
ПЯТНИЦА, 14 ноября: 
Ясно.
Ночью -13;
Утром/Днем  - 5/-10

СУББОТА, 15 ноября:
Малооблачно. Небольшой 
снег.  Ночью  -12; 
Утром/Днем  -6/-8

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 ноября:
Облачно. Небольшой снег.  
Ночью - 9;
Утром/Днем  -5/-8
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Уважаемые жители 
города и района!
Приглашаем  Вас 

21 ноября в 15 часов в РДК «Горняк» 
на чествование почётных граждан 
Нижнеилимского муниципального 
района и города Железногорска-

Илимского!
Организаторы

Какие льготы 
имеют 

пенсионеры
или на 

чем можно 
сэкономить

консультации пенсионеру
стр.3
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Турнир памяти Турнир памяти 
создателя ядерного создателя ядерного 
щита Родиныщита Родины

НОВОСТИ СПОРТА
7-8 ноября в спортзале «Горняк» состоялся 
традиционный турнир по боксу памяти 
академика, конструктора космических 
аппаратов, одного из создателей ядерного щита 
нашей Родины - Михаила Кузьмича Янгеля. 

Организаторами соревнований выступили: админи-
страция муниципального образования «Железногорск-
Илимское городское поселение», МАУ «Оздоровитель-
ный комплекс» и городская ДЮСШ. В турнире приняли 
участие спортсмены из различных городов и поселков 
Иркутской области.

На торжественном открытии состязаний юных бок-
серов приветствовали следующие официальные лица: 
заместитель Главы города Железногорска-Илимского 
Виталий Леонидович Перфилов, директор ДЮСШ Ва-
лентина Владимировна Соколова и представитель музея 
имени М.К. Янгеля Олеся Александровна Мингазова.  

В своей речи Виталий Леонидович выразил надеж-
ду, что каждый из участников турнира на ринге будет 
придерживаться неписаных правил честной спортив-
ной борьбы, и в итоге победит сильнейший. Валентина 
Владимировна же, в свою очередь, искренне поблаго-
дарила городскую администрацию, в лице Главы города 
Железногорска-Илимского Юрия Ивановича Шестёры, 
от спортсменов, тренеров, судейской коллегии, не толь-
ко за неоднократное активное участие в организации 
указанного турнира но и, в целом, за систематическую 
поддержку развития детского и юношеского спорта в 

городе. Представитель историко-художественного му-
зея имени академика М.К. Янгеля Олеся Александров-
на Мингазова напомнила местным ребятам о том, кем 
являлся и что сделал для страны наш великий земляк, 
а для приезжих мальчишек своим рассказом открыла 
новую страницу в летописи героев, на которых необхо-
димо равняться.

Состязания продолжались в течение двух дней. В 
ходе спортивных поединков на ринге и представители 
местных клубов бокса, и приезжие спортсмены проде-
монстрировали всю свою силу, выносливость и мно-
жество красивых спортивных приемов, свойственных 
такому зрелищному виду спорта, как бокс. Результатом 
этого стали заслуженные кубки, призы и дипломы со-
ответствующих степеней, которыми были награждены 
ребята.

Как водится, особенно живо зрители реагировали 
на выступления самых маленьких спортсменов – 2006-
2007 годов рождения, многие из которых провели в 
рамках указанного турнира свои первые бои. Особой 
зрелищностью и динамизмом отличались спортивные 
встречи на ринге у боксеров из более старших возраст-
ных подгрупп. 

Одним словом, турнир прошел на высоком органи-
зационном уровне. Спортсмены, тренеры и судейская 
коллегия, с чувством выполненного спортивного дол-
га, разъехались в свои родные города и поселки, чтобы 
приступить к подготовке к следующим состязаниям.

Светлана СЕДЫХ, специалист по работе со СМИ
городской администрации

ИСТОРИЯ РОДНОГО КРАЯ
В ноябре этого года исполняется 40 лет, как деревни, 
расположенные по берегам реки Илим в Нижнеилимском 
районе, ушли под воду во время затопления ложа 
водохранилища Усть-Илимской ГЭС. Канули в прошлое 
более трёхсот лет истории сибирского края. Но не навсегда. 
В этом году сотрудники Нижнеилимской центральной 
межпоселенческой библиотеки имени А.Н. Радищева 
выпустили уникальное электронное издание – собрание 
архивных документов, семейных воспоминаний и фотографий 
«Потерянные берега».

Серьёзные лица, старинные наряды, деревенские улочки, утопаю-
щие то в зелени, то в белых сугробах, бескрайние просторы илимской 
долины и неспешная, достойная сибирская жизнь. На фото, собран-
ных сотрудниками Нижнеилимской библиотеки, есть и наводнение 
1915 года, и коммунистические митинги, праздники, и каждоднев-
ный крестьянский труд, уборка картошки и летний отдых, большие 
сибирские семьи. Триста лет истории нынешнего Нижнеилимского 
района чудесным образом уместились на компакт-диск. Электронное 
издание, которое авторы – Татьяна Губа, Ольга Ксенофонтова, Ольга 
Филь, Ирина Шестакова – готовили два года, повествует о событи-
ях и судьбах про шлого через воспоминания старо жилов, документы, 
уникальные кинокадры. 

Первые русские землепроходцы появились на Илиме в семнадца-
том веке. Именно отсюда началось заселение края русскими. 

(Начало. Окончание на 4 стр.)

Берега Берега 
обретенныеобретенные
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Уважаемые призывники города 
Железногорска-Илимского, 

будущие защитники Отечества!
От всей души поздравляем 

Вас с праздником – Всероссийским днем 
призывника!

Российской армии каждый год нужны десятки тысяч 
новобранцев в качестве пополнения. И каждый год 15 
ноября Россия отмечает праздник — День призывника. Этот 
праздник отмечается сравнительно недавно. Его официальная 
дата установлена Распоряжением президента РФ от 12 
ноября 1992 года, «в целях повышения общегосударственной 
значимости и престижа воинской службы, улучшения 
военно-патриотического воспитания молодежи». С тех пор 
ежегодно в этот день тысячи призывников по всей России 
принимают поздравления.

В последние годы наше государство уделяет все большее 
внимание укреплению Вооруженных сил, повышению 
значимости и престижа армейской службы, созданию 
достойных социальных условий для военнослужащих. Ведь 
сильная армия – основа стабильности государства. Большая 
ответственность лежит на тех, кто решил выбрать в качестве 
основной своей деятельности защиту Родины. Это требует 
полной отдачи и, соответственно, много сил и энергии.

Еще вчера Вы учились, трудились и отдыхали. А сегодня 
мы провожаем Вас в ряды Вооруженных Сил Российской 
Федерации. Вас ждут большие дела, новые друзья, Ваши 
товарищи по оружию, вместе с которыми Вы будете охранять 
покой нашей Родины. Будьте же честными и правдивыми в 
своих делах, овладевайте военной наукой, будьте стойкими и 
верными своему воинскому долгу.

Уверены, город Железногорск-Илимский будет Вами 
гордиться. Здоровья, счастья, оптимизма и выдержки Вам, 
Вашим родным и близким!

Ю.И. Шестёра, 
глава г. Железногорска-Илимского
А.П Русанов, председатель Думы 

г. Железногорска-Илимского 

ПРИМИТЕ  ПОЗДРАВЛЕНИЯПРИМИТЕ  ПОЗДРАВЛЕНИЯ

НОВОСТИ ГОРОДА
5 ноября, в администрации 
муниципального образования 
«Железногорск-Илимское 
городское поселение» прошло 
очередное заседание штаба по 
ходу текущего отопительного 
периода, под председательством 
Главы города Юрия Ивановича 
Шестёры.

Заседание прошло в традицион-
ном режиме, были затронуты все са-
мые актуальные для данного времени 
года вопросы прохождения сезона 
отопления на территории нашего го-
рода, а также проблемные вопросы, 
касающиеся подсыпки внутригород-
ских дорог и межквартальных про-
ездов, очистки придомовых терри-
торий от снега и наледи, проведения 
собраний собственников МКД, в со-
ответствии с требованиями Фонда 
капитального ремонта по домам, во-
шедшим в краткосрочную программу 
капитального ремонта.

По сообщению представителя 
РТС Михаила Баданина, тепловые 

сети города пока что работают по 
прежней схеме, без включения в об-
щую систему малого кольца. Празд-
ничные дни прошли без особенных 
происшествий, безаварийно. Серьёз-
ных жалоб от населения города на 
неудовлетворительное теплоснабже-
ние за предыдущую заседанию штаба 
неделю отмечено не было.

По информации представителя 
РЭС-1 Сергея Попова, никаких ава-
рийных ситуаций на городских элек-
тросетях за время праздников не за-
фиксировано. Однако представитель 
указанной службы обратил внимание 
предприятия «ИКС» на состояние 
внутренних сетей электроснабжения 
городского водозабора, которые тре-
буют ремонта, из-за чего устранение 
порывов там несколько затруднено.

Основная работа, на которую на-
правлены силы упомянутой выше 
организации, по словам представи-
теля Нижнеилимского обособленно-
го подразделения ООО «ИКС» С.М. 
Вилисова, заключается в утеплении 
пожарных гидрантов и отогревании 
их там, где это требуется.

По информации директора МУП 
«Городское хозяйство» Сергея Шна-
кенберга, специальная техника рабо-
тает в городе, в основном, на подсып-
ке проезжей части и очистке дорог от 
наледей и накатов, внутригородские 
автобусы курсируют, в соответствии 
с расписанием, мусоровозные маши-
ны соблюдают установленный гра-
фик сбора ТБО. Необходимо, в связи 

со сложившимися погодными усло-
виями, обратить особое внимание на 
подсыпку внутриквартальных про-
ездов, лестниц и тротуаров в местах 
общего пользования, в соответствии 
с заключенными муниципальными 
контрактами на данные виды услуг.

Затем выступили руководители 
управляющих компаний города, ко-
торые кратко обрисовали ситуацию 
в своих зонах ответственности. Ос-
новная текущая работа сейчас свя-
зана с утеплением контура много-
квартирных жилых домов, в связи с 
грядущими низкими температурами, 
подготовкой планов мероприятий к 
отопительному периоду 2015-2016 
годов, а также с очисткой крылец 
подъездов в жилых домах, придомо-
вых территорий, лестниц и их посып-
кой противогололедными материала-
ми.

По итогам прошедшего заседания 
оперативного штаба всем управляю-
щим компаниям нашего города было 
рекомендовано ускорить сезонные 
работы, связанные с наступлением 
календарной зимы в нашем регионе, 
которая, по мнению синоптиков, на 
этот раз, будет, довольно-таки, су-
ровой, чтобы жилой фонд Железно-
горска-Илимского вошел в зиму, ос-
новательно подготовленным по всем 
параметрам.

Светлана СЕДЫХ, 
специалист по работе со СМИ

городской администрации

ЮБИЛЕЙ

Очередной сезон в районном Клубе 
интеллектуальных  игр открылся  
31 октября  «Праздником тройной 
пятерки».   Поначалу не все 
поняли смысл названия турнира – 
а клубу-то юбилей, 15 лет! 

Свою историю Клуб интеллек-
туальных игр  начал с  2000 года, а 
самые первые турниры были прове-
дены еще в 1999 году.

 За это время первые игроки клу-
ба стали студентами высших учеб-
ных заведений, получили образова-
ние и работают.  А  их руководители  
подготовили уже не одну команду, 
например, Надежда  Алфеевна Тре-
тьякова и Людмила Николаевна Бу-
кина с Клубом с самого основания. 

В первом турнире 15 сезона при-
няли участие рекордное количество 
команд – 47.  Отрадно, что интеллек-
туальные игры   становятся популяр-
ными среди взрослых – количество 

команд по сравнению с прошлым се-
зоном возросло с 3 до 8. В школьных 
лигах прибавилось  немало  новых 
команд.  После продолжительного 
перерыва в Клуб вернулась команда 
Профессионального колледжа.  При-
ехали представители из поселков  
Хребтовая, Коршуновский, Новая 
Игирма, Старая Игирма. 

Пакет вопросов был подготовлен 
на логическое мышление, в вопро-
сах и ответах часто мелькали цифры 
15 и  5. Например,  когда  5 театров 
Москвы в XIX веке поставили пьесу 
Чехова «Три сестры», то театралы 
шутили, что теперь в Москве идут 
«Пятнадцать сестёр» (что и требова-
лось ответить).

 Был вопрос с музыкальной под-
сказкой об отважном капитане, кото-
рый раз пятнадцать тонул, а в ответе 
требовалось назвать возраст его кол-
леги – 15 –летнего капитана, героя  
Жюля   Верна.

 Звучали и сказочные вопросы 
– для ребят младшей лиги.  Порой, 
казалось бы, ответы на вопросы оче-

видны,  но жюри получало мно-
жество их  вариантов. Какие еще 
птицы, как не аисты, могли бы 
принести новорожденного бога-
тыря? В ответах перечисляли  и 
воробьев, и орлов, и кондоров, и 
дятлов и даже …самолеты. Види-
мо, с толку сбило, что речь шла о 
персонаже американского фоль-
клора.

В вопросе  про песню, без ко-
торой не может быть  день рож-
дения в России,  упоминалась 
фамилия композитора Шаинско-
го (это явный намек), но вместо 
«Песенки крокодила Гены» назва-
ли  музыкальные произведения:  
«Гимн России», «В лесу родилась 
елочка», «Как здорово, что все 
мы здесь сегодня собрались…», 
какие-то англоязычные песенки.

Вот ведь  знакомое выраже-
ние: «Разве что птичьего молока 

им не хватало». У многих народов 
«птичье молоко» является  олице-
творением чего-то нереального. Но в 
ответах нередко  было: козье, коро-
вье,  парное и почему-то … горькое.

В вопросах использованы стихи, 
пословицы, сказки, исторические 
факты, анекдоты.

Новичкам было сложновато при-
выкнуть к темпу игры, но со време-
нем и они приобретут опыт.

Фотографии и видео запечатлели 
эмоции участников - сколько радо-
сти, восторженных криков от пра-
вильных ответов!

Впереди у наших  интеллекту-
алов    турниры разнообразной те-
матики, индивидуальное и коллек-
тивное выполнение заданий,  новые 
познания, проявление своего интел-
лекта и самое главное – всех ждет 
общение внутри команды, общение 
с ведущим, с другими командами. 
 

Ксенофонтова Ольга, 
Шестакова Ирина. 

На повестке дня: На повестке дня: 
очистка придомовых и утепление жилфонда.очистка придомовых и утепление жилфонда.

Праздник тройной пятеркиПраздник тройной пятерки

СОЦЗАЩИТА
Социальные участковые скоро появятся во всех отдалённых 
посёлках Иркутской области. Они будут помогать пожилым 
людям и инвалидам оформлять документы, получать 
справки в органах соцзащиты, проводить в семьях работу по 
профилактике социального сиротства. В 17 муниципалитетах 
региона уже работают такие специалисты, и этот опыт даёт 
очень хорошие результаты.

О том, что в отдалённых территориях  Иркутской области нуж-
но вводить ставки социальных участковых, стало очевидно после 
половодья в 2013 году. Стихия оказалась лакмусовой бумажкой, 
которая выявила многие слабые места всей административной си-
стемы. Например, во время наводнения выяснилось, что власти не 
располагают сведениями об инвалидах и социально незащищён-
ных жителях затопленных деревень Киренского и Катангского 
районов. 

В итоге в пострадавших сёлах Преображенка и Петропавлов-
ское участковые соцработники начали исполнять свои обязан-
ности в августе 2013 года. А в 2014 году было решено выделить 
ставки в муниципалитетах за счёт внутренних резервов органов 
соцзащиты. На сегодня 50 социальных участковых работают в 17 
муниципалитетах – Нижнеилимском, Кирен-ском, Катангском, 
Тайшетском, Тулунском, Казачинско-Ленском, Слюдянском, Бо-
ханском, Аларском, Усть-Кутском, Черемховском, Ольхонском, 
Зиминском, Нижнеудинском, Осинском, Балаганском районах. 

– Участковый должен обязательно проживать в том посёл-
ке, который будет обслуживать, – говорит министр социального 
развития, опеки и попечительства Владимир Родионов. – Люди 
должны его знать лично, доверять ему. Мы проведём для будущих 
сотрудников обучающие семинары. Сейчас разрабатываются еди-
ные критерии к программе обучения. 

Социальные участковые – первые помощники у глав поселе-
ний, ведь они представляют всю социальную сферу. Их основная 
задача – помогать самым уязвимым категориям населения. Не 
каждый может из отдалённой территории добраться до районно-
го центра, чтобы обратиться в органы соцзащиты. Иногда это не 
только трудно чисто физически, но и очень дорого для людей, ко-
торые живут на одну пенсию. Задача участкового в этом случае 
– помочь собрать документы, отвезти их. 

Елена ТРИФОНОВА

Социальный Социальный 
участковый для участковый для 
глубинкиглубинки
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ПРАЗДНИКИ
Губернатор Иркутской области Сергей Ерощенко по-

здравил сегодня сотрудников органов внутренних дел с 
профессиональным праздником и вручил ключи от новых 
автомобилей ВАЗ 21214 «Нива» победителям областного 
конкурса имени Жданова А.С. 

По итогам работы за 2013 год победителями конкурса на 
звание «Лучший следователь Иркутской области» стали стар-
ший следователь отдела по расследованию преступлений про-
тив личности и собственности №1 следственного управления 
Управления Министерства внутренних дел РФ по городу Ан-
гарску Анна Бажгеева, следователь отделения по расследова-
нию преступлений следственного отдела Тайшетского линей-
ного отдела МВД РФ на транспорте Дмитрий Петрунин. 

Лучшими сотрудниками уголовного розыска ОВД Иркут-
ской области признаны начальник отдела уголовного розыска 
отдела полиции № 6 Управления МВД РФ по городу Иркутску 
Андрей Барицкий, заместителя начальника отдела уголовного 
розыска отдела МВД РФ по Шелеховскому району Игорь Зве-
рев, заместитель начальника отдела уголовного розыска Меж-
муниципального отдела МВД РФ «Зиминский» Александр 
Молчанов, старший оперуполномоченный по особо важным 
делам отдела по выявлению и раскрытию преступлений в сре-
де несовершеннолетних Управления уголовного розыска ГУ 
МВД РФ по Иркутской области Кирилл Райлян, начальник от-
дела уголовного розыска отдела МВД РФ по Братскому району 
Вячеслав Христич.

Также ключи от автомобилей получили победители кон-
курса на звание «Лучший участковый уполномоченный поли-
ции органов внутренних дел Иркутской области». Ими стали 
сотрудник отделения участковых и по делам несовершенно-
летних отдела полиции межмуниципального отдела МВД РФ 
«Заларинский» Алексей Мезенцев, старший участковый от-
дела участковых уполномоченных полиции и по делам несо-
вершеннолетних отдела полиции межмуниципального отдела 
МВД РФ «Зиминский» Андрей Кысса, старший участковый 
отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несо-
вершеннолетних отдела МВД РФ по Нижнеудинскому району 
Анатолий Окунев.

– Сегодня вы надежно обеспечиваете правопорядок на 
улицах наших городов и сел, стоите на страже закона и без-
опасности жителей Иркутской области. Нам удалось достичь 
эффективного сотрудничества с правоохранительными орга-
нами, с полицией, со всеми структурами МВД. Уровень пре-
ступности в регионе стабильно снижается. Уверен, что ваше 
профессиональное мастерство будет совершенствоваться, а 
результаты работы будут достойно оценены жителями Иркут-
ской области, - отметил Сергей Ерощенко. 

– Сотрудники ОВД Иркутской области не раз оправды-
вали высокое доверие, оказываемое обществом. В этом году 
полицией Приангарья успешно раскрыты 23 тысячи престу-
плений. На 11% сократилось число тяжких и особо тяжких 
посягательств. Уменьшилось количество фактов умышленно-
го причинения тяжкого вреда здоровью, грабежей и разбоев. 
Привлечены к ответственности лица, виновные в совершении 
громких и резонансных противоправных деяний, - подчеркнул 
начальник Главного Управления МВД России по Иркутской 
области Андрей Калищук.

Сергей Ерощенко поздравил Андрея Калищука с присво-
ением специального звания высшего начальствующего соста-
ва генерал-лейтенанта полиции и вручил ему погоны. Звание 
присвоено Указом Президента Российской Федерации от 6 но-
ября 2014 года. 

Кроме того, в ходе торжественного мероприятия сотрудни-
ки правоохранительных органов были награждены медалями  
«За отличие в охране общественного порядка», «За спасение 
погибавших», «За доблесть в службе», Почетными грамотами 
МВД России и медалями МВД России. 

В торжественной церемонии приняли участие председа-
тель Законодательного собрания Приангарья Людмила Бер-
лина, главный федеральный инспектор в Иркутской области 
Петр Огородников, прокурор Иркутской области Игорь Мель-
ников, руководитель Следственного управления Следствен-
ного комитета Российской Федерации по Иркутской области 
Андрей Бунев, руководитель УФСБ по Иркутской области Ми-
хаил Козубов, Митрополит Иркутский и Ангарский Владыка 
Вадим, личный состав ГУ МВД РФ по Иркутской области. 

Пресс-служба Губернатора Иркутской области 
и Правительства Иркутской области

КОНСУЛЬТАЦИИ ПЕНСИОНЕРУ

Компенсация северянам.
Компенсацию могут получить нерабо-

тающие пенсионеры-северяне, получающие 
трудовую пенсию по старости и по инвалид-
ности. Пенсионерам, проживающим в райо-
нах Крайнего Севера и приравненных к ним 
территориях (ст. 34 Закона от 19.02.1993 
N4520-1), такая компенсация предоставля-
ется один раз в два года. Есть два варианта 
компенсации: территориальный орган ПФР 
может оплатить приобретение проездных 
билетов либо возместить их стоимость, ког-
да их покупает сам гражданин. (Правила 
компенсации расходов на оплату стоимости 
проезда пенсионерам, утв. постановлением 
правительства РФ от 01.04.2005 N 176.)

Если есть собственность.
 Перенос остатка имущественных налого-
вых вычетов по НДФЛ на предыдущие на-
логовые периоды.

Пенсионер, купивший какую-либо не-
движимость, может компенсировать часть 
понесенных расходов. Он имеет право по-
лучить имущественные вычеты по расходам 
на приобретение (или строительство) жило-
го дома, квартиры, комнаты. Вычет распро-
страняется и на уплату процентов по целе-
вым кредитам и займам, которые пенсионер 
брал для этих целей. Вычет предоставляется 
за три налоговых периода, предшествую-
щих периоду, в котором образовался пере-
носимый остаток имущественных вычетов 
(п. 10 ст. 220 НК РФ).

Налоговый вычет можно получить и в 
том случае, если дом (квартира) покупались 
вместе с другим собственником. То есть у 
пенсионера выделена доля.

Льгота распространяется также и на 
приобретение земельного участка, правда, 
не любого, а оформленного под индивиду-
альное жилищное строительство. Садовый 
участок или клочок земли, используемый 
под огород, под действие этой нормы закона 
не подпадают. А вот земельный участок, на 
котором расположен приобретаемый жилой 
дом (или доля в них), вполне можно заде-
кларировать и получить часть потраченных 
денег обратно.

Размер имущественного вычета по рас-
ходам на приобретение (строительство) жи-
лья и вычета по расходам на уплату процен-
тов по кредиту, взятому на приобретение 
(строительство) жилья, не может превы-
шать соответственно 2 млн рублей и 3 млн 
рублей (пп. 1 п. 3, п. 4 ст. 220 НК РФ).
Пенсионеры освобождены от уплаты 
налога на имущество.

Далеко не все это знают, и, достигнув 
пенсионного возраста и оформив пенсию, 
продолжают исправно оплачивать квитки 
на имущественные налоги, присылаемые 
налоговой инспекцией. На самом деле по 
закону государство с пенсионеров такие 
платежи уже не берет.

Льготу получают пенсионеры (даже 
работающие), имеющие в собственности 
жилой дом, квартиру, комнату, дачу, гараж, 
иное строение, помещение и сооружение. 
Как и в случае с налоговым вычетом, нуле-
вой налог на имущество устанавливается и 
в том случае, если у гражданина оформлена 
доля в праве общей собственности (п. 2 ст. 4 
Закона от 09.12.1991 N 2003-1).

Освободиться от обязанности ежегодно 
вносить имущественный налог довольно 
легко: документ о праве на льготы (про-
ще говоря, пенсионное удостоверение) не-
обходимо лично представить в налоговую 
инспекцию (п. 1 ст. 5 Закона от 09.12.1991 
N2003-1). Отправляясь в налоговую служ-
бу, возьмите с собой не только паспорт и 
пенсионное удостоверение, но и копию до-
кумента.

Важно знать! Если пенсионер предста-
вил нужные документы в налоговую службу 
позже момента выхода на пенсию, налого-
вики должны пересчитать ему уплаченный 
налог и вернуть деньги.

Другие налоговые послабления.
Освобождение части доходов от уплаты 

подоходного налога (НДФЛ).
Не облагаются НДФЛ:
суммы пенсии по государственному 

пенсионному обеспечению и трудовые пен-
сии, а также все социальные доплаты вне 
зависимости от того, федеральные они или 
региональные (то есть выплачиваются в со-
ответствии с законодательством России или 
по региональным законам (п. 2 ст. 217 НК 
РФ);

суммы оплаты за счет собственных 
средств организации стоимости санатор-
но-курортных путевок, а также стоимости 
лечения и медицинского обслуживания 
бывшим работникам, уволившимся в связи 
с выходом на пенсию по инвалидности или 
по старости (п. 9, 10 ст. 217 НК РФ);

суммы материальной помощи, не пре-
вышающей 4000 руб. за год, оказываемой 
работодателями бывшим своим работни-
кам, уволившимся в связи с выходом на 
пенсию по инвалидности или по возрасту 
(п. 28 ст. 217 НК РФ).

Важно знать! Льготы по уплате некото-

рых налогов для пенсионеров могут быть 
установлены региональным или местным 
законодательством. Речь идет о «местных» 
налогах, ставку для налогообложения (бу-
дет ли освобождение от уплаты полным или 
по пониженной ставке) утверждают регио-
нальные и местные власти.

Еcли пенсионер хочет продолжать рабо-
тать

 Отпуск без сохранения зарплаты.
Работающие пенсионеры тоже имеют 

некоторые преимущества.
Например, работодатель обязан на ос-

новании заявления работника предоставить 
ему отпуск без сохранения заработной пла-
ты (ст. 128 ТК РФ).

Размер такого отпуска (максимальное 
количество предоставляемых дней в тече-
ние года) зависит от категории пенсионера:

участники Великой Отечественной во-
йны имеют право получить до 35 календар-
ных дней в году;

работающим пенсионерам по старости 
(по возрасту) положено до 14 календарных 
дней в году;

работающим пенсионерам - инвалидам - 
до 60 календарных дней в году.

 Бесплатное обучение или повышение ква-
лификации в службе занятости.

С прошлого года граждане, достигшие 
пенсионного возраста, но не желающие пре-
рывать активную жизнь, могут обратиться 
в службу занятости и пройти повышение 
квалификации в своей сфере. Также можно 
освоить другую профессию: пройти пере-
обучение и переподготовку. Услуга предо-
ставляется бесплатно.

