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лет назад. И первым это
сделал Мартин Лютер,
увешав колючее деревце
сластями и яблоками.
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ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ДОМОВ
№№ 1, 2, 3, 3А, 4, 5 8 КВАРТАЛА
и всех желающих
Вы можете подписаться на «Газету
Приилимья»
непосредственно
в
редакции и с любого номера. Учитывая
месторасположение редакции, газету
будет удобно получать по пути домой.
Ждем Вас по адресу: г. Железногорск, 8 квартал, дом №1, редакция «Газета Приилимья».
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Внимание! Конкурс!

Районный конкурс творческих работ «Не курить
– вот это тема!» начат в Нижнеилимском районе.
Конкурс организован депутатом Законодательного
собрания Приангарья Эдуардом Дикуновым. На конкурс
принимаются литературные сочинения, слоганы,
плакаты, рисунки, фотографии участников до 25 лет
включительно.

БЮДЖЕТ-2015
Госдума в окончательном чтении одобрила главный финансовый документ.
По сравнению с предыдущими версиями, в главный финансовый документ страны внесены
существенные корректировки, которые продиктованы быстро меняющейся экономической ситуацией в
стране и в мире.
Самое главное - промышленность и сельское хозяйство получили дополнительные деньги, которые обещают
перевести загодя, уже в этом году. Суммарно 150 млрд. руб. Это означает, что начинает реально исполняться программа импортозамещения. Помимо этого, увеличилось финансирование спорта, также добавили денег на строительство детских садов.
Не забыты и социальные обязательства – все программы по поддержке населения получили финансовое подкрепление. Также будут проиндексированы и пенсии.

Сядут по соседски
ЗАКОНОПРОЕКТ
Госдума рассматривает законопроект, вводящий
наказание для домашних дебоширов. Кто вздумает
буянить в своих или чужих четырех стенах, попадет под
статью «мелкое хулиганство». Так что если у кого-то
заведется шумный сосед или скандальная семейка,
появится веский повод призвать их к порядку.
За шумные семейные ссоры, нарушающие покой соседей, будет грозить штраф до двух тысяч рублей, административный арест
до пятнадцати суток или обязательные работы на срок до сорока
часов.

Прогноз
погоды

Литературное сочинение – творческая работа любого жанра
(эссе, рассказ, стихотворение и пр.) - объемом до 5 печатных
страниц. Слоган – лозунг, девиз, содержащий сжатую и
эффектную формулировку идеи (не более 9 слов). Плакат или
рисунок – графическая работа в любой технике (могут быть
представлены фотокопия или скан работы в формате JPEG).
Фотография - в формате JPEG либо напечатана.
Каждый участник или авторский коллектив присылает свою
работу в оргкомитет конкурса 664035, г. Иркутск, а/я 4277 или
на электронную почту yangelev@yagok.ru в срок до 20 декабря.
В номинации «Лучшее литературное сочинение» победитель
выберет один из предложенных призов на сумму 30 тыс. рублей,
в остальных номинациях сертификаты по 10 тыс. рублей.

Сегодня проблема в том, как поясняют сторонники идеи, что
статья Кодекса об административных правонарушениях «Мелкое хулиганство» касается только общественных мест. Допустим,
улиц, магазинов, детских площадок. И так далее. Но стоит матерщиннику зайти домой, он вроде как оказывается в своей стихии.
Пусть ругается так, что три этажа трясутся, вызывать стражей порядка бесполезно. Они только разведут руками, мол, его дом, его
крепость. А кому соседские крики и разбитые тарелки мешают
спать, пусть ставит звукоизоляцию. Или надо терпеть.
В предлагаемом же проекте «Мелкое хулиганство» предлагается трактовать как «оскорбительное приставание к гражданам,
нецензурная брань или другие умышленные действия, выражающие явное неуважение к личности и (или) обществу, нарушающие
общественный порядок и (или) спокойствие граждан, а равно со-

ПЯТНИЦА, 28 ноября:
Облачно. Снег.
Ночью -19;
Утром/Днем - 14/-18

СУББОТА, 29 ноября:
Малооблачно.
Ночью -29;
Утром/Днем -30/-33

ЗАЯВКИ И ВОПРОСЫ ОТПРАВЛЯЙ:

nekurim2014@mail.ru
к.т. 8-800-700-71-99, 8-902-513-57-15

пряженные с уничтожением или повреждением чужого имущества».
Пожалуй, самое важное слово
здесь - «спокойствие». Оно означает, что под охрану берутся
и тихие думы человека в домашнем кресле, и теплый сон
на любимом диване. Тот, кто
в это время задумает за стенкой колотить мебель, автоматически станет правонарушителем.
Владислав КУЛИКОВ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 ноября:
Облачно. Небольшой снег.
Ночью - 33;
Утром/Днем -23/-23
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НОВОСТИ ГОРОДА
Как и в предыдущие годы, в течение
декабря на территории города
Железногорска-Илимского
будет
проходить смотр-конкурс «На лучшее
новогоднее оформление и праздничное
обслуживание
в
предприятиях
торговли, общественного питания и
бытового обслуживания населения в
канун Нового 2015 года».
Основными целями проведения
указанного конкурса являются: создание праздничного настроения жителей
города; повышение культуры обслуживания; улучшение рекламно-художественного оформления предприятий и
более полное обеспечение жителей города товарами и услугами в канун новогодних и рождественских праздников.

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ
27 ноября 2014г. №48 (9768)

ОБЩЕСТВО

priilimiya@gmail.com

Заявки на участие в конкурсе руководители хозяйствующих субъектов потребительского рынка города всех форм
собственности могут подавать до 20
декабря 2014 года в отдел по развитию
малого и среднего бизнеса городской
администрации.
Для наиболее полной подготовки
своих предприятий к участию в конкурсе руководители должны учитывать
следующие критерии, которые будет
принимать во внимание конкурсная
комиссия при оценке участников конкурса: наличие светового оформления
витрин, входных зон и прилегающих
территорий (дюралайтом, новогодними гирляндами и прочими светодекоративными элементами оформления);
оформление интерьера торгового зала;
полнота ассортимента, соответствующего специализации или профилю;
наличие тематически украшенных ценников, меню, упаковочных материалов;
наличие новогодних подарков, елочных украшений и игрушек; проведение
предновогодних выставок-продаж, лотерей, розыгрышей; применение торговых скидок; предоставление дополнительных услуг (доставка праздничных
подарков на дом, комплектование и
оформление новогодних подарков).

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

В срок до 12 декабря текущего года
предприятия торговли, общественного
питания и бытового обслуживания населения, участвующие в смотре-конкурсе, уже должны быть оформлены
в рамках предновогодней тематики.
Призовые места будут присуждяться
по следующим номинациям: «Лучшее
оформление интерьера зала торговых
предприятий, общественного питания,
салонов в соответствии с их профилем
по новогодней тематике с учетом символики 2015 года»; «Лучшее новогоднее оформление прилегающей территории»; «Лучшее новогоднее оформление
фасада здания, уличной витрины, входной группы».
Итоговое заседание конкурсной комиссии состоится 26 декабря 2014 года.
Решение комиссии будет утверждено
постановлением администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»
и опубликовано в средствах массовой
информации. 30 декабря 2014 года, в
торжественной обстановке, победителям смотра-конкурса вручат дипломы и
ценные подарки.
Светлана СЕДЫХ, специалист по
работе со СМИ
городской администрации

Уважаемые жительницы
г. Железногорска-Илимского!
Дорогие женщины!
Сердечно поздравляем Вас
с одним из самых теплых
и светлых праздников
– Днем матери в России!

Для каждого из нас он наполнен бесконечной
любовью к самому родному человеку на Земле –
своей Маме, а также признательностью и уважением
ко всем, кто растит и воспитывает детей.
От Вас, дорогие Мамы, зависит здоровье и
благополучие детей, их интеллектуальное развитие,
нравственные ориентиры, отношение к жизни и к
окружающим людям. Быть Матерью – это огромная
ответственность и повседневный самоотверженный
труд.
Примите нашу искреннюю благодарность за то,
что добросовестно выполняете свои нелегкие, но от
этого не менее приятные, материнские обязанности,
не жалеете себя в неустанных заботах о детях, внуках
и правнуках. Спасибо за Ваш, зачастую, незаметный,
но такой необходимый, труд во имя нашего общего
будущего, за Вашу доброту и мудрость, за сердечное
тепло!
Желаем Вам, дорогие Мамы, здоровья, простого
женского счастья, благодарности Ваших детей,
любви и заботы близких! И пусть Ваши дети
приносят Вам только радость и осознание того, что
жизнь продолжается!

Продал жилье-заплати налоги

Ю.И. Шестёра, Глава г. ЖелезногорскаИлимского
А.П. Русанов, Председатель Думы г.
Железногорска-Илимского

НАЛОГИ
Госдума в третьем чтении приняла поправки в Налоговый кодекс, которые касаются доходов продавцов
квартир. Вот основные новшества, ожидающие их, если
законопроект таки станет законом.
Сейчас те, у кого квартира пробыла в собственности более трех лет, при ее продаже налог на доходы физических лиц
(13%) не платят. Вот этот срок и предлагается увеличить - с
трех лет до пяти.
Законопроект, правда, предполагает исключения - для
тех, кому квартира досталась бесплатно. Например, была
приватизирована или получена в наследство (см. «Важно»).
В этих случаях срок, после которого можно рассчитывать на
налоговую поблажку, будет прежним - три года.
Не удастся уйти от налога, занизив в договоре купли-продаже стоимость квартиры, как многие делают сейчас. Налог
будет высчитываться с суммы, не меньшей, чем 70% от кадастровой стоимости квартиры. То есть если в договоре указана стоимость, которая больше кадастровой, налог платится
с нее. А если - меньше кадастровой, то с тех самых 70% от
оценки по кадастру. Иными словами, продать жилище за десять миллионов, а налог заплатить с указанного в договоре
одного миллиона не получится. А вот налоговый вычет при
продаже квартиры с суммы, не превышающей один миллион рублей, по-прежнему можно будет получить. Как и раньше, на него смогут рассчитывать те, кто не попадает в число
счастливчиков, которые от налога совсем освобождаются.
Как предполагается, новшества начнут действовать с 1 января 2016 года и будут касаться только сделок, заключенных
после этой даты. Но сначала законопроект еще должен получить одобрение Совета Федерации и подпись президента.

О приеме платежей на капитальный
ремонт общего имущества
в многоквартирных домах

ВАЖНО
Продать квартиру без лишних поборов можно будет попрежнему через три года, а не через пять, если она получена:
1) в результате приватизации
2) от члена семьи или близкого родственника - по договору дарения или в наследство
3) по договору пожизненного содержания с иждивением
ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
Граждан не будут гонять за справками об их недвижимости
Нотариусам, страховщикам и банкам запретят требовать
с граждан справки из ЕГРП (Единый государственный реестр
прав на недвижимое имущество и сделок с ним) и Единого государственного кадастра. Все эти учреждения должны будут сами запрашивать нужные сведения, подтверждающие,
что тот или иной гражданин - действительно собственник
квартиры или участка, в электронном виде. В том числе через
«электронное правительство». Эти новшества, предложенные
правительством, Госдума одобрила в первом чтении. Предполагается, что в результате сделки с недвижимостью ускорятся поскольку их участникам меньше придется бегать за бумагами.
Елена АРЕКЕЛЯН

Урок безопасности
ПРОФИЛАКТИКА
Подобные профилактические мероприятия
для железнодорожников уже стали
традиционным и систематически проводятся
и в других образовательных учреждениях,
находящихся в границах региона. Но встреча
со школьниками Каменска Чунского района
была организована не случайно.
Трагический случай с одним из учеников
школы № 20 произошел весной текущего года:
девятиклассник шел по железнодорожным путям, слушая музыку в наушниках, и не заметил
приближающегося сзади поезда. Школьник получил травму, несовместимую с жизнью.
«Когда со сверстниками случается беда, это
заставляет детей задуматься, но, к сожалению,

ненадолго, – отмечают специалисты по охране
труда Дирекции инфраструктуры Восточно-Сибирской железной дороги. – Поэтому, родители
и старшие родственники должны осознавать
свою ответственность за то, чтобы уберечь их
от опасности, и, в первую очередь, личным примером демонстрировать то, как нужно вести
себя, находясь вблизи железной дороги. Если
вы нарушаете правила, ваш ребенок будет вести
себя так же!».
Железнодорожники со своей стороны принимают все необходимые меры по предотвращению трагических ситуаций, организовывая
разъяснительную работу с детьми в детских
садах и школах, санаториях и лагерях. И хотя
в 2014 году наблюдается уменьшение случаев
непроизводственного травматизма – 107 против
121 за аналогичный период прошлого года, тем
не менее, статистика остается неутешительной

С 1 октября 2014 года Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области (далее – Фонд)
начал приём взносов на капитальный ремонт общего
имущества в многоквартирных домах (далее – МКД).
В случае если МКД, в котором находится принадлежащее Вам на праве собственности помещение, формирует
фонд капитального ремонта МКД на счёте регионального оператора (Фонда), но Вы не получили от Фонда
платёжный документ на оплату данного взноса, или полученный Вами платёжный документ содержит ошибки,
или Вы получили платёжный документ, но при этом не
являетесь собственником помещения, то просим Вас
проявить должную добросовестность и обратиться в
Фонд для разрешения проблемы или уточнения Ваших
данных по телефонам:
28-01-22, 28-01-24, 28-01-25, 28-01-27, 28-01-29,
а также по электронной почте: fond@fkr38.ru.
При обращении в Фонд Вам необходимо сообщить:
1) фамилию, имя, отчество;
2) адрес объекта недвижимости, собственником которого Вы являетесь;
3) размер доли в праве собственности;
4) контактный номер телефона или адрес электронной
почты;
5) краткое описание Вашей проблемы или ошибки в
платёжном документе.
Специалисты Фонда после рассмотрения полученной от Вас информации свяжутся с Вами по указанным
Вами контактным данным.
Информация с сайта gkh.irkobl.ru

и, несмотря на снижение общего
количества травматических случаев, отмечается рост детского
травматизма в полтора раза.
Близится пора новогодних
праздников и каникул, когда
свободные от занятий дети зачастую ищут развлечений в неположенных для игр местах, в
частности на железнодорожных
путях. Руководство магистрали в очередной раз призывает
взрослых: внушите своим детям,
что железная дорога – это зона
повышенной опасности и, находясь рядом, необходимо быть
предельно дисциплинированными, осторожными и осмотрительными. Если они еще слишком
малы, не оставляйте их без присмотра! Помни-

те, что самоустранение родителей от проблемы
детского травматизма увеличивает вероятность
трагедии!
пресс-релиз РЖД
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ОБЩЕСТВО
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:

Основными целями являются: активизация работы кружков, детских клубов по месту
Глава муниципального жительства, организация совместной работы семей по изготовлению игрушек, выявление детобразования «Железногорск- ских талантов среди учащихся. Лучшие игрушки будут украшать городскую Новогоднюю елку.
УТВЕРЖДАЮ:

2. СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ:
Городской конкурс «Лучшая новогодняя игрушка» проводится с 17 ноября по 22
_______________Ю.И.Шестера декабря 2014 года. Игрушки принимаются в Библиотеке семейного чтения (адрес: квартал
1 дом 38 часы приема: с 10.00 до 17.00).
Последний день приема новогодних игрушек - 21декабря.
ПОЛОЖЕНИЕ
С 21 декабря по 22 декабря – оформление выставки.
О проведении городского
конкурса
Каждая игрушка должна иметь крепление в виде петли, табличку с фамилией,
«Лучшая новогодняя
именем и возрастом автора. Размер игрушки не менее 20 х 40 см, из любого материала.
игрушка», посвященного
Игрушки, не имеющие крепления, и не соответствующие размеру, который указан в данпразднованию
ном положении, на конкурс не принимаются.
Нового 2015 года
23 декабря в 16.00 в Библиотеке семейного чтения адрес: квартал 1 дом 38 – награждение победителей.
3. УЧАСТНИКИ:
В конкурсе могут принять участие все желающие жители города Железногорск-Илимский.
Илимское городское
поселение»

4. РУКОВОДСТВО:
Общее руководство конкурса осуществляет отдел по молодежной политике, спорту и культурно-массовому досугу.
Состав жюри:
Председатель жюри конкурса Сигачева Н.И.- заведующая библиотекой семейного чтения.
Члены жюри:
Парамонова С.А.- библиотекарь детского читального зала библиотеки семейного чтения;
Турлякова П.П.- заместитель отделения изобразительного искусства МОУ ДОД ЦДШИ
Юмашев П.Г. –начальник отдела МПСиКМД администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское
городское поселение;
Назарова О.Н.-ведущий специалист отдела МПС и КМД администрации муниципального образования «ЖелезногорскИлимское городское поселение.
5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ, НАГРАЖДЕНИЕ:
Жюри до 22 декабря подводит итоги конкурса по номинациям:
«ЛИЧНОЕ»
«ГРУППОВОЕ»
1. игрушки, автор с 7-10 лет
1. семейная
2. игрушки, автор с 10- 14 лет
2. группы из д/клубов
3. школьные
творческие объединения
4. детские дошкольные
учреждения
Учреждён специальный приз: «Самая оригинальная новогодняя игрушка». Контакты: тел. 3-43-73.

Необычные елочные украшения

НАВСТРЕЧУ НОВОМУ ГОДУ
Считается, что украшать елку
начали более пятисот лет назад. И
первым это сделал Мартин Лютер,
увешав колючее деревце сластями и
яблоками.
Тогда же появились первые легенды-сказки, почему мы украшаем елочку. Одна из них связана с Рождением
Христа. У пещеры, где родился младенец Иисус, росли пальма, олива и
скромная елочка. Они решили преподнести младенцу свои дары, но гордые
пальма с оливой обсмеяли елку, сказав,
что у нее нет ничего, кроме смолы, чтобы порадовать Христа. И тогда с неба
спустился ангел и сказал, что наградит
елку за скромность и доброту. Собрал
с неба звезды и накинул на колючие
веточки. Сияя огоньками, елка стояла
у колыбельки и радовала младенца.
Но 500 лет назад звездами елку еще
не украшали, предпочитая съедобные
игрушки. Первые стеклянные были
сделаны в германской Тюрингии, когда в Европе был страшный неурожай и
над княжествами повис призрак голода. Но от праздника отказываться тоже
не хотелось. И чтобы не украшать елки
съедобными вкусностями, игрушки начали делать из стекла (хрусталя тогда в
Европе еще не знали, прозрачное стекло было очень дорогим, так что чаще
всего использовались мутные разноцветные стеклышки, обожженные в

печи). Так появились первые стеклянные яблоки,
груши и крендели.
В России елочными
веточками украшали ворота еще по указу Петра
I, но стеклянные елочные
игрушки появились лишь
в начале XIX века.
Первые украшенные
елки в Москве начали ставить в домах немецкой
слободы. И в то время немецкие стеклянные игрушки считались настоящей
роскошью. Позже традиция ставить и украшать елку прижилась и в дворянских домах. Ей начали
посвящать не только сказки, но и балеты (самый знаменитый, конечно, Гофмановский «Щелкунчик», которому
посвятил свое прекрасное произведение Петр Чайковский).
После революции традиция празднования Рождества некоторое время
была под запретом. Еще бы - мало
того, что связана с религией, так еще и
буржуазная традиция!
Возродилась она уже как праздник Новый год в середине тридцатых
годов. Тогда елочные игрушки стали
отражением официальной пропаганды - пролетарскую елку украсили парашютисты и самолеты
из картона и ваты, дирижабли
и красноармейцы из дерева.
Стеклянных игрушек было
немного - производство их
было недешевым.
Понятно, что во время
Великой Отечественной
войны было совсем не до
елочных украшений. А
после Победы почти на
20 лет главными украшениями елки стали игрушки
на съедобную тему - грибы, фрукты и
овощи. Хотя бы так скрашивали голодные годы.
В хрущевские 60-е годы на елках
появилась «царица полей» - кукуруза.
В разных вариантах и гаммах. Редко у

кого на антресолях не хранится хотя
бы одна стеклянная кукурузина. И,
конечно, великая «космическая» тема
- спутники, космонавты и ракеты.
А в 70-е годы в моду вошли изящные игрушки и гирлянды, сделанные
в Чехии и Польше. Там сохранились
дореволюционные традиции производства - частично ручного. Изящные
Снегурочки и стеклянные Деды Морозы, стеклянные бусы.... Обладатели
такой роскоши считались едва ли не
привилегированным классом.
В 80-е все стало проще. Зато ярче.
В моду вошли блестящие шары, колокольчики и бусы, сохранявшие лидерство почти десять лет подряд. А затем
на долгие годы в моду вошли однотонные елки. Максимум - двух цветов,
лаконичные и стильные.
С прошлого года в этот плавно
перешла мода на ретро-игрушки. Причем, сейчас она стала еще отчетливее.
Так что доставайте из бабушкиных
сундуков космонавтов и кукурузы,
вынимайте стеклянные бусы. И ваша
елка будет в тренде!
Ну или потратьте деньги на современные игрушки, сделанные в ретростиле - как ангелы из XIX века, или те
же чешские наборы (они попрежнему выпускаются в
неизменном виде).
Анна КУКАРЦЕВА
ВНИМАНИЕ!
Сделай селфи с
любимой игрушкой!
Присылайте нам
фотографии своих
любимых елочных
игрушек на конкурс, объявленный
нашей газетой. Это может
быть хранимая с детства, нежно
любимая и лелеемая. Или купленная
лишь в прошлом году, но с которой
связана приятная история. Мы опубликуем ваши снимки в канун Нового
Года.

priilimiya@gmail.com

Особое внимание –
подсыпке
городских улиц
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НОВОСТИ ГОРОДА
19 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 привычном ключе, были затронуты все
самые актуальные для данного времени года проблемы прохождения сезона отопления на территории нашего города, а также
острые вопросы, касающиеся подсыпки внутригородских дорог и
межквартальных проездов, пешеходных зон, которой, по общему
мнению участников штаба, необходимо уделить более пристальное
внимание.
Кроме этого, поднимались темы очистки придомовых территорий, лестниц, относящихся к зонам обслуживания управляющих
компаний и общего пользования, от снега и наледи, предоставления в администрацию города планов мероприятий по подготовке к
отопительному периоду 2015-2016 годов, обновления информации
на сайтах управляющий компаний в сети Интернет, а также подсыпки подъездных путей к местам сбора твердых бытовых отходов
противогололедными материалами и другие.
По информации представителя РТС Александра Лесникова, в
настоящий момент тепловые сети нашего города работают в штатном режиме, по постоянной схеме, включающей малое кольцо, поэтому никаких особых жалоб на неудовлетворительное теплоснабжение от жителей Железногорска-Илимского не поступает.
По сообщению представителя Нижнеилимского обособленного подразделения ООО «ИКС» Андрея Зомберга, была ликвидирована утечка холодной воды в районе улицы 40 лет ВЛКСМ. В рамках плановых работ осуществляется прочистка канализационной
системы города, особенно, в районе очистных сооружений, а также
производится откачка септиков по заявкам от населения.
Представитель управляющей компании «Ремстройсервис»
Вера Марфуткина посетовала на то, что несознательные жители
шестого квартала сняли только что установленные в некоторых
подъездах антивандальные светильники. В связи с этим хотелось
бы обратиться ко всем жильцам многоквартирных домов нашего
города с убедительной просьбой относиться уважительно к попыткам управляющих компаний облагородить ваш быт. Ведь, фонари
в подъездах, новые лавочки, палисадники и прочее – всё это делается, в первую очередь, для вас, уважаемые железногорцы! Осознайте сами и объясните своим детям, что если мы, сообща, будем
поддерживать порядок в своих дворах, подъездах, домах, если бережно будем относиться к общему имуществу, то вокруг нас сложится комфортная для жизни окружающая обстановка. А если мы
будем только крушить, ломать, мусорить – то и жить мы будем, соответственно, не в человеческих условиях. Ведь бардак начинается
не во дворах, а в головах людей, которые там живут. Вложите же в
головы своих детей правильные мысли!
По итогам прошедшего заседания оперативного штаба, всем
управляющим компаниям нашего города было рекомендовано
обратить особое внимание на подсыпку противогололёдными материалами пешеходных зон, ступеней, придомовых территорий,
чтобы железногорцы могли беспрепятственно передвигаться по
городу, а тем из них, кто до сих пор не провел собрания собственников домов, вошедших в краткосрочную программу капитального
ремонта, в кратчайшие сроки организовать данные собрания.
Светлана СЕДЫХ, специалист по работе со СМИ
городской администрации

Запретили законом
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Любителям рисовать свастики отныне грозит арест на 15
суток. Президент РФ Владимир Путин подписал закон,
которым вводятся штрафы за любые публичные действия
с атрибутикой или символикой фашистских организаций.
Ответственность предусматривается за пропаганду и демонстрирование нацистских флагов, гербов и других символов. Запрещается и любая атрибутика экстремистских организаций, сотрудничавших с фашистами, а также символика организаций, отрицающих
приговор Международного военного трибунала, более известного
как Нюрнбергский. Размер штрафов за данные правонарушения составит: для граждан - от одной до 2 тысяч рублей либо административный арест до 15 суток. Для должностных лиц штраф прописан в
размере от одной до 4 тысяч рублей. Самый крупный штраф грозит
юридическим лицам - от 10 до 50 тысяч рублей. Таким образом,
любители изобразительного искусства, чьи кисти или чаще баллончики с краской упорно выводят свастику и другие нацистские символы, отныне смогут даже отправиться за решетку. Кстати, законом
вводится ответственность не только за «художества» и демонстрацию нацистской символики, но и за производство подобной продукции. За изготовление или сбыт фашистской атрибутики в целях пропаганды вводится штраф в размере 2-2,5 тыс. руб. - для физических
лиц, 2-5 тысяч рублей для должностных лиц. Юрлица, уличенные в
этом нарушении, заплатят от 20 до 100 тысяч рублей.
Иван ПЕТРОВ
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ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ

ОБЩЕСТВО

priilimiya@gmail.com

27 ноября 2014 г. № 48 (8768)

ÍÀØÈ ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈÈ

О начислении и приеме платежей за пользование жилыми помещениями (платы за наем) муниципального
жилищного фонда муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»
С 1 сентября 2014 года в соответствии с Жилищным кодексом РФ, нормативными актами муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поседение» наниматели жилых помещений, занимаемых по договорам социального найма или договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда, обязаны ежемесячно производить плату за пользование жилыми помещениями (плату за наем).
Размер платы за наем зависит от материала стен, благоустройства, а также месторасположения жилого дома и определяется, исходя из занимаемой общей площади жилого помещения.
Начисление, сбор, и перечисление в бюджет муниципального образования платы граждан за наем осуществляет муниципальное унитарное предприятие «Информационно-расчетный центр». Оплату можно внести в кассах, расположенных по адресу: г. Железногорск-Илимский, квартал 8, дом 19 (2 этаж).
Обращаем Ваше внимание на то, что граждане, проживающие в домах, признанных в установленном порядке аварийными или непригодными для проживания, а
также граждане, занимающие жилые помещения по договорам социального найма и признанные в установленном Жилищным кодексом Российской Федерации
порядке малоимущими гражданами, освобождены от платы за пользование жилыми помещениями.
Нанимателям жилых помещений необходимо помнить и своевременно производить оплату за пользование жилыми помещениями. При ненадлежащем исполнении
обязанностей по уплате, взыскание платы за наем будет осуществляться в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством.
Т.Г. Зарубина, специалист комитета по управлению
муниципальным имуществом
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЖЕЛЕЗНОГОРСК – ИЛИМСКОЕ
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Руководствуясь ст. 17 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в РФ», ст. 10,11 Устава муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение», администрация муниципального образования «ЖелезногорскИлимское городское поселение»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить и ввести в действие с 01.12.2014 года цены на платные услуги, предоставляемые муниципальным автономным учреждением «Оздоровительный комплекс», согласно Приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник городской Думы и администрации муниОб утверждении цен на платные усципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» и разместить на официальном
луги,
сайте администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» в
предоставляемые муниципальным
автономным учреждением
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
«Оздоровительный комплекс»
3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
Глава муниципального образования
от 24.11.2014 г. N 358
«Железногорск-Илимское городское поселение»
Ю.И.ШЕСТЕРА
Приложение к постановлению администрации муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение» от 24.11.2014 г. №358
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН Муниципального автономного учреждения «Оздоровительный комплекс»
БАССЕЙН «ДЕЛЬФИН»
Наименование услуг

Цена, руб. на 1 чел.

