
ПЯТНИЦА, 24 октября: 
Пасмурно. Снег.
 Ночью -5;
Утром/Днем  - 9/-11

СУББОТА, 25 октября:
Облачно. Небольшой снег.  
Ночью  -14; 
Утром/Днем  -11/+11

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 октября:
Ясно
Ночью - 9;
Утром/Днем -4/-2

Прогноз 
погоды
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СОЦПОЛИТИКА

Жители посёлка Дальний, пострадавшего от стихийного пожара этой весной, наконец-то получили 
компенсационные выплаты. По информации пресс-службы правительства региона, на лицевые счета 
жителей поступило около 5,7 млн. рублей.

Как пояснил министр социального развития, опеки и попечительства Владимир Родионов, средства на компен-
сацию выделены из областного бюджета, их получат 69 человек. Помощь распределена в зависимости от ущерба 
от 100 тыс. до 300 тыс. рублей на семью. Кроме того, компенсация 400 тыс. рублей выделена погорельцам из 
Железногорска-Илимского. Как пояснил министр, задержка с выделением средств связана с отсутствием многих 
документов на собственность у пострадавших и необходимостью их оформления. 

По словам заместителя министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области Артура Бычкова, 
продолжается и поставка строительных материалов в посёлок Дальний. Здесь на месте сгоревших домов за счёт 
средств, которые поступают на благотворительный счёт, будут построены девять двухквартирных домов для семей 
учителей, которые потеряли своё жильё. По словам министра образования Иркутской области Елены Осиповой, во 
время акции «Улица учительская» удалось собрать 19,8 млн. рублей. На месте пожара уже произведена расчистка 
участка, проведены геодезические исследования, в ближайшее время начнётся сборка домов. 

В посёлке на деньги благотворителей ведётся капитальный ремонт домов для тех жителей, чьи сгоревшие дома 
не были оформлены. Всего в отремонтированные и новые дома вселятся 27 семей погорельцев. Заместитель ми-
нистра отметил, что дома будут построены по быстровозводимым технологиям, и в декабре люди въедут в новые 
квартиры. В настоящее время уже перечислена предоплата за капитальный ремонт в размере около 1,2 млн. рублей 
и предоплата за строительные работы – 9,7 млн. рублей.

Татьяна АРТАМОНОВА

Уважаемые работники 
автомобильного 
транспорта!
Примите искренние поздравления 

с Вашим профессиональным 
праздником – Днем работника 
автомобильного транспорта!

В этот день мы говорим теплые 
слова благодарности водителям 
автобусов, легковых, грузовых и специализированных автомобилей, 
ремонтным рабочим и диспетчерам, инженерам – всем, кто 
добросовестно трудится, выполняя свой профессиональный долг.

Ежедневно автотранспорт Железногорска-Илимского перевозит 
тысячи пассажиров, огромное количество необходимых грузов, 
внося весомый вклад в обеспечение жизнедеятельности города. 
От четкой и профессиональной работы автотранспортников  
МУП «Городское хозяйство» и других городских предприятий, 
учреждений, организаций зависит нормальное функционирование 
железногорских предприятий и организаций.

Особую признательность необходимо выразить ветеранам 
автомобильного транспорта. Ваш опыт необходим для решения 
задач, стоящих перед автомобилистами, работающими сегодня.

Убеждены, что благодаря высокой ответственности, мастерству и 
трудолюбию Вы будете эффективно работать на благо нашего родного 
города и в дальнейшем. В преддверии Вашего профессионального 
праздника желаем Вам крепкого здоровья, новых трудовых 
свершений, мира и взаимопонимания в семьях и всего наилучшего!

Ю.И. ШЕСТЁРА, Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение»

А.П. РУСАНОВ, Председатель Думы муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское поселение»

ПРИМИТЕ  ПОЗДРАВЛЕНИЯПРИМИТЕ  ПОЗДРАВЛЕНИЯКомпенсации Компенсации 
для Дальнегодля Дальнего

26 октября 2014
 Россия переведет часы 
на зимнее время навсегда

 Ровно за месяц до грядущего пе-
ревода часов на "вечное зимнее вре-
мя" в уик-энд, совпавший с осенним 
равноденствием, миллионы россиян 
не сговариваясь задались наболевшим 
вопросом: "будем ли в 2014 году пере-
водить часы на зимнее время и если 
да, то когда?"

Предыстория тяжбы с "постоян-
ным летним" и "отнятым зимним" 
уходит корнями в 2011 год, когда в 
ходе президентствования Дмитрия 
Медведева привычный переход отменили и стрелки зафиксировали в 
летнем положении. 

Теперь же произойдет обратное: время переведут "на зиму" (на час 
назад) и больше трогать не будут. Такое решение документально было 
зафиксировано Законом "Об исчислении времени", который 22 июля 
2014 года подписал Владимир Путин. 

ИТАК: В ночь с субботы на воскресенье, 26 октября 2014 
года, в 2:00, большинство регионов России осуществит перевод 
часов на 1 час назад - на зимнее время. С этого момента больше 
переводить стрелки будет НЕ НУЖНО - ни весной, ни осенью 
2015 года, ни в дальнейшем. 

Всего в переводе времени поучаствуют 80 из 85 субъектов РФ, 
включая Крым и Севастополь. ИСКЛЮЧЕНИЕ составят Удмуртия, 
Камчатка, Чукотка, Кемеровская и Самарская области - там навсегда 
останется летнее время. Москва и 51 субъект Федерации окажутся в 
удобной зоне UTC+3.

Источник: «Петербург Сегодня»

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА, РАЙОНА, ОБЛАСТИ!

Санаторий-профилакторий «Дружба»  предлагает льгот-
ные путевки труженникам тыла, пенсионерам по цене 9500 рублей 
на 14 дней. Населению по цене 10500 руб. на 12 дней. Путевки «Мать 
и дитя» от 3 до 6-ти летнего возраста по цене 10000 руб. на 12 дней.
Курсовки проживания с питанием по цене 700 руб. сутки. Детские 
путевки от 7 до 15 - летнего возраста на отдых детей. Стоимость пу-
тевки на 18 дней составляет 9850 руб.

Первый заезд 5 ноября 2014 г.
Предлагаем комплексное оздоровление:
бронхиальная астма, хронические бронхиты, неврозы, органы 
кровообращения, неврастения, остеохондрозы, радикулиты, во-
дные процедуры, озокерит, гальвано-грязь, сауна с бассейном.

ПОМНИТЕ! ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ - В ВАШИХ РУКАХ

Ó ÂÀÑ ÏÐÎÁËÅÌÛ ÑÎ ÑËÓÕÎÌ?!
Òîëüêî  1 íîÿáðÿ â  ÆÄ Áîëüíèöå 

(ã.Æåëåçíîãîðñê, óë.Òðàíñïîðòíàÿ, 48) - 
âåäåò ïðèåì âðà÷-ñóðäîëîã 
ÎÎÎ «Ôîíèêà», ã. Èðêóòñê: 

Обследование слуха, индивидуаль-
ный подбор, настройка, продажа сер-
тифицированных слуховых аппара-
тов известных европейских марок:  
заушных - от 18,8 т.р., цифровых три-
мерных - от 20 т.р., цифровых програм-
мируемых - от 29 т.р.,  «невидимок» - вну-
триушных от 30 т.р., аксессуаров к ним.

Òåëåôîí äëÿ ïðåäâàðèòåëüíîé 

çàïèñè íà ïðèåì:  8-902-511-67-89
ÄÎÂÅÐßÉÒÅ ÑÂÎÅ ÇÄÎÐÎÂÜÅ ÒÎËÜÊÎ 
           ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀÌ! на правах рекламы
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НОВОСТИ ГОРОДА
15 октября текущего года состоялось 
очередное, но непроходное по значимости, 
заседание Думы Железногорск-Илимского 
городского поселения.

На этот раз, в повестку дня вошло 9 вопросов, 
включая «Разное». Рассматриваемые и утверждаемые 
вопросы касались, в основном, внесения изменений и 
дополнений в Устав муниципального образования «Же-
лезногорск-Илимское городское поселение»; утверж-
дения порядка назначения, перерасчета, индексации и 
выплаты пенсии за выслугу лет сотрудникам админи-
страции и Думы г. Железногорска-Илимского; изменений, связанных с работой постоянных комиссий Думы. 

Также, депутатский корпус рассмотрел и принял к сведению несколько отчетов: «Об итогах подготовки к работе в зимний 
период 2014-2015 годов Железногорск-Илимского городского поселения» (докладчик - главный специалист отдела строитель-
ства, архитектуры и городского хозяйства Виктор Рыгин), «Отчет о работе отдела администрации муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение» по молодежной политике, спорту и культурно-массовому досугу» (докладчик 
– Павел Юмашев, начальник ОМПСКиМД), а также «Отчет о деятельности НО «Фонд поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства Нижнеилимского района» (докладчик – председатель Фонда Игорь Таранюк).   

Все указанные выше вопросы повестки дня получили единодушную поддержку депутатов, а те из них, что представляли 
собой оперативную информацию, были приняты народными избранниками к сведению. Самым значимым на данном заседании 
стал вопрос «О назначении на должность председателя Ревизионной комиссии города Железногорска-Илимского». На эту долж-
ность претендовали три кандидатуры. 

В результате тайного голосования, по итогам второго тура, на должность председателя Ревизионной комиссии города Желез-
ногорска-Илимского был избран Олег Олегович Кияница. Как следует из автобиографии, Олег Кияница до недавнего времени 
трудился в правоохранительных органах, следователем по борьбе с экономическими преступления. В течение определенного 
времени Олег Олегович находился в служебной командировке  на территории республики Дагестан, в рамках которой он зани-
мался расследованиями экономических правонарушений. 

Остается надеяться, что новый председатель городской Ревизионной комиссии сумеет эффективно применить свой профес-
сиональный опыт и квалификацию на новом месте службы и пожелать ему удачи и трудовых свершений на новом поприще.  

Светлана СЕДЫХ, специалист по работе со СМИ
городской администрации

ОФИЦИАЛЬНО
С 1 октября 2014 года Фонд капитального ремонта много-
квартирных домов Иркутской области (далее – Фонд) начал 
приём взносов на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах (далее – МКД). 

В случае если МКД, в котором находится принадлежащее Вам на 
праве собственности помещение, формирует фонд капитального ремонта 
МКД на счёте регионального оператора (Фонда), но Вы не получили от 
Фонда платёжный документ на оплату данного взноса, или полученный 
Вами платёжный документ содержит ошибки, или Вы получили платёж-
ный документ, но при этом не являетесь собственником помещения, то 
просим Вас проявить должную добросовестность и обратиться в Фонд 
для разрешения проблемы или уточнения Ваших данных по телефонам: 
28-01-22, 28-01-24, 28-01-25, 28-01-27, 28-01-29, а также по электронной 
почте: fond@fkr38.ru.

         При обращении в Фонд Вам необходимо сообщить:
1)    фамилию, имя, отчество;
2)    адрес объекта недвижимости, собственником которого Вы явля-

етесь;
3)    размер доли в праве собственности;
4)    контактный номер телефона или адрес электронной почты;
5)    краткое описание Вашей проблемы или ошибки в платёжном до-

кументе.
Специалисты Фонда после рассмотрения полученной от Вас инфор-

мации свяжутся с Вами по указанным Вами контактным данным.
Информация с сайта gkh.irkobl.ru

О приеме платежей О приеме платежей 
на капитальный ремонт на капитальный ремонт 
общего имущества общего имущества 
в многоквартирных в многоквартирных 
домахдомах

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА!
Администрация муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение»  информирует, что с 
06 ноября возобновляет работу «школа ЖКХ». Приглаша-
ются председатели и члены советов многоквартирных до-
мов. «Школа ЖКХ» будет проводиться ежемесячно, каждый 

первый четверг месяца, начиная с 06 ноября 2014 года
 в 16-00 местного времени по адресу: 

г. Железногорск-Илимский, 8 квартал, дом 20, в актовом зале 
администрации Нижнеилимского муниципального района.

Уважаемые сотрудники 
таможни города 

Железногорска-Илимского!
Сердечно поздравляем 

Вас с профессиональным 
праздником – Днем 
таможенника Российской 
Федерации!

Таможенные органы 
играют важнейшую роль 
в развитии экономики 
России, Иркутской 
области, нашего города. 
Без Вашей эффективной работы немыслимо стабильное 
развитие страны, рост благосостояния её жителей. Работая в 
соответствии с Таможенным кодексом Российской Федерации, 
таможенники Железногорска-Илимского доказали, что умеют 
работать на уровне мировых стандартов. В своей работе они всё 
более активно используют передовые технологии таможенного 
контроля и таможенного оформления, постепенно переходя на 
электронную форму декларирования товаров с применением 
цифровых подписей. 

Вы ограждаете наш город не только от некачественных и 
контрафактных товаров народного потребления, но и, в какой-
то мере, от наркотических, психотропных средств. В связи 
с этим, Ваша профессия требует высокой ответственности 
и мужества. Уверены, что железногорские таможенники и 
впредь будут достойно справляться со всеми поставленными 
перед ними задачами.

От всей души желаем крепкого здоровья, новых успехов в 
службе, благополучия, счастья Вам и Вашим близким! 

Ю.И. ШЕСТЁРА, Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение»

А.П. РУСАНОВ, Председатель Думы муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское поселение»

ПРИМИТЕ  ПОЗДРАВЛЕНИЯПРИМИТЕ  ПОЗДРАВЛЕНИЯНовое назначениеНовое назначение

ЗАКОНОПРОЕКТ
Жители севера могут лишиться привычных районных 
коэффициентов и надбавок. Их отмену предусматривает 
законопроект, подготовленный Минвостокразвития 
России.

Профсоюзы категорически против такой постановки вопро-
са. А вот министр труда и соцзащиты Максим Топилин считает, 
что северные коэффициенты в том виде, в котором они сейчас 
существуют, себя изжили. Экономическая ситуация поменялась, 
и сейчас исчисление этих добавок - всего лишь дополнительная 
нагрузка на бухгалтерию работодателей, считает он. Вопрос об-
суждался на заседании Генерального совета Федерации незави-
симых профсоюзов России (ФНПР).

«Нашим депутатам следует с большим вниманием отнестись 
к этому законопроекту, поскольку он предполагает отмену рай-

онных коэффициентов, а также снижение ставок социального 
страхования на территории опережающего развития до 7,6 про-
цента во все три фонда. Доплачивает за них бюджет. Это не со-
всем справедливо», - считает глава ФНПР Михаил Шмаков. По 
его мнению, подобные преференции должны быть и в других 
регионах. А отмена северных надбавок снижает социальную за-
щищенность людей, живущих в такой местности.

Максим Топилин возразил: тема районных коэффициентов 
должна быть переформатирована, поскольку давно поменялись 
принципы начисления зарплаты. Как правило, работодатель на-
значает работнику конкретную сумму, в которую уже все вклю-
чено, и получается, что северная надбавка - это формальность. 
«Если работодатель в Магадане платит работнику достойную 
зарплату, почему он должен вычленять из этой суммы надбавку, 
отдельной строкой ее прописывать? Это лишняя нагрузка на бух-
галтерию», - считает министр. 

Марина ГРИЦЮК

Северян лишат надбавок?Северян лишат надбавок?
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АКТУАЛЬНО
С 1 сентября 2014 года у собственников помещений в 
многоквартирных домах, включенных в региональную программу 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах на территории Иркутской области на 2014-2043 годы, 
возникает обязанность по оплате взносов на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирном доме. 

Данная норма установлена Жилищным кодексом Российской 
Федерации, а также Законом Иркутской области от 27 декабря 2013 
года № 167-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах на территории Иркут-
ской области» (с изменениями от 11 июня 2014 года № 67-ОЗ).  

Вносить взнос на капитальный ремонт обязаны собственники 
помещений всех многоквартирных домов, включенных в регио-
нальную программу капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории Иркутской 
области, на 2014-2043 годы (далее – региональная программа). Ре-
гиональная программа утверждена постановлением Правительства 
Иркутской области от 20 марта 2014 года № 138-пп (в редакции 
от 18 июня 2014 года) и официально опубликована 31 марта 2014 
года в общественно-политической газете «Областная» № 34 (1202), 
а также размещена на официальном сайте министерства жилищной 
политики и энергетики Иркутской области в разделе «Капитальный 
ремонт».

В октябре 2014 года собственники помещений получат первые 
платежные документы на оплату взносов на капитальный ремонт за 
сентябрь 2014 года.

Собственники помещений в многоквартирных домах, фонд ка-
питального ремонта которых формируется на счете регионального 
оператора, получат квитанции от специализированной некоммерче-
ской организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных 
домов Иркутской области» (далее – Фонд, региональный оператор)
также Фондом будет направлена оферта (предложение) на заклю-
чение договора.

Форма квитанции:

МИНИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР ВЗНОСА 
НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЩЕГО

ИМУЩЕСТВА 
В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, 

РАСПОЛОЖЕННЫХ
НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, 

НА 2014 ГОД
(установлен постановлением Правительства Иркутской 

области от 17 февраля 2014 года № 54-пп)

*Внутридомовые инженерные системы:

- электроснабжения – ЭС;
-газоснабжения – ГС;
- отопления– ОТ;
- холодного водоснабжения- ХВС, 
- горячего водоснабжения – ГВС; 
- водоотведения (канализации) – ВО.

Собственники помещений в многоквартирных домах, где фонд 
капитального ремонта формируется на специальном счете, должны 
получить квитанции от лиц, уполномоченных решением общего 
собрания на выставление платежных документов.

Обращаем внимание, что собственники помещений в много-
квартирном доме, несвоевременно и (или) не полностью упла-
тившие взносы на капитальный ремонт, обязаны уплатить в фонд 
капитального ремонта пени в размере одной трехсотой ставки ре-
финансирования Центрального банка Российской Федерации (ст. 
155 Жилищного кодекса Российской Федерации). 

Если в платежном документе есть ошибки?
Если Вы получили платежный документ (счет) на оплату взно-

са на капитальный ремонт, в котором  есть ошибки, Вам следует 
позвонить по телефонам, которые указаны в счете. Нужно сооб-
щить свою фамилию, какая информация не соответствует факти-
ческому состоянию (ФИО собственника/собственников, площадь 
помещения, размер взноса на капитальный ремонт), а также обя-
зательно свой контактный телефон. Специалистами  Фонда будет 
записана вся Ваша информация, будет проведена проверка по базе 
Росреестра,  Если информация подтвердиться, будут внесены со-
ответствующие изменения в систему начисления взносов и следу-
ющий счет Вы получите с достоверными данными, также в случае 
необходимости, будет скорректирован/пересчитан размер платы. 

Если данные о Вашем помещении отсутствуют в базе Росрее-
стра, специалист Фонда свяжется с Вами и попросит предоставить 
копию документа, подтверждающего Ваше право собственности на 
помещение. Документы можно будет предоставить непосредствен-
но в Фонд или в администрацию муниципального образования, от-
куда они централизованно будут отправлены в Фонд.

Если Вы не являетесь собственником помещения и проживае-
те по договору социального найма, но получили платежный доку-
мент, Вам следует также позвонить в Фонд. После проверки Вашей 
информации в администрации муниципального образования пла-
тежные документы Вам в дальнейшем предоставляться не будут.

Если Вы являетесь собственником помещения в 
многоквартирном доме, но не получили платежного документа 

для оплаты взноса на капитальный ремонт?
Если Ваш многоквартирный дом формирует фонд капиталь-

ного ремонта на счете Регионального оператора, Вам необходимо 
позвонить по следующим телефонам: 280-122,  280-124,  280-129 и 
сообщить необходимую информацию по Вашему помещению спе-
циалисту Фонда.

Фонд планирует провести полную проверку базы начисления 
взносов на капитальный ремонт в течение 2-3 месяцев (октябрь – 
декабрь 2014 года). После окончания данного периода при несво-
евременной оплате взносов будут начисляться пени в соответствии 
с требованиями Жилищного кодекса Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации (1/300 ставки рефинансирования Центробанка РФ 
за каждый день просрочки после 10 числа месяца, следующего за 
расчетным).

По всем вопросам, связанным с уточнением сведений, 
внесенных в платежный документ, в отношении  
многоквартирных домов, фонд капитального ремонта которых 
формируется на счете регионального оператора, необходимо 
обращаться в Фонд капитального ремонта многоквартирных 
домов Иркутской области по адресу: г. Иркутск, ул. Свердлова, 
10.  

Часы работы: Пн-Пт с 9-00 до 18-00, обед 13-00 до 14-00, 
Тел 8 (3952) 280-129, 280-122, 280-124.
Адрес сайта: www.fkr38.ru 
Если Ваш многоквартирный дом формирует фонд капитального 

ремонта на специальном счете, Вам необходимо обратиться 
в организацию, которая в соответствии с решением общего 
собрания собственников в Вашем доме назначена уполномоченной 
организацией на осуществление функций по сбору взносов на 
капитальный ремонт, учету поступивших денежных средств 
фондов, работе с неплательщиками.

Информация о внесении взноса на капитальный ремонтИнформация о внесении взноса на капитальный ремонт  
(инф. сайта министерства жилищной политики и энергетики Иркутской области)(инф. сайта министерства жилищной политики и энергетики Иркутской области)

ОБЩЕСТВО

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.)

 Почётный гражданин Усть-Ордынского 
Бурятского округа.

В 2002 году Юрию Ножикову было присвоено звание 
Почётный гражданин Усть-Ордынского Бурятского авто-
номного округа.

– Сразу после избрания председателем облисполкома в 
1988 году Юрий Абрамович Ножиков посетил наш округ, – 
вспоминает Леонид Хутанов, в восьмидесятые и девяностые 
годы председатель окружного исполкома, председатель 
Думы УОБАО. – Он встретился с руководителями всех ше-
сти районов, побывал в большинстве совхозов и колхозов. 
Этот особый интерес к нуждам округа сохранил и тогда, ког-
да был губернатором.

Многие преференции, которые Ножиков добился для 
Иркутской области, непосредственно касались и жителей 
округа. На автономию распространялся льготный тариф на 
электроэнергию для сельского населения области. УОБАО 
получал отчисления от рентных платежей «Иркутскэнерго» 
– до пяти процентов от суммы годовой ренты, что суще-
ственно пополняло окружной бюджет. Когда область начала 
самостоятельно заниматься внешнеэкономической деятель-
ностью, то миллионы долларов от продажи сырья были на-
правлены на покупку оборудования для сельскохозяйствен-
ных перерабатывающих предприятий округа.

– Юрий Абрамович видел в Усть-Ордынском Бурятском 
автономном округе не только сельскохозяйственный регион, 
но и равноправный субъект Федерации, – продолжает Лео-
нид Хутанов. – В 1996 году был подписан договор о взаимо-
отношениях между органами государственной власти обла-
сти и округа. Причём, Ножиков настоял, чтобы подписание 
прошло в окружном центре – посёлке Усть-Ордынском. В 
округе Юрий Абрамович пользовался очень большим ува-
жением и до сих пор его вспоминают добрым словом.
 Почётный гражданин Иркутской области.

В 2003 году Юрию Ножикову присвоили звание По-
чётный гражданин Иркутской области.

– Из всех, кому присваивалось это звание, Юрий Абра-
мович Ножиков достоин его как никто другой, – считает 
Виктор Спирин, в восьмидесятые годы секретарь Иркут-
ского обкома по строительству, в дальнейшем первый се-
кретарь обкома, народный депутат РСФСР. – Он заслужил 
это признание уже за то, что сделал для страны и области, 
будучи строителем. А когда возглавил область, фактиче-
ски стал политиком федерального масштаба: защищая ин-
тересы региона, мог заставить считаться со своим мнени-
ем президента. Далеко не каждый руководитель способен 
на такие нестандартные, но спасительные решения, кото-
рые принимал Юрий Абрамович.

Даже в самые тяжёлые годы радикальных экономиче-
ских реформ спад производства в Приангарье был значи-
тельно меньше, чем в среднем по стране. Так, по итогам 
1992 года он составил 11 процентов, тогда как в целом 
по России, согласно данным премьер-министра Виктора 
Черномырдина, оценивался в 20 – 26 процентов. А в конце 
1994 – начале 1995-го именно Иркутская область одной из 
первых среди регионов показала подъём производства.

– Побольше бы таких Ножиковых – потерь было бы 
меньше, – говорит Виталий Баландин, заместитель Ножи-
кова по правоохранительной работе.

Когда в 2010 году Юрий Абрамович ушёл из жизни, 
в газете «Мои года» Игорь Широбоков, в 90-е годы пред-
ставитель президента в Иркутской области, отметил осо-
бое качество первого избранного иркутского губернатора: 
«Самое важное и непреходящее – он был человеком чести, 
грязь к нему не прилипает, как бы ни ста  рались некото-
рые доброхоты. И «причесать» его никому не удавалось».