Если случилась беда 
и нужна помощь

 Адресная помощь - не только деньги.
Адресная материальная помощь предо-

ставляется гражданам, в том числе пенсио-
нерам, находящимся в трудной жизненной 
ситуации. Законом предусмотрено, что та-
кую помощь можно получить не только в 
виде денег. Можно получить продукты пи-
тания, средства санитарии и гигиены, одеж-
ду, обувь и другие предметы первой необ-
ходимости. Закон предусматривает также 
предоставление топлива, а также специ-
альных транспортных средств, технических 
средств реабилитации инвалидов и лиц, 
нуждающихся в постороннем уходе (п. 1 ст. 
8 Закона от 10.12.1995 N 195-ФЗ).

За такую помощь отвечают регионы. 
На местном уровне в зависимости от име-
ющихся возможностей оговариваются спе-
циальными документами и виды, и размеры 
поддержки, и условия ее получения. Поэто-
му, обращаясь за помощью, нужно первым 
делом попросить нормативный акт, кото-
рый регулирует оказание адресной помощи 
там, где вы живете.

Ирина НЕВИННАЯ

Какие льготы имеют пенсионерыКакие льготы имеют пенсионеры
или на чем можно сэкономитьили на чем можно сэкономить

Пожалели пожилых

На страже закона На страже закона 
и безопасностии безопасности

СОЦПОЛИТИКА
Депутаты хотят защитить работников 
предпенсионного возраста от увольне-
ния.

В Госдуму внесен законопроект, ко-
торый дает преимущество работникам 
предпенсионного возраста (за два года до 
пенсии по старости) остаться на работе в 
случае сокращения штата. По сути, это оз-
начает запрет на увольнение людей этой 
возрастной категории.

Сегодня Трудовым кодексом предус-
мотрены такие преференции для отдельных 
категорий работников. Но если произво-
дительность и квалификация равны у не-
скольких работников, то предпочтение от-
дается «семейным» при наличии двух или 
более иждивенцев; лицам, в семье которых 
нет других работников с самостоятельным 

заработком; работникам, получившим в 
период работы у данного работодателя 
трудовое увечье или профзаболевание; 
инвалидам Великой Отечественной войны 
и боевых действий по защите Отечества; 
работникам, повышающим свою квалифи-
кацию по направлению работодателя без 
отрыва от работы. И вот теперь к этому 
перечню предлагается добавить предпен-
сионеров.

 Такая проблема действительно суще-
ствует: возможности людей старше сорока 
лет устроиться на работу резко сокращают-
ся, потому что хотя и есть запрет на дис-
криминационные объявления о приеме на 
работу, по факту мы знаем, что работода-
тели предпочитают брать молодых мужчин 
или молодых женщин, не обремененных 
семьей и маленькими детьми. А людям 
после сорока лет очень трудно найти себе 
новую работу.

В законопроекте написано, что один 
лишь критерий возраста не может быть 
решающим при принятии решения о сокра-
щении работника. Когда происходит сокра-
щение при условии равной производитель-
ности труда, предпочтение работодателя 
при отборе обычно отдается более моло-
дым. В этом случае у людей предпенси-
онного возраста, если производительность 
труда у них не ниже, появится больше шан-
сов сохранить место.  Такое предложение 
кажется  разумным и отвечающим серьез-
ной проблеме, которая сегодня существует 
на нашем рынке труда.

Конечно, человек, лишившись работы 
и не найдя новую, может досрочно уйти на 
пенсию. Но теперь, в соответствии с новы-
ми правилами начисления пенсий, трудо-
вой стаж и возраст ухода на пенсию будут 
отражаться на ее размере.

Людмила АЛЕХИНА
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ЗАКОНОПРОЕКТ

Коммунальных 
должников будут 
выселять из квартир 
стремительнее

Тех россиян, кто больше 
полугода не платит за ком-
мунальные услуги, депута-
ты предлагают выселять из 
квартиры в любом случае, 
даже если они оплатят часть 
долга. Таким образом, по 
словам экспертов , в стране 
удастся решить проблему с 
нанимателями-мошенника-
ми, которых уже насчиты-
вается десятки тысяч.

Законопроект об уже-
сточении платежной дис-
циплины входит в целый 
пакет жилищных проектов, 
которые Госдума будет рас-
сматривать в ближайшее 
время.

Авторы документа - де-
путаты - напоминают, что 
сегодня наниматель и его 
домочадцы могут быть в 
судебном порядке выселе-
ны из квартиры, если они 
больше шести месяцев не 
оплачивают счета. «Пользу-

ясь этим, многие должники 
один раз в полгода платят 
незначительную сумму и 
продолжают копить долги, 
- говорится в пояснитель-
ной записке. - Единичный 
платеж прерывает течение 
шестимесячного срока, и 
муниципалитет, как соб-
ственник жилого помеще-
ния, не может принять к не-
плательщику действенных 
мер».

В связи с этим депута-
ты предлагают оценивать 
задолженность нечестных 
нанимателей не по количе-
ству месяцев без оплаты, а 
в совокупности, учитывая 
общую сумму долга за пол-
года.

Проблема действитель-
но серьезная, подтвердил   
исполнительный дирек-
тор федерального проекта 
«Школа грамотного потре-
бителя» Александр Козлов. 
«Пользуясь этой лазейкой 
в законодательстве, очень 
много нанимателей-мо-
шенников сегодня живут 
в хороших условиях, имея 
огромные долги перед го-
сударством», - говорит он. 
Другое дело, сложно будет 

установить единую сум-
му для всех российских 
нанимателей, «перейдя» 
которую они могут поте-
рять квартиру, рассуждает 
эксперт. Во всех регионах 
должна быть разная планка 
в зависимости от установ-
ленных там тарифов. Или же 
можно рассчитывать этот 
верхний предел по-другому 
- например, в процентах 
от стоимости занимаемого 
жилья. «Должников можно 
будет выселить, если сумма 
их долга будет выше 5-10 
процентов от стоимости 
квартиры, которую они за-

нимают», - предложил Коз-
лов. Тогда точную сумму 
не будет знать даже сам жи-
лец, а значит, он не сможет 
оплатить часть долга перед 
самым выселением.

НАША СПРАВКА 
Общая задолженность 

за коммунальные услу-
ги в России составляет 
134 миллиарда рублей. По 
мнению экспертов, если 
разделить эту сумму на 
всех граждан, то каждый 
россиянин будет должен 
почти по тысяче рублей.

Елена Домчева

ВОПРОС- ОТВЕТ
«Комсомолка» провела онлайн-тре-

нинг для тех, кто ожидает прибавления 
в семье или уже стал счастливым роди-
телем. На вопросы читателей ответили 
специалисты Фонда социального стра-
хования - ведомства, из средств кото-
рого выплачиваются пособия семьям с 
детьми в нашей стране.

Вопрос: «Моя дочь недавно родила 
и скоро планирует выйти на работу. Я, 
бабушка, тоже работаю, но зарплата 
невысокая, и дочь предлагает уволить-
ся, чтобы сидеть с внуком вместо няни. 
Сможем ли мы получать пособия на ре-
бенка?»

Анна.
- Если бабушка работает и хотела 

бы ухаживать за внуком, то может не 
увольняться, а оформить на работе от-
пуск по уходу за ребенком. Трудовой 
кодекс позволяет взять такой отпуск 
вместо матери ребенка любому другому 
члену семьи, который фактически будет 
осуществлять уход за малышом.

Во время отпуска выплачивается со-
ответствующее ежемесячное пособие 
до достижения ребенком возраста полу-
тора лет. Оно равно 40% среднего зара-
ботка того члена семьи, который ухажи-
вает за малышом. Предельный размер 
пособия в 2014 году - 17 990,11 рубля в 
месяц. В то же время пособие не может 
быть ниже 2576,63 руб. по уходу за пер-
вым ребенком и 5153,24 руб. по уходу 

за вторым и последующими детьми.
Подчеркнем: получать ежемесячное 

пособие по уходу за ребенком до по-
лутора лет вправе только работающая 
бабушка. Если же за внуком ухаживает 
неработающая пенсионерка, то закон не 
предусматривает выплату пособия.

Вопрос: «Подскажите: какие посо-
бия на ребенка может получить отец? 
У нас родилась двойня, мама все время 
с детьми и не может оторваться для 
оформления бумаг. Куда нужно обра-
щаться отцу?»

Иван.
- Папы новорожденных могут полу-

чать два вида пособий. Первое - единов-
ременное пособие при рождении ребен-
ка. В нынешнем, 2014 году его размер 
составляет 13 741,99 руб. на каждого 
малыша. Пособие выплачивается отцу 
по его месту работы.

Второй вид выплаты, которую впра-
ве получать отец, - ежемесячное посо-
бие по уходу за ребенком до достижения 
им возраста полутора лет. Это пособие 
составит 40% среднего заработка отца, 
но не может быть более 17 990,11 руб. в 
месяц в 2014 году.

Однако имейте в виду: для получе-
ния такого пособия нужно брать отпуск 
по уходу за малышом. То есть папе при-
дется на время оставить работу и ча-
стично потерять в доходах, поскольку, 
напомним, пособие равно 40% средне-
го заработка. А маме малышей, в свою 
очередь, понадобится выйти на работу, 
поскольку оба родителя одновремен-
но в отпуске по уходу за ребенком на-
ходиться не могут. Кстати, возможны 
также другие варианты: отпуск по ухо-
ду за малышом вместо отца или мате-
ри вправе взять другой родственник, 
который будет фактически ухаживать 
за ребенком. Кстати, законодательство 
также предоставляет право работать на 
условиях неполного рабочего времени в 
период нахождения в отпуске по уходу 
за ребенком. В данном случае выплачи-
вается и пособие, и зарплата пропорци-
онально отработанному времени.

Вопрос: «Подскажите, пожалуй-
ста: могу ли я рассчитывать на посо-
бия при рождении ребенка, если явля-

юсь безработной?»
Ольга.

- По закону «О государственных 
пособиях гражданам, имеющим детей» 
безработные мамы вправе получать два 
вида пособий.

1) Единовременное пособие при 
рождении ребенка. Для получения по-
собия нужно обратиться в орган соци-
альной защиты населения по месту жи-
тельства. Однако имейте в виду важный 
нюанс: если отец ребенка работает по 
трудовому договору, то это пособие вы-
плачивается ему по месту работы.

2) Ежемесячное пособие по уходу 
за ребенком до достижения им возраста 
полутора лет. Безработным женщинам 
это пособие выплачивается в органе 
соцзащиты населения по месту житель-
ства. Размер пособия в 2014 году состав-
ляет 2576,63 руб. в месяц при рождении 
первого ребенка и 5153,24 руб. в месяц 
при рождении второго и последующих 
детей.

Вопрос: «Я трудоустроена на двух 
предприятиях: основное и по совмести-
тельству. Должны ли мне платить по-
собия, связанные с рождением ребенка, 
в двух местах?»

Елена.
- На сегодня действуют такие пра-

вила:
- Если в течение двух лет, предше-

ствующих году ухода в отпуск по бере-
менности и родам, женщина работала у 
тех же работодателей, что и в данный 
момент, то она имеет право получить 
пособие по беременности и родам по 
всем местам работы. Если же это усло-
вие не соблюдается, то будущая мама 
вправе получить данное пособие по 
одному из мест работы по своему вы-
бору. В то же время если она предоста-
вит справку о зарплате со второго места 
работы, то этот заработок также будет 
учитываться при расчете пособия по бе-
ременности и родам.

- Единовременное пособие при 
рождении ребенка, а также пособие по 
уходу за ребенком до достижения им 
возраста полутора лет выплачиваются 
по одному из мест работы - по выбору 
женщины.

Мама-на работу, малыш-к бабушке...Мама-на работу, малыш-к бабушке...

На выход с вещамиНа выход с вещами

(Окончание.Начало на 1 стр.)

В 1655 году образовалось село Нижне илимск, позже 
давшее имя всему району. Долгие годы на крутых берегах 
реки жили сибирские деревни и деревушки – Грекова, Зя-
тья, Заусаева, Бубнова, Игирма, Качина, Коробейникова, 
Макарова, Погодаева, Романова, Ступина, Прокопьева, 
Туба, Черемнова, Уфимцева, Ярская… Осенью 1974 года, 
когда началось затопление ложа водохранилища Усть-
Илимской ГЭС, около 40 населённых пунктов оказалось 
на дне рукотворного моря. 

 «Ушла под воду живая история народа, населявшего этот 
край. Илимская пашня исчезла с лица земли волею строителей 
Усть-Илимской ГЭС, – говорится в предисловии к электронно-
му изданию. – Новое поколение имеет весьма смутное пред-
ставление об этой странице истории, и наша задача – сохранить 
крупицы уцелевших фактов». Именно эту цель и преследовали 
авторы проекта. Работа над электронным изданием началась 
с дружбы библиотеки с краеведом Анатолием Степановичем 
Бубновым, который подарил ей свои архивы, сотрудничества с 
Музеем просвещения, который предоставил материалы из сво-
их фондов. В 2011 году в посёлке Рудногорск в школьном музее 
«Илимская пашня» авторы диска увидели немало интерес ного 
об илимских деревнях. Фотоархив «Газеты Приилимья» пода-
рил её главный редактор Юрий Золотухин. 

Интерес к истории родного края у многих начинается с 
изучения истории собственной семьи. По мере возможностей 
библиотека помогает людям, которые обращаются с просьбами 
найти информацию. «В результате переписки нам отправили 
бесценный материал – старые фотографии, воспоминания, – 
отмечают авторы издания. – Мы перелистали большое количе-
ство семейных альбомов». Материала было собрано столько, 
что на диск поместилось только самое важное и интересное. 

Отсканированы фотоархивы многих илимчан. Переведены 
в электронный вид исторические документы, касающиеся пе-
риода затопления долины Илима. Огромный массив информа-
ции на диске структурирован удобно и доступно. В разделах 
электронного издания есть справки, выданные переезжающим 
из зоны затопления, списки переселенцев, музейные докумен-
ты с описанием деревень, их истории, воспоминания старожи-
лов о Нижнеилимске в 1913–1921 годы, переписка с бывшими 
земляками-краеведами, исследовательские работы о затоплен-
ных деревнях. Из областного архива – подворные списки не-
которых деревень за разные годы. Записи из метрических книг 
Нижнеилимского района.

Презентации диска уже прошли в библиотеке, школах, му-
зеях районного центра Железногорска-Илимского, в посёлках 
Хребтовая, Новоилимск, Рудногорск, Новая Игирма, Коршу-
новский, Семигорск. Откликов много – илимчане и их потом-
ки разлетелись в разные города, и многие хотят узнать о своих 
предках, найти свои корни, сохранить память о родной земле.

Алёна МАХНЁВА

Берега Берега 
обретенныеобретенные
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06.00 Телеканал «До-
брое утро»

10.00 Новости
10.10 Контрольная 

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

дреем Малаховым. [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. «Чудотво-

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

«Городские пижоны». 
[16+]

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

[16+]
05.00 «В наше время». [12+]

09.00 М/ф [0+]
12.30 Д/ф «Загадки 

истории. Инопла-
нетяне и священные места». [12+]

13.30 Д/ф «Загадки истории. Инопла-
нетяне и золотые храмы». [12+]

14.30 Д/ф «Загадки истории. 
Инопланетяне и загадочные 
ритуалы». [12+]

16.30 Д/с «Городские легенды». [12+]
17.00 Д/ф «Охотники за при-

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

[12+]
21.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
22.30 Т/с «Голоса». [16+]
00.30 Т/с «Элементарно». [16+]
02.15 Х/ф «Над законом». [16+]
04.15 Х-Версии. Другие новости. 

[12+]
04.45 Х/ф «Радиоволна». [16+]
07.15 Х/ф «Фредди против 

Джейсона». [16+]

07.00 М/с «Смеша-
рики». [12+]

08.55 Пятница 
News. [16+]

09.25 Мир наизнанку. [16+]
10.20 Богиня шоппинга. [16+]
12.10 Моду народу. [16+]
13.05 Тайны курортного отеля. [16+]
13.30 Т/с «Половинки». [16+]
14.00 Пятница News. [16+]
14.30 Орел и решка. На краю 

света. [16+]
15.25 Орел и решка. Курортный 

сезон. [16+]
18.10 Мир наизнанку. [16+]
20.00 Орел и решка. Неизведан-

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

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

ное». [16+]
00.45 Пятница News. [16+]
01.15 Т/с «Сверхъестествен-

ное». [16+]
03.00 Т/с «Дневники вампира». [16+]
03.50 Т/с «CSI: Место престу-

пления Нью-Йорк».  [16+]

04.00 М/ф «Мультфиль-
мы». [0+]

04.45 Х/ф «Охота на 
единорога». [16+]

06.30 Анекдоты. [16+]
07.30 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела». [16+]
09.45 Т/с «Солдаты-7». [12+]
13.30 «Дорожные войны». [16+]
14.30 «Вне закона». [16+]
15.00 «Вне закона». [16+]
15.30 «Вне закона». [16+]
16.00 «Есть тема». [16+]
16.30 «Дорожные 
 войны». [16+]
17.30 Т/с «Солдаты-7». [12+]
18.30 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела». [16+]
20.35 КВН. Играют все. [16+]
21.35 Т/с «Гримм». [18+]
22.30 Т/с «Дневники 
 «Красной туфельки». [18+]
23.00 Т/с «Гримм». [18+]
23.55 Х/ф «Охота на единоро-

га». [16+]
01.30 «Анекдоты». [16+]
02.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]

07.00 М/ф [0+]
07.40 М/с «Пингвинё-

нок Пороро». [0+]
08.00 М/с «Черепашки-

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

волшебниц». [12+]
09.00 «6 кадров». [16+]
10.00 Т/с «Воронины». [16+]
11.00 Х/ф «Кинг Конг». [12+]
14.30 Т/с «Воронины». [16+]
16.30 Т/с Премьера! «Любит - 

не любит». [16+]
17.00 Т/с «Восьмидесятые». 

[16+]
18.00 Т/с «Последний из Маги-

кян». [16+]
20.00 Т/с «Кухня». [16+]
21.00 Т/с Премьера! «Кухня». 

[16+]
22.00 Т/с Премьера! «Молодёж-

ка». [16+]
23.00 Х/ф «Стартрек. Возмез-

дие». [12+]
01.00 «6 кадров». [16+]
01.30 Премьера! Кино в деталях с 

Фёдором Бондарчуком. [16+]
02.30 «6 кадров». [16+]
02.45 М/ф «Муравей Антц». [0+]
04.20 Х/ф «Новые Робинзоны». 

[0+]
06.15 М/ф «Боцман и попугай». 

[0+]
06.50 Музыка на СТС. [16+]

07.00 НТВ утром
09.20 Прокурорская 

проверка. [16+]
10.35 Т/с «Возвра-

щение Мухтара». [16+]
11.00 Сегодня
11.20 Т/с «Возвращение 
 Мухтара». [16+]
12.55 Суд
  присяжных. [16+]
14.00 Сегодня
14.30 Суд 
 присяжных. 
 Окончательный вердикт. 

[16+]
15.45 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
16.25 Т/с «Лесник». [16+]
17.00 Сегодня
17.30 Т/с «Лесник». [16+]
19.00 «Говорим и показываем» с 

Леонидом 
 Закошанским. [16+]
20.00 Сегодня
21.00 Т/с «Легавый-2». [16+]
00.00 «Анатомия дня»
00.30 Т/с «Легавый-2». [16+]
01.30 Т/с «Крапленый». [16+]
03.25 Дикий мир. [0+]
04.00 Т/с «Гончие». [16+]
05.55 Т/с «Супруги». [16+]

07.00 «Настроение»
09.15 Х/ф «Матч со-

стоится в любую 
погоду». [16+]

11.55 «Доктор И...» [16+]
12.30 События
12.50 «Постскриптум» с Алексе-

ем Пушковым. [16+]
13.50 «В центре событий» [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 «Беспокойный уча-

сток». [12+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События
23.20 «Мистраль». Долгие про-

воды». Спецрепортаж. [16+]
23.55 Д/ф «Без обмана. Игра на 

раздевание». [16+]
00.50 События
01.25 «Футбольный центр». [12+]
01.55 «Мозговой штурм». [12+]
02.30 Х/ф «Граффити». [16+]
04.55 Д/ф «Олег Янковский. По-

следняя охота». [12+]
05.45 «Тайны нашего кино». [12+]
06.15 Д/с «Жители океанов». [6+]

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 «Это - мой дом!» [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 «Настоящая Мак-

кой». [16+]
23.00 «Организация Определен-

ных Наций». [16+]
00.00 Новости «24». Итоги[16+]
00.30 «Смотреть всем!» [16+]
01.00 Х/ф «Настоящая Мак-

кой». [16+]
03.00 Х/ф «Жутко громко и за-

предельно близко». [16+]

08.00 Евроньюс
11.00 Новости 

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

миссара Мегрэ»
13.05 Д/ф «Великий мистифика-

тор. Казимир Малевич»
13.50 Х/ф «Магазин на площади»
16.00 Новости культуры
16.10 «Academia»
16.55 Д/ф «Жизнь поперек 

строк. Анна Бовшек»
17.35 Д/ф «Князь Потемкин. 

Свет и тени»
18.05 Д/ф «Никита Струве. Под 

одним небом»
18.45 XIX век. Избранные ро-

мантические симфонии
19.30 Д/с «Влюбиться в Арктику»
20.00 Новости культуры
20.15 «Главная роль»
20.30 Сати. Нескучная классика..
21.10 «Правила жизни»
21.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.50 Д/с «Русские сезоны, или 

И целого мира мало»
22.35 «Тем временем» с Алек-

сандром Архангельским
23.25 Д/ф «Смотрим... Обсуж-

даем...»
00.55 Новости культуры
01.15 Д/ф «Смотрим... Обсуж-

даем...»

06.35 Х/ф 
«Странные 
родственни-
ки». [16+]

08.10 Х/ф «Шайбу! Шайбу!». [16+]
10.00 Х/ф «Я никогда не буду 

твоей». [16+]
11.40 Х/ф «Девять». [16+]
13.45 Х/ф «Пророк». [16+]
15.15 Х/ф «Жажда скорости». [16+]
16.50 Х/ф «Я не знаю, как она 

делает это». [16+]
18.20 Х/ф «Её лучший удар». [16+]
20.00 Х/ф «Законы Бруклина». 

[16+]
21.35 Х/ф «История Уэнделла». [16+]
23.15 Х/ф «Вероника решает 

умереть». [16+]
00.55 Х/ф «В первый раз». [16+]
02.30 Х/ф «Дрянная девчонка». [16+]

06.00 Д/с «Сталинград. Победа, 
изменившая мир». [12+]

07.00 Д/с «Москва фрон-
ту». [12+]

07.20 Х/ф «Постарайся остать-
ся живым». [12+]

08.35,09.10 Х/ф «Обыкновен-
ный человек». [0+]

09.00 Новости дня
11.00 Т/с «Спецгруппа». [12+]
13.00 Новости дня. [0+]
13.05 Т/с «Спецгруппа». [12+]
15.00 Т/с «Морской патруль». [16+]
17.15 Д/с «Из всех орудий». [0+]
18.00 Новости дня. [16+]
18.30 Д/ф «Живая Ладога». [12+]
19.15 Х/ф «Небесный тихоход». [0+]
20.45 Х/ф «Частная жизнь». [12+]
22.45 Новости дня. [12+]
22.55 Д/с «Легенды советского 

сыска». [16+]

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

ки»
09.00 «Прыг-Скок команда»
09.10 «Бериляка учится читать. 

Слоги»
09.30 М/с «Фиксики»
09.50 М/с «Всё о Рози»
10.30 М/с «Весёлые паровозики 

из Чаггингтона»
11.30 М/с «Приключения Чака и 

его друзей»
11.55 «Подводный счёт»
12.10 М/с «Поезд динозавров»
12.40 М/ф «Ленивое платье»
12.50 М/ф «Тайна игрушек»
13.00 «Перекрёсток»
13.50 М/с «Сто затей для друзей»
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»
19.35 М/с «Добрые чудеса в 

стране Лалалупсия»
20.00 «Перекрёсток»
20.50 М/с «Маленький зоомагазин»
21.15 М/с «Новые приключения 

пчёлки Майи»
21.55 М/с «Весёлые паровозики 

из Чаггингтона»
22.05 «От слона до муравья 

вместе с Хрюшей и...»
22.15 М/с «Приключения Чака и 

его друзей»
22.40 М/с «Томас и его друзья»
23.00 М/с «Пингвинёнок По-

роро»

09.30 Х/ф «Соля-
рис». [12+]

12.15 Х/ф «Прилетит вдруг 
волшебник». [16+]

13.55 Х/ф «Ливень». [16+]
15.20 Х/ф «Салон красоты»
16.55 Х/ф «Последний уик-

энд». [18+]
18.25 Х/ф «Утоли моя печали». 

[16+]
20.05 Х/ф «На крючке». [16+]
21.35 Т/с «Родственный об-

мен». [16+]
23.30 Т/с «Семь жен одного 

холостяка». [16+]
01.30 Х/ф «Свадьба по обме-

ну». [16+]
03.10 Х/ф «Самка». [16+]
04.35 Х/ф «Пропажа свидете-

ля»

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

ствия»
11.00 Сейчас
11.30 Х/ф «Белая стрела». [16+]
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «Белые волки-2». 

[16+]
16.30 Сейчас
17.00 Т/с «Белые волки-2». 

[16+]
17.40 Т/с «Белые волки-2». 

[16+]
18.35 Т/с «Белые волки-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 
15 минут. [0+]

05.30 Джейми: Обед за 
15 минут. [0+]

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

шеннолетних». [16+]
08.15 Давай разведёмся! [16+]
10.15 «Окна». [16+]
11.15 Д/с «Знать будущее. Жизнь 

после Ванги». [16+]
13.15 Т/с «Женский доктор». 

[16+]
16.00 Т/с «Она написала убий-

ство». [16+]
16.55 «Одна за всех». [16+]
17.05 Т/с «Позднее раскаяние». 

[16+]
19.00 Д/с «Настоящая Ванга». [16+]
21.00 Т/с «Колыбель над без-

дной». [16+]
22.00 «Одна за всех». [16+]
22.30 Х/ф «Здравствуйте вам!» 

[16+]
00.35 Давай разведёмся! [16+]
01.35 Д/с «По делам несовер-

шеннолетних». [16+]
02.35 Д/с «Звёздные истории». 

[16+]

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

08.30 М/с «Рыцари 
Тенкай». [12+]

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

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

10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 Х/ф «Возвращение супер-

мена». [12+]
14.30 Т/с «Универ». [16+]
15.00 Т/с «Универ». [16+]
15.30 Т/с «Универ. Новая об-

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

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

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

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

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

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

щага». [16+]
21.00 Т/с «Физрук». [16+]
21.30 Т/с «Физрук». [16+]
22.00 Х/ф «Побег из Вегаса». 

[16+]
00.10 «Дом-2. Город любви». [16+]
01.10 «Дом-2. После заката». [16+]
02.10 Х/ф «Побег из Вегаса». 

[16+]
04.20 «СуперИнтуиция». [16+]
05.20 Т/с «Без следа». [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
08.00 Профилактические работы 

на канале с 8.00 до 14.00
13.55 «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-Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с «Марьина роща-2». 

[12+]
01.45 Д/ф «Шифры нашего тела. 

Внезапная смерть». [12+]

priilimiya@gmail.com

   ШКОЛА  ЖИЗНИ ШКОЛА  ЖИЗНИ
«Родители, вы 

меня не любите!» 
Как на такое отвечать?  

«Родители, вы меня не 
любите!» – такая печальная 
или тем более энергично 
обвиняющая фраза ребенка 
в лицо родителям сбивает 
их с ног. 

