
Маши и Вити». [6+]

09.10 Д/с «Легендарные само-
леты». [0+]

10.00 Х/ф «Два билета на днев-
ной сеанс». [12+]

12.05, 13.05 Т/с «Десантура. 
Никто, кроме нас»

13.00 Новости дня
16.30 Х/ф «По данным уголов-

ного розыска...»
18.00 Новости дня
18.15 «Задело!»
18.40 Х/ф «Улица полна неожи-

данностей»
20.10 Х/ф «В добрый час!»
22.10 Х/ф «Васек Трубачев и 

его товарищи»

07.20 М/ф [0+]
10.35 «День ангела». [0+]
11.00 Сейчас
11.10 Т/с «След». [16+]
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Снайпер-2. Тунгус». 

[16+]
23.25 Т/с «Снайпер. Оружие 

возмездия». [16+]
01.00 Т/с «Снайпер. Оружие 

возмездия». [16+]
02.35 Т/с «Тени исчезают в 

полдень». [12+]
03.35 Т/с «Тени исчезают в 

полдень». [12+]
05.20 Т/с «Тени исчезают в 

полдень». [12+]

   ШУТКА
Унылая пора – Унылая пора – 

это вовсе это вовсе 
не осень, не осень, 

а те десять а те десять 
дней перед дней перед 
зарплатой!зарплатой!

ØÊÎËÀ  ÆÈÇÍÈ  

07.00 М/ф Мультфиль-
мы. [0+]

08.10 М/с «Пингвинё-
нок 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/ф «Дорога на Эльдора-

до». [0+]
11.35 Т/с «Восьмидесятые». 

[16+]
13.05 Т/с «Семейный бизнес». 

[16+]
22.05 Х/ф «Зачарованная». [12+]
00.05 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
01.35 Х/ф «Смерть ей к лицу». 

[16+]
03.30 Х/ф «К-9. Собачья рабо-

та». [16+]
05.25 М/ф «Дорога на Эльдора-

до». [0+]

«ЯЗЫК КОЛЕЦ» 
В НАШЕ ВРЕМЯ

Кольцом на мизинце чаще 
всего пытаются подчеркнуть 
свои те или иные творческие 
способности. Такие кольца, 
например, Марлен Дитрих 
предпочитала всем осталь-
ным. Однако если человек 
перед вами никак не связан с 
миром музыки или искусства, 
кольцо подскажет, что владе-
лец его вполне способен уди-
вить какой-нибудь причудой.

Средний палец руки 
«окольцовывают» личности, 
уверенные в своей неотрази-

мости. Причем неотразимость 
прямо пропорционально за-
висит от величины камушка, 
коим мы украшаем самый 
длинный и средний палец на-
шей руки.

Украшение кольцом указа-
тельного пальца тоже вполне 
логично. Такое колечко прямо 
указывает на жажду власти и 
стремление быть первым. Та-
кие кольца часто носили зна-
менитые полководцы и прави-
тели - Цезарь, Иван Грозный. 
В данном случае некую роль 
играет и то, на какой руке рас-
положено кольцо. Если пра-

вая рука лишь подчеркивает 
волевой характер и гордость 
носящего, то кольцо на левой 
руке вполне может указывать 
на склонность к истерии и 
даже мании величия!

Не оставлены без внима-
ния и большие пальцы. Еще 
древние греки считали боль-
шой палец руки символом 
фаллоса и для защиты «муж-
ского начала» носили на боль-
шом пальце железные кольца. 
Возможно, поэтому считает-
ся, что владельцы таких колец 
как бы пытаются подчеркнуть 
свою силу и сексуальность.

В последнее время среди 
всевозможной молодежи мод-
но носить кольца на пальцах 
ног, но такой довольно стран-
ный аксессуар, независимо 
от пальчика, говорит лишь 
о желании обратить на себя 
внимание.

Мы не зря пропустили 
значение кольца на безымян-
ном пальце, ведь ему придают 
самую большую знаковость, 
поскольку именно этот па-
лец не хуже паспорта умеет 
рассказать о семейном ста-
тусе владельца. В отличие от 
других пальцев, безымянный 

палец с кольцом не утратил 
своего значения и истолковы-
вается только лишь так: перед 
вами человек женатый либо 
замужем. Древние египтяне 
награждали этот палец звани-
ем «артерии любви», ведущей 
прямо к сердцу. В Риме же-
лезное или бронзовое кольцо 
дарили в качества символа 
нерушимых брачных уз. Зо-
лотые кольца дошли до нас 
только в III-IV веках.

НА КАКОЙ РУКЕ НОСЯТ 
ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО?

Примечательно, что в 
России обручальные кольца 

носят на правой руке, а на за-
паде - на левой. Откуда такое 
различие? 

Все просто - православ-
ные христиане обручальное 
кольцо носят на безымянном 
пальце правой руки, потому 
что крестимся мы правой ру-
кой и правой рукой же совер-
шаем большинство действий 
и работ. Конечно же, кольцо 
можно носить и на левой 
руке, но зачем без нужды на-
рушать церковное обыкнове-
ние? Отсюда же следует, что 
католики носят обручальное 
кольцо на левой руке.
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06.40 Х/ф «Чучело»
07.00 Новости
07.10 Х/ф «Чучело»
09.10 Служу Отчизне!
09.45 М/с «Смешари-

ки. 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 «История российской кухни»
13.50 Д/с «Народная медицина». 

[12+]
14.40 Концерт «Авторадио - 20 лет»
16.30 «Черно-белое». [16+]
17.30 Большие гонки. [12+]
19.00 Вечерние новости с суб-

титрами
19.15 Д/ф Премьера. «Своими 

глазами». [16+]
19.45 Премьера сезона. «Театр 

Эстрады». [16+]
22.00 Воскресное «Время»
23.30 Премьера. «Толстой. Вос-

кресенье». [16+]
00.30 Х/ф «Железная леди».  [12+]
02.30 Х/ф «То, что ты дела-

ешь». [12+]
04.25 «В наше время». [12+]
05.20 Контрольная закупка

07.40 «За гранью»
08.05 «НЕпро-

стые вещи»
08.35 «Человек мира»
09.05 «За кадром»
10.10 Профессиональный бокс. Д. 

Лебедев (Россия) - П. Колодзей 
(Польша). Бой за титул чемпи-
она мира по версии WBА. Г. 
Дрозд (Россия) - К. Влодарчик 
(Польша). Бой за титул чемпи-
она мира по версии WBС

12.00 Панорама дня. Live
12.55 «Моя рыбалка»
13.25 «Язь против еды»
13.55 Спортивная гимнастика. Чемпи-

онат мира. Личное первенство. 
Финалы в отдельных видах. 
Прямая трансляция из Китая

15.15 Большой спорт. Формула-1 
в Сочи

15.30 Спортивная гимнастика. Чемпи-
онат мира. Личное первенство. 
Финалы в отдельных видах. 
Прямая трансляция из Китая

17.30 Полигон
18.30 «Наука на колесах»
19.00 Формула-1 в Сочи
19.40 Формула-1. Гран-при Рос-

сии. Прямая трансляция
22.15 Большой спорт. Формула-1
22.55 Баскетбол. «Локомотив-Кубань» 

(Краснодар) - ЦСКА. Единая 
лига ВТБ. Прямая трансляция

00.45 Большой футбол
00.55 Футбол. Чемпионат 

Европы-2016. Отборочный 
турнир. Прямая трансляция

02.55 Волейбол. Женщины. Чем-
пионат мира. Финал. 

09.00 М/ф «Муль-
тфильмы». [0+]

10.30 Школа 
 доктора Комаровского. 

[12+]
11.00 Х/ф «Город мастеров». 

[0+]
12.45 Х/ф «Дом, который по-

строил Свифт». [0+]
15.45 Х/ф «Не бойся темноты». 

[16+]
17.45 Х/ф «Индиана Джонс и 

храм Судьбы». [12+]
20.00 Х/ф «Время ведьм». [16+]
22.00 Х/ф «Призрачный гон-

щик». [16+]
00.00 Х/ф «Обитель зла: Истре-

бление». [16+]
01.45 Х/ф «Хижина в лесу». 

[16+]
03.45 Х/ф «Не бойся темноты». 

[16+]
05.45 Х/ф «Последнее изгнание 

дьявола: Второе при-
шествие. Начало конца». 
[16+]

07.15 Х/ф «Кошмар на улице 
Вязов: Дитя сна». [16+]

07.00 М/с «Сме-
шарики». 
[12+]

07.25 М/ф «Се-
мья Джетсонов». [12+]

08.45 М/с «Смешарики». [12+]
10.00 Школа Доктора Комаров-

ского. [16+]
10.35 Богач-бедняк. [16+]
11.35 Орел и решка. Шопинг. 

[16+]
12.30 Орел и решка. Неизведан-

ная Европа. [16+]
13.30 Ревизорро. [16+]
14.30 Сделка. [16+]
15.00 Х/ф «Миссия «Серени-

ти». [16+]
17.20 Х/ф «Эпидемия». [16+]
19.20 Орел и решка. Неизведан-

ная Европа. [16+]
20.20 Орел и решка. Шопинг. [16+]
23.05 Мир наизнанку. [16+]
00.00 Х/ф «Байки из склепа: 

Кровавый бордель». [18+]
01.55 Т/с «Тюдоры». [16+]
04.05 Т/с «Большие чувства». 

[16+]
05.05 Music. [16+]

04.00 Х/ф «Сказ 
 про то, как царь 

Петр 
 арапа женил». [0+]
06.10 Т/с «Агент национальной 

безопасности-2». [16+]

16.30 Х/ф «По ту сторону вол-
ков». [12+]

20.45 Улетное видео. [16+]
21.00 «+100500». [18+]
21.30 Моя Рассея. [18+]
22.00 Счастливый 
 конец. [18+]
23.00 Т/с «Наслаждение». [18+]
00.00 Х/ф «По ту сторону вол-

ков». [12+]

07.00 М/ф Мультфиль-
мы. [0+]

08.10 М/с «Пингвинё-
нок 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 Т/с «Восьмидесятые». 

[16+]
13.00 Премьера! Успеть за 24 

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

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

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

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

[12+]
20.30 Х/ф Премьера! «Кухня в 

Париже». [12+]
22.30 Х/ф Премьера! «Шеф». 

[12+]
00.05 Большой вопрос. [16+]
01.05 Х/ф «К-9. Собачья рабо-

та». [16+]
03.00 Хочу верить. [16+]
04.00 «Не может быть!» [16+]
04.50 М/ф Мультфильмы. [0+]

06.35 Х/ф «В 
послед-
нюю 
очередь»

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 Смеяться разрешается
15.00 Вести
15.20 Местное время. Вести-

Иркутск
15.30 Вся Россия
15.45 «Наш выход!»
17.30 «Я смогу!»
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым». 
[12+]

00.50 Х/ф «Жизнь после жиз-
ни». [12+]

06.10 Х/ф «Море зо-
вет». [6+]

07.45 Х/ф «Разрешите 
тебя поцеловать... 
Отец невесты». [12+]

09.40 «Фактор жизни». [6+]
10.15 Барышня и кулинар. [12+]
10.45 Х/ф «Осторожно, бабуш-

ка!» [6+]
12.30 События
12.45 Д/ф «Ролан Быков. Вот 

такой я человек!» [12+]
13.50 Х/ф «Вий». [12+]
15.20 Приглашает 
 Борис Ноткин. [12+]
15.50 Московская неделя
16.20 Х/ф «В стиле Jazz». [16+]
18.15 Х/ф «Ограбление по-

женски». [12+]
22.00 «В центре событий» 
 с Анной Прохоровой.. [16+]
23.10 Т/с «Предлагаемые об-

стоятельства». [16+]
01.15 События
01.35 Х/ф «Фартовый». [16+]
03.30 Х/ф «Любимый по най-

му». [12+]
05.15 Д/ф «Собственная терри-

тория». [12+]
06.20 Д/с «Сто вопросов о жи-

вотных». [12+]

06.00 Т/с «Настоя-
щие». [16+]

13.45 М/ф «Как пой-
мать 

 перо Жар-птицы». [0+]
15.00 М/ф «Три богатыря 
 и Шамаханская 
 царица». [12+]
16.30 М/ф «Три богатыря 
 на дальних
  берегах». [6+]
18.00 М/ф «Иван Царевич и 

Серый Волк-2». [6+]

19.20 Х/ф «Возмещение 
 ущерба». [16+]
21.30 Х/ф «Остров». [12+]
00.00 Добров в эфире. [16+]
01.00 «Военная тайна» 
 с Игорем Прокопенко. [16+]
05.00 «Территория 
 заблуждений» 

06.05 Х/ф «Что 
гложет 
Гилберта 
Грейпа?» [16+]

08.35 Х/ф «Красотки». [16+]
10.40 Х/ф «Счастливы вместе». 