Подготовил   Владимир Шпикалов 
при содействии Гуманитарного центра-

библиотеки имени семьи Полевых г. Иркутска

80 фактов из жизни 80 фактов из жизни 
Юрия НожиковаЮрия Ножикова
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МИНИСТЕРСТВОМ ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
организована бесплатная круглосуточная 

«горячая линия» по вопросам работы топливно-энергетиче-
ского комплекса России  

8 – 800 – 444 – 800 – 4 (звонок бесплатный)

СЛУЖБОЙ ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
организована «горячая линия» по вопросам регулирования 

тарифов:
- на коммунальные услуги: тел. (395-2) 33-56-26 
(Часы работы: ежедневно, кроме выходных, с 9-00 до 18-00, 
перерыв с 13-00 до 14-00) 
Информация о «горячих» линиях для оперативного информи-
рования населения о произошедших аварийных отключениях 

в электрических сетях и ходе 
аварийно-восстановительных работ

(3956) 630-876  (Нижне-Илимский р-н)
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ЗАО «Сервис-TV»ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 октябряПОНЕДЕЛЬНИК, 27 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
13.20 «Сегодня вечером» с Ан-

дреем Малаховым. [16+]
15.25 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «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
22.30 Т/с Премьера. «Григорий 

Р.» [16+]
00.25 «Вечерний Ургант». [16+]
01.00 «Познер». [16+]
02.00 Ночные новости
02.15 Т/с Премьера. «Мотель 

Бейтс». «Городские пижо-
ны». [18+]

03.05 «Наедине со всеми». [16+]
04.00 «Мужское / Женское». [16+]
04.55 «В наше время». [12+]

09.00 М/ф. [0+]
12.30 Д/ф «Хэллоу-

ин в каждом из 
нас». [12+]

14.30 Д/ф «Загадки истории. Проис-
хождение ангелов». [12+]

15.30 Д/ф «Загадки истории. Необъ-
яснимые постройки». [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 «Мастер и Маргари-

та». [16+]
00.30 Т/с «Секретные материа-

лы». [16+]
02.15 Х/ф «Темный рыцарь: Воз-

рождение легенды». [16+]
05.30 Х-Версии. Другие новости. 

[12+]
06.00 Х/ф «Снежные ангелы». [16+]
08.15 Д/ф «Затерянные миры: Тай-

ная история ведьм». [12+]

07.00 М/с «Смеша-
рики». [12+]

09.10 Пятница 
News. [16+]

09.40 Богиня шоппинга. [16+]
13.30 Т/с «Половинки». [16+]
14.00 Пятница News. [16+]
14.30 Орел и решка. На краю 

света. [16+]
15.35 Орел и решка. [16+]
18.20 Мир наизнанку. [16+]
19.00 Орел и решка. [16+]
20.00 Орел и решка. Неизведан-

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

света. [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 Нью-Йорк». [16+]
04.50 Т/с «Не злите девочек». [16+]
05.45 Т/с «Рыжие». [16+]
06.10 Music. [16+]

04.00 М/ф [0+]
06.00 Улетные живот-

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

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

безопасности-3». [16+]
10.50 Т/с «Солдаты-5». [12+]
13.50 «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-3». [16+]
19.40 «Дорожные войны». [16+]
20.10 Т/с «Ходячие мертве-

цы-2». [16+]
22.00 «Брачное чтиво». [16+]
22.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки». [18+]
23.00 Х/ф «Клуб счастья». [16+]
01.00 Х/ф «Ловушка для одино-

кого мужчины». [16+]
02.55 Анекдоты. [16+]

07.00 М/ф [0+]
07.35 М/с «Смешари-

ки». [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 Шоу «Уральских пельме-

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

ней». [16+]
12.20 Х/ф «Горько!» [16+]
14.15 «6 кадров». [16+]
14.30 Т/с «Воронины». [16+]
17.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
18.00 Т/с «Кухня». [16+]
20.00 Т/с Премьера! «Любит - 

не любит». [16+]
21.00 Т/с Премьера! «Кухня». [16+]
22.00 Т/с Премьера! «Свето-

фор». [16+]
22.30 Х/ф «Назад в будущее». [6+]
00.40 «6 кадров». [16+]
01.30 Премьера! «Кино в дета-

лях» с Фёдором Бондарчу-
ком. [16+]

02.30 «6 кадров». [16+]
02.45 М/ф «Уоллес и Громит. 

Проклятие кролика-оборот-
ня». [12+]

04.20 Х/ф «Пик Данте». [0+]

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 Д/ф «8 1/2 Евгения При-

макова». [0+]
03.50 Дикий мир. [0+]
04.05 Т/с «Государственная за-

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

07.00 «Настроение»
09.10 Х/ф «Над Тиссой»
10.45 Х/ф «Дети поне-

дельника». [12+]
12.30 События
12.50 «Постскриптум» с Алексе-

ем Пушковым. [16+]
13.50 «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 «Бывшая жена». [16+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События
23.20 «Украина. Выбор сделан?» 

Спецрепортаж. [16+]
23.55 Д/ф «Без обмана. ГОСТ 

или ТУ». [16+]
00.50 События
01.20 «Футбольный центр». [12+]
01.50 «Мозговой штурм». [12+]
02.15 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти». [12+]
03.55 Х/ф «Грех». [16+]
05.30 Д/ф «Чёртова дюжина Ми-

хаила Пуговкина». [12+]
06.10 Д/с «Живая природа». [12+]

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 «Анна Чапман и ее мужчи-

ны». [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 «Смертельное ору-

жие». [16+]
23.10 Дорогая передача. [16+]
00.00 Новости «24». Итоги [16+]
00.30 «Смотреть всем!» [16+]
01.00 Х/ф «Смертельное ору-

жие». [16+]
03.00 Х/ф «Дом большой ма-

мочки». [16+]
05.00 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 «Затерянный мир за-

крытых городов»
13.45 «Острова»
14.25 Х/ф «Долгая счастливая 

жизнь»
15.45 Д/ф «Древо жизни»
16.00 Новости культуры
16.10 Х/ф «Старший сын»
18.20 «Острова»
19.00 Д/ф «Гилберт Кит Честер-

тон»
19.10 ХХ Век. Избранные ин-

струментальные концерты
20.00 Новости культуры
20.15 «Главная роль»
20.30 «Сати. Нескучная классика...»
21.10 «Правила жизни»
21.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.50 «Острова»
22.30 «Тем временем» с Алек-

сандром Архангельским
23.20 «Смотрим... Обсуждаем...»
00.40 Новости культуры
01.00 «Смотрим... Обсуждаем...»
01.40 «Кинескоп» с Петром 

Шепотинником
02.20 К. Сен-Санс. Вариации на 

тему Бетховена

06.00 Х/ф «Полет 
длиною в 
жизнь». [16+]

08.00 Х/ф «16 кварталов». [16+]
09.45 Х/ф «Киллеры». [16+]
11.25 Х/ф «Признайте меня 

виновным». [16+]
13.30 Х/ф «Миллион на Рожде-

ство». [12+]
15.05 Х/ф «Клятва». [16+]
16.45 Х/ф «Любовь на линии 

фронта». [16+]
18.20 Х/ф «Как по маслу». [16+]
19.50 Х/ф «Механик». [16+]
21.20 Х/ф «Игрок». [16+]
23.10 Х/ф «Фортуна Вегаса «. 

[16+]
00.45 Х/ф «Дом храбрых». [16+]
02.30 Х/ф «Мы здесь больше не 

живем». [16+]

06.00 Д/ф «Дневник адми-
рала Головко»

07.15 Х/ф «Дожить до 
рассвета»

08.40 Т/с «Краповый берет»
09.00 Новости дня
09.10 Т/с «Краповый берет»
12.35, 13.05 Т/с «Робинзон»
13.00 Новости дня
14.50 Т/с «Дело было на Кубани»
17.15 Д/с «Защищая небо Родины. 

История отечественной ПВО»
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Ставка»
19.15 Х/ф «Правда лейтенанта 

Климова»
20.00,22.40 Новости дня
21.05 Х/ф «Годен к нестроевой»
22.55 Д/с «Легенды советского 

сыска»
23.40 Д/с «Незримый бой»

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 «Маша и Медведь»
10.20 М/ф «Машины сказки. 

Волк и семеро козлят»
10.25 Дневники Международного 

конкурса исполнителей детской 
песни «Евровидение-2014»

10.30 М/с «Весёлые паровозики 
из Чаггингтона»

11.05 М/с «Трансформеры. 
Боты-спасатели»

11.30 М/с «Приключения Чака и 
его друзей»

11.50 «Бериляка учится читать. 
Слоги»

12.10 М/с «Поезд динозавров»
12.40 М/с «Лунтик и его друзья»
12.55 Дневники Международного 

конкурса исполнителей детской 
песни «Евровидение-2014»

13.00 «Перекрёсток»
13.50 М/с «Боб-строитель»
14.10 М/с «Новые приключения 

пчёлки Майи»
14.50 «Звёздная команда»
15.05 М/с «Смешарики»
17.45 «Один против всех»
18.25 «Ералаш»
19.00 М/с «Поезд динозавров»
19.30 М/с «Медведи-соседи». [12+]
20.00 «Перекрёсток»
20.50 М/с «Трансформеры. 

Боты-спасатели»
21.15 М/с «Новые приключения 

пчёлки Майи»

09.30 Х/ф «По-
кровские 
ворота»

11.45 Х/ф «Дом ветра». [16+]
13.35 Х/ф «Сашка». [12+]
15.10 Х/ф «Ты - мне, я - тебе»
16.45 Х/ф «Женщина для всех». 

[16+]
18.15 Х/ф «Шик». [12+]
20.00 Х/ф «Убийство в Сан-

шайн-Менор». [16+]
21.35 Т/с «Женщина желает 

знать». [16+]
23.25 Т/с «На край света». [16+]
01.30 Х/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов». [12+]
03.20 Х/ф «Земля людей». [16+]
05.15 Х/ф «Вакансия». [12+]
06.30 Х/ф «Кочегар». [18+]
07.50 Х/ф «Коллеги»
09.25 Окно в кино

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

ствия»
11.00 Сейчас
11.30 Т/с «Спецназ». [16+]
12.35 Т/с «Спецназ». [16+]
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «Спецназ». [16+]
14.00 Т/с «Спецназ». [16+]
15.05 Т/с «Спецназ-2». [16+]
16.05 Т/с «Спецназ-2». [16+]
16.30 Сейчас
17.00 Т/с «Спецназ-2». [16+]
17.35 Т/с «Спецназ-2». [16+]
18.30 Т/с «Спецназ-2». [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+]
04.20 Т/с «Детективы». [16+]

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

06.00 «Полезное утро». 
[16+]

06.40 Д/с «По делам 
 несовершеннолетних». 

[16+]
08.35 Давай разведёмся! [16+]
10.35 Т/с «Мои восточные 

ночи». [16+]
11.30 Т/с «Женский доктор». 

[16+]
15.00 Моя свадьба лучше! [16+]
16.00 Т/с «Она написала убий-

ство». [16+]
16.55 «Одна за всех». [16+]
17.00 Т/с «Монтекристо». [16+]
19.00 Т/с «Море. Горы. Керам-

зит». [16+]
20.45 Моя свадьба лучше! [16+]
21.45 «Одна за всех». [16+]
22.00 «Одна за всех». [16+]
22.30 Х/ф «Идеальная жена». 

[12+]
00.25 Давай разведёмся! [16+]
01.25 Домашняя кухня. [16+]
01.55 Т/с «Море. Горы. Керам-

зит». [16+]
03.40 Д/с «Тайны еды». [16+]
04.00 «Джейми: обед за 30 ми-

нут». [16+]

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

08.30 М/с «Добрые 
чудеса в стране Лалалуп-
сия». [12+]

08.55 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара». [12+]

09.25 М/с «Озорные анимашки». 
[12+]

10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
12.30 Х/ф «Код доступа «Кейп-

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

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

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

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

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

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

щага». [16+]
20.30 Т/с «Интерны». [16+]
22.00 Х/ф «Невероятный Берт 

Уандерстоун». [12+]
00.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
01.00 «Дом-2. После заката». [16+]
02.00 Х/ф «Одноклассницы». [16+]
04.05 Т/с «Джоуи». [16+]
04.35 Т/с «Тайные агенты». [16+]
05.25 Т/с «Пригород». [16+]
05.55 Т/с «Следы во времени». [16+]
06.50 Т/с «Только правда». [16+]
07.45 Т/с «Саша+Маша». Луч-

шее. [16+]

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

ное время. Вести-Иркутск
10.00 Д/ф «Кузькина мать. Ито-

ги». «БАМ - молодец!»
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
18.10 Местное время. Вести-Иркутск
18.30 Т/с «Каменская». [12+]
19.30 «Прямой эфир». [12+]
20.35 Местное время. Вести-Ир-

кутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с «Уйти, чтобы вер-

нуться». [12+]
01.40 Д/ф «В октябре 44-го. Ос-

вобождение Украины». [12+]

priilimiya@gmail.com

   ШКОЛА  ЖИЗНИ ШКОЛА  ЖИЗНИ
Как научиться 
высыпаться? 

Пробуждение в радость !
В холодное время года из-

за нехватки солнечного света 
многим из нас хочется только 
одного – спать. 

Для того чтобы пробуж-
дение и утренний подъем не 
превратились в пытку, доста-
точно принять во внимание 
несколько простых советов. 

Прежде всего уточним: 
выспаться и без труда встать 
утром можно лишь в том слу-
чае, если ваш сон был креп-
ким и полноценным. 

Что же следует понимать 
под понятием «крепкий сон»? 

Исследования подтвер-
дили, что женщинам для 
хорошего самочувствия тре-
буется 9 часов сна, а мужчи-
нам – 7-8 часов. Отдельно 
взятые личности могут спать 
и по 3-4 часа в сутки, но та-
ких меньшинство, и считать 
сон «прожиганием» жизни 
просто глупо.  Немаловажно 
и соблюдение режима. Ста-
райтесь ложиться спать и 
вставать в одно и то же вре-
мя. Это касается и выходных 
дней. Так что, засиживаясь 

допоздна перед телевизором 
или монитором компьютера, 
помните, что расплачиваться 
за это не всегда полезное за-
нятие придется собственным 
самочувствием. Психологи 
не рекомендуют смотреть на 
сон грядущий остросюжет-
ные фильмы, криминальную 
хронику и прочие вызыва-
ющие негативные эмоции 
телепередачи. Вообще, за два 
часа до сна не следует пере-
гружать мозг какой бы то ни 
было информацией. Иначе 
вам гарантирован не только 
беспокойный прерывистый 

сон, но и неприятные сно-
видения. Лучше остановить 
свой выбор на прослушива-
нии спокойной музыки. 

А еще более целебной 
станет получасовая прогулка. 
Также не рекомендуется есть 
перед сном, особенно фрук-
ты и овощи, обладающие 
мочегонным эффектом. Зато 
очень полезно съедать перед 
сном чайную ложку меда, – 
он сделает ваш сон глубоким 
и крепким. Засыпать следует 
в хорошо проветренной ком-
нате. Кстати, отходя ко сну, 
думайте о чем-нибудь хоро-

шем, помечтайте, представь-
те нечто приятное. Забудьте о 
проблемах и неприятностях: 
доверьтесь старой доброй 
пословице – утро вечера му-
дренее. 

Наконец упомяну врачеб-
ный совет о необходимости 
засыпать на правом боку. 

Конечно же, нельзя не 
вспомнить о том, что креп-
кому безмятежному сну спо-
собствуют тишина, темнота, 
удобная кровать и правильно 
подобранные подушка и оде-
яло. Часто приходится слы-
шать, что времени на сон не 

хватает. Но и здесь мы в си-
лах исправить ситуацию. 

Чтобы поспать подоль-
ше, сделайте с вечера все не-
обходимые дела, например 
подготовьте одежду и обувь, 
соберите сумку, налейте воды 
в электрический чайник, по-
ставьте кастрюлю с бигуди 
на плиту, продумайте за-
втрак.  

Такие, казалось бы, мело-
чи на самом деле занимают 
около 10 минут драгоценного 
времени и становятся источ-
ником ненужной утренней 
суеты и раздражительности.

06.30 Фигурное 
катание. 
Гран-при США

07.30 «За гранью»
08.00 Основной 
 элемент
08.30 Д/с «Смертельные 
 опыты»
09.05 «Наука на колесах»
09.35 «Мастера»
10.10 Т/с «Позывной «Стая». 

[16+]
12.00 Панорама дня. Live
13.20 Т/с «Записки экспедито-

ра тайной канцелярии». 
[16+]

15.10 «Эволюция»
16.45 Большой футбол
17.05 Т/с «Тайная стража. 

Смертельные игры». 
[16+]

20.30 «24 кадра». [16+]
21.05 «Трон»
21.35 «Наука на колесах»
22.05 Профессиональный бокс. 

А. Поветкин (Россия) - 
 К. Такам (Камерун); 
 Р. Чахкиев (Россия) - Д. 

Фрагомени (Италия)
00.00 Большой спорт
00.25 Хоккей. «Ак Барс» 

(Казань) - «Металлург» 
(Магнитогорск). КХЛ. 

 Прямая трансляция
02.45 Большой спорт
03.05 «Танковый 
 биатлон»
04.10 «Эволюция». [16+]
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06.00 Телеканал «До-
брое утро»

10.00 Новости
10.15 Контрольная 

закупка
10.45 Жить здорово! [12+]
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 Женский журнал
13.20 Т/с «Григорий Р.» [16+]
15.25 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «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
22.30 Т/с Премьера. «Григорий 

Р.»  [16+]
00.25 «Вечерний Ургант». [16+]
01.00 Ночные новости
01.15 «Структура момента». [16+]
02.20 Т/с Премьера. «Мотель 

Бейтс». «Городские пижо-
ны». [18+]

03.10 «Наедине со всеми». [16+]
04.00 «Мужское / Женское». [16+]
05.00 «В наше время». [12+]

05.10 Т/с «За-
писки 

 экспедито-
ра тайной

  канцелярии». [16+]
06.55 «24 кадра». [16+]
07.30 «Трон»
08.00 Хоккей. «Авангард» (Ом-

ская область) - «Трактор» 
(Челябинск). КХЛ

10.10 Т/с «Позывной «Стая». 
[16+]

12.00 Панорама дня. Live
13.20 Т/с «Записки 
 экспедитора 
 тайной канцелярии». [16+]
15.10 «Эволюция». [16+]
16.45 Большой футбол
17.05 Т/с «Тайная стража. 

Смертельные игры». [16+]
20.30 «Дуэль»
21.35 Полигон
22.05 Д/с «Освободители»
23.00 Х/ф «Смертельная схват-

ка». [16+]
02.45 Большой спорт
03.05 «Танковый биатлон»
04.10 «Эволюция»

09.00 М/ф [0+]
12.30 Т/с «Мастер 

и Маргари-
та». [16+]

13.30 Т/с «Мастер и Маргари-
та». [16+]

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 «Мастер и Маргари-

та». [16+]
00.30 Т/с «Секретные материа-

лы». [16+]
02.15 Х/ф «Быстрее пули». [16+]
04.15 Х-Версии. Другие новости. 

[12+]
04.45 Х/ф «Поцелуй на удачу». [16+]
06.45 Х/ф «Первый выстрел». [16+]
08.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]

07.00 М/с «Смеша-
рики». [12+]

09.10 Пятница 
News. [16+]

09.40 Мир наизнанку. [16+]
10.30 Богиня шоппинга. [16+]
13.30 Т/с «Половинки». [16+]
14.00 Пятница News. [16+]
14.30 Орел и решка. На краю 

света. [16+]
15.35 Орел и решка. Назад в 

СССР. [16+]
18.20 Мир наизнанку. [16+]
19.05 Орел и решка. [16+]
20.00 Орел и решка. Шопинг.  [16+]
21.00 Орел и решка. На краю 

света. [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 Нью-Йорк». [16+]
04.50 Т/с «Не злите девочек». [16+]
05.45 Т/с «Рыжие». [16+]
06.05 Music. [16+]

04.00 М/ф [0+]
06.00 Улетные живот-

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

безопасности-3». [16+]
10.40 Т/с «Солдаты-5». [12+]
13.40 «Дорожные войны». [16+]
14.30 «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-3». [16+]
19.30 «Дорожные войны». [16+]
20.00 Т/с «Ходячие мертве-

цы-2». [16+]
21.00 Т/с «Ходячие мертве-

цы-3». [16+]
22.00 «Брачное чтиво». [16+]
22.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки». [18+]
23.00 Х/ф «Грех». [16+]
01.20 Х/ф «Полумгла». [16+]
03.30 Анекдоты. [16+]

07.00 М/ф. [0+]
07.35 М/с «Смешари-

ки». [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 «Любит - не любит». 

[16+]
11.30 Т/с «Светофор». [16+]
12.00 Х/ф «Назад в будущее». [6+]
14.10 «6 кадров». [16+]
14.30 Т/с «Воронины». [16+]
17.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
18.00 Т/с «Кухня». [16+]
20.00 Т/с Премьера! «Любит - 

не любит». [16+]
21.00 Т/с Премьера! «Кухня». [16+]
22.00 Т/с Премьера! «Свето-

фор». [16+]
22.30 Х/ф «Назад в будущее-2». 

[0+]
00.30 «6 кадров». [16+]
01.30 Д/ф Премьера! «Горько!-2. 

Фильм о фильме». [16+]
02.00 Х/ф «Пик Данте». [0+]
04.00 М/ф «Принц Египта». [0+]
05.50 Хочу верить. [16+]
06.20 М/ф Мультфильмы. [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
10.55 «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
18.10 Местное время. Вести-

Иркутск
18.30 Т/с «Каменская». [12+]
19.30 «Прямой эфир». [12+]
20.35 Местное время. Вести-Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с «Уйти, чтобы вер-

нуться». [12+]
00.40 Д/ф «Евгений Примаков. 

85». [12+]

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

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

07.00 «Настроение»
09.15 Х/ф «Сумка 

инкассатора»
11.05 «Тайны нашего 

кино». [12+]
11.35 «Доктор И...» [16+]
12.10 Петровка, 38. [16+]
12.30 События
12.50 Х/ф «Нити любви». [16+]
14.40 «Простые сложности». [12+]
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 События
15.50 Город новостей
16.10 Временно доступен. [12+]
17.15, 18.50 Т/с «Чисто англий-

ское убийство». [12+]
18.30 События
19.25 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.45 Т/с «Бывшая жена». [16+]
22.45 «Вода мегаполиса». [12+]
23.00 События
23.20 «Осторожно, мошенники!» 

[16+]
23.55 Д/с «Криминальная Рос-

сия. Развязка». [16+]
00.50 События. 25-й час
01.25 «СтихиЯ». [12+]
01.55 Х/ф «Закон обратного 

волшебства». [12+]
05.00 Т/с «Исцеление любо-

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

вины». [16+]

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 «Женские секреты». [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 «Смертельное ору-

жие-2». [16+]
23.10 Дорогая передача. [16+]
00.00 Новости «24». Итоги. [16+]
00.30 «Смотреть всем!» [16+]
01.00 Х/ф «Смертельное ору-

жие-2». [16+]
03.10 Х/ф «Дом большой ма-

мочки-2». [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»
13.00 «Важные вещи»
13.15 Д/ф «Диктатор сердца». Миха-

ил Тариэлович Лорис-Меликов»
13.55 «Пятое измерение»
14.25 Х/ф «Происшествие, ко-

торого никто не заметил»
15.40 Д/ф «Ливерпуль. Три гра-

ции, один битл и река»
16.00 Новости культуры
16.10 «Academia»
16.55 «Сати. Нескучная классика...»
17.40 «Кинескоп» 
18.20 ХХ век. Избранные ин-

струментальные концерты
19.15 Д/ф «Ливерпуль. Три гра-

ции, один битл и река»
19.30 Д/с «Запечатленное время»
20.00 Новости культуры
20.15 «Главная роль»
20.30 «Абсолютный слух»
21.10 «Правила жизни»
21.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.55 «Эпизоды»
22.35 «Власть факта»
23.15 Д/ф «Поль Гоген»
23.25 «Маскарад без масок». 

Вариации Валерия Фокина 
на тему Лермонтова 

06.35 Х/ф «Кил-
леры». [16+]

08.15 Х/ф «При-
знайте меня виновным». [16+]

10.20 Х/ф «Механик». [16+]
11.50 Х/ф «Игрок». [16+]
13.35 Х/ф «Фортуна Вегаса «. [16+]
15.10 Х/ф «Дом храбрых». [16+]
16.55 Х/ф «Мы здесь больше не 

живем». [16+]
18.35 Х/ф «Четвертый вид». [16+]
20.10 Х/ф «Миллион на Рожде-

ство». [12+]
21.45 Х/ф «Клятва». [16+]
23.20 Х/ф «Любовь на линии 

фронта». [16+]
00.55 Х/ф «Как по маслу». [16+]
02.30 Х/ф «Молодожены». [16+]
04.05 Х/ф «Что скрывает 

ложь». [16+]

08.00 М/с «Букашки»
08.10 М/с «Смурфики»
09.00 М/с «Парово-

зик Тишка»
09.50 М/с «Маша и Медведь»
10.20 М/ф «Машины сказки. 

Гуси-лебеди»
10.25 Дневники Международного 

конкурса исполнителей детской 
песни «Евровидение-2014»

10.30 М/с «Весёлые паровозики 
из Чаггингтона»

11.05 М/с «Трансформеры. 
Боты-спасатели»

11.25 М/с «Приключения Чака и 
его друзей»

12.10 М/с «Поезд динозавров»
12.40 М/с «Лунтик и его друзья»
12.55 Дневники Международного 

конкурса исполнителей детской 
песни «Евровидение-2014»

13.00 «Перекрёсток»
13.50 М/с «Боб-строитель»
14.10 М/с «Новые приключения 

пчёлки Майи»
15.10 М/с «Свинка Пеппа»
18.15 «Ералаш»
19.00 М/с «Поезд динозавров»
19.30 М/с «Медведи-соседи». [12+]
20.00 «Перекрёсток»
20.50 М/с «Трансформеры. 