Действительно, что тут 
ответишь, будь ты трижды 
заботливым? Тем более, 
что чем папа и мама более 
любящие, заботливые и 
внимательные люди, тем 
чаще им и самим кажется, 
что они ребенку что-то 
недодают. Ну как себе 
простишь, что еще и на 
работу приходится ходить, 
а не только с ребенком 
разговаривать?! 

Эля сказала маме, что 
не верит в ее любовь и 
заботу: «Ты меня совсем 
не любишь!» Если мама 
постарается Элю убедить, 

что она не права, Эля 
тоскливо ее выслушает и 
повторит свой приговор: 
«Нет, я тебе не верю. Я 
чувствую, что ты меня не 
любишь!».

 Если папа после 
неудавшейся беседы купит 
Эле новые игрушки и сходит 
с нею в цирк, она смягчится 
лишь на время, но после 
щемящая нота «Вы меня не 
любите!» взовьется вновь и 
с новой силой.  

Самое главное, тут ни-
когда не поймешь: это не-
удовлетворенная потреб-
ность ребенка в любви или 

развлечение покрутить ро-
дителями и что-то из них 
выжать? В конце концов ре-
бенок мог эту фразу просто 
где-то услышать, когда по-
вторил – понравилось, когда 
сказал родителям – те нача-
ли вокруг него крутиться... 

Находка, однако! Как 
действовать в этой ситуа-
ции? Ах, как было чудесно, 
когда дети были маленьки-
ми! С малышом это реша-
ется элементарно: «Как же 
не люблю? (поцелуй) – Вот 
как люблю! (еще один и об-
нять-обнять) – И даже еще 
сильнее! (контрольный по-

целуй)». Что бы маленький 
ни выдумывал, победа будет 
все равно за более опытной 
и хитрой мамой. 

С подростками куда 
сложнее. 

Во-первых, взрослею-
щее дитятко может на пол-
ном серьезе ощущать не-
хватку родительской любви. 
Их, пластилиновых ежиков, 
в самом деле «любить» бы-
вает трудновато, они и да-
ются не очень, и сами себя 
недолюбливают, да и ведут 
себя, случается, так, что ка-
кие уж тут проявления люб-
ви? И если до наступления 

этого замечательного воз-
раста у вас человеческие 
разговоры не были заведе-
ны, придется очень и очень 
трудно.

 Вначале в любом случае 
задумайтесь, насколько пре-
тензия ребенка оправдана 
и, если вы понимаете, что 
телевизор, компьютер и об-
щение с друзьями заслоня-
ют от вас ребенка, исправьте 
ситуацию. 

Посидеть с ребенком 
перед сном 15 минут, по-
говорить с ним о его делах 
– не самое сложное дело, а 
ребенку это важно. 

05.40 Большой 
футбол

06.10 Смешанные единоборства. 
Bеllаtor. [16+]

08.10 «Как оно есть»
09.05 Т/с «Дело Батагами». 

[16+]
11.30 Панорама дня. Live
13.25 Т/с «В зоне риска». [16+]
15.10 «Эволюция»
16.45 Большой футбол
17.05 Х/ф «Непобедимый». 

[16+]
20.45 «24 кадра». [16+]
21.15 «Трон»
21.45 «Наука на колесах»
22.15 Д/ф «Давить на ГАЗ»
23.05 Х/ф «Ноль-седьмой» 

меняет курс». [16+]
00.55 Баскетбол. ВЭФ (Латвия) 

- ЦСКА (Россия). Единая 
лига ВТБ. Прямая транс-
ляция

02.45 Большой спорт
03.05 Д/с «Освободители»
04.05 «Эволюция». [16+]
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06.00 Телеканал «До-
брое утро»

10.00 Новости
10.10 Контрольная 

закупка
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.15 Женский журнал
13.25 Т/с «Чудотворец». [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. «Чудотво-

рец». [16+]
00.25 «Вечерний Ургант». [16+]
00.55 Ночные новости
01.10 «Структура момента». 

[16+]
02.10 Т/с Премьера. «Измена». 

«Городские пижоны». [16+]
03.05 «Наедине со всеми». [16+]
04.00 «Мужское / Женское». [16+]
04.55 Контрольная закупка

05.10 Т/с «В 
зоне ри-
ска». [16+]

06.55 «24 кадра». [16+]
07.25 «Трон»
08.05 Хоккей. Россия - Канада. 

Суперсерия. Молодежные 
сборные. Прямая трансля-
ция из Канады

10.45 Т/с «Дело Батагами». [16+]
11.30 Панорама дня. Live
13.25 Т/с «В зоне риска». [16+]
15.10 «Эволюция». [16+]
16.45 Большой футбол
17.05 Д/ф «Битва титанов. Су-

персерия-72»
17.55 Хоккей. «Адмирал» (Вла-

дивосток) - «Металлург» 
(Магнитогорск). КХЛ. 
Прямая трансляция

20.15 Большой спорт
20.35 Основной элемент
21.05 Х/ф «Земляк». [16+]
03.00 Большой спорт
03.25 Футбол. Венгрия - Россия. 

Товарищеский матч. Прямая 
трансляция

05.25 Большой футбол

09.00 М/ф [0+]
12.30 Т/с «Голоса». 

[16+]
13.30 Т/с «Голоса». [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 Т/с «Слепая». [12+]
21.00 Х-Версии. Другие новости. 

[12+]
21.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
22.30 Т/с «Голоса». [16+]
00.30 Т/с «Элементарно». [16+]
01.20 Т/с «Элементарно». [16+]
02.15 Х/ф «Эффект колибри». 

[16+]
04.15 Х-Версии. Другие новости. 

[12+]
04.45 Х/ф «Такие разные близ-

нецы». [12+]
06.30 Х/ф «Радиоволна». [16+]

07.00 М/с «Смеша-
рики». [12+]

08.50 Пятница 
News. [16+]

09.20 Мир наизнанку. [16+]
10.15 Богиня шоппинга. [16+]
12.10 Моду народу. [16+]
13.05 Тайны курортного отеля. [16+]
13.30 Т/с «Половинки». [16+]
14.00 Пятница News. [16+]
14.30 Орел и решка. На краю 

света. [16+]
15.25 Орел и решка. [16+]
18.15 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+]
22.00 Орел и решка. [16+]
23.00 Т/с «Сверхъестествен-

ное». [16+]
00.45 Пятница News. [16+]
01.15 Т/с «Сверхъестествен-

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

[16+]
03.50 Т/с «CSI: Место престу-

пления Нью-Йорк».  [16+]

04.00 М/ф [0+]
04.55 Х/ф «Случай в 

квадрате 36-80». 
[12+]

06.30 Анекдоты. [16+]
07.30 Т/с «Опера. 
 Хроники убойного отде-

ла». [16+]
09.35 Т/с «Солдаты-7». [12+]
13.30 «Дорожные войны». [16+]
14.30 «Вне закона». [16+]
15.00 «Вне закона». [16+]
15.30 «Вне закона». [16+]
16.00 «Есть тема». [16+]
16.30 «Дорожные войны». [16+]
17.30 Т/с «Солдаты-7». [12+]
18.30 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела». [16+]
20.35 КВН. Играют все. [16+]
21.35 Т/с «Гримм». [18+]
22.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки». [18+]
23.00 Т/с «Гримм». [18+]
23.55 Х/ф «Случай в квадрате 

36-80». [12+]
01.25 «Анекдоты». [16+]
02.25 М/ф «Мультфильмы». [0+]

07.00 М/ф [0+]
07.40 М/с «Пингвинё-

нок Пороро». [0+]
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+]
10.30 Т/с «Любит - не любит». 

[16+]
11.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
11.30 Т/с «Молодёжка». [16+]
12.30 Х/ф «Стартрек. Возмез-

дие». [12+]
14.30 Т/с «Воронины». [16+]
16.30 Т/с Премьера! «Любит - 

не любит». [16+]
17.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
18.00 Т/с «Последний из Маги-

кян». [16+]
20.00 Т/с «Кухня». [16+]
21.00 Т/с Премьера! «Кухня». 

[16+]
22.00 Т/с Премьера! «Молодёж-

ка». [16+]
23.00 Х/ф «Звёздный десант». [16+]
01.00 «6 кадров». [16+]
01.30 Х/ф «Новые Робинзоны». 

[0+]
03.25 М/ф «Принц Египта». [0+]
05.15 «Животный смех». [0+]
06.15 М/ф Мультфильмы. [0+]

06.00 Утро 
России

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

ное время. Вести-Иркутск
10.00 Д/ф «Бунт генералов. Гене-

рал Гордов». [12+]
10.55 «О самом главном»
12.00 Вести
12.35 Местное время. Вести-

Сибирь
12.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13.55 «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 «Марьина роща-2». 

[12+]
01.45 Д/ф «Кто не пускает нас на 

Марс?»

07.00 НТВ утром
09.20 Прокурорская 

проверка. [16+]
10.35 Т/с «Возвра-

щение 
 Мухтара». [16+]
11.00 Сегодня
11.20 Т/с «Возвращение 
 Мухтара». [16+]
12.55 Суд присяжных. [16+]
14.00 Сегодня
14.30 Суд присяжных. 
 Окончательный вердикт. 

[16+]
15.45 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
16.25 Т/с «Лесник». [16+]
17.00 Сегодня
17.30 Т/с «Лесник». [16+]
19.00 «Говорим и показываем» 

с Леонидом Закошанским. 
[16+]

20.00 Сегодня
21.00 Т/с «Легавый-2». [16+]
00.00 «Анатомия дня»
00.30 Т/с «Легавый-2». [16+]
01.30 Т/с «Крапленый». [16+]
03.30 Главная 
 дорога. [16+]
04.05 Т/с «Гончие». [16+]
06.00 Т/с «Супруги». [16+]

07.00 «Настроение»
09.15 Х/ф «Баламут». [12+]
11.00 Д/ф «Вера Глаго-

лева». [12+]
11.55 «Доктор И...» 

[16+]
12.30 События
12.50 Х/ф «Племяшка»
14.35 «Простые сложности». [12+]
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 События
15.50 Город новостей
16.15 Д/ф «Без обмана. Игра на 

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

ское убийство». [12+]
18.30 События
19.25 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.45 Т/с «Беспокойный уча-

сток». [12+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
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 «Одиночка». [16+]
04.00 Т/с «Исцеление любо-

вью». [12+]
04.55 Д/ф «Левши. Жизнь в 

другую сторону». [12+]
05.40 Д/с «Доказательства вины». [16+]

06.00 «Адская кух-
ня-2». [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 «Это - мой дом!» [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 «Константин». [16+]
23.15 «Организация Определен-

ных Наций». [16+]
00.00 Новости «24». Итоговый 

выпуск. [16+]
00.30 «Смотреть всем!» [16+]
01.00 Х/ф «Константин». [16+]
03.15 Х/ф «Зимняя жара». [16+]
05.10 «Смотреть всем!» [16+]
05.30 «Адская кухня-2». [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Новости 

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

миссара Мегрэ»
13.05 Д/ф «Реймсский собор. 

Вера, величие и красота»
13.20 «Правила жизни»
13.50 «Эрмитаж - 250»
14.20 Д/ф «Одиссея одной 

семьи. Нет ничего в жизни 
случайного»

15.05 Х/ф «Козленок в молоке»
16.00 Новости культуры
16.10 «Academia»
16.55 «Сати. Нескучная классика...»
17.35 Д/ф «Князь Потемкин. 

Свет и тени»
18.05 «Острова»
18.45 XIX век. Избранные ро-

мантические симфонии
19.30 Д/с «Влюбиться в Арктику»
20.00 Новости культуры
20.15 «Главная роль»
20.30 «Искусственный отбор»
21.10 «Правила жизни»
21.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.50 Д/с «Русские сезоны, или 

И целого мира мало»
22.35 Д/с «Космос - путешествие 

в пространстве и времени»
23.20 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным

08.00 Х/ф «Де-
вять». [16+]

10.25 Х/ф «Зако-
ны Бруклина». [16+]

12.10 Х/ф «История Уэнделла». 
[16+]

13.45 Х/ф «Вероника решает 
умереть». [16+]

15.25 Х/ф «В первый раз». [16+]
17.00 Х/ф «Дрянная девчонка». 

[16+]
18.35 Х/ф «Все самое лучшее». 

[16+]
20.15 Х/ф «Пророк». [16+]
21.50 Х/ф «Жажда скорости». [16+]
23.20 Х/ф «Я не знаю, как она 

делает это». [16+]
00.50 Х/ф «Её лучший удар». [16+]
02.30 Х/ф «Танцуй до упаду». [16+]
05.05 Х/ф «Лифт». [16+]

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

ки»
09.00 «Прыг-Скок команда»
09.10 «Бериляка учится читать. 

Слоги»
09.30 М/с «Фиксики»
09.50 М/с «Всё о Рози»
10.30 М/с «Весёлые паровозики 

из Чаггингтона»
11.05 М/с «Маленький зоома-

газин»
11.30 М/с «Приключения Чака и 

его друзей»
11.55 «Подводный счёт»
12.10 М/с «Поезд динозавров»
12.35 М/с «Добрые чудеса в 

стране Лалалупсия»
13.00 «Перекрёсток»
13.50 М/с «Сто затей для друзей»
14.10 М/с «Новые приключения 

пчёлки Майи»
14.50 «Звёздная команда»
15.05 М/с «Свинка Пеппа»
17.45 «Один против всех»
18.25 «Ералаш»
19.00 М/с «Поезд динозавров»
19.35 М/с «Добрые чудеса в 

стране Лалалупсия»
20.00 «Перекрёсток»
20.50 М/с «Маленький зоома-

газин»
21.15 М/с «Новые приключения 

пчёлки Майи»
21.55 М/с «Весёлые паровозики 

из Чаггингтона»
22.05 «От слона до муравья 

вместе с Хрюшей и...»
22.15 М/с «Приключения Чака и 

его друзей»

09.30 Т/с «Род-
ственный 
обмен». [16+]

11.15 Т/с «Семь жен одного 
холостяка». [16+]

13.05 Х/ф «Увольнение на берег»
14.40 Х/ф «Однажды в провин-

ции». [18+]
16.35 Х/ф «Зудов, Вы уволены!»
18.00 Х/ф «Одноклассники». [16+]
19.50 Х/ф «Самый последний 

день». [16+]
21.35 Т/с «Родственный об-

мен». [16+]
23.30 Т/с «Семь жен одного 

холостяка». [16+]
01.30 Х/ф «Невероятные приключе-

ния итальянцев в России». [12+]
03.15 Х/ф «На игре». [18+]
04.55 Х/ф «Душа»

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

ствия»
11.00 Сейчас
11.30 Т/с «Государственная 

граница». [12+]
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «Государственная 

граница». [12+]
15.00 Т/с «Государственная 

граница». [12+]
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
17.50 Х/ф «Медовый месяц». 

[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 «Солдат Иван Бров-

кин». [12+]
02.50 Т/с «Государственная 

граница». [12+]
04.10 Т/с «Государственная 

граница». [12+]

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

08.30 М/с «Рыцари 
Тенкай». [12+]

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

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

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

[16+]
12.30 Х/ф «Дюплекс». [12+]
14.30 Т/с «Универ». [16+]
15.00 Т/с «Универ». [16+]
16.00 Т/с «Интерны». [16+]
17.00 Т/с «Интерны». [16+]
17.30 Т/с «Интерны». [16+]
18.00 Т/с «Интерны». [16+]
18.30 Т/с «Интерны». [16+]
19.00 Т/с «Интерны». [16+]
19.30 Т/с «Интерны». [16+]
20.00 Т/с «Интерны». [16+]
20.30 Т/с «Интерны». [16+]
21.00 Т/с «Физрук». [16+]
21.30 Т/с «Физрук». [16+]
22.00 Х/ф «Убойные канику-

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

[16+]
01.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]
02.00 Х/ф «Развлечение». [18+]
03.40 «СуперИнтуиция». [16+]
04.40 Т/с «Без следа». [16+]
05.35 Т/с «Без следа». [16+]
06.25 Т/с «Без следа». [16+]
07.15 Т/с «Саша+Маша». [16+]

06.00 Д/с «Сталинград. 
Победа, изменившая 
мир». [12+]

07.15 Х/ф «Мама вышла 
замуж». [12+]

08.50,09.10 Х/ф «Родная кровь». [12+]
09.00 Новости дня. [12+]
11.00 Т/с «Спецгруппа». [12+]
13.00 Новости дня. [16+]
13.00 Т/с «Спецгруппа». [12+]
15.00 Т/с «Морской патруль». [16+]
17.15 Д/с «Из всех орудий». [0+]
18.00 Новости дня. [12+]
18.30 Д/ф «Живая Ладога». [12+]
19.15 Х/ф «Два долгих гудка в 

тумане». [6+]
20.50 Х/ф «Следствием уста-

новлено». [6+]
22.35 Новости дня. [16+]
22.50 Д/с «Легенды советского 

сыска». [16+]

04.30 Джейми: Обед за 
15 минут. [0+]

06.00 «Полезное утро». 
[16+]

06.40 Д/с «По делам несовер-
шеннолетних». [16+]

08.15 Давай разведёмся! [16+]
10.15 «Окна». [16+]
11.15 Д/с «Знать будущее. Жизнь 

после Ванги». [16+]
13.15 Т/с «Женский доктор». [16+]
16.00 Т/с «Она написала убий-

ство». [16+]
16.55 «Одна за всех». [16+]
17.05 Т/с «Позднее раскаяние». 

[16+]
19.00 Д/с «Настоящая Ванга». [16+]
21.00 Т/с «Колыбель над без-

дной». [16+]
22.00 «Одна за всех». [16+]
22.30 Х/ф «Суррогатная мать-

2». [16+]
00.50 Давай разведёмся! [16+]
01.50 Д/с «По делам несовер-

шеннолетних». [16+]
02.50 Д/с «Звёздные истории». [16+]
03.45 Д/с «Тайны еды». [16+]
04.00 Джейми: Обед за 15 минут. 

[0+]

ØÊÎËÀ  ÆÈÇÍÈØÊÎËÀ  ÆÈÇÍÈ
Если ребенок хочет с 

вами поиграть – все-таки 
найдите на это время, иначе 
через несколько лет ситуа-
ция станет другой, гораздо 
более тревожной: вы стане-
те вашему ребенку просто 
не нужны и не интересны. 

После этого – главное, а 
именно разговор. 

Самая лучшая интона-
ция вначале – теплая, мяг-
кая, вы отражаете чувства 
ребенка и пытаетесь его раз-
говорить: 

«Тебе кажется, что мы 
тебя не любим?», «Тебе хо-
чется более теплых отноше-

ний?» или «Тебе грустно, 
когда мы с тобой не игра-
ем?». 

Посмотрите подробнее 
активное слушание, многим 
родителям помогает вол-
шебно. А самое главное, по-
могает детям. 

К сожалению, иногда не 
срабатывает и это. Всяко 
бывает. Что тогда? 

Одна мама решила во-
прос неожиданно и удачно: 
дала сыну задание записы-
вать в блокнот все, что они с 
папой для него делают. 

«Утром разбудили. 
Улыбнулись. Поцеловали. 

Мама сделала завтрак. На-
крыла на стол. Помыла за 
ним посуду. Нашла ему ру-
башку, которую он забросил 
за стул...».  

Совместные записи то 
ли сдружили сына с мамой, 
то ли просто его утомили, 
но претензии благополучно 
прекратились.

 В другой семье, где де-
тей несколько, дети по под-
сказке бабушки вступились 
за маму и стали дразнить се-
стру, которая изводила маму 
этими претензиями. 

Дети решили вопрос бы-
стро, у мамы больше сердце 

не болело. 
Однако самое важное 

– это прямо и открыто с 
ребенком поговорить. С 
детьми разговаривать, в том 
числе и всерьез – можно и 
нужно! 

Организуйте спокойную 
ситуацию, когда обстанов-
ка нормальная, когда никто 
никуда не торопится, и за-
дайте прямой вопрос: «Ты 
говоришь, что мы тебя не 
любим. 

Для нас этот вопрос 
очень важен. Ты хочешь, 
чтобы в нашей семье что-то 
было по-другому? Что бы 

ты хотел изменить?» – и до-
бивайтесь конкретных пред-
ложений. 

Лучше всего – на уровне 
поведения. «Чтобы ты под-
ходила ко мне и целовала, 
когда я засыпаю!» «Чтобы 

ты разрешала мне смотреть 
телевизор, когда там идут 
интересные передачи!» 
«Чтобы ты никогда на меня 
не кричала!» – запросы мо-
гут быть самыми различны-
ми. 

Если ребенок сказал, 
что он хочет, вам повезло: 
ничего серьезного, впереди 
нормальные семейные пере-
говоры. 

Поблагодарите малень-
кого человечка за то, что 
он с вами честно поделился 
своими желаниями, и к каж-
дому из них отнеситесь по-
настоящему серьезно. 
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06.00 Телеканал «До-
брое утро»

10.00 Новости
10.10 Контрольная 

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

рец». [16+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.10 Ночные новости
01.25 «Политика». [16+]
02.25 Т/с Премьера. «Измена». 

«Городские пижоны». 
[16+]

03.15 «Наедине со всеми». [16+]
04.10 «Мужское / Женское». [16+]
05.05 Контрольная закупка

05.55 Т/с «В 
зоне ри-
ска». [16+]

07.40 «Наука на колесах»
08.05 Хоккей. Россия - Канада. 

Суперсерия. Молодежные 
сборные. Прямая трансля-
ция из Канады

10.45 Т/с «Дело Батагами». 
[16+]

11.30 Панорама дня. Live
13.25 Т/с «В зоне риска». [16+]
15.10 «Эволюция»
16.45 Большой футбол
17.05 Т/с «Конвой PQ-17». 

[16+]
21.15 Д/с «Освободители»
22.10 Д/с «Освободители»
23.05 Х/ф «Марш-бросок. Осо-

бые обстоятельства». [16+]
02.45 Большой спорт
03.05 Д/с «Освободители»
04.00 «Эволюция»

09.00 М/ф [0+]
12.30 Т/с «Голоса». 

[16+]
13.30 Т/с «Голоса». [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 Т/с «Слепая». [12+]
21.00 Х-Версии. Другие новости. 

[12+]
21.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
22.30 Т/с «Голоса». [16+]
00.30 Т/с «Элементарно». [16+]
02.15 Х/ф «Дрейф». [16+]
04.15 Х-Версии. Другие новости. 

[12+]
04.45 Х/ф «Беспредел в средней 

школе». [12+]
06.30 Х/ф «Такие разные близ-

нецы». [12+]

07.00 М/с «Смеша-
рики». [12+]

08.55 Пятница 
News. [16+]

09.25 Мир наизнанку. [16+]
10.15 Богиня шоппинга. [16+]
12.10 Моду народу. [16+]
13.05 Тайны курортного отеля. [16+]
13.30 Т/с «Половинки». [16+]
14.00 Пятница News. [16+]
14.30 Орел и решка. На краю 

света. [16+]
15.25 Орел и решка. [16+]
18.15 Мир наизнанку. [16+]
19.10 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+]
00.45 Пятница News. [16+]
01.15 Т/с «Сверхъестествен-

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

[16+]
03.50 Т/с «CSI: Место престу-

пления Нью-Йорк».  [16+]

04.00 М/ф «Мультфиль-
мы». [0+]

04.30 Х/ф «Змеелов». 
[12+]

06.30 Анекдоты. [16+]
07.30 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела». [16+]
09.35 Т/с «Солдаты-7». [12+]
13.30 «Дорожные войны». [16+]
14.30 «Вне закона». [16+]
15.00 «Вне закона». [16+]
15.30 «Вне закона». [16+]
16.00 «Есть тема». [16+]
16.30 «Дорожные 
 войны». [16+]
17.30 Т/с «Солдаты-7». [12+]
18.30 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела». [16+]
20.35 КВН. Играют все. [16+]
21.35 Т/с «Гримм». [18+]
22.30 Т/с «Дневники 
 «Красной 
 туфельки». [18+]
23.00 Т/с «Гримм». [18+]
23.55 Х/ф «Змеелов». [12+]
01.55 «Анекдоты». [16+]
02.55 М/ф «Мультфильмы». [0+]

07.00 М/ф [0+]
07.40 М/с «Пингвинё-

нок Пороро». [0+]
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+]
10.30 Т/с «Любит - не любит». 

[16+]
11.00 Т/с «Восьмидесятые». 

[16+]
11.30 Т/с «Молодёжка». [16+]
12.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
14.30 Т/с «Воронины». [16+]
16.30 Т/с Премьера! «Любит - 

не любит». [16+]
17.00 Т/с «Восьмидесятые». 

[16+]
18.00 Т/с «Последний из Маги-

кян». [16+]
20.00 Т/с «Кухня». [16+]
21.00 Т/с Премьера! «Кухня». [16+]
22.00 Т/с Премьера! «Молодёж-

ка». [16+]
23.00 Х/ф Премьера! «Джек Рай-

ан: Теория хаоса». [12+]
01.00 «6 кадров». [16+]
01.30 М/ф «Принц Египта». [0+]
03.20 Х/ф «Блеф». [16+]
05.10 «Животный смех». [0+]
06.10 М/ф Мультфильмы. [0+]

06.00 Утро 
России

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

ное время. Вести-Иркутск
10.00 Д/ф «Куда уходит память?» 

[12+]
10.55 «О самом главном»
12.00 Вести
12.35 Местное время. Вести-

Сибирь
12.55 Т/с «Тайны следствия». 

[12+]
13.55 «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 «Марьина роща-2». [12+]
01.45 Д/ф «Война и мир Алек-

сандра Первого. Ура! Мы в 
Париже!» [12+]

07.00 НТВ утром
09.20 Прокурорская 

проверка. [16+]
10.35 Т/с «Возвра-

щение Мухтара». [16+]
11.00 Сегодня
11.20 Т/с «Возвращение Мухта-

ра». [16+]
12.55 Суд присяжных. [16+]
14.00 Сегодня
14.30 Суд присяжных.
 Окончательный вердикт. 

[16+]
15.45 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
16.25 Т/с «Лесник». [16+]
17.00 Сегодня
17.30 Т/с «Лесник». [16+]
19.00 «Говорим и показываем» 

с Леонидом Закошанским. 
[16+]

20.00 Сегодня
21.00 Т/с «Легавый-2». [16+]
00.00 «Анатомия дня»
00.30 Т/с «Легавый-2». [16+]
01.25 Т/с «Крапленый». [16+]
03.25 Квартирный 
 вопрос. [0+]
04.30 Дикий мир. [0+]
05.00 Т/с «Гончие». [16+]
06.00 Т/с «Супруги». [16+]

07.00 «Настроение»
09.15 Х/ф «Длинное, 

длинное дело». [12+]
11.05 Д/ф «Любить по 

Матвееву». [12+]
11.55 «Доктор И...» [16+]
12.30 События
12.50 Х/ф «Племяшка»
14.35 «Простые сложности». [12+]
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 События
15.50 Город новостей
16.15 Д/ф «Без обмана. Похру-

стим?» [16+]
17.00,18.50 Т/с «Чисто англий-

ское убийство». [12+]
18.30 События
19.25 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.45 Т/с «Беспокойный уча-

сток». [12+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События
23.20 Линия защиты. [16+]
23.55 Д/ф «Удар властью. Миха-

ил Саакашвили». [16+]
00.50 События. 25-й час
01.15 «Русский вопрос». [12+]
02.00 Петровка, 38. [16+]
02.15 Х/ф «Таинственный остров»
04.25 Т/с «Исцеление любо-

вью». [12+]
05.20 Д/ф «Вера Глаголева». 