БОЛЬШОЙ БАССЕЙН ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ
Плавание с аквалангом (индивидуальная работа с инструктором,
прокат – акваланг, ласты)

1000,00

Длительность 1 сеанса, занятия: 45 минут
Директор
Экономист

Ю.Ю.Юрьев
Д.В.Свистова

Социальный участковый для глубинки
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 нужно вводить ставки социальных участковых, стало очевидно после половодья в 2013 году.
Стихия оказалась лакмусовой бумажкой, которая
выявила многие слабые места всей административ-

ной системы. Например, во время наводнения выяснилось, что власти не располагают сведениями об
инвалидах и социально незащищённых жителях затопленных деревень Киренского и Катангского районов. В итоге в пострадавших сёлах Преображенка
и Петропавловское участковые соцработники начали исполнять свои обязанности 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, Боханском,
Аларском, Усть-Кутском, Черемховском, Ольхонском, Зиминском, Нижнеудинском, Осинском, Балаганском районах.
– Участковый должен обязательно проживать в

том посёлке, 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 единые критерии к программе обучения.
Социальные участковые – первые помощники
у глав поселений, ведь они представляют всю социальную сферу. Их основная задача – помогать самым
уязвимым категориям населения. Не каждый может
из отдалённой территории добраться до районного центра, чтобы обратиться в органы соцзащиты.
Иногда это не только трудно чисто физически, но
и очень дорого для людей, которые живут на одну
пенсию. Задача участкового в этом случае – помочь
собрать документы, отвезти их.
Елена ТРИФОНОВА

ОТВЕТ НА ОБРАЩЕНИЕ ДЕПУТАТА
В №44 от 30 октября мы публиковали
официальное обращение Депутата
Думы Н.А.Букина к директору ООО
«Иркутскэнергосбыт»,
сегодня
знакомим Вас с ответом.

Уважаемый
Николай Александрович!
На Ваше обращение по вопросу
начислений за коммунальные услуги
жителям многоквартирных домов г.
Железногорска-Илимского
сообщаю
следующее.
01.07.2014г. наша компания была
вынуждена расторгнуть субагентский
договор с муниципальным унитарным
предприятием
«Информационный
расчетно-кассовый
центр».
По
которому производились начисления,
оплата жителям многоквартирных
домов города за коммунальные услуги,
а так же велась претензионно-исковая
работа с потребителями должниками.
Причиной расторжения послужило
систематическое
недоперечисление
МУП «ИРЦ» денежных средств,
собранных с населения, а соответсвенно и
увеличение задолженности управляющих
компаний
города,
обслуживающих
многоквартирные дома, за поставленные
нашей компанией энергоресурсы. Кроме
того, отсутствие прозрачности в
начислениях и оплатах, проводимых
МУП «ИРЦ» не давало возможности
ресурсоснабжающим
организациям
правильность
города отслеживать
ведения расчетов с населением за
поставляемые ими ресурсы.
Многочисленные обращения граждан
по вопросам начисления за коммунальные
услуги, связанные с некорректными
данными, переданными от МУП
«ИРЦ» подтверждают правильность
принятого нашей компанией решения по
самостоятельной работе с населением.
С 27 октября 2014 года начал
функционировать
просторный
и
комфортный для потребителей фронтофис Нижнеилимского отделения,
расположенный
по
адресу:
ул.
Янгеля-8, что значительно улучшило
работу специалистов отделения с
потребителями. Более того, прием
денежных средств от потребителей
осуществляется в 8 кассах банков,
переговорном пункте, что расширило
возможности потребителей по оплате
потребленных коммунальных ресурсов.
Уважаемый
Николай
Александрович, благодарю Вас
за обращение и неравнодушное
отношение
к
происходящим
переменам в Вашем городе.
Заместитель директора
А.Ю.Харитонов
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 декабря
06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.10 Контрольная
закупка
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 Женский журнал
13.20 «Сегодня вечером» с Андреем Малаховым. [16+]
15.25 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское».
[16+]
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.45 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым. [16+]
22.00 Время
22.30 Т/с «Соблазн». [16+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.00 «Познер». [16+]
02.00 Ночные новости
02.15 Т/с «Измена». «Городские пижоны». [16+]
03.05 «Наедине со всеми». [16+]
04.05 «Мужское / Женское».
[16+]
05.00 «В наше время». [12+]

06.00 Утро России
06.07, 06.35, 07.07,
07.35,08.07,08.35,09.07, 09.35 Местное время. Вести-Иркутск
10.00 Д/ф «Пропавшая субмарина. Трагедия К-129». [12+]
10.55 «О самом главном»
12.00 Вести
12.35 Местное время. ВестиСибирь
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 «По горячим следам».
[12+]
19.30 «Прямой эфир». [12+]
20.35 Местное время. Вести-Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с «Красивая жизнь».
[12+]
00.50 «Дежурный по стране».
Михаил Жванецкий

07.00 НТВ утром
09.30 Прокурорская
проверка. [16+]
10.40 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
11.00 Сегодня
11.25 Т/с «Возвращение
Мухтара». [16+]
13.00 Суд
присяжных. [16+]
14.00 Сегодня
14.30 Суд присяжных.
Окончательный вердикт.
[16+]
15.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.20 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 «Кодекс чести». [16+]
00.00 «Анатомия
дня»
00.55 Т/с «Ковбои». [16+]
02.45 «ДНК». [16+]
03.40 Д/с «Дело темное». [16+]
04.30 Т/с «Гончие». [16+]
06.05 Т/с «Супруги». [16+]

09.00 М/ф [0+]
12.30 Д/ф «Загадки
истории. Под
толщей земли». [12+]
13.30 Д/ф «Загадки истории. Происхождение ангелов». [12+]
14.30 Д/ф «Загадки истории. Необъяснимые постройки». [12+]
15.30 Д/ф «Загадки истории. Инопланетяне и Дикий Запад». [12+]
16.30 Д/с «Городские легенды». [12+]
17.00 Д/ф «Охотники за привидениями». [16+]
17.30 Д/ф «Охотники за привидениями». [16+]
18.00 Мистические истории. [16+]
19.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
20.30 Д/с «Слепая». [12+]
21.00 Х-Версии. Другие новости.
[12+]
21.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
22.30 Т/с «Вольф Мессинг:
Видевший сквозь время».
[12+]
00.30 Т/с «Элементарно». [16+]
02.15 Х/ф «Почтальон». [16+]
05.45 Х-Версии. Другие новости.
[12+]

07.00 Т/с «Чемпионки». [16+]
08.00 М/с «Смешарики». [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+]
13.35 Т/с «Половинки». [16+]
14.05 Пятница News. [16+]
14.35 Орел и решка. Шопинг. [16+]
15.30 Орел и решка. Назад в
СССР. [16+]
18.15 Мир наизнанку. [16+]
19.00 Орел и решка. На краю
света. [16+]
20.00 Орел и решка. Неизведанная Европа. [16+]
21.00 Орел и решка. Курортный
сезон. [16+]
22.50 Ревизорро. [16+]
23.50, 02.05 Т/с «Сверхъестественное». [16+]
01.35 Пятница News. [16+]
03.50 Т/с «CSI: Место преступления Нью-Йорк». [16+]
04.40 Шурочка. [16+]

04.00 М/ф [0+]
04.15 Х/ф «Киднеппинг». [12+]
06.30 Улетное видео. [16+]
07.00 «Дорожные войны». [16+]
07.30 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела-2». [16+]
09.40 Т/с «Солдаты-8». [12+]
10.40 Т/с «Солдаты-9». [12+]
14.30 Автошкола-2: Девчонки
рулят. [16+]
15.00 «Дорожные войны». [16+]
15.30 «Вне закона». [16+]
16.00 «Есть тема». [16+]
16.30 «Дорожные войны». [16+]
17.30 Т/с «Хроники ломбарда».
[16+]
18.30 КВН. Играют все. [16+]
20.30 Т/с «Хроники ломбарда».
[16+]
21.30 Т/с «Гримм». [18+]
22.30 Т/с «Дневники «Красной
туфельки». [18+]
23.00 Д/с «Жизнь после людей». [16+]
00.00 Т/с «Гримм». [18+]
00.55 Х/ф «Ларго Винч: Начало». [16+]

07.00 М/ф [0+]
07.35 М/с «Смешарики». [0+]
07.40 М/с «Миа и я». [6+]
08.10 М/с «Пингвинёнок Пороро». [0+]
08.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц». [12+]
09.00 «6 кадров». [16+]
10.30 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
12.00 Х/ф «Тор-2. Царство
тьмы». [16+]
14.00 Т/с «Воронины». [16+]
15.00 «6 кадров». [16+]
15.10 Премьера! «Всё будет
хорошо!» [16+]
17.00 Т/с «Восьмидесятые». [12+]
18.00 Т/с «Последний из Магикян». [12+]
20.00 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Т/с Премьера! «Последний из Магикян». [12+]
22.00 Т/с Премьера! «Молодёжка». [12+]
23.00 Х/ф Премьера!
«Одноклассники.ru:
НаCLICKай удачу». [12+]
01.00 «6 кадров». [16+]
01.30 Премьера! Кино в деталях с
Фёдором Бондарчуком. [16+]
02.30 «6 кадров». [16+]
03.45 «Животный смех». [0+]
04.45 «6 кадров». [16+]

07.00 Сейчас
07.10 Утро на 5. [6+]
10.30 «Место происшествия»
11.00 Сейчас
11.30 Т/с «Место встречи изменить нельзя». [12+]
13.00 Сейчас
13.30 Т/с «Место встречи изменить нельзя». [12+]
15.55 Т/с «Место встречи изменить нельзя». [12+]
16.30 Сейчас
17.00 Т/с «Место встречи изменить нельзя». [12+]
17.55 Т/с «Место встречи изменить нельзя». [12+]
19.30 Сейчас
20.00 Т/с «ОСА». [16+]
20.45 Т/с «ОСА». [16+]
21.30 Т/с «ОСА». [16+]
22.15 Т/с «ОСА». [16+]
23.00 Сейчас
23.25 Т/с «След». [16+]
00.20 «Момент истины». [16+]
01.15 «Место происшествия. О
главном». [16+]
02.15 «Большой папа». [0+]
02.45 «День ангела». [0+]
03.10 Т/с «Детективы». [16+]
03.45 Т/с «Детективы». [16+]

04.30 Джейми: Обед за
15 минут. [0+]
05.00 Пир на весь мир с
Джейми Оливером. [16+]
05.30 Пир на весь мир с Джейми
Оливером. [16+]
06.00 «Полезное утро». [16+]
06.40 Д/с «По делам несовершеннолетних» [16+]
08.15 Давай разведёмся! [16+]
09.15 «Окна». [16+]
10.15 Домашняя кухня. [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 убийство». [16+]
16.55 «Одна за всех». [16+]
17.00 Т/с «Красавица». [16+]
19.00 Т/с «Вангелия». [12+]
21.05 Д/с «Знать будущее. Жизнь
после Ванги». [16+]
22.00 «Одна за всех». [16+]
22.30 Х/ф «В моей смерти прошу винить Клаву К.» [16+]
00.00 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
03.00 Домашняя кухня. [16+]

5

ЗАО «Сервис-TV»

08.00 Евроньюс
11.00 Новости
культуры
11.15 «Наблюдатель»
12.15 Т/с «Расследования комиссара Мегрэ»
13.05 «Линия жизни»
13.55 Д/ф «Старый Зальцбург»
14.10 Х/ф «Солдаты»
16.00 Новости культуры
16.10 Д/ф «Теория относительности счастья. По Андрею
Будкеру»
16.50 Х/ф «Полторы комнаты,
или Сентиментальное
путешествие на родину»
18.55 Международному конкурсу юных музыкантов
«Щелкунчик» - 15!
19.40 Д/ф «Госпиталь Кабаньяс в
Гвадалахаре. Дом милосердия»
20.00 Новости культуры
20.15 «Главная роль»
20.30 «Сати. Нескучная классика...»
21.10 «Правила жизни»
21.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.50 Юбилей государственного
музея. Эрмитаж - 250
22.20 «Тем временем» с Александром Архангельским
23.05 «Смотрим... Обсуждаем... «
00.50 Новости культуры
01.10 «Смотрим... Обсуждаем... «
01.45 Звезды XXI века
08.00 М/с «Букашки»
08.00 М/с «Турбо05.50 Про08.10 М/с «СмурфиАгент Дадли».
фессиоки»
[12+]
нальный бокс. Е. Градо09.00 «Прыг-Скок команда»
08.30 Т/с «Могувич (Россия) - Д. Велес
чие Рейнджеры: Супер
(Пуэрто-Рико). Бой за титул 09.10 «Бериляка учится читать.
Слоги»
Мегафорс». [6+]
чемпиона мира по версии
09.30 М/с «Фиксики»
08.55 М/с «Кунг-фу Панда: УдиIBF
09.50 М/с «Всё о Рози»
вительные легенды». [12+] 07.30 Баскетбол. «Зенит»
10.30 М/с «Весёлые паровозики
09.25 М/с «Пингвины из «Мада(Санкт-Петербург) - ЦСКА.
из Чаггингтона. Медальный
гаскара». [12+]
Единая лига ВТБ
зачёт»
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
09.15 Фигурное катание. Гран10.40 Победитель фестиваля
11.30 «Битва экстрасенсов».
при Японии
«Включайся!»
[16+]
10.20 Т/с «Тайная стража.
11.05 М/с «Маленький зоомагазин»
12.30 Х/ф «Привычка расстаСмертельные игры».
11.30 М/ф «Серая Шейка»
ваться». [16+]
[16+]
11.55 «Подводный счёт»
14.05 «Комеди Клаб. Лучшее».
12.10 М/с «Поезд динозавров»
12.00 Панорама дня. Live
[16+]
12.35 М/с «Добрые чудеса в
13.35 Х/ф «ДМБ». [16+]
стране Лалалупсия»
14.30 Т/с «Универ». [16+]
15.15 «Эволюция»
13.00 «Перекрёсток»
15.00 Т/с «Универ». [16+]
16.45 Большой футбол
15.30 Т/с «Универ. Новая об17.05 Биатлон. Кубок мира. Сме- 13.50 М/с «Сто затей для друзей»
щага». [16+]
шанная эстафета. Трансля- 14.10 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи»
16.00 Т/с «Универ. Новая обция из Швеции
14.50 «Звёздная команда»
щага». [16+]
18.40 «24 кадра». [16+]
15.05 М/с «Смешарики»
16.30 Т/с «Универ. Новая об19.10 «Трон»
17.45 «Один против всех»
щага». [16+]
19.40 Д/с «Освободители»
18.25 «Ералаш»
17.00 Т/с «Универ. Новая об20.30 Х/ф «Охота на пира19.00 М/с «Поезд динозавров»
щага». [16+]
нью». [16+]
19.35 М/с «Добрые чудеса в
21.00 Т/с «Физрук». [16+]
23.45 «Биатлон с Дмитрием
стране Лалалупсия»
21.30 Т/с «Физрук». [16+]
Губерниевым»
20.00 «Перекрёсток»
22.00 Х/ф «Жизнь, как она
00.15 Большой спорт
20.50 М/с «Маленький зоомагазин»
есть». [12+]
00.25 Хоккей. «Динамо» (Мо21.15 М/с «Новые приключения
00.15 «Дом-2. Город любви».
сква) - «Торпедо» (Нижний
пчёлки Майи»
[16+]
21.55 М/с «Весёлые паровозики из
Новгород). КХЛ. Прямая
01.10 «Дом-2. После заката».
Чаггингтона. Медальный зачёт»
трансляция
22.05 «От слона до муравья
[16+]
02.45 Большой спорт
вместе с Хрюшей и...»
02.00 Х/ф «Гран Торино». [16+] 03.05 Д/с «Полководцы России.
22.20 М/с «Дружба - это чудо!»
04.05 «СуперИнтуиция». [16+]
От Древней Руси до ХХ
22.40 М/с «Томас и его друзья»
04.55 Т/с «Без следа». [16+]
века»

07.00 «Настроение»
09.20 Х/ф «Матрос с
«Кометы». [12+]
11.05 Д/ф «Николай
Рыбников. Зима на Заречной улице». [12+]
11.55 «Доктор И...» [16+]
12.30 События
12.55 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым. [16+]
13.50 «В центре событий» с Анной Прохоровой. [16+]
14.55 Линия защиты. [16+]
15.30 События
15.50 Петровка, 38. [16+]
16.10 Городское собрание. [12+]
17.00 Т/с «Чисто английское
убийство». [12+]
18.30 События
19.20 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.45 Т/с «Департамент». [16+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.00 События
23.20 «Человек цвета хаки».
Спецрепортаж. [16+]
23.55 Д/ф «Без обмана. Море
специй». [16+]
00.50 События
01.20 «Футбольный центр»
01.50 «Мозговой штурм». [12+]
02.15 Х/ф «Искупление». [16+]
04.15 Х/ф «Психопатка». [16+]
06.05 Д/ф «Русское чтиво». [12+]

06.00 «Территория
заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
07.00 Т/с «Верное средство».
[16+]
08.00 «Информационная программа 112». [16+]
08.30 Званый ужин. [16+]
09.30 Новости «24». [16+]
10.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
12.00 «Эликсир молодости». [16+]
13.00 «Информационная программа 112». [16+]
13.30 Новости «24». [16+]
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 «Засуди меня». [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 программа 112». [16+]
20.30 Новости «24». [16+]
21.00 Т/с «Мушкетеры». [16+]
23.10 «На 10 лет моложе». [16+]
00.00 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]
00.30 «Смотреть всем!» [16+]
01.00 Т/с «Мушкетеры». [16+]
03.10 Х/ф «Кострома». [16+]
05.00 Т/с «Следаки». [16+]

06.00 Д/с «Фронтовые
истории любимых
актеров». [12+]
07.20 «Легенды цирка с
Эдгардом Запашным». [6+]
07.45 Д/с «Крылья России». [6+]
08.50,09.10 Т/с «Следствие
ведут знатоки». [0+]
09.00 Новости дня
12.50,13.05 Т/с «Офицеры. Одна
судьба на двоих». [16+]
13.00 Новости дня. [12+]
15.00 Т/с «Охотники за бриллиантами». [16+]
17.15 Д/с «Легендарные полководцы». [12+]
18.00 Новости дня. [16+]
18.30 Д/с «Цена военной тайны». [16+]
19.15 Х/ф «Безотцовщина». [0+]
21.10 Х/ф «Стрелы Робин Гуда». [6+]
22.50 Новости дня. [16+]

07.30 Х/ф «Посланник».
[16+]
09.30 Х/ф «Джуно». [16+]
11.10 Х/ф «Лэсси». [12+]
12.50 Х/ф «Черный гром». [16+]
14.20 Х/ф «Частная жизнь
Пиппы Ли». [16+]
16.00 Х/ф «Мистификация». [16+]
17.50 Х/ф «Мистер Одиночество». [16+]
19.40 Х/ф «Евротур». [16+]
21.10 Х/ф «Замерзшие души».
[16+]
22.50 Х/ф «Ван Хельсинг». [16+]
00.55 Х/ф «Артур и месть Урдалака». [12+]
02.30 Х/ф «Трасса 60». [16+]
04.25 Х/ф «Счастливы вместе».
[16+]

09.30 Х/ф «Киндза-дза!»
11.40 Х/ф «Я буду рядом». [16+]
13.20 Х/ф «Дерсу Узала». [12+]
15.55 Х/ф «Дорогая Елена
Сергеевна». [16+]
17.30 Х/ф «Неподдающиеся»
19.00 Х/ф «Брестская крепость». [18+]
21.25 Х/ф «След «. [16+]
23.25 Т/с «Я вернусь». [16+]
01.15 «Окно в кино»
01.30 Х/ф «На море». [16+]
03.15 Х/ф «Неваляшка». [16+]
04.50 Х/ф «Женщина, которая
поёт»
06.15 Х/ф «Кавказский пленник». [16+]
07.55 Х/ф «Каждый день доктора Калинниковой»

Ø ÊÎ Ë À Æ È Ç Í È
Как жить,
а не выживать?
Одна продблема с разных взглядов
Когда финансы поют
романсы «Я стал на порядок счастливее, потому что
научился жить без денег» –
поведал однажды мне мой
знакомый. В тот момент он
уже просто махнул рукой на
их вечную нехватку и просто перестал переживать по
данному поводу.
Но его фраза заставила

меня задуматься о том, как
научиться жить, обходясь
теми средствами, что мы
имеем, без ущерба для качества жизни. Ведь, как известно, богатство дается не
высокими доходам, а умением грамотно распорядиться
расходами. Я не призываю
резко ломать свои устои,
переходя на жесткий режим
экономии. Но, надеюсь, что
после прочтения статьи вы
пересмотрите отношение к
деньгам и расходам себе во
благо.
Домашняя бухгалтерия
знакома большинству из

нас. Многие записывают
предстоящие траты в специальную тетрадь. В Интернете без проблем можно
скачать электронные версии
программ, которые помогают не только подсчитывать,

но и анализировать
расходы. Вариантов много. Выберите для себя наиболее удобную форму
ведения затрат!
Учет расходов
необходим, чтобы
вопрос «Куда подевалась
зарплата?» всегда находил
свой ответ. А ответ поначалу
вас будет удивлять. Потому
что зачастую она уходит «в
никуда», на мелочи.
Через пару месяцев вы
оцените важность этих мелочей, будете разумнее от-