Боты-спасатели»
21.15 М/с «Новые приключения 

пчёлки Майи»
21.55 М/с «Весёлые паровозики 

из Чаггингтона»
22.15 М/с «Приключения Чака и 

его друзей»
22.40 М/с «Томас и его друзья»
23.00 М/с «Корпорация забав-

ных монстров»
09.30 Т/с 

«Женщина 
желает знать». [16+]

11.00 Т/с «На край света». 
[16+]

12.45 Х/ф «Сорок первый». [12+]
14.25 Х/ф «Обида»
15.55 Х/ф «Бой с тенью-2: 

Реванш». [18+]
18.10 Х/ф «Портрет с дождём»
19.50 Х/ф «Упражнения в пре-

красном». [16+]
21.35 Т/с «Женщина желает 

знать». [16+]
23.25 Т/с «На край света». [16+]
01.20 Окно в кино
01.30 Х/ф «Дед Мороз всегда 

звонит трижды». [16+]
03.15 Х/ф «Шальная баба». [16+]
04.50 Х/ф «Связь времён». [16+]
06.45 Х/ф «Наследство». [12+]

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

ствия»
11.00 Сейчас
11.30 Т/с «Батальоны просят 

огня». [12+]
12.40 Т/с «Батальоны просят 

огня». [12+]
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «Батальоны просят 

огня». [12+]
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
17.50 Х/ф «Криминальный 

квартет». [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 «Маленькое одолже-

ние». [12+]
02.35 Х/ф «Обратной дороги 

нет». [12+]
03.55 Х/ф «Обратной дороги 

нет». [12+]

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

08.30 М/с «Добрые 
чудеса в стране Лалалуп-
сия». [12+]

08.55 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара». [12+]

09.25 М/с «Озорные анимашки». 
[12+]

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

Уандерстоун». [12+]
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 «Одиннадцать дру-

зей Оушена». [12+]
00.20 «Дом-2. Город любви». [16+]
01.20 «Дом-2. После заката». [16+]
02.20 Х/ф «Одноклассницы и 

тайна пиратского золота». 
[16+]

04.25 Т/с «Джоуи». [16+]
04.55 Т/с «Тайные агенты». [16+]
05.45 Т/с «Пригород». [16+]
06.15 Т/с «Следы во времени». 

[16+]
07.10 Т/с «Салон Вероники». [16+]
07.40 Т/с «Саша+Маша». Луч-

шее. [16+]

06.00 Д/с «Ставка»
07.05 Д/с «Москва фронту»
07.25,09.10 Т/с «След-

ствие ведут знато-
ки»

09.00 Новости дня
10.25,12.35 Т/с «Робинзон»
13.00 Новости дня
13.05 Т/с «Робинзон»
14.50 Т/с «Дело было на Кубани»
17.15 Д/с «Защищая небо Родины. 

История отечественной ПВО»
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Ставка»
19.15 Х/ф «Баллада о солдате»
21.05 Х/ф «Вам - задание»
22.45 Новости дня
22.55 Д/с «Легенды советского сыска»
23.45 Д/с «Незримый бой»
00.25 Т/с «ТАСС уполномочен 

заявить...»

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

06.00 «Полезное утро». 
[16+]

06.40 Д/с «По делам 
 несовершеннолетних». 

[16+]
08.35 Давай разведёмся! [16+]
10.35 Т/с «Мои восточные 

ночи». [16+]
11.30 Т/с «Женский доктор». 

[16+]
15.00 Моя свадьба лучше! [16+]
16.00 Т/с «Она написала убий-

ство». [16+]
16.55 «Одна за всех». [16+]
17.00 Т/с «Монтекристо». [16+]
19.00 Т/с «Море. Горы. Керам-

зит». [16+]
20.45 Моя свадьба лучше! [16+]
21.45 «Одна за всех». [16+]
22.00 «Одна за всех». [16+]
22.30 Х/ф «Вечерняя сказка». 

[12+]
00.25 Давай разведёмся! [16+]
01.25 Домашняя кухня. [16+]
01.55 Т/с «Море. Горы. Керам-

зит». [16+]
03.40 Д/с «Тайны еды». [16+]
04.00 «Джейми: обед за 30 ми-

нут». [16+]

ØÊÎËÀ ÆÈÇÍÈØÊÎËÀ ÆÈÇÍÈ

Теперь поговорим о бу-
дильнике, об этом чудо-при-
боре, выручающем нас каж-
дое утро. 

Просыпаться нужно, как 
говорится, в два приема. То 
есть необходимо установить 

будильник два 
раза с промежут-
ком между сиг-
налами в 10-15 
минут. 

Резкий подъ-
ем очень негатив-
но сказывается на 
состоянии здо-
ровья. А непра-
вильное начало 

дня обеспечит чувство раз-
битости. 

После первого сигнала 
потянитесь, порадуйтесь но-
вому дню. Подумайте, сколь-
ко нового и интересного он 

может вам подарить. Мож-
но еще немного вздремнуть 
и встать после следующего 
сигнала. 

Кстати, немалое значе-
ние имеет сам сигнал бу-
дильника. Резкий громкий 
звук сразу же вызовет раз-
дражение, которое не за-
медлит перейти в скверное 
настроение. Установите на 
сигнал пробуждения люби-
мую, приятную вам мело-
дию. Благо, современные 
мобильные телефоны легко 
позволяют проделывать по-
добные операции. Однако 

«ожидание» его сигнала мо-
жет сделать сон беспокой-
ным. Попробуйте научиться 
«пользоваться» внутренни-
ми часами. Для этого, отходя 
ко сну, обратитесь к своему 
организму с просьбой про-
снуться в определенный час 
и представьте стрелки часов, 
показывающие время подъ-
ема. 

Как только вы встали с 
постели, раздвиньте шторы, 
включите свет. Яркое осве-
щение остановит выработку 
гормона, отвечающего за за-
сыпание – мелатонина. За-

тем сделайте зарядку. Даже 
самые простые упражнения 
в течение 5 минут возыме-
ют свое благотворное дей-
ствие. Примите теплый душ 
с использованием геля с бо-
дрящим запахом. Пока вы 
греетесь под струями воды, 
можно проделать артикуля-
ционную гимнастику. 

Все это поможет вашему 
организму прийти в состоя-
ние боевой готовности. На 
завтрак ешьте пищу, богатую 
клетчаткой и витаминами. 
Пока вы собираетесь на ра-
боту, включите радио. 

Просмотр телевизион-
ных программ будет только 
отвлекать ваше внимание. А 
ритмичные мелодии и крат-
кие новости любимой радио-
волны взбодрят и настроят 
на рабочий ритм. 

Наконец, запомните: при 
любых нарушениях сна (за-
трудненное засыпание, храп, 
уменьшение или увеличение 
продолжительности сна) 
нужно обратиться за кон-
сультацией к специалистам. 

Будьте здоровы!

Екатерина Елизарова

]]
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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
13.20 Т/с «Григорий Р.» [16+]
15.20 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «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
22.30 Т/с Премьера. «Григорий 

Р.»  [16+]
00.25 «Вечерний Ургант». [16+]
01.00 Ночные новости
01.15 «Политика». [16+]
02.20 Т/с Премьера. «Мотель 

Бейтс». «Городские пижо-
ны». [18+]

03.10 «Наедине со всеми». [16+]
04.10 «Мужское / Женское». 

[16+]
05.05 «В наше время». [12+]

05.15 Т/с «За-
писки экс-
педитора 
тайной канцелярии». [16+]

07.05 Профессиональный бокс. 
Г. Головкин - М.А. Рубио. 
Бой за титул чемпиона мира 
по версиям WBA, WBC и 
IBO

08.00 Хоккей. «Северсталь» (Че-
реповец) - ЦСКА. КХЛ

10.10 Т/с «Позывной «Стая». 
[16+]

12.00 Панорама дня. Live
13.20 Т/с «Записки
  экспедитора тайной кан-

целярии». [16+]
15.10 «Эволюция»
16.45 Большой футбол
17.05 Т/с «Тайная стража. 

Смертельные игры». [16+]
20.35 Д/ф «Иду на таран». [12+]
21.30 Большой футбол
21.55 Футбол. «Уфа» - «Локо-

мотив» (Москва). Кубок 
России. 1/8 финала. 

 Прямая трансляция
23.55 Футбол. «Зенит» (Санкт-

Петербург) - «Арсенал» 
(Тула). Кубок России. 1/8 
финала. Прямая

  трансляция
01.55 Футбол. «Кубань» (Крас-

нодар) - «Тосно». Кубок 
России. 1/8 финала. Прямая 
трансляция

03.55 Большой футбол
04.40 «Эволюция»

09.00 М/ф [0+]
12.30 Т/с «Мастер 

и Маргари-
та». [16+]

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 «Мастер и Маргари-

та». [16+]
00.30 Т/с «Секретные материа-

лы». [16+]
02.15 Х/ф «Святые из Бундока: 

День всех святых». [16+]
04.30 Х-Версии. Другие новости. 

[12+]
05.00 Х/ф «Путешествие вы-

пускников». [16+]
06.45 Х/ф «Поцелуй на удачу». [16+]
08.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]

07.00 М/с «Смеша-
рики». [12+]

09.10 Пятница 
News. [16+]

09.40 Мир наизнанку. [16+]
10.30 Богиня шоппинга. [16+]
13.30 Т/с «Половинки». [16+]
14.00 Пятница News. [16+]
14.30 Орел и решка. На краю 

света. [16+]
15.35 Орел и решка. [16+]
18.15 Мир наизнанку. [16+]
19.05 Орел и решка. [16+]
20.00 Ревизорро. [16+]
21.00 Орел и решка. Неизведан-

ная Европа. [16+]
22.00 Орел и решка. [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 Нью-Йорк». [16+]
04.50 Т/с «Не злите девочек». [16+]
05.45 Т/с «Рыжие». [16+]
06.00 Music. [16+]

04.00 М/ф. [0+]
06.00 Улетные живот-

ные. [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-5». [12+]
13.30 «Дорожные войны». [16+]
14.30 «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-3». [16+]
19.40 «Дорожные войны». [16+]
20.00 Т/с «Ходячие мертве-

цы-3». [16+]
22.00 «Брачное чтиво». [16+]
22.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки». [18+]
23.00 Х/ф «Полумгла». [16+]
01.10 Х/ф «Американская 

дочь». [0+]
03.15 Анекдоты. [16+]

07.00 М/ф [0+]
07.35 М/с «Смешари-

ки». [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 «6 кадров». [16+]
09.30 Т/с «Воронины». [16+]
11.00 Т/с «Любит - не любит». 

[16+]
12.00 Т/с «Светофор». [16+]
12.30 Х/ф «Назад в будущее-2». 

[0+]
14.30 Т/с «Воронины». [16+]
17.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
18.00 Т/с «Кухня». [16+]
20.00 Т/с Премьера! «Любит - 

не любит». [16+]
21.00 Т/с Премьера! «Кухня». [16+]
22.00 Т/с Премьера! «Свето-

фор». [16+]
22.30 Х/ф «Назад в будущее-3». 

[0+]
00.40 «6 кадров». [16+]
01.30 М/ф «Принц Египта». [0+]
03.20 Х/ф «Адреналин». [18+]
04.55 Хочу верить. [16+]
05.25 «Не может быть!» [16+]
06.25 М/ф «Утро попугая 

Кеши». [0+]
06.40 Музыка на СТС. [16+]

06.00 Утро 
России

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

ное время. Вести-Иркутск
10.00 Д/ф «Невидимая власть 

микробов». [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
18.10 Местное время. Вести-Иркутск
18.30 Т/с «Каменская». [12+]
19.30 «Прямой эфир». [12+]
20.35 Местное время. Вести-Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с «Уйти, чтобы вер-

нуться». [12+]
01.40 Д/с «Загадки цивилизации. 

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 [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+]
02.50 Квартирный вопрос. [0+]
03.55 Дикий мир. [0+]
04.10 Т/с «Передел. Кровь с 

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

07.00 «Настроение»
09.15 Х/ф «Суровые 

километры»
11.05 Д/ф «Татьяна Оку-

невская. Качели судьбы». [12+]
11.55 «Доктор И...» [16+]
12.30 События
12.50 Х/ф «Нити любви». [16+]
14.40 «Простые сложности». [12+]
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 События
15.50 Город новостей
16.10 Д/ф «Без обмана. ГОСТ 

или ТУ». [16+]
16.55,18.50 Т/с «Чисто англий-

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

Первая древнейшая». [16+]
00.50 События. 25-й час
01.15 «Русский вопрос». [12+]
01.55 Х/ф «Без компромиссов». [16+]
03.40 Д/ф «Раба любви Елена 

Соловей». [12+]
04.20 «Доктор И...» [16+]
04.45 Т/с «Исцеление любо-

вью». [12+]
05.30 Д/ф «Охота на призраков». [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 заблужде-

ний» с Игорем Прокопенко. 
[16+]

12.00 «Мужские истины». [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 «Смертельное ору-

жие-3». [16+]
23.15 Дорогая передача. [16+]
00.00 Новости «24». Итоги[16+]
00.30 «Смотреть всем!» [16+]
01.00 Х/ф «Смертельное ору-

жие-3». [16+]
03.15 Х/ф «Никки, дьявол-

младший». [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 Д/ф «Сакро-Монте-ди-Оропа»
13.25 «Правила жизни»
13.55 «Красуйся, град Петров!»
14.25 Х/ф «Прощай»
16.00 Новости культуры
16.10 «Academia»
16.55 Д/ф «Такова жизнь. Лев Круглый»
17.40 Д/ф «Игорь Сикорский. 

Чертежи судьбы»
18.20 ХХ век. Избранные ин-

струментальные концерты
19.00 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона»
19.20 «Эпизоды»
20.00 Новости культуры
20.15 «Главная роль»
20.30 Д/ф «Жизнь как коррида. 

Елена Образцова»
21.25 «Оперный бал» в честь 

Елены Образцовой. Транс-
ляция из Большого театра

00.10 Новости культуры
00.30 Т/с «Расследования ко-

миссара Мегрэ»
01.15 «Вслух». Поэзия сегодня
01.55 «Испанские мотивы». 

Национальный симфониче-
ский оркестр Кубы. 

02.55 «Наблюдатель»

06.10 Х/ф «Меха-
ник». [16+]

08.05 Х/ф 
«Игрок». [16+]

10.25 Х/ф «Миллион на Рожде-
ство». [12+]

12.05 Х/ф «Клятва». [16+]
13.50 Х/ф «Любовь на линии 

фронта». [16+]
15.20 Х/ф «Как по маслу». [16+]
16.55 Х/ф «Молодожены». [16+]
18.30 Х/ф «Что скрывает 

ложь». [16+]
20.00 Х/ф «Фортуна Вегаса «. [16+]
21.30 Х/ф «Дом храбрых». [16+]
23.15 Х/ф «Мы здесь больше не 

живем». [16+]
00.55 Х/ф «Четвертый вид». [16+]
02.30 Х/ф «Невеста с того све-

та». [16+]

06.00 Д/с «Ставка»
07.10 Х/ф «Годен к не-

строевой»
08.30 Х/ф «Правда лей-

тенанта Климова»
09.00 Новости дня
09.10 Х/ф «Правда лейтенанта 

Климова»
10.25,12.35 Т/с «Робинзон»
13.00 Новости дня
13.05 Т/с «Робинзон»
14.50 Т/с «Дело было на Кубани»
17.15 Д/с «Защищая небо Родины. 

История отечественной ПВО»
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Ставка»
19.15 Х/ф «В небе «Ночные ведьмы»
20.55 Х/ф «Акция»
22.45 Новости дня
23.00 Д/с «Легенды советского 

сыска»

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 «Маша и Медведь»
10.20 М/ф «Машины сказки. 

Лиса и заяц»
10.25 Дневники Международного 

конкурса исполнителей детской 
песни «Евровидение-2014»

10.30 М/с «Весёлые паровозики 
из Чаггингтона»

11.05 М/с «Трансформеры. 
Боты-спасатели»

11.30 М/с «Приключения Чака и 
его друзей»

11.50 «Бериляка учится читать. Слоги»
12.10 М/с «Поезд динозавров»
12.40 М/с «Лунтик и его друзья»
12.55 Дневники Международного 

конкурса исполнителей детской 
песни «Евровидение-2014»

13.00 «Перекрёсток»
13.50 М/с «Боб-строитель»
14.10 М/с «Новые приключения 

пчёлки Майи»
14.50 «Звёздная команда»
15.05 М/с «Фиксики»
17.45 «Один против всех»
18.25 «Ералаш»
19.00 М/с «Поезд динозавров»
19.30 М/с «Медведи-соседи». [12+]
20.00 «Перекрёсток»
20.50 М/с «Трансформеры. 

Боты-спасатели»
21.15 М/с «Новые приключения 

пчёлки Майи»
21.55 М/с «Весёлые паровозики 

из Чаггингтона»
09.30 Т/с 

«Женщина 
желает знать». [16+]

11.00 Т/с «На край света». [16+]
12.45 Х/ф «Дядюшкин сон»
14.20 Х/ф «Мужские портре-

ты». [16+]
16.55 Х/ф «4 дня в мае». [18+]
18.40 Х/ф «Страховой агент»
19.55 Х/ф «Каменная башка». 

[16+]
21.35 Т/с «Женщина желает 

знать». [16+]
23.25 Т/с «На край света». [16+]
01.30 Х/ф «Борцу не больно». [12+]
02.50 Х/ф «Миллион в брачной 

корзине». [12+]
04.35 Х/ф «Бой с тенью-3». [18+]
06.40 Х/ф «Дикий хмель». [12+]
08.00 Х/ф «Коротко лето в 

горах». [12+]

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

ствия»
11.00 Сейчас
11.30 Х/ф «Обратной дороги 

нет». [12+]
12.50 Х/ф «Обратной дороги 

нет». [12+]
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «Обратной дороги 

нет». [12+]
14.40 Х/ф «Обратной дороги 

нет». [12+]
16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
17.50 Х/ф «Не может быть!» 

[12+]
19.30 Сейчас
20.00 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 «Дежа вю». [12+]
03.10 Х/ф «Криминальный 

квартет». [12+]
04.55 Х/ф «Стрелы Робин 

Гуда». [12+]

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

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

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

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

шеннолетних». [16+]
08.35 Давай разведёмся! [16+]
10.35 Т/с «Мои восточные 

ночи». [16+]
11.30 Т/с «Женский доктор». 

[16+]
15.00 Моя свадьба лучше! [16+]
16.00 Т/с «Она написала убий-

ство». [16+]
16.55 «Одна за всех». [16+]
17.00 Т/с «Монтекристо». [16+]
19.00 Т/с «Море. Горы. Керам-

зит». [16+]
20.45 Моя свадьба лучше! [16+]
21.45 «Одна за всех». [16+]
22.00 «Одна за всех». [16+]
22.30 Х/ф «От тюрьмы и от 

сумы». [16+]
00.25 Давай разведёмся! [16+]
01.25 Домашняя кухня. [16+]
01.55 Т/с «Море. Горы. Керам-

зит». [16+]
03.40 Д/с «Тайны еды». [16+]

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

08.30 М/с «Добрые 
чудеса в стране Лалалуп-
сия». [12+]

08.55 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара». [12+]

09.25 М/с «Озорные анимашки». 
[12+]

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

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

[16+]
16.00 Т/с «Реальные пацаны». 

[16+]
17.00 Т/с «Реальные пацаны». 

[16+]
20.00 Т/с «Реальные пацаны». 

[16+]
20.30 Т/с «Интерны». [16+]
21.00 Т/с «Интерны». [16+]
21.30 Т/с «Интерны». [16+]
22.00 Х/ф «Двенадцать друзей 

Оушена». [12+]
00.25 «Дом-2. Город любви». [16+]
01.25 «Дом-2. После заката». [16+]
02.25 Х/ф «Анализируй это». [16+]
04.25 Т/с «Джоуи». [16+]
04.55 Т/с «Тайные агенты». [16+]
05.45 Т/с «Пригород». [16+]
06.15 Т/с «Следы во времени». [16+]
07.10 Т/с «Салон Вероники». [16+]
07.40 Т/с «Саша+Маша». Луч-

шее. [16+]

О приватизации жилищного фонда в Российской ФедерацииО приватизации жилищного фонда в Российской Федерации
Целью Закона Российской 

Федерации «О приватизации 
жилищного фонда в Россий-
ской Федерации» является 
создание условий для осу-
ществления права граждан 
на свободный выбор способа 
удовлетворения потребно-
стей в жилых помещениях, а 
также улучшения использова-
ния и сохранности жилищно-
го фонда. Вступление в права 
собственности на жилое по-
мещение дает гражданам на-
шей страны возможность бо-
лее эффективно вкладывать 
свои средства, осуществлять 
накопление недвижимой соб-
ственности, свободно вла-

деть, пользоваться и распоря-
жаться своим жилищем.

Действующим законода-
тельством в Российской Феде-
рации установлены основные 
принципы осуществления 
приватизации государствен-
ного и муниципального жи-
лищного фонда социального 
использования на террито-
рии Российской Федерации 
и определены правовые, со-
циальные и экономические 
основы преобразования от-
ношений собственности на 
жилище.

Для добровольного при-
нятия решения о приватиза-
ции жилого помещения необ-

ходимо знать:
01. Приватизация жилых 

помещений – бесплатная пе-
редача в собственность граж-
дан РФ на добровольной ос-
нове занимаемых ими жилых 
помещений в государствен-
ном и муниципальном жи-
лищном фонде (в ред. Закона 
РФ от 23.12.1992 № 4199-1; 
ФЗ от 15.05.2001 № 54-ФЗ, от 
20.05.2002 № 55-ФЗ)

02. В ст. 2 Закона Рос-
сийской Федерации «О при-
ватизации жилищного фонда 
в Российской Федерации» 
закреплено, что граждане 
Российской Федерации, зани-
мающие жилые помещения в 

государственном   и муници-
пальном жилищном фонде, 
на условии социального най-
ма, вправе с согласия всех со-
вместно проживающих совер-
шеннолетних членов семьи, а 
также несовершеннолетних 
в возрасте от 14 до 18 лет 
приобрести эти помещения в 
собственность на условиях, 
предусмотренных настоящим 
Законом. Жилые помещения 
передаются в общую соб-
ственность либо в собствен-
ность одного из совместно 
проживающих лиц, в том чис-
ле несовершеннолетних. (в 
ред. Закона РФ от 23.12.1992 
№ 4199-1; ФЗ от 11.08.1994 

№ 26-ФЗ, от 28.03.1998 № 50-
ФЗ, от 15.05.2001 № 54-ФЗ, от 
20.05.2002 № 55-ФЗ)

03. Жилые помещения, в 
которых проживают исклю-
чительно несовершеннолет-
ние в возрасте до 14 лет, пере-
даются им в собственность по 
заявлению родителей (усыно-
вителей), опекунов с предва-
рительного разрешения орга-
нов опеки и попечительства 
либо по инициативе указан-
ных органов. Жилые поме-
щения, в которых проживают 
исключительно несовершен-
нолетние в возрасте от 14 до 
18 лет, передаются им в соб-
ственность по их заявлению 

с согласия родителей (усыно-
вителей), попечителей и орга-
нов опеки и попечительства. 
(часть вторая введена ФЗ от 
11.08.1994 № 26-ФЗ; в ред. 
ФЗ от 28.03.1998 № 50-ФЗ).

04. Передача жилых поме-
щений в собственность граж-
дан оформляется договором 
передачи, заключаемым ор-
ганами государственной вла-
сти или органами местного 
самоуправления поселений, 
учреждением с гражданином, 
получающим жилое помеще-
ние в собственность в поряд-
ке установленном законода-
тельством.
(Начало. Окончание на 8 стр.)
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06.00 Телеканал «До-
брое утро»

10.00 Новости
10.15 Контрольная 

закупка
10.45 Жить здорово! [12+]
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.20 Т/с «Григорий Р.» [16+]
15.20 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «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
22.30 Т/с Премьера. «Григорий 

Р.» . [16+]
00.25 «Вечерний Ургант». [16+]
01.00 Ночные новости
01.15 На ночь глядя. [16+]
02.10 Т/с Премьера. «Мотель 

Бейтс». «Городские пижо-
ны». [18+]

03.05 «Наедине со всеми». [16+]
04.00 «Мужское / Женское». 

[16+]
05.00 «В наше время». [12+]

05.10 Т/с «За-
писки 
экспедитора 

 тайной канцелярии». [16+]
07.00 Профессиональный 
 бокс. А. Поветкин (Россия) 

- К. Такам (Камерун)
08.00 «Дуэль»
09.05 «Рейтинг Баженова. 
 Могло быть хуже». [16+]
09.40 «Мастера»
10.10 Т/с «Позывной «Стая». 