[12+]

06.00 «Адская кух-
ня-2». [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 «Это - мой дом!» [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 «Спиди-гонщик». 

[12+]
23.30 «Организация Определен-

ных Наций». [16+]
00.00 Новости «24». Итоги [16+]
00.30 «Смотреть всем!» [16+]
01.00 Х/ф «Спиди-гонщик». 

[12+]
03.30 Х/ф «Супермен-3». [12+]

07.30 Евроньюс
11.00 Новости 

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

миссара Мегрэ»
13.05 Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там, 

где рождаются айсберги»
13.20 «Правила жизни»
13.50 «Красуйся, град Петров!»
14.20 Д/с «Космос - путешествие 

в пространстве и времени»
15.05 Х/ф «Козленок в молоке»
16.00 Новости культуры
16.10 «Academia»
16.55 «Искусственный отбор»
17.35 Д/ф «Князь Потемкин. 

Свет и тени»
18.05 «Больше, чем любовь»
18.45 XIX век. Избранные ро-

мантические симфонии
19.20 Д/ф «Нефертити»
19.30 Д/с «Влюбиться в Арктику»
20.00 Новости культуры
20.15 «Главная роль»
20.30 «Абсолютный слух»
21.10 «Правила жизни»
21.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.50 Д/с «Русские сезоны, или 

И целого мира мало»
22.35 Д/с «Космос - путешествие 

в пространстве и времени»
23.20 «Власть факта»
00.05 Новости культуры

06.30 Х/ф «Зако-
ны Брукли-
на». [16+]

08.30 Х/ф «История Уэнделла». 
[16+]

10.15 Х/ф «Пророк». [16+]
11.50 Х/ф «Жажда скорости». [16+]
13.20 Х/ф «Я не знаю, как она 

делает это». [16+]
14.55 Х/ф «Её лучший удар». [16+]
16.30 Х/ф «Танцуй до упаду». [16+]
18.20 Х/ф «Таймер». [16+]
20.00 Х/ф «Вероника решает 

умереть». [16+]
21.40 Х/ф «В первый раз». [16+]
23.15 Х/ф «Дрянная девчонка». 

[16+]
00.50 Х/ф «Все самое лучшее». 

[16+]
02.30 Х/ф «Сломанные цветы». [16+]

05.00 Профилактика 
на телеканале до 
17.00. [12+]

17.00 Т/с «Морской патруль». 
[16+]

18.00 Новости дня. [12+]
19.05 Д/ф «Ледяное небо». [12+]
19.50 Х/ф «Ожидание
  полковника Шалыгина». 

[12+]
21.30 Х/ф «Сицилианская за-

щита». [6+]
22.40 Новости дня. [12+]
23.30 Д/с «Легенды советского 

сыска». [16+]
02.20 Т/с «Красный цвет папо-

ротника». [16+]
02.30 Х/ф «Баллада о Беринге 

и его друзьях». [12+]
04.05 Х/ф «Мама вышла за-

муж». [12+]

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

ки»
09.00 «Прыг-Скок команда»
09.10 «Бериляка учится читать. 

Слоги»
09.30 М/с «Фиксики»
09.50 М/с «Всё о Рози»
10.30 М/с «Весёлые паровозики 

из Чаггингтона»
11.05 М/с «Маленький зоома-

газин»
11.30 М/с «Приключения Чака и 

его друзей»
11.55 «Подводный счёт»
12.10 М/с «Поезд динозавров»
12.35 М/с «Добрые чудеса в 

стране Лалалупсия»
13.00 «Перекрёсток»
13.50 М/с «Сто затей для дру-

зей»
14.10 М/с «Новые приключения 

пчёлки Майи»
14.50 «Звёздная команда»
15.05 М/с «Корпорация забав-

ных монстров»
17.45 «Один против всех»
18.25 «Ералаш»
19.00 М/с «Поезд динозавров»
19.35 М/с «Добрые чудеса в 

стране Лалалупсия»
20.00 «Перекрёсток»
20.50 М/с «Маленький зоома-

газин»
21.15 М/с «Новые приключения 

пчёлки Майи»
21.55 М/с «Весёлые паровозики 

из Чаггингтона»
22.05 «От слона до муравья 

вместе с Хрюшей и...»

09.30 Т/с «Род-
ственный 
обмен». [16+]

11.15 Т/с «Семь жен одного 
холостяка». [16+]

13.10 Х/ф «Главный свиде-
тель». [12+]

14.25 Х/ф «Белый тигр». [18+]
16.20 Х/ф «Ссора в Лукашах»
17.55 Кинопара. [16+]
21.35 Т/с «Родственный об-

мен». [16+]
23.30 Т/с «Семь жен одного 

холостяка». [16+]
01.30 Х/ф «Адмиралъ». [16+]
03.35 Х/ф «Не горюй!». [12+]
05.10 Х/ф «Дом». [18+]
07.15 Х/ф «Безумный день»
08.20 Х/ф «Человек на полу-

станке»

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

ствия»
11.00 Сейчас
11.30 Т/с «Государственная 

граница». [12+]
12.55 Т/с «Государственная 

граница». [12+]
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «Государственная 

граница». [12+]
15.00 Т/с «Государственная 

граница». [12+]
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
17.50 Х/ф «Солдат Иван Бров-

кин». [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 «Иван Бровкин на 

целине». [12+]
02.55 Т/с «Государственная 

граница». [12+]

04.30 Джейми: Обед за 
15 минут. [0+]

05.00 Джейми: Обед за 
15 минут. [0+]

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

шеннолетних». [16+]
08.15 Давай разведёмся! [16+]
10.15 «Окна». [16+]
11.15 Д/с «Знать будущее. Жизнь 

после Ванги». [16+]
13.15 Т/с «Женский доктор-2». 

[16+]
16.00 Т/с «Она написала убий-

ство». [16+]
16.55 «Одна за всех». [16+]
17.05 Т/с «Позднее раскаяние». 

[16+]
19.00 Д/с «Настоящая Ванга». [16+]
21.00 Т/с «Колыбель над без-

дной». [16+]
22.00 «Одна за всех». [16+]
22.30 Х/ф «Шут и Венера». [16+]
00.25 Давай разведёмся! [16+]
01.25 Д/с «По делам несовер-

шеннолетних». [16+]
02.25 Д/с «Звёздные истории». [16+]
04.00 Джейми: Обед за 15 минут. 

[0+]

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

08.30 М/с «Рыцари 
Тенкай». [12+]

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

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

10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
12.30 Х/ф «Мистер Няня». [12+]
14.30 Т/с «Универ». [16+]
15.00 Т/с «Универ». [16+]
15.30 Т/с «Реальные пацаны». 

[16+]
16.00 Т/с «Реальные пацаны». 

[16+]
17.00 Т/с «Реальные пацаны». 

[16+]
18.00 Т/с «Реальные пацаны». 

[16+]
19.00 Т/с «Реальные пацаны». 

[16+]
20.00 Т/с «Реальные пацаны». 

[16+]
21.00 Т/с «Физрук». [16+]
22.00 Х/ф «Очень голодные 

игры». [16+]
23.40 «Однажды в России. 

Лучшее»
00.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
01.00 «Дом-2. После заката». [16+]
02.00 Х/ф «Приключения Плу-

то Нэша». [12+]
03.55 «СуперИнтуиция». [16+]
04.55 Т/с «Без следа». [16+]
07.30 Т/с «Саша+Маша». [16+]

ШКОЛА   ЖИЗНИШКОЛА   ЖИЗНИ

Это вовсе не значит, что 
вы обязаны со всем согла-
ситься, но вы теперь знаете, 
что имеет в виду ваш сын 
или дочь, когда говорит: 
«Вы меня не любите!» И вы 
теперь знаете, что с этим де-
лать: нужно разговаривать о 

его конкретных прось-
бах. 

Поцелуи перед 
сном – обязательно, 
передачи по телевизо-
ру – да, но только по-
сле того, как сделаны 
уроки, а кричать – вер-
но, нельзя. 

Но если ты будешь 
недовольно отвечать три 
раза «Сейчас!», когда тебя 
зовет мама, то могут быть и 
крики. 

В гораздо более трудной 
ситуации оказываются роди-
тели, когда на все расспро-
сы ребенок молчит, смотрит 

на них никакими глазами и 
только повторяет: «Вы меня 
не любите!» А потом уходит. 

Тут два варианта – либо 
он вам уже совсем не дове-
ряет, либо он начал с вами 
жесткую игру, игру в не-
счастную Жертву. 

Если только возможно, 
тут стоит обратиться за по-
мощью к третьей стороне: 
старшему брату, уважаемому 
человеку дяде или любимой 
бабушке. Или психологу. 

Они поговорят, перед 
ними молчать глупо, многое 
может выясниться. 

Если же партизаны мол-

чат перед кем бы то ни было 
и только время от времени 
снова повторяют заклина-
ние: «Мама и папа, вы меня 
не любите!», то зовите папу. 

Папа такую ситуацию ре-
шить может. Папа мягкий, но 
в такой ситуации он может 
быть и жестким. 

И спросит по-взрослому: 
«Если ты ничего не хочешь 
изменить, зачем тогда ты го-
воришь такое?» Пауза. Смо-
трит в глаза. 

Это сильный вопрос! 
«Мама о тебе заботится, и ей 
больно, когда ты так ей гово-
ришь. Маму обижать нельзя. 

Я – не разре-
шаю! Сейчас 
ты идешь в 
угол и дума-
ешь. Если 
скажешь, что 
ты от мамы 
хочешь кон-
кретно, мы 
с тобой это 
обсудим. Ус-
лышал? Еще 
раз: говорить 
г л у п о с т и 
и обижать 
маму – я не позволю. Или 
ты говоришь, что ты хочешь, 
или ты молчишь. Ясно?» 

Любовь – любовью, а в 
семье должен быть порядок.

Николай Козлов 
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06.00 Телеканал «До-
брое утро»

10.00 Новости
10.10 Контрольная 

закупка
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 Т/с «Чудотворец». [16+]
15.15 «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. «Чудотво-

рец». [16+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.05 Ночные новости
01.20 На ночь глядя. [16+]
02.20 Т/с Премьера. «Измена». 

«Городские пижоны». 
[16+]

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

[16+]
05.00 Контрольная закупка

05.05 Т/с «В 
зоне ри-
ска». [16+]

06.55 «Моя рыбалка»
07.25 «Рейтинг Баженова. Война 

миров». [16+]
07.55 Хоккей. «ХК Сочи» - 

«Трактор». КХЛ
10.00 Т/с «Дело Батагами». 

[16+]
11.30 Панорама дня. Live
13.20 Т/с «Позывной «Стая». 

[16+]
15.15 «Эволюция»
16.45 Большой футбол
17.05 Т/с «Конвой PQ-17». 

[16+]
21.10 Опыты дилетанта
21.45 Х/ф «Сокровища О.К.» 

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

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

02.45 Большой спорт
03.05 Д/с «Освободители»
04.00 «Эволюция». [16+]

09.00 М/ф [0+]
12.30 Т/с «Голоса». 

[16+]
13.30 Т/с «Голоса». [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 Т/с «Слепая». [12+]
21.00 Х-Версии. Другие новости. 

[12+]
21.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
22.30 Т/с «Голоса». [16+]
01.20 Т/с «Элементарно». [16+]
02.15 Х/ф «Одиссей и остров 

туманов». [16+]
04.15 Чемпионат Австралии по 

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

[12+]
05.45 Х/ф «Беспредел в средней 

школе». [12+]

07.00 М/с «Сме-
шарики». 
[12+]

08.45 Пятница 
News. [16+]

09.15 Мир наизнанку. [16+]
10.15 Богиня шоппинга. [16+]
12.10 Моду народу. [16+]
13.05 Тайны курортного отеля. 

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

света. [16+]
15.25 Орел и решка. [16+]
18.10 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+]
00.45 Пятница News. [16+]
01.15 Т/с «Сверхъестествен-

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

[16+]

04.00 М/ф «Мультфиль-
мы». [0+]

04.35 Х/ф «Белое золо-
то». [12+]

06.30 Анекдоты. [16+]
07.30 Т/с «Опера. 
 Хроники убойного отде-

ла». [16+]
09.35 Т/с «Солдаты-7». [12+]
12.30 Т/с «Солдаты-8». [12+]
13.30 «Дорожные войны». [16+]
14.30 «Вне закона». [16+]
15.00 «Вне закона». [16+]
15.30 «Вне закона». [16+]
16.00 «Есть тема». [16+]
16.30 «Дорожные войны». [16+]
17.30 Т/с «Солдаты-8». [12+]
18.30 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела». [16+]
20.35 КВН. Играют все. [16+]
21.35 Т/с «Гримм». [18+]
22.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки». [18+]
23.00 Т/с «Гримм». [18+]
23.55 Х/ф «Белое золото». [12+]
01.45 «Анекдоты». [16+]
02.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]

07.00 М/ф [0+]
07.40 М/с «Миа и я». 

[6+]
08.10 М/с «Пингвинё-

нок Пороро». [0+]
08.30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц». [12+]
09.00 «6 кадров». [16+]
09.30 Т/с «Воронины». [16+]
10.30 Т/с «Любит - не любит». [16+]
11.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
11.30 Т/с «Молодёжка». [16+]
12.30 Х/ф «Джек Райан: Тео-

рия хаоса». [12+]
14.30 Т/с «Воронины». [16+]
16.30 Т/с Премьера! «Любит - 

не любит». [16+]
17.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
18.00 Т/с «Последний из Маги-

кян». [16+]
20.00 Т/с Премьера! «Кухня». 

[16+]
22.00 Т/с Премьера! «Молодёж-

ка». [16+]
23.00 Премьера! Мастершеф. [16+]
00.30 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
01.00 «6 кадров». [16+]
01.30 Х/ф «Блеф». [16+]
03.20 М/ф «Уоллес и Громит. 

Проклятие кролика-оборот-
ня». [12+]

04.55 «Животный смех». [0+]
05.55 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
10.00 Д/ф «Обитель Святого 

Иосифа»
10.55 «О самом главном»
12.00 Вести
12.35 Местное время. Вести-Сибирь
12.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13.55 «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 «Марьина роща-2». [12+]
23.50 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым». [12+]
01.30 Д/ф «Владимир Красное 

Солнышко»

07.00 НТВ утром
09.20 Прокурорская 

проверка. [16+]
10.35 Т/с «Возвра-

щение Мухтара». [16+]
11.00 Сегодня
11.20 Т/с «Возвращение Мухта-

ра». [16+]
12.55 Суд 
 присяжных. [16+]
14.00 Сегодня
14.30 Суд присяжных. 
 Окончательный вердикт. 

[16+]
15.45 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
16.25 Т/с «Лесник». [16+]
17.00 Сегодня
17.30 Т/с «Лесник». [16+]
19.00 «Говорим и показываем» с 

Леонидом
  Закошанским. [16+]
20.00 Сегодня
21.00 Т/с «Легавый-2». [16+]
00.00 «Анатомия дня»
00.30 Т/с «Легавый-2». [16+]
01.30 Т/с «Крапленый». [16+]
03.25 Дачный 
 ответ. [0+]
04.30 Дикий мир. [0+]
05.00 Т/с «Гончие». [16+]
06.00 Т/с «Супруги». [16+]

07.00 «Настроение»
09.10 Х/ф «Дорога». [12+]
11.10 Д/ф «Лидия Шук-

шина. Непредска-
зуемая роль». [12+]

11.55 «Доктор И...» [16+]
12.30 События
12.50 Х/ф «Я считаю: раз, два, 

три, четыре, пять». [16+]
14.35 «Простые сложности». [12+]
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 События
15.50 Город новостей
16.15 Д/ф «Удар властью. Миха-

ил Саакашвили». [16+]
17.05,18.50  Т/с «Чисто англий-

ское убийство». [12+]
18.30 События
19.25 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.45 Т/с «Беспокойный уча-

сток». [12+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События
23.20 «Истории спасения». [16+]
23.55 Д/ф «Иосиф Сталин. Убить 

вождя». [12+]
00.50 События. 25-й час
01.25 Х/ф «Рябиновый вальс». [12+]
03.20 Д/ф «Любить по Матвее-

ву». [12+]
04.10 Т/с «Исцеление любо-

вью». [12+]
05.10 «Тайны нашего кино». [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 «Это - мой дом!» [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 «13-й район: Ульти-

матум». [16+]
23.00 «Организация Определен-

ных Наций». [16+]
00.00 Новости «24». Итоги [16+]
00.30 «Смотреть всем!» [16+]
01.00 Х/ф «13-й район: Ульти-

матум». [16+]
02.50 Чистая работа. [12+]
03.45 Х/ф «Супермен-4: В поис-

ках мира». [12+]
05.30 «Адская кухня-2». [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Новости 

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

миссара Мегрэ»
13.05 Д/ф «Дубровник. Кре-

пость, открытая для мира»
13.20 «Правила жизни»
13.50 «Россия, любовь моя!»
14.20 Д/с «Космос - путешествие 

в пространстве и времени»
15.05 Х/ф «Козленок в молоке»
16.00 Новости культуры
16.10 «Academia»
16.55 «Абсолютный слух»
17.35 Д/ф «Князь Потемкин. 

Свет и тени»
18.05 Д/ф «Дар»
18.45 XIX век. Избранные ро-

мантические симфонии
19.30 Д/с «Влюбиться в Аркти-

ку»
20.00 Новости культуры
20.15 «Главная роль»
20.30 «Черные дыры. Белые пятна»
21.10 «Правила жизни»
21.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.50 Д/ф «Приключения ядер-

ного чемоданчика»
22.35 Д/с «Космос - путешествие 

в пространстве и времени»
23.15 «Культурная революция»
00.05 Новости культуры

07.50 Х/ф «Жаж-
да скоро-
сти». [16+]

09.45 Х/ф «Вероника решает 
умереть». [16+]

11.30 Х/ф «В первый раз». [16+]
13.10 Х/ф «Дрянная девчонка». 

[16+]
14.45 Х/ф «Все самое лучшее». [16+]
16.25 Х/ф «Сломанные цветы». 

[16+]
18.10 Х/ф «Сопровождающий». 

[16+]
19.50 Х/ф «Я не знаю, как она 

делает это». [16+]
21.20 Х/ф «Её лучший удар». [16+]
23.00 Х/ф «Танцуй до упаду». [16+]
00.45 Х/ф «Таймер». [16+]
02.30 Х/ф «Пролетая над гнез-

дом кукушки». [16+]

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

ки»
09.00 «Прыг-Скок команда»
09.10 «Бериляка учится читать. 

Слоги»
09.30 М/с «Фиксики»
09.50 М/с «Всё о Рози»
10.30 М/с «Весёлые паровозики 

из Чаггингтона»
11.05 М/с «Маленький зоома-

газин»
11.30 М/с «Приключения Чака и 

его друзей»
11.55 «Подводный счёт»
12.10 М/с «Поезд динозавров»
12.35 М/с «Добрые чудеса в 

стране Лалалупсия»
13.00 «Перекрёсток»
13.50 М/с «Сто затей для друзей»
14.10 М/с «Новые приключения 

пчёлки Майи»
14.50 «Звёздная команда»
15.05 М/с «Мартина»
17.45 «Один против всех»
18.25 «Ералаш»
19.00 М/с «Поезд динозавров»
19.35 М/с «Добрые чудеса в 

стране Лалалупсия»
20.00 «Перекрёсток»
20.50 М/с «Маленький зоома-

газин»
21.15 М/с «Новые приключения 

пчёлки Майи»
21.55 М/с «Весёлые паровозики 

из Чаггингтона»
22.05 «От слона до муравья 

вместе с Хрюшей и...»
22.15 М/с «Приключения Чака и 

его друзей»

09.30 Т/с «Род-
ственный 
обмен». [16+]

11.15 Т/с «Семь жен одного 
холостяка». [16+]

13.05 Х/ф «Красное, синее, зелёное»
14.15 Х/ф «Не было печали»
15.30 Х/ф «Чисто английское 

убийство». [16+]
18.25 Кинопара.  [12+]
21.35 Т/с «Родственный об-

мен». [16+]
23.30 Т/с «Семь жен одного 

холостяка». [16+]
01.20 «Окно в кино»
01.30 Х/ф «Тушите свет». [12+]
03.00 Х/ф «Табор уходит в 

небо». [16+]
04.45 Х/ф «День полнолуния». [16+]
06.20 Х/ф «Два дня тревоги». [12+]

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

ствия»
11.00 Сейчас
11.30 Т/с «Государственная 

граница». [12+]
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «Государственная 

граница». [12+]
15.10 Т/с «Государственная 

граница». [12+]
16.30 Сейчас
17.00 Открытая студия
17.50 Х/ф «Иван Бровкин на 

целине». [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 «Медовый месяц». 

[12+]
02.50 Т/с «Государственная 

граница». [12+]
04.10 Т/с «Государственная 

граница». [12+]

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

08.30 М/с «Рыцари 
Тенкай». [12+]

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

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

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

[16+]
12.30 Х/ф «Очень голодные 

игры». [16+]
14.30 Т/с «Универ». [16+]
15.00 Т/с «Универ». [16+]
15.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
16.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
16.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
17.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
17.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
18.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
18.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
19.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
19.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
20.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
20.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
21.00 Т/с «Физрук». [16+]
21.30 Т/с «Физрук». [16+]
22.00 Х/ф «Без чувств». [16+]
00.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
01.00 «Дом-2. После заката». [16+]
02.00 Х/ф «Вышибалы». [16+]
03.45 Х/ф «Темный город». 

[18+]
05.40 «СуперИнтуиция». [16+]
06.40 Т/с «Без следа». [16+]
07.35 Т/с «Саша+Маша». [16+]

06.00 Д/с «Сталинград. 
Победа, изменившая 
мир». [12+]

07.10 Х/ф «Сицилиан-
ская защита». [6+]

08.50,09.10 Х/ф «Следствием 
установлено». [6+]

09.00 Новости дня. [16+]
10.55 Т/с «Спецгруппа». [12+]
13.00 Новости дня. [12+]
13.05 Т/с «Спецгруппа». [12+]
15.00 Т/с «Морской патруль». 

[16+]
17.15 Д/с «Из всех орудий». [0+]
18.00 Новости дня. [6+]
18.30 Д/ф «Ледяное небо». [12+]
19.15 Х/ф «Ночной патруль». 

[12+]
21.05 Х/ф «Без права на про-

вал». [12+]
22.40 Новости дня. [16+]

04.30 Джейми: Обед за 
15 минут. [0+]

06.00 «Полезное утро». 
[16+]

06.40 Д/с «По делам несовер-
шеннолетних». [16+]

08.15 Давай разведёмся! [16+]
10.15 «Окна». [16+]
11.15 Д/с «Знать будущее. Жизнь 

после Ванги». [16+]
13.15 Т/с «Женский доктор-2». 

[16+]
16.00 Т/с «Она написала убий-

ство». [16+]
16.55 «Одна за всех». [16+]
17.05 Т/с «Позднее раскаяние». 

[16+]
19.00 Д/с «Настоящая Ванга». [16+]
21.00 Т/с «Колыбель над без-

дной». [16+]
22.00 «Одна за всех». [16+]
22.30 Х/ф «Удиви меня». [16+]
00.20 Давай разведёмся! [16+]
01.20 Д/с «По делам несовер-

шеннолетних». [16+]
02.20 Д/с «Звёздные истории». 

[16+]
04.00 Джейми: Обед за 15 минут. 

[0+]

 Какие каши не 
только вкусны, 
но и болезни 
лечат?  

Овсянка, перловка и яч-
невая 

В России третье место 
среди каш по популярности 
занимает знаменитая ов-
сянка, опережают её только 
гречневая и рисовая. 

Овсянка по праву счи-
тается одной из самых по-
лезных каш, а в некоторых 
странах, например в Ан-

глии, она уже давно стала 
блюдом №1 в рациональ-
ном и диетическом пита-
нии. Это у героя Михалко-
ва, баронета сэра Чарльза 
Баскервиля, приехавшего 
из-за океана, фраза «овсян-
ка, сэр!» явно не вызывала 
положительных эмоций, и 
даже заставляла вздраги-
вать, а для многих англи-
чан именно с овсяной каши 
традиционно начинается 
утро. 

Овсянка – одна из древ-
нейших каш в рационе че-
ловека, ведь овес он стал 

выращивать очень давно. 
В ней удачно сочетают-

ся высокая питательность, 
хорошие вкусовые каче-
ства, просто-
та и быстрота 
приготовления, 
а также целеб-
ные свойства, 
позволяющие 
использовать 
эту кашу для 
лечения и про-
филактики ряда 
заболеваний. 

В овсяной 
каше содержат-

ся чрезвычайно полезные 
бета-глюканы – пищевые 
волокна, натуральные ан-
тиоксиданты, способству-

ющие повышению сопро-
тивляемости организма к 
воздействию окружающей 
среды и различным инфек-
циям. 

В ней прекрасный под-
бор микроэлементов: каль-
ций, калий, медь, натрий, 
фосфор, фтор, магний, 
цинк, железо, кобальт, а 
также значительное коли-
чество витаминов А, Е, РР, 
В1, В2, В6, В7 (биотин), К. 
Овсянка богата комплекс-
ными углеводами, высоко-
качественными белками, 
протеинами, клетчаткой, 

аминокислотами и т.д. 
Благодаря своему уни-

кальному составу, овсянка 
нормализует деятельность 
желудочно -кишечного 
тракта, способствует вы-
ведению шлаков, лечению 
и профилактике гастрита и 
язвы, уменьшает риск воз-
никновения рака желудка. 
Она укрепляет иммунитет, 
нормализует деятельность 
центральной нервной си-
стемы, улучшает обменные 
процессы в организме и 
даже сдерживает процессы 
старения. 

ШКОЛА   ЖИЗНИШКОЛА   ЖИЗНИ

- Овсянка, - Овсянка, сэр!сэр!
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06.00 Телеканал «До-
брое утро»

10.00 Новости
10.10 Контрольная 

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

Брандо: Актер по имени 
«Желание». «Городские 
пижоны». [12+]

03.20 Х/ф «Однажды в Ирлан-
дии». [16+]

05.10 «Мужское / Женское». 
[16+]

06.00 Контрольная закупка

05.00 Т/с «По-
зывной 
«Стая». 
[16+]

06.55 «Дуэль»
08.05 Хоккей. Россия - Канада. 

Суперсерия.
  Молодежные сборные. 

Прямая трансляция из Кана-
ды

10.45 Т/с «Дело Батагами». 
[16+]

11.30 Панорама дня. Live
13.20 Т/с «Позывной «Стая». 

[16+]
15.10 «Эволюция». [16+]
16.45 Большой футбол
17.05 Х/ф «Марш-бросок. Осо-

бые обстоятельства». [16+]
20.45 Полигон
21.15 Д/с «Освободители»
22.10 Д/с «Освободители»
23.05 Х/ф «Три дня лейтенанта 

Кравцова». [16+]
02.45 Большой спорт
03.05 Д/с «Освободители»
04.00 «Эволюция»

09.00 М/ф [0+]
12.30 Т/с «Голоса». 

[16+]
15.30 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 Т/с «Слепая». [12+]
21.00 Х-Версии. Колдуны мира. 

[12+]
22.00 Человек-невидимка. [12+]
23.00 Х/ф «Человек-паук-2». 