носиться к их покупке.
Чтобы четко осознать
свои истинные потребности,
помимо эмоционального порыва, требуются время и
ясная голова. Помочь в этом
сможет Список желаний.
Туда записываю необходимые или понравившиеся
вещи. Если по прошествии
какого-то времени я хочу
вещь с такой же силой, то
возвращаюсь за ней в магазин. Как показывает практика, при пересмотре данного
списка порядка 40% вещей
я вычеркиваю, а приобретение еще 20% откладываю

на потом. Иной раз думаю,
если сложить стоимость
всех ненужных безделиц в
квартире, купленных спонтанно – это какая бы солидная сумма вышла!
Работая со Списком
желания, вы расставляете
свои приоритеты в порядке
их приобретения и более
объективно оцениваете их
необходимость. Таким образом, и дом не захламляем,
и бережем кошелек. Многие
люди, живя от зарплаты до
зарплаты, справляются со
своими расходами – но не
более.
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06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.10 Контрольная
закупка
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 Женский журнал
13.15 Т/с «Соблазн». [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 субтитрами
19.45 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым. [16+]
22.00 Время
22.30 Т/с «Соблазн». [16+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.00 Ночные новости
01.15 «Структура момента».
[16+]
02.15 Т/с «Измена». «Городские пижоны». [16+]
03.05 «Наедине со всеми». [16+]
04.00 «Мужское / Женское».
[16+]
04.55 Контрольная закупка
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06.00 Утро
России
06.07, 06.35, 07.07,
07.35,08.07,08.35,09.07, 09.35 Местное время. Вести-Иркутск
10.00 Д/ф «Когда наступит
голод». [12+]
10.55 «О самом главном»
12.00 Вести
12.35 Местное время. ВестиСибирь
12.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13.55 «Особый случай». [12+]
15.00 Вести
15.30 Местное время. ВестиИркутск
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. ВестиИркутск
18.30 Т/с «По горячим следам».
[12+]
19.30 «Прямой эфир». [12+]
20.35 Местное время. ВестиИркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
2.000.50 Д/ф «Мертвые души. Дело
Холостякова». [12+]

07.00 НТВ утром
09.30 Прокурорская
проверка. [16+]
10.40 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
11.00 Сегодня
11.25 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
13.00 Суд присяжных. [16+]
14.00 Сегодня
14.30 Суд присяжных.
Окончательный вердикт.
[16+]
15.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.20 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 «Кодекс чести». [16+]
00.00 «Анатомия дня»
00.55 Т/с «Ковбои». [16+]
02.45 Главная
дорога. [16+]
03.15 Д/с «Дело темное». [16+]
04.10 Дикий мир. [0+]
04.35 Т/с «Гончие». [16+]
06.10 Т/с «Супруги». [16+]

07.00 «Настроение»
09.15 Х/ф «Испытательный срок»
11.05 Д/ф «Семен
Морозов. Судьба, с
которой я не боролся». [12+]
11.55 «Доктор И...» [16+]
12.30 События
12.50 Х/ф «Только не отпускай
меня». [16+]
14.40 «Простые сложности». [12+]
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 События
15.50 Город новостей
16.10 Д/ф «Без обмана. Море
специй». [16+]
17.00,18.50 Т/с «Чисто английское убийство». [12+]
18.30 События
19.20 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.50 Т/с «Департамент». [16+]
23.00 События
23.20 «Осторожно, мошенники!». [16+]
23.55 Д/ф «Удар властью. Юлия
Тимошенко». [16+]
00.50 События. 25-й час
01.20 «СтихиЯ». [12+]
01.50 Х/ф «Последний герой». [16+]
03.20 Х/ф «Матрос с «Кометы».
[12+]
04.55 Д/ф «Николай Рыбников. Зима
на Заречной улице». [12+]
05.40 «Тайны нашего кино». [12+]

06.00 Т/с «Следаки».
[16+]
07.00 Т/с «Верное
средство». [16+]
08.00 «Информационная программа 112». [16+]
08.30 Званый ужин. [16+]
09.30 Новости «24». [16+]
10.00 «Военная тайна»
с Игорем
Прокопенко. [16+]
12.00 «Мужские истины». [16+]
13.00 «Информационная
программа 112». [16+]
13.30 Новости «24». [16+]
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 «Засуди меня». [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 программа 112». [16+]
20.30 Новости «24». [16+]
21.00 Т/с «Мушкетеры». [16+]
23.10 «На 10 лет моложе». [16+]
00.00 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]
00.30 «Смотреть всем!» [16+]
01.00 Т/с «Мушкетеры». [16+]
03.10 Х/ф «Шиза». [16+]
05.00 Т/с «Следаки». [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Новости
культуры
11.15 «Наблюдатель»
12.15 Т/с «Расследования комиссара Мегрэ»
13.05 Д/ф «Древо жизни»
13.15 «Правила жизни»
13.40 Д/ф «Хранители Мелихова»
14.10 Х/ф «Дорога к звездам»
15.20 Д/ф «Гений русского модерна. Федор Шехтель»
16.00 Новости культуры
16.10 «Academia»
16.55 Д/с «Аксаковы. Семейные
хроники»
17.35 «Сати. Нескучная классика...»
18.15 «Острова»
18.55 Звезды XXI века
19.50 Д/ф «Аркадские пастухи»
Никола Пуссена»
20.00 Новости культуры
20.15 «Главная роль»
20.30 «Абсолютный слух»
21.10 «Правила жизни»
21.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.50 Юбилей государственного
музея. Эрмитаж - 250
22.15 Д/ф «Камчатка. Огнедышащий рай»
22.35 Д/с «Космос - путешествие
в пространстве и времени»
23.15 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным

07.00 Т/с «Чемпионки».
[16+]
08.00 М/с «Смешарики». [12+]
09.00 Пятница News. [16+]
09.30 Мир наизнанку. [16+]
10.15 Богиня шоппинга. [16+]
12.10 Моду народу. [16+]
13.05 Тайны курортного отеля. [16+]
13.35 Т/с «Половинки». [16+]
14.05 Пятница News. [16+]
14.35 Орел и решка. Шопинг. [16+]
15.30 Орел и решка. [16+]
18.05 Мир наизнанку. [16+]
19.00 Орел и решка. На краю
света. [16+]
20.00 Орел и решка. Шопинг. [16+]
21.00 Орел и решка. Курортный
сезон. [16+]
22.50 Ревизорро. [16+]
23.50, 02.05 Т/с «Сверхъестественное». [16+]
01.35 Пятница News. [16+]
02.55 Т/с «Дневники вампира».
[16+]
03.50 Т/с «CSI: Место преступления Нью-Йорк». [16+]
04.40 Шурочка. [16+]
07.00 М/ф [0+]
07.00 Сейчас
07.35 М/с «Смешарики». [0+]
07.10 Утро на 5. [6+]
07.40 М/с «Миа и я». [6+]
10.30 «Место происше08.10 М/с «Пингвинёствия»
нок Пороро». [0+]
08.30 М/с «Клуб Винкс - школа 11.00 Сейчас
11.30 Т/с «Вечный зов». [12+]
волшебниц». [12+]
09.00 «6 кадров». [16+]
12.40 Т/с «Вечный зов». [12+]
09.30 Т/с «Воронины». [16+]
13.00 Сейчас
10.30 Т/с «Молодёжка». [12+]
13.30 Т/с «Вечный зов». [12+]
11.30 Т/с «Воронины». [16+]
14.10
Т/с «Вечный зов». [12+]
12.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
12.30 Х/ф «Одноклассники.ru: 15.20 Т/с «Вечный зов». [12+]
НаCLICKай удачу». [12+] 16.30 Сейчас
14.30 Т/с «Воронины». [16+]
17.00 Открытая студия
15.00 «6 кадров». [16+]
17.50 Х/ф «Зигзаг удачи». [12+]
15.10 Премьера! «Всё будет
19.30 Сейчас
хорошо!» [16+]
17.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+] 20.00 Т/с «Детективы». [16+]
18.00 Т/с «Последний из Маги- 20.30 Т/с «Детективы». [16+]
21.00 Т/с «Детективы». [16+]
кян». [12+]
20.00 Т/с «Воронины». [16+]
21.30 Т/с «След». [16+]
21.00 Т/с Премьера! «Послед22.15 Т/с «След». [16+]
ний из Магикян». [12+]
23.00 Сейчас
22.00 Т/с Премьера! «Молодёж23.25 Т/с «След». [16+]
ка». [12+]
00.15 Т/с «След». [16+]
23.00 Х/ф «Свадьба по обме01.00 Х/ф «Разные судьбы».
ну». [16+]
00.50 «6 кадров». [16+]
[12+]
02.30 «Животный смех». [0+]
03.00 Т/с «Вечный зов». [12+]
04.30 «6 кадров». [16+]
04.00 Т/с «Вечный зов». [12+]
05.20 М/ф Мультфильмы. [0+]
05.00
Т/с «Вечный зов». [12+]
06.45 Музыка на СТС. [16+]
06.00 Т/с «Вечный зов». [12+]

04.00 М/ф. [0+]
04.30 Х/ф «Кидалы».
[12+]
06.30 Улетное видео. [16+]
07.00 «Дорожные войны». [16+]
07.30 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела-2». [16+]
09.35 Т/с «Солдаты-9». [12+]
14.30 Автошкола-2: Девчонки
рулят. [16+]
15.00 «Дорожные войны». [16+]
15.30 «Вне закона». [16+]
16.00 «Есть тема». [16+]
16.30 «Дорожные войны». [16+]
17.30 Т/с «Хроники ломбарда».
[16+]
18.00 Т/с «Хроники ломбарда».
[16+]
18.30 КВН. Играют все. [16+]
20.30 Т/с «Хроники ломбарда».
[16+]
21.30 Т/с «Гримм». [18+]
22.30 Т/с «Дневники «Красной
туфельки». [18+]
23.00 Д/с «Жизнь после людей». [16+]
00.00 Т/с «Гримм». [18+]
00.55 Х/ф «Киднеппинг». [12+]

08.00 М/с «ТурбоАгент Дадли».
[12+]
08.30 Т/с «Могучие
Рейнджеры: Супер Мегафорс». [6+]
08.55 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды». [12+]
09.25 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». [12+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Битва экстрасенсов».
[16+]
12.30 Х/ф «Жизнь, как она
есть». [12+]
15.00 Т/с «Универ». [16+]
15.30 Т/с «Интерны». [16+]
16.00 Т/с «Интерны». [16+]
17.00 Т/с «Интерны». [16+]
18.00 Т/с «Интерны». [16+]
19.00 Т/с «Интерны». [16+]
20.00 Т/с «Интерны». [16+]
21.00 Т/с «Физрук». [16+]
21.30 Т/с «Физрук». [16+]
22.00 Х/ф «Немножко беременна». [16+]
00.25 «Дом-2. Город любви».
[16+]
01.25 «Дом-2. После заката».
[16+]
02.20 Х/ф «Подарок ангелов».
[12+]
04.10 Т/с «Без следа». [16+]
05.40 Т/с «Без следа». [16+]
06.20 Т/с «Без следа». [16+]
07.00 Т/с «Без следа». [16+]
07.45 Т/с «Саша+Маша». Лучшее. [16+]

06.25 «24 кадра». [16+]
06.55 «Трон»
07.25 «Наука на колесах»
07.55 «Рейтинг Баженова. Война
миров». [16+]
08.25 Хоккей. «Салават Юлаев»
(Уфа) - «Барыс» (Астана).
КХЛ
10.25 Т/с «Тайная стража».
[16+]
12.00 Панорама дня. Live
13.55 Х/ф «ДМБ-002». [16+]
15.15 «Эволюция». [16+]
16.45 Большой футбол
17.05 Т/с «В зоне риска». [16+]
20.35 Д/с «Освободители»
21.30 Профессиональный бокс.
Р. Проводников (Россия) Х.Л. Кастильо (Мексика)
23.20 Х/ф «След пираньи».
[16+]
02.45 Большой спорт
03.05 Д/с «Полководцы России.
От Древней Руси до ХХ
века»
03.55 «Эволюция»
04.55 Х/ф «ДМБ-002». [16+]

08.00 М/с «Букашки»
08.10 М/с «Смурфики»
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. Медальный зачёт»
11.00 Победитель фестиваля
«Включайся!»
11.05 М/с «Маленький зоомагазин»
11.30 М/с «Дружба - это чудо!»
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 зоомагазин»
21.15 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи»
21.55 М/с «Весёлые паровозики из
Чаггингтона. Медальный зачёт»
22.05 «От слона до муравья
вместе с Хрюшей и...»
22.20 М/с «Дружба - это чудо!»
22.40 М/с «Томас и его друзья»

06.00 Д/с «Партизанский
фронт». [12+]
07.15 «Папа сможет?» [6+]
08.15 Д/с «Хроника Победы». [12+]
08.45,09.10 Х/ф «Стрелы Робин
Гуда». [6+]
09.00 Новости дня. [12+]
10.30,13.05 Т/с «Офицеры. Одна
судьба на двоих». [16+]
13.00 Новости дня. [16+]
15.00 Т/с «Охотники за бриллиантами». [16+]
17.15 Д/с «Легендарные полководцы». [12+]
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Цена военной тайны». [16+]
19.15 Х/ф «Петровка, 38». [12+]
21.00 Х/ф «Огарева, 6». [12+]
22.50 Новости дня. [12+]

06.00 Х/ф «Джуно». [16+]
07.30 Х/ф «Лэсси». [12+]
09.15 Х/ф «Евротур». [16+]
10.45 Х/ф «Замерзшие души». [16+]
12.25 Х/ф «Ван Хельсинг». [16+]
14.30 Х/ф «Артур и месть Урдалака». [12+]
16.05 Х/ф «Трасса 60». [16+]
18.00 Х/ф «Счастливы вместе».
[16+]
19.35 Х/ф «Черный гром». [16+]
21.10 Х/ф «Частная жизнь
Пиппы Ли». [16+]
22.45 Х/ф «Мистификация». [16+]
00.40 Х/ф «Мистер Одиночество». [16+]
02.30 Х/ф «Братство по крови».
[16+]

09.30 Х/ф
«След «.
[16+]
11.15 Т/с «Я вернусь». [16+]
13.10 Х/ф «Люди на мосту»
14.55 Х/ф «Петя по дороге в
Царствие Небесное». [16+]
16.40 Х/ф «Бич божий». [16+]
18.15 Х/ф «Сатисфакция».
[16+]
19.55 Х/ф «Нейлон 100%». [12+]
21.25 Х/ф «След «. [16+]
23.25 Т/с «Я вернусь»
01.15 «Окно в кино»
01.30 Х/ф «Дом Солнца». [16+]
03.15 Х/ф «Полицейские и
воры»
05.05 Х/ф «Тиски». [18+]
07.05 Х/ф «Повесть о человеческом сердце»

09.00 М/ф [0+]
12.30 Т/с «Вольф
Мессинг: Видевший сквозь время». [12+]
14.30 Д/ф «Загадки истории.
Секреты пирамид». [12+]
15.30 Д/ф «Загадки истории. Конечная цель - Орион». [12+]
16.30 Х-Версии. Другие новости.
[12+]
17.00 Д/ф «Охотники за привидениями». [16+]
18.00 Мистические истории. [16+]
19.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
20.30 Д/с «Слепая». [12+]
21.00 Х-Версии. Другие новости.
[12+]
21.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
22.30 Т/с «Вольф Мессинг:
Видевший сквозь время».
[12+]
00.30 Т/с «Элементарно». [16+]
02.15 Х/ф «Ослепленный желаниями». [16+]
04.00 Х-Версии. Другие новости.
[12+]
04.30 Х/ф «Стюарт Литтл». [0+]
06.15 Х/ф «Русалочка». [0+]

04.30 Пир на весь мир с Джейми Оливером. [16+]
05.00 Пир на весь мир с
Джейми Оливером. [16+]
05.30 «Джейми у себя дома». [16+]
06.00 «Полезное утро». [16+]
06.40 Д/с «По делам несовершеннолетних» [16+]
08.15 Давай разведёмся! [16+]
09.15 «Окна». [16+]
10.15 Домашняя кухня. [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 убийство». [16+]
16.55 «Одна за всех». [16+]
17.00 Т/с «Красавица». [16+]
19.00 Т/с «Вангелия». [12+]
21.05 Д/с «Знать будущее. Жизнь
после Ванги». [16+]
22.00 «Одна за всех». [16+]
22.30 Х/ф «Это мы не проходили». [16+]
00.25 Д/с «Звёздные истории». [16+]
03.00 Домашняя кухня. [16+]
04.00 Пир на весь мир с Джейми
Оливером. [16+]

ØÊÎËÀ ÆÈÇÍÈ
Часто мы завидуем тем,
кто имеет сбережения на
«черный день», и искренне
думаем, что позволить себе
это могут люди с высоким
заработком.
Однако создать свой резерв со знаком плюс может
каждый. Отложили – и забыли. Волшебные 10%.
Обилие
финансовой
литературы на тему приобретения богатства предоставляет множество путей
увеличения доходов. Но зачастую им можно следовать,
имея собственный бизнес,
вклады, держа в голове му-

дреные финансовые схемы.
Для меня и,
наверное, для
большинства
граждан
приемлем вариант
10%.
Он дает возможность
накопления денег
без ущерба для
текущего бюджета и абсолютно с любым
уровнем достатка. С получением любого вида дохода
отложите с них 10% себе на
специальный счет или про-

сто в конверт. Куда душе
угодно – это ваши личные
деньги! Делайте это сразу
после получения денег, пока
они не разошлись. Разницу
между 90% и 100% дохо-

да вы не почувствуете, а
резерв свой создадите и
приумножите.
И никогда не жалейте
денег на свой личностный
рост. Затраты, вложенные
в ваши любимые занятия
– от посещений спортивных и танцевальных
секций до курсов фотографии, шитья, вернутся
к вам если не в виде дополнительного заработка,
то в виде отличного настроения, самочувствия и ощущения смысла в жизни. А
ведь это самое главное!
Желаю вам растущего

благосостояния и помните,
что истинное счастье не требует больших денег.
Катерина Герасимова
Взгляд с другой стороны
Семейная бухгалтерия?
Уже не представляю, как
можно без нее обходиться
Лет десять назад случилась
со мной такая необходимость
– записывать все расходы –
доходы семейные ежедневно и до мелочей. Буквально,
сыну на карманные расходы
в школу давала – и тут же в
блокнот записывала.
А блокнот – книгу учетов

– носила постоянно в руках,
как телефон мобильный.
Необходимость такая была
связана с тем, что наступили
«черные» дни в моем бизнесе.
Неудача на неудаче неудачей погоняла все три разных
направления моей деятельности. Причины были вовсе
не во мне, но отдуваться и
находить выход из положения пришлось в одиночку. А
тут еще дом строился, дети,
платное обучение, лечение,
ДТП, долги…
Пришла беда – отворяй
ворота, короче говоря.
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06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.10 Контрольная
закупка
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 Женский журнал
13.15 Т/с «Соблазн». [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 субтитрами
19.45 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят»
с Андреем Малаховым.
[16+]
22.00 Время
22.30 Т/с «Соблазн». [16+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.05 Ночные новости
01.20 «Политика». [16+]
02.20 Т/с «Измена». «Городские пижоны». [16+]
03.10 «Наедине со всеми». [16+]
04.00 «Мужское / Женское».
[16+]
04.55 Контрольная закупка
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07.30 Евроньюс
11.00 Новости
культуры
11.15 «Наблюдатель»
12.15 Т/с «Расследования комиссара Мегрэ»
13.00 Д/ф «Магия стекла»
13.15 «Правила жизни»
13.40 «Красуйся, град Петров!»
14.10 Х/ф «Пока фронт в обороне»
15.40 Д/ф «Камчатка. Огнедышащий рай»
16.00 Новости культуры
16.10 «Academia»
16.55 Д/с «Аксаковы. Семейные
хроники»
17.35 «Искусственный отбор»
18.15 «Больше, чем любовь»
18.55 Звезды XXI века
20.00 Новости культуры
20.15 «Главная роль»
20.30 Торжественное открытие ХV
Международного телевизионного конкурса юных музыкантов «Щелкунчик». Трансляция
из Концертного зала имени
П.И. Чайковского
22.05 Юбилей государственного
музея. Эрмитаж - 250
22.35 Д/с «Космос - путешествие
в пространстве и времени»
23.20 «Власть факта»
00.00 Новости культуры

08.00 М/с «ТурбоАгент Дадли».
[12+]
08.30 Т/с «Могучие
Рейнджеры: Супер Мегафорс». [6+]
08.55 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды». [12+]
09.25 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». [12+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
12.30 Х/ф «Немножко беременна». [16+]
15.00 Т/с «Универ». [16+]
15.30 Т/с «Реальные пацаны».
[16+]
16.30 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+]
20.30 Т/с «Реальные пацаны».
[16+]
21.00 Т/с «Физрук». [16+]
22.00 Х/ф «Любовь повзрослому». [16+]
00.40 «Дом-2. Город любви». [16+]
01.40 «Дом-2. После заката».
[16+]
02.35 Х/ф «Симона». [16+]
04.30 Т/с «Без следа». [16+]
07.20 Т/с «Саша+Маша». [16+]

06.00 Т/с «Следаки».
[16+]
07.00 Т/с «Верное
средство». [16+]
08.00 «Информационная программа 112». [16+]
08.30 Званый ужин. [16+]
09.30 Новости «24». [16+]
10.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко.
[16+]
12.00 «Мужские истины». [16+]
13.00 «Информационная программа 112». [16+]
13.30 Новости «24». [16+]
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 «Засуди меня». [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 программа 112». [16+]
20.30 Новости «24». [16+]
21.00 Т/с «Мушкетеры». [16+]
23.10 «На 10 лет моложе». [16+]
00.00 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]
00.30 «Смотреть всем!» [16+]
01.00 Т/с «Мушкетеры». [16+]
03.10 Х/ф «Время печали еще
не пришло». [16+]
05.00 Т/с «Следаки». [16+]
06.15 «»Диалоги
о рыбалке»
06.45 «Моя
рыбалка»
07.25 «Дуэль»
08.25 Хоккей. СКА (СанктПетербург) «Амур» (Хабаровск). КХЛ
10.25 Т/с «Тайная стража».
[16+]
12.00 Панорама дня. Live
13.55 Х/ф «ДМБ-003». [16+]
15.15 «Эволюция»
16.45 Большой
футбол
17.05 Т/с «В зоне риска». [16+]
20.35 Д/с «Освободители»
21.30 Х/ф «Ключ Саламандры». [16+]
23.25 Большой
спорт
23.35 «Биатлон с Дмитрием
Губерниевым»
00.05 Биатлон.
Кубок мира.
Индивидуальная гонка.
Мужчины.
Прямая трансляция
из Швеции
02.05 Д/с «Освободители»
02.55 Д/с «Освободители»
03.50 Большой спорт
04.10 Плавание.
Чемпионат мира.
Трансляция
из Катара
04.40 «Эволюция»
05.10 Х/ф «ДМБ-003». [16+]

06.00 Д/с «Партизанский
фронт». [12+]
07.15 «Одень меня, ну
пожалуйста». [6+]
08.00 Д/с «Хроника Победы». [12+]
08.25, 09.10 Х/ф «Безотцовщина». [0+]
09.00 Новости дня. [16+]
10.30,13.05 Т/с «Офицеры. Одна
судьба на двоих». [16+]
13.00 Новости дня. [0+]
15.00 Т/с «Охотники за бриллиантами». [16+]
17.15 Д/с «Легендарные полководцы». [12+]
18.00 Новости дня. [6+]
18.30 Д/с «Цена военной тайны». [16+]
19.15 Х/ф «Застава в горах». [0+]
21.15 Х/ф «Циклон» начнется
ночью». [6+]
22.50 Новости дня. [16+]

06.00 Х/ф «Евротур». [16+]
07.30 Х/ф «Замерзшие души». [16+]
09.20 Х/ф «Черный гром». [16+]
10.55 Х/ф «Частная жизнь
Пиппы Ли». [16+]
12.30 Х/ф «Мистификация». [16+]
14.20 Х/ф «Мистер Одиночество». [16+]
16.10 Х/ф «Братство по крови».
[16+]
17.45 Х/ф «Фортуна Вегаса». [16+]
19.15 Х/ф «Ван Хельсинг». [16+]
21.25 Х/ф «Артур и месть Урдалака». [12+]
22.55 Х/ф «Трасса 60». [16+]
00.50 Х/ф «Счастливы вместе». [16+]
02.30 Х/ф «Серьезный человек». [16+]

09.30 Х/ф «След
«. [16+]
11.15 Т/с «Я вернусь»
13.15 Х/ф «Артист из Кохановки». [12+]
14.35 Х/ф «Зона турбулентности». [16+]
16.00 Х/ф «Брелок с секретом». [12+]
17.10 Х/ф «Дорога на». [18+]
17.50 Кинопара. [18+]
19.55 Х/ф «8 первых свиданий». [16+]
21.25 Х/ф «След «. [16+]
23.25 Т/с «Предел желаний». [16+]
01.15 «Окно в кино»
01.30 Х/ф «Ирония удачи». [16+]
02.55 Х/ф «Ларец Марии Медичи». [12+]
04.30 Х/ф «Второстепенные
люди». [16+]