[16+]
12.00 Панорама дня. Live
13.20 Т/с «Записки
  экспедитора 
 тайной 
 канцелярии». [16+]
15.05 «Эволюция»
16.45 Большой 
 футбол
17.05 Т/с «Дело Батагами». 

[16+]
20.30 Д/ф «Извините, мы не 

знали, что он невидимый». 
[12+]

21.25 «Танковый биатлон»
23.30 Большой футбол
23.55 Футбол. «Рубин» (Ка-

зань) - «Спартак» (Москва). 
Кубок России. 

 1/8 финала. 
 Прямая трансляция
01.55 Большой футбол
02.25 Д/ф «Иду на взрыв. 
 Смертельные
  будни». [16+]
03.20 «Эволюция». [16+]

09.00 М/ф [0+]
12.30 Т/с «Мастер 

и Маргари-
та». [16+]

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 «Мастер и Маргари-

та». [16+]
00.30 Т/с «Секретные материа-

лы». [16+]
02.15 Х/ф «Паранормальное 

явление». [16+]
04.00 Чемпионат Австралии по 

покеру. [18+]
05.00 Х-Версии. Другие новости. [12+]
05.30 Х/ф «Святые из Бундока: 

День всех святых». [16+]
07.45 Д/ф «Затерянные миры: 

Происхождение вампиров». 
[12+]

07.00 М/с «Сме-
шарики». 
[12+]

09.10 Пятница 
News. [16+]

09.35 Мир наизнанку. [16+]
10.30 Богиня шоппинга. [16+]
13.30 Т/с «Половинки». [16+]
14.00 Пятница News. [16+]
14.30 Орел и решка. На краю 

света. [16+]
15.35 Орел и решка. [16+]
18.15 Мир наизнанку. [16+]
19.05 Орел и решка. [16+]
20.00 Блокбастеры!  [16+]
21.00 Орел и решка. Шопинг. [16+]
22.00 Орел и решка. [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 Нью-Йорк». [16+]
04.50 Т/с «Не злите девочек». [16+]
05.45 Т/с «Рыжие». [16+]
06.05 Music. [16+]

04.00 М/ф [0+]
06.00 Улетные живот-

ные. [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-5». [12+]
11.30 Т/с «Солдаты-6». [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-3». [16+]
19.30 «Дорожные войны». [16+]
20.00 Т/с «Ходячие мертве-

цы-3». [16+]
22.00 «Брачное чтиво». [16+]
22.30 Т/с «Дневники «Красной 

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

дочь». [0+]
01.00 Х/ф «Все будет хорошо». 

[12+]
03.05 Анекдоты. [16+]

07.00 М/ф [0+]
07.35 М/с «Смешари-

ки». [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 «Любит - не любит». 

[16+]
11.30 Т/с «Светофор». [16+]
12.00 Х/ф «Назад в будущее-3». [0+]
14.10 «6 кадров». [16+]
14.30 Т/с «Воронины». [16+]
17.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
18.00 Т/с «Кухня». [16+]
20.00 Т/с Премьера! «Любит - 

не любит». [16+]
21.00 Т/с Премьера! «Кухня». [16+]
22.00 Т/с Премьера! «Свето-

фор». [16+]
22.30 Премьера! «Мастершеф». [16+]
00.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
01.00 «6 кадров». [16+]
01.30 Х/ф «Адреналин». [18+]
03.05 Х/ф «Адреналин-2. Высо-

кое напряжение». [18+]
04.45 Хочу верить. [16+]
05.15 «Не может быть!» [16+]
06.15 М/ф «Новые приключения 

попугая Кеши». [0+]
06.50 Музыка на СТС. [16+]

06.00 Утро 
России

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

ное время. Вести-Иркутск
10.00 Д/ф «Русская Ривьера»
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
18.10 Местное время. Вести-Иркутск
18.30 Т/с «Каменская». [12+]
19.30 «Прямой эфир». [12+]
20.35 Местное время. Вести-Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с «Уйти, чтобы вер-

нуться». [12+]
23.50 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым». [12+]
01.30 Д/ф «Секретные материа-

лы: ключи от долголетия». 
[12+]

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

щение Мухта-
ра». [16+]

11.00 Сегодня
11.20 Т/с «Возвращение Мухта-

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

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

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

исшествие
15.55 Прокурорская проверка. [16+]
17.00 Сегодня
17.30 Т/с «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 Дачный ответ. [0+]
04.00 Т/с «Передел. Кровь с 

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

07.00 «Настроение»
09.10 Х/ф «Сказание о 

земле Сибирской»
11.10 Д/ф «Борис 

Андреев. Богатырь 
союзного значения». [12+]

11.55 «Доктор И...» [16+]
12.30 События
12.50 Х/ф «Седьмой лепесток». [16+]
14.40 «Простые сложности». [12+]
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 События
15.50 Город новостей
16.15 «Хроники московского быта. 

Первая древнейшая». [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 Х/ф «Холостяк». [12+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События
23.20 «Истории спасения». [16+]
23.55 Д/ф «Тайная война. Скаль-

пель и топор». [12+]
00.50 События. 25-й час
01.25 Х/ф «Дуплет». [16+]
03.10 Д/ф «История болезни. 

СПИД». [16+]
04.30 Т/с «Исцеление любо-

вью». [12+]
05.20 Д/ф «Последняя любовь 

Савелия Крамарова». [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+]
18.00 Не ври мне! [16+]
19.00 Т/с «Верное средство». 

[16+]
20.00 «Информационная про-

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

жие-4». [16+]
23.20 Дорогая передача. [16+]
00.00 Новости «24». Итоговый 

выпуск [16+]
00.30 «Смотреть всем!» [16+]
01.00 Х/ф «Смертельное ору-

жие-4». [16+]
03.20 Чистая работа. [12+]
04.15 Х/ф «Моя супербывшая». 

[16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Новости 

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

миссара Мегрэ»
13.10 Д/ф «Древний портовый 

город Хойан»
13.25 «Правила жизни»
13.55 «Россия, любовь моя!»
14.25 Х/ф «Дом и хозяин»
16.00 Новости культуры
16.10 «Academia»
16.55 «Абсолютный слух»
17.40 Д/ф «Легенды и были дяди 

Гиляя»
18.20 ХХ век. Избранные ин-

струментальные концерты
19.00 Д/ф «Три тайны адвоката 

Плевако»
19.30 Д/с «Запечатленное время»
20.00 Новости культуры
20.15 «Главная роль»
20.30 «Черные дыры. Белые пятна»
21.10 «Правила жизни»
21.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.55 «Кто мы?»
22.25 «Жизнь замечательных идей»
22.55 Д/ф «Грахты Амстердама. 

Золотой век Нидерландов»
23.10 Д/ф «Иллюзия прошлого»
00.10 Новости культуры
00.30 Т/с «Расследования ко-

миссара Мегрэ»

06.00 Х/ф «Мил-
лион на 
Рождество». [12+]

08.00 Х/ф «Клятва». [16+]
10.15 Х/ф «Фортуна Вегаса «. [16+]
11.50 Х/ф «Дом храбрых». [16+]
13.40 Х/ф «Мы здесь больше не 

живем». [16+]
15.15 Х/ф «Четвертый вид». [16+]
16.50 Х/ф «Невеста с того све-

та». [16+]
18.25 Х/ф «Профессионал». [16+]
20.20 Х/ф «Любовь на линии 

фронта». [16+]
21.50 Х/ф «Как по маслу». [16+]
23.25 Х/ф «Молодожены». [16+]
01.00 Х/ф «Что скрывает 

ложь». [16+]
02.30 Х/ф «Свадебная вечерин-

ка». [16+]

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 «Маша и Медведь»
10.20 М/ф «Машины сказки. 

Красная Шапочка»
10.25 Дневники Международного 

конкурса исполнителей детской 
песни «Евровидение-2014»

10.30 М/с «Весёлые паровозики 
из Чаггингтона»

11.05 М/с «Трансформеры. 
Боты-спасатели»

11.30 М/с «Приключения Чака и 
его друзей»

11.50 «Бериляка учится читать. Слоги»
12.10 М/с «Поезд динозавров»
12.40 М/с «Лунтик и его друзья»
12.55 Дневники Международного 

конкурса исполнителей детской 
песни «Евровидение-2014»

13.00 «Перекрёсток»
13.50 М/с «Боб-строитель»
14.10 М/с «Новые приключения 

пчёлки Майи»
14.50 «Звёздная команда»
15.05 М/с «Чудики»
17.45 «Один против всех»
18.25 «Ералаш»
19.00 М/с «Поезд динозавров»
19.30 М/с «Медведи-соседи». [12+]
20.00 «Перекрёсток»
20.50 М/с «Трансформеры. 

Боты-спасатели»
21.15 М/с «Новые приключения 

пчёлки Майи»
21.55 М/с «Весёлые паровозики 

из Чаггингтона»
09.30 Т/с 

«Женщина 
желает знать». [16+]

11.00 Т/с «На край света». 
[16+]

12.45 Х/ф «Низами». [12+]
15.10 Х/ф «Скажи Лео». [18+]
16.30 Х/ф «Происшествие в 

Утиноозёрске»
17.50 Х/ф «Утренний обход». [12+]
21.35 Т/с «Женщина желает 

знать». [16+]
23.25 Т/с «На край света». [16+]
01.30 Х/ф «Самоубийцы». [18+]
03.05 Х/ф «Ночь вопросов». [16+]
04.50 Х/ф «Портрет в сумер-

ках». [18+]
06.40 Х/ф «У тихой пристани». 

[12+]
07.50 Х/ф «Приезжая»
09.25 Окно в кино

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

ствия»
11.00 Сейчас
11.30 Х/ф «Прорыв». [16+]
13.00 Сейчас
13.30 Х/ф «Прорыв». [16+]
13.45 Х/ф «Дежа вю». [12+]
16.00 «Место происшествия»
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
17.50 Х/ф «Маленькое одолже-

ние». [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 «Не может быть!» 

[12+]
02.55 Т/с «Батальоны просят 

огня». [12+]
03.55 Т/с «Батальоны просят 

огня». [12+]
04.55 Т/с «Батальоны просят 

огня». [12+]

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

08.30 М/с «Добрые 
чудеса в стране Лалалуп-
сия». [12+]

08.55 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара». [12+]

09.25 М/с «Озорные анимашки». 
[12+]

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

Оушена». [12+]
15.00 Т/с «Универ». [16+]
15.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
16.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
17.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
18.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
19.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
19.30 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 «Тринадцать друзей 

Оушена». [16+]
00.20 «Дом-2. Город любви». [16+]
01.20 «Дом-2. После заката». [16+]
02.20 Х/ф «Анализируй то». [12+]
04.30 Т/с «Джоуи». [16+]
05.00 Т/с «Тайные агенты». [16+]
05.50 Т/с «Пригород». [16+]
06.20 Т/с «Следы во времени». 

[16+]
07.15 Т/с «Салон Вероники». [16+]
07.45 Т/с «Саша+Маша». Луч-

шее. [16+]

06.00 Д/с «Ставка»
08.40 Х/ф «Вам - зада-

ние»
09.00 Новости дня
09.10 Х/ф «Вам - задание»
10.25,12.35 Т/с «Робинзон»
13.00 Новости дня
13.10 Т/с «Робинзон»
14.50 Т/с «Дело было на Ку-

бани»
17.15 Д/с «Защищая небо Родины. 

История отечественной ПВО»
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Ставка»
19.15 Х/ф «Государственный 

преступник»
21.10 Х/ф «Кадкина всякий 

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

сыска»

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

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

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

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

шеннолетних». [16+]
08.35 Давай разведёмся! [16+]
10.35 Т/с «Мои восточные 

ночи». [16+]
11.30 Т/с «Женский доктор». 

[16+]
15.00 Моя свадьба лучше! [16+]
16.00 Т/с «Она написала убий-

ство». [16+]
16.55 «Одна за всех». [16+]
17.00 Т/с «Монтекристо». [16+]
19.00 Т/с «Море. Горы. Керам-

зит». [16+]
20.45 Моя свадьба лучше! [16+]
21.45 «Одна за всех». [16+]
22.30 Х/ф «Зимний роман». [12+]
00.05 Давай разведёмся! [16+]
01.05 Домашняя кухня. [16+]
01.35 Т/с «Море. Горы. Керам-

зит». [16+]
03.20 Д/с «Тайны еды». [16+]
04.00 «Джейми: обед за 30 ми-

нут». [16+]

 В договор передачи жи-
лого помещения в собствен-
ность включаются несовер-
шеннолетние, имеющие право 
пользования данным жилым 
помещением и проживающие 
совместно с лицами, которым 
это жилое помещение переда-
ется в общую с несовершенно-
летними собственность.

Отказ от включения не-
совершеннолетних в число 
участников общей собствен-
ности на приватизируемое 
жилое помещение может быть 
осуществлен опекунами и по-
печителями, в том числе ро-
дителями и усыновителями 
несовершеннолетних, только 

при наличии разрешения ор-
ганов опеки и попечительства.

Для оформления договора 
передачи, гражданам необ-
ходимо обратиться в Адми-
нистрацию муниципального 
образования «Железногорск-
Илимское городское поселе-
ние», кабинет № 109 и пре-
доставить следующий пакет 
документов:

01. Ордер или договор 
найма на жилое помещение;

02. Справку с БТИ (для 
приватизации жилого поме-
щения);

03. Справку заполнен-
ную паспортистом о регистра-
ции по месту жительства с 

отметкой бухгалтерии по 
оплате за коммунальные ус-
луги;

04. Справку с паспорт-
ного стола о проживании 
гражданина по другому месту

 жительства с июля 1991 
года (если такое имело место);

05. Документы, удосто-
веряющие личность:

Ксерокопия паспорта
Ксерокопия трудовой 

книжки (если гражданин с 
1991 года, выезжал в другое 
место, для проживания или 
работы, но желающий уча-
ствовать в приватизации дан-
ного жилого помещения);

Ксерокопию свидетель-

ства о рождении и граждан-
ство России (для

несовершенноле тних 
участников приватизации);

Свидетельство о смерти (в 
том случае, если умерший был 
включен в ордер);

Отказные от приватизации 
(в том случае, если кто-то из 
членов семьи желает

отказаться от приватиза-
ции данного жилого помеще-
ния);

Справку нанимателя или 
членов его семьи, которые 
уже использовали свое право

на приватизацию другого 
жилого помещения;

06. Заявление, запол-

ненное по форме всеми граж-
данами, участвующими в

приватизации, с оригина-
лами документов в присут-
ствии специалиста Комитета 
по управлению муниципаль-
ным имуществом.

Решение вопроса о при-
ватизации жилого помещения 
принимается по заявлению 

граждан в месячный срок 
со дня подачи документов.

Право собственности на 
приобретение жилого поме-
щения возникает с момента 
государственной регистрации 
права в Едином государствен-
ном реестре прав на недви-
жимое имущество и сделок с 

ним.
Каждый гражданин имеет 

право на приобретение в соб-
ственность бесплатно, в по-
рядке приватизации, жилого 
помещения в государствен-
ном и муниципальном жи-
лищном фонде социального 
использования один раз.

С 1 марта 2015 г. при-
ватизация, т.е. бесплатная 
передача жилья гражданам 
из государственного и муни-
ципального жилищного фон-
да, будет прекращена.

Ведущий специалист 
Комитета по управлению 
муниципальным  имуще-

ством   Л.А. ЛАПА

О приватизации жилищного фонда в Российской ФедерацииО приватизации жилищного фонда в Российской Федерации
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06.00 Телеканал «До-
брое утро»

10.00 Новости
10.15 Контрольная 

закупка
10.45 Жить здорово! [12+]
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 Женский журнал
13.20 Т/с «Григорий Р.» [16+]
15.20 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «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
22.30 «Голос». [12+]
00.35 «Вечерний Ургант». [16+]
01.30 Д/ф Премьера. «Как раз-

будить спящую красавицу». 
«Городские пижоны». 
Стивен Спилберг, Тим Бер-
тон, Рой Эдвард Дисней в 
фильме Дона Хана. [12+]

03.10 Х/ф «В ночи». [16+]
05.20 «В наше время». [12+]
06.10 Контрольная закупка

04.55 Т/с «За-
писки экс-
педитора 
тайной канцелярии». [16+]

06.40 Профессиональный бокс. 
Р. Чахкиев (Россия) - Д. 
Фрагомени (Италия)

07.55 «Наука на колесах»
08.25 Х/ф «Погружение». [16+]
12.00 Панорама дня. Live
13.20 Т/с «Записки экспедито-

ра тайной канцелярии-2». 
[16+]

15.10 «Эволюция». [16+]
16.45 Большой футбол
17.05 Т/с «Дело Батагами». [16+]
20.40 Х/ф «Рок-н-ролл под 

Кремлем». [16+]
00.00 Большой спорт
00.25 Хоккей. «Динамо» 

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

02.45 Большой спорт
03.00 Смешанные единоборства. 

В. Минеев (Россия) - С. 
Чиабану (Румыния). Прямая 
трансляция

09.00 М/ф [0+]
12.30 Т/с «Мастер 

и Маргари-
та». [16+]

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 Х-Версии. Громкие дела. [12+]
22.30 Т/с «Мастер и Маргари-

та». [16+]
00.30 Х/ф «Собачье сердце». 

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

тур. [18+]
05.15 Т/с «Мастер и Маргари-

та». [16+]
07.15 Х/ф «Паранормальное 

явление». [16+]

07.00 М/с «Сме-
шарики». 
[12+]

09.10 Пятница 
News. [16+]

09.35 Мир наизнанку. [16+]
10.30 Богиня шоппинга. [16+]
13.30 Т/с «Половинки». [16+]
14.00 Пятница News. [16+]
14.30 Орел и решка. На краю 

света. [16+]
15.35 Орел и решка. [16+]
18.15 Мир наизнанку. [16+]
19.05 Орел и решка. [16+]
00.40 Мир наизнанку. [16+]
01.40 Пятница News. [16+]
02.10 Т/с «CSI: Место престу-

пления Нью-Йорк». [16+]
04.00 Здравствуйте, я ваша Пят-

ница! [16+]
06.00 Music. [16+]

04.00 М/ф [0+]
06.00 Улетные живот-

ные. [16+]
06.30 Улетное видео. 

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

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

безопасности-4». [16+]
10.40 Т/с «Солдаты-6». [12+]
13.30 «Дорожные войны». [16+]
14.30 «Вне закона». [16+]
16.30 «Дорожные войны». [16+]
17.00 Улетное видео. [16+]
18.00 Машина. [16+]
19.00 «Дорожные войны». [16+]
20.00 Т/с «Ходячие мертве-

цы-3». [16+]
22.00 «Брачное чтиво». [16+]
22.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки». [18+]
23.00 Х/ф «Все будет хорошо». 

[12+]
01.05 Х/ф «Александр. Невская 

битва». [12+]
03.20 Анекдоты. [16+]

07.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
07.35 М/с «Смешарики». [0+]
07.40 М/с «Пингвинёнок По-

роро». [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 «Любит - не любит». 

[16+]
11.30 Т/с «Светофор». [16+]
12.00 «Мастершеф». [16+]
13.30 Шоу «Уральских пельме-

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

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

ней». [16+]
00.30 Большой вопрос. [16+]
01.30 Х/ф «Адреналин-2. Высо-

кое напряжение». [18+]
03.10 Хочу верить. [16+]
03.40 М/ф «Отважная Лифи». [0+]
05.25 «Не может быть!» [16+]
06.20 М/ф «Попугай Кеша и 

чудовище». [0+]
06.50 Музыка на СТС. [16+]

06.00 Утро 
России

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

ное время. Вести-Иркутск
09.55 Мусульмане
10.10 Д/ф «Родовое проклятие 

Ганди».  [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
18.10 Местное время. Вести-

Иркутск
18.30 Т/с «Каменская». [12+]
19.30 «Прямой эфир». [12+]
20.35 Местное время. Вести-Иркутск
21.00 Вести
22.00 Т/с «Уйти, чтобы вер-

нуться». [12+]
00.45 Специальный корреспон-

дент. [16+]
02.20 Х/ф «Жизнь взаймы». 

[16+]

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

щение Мухта-
ра». [16+]

11.00 Сегодня
11.20 Т/с «Возвращение Мухта-

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

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

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

исшествие
15.55 Прокурорская проверка. [16+]
17.00 Сегодня
17.30 Т/с «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 «Раскаленный пери-

метр». [16+]
00.30 «Список Норкина». [16+]
01.25 Д/ф «Карпов. Финал». [16+]
02.20 Т/с «Проснемся вместе?» 

[18+]
04.05 Т/с «Передел. Кровь с 

молоком». [16+]
05.50 Т/с «Супруги». [16+]

07.00 «Настроение»
09.20 Х/ф «Приказано 

взять живым»
11.05 Д/ф «Евгений Ев-

стигнеев. Посторон-
ним вход воспрещен». [12+]

11.55 «Доктор И...» [16+]
12.30 События
12.50 Х/ф «Сюрприз». [12+]
14.40 «Простые сложности». [12+]
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 События
15.50 Город новостей
16.15 Д/ф «Тайная война. Скаль-

пель и топор». [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 Х/ф «Иван Бровкин на 

целине»
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События
23.20 «Жена. История любви». [16+]
00.50 Х/ф «Ребенок к ноябрю». 

[12+]
02.45 Петровка, 38. [16+]
03.00 Д/ф «Сверхлюди». [12+]
04.25 Д/ф «Татьяна Окуневская. 

Качели судьбы». [12+]
05.05 Т/с «Исцеление любо-

вью». [12+]
05.50 Д/с «Живая природа». [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 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+]
18.00 Не ври мне! [16+]
19.00 Т/с «Верное средство». 

[16+]
20.00 «Информационная про-

грамма 112». [16+]
20.30 Новости «24». [16+]
21.00 «Анна Чапман и ее мужчи-

ны». [16+]
22.00 «Женские секреты». [16+]
23.00 «Мужские истины». [16+]
00.00 «Смотреть всем!» [16+]
01.00 Х/ф «13». [16+]
02.50 Х/ф «Шулера». [16+]
05.00 Х/ф «13». [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Новости
11.20 Х/ф «60 дней»
12.45 Д/ф «Эпоха в камне. Евге-

ний Вучетич»
13.25 «Правила жизни»
13.55 «Письма из провинции»
14.25 Х/ф «Случай из след-

ственной практики»
16.00 Новости культуры
16.10 «Кто мы?»
16.40 Д/ф «Ноев ковчег» Степа-

на Исаакяна»
17.10 Д/ф «Сус. Крепость дина-

стии Аглабидов»
17.30 «Царская ложа»
18.10 «Большая опера»
20.00 Новости культуры
20.15 «Смехоностальгия»
20.45 «Искатели»
21.30 Х/ф «Здравствуйте, я 

ваша тетя!»
23.10 Александр Градский. 

Легендарный концерт в Мо-
сковской консерватории

00.00 Новости культуры
00.20 Т/с «Расследования ко-

миссара Мегрэ»
01.15 «Вслух». Поэзия сегодня
01.55 «Джаз и Рождество»
02.45 М/ф «Банкет»
02.55 «Искатели»
03.40 Д/ф «Сус. Крепость дина-

стии Аглабидов»

06.35 Х/ф «Фор-
туна Вегаса 
«. [16+]

08.35 Х/ф «Дом храбрых». [16+]
10.20 Х/ф «Любовь на линии 

фронта». [16+]
12.00 Х/ф «Как по маслу». [16+]
13.30 Х/ф «Молодожены». [16+]
15.05 Х/ф «Что скрывает 

ложь». [16+]
16.35 Х/ф «Свадебная вечерин-

ка». [16+]
18.10 Х/ф «Удачи, Чак!». [16+]
19.50 Х/ф «Мы здесь больше не 

живем». [16+]
21.25 Х/ф «Четвертый вид». [16+]
23.00 Х/ф «Невеста с того све-

та». [16+]
00.35 Х/ф «Профессионал». [16+]
02.30 Х/ф «Смертельный но-

мер». [16+]

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 «Маша и Медведь»
10.20 М/с «Машины сказки. Морозко»
10.25 Дневники Международного 

конкурса исполнителей детской 
песни «Евровидение-2014»

10.30 М/с «Весёлые паровозики 
из Чаггингтона»

11.05 М/с «Трансформеры. 
Боты-спасатели»

11.30 М/с «Приключения Чака и 
его друзей»

11.50 «Бериляка учится читать. 
Слоги»

12.10 М/с «Поезд динозавров»
12.40 М/с «Лунтик и его друзья»
12.55 Дневники Международного 

конкурса исполнителей детской 
песни «Евровидение-2014»

13.00 «Перекрёсток»
13.50 М/с «Боб-строитель»
14.10 М/с «Новые приключения 

пчёлки Майи»
14.50 «Школа Аркадия Паровозова»
15.20 М/с «Смурфики»
18.45 «Служба спасения д/з»
19.00 М/с «Поезд динозавров»
19.30 М/с «Медведи-соседи». [12+]
20.00 «Перекрёсток»
20.50 М/с «Трансформеры. 

Боты-спасатели»
21.15 М/с «Новые приключения 

пчёлки Майи»
21.55 М/с «Весёлые паровозики 

из Чаггингтона»

09.30 Т/с 
«Женщина 
желает знать». [16+]

11.00 Т/с «На край света». [16+]
12.45 Х/ф «Зелёный огонёк»
14.05 Х/ф «Волчок». [18+]
15.35 Х/ф «Восьмое чудо све-

та». [12+]
17.05 Х/ф «Дети Дон-Кихота». [12+]
18.30 Х/ф «День рождения». [12+]
19.55 Т/с «Евлампия Романова. 