[12+]
01.30 Х/ф «Химера». [16+]
03.45 Европейский покерный 

тур. [18+]
04.45 Х/ф «Одиссей и остров 

туманов». [16+]
06.45 Х/ф «Добро пожаловать, 

или Посторонним вход 
воспрещен». [0+]

08.15 Д/ф «Затерянные миры: Тадж 
Махал - История любви». [12+]

07.00 М/с «Сме-
шарики». 
[12+]

08.50 Пятница 
News. [16+]

09.20 Мир наизнанку. [16+]
10.15 Богиня шоппинга. [16+]
12.10 Моду народу. [16+]
13.05 Тайны курортного отеля. 

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

света. [16+]
15.20 Орел и решка. [16+]
17.50 Мир наизнанку. [16+]
19.10 Орел и решка. [16+]
00.25 Мир
  наизнанку. [16+]
01.05 Пятница News. [16+]
01.35 Т/с «CSI: Место
  преступления 
 Нью-Йорк».  [16+]
04.05 Здравствуйте, 
 я ваша Пятница! [16+]
05.55 Music. [16+]

04.00 М/ф [0+]
04.55 Х/ф «Отставной 

козы барабан-
щик». [0+]

06.30 Анекдоты. [16+]
07.30 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела». [16+]
09.35 Т/с «Солдаты-7». [12+]
10.30 Т/с «Солдаты-8». [12+]
13.30 «Дорожные войны». [16+]
14.30 «Вне закона». [16+]
15.00 «Вне закона». [16+]
16.00 «Вне закона». [16+]
16.30 «Дорожные войны». [16+]
17.30 Т/с «Солдаты-8». [12+]
18.30 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела». [16+]
20.30 КВН. Играют все. [16+]
21.30 Т/с «Гримм». [18+]
22.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки». [18+]
23.00 Т/с «Гримм». [18+]
23.55 Х/ф «Отставной козы 

барабанщик». [0+]
01.30 «Анекдоты». [16+]
02.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]

07.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
07.40 М/с «Миа и я». [6+]
08.10 М/с «Пингвинёнок По-

роро». [0+]
08.30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц». [12+]
09.00 «6 кадров». [16+]
10.00 Т/с «Воронины». [16+]
10.30 Т/с «Любит - не любит». [16+]
11.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
11.30 Т/с «Молодёжка». [16+]
12.30 Мастершеф. [16+]
14.00 Т/с «Воронины». [16+]
16.00 Шоу «Уральских пельме-

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

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

ней». [16+]
01.10 Большой вопрос. [16+]
02.10 М/ф «Уоллес и Громит. 

Проклятие кролика-оборот-
ня». [12+]

03.45 «6 кадров». [16+]
04.40 «Животный смех». [0+]
05.10 М/ф Мультфильмы. [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
09.55 Мусульмане
10.10 Д/ф «Инженер Шухов. 

Универсальный гений»
11.05 «О самом главном»
12.00 Вести
12.35 Местное время. Вести-Сибирь
12.55 Т/с «Тайны следствия». 

[12+]
13.55 «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 «Марьина роща-2». [12+]
00.50 Специальный корреспон-

дент. [16+]
02.30 Х/ф «Полет фантазии». 

[12+]

07.00 НТВ утром
09.20 Прокурорская 

проверка. [16+]
10.35 Т/с «Возвра-

щение Мухтара». [16+]
11.00 Сегодня
11.20 Т/с «Возвращение 
 Мухтара». [16+]
12.55 Суд 
 присяжных. [16+]
14.00 Сегодня
14.30 Суд присяжных. 
 Окончательный вердикт. 

[16+]
15.45 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
16.25 Т/с «Лесник». [16+]
17.00 Сегодня
17.30 Т/с «Лесник». [16+]
19.00 «Говорим и показываем» с 

Леонидом 
 Закошанским. [16+]
20.00 Сегодня
20.45 Т/с «Легавый-2». [16+]
00.40 «Список Норкина». [16+]
01.25 Д/ф «Легавый-2. Послес-

ловие». [16+]
02.25 Т/с «Крапленый». [16+]
04.20 Дикий мир. [0+]
04.40 Т/с «Гончие». [16+]

07.00 «Настроение»
09.10 Х/ф «Д’Артаньян 

и три мушкетера»
12.30 События
12.50 Х/ф «Д’Артаньян и три 

мушкетера»
14.35 «Простые сложности». 

[12+]
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 События
15.50 Город новостей
16.20 Д/ф «Иосиф Сталин. Убить 

вождя». [12+]
17.05 Т/с «Чисто английское 

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

убийство». [12+]
19.25 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.45 Х/ф «Женская логика». 

[12+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События
23.20 Временно
  доступен. [12+]
00.30 Х/ф «Мушкетеры
  двадцать лет спустя». 

[12+]
06.25 Линия защиты. [16+]

06.00 «Адская кух-
ня-2». [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 «Это - мой дом!» [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 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Прокопенко. 
[16+]

23.00 «Пища богов». [16+]
00.00 Х/ф «Мальчишник: 

Часть III». [18+]
02.00 Х/ф «Безбрачная неде-

ля». [16+]
04.00 Т/с «Последняя минута». 

[16+]
05.00 Х/ф «Безбрачная неде-

ля». [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Новости 

культуры
11.20 Х/ф «Ошибка инженера 

Кочина»
13.25 «Правила жизни»
13.50 «Письма из провинции»
14.20 Д/с «Космос - путешествие 

в пространстве и времени»
15.05 Х/ф «Козленок в молоке»
16.00 Новости культуры
16.10 «Эпизоды»
16.55 «Билет в Большой»
17.35 Д/ф «Лариса Малеванная. 

Холодные 
 струи искусства»
18.10 «Большая опера»
20.00 Новости культуры
20.15 «Смехоностальгия»
20.45 «Искатели»
21.30 Т/с «Николя Ле Флок. 

Призрак улицы Руаяль»
23.10 «Линия жизни»
00.05 Новости культуры
00.25 Т/с «Расследования ко-

миссара Мегрэ»
01.10 «Вслух». Поэзия 
 сегодня
01.55 «Take 6». Концерт
02.55 «Искатели»
03.40 Д/ф «Иезуитские поселе-

ния в Кордове 
 и вокруг неё. Миссионер-

ская архитектура»

06.10 Х/ф «Верони-
ка решает уме-
реть». [16+]

07.55 Х/ф «В первый раз». [16+]
09.25 Х/ф «Я не знаю, как она 

делает это». [16+]
11.00 Х/ф «Её лучший удар». [16+]
12.35 Х/ф «Танцуй до упаду». [16+]
14.25 Х/ф «Таймер». [16+]
16.05 Х/ф «Пролетая над гнез-

дом кукушки». [16+]
18.15 Х/ф «Остин Пауэрс: 

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

19.50 Х/ф «Дрянная девчонка». [16+]
21.25 Х/ф «Все самое лучшее». [16+]
23.05 Х/ф «Сломанные цветы». [16+]
00.45 Х/ф «Сопровождающий». [16+]
02.30 Х/ф «На пересечении 

десятой и Вульф». [16+]

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

ки»
09.00 «Прыг-Скок команда»
09.10 «Бериляка учится читать. 

Слоги»
09.30 М/с «Фиксики»
09.50 М/с «Всё о Рози»
10.30 М/с «Весёлые паровозики 

из Чаггингтона»
11.05 М/с «Маленький зоома-

газин»
11.30 М/с «Приключения Чака и 

его друзей»
11.55 «Подводный счёт»
12.10 М/с «Поезд динозавров»
12.35 М/с «Добрые чудеса в 

стране Лалалупсия»
13.00 «Перекрёсток»
13.50 М/с «Сто затей для дру-

зей»
14.10 М/с «Новые приключения 

пчёлки Майи»
14.50 «Школа Аркадия Парово-

зова»
15.20 М/с «Смурфики»
18.45 «Служба спасения домаш-

него задания»
19.00 М/с «Поезд динозавров»
19.35 М/с «Добрые чудеса в 

стране Лалалупсия»
20.00 «Перекрёсток»
20.50 М/с «Маленький зоома-

газин»
21.15 М/с «Новые приключения 

пчёлки Майи»
21.55 М/с «Весёлые паровозики 

из Чаггингтона»
22.05 «От слона до муравья 

вместе с Хрюшей и...»

09.30 Т/с «Род-
ственный 
обмен». [16+]

11.15 Т/с «Семь жен одного 
холостяка». [16+]

13.15 Х/ф «Пришёл солдат с 
фронта». [12+]

14.45 Х/ф «Матрос с «Кометы»
16.25 Х/ф «Исчезнувшая импе-

рия». [16+]
18.15 Х/ф «Под северным сия-

нием». [16+]
20.20 Т/с «Евлампия Романова. 

Следствие ведёт диле-
тант». [16+]

00.05 Х/ф «Неисправимый лгун»
01.30 Х/ф «Всё и сразу». [16+]
03.10 Х/ф «Остановился поезд». [12+]
04.55 Х/ф «Бригада. Наслед-

ник». [16+]

07.00 Сейчас
07.10 «Момент истины». 

[16+]
08.00 Утро на 5. [6+]
10.30 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 Т/с «Государственная 

граница». [12+]
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «Государственная 

граница». [12+]
16.30 Сейчас
17.00 Т/с «Государственная 

граница». [12+]
17.30 Т/с «Государственная 

граница». [12+]
18.30 Т/с «Государственная 

граница». [12+]
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «След». [16+]
20.45 Т/с «След». [16+]
21.35 Т/с «След». [16+]
22.20 Т/с «След». [16+]
23.10 Т/с «След». [16+]
23.55 Т/с «След». [16+]
00.45 Т/с «След». [16+]
01.30 Т/с «След». [16+]
02.20 Т/с «Детективы». [16+]
02.55 Т/с «Детективы». [16+]
03.20 Т/с «Детективы». [16+]
03.55 Т/с «Детективы». [16+]
04.30 Т/с «Детективы». [16+]

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

08.30 М/с «Рыцари 
Тенкай». [12+]

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

09.25 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара». [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+]
17.30 Т/с «Универ». [16+]
18.00 Т/с «Универ». [16+]
18.30 Т/с «Универ». [16+]
19.00 Т/с «Универ». [16+]
19.30 Т/с «Универ». [16+]
20.00 Т/с «Универ». [16+]
20.30 Т/с «Универ». [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 «Неизвестный». [16+]
05.15 «СуперИнтуиция». [16+]
06.15 Т/с «Без следа». [16+]
07.10 Т/с «Саша+Маша». [16+]

06.00 Д/с «Сталинград. 
Победа, изменившая 
мир». [12+]

07.05 Д/с «Хроника По-
беды».  [12+]

07.30 Х/ф «Зимородок». [6+]
09.00 Новости дня. [0+]
09.10 «Зверская работа». [6+]
10.00 Х/ф «Двое». [0+]
11.00 Т/с «Спецгруппа». [12+]
13.00 Новости дня. [16+]
13.05 Х/ф «Ожидание полков-

ника Шалыгина». [12+]
15.00 Т/с «Морской патруль». [16+]
17.15 Д/ф «Боевые награды Совет-

ского Союза. 1941-1991». [12+]
18.00 Новости дня. [6+]
18.30 Д/с «Фронтовые истории 

любимых актеров». [12+]
19.15 Х/ф «Живет такой па-

рень». [0+]

04.30 Джейми: Обед за 
15 минут. [0+]

05.00 Джейми: Обед за 
15 минут. [0+]

05.30 Не болейте, здравствуйте! 
[16+]

05.50 Личная жизнь вещей. [16+]
06.00 «Полезное утро». [16+]
06.40 Д/с «Звёздная жизнь». 

[16+]
08.30 Т/с «9 месяцев». [16+]
16.00 Т/с «Она написала убий-

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

[16+]
22.00 «Одна за всех». [16+]
22.30 Х/ф «Я желаю тебе себя». 

[16+]
00.05 Д/с «Звёздные истории». [16+]
04.00 Джейми: Обед за 15 минут. 

[0+]

ØÊÎËÀ   ÆÈÇÍÈØÊÎËÀ   ÆÈÇÍÈ
Овсянка особенно по-

лезна детям и спортсменам, 
так как способствует укре-
плению костей, развитию и 
росту мышечной ткани. 

Содержащиеся в овсянке 
бета-глюканы помогают сни-
зить риск развития сердечно-
сосудистых заболеваний, а 
инозитол – понизить уровень 
холестерина в крови и пре-
пятствовать возникновению 
холестериновых бляшек. 

Кроме того, овсянка 
улучшает работу эндокрин-
ной системы, нормализует 
деятельность мочеполовой 
системы, помогает выводить 

из организма канцерогены, 
стабилизировать уровень 
сахара в крови, способству-
ет активизации регенерации 
клеток, благотворно влияет 
на кожу, предотвращает дер-
матиты. 

Благодаря содержанию 
натуральных антидепрес-
сантов, овсянка помогает бо-
роться с депрессиями, стрес-
сами, бессонницей. 

 Овсяную кашу трудно 
переесть, она быстро дает 
ощущение сытости, что по-
могает контролировать ап-
петит и способствует сниже-
нию веса. Овсянка не только 

содержит массу полезных 
веществ, но и легко усваива-
ется, поэтому её рекоменду-
ют для питания диабетикам, 
людям с ослабленным здоро-
вьем, в послеоперационный 
период. 

Кстати, из переработан-
ного овса (крупа, хлопья, от-
руби, мука) можно готовить 
не только каши. Овсяные 
хлопья можно добавлять в 
мясные котлеты и тефтели, 
использовать в качестве па-
нировки при жарке мяса, 
птицы, рыбы, овощей. Их 
вместе с отрубями добав-
ляют в хлебобулочные из-

делия и выпечку, в которой, 
кстати, пшеничную муку на 
треть можно заменить овся-
ной. Поджаренные овсяные 
хлопья можно использовать 
вместо орехов при приготов-
лении десертов, добавлять в 
салаты, посыпать ими моро-
женое и взбитые сливки. Ов-
сяную муку можно исполь-
зовать для приготовления 
соусов, добавлять в супы, 
чтобы придать им густоту и 
своеобразный вкус. 

Кроме овсяных остаются 
популярными, хотя и не так 
широко, как раньше, и каши 
из ячменя – ячневая и перло-

вая. 
Человеком ячмень воз-

делывается более 10 ты-
сяч лет. Этот злак широко 
распространен, поскольку 
он хладостоек, хорошо вы-
ращивается в регионах так 
называемого рискованного 
земледелия и высоко в горах. 

Хлеб из ячменя пекут 
редко, он быстро черствеет 
и сильно крошится. В ос-
новном ячмень используют 
в пивоварении и производят 
из него крупы для каш. 

Перловка – это частич-
но очищенное зерно ячменя 
с остатками зерновых обо-

лочек. Перловую крупу ис-
пользуют для приготовления 
каш и супов.

Особенностью этой кру-
пы является то, что при вар-
ке она увеличивается в объ-
еме в 5-6 раз. 

Каша варится долго (ми-
нимум час, если крупа пред-
варительно вымочена), но 
получается разваристой и 
вкусной. Все, кто служил в 
армии, с перловой кашей хо-
рошо знакомы, там это одно 
из главных вторых блюд – по 
принципу «дешево и серди-
то». 

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 «Судьба». 

[12+]
09.00 Играй, гармонь 

любимая!
09.45 М/с «Смешарики. Новые 

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

рассвета до заката». [16+]
13.00 Новости
13.15 «Идеальный ремонт»
14.10 «В наше время». [12+]
15.25 «Голос». [12+]
16.00 Новости с субтитрами
16.20 «Голос». Продолжение. [12+]
17.55 «Кто хочет стать миллио-

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

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

власть».  [12+]
02.30 Х/ф «Страх и ненависть 

в Лас-Вегасе». [16+]
04.45 Х/ф «День благодаре-

ния». [12+]
06.20 Контрольная закупка

05.05 Т/с «По-
зывной 
«Стая». [16+]

07.00 Полигон
07.30 Полигон
08.00 Хоккей. «Торпедо» 
 (Нижний Новгород) - 

ЦСКА. КХЛ
10.05 Профессиональный бокс. 

Р. Проводников (Россия) - К. 
Алджиери (США)

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

Николаем 
 Дроздовым
14.10 «Наука на колесах»
14.40 Х/ф «Шпион». [16+]
16.45 Большой спорт
17.05 «24 кадра». [16+]
17.35 «Трон»
18.10 Х/ф «Сокровища О.К.» 

[16+]
20.25 Большой спорт
20.50 Формула-1. 
 Гран-при Абу-Даби. 
 Квалификация. Прямая 

трансляция
22.05 «Дуэль»
23.05 Т/с «Две легенды». [16+]
00.55 Т/с «Две легенды». [16+]
02.45 Х/ф «Ноль-седьмой» 

меняет курс». [16+]
04.40 Большой спорт

09.00 М/ф [0+]
12.30 Школа 
 доктора 
 Комаровского. [12+]
13.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
13.15 Х/ф «Добро пожаловать, 

или 
 Посторонним 
 вход воспрещен». [0+]
14.45 Х/ф «После дождичка в 

четверг». [0+]
16.15 Х/ф «Смертельная бит-

ва». [12+]
18.15 Х/ф «Смертельная 
 битва-2: Истребление». 

[16+]
20.00 Х/ф «Уличный боец». 

[12+]
22.00 Х/ф «Человек-паук: Враг 

в отражении». [12+]
00.45 Х/ф «Золото дураков». 

[16+]
03.00 Х/ф «От колыбели до 

могилы». [16+]
05.00 Х/ф «Химера». [16+]
07.15 Х/ф «Дрейф». [16+]

07.00 М/с «Смеша-
рики». [12+]

10.00 Школа 
доктора 
Комаровского.  [16+]

10.35 Орел и решка. [16+]
11.35 Орел и решка. Неизведан-

ная Европа. [16+]
12.30 Блокбастеры! [16+]
13.30 Орел и решка. Шопинг. [16+]

14.30 Сделка.  [16+]
15.00 Орел и решка. [16+]
16.50 Х/ф «Бетховен-2». [12+]
18.35 Ревизорро. [16+]
19.35 Орел и решка. [16+]
00.05 Т/с «Декстер».  [16+]
02.10 Х/ф «Храбрые перцем». 

[16+]
04.05 Т/с «Половинки». [16+]
05.05 Music. [16+]

04.00 М/ф [0+]
04.30 Х/ф «Приказ: 

Огонь не откры-
вать». [0+]

06.25 Х/ф «Приказ: Перейти 
границу». [0+]

08.20 Х/ф «Рысь». [16+]
10.25 Т/с «Дальнобойщики». [16+]
16.55 Х/ф «Охота на Верволь-

фа». [16+]
21.00 «+100500». [18+]
21.30 Моя Рассея. [18+]
22.00 Счастливый конец. [18+]
23.00 Т/с «Наслаждение-2». [18+]
00.00 Х/ф «Приказ: Огонь не 

открывать». [0+]
01.55 Х/ф «Приказ: Перейти 

границу». [0+]
03.50 М/ф «Мультфильмы». [0+]

05.40 Х/ф 
«Бабье 
царство»

07.35 «Сельское утро»
08.05 Диалоги о животных
09.00 Вести
09.10 Местное время. Вести-Иркутск
09.20 «Военная программа» 

Александра Сладкова
09.50 «Планета собак»
10.25 Субботник
11.05 «Сибирский сад» с Люд-

милой Коробовой
11.15 «Бенди-38»
11.20 «Нужные вещи» с Татья-

ной Усовой
11.35 «Этюд»
12.00 Вести
12.25 Местное время. Вести-Ир-

кутск. Дежурная часть
12.35 Честный детектив. [16+]
13.05 Х/ф «Крылья ангела». 

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

Иркутск
15.35 Х/ф «Крылья ангела». [12+]
16.05 «Это смешно». [12+]
18.55 Х/ф «Заезжий молодец». 

[12+]
21.00 Вести в субботу
21.45 Х/ф «Я все преодолею». [12+]
01.35 Х/ф «Поверь, все будет 

хорошо». [12+]

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

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

ным. [0+]
11.00 Сегодня
11.20 Главная дорога. [16+]
11.55 Кулинарный поединок. [0+]
13.00 Квартирный вопрос. [0+]
14.00 Сегодня
14.25 Я худею. [16+]
15.30 Поедем, поедим! [0+]
16.05 Своя игра. [0+]
17.00 Сегодня
17.15 «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+]
03.20 Д/с «Дело темное». [16+]
04.15 Т/с «Гончие». [16+]
06.05 Т/с «Супруги». [16+]

06.55 Марш-бросок. 
[12+]

07.30 АБВГДейка
08.00 Х/ф «Воровка»
09.55 Православная 
 энциклопедия. [6+]
10.25 «Тайны нашего кино». 

[12+]
11.05 Х/ф «Усатый нянь»
12.15 Петровка, 38. [16+]
12.30 События
12.45 Х/ф «Большая семья»
14.50 Х/ф «Викинг». [16+]
15.30 События
15.45 Х/ф «Викинг». [16+]
18.25 Х/ф «Викинг-2». [12+]
22.00 «Постскриптум» 
 с Алексеем 
 Пушковым
23.00 «Право знать!» [16+]
00.05 События
00.20 «Право голоса»
01.25 «Мистраль». 
 Долгие проводы». Спецре-

портаж. [16+]
01.55 Х/ф «Рикошет». [16+]
04.00 Д/ф «Анатомия
  предательства». [12+]
05.05 «Истории спасения». [16+]
05.40 Д/с «Энциклопедия. 

Змеи». [6+]

06.00 Х/ф «Безбрач-
ная неделя». 
[16+]

07.00 Т/с «Туристы». 
[16+]

10.40 Чистая работа. [12+]
11.30 «Это - мой дом!» [16+]
12.00 «Смотреть
  всем!» [16+]
13.30 Новости «24». [16+]
14.00 «Военная тайна» 
 с Игорем Прокопенко. 

[16+]
18.00 «Территория 
 заблуждений» с Игорем 

Прокопенко. [16+]
20.00 М/ф «Три богатыря 
 и Шамаханская царица». 

[12+]
21.30 М/ф «Добрыня Никитич 
 и Змей Горыныч». [6+]
22.50 М/ф «Карлик Нос». [6+]
00.30 М/ф «Делай ноги-2». [0+]
02.15 Х/ф «Несносные боссы». 

[16+]
04.00 Т/с «Последняя минута». 

[16+]
05.10 М/ф «Карлик Нос». [6+]

07.30 Евроньюс
11.00 Библей-

ский сюжет
11.35 Х/ф «Кутузов»
13.20 Д/ф «Есть среди вас вы-

сокий парень? Николай 
Охлопков»

14.00 Д/с «Пряничный домик»
14.30 «Большая семья»
15.25 Д/с «Нефронтовые за-

метки»
15.50 Спектакль «Сердце не 

камень»
18.15 «Больше, чем любовь»
19.00 Д/ф «Жизнь 
 по законам саванны. На-

мибия»
19.55 Д/ф «Испытание чувств. 

Лидия Смирнова»
20.30 Х/ф «Парень из нашего 

города»
22.00 «Большая опера»
23.50 «Белая студия»
00.30 Х/ф «Земляничная по-

ляна»
02.05 «Эмир Кустурица и No 

Smoking Orchestra. Концерт 
в Сочи»

02.55 Д/ф «Жизнь по законам 
саванны. Намибия»

03.50 Д/ф «Антонио Сальери»

06.10 Х/ф «Я не 
знаю, как 
она делает 
это». [16+]

07.40 Х/ф «Её лучший удар». [16+]
09.25 Х/ф «Дрянная девчонка». [16+]
10.55 Х/ф «Все самое лучшее». [16+]
12.35 Х/ф «Сломанные цветы». [16+]
14.20 Х/ф «Сопровождающий». 

[16+]
16.00 Х/ф «На пересечении 

десятой и Вульф». [16+]
17.50 Х/ф «Запретная зона». [16+]
19.15 Х/ф «Танцуй до упаду». [16+]
21.05 Х/ф «Таймер». [16+]
22.45 Х/ф «Пролетая над гнез-

дом кукушки». [16+]
00.55 Х/ф «Остин Пауэрс: Чело-

век-загадка международного 
масштаба». [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»
13.30 «Такое Кино!» [16+]
14.00 «Битва экстрасенсов». 

[16+]
15.30 «Comedy Woman». [16+]
16.30 «Комеди Клаб». [16+]
17.30 Х/ф «Дивергент». [12+]
20.30 «Комеди Клаб. Лучшее»
21.00 «Битва экстрасенсов». 

[16+]
22.30 «Танцы». [16+]
00.10 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
01.15 «Дом-2. После заката». 

[16+]
01.45 «Такое Кино!» [16+]
02.15 Х/ф «Интервью с вампи-

ром». [16+]
04.40 «СуперИнтуиция». [16+]
05.40 Т/с «Без следа». [16+]
06.30 Т/с «Саша+Маша». [16+]
07.00 М/с «Пингвины из «Ма-

дагаскара». [12+]

04.30 Джейми: Обед за 
15 минут. [0+]

05.00 Джейми: Обед за 
15 минут. [0+]

05.30 Джейми: Обед за 15 минут. 
[0+]

06.00 «Полезное утро». [16+]
06.30 «Одна за всех». [16+]
07.00 Спросите повара. [16+]
08.00 Х/ф «Красивый и упря-

мый». [12+]
11.00 Т/с «Жених для Барби». 

[16+]
16.00 Т/с «Она написала убий-

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

[12+]
20.45 Д/с «Звёздная жизнь». 

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

[16+]
01.05 Д/с «Звёздные истории». 

[16+]
04.00 Джейми: Обед за 15 минут. 

[0+]

08.00 «Прыг-Скок 
команда»

08.10 М/с «Волшеб-
ство Хлои»

10.00 «Секреты маленького 
шефа»

10.25 Х/ф «Девочка на шаре «
11.30 М/ф «Сармико»
11.50 М/ф «Таёжная сказка»
12.00 «Школа Аркадия Паровозова»
12.30 М/ф «Валидуб»
12.50 М/ф «Жёлтый аист»
13.00 «Перекрёсток»
13.55 М/с «Барбоскины»
15.50 Х/ф «Три сыщика и тайна 

замка ужасов»
17.20 М/с «Привет, я Николя!»
18.45 «Воображариум»
19.15 М/с «Гуппи и пузырики»
20.45 «Пора в космос!»
21.00 М/с «Лунтик и его друзья»
21.55 «Разные танцы»
22.10 М/ф «Цирк! Цирк! Цирк!»
23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.40 М/с «Чудики»
01.20 М/с «Сорванцы»
02.35 «Навигатор. Апгрейд»
03.05 «Ералаш»
03.25 М/с «Волшебство Хлои»
05.05 М/с «Непоседа Зу»
06.45 М/с «Привет, я Николя!»