06.00 Утро
России
06.07, 06.35, 07.07,
07.35,08.07,08.35,09.07, 09.35 Местное время. Вести-Иркутск
10.00 Д/ф «Шифры нашего тела.
Кожа». [12+]
10.55 «О самом главном»
12.00 Вести
12.35 Местное время. ВестиСибирь
12.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13.55 «Особый случай». [12+]
15.00 Вести
15.30 Местное время. ВестиИркутск
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. ВестиИркутск
18.30 Т/с «По горячим следам».
[12+]
19.30 «Прямой эфир». [12+]
20.35 Местное время. Вести-Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с «Красивая жизнь». [12+]
00.50 Д/ф «Управление климатом. Оружие будущего».
[12+]

07.00 НТВ утром
09.30 Прокурорская
проверка. [16+]
10.40 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
11.00 Сегодня
11.25 Т/с «Возвращение
Мухтара». [16+]
13.00 Суд
присяжных. [16+]
14.00 Сегодня
14.30 Суд присяжных.
Окончательный вердикт.
[16+]
15.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.20 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 «Кодекс чести». [16+]
00.00 «Анатомия дня»
00.55 Т/с «Ковбои». [16+]
02.45 Квартирный
вопрос. [0+]
03.50 Д/с «Дело темное». [16+]
04.35 Т/с «Гончие». [16+]
06.10 Т/с «Супруги». [16+]

07.00 «Настроение»
09.15 Х/ф «Дети ДонКихота»
10.40 Д/ф «Нина Дорошина.
Пожертвовать любовью». [12+]
11.35 «Белая трость». Концертакция. [6+]
12.30 События
12.50 Х/ф «Только не отпускай
меня». [16+]
14.35 «Простые сложности». [12+]
15.05 «Тайны нашего кино». [12+]
15.30 События
15.50 Город новостей
16.10 Д/ф «Удар властью. Юлия
Тимошенко». [16+]
17.00,18.50 Т/с «Чисто английское убийство». [12+]
18.30 События
19.20 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.50 Т/с «Департамент». [16+]
23.00 События
23.20 Линия защиты. [16+]
23.55 «Хроники московского быта.
Диагноз для вождя». [12+]
00.50 События. 25-й час
01.10 «Русский вопрос». [12+]
01.50 Петровка, 38. [16+]
02.05 Х/ф «Пришельцы: Коридоры времени»
04.00 Д/ф «Бен Ладен. Убить
невидимку». [12+]
05.25 Д/ф «Семен Морозов»

07.00 Т/с «Чемпионки». [16+]
08.00 М/с «Смешарики». [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+]
13.35 Т/с «Половинки». [16+]
14.15 Пятница News. [16+]
14.45 Орел и решка. Шопинг. [16+]
15.40 Орел и решка. [16+]
18.10 Мир наизнанку. [16+]
19.00 Орел и решка. На краю
света. [16+]
20.00 Ревизорро. [16+]
21.00 Орел и решка. Неизведанная Европа. [16+]
21.55 Орел и решка. Курортный
сезон. [16+]
22.50 Ревизорро. [16+]
23.50,02.50 Т/с «Сверхъестественное». [16+]
01.35 Пятница News. [16+]
02.55 Т/с «Дневники вампира». [16+]
03.50 Т/с «CSI: Место преступления Нью-Йорк». [16+]
07.00 Сейчас
07.00 М/ф [0+]
07.35 М/с «Смешарики». [0+]
07.10 Утро на 5. [6+]
07.40 М/с «Миа и я». [6+]
10.30 «Место происше08.10 М/с «Пингвинёствия»
нок Пороро». [0+]
11.00 Сейчас
08.30 М/с «Клуб Винкс - школа
11.30 Т/с «Вечный зов». [12+]
волшебниц». [12+]
12.40 Т/с «Вечный зов». [12+]
09.00 «6 кадров». [16+]
13.00 Сейчас
09.30 Т/с «Воронины». [16+]
13.30 Т/с «Вечный зов». [12+]
10.30 Т/с «Молодёжка». [12+]
14.10 Т/с «Вечный зов». [12+]
11.30 Т/с «Воронины». [16+]
15.20 Т/с «Вечный зов». [12+]
12.00 Т/с «Восьмидесятые». [12+]
16.30 Сейчас
12.30 Х/ф «Свадьба по обме17.00 Открытая
ну». [16+]
студия
14.20 «6 кадров». [16+]
17.50 Х/ф «Разные судьбы».
14.30 Т/с «Воронины». [16+]
15.00 «6 кадров». [16+]
[12+]
15.10 Премьера! «Всё будет
19.30 Сейчас
хорошо!» [16+]
20.00 Т/с «Детективы». [16+]
17.00 Т/с «Восьмидесятые». [12+]
20.30 Т/с «Детективы». [16+]
18.00 Т/с «Последний из Маги- 21.00 Т/с «Детективы». [16+]
кян». [12+]
21.30 Т/с «След». [16+]
20.00 Т/с «Воронины». [16+]
22.15 Т/с «След». [16+]
21.00 Т/с Премьера! «Послед23.00 Сейчас
ний из Магикян». [12+]
22.00 Т/с Премьера! «Молодёж- 23.25 Т/с «След». [16+]
00.15 Т/с «След». [16+]
ка». [12+]
23.00 Х/ф Премьера! «Скорый 01.00 Х/ф «Ты - мне, я - тебе!»
[12+]
«Москва-Россия». [12+]
02.40 Т/с «Вечный зов». [12+]
00.40 «6 кадров». [16+]
03.50 Т/с «Вечный зов». [12+]
02.30 «Животный смех». [0+]
04.30 «6 кадров». [16+]
04.55 Т/с «Вечный зов». [12+]
05.20 М/ф Мультфильмы. [0+]
05.55 Т/с «Вечный зов». [12+]
06.45 Музыка на СТС. [16+]

04.00 М/ф. [0+]
04.25 Х/ф «Кидалы в
бегах». [12+]
06.30 Улетное видео. [16+]
07.00 «Дорожные войны». [16+]
07.30 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела-2». [16+]
09.40 Т/с «Солдаты-9». [12+]
14.30 Автошкола-2: Девчонки
рулят. [16+]
15.00 «Дорожные войны». [16+]
15.30 «Вне закона». [16+]
16.00 «Есть тема». [16+]
16.30 «Дорожные войны». [16+]
17.30 Т/с «Хроники ломбарда».
[16+]
18.30 КВН. Играют все. [16+]
20.30 Т/с «Хроники ломбарда».
[16+]
21.30 Т/с «Гримм». [18+]
22.30 Т/с «Дневники «Красной
туфельки». [18+]
23.00 Д/с «Жизнь после людей».
[16+]
00.00 Т/с «Гримм». [18+]
00.55 Х/ф «Кидалы». [12+]
02.55 М/ф «Мультфильмы». [0+]
04.30 «Джейми у себя
дома». [16+]
05.00 «Джейми у себя
дома». [16+]
05.30 «Джейми у себя дома».
[16+]
06.00 «Полезное утро». [16+]
06.40 Д/с «По делам несовершеннолетних» [16+]
08.15 Давай разведёмся! [16+]
09.15 «Окна». [16+]
10.15 Домашняя кухня. [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 убийство». [16+]
16.55 «Одна за всех». [16+]
17.00 Т/с «Красавица». [16+]
19.00 Т/с «Вангелия». [12+]
21.05 Д/с «Знать будущее. Жизнь
после Ванги». [16+]
22.00 «Одна за всех». [16+]
22.30 Х/ф «Шаг навстречу». [16+]
00.00 Д/с «Звёздные истории». [16+]
03.00 Домашняя кухня. [16+]
04.00 «Джейми у себя дома».
[16+]

09.00 М/ф [0+]
12.30 Т/с «Вольф
Мессинг:
Видевший сквозь время».
[12+]
14.30 Д/ф «Загадки истории.
Фактор Эйнштейна». [12+]
15.30 Д/ф «Загадки истории.
Инопланетяне. Совершенно
секретно». [12+]
16.30 Х-Версии. Другие новости.
[12+]
17.00 Д/ф «Охотники за привидениями». [16+]
18.00 Мистические истории. [16+]
19.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
20.30 Д/с «Слепая». [12+]
21.00 Х-Версии. Другие новости.
[12+]
21.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
22.30 Т/с «Вольф Мессинг:
Видевший сквозь время».
[12+]
00.30 Т/с «Элементарно». [16+]
02.15 Х/ф «Уж кто бы говорил». [0+]
04.15 Х-Версии. Другие новости.
[12+]
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08.00 М/с «Букашки»
08.10 М/с «Смурфики»
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. Медальный зачёт»
11.00 Победитель фестиваля
«Включайся!»
11.05 М/с «Маленький зоомагазин»
11.30 М/с «Дружба - это чудо!»
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 «Корпорация забавных 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 зоомагазин»
21.15 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи»
21.55 М/с «Весёлые паровозики из
Чаггингтона. Медальный зачёт»
22.05 «От слона до муравья
вместе с Хрюшей и...»
22.20 М/с «Дружба - это чудо!»

ØÊÎËÀ ÆÈÇÍÈ
И вот потихоньку-потихоньку, записывая каждый
свой шаг, думая перед кассой в магазине, купить ли
съедобное или носибельное
что-то или долг погасить,
стала я выгребаться из этой
дыры.
Да так и вошло в привычку: страничка каждого дня
разделена на приход и расход, а в конце месяца вывод:
то плюс, то минус в моей
жизни. И в конце каждого
дня пишу то «плюс столькото», то «минус столько-то».
Если сегодня минус, с завтрашнего дня стараюсь его

ликвидировать как-то…
Самое интересное было
в конце года, когда я решила
подсчитать баланс. С этого
дня и муж, который скептически смотрел на мою бухгалтерию, завел ежедневник
для такой же цели.
Проанализировав
всю
свою жизнь за год, мы пришли к некоторым выводам, ну
и, естественно, к действиям:
Решили, что одежду и обувь старших детей не нужно
отдавать или выбрасывать,
а стоит поберечь пару лет
для своих, младших. Срочно продали машину мужа

– на ремонт вбухали просто
астрономическую за год сумму! Купили другую модель,
более дешевую в сервисе.
И, кстати, дизельную, чтобы еще и на бензине сэкономить. Хотя бы временно,
пока тяжко.
Обеды-ужины в кафересторанах тоже сильно нас
на дно тянули. Стали реже
баловать себя, только когда
есть повод.
Вместо разных вредных
напитков теперь всегда покупаем лимон, шиповник,
сухофрукты, варим компоты
и морсы. Не думали даже,

что и эта ерунда в копеечку выходит. Сейчас у нас
всегда стоит в холодильнике кастрюля с супчиком, а
в подвале есть запас круп и
картошка. Дни рождения. О!
Это вообще страшная цифра! И мы теперь приглашаем
не обычный табор, круг наш
стал гораздо уже, зато подарки решили посерьезнее
дарить. Радость себе увеличить.
Форс-мажоров за год
тоже набралось. И грустных, и веселых. Вот тут мы
статью расходов увеличили,
чтобы не попадать в авраль-

ную ситуацию.
Увеселительные мероприятия старшим урезали –
концерты съедают столько,
что я и сама на эту сумму
спою не хуже. А еще чеки на
крупные покупки, которые
раньше сами собой куда-то
терялись, стали теперь каждый вечер в коробку из-под
обуви перекочевывать. И
пару раз сильно пригодились, между прочим, при решении спорных вопросов. В
этом году вместо поездки на
юг остались куролесить по
Беларуси по выходным. Все
в восторге: и накупались, и

в поход палаточный сходили, и вкусностей напробовались, и города красивые
экскурсиями прощупали. Ну,
и так далее, и так далее…
Такая семейная бухгалтерия
иногда сильно выручала совершенно в неожиданных
ситуациях.
Самый яркий пример –
прямо-таки детективный.
Работал у нас подсобником на строительстве дома
один человек. Нормальный,
хороший мужик, но с темным прошлым – бывший
вор-рецидивист. И все у нас
было прекрасно.
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06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.10 Контрольная
закупка
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор
13.10 Женский журнал
13.25 Т/с «Соблазн». [16+]
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 Ежегодное послание
Президента РФ
В.В. Путина
Федеральному Собранию.
По окончании - Новости с
субтитрами
18.25 «Время покажет». [16+]
20.00 Новости с субтитрами
20.20 «Время покажет». [16+]
21.05 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым. [16+]
22.00 Время
22.30 Т/с «Соблазн». [16+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.05 Ночные новости
01.20 На ночь глядя. [16+]
02.15 Т/с «Измена». «Городские пижоны». [16+]
03.55 «Мужское / Женское».
[16+]
04.50 «В наше время». [12+]
09.00 М/ф [0+]
12.30 Т/с «Вольф
Мессинг: Видевший сквозь время». [12+]
14.30 Д/ф «Загадки истории.
Электростанции пришельцев». [12+]
15.30 Д/ф «Загадки истории.
Пришельцы и сверхкатастрофы». [12+]
16.30 Х-Версии. Другие новости.
[12+]
17.00 Д/ф «Охотники за привидениями». [16+]
18.00 Мистические истории. [16+]
19.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
20.30 Д/с «Слепая». [12+]
21.00 Х-Версии. Другие новости.
[12+]
21.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
22.30 Т/с «Вольф Мессинг:
Видевший сквозь время».
[12+]
00.30 Т/с «Элементарно». [16+]
02.15 Х/ф «Уж кто бы говорил-2». [0+]
04.00 Х-Версии. Другие новости.
[12+]
07.00 М/ф [0+]
07.35 М/с «Смешарики». [0+]
07.40 М/с «Миа и я». [6+]
08.10 М/с «Пингвинёнок Пороро». [0+]
08.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц». [12+]
09.00 «6 кадров». [16+]
10.30 Т/с «Молодёжка». [12+]
11.30 Т/с «Воронины». [16+]
12.00 Т/с «Восьмидесятые». [12+]
12.30 Х/ф «Скорый «МоскваРоссия». [12+]
14.10 «6 кадров». [16+]
14.30 Т/с «Воронины». [16+]
15.00 «6 кадров». [16+]
15.10 Премьера! «Всё будет
хорошо!» [16+]
17.00 Т/с «Восьмидесятые». [12+]
18.00 Т/с «Последний из Магикян». [12+]
19.00 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Т/с Премьера! «Последний из Магикян». [12+]
22.00 Т/с Премьера! «Молодёжка». [12+]
23.00 Премьера! «Мастершеф». [16+]
00.30 Т/с «Восьмидесятые». [12+]
01.00 «6 кадров». [16+]
02.30 «Животный смех». [0+]
04.30 «6 кадров». [16+]
05.20 М/ф Мультфильмы. [0+]
06.40 Музыка на СТС. [16+]

С ТЕЛЕВИДЕНИЕМ МИР СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ

ЧЕТВЕРГ, 4 декабря

07.00 НТВ утром
09.30 Прокурорская
проверка. [16+]
10.40 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
11.00 Сегодня
11.25 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
13.00 Суд
присяжных. [16+]
14.00 Сегодня
14.30 Суд
присяжных.
Окончательный вердикт.
[16+]
15.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.20 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 «Кодекс чести». [16+]
00.00 «Анатомия дня»
00.55 Т/с «Ковбои». [16+]
02.45 Дачный
ответ. [0+]
03.50 Дикий мир. [0+]
04.35 Т/с «Петля». [16+]
06.10 Т/с «Супруги». [16+]
07.00 Т/с «Чемпи04.00 М/ф [0+]
онки». [16+]
04.30 Х/ф «Кидалы в
08.00 М/с «Смешаигре». [12+]
рики». [12+]
06.30 Улетное видео. [16+]
08.55 Пятница News. [16+]
07.00 «Дорожные войны». [16+]
09.25 Мир наизнанку. [16+]
07.30 Т/с «Опера. Хроники
10.15 Богиня шоппинга. [16+]
убойного отдела-2». [16+]
12.10 Моду народу. [16+]
13.05 Тайны курортного отеля. [16+] 09.40 Т/с «Солдаты-9». [12+]
14.30 Автошкола-2: Девчонки
13.35 Т/с «Половинки». [16+]
рулят. [16+]
14.00 Пятница News. [16+]
15.00 «Дорожные войны». [16+]
14.30 Орел и решка. Шопинг. [16+]
15.30 «Вне закона». [16+]
15.25 Орел и решка. [16+]
16.00 «Есть тема». [16+]
18.10 Мир наизнанку. [16+]
16.30 «Дорожные войны». [16+]
19.00 Орел и решка. На краю
света. [16+]
17.30 Т/с «Хроники ломбарда».
20.00 Блокбастеры! [16+]
[16+]
21.00 Орел и решка. Шопинг. [16+]
18.30 КВН. Играют все. [16+]
21.55 Орел и решка. Курортный 20.30 Т/с «Хроники ломбарда».
сезон. [16+]
[16+]
22.50 Ревизорро. [16+]
21.30 Т/с «Гримм». [18+]
23.50,02.50 Т/с «Сверхъесте22.30 Т/с «Дневники «Красной
ственное». [16+]
туфельки». [18+]
01.35 Пятница News. [16+]
23.00
Д/с «Жизнь после людей».
02.55 Т/с «Дневники вампира».
[16+]
[16+]
00.00 Т/с «Гримм». [18+]
03.50 Т/с «CSI: Место престу00.55 Х/ф «Кидалы в бегах». [12+]
пления Лас-Вегас». [16+]
02.55 М/ф «Мультфильмы». [0+]
04.40 Шурочка. [16+]
07.00 Сейчас
04.30 «Джейми у себя
07.10 Утро на 5. [6+]
дома». [16+]
10.30 «Место происше05.00 «Джейми у себя
ствия»
дома». [16+]
11.00 Сейчас
05.30 «Джейми у себя дома». [16+]
11.30 Т/с «Вечный зов». [12+]
06.00 «Полезное утро». [16+]
12.40 Т/с «Вечный зов». [12+]
06.40 Д/с «По делам несовер13.00 Сейчас
шеннолетних» [16+]
13.30 Т/с «Вечный зов». [12+]
08.15 Давай разведёмся! [16+]
14.10 Т/с «Вечный зов». [12+]
09.15 «Окна». [16+]
15.20 Т/с «Вечный зов». [12+]
10.15 Домашняя кухня. [16+]
16.30 Сейчас
11.15 Д/с «Знать будущее. Жизнь
17.00 Открытая студия
после Ванги». [16+]
17.50 Х/ф «Ты - мне, я - тебе!»
13.15 Т/с «Женский доктор-2».
[12+]
[16+]
19.30 Сейчас
16.00 Т/с «Она написала убий20.00 Т/с «Детективы». [16+]
ство». [16+]
20.30 Т/с «Детективы». [16+]
16.55 «Одна за всех». [16+]
21.00 Т/с «Детективы». [16+]
17.00 Т/с «Красавица». [16+]
21.30 Т/с «След». [16+]
19.00 Т/с «Вангелия». [12+]
22.15 Т/с «След». [16+]
21.05 Д/с «Знать будущее. Жизнь
23.00 Сейчас
после Ванги». [16+]
23.25 Т/с «След». [16+]
22.00 «Одна за всех». [16+]
00.15 Т/с «След». [16+]
22.30 Х/ф «Чужая родня». [0+]
01.00 Х/ф «Зигзаг удачи». [12+] 00.25 Д/с «Звёздные истории».
02.40 Т/с «Вечный зов». [12+]
[16+]
03.50 Т/с «Вечный зов». [12+]
03.00 Домашняя кухня. [16+]
04.55 Т/с «Вечный зов». [12+]
04.00 «Джейми у себя дома».
06.00 Т/с «Вечный зов». [12+]
[16+]
04.30 «Джейми у себя дома».

06.00 Утро
России
06.07, 06.35, 07.07,
07.35,08.07,08.35,09.07, 09.35 Местное время. Вести-Иркутск
10.00 Д/ф «Шум земли»
10.55 «О самом главном»
12.00 Вести
12.35 Местное время. ВестиСибирь
12.55 Вести. Дежурная часть
13.05 Т/с «Сердце звезды». [12+]
14.05 «Особый случай». [12+]
15.00 Вести
15.30 Местное время. Вести-Иркутск
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 Т/с «Пока станица спит».
[12+]
17.00 Ежегодное послание Президента РФ В.В. Путина
Федеральному Собранию
18.10 Местное время. Вести-Иркутск
18.30 Т/с «По горячим следам».
[12+]
19.30 «Прямой эфир». [12+]
20.35 Местное время. Вести-Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с «Красивая жизнь». [12+]
23.50 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
01.30 Д/ф «Эрмитаж. Сокровища
нации»

ØÊÎËÀ
Расстались друзьями. Он
уехал в свой город.
И вдруг звонит мне следователь и сообщает, что
этот наш строитель задержан
по подозрению в какой-то
краже или грабеже. И «светит» ему сильно много – он
же из тех, бывших. Называет
число и время, когда была
эта кража совершена. Есть,
якобы, улики.
Я сразу ответила, что
трудно вспомнить, а он мне
подсказывает: «Слышали о
какой-то тетрадке Вашей,
туда загляните, вдруг что-то

вспомните...».
И что вы думаете?! Ровно
в этот день моя бухгалтерия
пишет: «Выдано такому-сякому такая-то сумма за разгрузку машины с песком. И
еще – аванс на поездку в его
родной город на выходные, а
также билет железнодорожный на такую-то сумму».
Дата стоит, подпись подозреваемого, приложен чек
за доставку песка, на нем –
точное время, совершенно
неуютное следователю. Вот
так не попал в тюрьму по наговору и необоснованному

подозрению наш бывший рабочий. И сейчас
он в порядке.
Нам
нетрудно
вспомнить, например,
болели ли мы в прошлую зиму и сколько
денег потратили на
лекарство,
помогли
ли нам припасы, сделанные осенью, и насколько помогли, можно подсмотреть дни
рождения
знакомых
(подарки же покупали), выгоднее ли съездить в Анапу на автомобиле (расходы,
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07.00 «Настроение»
09.10 Д/ф « Введение
во храм Пресвятой
Богородицы». [6+]
09.35 Х/ф «Схватка в
пурге». [12+]
11.10 Д/ф «Равняется одному
Гафту». [12+]
11.55 «Доктор И...» [16+]
12.30 События
12.50 Х/ф «Эффект домино». [16+]
14.30 «Простые сложности». [12+]
15.00 «Тайны нашего кино». [16+]
15.30 События
15.50 Город новостей
16.10 «Хроники московского быта.
Диагноз для вождя». [12+]
17.00,18.50 Т/с «Чисто английское убийство». [12+]
18.30 События
19.20 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.55 Т/с «Департамент». [16+]
23.00 События
23.20 «Истории спасения». [16+]
23.55 Д/ф «Родственные узы. От
любви до ненависти». [12+]
00.50 События. 25-й час
01.20 Х/ф «Бархатные ручки».
[12+]
03.00 Х/ф «Дети Дон-Кихота»
04.20 Д/ф «Бегство из рая». [12+]
05.15 Д/ф «Ролан Быков. Вот такой я
человек!» [12+]

06.00 Т/с «Следаки».
[16+]
07.00 Т/с «Верное
средство». [16+]
08.00 «Информационная программа 112». [16+]
08.30 Званый ужин. [16+]
09.30 Новости «24». [16+]
10.00 «Документальный спецпроект». [16+]
11.00 «Документальный спецпроект». [16+]
13.00 «Информационная программа 112». [16+]
13.30 Новости «24». [16+]
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 «Засуди меня». [16+]
16.00 «Семейные драмы». [16+]
17.00 Не ври мне! [16+]
19.00 Т/с «Верное средство».
[16+]
20.00 «Информационная программа 112». [16+]
20.30 Новости «24». [16+]
21.00 Т/с «Мушкетеры». [16+]
23.10 «На 10 лет моложе». [16+]
00.00 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]
00.30 «Смотреть всем!» [16+]
01.00 Т/с «Мушкетеры». [16+]
03.10 Чистая работа. [12+]
04.00 Х/ф «Ехали два шофера».
[12+]
05.30 Т/с «Следаки». [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Новости
культуры
11.15 «Наблюдатель»
12.15 Т/с «Расследования комиссара Мегрэ»
13.00 Д/ф «Палех»
13.15 Д/ф «Введение во храм»
13.40 «Россия, любовь моя!»
14.10 Х/ф «Ради нескольких
строчек»
15.30 Д/ф «Столица кукольной
империи»
16.00 Новости культуры
16.10 «Academia»
16.55 Д/с «Аксаковы. Семейные
хроники»
17.35 «Билет в Большой»
18.15 Д/ф «...Жизнь была и сладкой и соленой»
18.55 Звезды XXI века
19.45 Д/ф «Старый город Гаваны»
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 Юбилей государственного
музея. Эрмитаж - 250
22.15 Д/ф «Сиднейский оперный
театр. Экспедиция в неизвестное»
22.30 Д/ф «Сладкий яд театра»
23.10 «Культурная революция»

08.00 М/с «Кунг-фу
Панда: Удивительные легенды». [12+]
08.30 Т/с «Могучие Рейнджеры: Супер Мегафорс». [6+]
08.55 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды». [12+]
09.25 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». [12+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Битва экстрасенсов».
[16+]
12.30 Х/ф «Любовь повзрослому». [16+]
15.00 Т/с «Универ». [16+]
16.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
16.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
17.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
17.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
18.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
19.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
19.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
20.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
20.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
21.00 Т/с «Физрук». [16+]
21.30 Т/с «Физрук». [16+]
22.00 Х/ф «Эта дурацкая любовь». [16+]
00.15 «Дом-2. Город любви».
[16+]
01.15 «Дом-2. После заката».
[16+]
02.10 Х/ф «Атака пауков».
[12+]
03.50 Т/с «Без следа». [16+]
04.35 Т/с «Без следа». [16+]
07.25 Т/с «Саша+Маша». [16+]

06.30 Профессиональный
бокс. Е. Градович (Россия) Д. Велес (Пуэрто-Рико).
Бой за титул
чемпиона мира по версии
IBF. Т. Кроуфорд (США) - Р.
Бельтран (Мексика).
Бой за титул чемпиона мира
по версии WBO
08.25 Хоккей. «Трактор» (Челябинск) - «Ак Барс» (Казань).
КХЛ
10.25 Т/с «Тайная стража».
[16+]
12.00 Панорама дня. Live
13.55 Х/ф «ДМБ-004». [16+]
15.05 «Эволюция»
16.45 Большой футбол
17.05 Т/с «В зоне риска». [16+]
20.40 Д/с «Освободители»
21.35 Х/ф «Горячие новости».
[16+]
23.40 Большой спорт
00.05 Биатлон.
Кубок мира.
Индивидуальная гонка.
Женщины.
Прямая трансляция
из Швеции
02.05 Д/с «Освободители»
02.55 Д/с «Освободители»
03.50 Большой спорт
04.15 Плавание.
Чемпионат мира.
Трансляция из Катара
04.40 «Эволюция». [16+]
05.10 Х/ф «ДМБ-004». [16+]

08.00 М/с «Букашки»
08.10 М/с «Смурфики»
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. Медальный
зачёт»
10.50 Победитель фестиваля
«Включайся!»
11.05 М/с «Маленький зоомагазин»
11.30 М/с «Дружба - это чудо!»
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»
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. Медальный
зачёт»
22.05 «От слона до муравья
вместе с Хрюшей и...»