Следствие ведёт диле-
тант». [16+]

23.50 Х/ф «Опасно для жизни!»
01.30 Х/ф «Вий». [12+]
04.20 Х/ф «Дети понедельни-

ка». [16+]
05.55 Х/ф «Любовь приходит 

не одна». [16+]
07.30 Х/ф «Оптимистическая 

трагедия». [12+]

07.00 Сейчас
07.10 «Момент истины». 

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

Гуда». [12+]
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «Сердца трех». [12+]
14.25 Т/с «Сердца трех». [12+]
15.25 Т/с «Сердца трех». [12+]
16.25 Т/с «Сердца трех». [12+]
16.30 Сейчас
17.00 Т/с «Сердца трех». [12+]
17.55 Т/с «Сердца трех». [12+]
19.00 «Место происшествия»
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «След». [16+]
20.45 Т/с «След». [16+]
21.30 Т/с «След». [16+]
22.15 Т/с «След». [16+]
23.00 Т/с «След». [16+]
23.50 Т/с «След». [16+]
00.35 Т/с «След». [16+]
01.15 Т/с «След». [16+]
02.00 Т/с «След». [16+]
02.50 Т/с «След». [16+]
03.35 Т/с «Детективы». [16+]
04.10 Т/с «Детективы». [16+]
04.40 Т/с «Детективы». [16+]
05.10 Т/с «Детективы». [16+]

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

08.30 М/с «Добрые 
чудеса в стране Лалалуп-
сия». [12+]

08.55 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара». [12+]

09.25 М/с «Озорные анимашки». [12+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
12.30 «Танцы». [16+]
14.30 Т/с «Универ». [16+]
15.00 Т/с «Универ». [16+]
15.30 Т/с «Универ». [16+]
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 «Знакомьтесь: 

Дэйв». [12+]
04.55 «Дом-2. Город любви». [16+]
05.55 Т/с «Джоуи». [16+]
06.20 Т/с «Тайные агенты». [16+]
07.10 Т/с «Пригород». [16+]
07.40 Т/с «Саша+Маша». Луч-

шее. [16+]

06.00 Д/с «Ставка»
07.15 Х/ф «Государствен-

ный преступник»
09.00 Новости дня
09.10 Д/ф «Дунькин полк»
10.00 Т/с «Робинзон»
12.10,13.05 Х/ф «Кадкина вся-

кий знает»
13.00 Новости дня
14.00 Х/ф «Акция»
16.00 Д/ф «Военная контрраз-

ведка. Невидимая война»
17.15 Д/ф «Битва за Днепр: неиз-

вестные герои»
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Легендарные самолеты»
19.15 Х/ф «Семь невест ефрей-

тора Збруева»
21.10 Х/ф «Личной безопасно-

сти не гарантирую...»
23.00 Новости дня

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

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

05.30 Не болейте, 
 здравствуйте! [16+]
05.45 Личная жизнь 
 вещей. [16+]
06.00 «Полезное утро». [16+]
06.40 «Одна за всех». [16+]
06.50 Т/с «Граница. Таёжный 

роман». [16+]
15.00 Моя свадьба
  лучше! [16+]
16.00 Т/с «Она написала убий-

ство». [16+]
16.55 «Одна за всех». [16+]
17.00 Х/ф «Мой личный враг». 

[12+]
21.00 Моя свадьба 
 лучше! [16+]
22.00 «Одна за всех». [16+]
22.30 Х/ф «Две истории о люб-

ви». [16+]
00.30 Судьба без жертв. [16+]
03.30 Идеальная пара. [16+]
04.00 «Джейми: обед за 30 ми-

нут». [16+]

ØÊÎËÀ   ÆÈÇÍÈØÊÎËÀ   ÆÈÇÍÈ
Тыква. 

Что бы съесть 
осенним вечером? 
Покушать все мы любим, 

а вкусные блюда частенько 
грешат высокой калорийно-
стью. Вот и приходится отка-
зывать себе во многом. 

Наступает осень, а в этот 
сезон на рынках и в мага-
зинах появляется тыква, из 
которой можно приготовить 
массу вкусных и полезных 
блюд. Из тыквы можно гото-
вить и варёное, и печеное, и 
тушеное, и даже печь хлеб! 

А хлеб тыквенный, ска-
жу я вам, очень вкусный, а к 
тому же ещё и красивый! И 
ничем не уступает любому 
другому хлебу по вкусовым 
качествам, разве что калорий 
в нём значительно меньше, 
чем в обычном белом хлебе, 
ведь он на добрую половину 
состоит из тыквы.

Хлебушек
 «Кусочек осеннего золота» 

Для его приготовления 
нам понадобится кусочек 
тыквы весом в 700 граммов; 
сухие дрожжи – 1 столовая 

ложка без верха; мука хлеб-
ная – 500 г; сахар для разгона 
дрожжей – 1 ч. ложка; масло 
подсолнечное или оливко-
вое – 4-5 ст. ложек; соль – 1 
ч. ложка без верха; вода от 
варки тыквы -3/4 стакана. 
Тыкву очистить от кожуры 
и семян, нарезать ку-
сочками и отварить 
до мягкости. Вы-
тащить кусочки 
тыквы и про-
тереть через 
сито или пере-
молоть в бленде-
ре. (Оставшуюся 

от варки тыквы воду слить 
в стакан. Она пригодится 
для замеса. Дрожжи разве-
сти в теплом отваре от тык-

вы, добавив сахар, и 
оставить в теплом 
месте, пока не по-
явится шапочка 

пены. В миске перемешать 
муку с солью, добавить 
растительное масло, влить 
дрожжи, вмешать тыквенное 
пюре и замесить мягкое те-
сто. Руки смазать раститель-
ным маслом. Тесто получа-
ется мягкое и слегка липкое. 
В случае необходимости 
можно добавить еще чуточку 
муки (мука бывает разная). 
Оставить миску с тестом в 
тёплом месте, накрыв плен-
кой или пакетом. Примерно 
через сорок – сорок пять 
минут тесто увеличится в 
два раза, его нужно обмять и 

дать подойти ещё раз, 
а затем выпечь в заранее на-
гретой до 180–200 градусов 
духовке. В тесто можно до-
бавлять мелко нарезанный 
зеленый лук, измельченный 
чеснок или, разделив тесто 
на две части, в одну добавить 
ложку томатной пасты, рас-
катать два пласта, наложить 
их друг на друга и скрутить 
рулетом. 

Получившийся рулет по-
ложить на противень швом 
вниз и испечь. Тогда ваш 
хлебушек будет с рисунком – 
спиралькой на срезе.

Местное ТВ
14:30   Д/ф из цикла 
«Реальный мир» (16+)
19:30    Наши новости (0+)
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07.00 Новости
07.10 Х/ф «На Дериба-

совской хорошая 
погода, или На 
Брайтон-Бич 
опять идут дожди». [16+]

09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
10.00 Умницы и умники. [12+]
10.45 Слово пастыря
11.00 Новости
11.15 Смак. [12+]
11.55 Д/ф «Григорий Распутин. 

Жертвоприношение». [16+]
13.00 Новости
13.15 «Идеальный ремонт»
14.10 «В наше время». [12+]
15.30 «Голос». [12+]
16.00 Новости с субтитрами
16.20 «Голос». [12+]
17.55 «Кто хочет стать миллионером?» 
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.15 Ледниковый период
22.00 Время
22.30 «Сегодня вечером»[16+]
00.10 Х/ф Премьера. «Значит, 

война!»  [16+]
02.00 Х/ф «Шальные деньги: 

Стокгольмский нуар». [18+]
03.50 Х/ф «Папаши-2». [12+]
05.40 «В наше время». [12+]
06.30 Контрольная закупка

05.00 Т/с «За-
писки 
экспедито-
ра тайной канцелярии-2». 
[16+]

06.45 «EXперименты»
07.10 «За кадром»
08.00 Хоккей. «Локомотив» 

(Ярославль) - «Динамо» 
(Рига). КХЛ

10.00 Профессиональный бокс. 
А. Поветкин (Россия) - К. 
Такам (Камерун); Р. Чахкиев 
(Россия) - Д. Фрагомени 
(Италия)

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

Николаем Дроздовым
14.15 Т/с «Байки Митяя». [16+]
16.45 Большой спорт
17.05 «24 кадра». [16+]
17.35 «Трон»
18.10 «Наука на колесах»
18.40 «НЕпростые вещи»
19.10 Т/с «Шерлок Холмс». 

[16+]
21.00 Т/с «Шерлок Холмс». 

[16+]
22.55 «Дуэль»
00.00 Т/с «Шерлок Холмс». 

[16+]
01.55 Формула-1. Гран-при 

США. Квалификация. Пря-
мая трансляция

03.05 Большой спорт. Формула-1 
в Сочи

03.55 «Танковый биатлон»

09.00 М/ф [0+]
12.30 Школа
  доктора 
 Комаровского. [12+]

13.00 Х/ф «Неуловимые 
 мстители». [0+]
14.30 Х/ф «Новые 
 приключения
  неуловимых». [0+]
16.15 Х/ф «Корона 
 Российской 
 империи». [0+]
19.00 Х/ф «Собачье сердце». 

[12+]
22.00 Х/ф «Сумерки». [16+]
00.30 Х/ф «Мрачные тени». [12+]
02.45 Х/ф «Следы ведьм». [16+]
06.15 Х/ф «Человек, 
 который изменил всё». [16+]

07.00 М/с «Смеша-
рики». [12+]

10.00 Школа 
доктора 
Комаровского.  [16+]

10.30 Сделка. [16+]
11.00 Богач-бедняк. [16+]
11.35 Орел и решка. [16+]
12.30 Блокбастеры! [16+]
13.30 Орел и решка. Шопинг. [16+]

14.30 Сделка.  [16+]
15.00 Х/ф «Гениальный папа». [16+]
16.55 Х/ф «Мошенники». [16+]
18.55 Ревизорро. [16+]
19.55 Орел и решка. [16+]
00.45 М/ф «Как приручить зомби». [12+]
02.20 Х/ф «Особь». [18+]
04.30 Т/с «Охотники за чужими». 

[16+]
05.30 Music. [16+]

04.00 Х/ф «Два 
 капитана-2». [16+]
05.30 Х/ф «Вам
  и не снилось». 

[0+]
07.20 Х/ф «Двойные 
 неприятности». [0+]
09.15 Т/с «Агент
  национальной 
 безопасности-4». [16+]
18.00 Х/ф «Опасный
  Бангкок». [16+]
20.00 Машина. [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 «Двойные
  неприятности». [0+]
01.50 Х/ф «Вам 
 и не снилось». [0+]
03.45 Анекдоты. [16+]

06.05 Х/ф «Вол-
шебная 
сила»

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 «Нужные вещи» с Татья-

ной Усовой
11.10 «Спорный вопрос»
12.00 Вести
12.10 Местное время. Вести-Ир-

кутск. Дежурная часть
12.20 Вести. Дежурная часть
12.55 Честный детектив. [16+]
13.25 «Кривое зеркало». [16+]
15.00 Вести
15.20 Местное время. Вести-

Иркутск
15.30 «Кривое зеркало». [16+]
16.00 Субботний вечер
18.00 Х/ф «Сюрприз для люби-

мого». [12+]
20.00 Х/ф «Деревенщина». [12+]
21.00 Вести в субботу
22.00 «Хит»
23.00 Х/ф «Деревенщина». [12+]
01.45 Х/ф «Любви целительная 

сила». [12+]

06.45 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 «Профессия - репортер». [16+]
18.00 «Контрольный звонок». [16+]
19.00 Следствие вели... [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+]
04.20 Т/с «Передел. Кровь с 

молоком». [16+]
06.05 Т/с «Супруги». [16+]

06.40 Марш-бросок. 
[12+]

07.10 АБВГДейка
07.40 М/ф Мультпарад
08.00 Х/ф «Моя моряч-

ка». [12+]
09.40 Православная энциклопе-

дия. [6+]
10.05 Смех с доставкой на дом. 

[12+]
11.00 Х/ф «Старик Хоттабыч»
12.30 События
12.50 «Тайны нашего кино». 

[12+]
13.20 Х/ф «Капитан». [12+]
15.30 События
15.45 Х/ф «Сиделка». [16+]
17.45 Х/ф «Сразу после сотво-

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

ем Пушковым
23.00 «Право знать!» [16+]
00.05 События
00.20 «Право голоса». [16+]
01.20 «Украина. Выбор сделан?» 

Спецрепортаж. [16+]
01.55 Х/ф «Красное солнце». [16+]
03.50 Д/ф «Голос». [12+]
04.30 Д/ф «Гараж», или Ночь в 

музее». [12+]
05.10 Д/ф «Борис Андреев. Бо-

гатырь союзного значения». 
[12+]

05.50 «Истории спасения». [16+]

06.00 Х/ф «13». [16+]
07.00 Т/с «Клетка». 

[16+]
11.00 Т/с «Next». [16+]
15.00 Т/с «Next-2». [16+]

01.40 «Легенды Ретро FM». 
[16+]

07.30 Евроньюс
11.00 «Обык-

новенный 
концерт с Эдуардом Эфи-
ровым»

11.35 Х/ф «Здравствуйте, я 
ваша тетя!»

13.15 «Большая семья»
14.10 «Исторические путеше-

ствия Ивана Толстого»
14.35 Д/ф «Silentium»
15.30 «Исторические путеше-

ствия Ивана Толстого»
15.55 Д/с «Нефронтовые за-

метки»
16.25 «Исторические путеше-

ствия Ивана Толстого»
16.50 Д/ф «Вороны большого 

города»
17.40 «Исторические путеше-

ствия Ивана Толстого»
18.10 «Шлягеры ушедшего века»
19.40 «Мой серебряный шар»
20.25 Х/ф «Еще раз про лю-

бовь»
22.00 «Большая опера»
23.45 Х/ф «Зеркала»
01.55 Д/ф «Марина Цветаева. 

Последний дневник»
02.40 М/ф Мультфильмы для 

взрослых
02.55 Д/ф «Шелест голубой 

бездны»
03.50 Д/ф «Уильям Гершель»

06.10 Х/ф 
«Любовь 
на линии 
фронта». [16+]

07.50 Х/ф «Как по маслу». [16+]
09.45 Х/ф «Мы здесь больше не 

живем». [16+]
11.30 Х/ф «Четвертый вид». [16+]
13.30 Х/ф «Невеста с того све-

та». [16+]
15.05 Х/ф «Профессионал». [16+]
17.00 Х/ф «Смертельный но-

мер». [16+]
18.35 Х/ф «Перейти черту». [16+]
20.10 Х/ф «Молодожены». [16+]
21.45 Х/ф «Что скрывает 

ложь». [16+]
23.15 Х/ф «Свадебная вечерин-

ка». [16+]
00.50 Х/ф «Удачи, Чак!». [16+]

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

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

09.05 М/с «Кунг-фу Панда: Уди-
вительные легенды». [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+]
16.30 «Комеди Клаб». [16+]
18.30 Т/с «Чернобыль. Зона 

отчуждения». [16+]
19.30 Т/с «Чернобыль. Зона 

отчуждения». [16+]
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 «Джона Хекс». [16+]
04.05 «Дом-2. Город любви». [16+]
05.05 Т/с «Джоуи». [16+]
05.35 Т/с «Тайные агенты». [16+]
06.25 Т/с «Пригород». [16+]
06.50 Т/с «Саша+Маша». Луч-

шее. [16+]
07.05 М/с «Громокошки». [12+]

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

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

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

06.00 «Полезное утро». [16+]
06.30 «Одна за всех». [16+]
07.15 Спросите повара. [16+]
08.15 Х/ф «Мой личный враг». 

[12+]
12.15 Т/с «Великолепный век». 

[12+]
16.00 Т/с «Она написала убий-

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

[12+]
20.35 Д/с «Звёздная жизнь». 

[16+]
21.35 «Одна за всех». [16+]
22.00 «Одна за всех». [16+]
22.30 Х/ф «Ищу невесту
  без приданого». [16+]
00.20 «Красота без жертв». [16+]
02.20 Дом без жертв. [16+]
03.20 Идеальная 
 пара. [16+]
03.50 Д/с «Тайны еды». [16+]
04.00 «Джейми: обед за 30 ми-

нут». [16+]

08.00 «Прыг-Скок 
команда»

08.10 М/с «Волшеб-
ство Хлои»

10.00 «Секреты маленького 
шефа»

10.25 М/с «Всё о Рози»
12.00 «Школа Аркадия Парово-

зова»
12.30 М/ф «Сказка о рыбаке и 

рыбке»
13.00 «Перекрёсток»
13.55 М/с «Барбоскины»
15.50 Х/ф «Золушка»
16.50 М/с «Привет, я Николя!»
18.45 «Воображариум»
19.15 М/с «Привет, я Николя!»
20.45 «Пора в космос!»
21.00 М/с Мультмарафон
22.40 М/ф «Споукли - квадрат-

ная тыква»
23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.40 М/с «Я и мой робот»
01.20 Т/с «Гвен Джонс - ученица 

Мерлина»
02.35 «Навигатор. Апгрейд». 

[12+]
03.05 «Ералаш»
03.25 М/с «Волшебство Хлои»
05.05 М/с «Почтальон Пэт. 

Служба срочной доставки»

09.30 Х/ф 
«Вий». 
[12+]

12.10 Т/с «Евлампия Романова. 
Следствие ведёт диле-
тант». [16+]

15.55 Х/ф «Совсем пропащий». 
[12+]

17.40 Х/ф «Статский совет-
ник». [16+]

20.00 Х/ф «Везучая». [12+]
21.20 Х/ф «Я шагаю по Мо-

скве». [12+]
22.45 Т/с «Красные горы». [16+]
01.30 Х/ф «Любовь и голуби». [12+]
03.20 Х/ф «Два дня». [16+]
04.55 Х/ф «Серебряный саму-

рай». [16+]
06.40 Х/ф «Дача»
08.05 Х/ф «Нас венчали не в 

церкви». [12+]

06.00 Х/ф «Странные 
взрослые»

07.30 Х/ф «Царевич 
Проша»

09.10 Д/с «Легендарные само-
леты»

10.00 «Папа сможет?»
11.00 «Легенды цирка с Эдгар-

дом Запашным»
11.40 Д/с «Хроника Победы»
12.25,13.05 Т/с «Дело было на 

Кубани»
13.00,18.00 Новости дня
18.15 «Задело!»
18.40 Т/с «Дело было на Ку-

бани»
22.10 Т/с «Следствие ведут 

знатоки»
23.00 Новости дня
23.05 Т/с «Следствие ведут 

знатоки»

07.00 М/ф Мультфильмы. 
[0+]

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

[16+]
23.55 Т/с «Без права на ошиб-

ку». [16+]
01.00 Т/с «Без права на ошиб-

ку». [16+]
04.05 Т/с «Сердца трех». [12+]
05.00 Т/с «Сердца трех». [12+]
06.00 Т/с «Сердца трех». [12+]
06.55 Т/с «Сердца трех». [12+]
07.55 Т/с «Сердца трех». [12+]

   ШУТКА
Россияне, Россияне, 
минздрав минздрав 
офигевает офигевает 
от вашего от вашего 
здоровья..здоровья....

ØÊÎËÀ  ÆÈÇÍÈ  

07.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
08.10 М/с «Пингвинёнок По-

роро». [6+]
08.30 М/с «Робокар Поли и его 

друзья». [6+]
09.05 М/с «Макс Стил». [0+]
10.00 М/с «Том 
 и Джерри». [0+]
10.15 Т/с «Семейный бизнес». 

[16+]
16.30 Т/с «Кухня». [16+]
18.30 Х/ф «Тёмный мир». [16+]
20.25 Х/ф Премьера! 
 «Тёмный мир: 
 Равновесие». [16+]
22.15 Х/ф «Ван Хельсинг». 

[12+]
00.40 Шоу «Уральских 
 пельменей». [16+]
01.55 М/ф «Отважная Лифи». 

[0+]
03.40 Хочу
  верить. [16+]
05.10 «Не может быть!» [16+]
06.05 М/ф Мультфильмы. [0+]
06.40 Музыка 
 на СТС. [16+]

 Тыквенно-имбирный 
кексик «Осенний» 

Для приготовления кекса 
понадобится: мука пшенич-
ная простая – 1 и 3/4 стакана; 
яйца – 2 шт.; масло подсол-
нечное или оливковое – 100 
г; 1 стакан пюре из отварной 
или запеченной тыквы, про-
пущенной через блендер; 
соль – 0,5 ч. ложка без верха; 
сахар коричневый темный – 
1/4 стакана; сахар простой – 
1 стакан; разрыхлитель для 
теста – 1 ч. ложки; имбирный 
корень, натертый на мелкой 

терке, – 2 ст. ложки (можно 
использовать сухой имбир-
ный порошок). 

В миске смешать муку 
с солью и разрыхлителем, 
добавить имбирь и переме-
шать. Отдельно взбить яйца 
с сахаром обоих видов и 
масло, вмешать тыквенное 
пюре, соединить с сыпучи-
ми ингридиентами и хорошо 
перемешать ложкой. Можно 
добалять орехи, цукаты, су-
хофрукты. Можно комбини-
ровать со специями (корица, 
мукатный орех). Поставить 
кекс в разогретую заранее 

духовку и выпечь при темпе-
ратуре 180–200 градусов по 
Цельсию. Духовку не откры-
вать в течение 35–40 минут, 
после чего можно проверить 
готовность спичкой. Готовый 
кекс остудить и покрыть гла-
зурью. Для глазури: Смешать 
сахарную пудру с молоком. 
На стакан сахарной пудры – 
2-3 ст. ложки молока. Можно 
приготовить апельсиновую 
глазурь, в этом случае заме-
нить молоко апельсиновым 
соком. А теперь завариваем 
душистый чай и зовём до-
машних или друзей. Хотя 

зачем звать? Во-он они! Уже 
сбежались на аромат! А зна-
чит, приступаем к чаепитию 
и заряжaемся хорошим на-
строением! И пусть за окном 
осень, а на душе солнечно и 
тепло!

Елена Сэнгпэнг 

В то время как некото-
рые продукты помогают 
улучшить сексуальный опыт 
благодаря питательным 
веществам и витаминам, 
которыми они обеспечива-
ются, когда они съедены. 
Исследования, проводимые 

для лечением Запаха и Вкуса 
Исследовательским фондом 
в Чикаго, обнаружили, что 
тыквенный пирог был одним 
из них.

Очевидно аромат тык-
венного пирога увеличивал, 
относящийся к половому 
члену кровоток на 40%, и 
также увеличивал женское 
половое желание из-за кори-
цы и ванили. Помимо того, 
тыква является настоящим 
чемпионом среди овощей по 
количеству содержащегося 
в ней железа, а потому все 
поклонники этого овоща 

имеют хороший цвет лица и 
пребывают в прекрасном на-
строении.

На этом полезные свой-
ства тыквы не исчерпыва-
ются, так как ее сок особен-
но показан мужчинам, для 
поддержания мужской силы 
и сексуальности, таким же 
действием обладают и тык-
венные семечки. 

Это свойство тыквы 
известно с давних пор, по-
этому именно молотые 
тыквенные семечки являлись 
составляющей приворотно-
го зелья. 

Местное ТВ
09:30    Наши новости (0+)
17:00 Д/ ф из цикла «Ре-

альный мир» (16+)



priilimiya@gmail.ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
23 октября 2014г.  №43  (8763) 11С ТЕЛЕВИДЕНИЕМ МИР СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 ноябряВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 ноября ЗАО «Сервис-TV»

07.00 Новости
07.10 Х/ф «Поклонни-

ца». [16+]
09.10 «Армейский 

магазин». [16+]
09.45 М/с «Смешарики. Пин-код»
09.55 Здоровье. [16+]
11.00 Новости
11.15 «Непутевые заметки» с 

Дмитрием Крыловым. [12+]
11.35 «Пока все дома»
12.25 Фазенда
13.00 Новости
13.10 Д/с Премьера. «Теория за-

говора». [16+]
14.10 Х/ф «Приходите завтра...»
16.00 Новости с субтитрами
16.20 «Черно-белое». [16+]
17.25 «Большие гонки». [12+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.10 Женский журнал
19.20 Д/ф «Своими глазами». [16+]
19.50 «Театр Эстрады». [16+]
22.00 Время
22.30 Х/ф Премьера. «Курьер 

из «Рая».  [12+]
00.15 Х/ф «Реальные кабаны». 

[16+]
02.10 Х/ф «Корпорация «Свя-

тые моторы». [18+]
04.20 Х/ф «Мясник, повар и 

меченосец». [16+]
06.05 «В наше время». [12+]

06.10 Опыты 
дилетанта

06.40 На пределе. [16+]
07.10 Неспокойной ночи
07.40 «Максимальное прибли-

жение»
08.00 Фигурное катание. Гран-

при Канады. Прямая транс-
ляция

11.50 Панорама дня. Live
13.20 «Моя рыбалка»
14.00 «Язь против еды»
14.30 «Рейтинг Баженова. Война 

миров». [16+]
15.00 «Танковый биатлон»
17.00 Полигон
17.30 Большой спорт
17.55 Баскетбол. «Химки» - 

«Зенит» (Санкт-Петербург). 
Единая лига ВТБ. Прямая 
трансляция

19.45 Т/с «Шерлок Холмс». 
[16+]

21.30 Т/с «Шерлок Холмс». [16+]
23.15 Х/ф «Неваляшка». [16+]
01.05 Х/ф «Неваляшка-2». 