[16+]
12.20 Х/ф «Серьезный чело-

век». [16+]
14.05 Х/ф «Семнадцатилет-

ние». [16+]
15.40 Х/ф «Братство по крови». 

[16+]
17.15 Х/ф «Гуманитарные на-

уки». [16+]
18.55 Х/ф «Столкновение с 

опасностью». [16+]
20.25 Х/ф «Собачья любовь». [12+]
21.55 Х/ф «Помогите стать от-

цом». [16+]
23.30 Х/ф «Красавчик». [16+]

08.00 «Прыг-Скок 
команда»

08.10 М/с «Мир слов»
09.00 «Школа Аркадия Парово-

зова»
09.25 М/с «Город Дружбы»
10.00 «НЕОвечеринка»
10.25 М/ф «Дядя Фёдор, пёс и 

кот»
11.25 М/ф «Про ёжика и медве-

жонка»
12.00 «Всё, что вы хотели знать, 

но боялись спросить»
12.30 М/с «Корпорация забав-

ных монстров»
13.00 «Дорожная азбука»
13.55 М/ф «Любимчики»
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»
19.20 М/с «Лесные друзья»
20.45 «Пора в космос!»
21.05 М/с Мультмарафон
23.00 «Школа Аркадия Парово-

зова»
23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.40 М/с «Магический план-

шет»
01.15 Т/с «Лимбо». [12+]
02.15 Х/ф «Капитан «Пилигри-

ма». [12+]
03.45 М/с «Мир слов»
04.35 М/с «Город Дружбы»
05.05 «Дорожная азбука»
06.00 М/с «Сорванцы»
07.10 «Ералаш»

09.00 М/ф[0+]
10.30 «Большой папа». 

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

с Михаилом Ковальчуком. 
[0+]

12.00 Т/с «Снайпер. Оружие 
возмездия». [16+]

15.30 Т/с «Снайпер-2. Тунгус». 
[16+]

19.00 Главное
20.30 Т/с «Чкалов». [16+]
04.45 Х/ф «Игра без козырей». 

[12+]

08.00 «ТНТ. MIX». 
[16+]

08.40 М/с «Губка 
Боб квадратные 
штаны». [12+]

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

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

10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.00 Школа ремонта. [12+]
12.00 «Перезагрузка». [16+]
13.00 «Comedy Баттл. Суперсе-

зон». [16+]
14.00 «Stand up». [16+]
15.00 «Комеди Клаб». [16+]
16.00 Х/ф «Воздушный мар-

шал». [12+]
18.10 Х/ф «Падение Олимпа». 

[16+]
20.30 «Комеди Клаб». Лучшее. 

[16+]
21.00 «Сольный концерт Семена 

Слепакова». [16+]
22.00 «Однажды в России». [16+]
23.00 «Stand up». [16+]
00.00 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
01.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]
02.00 Х/ф «Перед рассветом». 

[16+]
04.00 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
05.00 Х/ф «Кит Киттредж: 

Загадка американской 
девочки». [12+]

07.05 М/с «Громокошки». [12+]

06.00 Х/ф «Мы жили по 
соседству»

07.35 М/ф 
07.55 Х/ф «Кольца Аль-

манзора»
09.00 Служу России!
10.00 Х/ф «КРУГ»
11.55, 13.10 Т/с «Десантура. 

Никто, кроме нас»
13.00 Новости дня
16.30 Д/с «Легенды советского 

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

сыска»
21.40 Т/с «Следствие ведут 

знатоки»
23.00 Новости дня
23.05 Т/с «Следствие ведут 

знатоки»
01.50 Х/ф «Исчезновение»

04.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером. 
[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 Бюро 
 поздравлений. [16+]
07.45 Главные люди. [16+]
08.15 Т/с «Все реки текут». 

[16+]
16.00 Т/с «Она написала убий-

ство». [16+]
16.55 «Одна за всех». [16+]
17.00 Т/с «Все реки текут». 

[16+]
20.55 Д/с «Звёздная жизнь». 

[16+]
22.00 «Одна за всех». [16+]
22.30 Х/ф «Рита»
00.25 Бюро 
 поздравлений. [16+]
01.25 «Красота 
 без жертв». [16+]
03.25 Идеальная пара. [16+]
04.00 Жить вкусно 
 с Джейми 
 Оливером. [16+]

09.30 Х/ф 
«Рейдер». 
[16+]

11.05 Т/с «Щит и меч»
17.00 Х/ф «Снежный человек». 

[16+]
18.50 Х/ф «Вас ожидает граж-

данка Никанорова». [12+]
20.25 Х/ф «О чём молчат де-

вушки». [12+]
21.55 Х/ф «Загадка Эндхауза». 

[16+]
23.45 Х/ф «Зимний роман». 

[12+]
01.30 Х/ф «Джентльмены уда-

чи». [12+]
03.00 Х/ф «Другое небо». [18+]
04.35 Х/ф «Самолёт летит в 

Россию». [16+]
06.20 Х/ф «Фантазия на тему 

любви»

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

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

есть!» [0+]
10.25 Едим дома. [0+]
11.00 Сегодня
11.20 Первая передача. [16+]
12.00 Чудо техники. [12+]
12.50 Дачный ответ. [0+]
14.00 Сегодня
14.25 «Профессия - репортер». 

[16+]
15.00 Т/с «Ментовские войны». 

[16+]
17.00 Сегодня
17.20 Т/с «Ментовские войны». 

[16+]
19.00 Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор за неделю
20.00 «Сегодня. Итоговая 

программа» с Кириллом 
Поздняковым

21.10 Х/ф «Любовь в словах и 
картинах». [16+]

23.25 Х/ф «Честь». [16+]
01.25 Д/ф «Хлеб для Сталина. Исто-

рии раскулаченных». [12+]
03.15 Д/с «Дело темное». [16+]
04.05 Т/с «Государственная за-

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

  


 Хвастаются своими 

женами три мужика:
- Моя Таня такая руко-

дельница: разбил я как-то 
чашку, она ее так склеила, 
будто бы и не разбивалась - 

вот поглядите.
- А я однажды брюки по-

рвал, так моя Света мне их 
так зашила, будто бы и не 
рвал - вот поглядите.

- А мне моя Люба рубаш-
ку постирала - поглядите, 
как будто бы и не стирала. 


Запыхавшийся и взмы-

ленный, с дикими глазами 
на набережную выбегает 
мужик. С разбегу забрасы-
вает свой чемодан на на-
ходящийся в 5 метрах от 
причала паром, поскаль-
зывается, падает, вста-
ет опять, спотыкается, 

наконец запрыгивает на 
паром сам, еле уцепившись 
за какой-то канат, из по-
следних сил подтягивается 
и падает обессиленный на 
палубу. Затем довольный 
встает, отряхивается и 
произносит: 

- Уфффф! Все-таки 
успел! 

Офигевший от всего 
этого капитан: 

- Мужик, ты чего? Мы 
еще не причалили!...


ЗА ГАЗ...ЗА СВЕТ...ЗА 

ИНТЕРНЕТ...ЗА СЧЁТЧИК 
НОВЫЙ НА ПОДЪЕЗД...

ЗА ДОЧКУ В ШКОЛУ...
ДОМОФОН . . .НАЛОГИ . . .
ПЕНСИОННЫЙ ФОНД...
ЗА ССУДУ В БАНК...И НА 
МОБИЛЬНИК...И НА ПРО-
ДУКТЫ В ХОЛОДИЛЬНИК...
АВТО ЗАПРАВИТЬ...КУР-
СЫ...ХАТА...А ТЫ БЫЛА...
ВАААААААЩЕ ЗАРПЛАТА?


 - Знаешь что самое обид-

ное когда вареники варишь?
- Что они развариваются?
- Нет.
- А что?
- Когда вода вскипела от-

крываешь холодильник, а ва-
реников нет...

07.30 Евроньюс
11.00 Х/ф «При-

ключения 
Буратино»

13.20 «Россия, любовь моя!»
13.50 Д/ф «Неизвестный бене-

фис Савелия Крамарова»
14.35 Д/с «Африка»
15.25 «Гении и злодеи»
15.50 «Что делать?»
16.40 Д/с «Пешком...»
17.05 Государственный акаде-

мический ансамбль танца 
«Алан». Концерт

18.15 Д/ф «Да, скифы - мы!»
19.00 «Контекст»
19.40 «Искатели»
20.25 «Романтика романса»
21.20 «Острова»
22.00 Х/ф «Служили два товарища»
23.35 Опера «Мертвые души»
02.05 «Искатели»
02.50 М/ф «Дождь сверху вниз»
02.55 Д/с «Африка»
03.45 Д/ф «Леся Украинка»
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ:8. Какой город в Египте назвали в честь Саши? 10. Лист который варят, а как сварят выбрасывают. 11. 
Польза, прок. 12. Размах рублёвый – … копеечный (посл.). 14. Посадили зёрнышко – вырастили солнышко (загадка). 16. Внеш-
нее обнаружение, признак чего-нибудь. 20. Здание большой станции на путях сообщения. 23. Крупный полярный дельфин. 24. 
Несостоятельный должник, отказывающийся платить своим кредиторам вследствие разорения. 25. Главная артерия большого 
круга кровообращения. 26. Шапочка малыша. 27.... в бане всех (и царя) старше (Даль). 28. Следствие княжеской немилости. 29. 
Небольшое помещение специального назначения. 31. Горизонтальное перемещение геологического слоя. 32. Уложенные для 
перевозки вещи, груз, багаж. 33. Состояние, предшествующее наступлению смерти. 34. Задвижка в печной трубе для прекраще-
ния тяги воздуха. 37. Крайний беспорядок, неразбериха. 39. Злые, недоброжелательные слова, высказывания. 42. Игрушечный 
малыш, кукла. 46. Подвижный кожный покров глазного яблока. 47. У такелажников и строителей: поднимай вверх ! 48. Поспеш-
ная и бесплановая работа с целью наверстать упущенное. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Река в Швейцарии, на которой стоит Берн. 2. Добрый … всё смелет, плохой сам смелется (посл.). 3. Испытание, 
проверка чьих-нибудь качеств. 4. Посредник между Богом и людьми. 5. Многолетняя трава семейства касатиковых. 6. Уязвимая 
у Ахиллеса. 7. Побывавшая в сказке в гостях у трёх медведей девочка. 9. Самое тонкое изделие из муки. 13. Высочайшая горная 
вершина в мире. 15. Многолетняя болотная трава с твёрдыми узкими длинными листьями. 17. Священнослужитель. 18. Беспо-
рядок, суматоха. 19. Не бывать бы счастью, да … помогло (посл.). 
21. Сосудорасширяющее средство (лекарство). 22. В своей норе и 
мышь - … (посл.). 30. Язык программирования. 35. На ноге стоит 
одной, крутит-вертит головой. Нам показывает страны, реки, горы, 
океаны (загадка). 36. Произношение, степень отчетливости в про-
изношении слов и слогов в речи, пении, декламации. 38. «Много-
ступенный» приём пищи. 40. В православии: монашеский обет 
вести аскетический образ жизни. 41. Беспорядочное и шумное ско-
пление людей. 43. Время суток. 44. В одном кармане … на аркане, 
в другом – блоха на цепи (посл.). 45. Кисловатый напиток, настаи-
ваемый с дрожжами на солоде, а также на ржаном хлебе, сухарях.

  Îòâåò íà ñêàíâîðä Îòâåò íà ñêàíâîðä â â №№ 39 îò 25 ñåíòÿáðÿ 2014ã. 39 îò 25 ñåíòÿáðÿ 2014ã.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Прополка. 4. Шиповник. 9. Мотобол.  1. Прополка. 4. Шиповник. 9. Мотобол. 
10. Оселок. 11. Канада. 12. Ариадна. 13. Атака. 16. Пение. 18. 10. Оселок. 11. Канада. 12. Ариадна. 13. Атака. 16. Пение. 18. 
Толк. 19. Идол. 22. Спирт. 24. Нюанс. 26. Дорожка. 29. Лиф-Толк. 19. Идол. 22. Спирт. 24. Нюанс. 26. Дорожка. 29. Лиф-
тёр. 30. Скидка. 31. Обмылок. 32. Карандаш. 33. Истерика.тёр. 30. Скидка. 31. Обмылок. 32. Карандаш. 33. Истерика.
ПО ВЕРТИКАЛИ: ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Панорама. 2. Пошляк. 3. Лямка. 5. Полка. 1. Панорама. 2. Пошляк. 3. Лямка. 5. Полка. 
6. Ваяние. 7. Карамель. 8. Поза. 14. Ассорти. 15. Анекдот. 16. 6. Ваяние. 7. Карамель. 8. Поза. 14. Ассорти. 15. Анекдот. 16. 
Пеликан. 17. Находка. 20. Василиск. 21. Выставка. 23. Рутина. Пеликан. 17. Находка. 20. Василиск. 21. Выставка. 23. Рутина. 
25. Юпитер. 26. Дрозд. 27. Опыт. 28. Аскет.25. Юпитер. 26. Дрозд. 27. Опыт. 28. Аскет.