06.00 Д/с «Партизанский
фронт». [12+]
07.10 «Зверская работа».
[6+]
07.55 Д/с «Хроника Победы».
[12+]
08.20,09.10 Х/ф «Застава в
горах». [0+]
09.00 Новости дня
10.30,13.05 Т/с «Офицеры. Одна
судьба на двоих». [16+]
13.00 Новости дня. [12+]
15.00 Т/с «Охотники за бриллиантами». [16+]
17.15 Д/с «Легендарные полководцы». [12+]
18.00 Новости дня. [12+]
18.30 Д/с «Цена военной тайны». [16+]
19.15 Х/ф «Давай поженимся».
[12+]

06.00 Х/ф «Черный
гром». [16+]
07.40 Х/ф «Частная жизнь
Пиппы Ли». [16+]
09.15 Х/ф «Ван Хельсинг». [16+]
11.25 Х/ф «Артур и месть Урдалака». [12+]
12.55 Х/ф «Трасса 60». [16+]
14.50 Х/ф «Счастливы вместе».
[16+]
16.25 Х/ф «Серьезный человек». [16+]
18.10 Х/ф «Смертельный номер». [16+]
19.45 Х/ф «Мистификация». [16+]
21.35 Х/ф «Мистер Одиночество». [16+]
23.25 Х/ф «Братство по крови».
[16+]
01.00 Х/ф «Фортуна Вегаса». [16+]

09.30 Х/ф «След
«. [16+]
11.15 Т/с «Предел желаний».
[16+]
13.15 Х/ф «Семейное счастье»
14.50 Х/ф «Прогулка по Парижу». [16+]
16.20 Х/ф «Гражданин Лёшка»
17.55 Кинорост. [12+]
21.25 Х/ф «След «. [16+]
23.25 Т/с «Предел желаний». [16+]
01.15 «Окно в кино»
01.30 Х/ф «На игре-2. Новый
уровень». [18+]
03.05 Х/ф «Женатый холостяк»
04.40 Х/ф «ПираМММида».
[16+]
06.30 Х/ф «Время сыновей»
08.00 Х/ф «На ясный огонь». [12+]
09.25 «Окно в кино»

ÆÈÇÍÈ

сделанные в дороге, весьма
красноречивы) или лучше
в вагоне сутки поспать под
стук колес...

В общем, друзья мои, надеюсь,
что я вас убедила
– завтра же купите ежедневник и
начните приводить в порядок
свою жизнь, не
пожалеете! Только не говорите,
что сейчас кризис, и записывать копейки – не
смешно.
Ерунда все это. Вы только начните! Вспомните, наконец, поговорку «Деньги

любят счет»! А кто-то, может, и со мной подобным
опытом поделится?
P.S. Только умоляю – не
думайте, что мы стали
скрягами и грустно настроенными скупердяями. Наоборот – жить нам стало
легче и как-то организованнее и предсказуемее. Мы,
наконец, можем мечтать
обоснованно о следующем
дне и следующем отпуске.
Чего и вам желаем!
Наталья Корнилова
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06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.10 Контрольная
закупка
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный
приговор
13.00 Новости
13.10 Женский журнал
13.20 Т/с «Соблазн». [16+]
16.00 Новости
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское».
[16+]
18.00 Жди меня
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.45 «Человек и закон»
с Алексеем
Пимановым. [16+]
20.50 «Поле чудес». [16+]
22.00 Время
22.20 «Сегодня вечером»
с Андреем Малаховым.
[16+]
23.50 «Вечерний Ургант». [16+]
00.45 Д/ф Премьера. «История
двух воров». «Городские
пижоны». [16+]
02.35 «Голос». [12+]
04.50 Х/ф «Секреты государства». [16+]

06.00 Утро
России
06.07, 06.35, 07.07,
07.35,08.07,08.35,09.07, 09.35 Местное время. Вести-Иркутск
09.55 Мусульмане
10.10 Д/ф «Жить на войне.
Фронт и тыл». [12+]
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. ВестиИркутск
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. ВестиИркутск
18.30 Т/с «По горячим следам».
[12+]
19.30 «Прямой эфир». [12+]
20.35 Местное время. ВестиИркутск
21.00 Вести
22.00 Х/ф «Другой берег». [12+]
00.00 Специальный корреспондент. [16+]
01.35 Х/ф «Вторжение». [12+]

07.00 НТВ утром
09.30 Прокурорская
проверка. [16+]
10.40 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
11.00 Сегодня
11.25 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
13.00 Суд присяжных. [16+]
14.00 Сегодня
14.30 Суд присяжных.
Окончательный вердикт.
[16+]
15.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.20 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 «Кодекс чести». [16+]
00.40 «Список
Норкина». [16+]
01.40 Х/ф «Черный город».
[16+]
03.30 Д/с «Дело темное». [16+]
04.20 Дикий мир. [0+]
04.30 Т/с «Петля». [16+]
06.05 Т/с «Супруги». [16+]

07.00 «Настроение»
09.20 Х/ф «Добровольцы»
11.05 Д/ф «Элина Быстрицкая. Железная
леди». [12+]
11.55 «Доктор И...» [16+]
12.30 События
12.50 Х/ф «Пять минут страха»
14.25 «Простые сложности».
[12+]
15.00 «Тайны нашего кино». [12+]
15.30 События
15.50 Город новостей
16.10 Д/ф «Родственные узы. От
любви до ненависти». [12+]
17.00 Т/с «Чисто английское
убийство». [12+]
18.30 События
18.50 Т/с «Чисто английское
убийство». [12+]
19.20 «Право голоса». [16+]
20.30 Город новостей
20.50 Х/ф «Женская логика-3».
[12+]
23.00 События
23.20 Временно доступен. [12+]
00.30 Х/ф «Пять невест». [16+]
03.45 Петровка, 38. [16+]
04.00 «Истории спасения». [16+]
04.25 Х/ф «Эффект домино».
[16+]
05.55 «Тайны нашего кино».
[16+]

06.00 Т/с «Следаки».
[16+]
07.00 Т/с «Верное
средство». [16+]
08.00 «Информационная программа 112». [16+]
08.30 Званый ужин. [16+]
09.30 Новости «24». [16+]
10.00 «Документальный спецпроект». [16+]
11.00 «Документальный спецпроект». [16+]
12.00 «Документальный спецпроект». [16+]
13.00 «Информационная программа 112». [16+]
13.30 Новости «24». [16+]
14.00 Званый ужин. [16+]
15.00 «Засуди меня». [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 программа 112». [16+]
20.30 Новости «24». [16+]
21.00 Т/с «Мушкетеры». [16+]
23.10 «Смотреть всем!» [16+]
01.10 Т/с «Мушкетеры». [16+]
03.15 Х/ф «Невеста любой
ценой». [16+]
05.15 Х/ф «Ночной продавец».
[16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Новости
культуры
11.20 Х/ф «Счастливые красивее»
13.10 «Правила жизни»
13.40 «Письма из провинции»
14.05 Х/ф «Восхождение»
16.00 Новости культуры
16.10 Д/ф «За кулисами
проекта»
19.10 «Главная роль»
19.25 Д/ф «Португалия. Замок
слёз»
20.00 Новости культуры
20.15 XV Международный
телевизионный
конкурс юных
музыкантов
«Щелкунчик»
21.50 Х/ф «Безумный день
инженера Баркасова»
00.00 Новости
культуры
00.20 «Глаза в глаза»
с Аллой Сигаловой
00.50 Х/ф «Культ кино»
с Кириллом
Разлоговым
02.35 М/ф «Фильм, фильм,
фильм»
02.55 «Искатели»
03.40 Д/ф «Старый город Гаваны»

09.00 М/ф [0+]
12.30 Т/с «Вольф
Мессинг: Видевший
сквозь время». [12+]
14.30 Д/ф «Загадки истории.
Пророчества о Судном дне».
[12+]
15.30 Д/ф «Загадки истории. Замысел майя». [12+]
16.30 Х-Версии. Другие новости. [12+]
17.00 Д/ф «Охотники за привидениями». [16+]
18.00 Мистические истории. [16+]
19.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
20.30 Д/с «Слепая». [12+]
21.00 Х-Версии. Колдуны мира. [12+]
22.00 Человек-невидимка. [12+]
23.00 Х/ф «Подземелье драконов». [12+]
01.15 Х/ф «Во имя короля». [12+]
03.45 Европейский покерный
тур. [18+]
04.45 Х/ф «Пауки-2». [16+]
06.45 Х/ф «Уж кто бы говорил-2». [0+]

07.00 Т/с «Чемпионки».
[16+]
08.00 М/с «Смешарики». [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+]
13.35 Т/с «Половинки». [16+]
13.55 Пятница News. [16+]
14.25 Орел и решка. Шопинг.
[16+]
15.20 Орел и решка. [16+]
19.05 Орел и решка.
Неизведанная Европа. [16+]
01.05 Пятница News. [16+]
01.35 Т/с «CSI: Место преступления Лас-Вегас». [16+]
04.10 Здравствуйте, я ваша Пятница! [16+]
06.05 Music. [16+]

04.00 М/ф [0+]
04.15 Х/ф «Крутые:
Смертельное
шоу». [16+]
06.30 Улетное видео. [16+]
07.00 «Дорожные войны». [16+]
07.40 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела-2». [16+]
09.45 Т/с «Солдаты-9». [12+]
14.30 Автошкола-2: Девчонки
рулят. [16+]
15.00 «Дорожные войны». [16+]
15.30 «Вне закона». [16+]
16.30 «Дорожные войны». [16+]
17.30 «Вне закона». [16+]
18.30 «Дорожные войны». [16+]
19.15 Фестиваль «Авторадио»
«Дискотека 80-х». [16+]
22.30 Т/с «Дневники «Красной
туфельки». [18+]
23.00 Д/с «Жизнь после людей».
[16+]
00.00 Т/с «Гримм». [18+]
00.55 Х/ф «Кидалы в игре».
[12+]
02.50 М/ф «Мультфильмы». [0+]

08.00 М/с «Кунгфу Панда:
Удивительные
легенды». [12+]
08.30 Т/с «Могучие Рейнджеры: Супер Мегафорс». [6+]
08.55 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды». [12+]
09.25 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». [12+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.30 «Битва экстрасенсов».
[16+]
12.30 «Танцы». [16+]
14.30 Т/с «Универ». [16+]
15.00 Т/с «Универ». [16+]
16.00 Т/с «Универ». [16+]
17.00 Т/с «Универ». [16+]
18.00 Т/с «Универ». [16+]
18.30 Т/с «Универ». [16+]
19.00 Т/с «Универ». [16+]
19.30 Т/с «Универ». [16+]
20.00 Т/с «Универ». [16+]
20.30 Т/с «Универ». [16+]
21.00 «Comedy Woman». [16+]
22.00 «Комеди Клаб». [16+]
23.00 «Comedy Баттл. Суперсезон». [16+]
00.00 «Дом-2. Город любви».
[16+]
01.00 «Дом-2. После заката».
[16+]
02.00 «Не спать!» [18+]
02.50 Х/ф «Ловец снов». [16+]
05.00 Д/ф «Хаббл 3D». [12+]
05.45 Т/с «Без следа». [16+]
06.30 Т/с «Без следа». [16+]
07.10 Т/с «Без следа». [16+]

06.25 Профессиональный
бокс. Р.
Проводников (Россия) Х.Л. Кастильо (Мексика)
08.30 Полигон
09.30 «Рейтинг Баженова.
Война миров». [16+]
09.55 «Моя рыбалка»
10.25 Т/с «Тайная стража».
[16+]
12.00 Панорама дня. Live
13.45 Х/ф «Горячие новости».
[16+]
15.45 «Эволюция». [16+]
16.45 Большой футбол
17.05 Т/с «В зоне риска». [16+]
20.35 Д/с «Освободители»
21.30 Д/с «Освободители»
22.20 Т/с «Позывной «Стая».
[16+]
00.15 Т/с «Позывной «Стая».
[16+]
02.10 Д/с «Полководцы России.
От Древней Руси до ХХ
века»
02.55 Большой спорт
03.15 Плавание.
Чемпионат мира.
Трансляция из Катара
03.45 IX Церемония
награждения
премией
Паралимпийского
комитета России
«Возвращение в жизнь»
05.00 Х/ф «Ключ Саламандры». [16+]

08.00 М/с «Букашки»
08.10 М/с «Смурфики»
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. Медальный зачёт»
11.05 М/с «Маленький зоомагазин»
11.30 М/с «Дружба - это чудо!»
11.55 «Подводный счёт»
12.10 М/с «Поезд динозавров»
12.35 «Ералаш»
13.00 «Перекрёсток»
13.50 М/с «Сто затей для друзей»
14.10 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи»
14.50 «Школа Аркадия Паровозова»
15.20 М/с «Смурфики»
18.50 «Служба спасения домашнего задания»
19.00 М/с «Поезд динозавров»
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. Медальный
зачёт»
22.05 «От слона до муравья
вместе с Хрюшей и...»
22.20 М/с «Дружба - это чудо!»
22.40 М/с «Томас и его друзья»
23.00 «НЕОвечеринка»
23.30 Спокойной ночи, малыши!

06.00 Х/ф «Ван
Хельсинг».
[16+]
08.30 Х/ф «Мистификация». [16+]
10.50 Х/ф «Мистер Одиночество». [16+]
13.05 Х/ф «Братство по крови». [16+]
14.40 Х/ф «Фортуна Вегаса». [16+]
16.10 Х/ф «Что гложет Гилберта Грейпа?». [16+]
18.05 Х/ф «Гуманитарные науки». [16+]
19.40 Х/ф «Трасса 60». [16+]
21.35 Х/ф «Счастливы вместе». [16+]
23.10 Х/ф «Серьезный человек». [16+]
00.55 Х/ф «Смертельный номер». [16+]
02.30 Х/ф «Как выйти замуж за
миллиардера». [16+]

09.30 Х/ф «След
«. [16+]
11.15 Т/с «Предел желаний». [16+]
13.15 Х/ф «Весёлые ребята»
15.00 Х/ф «М+Ж». [16+]
16.25 Х/ф «Куколка». [18+]
18.45 Х/ф «Много шума из
ничего»
20.10 Т/с «Иван Подушкин.
Джентльмен сыска-2».
[12+]
00.00 Х/ф «Берегите мужчин!»
[12+]
01.15 «Окно в кино»
01.30 Х/ф «Маша». [16+]
03.10 Х/ф «Китайский сервизъ». [16+]
04.55 Х/ф «Побег». [16+]
06.55 Х/ф «Поэма о крыльях»
09.25 «Окно в кино»

Местное ТВ

07.00 Сейчас
07.10 «Момент истины».
[16+]
08.00 Утро на 5. [6+]
10.30 «Место происшествия»
07.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
11.00 Сейчас
07.35 М/с «Смешарики». [0+]
11.30 Т/с «Вечный зов». [12+]
07.40 М/с «Миа и я». [6+]
08.10 М/с «Пингвинёнок Пороро». [0+] 12.30 Т/с «Вечный зов». [12+]
08.30 М/с «Клуб Винкс - школа 13.00 Сейчас
13.30 Т/с «Вечный зов». [12+]
волшебниц». [12+]
09.00 «6 кадров». [16+]
14.00 Т/с «Вечный зов». [12+]
10.00 Т/с «Воронины». [16+]
15.00 Т/с «Вечный зов». [12+]
10.30 Т/с «Молодёжка». [12+]
16.00 Т/с «Вечный зов». [12+]
11.30 Т/с «Воронины». [16+]
16.30 Сейчас
12.00 Т/с «Восьмидесятые». [12+] 17.00 Т/с «Вечный зов». [12+]
12.30 «Мастершеф». [16+]
17.30 Т/с «Вечный зов». [12+]
14.00 Т/с «Воронины». [16+]
18.30 Т/с «Вечный зов». [12+]
15.00 «6 кадров». [16+]
19.30
Сейчас
15.10 Премьера! «Всё будет
20.00
Т/с «След». [16+]
хорошо!» [16+]
20.40 Т/с «След». [16+]
17.00 Шоу «Уральских пельме21.30 Т/с «След». [16+]
ней». [16+]
22.15 Т/с «След». [16+]
19.30 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Последний из Маги- 23.00 Т/с «След». [16+]
23.45 Т/с «След». [16+]
кян». [12+]
22.00 Шоу «Уральских пельме- 00.35 Т/с «След». [16+]
ней». [16+]
01.15 Т/с «След». [16+]
01.00 «Большой вопрос». [16+]
02.00 Т/с «Детективы». [16+]
02.00 «6 кадров». [16+]
02.35 Т/с «Детективы». [16+]
03.00 «Животный смех». [0+]
03.05 Т/с «Детективы». [16+]
04.30 «6 кадров». [16+]
03.35 Т/с «Детективы». [16+]
05.20 М/ф Мультфильмы. [0+]
04.10 Т/с «Детективы». [16+]
06.45 Музыка на СТС. [16+]
04.40 Т/с «Детективы». [16+]
14:30 Д/ф из цикла
«Реальный мир» (16+)
19:30 Наши новости (0+)

[16+]
05.00 «Джейми у себя
дома». [16+]
05.30 «Джейми у себя
дома». [16+]
06.00 «Полезное утро». [16+]
06.40 «Одна за всех». [16+]
07.00 Д/с «Звёздная жизнь».
[16+]
08.00 Т/с «Маша в законе!» [16+]

06.00 Д/с «Партизанский
фронт». [12+]
07.00 Д/с «Москва фронту». [12+]
07.20 Х/ф «Небо Москвы». [12+]
09.00 Новости дня. [16+]
09.10 Д/с «Отечественное стрелковое оружие». [6+]
10.00 Т/с «Офицеры. Одна
судьба на двоих». [16+]
16.00 Т/с «Она написала убий- 12.15,13.05 Т/с «Случай в аэропорту». [12+]
ство». [16+]
13.00 Новости дня. [6+]
16.55 «Одна за всех». [16+]
17.15 Д/ф «Боевые награды Рос17.00 Х/ф «Седьмое небо». [16+]
сийской Федерации». [12+]
21.15 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
18.00 Новости дня
22.00 «Одна за всех». [16+]
18.30 Д/с «Фронтовые истории
22.30 Х/ф «Маленькая Вера».
любимых актеров». [12+]
[16+]
01.00 Д/с «Звёздные истории». [16+] 19.15,23.10 Т/с «Совесть». [12+]
23.00 Новости дня. [0+]
04.00 «Джейми у себя дома». [16+]
03.40 Х/ф «Дамское танго». [12+]

ÊÓËÈÍÀÐÓ
Какие каши
не только
вкусны,
но и болезни
лечат?
(Продолжение. )
На Руси издревле была
в почете гороховая каша, её
подавали даже к царскому
столу. Кроме каш с горохом
варили супы, делали кисели и пироги, фаршировали
им дичь, птицу и рыбу.
Такое пристрастие к

гороху вполне объяснимо,
он легко выращивается в
средней
полосе, вкусен,
да к тому же
и весьма полезен.
В
горохе
большой процент хорошо
усваиваемых
организмом
белков, углеводы, аминокислоты, антиоксиданты,
витамины А, С, РР, группы
В, много микроэлементов,

включая железо, кальций,
калий, марганец, фосфор,
селен. Гороховая каша
высоко питательна и бы-

стро создает ощущение
сытости. Она помогает снизить вероятность
развития
гипертонии,
сердечно-сосудистых и
онкологических заболеваний, способствует выведению камней из почек
и мочевого пузыря (для
этого используют и настой ботвы гороха), благотворно влияет на состояние кожи, способствует
выведению из организма
канцерогенов и токсинов.
Народные целители часто применяют горох как
эффективное
наружное

средство. Гороховая мука
помогает лечить кожные
воспаления, фурункулы и
нарывы.
Повязки с распаренным
горохом уменьшают боли
при заболеваниях суставов.
В ряде южных районов
России среди каш долгое
время первенствовала кукурузная (мамалыга).
Со второй половины
прошлого века её употребление возросло и в целом
по стране, хотя особой популярности она и не снискала. При этом кукурузная
каша обладает поистине за-

мечательными свойствами.
Она хорошо очищает
организм, причем, выводит
из него пестициды, радионуклиды и жиры, нормализует уровень сахара в
крови.
При этом она малокалорийная и легкоусвояемая.
Имеющийся в кукурузе белок содержит важные
для организма аминокислоты (типтофан и лизин).
В кукурузе содержатся витамины С, Е, РР, группы В,
а также микроэлементы,
включая железо, магний,
кальций, калий, фосфор.
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07.00 Новости
07.10 Х/ф «Зубная
фея». [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 «Вячеслав Невинный.
Смех сквозь слезы». [12+]
13.00 Новости
13.15 «Идеальный ремонт»
14.10 «В наше время». [12+]
15.10 Ералаш
15.45 Х/ф «Гараж». [12+]
16.00 Новости с субтитрами
16.15 Х/ф «Гараж». [12+]
17.55 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием
Дибровым
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.15 Ледниковый период
22.00 Время
22.30 «Голос». [12+]
00.50 «Что? Где? Когда?»
02.00 Х/ф «Превосходство
Борна». [12+]
04.00 Х/ф «Вся правда о Чарли». [16+]
05.50 «В наше время». [12+]
09.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
12.30 Школа доктора Комаровского. [12+]
13.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
13.45 Х/ф «Огонь, вода и медные трубы». [0+]
15.30 Х/ф «Сердце дракона».
[0+]
17.15 Х/ф «Подземелье драконов». [12+]
19.30 Х/ф «Во имя короля».
[12+]
22.00 Х/ф «Царь скорпионов».
[12+]
23.45 Х/ф «Мумия: Гробница
императора драконов».
[12+]
02.00 Х/ф «Коронадо». [16+]
03.45 Х/ф «Техасская
резня бензопилой: Начало». [16+]
05.30 Х/ф «Пауки-2». [16+]
07.30 Кто обманет Пенна и Теллера? [12+]
08.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]

С ТЕЛЕВИДЕНИЕМ МИР СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ
06.05 Х/ф «Алмазы для
Марии»
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»
11.10 «Вслух»
11.25 «Невозможное возможно»
11.30 «Нужные вещи» с Татьяной Усовой
11.40 «Меня зовут Мама»
12.00 Вести
12.25 Местное время. Вести-Иркутск. Дежурная часть
12.35 Честный детектив. [16+]
13.05 Х/ф «Отель для Золушки». [12+]
15.00 Вести
15.20 Местное время. Вести-Иркутск
15.30 Х/ф «Отель для Золушки». [12+]
15.55 «Это смешно». [12+]
18.40 «В жизни раз бывает 60!» Юбилейный концерт Игоря Крутого
21.00 Вести в субботу
21.45 Х/ф «Братские узы». [12+]
01.40 Х/ф «Срочно ищу мужа».
[12+]
07.00 М/с «Смешарики».
[12+]
10.00 Школа
доктора
Комаровского. [16+]
10.40 Орел и решка. [16+]
11.30 Орел и решка.
Неизведанная
Европа. [16+]
12.30 Блокбастеры! [16+]
13.30 Орел и решка. Шопинг.
[16+]
14.30 Сделка. [16+]
15.00 Х/ф «Мой
домашний динозавр».
[12+]
17.05 Орел
и решка. [16+]
19.00 Ревизорро. [16+]
20.00 Орел и решка. [16+]
01.45 Х/ф «Билли Мэдисон».
[12+]
03.35 Звезданутые. [16+]
04.35 Т/с «Большие
чувства». [18+]
05.25 Music. [16+]