[16+]
02.55 Большой футбол
03.45 Формула-1. Гран-при 

США. Прямая трансляция
06.15 «Как оно есть»
07.10 Д/с «Смертельные опыты»
07.40 «Максимальное прибли-

жение»
08.15 «Человек мира»
09.10 Неспокойной ночи
10.00 Смешанные единоборства. 

M-1 Challenge. [16+]

09.00 М/ф [0+]
11.00 Школа
  доктора 
 Комаровского. [12+]
11.30 Х/ф «Новые
  приключения 
 неуловимых». [0+]
13.15 Х/ф «Москва-Кассио-

пея». [0+]
15.00 Х/ф «Отроки 
 во Вселенной». [0+]
16.45 Х/ф «Через 
 тернии 
 к звездам». [0+]
19.45 Х/ф «Мрачные тени». 

[12+]
22.00 Х/ф «Сумерки. Сага. 

Новолуние». [16+]
00.30 Х/ф «Сумерки. 
 Сага. Затмение». [16+]
03.00 Х/ф «Соседка
  по комнате». [16+]
04.45 Х/ф «Шалун». [12+]
06.45 Х/ф «Там, 
 где живут
  чудовища». [0+]
08.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]

07.00 М/с «Сме-
шарики». 
[12+]

10.00 Школа док-
тора Комаровского. [16+]

10.30 Сделка. [16+]
11.00 Богач-бедняк. [16+]
11.30 Хэлоу, Раша!  [16+]
12.30 Орел и решка. 
 Неизведанная 
 Европа. [16+]
13.30 Ревизорро. [16+]
14.30 Сделка.  [16+]
15.00 Х/ф «Мошенники». [16+]
17.00 Мир наизнанку. [16+]
18.00 Орел и решка. [16+]
18.55 Орел и решка. 
 Неизведанная Европа. [16+]
19.55 Блокбастеры! [16+]
20.55 Орел и решка. Шопинг. 

[16+]
21.55 Мир наизнанку. [16+]
22.50 Т/с «Рыжие». [16+]
00.00 Х/ф «Особь». [18+]
02.10 Х/ф «Особь-2». [18+]
04.10 Т/с «Охотники за чужи-

ми». [16+]
05.10 Music. [16+]

04.00 Х/ф «Александр. 
Невская битва». 
[12+]

06.15 Т/с «Агент 
 национальной
  безопасности-4». [16+]
14.40 Улетное 
 видео. [16+]
15.45 Х/ф «Ограбление 
 на Бейкер Стрит». [16+]
18.00 Машина. [16+]
20.00 Машина. [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 «Заклятие
  долины 
 змей». [12+]
01.55 Х/ф «Два капитана-2». 

[16+]
03.15 Анекдоты. [16+]

07.00 М/ф [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/с «Том и Джерри». [0+]
10.10 Т/с «Семейный бизнес». 

[16+]
13.00 Премьера! Успеть за 24 

часа. [16+]
14.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
15.00 Х/ф «Тёмный мир». [16+]
16.55 «6 кадров». [16+]
17.30 Х/ф «Тёмный мир: 

Равновесие». [16+]
19.20 Х/ф «Ван Хельсинг». 

[12+]
21.45 Х/ф Премьера! «Вий». 

[12+]
23.15 Шоу «Уральских пельме-

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

прос. [16+]
01.15 Х/ф «Разборка в Бронк-

се». [16+]
03.00 Хочу верить. [16+]
04.30 «Не может быть!» [16+]
05.25 М/ф Мультфильмы. [0+]
06.40 Музыка на СТС. [16+]

06.15 Х/ф 
«Северное 
сияние». 
[12+]

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 Д/ф «Не жизнь, а празд-

ник». [12+]
13.10 Х/ф «Маша». [12+]
15.00 Вести
15.20 Местное время. Вести-

Иркутск
15.30 Смеяться 
 разрешается
17.20 Х/ф «Пока живу, люблю». 

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

Владимиром
  Соловьёвым». [12+]
00.50 «Я смогу»

06.20 Х/ф «Старик 
Хоттабыч»

07.45 М/ф Мультпарад
08.40 «Фактор жизни». 

[12+]
09.10 Х/ф «Иван Бровкин на 

целине»
11.05 Барышня 
 и кулинар. [12+]
11.35 Д/ф «Золушки советского 

кино». [16+]
12.30 События
12.45 Петровка, 38. [16+]
12.55 Х/ф «Тайна двух океа-

нов». [12+]
15.50 Московская неделя
16.20 Х/ф «Жених 
 по объявлению». [16+]
18.20 Х/ф «Ворожея». [12+]
22.00 «В центре событий» 
 с Анной 
 Прохоровой.. [16+]
23.10 Х/ф «Подсадной». [16+]
01.05 События
01.25 Х/ф «Парадиз». [16+]
03.05 Х/ф «Сюрприз». [12+]
04.40 Д/ф «Евгений 
 Евстигнеев.
 Посторонним 
 вход воспрещен». [12+]
05.20 «Тайны нашего кино». 

[12+]
05.45 Д/с «Живая природа». 

[12+]

06.00 Дорогая пере-
дача. [16+]

06.50 «Легенды Ретро 
FM». [16+]

11.00 Т/с «Next-3». [16+]

01.40 «Легенды Ретро FM». 
Лучшее. [16+]

07.00 Х/ф «Мы здесь 
больше не 
живем». [16+]

08.40 Х/ф «Четвертый вид». [16+]
10.15 Х/ф «Молодожены». [16+]
11.50 Х/ф «Что скрывает 

ложь». [16+]
13.20 Х/ф «Свадебная вечерин-

ка». [16+]
14.55 Х/ф «Удачи, Чак!». [16+]
16.30 Х/ф «Все, кроме любви». 

[16+]
18.10 Х/ф «Больше, чем друг». [16+]
19.55 Х/ф «Невеста с того све-

та». [16+]
21.25 Х/ф «Профессионал». [16+]
23.20 Х/ф «Смертельный но-

мер». [16+]
00.55 Х/ф «Перейти черту». [16+]
02.30 Х/ф «Иллюзионист». 

[16+]

08.00 «Прыг-Скок 
команда»

08.10 М/с «Мир 
слов»

09.00 «Школа Аркадия Парово-
зова»

09.30 М/с «Черепашка Лулу»
10.00 «Всё, что вы 
 хотели знать, но боялись 

спросить»
10.30 М/ф «Золотая антилопа»
11.00 «Идём в кино»
13.40 М/ф «Сестрица 
 Алёнушка и братец Ива-

нушка»
13.55 М/ф «Ханнес и мышиный 

шериф»
15.05 М/с «Томас и его друзья»
17.00 «Секреты маленького 

шефа»
17.30 М/с «Почтальон Пэт. 

Служба срочной
  доставки»
19.20 М/с «Робокар Поли и его 

друзья»
20.45 «Пора в космос!»
21.00 М/с Мультмарафон
23.30 Спокойной ночи, 
 малыши!
23.40 М/с «Я и мой робот»
01.00 «Мода из комода»
01.25 Т/с «Правила выживания». 

[12+]
03.00 М/с «Букашки»
03.05 «Ералаш»
03.50 М/с «Мир слов»
04.40 М/с «Черепашка Лулу»
05.05 М/с «Томас и его друзья»
07.00 Х/ф «Стоптанные туфель-

ки»

08.55 М/ф. [0+]
11.00 Сейчас
11.10 Т/с «Без права на 

ошибку». [16+]
12.15 Т/с «Без права на ошиб-

ку». [16+]
15.25 Т/с «Грозовые ворота». [16+]
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «Так далеко, так 

близко». [12+]
23.40 Т/с «Так далеко, так 

близко». [12+]
03.30 Х/ф «Прорыв». [16+]
05.05 Д/с «Агентство специаль-

ных расследований». [16+]

08.00 «ТНТ. MIX». 
[16+]

08.40 М/с «Кунг-фу 
Панда: Удиви-
тельные легенды». [12+]

09.05 М/с «Кунг-фу Панда: Уди-
вительные легенды». [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 «История одного 

вампира». [16+]
18.10 «Комеди Клаб. Лучшее». 

[16+]
18.30 Т/с «Чернобыль. Зона 

отчуждения». [16+]
19.30 Т/с «Чернобыль. Зона 

отчуждения». [16+]
20.30 «Комеди Клаб. Лучшее». 

[16+]
21.00 «Комеди Клаб». [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 «Облачный атлас». 

[16+]
05.25 «Дом-2. Город любви». [16+]
06.25 Т/с «Джоуи». [16+]
06.50 Т/с «Саша+Маша». Луч-

шее. [16+]
07.05 М/с «Громокошки». [12+]

06.00 Х/ф «Горожане»
07.45 Х/ф «Золотые рога»
09.00 Служу России!
10.00 «Одень меня, ну по-

жалуйста»
10.50 «Зверская работа»
11.40,13.10 Х/ф «Семь невест 

ефрейтора Збруева»
13.00 Новости дня
13.50 Х/ф «Сказ про то, как 

царь Петр Арапа женил»
16.00 Д/с «Москва фронту»
16.25,18.20 Д/с «Легенды совет-

ского сыска»
18.00 Новости. Главное
21.45 Х/ф «Командир счастли-

вой «Щуки»
23.00 Новости дня
23.50 Х/ф «Приступить к лик-

видации»
02.25 Х/ф «Странные взрослые»

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

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

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

06.00 «Полезное утро». [16+]
06.30 Д/с «Звёздная жизнь». 

[16+]
07.40 Главные люди. [16+]
08.10 Х/ф «Евдокия». [0+]
10.10 Х/ф «Женский характер». 

[12+]
16.00 Т/с «Она написала убий-

ство». [16+]
16.55 «Одна за всех». [16+]
17.00 Х/ф «Назад в СССР». 

[16+]
20.45 Д/с «Звёздная жизнь». 

[16+]
21.45 «Одна за всех». [16+]
22.00 «Одна за всех». [16+]
22.30 Х/ф «Воробышек». [16+]
00.20 Праздник
  без жертв. [16+]
02.20 Дом без жертв. [16+]
03.20 Летний 
 фреш. [16+]
03.50 Д/с «Тайны еды». [16+]
04.00 «Джейми: обед за 30 ми-

нут». [16+]

09.30 Т/с 
«Красные 
горы». [16+]

11.45 Х/ф «Русское поле». [12+]
13.20 Х/ф «Волга-Волга»
15.15 Х/ф «Суходол». [16+]
16.50 Х/ф «Особенности наци-

ональной охоты в зимний 
период». [16+]

18.15 Х/ф «Спортлото-82»
19.55 Х/ф «Вий». [12+]
22.45 Т/с «Красные горы». 

[16+]
01.30 Х/ф «Родня». [12+]
03.10 Х/ф «Невыполнимое за-

дание». [16+]
05.25 Х/ф «Начни сначала»
06.40 Х/ф «Кто приходит в 

зимний вечер...» [12+]
08.10 Х/ф «Моя улица»
09.25 Окно в кино

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
14.20 Х/ф «Громозека». [16+]
16.30 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». [16+]
17.00 Сегодня
17.20 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». [16+]
19.00 Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор за неделю
20.00 «Сегодня. Итоговая 

программа» с Кириллом 
Поздняковым

21.10 Т/с «Ментовские войны». 
[16+]

01.05 СОГАЗ. «Локомотив» - 
«Динамо». Чемпионат Рос-
сии по футболу 2014-2015

03.15 «Ангелы и демоны. Чисто 
кремлевское убийство». [12+]

04.10 Т/с «Передел. Кровь с 
молоком». [16+]

06.00 Т/с «Супруги». [16+]

  


 Едет Иван Царевич по 

лесу. Дело к ночи, надо ночлег 
искать. Тут, как раз, избушка 
на курьих ножках - там Баба 
Яга. Попросился Иван Царевич. 

Баба Яга пустила его на ночлег 
и спрашивает:

- Ты, Иван Царевич, где 
спать-то будешь? В избушке на 
жестком полу или на сеновале, 
там, правда, дочка моя спит?

Посмотрел Иван Царевич 
на Бабу Ягу: «Ну и рожа долж-
на быть у этой дочки!» - Нет, 
Баба Яга, уж лучше на жест-
ком полу...

Наутро умывается Иван 
Царевич у колодца и видит де-
вицу красы необыкновенной!

- Ты кто? - спрашивает 
Иван Царевич.

- Я - дочка Бабы Яги. А ты 
кто?

- А я Иван-ДУРРРАК!


Муж звонит жене:
-Ты где?
-В норе.
-Где?!
-Ну в норе,которую ты 

мне купил!
-Дура, не в норе, а в 

«Рено»... Хорошо,что я тебе 
«Пежо» не купил.


Маска для лица:
Берется квашенная ка-

пуста. Укладывается на 
тарелочку. Поливается 
маслицем. В рюмочку на-

ливается водочка. Водочка 
выпивается, капусточка 
съедается... Лицо блаженно 
улыбается и свежеет. 


Купил крупный европей-

ский автопроизводитель за-
вод АвтоВАЗ.

Перенастроили производ-
ство, запускают конвеер...

Бац! на выходе Жигули!
Демонтируют оборудо-

вание, пригнали новое из Гер-
мании, установили, наладили, 
запускают.

!!! снова Жигули!
Увольняют весь персонал 

завода, привозят работников 

из Германии, 
налаживают, 
проверяют , 
запускают.

*****! На 
выходе вновь - 
Жигули!

Около за-
вода холм, на 
нём отдыха-
ют гл. инже-
нер и дирек-
тор завода 
(оба с при-
ставкой Экс). 
Смотрят на 
всё это.

Инженер директору:

- А я тебе говорил - место 
проклятое!!! А то всё «руки 
из ***ы, руки из ***ы»...

07.30 Евроньюс
11.00 «Обык-

новенный 
концерт с Эдуардом Эфи-
ровым»

11.35 Х/ф «Еще раз про лю-
бовь»

13.05 Д/ф «Георгий Натансон. 
Влюбленный в кино»

13.50 «Россия, любовь моя!»
14.20 Д/ф «Шелест голубой 

бездны»
15.15 Д/ф «Времена года Анту-

ана»
15.50 Международный фести-

валь цирка и музыки в 
Монте-Карло

17.00 Д/с «Пешком...»
17.25 Д/ф «Симфония экрана»
18.20 «Больше, чем любовь»
19.05 «Искатели»
19.50 В честь Николая Кара-

ченцова. Вечер в театре 
«Ленком»

21.20 Х/ф «Тихий Дон»
23.05 «Линия жизни»
00.00 Х/ф «Элеонора, таин-

ственная мстительница»
01.40 Робби Уильямс и «Take 

That». Концерт на стадионе 
Манчестера

02.55 «Искатели»
03.40 Д/ф «Бандиагара. Страна 

догонов»
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ПОТРЕБИТЕЛЮ – НА ЗАМЕТКУ

В настоящее время, ни для кого не секрет, что пластиковые 
окна – это не только приятный эстетический вид, дань 
современности, но и масса полезных потребительских 
качеств, таких как удобство, герметичность, звукоизоляция, 
шумоизоляция и другие. Помимо неоспоримых достоинств 
пластиковых окон, потребители не редко сталкиваются с 
проблемами после заключения договора с организацией, 
занимающейся изготовлением и установкой пластиковых 
окон. 

Часто потребители обращаются в Консультационный пункт 
по вопросам защиты прав потребителей с жалобами на предпри-
нимателей (юридических лиц), которые не выполняют своих обя-
зательств по договору, например, задерживают сроки поставки и 
установки окон, требуют 100% предоплату, и прочее. 

Обязан ли потребитель оплачивать работу по изготовле-
нию и установке окна заранее, т.е. в момент подписания дого-
вора? 

Зачастую, когда мы обращаемся к юридическим лицам, занима-
ющимся изготовлением и установкой пластиковых окон, нам ставят 
условие – работу необходимо оплатить сразу и в полном объёме. 
Данное требование незаконно. Договоры по изготовлению и уста-
новке пластиковых окон относятся к договорам бытового подряда, 
следовательно, при оплате заказа, в первую очередь необходимо 
руководствоваться не условиями договора, которые могут ущем-
лять права потребителя, а Постановлением Правительства РФ от 

15.08.1997 N 1025 «Об утверждении Правил бытового обслужива-
ния населения в Российской Федерации», в котором сказано: по-
требитель обязан оплатить выполненную работу после ее оконча-
тельной сдачи исполнителем. С согласия потребителя работа может 
быть оплачена им при заключении договора полностью или путем 
выдачи аванса. 

Что делать, если нарушен срок установки окна? 
Предположим, вы заключили договор на изготовление и уста-

новку пластиковых окон, по условиям которого на выполнение ра-
бот предусмотрено 20 рабочих дней. Прошёл 21 день, Вам не зво-
нят и никак не хотят идти на компромисс – «кормят завтраками». 
В первую очередь необходимо написать претензию на основании 
статьи 28 Закона «О защите прав потребителей», в соответствии с 
которой, если исполнитель нарушил сроки выполнения работы - 
сроки начала и (или) окончания выполнения работы и (или) про-
межуточные сроки выполнения работы или во время выполнения 
работы стало очевидным, что она не будет выполнена в срок, по-
требитель по своему выбору вправе: 

1. назначить исполнителю новый срок (о назначении новых 
сроков, Исполнителя можно поставить в известность в претензии, 
а в дальнейшем необходимо заключить дополнительное соглаше-
ние.) В случае просрочки новых сроков потребитель вправе предъ-
явить исполнителю иные требования, указанные ниже; 

2. поручить выполнение работы третьим лицам за разумную 
цену или выполнить ее своими силами и потребовать от исполните-
ля возмещения понесенных расходов; 

3. потребовать уменьшения цены за выполнение работы; 
4. отказаться от исполнения договора о выполнении работы. 

При отказе от исполнения договора о выполнении работы ис-
полнитель не вправе требовать возмещения своих затрат, произве-
денных в процессе выполнения работы, а так же платы за выпол-
ненную работу, за исключением случая, если потребитель принял 
выполненную работу (подписал акт выполненных работ). 

Кроме вышеназванных требований, потребитель вправе по-
требовать также полного возмещения убытков, причиненных ему в 
связи с нарушением сроков выполнения работы. 

Порядок предъявления претензии 
Претензия составляется в 2-х экземплярах (её можно написать, 

а можно напечатать на компьютере). В претензии необходимо ука-
зать точное название фирмы, её адрес (эти данные должны быть 
указаны в договоре), Ваши ФИО, адрес, телефон. 

Кратко изложите суть возникшей конфликтной ситуации, а 
также одно из требований: назначение новых сроков исполнения 
работы, отказ от исполнения договора или уменьшение цены за вы-
полнение работы (на ваш выбор). 

Обязательно укажите реальный срок выполнения ваших требо-
ваний. Обычно это 10 календарных или рабочих дней. Поставьте 
число и подпись. 

К претензии приложите ксерокопии имеющихся у вас докумен-
тов: чеков, договора и др. Ни в коем случае не отдавайте подлинни-
ки! Они должны остаться у вас.  

Один экземпляр претензии Вы отдаёте сотруднику организа-
ции, другой – оставляете себе, в нём обязательно должна быть от-
метка о том, что претензию у Вас приняли (дата, входящий реги-
страционный номер - если такой учёт ведётся, должность и подпись 
сотрудника принявшего претензию). Если сотрудники организации 
отказываются принять у Вас претензию, то направьте её по почте 
заказным письмом с уведомлением о вручении. 

Что подразумевается под неустойкой? 
Неустойка (штраф, пеня) - это определенная законом или до-

говором денежная сумма, которую должник (исполнитель) обязан 
уплатить кредитору (заказчику) в случае неисполнения или ненад-
лежащего исполнения обязательства, в частности в случае просроч-
ки исполнения (п. 1 ст. 330 Гражданского кодекса РФ). 

Согласно ст. 28 Закона РФ «О защите прав потребителей» в 
случае нарушения установленных сроков выполнения работы или 
назначенных потребителем новых сроков исполнитель уплачива-
ет потребителю за каждый день (час, если срок определен в часах) 
просрочки неустойку (пеню) в размере трех процентов цены выпол-
нения работы, а если цена выполнения работы договором о выпол-
нении работ не определена - общей цены заказа. 

Сумма взысканной потребителем неустойки (пени) не может 
превышать цену отдельного вида выполнения работы или общую 
цену заказа, если цена выполнения отдельного вида работы не опре-
делена договором о выполнении работы. Размер неустойки (пени) 
определяется, исходя из цены выполнения работы (оказания услу-
ги), а если указанная цена не определена, исходя из общей цены 
заказа, существовавшей в том месте, в котором требование потре-
бителя должно было быть удовлетворено исполнителем в день до-
бровольного удовлетворения такого требования или в день вынесе-
ния судебного решения, если требование потребителя добровольно 
удовлетворено не было. 

Например, цена установки окна по договору составляет 30 000 
рублей. 3% от 30 000 рублей = 900 рублей за каждый день. Вам 
просрочили установку на 10 дней, значит сумма неустойки = 9 000 
рублей. 

Необходимо помнить, что требования потребителя не подлежат 
удовлетворению, если исполнитель докажет, что нарушение сроков 
выполнения работы произошло вследствие непреодолимой силы 
или по вине потребителя. 

Что подразумевается под убытками? 
К убыткам можно отнести услуги юриста по составлению пре-

тензии или искового заявления, затраченные денежные средства на 
телефонные звонки Исполнителю, плата за проезд к офису юриди-
ческого лица, не выполняющего в срок свои обязанности согласно 
заключенному договору и др. 

Таким образом, мы рассмотрели самые распространённые на-
рушения, связанные с изготовлением и установкой пластиковых 
окон. Прежде чем обратиться к тому или иному юридическому 
лицу, помните о необходимости выяснить репутацию выбранной 
организации – это можно сделать, посмотрев отзывы в интерне-
те, спросив друзей, знакомых, соседей, возможно, кто-то из них 
столкнулся с подобными сложностями. Во избежание возможных 
неприятностей, рекомендуем потребителям, внимательно изучать 
договор, прежде чем пописывать его, заранее обговорив сроки по-
ставки окна, его монтажа и прочие условия.

О.Г. НЕЙКУЛОВА, 
юрисконсульт консультационного пункта 

филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Иркутской области» в г.Железногорске-Илимском 

Нарушения, связанные с изготовлением и установкой пластиковых окон
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С К А Н В О Р ДС К А Н В О Р Д

 Уважаемые жители 
города Железногорска-Илимского!

Консультационный пункт филиала ФБУЗ «Центр гиги-
ены и эпидемиологии в Иркутской области» в Нижнеи-
лимском районе проводит бесплатное консультирова-
ние жителей города и района по вопросам защиты прав 
потребителей, а так же оказывает платную помощь в 

составлении претензий и исковых заявлений.
Ждём Вас по адресу:

г.Железногорск-Илимский,
квартал 3, дом 40 (второй этаж)

тел. 3-05-29
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Ïðèãëàøàåì ê ñîòðóäíè÷åñòâó âîäèòåëåé Ïðèãëàøàåì ê ñîòðóäíè÷åñòâó âîäèòåëåé 
ãðóçîâîãî àâòîòðàíñïîðòàãðóçîâîãî àâòîòðàíñïîðòà

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

ÐÅÌÎÍÒÐÅÌÎÍÒ
êâàðòèð,êâàðòèð,
âàííûõâàííûõ
êîìíàò.êîìíàò.

ÑàíòåõíèêàÑàíòåõíèêà
ÓñòàíîâêàÓñòàíîâêà

äâåðåéäâåðåé

 

 8-950-147-00-52

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

 8-908-645-24-49 8-908-645-24-49

Ó ÂÀÑÓ ÂÀÑ
ïðàçäíèê! ïðàçäíèê! 
Ïðèäóò ãîñòè?Ïðèäóò ãîñòè?
Òîãäà Âàì Òîãäà Âàì 
ê íàì!ê íàì!

Âåäóùàÿ Âåäóùàÿ 
ñ ìóç.ñîïðîâîæäåíèåì. ñ ìóç.ñîïðîâîæäåíèåì. 