РОДИЛСЯ С КВАРТИРОЙ
  

СОЦПОЛИТИКА

Материнский капитал разрешат тратить на 
первоначальный взнос за жилье при вступлении в 
ипотеку. И делать это можно будет, не дожидаясь, 
когда ребенку исполнится три года. 
Законопроект на эту тему, подготовленный 
министерством труда России. Напомним, сейчас при 
направлении маткапитала на первоначальный взнос 
по жилищному кредиту есть ограничение: ребенок, 

с рождением которого возникло право получить маткапитал, вначале должен достичь трех лет. 
Согласно новым поправкам в закон первоначальный  взнос за жилье можно будет делать сразу 
же после рождения ребенка.
«Мы рассчитываем, что наша инициатива будет иметь положительный социальный эффект. Не 
все семьи, особенно молодые , могут оплатить первоначальный взнос. И эта мера поможет им 
улучшить свои жилищные условия в любой момент», - уверен министр труда Максим Топилин.

Марина ГРИЦУК

НЕ УСТАНОВИШЬ СЧЕТЧИКИ 
- РАЗОРИШЬСЯ 

КОММУНАЛКА
С Нового года тем, кто не установил 

счетчики, придется платить за коммуналку на 10% больше. 
Это не некая новая инициатива правительства. С 1 января 2015 
вступает в силу положение принятого еще в апреле 2013 года 
постановления правительства, согласно которому за квартиры 
без счетчиков придется начать раскошеливаться. 

Плата за коммунальные услуги, на которые не установле-
ны приборы учета, рассчитывается с повышающими коэффи-

циентами: 1 января по 30 июня 2015 г. - 1,1 (то есть плюс 10%), с 1 июля по 31 декабря 2015 
— 1,2 (20%), с 1 января по 30 июня 2016 — 1,4 (40%), и так далее, по нарастающей.

 Пойти на такие «санкции» правительство побудили жалобы самих жильцов. Тех, кто 
счетчики честно установили. А теперь нередко вынуждены платить за своих недобросовест-
ных соседей, у которых в квартире «прописан» один человек (и коммуналка оплачивается 
по нормативу за одного), а на деле живет пять. «Излишки» же сверх оплаченного норматива 
раскидываются на жильцов всего дома — несправедливо получается...

Игорь ДМИТРИЕВ

íà çàìåòêó

НАТУРАЛЫ
Новосибирцы топчут 

свои телефоны и строчат 
ручками по бумаге назло 
интернет-зависимостям. 
«Доброго времени су-
ток, Марина. Я так рада, 
что ты у меня есть, мне 
сложно общаться с людь-
ми в реальном мире, а в 
интернете особо о своих 
проблемах не поговоришь. Не знаю, можешь ли ты себе представить, как я 
рада, что могу с тобой поделиться самым сокровенным…», - это выдержка из 
бумажного письма, опубликованного «ВКонтакте».

 Неизвестные авторы юного возраста пишут и пишут, строчат и стро-
чат, но вовсе не стучат пальцами по клавиатуре. Мальчики и девочки, за-
ядлые интернетчики, вдруг взялись за ручки и бумагу и пишут незнакомцам, 
складывают фолианты в конверты и отправляют их в другие города. Адреса 
берут не наугад: в группе с прозрачным названием «Бумажные письма» они 
оставляют несколько слов о себе и указывают адрес почтового ящика, но не 
электронного, а обычного, того что висит в подъезде между первым и вто-
рым этажом. Да, да, той самой железяки, куда нам еще квитки за квартплату 
кладут и рекламные буклеты.

Психологи объясняют эту тягу просто: люди начали стремиться ко всему 
натуральному, и мода на отказ от интернета обоснована.

- Это закономерный этап, когда некий процесс  сдвигается в одну сторо-
ну и в результате получается сильный крен, - объясняет врач психоаналитик, 
нарколог Павел Старощук. – В результате, словно по закону физики, крен, 
как качели, идет в обратную сторону. Получается, что откат в сторону вирту-
ального порождает интерес к миру реальному.

В некоторой степени написание письма, это интуитивная попытка за-
щититься от интернет-зависимости, которая в последнее время все сильнее 
развивается и уже официально выделена среди прочих психических откло-
нений. Молодые люди не только пишут друг другу аккуратные строки, но 
и рисуют небольшие картинки, вкладывают в конверт пакетики ароматных 
чаев, открытки, плоские конфеты. Кто-то собирает письма пачками, а потом 
показывает их другим, это своеобразное хобби, выводящее «оцифрованную 
молодежь» в реальный мир. Так что возврат к бумаге это вам не выдумки 
глупых зевак, а закономерность. Это значит, что почитатели новых техно-
логий ошиблись - газеты не вымрут как мамонты, и роботы не захватят мир. 
АЙФОН В ВЕДРЕ

Параллельно с этим в Новосибирске развилось движение «Вылезь из 
телефона». Его организовала студентка факультета рекламы Настя Мухина. 
Она пошла по пути «клин клином вышибают», и создала группу «Вылезь 
из телефона!» в уже набившем оскомину интернете. В ее сообществе  всего 
около 200 подписчиков. Но выходки их намного необычней.

Так Дмитрий Жабин 20-летний студент утопил свой iPhone в ведре с 
водой, видеозапись этого поступка за пару дней собрала 2700 просмотров, 
сколько из них воспроизведено со смартфонов не уточняется. Парень рас-
сказал, почему это сделал:

- iPhone я купил себе на Новый год, но стал замечать, что из-за него все 
меньше вижусь с друзьями. Поэтому я утопил телефон и с того времени уже 
успел много с кем встретиться. С теми, с кем раньше переписывался в соц-
сетях.

Новосибирцы сначала испугались странных плакатов, призывающих вы-
бросить гаджеты, а потом задумались: «не пора ли стереть пару приложений 
из смартфона».

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
 Педагоги считают, что в письме от руки есть много положительных мо-

ментов. Письмо в любом виде – это внешнее выражение внутреннего мира 
человека, но в почерке личность отражается четче, чем в компьютерном со-
общении. Можно сказать, что почерк – это лицо, изображенное буквами. 
Обучение красивому письму положительно влияет на характер: развивается 
аккуратность, целеустремленность, ответственность и стрессоустойчивость. 
Порой по почерку определяется отношение к собеседнику, красивые ровные 
буквы вызывают положительные эмоции и уважение. Компьютер же этот 
момент вовсе упускает.Получается, что интернет переписка, это очередная 
возможность спрятаться от реальных людей. Человек за монитором не посме-
ется над каракулями, но и не восхититься вензелям. «Бумажные письма» - это 
попытка выглянуть из-за цифровой ширмы.

Игорь ДМИТРИЕВ

Прочь от интернета!



Ïðîôíàñòèë, Ãëàäêèé ëèñò
Ñàéäèíã, Âîäîñòî÷íûå ñèñòåìûÑàéäèíã, Âîäîñòî÷íûå ñèñòåìû
ÃÊË, ÃÊËâ, ÃÂË, ÃÂËâ, Ïðîôèëè ÃÊË, ÃÊËâ, ÃÂË, ÃÂËâ, Ïðîôèëè 
ÄÂÏ, ÄÑÏ, ÎÑÏ, ÔàíåðàÄÂÏ, ÄÑÏ, ÎÑÏ, Ôàíåðà
Óòåïëèòåëè, Ãèäðî-ïàðîèçîëÿöèÿÓòåïëèòåëè, Ãèäðî-ïàðîèçîëÿöèÿ
Ïåíîïëàñò, ÏîðîëîíÏåíîïëàñò, Ïîðîëîí
Îíäóëèí, Ðóáåðîèä, Áèòóì Îíäóëèí, Ðóáåðîèä, Áèòóì 
Ñåòêà («Ðàáèöà», ïëàñòèêîâàÿ)Ñåòêà («Ðàáèöà», ïëàñòèêîâàÿ)
Öåìåíò, Ïåñîê, Ãðàâèé Öåìåíò, Ïåñîê, Ãðàâèé 
Áëîêè ñòåíîâûå,Ïëèòêà òðîòóàðíàÿÁëîêè ñòåíîâûå,Ïëèòêà òðîòóàðíàÿ
Áðóñîê,Ðåéêà,Ïëèíòóñ,Øòàêåòíèê, ØòàïèêÁðóñîê,Ðåéêà,Ïëèíòóñ,Øòàêåòíèê, Øòàïèê
Øïàêëåâêà, øòóêàòóðêà, êëåé, ðîâíèòåëü,êðàñêàØïàêëåâêà, øòóêàòóðêà, êëåé, ðîâíèòåëü,êðàñêà
ã. Æåëåçíîãîðñê, óë. Òðàíñïîðòíàÿ, 50. ×àñû ðàáîòû: ñ 9ã. Æåëåçíîãîðñê, óë. Òðàíñïîðòíàÿ, 50. ×àñû ðàáîòû: ñ 90000 äî 18 äî 180000, áåç âûõîäíûõ, áåç âûõîäíûõ
 8-964-103-59-90 

ÏÏÏÏÏÏÏðððððîîîîîôôôôôôôííííàààààñññññòòòòèèèèëëëë ÃÃÃÃÃÃÃëëëëàààààääääêêêêèèèèéééééééé ëëëëèèèèñññññòòòòÏÏÏÏÏÏÏÏÏðððððîîîîîôôôôôôôííííàààààñññññòòòòèèèèëëëë ÃÃÃÃÃÃÃëëëëàààààääääêêêêèèèèéééééééé ëëëëèèèèñññññòòòò
ñêëàä - ìàãàçèí ñêëàä - ìàãàçèí “ ÈÑÊÎÌ ““ ÈÑÊÎÌ “

ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÄÎÑÒÀÂÊÀ 
 ïî çâîíêó, ïî çâîíêó,

ÎÏËÀÒÀ ÎÏËÀÒÀ 
ïðè  ïðè  

ïîëó÷åíèèïîëó÷åíèè

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÔÓÐÃÎÍ V - 42 êóáà

ìèêðîàâòîáóñ
äî 1 òîííû

ÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ, ÎÁËÀÑÒÜÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ, ÎÁËÀÑÒÜ

  55 òîíí òîíí

 8-952-622-56-95
 8-964-548-45-48

Р Е К Л А М А priilimiya@gmail.comГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ 
2 октября  2014г. № 40 (8760) 13

 8-924-615-7646

ÈëèìÀâòîÒðàíñ ÈëèìÀâòîÒðàíñ 
* Ãðóçîïåðåâîçêè ãîðîä,ðàéîí, îáëàñòü* Ãðóçîïåðåâîçêè ãîðîä,ðàéîí, îáëàñòü
* Ñáîðíûå ãðóçû èç ã.Èðêóòñêà, â ã.Èðêóòñê* Ñáîðíûå ãðóçû èç ã.Èðêóòñêà, â ã.Èðêóòñê
* Îôîðìëåíèå äîãîâîðîâ, îò÷åòíàÿ äîêóìåíòàöèÿ* Îôîðìëåíèå äîãîâîðîâ, îò÷åòíàÿ äîêóìåíòàöèÿ
*Óñëóãè ãðóç÷èêîâ, ýêñïåäèòîðîâ*Óñëóãè ãðóç÷èêîâ, ýêñïåäèòîðîâ

Íàëè÷íûé è áåçíàëè÷íûé ðàñ÷åò, Íàëè÷íûé è áåçíàëè÷íûé ðàñ÷åò, 
ðàññðî÷êà ïëàòåæàðàññðî÷êà ïëàòåæà

Ïðèãëàøàåì ê ñîòðóäíè÷åñòâó âîäèòåëåé Ïðèãëàøàåì ê ñîòðóäíè÷åñòâó âîäèòåëåé 
ãðóçîâîãî àâòîòðàíñïîðòàãðóçîâîãî àâòîòðàíñïîðòà

 8-914-905-60-27

настройка настройка 

компьютеракомпьютера

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

ÐÅÌÎÍÒÐÅÌÎÍÒ
êâàðòèð,êâàðòèð,
âàííûõâàííûõ
êîìíàò.êîìíàò.