09.30 Х/ф «Всё 
и сразу». 
[16+]

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

14.40 Х/ф «Время счастливых 
находок»

16.00 Х/ф «Вы не оставите 
меня...» [16+]

17.55 Х/ф «Кодекс бесчестия». [16+]
20.35 Х/ф «Диван для одиноко-

го мужчины». [12+]
23.55 Х/ф «Трактир на Пят-

ницкой». [12+]
01.20 «Окно в кино»
01.30 Х/ф «Разговор». [16+]
02.55 Х/ф «Мой любимый 

клоун». [12+]
04.25 Х/ф «Рассказы». [18+]

06.00 Х/ф «Необыкно-
венное путешествие 
Мишки Стрекаче-
ва». [0+]

07.40 Х/ф «Осенние колокола». 
[0+]

09.10 Д/с «Броня России». [0+]
10.00 «Папа сможет?» [6+]
11.00 «Легенды цирка с Эдгар-

дом Запашным». [6+]
11.30 Д/с «Фронтовые истории 

любимых актеров».  [12+]
12.25,13.05 Т/с «Морской па-

труль». [16+]
13.00,18.00Новости дня. [12+]
18.15 «Задело!» [16+]
18.40,23.05 Т/с «Морской па-

труль». [16+]
23.00 Новости дня
00.15 Х/ф «Мелодия на два 

голоса». [6+]

07.05 М/ф. [0+]
10.35 «День ангела». [0+]
11.00 Сейчас
11.10 Т/с «След». [16+]
11.55 Т/с «След». [16+]
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «При загадочных 

обстоятельствах». [16+]
01.55 Т/с «При загадочных 

обстоятельствах». [16+]
02.50 Т/с «При загадочных 

обстоятельствах». [16+]
03.45 Т/с «Государственная 

граница». [12+]
04.55 Т/с «Государственная 

граница». [12+]
06.10 Т/с «Государственная 

граница». [12+]

ØÊÎËÀ  ÆÈÇÍÈ  

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

роро». [0+]
08.30 М/с «Робокар Поли и его 

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

[0+]
10.00 М/с «Смешарики». [0+]
10.20 М/с «Том и Джерри». [0+]
10.30 Премьера! «Откройте! К 

вам гости». [16+]
11.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
15.00 Шоу «Уральских пельме-

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

ней». [16+]
19.00 Т/с «Кухня». [16+]
20.30 М/ф «Мадагаскар-3». [0+]
22.10 Х/ф «Пятый элемент». 

[16+]
00.35 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
01.50 «6 кадров». [16+]
03.40 «Животный смех». [0+]
05.10 М/ф Мультфильмы. [0+]
06.45 Музыка на СТС. [16+]

Перловку используют и 
для приготовления различных 
супов, а в некоторых, напри-
мер в рассольнике, она – обяза-
тельная составляющая. 

Ячневая крупа – это дро-
бленые зерна ячменя. Ячку 
используют шире, чем перлов-
ку. Кроме каш и супов, из неё 
готовят клецки, используют 
её для фарширования мелкой 
дичи, птицы и рыбы. 

По полезности между пер-
ловкой и ячкой различия прак-
тически нет, кроме того, что в 
ячневой крупе больше клет-
чатки, так как она в отличие 

от перловки не подвергается 
шлифовке. 

Именно ячмень считается 
тем злаком, в котором наибо-
лее полно представлены необ-
ходимые человеку витамины, 
микроэлементы, питательные 
и биологически активные ве-
щества. В ячмене содержатся 
витамины А, D, E, PP, почти 
все витамины группы В. По 
подбору микроэлементов он 
занимает ведущее место среди 
злаков, в нем имеются фос-
фор, кремний, хром, фтор, бор, 
цинк, кальций, марганец, ка-
лий, железо, медь, никель, мо-

либден, магний, йод, бром, ко-
бальт, стронций и т.д., список 
можно продолжать еще долго. 
Во многом именно благодаря 
микроэлементам ячмень чрез-
вычайно полезен.

Кроме того, в нем имеются 
медленно усваиваемые углево-
ды, белок (более ценный, чем 
белок пшеницы), жиры, клет-
чатка, включая бета-глюкан, и 
т.п. Ячмень способствует нор-
мализации обмена веществ в 
организме, очищению его от 
шлаков и токсинов, хорошо по-
могает при лечении аллергий, 
диабета, заболеваний печени, 

почек, мочевыводящих путей, 
желчного пузыря, желудочно-
кишечного тракта, эндокрин-
ной и сердечно-сосудистой 
систем. Он способствует нор-
мализации функции щитовид-
ной железы и деятельности 
иммунной системы, укрепле-
нию костей, формированию 
структуры кожи. Обеспечивает 
полноценным питанием мозг, 
способствует сохранению до 
глубокой старости ясности 
ума. Ячмень чрезвычайно по-
лезен пожилым людям, так как 
в нем имеются все необходи-
мые им микроэлементы. Кроме 

того, употребление в пищу яч-
меня рекомендовано людям с 
пониженным зрением, заболе-
ваниями опорно-двигательной 
системы, повышенным весом, 
проблемами пищеварения, при 
обострении язвенной болезни 
желудка или двенадцатиперст-
ной кишки, при хроническом 
панкреатите и колите. Кстати, 
ячмень широко используется 
при производстве столь мод-
ных в наши дни биологически 
активных добавок. 

Согласитесь, что цена БА-
Дов и ячневой крупы просто 
несоизмеримы, а польза еще 

неизвестно от чего больше. 
Во всяком случае, в ячке или 
перловке химии уж точно нет, 
все только натуральное. Каши 
из овсянки и ячменных круп 
одни из самых дешевых, но в 
то же время и самые полезные. 
Их употребление поможет не 
только здоровье укрепить, но и 
семейный бюджет поправить. 
А уж то, как их вкусно приго-
товить, опытная хозяйка всег-
да придумает. О других кашах, 
каждая из которых полезна 
по-своему, будет рассказано в 
следующей статье.             

Владимир Рогоза 

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

альный мир» (16+)

Советские Советские 
курицы - курицы - 
самые самые 

стройные стройные 
курицы в мире.курицы в мире.
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06.50 «В наше время». 
[12+]

07.00 Новости
07.10 «В наше время». 

[12+]
07.50 Х/ф «Судьба». [12+]
09.10 Служу Отчизне!
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 «ДОстояние РЕспублики: 

Роберт Рождественский»
16.00 Новости с субтитрами
16.15 «Черно-белое». [16+]
17.25 Большие гонки. [12+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.15 Д/ф «Своими глазами». [16+]
19.50 «КВН-2014». Кубок мэра 

Москвы. [16+]
22.00 Воскресное «Время»
23.30 «Толстой. Воскресенье». [16+]
00.30 Д/с Премьера. «Нерассказан-

ная история США». Фильм 
Оливера Стоуна. [16+]

01.40 Д/ф «Маргарет Тэтчер: 
Железная леди». [12+]

05.00 Фигурное 
катание. 
Гран-при 

 Франции
08.05 «Человек мира»
08.35 Неспокойной ночи. [16+]
09.05 «Наука на колесах»
09.30 «Мастера»
10.00 Профессиональный бокс. 

М. Пакьяо (Филиппины) - 
К. Алджиери (США). 

 Бой за титул 
 чемпиона мира 
 по версии WBO. 
 Прямая трансляция
  из Китая
14.00 Панорама дня. Live
15.20 Х/ф «Сокровища О.К.» 

[16+]
17.30 Большой спорт
17.55 Баскетбол. ЦСКА (Россия) 

- «Астана» (Казахстан). 
Единая лига ВТБ. Прямая 
трансляция

19.45 Полигон
20.15 Большой спорт
20.40 Формула-1. Гран-при Абу-

Даби. Прямая
  трансляция
23.15 Т/с «Две легенды». [16+]
01.05 Т/с «Две легенды». [16+]
02.55 Большой футбол
03.45 Профессиональный бокс. 

М. Пакьяо (Филиппины) - 
К. Алджиери (США). 

 Бой за титул
  чемпиона мира по версии 

WBO

09.00 М/ф «Муль-
тфильмы». [0+]

10.15 Школа 
 доктора Комаровского. 

[12+]
10.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]
11.30 Х/ф «После дождичка в 

четверг». [0+]
13.00 Х/ф «Смертельная бит-

ва». [12+]
15.00 Х/ф «Смертельная бит-

ва-2: Истребление». [16+]
16.45 Х/ф «Человек-паук-2». 

[12+]
19.15 Х/ф «Человек-паук: Враг 

в отражении». [12+]
22.00 Х/ф «Вертикальный 

предел». [12+]
00.30 Х/ф «Возмещение ущер-

ба». [16+]
02.45 Х/ф «Золото дураков». 

[16+]
05.00 Х/ф «Уличный боец». 

[12+]
07.00 Х/ф «От колыбели до 

могилы». [16+]

07.00 М/с «Сме-
шарики». 
[12+]

10.00 Школа док-
тора Комаровского. [16+]

10.35 Гонщики.  [16+]
11.35 Орел и решка. [16+]
12.30 Орел и решка. Неизведан-

ная Европа. [16+]
13.30 Ревизорро. [16+]
14.30 Сделка.  [16+]
15.00 Х/ф «Бетховен-2». [12+]
16.45 Х/ф «К-9: Собачья рабо-

та». [12+]
18.40 Блокбастеры! [16+]
19.40 Орел и решка. Неизведан-

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

[16+]
21.35 Орел и решка. [16+]
23.05 Гонщики. [16+]
00.05 Т/с «Рыжие».  [16+]
00.35 Х/ф «Храбрые перцем». 

[16+]
02.30 Т/с «Охотники за чужи-

ми». [16+]
04.40 Т/с «Половинки». [16+]
05.05 Music. [16+]

04.05 Х/ф «Рысь». [16+]
06.05 Х/ф «Башмач-

ник». [12+]
08.15 Т/с «Дальнобой-

щики». [16+]
12.30 Улетное видео. [16+]
12.50 Т/с «Дальнобойщики». [16+]
15.05 Х/ф «Охота на Верволь-

фа». [16+]
19.10 Х/ф «Механик». [16+]
21.00 «+100500». [18+]
21.30 Моя Рассея. [18+]
22.00 Счастливый конец. [18+]
23.00 Т/с «Наслаждение-2». [18+]
00.00 Х/ф «Башмачник». [12+]
02.05 Х/ф «Механик». [16+]

07.00 М/ф [0+]
08.10 М/с «Пингвинё-

нок Пороро». [0+]
08.30 М/с «Робокар 

Поли и его друзья». [6+]
09.05 М/с «Макс Стил». [0+]
09.30 М/с «Флиппер и Лопака». [0+]
10.00 М/с «Смешарики». [0+]
10.05 М/ф «Би Муви. Медовый 

заговор». [0+]
11.45 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
13.00 Премьера! Успеть за 24 

часа. [16+]
14.00 «6 кадров». [16+]
14.20 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
17.00 «6 кадров». [16+]
17.30 М/ф «Мадагаскар-3». [0+]
19.10 Х/ф «Пятый элемент». [16+]
21.35 Х/ф «Повелитель сти-

хий». [0+]
23.30 Премьера! Большой во-

прос. [16+]
00.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+]
01.30 М/ф «Би Муви. Медовый 

заговор». [0+]
03.10 «6 кадров». [16+]
04.05 «Животный смех». [0+]
05.05 М/ф «Приключения пинг-

винёнка Лоло». [0+]
06.40 Музыка на СТС. [16+]

06.35 Х/ф 
«Кольцо 
из Амстер-
дама»

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 «Кулинарная звезда»
13.10 Х/ф «Прощание славян-

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

Иркутск
15.30 Смеяться 
 разрешается
17.15 Х/ф «Жизнь рассудит». 

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

миром Соловьёвым». [12+]
00.50 Х/ф «Мой папа летчик». 

[12+]

06.30 Х/ф «Усатый 
нянь»

07.40 М/ф «Пёс в сапо-
гах»

08.05 Д/с «Энциклопедия. Аку-
лы». [6+]

08.55 «Фактор жизни». [12+]
09.25 Х/ф «Отцы и деды»
11.05 Д/ф «Галина Польских. 

Под маской 
 счастья». [12+]
11.55 Барышня и кулинар. [12+]
12.30 События
12.45 Смех с доставкой на дом. 

[12+]
13.30 Х/ф «Голубая стрела»
15.20 Приглашает Борис Ноткин. 

[12+]
15.50 Московская неделя
16.20 Х/ф «Крутой». [16+]
18.10 Х/ф «Мой». [16+]
22.00 «В центре событий» с Ан-

ной Прохоровой.. [16+]
23.10 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти». [12+]
01.10 События
01.30 Х/ф «Тридцатого» - унич-

тожить!» [12+]
04.00 Х/ф «Любовник». [18+]
06.25 Наши любимые
  животные

06.00 М/ф «Карлик 
Нос». [6+]

06.45 М/ф «Добрыня 
Никитич 

 и Змей Горыныч». [6+]
08.00 М/ф «Три богатыря
  и Шамаханская царица». 

[12+]
09.30 Т/с «Тайный город». [16+]
16.45 Т/с «Тайный город-2». 

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

ний» с Игорем Прокопенко. 
[16+]

06.00 Х/ф «Дрян-
ная девчон-
ка». [16+]

07.35 Х/ф «Все самое лучшее». [16+]
09.10 Х/ф «Танцуй до упаду». [16+]
11.00 Х/ф «Таймер». [16+]
12.40 Х/ф «Пролетая над гнез-

дом кукушки». [16+]
14.50 Х/ф «Остин Пауэрс: 

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

16.25 Х/ф «Доброе сердце «. [16+]
18.00 Х/ф «Космополис». [16+]
19.50 Х/ф «Сломанные цветы». 

[16+]
21.35 Х/ф «Сопровождающий». 

[16+]
23.15 Х/ф «На пересечении 

десятой и Вульф». [16+]
01.00 Х/ф «Запретная зона». [16+]

08.00 «Прыг-Скок 
команда»

08.10 М/с «Пожар-
ный Сэм»

09.00 «Школа Аркадия Паровозова»
09.30 М/с «Черепашка Лулу»
10.00 «Всё, что вы хотели знать, 

но боялись спросить»
10.30 М/ф «Волшебный клад»
10.50 М/ф «Пластилиновая во-

рона»
11.00 «Идём в кино»
13.35 М/ф «Сестрички-привычки»
13.45 М/ф «Нехочуха»
13.55 М/ф «Динотопия. В поис-

ках солнечного рубина»
15.05 М/с «Томас и его друзья»
17.00 «Секреты маленького 

шефа»
17.30 М/с «Непоседа Зу»
19.20 М/с «Робокар Поли и его 

друзья»
20.45 «Пора в космос!»
21.00 М/с Мультмарафон
22.35 «Горячая десяточка»
23.05 М/с «Маша и Медведь»
23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.40 М/с «Чудики»
00.55 «Мода из комода»
01.20 Х/ф «Чучело». [12+]08.30 М/ф [0+]

10.30 «Большой папа». [0+]
11.00 Сейчас
11.10 «Истории из будущего» 

с Михаилом Ковальчуком. [0+]
12.00 Т/с «При загадочных обстоя-

тельствах». [16+]
19.00 Главное
20.30 Х/ф «Без права на вы-

бор». [16+]
00.45 Х/ф «Белый тигр». [16+]
02.55 Т/с «Государственная 

граница». [12+]
05.35 Т/с «Государственная 

граница». [12+]

08.00 «ТНТ. MIX». 
[16+]

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

09.05 М/с «Кунг-фу Панда: 
 Удивительные 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 Х/ф «Дивергент». [12+]
15.50 «Comedy Баттл. Суперсе-

зон». [16+]
16.50 «Stand up». [16+]
17.50 «Комеди Клаб». [16+]
18.50 «Комеди Клаб». [16+]
19.50 «Комеди Клаб. Лучшее»
20.30 «Комеди Клаб. Лучшее»
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 «Типа крутой охран-

ник». [16+]
03.45 «СуперИнтуиция». [16+]
04.45 Т/с «Без следа». [16+]
05.40 Т/с «Без следа». [16+]
06.30 Т/с «Саша+Маша». [16+]
07.00 М/с «Пингвины из «Мада-

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

гаскара». [12+]

06.00 Х/ф «Два берега». 
[12+]

07.35 Х/ф «Степанова 
памятка». [0+]

09.00 Служу России!
10.00 «Одень меня, ну пожалуйста». [6+]
10.45 «Зверская работа».  [6+]
11.35,13.10 Х/ф «Родина или 

смерть». [12+]
13.00 Новости дня
13.35 Х/ф «Егерь». [12+]
15.40 Д/с «Победоносцы». [6+]
16.00 Д/с «Москва фронту». [12+]
16.25,18.20 Д/с «Легенды совет-

ского сыска». [16+]
18.00 Новости. Главное
21.35,23.05 Х/ф «Проект «Аль-

фа». [12+]
23.00 Новости дня
23.20 Х/ф «Гангстеры в океа-

не». [16+]

04.30 Джейми: Обед за 
15 минут. [0+]

05.00 Джейми: Обед за 
15 минут. [0+]

05.30 Джейми: Обед за 15 минут. 
[0+]

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

[16+]
07.15 Главные люди. [16+]
07.45 Х/ф «Синьор Робинзон». 

[16+]
09.50 Т/с «Гордость и пред-

убеждение». [0+]
16.00 Т/с «Она написала
  убийство». [16+]
16.55 «Одна за всех». [16+]
17.00 Х/ф «Вышел ёжик из 

тумана». [16+]
21.10 Д/с «Звёздная жизнь». 

[16+]
22.00 «Одна за всех». [16+]
22.30 Х/ф «Джейн Эйр». [16+]
00.45 Д/с «Звёздные истории». 

[16+]
03.45 Д/с «Тайны еды». [16+]
04.00 Джейми: Обед за 15 минут. 

[0+]

09.30 Х/ф 
«Олим-
пийская 

 деревня». [16+]
10.50 Х/ф «Мёртвые души». 

[12+]
17.50 Х/ф «Шведская
  спичка»
18.50 Х/ф «Всё и сразу». [16+]
20.30 Х/ф «Экипаж». [16+]
23.05 Х/ф «Неуловимая 
 четверка». [12+]
01.20 «Окно в кино»
01.30 Х/ф «Пять вечеров»
03.20 Х/ф «Параграф 78». [16+]
06.20 Х/ф «Свадебный пода-

рок». [12+]
07.45 Х/ф «Частная 
 жизнь»
09.25 «Окно в кино»

07.05 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 «День отчаяния». 

[16+]
16.30 Т/с «Морские дьяволы. 

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

Смерч». [16+]
19.00 Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор за неделю
20.00 «Сегодня. Итоговая 

программа» с Кириллом 
Поздняковым

21.10 Х/ф «С 8 марта, мужчи-
ны!» [12+]

23.15 СОГАЗ. «Динамо» - «ТЕ-
РЕК». Чемпионат России по 
футболу 2014-2015

01.30 Т/с «Дознаватель». [16+]
03.20 Д/с «Дело темное». [16+]
04.10 Т/с «Гончие». [16+]
06.00 Т/с «Супруги». [16+]

  


- У вас есть возмож-

ность откладывать день-
ги?

- Возможность есть, 
денег нет.  


-Дорогой, я опаздываю, 

налей себе чай сам.
- Хорошо... А сколько ло-

жечек сахара я люблю?  


 - Мент останавливает 
машину и говорит:

- Вы первый кто проехал 
на этом перекрёстке без 
нарушений, вот вам 1000 
руб.

- О! Права куплю!
- Вы без прав?!
Жена: - Не слушайте 

его, чего по пьяни не ска-
жешь?

- Так вы и пьян?!? 
Тёща:-  Я же говорила, 

что на ворованой машине 

далеко не уедешь!!


- Откуда у вас канарей-
ка?

- Специально летал на 
Канарские острова и при-
вез оттуда.

- Да в зоомагазине на 
Тверской полно такиx пти-
чек!

- Возможно, но вы ког-
да-нибудь пробовали там 
где-нибудь припарковать-
ся!? 


- Симочка, а шо таки 

тебе привезти с команди-
ровки?

- Веди себя правильно 
и тогда ничего не приве-
зёшь.


- У меня идеальная 

теща.
- То есть как ?!
- К ней все анекдоты 

идеально подходят. 


- А подари мне на День 
Рождения что-нибудь та-
кое, чтобы я легонько так 
правой ножкой нажала и 
р-р-раз, стрелка от 0 до 
100 за три секунды... 

- Весы подойдут?

07.30 Евроньюс
11.00 «Обык-

новенный 
концерт 

 с Эдуардом 
 Эфировым»
11.35 Х/ф «Парень из нашего 

города»
13.00 «Острова»
13.45 «Россия, любовь моя!»
14.10 «Гении и злодеи»
14.40 Д/ф «Невидимки 
 в джунглях»
15.35 «Что делать?»
16.20 Д/с «Пешком...»
16.50 «Эмир Кустурица и No 

Smoking Orchestra. 
 Концерт в Сочи»
17.45 «Кто там...»
18.15 Д/ф «Приключения 
 ядерного 
 чемоданчика»
19.00 «Контекст»
19.40 «Искатели»
20.25 «Романтика романса»
21.20 Д/с «Война на всех одна»
21.35 Х/ф «Смерть зовется 

Энгельхен»
23.45 Опера «Дон Жуан»
02.55 Д/ф «Невидимки в джун-

глях»
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С К А Н В О Р ДС К А Н В О Р Д

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ

Администрацией муниципального образования «Желез-
ногорск-Илимское городское поселение» в 2011-2012 г.г., 
в рамках проекта «Народные инициативы», приобрете-
ны детские игровые комплексы и малые архитектурные 
формы в количестве 27 единиц.

Из них 6 качалок балансирующих, 6 качелей на метал-
лических стойках, 3 паровозика с горкой, 7 детских игровых 
комплексов, 5 детских спортивных сооружений.  

Игровое оборудование в 2012 году было установлено на 
территории города Железногорска-Илимского. Обслужива-
нием и техническим содержанием игровых комплексов и ма-
лых архитектурных форм занимаются:

- МУП «Городское хозяйство» обслуживает установлен-
ные в 6 квартале, выше дома №12, в 8 квартале выше Торго-
вого центра и в 8 квартале возле домов №№3, 3а;

- ООО УК «Регион» обслуживает и содержит объекты ма-
лых архитектурных форм и детские игровые комплексы, рас-
положенные в 7 квартале возле домов №№3, 5 и в 6 квартале 
ниже общежития №5;

- ООО «УК Ремстройсервис» обслуживает и содержит 
объекты малых архитектурных форм в 6 квартале возле дома 
№16;

- ООО «УК Чистый город» занимается обслуживанием 
и техническим содержанием детских игровых комплексов, 
расположенных в 10 квартале возле дома №4, также детского 
оборудования, установленного в 10 квартале возле дома №2;

- ООО УК «Наш город» занимается обслуживанием и 

техническим содержанием детских игровых комплексов и 
малых архитектурных форм, установленных во 2 квартале 
возле дома №22, в 8 квартале возле домов №№1, 11,12 и в 3 
квартале возле дома №4;

- ООО УК «ИлимСервис» занимается обслуживанием и 
техническим содержанием детских игровых комплексов и 
малых архитектурных форм в 4 квартале возле дома №1, в 1 
квартале возле  дома №67, в 3 квартале возле домов №23,27.

Для предотвращения получения травм детьми на детских 
площадках просим Вас, в случае обнаружения каких-либо 
неисправностей, обращаться в соответствующую управля-
ющую компанию или в администрацию города Железногор-
ска-Илимского. 

Необходимо знать, что, в соответствии с правилами экс-
плуатации, детские игровые комплексы предназначены для 
детей от 3 до 12 лет. Дети до 7-летнего возраста должны нахо-
диться на детской площадке только под присмотром взрослых. 

Уважаемые жители города Железногорска-Илимского, 
убедительная просьба не оставлять своих детей без присмо-
тра на детских игровых площадках, соблюдать правила без-
опасности поведения на детских площадках. Объясните сво-
им детям, как правильно и безопасно вести себя на детской 
площадке, во избежание несчастных случаев! 

Алена ЧЕРКАСОВА,  
ведущий специалист 

комитета по управлению 
муниципальным имуществом 

городской администрации

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Вероятность возникновения пожара в жилье можно 
снизить с помощью несложного приема, обучить 
которому следует всех членов семьи- осмотра квартиры 
перед закрытием и выходом из дома. Как известно, для 
возникновения и развития пожара необходимы три 
фактора — так называемый «пожарный треугольник»:

1. Горючая среда — среда, способная самостоятельно го-
реть после удаления источника зажигания, то есть горючие 
вещества, материалы в жидком, твердом и газообразном агре-
гатном состоянии, соединенные с окислителем - как правило, 
кислородом воздуха.

2. Источник зажигания — средство энергетического воз-
действия, инициирующее возникновение горения. Источник 
зажигания должен иметь температуру, достаточную для воз-
никновения горения, и находиться непосредственно в горю-
чей среде или на расстоянии, достаточном для ее воспламе-
нения.

3. Условия развития пожара - условия, благоприятствую-
щие распространению огня по горючим материалам, строи-
тельным конструкциям, оборудованию, инженерным систе-
мам, имуществу, мебели и т. п. Только все три фактора, вместе 
взятые, приводят к возникновению и развитию пожара. Сле-
довательно, предотвратить пожар можно путем исключения 
одного из них, одной из «вершин треугольника огня». Дру-
гими словами, там, где есть горючие материалы, не должно 
быть источников зажигания или окислителя; там, где есть 
постоянный источник зажигания, не должно быть горючей 
среды. Этот принцип используется при тушении любых по-
жаров во всем мире.

Полную гарантию предотвращения пожара в квартире 
во время вашего отсутствия дает ее осмотр перед закрытием 
и уходом из дома. При осмотре следует убедиться, что все 
электрические розетки в квартире свободны от штепсельных 
вилок электроприборов (в том числе аудио- и видеотехники, 
компьютеров и т. д.), кроме холодильника. Затем удостове-
риться, что электронагревательные приборы стоят на не-
сгораемых подставках (особенно те, которыми вы недавно 
пользовались), а их нагретые поверхности не соприкасаются 
с горючими материалами.

При осмотре кухни удостоверьтесь, выключена ли элек-
трическая плита, перекрыта ли подача газа из газопровода, 
нет ли рядом с плитами горючих предметов. Если в доме 
есть курящие, проверьте, погашены ли окурки и куда они вы-
брошены; выбрасывать окурки в мусорное ведро допустимо 
только после того, как они будут смочены водой.

Закройте окна и форточки (известны случаи, когда вы-
брошенные из окна вышерасположенного этажа окурки были 
занесены ветром в открытые форточки соседних квартир и 
вызвали пожар). По этой же причине не храните на незасте-
кленных балконах (лоджиях) сгораемое имущество. Кроме 
того, захламленный балкон может сыграть роковую роль в 
случае возникновения пожара, лишив вас реального пути к 
спасению.