Местное ТВ

07.20 М/ф [0+]
10.35 «День ангела». [0+]
11.00 Сейчас
11.10 Т/с «След». [16+]
11.55 Т/с «След». [16+]
07.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
08.10 М/с «Пингвинёнок Пороро». [0+] 18.40 Т/с «След». [16+]
19.30 Сейчас
08.30 М/с «Робокар Поли и его
20.00 Т/с «Станица». [16+]
друзья». [6+]
21.05 Т/с «Станица». [16+]
09.05 М/с «Макс Стил». [0+]
09.30 М/с «Флиппер и Лопака». [0+] 22.05 Т/с «Станица». [16+]
23.15 Т/с «Станица». [16+]
10.00 М/с «Смешарики». [0+]
10.05 М/ф «Винни-Пух и день забот». [0+] 00.15 Т/с «Станица». [16+]
10.30 Премьера! Откройте! К
01.20 Т/с «Станица». [16+]
вам гости. [16+]
02.20 Т/с «Вечный зов». [12+]
11.00 Т/с «Молодёжка». [12+]
03.35 Т/с «Вечный зов». [12+]
15.00 Шоу «Уральских пельме04.45 Т/с «Вечный зов». [12+]
ней». [16+]
06.00 Т/с «Вечный зов». [12+]
17.00 «6 кадров». [16+]
17.30 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
18.30 Т/с «Последний из Магикян». [12+]
20.30 М/ф «Монстры против
пришельцев». [12+]
22.15 Х/ф Премьера! «Анжелика.
Маркиза ангелов». [16+]
00.25 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
01.55 «6 кадров». [16+]
02.55 «Животный смех». [0+]
04.25 «6 кадров». [16+]
05.15 М/ф Мультфильмы. [0+]
06.50 Музыка на СТС. [16+]
09:30 Наши новости (0+)
17:00 Д/ ф из цикла «Реальный мир» (16+)

Один дурак
может задать
столько
вопросов, что
и 100 мудрецов
не ответят.
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06.55 Т/с «Дорожный патруль».
[16+]
08.30 Смотр. [0+]
09.00 Сегодня
09.15 Лотерея «Золотой ключ». [0+]
09.45 Медицинские тайны. [16+]
10.20 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]
11.00 Сегодня
11.20 Главная дорога. [16+]
11.55 Кулинарный поединок. [0+]
13.00 Квартирный вопрос. [0+]
14.00 Сегодня
14.20 Поедем, поедим! [0+]
14.55 Д/с «Сталин с нами». [16+]
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 Д/ф «ГМО. Еда раздора».
[12+]
00.05 Д/с «Тайны любви». [16+]
01.00 «Мужское достоинство». [18+]
01.35 Т/с «Дознаватель». [16+]
03.25 Д/с «Дело темное». [16+]
04.20 Дикий мир. [0+]
04.55 Т/с «Петля». [16+]
06.30 Т/с «Супруги». [16+]

06.20 Марш-бросок.
[12+]
06.50 АБВГДейка
07.15 М/с «Приключения капитана Врунгеля»
08.40 Х/ф «Сверстницы». [16+]
10.20 Православная энциклопедия. [6+]
10.50 Х/ф «Садко»
12.20 Петровка, 38. [16+]
12.30 События
12.45 Х/ф «Пираты XX века»
14.25 Х/ф «Молодая жена».
[12+]
15.30 События
15.45 Х/ф «Молодая жена». [12+]
16.35 Х/ф «Укрощение строптивых». [16+]
18.30 Х/ф «Тест на любовь»
22.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым
23.00 «Право знать!» [16+]
00.05 События
00.15 «Право голоса»
02.20 «Человек цвета хаки».
Спецрепортаж. [16+]
02.45 Х/ф «Убийство на 100
миллионов». [12+]
04.35 Петровка, 38. [16+]
04.50 Д/ф «Нас голыми ногами
не возьмешь». [16+]
05.35 Д/ф «Далида. Прощай,
любовь, прощай...» [12+]
06.15 Х/ф «Фея дождя». [6+]

06.00 Х/ф «Ночной
продавец». [16+]
07.00 Т/с «Туристы».
[16+]
10.40 Чистая
работа. [12+]
11.30 «Это - мой дом!» [16+]
12.00 «Обед по расписанию».
[16+]
12.30 «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 «Закрыватель
Америки».
Концерт М. Задорнова. [16+]
22.00 Х/ф «Запрещенная
реальность». [16+]
00.00 Х/ф «Капкан
для киллера». [16+]
01.40 Х/ф «Слушатель». [16+]
03.30 «Смотреть всем!» [16+]
04.30 Х/ф «Капкан
для киллера». [16+]

07.30 Евроньюс
11.00 Библейский сюжет
11.35 Х/ф «Безумный
день инженера
Баркасова»
13.45 Д/ф «Михаил
Кононов»
14.25 «Большая семья»
15.25 Д/с «Нефронтовые заметки»
15.55 Д/ф «Женщина, которая
умеет любить»
16.30 Спектакль «Заяц. Love
Story»
18.15 «Романтика романса»
19.10 Х/ф «Тайная жизнь хищников»
20.00 XV Международный
телевизионный
конкурс юных
музыкантов
«Щелкунчик»
21.30 «Больше, чем любовь»
22.10 Х/ф «Волга-Волга»
23.50 «Белая студия»
00.30 Х/ф «Выкорми ворона»
02.25 М/ф Мультфильмы для
взрослых
02.55 «Триумф джаза»
03.50 Д/ф «Томас Алва Эдисон»

04.00 М/ф [0+]
04.10 Х/ф «Тихий
Дон». [0+]
11.30 Т/с «Дальнобойщики-2». [12+]
15.30 Т/с «Баллада о Бомбере».
[16+]
20.00 Т/с «Хроники ломбарда».
[16+]
21.00 «+100500». [18+]
21.30 Моя Рассея. [18+]
22.00 Счастливый конец. [18+]
23.00 Т/с «Наслаждение-2». [18+]
00.00 Фестиваль «Авторадио»
«Дискотека 80-х». [16+]
03.15 М/ф «Мультфильмы». [0+]

08.00 «Comedy
Club.
Exclusive».
[16+]
08.40 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды». [12+]
09.05 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды». [12+]
09.30 М/с «LBX - Битвы маленьких гигантов». [12+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.00 «Два с половиной повара.
Открытая кухня». [12+]
11.30 «Фэшн терапия». [16+]
12.00 Школа ремонта. [12+]
13.00 «Комеди Клаб. Лучшее».
[16+]
13.30 «Такое Кино!» [16+]
14.00 «Битва экстрасенсов». [16+]
15.30 «Comedy Woman». [16+]
16.30 «Комеди Клаб». [16+]
17.30 Х/ф «Гарри Поттер и
философский камень».
[12+]
20.30 «Комеди Клаб. Лучшее».
[16+]
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+]
02.10 Х/ф «Падший». [16+]
04.15 Х/ф «Мистер Няня». [12+]
05.40 Т/с «Без следа». [16+]
07.10 М/с «Турбо-Агент Дадли».
[12+]

06.50 «EXперименты»
07.50 Хоккей.
«ХК Сочи» - «Медвешчак»
(Загреб). КХЛ
09.50 Профессиональный бокс.
Р. Проводников (Россия) Х.Л. Кастильо (Мексика)
12.00 Панорама дня. Live
13.05 «Диалоги о рыбалке»
13.35 «В мире животных» с
Николаем Дроздовым
14.05 «НЕпростые вещи»
14.35 «Наука на колесах»
15.05 Х/ф «Ключ Саламандры». [16+]
17.00 Большой спорт
17.20 «24 кадра». [16+]
17.50 «Трон»
18.20 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. Прямая
трансляция из Швеции
19.55 Полигон
20.55 Большой спорт
21.05 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым»
21.35 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. Прямая
трансляция из Швеции
23.00 Т/с «Позывной «Стая». [16+]
02.35 Большой спорт
02.55 Плавание. Чемпионат
мира. Трансляция из Катара
03.25 «Дуэль»
04.30 Профессиональный бокс. Д.
Бойцов (Россия) - Д. Ариас
(Бразилия). Ю. Бремер (Германия) - П. Глазевский (Польша).
Бой за титул чемпиона мира по
версии WBA. Прямая трансляция из Германии

08.00 «Прыг-Скок
команда»
08.10 М/с «Снежная
деревня»
10.00 «Секреты маленького
шефа»
10.25 М/с «Пингвинёнок Пороро»
12.00 «Школа Аркадия Паровозова»
12.30 М/ф «Золотая антилопа»
13.00 «Перекрёсток»
13.55 М/с «Фиксики»
15.45 Х/ф «Сказка о потерянном
времени»
17.05 М/с «Гуппи и пузырики»
18.45 «Воображариум»
19.15 М/с «Гуппи и пузырики»
20.45 «Пора в космос!»
21.00 М/с «Лунтик и его друзья»
22.05 «Разные танцы»
22.20 М/ф «Трансформеры Прайм:
охотники на чудовищ. Восстание предаконов»
23.30 Спокойной ночи, малыши!
23.40 М/с «Чудики»
01.20 М/с «Сорванцы»
02.55 «Навигатор. Апгрейд»
03.25 М/с «Снежная деревня»
05.05 М/с «Непоседа Зу»
06.45 М/с «Привет, я Николя!»

06.00 Х/ф «Я - Хортица».
[12+]
07.30 Х/ф «Как Иванушка-дурачок за чудом
ходил». [0+]
09.10 Д/с «Хроника Победы». [12+]
09.45 Д/ф Научно-популярный
фильм. [12+]
10.00 «Зверская работа». [6+]
10.50 «Легенды цирка с Эдгардом Запашным». [6+]
11.25,13.05 Т/с «Охотники за
бриллиантами». [16+]
13.00,18.00 Новости дня. [12+]
18.15 Т/с «Охотники за бриллиантами». [16+]
20.55 Х/ф «Сицилианская защита». [6+]
22.50 Т/с «Следствие ведут
знатоки». [0+]
23.00 Новости дня

06.10 Х/ф «Мистификация». [16+]
08.05 Х/ф «Мистер Одиночество». [16+]
10.00 Х/ф «Трасса 60». [16+]
11.55 Х/ф «Счастливы вместе». [16+]
13.30 Х/ф «Серьезный человек». [16+]
15.15 Х/ф «Смертельный номер». [16+]
16.50 Х/ф «Как выйти замуж за
миллиардера». [16+]
18.25 Х/ф «Хороший парень». [16+]
19.55 Х/ф «Братство по крови». [16+]
21.25 Х/ф «Фортуна Вегаса». [16+]
22.55 Х/ф «Что гложет Гилберта Грейпа?». [16+]
00.50 Х/ф «Гуманитарные науки». [16+]

09.30 Х/ф
«Маша».
[16+]
11.00 Т/с «Иван Подушкин.
Джентльмен сыска-2». [12+]
14.40 Х/ф «Голубой портрет»
16.10 Х/ф «Выбор». [16+]
18.45 Х/ф «Дочь Якудзы». [16+]
20.15 Х/ф «Неуловимые мстители». [12+]
21.35 Х/ф «Убить Дрозда». [16+]
01.15 «Окно в кино»
01.30 Х/ф «Орда». [16+]
03.35 Х/ф «Прощальная гастроль «Артиста». [16+]
05.05 Х/ф «Про Любоff». [16+]
06.50 Х/ф «Семь криков в
океане». [12+]
08.15 Х/ф «У тихой пристани».
[12+]

04.30 «Джейми у себя
дома». [16+]
05.00 «Джейми у себя
дома». [16+]
05.30 «Джейми у себя дома».
[16+]
06.00 «Полезное утро». [16+]
06.30 «Одна за всех». [16+]
07.00 Спросите
повара. [16+]
08.00 Х/ф «Седьмое небо».
[16+]
12.15 Т/с «Великолепный век».
[12+]
16.00 Т/с «Она написала убийство». [16+]
16.55 «Одна за всех». [16+]
17.00 Т/с «Великолепный век».
[12+]
20.50 Д/с «Звёздная жизнь».
[16+]
21.50 «Одна за всех». [16+]
22.00 «Одна за всех». [16+]
22.30 Х/ф «Белый паровоз».
[16+]
00.05 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
04.00 «Джейми у себя дома».
[16+]

ÊÓËÈÍÀÐÓ
В составе имеющихся в
кукурузе жиров преобладают жирные ненасыщенные
кислоты (арахидоновая, линоленовая, линолевая).
Много в кукурузе углеводов и пищевых волокон.
Употребление кукурузной
каши показано при сахарном диабете, аллергии, нарушениях обмена веществ,
болезнях
сердечно-сосудистой и центральной
нервной систем, печени,
желчного пузыря и желудочно-кишечного тракта.
Считается, что содержа-

щиеся в ней вещества способствуют профилактике
онкологиче ских
заболеваний и обновлению клеток,
замедляют процесс старения.
Ку к у р у з н а я
каша, благодаря
низкой калорийности и сбалансированному содержанию полезных
веществ,
рекомендуется для питания пожилым людям, а также тем,

кто имеет избыточный вес
или ведет малоподвижный
образ жизни.

Кроме
перечисленных, в России готовят каши
и из других злаков
и овощей, которые в силу разных
причин не столь
популярны, но полезны каждая посвоему.
Включение
различных каш в
рацион питания
помогает
человеку не только
получить столь необходимые организму витамины,

микроэлементы и другие
полезные вещества, но и
способствует профилактике, а в ряде случаев и целенаправленному лечению
многих заболеваний.
Эта статья завершает
цикл материалов, посвященных целебным свойствам каш из злаков.
Владимир Рогоза
***********************
Однажды известный, но
еще маленький космонавт
Гречко пришел к гадалке:
- Скажите, а когда я вырасту, я кем буду?

- Ты станешь знаменитым, твоим именем назовут
кашу.

Мать наша —
гречневая каша:
не перцу чета,
не прорвет живота.
***
Без каши обед
не в обед.
***
Воду жалеть — и
каши не сварить.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 декабря
07.00 Новости
07.10 Х/ф «Гараж». [12+]
09.05 Служу Отчизне!
09.40 М/с «Смешарики. Пин-код»
09.55 «Здоровье». [16+]
11.00 Новости
11.15 «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым. [12+]
11.35 «Пока все дома»
12.25 Фазенда
13.00 Новости
13.15 Д/с «Теория заговора». [16+]
14.10 «ДОстояние РЕспублики:
Михаил Танич»
16.00 Новости
16.15 «Черно-белое». [16+]
17.25 «Большие гонки». Финал.
[12+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.10 Х/ф Премьера. «У Бога
свои планы». [16+]
21.00 «Толстой. Воскресенье». [16+]
22.00 Воскресное «Время»
23.30 Д/с «Нерассказанная история США». [16+]
00.40 Х/ф Премьера. «Великое
ограбление поезда». Часть
1-я. [16+]
02.25 Х/ф «Охотники за головами». [18+]
04.20 «В наше время». [12+]

06.40 Х/ф «Где
находится
нофелет?»
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 «Карусель». [12+]
15.00 Вести
15.20 Местное время. ВестиИркутск
15.30 Смеяться
разрешается
17.25 Х/ф «Я буду ждать тебя
всегда». [12+]
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер с
Владимиром
Соловьёвым». [12+]
00.50 Х/ф «Вальс-Бостон».
[12+]

07.20 Т/с «Дорожный
патруль». [16+]
09.00 Сегодня
09.15 «Русское лото
плюс». [0+]
09.45 «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 «Муха». [16+]
16.30,17.15 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». [16+]
17.00 Сегодня
19.00 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю
20.00 «Сегодня. Итоговая
программа» с Кириллом
Поздняковым
21.10 Х/ф «22 минуты». [12+]
22.45 Д/ф «22 минуты. Как это
было». [12+]
23.20 СОГАЗ. «Терек» - «Локомотив». Чемпионат России
по футболу 2014-2015
01.35 Д/с «Дознаватель». [16+]
03.25 Авиаторы. [12+]
04.00 Дикий мир. [0+]
04.40 Т/с «Петля». [16+]
06.10 Т/с «Супруги». [16+]

07.50 М/с «Приключения капитана
Врунгеля»
08.40 «Фактор жизни».
[12+]
09.15 Х/ф «Вокзал для двоих»
11.55 Барышня и кулинар. [12+]
12.30 События
12.45 Смех с доставкой на дом.
[12+]
13.35 Х/ф «Курьер»
15.15 Приглашает Борис Ноткин.
[12+]
15.50 Московская
неделя
16.20 Петровка, 38. [16+]
16.35 Х/ф «Чёрное платье».
[16+]
18.25 Х/ф «Половинки невозможного». [12+]
22.00 «В центре событий» с
Анной
Прохоровой
23.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
01.10 События
01.30 Х/ф «Женская логика-3».
[12+]
03.15 Х/ф «Укрощение строптивых». [16+]
04.50 Д/ф «Элина Быстрицкая.
Железная леди». [12+]
05.30 Х/ф «Пять минут страха»

06.00 Х/ф «Запрещенная реальность».
[16+]
08.00 «Закрыватель
Америки». Концерт М. Задорнова. [16+]
10.00 Т/с «Энигма». [16+]
00.00 Добров в эфире. [16+]
01.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
05.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко.
[16+]

07.30 Евроньюс
11.00 «Эрмитаж
- 250»
11.35 Х/ф «Три сестры»
13.30 «Легенды
мирового
кино»
14.00 «Россия, любовь моя!»
14.30 «Гении и злодеи»
15.00 Х/ф «Тайная жизнь хищников»
15.50 Д/с «Пешком...»
16.20 «Примадонны мировой
оперы»
17.05 «Кто там...»
17.35 «Искатели»
18.25 Д/ф «Генерал Рощин, муж
Маргариты»
19.20 «Контекст»
20.00 XV Международный
телевизионный
конкурс юных
музыкантов
«Щелкунчик»
21.30 Д/с «Война на всех одна»
21.45 Х/ф «Туннель»
23.20 Юбилей
государственного музея.
«Эрмитаж - 250»
23.50 Опера «Лючия ди Ламмермур»
02.15 Д/ф «Городское кунг-фу»
02.55 «Искатели»
03.40 Д/ф «Аксум»

09.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
10.30 Школа
доктора
Комаровского. [12+]
11.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
12.00 Х/ф «Огонь, вода и медные трубы». [0+]
13.45 Х/ф «Сердце дракона».
[0+]
15.30 Х/ф «Сфинкс». [12+]
18.00 Х/ф «Царь скорпионов».
[12+]
19.45 Х/ф «Мумия:
Гробница императора
драконов». [12+]
22.00 Х/ф «Последний самурай». [16+]
01.00 Х/ф «Железный рыцарь».
[16+]
03.30 Х/ф «Сфинкс». [12+]
06.00 Х/ф «Коронадо». [16+]
07.45 Кто обманет Пенна и Теллера? [12+]
08.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]

07.00 М/с «Смешарики». [12+]
07.20 Х/ф
«История
дельфина». [12+]
09.25 Школа доктора Комаровского. [16+]
10.00 Сделка. [16+]
10.30 Гонщики. [16+]
11.30 Орел и решка. [16+]
12.30 Орел и решка. Неизведанная Европа. [16+]
13.30 Ревизорро. [16+]
14.30 Сделка. [16+]
15.00 Х/ф «Билли Мэдисон». [12+]
16.55 Орел и решка. [16+]
18.50 Блокбастеры! [16+]
19.50 Орел и решка. Неизведанная Европа. [16+]
20.50 Орел и решка. Шопинг. [16+]
21.50 Орел и решка. [16+]
22.45 Гонщики. [16+]
23.45 Т/с «Рыжие». [16+]
00.15 Х/ф «Конец света». [16+]
02.10 Т/с «Охотники за чужими». [16+]
04.10 Т/с «Большие чувства». [18+]
05.25 Music. [16+]

04.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
04.10 Х/ф «Крутые:
Смертельное
шоу». [16+]
06.25 Т/с «Дальнобойщики-2».
[12+]
10.25 Т/с «Баллада о Бомбере».
[16+]
12.30 «Дорожные
войны». [16+]
13.15 Т/с «Баллада о Бомбере».
[16+]
20.00 Т/с «Хроники ломбарда».
[16+]
20.30 Т/с «Хроники ломбарда».
[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 «Тихий Дон». [0+]
02.15 М/ф «Мультфильмы». [0+]

07.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
08.10 М/с «Пингвинёнок Пороро». [0+]
08.30 М/с «Робокар Поли и его
друзья». [6+]
09.05 М/с «Макс Стил». [0+]
09.30 М/с «Смешарики». [0+]
10.10 М/ф Мультфильмы. [0+]
11.05 Х/ф «Новые Робинзоны».
[0+]
13.00 Премьера! Успеть за 24
часа. [16+]
14.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
15.30 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
17.00 «6 кадров». [16+]
17.30 М/ф «Монстры против
пришельцев». [12+]
19.15 Х/ф «Анжелика. Маркиза
ангелов». [16+]
21.25 Х/ф «Принц Персии.
Пески времени». [12+]
23.35 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
00.35 Премьера! «Большой вопрос». [16+]
01.35 Х/ф «Новые Робинзоны».
[0+]
03.30 «Животный смех». [0+]
05.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
06.40 Музыка на СТС. [16+]

07.10 М/ф [0+]
10.30 «Большой папа». [0+]
11.00 Сейчас
11.10 «Истории из будущего»
с Михаилом Ковальчуком. [0+]
12.00 Т/с «Станица». [16+]
13.00 Т/с «Станица». [16+]
18.00 «Место происшествия. О
главном»
19.00 Главное
20.30 Т/с «Станица». [16+]
01.40 Т/с «Станица». [16+]
02.45 Т/с «Вечный зов». [12+]
04.00 Т/с «Вечный зов». [12+]
05.30 Т/с «Вечный зов». [12+]

04.30 «Джейми у себя
дома». [16+]
05.30 «Джейми у себя
дома». [16+]
06.00 «Полезное утро». [16+]
06.30 Х/ф «Старик Хоттабыч».
[6+]
08.00 Т/с «Граф Монте-Кристо». [16+]
16.00 Т/с «Она написала убийство». [16+]
16.55 «Одна за всех». [16+]
17.00 Х/ф «Минус один». [16+]
20.40 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
21.40 «Одна за всех». [16+]
22.30 Х/ф «Лёд в кофейной
гуще». [12+]
00.20 Д/с «Звёздные истории». [16+]
04.00 «Джейми у себя дома». [16+]

08.00 «ТНТ. MIX».
[16+]
08.40 М/с «Кунг-фу
Панда: Удивительные легенды». [12+]
09.05 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». [12+]
09.30 М/с «LBX - Битвы маленьких гигантов». [12+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.00 Школа ремонта. [12+]
12.00 «Перезагрузка». [16+]
13.00 «Comedy Баттл. Суперсезон». [16+]
14.00 «Комеди Клаб. Лучшее».
[16+]
14.30 Х/ф «Гарри Поттер и
философский камень».
[12+]
17.25 Х/ф «Гарри Поттер и
Тайная комната». [12+]
20.30 «Комеди Клаб. Лучшее».
[16+]
21.00 «Комеди Клаб». [16+]
22.00 «Однажды в России». [16+]
23.00 «Stand up». [16+]
00.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
01.00 «Дом-2. После заката». [16+]
02.00 Х/ф «Пункт назначения-5». [16+]
03.30 Х/ф «Вышибалы». [16+]
05.00 Т/с «Без следа». [16+]
05.45 Т/с «Без следа». [16+]
06.25 Т/с «Без следа». [16+]
07.10 М/с «Турбо-Агент Дадли».
[12+]
07.35 М/с «Турбо-Агент Дадли».
[12+]

07.00 «За гранью»
07.30 «Как оно есть»
08.25 «За кадром»
09.25 «Максимальное приближение»
10.00 Смешанные единоборства.
Bеllаtor. [16+]
12.00 Панорама дня. Live
13.05 «Моя рыбалка»
13.35 «Язь против еды»
14.05 «Рейтинг Баженова. Война
миров». [16+]
14.35 Х/ф «Горячие новости». [16+]
16.35 «Армия. Естественный
отбор»
17.05 Большой спорт
17.20 «Биатлон с Дмитрием
Губерниевым»
17.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины.
Прямая трансляция из Швеции
18.45 Х/ф «Slove. Прямо в сердце». [16+]
20.25 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Женщины. Прямая трансляция из
Швеции
21.15 Большой спорт
21.55 Хоккей. «Динамо»
(Москва) - СКА (СанктПетербург). КХЛ. Прямая
трансляция
00.15 Т/с «Позывной «Стая».
[16+]
03.50 Биатлон. Кубок мира.
Трансляция из Швеции
05.25 Большой футбол

08.00 «Прыг-Скок
команда»
08.10 М/с «Пожарный 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 «Три синих-синих
озера малинового цвета...»
«Кто расскажет небылицу?»
«В синем море, в белой
пене...»
11.00 «Идём в кино
13.40 М/ф «Бурёнка из Маслёнкино»
13.55 М/ф «Девочки из Эквестрии»
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 «Ералаш»
01.50 Х/ф «Гав-гав истории»
03.20 «Ералаш»
03.50 М/с «Пожарный Сэм»
04.30 М/с «Черепашка Лулу»
05.00 М/с «Томас и его друзья»
06.20 Х/ф «Матч-реванш»

06.00 Х/ф «Дамское
танго». [12+]
07.45 Х/ф «Тайна железной двери». [0+]
09.00 Служу России!
10.00 «Папа сможет?» [6+]
11.00 «Одень меня, ну пожалуйста». [6+]
11.50 Х/ф «Слушать в отсеках». [12+]
13.00 Новости дня
13.10 Х/ф «Слушать в отсеках». [12+]
14.45 Х/ф «По данным уголовного розыска...» [0+]
16.25,18.20 Д/с «Легенды советского сыска». [16+]
18.00 Новости. Главное
21.40 Х/ф «Мерседес» уходит от
погони». [12+]
23.00 Новости дня

06.35 Х/ф «Трасса 60». [16+]
08.30 Х/ф
«Счастливы вместе». [16+]
10.05 Х/ф «Братство по крови». [16+]
11.40 Х/ф «Фортуна Вегаса». [16+]
13.10 Х/ф «Что гложет Гилберта Грейпа?». [16+]
15.05 Х/ф «Гуманитарные науки». [16+]
16.40 Х/ф «Умники». [16+]
18.20 Х/ф «Крупная ставка». [16+]
20.10 Х/ф «Серьезный человек». [16+]
21.50 Х/ф «Смертельный номер». [16+]
23.25 Х/ф «Как выйти замуж за
миллиардера». [16+]
01.00 Х/ф «Хороший парень». [16+]
02.30 Х/ф «Сердце воина».
[16+]

09.30 Х/ф «Высоцкий.
Спасибо, что живой». [16+]
11.30 Т/с «Подросток». [12+]
15.35 Х/ф «Семь нянек»
17.00 Х/ф «Орда». [16+]
19.10 Х/ф «Свадьба в Малиновке»
20.50 Х/ф «Заказ». [16+]
22.15 Х/ф «Будьте моим мужем». [12+]
23.45 Х/ф «Пассажирка». [16+]
01.15 «Окно в кино»
01.30 Х/ф «Отпуск за свой счёт»
04.00 Х/ф «Сумасшедшая помощь». [16+]
06.00 Х/ф «Закон». [16+]
08.15 Х/ф «Чёрт с портфелем».
[12+]
09.25 «Окно в кино»




Оперируют
больного.
Только вскрыли брюшную
полость, как в операционную вбегает врач и кричит:
- Стойте! У больного
только сейчас были выяв-


лены серьезные противопоказания к операции!
- Какие?
- Банк не принимает
его чек, так как его счет
пуст!