ÑàíòåõíèêàÑàíòåõíèêà
ÓñòàíîâêàÓñòàíîâêà

äâåðåéäâåðåé

 

 8-950-147-00-52

âíóòðåííÿÿ 
îòäåëêà ïîä êëþ÷:
ламинат, паркетная ламинат, паркетная 
доска, линолеум, доска, линолеум, 
кафельная плитка, кафельная плитка, 
межкомнатные межкомнатные 

перегородки, двери, перегородки, двери, 
стеновые панели, стеновые панели, 
гипсокартон, обоигипсокартон, обои

 8-908-645-20-45

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÊÐÀÍ 3 òíÊÐÀÍ 3 òí
ÁÎÐÒÁÎÐÒ 5 òí 5 òí
ýâàêóàòîðýâàêóàòîð
ýêñêàâàòîð, ñàìîñâàëýêñêàâàòîð, ñàìîñâàë

ÞÐÈÑÒÞÐÈÑÒ Âàëåâè÷ Âàëåâè÷
Îêñàíà ÌèõàéëîâíàÎêñàíà Ìèõàéëîâíà             
÷àñòíàÿ ïðàêòèêà
èñêîâûå çàÿâëåíèÿ 

êîíñóëüòàöèè
ïðåäñòàâèòåëüñòâî â ñóäå

îáñëóæèâàíèåîáñëóæèâàíèå
 þðèäè÷åñêèõ  ëèö þðèäè÷åñêèõ  ëèö

8-952-62-57-1978-952-62-57-197
3-46-093-46-09

 ÞÐÈÑÒ  ÞÐÈÑÒ   
×åõîâñêàÿ×åõîâñêàÿ
ËþäìèëàËþäìèëà

ÂàñèëüåâíàÂàñèëüåâíà
ãðàæäàíñêèå ãðàæäàíñêèå 

äåëàäåëà

8-964-107-31-068-964-107-31-06
8-950-108-11-758-950-108-11-75  8-964-107-65-23

ÐÅÌÎÍÒ ÐÅÌÎÍÒ 
è ÍÀÑÒÐÎÉÊÀè ÍÀÑÒÐÎÉÊÀ

ÏÊ  ÏÊ  
îáîðóäîâàíèÿîáîðóäîâàíèÿ

óñòàíîâêà óñòàíîâêà 
ïðîãðàììïðîãðàìì

 8-964-732-5678,
8-908-658-44-49

ÐÅÌÎÍÒÐÅÌÎÍÒ
телевизоровтелевизоров
ноутбуковноутбуков
компьютеровкомпьютеров
мониторов ж/кмониторов ж/к
планшетов, планшетов, 
сот.телефоновсот.телефонов

установка установка 
WINDOWS WINDOWS 
АНТИВИРУСАНТИВИРУС

заявкизаявки с 9 с 90000-11-110000

8-908-665-02688-908-665-0268

ÞÐÈÑÒÞÐÈÑÒ
ÃÎÐÁÓÍÎÂÃÎÐÁÓÍÎÂ

ÈÃÎÐÜ ÞÐÜÅÂÈ×ÈÃÎÐÜ ÞÐÜÅÂÈ×
ïîìîùü ïðàâîâîãî õàðàêòåðàïîìîùü ïðàâîâîãî õàðàêòåðà

 ãðàæäàíñêîå, 
ñåìåéíîå, æèëèùíîå
è äð.îòðàñëè ïðàâà;
 óñòíûå êîíñóëüòàöèè
ïðàâîâîå ñîïðîâîæäåíèå 
äåÿòåëüíîñò ïðåäïðèÿòèé

 3-11-43
 8-908-645-21-91

   с 10   с 1000 00 до 20до 200000

бытовые бытовые 
услуги:услуги:
плотник, плотник, 
электрик, электрик, 
сантехниксантехник
ремонт ремонт 

помещенийпомещений
ГарантияГарантия

8-964-103-16-56

3 òîííû3 òîííû

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

ìåáåëüíûé
ôóðãîí  

äë.  4,20

8-964-350-73-76
Êóïëþ äèçòîïëèâîÊóïëþ äèçòîïëèâî

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ

ÍèçêèåÍèçêèå
öåíû!öåíû!
Óñëóãè ãðóç÷èêîâÓñëóãè ãðóç÷èêîâ

Áóäêà, 1,5 òí; 5 òí.Áóäêà, 1,5 òí; 5 òí.
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

 8-924-543-1757
8-950-058-8784

ÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ, ÎÁËÀÑÒÜÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ, ÎÁËÀÑÒÜ
ÃÀÇÅËÜ, ÔÓÐÃÎÍ,ÃÀÇÅËÜ, ÔÓÐÃÎÍ,

1,51,5ò. , 6 ìåñòò. , 6 ìåñò

 8-914-888-79-79

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
Áîðò - 5 ò.Áîðò - 5 ò.
Êðàí - 3 ò.Êðàí - 3 ò.
óñëóãè ýâàêóàòîðàóñëóãè ýâàêóàòîðà

 8-950-078-1111

Студия натяжных потолковСтудия натяжных потолков    
«Soffitto»«Soffitto»  
снижение цен снижение цен 

на 25%на 25%
  высокое качествовысокое качество
  короткие срокикороткие сроки
  низкие цены (от 550 р. за кв.м.)низкие цены (от 550 р. за кв.м.)
  Монтаж специалистами из БратскаМонтаж специалистами из Братска
Рассрочка до 2-х мес.Рассрочка до 2-х мес.
приходите, ждем вас приходите, ждем вас 

в ТД «МУРАВЕЙ» Иващенко, 8в ТД «МУРАВЕЙ» Иващенко, 8

 8-914-945-61-14 8-914-945-61-14

ðàçáëîêèðîâêà
è ïðîøèâêà
òåëåôîíîâ, 

ñìàðòôîíîâ,
PSP, 

íàâèãàòîðîâ
 óñòàíîâêà

ïðîãðàìì
Ìàã.ØÀÍÑÌàã.ØÀÍÑ

îòäåë ÄÈÑÊÎ-ÌÈÐîòäåë ÄÈÑÊÎ-ÌÈÐ

8-914-939-8764

2 òîííû2 òîííû
ôóðãîíôóðãîí

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

 8-983-411-41-78

Все виды Все виды 
сантех-сантех-
нических нических 
работработ любой  любой 
сложностисложности
Гарантия Гарантия 
качествакачества

 РОЛЛО - ШТОРЫ РОЛЛО - ШТОРЫ

Легко управлять,  Легко управлять,  
приятно использоватьприятно использовать

Òêàíè Òêàíè 
íàíà
 ëþáîé âêóñ  ëþáîé âêóñ 
â êàòàëîãå â êàòàëîãå 

ò. ò. 8-964-264-85-468-964-264-85-46

ïîñòðîèìïîñòðîèì
áàíþáàíþ
ãàðàæãàðàæ
áåñåäêóáåñåäêó

8-914-884-4726
8-952-622-5493

  8-952-631-48-488-952-631-48-48

ÐÅÌÎÍÒÐÅÌÎÍÒ
àâòîñòåêîë àâòîñòåêîë 

(ñêîëû,(ñêîëû,
 òðåùèíû) òðåùèíû)

8-914-000-9989

ÃÎÐÎÄÃÎÐÎÄ
ÐÀÉÎÍÐÀÉÎÍ

ÎÁËÀÑÒÜÎÁËÀÑÒÜ
ÁÛÑÒÐÎ, ÁÛÑÒÐÎ, 
ÍÅÄÎÐÎÃÎÍÅÄÎÐÎÃÎ

óñëóãè ãðóç÷èêîâóñëóãè ãðóç÷èêîâ

ÒÅÍÒÒÅÍÒ
2 2 
òîííûòîííû

ì/àâòîáóñ,ì/àâòîáóñ,
4WD4WD

1òîííà1òîííà
áóêñèðîâêàáóêñèðîâêà  

ë/àâòîë/àâòî

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÐÓÇÎ

ÐÅÌÎÍÒÐÅÌÎÍÒ
ÊÂÀÐÒÈÐ ÊÂÀÐÒÈÐ 
è ÎÔÈÑÎÂè ÎÔÈÑÎÂ

  ëþáîé ëþáîé 
ñëîæíîñòèñëîæíîñòè

Îáëèöîâêà êàôåëåìÎáëèöîâêà êàôåëåì

8-902-541-77-77

ÐÅÌÊÎÌÏÐÅÌÊÎÌÏ

маг «шанс», отдел «ДИСКОМИР» с 11 до 19

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

Ðåìîíò è íàñòðîéêà ÏÊ,  Ðåìîíò è íàñòðîéêà ÏÊ,  
Óñòàíîâêà ñèñòåìûÓñòàíîâêà ñèñòåìû

Óäàëåíèå ÑÌÑ-âûìîãàòåëåé,áàíåðîâÓäàëåíèå ÑÌÑ-âûìîãàòåëåé,áàíåðîâ
íàñòðîéêà WI-FIíàñòðîéêà WI-FI

Ïðèíèìàåì á/ó íîóòáóêè, ÏÊ.Ïðèíèìàåì á/ó íîóòáóêè, ÏÊ.
Ðåìîíò íîóòáóêîâÐåìîíò íîóòáóêîâ

ВЫЕЗД СПЕЦИАЛИСТА НА ДОМ, ВЫЕЗД СПЕЦИАЛИСТА НА ДОМ, 
ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ НА УСЛУГИ!ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ НА УСЛУГИ!

ÏÐÎÄÀÌÏÐÎÄÀÌ
    Ìåòàëëî÷åðåïèöàÌåòàëëî÷åðåïèöà
    Ïðîôëèñò êðîâåëüíûé, ñòåíîâîéÏðîôëèñò êðîâåëüíûé, ñòåíîâîé
    Ãëàäêèé ëèñòÃëàäêèé ëèñò
    Âîäîñòî÷íûå ñèñòåìûÂîäîñòî÷íûå ñèñòåìû
    Ýëåìåíòû êðîâëèÝëåìåíòû êðîâëè
    Óòåïëèòåëü, ïåíîïëàñòÓòåïëèòåëü, ïåíîïëàñò
    Ñîòîâûé ïîëèêàðáîíàò Ñîòîâûé ïîëèêàðáîíàò 
 ( ïðîçðà÷íûé, öâåòíîé)    ( ïðîçðà÷íûé, öâåòíîé)   
    ÌåòàëîïðîêàòÌåòàëîïðîêàò
   Ïðîôèëüíàÿ òðóáà Ïðîôèëüíàÿ òðóáà
    Êðóãëàÿ òðóáàÊðóãëàÿ òðóáà
    ÓãîëîêÓãîëîê
  Òåïëèöû Òåïëèöû 
óñèëåííûå èç   óñèëåííûå èç   
ïðîôèëüíîé òðóáû  ïðîôèëüíîé òðóáû                                                                                          
  ÄÂÏ, ôàíåðà, ÄÂÏ, ôàíåðà, 
  ãèïñîêàðòîíãèïñîêàðòîí
  ìåòàëëîñåòêàìåòàëëîñåòêà                                                                                            

 8-950-123-52-63,  8-950-123-52-63, 
  8-950-108-49-918-950-108-49-91

ÍÈÇÊÈ
Å ÖÅÍ

Û !

ÄÎÑÒÀÂÊÀÄÎÑÒÀÂÊÀ

ТЕПЛИЦЫТЕПЛИЦЫ
усиленныеусиленные

сотовый поликарбонатсотовый поликарбонат
цветной, прозрачныйцветной, прозрачный

Утеплители  рубероид,Утеплители  рубероид,
стеклозол по самым низким ценамстеклозол по самым низким ценам

8-964-350-73-76

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

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

äî 2 òîííäî 2 òîíí
òåðìîáóäêàòåðìîáóäêà
õîëîäèëüíèêõîëîäèëüíèê

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

8-964-354-53-00

1,5 òîííû1,5 òîííû

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

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

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

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

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

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

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

каждоевоскресенье скидка 10%

ÏÎÐÒÜÅÐÍÀß ÏÎÐÒÜÅÐÍÀß 
ÒÊÀÍÜÒÊÀÍÜ
ÒÞËÜ ÎÒ 45 ÒÞËÜ ÎÒ 45 ð.ð.  
ÇÀ ÌÅÒÐÇÀ ÌÅÒÐ
ÂÓÀËÜÂÓÀËÜ
ÏÐßÆÀÏÐßÆÀ
ìàã. «ÒÊÀÍÈ»:ìàã. «ÒÊÀÍÈ»:
10 êâ., 9 äîì10 êâ., 9 äîì

8-964-103-5893

äîäî    11  
òîííûòîííû

ãðóçîâîé ãðóçîâîé 
òåíòòåíò

ÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

 8-924-828-8500

ÏÎÊÐÀÑÊÀ
êîæàííûõ êóðòîê
ÓÍÒÛ- ïðîäàæà, 

ðåìîíò
Äîì Áûòà, 

1 ýòàæ

8-950-123-56-418-950-123-56-41

ÄÂÅÐÈÄÂÅÐÈ
ÎÊÍÀÎÊÍÀ

ïî öåíàì ïî öåíàì 
ã.Áðàòñêàã.Áðàòñêà
ÄîñòàâêàÄîñòàâêà
ÓñòàíîâêàÓñòàíîâêà

ÌÀÑÒÅÐ íà ×ÀÑÌÀÑÒÅÐ íà ×ÀÑ
КРУГЛОСУТОЧНОКРУГЛОСУТОЧНО
Все виды мужских работ на дому.Все виды мужских работ на дому.
Устранение любых неполадок.Устранение любых неполадок.
Установка стиральных машин.Установка стиральных машин.
Монтаж карнизов, люстр, сборка мебели.Монтаж карнизов, люстр, сборка мебели.
Услуги грузчика.Услуги грузчика.
Работы перфоратором и многое другое.Работы перфоратором и многое другое.