А.Ф. ХАМАДИЕВ, специалист ГОиЧС 
городской администрации

Практические советы Практические советы 
по предупреждению по предупреждению 

пожаров в жильепожаров в жилье

Детские игровые комплексы переданы для содержания управляющим компаниямДетские игровые комплексы переданы для содержания управляющим компаниям



Ïðîôíàñòèë, Ãëàäêèé ëèñò
Ñàéäèíã, Âîäîñòî÷íûå ñèñòåìûÑàéäèíã, Âîäîñòî÷íûå ñèñòåìû
ÃÊË, ÃÊËâ, ÃÂË, ÃÂËâ, Ïðîôèëè ÃÊË, ÃÊËâ, ÃÂË, ÃÂËâ, Ïðîôèëè 
ÄÂÏ, ÄÑÏ, ÎÑÏ, ÔàíåðàÄÂÏ, ÄÑÏ, ÎÑÏ, Ôàíåðà
Óòåïëèòåëè, Ãèäðî-ïàðîèçîëÿöèÿÓòåïëèòåëè, Ãèäðî-ïàðîèçîëÿöèÿ
Ïåíîïëàñò, ÏîðîëîíÏåíîïëàñò, Ïîðîëîí
Îíäóëèí, Ðóáåðîèä, Áèòóì Îíäóëèí, Ðóáåðîèä, Áèòóì 
Öåìåíò, Ïåñîê, Ãðàâèé, Ïëèòêà òðîòóàðíàÿÖåìåíò, Ïåñîê, Ãðàâèé, Ïëèòêà òðîòóàðíàÿ
Ñòðîèòåëüíûå ñìåñè "KNAVF", "ÃÅÐÊÓËÅÑ"Ñòðîèòåëüíûå ñìåñè "KNAVF", "ÃÅÐÊÓËÅÑ"
Áðóñîê,Ðåéêà, Øòàêåòíèê, ØòàïèêÁðóñîê,Ðåéêà, Øòàêåòíèê, Øòàïèê

ã. Æåëåçíîãîðñê, óë. Òðàíñïîðòíàÿ, 50. ã. Æåëåçíîãîðñê, óë. Òðàíñïîðòíàÿ, 50. 
×àñû ðàáîòû: ñ 9×àñû ðàáîòû: ñ 90000 äî 18 äî 180000, áåç âûõîäíûõ, áåç âûõîäíûõ

 8-964-103-59-90 

ÏÏÏÏÏÏÏððððîîîîôôôôôôôííííààààññññòòòòèèèèëëëë ÃÃÃÃÃÃÃëëëëààààääääêêêêèèèèéééééééé ëëëëèèèèññññòòòòÏÏÏÏÏÏÏÏÏððððîîîîôôôôôôôííííààààññññòòòòèèèèëëëë ÃÃÃÃÃÃÃëëëëààààääääêêêêèèèèéééééééé ëëëëèèèèññññòòòò
ñêëàä - ìàãàçèí ñêëàä - ìàãàçèí “ ÈÑÊÎÌ ““ ÈÑÊÎÌ “

ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÄÎÑÒÀÂÊÀ 
 ïî çâîíêó, ïî çâîíêó,

ÎÏËÀÒÀ ÎÏËÀÒÀ 
ïðè  ïðè  

ïîëó÷åíèèïîëó÷åíèè

Р Е К Л А М А priilimiya@gmail.comГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ 
13 ноября  2014г. № 46 (8766) 13

 8-924-615-7646

ÈëèìÀâòîÒðàíñ ÈëèìÀâòîÒðàíñ 
* Ãðóçîïåðåâîçêè ãîðîä,ðàéîí, îáëàñòü* Ãðóçîïåðåâîçêè ãîðîä,ðàéîí, îáëàñòü
* Ñáîðíûå ãðóçû èç ã.Èðêóòñêà, â ã.Èðêóòñê* Ñáîðíûå ãðóçû èç ã.Èðêóòñêà, â ã.Èðêóòñê
* Îôîðìëåíèå äîãîâîðîâ, îò÷åòíàÿ äîêóìåíòàöèÿ* Îôîðìëåíèå äîãîâîðîâ, îò÷åòíàÿ äîêóìåíòàöèÿ
*Óñëóãè ãðóç÷èêîâ, ýêñïåäèòîðîâ*Óñëóãè ãðóç÷èêîâ, ýêñïåäèòîðîâ

Íàëè÷íûé è áåçíàëè÷íûé ðàñ÷åò, Íàëè÷íûé è áåçíàëè÷íûé ðàñ÷åò, 
ðàññðî÷êà ïëàòåæàðàññðî÷êà ïëàòåæà

Ïðèãëàøàåì ê ñîòðóäíè÷åñòâó âîäèòåëåé Ïðèãëàøàåì ê ñîòðóäíè÷åñòâó âîäèòåëåé 
ãðóçîâîãî àâòîòðàíñïîðòàãðóçîâîãî àâòîòðàíñïîðòà

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

ÐÅÌÎÍÒÐÅÌÎÍÒ
êâàðòèð,êâàðòèð,
âàííûõâàííûõ
êîìíàò.êîìíàò.

ÑàíòåõíèêàÑàíòåõíèêà
ÓñòàíîâêàÓñòàíîâêà

äâåðåéäâåðåé

 8-908-645-20-45

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÊÐÀÍ 3 òíÊÐÀÍ 3 òí
ÁÎÐÒÁÎÐÒ 5 òí 5 òí
ýâàêóàòîðýâàêóàòîð
ýêñêàâàòîð, ñàìîñâàëýêñêàâàòîð, ñàìîñâàë

ÞÐÈÑÒÞÐÈÑÒ Âàëåâè÷ Âàëåâè÷
Îêñàíà ÌèõàéëîâíàÎêñàíà Ìèõàéëîâíà             
÷àñòíàÿ ïðàêòèêà
èñêîâûå çàÿâëåíèÿ 

êîíñóëüòàöèè
ïðåäñòàâèòåëüñòâî â ñóäå

îáñëóæèâàíèåîáñëóæèâàíèå
 þðèäè÷åñêèõ  ëèö þðèäè÷åñêèõ  ëèö

8-952-62-57-1978-952-62-57-197
3-46-093-46-09  8-964-732-5678,

8-908-658-44-49

ÐÅÌÎÍÒÐÅÌÎÍÒ
телевизоровтелевизоров
ноутбуковноутбуков
компьютеровкомпьютеров
мониторов ж/кмониторов ж/к
планшетов, планшетов, 
сот.телефоновсот.телефонов

установка установка 
WINDOWS WINDOWS 
АНТИВИРУСАНТИВИРУС

заявкизаявки с 9 с 90000-11-110000

8-908-665-02688-908-665-0268

ÞÐÈÑÒÞÐÈÑÒ
ÃÎÐÁÓÍÎÂÃÎÐÁÓÍÎÂ

ÈÃÎÐÜ ÞÐÜÅÂÈ×ÈÃÎÐÜ ÞÐÜÅÂÈ×
ïîìîùü ïðàâîâîãî õàðàêòåðàïîìîùü ïðàâîâîãî õàðàêòåðà

 ãðàæäàíñêîå, 
ñåìåéíîå, æèëèùíîå
è äð.îòðàñëè ïðàâà;
 óñòíûå êîíñóëüòàöèè
 â ò.÷. ïî òåëåôîíó
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

 8-914-888-79-79

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
Áîðò - 5 ò.Áîðò - 5 ò.
Êðàí - 3 ò.Êðàí - 3 ò.
óñëóãè ýâàêóàòîðàóñëóãè ýâàêóàòîðà

 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

 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

  8-952-631-48-488-952-631-48-48

ÐÅÌÎÍÒÐÅÌÎÍÒ
àâòîñòåêîë àâòîñòåêîë 

(ñêîëû,(ñêîëû,
 òðåùèíû) òðåùèíû)

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

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

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

АКЦИЯ до конца НОЯБРЯ!!!АКЦИЯ до конца НОЯБРЯ!!!
фланель 1 м. - 85 руб., пеленка фланелевая - 120 рубфланель 1 м. - 85 руб., пеленка фланелевая - 120 руб

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

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

Ñóááîòà, ñ 11-00 äî 18-00,Âîñêðåñåíüå âûõîäíîé
îáåä ñ 14.00 äî 14.30

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.
Сборка торгового оборудования.Сборка торгового оборудования.

Расценки договорные! У нас ДЕШЕВЛЕ!Расценки договорные! У нас ДЕШЕВЛЕ!
  8-914-916-72-618-914-916-72-61

8-950-123-56-418-950-123-56-41

ÄÂÅÐÈÄÂÅÐÈ
ÍÀÒßÆÍÛÅÍÀÒßÆÍÛÅ

ÏÎÒÎËÊÈÏÎÒÎËÊÈ
ïî öåíàì ïî öåíàì 
ã.Áðàòñêàã.Áðàòñêà
ÄîñòàâêàÄîñòàâêà
ÓñòàíîâêàÓñòàíîâêà

ÐÅÌÎÍÒÐÅÌÎÍÒ
ÊÂÀÐÒÈÐ ÊÂÀÐÒÈÐ 
è ÎÔÈÑÎÂè ÎÔÈÑÎÂ

  ëþáîé ëþáîé 
ñëîæíîñòèñëîæíîñòè

Îáëèöîâêà êàôåëåìÎáëèöîâêà êàôåëåì

8-902-541-77-77

 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

 8-950-147-00-52

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

 8-964-107-65-23

ÐÅÌÎÍÒ ÐÅÌÎÍÒ 
è ÍÀÑÒÐÎÉÊÀè ÍÀÑÒÐÎÉÊÀ

ÏÊ  ÏÊ  
îáîðóäîâàíèÿîáîðóäîâàíèÿ

óñòàíîâêà óñòàíîâêà 
ïðîãðàììïðîãðàìì

 8-908-645-24-49 8-908-645-24-49

Ó ÂÀÑ ïðàçäíèê! Ó ÂÀÑ ïðàçäíèê! 
Ïðèäóò ãîñòè?Ïðèäóò ãîñòè?

Òîãäà Âàì ê íàì!Òîãäà Âàì ê íàì!
Âåäóùàÿ Âåäóùàÿ 

ñ ìóç.ñîïðîâîæäåíèåì. ñ ìóç.ñîïðîâîæäåíèåì. 
Èíäèâèäóàëüíûé ïîäõîäÈíäèâèäóàëüíûé ïîäõîä

8-914-000-9989

** 2 òîííû, òåíò 2 òîííû, òåíò
* * ìèêðîàâòîáóñ ìèêðîàâòîáóñ 

äî 1 ò.äî 1 ò.
* áóêñèðîâêà* áóêñèðîâêà
ëåãêîâûõ à/ìëåãêîâûõ à/ì

ÁÛÑÒÐÎ, ÍÅÄÎÐÎÃÎÁÛÑÒÐÎ, ÍÅÄÎÐÎÃÎ

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÐÓÇÎ

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

Большой выбор канц.товаров для офиса, Большой выбор канц.товаров для офиса, 
школы и дома, развивающие школы и дома, развивающие 
игры, раскраски, пазлы игры, раскраски, пазлы 

для детей любого возраста, в для детей любого возраста, в 
продаже игрушка мягкая Россияпродаже игрушка мягкая Россия                                                

************************
маг. «СЕЛЕНА»маг. «СЕЛЕНА»  (21,хоз.отдел)  (21,хоз.отдел)
отдел канцтоваровотдел канцтоваров  с 10  с 100000-19-190000

без обеда и  без обеда и  выходных выходных 
         ÒÅÐÌÈÍÀË,          ÒÅÐÌÈÍÀË, 
     ÊÎÏÈÐÎÂÀÍÈÅ (3     ÊÎÏÈÐÎÂÀÍÈÅ (3ðð.1.1ëë.).)
ïðåäâàðèòåëüíûå ïðåäâàðèòåëüíûå 
çàêàçû ñî ñêèäêîé çàêàçû ñî ñêèäêîé 
(ò.8-950-118-40-24)(ò.8-950-118-40-24)

ìàãàçèí ìàãàçèí ««ËÀÑÒÈÊËÀÑÒÈÊ» » 

каждую
субботу
скидка 10%
при покупке 
на сумму
от 500 руб.

ÎÒÄÅË ÊÀÍÖÒÎÂÀÐÎÂÎÒÄÅË ÊÀÍÖÒÎÂÀÐÎÂ èç ÒÊ  èç ÒÊ 
Öåíòðîãðàä Öåíòðîãðàä Ï Å Ð Å Å Õ À ËÏ Å Ð Å Å Õ À Ë

â ìàã «ÑÅËÅÍÀ»  (21,õîç.îòäåë)â ìàã «ÑÅËÅÍÀ»  (21,õîç.îòäåë)

 8-914-000-99-89
ÝË

ÅÊ
ÒÐ

ÈÊÀ
ÓÑËÓÃÈ

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÔÓÐÃÎÍ V - 42 êóáà

ìèêðîàâòîáóñ
äî 1 òîííû

ÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ, ÎÁËÀÑÒÜÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ, ÎÁËÀÑÒÜ

  55 òîíí òîíí

 8-952-622-56-95
 8-964-548-45-48

 8-904-134-25-15

3 òîííû3 òîííû
ôóðãîí, äëèíà êóçîâà ôóðãîí, äëèíà êóçîâà 
4,30 ì, îáúåì 15 ì4,30 ì, îáúåì 15 ì33  

ãîðîä, ðàéîí,ãîðîä, ðàéîí,
îáëàñòüîáëàñòü

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ

8-964-354-53-00

1,5 òîííû1,5 òîííû

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

 8-914-924-87-31 8-914-924-87-31

ÇÀÙÈÒÀÇÀÙÈÒÀ
ÏÐÀÂÏÐÀÂ

ïîòðåáè-ïîòðåáè-
òåëåéòåëåé

* Укладка кафеля, теплый пол.
* Установка радиаторов отопления.
* Монтаж труб водоснабжения, 
канализации.
* Установка дверей.
* Штукатурно-малярные работы.
* Укладка ламината, линолеума.
* Ремонт ванных комнат под ключ.
* Услуги электрика, ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.

8-952-622-55-22,8-952-622-55-22,
 8-914-000-68-78 8-914-000-68-78



Эта услуга доступна всем жителям районаЭта услуга доступна всем жителям района
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бесплатное объявление некоммерческого бесплатное объявление некоммерческого 

характера, просто позвонитехарактера, просто позвоните::  3-03-373-03-37
пишите СМС: 8-950-054-9598пишите СМС: 8-950-054-9598

3-03-373-03-37
Ðàáîòàåì: Ðàáîòàåì: 

ÏÍ, ÂÒ, ÑÐ, ×Ò ñ 09ÏÍ, ÂÒ, ÑÐ, ×Ò ñ 090000 äî 13 äî 130000,,  

ñ 14ñ 140000 äî 17 äî 170000;;  ÏÒ ñ 09ÏÒ ñ 090000 äî 13 äî 130000

priilimiya@gmail.com ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
13 ноября 2014 г. №46 (8766)14 НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ

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

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

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

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

8-908-669-45-85

ÑÄÀÞÒÑß
êîìôîðòíûå
ÊÂÀÐÒÈÐÛ 
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÐÀÑÕÎÄÍÛÅ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ

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

 8-950-118-40-24
3-03-37

ÑÄÀÌ
площадь под 

офис, 
или р. место

 8-964-224-01-24 ïîñëå 19-00

ÏÐÎÄÀÌ
áîëüøîé ïàâèëüîí
(òîðãîâîå ìåñòî) íà ÖÐ. 

ÍÅÄÎÐÎÃÎ. ÒÎÐÃ.

ПРОДАМПРОДАМ
 5-ком. кв-ру. Или ме-
няю.  8-914-87-20-567.
 4-ком. (10-3-3эт.), от-
личный ремонт. Или 
мена на 1-ком.  8-908-
669-45-85.
 4-ком. (10-3-3эт.), 
СПК, ремонт, встроенная 
кухня. 1600 000. Торг.  
8-964-214-57-02.
 4-ком. (10-3-3эт.), 
СПК, ремонт, встроенная 
кухня. Торг.  3-22-22, 
8-983-693-23-74, 8-950-
105-11-34.
 4-ком. (10-3а-3эт.).  
8-908-669-45-85.
 4-ком. (8-3), все для 
жизни.  8-914-911-89-
41.
 4-ком. (8-6), СПК.  
8-914-892-45-00.
 4-ком. 104 м.кв.,  2 
лоджии. Ремонт. Или 
мена на 2-ком.  8-964-
222-48-14, после 17.
 4-ком. (6-2-5эт.), ж/д, 
62,2, 1600 000. Торг.  
8-914-925-57-44.
 4-ком. по ул. Иващен-
ко-1. Ремонт. Недорого. 
 8-914-956-92-10.
 4-ком. благоустр., в 
брус. доме в п. Рудно-
горск, 102м.кв.  8-964-
82-040-82.
 3-ком. (10-10, 3эт.), 
1800 000. Торг.  8-914-
87-03-171.
 3-ком. (10-10) с мебе-
лью и быт.техникой.  Торг. 
 8-908-645-36-26.
 3-ком. (10-10-1эт.), 1850 
000. Торг.  8-924-619-10-
77, 8-983-418-74-81.
 3-ком. (10-7-4эт.), 66,3 
м.кв.  8-914-909-09-35.
 3-ком. (8-3).  8-914-
897-39-39.
 3-ком. (8-4), ч/меблир. 
 8-914-919-29-64.
 3-ком. (8-14-2эт.), у/п, 

л/з, ч/ремонт. Дешево.  
8-924-613-27-06.
 3-ком. (7-2-1эт.), п/
планировка. Евроремонт. 
 8-908-645-21-73.
 3-ком. (7-5-8эт.), ж/д, 
л/з, 1-СПК, нов. сант. 
53,3 м.кв.  8-914-944-
68-92.
 3-ком. (7-6-4эт.), ж/д, 
в/сч, СПК, ламинат, 59 
м.кв.  8-904-154-73-99, 
8-908-645-21-17.
 3-ком. по ул. Радище-
ва-12, 7 эт.  8-914-872-
36-30.
 3-ком. по ул. Янгеля-4, 
у/п.  8-983-245-09-33.
 3-ком. (7-11-6эт.), 
б/з, ремонт, СПК. 2000 
000. 3-22-22.
 3-ком. (6-11-3эт.), ж/д, 
д/ф, 53 м.кв. Срочно.  
8-914-010-98-99.
 3-ком. (6-12).  
8-908-665-09-32.
 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. (6-5).  8-908-
665-09-32.
 3-ком. (6-9-3эт.), у/п, 
в/сч., 61,4.  8-908-669-
45-85, 8-914-920-65-74.
 3-ком. (6-10). 64 м.кв, 
евроремонт, нов. сант.  
8-950-109-97-08.
 3-ком. (6-12-3эт.), 64 
м.кв.  8-983-411-12-97.
 3-ком. (6а-2-5эт.).  
8-924-533-02-60.
 3-ком. (6а-5-5эт.), 
СПК, 61,4 м.кв, ремонт. 
 8-924-715-80-78.
 3-ком. (4-1-4эт.), у/п, 
л/СПК, 2 ж/д, д/ф, ре-
монт, 61,4 м.кв. 1500 000. 
Срочно.  8-908-669-
45-85.
 3-ком. по ул. Иващен-

ко-9, 1эт., СПК, капре-
монт, евро/дверь, лами-
нат, ч/меблир. 62,1м.кв. 
1750 000. Торг.  8-904-
115-14-14.
 3-ком. по ул. Иващен-
ко-5, 3эт., 47,9 м.кв. Или 
мена на 1-ком. или ком-
нату в общ. с доплатой. 
 8-914-000-56-74.
 3-ком. по ул. Иващен-
ко-9, 4 эт., СПК, хороший 
ремонт. 1650 000. Или 
мена на 1-ком. с допла-
той.  3-22-22, 8-950-
109-97-37.
 3-ком. (1-54-2эт.), у/п, 
СПК. 71,3. Новый дом. 
1650 000.  8-908-669-
45-85.
 3-ком. (1-115-2эт.).  
8-904-149-69-11.
 3-ком. в п. Янгель в 
отл. сост. Варианты.  
8-964-735-31-75.
 3-ком. в п. Березняки, 
в 4-квартирном доме,  
70 м.кв, СПК, ремонт, 
все замены. Уч. 6 со-
ток, большой гараж.  
8-924-53-77-148.
 3-ком. в п. Березняки. 
 8-924-616-09-27.
 3-ком. благоустр. в п. 
Коршуновский. Гараж г/
бл., баня, хозпостройки. 
з/уч.  8-924-619-86-89.
 3-ком. в п. Коршунов-
ский  гараж, баня, з/уч. 
 8-924-828-86-35.
 3-ком. благоустр. в п. 
Радищев, 5 эт. Маткапи-
тал. Варианты.  8-964-
120-10-94.
 3-ком. в п. Новая 
Игирма, мкр. Химки, 
1эт., ж/д, л/з, СПК, 1500 
000. Торг.  8-904-134-
28-33.
 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.
 2-ком. (8-6-1эт.), 1200 
000. Торг.  3-22-22.
 2-ком. (8-11-5эт.), 
1100 000. Торг.  8-924-
604-880-4.
 2-ком. (8-14-2эт.).  
3-38-35, 8-964-213-42-06.
 2-ком. в 8 кв-ле, СПК. 
 8-964-289-24-41.
 2-ком. (7-2-4эт.), ев-
роремонт.  8-908-645-
21-73.
 2-ком. (7-4-4эт.).  
8-950-087-02-33.
 2-ком. (7-6-1эт.), ж/д, 

СПК, Торг.  8-908-669-
45-85.
 2-ком. (7-6-1эт.). Или 
мена на 1-ком. в 3,6,8 
кв-х с доплатой. 1300 
000. Торг.  3-22-22.
 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. (7-8).  8-950-
095-45-48.
 2-ком. (7-11-6эт.), у/п, 
СПК, ремонт, Торг.  
8-914-922-61-31.
 2-ком. по ул. Янге-
ля-12, евроремонт. Или 
мена на 1-ком. в этом 
же доме с доплатой.   
8-914-925-64-48.
 2-ком. по ул. Янгеля. 
5 эт., окна на 2 стороны, 
50,6м.кв. торг.  8-983-
407-84-33.
 2-ком. по ул. Ради-
щева-12, у/п. 53 м.кв. 
Ипотека, маткапитал.  
8-964-221-51-61.
 2-ком. (6-6-4эт.). 1500 
000. Торг. Срочно.  
8-950-074-72-67.
 2-ком. (6-10-5эт.), в 
хор. сост. Торг.  8-908-
669-45-85, 8-914-901-36-
27.
 2-ком. (6-16-6эт.). 
1300 000.  8-964-100-
77-04, 8-964-127-47-26.
 2-ком. (6-14-5эт.), у/п. 
 8-914-928-33-40.
 2-ком. (6а), 53 м.кв. 
СПК. Торг при осмотре. 
Есть все.  8-950-109-
97-08.
 2-ком. (3-30), 1000 
000. Торг.  8-908-645-
42-06.
 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. (3-16-1эт.).  
8-963-265-80-25.
 2-ком. (2-61-2эт.), 
СПК, п/планир. Или 
мена на 1-ком. во 2-6 кв-
ле. 1000 000.  3-22-22.
 2-ком. (2-50-2эт.).  
8-924-619-44-09, 8-924-
549-97-74.
 2-ком. (2-62). Или 
мена на 1-ком. с допла-

той.  8-964-548-33-37.
 2-ком. (2-64-1эт.), ме-
блир.  8-924-828-86-
02.
 2-ком. (1-55-3эт.), нов. 
дом, у/п, СПК, нов. сант. 
35,8. 850 000.  8-964-
114-91-71.
 2-ком. в 1 кв-ле, СПК. 
 8-908-669-45-25.
 2-ком. в д/доме, 2 эт. 
 8-964-261-95-37.
 2-ком. в д/доме.  
8-924-617-90-45.
 2-ком. в д/доме, 2 кв-л, 
с мебелью.  8-964-226-
17-99.
 2-ком. по ул. Иващен-
ко-11, 3 эт.   8-908-646-
44-28.
 2-ком. по ул. Иващен-
ко-11, 5 эт., без ремонта, 
900 000.   8-964-656-
97-81.
 2-ком.  по ул. Иващен-
ко-9, 3 эт. с ремонтом.  
8-964-109-48-58.
 2-ком. в п. Янгель. 
Очень недорого. Срочно. 
 8-924-536-64-28.
 2-ком. в г. Братск, 4 
эт.  1350 000. 8-902-547-
62-16.
 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. (7-2-1эт.), 
ж/д, ремонт. Срочно.  
8-964-222-31-70, 8-904-
127-15-14.
 1-ком. (7-7-1эт.), ж/д., 
в/сч. ремонт. Торг.  
8-908-669-45-85.
 1-ком. (7-9-5эт.), у/п., 
32,1 м.кв.. солнечная.  
8-964-264-13-40.
 1-ком. (6а-1), у/п., 38 
м.кв.  8-964-107-70-57.
 1-ком. (4-13эт.), у/п. 
35,6. Торг.  8-914-872-
99-61.
 1-ком. (1-87) в д/
доме, теплая. Срочно.  
8-964-217-03-10.
 1-ком. (1-55-1эт.), сту-
дия. Торг. Автообмен. 
700 000.  8-950-122-
98-16.

 1-ком. (2-66-1эт.), ж/д, 
СПК, нов.сант., 30м.кв. 
 8-923-317-94-24.
 1-ком. (3-28) с балко-
ном, 750 000. Торг. Док-
ты гот-вы. Срочно.  
8-924-609-01-00, 8-914-
936-03-70.
 1-ком. (3-31). Или 
мена на 1-ком. в 8 кв-ле. 
 3-45-56.
 1-ком. в 3 кв-ле.  
8-964-803-45-91.
 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. в новом доме. 
Маткапитал, доплата.  
8-983-245-20-32.
 1-ком. в п. Янгель.  
8-964-737-58-19.
 Секцию 8-8(4 общ.)-
4эт.), ж/д, 37,3. 620 000. 
 8-964-213-79-26.
 Секцию в общ. 8- 
4общ., 620 000. Ипотека, 
маткапитал, доплата.  
8-964-288-95-00.
 Комнату в общ. №5, 
2-местную, меблир.  
8-950-108-44-47.
 Комнату в секции в 
общ. №4, 2 эт.  8-914-
872-94-22, 8-914-872-69-
26, 8-952-631-44-85.
 Комнату в общ. №3, 
2эт., 18 м.кв.  8-924-
619-44-09, 8-924-549-97-
74.
 Коттедж 4-ком. по ул. 
Нагорная, ц/о, канализ., 
сигнализ.  8-964-350-
74-95.
 Коттедж в ч/города. 
1000 000.  8-983-414-
62-60.
 Коттедж в 13 мкр., 
2-эт., 5 комнат, 9 соток, 2 
гаража, баня, сарай. Бой-
лер. 2800 000.  8-914-
898-73-86.
 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 3-ком., 1-эт, брус, 
на 2-х хозяев, обшит 
сайдингом. П. Речушка, 
ул. Вокзальная. Ото-
пление печное, бойлер, 
48,3 м.кв., з/уч. 11 соток, 
баня, тепл., хоз.постр. 
Все в собственности. 
Док-ты гот-вы.  8-908-
669-45-85, 8-950-149-94-
22, после 18.
 Дом в отл. сост.  в п. 
Новая Игирма. 103 м.кв. 
Скважина, септик.  
8-964-270-60-49.
 З/участок под строи-
тельство дома в 13 мкр. 
 8-964-112-00-56.
 Здание нежилое в цен-
тре города.  8-908-643-
28-38.
 Дачу на ст. Селезнево. 
40 000.  8-964-74-75-
196.
 Дачу в кооп. «Вос-
ход», на берегу. Баня, 
теплица, насаждения.  
3-54-28, 8-964-101-71-10. 
 Дачу в Илимске.  
8-908-669-45-25.
 Гараж по дороге в 13 
мкр.  3-17-25.
 Гараж по дороге в 13 
мкр.  8-908-665-07-14.
 Гараж в р-не (8-5).  
8-914-958-14-19.
 Гараж на Горбаках.  
8-914-942-80-34.
 Гараж выше поликли-
ники, 1 ряд.  3-38-35, 
8-964-213-42-06.
 Гараж на Горбаках, 
10 линия.  8-950-054-
95-53.
 Гараж в кооп. «Север-
ный» после кап.ремонта. 
 8-983-404-28-27.
 гараж на Северном, 
5х6, с ямой.  8-914-
903-88-00.
 Гараж выше 200 ап-
теки. Яма кирпич.  
8-964-289-25-97.
 Гараж выше 200 апте-
ки. Яма смотр, сигнализ. 
200 000.  8-983-412-
57-69.
 Гараж в р-не горно-

лыжной трассы слева.  
8-914-906-60-80.
 Гараж в районе цен-
трального СТО.  
8-914-917-31-44.
 Гараж в р-не СТО 
«Гарант».  8-914-910-
97-09.
 Гараж.  8-914-897-
39-39.
 Гараж.  8-908-665-
09-32.
. МЕНАМЕНА  
 4-ком. (6-5-4эт.) на 
2-х и 1-ком. в 6 кв-ле. 
Варианты.  8-964-105-
32-87.
 4-ком. (6-2) на 2-ком. с 
доплатой.  8-964-223-
04-21.
 3-ком. с доплатой. 
Или продам.  8-908-
645-29-70.
 2-ком. по ул. Иващен-
ко-11 на квартиру в Усть-
Илимске.  7-25-95, 
8-914-906-09-25.
 2-ком. (2-67-1эт.) на 
1-ком. с доплатой.  
8-983-461-37-12, 8-924-
538-40-43.СНИМУСНИМУ  
 2-ком. кв-ру, оплата 
помесячно.  8-904-119-
82-90.
 2-ком. без мебели в к/
доме на длит. срок в  6-м, 
2 кв-ле.  8-983-694-54-
83.
 2-ком. кв-ру на длит. 
срок.  8-904-119-82-90, 
8-950-117-08-08.
 Квартиру в п. Коршу-
новский (можно с посл. 
выкупом).  8-924-714-
22-49.