Разговаривают два ребенка:
- Все-таки эти родители - странные люди...
- Почему?
- Сначала они учат нас
ходить и говорить, а потом хотят, чтоб мы сидели и молчали.

- Катя, ну как можно

прогулять всю зарплату за
один день?!
- Бери деньги, пойдем покажу!!!

- Зачем вы украли рулон
туалетной бумаги?
- Я не крал. А собирался
рассчитаться позже.
- У вас не было 5 рублей,
чтоб заплатить?
- У меня не было времени, чтоб заплатить.

Одну очень известную
актрису спросили: - Сколько у вас было романов?


Та отвечает: - Один.
- Как, всего один?!
- Да, Роман был один, а
вот Сергеев и Александров
много!

В отделе кадров:
- У вас есть рекомендации с прежнего места работы?
- Да, мне порекомендовали поискать другую работу.

Жена ушла от мужа.
Дома она говорит матери:
- Как только я вышла
из дома, раздался выстрел!



Как ты думаешь, он застрелился?

- Я думаю, он открыл
бутылку шампанского!
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Средства на выплату
заработной платы
педагогам Иркутской
области в 2015 году
в проекте бюджета
предусмотрены в
необходимом объеме.
Об этом заявила министр финансов
Иркутской области Наталья Бояринова на
совещании под руководством Губернатора
Иркутской области Сергея Ерощенко по
формированию бюджета региона в 2015 году.
- При формировании бюджета вопросы
выделения средств на выплату заработной
платы бюджетникам, в частности педагогам,
рассматриваются особо тщательно. Общий
объем ассигнований на субвенцию, которые предусмотрены в проекте бюджета на
следующий год - 15,9 млрд.руб. Безусловно
все эти средства будут подлежать коррек-

РАЗНОЕ
тировке и увеличению в следующем году.
В 2015 году объем субвенции планируется
пересмотреть, как минимум два раза связи
с изменением заработной платы по региону
и с увеличением количества учащихся, - пояснила Наталья Бояринова.
Елена Осипова отметила, что по инициативе Губернатора финансирование заработной платы вспомогательного персонала образовательных учреждений, будет
по-прежнему осуществляться из областного
бюджета.
- Учитывая сложный процесс формирования местных бюджетов, и ответственность
за уровень жизни населения в территориях,
Правительство региона берет на себя бремя
основных расходов по выплате заработной
платы работникам бюджетной сферы, - подчеркнул Сергей Ерощенко.
Как сообщила Елена Осипова, средняя
заработная плата педагогических работников за 10 месяцев 2014 года в сфере общего
образования достигла уровня 30 659 руб., в
сфере дошкольного образования 26 160 руб.

На 2015 год субвенции предусматривают достижение заработной платы в сфере общего
образования - 33 573 руб., в сфере дошкольного образования 28 336 руб.
- До конца 2014 года проводится работа
по возможному перераспределению средств,
чтобы избежать проблем по возникновению
кредиторской задолженности по выплате заработной платы работникам образовательных организаций Иркутской области, - отметила министр образования региона.
Наталья Бояринова сообщила, что до
конца 2014 года предстоит еще одно уточнение бюджета текущего года, которое связано
с увеличением субвенции областного бюджета на общее и дошкольное образование
для выплаты заработной платы педагогическому персоналу в установленные сроки и
планируется, что все уточнения будут приняты 3 декабря.
Пресс-служба Губернатора
Иркутской области
и Правительства Иркутской области
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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

ÒÐÅÁÓÅÒÑß
ДЛЯ РАБОТЫ
В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
СВАРЩИКИ, ЭЛЕКТРИКИ, СТРОИТЕЛИ

бесплатное питание,
без в/п.

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

Äëÿ ðàáîòû â ãîðîäàõ Èðêóòñêîé îáëàñòè Ò Ð Å Á Ó Þ Ò Ñ ß
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

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

äëÿ ðàáîòû â ã. ÈÐÊÓÒÑÊÅ

ÒÐÅÁÓÞÒÑß :

крановщики, рабочие-верхо-

вики на погрузку пиломатериала, круглого леса в вагоны

Опыт, без в/п. Зарплата обсуждается.
Бесплатное питание, общежитие.

 8-950-072-5555,
8-983-444-44-34

E-mail: mi_iz_prostokvashino@mail.ru

äëÿ ðàáîòû â ã. ÈÐÊÓÒÑÊÅ
ÒÐÅÁÓÅÒÑß :
ÌÀØÈÍÈÑÒ ÒÅÏËÎÂÎÇÀ ÒÃÌ
Îòâåò íà ñêàíâîðä â № 47 îò 20 íîÿáðÿ 2014ã.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Енот. Вода. Сапог. Дитя. Толпа. Чуни. Колун. Хам. Помол. Аспект. Жмот. Серп.
Алло. Атом. Мазай. Страус. Уши. Веер. Амбар. Кок. Ходики. Кактус. Трата. Наитие. Италия. Орк.
Звук. Квас. Явка. Елизавета. Рамка. Акан. Арапник. Сова. Таро. Аппарат.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Счастье. Основа. Ум. Арк. Жмурки. Икар. Денди. Окот. Аист. Поминки. Изюм. Острота. Лев. Кава. Стая. Арап. Коса. Пике. Водолей. Лепта. Дог. Хаки. Нар. Туапсе. Заира. Анонс. Амати.
Кот. Паром. Кряква. Пчела. Бита. Век. Клуша. Утрата. Атос. Роса. Сан.

Зарплата обсуждается.
График работы посменный.
Бесплатное питание,
общежитие.

 8-950-072-5555, 8-983444-44-34
E-mail: mi_iz_prostokvashino@mail.ru
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ÞÐÈÑÒ
ÃÎÐÁÓÍÎÂ
ÈÃÎÐÜ ÞÐÜÅÂÈ×

ÞÐÈÑÒ Âàëåâè÷

Îêñàíà Ìèõàéëîâíà

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

8-952-62-57-197

3-46-09

 ñîñòàâëåíèå
èñêîâûõ çàÿâëåíèé;
 êîíñóëüòàöèè
 ïðåäñòàâèòåëüñòâî
â ñóäå ïî
ãðàæäàíñêèì äåëàì
þðèäè÷åñêîå
ñîïðîâîæäåíèå
äåÿòåëüíîñòè
ïðåäïðèÿòèé

 8-908-645-32-87
ÇÀÙÈÒÀ
ÏÐÀÂ

ïîòðåáèòåëåé

8-908-665-0268

Ìàã.ØÀÍÑ
îòäåë ÄÈÑÊÎ-ÌÈÐ

 8-914-945-61-14

ìàãàçèí «ËÀÑÒÈÊ
ËÀÑÒÈÊ»
»

ÞÐÈÑÒ

ÊÎËÒÎÂÈ×
Îëüãà Âèêòîðîâíà

ïîìîùü ïðàâîâîãî õàðàêòåðà
 ãðàæäàíñêîå,
ñåìåéíîå, æèëèùíîå
è äð.îòðàñëè ïðàâà;
 óñòíûå êîíñóëüòàöèè
â ò.÷. ïî òåëåôîíó
ïðàâîâîå ñîïðîâîæäåíèå
äåÿòåëüíîñò ïðåäïðèÿòèé

ðàçáëîêèðîâêà
è ïðîøèâêà
òåëåôîíîâ,
ñìàðòôîíîâ,
PSP,
íàâèãàòîðîâ
óñòàíîâêà
ïðîãðàìì

Äîì Áûòà,
1 ýòàæ

 8-924-828-8500
ïðåäëàãàþ
ÓÑËÓÃÈ
ÐÅÏÅÒÈÒÎÐÀ
ïî
ìàòåìàòèêå

ÒÅÐÌÈÍÀË,
ÊÎÏÈÐÎÂÀÍÈÅ (3ð
(3ð.1
.1ë
ë.)
ïðåäâàðèòåëüíûå
çàêàçû ñî ñêèäêîé
(ò.8-950-118-40-24)

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

ÄÎÑÒÀÂÊÀ

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

ламинат, паркетная
доска, линолеум,
кафельная плитка,
межкомнатные
перегородки, двери,
стеновые панели,
гипсокартон, обои

 8-950-147-00-52

ÌÅÆÊÎÌÍÀÒÍÛÅ
È ÂÕÎÄÍÛÅ

ïî öåíàì
ã.Áðàòñêà
Äîñòàâêà
Óñòàíîâêà

8-950-123-56-41

ÐÅÌÎÍÒ
êâàðòèð,
âàííûõ
êîìíàò.
Ñàíòåõíèêà
Óñòàíîâêà
äâåðåé

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

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

3 òîííû

ôóðãîí, äëèíà êóçîâà
4,30 ì, îáúåì 15 ì3
ãîðîä, ðàéîí,
îáëàñòü

ÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÔÓÐÃÎÍ V - 42 êóáà

ìèêðîàâòîáóñ
äî 1 òîííû
ÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ, ÎÁËÀÑÒÜ

 8-964-548-45-48
 8-952-622-56-95

óñëóãè ýâàêóàòîðà

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

с 1000 до 2000
бытовые

услуги:
плотник,
электрик,
сантехник
ремонт
помещений

Гарантия

ÐÅÌÎÍÒ
ÊÂÀÐÒÈÐ
è ÎÔÈÑÎÂ
 ëþáîé
ñëîæíîñòè
Îáëèöîâêà êàôåëåì

заявки с 900-1100

 8-964-732-5678,

8-908-658-44-49
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ÐÅÌÎÍÒ
è ÍÀÑÒÐÎÉÊÀ
ÏÊ
îáîðóäîâàíèÿ
óñòàíîâêà
ïðîãðàìì

 8-964-107-65-23

Студия натяжных потолков

«Soffitto»

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

 8-950-078-1111
Å Ó ÂÀÑ ïðàçäíèê!
Ïðèäóò ãîñòè?
Û
Í
Òîãäà
Âàì ê íàì!
Æ ÊÈ
ß
Âåäóùàÿ
Ë
Ò
ñ ìóç.ñîïðîâîæäåíèåì.
ÍÀ ÎÒÎ
Èíäèâèäóàëüíûé
Ï
ïîäõîä

 8-908-645-24-49

«Âèêòîðèÿ-äèçàéí»

5 òîíí

Êðàí - 3 ò.

â êàòàëîãå

ÐÅÌÎÍÒ

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

 8-950-123-5641 8-902-541-77-77  8-904-119-82-14

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

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

Òêàíè


 3-11-43
8-914-952-27-41  8-908-645-21-91

ÏÅÐÅÅÕÀË

â ìàã «ÑÅËÅÍÀ» (21,õîç.îòäåë)
 8-914-924-87-31
âíóòðåííÿÿ
ÄÂÅÐÈ
ÏÐÎÄÀÌ
îòäåëêà ïîä êëþ÷:
Ïðîôëèñò êðîâåëüíûé, ñòåíîâîé

РОЛЛО - ШТОРЫ

ÓÍÒÛ- ïðîäàæà, íà
ëþáîé âêóñ
ðåìîíò

без обеда и выходных

Ìåòàëëî÷åðåïèöà

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

êîæàííûõ êóðòîê

ÎÒÄÅË ÊÀÍÖÒÎÂÀÐÎÂ èç ÒÊ









ÐÅÌÊÎÌÏ

Ðåìîíò

Ðåìîíò è íàñòðîéêà ÏÊ,
Óñòàíîâêà

Óñòàíîâêà ñèñòåìû
Óäàëåíèå ÑÌÑ-âûìîãàòåëåé,áàíåðîâ
íàñòðîéêà

íàñòðîéêà WI-FI
Ïðèíèìàåì

Ïðèíèìàåì á/ó íîóòáóêè, ÏÊ.
Ðåìîíò

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

ÏÎÊÐÀÑÊÀ

Большой выбор канц.товаров для офиса,
школы и дома, развивающие
каждую
игры, раскраски, пазлы
субботу
для детей любого возраста, в
скидка 10%
продаже игрушка мягкая Россия
при покупке
на сумму
************
от
500 руб.
маг. «СЕЛЕНА» (21,хоз.отдел)
00
00
отдел канцтоваров с 10 -19

Öåíòðîãðàä

priilimiya@gmail.com

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
äî

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
1,5 òîííû

3 ÒÎÍÍ

Øüåì, âûøèâàåì,
ðåìîíòèðóåì,ðåñòàâðèðóåì:
* мужскую, женскую, детскую, одежду
* трикотажные,меховые изделия
* шторы для окон, гаражных ворот из брезента
* пошив автомобильных чехлов, чехлов на мебель
* большой выбор материалов и фурнитуры для одежды,
штор, постельного белья и чехлов по низким ценам
* изготовим вышивку любого дизайна на изделии
АКЦИЯ до конца НОЯБРЯ!!!
фланель 1 м. - 85 руб., пеленка фланелевая - 120 руб.

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

ã.Æåëåçíîãîðñê-Èëèìñêèé, óë.ßíãåëÿ,äîì 12-1
Ïîí.-Ïÿò. ñ 10-00 äî 19-00
Ñóááîòà, ñ 11-00 äî 18-00,Âîñêðåñåíüå âûõîäíîé
îáåä ñ 14.00 äî 14.30

 8-904-134-25-15  8-914-888-79-79 8-904-119-8214 8-964-354-53-00
íà ÇÀÊÀÇ
ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ Ã ÐÓ Ç Î ß Ï ÎÇ/×ÀÑÒÈ
ñêëàä - ìàãàçèí “ ÈÑÊÎÌ “
Í È ß , Ê È ÒÀ É , Ñ Ø À, ÊÎ Ð Å ß
8-964-350-73-76
ÊÐÀÍ 3 òí
ÁÎÐÒ 5 òí
ýâàêóàòîð

ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
3 òîííû

ýêñêàâàòîð, ñàìîñâàë

 шины и диски  тюнинг
авто под заказ с аукционов США, Япония

ì å á åë ü í û é 
 доставка 1-3 дня

 гибкая система скидок,
ôó ð ãî í
гарантия качества
äë. 4,20
маг. «КРУГ» автомаркет.38

 8-908-645-20-45 8-964-103-16-56  8-908-645-22-00
ÈëèìÀâòîÒðàíñ
ÃÐÓÇÎ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ Ã ÐÓ Ç Î Ã Ð Ó Ç Î * Ãðóçîïåðåâîçêè ãîðîä,ðàéîí, îáëàñòü
* 2 òîííû, òåíò ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
* ìèêðîàâòîáóñ äî 2 òîíí
äî 1 ò.
òåðìîáóäêà
* áóêñèðîâêà
ëåãêîâûõ à/ì õîëîäèëüíèê
ÐÀÉÎÍ,ÎÁËÀÑÒÜ,
ÁÛÑÒÐÎ, ÍÅÄÎÐÎÃÎ ÃÎÐÎÄ, ÐÀÉÎÍ,ÎÁËÀÑÒÜ,
óñëóãè ãðóç÷èêîâ

8-914-000-9989 8-914-013-3463



ÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
2 òîííû
ôóðãîí

8-914-939-8764

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

 8-924-615-7646

Ïðîôíàñòèë,

Ïðîôíàñòèë Ãëàäêèé
Ãëàäêèé ëèñò
ëèñò
Ñàéäèíã, Âîäîñòî÷íûå ñèñòåìû ÄÎÑÒÀÂÊÀ
ÃÊË, ÃÊËâ, ÃÂË, ÃÂËâ, Ïðîôèëè ïî çâîíêó,
ÄÂÏ, ÄÑÏ, ÎÑÏ, Ôàíåðà
ÎÏËÀÒÀ
Óòåïëèòåëè, Ãèäðî-ïàðîèçîëÿöèÿ
ïðè
Ïåíîïëàñò, Ïîðîëîí
ïîëó÷åíèè
Îíäóëèí, Ðóáåðîèä, Áèòóì
Öåìåíò, Ïåñîê, Ãðàâèé, Ïëèòêà òðîòóàðíàÿ
Ñòðîèòåëüíûå ñìåñè "KNAUF", "ÃÅÐÊÓËÅÑ"
Áðóñîê,Ðåéêà, Øòàêåòíèê, Øòàïèê

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

 8-964-103-59-90
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Эта услуга доступна всем жителям района
3-03-37
Чтобы подать в «Газету Приилимья»
бесплатное объявление некоммерческого
характера, просто позвоните
позвоните:: 3-03-37

пишите СМС: 8-950-054-9598

Àãåíòñòâî íåäâèæèìîñòè «ÑÂÅÒËÀÍÀ»

ÌÈÍÈ
ÃÎÑÒÈÍÈÖÀ

Áûñòðî è êà÷åñòâåííî îêàçûâàåò
óñëóãè íàñåëåíèþ:

ÊÂÀÐÒÈÐÛ

г. Железногорск-Илимский, улица Янгеля, дом 6,
(здание Коршуновстроя), 1 этаж, офис 11

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

Äîñòóïíûå öåíû, ñêèäêè;

ÐÅÆÈÌ ÐÀÁÎÒÛ: ñ 9-00 äî 17-00 Áåç îáåäà
Âûõîäíîé: ñóááîòà, âîñêðåñåíüå

 (факс)3-20-19,
8-908-669-45-85
П Р ОД А М

 4-ком. (10-3-3эт.),
отличный
ремонт.
Или мена на 1-ком. 
8-908-669-45-85.
 4-ком. (10-3-3эт.),
СПК, ремонт, встроенная кухня..  3-2222, 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.  8-914-91189-41.
 4-ком. (8-2). 
8-924-828-85-00.
 4-ком. (6-2-5эт.),
ж/д, 62,2, 1600 000.
Торг.  8-914-925-5744.
 4-ком. (6а-4-4эт.),
у/п, ж/д. в/сч, 72 м.кв.
 8-983-694-87-52.
 4-ком. по ул. Иващенко-1.  8-914-95692-10.
 3-ком. (10-10, 3эт.),
1800 000. Торг. 
8-914-87-03-171.
 3-ком. (10-3-3эт.),
у/п., 1600 000. 
8-964-214-57-02.
 3-ком. (10-7-4эт.).
66 м.кв.  8-914-90909-35.
 3-ком. (10-10-4эт.).
1950 000. Срочно. 
8-914-916-13-79.
 3-ком. (8-3). 
8-914-897-39-39.
 3-ком. (8-14-2эт.),
у/п, ч/ремонт. Торг. 
8-924-613-27-06.
 3-ком. (7-1-2эт.). 
8-964-260-76-69.
 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.  8-904154-73-99, 8-908-64521-17.
 3-ком. (7-11-6эт.),
б/з, ремонт, СПК. 2000
000. 3-22-22.
 3-ком. по ул. Янгеля-4, у/п.  8-983-24509-33.
 3-ком. (6-12). 
8-908-665-09-32.
 3-ком. (6-7-4эт.).
Цена ваша. Срочно. 
8-983-416-15-04.
 3-ком. (6-5-4эт.), отличный 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.  8-964118-36-63.
 3-ком. (6-3-2эт.),
ж/д, д/ф., б/з, 62,2.
1650 000.  8-908669-45-85.
 3-ком. (6-10). 64
м.кв, евроремонт, нов.
сант.  8-950-109-9708.

 3-ком. (4-1-4эт.),
у/п, л/СПК, 2 ж/д, д/ф,
ремонт, 61,4 м.кв. 1500
000. Срочно.  8-908669-45-85.
 3-ком. по ул. Иващенко-9, 1эт., СПК,
капремонт, евро/дверь,
ламинат,
ч/меблир.
62,1м.кв. 1750 000.
Торг.  8-904-115-1414.
 3-ком. по ул. Иващенко-9, 4 эт., СПК,
хороший
ремонт.
1650 000. Или мена на
1-ком. с доплатой. 
3-22-22, 8-950-109-9737.
 3-ком. (1-54-2эт.),
у/п, СПК. 71,3. Новый дом. 1650 000. 
8-908-669-45-85.
 3-ком. (1-115-2эт.).
 8-914-919-64-77.
 3-ком. в ц/города.
 8-904-129-44-84.
 3-ком. 62,8 м.кв. с
мебелью и техникой.
СПК, все замены. Сигнализ.  8-908-64536-26.
 3-ком. в п. Янгель
в отл. сост. Варианты.
 8-964-735-31-75.
 3-ком. в п. Янгель,
дом кирпичный. Срочно.  8-964-264-1340.
3-ком. благоустр. в
п. Коршуновский. Гараж, баня, хозпостройки, з/уч.  8-924-83933-75.
 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.  8-964541-13-39.
 2-ком. (8-5-2эт.),
СПК, в/сч.  8-914907-71-64.
 2-ком. (8-5-2эт.), к/
разд. Или мена на Новосибирск, Иркутск.
 8-924-828-85-00.
 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. (8-11). СПК.
ремонт.  8-950-08706-05, 3-13-30.
 2-ком. (7-3-1эт.),
СПК, + прихожая.
1200 000. Реальному
покупателю торг. 
8-964-545-67-00.
 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. (7-6). 1100
000.  8-914-914-21-

ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ
Ðàñõîäíûå
äîêóìåíòû
ïðåäîñòàâëþ



8-950-129-76-33
24.
 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.  8-914-922-6131.
 2-ком. по ул. Янгеля-12, 9 эт.. СПК, в/сч.
 8-950-108-47-98.
 2-ком. (6-6-4эт.).
1500 000. Торг. Срочно.  8-950-074-7267.
 2-ком. (6-3-1эт.). 
8-908-665-00-74.
 2-ком. (6-8-5эт.). к/
разд. Торг.  8-91400-12-751.
 2-ком. (6-10-5эт.),
в хор. сост. Торг.