Расценки договорные! У нас ДЕШЕВЛЕ!Расценки договорные! У нас ДЕШЕВЛЕ!

  8-914-916-72-618-914-916-72-61



ПРОДАМПРОДАМ
 4-ком. (10-3-4эт.), 
74,6 м.кв. Или мена с 
доплатой. Варианты. 
 8-924-715-95-44.
 4-ком. (8-3-4эт.), 
112,4 м.кв, лоджия, 
балкон, без ремонта. 
2600 000. Торг с реаль-
ным покупателем.  
8-952-631-48-72.
 4-ком. (6-2-5эт.), 
ж/д, 62,2, 1600 000. 
Торг.  8-914-925-57-
44.
 3-ком. (10-10-2эт.). 
 8-908-648-66-28.
 3-ком. (10-3-3эт.), 
у/п, 1600 000.  3-22-
22.
 3-ком. (10-10-1эт.). 
 8-924-619-10-77, 
8-983-418-74-81.
 3-ком. (10-10-5эт.). 
 8-914-919-34-54.
 3-ком. (8-14-2эт.). 
у/п, л/з. ч/ремонт. Торг. 
 8-924-613-27-06.
 3-ком. (8-13-1эт.), 
у/п, м/п, ж/д, в/сч,  
л/з, пол теплый. 64,9. 
 8-913-527-16-52, 
8-963-956-41-65.
 3-ком. (8-5а-4эт.)+ 
гараж рядом с домом. 
 8-908-669-45-85.
 3-ком. (7-5-8эт.), 
ж/д, л/з, 1-СПК, нов. 
сант. 53,3 м.кв.  
8-914-944-68-92.
 3-ком. (7-6-4эт.), 
ж/д, в/сч, СПК, лами-
нат, 59 м.кв.  8-904-
154-73-99.
 3-ком. (6а-3-3эт.).  
8-914-888-33-90.
 3-ком. (6а-2-5эт.).  
8-924-533-02-60.
 3-ком. (6-11-3эт.), 
ж/д, д/ф, 53 м.кв. Сроч-
но.  8-914-010-98-99.
 3-ком. (6-5-5эт.), 
ж/д, д/ф., 62,6 м.кв. 
1500 000.  8-964-118-
36-63.
 3-ком. (6-12-5эт.).  
8-908-665-09-32.
 3-ком. (6-9-3эт.), у/п, 
в/сч., 61,4.  8-908-
669-45-85, 8-914-920-
65-74.
 3-ком. (6-10), 63 
кв.м., СПК, евроре-
монт, все замены.  
8-950-109-97-08.
 3-ком. в 6 кв., 4 эт. 
59 м.кв.  8-983-416-

15-04.
 3-ком. (4-1-4эт.), 
у/п, л/СПК, 2ж/д, д/ф, 
ремонт, 61,4 м.кв. 1500 
000. Срочно.  8-908-
669-45-85.
 3-ком. по ул. Ива-
щенко-9, 1эт., СПК, 
капремонт, евро/дверь, 
ламинат, ч/меблир. 
62,1м.кв. 1750 000. 
Торг.  8-904-115-14-
14.
 3-ком. (1-67-5эт.), 
ж/д, 950 000.  8-964-
817-26-78.
 3-ком. (10-10, 3 
этаж),1800 000. Торг. 
 8-914-87-03-171. 
 3-ком. (1-115).  
8-914-919-64-77.
 1/6 долю в 3-ком. 
(1-115-3 эт.),61,4 кв.м., 
400 000, есть возмож-
ность выделить комна-
ту, можно под МСК.  
8-914-012-41-36.
 3-ком. в п. Янгель в 
отл. сост. Варианты. 
8-964-735-31-75.
 3-ком. в п. Янгель. 
Недорого.  8-983-
463-92-24.
 3-ком. в п. Берез-
няки, с з/уч., баня.  
8-924-611-39-66.
 2-ком. (8-4-1эт.) с 
мебелью.  48 м.кв.  
3-09-27, 8-924-619-36-
25.
 2-ком. (8-4-2эт.).  
8-914-892-16-45.
 2-ком. (8-5-4эт.). 
Док-ты готовы.  
8-914-928-20-74, после 
15.
 2-ком. (8-1-1эт.). 
 8-914-924-39-45, 
8-914-00-38-790.
 2-ком. (8-11), СПК, 
кафель, линолеум, 
м/к двери, все сч.   
8-950-087-06-05. 
 2-ком. (8-14-2эт.). 
 3-38-35, 8-964-213-
42-06.
 2-ком. в 8 кв., СПК, 
ч/меблир.  8-964-
289-24-41.
 2-ком. (7-8).  
8-950-095-45-48.
 2-ком. (7-3-1эт.), 
СПК, дверь, в хор. сост. 
+ новая прихожая. Ре-
альному покупателю 
– торг.  8-964-545-
67-00.
 2-ком. (7-1-1эт.). 

1000 000.  8-964-103-
79-10, 8-964-808-08-16.
 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.  8-908-669-45-
85.
 2-ком. по ул. Ян-
геля-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. Ян-
геля-3, 2 эт., 52 м.кв., 
1495 000, торг.  
8-914-910-94-31.
 2-ком. по ул. Янгеля, 
5эт, 50,6 м.кв.  на две 
стороны.  8-983-407-
84-33.
 2-ком. (6-6-4эт.). 
1500 000. Торг.  
8-950-074-72-67.
 2-ком. (6-8).  
8-964-545-09-02.
 2-ком. (6-3-1эт.), 
ж/д., СПК, к/разд.  
8-914-891-36-89.
 2-ком. (6а) у/п, 
м/п, м/к двери. СПК. 
53 м.кв.  в хор. сост. 
 8-950-109-97-08, 
8-964-275-28-77.
 2-ком. (6а-5-5эт.), 
у/п, 52,5 м.кв., ч/ме-
блир. + быт.техника. 
 8-964-22-15-241, 
8-950-109-95-43.
 2-ком. (6-16-6эт.).  
8-964-100-77-04.
 2-ком. (3-18-4эт.), 
ж/д, 42 м.кв. торг.  
8-914-902-12-35.
 2- ком. (3-19-4эт.), 
п/планир, ремонт.  
8-950-108-47-95, 8-950-
129-66-26.
 2-ком. (3-24-2эт.).  
8-950-123-51-60.
 2-ком. (2-61-2эт.), 
СПК, п/планир. Или 
мена на 1-ком. во 2-6 
кв-ле. 1000 000.  
3-22-22.
 2-ком. (2-50-2эт.), 
36м.кв.  8-924-549-
97-74.
 2-ком. (2-20-2эт.).  
8-983-411-41-78.
 2-ком. во 2 кв., д/
дом, с мебелью.  
8-914-003-36-23. 
 2-ком. (1-55-3эт.), 
нов. дом, у/п, СПК, 
нов. сант. 35,8. 850 000. 
 8-908-669-45-85.
 2-ком. (1-53,),, у/п, 
50,4 м.кв. д/ф, ремонт. 
 1200 000.  8-983-

407-24-54.
 2-ком. по ул. Ива-
щенко-5, 4 эт., ч/ме-
блир., + техника, в/сч., 
ж/д., 800 000.  8-914-
001-28-64.
 2-ком. по ул. Ива-
щенко-9, 3 эт, д/ф, ж/д, 
б/з, вся новая сантех-
ника. Хороший ремонт. 
Торг. Или мена на 
1-ком. в 8 кв-ле. Вари-
анты.  8-964-109-48-
58. 
 2-ком. по ул. Ива-
щенко-11, 5эт., без 
ремонта. 950 000.  
8-964-656-97-81.
 2-ком. по ул. Ива-
щенко-3. 8-964-126-
70-97.
 2-ком. в д/доме в 
п. Новая Игирма.  
8-964-108-48-18.
 1-ком. (10-7-3эт.), 
у/п, м/п, ж/д, СПК, 
б/з.,35,6 м.кв., ч/ме-
блир.  8950-147-09-
22.
 1-ком. (8-11-1эт.).  
8-964-220-27-54.
 1-ком. (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, (7-8-4эт.), 
п/планир., СПК.  
8-950-100-39-52.
 1-ком. (7-6-4эт.), 
ремонт.  8-950-118-
40-08.
 1-ком. (7-2-1эт.), 
ж/д, ремонт.  8-964-
222-31-70.
 1-ком. (6-8-1эт.). 
Ремонт, док-ты гот-вы. 
Свободна.  8-914-
918-72-82.
 1-ком. (1-87) в д/
доме, теплая. Срочно. 
 8-964-217-03-10.
 1-ком. (2-66-1эт.), 
ж/д, СПК, нов.сант., 
30м.кв.  8-923-317-
94-24.
 1-ком. (3-19-2эт.), 
без ремонта, 620 000, 
торг. Ипотека, МСК + 
доплата.  8-914-936-
04-12.  
 1-ком. (3-28) с бал-
коном, 750 000. Док-ты 
гот-вы.  8-924-609-
01-10, 8-914-936-03-70.
 1-ком. (3-31).  
3-45-56.
 1-ком. по ул. Янге-
ля-3, 3 эт., с/у разд., в 
хор. сост.  8-914-916-
46-53, 8-964-229-20-22.

 1-ком. по ул. Янге-
ля-12.  8-914-942-
80-34.
 1-ком. (35м.кв.) в п. 
Янгель, 3 эт., балкон, 
мкр. Звездный. Недо-
рого. Торг.  8-924-
716-46-07, 3-08-81.
 Секцию в общ. №4, 
5эт., хорошее состоя-
ние, 630 000. Ипоте-
ка, МСК+доплата.  
8-964-288-95-00.
 Секцию в общ. №5, 
5эт., меблиров. 800 000. 
 8-950-108-44-47. 
 Секцию в общ. №6, 
2 эт. 700 000. Торг.  
8-964-275-40-43.
 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.
 Секцию (6а-8-5эт.). 
 8-914-919-28-08.
 Секцию в общ. №7. 
 8-914-013-29-48, 
8-914-013-04-96.
 Комнату в общ. №3, 
2 эт. 18м.кв.  8-924-
549-97-74
 Цоколь ухоженный 
(2-20) с большой кла-
довкой. 550 000. Мож-
но под маткапитал+ 
200 000. Рассрочка.  
8-924-828-86-05.
 Коттедж 4-ком. по 
ул. Нагорная, ц/о, ка-
нализ., сигнализ.  
8-964-350-74-95.
 Коттедж в ч/гор., 
пер. Донской, 3-ком, 
2-эт., ц/о, септик, ме-
бель и быт.техника. 
113,4 м.кв. баня, 2 га-
ража.  8-964-104-49-
42.
 Коттедж  по пер. 
Донской. Срочно.  
8-914-893-42-24.
 Коттедж в ч/горо-
да. 1200 000. Торг.  
8-964-226-24-80.
 Коттедж в 13 мкр, 2 
эт., брус, 5 комнат, 2 га-
ража. Стайка, теплица, 
9 соток, 2800 000.  
8-914-898-73-86.
 Дом 2-эт. в ч/города. 
 8-914-900-42-06.
 Дом жилой недо-
строенный по дороге 
в 13 мкр., 3-эт.,(2 эт. – 
кирпич., 3эт.- брус) с 
подвалом.  8 млн. руб. 
 3-22-22.
 2-ком. коттедж  в п. 
Донецкого ЛПХ с з/уч., 
СПК, нов. сант., все 