Èíäèâèäóàëüíûé ïîäõîäÈíäèâèäóàëüíûé ïîäõîä

 8-908-645-20-45

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÊÐÀÍ 3 òíÊÐÀÍ 3 òí
ÁÎÐÒÁÎÐÒ 5 òí 5 òí
ýâàêóàòîðýâàêóàòîð
ýêñêàâàòîð, ñàìîñâàëýêñêàâàòîð, ñàìîñâàë

ÞÐÈÑÒÞÐÈÑÒ Âàëåâè÷ Âàëåâè÷
Îêñàíà ÌèõàéëîâíàÎêñàíà Ìèõàéëîâíà             
÷àñòíàÿ ïðàêòèêà
èñêîâûå çàÿâëåíèÿ 

êîíñóëüòàöèè
ïðåäñòàâèòåëüñòâî â ñóäå

îáñëóæèâàíèåîáñëóæèâàíèå
 þðèäè÷åñêèõ  ëèö þðèäè÷åñêèõ  ëèö

8-952-62-57-1978-952-62-57-197
3-46-093-46-09

 8-964-107-65-23

ÐÅÌÎÍÒ ÐÅÌÎÍÒ 
è ÍÀÑÒÐÎÉÊÀè ÍÀÑÒÐÎÉÊÀ

ÏÊ  ÏÊ  
îáîðóäîâàíèÿîáîðóäîâàíèÿ

óñòàíîâêà óñòàíîâêà 
ïðîãðàììïðîãðàìì

 8-964-732-5678,
8-908-658-44-49

ÐÅÌÎÍÒÐÅÌÎÍÒ
телевизоровтелевизоров
ноутбуковноутбуков
компьютеровкомпьютеров
мониторов ж/кмониторов ж/к
планшетов, планшетов, 
сот.телефоновсот.телефонов

установка установка 
WINDOWS WINDOWS 
АНТИВИРУСАНТИВИРУС

заявкизаявки с 9 с 90000-11-110000

услугиуслуги
 электр электрикаика

âñå âèäû âñå âèäû 
ðàáîò ëþáîé ðàáîò ëþáîé 

ñëîæíîñòèñëîæíîñòè
ãàðàíòèÿãàðàíòèÿ
êà÷åñòâàêà÷åñòâà

 8-952-633-03158-952-633-0315

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

«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
фланель 1 м. - 85 руб., пеленка фланелевая - 120 рубфланель 1 м. - 85 руб., пеленка фланелевая - 120 руб

        сроки и качество гарантируемсроки и качество гарантируем
требуется портной, закройщик (ученик)требуется портной, закройщик (ученик)
 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%

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

УСЛУГИ  ЭЛЕКТРИКА
Все виды эл.монтажа, Все виды эл.монтажа, 

замена проводки,  замена проводки,  
розеток, светильников, розеток, светильников, 

установка люстр, установка люстр, 
эл.счетчиков, эл.счетчиков, 

автоматов в квартире,  автоматов в квартире,  
на даче, в гараже.на даче, в гараже.

Монтаж  видеонаблюдения.Монтаж  видеонаблюдения.

  8-964-103-33-728-964-103-33-72

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. (10-3-3эт.), 
отличный ремонт. Или 
мена на 1-ком.  8-908-
669-45-85.
 4-ком. (8-3), все для 
жизни.  8-914-911-
89-41.
 4-ком. (8-2).  
8-924-828-85-00.
 4-ком. (7-5).  
8-924-619-39-94.
 4-ком. (6-2-5эт.), ж/д, 
62,2, 1600 000. Торг.  
8-914-925-57-44.
 3-ком. (10-3-3эт.), у/п, 
1600 000.  3-22-22.
 3-ком. (10-10) с ме-
белью и быт.техникой. 
Торг.  8-914-915-41-11.
 3-ком. (10-10, 3 
этаж),1800 000. Торг.  
8-914-87-03-171.
 3-ком. (10-10-4эт.), 
хор. ремонт, кух. ме-
бель. Торг.  8-924-
614-26-60.
 3-ком. (10-7-4эт.), 
66,3 м.кв.  8-908-665-
01-90.
 3-ком. (8-14-2эт.). 
у/п, л/з. ч/ремонт. Торг. 
Безнал.  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. (7-2-1эт.), п/
планировка оформлена, 
евроремонт. Срочно.  
8-908-645-21-73.
 3-ком. (7-1). Или 

мена на Усть-Кут.  
8-914-956-56-83.
 3-ком. (7-6-4эт.), ж/д, 
в/сч, СПК, ламинат, 59 
м.кв.  8-904-154-73-
99, 8-908-645-21-17.
 3-ком. (7-11-6эт.), 
б/з, ремонт, СПК. 2000 
000. 3-22-22.
 3-ком. (6а-2-5эт.), 
у/п.  8-924-533-02-60.
 3-ком. (6-10), 63,0; 
СПК, все замены.  
8-950-109-97-08.
 3-ком. (6-11-3эт.), 
ж/д, д/ф, 53 м.кв. Сроч-
но.  8-914-010-98-99.
 3-ком. (6-12-3эт.), 
у/п.  8-964-813-40-57.
 3-ком. (6-5-4эт.), от-
личный ремонт. Или 
мена на 2-ком. у/п.  
8-952-635-80-66.
 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. (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, ка-
премонт, евро/дверь, ла-
минат, 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. (1-54-2эт.), 
у/п, СПК. 71,3. Новый 
дом. 1650 000.  8-908-
669-45-85.
 3-ком. (1-115).  
8-904-149-69-11.

 3-ком. на 1 эт., с ев-
роремонтом; 62 м.кв.  
8-908-645-21-18.
 1/6 долю в 3-ком. (1-
115-3эт.). Возможность 
выделить комнату, про-
писка. 400 000. Матка-
питал.  8-914-012-41-
36.
 3-ком. в п. Янгель в 
отл. сост. Варианты.  
8-964-735-31-75.
 3-ком. в п. Березняки, 
с з/уч., баня.  8-924-
611-39-66.
 3-ком. в 4-квартир-
ном 1-эт. доме, 70 м.кв., 
2 входа; 6 соток, л/кухня, 
баня, 2 теплицы, гараж 
48м.кв. Собственность. 
 8-924-537-71-48. 
 3-ком. благоустр. га-
раж, подвал. уч. прусад., 
в п. Коршуновский.  
8-924-839-33-75.
 2-ком. (8-1-1эт.).  
8-914-003-87-90.
 2-ком. (8-1- 1эт.) 
1350 000.  8-914-924-
39-45.
 2-ком. (8-4-1эт.) с ме-
белью.  48 м.кв., к/разд. 
 3-09-27, 8-924-619-
36-25.
 2-ком. (8-4-3эт.), ж/д, 
б/з, 44,5.  8-964-541-
13-39.
 2-ком. (8-5-2эт.), 
СПК, в/сч.  8-914-
907-71-64.
 2-ком. (8-5). Док-ты 
гот-вы.  8-914-928-
20-74, после 15.
 2-ком. (8-6-1эт.), 
1200 000. Торг.  3-22-
22.
 2-ком. (8-11-5эт.), 
1110 000. Торг.  8-924-
604-880-4.
 2-ком. (8-14-2эт.).  
3-38-35, 8-964-213-42-06.
 2-ком. (7-1-1эт.). 
1000 000.  8-964-103-
79-10, 8-964-808-08-16.
 2-ком. (7-2-4эт.), ев-

роремонт.  8-908-645-
21-73.
 2-ком. (7-6-1эт.), 
1400 000.  8-924-548-
11-77.
 2-ком. (7-6-1эт.), ж/д, 
СПК, Торг.  8-908-
669-45-85.
 2-ком. (7-6-1эт.).  
8-983-693-08-79.
 2-ком. (7-7-5эт.), ж/д, 
в/сч., д/ф., к/разд. Торг. 
 8-908-669-45-85.
 2-ком. (7-7-5эт.), ж/д, 
в/сч,44,5.  8-964-541-
13-39.
 2-ком. (7-11-6эт.), 
у/п, СПК, ремонт, Торг. 
 8-914-922-61-31.
 2- ком. по ул. Ради-
щева-12, у/п., л/з, б/з, 
лифт.  8-964-221-51-
61.
 2-ком. по ул. Янге-
ля-3, 2 эт., 52 м.кв., не-
дорого.  8-914-910-
94-31.
 2-ком. по ул. Янге-
ля-12,  9 эт. СПК.  
8-950-108-47-98.
 2-ком. (6-6-4эт.). 
1500 000. Торг.  
8-950-074-72-67.
 2-ком. (6-3). Или 
мена на другую область. 
 8-914-005-97-79.
 2-ком. (6а-5-5эт.), 
у/п, ремонт, СПК.  
8-924-80-78.
 2-ком. (6а), 53 м.кв, 
СПК, все замены. Торг 
при осмотре.  8-950-
109-97-08.
 2-ком. (6-16-6эт.). 
1300 000.  8-964-100-
77-04, 8-964-127-47-26.
 2-ком. (3-21-3эт.),  
отличный ремонт.  
8-983-467-62-86.
 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. (3-16-2эт.), 
ж/д.  8-908-669-45-85.
 2-ком. (3-30) 1100 
000. Торг.  8-908-645-
42-06.
 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. (2-64-1эт.), 
42,5 м.кв. ч/меблир.  
8-924-828-86-02.
 2-ком. (2-64), после 
ремонта.  8-914-908-
85-39.
 2-ком. (2-50-2эт.).  
8-924-549-97-74.
 2-ком. в д/доме.  
8-924-617-90-45.
 2-ком. в д/доме.  
8-983-461-94-59.
 2-ком. во 2 кв., д/дом, 
с мебелью.  8-914-
003-36-23. 
 2-ком. в д/доме.  
8-983-411-41-78.
 2-ком. в 1 кв., в д/
доме.  8-908-669-45-
25.
 2-ком. (1-55-3эт.), 
нов. дом, у/п, СПК, нов. 
сант. 35,8. 850 000.  
8-964-114-91-71.
 2-ком. (1-55-2эт.). 
нов. дом. Торг  с реаль-
ным покупателем.  Или 
мена на квартиру во 
2-3 кв-ле. Варианты.  
8-964-735-71-71.
 2-ком. (1-53), у/п, 
50,4 м.кв. д/ф. Ипотека. 
 8-983-407-24-54.
 2-ком. (1-115-1эт.), 
у/п., евроремонт. 1800 
000.  8-914-948-90-68.
 2-ком. по ул. Ива-
щенко-1. Частично мат-
капитал.  8-964-546-
00-04, 8-902-541-90-07.
 2-ком.  8-964-278-
22-75.
 2-ком. по ул. Ива-
щенко-11, 5 эт., 41 м.кв, 
без ремонта.  8-964-

656-97-81.
 2-ком. по ул. Ива-
щенко-3, 900 000.  
8-964-126-70-97.
 2-ком.  по ул. Ива-
щенко-9, 3 эт. с ремон-
том.  8-964-109-48-58.
 2-ком. на 4 эт.  
8-908-645-21-18.
 2-ком. на 4 эт., лифт, 
м/п.  8-964-101-71-10, 
3-54-28.
 2-ком. Или мена на 
1-ком. с доплатой.  
8-983-461-37-12.
 2-ком. в п. Янгель. 
Очень недорого.  
8-924-536-64-28.
 2-ком. в п. Янгель, 
у/п, в хор. сост. Мат. 
Кап. + доплата. Вари-
анты. Или мена на квар-
тиру в п. Коршуновский 
без доплаты.   8-964-
261-31-65.
 1-ком. (10кв.,1 эт.) 
без балкона. 36,5 м.кв. 
 8-914-877-61-57.
 1-ком. (8-11-1эт.).  
8-964-220-27-54.
 1-ком. у/п. в 8 кв-ле. 
 8-964-65-36-092.
 1-ком. (7-16-2эт.), 
у/п. м/п, СПК, нов. 
сант., 41 м.кв.  8-914-
902-12-35.
 1-ком. (7-6-4эт.), ре-
монт.  8-950-118-40-
08.
 1-ком. (7-2-1эт.), 
ж/д, ремонт. Срочно.  
8-964-222-31-70, 8-904-
127-15-14.
 1-ком. (6-4-2эт.).  
8-924-715-40-92.
 1-ком. (1-87) в д/
доме, теплая. Срочно. 
 8-964-217-03-10.
 1-ком. (1-24-2эт.).  
8-914-005-97-79.
 1-ком. (2-66-1эт.), 
ж/д, СПК, нов.сант., 
30м.кв.  8-923-317-
94-24.
 1-ком. (3-28) с бал-

коном, 750 000. Док-ты 
гот-вы.  8-924-609-
01-00, 8-914-936-03-70.
 1-ком. (3-31).  
3-45-56.
 1-ком. (3 кв.), СПК. 
 8-964-803-45-91.
 1-ком. (4-1-3эт.), у/п, 
35,6. Торг.  8-914-
872-99-61.
 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. Недоро-
го. Торг.  8-924-716-
46-07, 3-08-81.
 1-ком.  в п. Янгель в 
хор. сост.  8-964-737-
58-19.
 Секцию в общ. №4, 
5эт., хорошее состоя-
ние, 630 000. Ипоте-
ка, МСК+доплата.  
8-964-288-95-00.
 Секцию 8-8(4 общ.)-
4эт.), ж/д, 37,3. 620 000. 
 8-964-213-79-26.
 Секцию в общ. №5, 4 
эт.  8-914-006-47-10.
 Секцию  в общ. №6, 
2эт. 750 000. Торг.  
8-964-275-40-43.
 Комнату в общ. №3, 
2 эт.  8-924-549-97-74.
 Коттедж 4-ком. по 
ул. Нагорная, ц/о, кана-
лиз., сигнализ.  8-964-
350-74-95.
 Коттедж в ч/города, 
3-ком., СПК, ц/отоп.  
Баня, гараж. 1300 000. 
 8-964-125-83-10.
 Коттедж в 13 мкр., 
на 1 хоз.  8-950-123-
83-30.
 Коттедж в 13 мкр., 
2 эт., брус, 160 м.кв., 2 
гаража, баня, теплица, 
9 соток, 2800 000.  

8-914-898-73-86.
 Участок под строи-
тельство дома в 13 мкр. 
 8-964-112-00-56.
 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. Донецкого 
ЛПХ, благоустр., СПК, 
баня. 2 тепл. Или мена 
на 2-3-ком.  8-964-
822-03-08.
 Дом 3-ком., 1-эт, 
брус, на 2-х хозяев, об-
шит сайдингом. П. Ре-
чушка, ул. Вокзальная. 
Отопление печное, бой-
лер, 48,3 м.кв., з/уч. 11 
соток, баня, тепл., хоз.
постр. Все в собствен-
ности. Док-ты гот-вы. 
 8-908-669-45-85, 
8-950-149-94-22, после 
18.
 Здание нежилое в 
центре города.  8-908-
643-28-38.
 Участок под ИЖС  в 
с. Хомутово Иркутского 
р-на, 12 соток. Или мена 
на а/м.  8-964-221-51-
61.
 Участок неразрабо-
танный(10 соток) по 
тракту Галаустиниский, 
20км.  8-950-0-870-
347.
 Дачу в кооп. «Лесная 
поляна», 1 линия.  
8-924-549-60-46.
 Дачу в кооп. «Лесная 
поляна», 3 линия, на-
саждения, баня, тепли-
ца.  8-964-211-07-05.
 Дачу в кооп. «Лесная 
поляна», 13 линия.  
8-924-536-60-65, 8-964-
128-79-19.
 Дачу в Илимске.  
8-908-669-45-25.
 Дачу в кооп. «Илим-
ский садовод» с баней.  
 8-950-108-47-98.
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ÑÄÀÌ

 ОРГАНИЗАТОР ТОРГОВ — Конкурсный Управляющий Слайковский Дмитрий Гамлетович (ИНН 380500467410, СНИЛС 071-380-787 64, член Некоммерческого партнерства «Ведущих Арбитражных Управляю-
щих «Достояние» (ОГРН 1117800013000, ИНН 7811290230 адрес: 196191, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, 7, оф. 417), адрес для корреспонденции управляющему: 665730, Иркутская обл, г. Братск, ул. Пирогова,1/2, 
кв. 7, тел. (395 3) 27-68-55, e-mail: dima55568@mail.ru), действующий на основании решения Арбитражного суда Иркутской области от 20.05.2014 по делу № А19-13218/2013 извещает о проведении аукциона с открытой 
формой подачи предложения о цене по продаже имущества Индивидуального предпринимателя Каффарова Альберта Салеховича (ОГРНИП 305380514300011, ИНН 380500102169, СНИЛС 117-629-270 67, место нахож-
дения: 665714, Иркутская обл, г. Братск, ул. Вокзальная, 8а, кв. 79), признанного несостоятельным (банкротом). 

Торги состоятся 05.12.2014 в 11:00 на ЭТП «Аукцион-центр» по адресу http://www.aukcioncenter.ru/.  На торги выставляется следующее имущество должника: Лот № 1 Незавершенное строительством одноэтаж-
ное здание цеха распиловки с системой аспирации, незавершенное строительством одноэтажное здание сушильной камеры с технологическими системами, незавершенное строительством одноэтажное здание узла 
перегрузки с установленной кран-балкой. Начальная цена лота 2 538 000,00 руб. Ознакомиться с имуществом должника можно в период с 27.10.2014 по 02.12.2014 по адресу: Иркутская обл, г. Братск, ул. Космонавтов, 
2, предварительно позвонив конкурсному управляющему Слайковскому Д. Г. по тел. (395 3) 27-68-55.

Для участия в торгах заявитель представляет оператору электронной площадки ЭТП «Аукцион-центр» (http://www. aukcioncenter. ru/) заявку в срок с 00:00 27.10.2014 по 23:59 02.12.2014. Заявка на участие в тор-
гах оформляется в произвольной форме на русском языке и должна содержать следующие сведения: наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес (для юр. лица) заявителя; 
фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физ. лица) заявителя; номер контактного телефона, адрес электронной почты заявителя, идентификационный номер налогоплатель-
щика. Заявка на участие в торгах должна содержать также сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему и о характере 
этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя конкурсного управляющего, а также саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является 
конкурсный управляющий; цену предложения. К заявке на участие в торгах должны прилагаться следующие документы: обязательство участника открытых торгов соблюдать требования, указанные в сообщении 
о проведении торгов; действительную на день представления заявки на участия в торгах выписку из ЕГРЮЛ или засвидетельствованную в нотариальном порядке копию такой выписки (для юр. лица), действитель-
ную на день представления заявки на участия в торгах выписку из ЕГРИП или засвидетельствованную в нотариальном порядке копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя), копии документов, 
удостоверяющих личность (для физ. лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юр. лица или государственной регистрации физ. лица в качестве 
индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица), копию решения об одобрении или о совершении крупной сделки, если требование 
о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юр. лица и если для участника открытых 
торгов приобретение имущества (предприятия) или внесение денежных средств в качестве задатка являются крупной сделкой; копии документов, подтверждающих полномочия руководителя (для юр. лиц). 

Задаток для участия в торгах устанавливается в размере 5% от начальной цены продажи имущества. Для участия в торгах претендент вносит задаток на р/с Каффарова Альберта Салеховича № 40817810800005900564 
в ОАО «Братский АНКБ» (к/с № 30101810000000000741, БИК 042511741) в срок не позднее 2 рабочих дней до даты проведения торгов.

Шаг аукциона - 5% от начальной цены продажи имущества. Победителем открытых торгов признается участник торгов, предложивший наиболее высокую цену. Решение организатора торгов об определении побе-
дителя торгов принимается в день подведения результатов торгов и оформляется протоколом о результатах проведения торгов.

В течение 5 дней с даты подписания протокола конкурсный управляющий направляет победителю торгов предложение заключить договор купли-продажи. Продажа недвижимости оформляется договором купли-
продажи, который заключает конкурсный управляющий с победителем торгов не позднее 15 дней после оформления протокола о результатах торгов. Оплата по договору купли-продажи должна быть осуществлена 
покупателем в течение 30 дней со дня подписания договора на расчетный счет Каффарова Альберта Салеховича,указанный в сообщении.
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РАЗНОЕРАЗНОЕ
       ВСЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАМПРОДАМ
Мебель для детской 
комнаты. Срочно.  
8-908-645-21-73.
 гарнитур спальный 
в отл. сост., можно раз-
дельно. 5 8-964-109-48-
58.
 Стол для ПК.  
8-950-108-49-51.
 Диван-мини, б/у, с 
ящиком для белья.  
8-914-915-41-11.
 Диван-6500, кресло 
-1500, стул комп. -700р., 
тумбочку-1000, зеркало-
500р, шкафы по 1500. 
Торг при осмотре.  
8-914-876-49-65.
 Диван, 2 кресла, б/у. 
 8-950-109-97-08.
 Гарнитур детский, 
шкаф-купе.  8-914-
006-10-30, 3-63-77.
 Кровать 2-сп., (руч-
ная работа) с матрацем, 
3000;  м/уголок (диван+2 
кресла)  б/у. 6000, шкаф-
купе с зеркалом, 6000. 
 8-964-541-12-76.
 Стол-книжку, стенку 
5 секций, ковер(2,5х3,4) 
недорого.  8-924-535-
84-27.
 Табуреты ручной ра-
боты в ассортименте, от 
500р.  8-964-127-46-82.

РАЗНОЕРАЗНОЕ
Ружье «Вепрь-308». 
 8-964-220-27-54.
 Ружье 16, ружье 20. 
 8-902-541-71-35.
 Ружье МЦ-
20,недорого.  8-950-
118-40-08.
 Пистолет ОСА. Деше-
во. Лицензия.  8-914-
918-90-53.
 Памперсы для взрос-
лых №2,3.  8-964-220-
27-54.
 Памперсы №2.  
8-950-128-10-96.
 Матрац противопро-
лежневый, электрич.  
8-914-942-80-34.
 Генератор на 24 В., 

водяную помпу, насос 
гидроусилителя, привод 
вентилятора, новую, а/
магнитолу-кассетник, 
чехлы  утепленные на 
ВАЗ.  8-964-128-76-53.
 Дверь евро. Цена дого-
вор.  8-964-747-51-07.
 Мойку-нержавейку 
(60х60), стол для ПК. 
Недорого.  3-18-74.
 Кабину душевую, б/у. 10 
000.  8-964-112-00-56.
 Синтезатор Ямаха 
Е413.  8-914-910-88-
30.
 Лампу для наращи-
вании ногтей.  8-950-
122-20-35.
 Эл/гитару с усилите-
лем.  8-914-006-10-30, 
3-63-77.
 Машинку вязальную 
электронную (Япония) с 
каретками для вязания. 
 8-904-143-09-16.
 Украшения из бисера, 
недорого.  8-964-112-
57-33.
 Бижутерию. Недоро-
го.  8-914-005-97-72.

ОДЕЖДАОДЕЖДА  
 Шапку муж. норко-
вую.  8-950-108-49-51.
 Дубленку натур., р.56, 
цв. коричнев., 15 000; ду-
бленку р.56, цв. серый, в 
отл. сост. 15 000. Новые. 
 8-914-916-61-80.
 Полушубок овчин, 
цв. черный, новый, р.52; 
пальто кож., зимнее, 
р.52, длинное. Дешево. 
 3-62-61, 8-924-72-71.
 Шубу из норки-кре-
стовки (светлая, средней 
длины), р.46-50. Недоро-
го.  8-950-109-95-56.
 Шубу  из кусочков 
норки, б/у, в хор. сост; 
р.46-48, 12 000. 5 8-950-
122-20-35.
 Шубу мутон, ворот 
норка, р.60-62, куртку 
зимнюю на синтепоне. 
 8-964-541-16-54.
 Шубу каракуль, р.46, с 
капюшоном. Дешево.  

8-914-889-61-02.
 Шапку норковую.  
8-950-108-49-51.
 Шубу норковую, цв. 
темно-корич., новую, 
р.50-52; куртку кож. 
зима, р.48.  3-62-61, 
8-924-72-71.
Шапку  кубанку, пе-
сец светлый, р.57, берет 
норковый цв. корич., 
(р-р регулир.), шапку 
(блюфрост) в отл. сост., 
р-р регулир.  8-950-
087-06-05.
 Пальто  новое на 
синтепоне, р.54-56.  
8-964-120-52-94.
 Пуховик жен. длин-
ный, рукава и ворот – 
вязка (Турция),р.44-46; 
плащ кож.р.46-48 (Ко-
рея). Все недорого.  
8-964-74-75-196.
 Дубленку натур. жен. 
р.46-48, цв. корич., мо-
лодежная, в отл. сост; 
дубленку р.52-54, цв. 
беж.,  для полных, рост 
155-160, в отл. сост.  
8-950-087-06-05.
 Дубленку  серую, 
р.44-46, с капюшоном, 
отделана мехом. Недоро-
го.  8-983-244-21-80.
 Куртку кож., р.52, 
1400; сапоги зим-
ние р.38,500р., одеяло 
шерсть-600р.   3-09-86.

ТЕХНИКАТЕХНИКА  
 ТВ «Ролсон».   
8-964-220-27-54.
 ТВ «Панасоник» ДS4, 
в/магнитофон Сони.  
8-914-910-97-09.
 ТВ «Самсунг» 2008, 
тумбочку. Недорого.  
8-914-925-41-14.
 Холодильник «Би-
рюса» б/у 1 год, 11 000. 
Торг.  8-902-541-74-81.
 ПК PX4, монитор 23”. 
 8-914-907-27-40.
 С/тел. Самсунг галак-
си3, в хор. сост. 8000. 
Торг.  8-950-108-47-96.
 Машинку стиральную 
автомат, (Веко) 3500, 
торг.  8-914-876-49-65. 
 Машину стир. «Инде-
зит» в отл. сост. Недоро-
го.  8-964-22-14-618.
 Станок д/о на 380В, б/
пилу «Урал» +з/ч и цепи. 
 8-914-917-73-37.
 Патрон токарный  d 
захвата 260, новый.  
8-964-112-00-56.
 Аппарат сварочный,  

машинку стир. «Аури-
ка».  8-964-126-70-97.