8-908-669-45-85,
8-914-901-36-27.
 2-ком. (6-10). 
8-914-925-86-82.
 2-ком. (6-16-6эт.).
1300 000.  8-964100-77-04, 8-964-12747-26.
 2-ком. (6-14-1эт.),
1300 000.  8-964112-49-64, 8-964-26171-10.
 2-ком. (6а), 53 м.кв.
СПК. Торг при осмотре. Есть все.  8-950109-97-08.
 2-ком. (3-30), 1000
000. Торг.  8-908645-42-06.
 2-ком. (3-21-3эт.),
отличный ремонт. 
8-983-467-62-86.
 2-ком. (3-24-2эт.).
Недорого. Срочно. 
8-950-123-51-60.
 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.  8-908-669-4585.
 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. (2-66-1эт.),
решетки. СПК. в/сч.,
ремонт.  8-924-53613-94.
 2-ком. (1-15-2эт.),
СПК, нов. сант., новый
дом. 900 000. Торг. 
8-952-635-80-28.
 2-ком. (1-65-2эт.).
 8-908-669-45-25.
 2-ком. на 1 эт., в тихом районе, СПК, все
счетчики. 1350 000. 
8-914-924-39-45.
 2-ком. в п. Янгель.
Очень недорого. Срочно.  8-924-536-6428.
 1-ком. в 10 кв.. 1 эт.,
без балкона, 36,5 м.кв.
 8-914-877-61-57.
 1-ком. (8-11-1эт.).
 8-964-220-27-54.

ÑÄÀÌ
1 ÊÎÌ.
ÊÂÀÐÒÈÐÓ
â 8 êâàðòàëå
ÏÎÑÓÒÎ×ÍÎ
ìåáëèðîâàííóþ

8-924-616-7660
8-964-220-72-41



 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.  8-924-537-7261.
 1-ком. (7-9-5эт.),
у/п., 32,1 м.кв., солнечная. Срочно.  8-964264-13-40.
 1-ком. (6-17-3эт.).
 8-914-920-55-03.
 1-ком. (4-1-3эт.),
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.),
студия. Торг. Автообмен. 700 000.  8-950122-98-16.
 1-ком. (3-28) с балконом, 750 000. Торг.
Док-ты гот-вы. Срочно.  8-924-609-0100, 8-914-936-03-70.
 1-ком. (3-31). 
3-34-56.
 1-ком. по ул. Янгеля-12.  8-914-94280-34.
 1-ком. по ул. Янгеля-3, 3эт.. с/у разд..

8-914-916-46-53,
8-964-229-20-22.
 1-ком. в новом
доме.
Маткапитал+
доплата.  8-983-24520-32, 8-914-924-2900.
 Секцию 8-8(4
общ.)-4эт.), ж/д, 37,3.
620 000.  8-964-21379-26.
 Секцию в общ. №
5, 4 эт. Маткапитал,
доплата.  8-914-00647-10.
 Секцию в общ. №4,
5эт., 620 000. Торг.
Ипотека, маткапитал.
Доплата.  8-964-28895-00.
 Комнату (2-74)
можно под маткапитал.  8-924-618-2710.
 Комнату 3-местную
в секции общ. №6,3эт.
400 000.  8-902-54172-99.
 Комнату в общ. №3,
2эт., 18 м.кв.  8-924619-44-09, 8-924-54997-74.
 Коттедж 4-ком. по
ул. Нагорная, ц/о, канализ., сигнализ. 
8-964-350-74-95.
 Дом в 13 мкр., 1 эт.,
благоустр.  8-914958-44-29.
 2-ком. коттедж в
п. Донецкого ЛПХ с
з/уч., СПК, нов. сант.,
все сч. Док-ты гот-вы.
 8-908-669-45-85.
 Дом в п. Донецкого
ЛПХ, СПК, благоустр.,
с з/уч., баней. Или
мена на 2-3-ком. кв-ру.
 8-964-822-03-08.
 Дом 3-ком., 1-эт,
брус, на 2-х хозяев,

ÑÄÀÞÒÑß
êîìôîðòíûå
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 8-904-119-80-21  8-908-665-02-68
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 3-27-73

ÏÐÎÄÀÌ



8-964-224-01-24
ïîñëå 19-00
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8-964-801-42-15 8-952-625-71-06 8-914-870-26-29
ÏÐÎÄÀÌ
èëè ñäàì
ÌÅÑÒÎ
ÍÀ
Ö/ÐÛÍÊÅ


8-950-123-57-86
обшит сайдингом. П.
Речушка, ул. Вокзальная. Отопление печное, бойлер, 48,3 м.кв.,
з/уч. 11 соток, баня,
тепл., хоз.постр. Все
в собственности. Докты гот-вы.  8-908669-45-85, 8-950-14994-22, после 18.
 Здание нежилое
в центре города. 
8-908-643-28-38.
 Дом в п. Новая
Игирма, 103 м.кв.
скважина,
септик,
СПК, ремонт, 2 кирпичных гаража. Баня
с бассейном, л/кухня.
 8-964-270-60-49.
 Дом в п. Коршуновский, вариант под
дачу. Н/благоустр. 
8-964-545-60-02.
 Дачу в Селезнево,
все оставляем. Срочно.   8-964-26413-40.
 Дачу на ст. Селезнево. 40 000.  8-96474-75-196.
 Дачу в кооп.
«Илимский садовод».
Уч. разработан. 
8-950-108-47-98.
 Дачу в кооп. «Лесная поляна», 13 линия.
 8-924-536-60-65,
8-964-128-79-19.
 Гараж капитальный
рядом с кооп. «Лесная
поляна», удобный для
пожилых спуск в подвал. 150 000. Поменяю
за доплату на аварийный. Или в рассрочку.
 8-908-658-47-13,
8-964-276-06-37.
 Гараж по дороге в
13 мкр.(4,7х7,5). 
8-914-910-97-09.
 Гараж на Горбаках.
 8-914-942-80-34.
 Гараж на Горбаках
(железный,
разборный), 40 000.  8-964276-10-03.
 Гараж на Горбаках,
10 линия.  8-950054-95-53.
 Гараж на Горба-

ÏÐÎÄÀÌ
äåðåâÿííîå
çäàíèå ìàãàçèíà
â ï. Íîâàÿ
Èãèðìà (150ì2).
Öåíà äîãîâîðíàÿ.

8-964-807-15-53

САНАТОРИЙ УСТЬ-КУТ ПРОВОДИТ РОЖДЕСТВЕНСКУЮ
АКЦИЮ НА ЯНВАРЬ 2015 ГОДА

20% СКИДКА на ПУТЕВКИ за наличный расчет!
Заезд с 29 декабря по 30 января.
Бронирование по тел. 8-950-149-59-47

магазин «ЛАСТИК»

Большой выбор канц.товаров для офиса,
школы и дома, развивающие игры,
пазлы, дидактический материал, книги,
раскраски для детей любого возраста,
прописи, мягкая игрушка.
(Работаем
по
заказам,
скидки по предоплате

т.89501184024))
т.89501184024
ПРИХОДИТЕ!
( нал.расчет и терминал)

маг.СЕЛЕНА (21)
пн-пят. - с 1000-1900
суб. - воскр. - с 1100-1700
ках
в отл.
сост. Срочно. Торг. 
8-983-44-85-696.
 Гараж на Северном,
4 полка. Сигнализ.,
яма кирпич., 3-ярусный.  8-950-118-4209.
 Гараж на Северном,
сморт. яма кирпич.,
подвал.  8-983-40428-27.
 Гараж выше 200 аптеки на 2 а/м.  8-983412-57-69.
 Гараж в р-не горнолыжной трассы слева.
 8-914-906-60-80.
 Гараж в районе
СТО «Центральный».
 8-914-917-31-44.
 Гараж в р-не СМП.
Недостроенный
(8х10). Ворота выс. 
8-952-622-55-22.
 Гараж.  8-908665-09-32.
 Гараж.  8-908665-08-09.

МЕНА
 4-ком. в Железногорске на квартиру в
Иркутске или Новосибирске. Или на 1-ком.
в Железногорске. Или
продам.  8-924-82885-00.
 4-ком. (6-2-5эт.) на
2-х и 1-ком. или на

2-ком. с доплатой.
 8-964-223-04-21.
 3-ком. (6-9-2эт.).
64 м.кв., на 1-ком. с
доплатой.  3-62-67,
8-924-827-68-83.
 3-ком. в 6 кв-ле
на две квартиры. 
8-908-645-20-99.
 2-ком. (7-4-1эт.),
теплая, на 1-ком. с
доплатой. Д/дома не
предлагать.  8-914923-94-04, после 20.
 2-ком. в новостройке на дом в ч/города.
 8-914-003-35-91.
 2-ком. по ул. Иващенко-11 на квартиру
в Усть-Илимске. 
7-25-95, 8-914-906-0925.
 2-ком. (3-24) на а/м.
 8-950-123-51-60.
 1-ком. (3-31) на
1-ком. в 8 кв-ле. 
3-45-56.

СНИМУ
 Комнату. Срочно.
 8-964-817-33-61.

КУПЛЮ
Дом в п. Хребтовая
в рассрочку.  8-964817-33-61.

РА З Н О Е
 Приму для совместного прожива-

ÑÄÀÌ

площадь под
офис,
или р. место

 8-950-118-40-24
3-03-37
ния молодую пару или
женщину с ребенком
без вредных привычек.
Комнаты раздельные.
 3-42-50.

СД А М
 1-комнатную
квартиру (8 квартал) на длительный срок.  8-952631-45-94.
 1-комнатную (71, 4 этаж).  8-964545-62-71.
 2-х комнатную
квартиру на длительный срок (7-7).
 8-914-413-97-27.
 1-комнатную
(8-5). 8-924-61169-41.
 1-комнатную (8
кв-л.).  8-914942-80-34,
8-964220-27-54.

ГАЗЕТА ПРИИЛИМЬЯ

ВСЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
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РА З Н О Е

ПОКУПАЕМ:
шкурки соболя, рысь,

П Р ОД А М
ДРОВА
 8--964-221-5145, 8-952-634-63-53,
8-964-276-08-41.

Ружье
«Вепрь-308». 
8-964-220-27-54.
 Матрац противопролежневый,
электрич.  8-914942-80-34.
 Матрац противопролежневый электрич.  8-950-10895-81.
Генератор на 24В.,
водяную помпу, насос гидроусилителя,
привод вентилятора,
новую,
а/магнитолу-кассетник, чехлы
утепленные на ВАЗ.
 8-964-128-76-53.
 Эл/гитару с усилителем.  8-914-00610-30, 3-63-77.
 Гипсоблок б/у
(80шт.).  8-914906-60-80.
 Тренажер велобеговой («Похудей»Долинова), 3500. 
8-964-103-17-27.
 Лодку ПВХ «Гольфстрим-3,65». ХТС.
Недорого.  8-914000-85-68.
 Стеклопакеты. 
8-908-669-45-25.
 Бочки 200л. -5шт.,
прожектор
ПКН1,5кВт, эл/двиг. 1,5 и
3кВт., смазку графитную 3 бочки. Воск
-30кг.  8-914-921-1015, 8-964-354-60-14.

ондатру. Лапы медведя, желчь,
струю кабарги

тел. в г. Иркутске
8(395-2) 59-84-72, 8-9025-667-082
тел. в г. Братске 8-964-355-93-83

МЕБЕЛЬ
М/уголок б/у. 10
000.  8-902-177-3820.
 М/уголок (диван
и два кресла); минидиван.  8-964-54112-76.
 Гарнитур детский,
шкаф-купе.  8-914006-10-30, 3-63-77.
 Зону обеденную
угловую, цв. светлокоричн., кожзам. 
8-950-108-95-81.
 Мебель б/у: кух/
гарнитур,
стенку,
столик журнал., и др.
 8-914-910-94-31.
 Табуреты ручной
работы в ассортименте, от 500р.  8-964-

наш сайт: аукцион-соболь.рф
127-46-82.

ОД Е Ж Д А
МУЖСКАЯ
 Коньки мужские
(пластик), цв. черный, р.39; кимоно
для
рукопашного
боя, цв. синий, р.4446.  3-45-83.
ЖЕНСКАЯ
Шапку норковую. 
8-950-108-49-51.
 Шубу новую, мутон, ворот норка,
р.48-52.  8-950054-95-53.
 Шубу каракуль,
с капюшоном, р.46.
Недорого.  8-914889-61-02.
 Шубу нутриевую,
ворот песец, р.4648, недорого; пуховик розовый, новый,
бриджи зимние, сапоги осенние р.40-41.
 8-914-004-18-22.
 Куртку кож., р.52,
1400; сапоги зимние
р.38, 500р., одеяло
шерсть-600р.

3-09-86.
 Пальто зимнее
р.56, цв. серый с
цветным, б/у, 3000;
пальто зимнее для девочки 10-13 лет, р.4244, новое, 3500; шубу
из лобиков норки, цв.
серый, р.56, в хор.
сост., 30 000; кроссовки на высокой
подошве р.39, 1500;
сапоги-ботфорты
зимние на высоком
наборном каблуке,
р.40, 3500.  8-964103-17-27.
 Пуховик длин.,
ворот и рукава вязка
(Турция), плащ кож.
(Корея) р.46-48. Все
недорого.  8-96474-75-196.

ТЕХНИКА
 Машинку швей-

ную ножную. 
8-964-220-27-54.
 Оверлог (КНР). 
3-22-23.

Пылесос-робот.
Новый. 5000. 
3-72-02, 8-964-28361-85.
 ТВ.  8-908-66945-25.
 ТВ «Акира», д-50.
4000.  3-09-86.
 Холодильник-морозильник, на гарантии.
Большой.
Срочно.  8-924612-73-11.
 С/тел. «Самсунг
Галакси С4», 6000.
 8-914-850-61-78.
 ПК «Асер»в сборе; ж/к монитор. 
8-964-211-91-64.
 PS-3, новую +
4 игры. 14 000. 
8-908-645-24-68.
 ПК.  8-950-10849-51.
 Процессор кух.
«Скарлет»
-2500,
миксер нов. «Скарлет»-1000, телефон
с АОН «Русь-27»,
1270р., мультиварку
«Редмонд».  8-964103-17-27.
 Станок д/о на
380В, б/пилу «Урал»
+з/ч и цепи.  8-914917-73-37.

Оборудование
шиномонтажное. 
8-908-645-29-39.

ДЕТЯМ
 Коляску зималето, в отл. сост. 
8-950-123-50-33.
 Коляску зима-лето, цв. шоколадноголубой. Есть все. В
подарок –летняя коляска.  8-950-10895-81.
 Коляску зима-лето, цв. бордово-розовый.  3-13-97,
8-914-005-21-21.
 Матрац для дет-

ЧТОБЫ ДАТЬ
ЧАСТНОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ
(некоммерческого характера)
ВЫ МОЖЕТЕ:

 продам
 куплю
 меняю
 сниму

ЗАПОЛНИТЬ
НАШ КУПОН 
(купив газету)

КУПОН
ПРИНИМАЕТСЯ:

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

3-03-37

отправить СМС на номер

8-950-054-95-98
в любое время

ской кроватки, новый (гречиха-кокос)
-700; конверт зимний
красивый (цв. розовый); кенгурин до 12
кг, ходунки- 1000,
коляску-трость летняя, 500р.  8-950123-51-93.
 Кроватку детскую
от 0 до 4-х лет, б/у, в
хор. сост.  8-950108-46-92.
 Костюм новогодний «Белый медведь».  8-983-40424-69.
 Костюм зимний
на девочку, рост 9598, 900руб.  8-983404-24-69.

Комбинезоны
(зима) и куртки,
одежду на мальчика от 3 до 7 лет. 
8-983-248-82-62,
3-32-57.

 Коров высокоудойных, стельных, вместе
с сеном. Недорого. 
8-924-536-91-36.
ОТДАМ
* Котика, 2,5 мес.,

ВНИМАНИЕ! *Объявления в раздел «СДАМ»,

а так же поздравления, коммерческая реклама,
утеря документов, соболезнования - ПЛАТНЫЕ
окрас черный; щенка смешанной породы (девочка, 3 мес.).
 8-964-103-17-27.
 Кошечку - тигрушку, к туалету

приучена, 1,3мес. 
8-964-545-61-22.

 3-38-35, 8-964-21342-06.
 Хонда-Фит, 2003,
1,3л.. ОТС. 295 000. 
8-914-924-94-51.

Хонда-Одиссей,
1994, 2,2л., ХТС, 210
000.  8-964-106-48-05.
 МАЗ-колхозник. 
8-950-118-42-25.

дисках 235/60 Р16. 
8-914-905-51-98, 3-3782.
 Комплект дисков
литых Р16, 5 отв; резину (2шт.), (Япония),
новую.  8-983-4429-091.
 Литье Р-16, 5 отв.,
б/у., логотип БМВ. 
8-983-245-95-66.
 Литье Р-14, 5 отв.
2 шт.  8-924-610-3320.
 Литье Р-15, 5 отв.
 8-924-610-33-20.
 Диски литые. 
8-908-669-45-25
 Колеса в сборе на
16, для Нивы; литье

РА З Н О Е
 Приму в дар «Щу-

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

чий хвост» или куплю. Недорого. 
8-914-850-61-78.
 Отдам калоприемники.  8-964220-27-54.

П Р И Р ОД А
ПРОДАМ
Картофель.

8-908-645-29-39.
 Тыквы, топинамбур и кабачки. 
8-964-220-84-27.
 Овощи свежие.
Доставка.  8-924638-32-61.
 Картофель. Доставка. Березняки, 
8-924-53-91-746.
 Цветок герань. 
3-45-56.
 Цветы комнатные.
 8-964-211-91-64
 Черепашку водоплавающую.

8-964-276-24-29.

А В Т О Т РА Н С П О Р Т
П Р ОД А М
 ВАЗ - 21213,
2001 г.в.,тонировка,
тюнинг,эл.подогрев,
музыка. ТОРГ..
 8-964-221-46-18.
******
Лада-Калина, 2012.
 8-924-715-32-70.
 Лада-Гранта, 2012,
седан. Пр. 3 т.км.. на
гарантии. 270 000.
Торг.  8-914-936-0412.
 ВАЗ-21099, 1997,
ОТС+ резина. Торг. 
8-964-221-46-18.
 ВАЗ-2107, 2004. 65
000.  8-964-354-70-51.

 ВАЗ-21063, 1991.
 8-908-662-67-60.
 ВАЗ-2105, 2010, пр.
8 т.км.  8-964-54830-14, после 19.
 ВАЗ-2105.  8-914941-58-55.
 ВАЗ-21074, 2004.
 8-914-000-83-53.

Нива-Шевроле,
2006, ОТС, пр. 39 т.км,
в ДТП не была. 
8-914-930-98-46.
 Нива-21214, 2009,
пр. 8 т.км.  8-964128-75-00, с 10 до 20.
 Нива-21213, 1995.
 8-924-715-62-71.
 Нива-2121, 1983. 
8-964-541-14-26.

 Нива-2121, 1994, ХТС.
 8-983-410-84-25.
 ГАЗ-3110, 1997,
ХТС, 70 000. Торг. 
8-964-276-10-03.
 Газель, 2003, 15
мест, дв.406 карб., газ/
об.  8-964-106-48-05.
 М-2141, на з/ч. 
8-964-289-07-64.

Тойота-Карина,
2000, АКП, 1,8л, ОТС.
 8-902-769-80-28.

Тойота-КороллаФилдер, 2003, ОТС. 
8-983-44-131-27.

Тойота-Корона,
1992, диз., ХТС. 160
00.  8-964-106-52-00.
 Тойота-Сурф, 1997,

диз., сигнализ. 
8-952-622-55-22.
 Мицубисси-Мираж,
1996, цв. белый, 1,6л.
МКП, 4ВД. ХТС. 
8-924-613-81-89.
 Мазда-Демио, 2003,
пр. 122 т.км.  8-904134-27-39.
 Мазда-Бонго-Френди, 2001, м/авт., 350
000. Торг. Варианты.
 8-924-549-41-41.
 Ниссан-Куб, 2001,
ОТС. 180 000. 
8-914-005-98-70.
 Ниссан-Ванет, м/
авт., 2002, дизель. 
8-914-901-45-89.

Ниссан-Эксперт,

2001, ХТС. Диз. 
8-914-006-49-67.
 Ленд-Крузер, 1996,
лебедка.  8-914-00085-68.
 Исудзу-Эльф, 1998,
грузовик, Р16, термобудка (4,35х1,8х1,35).
 8-952-622-55-22.
 Киа-Соул, 2009,
МКПП. Диз., 5,2л./100
км трасса, пр. 73 т.км.

8-964-548-30-14,
после 19.
 Ссанг-Йонг-Актион
Спорт, 2008, в РФ с
2011.  8-964-215-2199.
 М/авт. Хундайгрейс, ХТС. 250 000.

П Р ОД А М
А/З
 Литье на ФордФокус, оригинал Р16,
б/у.  8-924-612-6920.
 Комплект резины
летней на кованных

Р16х7.  8-964-74756-33.
 Резину зимнюю
65/235 Р-18. ОТС. Недорого.  8-964-28925-97.
 З/части от Карины
(Улыбки).  8-924610-33-20.

З/части
на
Т-Карину, 1990, кузов АТ-120. Дв-5А. 
8-964-282-77-77.
 АКП от дв. 5А. 
8-924-610-33-20.
 Радиатор от Таврии.
 8-924-610-33-20.
 Аккумулятор-55,
Тюмень. 1000. 
8-964-289-07-64.
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ÂÍÈÌÀÍÈÅ ÔÎÒÎÊÎÍÊÓÐÑ!
У ВАС ЕСТЬ ФОТОАППАРА
ФОТОАППАРАТ,
Т, СМАРТФОН,
АЙФОН? ВОТ И СЛАВНО! САМОЕ ВРЕМЯ
ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕМ В НАШЕМ КОНКУРСЕ.
РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ПРИИЛИМЬЯ ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕ
ДЕНИИ ФОТОКОНКУРСА ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ НАШЕГО ГОРОДА
И РАЙОНА. ОН ОРГАНИЗОВАН С ЦЕЛЬЮ ПОПУЛЯРИЗАЦИИ
АКТИВНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ, БЕРЕЖНОГО ОТНОШЕНИЯ К
СЕМЕЙНЫМ ТРАДИЦИЯМ И ЛЮБВИ К ПРИРОДЕ.
КАЖДЫЙ УЧАСТНИК МОЖЕТ ПОПРОБОВАТЬ СВОИ СИЛЫ В
ТРЕХ НОМИНАЦИЯХ:
1.ÎÑÒÀÍÎÂÈÑÜ, ÌÃÍÎÂÅÍÜÅ!
КОНЕЧНО ЖЕ, СЕЛФИ. НАБРАВШИЙ ПОПУЛЯРНОСТЬ ВО ВСЕМ МИРЕ СПОСОБ
ФОТОГРАФИРОВАНИЯ РАССКАЖЕТ ОБ АКТИВНЫХ ЛЮДЯХ, СТРЕМЯЩИХСЯ
ЗАПЕЧАТЛЕТЬ
ДЛЯ ИСТОРИИ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ.
2. ÏÅÉÇÀÆ.
НА ЭТУ НОМИНАЦИЮ ПРИНИМАЮТСЯ ФОТОРАБОТЫ, НА КОТОРЫХ ЗАПЕЧАТЛЕ
НА КРАСИВАЯ ДИКАЯ ИЛИМСКАЯ ПРИРОДА БЕЗ ЛЮДЕЙ, ИЛИ ЗАХВАТЫВАЮЩЕЕ
ПРИРОДНОЕ ЯВЛЕНИЕ.
3.ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÀÐÕÈÂ.
ПРИНИМАЮТСЯ СТАРЫЕ ФОТОГРАФИИ ИЗ СЕМЕЙНОГО АЛЬБОМА,
РАССКАЗЫВАЮЩИЕ ОБ ИСТОРИИ НАШЕГО ГОРОДА ИЛИ ОТДЕЛЬНО ВЗЯТОЙ СЕ
МЬИ.

ÓÑËÎÂÈß Ó×ÀÑÒÈß.
1. Все фотографии принимаются в электронном формате на эл.почту
priilimiya@gmail.com, за исключением снимков в номинации «Семейный архив». На эту номинацию снимки высылаются по адресу: п/о №3, а/я124 .
2. Количество фотографий от одного участника - не более 2-х.
3. В присылаемых на конкурс работах должна содержаться следующая информация: Ф.И.О., контактный телефон, название снимков. Бумажные носители
из номинации «Семейный архив» должны быть подписаны с обратной стороны снимка. Эти фотографии после публикации будут возвращены владельцам.
Победители конкурса будут награждены ценными призами.

Дерзайте, и у вас все получится!
ПРИГЛАШАЕМ спонсоров для конкурса к.т. 3-03-37.

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

 8-950-118-40-24

всегда в продаже:

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

ÈÇÃÎÒÀÂËÈÂÀÅÌ È ÓÑÒÀÍÀÂËÈÂÀÅÌ
ÈÇÄÅËÈß ÈÇ ÌÅÒÀËËÀ, ÐÅÌÎÍÒÈÐÓÅÌ
ÊÐÛØÈ ÍÀ ÃÀÐÀÆÀÕ
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