сч. Док-ты гот-вы.  
8-908-669-45-85.
 Дом в п. Донецого 
ЛПХ, СПК, нов. баня, 
2 тепл.  8-964-822-
03-08.
Дом 3-ком., 1-эт, 
брус, на 2-х хозяев, 
обшит сайдингом. П. 
Речушка, ул. Вокзаль-
ная. Отопление печ-
ное, бойлер, 48,3 м.кв., 
з/уч. 11 соток, баня, 
тепл, хоз.постр. Все в 
собственности. Док-ты 
гот-вы.  8-908-669-
45-85, 8-950-149-94-22, 
после 18.
 Дом в п. Новая 
Игирма, 103 м.кв, сква-
жина, септик, канали-
зация, СПК,  2 гаража, 
баня с бассейном, л/
кухня.  8-964-270-
60-49.
 Дом в п. Новая 
Игирма.  8-964-220-
33-59.
 Здание нежилое 
в центре города.  
8-908-643-28-38.
 Дачу в кооп. «Лес-
ная поляна», 3 линия. 
 8-964-103-17-54.
 Дачу в кооп. «Лес-
ная поляна», 3 линия, 
теплица. Баня, насаж-
дения.  8-964-211-
07-05.
 Дачу в кооп. «Лес-
ная поляна», 11 линия. 
Есть все.  8-914-910-
97-09.
 Дачу в кооп. «Лес-
ная поляна», 1 линия. 
 8-924-549-60-46.
 Дачу в кооп. «Лес-
ная поляна», 2-эт, 2 
теплицы п/к, баня, все 
новое.  8-964-735-
36-79.
 Дачу в кооп. «Лес-
ная поляна», 1 линия. 
 8-924-549-60-46, 
3-47-31.
 Дачу в кооп. «Лес-
ная поляна», 8 линия, 5 
мин. от остановки. Или 
мена на а/м. 8-914-
937-67-01.
 Участок в кооп. 
«Лесная поляна», 18 
линия.  8-964-21-75-
093, 8-924-82-62-035. 
 Дачу в Илимске. 
 8-902-544-03-35, 
8-902-767-41-94.
 Дачу в кооп. «Стро-
итель», ул. 1-я Стро-
ительная, + лодку 
+мотор +сейф.  
8-914-888-33-90.

 Дачу в кооп. «Стро-
итель», на берегу, есть 
всё.  8-964-221-52-
41.
 Дачу в кооп. «Илим-
ский садовод»,  на-
саждения, мебель.  
8-983-463-92-24.
 Дачу на разбор в 
кооп. «Ветеран».  
8-964-656-97-81.
 Дачу  в  кооп. «Не-
ктар», срочно. Недоро-
го.  8-914-890-74-56.
 Дачу в Таёжном на 
разбор. 8-914-910-
94-31
 Гараж выше по-
ликлиники, 2 ряд, яма 
аварийная.  8-914-
923-39-03, 8-964-223-
07-21.
 Гараж выше 8-14, 2 
ряд.  8-902-541-97-
51.
 гараж кирпич в 8 кв-
ле. 5 8-964-126-70-97.
 Гараж выше поли-
клиники, 1 ряд, ворота 
высокие.  3-38-35, 
8-964-213-42-06.
 Гараж на Горбаках, 
на 2 а/м.  8-904-134-
25-01.
 Гараж выше родни-
ка в отл. сост., без ямы. 
 8-904-134-25-01.
 Гараж на Горбаках. 
 8-914-942-80-34.
 Гараж на Горбаках. 
 8-904-154-78-78.
 Гараж на Горбаках, 
2 линия. 8-914-910-
94-31.
 Гараж на Горбаках 
(6х6).  3-26-83, 3-20-
07, 8-914-000-39-80.
 Гараж на Северном 
(6,5х5), 10линия, под 
груз а/м, сигнализ.  
8-914-916-49-33.
 Гараж на Северном 
(5х6), 3 ряд снизу.  
8-914-870-21-30.
 Гараж на Северном. 
5 8-964-810-71-85.
 Гараж в р-не горно-
лыжной трассы слева. 
 8-914-906-60-80.
 Гараж в р-не старого 
хлебозавода.  8-952-
634-63-53.
 Гараж выше пер. 
Иртышский, 1 ряд, нов. 
крыша, сигнализ., под-
вал кирпич. 220 000.  
8-964-654-79-99.
 Гараж выше 1 кв-ла, 
яма кирпич, сигнализ. 
220 000. Торг.  8-964-
654-7-999.
 Гараж выше 200 
аптеки, яма смотр.  
8-950-108-48-48.
 Гараж в р-не СТО 

«Гарант».  8-914-
910-97-09.
 Гараж.  8-908-
665-09-32.

МЕНАМЕНА  
 3-ком. в 6 кв-ле 
на две квартиры.  
8-908-645-20-99.
 3-ком. на 1-ком. в 8 
кв-ле с доплатой. Ва-
рианты.  8-983-241-
06-53.
 3-ком. на 1-ком. с 
доплатой.  8-908-
645-29-70.
 3-ком. (10-10-1эт.) 
на 4-ком.  или коттедж. 
 8-908-645-46-92.
 2-ком. по ул. Ива-
щенко-11 на квартиру в 
Усть-Илимске.  7-25-
95, 8-914-906-09-25.
 2-ком. (7-3) на две в 
к/домах.  8-924-714-
22-49.
 Дом в п. Донецого 
ЛПХ, СПК, нов. баня, 
2 тепл., на 2-3-ком.   
8-964-822-03-08.
 3-ком.  в п. Мама 
на любую в Железно-
горске. Или продам за 
маткапитал.  8-914-
872-42-23.

СНИМУСНИМУ  
 2-ком. в к/доме без 
мебели на длит. срок в 
6,2 кв-х. Оплата поме-
сячно.   8-983-694-
54-83.
 квартиру в центре, 
на длит. срок.  8-924-
831-97-92.

СДАМСДАМ  
 1-комнатную 
квартиру 7 квар-
тал. 
8-964-211-11-97, 
после 18-00.

****
 2-комнатную 
квартиру мебли-
рованную, на дли-
тельный срок.
8-964-221-51-04.

Эта услуга доступна всем жителям районаЭта услуга доступна всем жителям района
Чтобы подать в «Газету Приилимья» Чтобы подать в «Газету Приилимья» 
бесплатное объявление некоммерческого бесплатное объявление некоммерческого 

характера, просто позвонитехарактера, просто позвоните::  3-03-373-03-37
пишите СМС: 8-950-054-9598пишите СМС: 8-950-054-9598

3-03-373-03-37
Ðàáîòàåì: Ðàáîòàåì: 

ÏÍ, ÂÒ, ÑÐ, ×Ò ñ 09ÏÍ, ÂÒ, ÑÐ, ×Ò ñ 090000 äî 13 äî 130000,,  

ñ 14ñ 140000 äî 17 äî 170000;;  ÏÒ ñ 09ÏÒ ñ 090000 äî 13 äî 130000

priilimiya@gmail.com ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
2 октября 2014 г. №40 (8760)14 НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ

ÑÄÀÞÒÑß
êîìôîðòíûå
ÊÂÀÐÒÈÐÛ 
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÐÀÑÕÎÄÍÛÅ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ

 8-904-119-80-21
 8-904-119-87-388-924-536-06-63

3 ÊÎÌ.
ÊÂÀÐÒÈÐÓ 
2 ýòàæíóþ 

ñ çåìåëüíûì 
ó÷àñòêîì 

â ï.Áåðåçíÿêè

ÏÐÎÄÀÌ

 
8-950-129-76-33

ÊÂÀÐÒÈÐÛ 
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ
Ðàñõîäíûå 
äîêóìåíòû 

ïðåäîñòàâëþ

ÌÈÍÈ
ÃÎÑÒÈÍÈÖÀ

 

8-952-625-71-06

ÃÎÑÒÈÍÈÖÀ
â 

êâàðòèðàõ
ïîñóòî÷íî

 8-9501184024
3-03-37

ÑÄÀÌ
площадь под 

офис, 
или р. место

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

 

8-914-870-26-29

2-Õ ÊÂÀÐÒÈÐÓ
ïîñóòî÷íî

ÑÄÀÌ

8-924-616-7660
8-964-220-72-41

1 ÊÎÌ.
ÊÂÀÐÒÈÐÓ 

â 8 êâàðòàëå
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ìåáëèðîâàííóþ

ÑÄÀÌ

â êîìïàíèþ DANONE  
ÄËß ÐÀÁÎÒÛ ïî ÃÎÐÎÄÀÌ  ÈÐÊÓÒÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ  

ÒÐÅÁÓÞÒÑß :
ÎÏÅÐÀÒÎÐÛ 1Ñ, 

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

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

â êîìïàíèþ DANONE  
ÄËß ÐÀÁÎÒÛ ïî ÃÎÐÎÄÀÌ  ÈÐÊÓÒÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ  

ÒÐÅÁÓÞÒÑß :
ÒÎÐÃ.ÏÐÅÄÑÒÀÂÈÒÅËÈ, 

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

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

â ã.ÈÐÊÓÒÑÊ ÒÐÅÁÓÞÒÑß :
СОРТИРОВЩИК
      ПИЛОМАТЕРИАЛОВ
КРАНОВЩИК

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

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

â ã.ÈÐÊÓÒÑÊ ÒÐÅÁÓÞÒÑß :

ТОЧКОВЩИК
(ÎÏÛÒ ÐÀÁÎÒÛ, ÁÅÇ Â/Ï., 

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

ПРОДАМПРОДАМ
Диван-6500, крес-
ло -1500, стул комп. 
-700р., тумбоч-
ку-1000, зеркало-
500р, шкафы по 1500. 
Торг при осмотре. % 
8-914-876-49-65.
* М/уголок. % 8-914-
013-29-48, 8-914-013-
04-96.
* Стол для ПК. % 
3-18-74.
* Стол письменный. 
2000. % 8-904-154-
75-51.
* Кровать 1,5-сп., (ор-
топед), стенку (3,10) 
современный дизайн; 
эл/насос «Кама-10» 
новый, санки со спин-
кой. % 8-950-087-06-
05.
* Мини-диван, гар-
нитур спальный, гар-
нитур детский, стол 
для ПК, шкаф-купе. 
% 8-914-006-10-30, 
3-63-77.
* Диванчик б/у. Не-
дорого. % 8-904-134-
20-59.
* Кровать 1,5-сп, с ма-
трацем, б/у. Недорого. 
% 8-964-541-12-76.
* Табуреты ручной 
работы в ассортимен-
те, от 500р. % 8-964-
127-46-82.
* Мебель для дачи 
или для съемной 
квартиры. Срочно. 
Дешево. % 8-914-935-
30-66.

РАЗНОЕРАЗНОЕ
Ружье «Вепрь-308». 
% 8-964-220-27-54.
* Ружье ИЖ-27мм, 12 
калибр. % 8-950-118-
42-25.
* Ружье МЦ-2001, не-
дорого. % 8-950-118-
40-08.
* Банки. % 7-25-95, 
8-914-906-09-25.
* Памперсы для 
взрослых №2,3. % 
8-964-220-27-54.
* Матрац противопро-
лежневый, электрич. 
% 8-914-942-80-34.
* Сейф для ценных 
бумаг, 2 отдела. % 
8-964-541-17-04.
* Генератор на 24 В., 
водяную помпу, на-
сос гидроусилителя, 
привод вентилятора, 
куртку кож. р.56-58, 
новую, шланг 6м для 
подкачки груз. колес, 

а/магнитолу-кассет-
ник, чехлы на ВАЗ. % 
8-964-128-76-53.
* Велотренажер; ма-
шинку шв., ножную с 
эл.прив. % 8-914-893-
42-24.
* Рулон сетки рабица 
500р. % 8-914-870-21-
30.
* Ж/дверь под замок, 
шпалу ж/б.-12 шт., 
блоки ж/б-10 шт., эл/
двиг. 3кВт. % 8-964-
354-60-14, 8-914-921-
10-15.
* Ж/д под ключ, ме-
толоуголок. % 8-964-
810-84-34.
* Цинково-алюми-
ниевое покрытие 
шир.1м., дл. 7м., б/у. 
% 8-952-634-62-82. 
* Патрон токарный 
ф260. % 8-964-112-
00-56.
* Предметы быта: по-
суда (цв. стекло), эл/
быт.приборы по 100-
200р.; ультрозвук. 
стир. устр-во; мебель, 
ковры – 200-300 руб. 
в связи с отъездом. % 
8-914-916-62-24.
* Мойку-нержавейку 
(60х60) для кухни. 
Недорого. % 3-18-74. 
* Стекло оконное, 
станок д/о, канистру 
20л.,  бак оцинкован. 
% 8-964-545-67-45.
* Бижутерию по низ-
ким ценам. % 8-914-
005-97-72.