СДАМСДАМ  
 1-комнатную кварти-
ру (8-1, 3 этаж)  8-952-
631-45-94.
 1-комнатную (7-1, 4 
этаж).  8-964-545-62-
71.
 2-х комнатную квар-
тиру после ремонта (3-
23, 1 этаж), 8000 руб.
 8-914-897-39-15.

 
8-950-129-76-33

ÊÂÀÐÒÈÐÛ 
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ
Ðàñõîäíûå 
äîêóìåíòû 

ïðåäîñòàâëþ

ÌÈÍÈ
ÃÎÑÒÈÍÈÖÀ

8-924-616-7660
8-964-220-72-41

1 ÊÎÌ.
ÊÂÀÐÒÈÐÓ 

â 8 êâàðòàëå
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ìåáëèðîâàííóþ

ÑÄÀÌ

 

8-914-870-26-29

2-Õ ÊÂÀÐÒÈÐÓ
ïîñóòî÷íî

ÑÄÀÌ

 

8-952-625-71-06

ÃÎÑÒÈÍÈÖÀ
â 

êâàðòèðàõ
ïîñóòî÷íî

êîìôîðòíûå 
ÊÂÀÐÒÈÐÛ
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ

è íà 
äëèòåëüíûé ñðîê 
ðàñõîäíûå äîêóìåí-

òû ïðåäîñòàâëþ

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

 

8-964-801-42-15

ÊÂÀÐÒÈÐÓ
ïîñóòî÷íî

ÑÄÀÌ

â êîìïàíèþ DANONE  
ÄËß ÐÀÁÎÒÛ ïî ÃÎÐÎÄÀÌ  ÈÐÊÓÒÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ  

ÒÐÅÁÓÞÒÑß :
ÎÏÅÐÀÒÎÐÛ 1Ñ, 

(Ç/Ï 30 Ò.Ð., ÁÅÇ Â/Ï.) 
Бесплатное питание, общежитие. 

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

системные администраторы,  кух.
работники, повара,  грузчики, 

водители 
бесплатное питание, общежитие.

Без в/п

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

Äëÿ ðàáîòû  â ãîðîäàõ Èðêóò-
ñêîé îáëàñòè Ò Ð Å Á Ó Þ Ò Ñ ß

â êîìïàíèþ DANONE  
ÄËß ÐÀÁÎÒÛ ïî ÃÎÐÎÄÀÌ  ÈÐÊÓÒÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ  

ÒÐÅÁÓÞÒÑß :
ÒÎÐÃ.ÏÐÅÄÑÒÀÂÈÒÅËÈ, 

ÌÅÐ×ÅÍÄÀÉÇÅÐÛ
 (Â/Î,ÎÏÛÒ ÐÀÁÎÒÛ, ÁÅÇ Â/Ï.)
Бесплатное питание, общежитие. 
 8-950-072-5555, 8-983-444-44-34
E-mail: mi_iz_prostokvashino@mail.ru

â ã.ÈÐÊÓÒÑÊ ÒÐÅÁÓÞÒÑß :
ТОЧКОВЩИК

      ПИЛОМАТЕРИАЛОВ
МАСТЕР 

ПОГРУЗКИ-ВЫГРУЗКИ
(ÎÏÛÒ ÐÀÁÎÒÛ, ÁÅÇ Â/Ï.,

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

ДЛЯ РАБОТЫ ДЛЯ РАБОТЫ 
В ИРКУТСКОЙ  ОБЛАСТИ  В ИРКУТСКОЙ  ОБЛАСТИ  

СВАРЩИКИ, ЭЛЕКТРИКИ, СТРОИТЕЛИСВАРЩИКИ, ЭЛЕКТРИКИ, СТРОИТЕЛИ
бесплатное питание, бесплатное питание, 

  без в/п.  без в/п.

 8-983-444-44-34
8-950-072-55-55

E-mail: mi_iz_prostokvashino@mail.ru

ÒÐÅÁÓÅÒÑß
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РАЗНОЕРАЗНОЕ
       ВСЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАМПРОДАМ
ДРОВА 
 8--964-221-51-
45, 8-952-634-63-53, 
8-964-276-08-41.

МЕБЕЛЬ
Гарнитур спальный в 
отл. сост., можно раздель-
но.  8-964-109-48-58.
 Мебель для комнаты 
подростка.  8-908-645-
21-73.
 шкафы б/у, (2 шт.) Недо-
рого.  8-964-654-76-67.
 Мини-диван.   8-964-
541-12-76.
 М/уголок (диван и 2 
кресла), б/у. 5000.   
8-964-541-12-76.
 Диван, 2 кресла б/у.  
8-950-109-97-08.
 М/уголок для офиса, 
светлый.  8-964-261-
78-54.
 Гарнитур детский, 
шкаф-купе.  8-914-006-
10-30, 3-63-77.
 Стол для ПК, мойку-не-
ржавейку.   3-18-74.
 Тумбу под ТВ, стол 
для ПК, полку книжную, 
столик туалетный, столик 
журнал.  8-908-645-21-
17, 8-914-88-66-936.

 Табуреты ручной ра-
боты в ассортименте, от 
500р.  8-964-127-46-82.

РАЗНОЕ
Ружье «Вепрь-308».  
8-964-220-27-54.
 Пистолет аэрозольный 
«Удар» с патронами; пи-
столе пневматический 
«Макаров» с кобурой.  
8-964-220-80-24. 
 Памперсы для взрос-
лых №2,3.  8-964-220-
27-54.
 Матрац противопро-
лежневый, электрич.  
8-914-942-80-34.
Генератор на 24В., во-
дяную помпу, насос ги-
дроусилителя, привод 
вентилятора, новую, а/
магнитолу -кассетник , 
чехлы  утепленные на 
ВАЗ.  8-964-128-76-53.
 Эл/гитару с усилите-
лем.  8-914-006-10-30, 
3-63-77.
 Гипсоблок б/у (80шт.). 
 8-914-906-60-80.
 Дверь евро.  8-964-
74-75-107.
 Тренажер вело-беговой 
(Похудей), 3500.  8-964-
103-17-27.
 Кабину душевую б/у. 10 
000.  8-964-112-05-56.

 Патрон токарный, 
d-260, новый.  8-964-
112-00-56.
 Машинку вязальную 
(Япония) Сильвер, со всем 
оборудованием. Новая.  
8-904-143-09-16.
 Коньки мужские (пла-
стик), цв. черный, р.39.  
3-45-83.

ОДЕЖДАОДЕЖДА  
МУЖСКАЯ 

 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.
 Дубленку муж. р.48, 
(Турция); шапку –ушан-
ку р.58,  норка. (Новоси-
бирск).  8-914-928-20-
74, после 15.
 Коньки муж.,  р.42-43, 
1600р.  3-23-20, 8-964-
545-64-95.

ЖЕНСКАЯ
 Платье свадебное, 5000. 
Торг.  8-964-128-02-48.
 Шубу новую, мутон, 
ворот норка, р.48-52.  
8-950054-95-53.
 Шубу из кусочков нор-
ки, б/у, в хор. сост., р.46-
48, 12 000.  8-950-1-222-
035.

 Шубу мутон, ворот 
норка, р.60-62, куртку 
зимнюю на синтепоне.  
8-964-541-16-54.
 Шубу норковую, р.48, 
(Новосибирск). Новая.  
8-914-910-97-09.
 Шубу каракуль, с капю-
шоном, р.46. Недорого.  
8-914-889-61-02.
 Шубу нутриевую, ворот 
песец, р.46-48, недорого; 
пуховик розовый, новый. 
5000.  8-914-004-18-22.
 Шубу цв. кирпичный, 
р.48-50.  8-964-100-76-
81.
 Пальто новое на син-
тепоне, р.54-56.  8-964-
120-52-94.
 Пуховик р.44-46, ворот 
и рукава – вязка, р.46-48, 
плащ кожаный (Корея). 
Все недорого.  8-964-
74-75-196.
 Дубленку молодежную 
р.42-44, новую.  8-914-
920-13-36.
 Куртку кож., р.52, 1400; 
сапоги зимние р.38, 500р., 
одеяло шерсть-600р.   
3-09-86.
 Сапоги зимние р.36, курт-
ку зимнюю, р.48, все деше-
во.  8-924-537-40-20.
 Пальто зимнее р.54, цв. 
серый, 3000; пальто зим-
нее для девочки 10-13 лет, 
р.42-44, новое, 3500.  
8-964-103-17-27.
 Платье на девочку 8-10 
лет, праздничное, пуховик, 
дешево.  8-908-645-21-
17, 8-914-88-66-936.
 Шапку чернобурку.  
3-18-74.

ТЕХНИКАТЕХНИКА  

 ТВ «Ролсон».   
8-964-220-27-54.
 ТВ «Акира», д-50. 4000. 
 3-09-86.
 ТВ «Самсунг», д-50, 
тумбу под ТВ. Недорого. 
 8-914-925-41-14.
 Холодильник-моро-
зильник, большой. На га-
рантии. Срочно.  8-924-
612-73-11.
 Стир. машину-автомат 
на 5 кг.  8-908-665-07-
14.
 Стир. машинку «Ока». 
Новая.  7-35-89.
 Стир. машину «LG», 
ТВ «Ериксон», ф/аппарат 
«Нокиа».  8-908-645-21-
17, 8-914-88-66-936.
 С/тел. «Самсунг Галак-
си С4»,  6000.  8-914-
850-61-78.
 С/тел. Сони-Экспрес-
сия С2, в отл. сост. Весь 
комплект. Док-ты. 10 000. 
 8-964-282-77-77.
 Смартфон НТС Оне 
М8. Новый. Недорого.   
8-964-543-05-54.
 Станок д/о на 380В, б/
пилу «Урал» +з/ч и цепи. 
 8-914-917-73-37.
 Эл/насос  «Ручеек-
1м1», новый, м/культива-
тор «Крот» б/у, в раб. сост. 
 8-914-907-44-83.
 ПК. Дешево.  8-983-
151-55-62.
 Перфоратор, шурупо-
верт и болгарку. Недорого. 
 8-964-800-11-77. 
 Оборудование шино-
монтажное.  8-908-645-
29-39.

ДЕТЯМДЕТЯМ  
Коляску зима-лето, цв. 

бордово-розовый. 3000. 
 3-13-97, 8-904-154-40-
92.
 Коляску зима-лето, цв. 
серый.  8-983-419-61-
61.
 Коляску, 1000.  
8-964-740-68-10.
 Коляску зима-лето, в 
отл. сост.  8-950-123-
50-33.
 Коляску зима-лето, цв. 
изумруд.  8-952-634-61-
61, 8-952-635-87-48.
 Матрац для детской 
кроватки, (гречиха-кокос); 
конверт зимний (цв. розо-
вый); кенгурин до 12 кг,  
ходунки.    8-950-123-
51-93.
 Стульчик для кормле-
ния, ванночку, вещи дет-
ские на мальчика от 0 до 
2 лет.  8-964-282-51-52.
 Манеж.  8-964354-
52-99.
 Комбинезон-трансфор-
мер на 0-3 лет., матрац 
гречка-кокос, бортик на 
кроватку.  8-964-811-
06-89.
 Костюм зимний на де-
вочку (1,5-2 года, рост 80), 
1200.  8-950-122-20-35.
 Костюмы зимние на 
7-9 лет по 700р., на 1-3 
года -1500р., пуховик + 
полукомбез в отл. сост.  
8-964-545-64-95.
 Комбинезоны (зима) и 
куртки, одежду на мальчи-
ка от 3 до 7 лет.  8-983-
248-82-62, 3-32-57.
 Комбинезон (куртка 
и штаны) на девочку 3-4 
года. Недорого.  8-964-
120-59-33.
 Шубку на девочку 6-7 

лет; памперсы №5. Но-
вые. Недорого.  8-964-
120-59-33.
 Валенки на 4-6 лет, 
300р.,  санки детские 
-300р.  3-23-20, 8-964-
545-64-95.

ПРИРОДАПРИРОДА  
ПРОДАМ

Клетку и аксессуары 
для грызуна. 800р.  
3-23-20, 8-964-545-64-95.
 Картофель.  8-908-
645-29-39.
 Картофель. Или мена 
на дизтопливо.  8-924-
537-55-30.
 Картофель, капусту. Без 
доставки. П. Хребтовая. 
 8-952-634-63-40. 
 Тыквы, топинамбур и 
кабачки.  8-964-220-84-
27.
 Цветок герань.  3-45-
56.
 Капусту квашенную, 
огурцы, помидоры, грибы, 
морковь, кабачки, тыквы. 
Желе из ягод, землянику. 
 7-23-32, 8-950-104-19-
37.
 Телят (8 мес.), быка (1,6 
года).  8-924-614-17-74.
 Поросят, 2 мес.  
8-924-610-15-78.

ОТДАМ
Щенков в хорошие 
руки.  8-964-221-48-80.
 Котят, (папа-перс, мама 
- сиамская), 1,5 мес.  
8-924-535-57-12.
 Котенка сиамского го-
лубоглазого (мальчик). 
Дружит с лотком.  
8-914-956-63-34.
 Котика, 2,5 мес., окрас 
черный; щенка некрупной 

породы (девочка, 3 мес.). 
 8-964-103-17-27.
 Котенка (мальчик, 2 
мес.), рыжий, к лотку при-
учен.  8-983-694-54-83.
 Котика серого, 2 мес. 
к лотку приучен.  3-00-
31, 8-952-634-64-48.

РАЗНОЕРАЗНОЕ
Приму для совместно-
го проживания молодую 
пару или женщину с ре-
бенком без вредных при-
вычек. Комнаты раздель-
ные.  3-42-50.
 Ищу хорошего скорня-
ка - сшить мягкий берет. 
 8-924-616-10-96.
 Ищу няню на 2 часа 
в день и выходные.  
8-924-537-56-03.
 Приму в дар «Щучий 
хвост» или куплю. Недо-
рого.  8-914-850-61-78.
 Приму в дар ванну чу-
гунную б/у.  8-924-719-
15-64. Спасибо.
 Отдам  кровати дере-
вянные, 2 шт.  8-914-
887-82-23.

КУПЛЮКУПЛЮ
Стекло (1200х1000) 
12 листов. Недорого.  
8-964-810-51-20.
 Часы механические 
настольные, настенные, 
напольные.  8-924-610-
37-96.
 Фигурки из фарфора, 
бронзы, чугуна.  8-964-
127-38-04.
 Сено 3т. Срочно.  
8-983-410-65-34.
 Сено 200кг.  8-914-
937-67-01.

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е
18 ноября 2014г. депутат Думы Нижнеилимского муниципального района Букин 

Николай Александрович проводит прием граждан избирательного округа №5 по 
личным вопросам по адресу: Здание администрации Нижнеилимского муниципаль-

ного района, 
кабинет № 100 с 17-00 до 18-00 местного времени.УТЕРЯННОЕ 

удостоверение
«Ветеран 

труда» на имя   
РеученкоВлади-
мира Николае-

вича
Т-151665 выданное 

15.08.2008г.
СЧИТАТЬ   НЕДЕЙ-
СТВИТЕЛЬНЫМ

      АВТОТРАНСПОРТАВТОТРАНСПОРТ
ПРОДАМПРОДАМ  

 ВАЗ - 2109, 
1995 г.в., ХТС.  
 8-964-280-76-23. 

******
 Лада-Калина, 2012. 
 8-924-715-32-70.
 ВАЗ-212140, 2010, 
пр. 20 т.км., 260 000.  
8-964-112-94-71.
 ВАЗ-2105, 2010, пр. 
8 т.км.  8-964-548-30-
14, после 19.
 ВАЗ-2107, 2010, пр. 
20км.  8-964-751-03-
33.
 Нива-Шевроле, 2006, 

ОТС, пр. 39 т.км, в ДТП 
не была.  8-914-930-
98-46.
 Нива-Шевроле, 2009, 
52 т.км.  8-902-541-
94-70.
 Нива-21214, 2009,  
пр. 8 т.км.  8-964-128-
75-00, с 10 до 20.
 ГАЗ-3110, ОТС. 110 
000. 1 хозяин.  8-914-
925-68-09.
 Тойота-Гайя, 1999. 
 8-924-536-64-40.
 Тойота-Дуэт, 1998, 
1л.  8-914-925-41-19, 
8-964-811-58-97.
 Тойота-Камри, 2003, 
2,0, 450 000, 1 хозяин. 

 8-904-154-75-96.
 Тойота-Харриер, 
2002, 605 000. Торг.  
8-964-356-34-92. 
 Тойота-Сурф, 1997, 
диз., сигнализ.  
8-952-622-55-22.
 Мазда-Бонго-Френ-
ди, 2001, 350 000. Торг. 
Варианты.  8-924-
549-41-41.
 Мицубисси- АSХ, 
2011, на гарантии. Пр. 
55 т.км.  8-964-82-
040-82.
 Шкода-Йети, 2009, 
4+4 МКП, 94 000, 650 
000. Вложений не тре-
бует. Варианты. Торг.  

8-964-214-94-08.
 Мазда-Копелла, 
1996, 4ВД, универсал. 
 8-964-214-94-08.
 Исудзу-Эльф, 
1998, грузовик, Р16, 
будка(4,35х1,8х1,35).  
8-952-622-55-22.
 Исузду-Эльф, 1996, 
г/п 1,5т., Р15, ОТС.  
8-952-622-55-22.
 Мазда-Демио, 2003,  
пр. 122 т.км. Торг.  
8-904-134-27-39.
 Киа-Соул, 2009, 
МКПП. Диз., 5,2л./100 
км трасса, пр. 73 т.км.  
 8-964-548-30-14, по-

сле 19.
 Хонда-Одиссей, 
1994, 2,2л., ХТС, 210 
000.  8-964-106-48-
05.
 УАЗ-буханка, после 
кап.ремонта, 1999.  
8-964-112-00-56.
 УАЗ-31512, 1993, 
легковой,  тент, эл./ко-
тел.  8-914-925-41-19, 
8-964-811-58-97.

ПРОДАМПРОДАМ
А / ЗА / З

 Литье на Форд-
Фокус, оригинал Р16, 
б/у.  8-924-612-69-20.

 Комплект резины 
летней на кованных 
дисках 235/60 Р16.  
8-914-905-51-98, 3-37-
82.
 Комплект дисков ли-
тых Р16, 5 отв; резину 
(2шт.), (Япония), новую. 
 8-983-44-29-091.
 Литье Р-13, серое, 4 
отв. Недорого.  8-950-
108-93-78.
 Литье Р-15, 114, 5 
отв., 5 шт. Недорого.  
8-924-618-86-22.
 Шины зимние Нор-
дам 4, б/у, шипы, в хор. 
сост., 6 колес за 6 т.р. 

Торг.   8-914-902-50-
11.
 Колеса в сборе на 16, 
для Нивы; литье Р16х7. 
 8-964-747-56-33.
 Резину зимнюю 
235/65 Р-18. ОТС.  
8-964-289-25-97.
 Резину зимнюю б/у 
205/215/60, Р16. Недо-
рого.  8-90-118-40-40.
 Резину б/у 225/75 
Р16.  8-964-354-52-
99.
 Колеса с дисками на 
иномарку, 4 шт., 175х75, 
Р13.  8-914-910-97-
09.
 Коробку 4ВД на 

Т-Спринтер. Дешево. 
Новая Игирма, 8-964-
214-94-08.
 КПП 5-ст., блок ДВС 
на ВАЗ-2109. Или мена. 
 8-924-716-45-14.
 З/части на 
Т-Пробокс: АКП, две-
ри, рулевое, нов. пру-
жины и др.  8-908-
645-46-04.

КУПЛЮКУПЛЮ  

Резину на ГАЗ-66.  
8-924-536-69-66.
 Запорожец или з/
части к нему.  8-964-
124-44-54.

ЧТОБЫ ДАТЬ 
ЧАСТНОЕ    ОБЪЯВЛЕНИЕ 
(некоммерческого характера) 
     ВЫ МОЖЕТЕ:

ЗАПОЛНИТЬ 
НАШ  КУПОН 

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

отправить СМС на номер  
8-950-054-95-98

в любое время

3-03-37

КУПОН
ПРИНИМАЕТСЯ:

8 квартал, д. 1, 
Редакция 

«Газеты 
Приилимья»,

 26 магазин,
 цокольный 

этаж,
музыкальный 

отделВНИМАНИЕ!ВНИМАНИЕ! *Объявления в раздел  «СДАМ»,  *Объявления в раздел  «СДАМ», 
а так же поздравления, коммерческая реклама,а так же поздравления, коммерческая реклама,
утеря документов, соболезнования - ПЛАТНЫЕутеря документов, соболезнования - ПЛАТНЫЕ

 продам
 куплю
 меняю
 сниму

ПОКУПАЕМ:ПОКУПАЕМ:
шкурки соболя, рысь, шкурки соболя, рысь, 

ондатру. Лапы медведя, желчь, ондатру. Лапы медведя, желчь, 
струю кабаргиструю кабарги

тел. в г. Иркутске тел. в г. Иркутске 
8(395-2) 59-84-72, 8-9025-667-0828(395-2) 59-84-72, 8-9025-667-082
тел. в г. Братске тел. в г. Братске 8-964-355-93-838-964-355-93-83
ннаш сайташ сайт: : аукцион-соболь.рфаукцион-соболь.рф



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
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ÌÅÑÒÎ  ÄËß ÂÀØÅÉ ÐÅÊËÀÌÛÌÅÑÒÎ  ÄËß ÂÀØÅÉ ÐÅÊËÀÌÛ

 ðàçðàáîòêà ìàêåòà  ðàçðàáîòêà ìàêåòà 
áåñïëàòíîáåñïëàòíî

 3-03-37

ÂÀÌ íåîáõîäèìî áûòü â ã.Áðàòñêå 
ðàíî óòðîì?  îáðàùàéòåñü - êàæäóþ ÑÐÅÄÓ 

äîâåçåì  äî ìåñòà íàçíà÷åíèÿ. 

   8-950-118-40-24  

ÂÍÈÌÀÍÈÅ ÔÎÒÎÊÎÍÊÓÐÑ!ÂÍÈÌÀÍÈÅ ÔÎÒÎÊÎÍÊÓÐÑ!
У ВАС ЕСТЬ ФОТОАППАРАУ ВАС ЕСТЬ ФОТОАППАРАТ, СМАРТФОН, Т, 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 КОНЕЧНО ЖЕ, СЕЛФИ.  НАБРАВШИЙ 
ПОПУЛЯРНОСТЬ ВО ВСЕМ МИРЕ СПОСОБ ПОПУЛЯРНОСТЬ ВО ВСЕМ МИРЕ СПОСОБ 
ФОТОГРАФИРОВАНИЯ РАССКАЖЕТ ОБ АКТИВНЫХ ЛЮДЯХ, СТРЕМЯЩИХСЯ ЗАПЕЧАТЛЕТЬ ФОТОГРАФИРОВАНИЯ РАССКАЖЕТ ОБ АКТИВНЫХ ЛЮДЯХ, СТРЕМЯЩИХСЯ ЗАПЕЧАТЛЕТЬ 
ДЛЯ ИСТОРИИ СЕБЯ  И СВОИХ БЛИЗКИХ.ДЛЯ ИСТОРИИ СЕБЯ  И СВОИХ БЛИЗКИХ.
2. ÏÅÉÇÀÆ.2. ÏÅÉÇÀÆ.
НА ЭТУ НОМИНАЦИЮ ПРИНИМАЮТСЯ ФОТОРАБОТЫ, НА КОТОРЫХ ЗАПЕЧАТЛЕНА КРАСИВАЯ ДИНА ЭТУ НОМИНАЦИЮ ПРИНИМАЮТСЯ ФОТОРАБОТЫ, НА КОТОРЫХ ЗАПЕЧАТЛЕНА КРАСИВАЯ ДИ
КАЯ ИЛИМСКАЯ ПРИРОДА БЕЗ ЛЮДЕЙ, ИЛИ ЗАХВАТЫВАЮЩЕЕ ПРИРОДНОЕ ЯВЛЕНИЕ.КАЯ ИЛИМСКАЯ ПРИРОДА БЕЗ ЛЮДЕЙ, ИЛИ ЗАХВАТЫВАЮЩЕЕ ПРИРОДНОЕ ЯВЛЕНИЕ.
3.ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÀÐÕÈÂ.3.ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÀÐÕÈÂ.
ПРИНИМАЮТСЯ СТАРЫЕ ФОТОГРАФИИ ИЗ СЕМЕЙНОГО АЛЬБОМА, ПРИНИМАЮТСЯ СТАРЫЕ ФОТОГРАФИИ ИЗ СЕМЕЙНОГО АЛЬБОМА, 
РАССКАЗЫВАЮЩИЕ ОБ ИСТОРИИ НАШЕГО ГОРОДА ИЛИ ОТДЕЛЬНО ВЗЯТОЙ СЕМЬИ.РАССКАЗЫВАЮЩИЕ ОБ ИСТОРИИ НАШЕГО ГОРОДА ИЛИ ОТДЕЛЬНО ВЗЯТОЙ СЕМЬИ.

ÓÑËÎÂÈß Ó×ÀÑÒÈß.ÓÑËÎÂÈß Ó×ÀÑÒÈß.
1. Все фотографии принимаются в электронном формате на эл.почту  priilimiya@gmail.com, за исклю-1. Все фотографии принимаются в электронном формате на эл.почту  priilimiya@gmail.com, за исклю-
чением снимков в номинации «Семейный архив». На эту номинацию снимки высылаются по адресу: чением снимков в номинации «Семейный архив». На эту номинацию снимки высылаются по адресу: 
п/о №3, а/я124 .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., кон-3. В присылаемых на конкурс работах должна содержаться следующая информация: Ф.И.О., кон-
тактный телефон, название снимков. Бумажные носители из номинации «Семейный архив» должны тактный телефон, название снимков. Бумажные носители из номинации «Семейный архив» должны 
быть подписаны с обратной стороны снимка. Эти фотографии после публикации будут возвращены быть подписаны с обратной стороны снимка. Эти фотографии после публикации будут возвращены 
владельцам. Победители конкурса будут награждены  ценными призами. владельцам. Победители 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`
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