ДЕТЯМДЕТЯМ  
 Коляску зима-лето 
(Польша), в хор. сост. 
3000.  8-914-870-30-
52.
 Коляску  зима-лето, в 
отл. сост., цв. серый с бе-
лым рисунком, есть все. 
 8-924-533-02-19.
 Коляску зима-лето, 
цв. изумруд, в хор. сост. 
 8-952-634-61-61, 
8-952-635-87-48.
 Коляску зима-лето, 
трансформер, цв. оран-
жев. В отл. сост.  
8-964-802-17-64.
 Коляску. 1000.  
8-964-740-68-10.
 Матрац для детской 
кроватки, (гречиха-ко-
кос); конверт зимний 
(цв. розовый); кенгурин 
до 12 кг, стульчик для 
кормления, ходунки.    
8-950-123-51-93.
 Комбинезон-транс-
формер на 0-3 лет, ма-
трац гречка-кокос, бор-
тик на кроватку, пеленки. 
 8-964-811-06-89.
 Костюм зимний на де-
вочку, рост 80, 1200р.  
8-950-122-20-35.
 Комплект новый зим-
ний на девочку 3-5 лет 
(куртка/брюки).  8-964-
214-55-85.
 Комбинезоны (зима) и 
куртки, одежду на маль-
чика от 3 до 7 лет.  
8-983-248-82-62, 3-32-57.
 Костюм зимний на 
мальчика 7-9 лет (пуховик 
+ брюки)-700р.,  костюм 
зима на 1-3 года (пуховик-
штаны)-1500р.  8-964-
545-64-95, 32-32-0.
 Обувь детскую на де-
вочку от 1 до 5 лет, в хор. 
сост.  8-964-214-55-85.
 Валенки детские чер-
ные от 1 года до 9 лет, по 
300р.; санки детские.  
32-32-0, 8-964-545-64-95

ПРИРОДАПРИРОДА  
ПРОДАМ

Щенка породистого 
немецкой овчарки (де-
вочка, 2,5 мес.)  8-964-
803-45-48.
 Аквариум, 105л. с 
большими рыбами.  
3-44-30, 8-914-913-44-23.
 Клетку для птиц, обо-
рудованную, в отл. сост. 
500 руб.  8-964-541-
10-25.
 Щенков  карликового 
пинчера. Недорого.  
8-964-546-04-14.
 Щенков (шарпей+ 
питбуль). Недорого.  
8-952-631-46-28.
 Телку стельную.  

8-964-732-56-93, 64-2-
34.
 Телят, 7 мес.  8-924-
614-17-74.
 Картофель.  8-908-
645-29-39.
 Картофель крупный. 
п. Березняки.  8-924-
537-72-73.
 Тыквы, топинамбур и 
кабачки.  8-964-220-
84-27.
 Цветок герань.  
3-45-56.
 Корни подсолнуха для 
лечения.  8-950-108-
48-85.

ОТДАМ
Котенка красивого 
(мальчика, 1,5 мес.).  
 8-924-619-39-94.
 Очаровательное 
рыжее счастье. К лот-
ку приучен. ММС.  
8-950-108-47-96.
 Котенка.  8-914-
005-72-74.
 Кошечку (2 мес.), 
мама - британская голу-
бая, папа - сиамский.  
8-964-658-81-75.
 Щенка (1,5 мес.), де-
вочка.  8-964-220-80-16.
 В добрый частный 
дом кота взрослого, ум-
ного, ласкового. Ловит 
мышей.  8-950-054-
93-75.
 У ребенка аллергия. 
Отдам кота сиамского 
(1,5 года, кота черного 
-8 мес.).  8-908-658-
46-20.

РАЗНОЕРАЗНОЕ
Отдам калоприемни-
ки.  8-964-220-27-54.
 Ищу  хорошего скор-
няка сшить мягкий бе-
рет.  8-924-616-10-96.
 Отдам вещи: мужские 
р.50;  женские р.44-46, 
детские (3 года).  
8-914-005-65-42.
 Нашедшего сумку бе-
лую женскую (2 с/тел.+ 
ключи). Просьба позво-
нить. . 3-57-23.
 Найдены ключи в р-не 
маг. «Шанс» 17октября 
(ключ+ брелок от д/ф,+ 
брелок).  8-964-351-
02-14.

ПРОДАМПРОДАМ
 Дачу в кооп. «Илим-
ский садовод». Все есть. 
 8-983-463-92-24.
 Дачу в Таёжном на раз-
бор.  8-914-910-94-31.
 Дачу на Заречной. 
Срочно. Недалеко от 
остановки.  8-924-619-
39-94.
 Дачу на ст. Селезнево. 
50 000.   8-964-74-75-

196.
 Дачу на Сухом Ирееке. 
Новые постройки: баня, 
гараж.  8-950-123-55-
32, 8-914-008-14-84.
 Дачу на Сибирочном. 
Недорого.  8-914-930-
10-00.
 Дачу на разбор в кооп. 
«Ветеран».  8-964-656-
97-81.
 Дачу в п. Шестако-
во (возле водокачки), с 
пропиской. Теплицы п/к, 
баня, беседка, сарай.  
8-914-898-15-64.
 Дачу в кооп. «Вос-
ход», на берегу. Баня, 
тепл., насажд.  8-964-
101-71-10, 3-54-28.
 Гараж по дороге в 
13 мкр., 2 линия,  в хор. 
сост.  8-908-645-21-18.
 Гараж по дороге в 13 
мкр.  8-908-665-07-14.
 Гараж в р-не 8-5, ка-
премонт подвала. 180 
000.  8-914-938-14-19.
 Гараж на Горбаках.  
8-914-942-80-34.
 Гараж на Горбаках, 
новая крыша, подвал.  
8-983-418-20-60.
 Гараж на Горбаках.  
8-983-467-80-15.
 Гараж на Горбаках, 
10линия, хорана.  
8-983-406-33-64.
 Гараж на Горбаках, 2 
линия.  8-914-910-94-31.
 Гараж капитальный 
новый, выше полклини-
ки, 17 ряд.  8-924-820-
34-63.
 Гараж на Северном 
(5х6), 3 ряд снизу.  
8-914-870-21-30.
 Гараж на Северном, 
после ремонта.  8-964-
751-05-80.
 Гараж на Северном, 7 
линия. Яма новая, крыша 
метал.  8-914-916-49-33.
 Гараж на Северном. 

Без ямы, 4 заезд. Охрана. 
 8-908-645-36-26.
 Гараж в р-не горно-
лыжной трассы слева.  
8-914-906-60-80.
 Гараж в 1 кв-ле.  
8-908-669-45-25.
 Гараж выше 200 апте-
ки.  8-914-923-35-64, 
8-983-244-21-80.
 Гараж выше 200 ап-
теки, без погреба, яма 
сомтр.  8-64-109-48-77.
 Гараж выше 200 апте-
ки, (6х8). 1 ряд, яма кир-
пич. Недорого.  8-964-
289-25-97.
 Гараж в р-не СТО 
«Гарант».  8-914-910-
97-09.
 Гараж в районе цен-
трального СТО.  
8-914-917-31-44.
 Гараж.  8-908-665-
09-32.

МЕНАМЕНА  
4-ком. (6-2) на 2 ком. 
в 6 кв-ле с доплатой.  
8-964-223-04-21.
 2-ком. по ул. Иващен-
ко-11 на квартиру в Усть-
Илимске.  7-25-95, 
8-914-906-09-25.
 2-ком. (3-14) с допла-

той на 3-ком. по ул. Янге-
ля, 7 кв-л дома №1,2,3,4. 
 8-908-665-05-55.
 ВАЗ-21099, 2000, ин-
жектор. Меняю на гараж. 
 8-924-615-69-24.

СНИМУСНИМУ  
1-ком. кв-ру.  8-964-
128-81-55.

КУПЛЮКУПЛЮ  
 квартиру за маткапи-
тал.  8-983-467-14-46.

СДАМСДАМ  
 2-комнатную квар-
тиру. СРОЧНО! 
8-964-278-22-75.
 2-комнатную квар-
тиру (8-5). 
8-924-719-65-29.
 1-комнатную квар-
тиру 7 кв-л, дом 1. 
8-964-545-62-71, зво-
нить после 18-00.
Секцию в ЛОКе. 
8-964-758-86-45. 
 1, 2-х -комнатные 
полностью меблиро-
ванные квартиры. Ор-
ганизациям - расход-
ные документы. 
8-908-665-02-68,
3-27-73.

      АВТОТРАНСПОРТАВТОТРАНСПОРТ
ПРОДАМПРОДАМ  

 ВАЗ - 21099, 1997 
г.в., комплект рези-
ны, лобовое, магни-
тола, 85 000, торг.  
 8- 964-221-46-18.
Лада Гранта, 2012, пр. 
3000, комплект  норма, 
270 000. Торг.  8-914-
936-04-12.
 Лада-калина, 2012.  
8-924-715-32-70.
 ВАЗ-21099, 2000, ин-
жектор. ХТС.  8-924-
615-69-24
 ВАЗ-21061, пр. 38 т.км. 
 8-914-910-97-09.

 ВАЗ-2106, 2000.  
8-964-809-48-07.
 Нива-2121, 1983, 65 
000.  8-964-541-14-26.
 Нива-2121, 1992, 60 
000.  8-924-53-77-148.
 ВАЗ-2121, Нива, 1994, 
ХТС.  8-950-118-43-78.
 Нива-Шевроле, 2005. 
 8-964-285-13-98.
 Нива-Шевроле, 2009, 
пр.52 т.км.  8-902-541-
94-70.
 М-2140, 1995, ХТС. 
Пр. 59 т.км. Или мена.  
8-924-719-58-35.
 Тойота-Виста, 1991, 
Недорого.  8-914-930-

10-00.
 Тойота-Корона-Пре-
мио, 1997, по з/ч. и Той-
ота-Карина, 2000, по з/ч. 
Торг.  8-914-887-90-81.
 Тойота-Пробокс, 2008, 
1,3л., бензин. 325 000. 
Торг. Только продажа.  
8-904-124-63-35.
 Тойота-Дуэт, 1998, 1,0. 
Недорого.  8-964-811-
58-97, 8-914-925-41-19.
 Ниссан-Куб, 2001, 
ОТС, пр.87 000.  8-914-
005-98-70.
 Ниссан-Кашкай, 2013, 
АКП.  8-908-645-36-26.
 Ниссан-Датсун, 1991, 

170 000.  8-924-715-
98-59.
 Мазда-Демио, 2003,  
пр. 122 т.км. Торг.  
8-904-134-27-39.
 Субару-Форестер, 
2002, 4ВД, 2,0. АКП.  
8-908-645-46-32.
 Субару-Легаси, 2000, 
ХТС. 360 000.  8-924-
715-98-59.
 Хонда- СRV, 1999, 325 
000.  8-950-123-83-30.
 Хонда-Цивик, 1993, 
ХТС.  8-924-618-22-64.
 Исудзу-Эльф, 1996, 
1,5т, 3,1л.  8-914-000-
68-78.

 УАЗ-буханка, 1999, по-
сле капремонта.  8-964-
112-00-56.
 УАЗ-31512, 1993.  
8-964-811-58-97, 8-914-
925-41-19.
 Мотоцикл Индуро 
ТТR-250, 1994+ 2-й двиг. 
 8-950-118-40-08.
 Скутер. Срочно.  
8-914-944-37-60, 3-42-50, 
после 17.

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.
 Комплект зимней ре-
зины Дунлоп 235/65 Р17. 
 8-952-633-85-41.
 Литье Р-15, 5 отв. де-
шево.  8-924-610-33-
20.
 Колеса в сборе на 16, 
для Нивы; литье Р16х7. 
 8-964-747-56-33.

 Резину Р-18.  8-964-
289-25-97.
 Резину зимнюю 
205/60 Р16, 4 шт. 5000.  
8-950-118-40-40.
 Колесо новое зима 
215/55 Р16.  8-964-109-
48-77. 8-64-109-48-77.
 Аккумулятор-55, б/у 1 
год.  8-964-289-07-64, 
8-983-404-24-69.
 АКП от дв. 5а.  
8-924-610-33-20.
 КПП -5-ст., блок ДВС 
на ВАЗ-2109. Или мена. 
 8-924-716-45-14.
 Канистры пластико-
вые (30л.), домкрат 20т.,  

бочки(200л.) под ГСМ,  
колеса (шип. )на 16, 4шт., 
колеса грузовые (шип.) 
на14, на дисках, 2 шт. 
колеса грузовые на 16 (2 
шт.).  8-904-134-25-01.
 З/части от а/м Карина 
(Улыбка).  8-924-610-
33-20.
 Обвес-бампер перед-
ний на Т-Корону. 5000. 
Торг.  8-950-108-47-96.

ПРОДАМПРОДАМ  

Головку блока цилин-
дров и поршневой ком-
плект к М-412.  8-950-
095-42-41.

САНАТОРИЙ УСТЬ-КУТ ПРОВОДИТ РОЖДЕСТВЕНСКУЮ 
АКЦИЮ НА ЯНВАРЬ 2015 ГОДА20% СКИДКА на ПУТЕВКИ за наличный расчет!
Заезд с 29 декабря по 30 января.

Бронирование по тел. 8-950-149-59-47
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

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ 
(ïðîäîëæåíèå)

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА!
 Мобильный налоговый кабинет в г. Железно-
горск-Илимский начинает работать с 28 ок-
тября 2014 г.  Межрайонная Инспекция №15 
Федеральной налоговой службы проводит вы-
ездное мероприятие «Мобильный налоговый 

кабинет» в г. Железногорск-Илимский 
28 октября 2014 года 

(с 12:00 до 17:00 часов) для вручения гражда-
нам налоговых уведомлений, по вопросам 
начисления и уплаты имущественных нало-
гов, получения льгот, разъяснения о работе 
Интернет-сервиса «Личный кабинет налого-
плательщика физического». Место проведе-
ния - здание администрации Нижнеилимского 
района «Мобильный налоговый кабинет»

Телефоны (3953)30-00-09,
 (3953) 30-00-99.

Соседи по дому
ВЫРАЖАЮТ ИСКРЕННИЕ  

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ
родным и близким по поводу  кончины 

мамы, бабушки, прабабушки 
Станиславы Степановны  

ПЕЧЁНОЙ
Скорбим вместе с Вами.



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
23 октября 2014 г. № 43 (8763)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

       *       * межкомнатные  межкомнатные 
и металлические дверии металлические двери

М-Н «РОДНИЧОК» УСТАНАВЛИВАЕТ
ïëàñòèêîâûå ïëàñòèêîâûå 
îêíàîêíà  

ãàðàíòèÿ êà÷åñòâà
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 ÂÀØÅÉ ÐÅÊËÀÌÛ ÂÀØÅÉ ÐÅÊËÀÌÛ  
ðàçðàáîòêà ðàçðàáîòêà 

ìàêåòà ìàêåòà 
áåñïëàòíîáåñïëàòíî

 3-03-37

Ваша безопасностьВаша безопасность

ОСТОРОЖНО - ОСЕННИЙ ЛЕД!ОСТОРОЖНО - ОСЕННИЙ ЛЕД!
Уважаемые жители города!

В целях сохранения жизни и здоровья соблюдайте 
правила безопасного поведения на льду. 

Прежде чем выйти на лед, убедитесь в его прочности, но никог-
да не проверяйте прочность льда ударом ноги. В случае появления 
признаков непрочности льда (треск, вода на поверхности) немедлен-
но вернитесь на берег. Не катайтесь на льдинах, обходите проруби, 
полыньи. В период межсезонья – перехода от осени к зиме – лучше, 
вообще, постараться избежать выхода на лёд. 

Помните - осенний лед безопасен для одного человека при толщи-
не не менее 10 см.

Родители, не оставляйте детей без присмотра!   Не позволяйте им 
находиться или играть вблизи водоёмов, которые расположены в го-
родской черте, объясните им опасность нахождения на тонком льду. 

Будьте внимательны не только к своим детям, но и к 
другим окружающим! Если вы стали свидетелем происшествия 
на неокрепшем льду, немедленно сообщите об этом по 
телефону службы спасения 112 (звонок бесплатный) или 01.

СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ПРИ  ГОЛОЛЕДЕ!СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ПРИ  ГОЛОЛЕДЕ!
Гололед - это слой плотного льда, образовавшийся на поверхности 

земли, тротуарах, проезжей части улицы и на предметах (деревьях, 
проводах и т.д.) при намерзании переохлажденного дождя и мороси 
(тумана). Обычно гололед наблюдается при температуре воздуха от 
0’С до минус 3’C. Корка намерзшего льда может достигать несколь-
ких сантиметров. 

Гололедица - это тонкий слой льда на поверхности земли, образу-
ющийся после оттепели или дождя в результате похолодания, а также 
замерзания мокрого снега и капель дождя. Если в прогнозе погоды 
дается сообщение о гололеде или гололедице, примите меры для сни-
жения вероятности получения травмы. Подготовьте малоскользящую 
обувь, прикрепите на каблуки металлические набойки или поролон, а 
на сухую подошву наклейте лейкопластырь или изоляционную ленту, 
можете натереть подошвы песком (наждачной бумагой). 

Передвигайтесь осторожно, не торопясь, наступая на всю подо-
шву. При этом ноги должны быть слегка расслаблены, руки свобод-
ны. Пожилым людям рекомендуется использовать трость с резино-
вым наконечником или специальную палку с заостренными шипами. 
Если Вы поскользнулись, присядьте, чтобы снизить высоту падения. 
В момент падения постарайтесь сгруппироваться, для  смягчения уда-
ра о землю. 

Гололед зачастую сопровождается обледенением. В этом случае 
особое внимание обращайте на провода линий электропередач, кон-
тактных сетей электротранспорта. Если Вы увидели оборванные про-
вода, сообщите в коммунальные службы о месте обрыва. 

                                                                           А.Ф. ХАМАДИЕВ, 
специалист по ГОиЧС городской администрации 

ÂÀÌ íåîáõîäèìî áûòü 
â ã.Áðàòñêå 

ðàíî óòðîì?  
îáðàùàéòåñü 
- êàæäóþ ÑÐÅÄÓ 
äîâåçåì  äî ìåñòà 

íàçíà÷åíèÿ. 

   8-950-118-40-24  

ÂÍÈÌÀÍÈÅ ÂÍÈÌÀÍÈÅ 
ÔÎÒÎÊÎÍÊÓÐÑ!ÔÎÒÎÊÎÍÊÓÐÑ!

У ВАС ЕСТЬ ФОТОАППАРАТ, СМАРТФОН, У ВАС ЕСТЬ ФОТОАППАРАТ, СМАРТФОН, 
АЙФОН?  ВОТ И СЛАВНО! САМОЕ ВРЕМЯ АЙФОН?  ВОТ И СЛАВНО! САМОЕ ВРЕМЯ 
ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕМ В НАШЕМ КОНКУРСЕ.ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕМ В НАШЕМ КОНКУРСЕ.
РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ПРИИЛИМЬЯ  ОБЪЯВЛЯЕТ РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ПРИИЛИМЬЯ  ОБЪЯВЛЯЕТ 
О ПРОВЕДЕНИИ ФОТОКОНКУРСА ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ О ПРОВЕДЕНИИ ФОТОКОНКУРСА ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ 
НАШЕГО ГОРОДА И РАЙОНА. ОН ОРГАНИЗОВАН НАШЕГО ГОРОДА И РАЙОНА. ОН ОРГАНИЗОВАН 
С ЦЕЛЬЮ ПОПУЛЯРИЗАЦИИ АКТИВНОГО ОБРАС ЦЕЛЬЮ ПОПУЛЯРИЗАЦИИ АКТИВНОГО ОБРА
ЗА ЖИЗНИ, БЕРЕЖНОГО ОТНОШЕНИЯ К СЕМЕЙЗА ЖИЗНИ, БЕРЕЖНОГО ОТНОШЕНИЯ К СЕМЕЙ
НЫМ ТРАДИЦИЯМ И ЛЮБВИ К ПРИРОДЕ.НЫМ ТРАДИЦИЯМ И ЛЮБВИ К ПРИРОДЕ.
КАЖДЫЙ УЧАСТНИК МОЖЕТ ПОПРОБОВАТЬ КАЖДЫЙ УЧАСТНИК МОЖЕТ ПОПРОБОВАТЬ 
СВОИ СИЛЫ В ТРЕХ НОМИНАЦИЯХ:СВОИ СИЛЫ В ТРЕХ НОМИНАЦИЯХ:

1.ÎÑÒÀÍÎÂÈÑÜ, ÌÃÍÎÂÅÍÜÅ!1.ÎÑÒÀÍÎÂÈÑÜ, ÌÃÍÎÂÅÍÜÅ!
КОНЕЧНО ЖЕ, СЕЛФИ. НАБРАВШИЙ ПОПУЛЯРНОСТЬ ВО ВСЕМ МИРЕ СПОСОБ ФОТОГРАФИРОВАНИЯ КОНЕЧНО ЖЕ, СЕЛФИ. НАБРАВШИЙ ПОПУЛЯРНОСТЬ ВО ВСЕМ МИРЕ СПОСОБ ФОТОГРАФИРОВАНИЯ 
РАССКАЖЕТ ОБ АКТИВНЫХ ЛЮДЯХ СТРЕМЯЩИХСЯ ЗАПЕЧАТЛЕТЬ ДЛЯ ИСТОРИИ СЕБЯ  И СВОИХ РАССКАЖЕТ ОБ АКТИВНЫХ ЛЮДЯХ СТРЕМЯЩИХСЯ ЗАПЕЧАТЛЕТЬ ДЛЯ ИСТОРИИ СЕБЯ  И СВОИХ 
БЛИЗКИХ.БЛИЗКИХ.
2. ÏÅÉÇÀÆ.2. ÏÅÉÇÀÆ.
НА ЭТУ НОМИНАЦИЮ ПРИНИМАЮТСЯ ФОТОРАБОТЫ, НА КОТОРЫХ ЗАПЕЧАТЛЕНА КРАСИВАЯ НА ЭТУ НОМИНАЦИЮ ПРИНИМАЮТСЯ ФОТОРАБОТЫ, НА КОТОРЫХ ЗАПЕЧАТЛЕНА КРАСИВАЯ 
ДИКАЯ ИЛИМСКАЯ ПРИРОДА БЕЗ ЛЮДЕЙ ИЛИ ЗАХВАТЫВАЮЩЕЕ ПРИРОДНОЕ ЯВЛЕНИЕ.ДИКАЯ ИЛИМСКАЯ ПРИРОДА БЕЗ ЛЮДЕЙ ИЛИ ЗАХВАТЫВАЮЩЕЕ ПРИРОДНОЕ ЯВЛЕНИЕ.
3.ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÀÐÕÈÂ.3.ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÀÐÕÈÂ.
ПРИНИМАЮТСЯ СТАРЫЕ ФОТОГРАФИИ ИЗ СЕМЕЙНОГО АЛЬБОМА, РАССКАЗЫВАЮЩИЕ ОБ ПРИНИМАЮТСЯ СТАРЫЕ ФОТОГРАФИИ ИЗ СЕМЕЙНОГО АЛЬБОМА, РАССКАЗЫВАЮЩИЕ ОБ 
ИСТОРИИ НАШЕГО ГОРОДА ИЛИ ОТДЕЛЬНО ВЗЯТОЙ СЕМЬИ.ИСТОРИИ НАШЕГО ГОРОДА ИЛИ ОТДЕЛЬНО ВЗЯТОЙ СЕМЬИ.

ÓÑËÎÂÈß Ó×ÀÑÒÈß.ÓÑËÎÂÈß Ó×ÀÑÒÈß.
1. Все фотографии принимаются в электронном формате, за исключением снимков в номинации «Семей-1. Все фотографии принимаются в электронном формате, за исключением снимков в номинации «Семей-
ный архив». На эту номинацию снимки высылаются по адресу: п/о №3, а/я124 .ный архив». На эту номинацию снимки высылаются по адресу: п/о №3, а/я124 .
2. Количество фотографий от одного участника - не более 2-х.2. Количество фотографий от одного участника - не более 2-х.
3. В присылаемых на конкурс работах должна содержаться следующая информация: Ф.И.О., контактный 3. В присылаемых на конкурс работах должна содержаться следующая информация: Ф.И.О., контактный 
телефон, название снимков. Бумажные носители из номинации «Семейный архив» должны быть подписа-телефон, название снимков. Бумажные носители из номинации «Семейный архив» должны быть подписа-
ны с обратной стороны снимка. Эти фотографии после публикации будут возвращены владельцам. Побе-ны с обратной стороны снимка. Эти фотографии после публикации будут возвращены владельцам. Побе-
дители конкурса будут награждены  ценными призами. дители конкурса будут награждены  ценными призами. 

Дерзайте, и у вас все получится!Дерзайте, и у вас все получится!
ПРИГЛАШАЕМ спонсоров для конкурса к.т. 3-03-37.ПРИГЛАШАЕМ спонсоров для конкурса к.т. 3-03-37.

j 50-keŠmelr j 50-keŠmelr 
~ahke~ ~ahke~ 

cnpnd` h jnlahm`Š`cnpnd` h jnlahm`Š`

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ Ñ ÞÁÈËÅÅÌ !ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ Ñ ÞÁÈËÅÅÌ !  
ncnpndmhjnbr ncnpndmhjnbr 
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