ОДЕЖДАОДЕЖДА  
 ТВ «Ролсон». % 
8-964-220-27-54.
* ТВ д-37, ТВ д-54. 
Цена договор. % 
8-964-541-17-04.
* Воздухоочиститель 
новый, 500р. Или об-
мен на мелкую быт. 
технику, стол обеден-
ный. % 8-914-887-94-
79.
* Печь «Нововятка» 
4 конф., с грилем,  в 
отл. сост. % 8-964-
541-10-25.
* С/тел. Самсунг 
Нот3. 23 000. Или ме-
няю на планшет. Торг. 
% 8-950-108-47-96.
* Магнитолу Сони 
СДХ-47, эквалайзер 
45Ват х 4. % 8-964-
54-56-884.
* Ноутбук Сименс не-
большой, 9000. Торг. 
% 8-964-803-22-85.
* Хол-к «Бирюса» 

2,20м., 15 000; стир. 
маш. «LG», на 3,5кг., 
4000. % 8-964-735-
36-79.
* Машинку «Сибирь» 
стиральную. % 7-25-
95, 8-914-906-09-25.
* Машинку стираль-
ную автомат, 3500, 
торг. % 8-914-876-49-
65. 
* Ф/аппарат профес-
сиональный Никон 
Д90, объектив 18х200. 
% 8-904-124-04-44.
* Станок д/о на 380В, 
б/пилу «Урал» +з/ч 
и цепи. % 8-914-917-
73-37.
* М/культиватор  
«Крот» б/у, в хор. 
сост. дв. импорт. но-
вый. % 8-914-936-66-
93.

ТЕХНИКУТЕХНИКУ  
 Куртку муж. мех/
кож., не б/у, с биркой, 
р. 5XL (52-54). Недо-
рого.  % 8-908-645-
24-49.
* Платье свадебное 
р.46-48, корсет. % 
8-914-905-45-67.
* Пуховик темный, 
р.44-46, ворот и ру-
кава-вязка, (Турция); 
плащ кож. р.46-48, 
(Корея), все недорого. 
% 8-964-74-75-196.
* Пуховик женский 
новый р.68, дубленку 
муж. р.54-56, брю-
ки теплые муж. р.54, 
куртку кож. с песцом, 
р.48-50,, дубленку  на 
2 года. % 8-924-633-
66-79.
* Шубу подростковую 
жен., 1000, шапку пе-
сец -1000. Платья 
р.46-48, по 500р. % 
8-904-154-75-51.
* Шубу мутон, р.46-
48, дубленку жен. 
р.50-52, натур., шапку 
жен.  норка. % 8-914-
959-70-19. 
* Дубленку натур. 
муж., р.56, цв. корич., 
дубленку натур. муж.  
цв. черный,р.56, 15 
000. % 8-914-916-61-
80.
* Берет норковый, 
т емно -вишневый , 
р.57. % 8-914-887-94-
79.
* Пальто женское 
осеннее, р.46, цв. 
черный, модное. % 
8-914-887-94-79.
* Шапку  чернобурка. 

% 8-914-013-29-48, 
8-914-013-04-96.
* Шапку норковую 
муж., шапку норко-
вую жен. % 8-950-
108-49-51.
* Свитера мужские 
р.54, берцы новые 
р.43,  сапоги мех. 
р.44,  дубленку муж. 
р.54-56, брюки зим-
ние р.54. % 8-924-
633-66-79.
* Куртку мужскую, 
крытую, натур. мутон, 
р. 52-54, недорого. % 
8-964-541-17-04.

ДЕТЯМДЕТЯМ  
Коляску зима-лето, 
цв. бордово-серый, 
4000. % 8-964-289-07-
64, 8-983-404-24-69.
* Коляску трансфор-
мер. % 8-914-905-45-
67.
* Коляску зима-лето, 
б/у 1 год. % 8-902-
541-96-46.
* Коляску зима-лето, 
цв. салатный, 8000. % 

8-983-412-47-08.
* Кроватку детскую. 
% 8-964-740-68-10.
* Коляску зима лето, 
цв. морской волны, 
1 руки. В отл. сост. 
5000. % 8-914-012-
41-36.
* Коляску зима-лето 
(Польша), в хор. сост. 
3000. % 8-914-870-30-
52.
* Коляску зима, коля-
ску лето. Недорого. % 
8-914-909-60-76.
* Кроватку с люлькой, 
балдахин, цв. розо-
вый. % 8-983-404-24-
69, 8-964-289-07-64.
* Ходунки музык., цв. 
розовый, санки-коля-
ску (цв. оранжевый). 
% 8-902-541-74-81.
* Матрац для детской 
кроватки, (гречиха-
кокос); конверт зим-
ний (цв. розовый); 
кенгурин до 12 кг. % 
8-950-123-51-93.
* Костюм осень-весна 
на девочку, рост 104 

см. % 8-964-289-07-
64, 8-983-404-24-69.
* Костюм детский 
зимний (куртка - голу-
бая, штаны – серые). 
% 8-983-404-42-46. 
* Костюм на девочку 
весна-осень, рост 104, 
комбинезоны детские 
(зима, весна, осень) 
по 500руб. % 8-983-
404-24-69, 8-964-289-
07-64.
* Кресло автомобиль-
ное детское (от 2 лет), 
1500р. % 8-964-114-
40-99.

ПРИРОДАПРИРОДА  
ПРОДАМ

Аквариум 200л. % 
8-914-888-33-90.
* Пальму красивую. 
Недорого. % 3-00-35.
* Цветы комнатные. 
Недорого. % 3-18-74.
* Кур, петуха 8 мес. % 
8-964-356-42-82.
* Картофель крупный 
домашний. % 8-952-
634-63-61.

* Картофель круп-
ный, п. Березняки. % 
8-924-537-72-73.
* Картофель едовой, 
морковь, капусту, све-
клу, редьку. % 8-964-
103-79-47.
* Картофель. П. Хреб-
товая. % 8-952-634-
63-40.
* Тыквы и кабачки. 
% 3-18-49, 8-914-934-
76-58.
* Телят породы си-
менталы, 7 мес. % 
8-924-614-17-74.
* Козочку молодую. 
% 8-964-270-78-07. 

ОТДАМ
 Котенка черного 
пушистого, папа- боб-
тейл. % 8-964-221-50-
97.
* Котенка, цв. серый, 
мальчик. % 8-914-
005-72-74.
* Котят (1,5 мес., к 
лотку приучены). % 
8-924-719-78-97.
* Собаку для двора 
в хорошие руки. % 

8-964-822-03-08.
* Кошечку пушистую 
черную (девочка, 2 
мес.). % 8-964-268-
16-05.
* Кошечку сиамскую, 
3 мес. % 8-924-535-
57-12.
* Котят (мама-перс). 
% 8-964-106-45-78.
* Котика (окрас дым-
чатый), 4 мес. % 
8-964-103-17-27.
* Очаровательное ры-
жее счастье. К лотку 
приучен. % 8-950-
108-47-96.

РАЗНОЕРАЗНОЕ
26.09.2014  выше 
200 аптеки  утеряна 
барсетка с документа-
ми. Просьба вернуть. 
% 8-983-410-63-97. 
* Требуется мастер 
для наладки швейной 
машинки.% 7-25-95, 
8-914-906-09-25.
* Отдам калоприем-
ники. % 8-964-220-
27-54.

      АВТОТРАНСПОРТАВТОТРАНСПОРТ
ПРОДАМПРОДАМ  

 ВАЗ - 21213, 
Нива, 2001 г.в., то-
нировка, тюнинг, 
эл.подогрев, музы-
ка. Торг.  
 8-964-22-14-618. 
ВАЗ-21063, 1997, пр. 
34 т.км. Цена при осмо-
тре.  8-924-638-59-68.
 ВАЗ-212140, Нива, 
2010, пр. 20 т.км., ОТС. 
275 000.  8-964-112-
94-71.
 ВАЗ-2102, 1978, на 
ходу, з/ч.  8-924-715-
29-65.
 ВАЗ-2109, 1995, ХТС 
 8-964-280-76-23.
 ВАЗ-2107,2010, пр. 20 
т.км.  8-964-808-08-16.

 Лада-Гранта, 2012, 
пробег 2200 км, на га-
рантии, 270 000. Торг.  
8-914-936-04-12.
 Лада-Калина, 2012.  
8-924-715-32-70.
 Волга-ГАЗ. МКП, бен-
зи, карбюр. Недорого.  
8-964-812-57-65, 8-950-
108-92-82.
 ГАЗ-3307, ХТС.  
8-952-634-63-53.
 Тойота-Корона-Пре-
мио, 1997, по з/ч. и Той-
ота-Карина, 2000, по з/ч. 
Торг.  8-914-887-90-81.
 Тойота-Карина, 2000, 
1,8 л., АКП, ХТС, сроч-
но, дешево.  8-904-
124-04-44.
 Тойота-Королла, 2004. 
 8-914-944-32-95.
 тойота-Корона-Ек-

сив, 1993, цв. бордо.  
8-904-154-78-78.
 Тойота-Филдер, 2006, 
4ВД, 1,8.  8-950-123-
53-20.
 Тойота-Виста, 1991. 
Срочно. Торг.  8-914-
930-10-00.
 Тойота-Марк-2, уни-
версал, диз. Или мена на 
ВАЗ-2104.  8-964-105-
32-51.
 Ниссан-Куб, 2001, 
ОТС, пр. 87 т.км. 185 000. 
 8-914-005-98-70.
 Оппель-Астра, 2006, 
пр.101 т.км., экономич-
ный. 340 000.  8-983-
404-60-02. 
 Хонда-Одиссей, 1994, 
дв.2,2, ХТС. Недорого. 
 8-964-106-48-05. 
 Хонда-СРV, 1997, пр. 

260 т.км., есть все.  
8-964-106-46-88.
 УАЗ-469, 1996, пр. 56 
т.км.  8-902-541-97-51
 УАЗ- буханка, 1999, 
после капремонта.  
8-964-112-00-56.
 МАЗ-колхозник. Или 
мена на легковой а/м.  
8-950-118-42-25.
 Трактор китайский с 
валом отбора мощности, 
плуг, плоскорез, 2 боро-
ны.  8-964-260-15-93.
 Мотоцикл Индуро 
ТТR-250, 1994,+ второй 
дв.  8-950-118-40-08.

ПРОДАМПРОДАМ
А / ЗА / З

 Литье на Форд-Фокус, 
оригинал Р16, б/у.  

8-924-612-69-20.
 Комплект резины лет-
ней на кованных дисках 
235/60 Р16.  8-914-905-
51-98, 3-37-82.
 Комплект дисков ли-
тых Р16, 5 отв; резину 
(2шт.), (Япония), новую. 
 8-983-44-29-091.
 Колеса зиминие в сбо-
ре Бриджстоун б/у, ли-
тье, Р16, 215/70, 5шт.  
8-924-537-06-13.
 Колеса в сборе зимние 
шипованные на литье 
Р16, 215/70, 5 шт. 25 000. 
 8-964-356-53-36.
 Резину шипованную 
(Япония) 215/65,Р16, 4 
шт. б/у. п. Новая Игир-
ма,  8-908-667-92-03, 
8-964-81-85-830.
 Диски на Форд-Фокус, 

Р-15.  8-964-541-15-55.
 Резину зимнюю Яко-
хама, 185/65 Р14.  
8-914-937-67-01.
 Литье 5х100х14, 8000. 
Торг.  8-950-108-47-96.
 КПП 5-ст, блок ДВС 
на ВАЗ-2109. Или обмен. 
 8-924-716-45-14.
 Домкрат реечный г/п 
5т.  8-902-541-71-44.

 Рессоры на а/м Мо-
сквич.  8-964-810-84-34.
 З/части на «Восход», 
торм. колодки, фонарь 
задний и др.  8-964-

545-67-45.
 Обвес из стекловолок-
на на Т-Корону. 10 000. 
Торг.  8-950-108-47-96, 
ММС.

- техники АСУ,- техники АСУ,
- электромонтеры-наладчики,- электромонтеры-наладчики,

- электрогазосварщики,- электрогазосварщики,
- грузчики-стропальщики- грузчики-стропальщики

Требования: опыт работы, образование среднее професси-Требования: опыт работы, образование среднее професси-
ональное, высшее. Условия:  трудоустройство согласно ТК РФ, ональное, высшее. Условия:  трудоустройство согласно ТК РФ, 
предоставляются соц.льготы, гарантии; cтабильная оплата труда; предоставляются соц.льготы, гарантии; cтабильная оплата труда; 
предоставляется жилье. По всем вопросам обращатьс: Иркутская предоставляется жилье. По всем вопросам обращатьс: Иркутская 
область, Нижнеилимский р-н, п.Новая Игирма.область, Нижнеилимский р-н, п.Новая Игирма.

    8-908-665-03-70. 8(3956) 62-695 (äîá,110.111). 
å-mail offise@ldk-igirma.ru

ÇÀÎ «ËÄÊ ÈÃÈÐÌÀ» È ÎÎÎ «ÑÏ ÑÝË-ÒÀÉÐÈÊÓ»
ÒÐÅÁÓÞÒÑß íà ïîñòîÿííîå ìåñòî ðàáîòû 

ЧТОБЫ ДАТЬ 
ЧАСТНОЕ    ОБЪЯВЛЕНИЕ 
(некоммерческого характера) 
     ВЫ МОЖЕТЕ:

ЗАПОЛНИТЬ 
НАШ  КУПОН 

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

отправить СМС на номер  
8-950-054-95-98

в любое время

3-03-37

КУПОН
ПРИНИМАЕТСЯ:

8 квартал, д. 1, 
Редакция 

«Газеты 
Приилимья»,

 26 магазин,
 цокольный 

этаж,
музыкальный 

отделВНИМАНИЕ!ВНИМАНИЕ! *Объявления в раздел  «СДАМ»,  *Объявления в раздел  «СДАМ», 
а так же поздравления, коммерческая реклама,а так же поздравления, коммерческая реклама,
утеря документов, соболезнования - ПЛАТНЫЕутеря документов, соболезнования - ПЛАТНЫЕ

 продам
 куплю
 меняю
 сниму

- 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  

ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÞ ÒÐÅÁÓÞÒÑß

cf moto 500 -2a 2012 cf moto 500 -2a 2012 
ã/â ÎÒÑ. Âàðèàíòû.ã/â ÎÒÑ. Âàðèàíòû.
Îáìåí íà ãàðàæ. Îáìåí íà ãàðàæ. 
òåë 89834089186òåë 89834089186

ТЕХ.ПАСПОРТ, ПТС 
на автомобиль НИВА ВАЗ-21213 

прошу
СЧИТАТЬ   НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ



ÂÀÌ íåîáõîäèìî áûòü 
â ã.Áðàòñêå 

ðàíî óòðîì?  
îáðàùàéòåñü 
- êàæäóþ ÑÐÅÄÓ 
äîâåçåì  äî ìåñòà 

íàçíà÷åíèÿ. 

   8-950-118-40-24  

ÑÒÀËÜ - ÑÅÐÂÈÑ  ÑÒÀËÜ - ÑÅÐÂÈÑ  
всегда в продаже:всегда в продаже:

  ОНДУлин, рубероид, техноникольОНДУлин, рубероид, технониколь
  Теплицы и парники из трубы квадратного сеченияТеплицы и парники из трубы квадратного сечения
  Сотовый поликарбонат цветной и прозрачныйСотовый поликарбонат цветной и прозрачный
  профлист для крыш, стен и заборапрофлист для крыш, стен и забора
  металлочерепица всех цветовметаллочерепица всех цветов
профили строительныепрофили строительные
фанера,ОСП,ДВПфанера,ОСП,ДВП
утеплиутеплители (минвата и пенопласт)тели (минвата и пенопласт)
трубы (квадратные, круглые)трубы (квадратные, круглые)
сетка строительная, ячейка 20,40 мм.сетка строительная, ячейка 20,40 мм.
ÈÇÃÎÒÀÂËÈÂÀÅÌ È ÓÑÒÀÍÀÂËÈÂÀÅÌ ÈÇÃÎÒÀÂËÈÂÀÅÌ È ÓÑÒÀÍÀÂËÈÂÀÅÌ 
ÈÇÄÅËÈß ÈÇ ÌÅÒÀËËÀ, ÐÅÌÎÍÒÈÐÓÅÌ ÈÇÄÅËÈß ÈÇ ÌÅÒÀËËÀ, ÐÅÌÎÍÒÈÐÓÅÌ 

ÊÐÛØÈ ÍÀ ÃÀÐÀÆÀÕÊÐÛØÈ ÍÀ ÃÀÐÀÆÀÕ

  3-16-91,8-908-669-3-16-91,8-908-669-45934593

äîñòàâêà
äîñòàâêà

priilimiya@gmail.com РЕКЛАМА ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
2 октября 2014 г. № 40 (8760)16

8-964-545-63-53, 8-952-631-11-118-964-545-63-53, 8-952-631-11-11

скидки - до 15% !скидки - до 15% !
РАССРОЧКА - до 2 РАССРОЧКА - до 2 месяцевмесяцев (без процентов) (без процентов)

наш адрес наш адрес 8 кв-8 кв-л, д.14л, д.14

10900 ð.10900 ð.

* АL лоджии* АL лоджии

  * отделка сайдингом  * отделка сайдингом

     * натяжные потолки     * натяжные потолки

       * межкомнатные и металлические двери       * межкомнатные и металлические двери
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ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ 
Ñ ÄÍÅÌ ÐÎÆÄÅÍÈß Ñ ÄÍÅÌ ÐÎÆÄÅÍÈß 
ÃÀËÈÍÓ ÇÀÐÓÁÈÍÓÃÀËÈÍÓ ÇÀÐÓÁÈÍÓ

d%K!= , %2ƒ/"ч,"= , d%K!= , %2ƒ/"ч,"= , 
 м=м=, K=K3ш*=, C!=K=K3ш*=,  м=м=, K=K3ш*=, C!=K=K3ш*=, 

"е2е!=… 2!3д="е2е!=… 2!3д=
 , %че…ь C!е*!=“…/L чел%"е* , %че…ь C!е*!=“…/L чел%"е*

fek`el еL fek`el еL 
д%лг,. ле2 ›,ƒ…,, д%лг,. ле2 ›,ƒ…,, 

ƒд%!%"ь , 2е!Cе…, .ƒд%!%"ь , 2е!Cе…, .

д!3ƒь  ,ƒ q%цг%!%д*=.д!3ƒь  ,ƒ q%цг%!%д*=.

Большой выбор канц.товаров для офиса, Большой выбор канц.товаров для офиса, 
школы и дома, развивающие игры, школы и дома, развивающие игры, 

раскраски, пазлы для детей любого возраста, раскраски, пазлы для детей любого возраста, 
в продаже игрушка мягкая Россияв продаже игрушка мягкая Россия

ПРИХОДИТЕ!  ПРИХОДИТЕ!  
ТК ЦЕНТРОГРАДТК ЦЕНТРОГРАД  бутик №2, 1этаж   бутик №2, 1этаж 

************************
маг. «СЕЛЕНА»маг. «СЕЛЕНА»  (21,хоз.отдел)  (21,хоз.отдел)
отдел канцтоваровотдел канцтоваров  с 10  с 100000-19-190000

без обеда и  без обеда и  выходныхвыходных

ìàãàçèí ìàãàçèí ««ËÀÑÒÈÊËÀÑÒÈÊ» » 

ÒÅÐÌÈÍÀËÒÅÐÌÈÍÀË
ÊÎÏÈÐÎÂÀÍÈÅÊÎÏÈÐÎÂÀÍÈÅ

ïðåäâàðèòåëüíûå ïðåäâàðèòåëüíûå 
çàêàçû ñî ñêèäêîé çàêàçû ñî ñêèäêîé 
(ò.8-950-118-40-24)(ò.8-950-118-40-24)

Вниманию жителей города!
Администрация муниципального образования «Железногорск-Илимское городское Администрация муниципального образования «Железногорск-Илимское городское 

поселение» уведомляет нанимателей жилых помещений, занимаемых по договорам со-поселение» уведомляет нанимателей жилых помещений, занимаемых по договорам со-
циального найма или договорам найма жилых помещений муниципального жилищного циального найма или договорам найма жилых помещений муниципального жилищного 
фонда о том, что с 1 сентября 2014 года будет производиться начисление платы за фонда о том, что с 1 сентября 2014 года будет производиться начисление платы за 
пользование жилыми помещениями (плата за наем).пользование жилыми помещениями (плата за наем).

Начисление и прием платежей осуществляется муниципальным унитарным пред-Начисление и прием платежей осуществляется муниципальным унитарным пред-
приятием «Информационно-расчетный центр» по адресу: г. Железногорск-Илимский, приятием «Информационно-расчетный центр» по адресу: г. Железногорск-Илимский, 
квартал 8, дом 19 (2 этаж). квартал 8, дом 19 (2 этаж). 

Учитывая, что основным назначением платы за пользование жилыми помещени-Учитывая, что основным назначением платы за пользование жилыми помещени-
ями, зачисляемой в бюджет муниципального образования «Железногорск-Илимское ями, зачисляемой в бюджет муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение», будет взнос на капитальный ремонт общего имущества в мно-городское поселение», будет взнос на капитальный ремонт общего имущества в мно-
гоквартирном доме,  призываем нанимателей жилых помещений своевременно произ-гоквартирном доме,  призываем нанимателей жилых помещений своевременно произ-
водить оплату.  водить оплату.  

Наниматели жилых помещений, расположенных в жилых домах (бывшие общежи-Наниматели жилых помещений, расположенных в жилых домах (бывшие общежи-
тия) также должны осуществлять плату за наем.тия) также должны осуществлять плату за наем.

Администрация  муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»Администрация  муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»

Предприятия  бытового обслуживания - пожилым людямПредприятия  бытового обслуживания - пожилым людям
    К Дню пожилого человекаК Дню пожилого человека

К всемирному дню пожилого человека администра-К всемирному дню пожилого человека администра-
ция г. Железногорска-Илимского проводит акцию ция г. Железногорска-Илимского проводит акцию 
«Служба быта для пожилого человека», в которой, «Служба быта для пожилого человека», в которой, 
традиционно, примут участие более 15 предпри-традиционно, примут участие более 15 предпри-
ятий бытового обслуживания нашего города.ятий бытового обслуживания нашего города.

В течение октября 2014 года пожилые люди В течение октября 2014 года пожилые люди 
старше 65 лет,  получат скидки от 20-50% на услу-старше 65 лет,  получат скидки от 20-50% на услу-
ги по ремонту бытовой техники, обуви, одежды, ги по ремонту бытовой техники, обуви, одежды, 
часов, парикмахерские услуги, фотоуслуги, услуги часов, парикмахерские услуги, фотоуслуги, услуги 

прачечной,  бассейна, такси бесплатно.прачечной,  бассейна, такси бесплатно.
Талоны можно приобрести в городском Совете ветеранов  г. Железногорск-Талоны можно приобрести в городском Совете ветеранов  г. Железногорск-
Илимский, квартал 8, д. 19, 1 этаж (здание МПКХ каб. 10 , тел. 3-23-12).Илимский, квартал 8, д. 19, 1 этаж (здание МПКХ каб. 10 , тел. 3-23-12).
Режим работы со вторника по пятницу с 10.00 до 14.00 часов.Режим работы со вторника по пятницу с 10.00 до 14.00 часов.

Администрация  муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»Администрация  муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»

  ÐÀÁÎÒÀ
В стрелковую команду 
ст.Коршуниха требуются 
работники  по охране объектов, 
специалист по работе со 

служебными собаками.
ОБРАЩАТЬСЯ

СТ.КОРШУНИХА
АНГАРСКАЯ

УЛ.ВАГОННАЯ 2

Т.7 26 03, 
С 9 00 ДО 17 00

Для работы в городах Иркутской области
ТРЕБУЮТСЯ:

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

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

Компания примет на работу переводчика 
китайского языка

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

Ðîäèòåëüñêèé êîìèòåòÐîäèòåëüñêèé êîìèòåò  
â ñîñòàâå Ïåòðîâîé È, â ñîñòàâå Ïåòðîâîé È, 

Êóéäèíîé Ñ,  Ìóçû÷óê Í, Êóéäèíîé Ñ,  Ìóçû÷óê Í, 
Ïîâëþòåíêî È, Ïîâëþòåíêî È, 

ïîçäðàâëÿåòïîçäðàâëÿåò
 êëàññíîããî ðóêîâîäèòåëÿ  êëàññíîããî ðóêîâîäèòåëÿ 

5 êëàññà 5 êëàññà 
ÕðåáòîâñêîéÕðåáòîâñêîé

  øêîëû øêîëû 
ÏÎÂËÞÒÅÍÊÎ ÏÎÂËÞÒÅÍÊÎ 

ËÀÐÈÑÓ ËÀÐÈÑÓ 
ÏÅÒÐÎÂÍÓ ÏÅÒÐÎÂÍÓ 

ñ Äíåì ñ Äíåì 
ó÷èòåëÿ!ó÷èòåëÿ!
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